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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и предмет исследования. Диссертация посвящена

участию  русских  офицеров-добровольцев,  официальных  и  неофици-

альных  военных  агентов  в  англо-бурской  войне  1899-1902  гг.  Это  уча-

стие  остается  одним  из  малоизученных  аспектов  русской  истории,  к

нему еще предстоит обращаться  не одному поколению историков.

В  данной  работе  автором  вводится  в  научный  оборот  большой

пласт  неопубликованных  ранее  материалов  русской  прессы,  как  сто-

личных, так и провинциальных изданий.

В  диссертации  сделана  попытка  осветить  и  тему  добровольческого

движения, возникшего в России в годы англо-бурской войны.

В  отличие  от  других  исследований  в  данной  работе  рассмотрен  ряд

документов,  связанных  с  этой  войной,  касающихся  внешней  политики

царского правительства, а также семьи Николая И.

Приводятся  письма  русских  дипломатов  о  деятельности  известных

бурских  командиров,  сведения  о  партизанской  войне,  которую  вели

буры  после  перехода ее  в затяжную  фазу.

В  диссертации  приводится  ряд  новых  архивных  материалов,  пока-

зывающих  дальнейшие  судьбы  русских  добровольцев,  а  также  отрывки

из  неопубликованных  донесений  и  личных  записей  участников  англо-

бурской войны.

В  работе  представлены  документы,  описывающие  международную

ситуацию в Европе в  период англо-бурской  войны.

Практическая  значимость. За сто лет, прошедших с начала англо-

бурской войны,  в различных странах,  в том числе в СССР и России,  не

уменьшается  интерес  к  освещению  этих  событий,  а,  следовательно,  и

ее  актуальность.
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Рассматривать  тему  данной  работы  нельзя  не  остановившись  на

причинах ее возникновения.

Англо-бурскую  войну  следует  отнести  к  разряду  так  называемых

«ресурсных  войн».  Это  положение  исходит  из  того,  что  одной  из  при-

чин,  породивших  ее,  явилось  стремление  английских  капиталистиче-

ских  монополий  установить  свою  политическую  власть  над  богатей-

шими  золотыми  приисками  Южной  Африки,  которая  экономически

уже  находилась  в  их  руках.  Автор  отмечает,  что  современные  «неоим-

периалистические нефтяные войны», подобные первой и второй в Пер-

сидском  заливе  (1991  и  2003  гг.),  а  также  последние  события  в  Ираке

являются  прямым  продолжением  той  экспансионистской  политики

правящих  кругов,  начало  которой  положила англо-бурская  война  1899-

1902  гг.

Актуальным является  и то, что,  по мнению  автора,  является новым,

англо-бурская  война  породила  новый  тип  войн  -  информационных,

которые  ведутся  сегодня  во  всем  мире.  Наглядным  примером тому  яв-

ляются  такие  страны  как  Россия,  бывшая  Югославия,  Афганистан,

Ирак и др.

В  работе  впервые  приводятся  архивные  материалы,  выявляющие

дальнейшие  судьбы  русских  добровольцев-участников  англо-бурской

войны:  братьев  Гучковых  - Александра  и  Федора Ивановича,  Рубанова

В.,  князя  Енгалычева  М.Н.,  Ганецкого А.Н,  Семенова В.Н. - будущего

главного  архитектора  Москвы;  штабс-капитана  Шульженко  А.Н.,

штабс-капитана Потапова А.Н.,  подполковника Максимова  ЕЯ.',  князя

Багратион-Мухранского  Н.Г.,  штабс-капитана  Едрихина  А.Е.,  подпо-

ручика Августа Е.Ф.

Впервые  в  оборот  вводятся  документы,  прослеживающие  судьбы  и

официальных  русских  военных  агентов:  штабс-капитана  Потапова

А.С.,  капитана  фон  Зигерн-Корна  М.А.,  капитана  Щеглова  В.И.,  под-

полковника  Ромейко-Гурко  В.И.,  подполковника  Иолшина  Н.М, под-

полковника  Стаховича  П.А.,  военного  агента  в  Лондоне,  полковника
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Ермолова  Н.С,  военного  агента  в  Бельгии  и Голландии  подполковника

Миллера Е.К.

Некоторые  материалы,  любезно  предоставлены  профессором  Да-

видсоном  А.Б.  В  частности,  опубликованы  малоизвестные  материалы

из  записной  книжки  отважного  русского  «фехтгенерала»  -  подполков-

ника  Максимова  и  о  судьбе  легендарного  врача  русско-голландского

санитарного отряда, русского немца фон Ренненкампфа К.Г.

Работа  имеет важное  значение  для  изучения  истории  стран Африки

и  их  связи  с  Россией.  По  кругу  затронутых  проблем  данное  исследова-

ние  может  заинтересовать  политологов  и  ученых-историков,  а  также

может  использоваться  при  изучении  курсов  отечественной  истории  и

истории  стран  Африки  в  вузах,  при  подготовке  специальных  курсов  и

проведении специальных семинаров.

Новизна.  В  современных  отечественных  работах  нет  подобного

рода  исследований,  основанных  как на мемуарной литературе,  так  и на

публикациях  из  провинциальных  периодических  изданий  рубежа  XIX

и  XX  вв.,  которые  в  таком  ключе  освещали  бы  события  англо-бурской

войны

В  работе  отмечается,  что  именно  на  примере  Южной  Африки,  от-

четливо  видны  исторические  сдвиги,  которые  в  дальнейшем  спровоци-

ровали  цепную  реакцию  перемен,  охвативших  весь  мир.  Российская

империя  не  могла  оставаться  в  стороне  в  «гонке  за  лидерством»  и  в

ряде  районов  мира - на Дальнем  Востоке,  в  Южной Азии,  на Ближнем

и Среднем Востоке (Персия, Афганистан, Внешняя Монголия, Тибет) и

в  Африке  (Эфиопия,  Марокко,  Джибути  и  др.)  предпринимала  усилия

по  утверждению  своего  присутствия.  Юг  Африки  так  же  не  миновал

внимания российских  правящих  кругов на  пороге  XX  века

Шаги,  предпринимавшиеся  Россией  в  этом  направлении,  находят

отражение  в  многочисленных  архивных  материалах  и  документах,  о

которых  идет речь  в  данном  исследовании.  Несмотря  на  то,  что  суще-
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ствует  большое  количество  литературы,  посвященной  этим  событиям,

российские  архивы  еще  хранят  много  документов,  до  недавнего  време-

ни  отсутствовавших  в  научном  обороте.  Именно  об  этой  части  мате-

риалов  и  документов,  в  сочетании  с  рядом  ранее  опубликованных  све-

дений и пойдет речь в данной диссертации.

Так,  донесения  трех  из  шести  официальных  русских  военных  аген-

тов ранее лишь  частично были введены  в  научный оборот,  а автор при-

водит  наиболее  интересные  и  показательные  отчеты  не  только  офици-

альных,  но  и  неофициальных  военных  атташе  (военных  агентов),

включая  тех,  которые  сражались  за  буров  под  видом  простых  добро-

вольцев.

Источники.  Автором  в  данной  диссертации  приводятся  ранее  не-

опубликованные  документы  Российского  государственного  военно-

исторического  архива  (РГВИА),  среди  материалов  РГВИА  наиболее

любопытные  сведения  хранятся  в  следующих  папках:  «Фонд  488,  дело

1451.  Переписка  Военно-ученого  комитета  об  откомандировании  на

театр  англо-бурской  войны  в  Южной  Африке  2-х  офицеров  Генераль-

ного штаба»; «Фонд  12651. дело  1393.  О  помощи воюющим сторонам  в

Южной  Африке»;  «Фонд  12651,  дело  206.  Об  оказании  обществом

Красного  Креста  содействия  Санкт-Петербургско-Голландскому  коми-

тету,  снарядившему  санитарный  отряд  для  оказания  помощи  больным

и  раненым  бурам»;  «Фонд №  401,  опись  5,  дело  132.  Донесения  под-

полковника  Гурко  и  агента  санитарного  отряда  Красного  Креста Пота-

пова  и  капитана  Щеглова  о  деятельности  отряда  в  Трансваале  и  Оран-

жевой  Республике  в  Южной Африке»;  «Фонд  12651  дело  1408.  Дело  об

оказании  помощи  бурским  женщинам  и  детям,  находившимся  в  анг-

лийских  концентрационных  лагерях  в  Южной  Африке»;  «Фонд  802,

опись  3.  Дело  о  возвращении  в  Россию  штабс-капитана  Шульженко,

взятого в плен англичанами во время англо-бурской войны»,  а так же в

папке «Фонд 401, дело  5.  О личном  составе  курса Восточных языков».
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В  АВПРИ  (Архиве  внешней  политики  Российской  Империи)  наи-

более  интересные  документы  об  англо-бурской  войне  хранятся  в  фон-

дах:  «Фонд  II  Департамент»;  «Фонд  151  «Политархив»;  «Фонд  184

«Посольство  в Лондоне»;  «Фонд  133  «Канцелярия министра иностран-

ных дел»  («Канцелярия»); «Фонд  139 «Газетная экспедиция».

В  работе  приведены  и  материалы  из  отдела  рукописей  Российской

государственной  библиотеки,  а  так же  доселе  невостребованные  мате-

риалы  отдела  письменных  источников  Государственного  историческо-

го  музея  (ОПИ),  Государственного  архива  Российской  федерации

(ГАРФ),  и  Центрального российского  государственного исторического

архива  Санкт-Петербурга.

Наряду  с  архивными документами  соответствующих департаментов

министерства  иностранных  дел  России,  а также Генерального  штаба  и

других  ведомств  Российской  Империи  приводятся  материалы  офици-

альных  и  неофициальных,  а  также  тайных  военных  агентов,  русских

офицеров-добровольцев.

Так  же  диссертантом  приводятся  малоизвестные  или  вовсе  неиз-

вестные донесения, отчеты и статьи русских офицеров, официальных и

тайных военных агентов.

-  Мемуарная  литература  русских  медиков  и  других  гражданских

лиц,  непосредственных участников событий войны  1899-1902 гг.

-  Российская  пресса  того  времени  как  столичная,  так  и  провинци-

альная.

-  Научные  исследования  (как  отечественные,  так  и  зарубежные),

охватывающие  период  начала  англо-бурской  войны  и вплоть до  наших

дней.

Историография.  Если  история  англо-бурской  войны  достаточно

подробно  освящена  в  работах  советских  и российских  исследователей,

то  тема,  которую  освящает  диссертант,  еще  не  достаточно  изучена

Непосредственно по ней не написано ни одной диссертации, а количе-
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ство  книг ограничено лишь двумя,  причем  одна из  них  опубликована в

ЮАР.  Это  книга  известных  отечественных  исследователей  профессо-

ров  Давидсона  А Б.  и  Филатовой  И.И.  "Русские  и  Англо-бурская  вой-

на",  вышедшей  в  1998  г.  в  ЮАР  на  английском  языке  (Apollon

Davidson,  Irina  Filatova.  The  Russians  and  the  Anglo-Boer  War.  Cape

Town,  1998).

В  этой  работе  представлен  интересный,  изобилующий  большими

фактическими  данными  материал,  собранный  этими  исследователями

как  в  исторических  архивах  России  и  ЮАР,  так  и  из  других  источни-

ков.  И хотя эта книга разделена на два раздела,  из  которых только один

посвящен  участию  русских  добровольцев  в  англо-бурской  войне,  но

все же первая попытка была сделана, правда, не в России.

Другой  не  менее  значимой  и  интересной  работой  явилась  книга

Шубина  Г.В.  "Российские  добровольцы  в  англо-бурской  войне  1899-

1902  гг.  (по  материалам  Российского  Государственного  военно-

исторического архива)", вышедшей в Москве в 2000 г.

В  ней  на  основании  собранного  и  скрупулезно  изученного  автором

богатого  материала  военно-исторического  архива  и  интересных  воспо-

минаний  российских  офицеров-добровольцев  и  гражданских  лиц,  вое-

вавших  на  стороне  буров,  дается  картина  англо-бурской  войны.  Эта

работа  также  интересна  и  тем,  что  она  в  хронологической  последова-

тельности  прослеживает  этапы  деятельности  наших  добровольцев  в

этот период.

Очень незначительная часть  материалов  по данной теме содержится

в  кандидатской  диссертации  Витухновского  А.Л.  ''Россия  и  англо-

бурская война", защищенной в Ленинграде в  1949 г.  и в основе которой

лежит анализ  статей  отечественной  прессы  того  периода  и еще  меньше

в  книге,  она  же  -  докторская  диссертация  Никитиной  И.А.  "Захват

бурских  республик  Англией",  вышедшей  в  Москве  в  1970  г.,  анализи-

рующая,  в  основном,  внешнеполитические  события,  связанные  с  анг-

ло-бурской войной.
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Крайне  мало  сведений  по  данной  теме  имеется  и  в  кандидатской

диссертации  Шаповаловой  Т.В.  "Англо-бурская  война  1899-1902  гг.  и

Россия", защищенной в Москве в  1995  г.,  а так же в книге  профессора

Елизаветы  Кандыбы-Фокскрофт вышедшей  в  ЮАР  в  1981  году  на анг-

лийском  языке  (Kandyba-Foxcroft  E.  Russia  and  the  Anglo-Boer  War,

1899-1902.  Rodepoort,  1981).

Однако  далеко  не  все  сведения,  хранящиеся  в  отечественных  архи-

вах  или  опубликованные  в  периодической  печати  тех  времен  были

приведены  в  вышеперечисленных источниках.

Некоторые  документы  и  материалы,  а  так  же  периодические  изда-

ния,  ранее  нигде  не  опубликованные,  были напечатаны  в сборнике до-

кументов  "Англо-бурская  война  1899-1902  гг.  по  архивным  материа-

лам  и  воспоминаниям  очевидцев"  (авт.-сост.  Воропаева  Н.Г.,  Вяткина

P.P.  и  Шубина  Г.В.),  одним  из  авторов  которого  является  диссертант.

Этот сборник вышел в Москве в 2001  г.,

Небольшая  часть  материалов  по  теме  (позаимствованных  из  выше-

приведенного  сборника документов)  были  приведены  в  книге  Драгово-

за И.А.  «Англо-бурская  война»,  вышедшей в 2004  г.  в  Минске.

Методологическая  основа.  Методологической  основой данной  ра-

боты  является  принцип  историзма,  предполагающий  рассмотрение лю-

бого  исторического  явления  в  его  развитии.  В  целом  документы  в  ра-

боте  расположены  в  хронологическом  порядке,  не  считая  нескольких

отступлений  от этого  принципа,  сделанных  ради  описания  территории

военных  действий,  своеобразия  жизни  буров  в  крайне  непривычных

для  европейцев  климатических  и  природных  условиях  и  изложения

предыстории колонизации Южной Африки.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  данного  исследования  -  пока-

зать  и  проанализировать  на  основе  архивных  документов  и  других  ма-

териалов  работу,  которую  вели  как  правительство,  так  и другие  ведом-
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ства Российской империи,  а также непосредственные участники англо-

бурской войны  в лице офицеров-добровольцев и сотрудников Красного

Креста. Исходя из этой цели диссертант поставил следующие задачи:

1.  Выделить основные источники получения  информации  в странах

Европы.

2.  Дать  краткий  анализ  сведений,  полученных  от  официальных  во-

енных  агентов,  которые  были  направлены  непосредственно  на  театр

военных  действий  в  ряды  буров  и  англичан,  а  также  материалов,  по-

ступивших  от  тайных  военных  агентов,  сражавшихся  в  войсках  буров

под  видом  рядовых  добровольцев  и  от  офицеров-добровольцев,  по-

ехавших  на войну за свой счет.

3.  Показать  дальнейшие  судьбы  некоторой  части  русский  добро-

вольцев  и  дать,  по  мере  возможности,  отрывки  из  их  интереснейших

воспоминаний об англо-бурской войне.

4.  Отметить  помощь,  оказанную  русско-голландским  и  Красного

Креста санитарными отрядами в армиях бурских республик.

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована

к  защите  в  Центре  исследований  Юга Африки,  Институт Африки  РАН

8 декабря 2004 г.

Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  опублико-

ванных  работах  автора.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Структура диссертации. Представляемая работа состоит из введе-

ния, трех разделов, заключения,  приложения и библиографии. Одни из

документов  и  материалов  публикуются  полностью,  другие  -  с  сокра-
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щениями.  В  целях  ограничения  объема диссертационной работы  часть

документов дается в приложении.

Также работа снабжена сносками-пояснениями, находящимися вни-

зу страницы.

В  материалах  сохранены  стиль  и отчасти орфография  конца XIX  в.

Во  введении  диссертант  указывает  на  актуальность  темы,  степень

ее  новизны  и  разработанности,  а  также  цель  и  задачи,  которые  он  по-

ставил для решения этой проблемы.

Дается  краткая  историческая  справка  об  образовании  Южно-

Африканской Республики (до  1881  г.  известной как Трансвааль, Транс-

ваальская  Республика)  и  Оранжевого  свободного  государства  (Оран-

жевая Республика).

В  хронологической  последовательности  прослеживается  экономиче-

ское развитие страны с момента ее образования и до начала англо-бурской

войны.  Освещаются основные причины и способы, при помощи которых

Великобритания осуществила захват этой части Юга Африки.

В  первом  разделе данной работы  представлены  архивные докумен-

ты,  включающие  переписку  дипломатов,  а также документы  соответст-'

вующих  департаментов  министерства  иностранных  дел,  Генерального

штаба  и  других  ведомств  Российской  Империи.  Поскольку  основной

упор в  исследовании делается на материалы российских офицеров, то в

первом  разделе  рассматриваются  донесения  официальных  и  неофици-

альных  военных  атташе  (военных  агентов),  аккредитованных  как  в  ев-

ропейских столицах, так и в  местах боевых действий.

Также  представлены  интересные  документы  о  внешней  политике

царского  правительства  и  о  семье  Николая  II,  связанные  с  англо-

бурской войной.

Дается  описание  международной  ситуации,  возникшей в  Европе  на

период англо-бурской войны.
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За  несколько  месяцев  до  начала  англо-бурской  войны  уже  стало

очевидным,  что  дело  идет  к  крупномасштабным  действиям  между  Ве-

ликобританией  и  южноафриканскими  республиками.  Об  этом  свиде-

тельствовал  ряд  многочисленных  донесений  военного  агента  в  Лондо-

не полковника Н.С.Ермолова.

Для  присутствия  России  на театре  военных  действий  в  Южной Аф-

рике  последовало  распоряжение  военного  'министра  генерал-

лейтенанта Куропаткина  начальнику  Генерального  штаба о  назначении

двух  офицеров  Генерального  штаба  по  одному  с  каждой  стороны:  пол-

ковника  Стаховича  -  на  стороне  Великобритании  и  подполковника

Ромейко-Гурко - на  стороне  буров.

В  данной работе  приводятся документы,  в  которых  отмечается  мне-

ние  царя  Николая  II  о  тогдашних успехах  буров  и  способности  России

полностью  спутать  карты  Англии.

Но  поскольку  царская  императорская  фамилия  имела  слишком

большие  накопления  в Английском  банке - более  50  млн.  фунтов  стер-

лингов (500  млн.  золотых  рублей) (об это говорится  в дневнике  генера-

ла  В.В.  фон  Вааля  «О  проанглийской  позиции  императрицы  Александ-

ры  Федоровны  во  время  англо-бурской  войны.  1900»)  все  это  ставило

под сомнение открытое противостояние России с Англией.

В  работе  приводятся  статьи  офицера-добровольца  Едрихина  Е.А.

(тайного  российского  наблюдателя)  сражавшегося  на  стороне  буров.

Свои  статьи  он  подписывал  псевдонимом  «А.Вандам».  Так,  в  одной  из

них  он  описывает  беседу  с  образованным  голландцем,  предрекавшим

ввиду  ощутимого  неравенства  сил  неизбежность  победы  Великобрита-

нии.  Любопытны  высказывания  Едрихина  о  военных  действиях  анг-

лийских  военачальников,  о  которых  он  пишет  в  своих  «письмах  о

Трансваале».

Английское  правительство  было  недовольно  предстоящей  поездкой

российского  военного  агента  в  армию  буров  для  наблюдения  за  ходом

боевых  действий,  о  чем  свидетельствует  секретная  телеграмма  посла
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Стааля из Лондона. Однако, несмотря на это российские военные вла-

сти решили  к двум  официальным  военным  агентам  (полковнику  Ста-

ховичу  на  стороне  англичан  и  подполковнику  Ромейко-Гурко  на  сто-

роне африканеров) прибавить еще одного, как бы неофициального. Им

стал  штабс-капитан  Потапов,  который  поехал  в  бурские  республики

формально штатским человеком в составе санитарного отряда Россий-

ского Общества Красного Креста и писал в Главный штаб донесения с

места службы.

Картина событий со стороны  африканеров представлены в донесе-

ниях  другого  российского  военного  атташе  в  Брюсселе  и  Гааге  под-

полковника Миллера.  Поскольку  он  имел  доступ  пусть  и  не  к  самым

свежим новостям, поступавшим в Голландию, но, по крайней мере, к

сведениям,  которые приходили  на прародину буров и с самого начала

войны  замалчивались  англичанами,  т.к.  в  их  руках  находились  теле-

графные линии сопредельных стран.

В  донесениях  русского  агента  при  войсках  Великобритании  под-

полковника  Стаховича  подчеркивается  уязвимость  тогдашнего  поло-

жения Англии  в Европе после  начала боевых действий.  Несмотря на

то,  что  по  прямому  приказу  Главнокомандующего  британскими  вой-

сками  в  Южной  Африке  генерала Буллера  зарубежных  военных  аген-

тов держали в тылу английских войск, сообщения Стаховича приходи-

ли регулярно.  И только после того,  как удача стала переходить  к анг-

лийским войскам, стало значительно легче получать сведения о прове-

денных операциях.

В этом смысле показательно очередное донесение полковника Ста-

ховича  из  занятой  англичанами  столицы  Оранжевого  Свободного  Го-

сударства  -  города  Блумфонтейна.  Военный  агент  на  стороне  буров

подполковник  Ромейко-Гурко  также  посылал  интересные  сведения.

Только  в  отличие  от  полковника  Стаховича,  он  освещал  события  на

театре военных действий как непосредственный очевидец
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В  данной  главе  приводятся  многочисленные  мнения  разных  лиц,

присутствовавших  или  воевавших  на  обеих  сторонах.  Однако  особо

пристальное  внимание  следует  обратить  на  точку  зрения  главных  ви-

новников этой тяжелой войны - богатых  золотопромышленников.

Англо-бурская  война  явилась  переходной  от  войн  XIX  в.  к  боевым

действиям  ХХ-го  в.  Поэтому чисто военный  интерес  был  весьма значи-

телен.  Свидетельством  тому  в  работе  приводятся  документы  Военно-

ученого  комитета  Главного  Штаба  о  направлении  2-х  военных  наблю-

дателей:  инженера-фортификатора  капитана  Щеглова  и  капитана  са-

перного  батальона  капитана  фон  Зигерн-Корна  в  войска  буров  в  каче-

стве помощников военных агентов.

В  своей  работе  диссертант  останавливается  на  других  не  менее  лю-

бопытных  и  малоизвестных  материалах.  Это  ряд  документов,  связан-

ных  с  подполковником  Иолшиным,  который  пробыл  при  войсках  анг-

лийской  действующей  армии  в  самый  разгар  серьезных  военных  на-

ступательных операций, т.е.  с апреля по сентябрь  1900  г.

Также  в  диссертации  рассматриваются  письма  русского  дипломата

Боткина,  который  в  свою  очередь  получил  их  у  посла  Трансвааля  в

Европе  доктора Лейдса,  приводятся  данные  о  партизанской  войне,  и  в

частности о действиях  известного  партизанского  командира Х.Девета.

.  Россия  неоднократно  пыталась  оказать  влияние  на Англию  с  целью

прекращения  затяжной  войны,  приводящей,  в  сущности,  к  истребле-

нию  как  белого  (африканерского),  так  и  черного  населения  бурских

республик,  В  этой  связи  показательным  являются  письма  министра

иностранных дел Ламздорфа  В.Н.  посланнику  России во  Франции Уру-

сову  А.П.,  а  также  российским  представителям  за  границей.  Однако

эти предложения  не  имели успеха.

Итак,  приведенные  выше  документы  показывают,  что,  несмотря  на

значительную  отдаленностью Юга  Африки  от  границ  Российской  Им-

перии,  интерес  политических  и  военных  кругов  царской  России  к

происходящим там  событиям  был довольно велик.
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Основным  источником  получения  сведения  для  государственных

учреждений  России  помимо  дипломатической  и  военной  переписки

являлись,  в  первую  очередь,  донесения  аккредитованных  в  европей-

ских  странах  военных  агентов:  в Лондоне  таким  был  полковник  Ермо-

лов,  а  в  Брюсселе  и  Гааге -  полковник  Миллер.  Их  донесения  носили

как  информационный,  так  и  аналитический  характер  Наряду  с  воен-

ными  проблемами  рассматривалось  также  и  дипломатическая  тактика

России  по  отношению  к  Западной  Европе  на  период  англо-бурской

войны.

Другим  важным  источником  получения  сведений  были  военные

агенты,  направленные  на  театр  военных  действий  в  ряды  буров  -  это

подполковник  Ромейко-Гурко  ВИ.,  военные  инженеры  -  капитан

Щеглов  В.И.  и  капитан  Зигерн-Корн  М.А.  При  английских  войсках

находились  военные  агенты  полковник  Стахович  П А.  и  его  помощник

подполковник  Иолшин  Н  М.  Отчеты  этих  военных  содержат  много

аналитического  материала  интересного  как для  военных,  так  и для  по-

литиков того времени.

Особо  следует  выделить  группу  офицеров-осведомителей,  которые

были  непосредственными  участниками  военных  событий.  Это  поручик

Едрихин  Е.А.,  поехавший,  на  фронт  англо-бурской  войны  в  качестве

рядового  добровольца  и  корреспондента,  штабс-капитан  Потапов А.С  ,

который  являлся  формально  штатским  человеком  - административным

секретарем  в  составе  санитарного  отряда  Российского  общества  Крас-

ного  Креста,  а также  подполковник запаса Максимов  ЕЯ.

Все  эти  офицеры  прямо  или  косвенно  были  связаны  с  Военно-

Ученым  комитетом  Главного  штаба,  который помимо  прочих  вопросов

занимался и военной разведкой.

Второй  раздел, работы, в основном  посвящен мемуарам офицеров-

добровольцев,  непосредственных, участников  англо-бурской  войны.

Наряду  с  архивными  материалами  приводятся  также  неопубликован-
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ные  ранее материалы  русской прессы  как столичных,  так  и  провинци-

альных изданий.

Среди  массы  документов,  отражающих  чисто  техническую  сторону

посылки военных агентов,  автором  были обнаружены  заявления  и свиде-

тельство  офицеров:  подпоручика Едрихина,  поручика  графа  Комаровско-

го,  подпоручика Августуса  и подпоручика Покровского  и штабс-капитана

Потапова.  Судя  по  этим  прошениям,  адресованными  высшим  военным

чинам России все вышеуказанные лица изъявили желание отправиться на

театр  военных  действий  в  Южную  Африку.  Эти  документы  также  убеди-

тельно  показывают  заинтересованность  и  высших  военных  властей  Рос-

сии в направлении офицеров-добровольцев в Южную Африку.

Приводятся документы некоторых русских  подданных,  которые  об-

ращались  с  предложением  своих услуг  к  пастору  голландской  общины

в  Петербурге  Гиллоту,  организовавшему  посылку  частного  санитарно-

го отряда в бурские республики.

Более 220  добровольцев  из различных  областей  тогдашней  Россий-

ской империи, как из числа постоянно проживавших в Трансваале, так

и  из  числа  приехавших  уже  после  начала  боевых  действий,  воевало  на

стороне  африканеров.  Некоторые  из  них  уже  впервые  месяцы  войны

погибли в боях или получили ранения.

Также  в  работе  приводятся  воспоминания  сестры  милосердия  Со-

фьи Изъединовой,  которая с гордостью говорила  о  соотечественниках,

подавляющее  большинство  из  которых  честно  сражались  за  свободу

бурских  республик.

Очень  интересные  детальные  воспоминания  об  участии  в  англо-

бурской войне оставил  российский доброволец подпоручик Августус  Е.Ф.

в книге «Воспоминания участника англо-бурской войны  1899-1900 гг.».

Не  только  буры,  но  и  иностранные  добровольцы  в  большинстве

своем хорошо относились к нашим соотечественникам.

Об  этом  свидетельствует  высказывание  командира  итальянского

корпуса  капитана  К.Рикарди  (Риччарди)  в  беседе  с  российским  воен-
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ным  представителем  капитаном  фон  Зигерн-Корном  в  августе  1900  г.

«Все  относятся  с  огромным уважением  к участию  русских  в этой  войне

(Appolon  Davidson  Irina  Filatova  "The  Russians  and  Anglo-Boer  War".

1998  г.  c.44).

Приводятся  некоторые  письма  русских  добровольцев,  в  частности,

князя  Енгалычева  М.Н.  и  Никитина И.,  а также  интервью  с  Гучковым

Ф.И.,  отставным  сотником  Кубанского  казачьего войска,  старшим бра-

том  позднее  известного  российского  политического  деятеля

А.И.Гучкова.

В  работе  представлены  материалы  о  самом  известном  из  русских

добровольцев - подполковника  Максимова.  Максимов  Е Я.  был  послан

непосредственно  на театр  военных  действий  в  Южной  Африке  в  каче-

стве  официального  военного  корреспондента  и  его  поездку  с  самого

начала  оплачивало  российское  военное  министерство.  Поскольку  Анг-

лия  заявила по  случаю  отправки Максимова протест,  то он был вынуж-

ден  поехать  в  качестве  рядового  журналиста  -  представителя  несколь-

ких  отечественных  газет,  не  имея  никаких  ограничений  для  личного

участия  в  боевых действия на стороне африканеров.

Из  бурских  республик  подполковник  в  отставке  Максимов  писал

донесения  в  Военно-ученый  Комитет  Главного  штаба,  будучи,  вероят-

но,  еще  одним  тайным  военным  агентом -  не даром же он  в  своем до-

несении  генералу  Соллогубу  пользовался  специальным  шифром.  Во

многих  источниках  приводилось  следующее  донесение,  указывающее

на  то,  что  именно  с  подачи  Максимова  руководители  буров  в  начале

марта  1900  г.  послали  телеграмму  английскому  премьер-министру  с

предложениями о заключении мира.

Также  в  работе  даются  выдержки  из  недавно  опубликованной  за-

писной книжки Максимова ЕЛ. (Из записной книжки подполковника в

отставке Максимова Е.Л.  Южная Африка).

Интересны  материалы  будущего  руководителя  партии  октябристов,

военного  и  морского  министра  в  первом  составе  Временного  прави-
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тельства  Гучкова  А.,  которые  свидетельствуют  о  том,  что  он  уже  в  то

время обладал некоторым  политическим весом.

В  статье  Едрихина А.Е.  о  штабс-капитане  Шульженко  А.Н.  отмеча-

ется, что он одним из первых отправился в Трансвааль, воевал в парти-

занских отрядах буров и попал позднее в английский плен.

Как  уже  отмечалось,  некоторым  российским  офицерам-

добровольцам  были даны  определенные  поручения  по  сбору  сведений.

Косвенно  на  это  указывают ряд документов,  касающиеся  упомянутого

поручика  Едрихина,  которые  указывают,  что  он  в  течение  нескольких

месяцев являлся, по существу, тайным военным наблюдателем.

В  диссертации  даются  документы  о  грузинском  князе  Багратионе-

Мухранском  Н.Г.  - потомке  старинного  грузинского  рода,  являющего-

ся  также  одним  из  первых  российских  добровольцев,  прибывших  в

Трансвааль  (Appolon  Davidson  Irina  Filatova  "The  Russians  and  Anglo-

Boer War".  1998 г., c.l13-122).

В  целом  не  так  уж  много  известно  о  большинстве  русских  добро-

вольцев, не только офицеров, но и гражданских лиц, воевавших на сто-

роне  буров.  Перечислим  их  (в  том  числе  погибших):  Шульженко,  Ар-

нольдбв,  Едрихин,  Августус,  Покровский,  Гучков  Ф.И.,  Гучков  А.И.,

Никитин,  Дрейер,  Ганецкий,  Крафт,  Граф  Комаровский,  Максимов,

князь  Енгалычев,  Никитин,  фон  Строльман,  Бискупский,  Автократов,

Николаев,  Шилл  (Шиль),  князь  Багратион-Мухранский,  Санджаков

(Санджанов), Семенов, Руккерт (Рукерт), Надборский, Савич (Kandyba-

Foxcroft  E.  Russia  and  the  Anglo-Boer  Wаr,  1899-1902.  Rodepoort,  1981.,

c.219).

Правительство  Трансвааля  регистрировало  добровольцев  только

первые  2  месяца  после  начала  войны.  Любопытен  список  тех  россий-

ских  подданных,  кто присоединился  к войскам  буров  в это время.  Они

записывались,  как правило,  с  именами:  Алексей Диатроптов,  Петр Ку-

манцев,  Василий  Никитин,  Владимир  Рубанов,  капитан  Айп,  Виктор

Нетравский, Константин Ляпидевский, Адам Савецкий.
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В боях были ранены (по южноафриканским архивным данным): Ев-

гений  Августус,  Александр  Шульженко,  Алексей  Диатроптов,  Михаил

Енгалычев,  Иван  Никитин,  Владимир  Семенов,  Владимир  Рубанов,

Федор  Гучков,  Виктор  Буш,  Петр  Куманцев,  Евгений  Максимов,  Сер-

гей  Дрейер  (Kandyba-Foxcroft  E.  Russia  and  the  Anglo-Boer  War,  1899-

1902.  Rodepoort,  1981,  c.219).

Несколько  офицеров-добровольцев  из  России  погибли  в  боях,  при-

чем  четверо  из  них сражались в  партизанских отрядах буров.

Это  Дуплов,  Покровский,  Петров,  Строльман.  (Kandyba-Foxcroft  E.

Russia and the Anglo-Boer War,  1899-1902. Rodepoort,  1981, c.219).

Списки убитых  и раненых  не полны,  по различным данным еще не-

сколько  человек  из  числа  гражданских лиц погибли в боях  или получи-

ли ранения.

В  архивах  РГВИА  хранится  справка  от  1  апреля  1901  г.  о  русских

офицерах-добровольцах,  которая  была  передана  на  обозрение  царю

Николаю II. Однако этот список оказался также не полным.

Итак,  подводя  итог деятельности  русских  добровольцев  можно  ска-

зать,  что  «почти  все  они  храбро  сражались  в  боях  против  британских

войск,  командуя  отрядами  зарубежных  волонтеров  и  вполне  заслужен-

но  оставили  свой  след  в  истории участия  иностранных  добровольцев  в

бурской  войне  1899-1902  гг.»  (Изъединова  СВ.  Несколько  месяцев  у

буров. СПб,  1903, с. 108)

Во  всех  собранных  исследователями  документах,  посвященных

англо-бурской  войне,  и  в  частности, участию  в  ней России,  обнаружи-

ваются  сведения  лишь  о  незначительной  части  непосредственных  уча-

стников  событий,  да  и  те  очень  скудны.  Остальные  российские  участ-

ники  этой мировой драмы - безвестны.

Как  уже  отмечалось  диссертантом,  основное  внимание  исследова-

ния  уделяется  деятельности  двух  категорий  российских  офицеров  -

официальных  и  полуофициальных  военных  атташе  (военных  агентов)

и  тайных  военных  агентов,  сражавшихся  в  войсках  буров  под  видом
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рядовых  добровольцев,  а  также  непосредственно  офицеров-

добровольцев, ездивших  на войну за свой счет.

Диссертантом  выявлены  и  представдены  архивные  материалы,  по-

казывающие  дальнейшие  судьбы  русских  добровольцев  участников

англо-бурской, войны  и  их  интереснейшие  воспоминания.  Однако

большинство  документов,  касающихся  этих  событий  шли  под  грифом

«секретно»,  а  после  их  окончания  по  приказу  военного  министра  Ку-

ропаткина  примерно  треть  всех  документов  была  уничтожена.  Можно

предполагать,  что  это  были  документы,  связанные  с  военной  развед-

кой.

Третий  раздел диссертации посвящен посылке медицинских отря-

дов  Красного  креста  в  армии  бурских  республик.  О  деятельности  этих

отрядов  говорят  документы,  написанные  непосредственными  очевид-

цами данных  событий - врачами  и медсестрами этих  русских  отрядов.

В  обеих  бурских  республиках  за  время  англо-бурской  войны  нахо-

дилось  в  общей  сложности  восемь санитарных  отрядов,  присланных  из

разных  европейских стран, два из  которых были русскими.  Российские

санитарные  отряды явились самым  крупным  контингентом  медиков  из

Европы  и  имели  достаточно  обеспеченные  и  укомплектованные  спе-

циалистами,  оборудованием  и  материалами  амбулатории.  Приезд  этих

отрядов  (русских)  был  воспринят  бурами  как  знак  политической  под-

держки  со  стороны  Российской  Империи,  на  чью  помощь  они  очень

рассчитывали.

Как уже  отмечалось  выше,  всего  в  Южную  Африку  было  послано  2

медицинских  отряда:  Российский  отряд Красного  Креста, так  называе-

мый  правительственный  отряд  под  руководством  врача  Кускова  и  Рус-

ско-Голландский  отряд - добровольческий,  под  руководством  голланд-

ского пастора Гиллота

Далее  автором  приводятся  воспоминания  члена  отряда  Красного

Креста доктора Садовского  о том,  как  была организована медицинская

помощь  в  бурских  республиках.
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В  связи  с  наступлением  английских  войск  и  невозможности  участия

непосредственно  в  партизанской  войне,  санитарный  отряд  был  вынужден

уехать намного раньше, чем шланировалось - в начале августа  1900 г.

В  конце  сентября  1900  г.  санитарный  отряд  РОКК  вернулся  на  ро-

дину,  о чем  было сообщено  начальнику Главного Штаба

О  некоторых  итогах  деятельности  отряда  РОКК  сообщалось  и  в  га-

зетах.

Русско-голландский  санитарный  отряд  во  главе  с  пастором  Гилло-

том  был  создан  на  волне  усилившихся  в  начале  войны  антибританских

настроений  в  Петербурге  осенью  1899  г.

За  2  месяца  Голландский  комитет  собрат  пожертвований,  в  основ-

ном  от богатых  купцов  и  церквей,  на сумму  170  тыс.  руб.  На эти день-

ги был сформирован,  прекрасно оснащен и отправлен в Южную Афри-

ку  русско-голландский  санитарный  отряд.  Он  состоял  из  4  врачей,  5

медсестер из  России 3  врачей,  5  сестер, 2 санитаров и  1  администрато-

ра из Голландии.

Все  члены  отряда  были  гражданскими лицами,  даже  если  имели  во-

енно-медицинское образование.

Отбор  в  состав  русско-голландского  санитарного  отряда производил-

ся  гораздо  строже,  чем  в  отряд,  посланный  от  Российского  общества

Красного  Креста.  Как  отмечала  в  своих  воспоминаниях  Софья  Изъеди-

нова  «от  русских  членов  отряда  требовалось  обязательное  знание  не-

мецкого языка, и выставлялась на вид желательность хотя бы  некоторого

знакомства с  голландским  или английским»  (Изъединова СВ.  Несколько

месяцев у  буров.  1903  г.  с.З).  Именно  поэтому  в  его состав  брали,  в ос-

новном, российских немцев, преимущественно из Прибалтики.

Руководил  отрядом  голландец  доктор  фан  Леерсум.  Следует  отме-

тить,  что  все  медицинское  оборудование  было  закуплено  в  Амстерда-

ме.  Отряд  работал  в  Трансваале  и  Оранжевом  Свободном  государстве

и  оказывал  значительную  помощь  местному  населению.  Отряд  пользо-

вался  заслуженным  уважением  у  буров.
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Интересные  сведения  о  его  работе  на  передовой  оставил  хирург

этого отряда доктор Вебер Ф.К.

В  работе  приводятся  отрывки  из  воспоминаний  сестры  милосердия

русско-голландского отряда Ольги фон Баумгартен.

Осенью  1900  г.  российские  подданные  из  состава  русско-

голландского  санитарного  отряда,  как  и  большинство  добровольцев,

вернулись в Россию.

«...  После  занятия  Претории  и  в  самый  разгар  последовавшей  пар-

тизанской войны  в  Южной Африке  остались доктора  голландец Путем

и  фон  Ренненкамф.  Эти  два  человека  недаром  заслужили  глубокую

благодарность  буров,  уважение  и  дружбу  их  вождей  (Изъединова.  Не-

сколько  месяцев у  буров...  с.ЗОЗ). Что  касается  фон  Ренненкамфа К.Г.,

то он был личным врачом бурского генерала Деларея.

Отечественные  исследователи  выяснили  дальнейшую  судьбу  фон

Ренненкамфа, заслуженно прославившегося в англо-бурской войне.

Рассмотрев деятельность Российских  санитарных  отрядов  в Южной

Африке  можно  прийти  к  следующему  выводу.  Поскольку  Российская

Империя  не  могла  принимать  непосредственное  участие  в  англо-

бурской  войне,  то  наиболее  реальной  возможностью  каким-либо  обра-

зом  продемонстрировать  свое  отношение  в  сложившейся  ситуации

стала посылка медицинских отрядов в  армии  бурских республик.

Следует  отметить,  что  российские  медицинские  отряды  являлись

самым  крупным  контингентом медиков  из  Европы,  который имел дос-

таточно  обеспеченное  и  укомплектованное  специалистами  и  оборудо-

ванием  амбулации.

Несмотря  на  подчас  тяжелые  условия  работы,  русские  медики  все-

гда  оставались  на  высоте  положения  и  находили  выход  из  трудных

ситуации,  не  теряя  собственного  достоинства  и  не  дискредитируя  на-

циональный авторитет России.

И  в  российской  научной  и  военной  медицине  англо-бурская  война

оставила  свой  след.  В  результате  работы  в  такой  слабо  сформирован-

20



ной массе войск, как бурская армия, медицинские организации Красно-

го  Креста  получили  возможность  приобрести  опыт  по  учету  погибших

и  раненых,  что затем  помогло  им реализовать эти знания  во время рус-

ско-японской и первой мировой войн.

Работа  российских  медицинских  отрядов  по  достоинству  была  оце-

нена  президентом  Трансвааля  П.Крюгером.  В  своем  письме  к  послу

Трансвааля  в  Европе  доктору  Лейдсу  он  писал  «Передайте  признатель-

ность  моего  правительства  председателю  российского  общества  Крас-

ного  Креста  за  их  превосходную  работу»  (Willem  J.  Leyds  Derde

Verzameling  (Correspondentie  1900)  Deel  J.  Bejlagen.  Index.  N.V.  Yeuze)

Позже  в  конце  1901  в  своем  письме  «Императрице  Марии  Федо-

ровне,  которая  была  покровительницей Российского  общества Красно-

го  Креста,  президент  Крюгер  выразил  свою  благодарность,  как  сани-

тарному  отряду  Красного  Креста,  так  и  русско-голландскому  отряду

(Willem  J.  Leyds  Derde  Verzameling  (Correspondentie  1900)  Deel  J.

Bejlagen.  Index. N.V. Yeuze).

В  заключении  отмечается,  что  именно  с  англо-бурской  войны  -

войны  за  природные  ресурсы,  мир  вступил  в  эру  нового  типа  войн  -

информационных.  Именно  тогда  стали  широко  известны  накопившие-

ся  за  предшествовавшие  несколько  десятилетий  новшества  в  военном

деле,  такие  как скорострельные  горные  орудия,  пулеметы,  полуавтома-

тические,  многозарядные  винтовки,  колючая  проволока,  униформа

цвета  хаки  и,  конечно,  изобретение  командующего  британскими  вой-

сками  генерала Китченера - концентрационные лагеря.

На  стороне  буров  воевало  по  различным  оценкам  от  2200  до  2500

иностранных  добровольцев,  из  которых  от  220  до  250  (по  приблизи-

тельным  оценкам)  были  из  России.  Среди  них  были  представители

разных  сословий  и  профессий -  мещане,  крестьяне,  аристократы,  вра-

чи,  инженеры,  юристы, даже полицейские.  И это  вполне объяснимо:  в

России  был  велик  интерес  к  событиям  в  Южной  Африке.  А  любовь  к

бурам,  искреннее  стремление  помощь  в  их  борьбе,  о  чем  свидетельст-
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вовали  донесения  подполковника  Максимова,  шли  во  многом  от  не-

любви к захватчикам-англичанам.

Некоторые  военнослужащие  отправились  на  время  за рубеж  не толь-

ко  из-за пламенной любви к бурам  и ненависти к Великобритании, но и

для  того,  чтобы  принять участие  в  современной  войне  и  набраться  бое-

вого  опыта,  поскольку  Россия к  началу XX  в.  уже  более  2-х  десятилетий

не  вела  широкомасштабных  боевых  действий.  Многие  из  них  позднее

принимали участие в русско-японской и первой мировой войнах.

В  работе  сделан  вывод о том,  что  яркие  воспоминания  волонтеров

и  ценные  донесения  военных  агентов  являются  прекрасными  свиде-

тельством  участия  наших  достойных  предков  в  добровольческом

движении.

В  Приложении  даются те документы  и  материалы,  которые  не  во-

шли в основной текст диссертационной работы  в  целях  ограничения ее

объема.

Также  в  Приложении  приводятся  краткие  сведения  о  российских

подданных,  бывших  участниками  англо-бурской  войны.  Указываются

не  только  важнейшие даты жизни,  продвижение  по  службе,  роль  в  пе-

риод  войны  в  Южной  Африке,  но  и  прослеживается  их  дальнейшая

судьба.

Основные  положения диссертации  опубликованы  в  следующих
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