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Введение

Отечественные исследователи отмечали, что первыми европейскими поселенцами,
обосновавшимися на юге Африки – в районе нынешнего Кейптауна, – были голландцы1. В 1652 г. голландская Ост-Индская компания основала здесь торговый форпост, вокруг которого скоро возникла колония, получившая название Капландия. В 1782 г., когда Голландия вместе с Францией, выступив на
стороне восставших североамериканских колоний, оказались фактически в состоянии войны с Великобританией, последняя предприняла попытку завоевать Капландию, но её военная экспедиция потерпела неудачу. Буры
Капландии отбили нападение англичан, которые не оставили, однако, намерений завладеть
этим исключительно важным стратегическим
районом, лежащим на морском пути в Индию,
в то время уже являющуюся британской колонией. В 1806 г. Великобритании удалось захватить столицу колонии Капштадт и приле-
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Карта бурских республик

11
гающее побережье2. В 1814 г. эта акция была
подтверждена Парижским мирным договором между Францией и участниками 6-й антифранцузской коалиции – Великобританией,
Австрией, Пруссией и Россией. Англичанами
началась усиленная колонизация3 завоеванных территорий, что возбуждало недовольство
многочисленного местного голландского населения4. Последней каплей стала отмена англичанами в 1834 г. рабства, на котором во
многом держалось хозяйство буров. В результате этого, начиная с 1835 г., буры в массовом порядке стали продвигаться на восток
континента (так называемый Великий трек5,
или Великое переселение), вытесняя с осваиваемых земель коренное туземное население
– зулусов6. В 1839 г. на восточном побережье Африки возникло независимое государство буров – республика Наталь. Однако уже
к 1843 г. англичане захватили и эту территорию, вынудив буров мигрировать в северном и северо-западном направлении. Так возникли новые бурские республики: в 1848 г.
Оранжевое Свободное Государство и в 1852 г.
– Трансвааль7. Позднее Трансвааль принял
официальное название Южно-Африканская
Республика, хотя до последнего дня своего независимого существования он был более известен как Трансвааль. В 1852 г. Великобритания
признала независимость Трансвааля (подписав Сандриверскую конвенцию); а в 1854 г.
– Оранжевой Республики (после подписания
Блумфонтейнской конвенции)8.
Известный русский писатель А.И. Гончаров в своём произведении «Фрегат9 «Паллада» ещё более чем за сорок лет до начала анг-
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Карта Великого
трека

ло-бурской войны и почти за двадцать лет до
открытия в Трансваале золотоносных месторождений, так описал притеснения буров10 со
стороны англичан после захвата последними
Капской колонии11:
«Говоря о голландцах, остаётся упомянуть
об отдельной независимой колонии голландских так называемых буров12, которую они
основали в 1835 г., выселившись огромной
толпой за черту границы. Вот как это случилось. Прежде, однако ж, следует напомнить
вам, что в 1795 г. колония была занята силой оружия англичанами, которые воспользовались случаем завладеть этим важным для
них местом остановки на пути в Индию. По
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Амьенскому миру13, в 1802 г. колония возвращена была Голландии, а в 1806 г. снова взята
Англией, за которой и утверждена окончательно Венским трактатом 1815 г.
Голландцы терпеливо покорились этому
трактату потому только, что им оставили их законы и администрацию. Но в 1827 г. обнародован был свод законов в английском духе, и
произошли многие важные перемены в управлении. Это раздражило колонистов. Некоторые
из них тогда же начали мало-помалу выселяться из колонии, далее от берегов. Потом, по заключении в 1835 г. мира с кафрами, английское правительство не позаботилось оградить
собственность голландских колонистов от нападения и грабежа кафров, имея все средства
к тому, и, наконец, внезапным освобождением невольников нанесло жестокий удар благосостоянию голландцев. Правительство вознаградило их за невольников по вест-индийским
ценам14, тогда как в Капской колонии невольники стоили вдвое. Деньги за них высылались
из Англии с разными вычетами в Капштадт15,
куда приходилось многим фермерам ездить нарочно за несколько сот миль16. Всё это окончательно восстановило голландцев, которых целое народонаселение двинулось массой к северу и, перешедши реку Вааль17, заняло пустые,
но прекрасные, едва ли не лучшие по всей
Южной Африке пространства. Движение это
было так единодушно, что многие даже из соседних к Капштадту голландцев бросили свои
фермы, не дождавшись продажи их с аукциона, и удалились со своими соотечественниками. Они заняли пространства в 350 миль к северу от реки Вааль, захватив около полутора
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градуса южного тропика, крайний предел, до
которого достигла колонизация европейцев в
Африке.
Они хотели иметь свои законы, управление
и надеялись, что сумеют без помощи англичан
защититься против врагов, и не обманулись.
Страна их, по отзывам самих англичан, находится в цветущем положении. Буры разделили её на округа, построили города, церкви и
ведут деятельную, патриархальную жизнь, не
уступая, по свидетельству многих английских
путешественников, ни в цивилизации, ни в
образе жизни жителям Капштадта... Страна
чрезвычайно плодородна, способна к земледелию, виноделию, скотоводству и производит
множество плодов. Ей предстоит блистательная торговая будущность по соседству её с английским портом18 Наталь»19.
В приведённом выше описании ощущается определённое противоречие: «пустые пространства» и «защититься от врагов». Как уже
было сказано, потомки голландских поселенцев после переселения в глубь Африканского
континента в 1834–1838 гг. в течение нескольких последующих десятилетий вели очень
упорные и кровопролитные войны с окрестными чёрными народами (коса, зулу, сото,
тсвана, свази), постепенно насильственно
подчинив последних, или заставив покинуть
места постоянного проживания и захватив
принадлежавшие им земли20.
Африканеры занимались сельским хозяйством (в основном разведением крупного рогатого скота), жили на фермах, заставляя работать на себя порабощённое местное чёрное население. Но им на беду в
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1867 г. в районе границы между Оранжевым
Свободным Государством и Капской колонией Великобритании было найдено крупнейшее
в мире месторождение алмазов. Позже этот
спорный район попросту захватила «владычица морей» (Великобритания).
В 1877 г. англичане, воспользовавшись неудачной войной Трансвааля с вождём племени педи (северное сото) Секукуни в 1876 г.,
ввели небольшой вооружённый отряд (25 солдат под командованием одного офицера) в
Преторию (столица Трансвааля) и объявили
о якобы добровольном присоединении этой
страны к британской короне.
В конце 1880 г. буры неожиданно для
британцев восстали и выгнали англичан. Великобритания после нескольких военных поражений (Бронгкхорспруйт, Ингого, Лэнгс-

Карта Южной
Африки
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Винтовки
Вестлей-Ричардс
времён первой
англо-бурской
войны (1880-1881)
Фото Геннадий
Шубин

нек, Маюба) была вынуждена в августе 1881 г. подписать Преторийский договор
и признать независимость
как Южно-Африканской Республики (Трансвааля), так и
Оранжевого Свободного Государства21.
С 1880 г. в столицу сопредельной с Оранжевым Свободным Государством английской колонии Наталь город
Дурбан начинают прибывать
партии эмигрантов из Индии,
завербованных для работы
на сахарных плантациях. К
1886 г. индийское население
Наталя достигло почти 30 000
человек. Таким образом, более ста лет назад в
Южной Африке появились четыре основные
группы населения: африканцы (составлявшие
большинство населения), белые, цветные (мулаты) и индийцы22.
Начавшаяся же спустя 18 лет после вооружённого восстания 1880–1881 гг.23, в октябре
1899 г., кровопролитная вооружённая распря
между Великобританией и независимыми бурскими государствами привлекла к себе пристальное внимание всего мира. Ей суждено
было стать первой крупной войной XX24 столетия и одним из первых сражений за насильственный передел уже поделённого к тому времени мира.
Англо-бурская война 1899–1902 гг. (некоторые исследователи называют её второй
англо-бурской войной, именуя первой войну
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1880–1881 гг.)25 стала также заключительным
этапом продолжавшейся более 50 лет борьбы за утверждение британского господства в
Южной Африке.
Особый интерес к этим землям в конце XIX в. был вызван тем, что в 1886 г. в
Трансваале в районе Витватерсранда26 были
обнаружены богатейшие в мире золотоносные месторождения. Это событие оказало самое существенное влияние на судьбу Южной
Африки. Быстрое развитие горнодобывающей
промышленности способствовало созданию
других отраслей, железнодорожного транспорта, энергетики.
Внимание Лондона к этому району мира
определялось ещё и тем, что там столкнулись англо-германские интересы. Создание в
1884 г. колонии Германская Юго-Западная
Африка (ныне – Намибия) и подписание торгового договора Германии с Трансваалем показали, что объединение Южной Африки под
британским флагом превратилось в серьёзную
внешнеполитическую проблему.
В подобных условиях правящие круги
Великобритании сделали ставку на колониальные захваты сопредельных земель с помощью частной английской «Привилегированной
компании», в результате которых к середине
90-х гг. XIX в. бурские республики оказались
почти в полном окружении английских владений.
Первоначально английские колониальные
власти возлагали надежды на усилившийся
приток европейских переселенцев (ойтландеров) в район золотодобычи, рассчитывая присоединить Южно-Африканскую Республику,
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а потом и Оранжевое
Свободное
Государство,
к британским владениям
мирным путём. Для подобных намерений были
все основания, поскольку увеличение золотодобычи сопровождалось значительным ростом белого
населения за счёт приезжих (в большинстве своём англичан), что привело
к тому, что к концу XIX в.
количество иностранцев в
Трансваале уже значительно превышало число буров.
Но резко обострившаяся в
1890-е гг. борьба европейПаровоз
ских держав за Африку заClass 6 (С6).
ставила британские власти торопиться с за(Музей в Форте
Клапперкоп,
хватом бурских республик.
Претория).
Тем временем за счёт иностранных креФото Ян Либенберг дитов и доходов, полученных от налогов с
золотодобычи27, в Трансваале и Оранжевом
Свободном Государстве быстро строилась
сеть железных дорог (с шириной колеи в 1067
мм)28, в том числе в 1894 г. голландской железнодорожной компанией была проведена
ветка от столицы Трансвааля города Претории
до порта Лоренсу-Маркеш29, расположенного
в бухте Делагоа в Португальском Мозамбике
(ныне – столица Мозамбика город Мапуту, а в
то время он назывался Лорен(с)цо-Маркез(ц)
(с). – Прим. авт.-сост.).
Таким образом, Великобритания не могла
отныне полностью контролировать доставку
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в бурские республики любых грузов, включая
военные.
В самом конце декабря 1895 г. хорошо вооружённый отряд англичан, принадлежавший
частной британской «Привилегированной компании» (ранее захватившей территории современных Замбии, Зимбабве и Ботсваны), во главе с врачом Джемсоном (позднее – известным
политическим деятелем Капской колонии),
под предлогом угнетённого положения своих соотечественников в Южно-Африканской
Республике, пересёк границу Трансвааля со
стороны Бечуаналенда (Ботсваны) с целью захвата золотодобывающего района и его центра – города Йоханнесбурга, где произошёл
вооружённый мятеж ойтландеров (вскоре подавленный трансваальскими властями) с требованием перевести районы золотодобычи под
английскую юрисдикцию. Но через несколько
дней отряд попал в засаду и после двухдневного боя был вынужден сдаться. Это событие,

Ландшафт на пути
из бухты Делагоа
в Трансвааль

Врач Джемсон

Альфред Мильнер
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Парламент
в Претории

Поль Крюгер

вошедшее в историю под названием «набег
Джемсона», показало, что Англия под любым
предлогом рано или поздно захватит бурские
республики.
Именно поэтому для защиты от неизбежного нападения со стороны Великобритании в 1896 г. Трансвааль и Оранжевое
Свободное Государство заключили между собой оборонительный союз.
Непосредственным поводом к войне стал
вопрос о политическом статусе европейских
иммигрантов. Они владели более чем 80%30
всей собственности, значительно превосходили буров численно, настаивали на равноправии английского языка с голландским
(официальным языком буров) и на снижении
ряда несправедливых, с их точки зрения, налогов. Но главным являлось требование о пре-
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доставлении местного гражданства. Однако в
случае получения равных избирательных прав
новые переселенцы могли бы победить на выборах в трансваальский парламент, что угрожало бурам потерей политической власти.
Именно поэтому африканеры крайне неохотно шли на предоставление гражданства ойтландерам и лишь под сильнейшим давлением
со стороны Великобритании были вынуждены
уменьшать срок пребывания в стране для натурализации сначала с 14 до 9, а затем до 7 и,
в конце-концов, до 5 лет.
Верховный комиссар Капской колонии
Мильнер, используя в качестве предлога выступления ойтландеров, проводившиеся на
английские деньги, потребовал у трансваальского правительства уравнять проживавших в Трансваале иностранцев в политиче-

Президент Стейн
посещает войска
Оранжевого
Свободного
Государства
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Бурский генерал
Кронье и его жена
в плену на острове
Святой Елены

ских правах с бурским населением Трансвааля. Начиная
с 31 мая 1899 г., в течение нескольких месяцев, при посредничестве президента Оранжевого
Свободного Государства Стейна
проходили трудные переговоры между Мильнером и президентом Трансвааля Крюгером.
В ходе переговоров африканеры неизменно шли на уступки,
даже были готовы предоставить
всем иностранцам гражданство
Южно-Африканской Республики,
но право голоса лишь по истечении семи (пяти) лет,31, а право голоса тем, кто прожил в стране с
1890 г. – через два года. Но британское правительство в ответ всё более наглело, выдвигая
заранее невыполнимые требования (в ультимативной форме оно потребовало предоставления избирательных прав преимущественно
английским колонистам). Это делалось для затягивания переговоров с целью завершить
военную подготовку к вторжению в бурские
республики. Перед лицом неизбежной войны
вожди африканеров решили не дать Англии
выиграть время для подготовки к нападению.
Именно чрезмерно жёсткие требования
великобританского правительства, удовлетворение которых привело бы к потере политической независимости Южно-Африканской
Республики, несмотря на значительные уступки со стороны буров, и привели к военным
действиям.
9 октября 1899 г. правительство Трансвааля
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от своего имени и от имени Оранжевого
Свободного Государства предъявило английскому правительству ультиматум с требованием, чтобы британские войска, находящиеся у границ Трансвааля, были удалены, войска, присланные из Англии, были отозваны, а
войска, идущие морем в Капскую колонию из
Англии, не были высажены ни в каком порту Южной Африки (другими словами, это был
ультиматум двух крошечных стран могущественнейшей Британской империи, срок исполнения которого был равен 48 часам)32.
10 октября 1899 г. министр колоний
в правительстве консерваторов Джордж
Чемберлен33 в своей депеше президенту Южно-Африканской Республики Полю
Крюгеру объявил, что предъявленные бурами условия таковы, что правительство Её
Величества полагает невозможным приступить к их обсуждению.
Высокомерный ответ Чемберлена, в конечном счёте, подтолкнул давно назревавший
вооружённый конфликт, и 11 октября 1899 г.34
(29 сентября по старому стилю) в пять часов вечера по местному времени войска Трансвааля
и Оранжевого Свободного Государства перешли границы Капской колонии и Наталя с целью отбросить британские войска от своих
границ. «Были созданы три группы войск буров. Главная – восточная, под командованием
генерала П. Жубера (25 000 человек, при 40
орудиях и 16 пулемётах) – сосредоточилась в
Трансваале у границ Наталя; южная – во главе
с командантом (полковником) Л. Гроблером
(6000 человек, при 20 орудиях и 6 пулемётах) –
в Оранжевой Республике; западная, под руко-

Генерал-лейтенант
Китченер

Сесиль Родс
– один из двух
главных (наряду
с Чемберленом)
виновников англобурской войны

Генерал-полковник
Джордж Вайт
(Уайт)
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Генерал Метьюн
(Метуэн)

Генерал Жубер

Фельдмаршал
Робертс

водством генерала А. Кронье (10 000 человек,
при 20 орудиях и 8 пулемётах) – двумя частями в обеих республиках. Отдельные бурские
отряды дислоцировались на северных и восточных границах Трансвааля (1000 человек).
На начальном этапе боевых действий бурам противостояла почти 30 000 английская
армия под командованием генерала Г. Уайта
(с 31 ноября 1899 г. – генерала Р. Буллера).
Однако удача не сопутствовала англичанам.
В октябре того же года войска союзных республик взяли города Ньюкасл (Ньюкастл),
Гленко…, форсировали реку Тугела и небольшими отрядами стали продвигаться к столице Наталя приморскому городу Дурбан. На западе они вошли в Бечуаналенд… преодолели
реку Оранжевую и вошли с востока в Капскую
колонию, где им удалось (частично) поднять
восстание против англичан…»35.
Другими словами, в течение ноябрядекабря 1899 г. и частично января-февраля
1900 г., бурские войска имели подавляющее преимущество. Они вторглись в английские колонии – Наталь и Капскую колонию и
в протекторат Бечуаналенд, осадили города
Ледисмит36 (важный железнодорожный узел),
Кимберлей (мировой центр алмазодобычи),
Мафекинг (перерезав тем самым стратегически важную железную дорогу между Капской
колонией и Южной Родезией – ныне Зимбабве)
и провели несколько удачных военных операций против британских войск, заняв стратегически важные горные проходы, на которых неоднократно успешно отражали наступления британских войск. Однако их успехи
из-за распыления немногочисленных сил на
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блокаду трёх городов, вместо ускоренного наступления37 в сопредельные английские колонии Наталь38 и Капскую колонию, где (в особенности в Капской колонии) им была бы обеспечена немедленная вооружённая поддержка
многих десятков тысяч буров, проживавших39
там под британским владычеством, оказались
кратковременными40.
После тяжёлых неудач первого периода
войны британские власти начали массовую
переброску войск на Юг Африки, поменяли
командование (вместо генерала Буллера главнокомандующим английскими войсками был
назначен фельдмаршал41 Робертс42, а начальником штаба, вместо генерала Хантера, стал
генерал Китченер) и создали многократный
перевес в численности войск и артиллерии43,
11 февраля 1900 г. начали успешное наступление, обойдя горную местность, где окопались
буры, с фланга44.
В конце февраля английские войска сняли
осаду с Ледисмита и Кимберлея, в марте захватили Блумфонтейн – столицу Оранжевого

Генерал Кронье
у Лонг-Тома

Генерал Хантер

Генерал Клементс
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8 декабря 1899 г.
Движение генерала
Метуэна к Ледисмиту.
Впереди у него несколько
поражений.
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План позиций у Ледисмита
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План позиций у Ледисмита
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План позиций у Ледисмита
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Неудача англичан при деблокаде Ледисмита
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Свободного Государства, а в начале июня заняли столицу Трансвааля – Преторию. Однако
война на этом не закончилась.
Руководство бурской армии с марта
1900 г. постепенно перешло к совершенно неожиданной для противника тактике военных
действий – партизанской войне, которая продолжалась два года, до конца мая 1902 г.
Небольшие отряды буров быстро перемещались по обширной территории, уничтожали
склады провианта, взрывали мосты, железнодорожные пути и паровозы, пускали под откос, грабили и сжигали поезда с продовольствием, денежным содержанием, боеприпасами и тёплой одеждой для английских войск,
уничтожали45 из снайперских засад машинистов и кочегаров паровозов, повреждали телеграфную связь46, нападали на небольшие отряды и гарнизоны британской армии.

Ледисмит
в 1900 году
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Бурские военачальники
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Используя хорошее знание местности47,
а также более быстрых коней (местные породы лошадей – бурперд (бурская лошадь) и
басуто-пони (натальские пони) – по выносливости, как правило, превосходили закупавшихся англичанами в различных странах
Европы и Америки), буры были трудноуловимы48.
Сломить сопротивление африканеров англичане смогли только при помощи жесточайших мер. Чтобы лишить партизан помощи
местного населения, британские войска сжигали бурские фермы49, уничтожали все сельскохозяйственные орудия и инвентарь, мельницы и молотилки, уничтожали и запрещали
посевы, а мирных жителей (едва ли не впервые в истории человечества!) принудительно
помещали в концентрационные лагеря50. Туда

Телеграфисты
Трансваальской
артиллерии
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Английский
бронепоезд
с бронепаровозом
в середине состава

Британский
бронепоезд

согнали до 114 000 бурских женщин, детей и
стариков, а также более 110 000 их чёрных
слуг51. Пленных буров оправляли в концлагеря52 (более 23 000 человек), расположенные в
других английских колониях. А в Капской колонии и Натале в английских концлагерях содержалось около 2000 пленных африканеров.
Британцы время от времени использовали женщин и детей буров в качестве живого
щита, размещая их вокруг английских полевых лагерей, или при нападении на бурские
отряды, или при отражении нападения африканеров и при перевозке грузов и войск по же-
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Один из видов британских блокгаузов: земля вокруг – для защиты
от винтовочного огня буров

Небольшой блокгауз

36

Каменный
английский
блокгауз
для обороны
железнодорожного
моста

лезной дороге53, когда в разгар партизанских
действий, чтобы избежать подрыва поездов,
их пускали вперемешку: перед воинскими
эшелонами – поезда с бурскими женщинами и
детьми, или в состав эшелона вводили первым
открытый вагон с заложниками.
«Прославились» английские кавалеристы и страшной забавой «подколоть свинью»
(Pigsticking)54, заставляя пленных буров или
их чёрных слуг, привязанных к дереву, защищаться солдатским ранцем от пик, летевших
на полном скаку английских уланов (лансеров), и, в конце-концов, закалывая пленника
до смерти.
Существовала и другая «разновидность»
этой жестокой забавы – закалывать безоружного, связанного по рукам и ногам и привязанного к дереву пленного пиками.
«Развлекались»
британские
кавалеристы и другой «игрой» – «разрезать лимон»
(Lemoncutting): на полном скаку ударяли клинком обнажённой сабли по голове беззащитного, привязанного к дереву пленного, стараясь
при этом ударить горизонтально, чтобы сначала сбить кожу, а потом и кости верхней части
черепа, пока не добивали пленного.
«Расслаблялись» некоторые английские
«военнослужащие-джентльмены» во время партизанской войны следующим образом – жёны
и дочери буров подвергались изнасилованию
на глазах привязанных к столбам родителей,
мужей и братьев.
Буры потеряли 5000–6000 убитыми55 и
27 тыс. человек (из них 22 000 детей)56 умерли в британских концлагерях от голода и болезней. К этому списку следует добавить от

37

Уинстон Черчилль выступает перед толпой поклонников в Дурбане после своего побега
из бурского плена через Португальский Мозамбик

Бронепоезд Длинноволосая Мери, на котором был взят в плен Черчилль.
На снимке – немногие избежавшие плена при частичном крушении
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Уничтожение
англичанами лошадей
во время партизанской
войны

Аанглийская команда
бронепоезда связывается
по телеграфу. Рисунок
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Сожжение бурской фермы

Семьи буров перевозятся в концлагеря в открытых вагонах
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Английский концентрационный лагерь

Бурская женщина рядом с умирающей от голода дочерью в британском концлагере
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Две бурских женщины и семь детей в одной палатке в английском концлагере

Приготовление
пищи в концентрационном лагере
в Крюгерсдорпе
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Замена денег в Мафекинге во время осады его бурами
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Лагерные боны для пленных африканеров
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14 000 до 20 000 чёрных (по различным данным) также умерших в английских концлагерях57. Причём их условия содержания были гораздо хуже, чем у белых.
Всего во время англо-бурской войны погибло или умерло от болезней или от последствий войны, по меньшей мере, 72 00058 человек, включая чёрное население.
Громадное численное превосходство59 британской армии, большие потери среди гражданского населения, полное опустошение усадеб, уничтожение урожаев, лошадей60 и поголовья крупного рогатого скота61 (главного богатства буров и ходячего запаса продовольствия
для партизан)62, засыпка или отравление колодцев и иных источников воды, вооружение
англичанами окрестных чёрных народов63 для
борьбы с повстанцами, рекрутирование буров, сложивших оружие64, и африканеров,
лояльных Британии, для борьбы со своими
соотечественниками-повстанцами, медленное,
но успешное задавливание сопротивления африканеров посредством создания повсюду системы блокгаузов65 и широкого применения
бронепоездов66, а также массовое использование англичанами больших отрядов конных войск и пехоты, которые суживающимися многокилометровыми кругами окружали целые районы страны, почти не давая партизанским отрядам возможности вырваться из этого капкана, заставили бурское командование пойти на
переговоры. Подобная жесточайшая тактика,
как справедливо отмечают многие историки,
явилась основой всех контрпартизанских войн
XX века.
Великобритания стремилась поскорее за-
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кончить крайне дорогостоящую войну. 31 мая
1902 г. был подписан мирный договор, по которому республики стали английскими колониями (Трансвааль и Колония Оранжевой реки).
Англичане, в свою очередь, пошли на уступки
бурам в «туземном вопросе», отказавшись от
своих прежних обещаний политических прав
для небелого населения, которое смогло окончательно добиться их только спустя более чем
90 лет, в 1994 году.
Некоторые исследователи полагают, что
эта война была первым крупным сражением
между развитыми державами за источники
сырья, поскольку, как уже говорилось, одной
из главных причин её начала явились крупнейшие золотоносные67 и угольные месторождения, расположенные в Трансваале, а также
нежелание последнего поступиться независимостью и стать английской колонией.

Немецкий рисунок
на тему англобурской войны
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Английский спрут.
Французская
карикатура

Другие же не без оснований утверждают,
что именно эта война явилась началом заката могущественнейшей Британской империи,
чьи превозносимые до небес профессиональные (вольнонаёмные) сухопутные войска долго
не могли справиться с отрядами ополчения потомков европейских поселенцев, не имевших
в мирное время регулярной армии, что указало на недостаточную боеготовность сухопутной армии тогдашней величайшей морской
державы.
Потери англичан убитыми и умершими
от болезней (среди них свирепствовали тяжёлые инфекционные заболевания68 – тиф, дизентерия, малярия, желтуха, лихорадка, тяжёлые формы гриппа) и от ран69 составили до
22 00070 человек, и более 100 00071 потеряло
трудоспособность после перенесённых тяжёлых болезней.
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События в Южной Африке всколыхнули общественное мнение в
России, обострили англофобские настроения, и около 250 российских
подданных (10% всех иностранных
добровольцев) участвовали в войне
на стороне буров. Тот факт, что сильная, огромная Великобритания воюет против горстки буров, вызывал
чувство симпатии к немногочисленному (примерно 200 000)72, но гордому народу. Великобритания была
тогда сверхдержавой, а буры объявили ей войну.
Все находили храбрость буров
достойной восхищения. Газетчики
сравнивали их с былинными героями, ценящими независимость отчизны больше жизни. Иногда доходило до того, что приходские священники призывали прихожан молиться «за наших
православных братьев-буров», забывая, что те
протестанты-реформаты.
Многие выражали восхищение героической борьбой немногочисленного бурского народа. Основной причиной такого отношения
являлась сильная нелюбовь к Великобритании.
В России не забыли Крымскую войну и дипломатическое поражение после русскотурецкой войны, а англо-русское соперничество в Персии, Афганистане и Средней Азии
делали отношения между странами открыто враждебными. И только через восемь лет
Великобритания, присоединившись сначала
в 1904 г. к франко-русскому оборонительному союзу «Entente cordiale» (Сердечное согла-

Братина в музее
Претории
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сие), в 1907 г. окончательно урегулировала с
Российской империей все спорные вопросы и,
поделив сферы влияния, превратилась сразу
из злейшего врага в уважаемого союзника.
Интерес в России к борьбе буров в то время был очень велик. Достаточно сказать, что
были собраны 70 000 подписей в поддержку
буров и вместе с небольшой скульптурной композицией под названием «Братина» подарены
им.
Необходимо, впрочем, заметить, что власти России, с одной стороны, ругали Великобританию и всячески прославляли геройство буров, а с другой – без лишнего шума дозволяли частным лицам продавать англичанам лошадей, которых те вовсю использовали
в войне.
Причинами массовой поддержки буров в мире были многие обстоятельства –
Франция не забыла унижения Фашоды (столкновение с интересами Великобритании в
Судане) в 1898 г., Испания не могла простить
Великобритании её поддержку США в войне
против Испании в 1898 г., греки, итальянцы
и португальцы шли добровольцами в отместку за открытую поддержку Англии, выказанную правительствами их стран. Немцы видели
в Британии свою соперницу, не позволившую
Германии объединить сплошной цепью земель
свои африканские колонии – Юго-Западную
Африку (Намибию) и Юго-Восточную Африку
(Танзанию) и создать тем самым общую границу с Трансваалем (подобные планы были ранее и у Португалии: создать цепь колоний от
Анголы до Португальского Мозамбика). Вместе
с тем и Великобритания незадолго до начала
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Русские открытки того времени
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войны урегулировала все спорные вопросы с
США, Германией и Францией на государственном уровне, тем самым лишив их возможности вмешаться в войну на Юге Африки.
Боевые действия на столь отдалённом от
Европы театре военных действий до сих пор
вызывают определённый интерес и являются
предметом изучения, поскольку англо-бурская
война 1899–1902 гг. явилась очень своеобразным полигоном для новейшей, по тем временам, военной тактической мысли.
Причин подобного интереса несколько: ранее, сравнительно редко применявшиеся и отличавшиеся относительной новизной для конца XIX – начала XX вв. тактика и стратегия,
– наступление посредством рассыпного строя
и редких пехотных цепей (ввиду первоначальных больших потерь английских войск при
проведении боевых операций походными колоннами и сомкнутым строем), самоокапывание73 и умелая маскировка на местности при
строительстве каменных полевых укреплений
в горных условиях бурами, применение малоизвестных новшеств в военной технике и снаряжении (цвет хаки вместо слишком приметной для неприятельских стрелков традиционной английской красной формы), колючая
проволока74 (для защиты от наступления пехоты и кавалерии), полевая кинокамера, полевой телефон и полевой телеграф75, взрывчатое вещество лиддит (пикриновая кислота),
бездымный порох76 типа кордит77, в небольших количествах бездымный порох типа баллистит78, применение бурами снайперского79
огня80 и полевой артиллерии – орудие Крезо81
калибра 75 мм82 и орудие Крупп83 калибра
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75 мм и тяжёлой осадной артиллерии (четыре
орудия Лонг-Том84 – «Длинный Том», более
известный как Long Tom калибром 155 мм85
(6,1 дюйма)86 – дальнобойность (дальность выстрела) до 8000 м, французского производства
(фирмы Шнейдер-Крезо) и четыре 4,7-дюймовых (120 мм) немецких гаубицы87 Крупп88
в качестве полевой артиллерии, а у англичан
– полевая 5-дюймовая89 (калибром 127 мм)90
гаубица и тяжёлое морское орудие 4,7-дюймовая91 (120 мм фирмы Армстронг, по прозвищу Джо (Джон) Чемберлен92,93, дальнобойность обоих до 6000 м)94 и 6-дюймовое
(152,4 мм) и 12-дюймовое морское орудие (калибра 305 мм) на импровизированном лафете
в качестве полевой артиллерии; применялось
британцами и первое в мире артиллерийское
орудие, оснащённое оптическим прицелом
(двенадцатифунтовое, или калибра 76,2 мм)
12 pr 8 cwt QF Армстронг (в конной артиллерии), впервые – применение с обеих воюющих сторон (позднее знаменитого) немецкого
десятизарядного автоматического пистолета
типа Маузер К-96 (Маузер C-96)95 калибра
7,63 мм96, в небольших масштабах использование автомашин (самодвижущихся повозок), а также противопехотных и противокавалерийских фугасов (направленных зарядов
взрывчатки)97, канонерских лодок для защиты
портов, беспроволочного телеграфа (радиосвязи), освещение по ночам прожекторами98 позиций неприятеля (в особенности при осаде городов; применялось как со стороны осаждаемых, так и со стороны осаждённых), а позднее
и концлагерей; переходный характер самой
войны – ещё только появлялись грузовики99,
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Бурские
артиллеристы
у Лонг-Тома

легковушки (легковые автомобили), автобусы
и мотоциклы, не было танков100, бронемашин
(броневиков), самолётов101, вертолётов, миномётов и ручных гранат, но едва ли не впервые
в столь масштабных боевых действиях уже
вовсю использовались бронепоезда, в небольшом количестве использовались двухколёсные
велосипеды-дрезины и двухколёсные дрезины
с мотоциклетным мотором, двигающиеся по
рельсам, снаряды со шрапнелью102, многозарядные нарезные103 магазинные винтовки104
(в частности, типа Маузер105 калибра 7 мм106
(.276 дюйма)107 и Ли-Метфорд108 калибра 7,71
мм (.303 дюйма)109 (в меньших масштабах применялась и более новая, хотя и не совсем удачная винтовка110 Ли-Энфилд111 того же калибра, в том числе с патронами, располагаемыми
в прикладе112), бездымный порох113, полевые
окопы114, траншеи115 для защиты от шрапнели, пулемёты116 типа Максим117 английского производства калибра 7,71 мм (.303 дюй-
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15-фунтовка (76,2 мм) образца 1895 г. 49 из них использовались Великобританией
в англо-бурскую войну. Фото Геннадий Шубин

15-фунтовка (76,2 мм) времён англо-бурской и Первой мировой войн
(использоавалсь в Юго-Западной Африке). Фото Геннадий Шубин
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Французский аналог пушки Лонг-Том. Фото Геннадий Шубин

Лонг-Том
(ШнейдерКрезо
калибра
155 мм)
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Морское дальнобойное крупнокалиберное (6-дюймовое) (152,4 мм) орудие англичан

Английская полевая артиллерия
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Английский
прожектор
в осаждённом
Кимберли

ма)118 и 11,43 мм (.45 дюйма)119, скорострельные орудия (к примеру, такие как
Виккерс-Норденфельд калибра 37 мм120 – прообраз
современных скорострельных ленточных гранатомётов), горные орудия повышенной скорострельности121
Виккерс-Норденфельда
калибра 75 мм122 и разрывные пули дум-дум (калибра
7,71 мм и 7 мм)123.
Канадскими
добровольческими частями, сражавшимися на стороне
Великобритании во время
англо-бурской войны, в небольших количествах (до
40 единиц)124 применялся и американский пулемёт Браунинг Кольт
Модель 1895125 (калибра .303 дюйма, или
7,71 мм).
Для защиты от навесного огня мортир обе
воюющие стороны устраивали бронированные помещения (казематы), пользуясь рельсами, шпалами и обломками гранитных скал.
Именно во время англо-бурской войны
тяжёлые артиллерийские орудия (калибров
305 мм, 155 мм, 152,4 мм, 127 мм, 120 мм)
впервые в мире использовались в качестве полевой артиллерии.
Неожиданной для англичан была тактика буров, сражавшихся мелкими мобильными
кавалерийскими отрядами126 и сумевших127
сдерживать натиск более 240 000 английских
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войск, имея под ружьём до 50 000 бойцов , а
через год после начала войны – лишь 18 000–
20 000 человек.
Скрытая (одиночная или несколькими
всадниками) кавалерийская разведка, применявшаяся африканерами (особенно в горной
местности), расположение бурами (до перехода войны в партизанскую) своих немногочисленных сил в одну тонкую линию (кордоном) и
быстрое маневрирование ими в качестве резерва с менее угрожаемых участков позиции
на более угрожаемые, в виде умелого тактического приёма от возможного обхода их ан128

Немецкие винтовки
и карабин
Маузер 7,92 мм,
Манлихер 11 мм
и Манлихер 8 мм.
Использовались
в Первую и Вторую
мировые войны.
Фото Геннадий
Шубин

58

Чертёж паровоза
и объяснение его
схемы

гличанами с фланга, а также в случае неудачи сражения – поджог травы, чтобы отступать
под покровом дыма.
Выжигание трав бурами на обширном
пространстве в сухое время года с целью лишить неприятельских лошадей, волов, быков,
мулов, ослов необходимого подножного корма
или те же действия англичан во время партизанской войны для уничтожения лошадей от
бескормицы, а также крупного и мелкого рогатого скота буров.
Во время партизанской войны буры запаливали сухую степную траву (ковыль) перед
передовыми отрядами англичан, и в то время когда дым и гарь мешали британской пехоте правильно оценить обстановку, бурские
конные бойцы, воспользовавшись суматохой,
сотнями всадников в облаке дыма неожиданно атаковали подразделения англичан, одно-
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Пулемет Максим и английские наводчики у Норвальс Понта

Скорострельное орудие пом-пом калибра 37 мм. Фото Ян Либенберг
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Американский пулемёт Браунинг-Кольт на лёгком двухколёсном лафете применялся
канадскими добровольческими частями

Английский расчёт пулемёта Максим
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временно ведя огонь из карабинов и винтовок, при этом, зачастую, быстро спешиваясь и
ведя прицельную стрельбу с рук или с упора на
сёдла привыкших к выстрелам лошадей.
Англо-бурская война показала, что мобильные кавалерийские дивизионы, усиленные лёгкой горной скорострельной и полевой артиллерией (калибра 37 мм и 75 мм) и
пулёметами129 Максим калибра 7,71 мм или
11,43 мм (возимыми в том числе и на тачанках), могут находить широкое применение в
манёвренной войне.
Сильной стороной военной тактики буров во время партизанской войны была стремительность передвижения конных отрядов
наряду с хорошим владением огнестрельным
оружием. Нередко английские эскадроны,
высланные на разведку, натыкались на замаскированные позиции бурских стрелков.

Пожарная машина
производства
конца XIX
столетия.
Использовалась
в британских
гарнизонах
в Южной Африке.
Фото Геннадий
Шубин
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Трансвааль.
Термитник

Воспользовавшись замешательством британцев, на них внезапно нападали 400–500, а то и
более бурских всадников, которые на полном
скаку метко стреляли из винтовок.
Англичане, в противоположность бурам,
не сообразовывались в своих ночных передвижениях с положением так называемой линии
горизонта или, точнее, контура местности. И
их войска, находившиеся на линии горизонта, достаточно чётко обрисовывались на фоне
ночного неба, в то время как буры, находившиеся ниже линии горизонта, большей частью
оставались совершенно невидимы.
Англо-бурская война выявила для обеих
воюющих сторон необходимость рассредоточенных боевых порядков, а именно: редких
стрелковых цепей, – что позволяло вести огонь
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по противнику из всех имевшихся в наличии
видов винтовок и карабинов (при близком огневом соприкосновении – из револьверов и
пистолетов) и уменьшать собственные потери; необходимость поддерживать наступление
усиленным артиллерийским, пулемётным и ружейным огнём, а также важность использования в бою обходных кавалерийских и пехотных
манёвров. Огромное значение имели полевые
укрепления и их спешное возведение из подручных материалов, использование неровного
рельефа гористой или холмистой местности для
защиты от неприятельского огня и скрытого
маневрирования резервами в складках местности и быстрое самоокапывание пехоты.
Англо-бурская война впервые выявила господство преимущественно огневого130, а не

Британские
солдаты
окапываются
во время боя
у Моддер-ривер
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штыкового боя. А применение пулемётов и
скорострельных орудий означило начало конца многовековой славы кавалерии как основного наступательного рода войск.
Во время той войны впервые в мире не
только для охраны железных дорог, но и для
борьбы с бурскими партизанами англичане
применили бронепоезда.
С июля 1901 г. английские блокгаузы строились не только вдоль линий железнодорожных
путей, но также в поперечном направлении
по всей территории и вдоль основных дорог,
они были соединены между собой телефонной или телеграфной связью и колючей проволокой (нередко под током). Таким образом,
дополнительная охрана при сопровождении
транспорта англичан с продовольствием или
оружием не требовалась, и были высвобождены дополнительные силы для непосредственных сражений. Рядом с блокгаузами в важных
стратегических пунктах британский главнокомандующий генерал Китченер разместил дополнительные военные силы конницы, укрепляющие гарнизоны блокгаузов. Буры ничего
не предпринимали против строительства англичанами укреплений, так как полагали, что
благодаря своей мобильности всё же смогут
уйти от англичан.
Главнокомандующий Китченер из военных событий извлёк урок о необходимости постоянного преследования буров. Количество
британской кавалерии было увеличено на 16
000 человек, а количество конной пехоты увеличено до 15 000.
Но строительство англичанами только
блокгаузов не имело смысла. Лишь постоянное
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преследование буров и постоянное принуждение к бою в сочетании с системой блокгаузов
являлось действенным средством победы.
После осознания того, что так называемая
«погоня» за бурами, то есть рейды «Драйвз»
(«Drives») не приносят ожидаемого успеха, британский главнокомандующий лорд Китченер
с августа 1901 г. перестал проводить обыск и
опустошение бурских территорий целыми колоннами и решил создать мобильные небольшие конные отряды, которые должны были
осуществлять частые рейды в глубь бурской
территории. Были отобраны особенно отличившиеся солдаты и добровольно сдавшиеся
буры, чтобы в длительных маршах преследовать врага, нападать на бурские лагеря и загонять отряды буров за английские линии блокгаузов. Таким образом, Китченер перешёл от
практики «Драйвз» («Drives») к тактике «Рейдс»
(«Raids»). Последующие события показали, что
именно эта тактика в сочетании с укреплёнными линиями блокгаузов стала действенным
способом борьбы с бурами.
Новая тактика лорда Китченера оказалась успешной131. Вместо того чтобы нападать
на врага днём, мобильные британские конные
и пешие отряды зачастую стали применять
бурскую же тактику ночных переходов и нападений на врага ночью или ранним утром.
Для усовершенствования данной тактики
англичане обзавелись целой сетью дозорных,
в основном состоявших из местного чёрного населения, сообщавших о местоположении
буров. Когда дозорные доносили о найденном лагере буров, англичане быстро собирали от 1500 до 2000 солдат и ночью подходи-
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ли к лагерю с тем, чтобы рано утром напасть
на него. При этих нападениях конным бурам
всё же часто удавалось уходить от преследования, однако многочисленные пешие буры, потерявшие за время войны коней, попадали в
плен. Постепенно эта тактика ведения боя стала действовать на буров угнетающе, так как
буры не имели возможности, как это было ранее, отправиться на отдых после боёв, но подвергались постоянной травле англичанами.
Интересно, что в качестве защиты во время партизанской войны буры использовали не
только камни и скалы, но и небольшие известняковые муравейники, которые под воздействием солнца и сезонных дождей окаменевают настолько, что их невозможно пробить пулей.
Большие термитники использовались бурами (точнее – их чёрными слугами), а позднее
и англичанами, как импровизированные походные пекарни для приготовления лепёшек
из маисовой и кукурузной муки и подогрева
бильтонга132 (сушёного мяса).
В свою очередь, англичане в небольших масштабах применяли специальные щиты с прорезью для винтовки, с помощью которых пехотинцы защищались от неприятельского огня при
стрельбе с земли на открытой местности.
Для выведения из строя лошадей и личного
состава бурских партизан англичане широко
использовали небольшие противопехотные металлические колючки (ежи), которые разбрасывали по земле в густой траве. Позднее они
широко использовались в Первую и Вторую
мировые войны.
Именно тогда приобрела известность непромокаемая шинель из габардина первоначально –

67
как полевая верхняя офицерская одежда,
а позднее, как плащ – тренчкот133 (окопный плащ). Применялись и прорезиненные плащи – макинтоши.
Интересной особенностью бурской
стрельбы ночью являлся такой приём:
левую руку бурские стрелки накладывали поверх ствола винтовки и по костяшкам пальцев стреляли в грудь наступающего противника, и пуля попадала ему
в голову.
Траншеи буры располагали выходами в
ущелье или овраг с целью скрытого занятия
или оставления их бойцами, что позволяло
им действовать без резервов, которые в случае необходимости быстро перебрасывались
своим ходом на самые главные участки сражения, поскольку стреноженные лошади под
присмотром чёрных слуг находились в ложбинах за горами и холмами в нескольких сотнях
метров от занимаемых позиций.
Кроме того, сами траншеи выстраивали
S-образной формы, чтобы избежать в случае
прорыва противника продольного обстрела.
Другой особенностью тактики африканеров в позиционной горной войне было постепенное отступление небольших отрядов под огнём неприятеля с целью выведения англичан
на заранее подготовленные и хорошо пристрелянные места, выше и по сторонам которых
британцев уже поджидали в засаде134 на умело
замаскированных позициях в безбруственных
окопах135 основные силы буров с тяжёлой полевой артиллерией, пулемётами, скорострельными орудиями и многозарядными магазинными винтовками.

Противопехотный
шип
Фото Ян
Либенберг
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Устаревшие
уже тогда
однозярядные
винтовки и
карабины времён
англо-бурской
войны
Мартини-Генри и
Встлей-Ричардс
калибра 11,43
мм (0.45 дюйма).
Фото Геннадий
Шубин

Зачастую при этом на вершинах гор ставились ложные позиции, включая чучела буров
и брёвна на колёсных осях от телег, издали похожие на артиллерийские орудия. Эти ложные
позиции подвергались усиленному артобстрелу и затем штыковому удару со стороны англичан, а их в замаскированных засадах, расположенных в самых неожиданных местах, уже
поджидали бурские стрелки.
Настоящие полукруглые (П-образные, серпообразные) позиции скрытно располагались у
подножий гор или на их склонах, то есть африканеры создавали многоярусную эшелонированную оборону, соединявшуюся в этом
случае неглубокими ходами сообщения, с таким расчётом, чтобы неприятель после боль-
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ших потерь личного состава пехоты и кавалерии, «успешно выбив буров с передовых укреплений», тут же попадал «в мешок» под перекрёстный продольный (анфиладный) огонь из
всех современных видов оружия (винтовок,
карабинов, пулемётов и скорострельных орудий), снаряжавшегося бездымным порохом.
Применялись африканерами и окопы не непрерывной линией, а на 5–12 человек.
Другой военной хитростью было намеренное использование отдельными частями буров
устаревших винтовок типа Генри-Мартини
(Мартини-Генри)136 и Вестлей-Ричардс137 (обе
калибра 11,43 мм, или .45 дюйма). Англичане
устремляли яростный артиллерийский огонь на
дым и, «подавив сильный огонь противника»,
шли на приступ и попадали под убийственный
огонь африканеров, скрытно окопавшихся в
совершенно неожиданном месте и стрелявших
из винтовок Маузер, и скорострельных (калибра 37 мм) (Виккерс-Норденфельдт), и полевых (калибра 75 мм) (Крезо и Крупп) артиллерийских орудий, и пулемётов Максим (калибра 7,71 мм), снаряжённых, как и винтовки и
карабины Маузер (калибра 7 мм), бездымным
порохом.
Буры были превосходными стрелками138, и
потери среди английских пехотных офицеров,
ведших под сильным ружейным, пушечным,
пулемётным, револьверным и пистолетным огнём своих подчинённых в лобовую атаку, и среди британских кавалерийских офицеров, ведших эскадроны во фланговые и лобовые атаки
и попадавших прямо под сильный пулемётный
огонь и огонь скорострельных орудий противника, были колоссальными. Но континенталь-
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ные европейские державы, включая Россию и
Францию, не вынесли должных уроков из англо-бурской войны, и во время Первой мировой
войны потери пехотных и кавалерийских офицеров, идущих в атаку впереди, вместо управления боем с тыла, были страшными, и никакие ускоренные курсы прапорщиков и младших офицеров не смогли их восполнить.
Англо-бурская война показала, что ежедневно каждый боец выпускает сотни патронов во время тяжёлого боя, полевая артиллерия – сотни снарядов, а скорострельная артиллерия – тысячи снарядов, но в то время
военные теоретики не обратили на это должного внимания, хотя необходимость резкого
увеличения боекомплекта для рядовых бойцов
и снарядов для полевой и горной артиллерии
была очевидна. Позже крайняя нехватка патронов и снарядов была характерна в 1914–
1915 гг., особенно в русской армии.
Уже тогда англичанам стало ясно, что револьверы как мелкокалиберные «генеральские»
(калибра 5,6 мм), так и крупнокалиберные (калибра 11,45 мм) армейские, пистолеты калибра 7,63 мм могут служить лишь дополнительным личным оружием самозащиты в ближнем
бою для пехотных и кавалерийских офицеров
и для отражения неприятельского наступления
на заранее оборудованных позициях, а также
как оружие самозащиты артиллерийских расчётов, военных инженеров и связистов, а вооружать пехотных и кавалерийских офицеров
в полевых условиях следует винтовками и карабинами, сабли139 нужны лишь кавалерии и
ездящей пехоте, – пехоте и артиллерии они совершенно бесполезны140.
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Штыки141 же англичане перестали использовать через несколько месяцев после начала боевых действий – при переходе войны в
партизанскую, поскольку они лишь утяжеляли
винтовки Ли-Метфорд и Ли-Энфилд и ухудшали точность выстрелов: британские солдаты с удовольствием использовали их142 в качестве кольев для палаток.
Сторожевые разъезды лучших бурских наездников (скафтов) перехватывали английские конные разъезды и, не имея, в отличие от
англичан, сабель или пик, в ближнем конном
бою умело действовали тяжёлыми прикладами
своих винтовок и карабинов, сбивая британских кавалеристов с сёдел.
В свою очередь, как англичане, так и буры
в ближнем конном или пехотном бою использовали не только винтовки и карабины Маузер,
Ли-Метфорд и Мартини-Генри, но и пистолеты Маузер143, револьверы144 Веблей145,
Кольт146 и мелкокалиберные револьверы
Веблей типа Бритиш Бульдог147.
Основным короткоствольным оружием британских офицеров являлся шестизарядный револьвер Веблей (Webley) калибра
11,45 мм (.455 дюйма). Кроме того, в небольших количествах использовались револьверы производства европейских стран. Что же
касается устаревших британских револьверов, то англичанами применялись, в частности, Трантер (Tranters 1878)148, ВеблейГрин (Webley-Green M1882)149 и пистолет
Ланкастер (Lancaster)150.
В тех боевых действиях английская артиллерия удачно применяла одновременный
обстрел из различных видов орудий151 (до 70
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единиц), в том числе поставленных на
лафеты тяжёлых морских пушек калибра 120 мм (4,7 дюйма)152, 127 мм (5
дюймов) и 152,4 мм (6 дюймов)153, на
узком участке фронта для предполагаемого наступления своих частей, поражая личный состав буров взрывавшимися над их позициями снарядами,
начинёнными картечью, и буквально
сравнивая с землёй окопы, разрушая
естественные преграды и защитные
сооружения, использовавшиеся неприятельской обороной, снарядами,
начинёнными мощным взрывчатым
веществом – лиддитом. Позднее подобная тактика нашла широкое применение.
Но при этом стоит заметить, что
по свидетельствам непосредственных
очевидцев, точность артиллерийского огня буров едва ли не на порядок
превосходила английскую. Другой отличительной особенностью бурской
артиллерии было ведение огня зачастую с закрытых или хорошо замаскированных позиций одним крупнокалиберным дальнобойным орудием. Бурские артиллеристы чаще всего
били наверняка, без пристрелки и попадали в цель с первого же снаряда.
Во время партизанской войны выяснилось, что чем больше была численность английских войск, тем большую
свободу передвижения имели буры,
так как они имели меньше проблем
со снабжением войск и с обеспечени-

Четыре вида револьверов
Веблей (Музей англо-бурской
войны в г. Блумфонтейн).
Фото Ян Либенберг
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ем продовольствием, доставлявшимся британским войскам по железной дороге. Попытка
англичан одновременно с преследованием партизанских отрядов обыскивать территории и
разрушать бурские фермы, тормозившая их
продвижение вперёд не меньше, чем большие
обозы, давала возможность бурам вовремя уходить от неприятеля, поскольку британская конница первоначально не преследовала врага, а
шла за пехотой и также принимала участие в
опустошении бурских территорий.
Много английских войск поглощала оборона от партизан ценных месторождений
полезных ископаемых и рудников в районе
Претории и Йоханнесбурга. Партизанские отряды африканеров вынуждали англичан использовать не менее четверти всех войск для
охраны своих позиций и путей сообщения.
Многие исследователи отмечают и ту особенность войны, что она велась в основном
вдоль железных дорог154 и была тесно связана
со снабжением, поступавшим по ним из океанских портов. К большому сожалению, опыт
усиленного применения поездов для перевозки личного состава, боеприпасов и продовольствия, обобщённый в специальных статьях,
вышедших из-под пера русских гражданских
и военных инженеров, специально командированных на Юг Африки, не был должным образом осмыслен, и во время русско-японской
войны 1904–1905 гг. пришлось многократно
увеличивать пропускную способность железной дороги на Дальний Восток – с 2-х пар поездов до 14 пар поездов ежесуточно.
Из-за разрушения водокачек и отсутствия
источников воды на значительном расстоя-

75
нии британцам зачастую приходилось прицеплять несколько дополнительных вагоновцистерн с водой к паровозу или развозить
воду в вагонах-цистернах особыми поездами,
иногда на расстояние до 500 км, где в паровозы закачивали привезённую воду с помощью
ручных насосов.
Часть мостов в октябре 1899 – феврале 1900 гг. была разрушена англичанами
при отступлении или при помощи диверсий.
Голландские
инженеры-железнодорожники
довольно интересно восстанавливали временно мосты – в частности, устои складывали из
шпал, а площадки под устои были выровнены
мешками с бетоном, уложенными в несколько
рядов на скалистое дно. На верхней площадке основания из мешков были сложены устои.
А в плоскости, перпендикулярной к оси, устои
состояли из трёх уменьшающихся в ширину
уступами частей, сделанных из шпал.
Интересной инженерной особенностью войны являлось применение технической взрывчатки (динамита)155 африканерами для разрушения железных дорог при отступлении, но
когда они взрывали мосты, то нередко ограничивались лишь порчей одного или двух устоев,
что значительно облегчало англичанам восстановление мостов.
Любопытно, что, так как сами буры мало
были знакомы с техникой разрушения сложных сооружений, то к подрыву дорог привлечены были инженеры бывшей Нидерландской
железнодорожной компании, которые использовали динамит, ранее употреблявшийся в
горнодобыче преимущественно в виде шашек
цилиндрической формы, диаметром 1–1.1/2
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дюйма и высотою 3–4 дюйма156. Но разрушения не всегда удавались из-за неумения расположить заряды и быстрого отступления. А
после того как в августе-сентябре 1900 г. последние инженеры-голландцы уехали домой,
разрушение мостов, тоннелей, водокачек и
прочих железнодорожных сооружений при
проведении партизанской войны производилось бурами ещё менее умело.
Английским военным инженерам в свою
очередь пришлось с февраля 1900 г. строить
обходные железнодорожные ветки и временные мосты. Особенные затруднения представлял сбор лесного материала (брусьев, подвесных балок, шпал и досок), который приходилось привозить из Австралии через южноафриканские порты.
Разрушенные железные дороги быстро, по
возможности не отставая от движения британской армии, восстанавливались, но лишь
временно. Быстроте временного восстановления мостов сильно способствовало то обстоятельство, что все железные дороги в Южной
Африке были выстроены за 10–15 лет до войны; вследствие этого практически около всех
мостов сохранились остатки устоев (большею
частью в виде кладки из мешков, наполненных
цементными растворами и уложенных прямо
на скалистом дне реки). Этими устоями от старых конструктивных обходных путей и пользовались чаще всего для устройства поспешных
временных мостов и обходных веток.
Сохранившиеся устои из бетонных массивов перекрывались рельсовыми балками.
Промежуточные и береговые устои устраивались из клеток шпал, с прокладкою рельсов,
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и загружались камнями или заполнялись бетоном, и во избежание смыва во время половодья, закреплялись проволочными канатами
к вбитым сваям или якорям157. По сторонам
устоев нередко были набросаны откосы из
камней, промежутки между которыми заполнялись цементным раствором. Опоры у части
временных мостов состояли из опущенных на
скалистое дно реки клеток из шпал, заполненных бетоном так, что в конце-концов они образовали сплошные бетонные массивы.
А вслед за быстрым временным восстановлением дорог немедленно приступали к восстановлению постоянных мостов. Правда эти
постоянные мосты редко удавалось восстановить в прежнем виде.
Англичанами применялись и понтонные
(наплавные) мосты, но лишь для переправы
личного состава и сравнительно лёгких военных грузов.
Британцы также в ряде случаев устраивали воздушную проволочную дорогу для передачи грузов, а иногда и личного состава, с
одного берега на другой, при помощи тележки с подвешенной внизу платформой, на которую клали грузы, чтобы грузы прямо из поезда, стоящего на главном пути на одном берегу, передавались в поезд на другом берегу до
окончания постройки обходного временного
моста. Позднее воздушная дорога служила для
строительных работ по возобновлению разрушенного моста.
Воздушную проволочную дорогу британцы иногда применяли и при спуске бойцов с
горы на равнину, и для преодоления пропастей и горных рек.
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Материальным стимулом для непосредственного участия в боях для буров являлось
узаконенное право на получение определённой части военной добычи. При этом та военная добыча, которая была захвачена у неприятеля с опасностью для жизни или с проявлением личного мужества, всецело принадлежала лицу, его захватившему. Обычно же лишь
одна треть добычи делилась между людьми,
её захватившими, а 2/3 составляла собственность государства. На военную добычу имели
право также вдовы и семьи убитых при её захвате.
По мнению простых буров, законной военной добычей являлось всякое имущество,
принадлежащее противнику или населению,
жившему на неприятельской территории, в
том случае, если они оставили свои жилища на
произвол судьбы.
Кроме того, с марта 1900 г. рядовые буры,
принимавшие активное участие в войне, получали ежедневное вознаграждение в размере
5 шиллингов (60 пенсов); часть его, в размере
3 фунтов стерлингов 10 шиллингов в месяц,
должна была выплачиваться каждые два месяца, остальная же сумма – по окончании войны.
Англичане не отставали в этом смысле от
африканеров. Так, завербованным местным
белым жителям для службы в кавалерийские
отряды по борьбе с бурскими партизанами
выплачивалось содержание в размере 2 шиллингов и 6 пенсов в день (по другим сведениям
– 10–15 шиллингов). Форменная одежда и экипировка обеспечивались казной. Кроме этого
содержания, отряд получал 50% с награбленного имущества, половина этой суммы выпла-
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чивалось тотчас же, другая поступала на сохранение в комитет, состоящий из офицеров.
Выдана она была в конце войны и послужила
подспорьем для восстановления разрушенных
ферм. В случае смерти служащего двойная
премия выдавалась его жене или родственникам, которых он содержал.
Обе стороны активно использовали для
корректировки артиллерийского огня, создания устойчивой радиосвязи, проведения воздушной разведки и аэрофотосъемки неприятельских позиций воздушные змеи158 и воздушные шары (которые, однако, уже становились анахронизмом, поскольку в Европе им на
смену с середины 1900 г. постепенно появлялись дирижабли), а для вспомогательных боевых операций, разведки, фельдъегерской связи, быстрой переброски легковооружённой пехоты и замены быстро выходившего из строя
конского состава – отряды вооружённых велосипедистов159.
Интересно отметить, что слово «коммандо» (commando) означало первоначально любой конный отряд африканеров. Однако после перехода войны в партизанскую оно постепенно превратилось в широко распространённый термин, обозначающий небольшой по
численности, но хорошо подготовленный диверсионный конный отряд. Значительно позднее, в 1940 г., британский премьер-министр
Уинстон Черчилль, ветеран англо-бурской
войны, предложил именовать этим словом небольшие отряды специального назначения в
морской пехоте и воздушно-десантных войсках. Рядовые бойцы подобных подразделений
именуются коммандос160.
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При этом сравнительно мало использовались в качестве средств связи почтовые голуби161. Если вначале крылатых почтальонов использовали для связи с запертыми в осаде английскими гарнизонами Ледисмита, Кимберлея и Мафекинга, то позднее к их услугам
прибегали в основном для передачи точных
сообщений для прессы из глубины материка
в портовые города во время долгой партизанской войны о состоявшихся сражениях, закончившихся поражением британцев, стараясь обойти неприступные рогатки английской
военной цензуры.
В ту войну также применялись санитарные162 собаки, специально обученные находить живых среди убитых после сражений163.
Ещё один примечательный факт: на войне
и в нынешнем XXI столетии до сих пор применяется железный закон – курить по правилам
давно прошедшей англо-бурской войны – короткими затяжками и в сторону, чтобы снайпер не успевал прицелиться, а если и успевал,
то не попадал бы в голову курильщика, и не
прикуривать третьему от одной спички164.
Интересен и тот факт, что ещё до начала войны, и в особенности во время основных сражений в конце 1899 – начале 1900 гг.,
участники боевых действий многие десятки
раз замечали необъяснимое с точки зрения науки явление, хотя и часто встречающееся во
время крупных вооружённых распрей до сих
пор, а именно: появление на небе неопознанных летающих объектов (НЛО) различной формы.
И далее об уроках англо-бурской войны.
Низкое качество дистанционных трубок165
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Обычный коный
отряд буров
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(взрывателей) снарядов у бурских войск, производившихся германскими фирмами или выделывавшимися на месте в мастерских тех
же германских фирм, приводило к тому, что
очень часто (в 50–60% случаев) метко пущенные бурские снаряды, к великому счастью британских войск, не разрывались166. Возможно,
что на это обстоятельство не обратили должного внимания российские военные агенты
(хотя они и упоминали об этом в своих донесениях) и подобные казусы часто случались во
время русско-японской войны 1904–1905 гг.
в русской артиллерии167, поскольку дистанционные трубки производились в России на заводах, принадлежавших тем же германским
фирмам. Некоторые отечественные историки
именно на это обстоятельство (плохое качество
дистанционных трубок и применявшегося в
них пироксилинового пороха, в отличие от английских дистанционных трубок-взрывателей
артиллерийских снарядов, заряжавшихся пикриновым порохом) и на применение японца-
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ми пикриновой кислоты (лиддита-шимозы)168
и качественных дистанционных трубок, заряжавшихся, как и в Англии, пикриновым порохом списывают поражение русского флота в
морских сражениях, в том числе Цусимском169
(вроде бы количество попаданий снарядами было приблизительно одинаковым с обеих сторон, но русские снаряды не взрывались)
и ряд поражений во время продолжительных
сухопутных сражений русско-японской войны 1904–1905 гг. Но о правильности данных
выводов авторы не берутся судить, поскольку не являются артиллеристами или военными
инженерами-химиками, изучающими историю применения различных взрывчатых веществ в качестве наполнителей артиллерийских снарядов или типов их взрывателей.
Военные агенты из Российской империи
или их помощники, в частности, помощник
военного агента на стороне британцев полковника Стаховича подполковник Иолшин, – обратили внимание на применявшиеся обеими
сторонами горные орудия повышенной скорострельности (именовавшимися по тогдашней
военной терминологии «скорострельными орудиями») Максима-Норденфельда (ВиккерсМаксима) калибра 75 мм (2,95 дюйма)170 и скорострельные пушки Максима-Норденфельда
(Виккерс-Максима) – Пам-Пам (Пом-Пом) калибра 37 мм и на пулемёты Максима калибра
7,71 мм (последних в Русской Императорской
армии было к 1901 г. не более 200, а была необходима как минимум тысяча, а скорострельных и горных орудий калибра 37 и 75 мм не
было вообще, а необходимо было не менее 500
единиц каждого типа).
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Но решение руководителями в лице военного министра Куропаткина принималось
медленно – закупили в Англии образец орудия
повышенной скорострельности калибра 75
мм171 (а пулемёты Максима172 закупили ещё
до англо-бурской войны, но сочли их непригодными для полевой войны и их было в войсках недостаточное количество) и долго изучали, а когда в 1904 г. грянула русско-японская
война173, то пришлось срочно потратить значительные средства на дополнительную покупку пулемётов174 Максим в Англии, Франции и
Дании – в последней закупали ручные пулемёты (ружьё-пулемёт образца 1902 г.) Мадсен175
и потери русской армии от массированного
применения пулемётов японцами были очень
велики.

