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Буры и анrJичапе. 

- Баринъ, а что такое буры? Этотъ, совершенно неожи,цав
вый вопросъ задаJI.ъ мн1; ма.11ъчикъ-подмастерье саnожника, пока 
я прим-Брялъ сапоги, которые онъ мв-Б nринесъ. Я знаю Павлушу 
уже вi>e&O.!IЬRO .1-Бтъ. Это-славный, .пюбознате.~ьвый мальчикъ и 
каждый разъ, какъ хозяинъ посы.1аетъ его ко мв1; и.1и къ моему 
товарищу новые сапоги nривести или старые взлть въ починку, 

онъ задаетъ мн·Ъ какой нибудь тревотащiй его вопросъ и я на
сколько возможно всегда ему разъясняю его и книжки даю читать. 

- Что это ты нынче такъ бура:d:и заивтt-ресовался? спроеилъ я. 
- Да какже не интересоватьсн·то? нынче куда не сунься-

все буры да буры: газету -ли старую nозьмешь, въ чемъ сапоги при
несли чинить, сеИчасъ прочитаешь: буры отразили вападенiе англи· 
чанъ, буры BЗiiJIИ англiйскiя пушки и сто.11ько-то тамъ плtнныхъ;
хозяйка за хозлиuомъ въ трактиръ пошлетъ-придешь и ве до
кличешься его. Сидятъ съ прiлте.tемъ за чаемъ да .J1 спорлтъ, спо
рзтъ такъ, что чуть въ глаза другъ другу пе вц-Бпятся. Одивъ rо
воритъ: "буры, поб-Бдлтъ потому они храбр-Бе, они свою землю за
щищаютъ;" а другой свuе твердитъ: "Нtтъ, говоритъ, вепрем-Бпво 
авгJiичавивъ долженъ поб-Едить, онъ-сил:а, ихъ вели1йе :м:иJлi
овы людей, да и денегъ у вихъ-уйма, самый богатый народъ, 
у нихъ настоящiР солдаты-обученые и пушекъ самыхъ-то хоро
шихъ, сколько хочешь, а буръ что?-буръ мужикъ-гдt ему? .. бу · 
ровъ, говоритъ, горсточка малая, а анrличанъ, вонъ въ газет'~; Су

воринъ ваписалъ: на каждаго бура ихъ приходится столько, что, 
есди англичанъ поставить па буровъ, то па каждаго бура вставетъ 
столько англичанъ, что вышина выйдетъ въ три колоко.llьви Ивана· 
Великаго, а па что ужъ это кодоко.~ьнн высока! .. то, ка&ъ же ro-
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воритъ, тутъ имъ не зaiJatJ2иnи буровъ, такъ та1ш и задавятъ очень 
nросто·· и ничего не останетел." Не знаю ,YiRЪ, ч·lшъ у нихъ раз
rоворъ поn.овчился, . а толыtо иду л домой и остановилен на Аrинут· 

ку у ОI<На :магазина гд·f> дrБтсrtiя игрушки nродаютъ. (Ьщтрю, а тамъ 
между другими вещамн коробочка лежитъ и па ней наnисано: ,,Но~ 
вал игра: буры и англичане". Вевдt то эти буры. Uот.ъ н и по
дума.пъ: есди даже и хозви'нъ н·е пош.nетъ, такъ .я нарочно сб·.Вгаю 
къ бариву, Авдрею Петровичу, и выспрошу у него, чтQ это sa бу
ры такiе? И.ш rtнижку nопрошу почитать о нихъ. 

- Вотъ видишь·ли братъ, этого такъ въ двухъ с.11овахъ не 
разс:кажешь, да и книжки у :меня такой в·.Втъ, чтобы теб'h впо.ш·.В 
nонятна была, а толковать намъ съ тобой пекогда, мн·.h на урокъ 
въ гимна.siю пора, :меu.я много учениковъ •rамъ ждетъ, а тебя, по
ди, хозяинъ дожидается и ругать буде·rъ, а ты лучше приходи ко 
мнt въ nравдпикъ, въ воскресенье noc.u'h об·.hдни; я тебt тогда 
разс1щжу, кто такiе буры, и карту ихъ страны, и картинки nока
жу, и однимъ словомъ-раsскажу все, что знаю. 

- Ну, спасибо, баринъ, приду непре11гвнно. 
Въ сдtдующее же воскресенье, только что .я успt.1ъ напиться 

кофе, .является Павлуша, да не одинъ, а съ нимъ еще nаренекъ, 
nостарше его. 

- Ужъ вы извините меня, Андрей Петровичъ, говоритъ Па
влуша. л съ собой товарища привелъ-6едюшку, онъ тоже хочетъ 
nослушать, что вы о 6урахъ говорить будете. 

- Вотъ и о'l·лично: вд~оемъ вамъ весел·.Ве будетъ слушать, са· 
дитесь за сто.11ъ. Вотъ вамъ карта noлymapiй, а вотъ карта Афри~ 
к и. В·llдь вы знаете, что это такое? 

- еедн нваетъ, отв-Ечалъ llaвлyma, овъ въ городсrtомъ учили
щ'h учи.1ся, если н что не совсtмъ nойму- онъ:мвt потомъ расто.п:куетъ. 

- Ну ладно, а теnерь если чего оба не будете знать, спро
сите меня. 8едя нав·Брное sнаетъ, что вс·.Вхъ частей св'.Вта-nять: 
Европа, гд·h мы живемъ-nодлt вея-Азiл, гд·ll ваша Сибирь, гд'В 
китайцы, инд'hИцы и другiе народы живутъ, nотомъ Австралiл, 
дальше Америка и потом·ь Африка, она на югъ (на полдень) отъ 
Европы лежитъ, и стра.па она очень жаркая и такъ да.Jiеко отъ 
васъ на полдень лежитъ, что у вей времена года шиворотъ на вы
воротъ идутъ: у uасъ-осень наступаетЪ, а па югt Африки-вес
на, у пасъ-sима, а тамъ-красное лtто. 

Вотъ на юг·.h Африки есть два :малевькихъ государ~ва. Оран
жевая (на ptкt Оранжевой) и ТрансваальсitаЯ ресnублики (sa рt
кой Ваалемъ). Съ одного конца до другого они sанимаютъ протя · 
женiе въ 1200 верстъ, а въ ширину 400. Эти государства осно
вали буры. Тысачъ десять верстъ надо nро·.Вхать, чтобы добраться. 
до нихъ, надо ·llхать и по желtзноИ дopor:h и по водt на napaxo-
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,J:Б п опять по же.а11зной дорог·в. Туда отъ насъ, русскихъ по11халъ 
санитарныИ отрЯJ.ъ, то есть отрядъ лля помощи раненf>]мъ и боль

ныиъ бурамъ; чтобъ л11чить ихъ поtхали наши доrtтора, фe:Jiьдrne
pa, фельдшерицы и сестры-милосердiл. Мtсяца два онп спtша tха
ли. И теuерь .много добра опи бурамъ д·Ьл~tютъ. Эхъ, злое дtло
войва, ско.1ько страдальцевъ отъ не я прибанляется. I{аrшхъ толь
ко страrnпыхъ ранъ и увtчiй не бываетъ на войн·I>, сrtолыю ка
.в.iш.ъ пос.тh Itаждаго сраженiл. 

Вотъ ыы тихо :мирно бtсtдуе~rъ съ тобоti, а въ эту :минуту-бу
ры деру·rсн съ апrJLичана.ми и кронь рtкою льется ... 

А кто зат·.ВIIЛЪ войну буры иди англичане? спросилъ Павлуша. 
Англичане затtяАп. 

- А за что? что же имъ буры сд·h.Iали~ 
- Ничего ne сдtJали. Жили себ·h тихо да мирно, а ангдii· 

чане позавидова.~и, что у rпiхъ страна привольная, вс1шаго добра 
и лtсовъ II подей и луrовъ много, а больше всего прельстило ихъ 
золото и бриллiанты, которые добываются въ землt буровъ. 

- Вотъ ouo 11ТО! СI~а залъ еедя, это они, значитъ, все равно
какЪ разбойни1tи пошли на большую дорогу грабить? 

- Ну объ этомъ :мы nоговорпмъ пoc.nt, а теперь слушайте, 
я вамъ разсrtажу, rtaкal! эта страgа, , u откуда взя.nс11 та:\IЪ па

родъ-буры. 
Страна буровъ совс·Iшъ не похожа на напш зем.1и. Тамъ Kдff· 

11штъ жаркiй, но съ р·ЬзJ{uми неремепами-днемъ солпце па.штъ такъ, 
что пйцо можпо въ пес1-Л1 испечь, а почью ваоборотъ т~t1.:ъ холод
но, что хоть полушубммь но-крывайся. Зима тамъ ма.nо разнптсн отъ 
.1111та-св1lгу тамъ никогда не бываетъ, разв·t толко па самыхъ высо
кихъ вt.>рши uахъ дtэаконовыхъ горъ въ iюл·h . И рас·rите.nьностr. тамЪ 
не та, что у насъ, и звtри такiе кикихъ въ Евроu·.Ь пигдt не вид
во. Небо та.мъ . всегда яспое, голубое, только весной, т. е. въ октяб
р·.В п.n.и полбр·!!, uдутъ uроливпые дожди, r•оторые продол;юtЮТСII до 
8 дней rtрнду, и тахiе дожди, о .какихъ мы и попятiя пе имtемъ. 
Съ шуыомъ несутел бЫстрые руqьи и водопадами нрыгаютъ съ усту
nовъ rоръ. Вс·Ъ р1ш.n страпы: и Оравжевал II Вааль и Лимпопо, и 
Тугеда и всt ихъ притою.I до таr~ои степени переполалютея nодоИ, 
что она подымается въ нихъ па 'l'ри съ ПО.11овипой сажени, р'.iши 
выходнтъ изъ береговъ п sаливаютъ огромвыя прострапства, а во 

:многихъ м·Ъстахъ образуютЪ обширпые озера. Но вотъ дожди пре
кратились, заблестело лprtoe южное соJiвыrпко и nодъ его жгучими 

ччами вода такъ быстро испарnетсл, что пройдетъ день, другой
и рtки уже ушли въ берега, ручьи совс•.hмъ уже высохли; почти 
такъ же скоро впитала въ себя nлary земля и поr>:рылась рОСI\ОШ· 
нымъ -ковромъ цвtтовъ и травъ. Жизнь закип·hла въ .11-Бсахъ и на 
лугахъ. Вотъ быстроногая антилопа opUh'Co съ загнуты~ш вазадъ ро-
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гя:м:и пронеслась по полян·!;, юркну .11а между кустонъ ма.11енькая, зо
.аот.исто·желта.н африпаиская лисичпа съ ушами ДJиннilй чilмъ у зай
ца; BЫ.ll'BSЪ иsъ воды ужасный nрlЖодил-о и, спрятавшись въ густо.м:ъ 
тростникt, ЖАетъ, не подойдетъ ли къ нему неосторожнал антИJюпаt 
которую овъ схватитъ своей длинной пастью sa ногу и утащитъ 

въ воду. Иsвиваясь кольцами, шурша по транil, проползла огром
ная лдовитал з .. юъя; пробtжали одинъ sa другимъ съ длинными шел
лм:и жирафы и огромная nтица страуса. А вотъ, наковецъ, царь 
SBiJpeЙ-JieBЪ, ПОЧУЯВЪ добычу, ВЫХОДИТЪ ИВЪ лiJca ВЫСОКИХЪ UaJ[hMЪ 1 
толстыхъ баобабовъ и душистыхъ акцiй и оглашаетъ nоляну своимъ 
рыканiе:мъ. . Но какъ овъ ви силенъ, какъ ни страmенъ, а че.11овtкъ 
все-таки сильнil/:t его своимъ умомъ. 

Те.мнок.ожiе дикари, кафры или зулусы, со своими отравлен
ными стрtлами и дротиками притаились въ кустахъ и ждутъ. Вотъ 
.1евъ напалъ на орикса,-убилъ его одвимъ ударомъ лапы и впил
ся своими громадными зубами въ его горло и готовъ уже присту
пить къ пиру. Но дикари не дадутъ ему восполвоватьс.я добычей: 
они пустять въ него градъ стрi!Аъ и дротиковъ, убьютъ его и sав.Iа
дilютъ убитой имъ антилопой, вкусное мясо которой равдilлятъ меж
,;у собой, а шкуру льва возьметъ ceбil ихъ предводитедь. Эти теъt
яокожiе дикари ИСПОКОНЪ вof>Ra ЖИЛИ ВЪ ЭТОЙ странiJ ВЪ СВОИХЪ ПО
селкаХЪ, состо.ящихъ изъ шадашей, крытыхъ большими лnстьлми 
дерева пальмы. Но теперь не одни темнокожiе дикари поnадаются 
въ этой :мtствости. По пустыннымъ дебрямъ въ в·hкоторыхъ мtс
тахъ nроходитъ уже жел·вsная дорога, мимо испугавной антилопы 
или удивленнаго страуса со свистомъ nроносится nо-Бвдъ, а по про
JI.оженно:му черезъ беsпредtльныя nоля и луга шоссе, покуривал 
коротенькую голландскую трубочку, легкой рысцой трусить на своей 
доброй лоmадкt по нашему одtтый человtкъ, лицомъ вовсе не nо
хожiй на дикихъ, а скорtй на вtмца или на nашего фиn.nявдца. 
Онъ tдетъ по своимъ дtламъ. Видъ у него чрезвычайно :иврвый 
и добродушный; но ва спивой бо.11тается: ружье, а за nо.нсомъ sат
кнутъ охотничiй ножъ. Овъ sваетъ, что опасность гроsитъ ему на 
каждомъ шагу: sвilpь :м:ожетъ nоnасться, а еще хуже того,-дикiе 
кафры вападутъ, ограбятъ, а nото:мъ и слilдовъ ихъ не разыщешь 
а суда на нихъ н·I;тъ. 

Кто же этотъ ч~лов·hкъ? 
Это и есть-буръ (боеръ), то есть no нашему-крестьявинъ, 

мужи:к.ъ, такъ паввали англичане въ васмtшку nереселившихся въ 
Африку rоллавдцевъ и фравцузовъ, а буро слово rо.Jrландское и 
оввачаетъ-крестьянивъ. Ихъ теперь въ этой странt много, э·rо 
цilлый народъ, который и:мtетъ свои nолл, сtстъ рисъ, пшеницу, 
кукурузу, .левъ, сахарный трос·rникъ, ананасы, и проч.; раsводитъ 
рогатый скотъ, овецъ, страусовъ; дt.nаетъ все себ·.h са:мъ и жи· 
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:~~етъ милостiю Божiею, управ.1ле:мый свОИ)(Ъ народны.мъ собравiе:м:ъ, 
и президевто:ыъ, таки.м:ъ же просты:мъ че.Iовilно:мъ, &анъ и вcil они. 
Буръ безъ мо.1итвы ни sa столъ не садится, ни за дil.1o не прини
)fаетсв:- одни.м:ъ с.1ово.м:ъ это хорошiй, :мирный, работзщiй наро.J;Ъ, 
1:0торый никого не троветъ, а тоJJь&о себн и свой до:мъ, свою стра
ну и своихъ бра·rьевъ защищаетЪ от·ь з.жы:хъ и завистливыхЪ жюдей. 

- Это отъ авг.жичавъ? живо сnросили .мальчики въ одивъ гоJiосъ. 
- Свача.па только отъ дикихъ sвilpeй и дикихъ людей ващи-

ща.пись, а теперь nриходится боротъел и nротивъ образоваввыхъ 
.11юдей; авг.JIИчанъ, которы:мъ ввду:ма.11ось обижать ихъ. 

Да :какъ же эти буры и анrJ!ичане попа.11и въ эту страну, 
:которая такъ дале:ко и въ которой дикiе живутъ? спросилъ 6ед.а. 

- Дай срокъ, все узнаешь. Да тоJiько эта дливна.и исторiн 
и надо начать ее очень изъ далека, съ давно, давно :м:ивувшихъ 

временъ. 

- Равскажите, равс:кажи'l'е Анftрей Петровичъ, вскричаJiи :маль
чики и ближе ко :м:nil придвиву.11и свои стульн. 

- Ну вотъ, слушайте. 
Въ 1601 г., приплыли къ Мысу Доброй Надежды голландцы и въ 

Капландil, ка:къ они вазвали страну на южной оконечности Афри
ки, въ столовой бухтil, у подножi.и Сто.1овой горы основали факто
рiю, а факторiя:м:и называютез небо.1ьшiн торговых поселевiя, ко
торыа образованный или цивилизовшн,.н;ый вародъ освовываетъ въ 
'tlецивилизоваппой, то есть дикой, странil. 

Вскорt эта факторi.и, благодаря трудолюбiю буровъ и прекрас
ны:м:ъ условiн:м:ъ страны, превратилась въ цвtтущую голландскую 
:колонiю. Посе.11енiе все poc.1ro да pocJio, возникъ ваковецъ цtАый 
rородъ-Капштадтъ и множество селъ и деревень, въ ~~:оторыхъ 
жиJiи голландцы. Вскорt эrо:му ceJieвiю суждено быJiо сдtлатьсн 
убtжище:мъ :мноrихъ несчастныхЪ и недовольвыхъ, б'hжавшихъ съ 
родины-одни отъ страха подпасть подъ власть чужаго народа, дру

гiе по недовольству законами и управленiе:мъ своей страны, третьи, 
на:конецъ, спасались сюда отъ гоненiй за вtру. 

Но больше всего переселнлось ту да бевве:мельныхъ :крестьннъ. 
Э1·и крестьнне (по голлапдеки буры) нашли здtсь все, чего имъ не 
хватало на родинt: sемли сколько xoчemi,, да и зе:млл такая, что 
и работы не :много требуетъ-nочти са:ма все родитъ; звtрья всяка
го въ л·всахъ видимо невиди:мо, а въ р·.Бкахъ рыба та:къ и кишитъ
рай да и только! .. Вскорf> тут·ь образовалось настолщее :мужицкое 
царство. Стали буры жить и благоденс'l·вовать. Къ ни:мъ еще при
п.Iыли изъ Францiи ~yъe'Jolomы, которые б·.kжа.1и съ родины отъ гоне
вiй за вi>ру. 

- 1-i,акъ вм ск.азали, Андрей Петровичъ, ~yLenomы? А это что 
.же, народъ что-ли такой? спросиJъ кто то иsъ :мальчиковъ. 
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А это · вотъ что: вы сдыха.1и, что нilмцы не нашей вilры. 
Они хот.л и христjане, но не православвые и зовутъ ихъ по вilp·.h 
протестаитами. Такъ названы были въ былые времена тЪ, кото· 

' рые отпали отъ староИ римеко-католической церкви, главой кото
рой СОСТОИТЪ И ДО СИХЪ ПОрЪ папа рИМСJ<iЙ, И ПОС.JI.iзДОВаЛИ За НО
ВЫМИ учителями христiанской в·вры, ихъ зва.ш: Лютеръ, Цвингли 
и Rальвинъ. Они учили, что надо в·.Врить тольв:о тому, Ч1'О напи
сано въ св. Писапiи и что не сл·.Вдуетъ слушаться н·Ькоторыхъ 
сочиневныхъ папою постановлевiй. Такъ паuримtръ, папа равсы.в:алъ 
по всi>мъ католическимЪ страна111Ъ, 1'0 есть такимъ с·rравамъ, :ко
торыя nривнаютъ его власть и слушаются его, своихъ монаховъ, 

которые учили вародъ, что прощевiе гр·.Вховъ можно пупzипь , за
nлативъ столько-то девегъ въ папскую казну и собирали много де

негъ, потому что вародъ вtрилъ имъ. А это, какъ вы сами пой
мете, совс•li.мъ невозможно. Богу нужны не деньги, а искрепнее 
раСiсаянiе и nока.янiе гр·J>mника. Такъ учили и новые проповilдвики. 

Папа римскiй прию~sалъ строго пресд'hдовать это ученiе, 
явились .пюди, которые думали, что ч·hмъ бо.nьше они будутъ му
чить и преслi>довать т·вхъ, которые думаютъ иваче, вежели qви, 
тi>мъ праведв-Rе вc'll будутъ и тilмъ скорtе нопадутъ въ рай. Такiе 
люди называютел фаиаrпипа;щt. Они .жестоко uрес.л·Бдова.ш .1юдей 
другой вtры, которыхъ они пазывали еретил·ами, муч1ми ихъ и 
сжигали па кострахъ. Хотл потомъ ихъ. и nерестали преслtдовать 
за в·:Ьру, во все таitи ст·.Всв.яли ихъ nрава, потому опи, опасалсь 
новыхъ говевiй, С1'али выс.:еллтьсл съ родивы въ разпыл страны И 1 
между прочимъ, въ Rаплапдъ. 

Буры-го.Jландцы сами много ватериfJли ·ь гопевiй за в'iЧ>У въ 
то время, Itакъ исnанцы были самов.1!аС1'Выми хозлевами въ ихъ 
страв'.Ь. Тогда и гугеноты, какъ братья, nомогали гонавдцамъ бо
роться противъ злого управителя Испавiи герцога Альбы, который 
огве~1ъ и мечемъ хот•h.11ъ утвердить катuличество въ Голлавдiи. Но 
это было еще раньше перваrо выселепi11 rоллавцевъ въ Африку. 
Вотъ эти то .поди -голландцы--крестьяне и францувы-rу!'еноты 
были первыми бtлыми поселенцами въ южной Африкt.-Ихъ то 
и вавываютъ 1·еперь бypallt~t. 

Трудно было первое время бурамъ въ чужой cтpaut, гдt все 
было не такъ, IШitъ у нихъ. Rром-Б-того въ cтpau·h жили дикiе 
червокожiе кафры. Имъ не хот·:Влось уступать своей страны этимъ 
nриm.'lымъ б'hдымъ людямъ, пускать на свою землю, которой длн 
всtхъ хватало. Но буры были сильв·ве дикарей, они оттtсвюш 
ихъ на сtверъ п обmирнал плодородная страна, Rаплавдъ, засели
лась бурами, которые нашли здi>сь второе отечество. 

- Такъ, задумчиво сказалъ Пав.11уша, а вотъ, АндреИ Петро
вичъ~ Бакъ же вы говорите, что буры въ Rапландt поседиJись, 
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вонъ rд·в это написано на карт'h, а живутъ они теиерь воаъ тамъ, 
куда еще наши-то по·l;хали помогать въ Трансваал·h,-какъ-же такъ? 

- Вtрно, теиерь они живутъ въ Трансваал·h, куда пере·l;ха
ли не такъ чтобы очень давно. 

- Это, значитъ, они Itакъ будто на другую ю~артиру нере-
13хади, СМ'ВЯ"СЬ замtтилъ 8ед1I, что ~е имъ не nонравилось, что JИ, 
на старой-то? 

- Н·hтъ, ИМЪ оqень нраВШIОСЬ ТаМЪ, ;J;a TO.Ifbl\0 ИХЪ ИЗЪ ТОЙ 
квартИfJЫ выгнаJш. 

1\акъ таr\.Ъ выгнали? кто же ихъ выгналъ·~ 
Англичане. 

- А за что? 
- А вотъ какъ это вышло! Голландцы помога.1и американ· 

цамъ въ 1782 r. освободиться: изъ подъ в.таетu: англичанъ. За это 
англичане и ста.ш отнимать у rо.:rлапдцевъ кодовiи. К:ш,тандъ имъ 
былъ очень нуженъ, I\акъ етанцiя по дорuгt въ Индiю, :которую 
они раньше завоевали себ'!;. Но гонандцr,т на этотъ разъ отбились 
О'l"Ь пихъ. Въ 1795 году анг.шчана:~.rъ удалось-таки 3авпеватt, Кап· 
mтадъ и у•шчтожи·rь rо.11лаuдскiй гарни3оuъ, но всей страны, Raшraii
дiи, они не могли помрить. Въ 1806 г. англичане ок.опчател:ыю 
завлад·вли всей Каплавдiей, к.о1·ора.н и до сихъ поръ принаддежитъ 
и:мъ. I\,огда англиq11вr завоева.JJи 1\.апдандiю, то oua vже была 
вnолв-Б устроенпой RO.JJOвieй голлапдцевъ, работниками у· нихъ бы
ли кафры а сами rоJiландцы з1tпимались :~емдед·влiемъ, торговлей, 
скотоводствомъ; ЖИJIИ евободными гоrюдскишi и с~.н.сrtи~ш обще
ствами, бшrи хорошо вооружены. АнгJичане, за.воевавъ 1\.апландiю, 
все таки пе довtря.ш го.11лапдцамъ и боялись ихъ. Они, . прежде 
всего, завели въ rородахъ много со.пдатъ, всячесr;и старалиt.:ь чтобъ, 

· иsъ Аю·лiи бо.тьше пересе:шJоtь туда. народу, д.1я этого переее,Jен
ца:мъ давали l'tШOI.'O денеrъ и, наr~онецъ, пр0думали Каплавдiю с~t
лать :м·встом:ь ссылки прсстуанИiщвъ и разныхъ ПСl'ОJI,Яевъ. · 

Чтобъ ос.11абить буронъ, они C1'aJнr пок.ровите.1ЬС'l'Вовi'ть дик.пмъ 
кафрамъ, освободи.11и ихъ отъ барщипы у буровъ и всtми мtра:ми 
стара.11ись кафровъ сп:Jмать врагами ихъ. Анг.11uчане надменный 
народъ, они вездt показыва.ш презр·~пiе къ бурамъ и безъ нас
м':hmки съ nим и не разговаривали. Они запретили бурамъ въ при
сутетвенныхЪ мiзстахъ и въ торговыхъ д:kдахъ писать и говорить 
на ихъ родномъ яаык·I>. Даже дtтей въ шк.оJахъ ве позволяли уqить 
на родзоi\IЪ голлаFJдсJ:омъ языrtt. Ве·в эти обиды r.11убоко оскор
били буровъ, но они, любя свою новую родину, .1юбя миръ, всt 
эти оск.орбленiя переносиди. Много они приняли горя оть аiiГJИ
чавъ и кафровъ. 1\афры-это настоящiе разбойники. Не проходиJо 
года, а иногда и нtскольк.ихъ мtся:цевъ, чтобы кафры не наnадаJiи 
па бурскiя поселенi11. Буръ обработаетъ свое поле, заведетъ cso-
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тину, трудится въ пот'.h лица, какъ всвкiй добрый кресть.пнинъ, 
чтобы прокормить семью и ра,!;уется, что урожай у него xopomiй 
и .1оmадка добран и коровушка даетъ молока вдоволь. Еуръ все 
,;'.h.жаетъ самъ: и одежду себt соmьетъ и сапоги стачаетъ, а хо
зяйка хорошая да акуратна.п за всtмъ смотритъ, все прибираетъ, 
ребятишеJ<ъ держитъ чистеньно, а въ дом·.h-ни пы.nинки. Сыновья 
помогаютъ въ хозлйствt отцу, а дочери матери-вслкiИ при своемъ 
д'.h.nt, а въ воскресенье вся. семья собирается и старый дtдъ чи
таетъ Еиблiю, а потомъ всt поютъ псалмы. Такъ они живутъ се· 
бt да поживаютъ тихо да иирпо, никому не м'.hшаютъ, никого не 
обижаютъ. Вдру1·ъ нагр.пнутъ дикiе кафры, ограбятъ, раввесутъ 
все, скотъ уве,11;утъ, да еще и поля безъ всякаrо толку опустошатЪ
все уничтожатъ-и бtдный буръ разоренъ на мноriе годы и опя·rь 
ему приходител зарабатывать то, что быJо прiобрtтево тяже.шмъ 
трудомъ и отнято дикими грабителями. А попробуетъ буръ пожа
ловаться властлмъ и попросить защиты противъ кафровъ-англи
чане примутъ сторону кафровъ, они де меньшая братtл: имъ по
могать надо_, а надъ бурами только с:мtются. А все потому, что 
имъ выгодно было, Ч'l'обы кафры буровъ равор.или. Долго терпtли 
буры, во ваконецъ ужъ и терпiшiя ниRакоrо не хватило. Какъ 
не тяжело имъ было, они р'.hmили выселиться изъ Капланда въ 
сос'.hднюю землю, гдt еще не было англичанъ. 

Анrлiйскiй губернаторЪ всtмъ бурамъ объявиАъ, что кто изъ 
нихъ не дово.пенъ англiйски:r.ш распорядками-тотъ и можетъ ухо
дить куда ему угодно, но при этомъ не долженъ брать съ собой 
никакого оружiя. Это распоряженiе было очень жестоко и мor.'lo 
совс'.hмъ поrубить буровъ, такъ кахъ т'.h мtста, куда они иринуж
девы были идти-мtста дикiя, невtдомыя, rдt жи.nи ЗАЫе, дикiе 
.1юди и страшные вв'l!ри. Но буры такъ припрятали свои ружья, 
что ихъ трудно бы:Jю найти да и многiе анrлiйскiе чиновники, ко
торые дол.жны были отобрать у нихъ ружья, пожалtли буровъ и 
не отбирали ихъ. Буры съ плачемъ и рыдапiя:ми покинули свои 
рОДВЫЯ bi'.hCT&, ДОМ&, ПO.!IJI, llOJIИTЫJI ИХЪ ПОТОМЪ И :МОГИАЫ ОТЦОВЪ. 
Они все это до.!lжны были просто бросить, ·rакъ-какъ анг.11ичане 
не хотt.1и покупать ихъ усадьбы, потому что зна.11и, что все это 
~останется имъ даромъ. 

Буры все, что могли в3ять съ собой, нагрузили на громадвыя 
.крытыя повозки, фургоны, запряженвыя у :мноrихъ десятью па
рамп воловъ и трену.11ись въ путь. Но куда идти? Неужли-же идти 
въ невtдомыя страны? 

"Да, лучше въ пустыню къ дикар11мъ и Jютымъ звtря.мъ, 
чtмъ терпtть яр:ио угнетенiл". rоворитъ Жуберъ, 3Наменитый по.r
ководецъ буровъ, въ своемъ посланiи къ англiйской королевt. 
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"И отцы ваши зап11ли, продо.!lжаетъ Жуберъ, старинную п'.h
свю прощавiя переселевцевъ съ родиной: 

»Впере,~~;ъ друзья,! впередъ братья! укJiадывайте возы. 3апрв
гайте воJiовъ. Соберите скотъ и пот.ввемс.а на вовыа и11ста. Боt·ъ 
sваетъ путь. Онъ намъ укажетъ его"'. · 

- Это б11rство буровъ отъ ангJiичанъ ужасно похоже на б'hl'-
ство евреевъ изъ Египта, сказалъ вес:м11ло Оедs. ' 

- Не uеребивай Андрев Петровича! закрича.11ъ ПaвJiyma. 
Я заступиЛСЯ За 8едю И Об'ЬЯСНИ.!IЪ, ЧТО, дi:IЙСТВИТеЛЪНО, ЭТО 

переселевiе буровъ даже Жуберъ сравниваетъ съ исходо:мъ евреевъ 
изъ Египта. 

- Андрей Петровичъ, что же дальше-то, дальше было, вачыъ 
у:иоJiять .меня ветерп·Бливый Павлуша. . 

- Ну, сJiуша:Ите. Выйдя изъ :Капландiи буры разд1шиJiись па 
двi> партiи-одва пошла ва с11веръ, а другая ва востокъ къ бе
регу Ивд'hйскаго о&еана. Много перетерп'.h.nи буры въ этой длин
вой и опасной дорог11 вели.кихъ б11дъ. •но, ваковецъ, первая пар
тiя, поmедшал па с11веръ, дошла до р11.ки Вааля. 

"И сказали ваши · отцы, говоритъ Жуберъ, оставовимея тутъ. 
Рас:кинемъ шм·ры, ибо вотъ об11товавная земля, даивая на.м:ъ 
Госnодомъ. Намъ не нужно переходить чере3ъ Iорданъ, не при
ходител сокрушать стiшы ни Вави.nова, ли Iерихопа, ибо вашъ 
Хаваавъ-веобитае.мъ. А потому, буры, воспряньте духомъ, ра
ботайте и живите". 

Радость переселеnцевъ была не долга. Злые :кафры подъ пред
водительствомЪ Моселекатса вапаJiи на переселевцевъ, кафровъ 
была великая сида и ови много буровъ убили и ранили, по буры, 
все-таки отбилисъ отъ нихъ. Но посл11 этой битвы буры поняли, 
что JJXЪ .ма.по и и.иъ нужно соедипитьсн съ другой партiей, уше,~:
шей на востокъ. И вотъ, сноnа запрягли они воJiовъ и буИволовъ 
въ фургоны, вабра.11и вс11хъ рененыхъ и nоtхали отыскивать своихъ. 
На пути, въ теперешней республик11 Оранжевой, на нихъ опять 
ночью вапалъ огромный отрядъ кафровъ . Буры отча11нно ста.1к 
защищаться, д~же женщины и д·Ьти cтp'BJIЯJIИ въ кафровъ и поро
ховаго дыма было столько, что :когда кафры принуждены были 
б11жать, то они вид11Jiи весь лагеръ буровъ въ дыму и поду.маJiи, 
11то тамъ пожаръ и что вс11 пересеJiенцы сrорtли. Слухъ объ этомъ 
АОшелъ до :Капштадта. Англичане очень обрадовалисъ, что мятеж· 
.вики-буры, егорtли и по этому едучаю устроиди праз,~~;никъ съ ил

.июмивацiей. 
- Ай да англичане! христiаве, а радовались такому несчастiю 

у буровъ! 
- Ну, погади, слушай, что дальше будетъ. Много было 

развыхъ приключевiй въ дopor'h съ бурами, но, наковец·.ь, они нашJiи 
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Какъ и теnерь англичане собра.1и громадное войско и война nродол· 
жалась цt.Jыхъ четыре года до 1881 года. 

ПocAil битвы при холмt Маюба, когда буры nоби.1и анrли
чанъ, они sа&Jiючи.ии м:иръ и снова признали независимость Транс
вааля. Но, б.1агщарл sо.иотым:ъ розсыш1мъ, въ Трансваалt образова
.Jвсь два совершенно раs.1ичныя насе.1енiл: буры и уитлендер'Ы, 
т. е. чужаки, приmе.в;шiе сю.J;а недавно. Буръ-nастухъ, зем:Jепа
mецъ, скотоводъ. Онъ приmеJiъ сюда, чтобы заним:атьсл своим1. 
крестьлнскимъ дtломъ, жить здtсь всю жизнь и ум~реть, оставивъ 
А'})тямъ свой к.жочекъ земли. Уитлендеръ же-чужакъ nриmелъ сю· 
да только д.кл того, чтобы набить свой карманъ sплотомъ и nocкopte 
убраться навсегда изъ "мужицкой страны". Уитлендеръ JJюбитъ 
rородской шум:ъ, трактиры, городскую суету. Буръ же никуда не 
хочетъ уходить иsъ Африки. Онъ любитъ всtм:ъ сердцем:ъ Южную 
..Африку-это его родина, здtсъ жили его отцы и дtды уже цtлыл 
триста Аilтъ и буръ готовъ отдать жизнь, чтобы сдtлать эту ро
дину еще болilе милой и привлекатеJiьной. Буръ-аемлепаmецъ и 
скотоводъ и ничilмъ другимъ быть не хочетъ. Ему золота не надо, 
онъ до него и не дотрогиваетсл, золота не копаетъ. Вы видите, 
значитъ, какал рilзкал разница между двумя частвми населенiя 
Травевааля или респуб.1ики Южной Африки, какъ также вазываютъ 
Трансвааль. Такал же точно разница и между обоими представи
теАя.ми этихъ васеленiй. Президентъ ТрансвааJrя-добрый, умный, 
честный и простой-liавелъ Крюгеръ. Представитель жадныхъ -,.,о 
золота уитлендеровъ-готовый па всякiй обманъ и на велкую пе
еправед.пивость-бывшiй управите.жь анг.11iйскихъ владfшiй въ Юж
ной Африкil-Сесиль Родсъ. 

Но какъ же уит.11ендерамъ добиться своего, т. е. захватить 
sодотыл розсыnи, которыл паходател въ рукахъ буровъ на ихъ 
seм.11t. Это можно сд·:Ьлать, только захвативъ ихъ въ свою власть, 
покоривъ себt Транёваальскую республику. 

И вотъ Сесиль Родсъ. золотой коро.пъ, &акъ его называютъ, 
потому что онъ держитъ въ своихъ рукахъ нсt зо.11отыя розсыпи, 
ста.1ъ придиратьс.я къ бурамъ, всtми силами стараясь раздражить 
ихъ и вовлечь въ войну. Овъ расчитывалъ, что авглiйское во веко 
мигомъ справится "съ этой горьстью .мужиковъ", какъ онъ и nод
купленные его золотомъ друзья вазыва.1и буровъ. Въ Англiи прави
тельство было согласно съ нимъ потому, что авглiйскiе :министры 
ду:м:аютъ, что чtмъ больше они захватятъ земли, тt:м:ъ .11учmе будетъ 
ця Анг.11iи. Къ тому же Сесиль Родсъ обманулъ ихъ, увtривъ, 
что англичанамъ·уитлендерамъ очень плохо жить у буровъ, что 

буры ихъ бу.r.то бы всячески притtснпютъ и что ови просятъ по· 
110ЧЬ ИМЪ. 

Вмtстt съ т·:Ьмъ онъ сталъ требовать отъ президента все 
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большихъ и бо1ьшихъ правъ д.н уитлев.а:еровъ. Прези.в;етъ Крюгер·ь 
уступuъ все, что м.огъ. Наковецъ Родсъ потребоваJiъ, чтобы унт· 
.rевдерам.ъ, т, е. прitзжим:ъ авг.1ичавам:ъ ,~;авы бы.Iи въ управ.1евiи 
одинаковы .н права съ кореввы.м:и бураки. Буры и не отказыва.'IИСЬ 
дать эти права тiJм.ъ изъ анг.Jiичанъ, которые уже посе1ились въ 
Травсваалt, прожили там:ъ ,в:вiшадцать лiJтъ, и:мtютъ зем:.11ю и 
живутъ таиъ своимъ хоsяйствоиъ, потому что такой авг.Jiичавинъ 
уже будетъ смотрtть на страну, какъ на свою родиву и будетъ 
заботиться о вей. Но тtмъ, которые приходятъ въ страну па вре
ии, чтобы набрать денеrъ и у:йдти поскорiJе, вельзs было дать 
такихъ правъ: такимъ нiJтъ никакого дiJ.1a до благополучiя страны. 
Дать анг.1ичавамъ права въ управлевiи это значи.1о свявать самихъ 
себи по ру.кам.ъ и ногамъ и ВЫJ(ать анг.1ичанаиъ. Поэтому Itpю
repъ, который до сихъ поръ все уступыъ, на этотъ р~зъ упер
си на своемъ и объяви.11ъ, что такихъ правъ въ управ.1енiи уит
.хендерамъ пе дастъ, иначе, какъ, ес.п:и они проживутъ въ Травсва
алt пять лtтъ. 

- Да что же это авr.п:ичаве къ одному Травеваалю привяsа
лись, спросилъ llавлуша, и у трансваальскихъ буровъ хот.нть от
нять землю? Отчего же они вотъ это-то государство, Оранжевую 
не трогаютъ? 

- Не трогаютъ потому, что имъ ниrtакой выгоды нiJтъ брать 
Оранжевую республику. Страна эта бiJднtе Трапевааля; въ вей 
вiJтъ такихъ золотыхъ розсыпеlt, какъ въ TpaнcвaaJiJ, а Сеси.11ю 
Родсу-нужно золото. 

Сесиль Родсъ, будучи управитеJемъ англiИскихъ владiшiй въ 
Африкt, оспова.Jiъ бо.1ьшую Itомпанiю для добычи въ АфрикiJ бри1-
.1iантовъ и золота. Овъ много добылъ ихъ и сдtАа.псн королем:ъ 
зоJота и брилл1антовъ, но онъ д'h.Jia Rомпанiи все расширн.11ъ и 
сталъ добывать золото въ такихъ м.·встахъ, гдt его было очень ма
ло и дtла Компанiи пошли плохо. Чтобъ поправить эти дtла. нуж
но было раздобыться такой землей, гдt бы много золота быJо . 
Такая зем.пн есть въ Трансваалt, гдiJ добывается одна пятая часть 
всего золота, которое достаетъ весь мiръ изъ земли. .Какъ же е.м:у 
отнять ::~емлю у буровъ? Англiйском.у правительству неловко бЬIJIO 
бы ни съ того ни съ сего начать войну съ вародо.мъ, который ни
чего худого противъ аогJичавъ не сдtла.пъ и Сесиль Родсъ при
думалъ вотъ какую штуку: онъ потихоньку навималъ со.цатъ, пn

купа.пъ оружiе, мя чего онъ отъ своей Rо:мпанiи пожертвоваJJъ 
600.000 рублей, да другая комnавiя дa.Jia 2.000.000 рублей. 

Тайно перевез.1и оружiе и заряды въ фортепiанахъ и въ боч · 
кахъ съ масломъ въ Iоганисбургъ, большой городъ, построеввый 
въ нtсколько мtсяцевъ золотоискателями уитлендерами. 

Овъ вооружиJъ въ Iоганисбургt преданныхъ ему ангJiичанъ; 
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всtми си.аами старuся, чтобы и всt уятлендеры-рабочiе_ на зо
JJОтыхъ роsсыо.яхъ вsбувтовались и соедивио~ись съ его наемными 
COJJД&Т8JIИ. 

Своего доктора Д.жемсова, который вы1tчвлъ Родса on. ча
хотки, НВ888'1ИЛЪ ПОJIКОВНИКОМЪ И, ПОДГОТОВИВЪ ВСе-ВЪ 1895 1'. 

вачаJъ дtйствоsать. Дже:мсонъ, какъ раsбойникъ, с·ь шанкой co.r
Jt8ТЪ въ 700 че.1овrflкъ кину лев въ Iогависбурrъ на соединевiе съ 
по.J;rотовлеивыми та.мъ· содатами. Рабочiе же откаsались вз6увто· 
ватьев. 

Во буры не .арема.1-и и ШJIB сзади Джемсова. Буровъ бы.11о 
всего 400 человtкъ, по ови въ у)(обномъ дJia вихъ :мtетt нааа.rв 
на отрядъ Джемсона и, раsбивъ его па голову, забра.,1и Джемсона 
и всtхъ со.1даТ'J. въ oJJtнъ и отправи.1и въ Преторiю-въ тюрьму. 

По закону буры мог.вв бы ихъ судить, какъ грабите.~~ей на 
боJьmой ~oporfJ. Сами же анrJiичаве не раsъ раsетрtлива.m буровъ, 
вватыхъ ими въ шо:Ьвъ, какъ бувтовщиковъ, вtmыи и африЕав
скихъ царьковъ, sащищавшихъ свою зе:м.11ю; во буры поступиJiв не 
такъ съ свов11и ш'.IJнныии. Ови выда.1и пJI'.IJнвивовъ авrJiiйеко:му 
правите•ьству и проси.11в су.J;ить ихъ. 

Правительство сдtлuо видъ, что су,~;итъ Джемеова, судъ прв
rоворв.lъ ero къ тюръиt, но скоро выпустил-ь и Джемсовъ снова 
отправв.1и въ Африку къ свое:ку другу Сееи.11ю Ро,~;су. 

Тогда СесвJIЬ Родеъ обкаву.11ъ и коро.11еву авrJiiйскую Виктu
рiю, и кинвстровъ, поt.~авъ жuобвое писько коро.хевi, бу;~.то бlil 
отъ жеиъ в ;~.iтей уитлендеровъ, которые де стовутъ по;~.ъ вrо:иъ 
rрубuхъ :куzиковъ. Но письмо ето овъ ваnисuъ can и eкpiiiiLI'Ь 
ero ;~.ва,ццатью ,~;вукя тыс.в:чамй по,1писей. :Меж,~~;у втпи по.щвап 
бJiJ.IO хвоrо икевъ JIIO,Jtel викоr,~~;а ве еуществовавmвхъ или ,11;авво 
у:керmвхъ. И вотъ Сееuь Ро,~~;съ, такикъ обраsох'Ъ, .10 ве.rь ;~,i.Jo 
.11;0 воlвu, а етоrо еху тоJько и надо бы.11о, ему и sаввтерееовав-
иоку въ ,~;i.Jaxъ африканской компавiи asrJiilcкoкy хинветру Чек
бер.lевf. На В:Х'Ъ 'to.IOвy еuшютев упреаи ва иу гнусную, вe
~ИJIJIO sol&yO'I"Ьвctxъ .1учmпъ .IIOJieй Аиr.1iв в вееl Европ&. 

'DepL щ1старай'fееь пре.-ставв'IЪ сеМ1 по.tоаевiе аиr.пчап в 
IICifl~ бур()ВЪ. 

B'fpoa u.rеиькu ropcm. въ ерав•вiв аъ чк.~оJr.Ъ aвr.dlcaвrъ 
»VIWUIIIUIII.<P•.·.В~ CU'Пe'l'C.I вееrо 11enero 4oJ'.IJe .800.000 че.IО· 
~ uoцaJDIIJX'Ъ S5CJ 'ltUiioJЮвъ, ва uaAUQ бу· 

~i:~~~---~i~~~- JPOO aвr.Jilca&'D! DO.Ц&B&X'It. 
• Aфplr.ay I'JIOII•.-oe воlсво '1 

·~':fiUlt111'*"!1:1gWN3ff?-;jj,· -i'JQIJ~OJf.~. У -~ .. eиers -C'IOAIOt ае 
~.i~~);;;;.--.s:~ll,..~ . .e-. ~ ... ,,. "''iШii 1i4)tiJtJ, ПJ1Decr. '8e8larO Jt08*i-

~~~~~~-~~~~==;·~=~B*d~~·•me 
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скими влад·.Внiями и отрi>зана отъ моря. Земли у нихъ много, но 
бtлыхъ людей въ Трансваа.пi> въ четыре раза меньше, чtмъ жиrе
.пей въ одномъ только Петербург'~!. Туземныхъ же жителеИ, каф· 
ровъ nочти вдвое бо.пr,ше. 

Буры бtдны, у нихъ нtтъ такого по всt:мъ правила:мъ об у
чеппаго войска, какъ у апгJiпчанъ, а г.павное-ихъ такъ мало въ 
сравленiи съ англичанами. Война Англiи съ бурами-это борьба 
ве.:!IИкана съ малымъ ребенкомъ, Но зато буры сильнtе англичанъ 
своей храбростью, своимъ nравомъ. Буровъ :меньше, чtмъ ангJJи
чанъ, по sa то nочти каждый буръ-герой, онъ храбръ, опъ стоекъ, 
силенъ, JJОвокъ, выносливъ и nревосходныИ стр·hлокъ. Апглiйскiй 
солдатъ иsнi>женный баринъ въ сравненiи съ мужикомъ буiювъ. 

АнгJ!iйскiй солдатъ nолучаетъ хорошее жалованье и деретси 
аакъ наемникъ и въ опасномъ сра.аtенiи легко отдается въ плtнъ. 
Эти соцаты, I<акъ англичане, очень надменны, спtсивы, грубы, 
жестоки, много между ними nьлницъ. Эти ео.'JДаты бьютел потоъ1у, 
что имъ начальство nрикаsываетъ биться, но они чувствуютъ, что 

весь мiръ, всi> люди съ душой стоатъ sa бtдныхъ буровъ. Буръ 
пе хотtлъ войны, старый длдл Павелъ, президентъ, дt.'lалъ вслкiн 
устуnки анг.11ичанамъ, но англичанамЪ все бы.11о ъtaJro, потому что 
имъ надо о){но, чтобъ Трансваадь со вс1ши свои золотыми коплмп, 
чудныъш нивами и трудолюбивымЪ народо:м:ъ, принадлежн.11ъ 6ы 
Анг.пiи, чтобъ компанiи Родса и Чемберлена nоправили свои д.Б.па. 

Мудрый :Крюгеръ и буры отлично поняли намi>рспiя англичанЪ 
и пош.хя на войну,· чтобъ защитить свою свободу, чтобъ защитить 
свой домъ, чтобъ не дать надругаться англичанамъ надъ своими 
бJизкими-женами, дочерьми, чтобъ уберечь отъ казни своихъ Jуч
mихъ .11юдей. "Съ нами Богъ, скаsа.лъ старецъ Rрюгеръ-Опъ на
правляетЪ nули. Буры скорi>е всt умрутъ, ч·.Бмъ О'l'дадутъ свою ми
лую родину · въ руки ЗJ'.hйшихъ своихъ враговъ. 

Надо nравду сRавать, что англичанину и не лег1ю сражаться 
съ бурами. Онъ бродитъ въ ихъ стран·.Б, какъ въ J'hcy, а буръ нъ 
ней зпаетъ каждый nригорокъ, каждый .лi>сокъ. Itpoъt'l> того) онъ 
превосходпо стрtляетъ. И пе мудрено: онъ прiучается к.ъ этому 
съ ма.11олtтства. Rак.ъ только мадьчикъ въ состоянiii держать ружье, 
отецъ даетъ ему одинъ или два заряда и приказываетъ ему uриnе

сти дикую ко3у. Порохъ и пули стоятъ деньги, поэтому ма.11ьчикъ 
долго по)l.uолзаетъ къ животному и старатеJьно цtлитсл, прежде 
чtмъ выстрtлитъ. Такимъ образомъ буръ дtлаетсл хорошимъ стрtл
Rомъ и научаетсл бережно обращаться съ зарядами. Въ поискахъ 
iКе аа дичинон буръ отдично изучаетъ каждый уголокъ своей ро
дины. Отъ его nри не уходитъ ни анти.11опа, ПII левъ, он сJiонъ. 
Поэтому всякiй буръ готовъ каждую минуту оревратитьсл въ COJ· 
дата. Вотъ почему буры такъ часто и прежде этой войны побивали 

2 



-18-

англичанъ. Армiя ихъ можетъ быть поставлена на ноги въ 24 часй. 
Вотъ въ какое нибудь мtстечк.о приходитъ изъ Преторiи тревожная 
депеша. Верховые тотчасъ же съ копiями ел мчатся отъ одной 
мызы къ другой. Хозяинъ мывы, буръ, 'I'Отчасъ посылаетъ сына 
или работника-кафра въ поле поймать коня, nодтягиваетъ поясъ съ 
патронами, а другой запасной вtшаетъ черезъ плечо, укладываетъ 
въ одну сумку вя.nеное мясо, въ другую муку, табакъ и кофе, увя
зываетъ котелокъ и бак.nагу съ водой и вотъ, въ четверть часа му
жикъ окончательно снаряженъ па войну--это настоящiй воинъ. 
Онъ пристегиваетъ заржавленвыя шпоры, надtваетъ череsъ ПЛР.ЧО 
ружье, цtлуетъ жену и :м.n:адmихъ реб.ятиmекъ, (cтapmie мальчики 
отъ 15 лtтъ '.hдутъ съ нимъ), закуриваетъ свою короткую трубоч
ку, съ которой онъ никоrда не разстаетел и мчител къ сборному 
пункту, гд..Ь уже ждутъ его сотни такихъ,же вооруженныхъмужиковъ. 

Вскор..Ь за отцами и мужьями потяну·rся жены и дочери, таrtже 
съ ружьями за плечами. Имъ поручена такъ (~каsм.·ь ховяйственнал 
часть войны: ухаживать i!a ранеными, приносить .мужчина.мъ '.hд.f 
и подавать патроны. А:.. въ средин..Ь сборища С'l'Оитъ mирокоп.nечiИ 
дr9жiй буръ съ длинной с'.hдой бородой, од..Ьтый такъ же, какъ 
остальные. Это генералъ Питеръ, или по нашему Петръ, Жуберъ, 
вице президентЪ республики. Онъ са.мъ первоклассный стр..Ьлокъ 
и своей рукой уложилъ не одну сотню всякаго sв'.hрья. Онъ уча
ствовалъ во :м:ногихъ войнахъ республики съ туземцами, кафрами и 
съ анг.11ичана.ми. 

Са.мъ дядя Поль, преsидентъ Itpюrepъ, также въ мо.!lодости 
былъ зна:м:енитымъ охотникомъ и храбрымъ воиномъ. Теперь Rрю
геръ (ему 75 л'.hтъ) служитъ родин..В не силой своихъ рукъ, а силой 
своего ума, своей левой головой и тt.мъ, что учитъ. сыновей и вну
ковъ быть добрыми дtтьми своей родины и защищать ее, какъ 
мать свою, отъ хищниковъ. У него восемь сыновей и пятьдесятъ 
вну.ковъ въ рядахъ защитниковЪ родины. Такой непрiятель, если 
и будетъ побtжденъ, то поб..Ьда надъ нимъ достанется не Jierкo. 

- А когда же началась эта война и долго ли она будетъ 
еще тянутьсл? 

- Началась она въ ковц·~ сентября прошлаго 1899 года, а 
когда :кончится, это одво11rу Богу извi>стно. 27-ro сев1'ября преsи
дентъ Крюгеръ посла.nъ англiйск.ому правительству письмо, въ ко
торомъ въ nосАiщнiй раsъ указывалъ на то, что англичане посту
паютъ противозаконно, вмtmивалсь въ д'.hла Траневаальской рес
публики. "Это везаконное вмtшательство въ наши д..Ьла, говорится 
въ письм'.h. и соnершающiлся въ то же времи воевныя приготовле
пiя Анrлiи, которая уже въ теченiи полугода собираетъ значитель
выя сиJrы въ южной Афри.к'.h и придвигаетъ ихъ .къ rраницамъ 
Трансваал.я, ставитъ респубди.ку въ не!!оsможвое положевiе. "Чтобьr 

• 
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и отсылаютъ въ свои города, rд'h ихъ держатъ до кончанiя войны, 
а тотомъ вым·Бниваютъ на своихъ uлtнныхъ или таrtъ о·rпускаютъ. 

- А хорошо буры съ плtнными англичанами обходятся? 
- Очень даже хорошо: ихъ корюгrъ, ухаживаютъ за ними, 

если они ранены или больны, такъ же, к~шъ за СВI)ими. Держатъ 
ИХЪ ВЪ ОТЛИЧНОМЪ JЮМ'ВЩеНiИ. 

-- Ну ужъ .я: бы не сталъ съ ними та&iл церемовiи разводить, 
сказалъ Павлуша, я бы ужъ далъ имъ знать, зачtмъ безъ толку 
войну зат·.Вваютъ? 

- Ну !ЮТЪ и выходитъ, что ты nлохой хрпстiанинъ; буры·то 
.11учше тебя по:мнлтъ, что Христосъ вел·hлъ прощать свомъ врагамъ. 
Да кромt того они знаютъ, что соцатъ на войпу идетъ и уби
ваетъ не по своей волt, а потому что начальство велитъ. Онъ 
uичtмъ не виnоватъ. 

- А если бы къ бура:мъ предводи·rеЛJ, aнrJJiйCI<iй nouaлc.a? 
- Они и с·ь вимъ обходились бы хорошо. Когда врагъ обе-

зоруженЪ, онъ уже больше не враrъ и его жалко просто, какъ 

ч~лов·l>ка. Вотъ наприм·Бръ: въ сраженiи при Денди, я вамъ ужu 
говорилъ, бы.n.ъ раненъ одинъ изъ лучшихъ англiйскихъ генера
донъ-Сай:монсъ. Буры его взяли въ шr'huъ, поJJожи.nи въ госпиталь. 
л·Бчили его и всячески ухаживали за нимъ. Самъ ихъ rлавнокоман
дующiй Жуберъ навtщалъ и утtшалъ его. Когда Саймонсъ умеръ
буры съ nочестями похоронили его. Вотъ какъ человtколюбиво 
ОТПОСЯТСЛ ЭТИ МУЖИitИ- буры КЪ СВОИМЪ П.ll'hВНЫМЪ. 

- А вотъ я с.nыхалъ, что аnг.n.ичане худо nоступаютъ съ 
пл·l>нными-правда это? 

- Къ сожал'hнiю надо сказать, ч·rо нtкоторые авглiйснiс 
офицеры отличились зв·.Врской жестоrtостью, приказывал раsстр·Jми
вать св.азавныхъ буровъ, убивая совершенно безоружныхъ и бе~~За
щитвыхъ. Между авглiйскими солдатами есть много певtжествеLI· 
uых·ь, И(;nорченыхъ людей, пьяницъ, uотер.явшихъ сов'hсть и все че· 
.nов·hческое. Они пошли на войну ради депегъ, поэтому на войн·.l; 
они яв.аяются натолщими грабителями. Вотъ паuрим·Jзръ, какъ обош
.n.ись аог.n.ичаве съ rенераломъ буровъ В:окомъ: апглiйс:кiе солдаты ог
рабили его, отвшш у него часы, деньги, обручальвое кольцо, сапоги 
и даже платы:, оставивъ его голымъ, едва приrtрывъ его какимъ-то 

м•Бшкомъ. Пoc.J•.k этого его отвезли въ Ледисмитъ, Рдt онъ про.nе· 
жалъ ·на воздух·Б безъ нищи и безъ nомощи ц·.Влwя сутrtи. Черезъ 
десять дней генералъ Ro1tъ умеръ не столько отъ ранъ, сколько 
о·rъ дурнаго обращенiя съ пимъ. Все разсказаиное зд'hсь uодтвер
дидъ uодъ ирисягой его племянникъ, который привезъ его т·l;до на 
родину. Но бу.~емъ продолжать разсказъ о войв·h. 

Uocлt uоражевiя при Ледисмит'h генерадЪ У айтъ заперся въ 
кр1шости, а буры б.ижирова,lи ее, т. е. обложили со вс·.hхъ сторонъ 
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такъ, что ни отдуда викого не вьшускаютъ, ни туда ве пропускаюТЪ 

подкрiшленiй Уайту . 
. Окруживъ Ледвсм:ир;ъ, буры двину.ви свободныв си.1ы къ югу, 

переш.1и череsъ Tyre.ty и стuи наступать дuьше вдо.1ъ .1инiи 
ze.ailsнoй р;ороги; во около Питермарицбурrа, г.1авнаrо города На
та.lа, на.ткву.tись ва свilжiв войско. англичанъ, тоJiько что при
шывшiе на кораблsхъ иsъ Европы и должны были отступить. 

Анr.1вчане почувствовали себа очень сильными и по.~~;ум:али, что 
им:ъ теперь ничего не sначитъ одолilть буровъ. Однако, они очень 
оmиб.tвсь: они не sна.11и мilстности, не sнuи .~~;aze, гдil находатсs 
войска буровъ и неожиданно встрilти.tв си.1ьные отрады нeopisтeJJs. 
Буры раsби.аи ихъ въ пухъ, авг.1iйскiе солр;аты побросали оружiе 
и пусти.lвсь б·Мкать. То.11ько по,цоспilвшан помощь coaCJia армiю 
Бу.1.1ера отъ окончательнаго истребленiн. Бо.1tе тысачи авгличавъ 
и 11 ихъ пуmек·ь остuись на полil битвы при p'hкil Tyre.в:il. Все 
то, что н rовори.аъ вам:ъ сейчасъ, происходи.11о на восточной сто
ронil Южной Африки; во въ это же врем а и на зanaAil бы.tи по· 
стоsнныа сто.tкновевiн :меz,цу бурами и анrJiичанамп. 3,цilсь г.аавно
ко:мащующвм:ъ аиr.аiйскими войскаки состол.аъ Метуенъ; тогда какъ 
бурам: и ком:ав,цова.аъ генера.1ъ Кренье. " ltронье перешелъ гран вц у 
Трансваuа и вступи.1ъ въ землю Бечуановъ. Вен эта область при
ве.~~;.аеzа.аа npez.~~;e бура:мъ и была отнвта у вихъ анr.аичанакв. 
Rроиъе обложи.11ъ войсками Rи:мбер.11ей и Мефкивrъ. Лор,цъ Метуевt» 
бы.аъ такъ увilревъ въ томъ, что ему ничего нестоитъ справвтьса 
еъ ":муzицкпъ воlском:ъ", мень c.llii.IIO и са:моувilренно поmе.аъ 
къ Rимбер.аею. Но тутъ ихъ.встр'hтилъ Кровье и npoиsom.aa страшиан, 
кровопро.автван битва при Маrерсфонтейнil. Анr.11ичавъ бы.1о убито 
тыелча че.1овilкъ, буровъ же то.1ько око.ао сотни. 

Но анrо~iйскаа ар:мiа постоsнво поnо.tнветсн прибывающими 
вsъ Европы отрв.~~;ам.и, къ 'авварю :u'hcaцy она бы.11а .в;ове,цева nOIJTИ 
до 200,000 че.1ов'hкъ, првче.11ъ пpiilxaJJв командовать ею лy•mie 
геверuы, какъ старнl фе.tьд.11аршалъ Робертсъ, лор.~~;ъ Rвтченеръ, 

· Мак.~~;оваJJь,цъ и )l;pyrie. Робертсъ освобо.~~;и.аъ отъ осаАЫ Кикбер.аей. 
Отрвдъ гевера.1а Кроиье съ 3700 буровъ онъ окру•в.аъ 40000 

со.аяатъ. д~сать АНей отбвва.аись буры отъ Робертса, во не :м:оr.ав 
устоsтъ и СА&.JИСЬ въ п~tвъ анr.Dвчавамъ. 

Въ это же вреп буры отступи.11в отъ Ле.~~;вс:м:ита и его sa.нJLI'Ъ 
rенера.аъ Бу.uеръ. 

Война буровъ еъ авr.tвчаиаки это uое)I;ВВОКЪ .Цави.-а съ Гa.tia· 
фом:ъ. БуАеть бо.1ьmое счастье, ес.ав побil,цвтъ ДавиАЪ, ес.аи право 
uобi.-втъ cuy • 

.я: е.каsа.а·ь уже вам:ъ, что и фравцуаы, и &.llервкавцы, в m· 
Цll, и мы, p.yc~Jd.e, .~~;а и вeil xopowie и еправе.-о~ввые .IIIOAB .,dlsъ 
етраu сочуВСТвуЮТЪ бура:мъ т. е. 9РИВваютъ, что a.вr.IB'Iaae по .. 
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ступаютъ дурно, нападая на нихъ и стараась о1·нять у нихъ сво

nоду. Въ преж11iе времена много было такихъ войнъ и люди sa 
честь и с.1аву се6·1; почитали отни111ать землю п имущество у сос·h
дей . Ну, а въ наше время на это с.иотрлтъ иначе. Люди созна
JJИ, что какъ гр·hшЕIО и дурно челов·Б~.tу обижать другого челов·в
ка, TaiiЪ же ue справедливо и стыдно пападать одному народу па. 

друrой Англичане наuали па маленькiй крестышс!i.iй народъ-буровъ. 
Теперь пиь:то и пе одобряетъ ихъ постушювъ, всt называюrъ их·~.о 
разбойниками. 

- Неужели же анг.1ичаве всtмъ пародомъ ужъ татtiе злые, 
что не понимаютъ, &аrсъ они худо дtлаютъ'? 

- Н·Бтъ, конеtшо и въ Англiи есть и xopomie, и дурные лю
ди, I>а.тtъ и везд·в. Но тамъ одни с'rоятъ за войну, потому что та 
IiИ:r.tЪ образо:мъ уве.11ичитсл йнглiйс&ое царство, а это они считнютъ 
необходимымъ ддя счастья Авглiи. а другiе щюсто обмануты газе
тами , ко·rорыл, разсrшзываютъ небылицы о томъ, qто будто бы буры 
страшно нритtспяютъ живущихъ у нихъ авг.шчанъ. Но за то есть 
и не :hra.лo такихъ, rюторые такъ же, какъ и мы, осуждаютъ то, 

что дtлаетъ ихъ uраuительство. Так.ъ напримtръ, рабочiе въ Лон
донt собрались ни сходку въ ловдовскомъ паркt и тамъ пор·Бши
ли , что война съ Трансваа.1емъ д·l;ло весправедливое и, что пра
вuте.llьство ведР.'I"h nойпу ради mai:iь:и безсовtсшыхъ проИдохъ, за
влад·.Ввшихъ sОJuтыми розсыпями. 

Такъ ж~ думаетъ и дучшав, образованнtйшая часть анг.lliйской 
пуб.1ики. ТалантливыtJ и ytюl:lыe нисатеди и дю1н~ члены парламен1·а 
т. е. самого приви•rельства высказыва.ш свu~ uорицанiе этой вой1:I'Ь, 
но нич1'Р не помогло: нapтiJI золотого Мамона слишко.мъ сильна 
nъ англiИско:мъ праnительствt и oua то уuорствуетъ въ этой без
законвоИ воИв·l;, оюJ. то п посылаетъ безжалостно своихъ же сол
;щт·L-англичанъ почти на в·Ьрную смерть, всt: надЪась одолtть 
буровъ. 

И вотъ все rоворятъ, •1то въ нашъ в·вкъ чудесъ больше не 
бwваетъ, а развt не чудеса ·rворятс11 у насъ на rлазахъ. 

Аю·.лiя, самая богатая въ мiр·в с·rрава, у которой самый боль
шой флотъ, ·r. е. больше всего воеиныхъ кораблей, котораs1 може·rъ 
бе:.;ъ конца посылать свои воИск.а. въ :маленькую страну З<t окса
номъ, потерпtла уже много пораженiй отъ горсти б'lздпыхъ крестьянъ. 

llоче:му, когдп на сторон1> англичанъ и деньги, и си.за? 
А потому, что англiйскiй солда1·ъ-оаемникъ пе знаетъ, ~а

чt.мъ ему нужно убивать буровъ. Буръ же знаетъ, что овъ бьется 
6а родину, отстаивает·J, свощ землю, защищаетъ своихъ близкихъ. 

Онъ знаетъ, что ,;у;·Ьло его иравое и въ душ·Jз его не тьма пев·Б
д·hнiл и равнодушiн 1 каt~ъ у анг.зiй~каго солдата, а горитъ иекря 
Божiя, которнл даетъ ему и силу, и храбрость, и С'l'Ойкос·rь въ 
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. ()орьбt съ сильп·Ьйmимъ враго:мъ. Эта и ~.:кра рааrорается въ пемъ 
mирокимъ п.11аменемъ и онъ идетъ шt в~.:трtчу опа<:постп, .жертвуетъ 
.жиsлью, чтобы спасти свопхъ uратьевъ, свою свободу и свою род
ную страну. А л ока кровь льется, теп.тал че.11ов·Iие~.:I.:ая кровь и 
rибвутъ .поди сотнями и ·rысячами. 11ожйл1Jемъ вс·Ьхъ, и храбрыхъ 
буровъ, и б·hдныхъ анr.11iйскихъ еолдатъ, идущихъ умират1, па чу
жой стороn·Jз, нев·.Ьдомо за что. ,lfta.шo и Т'ВХЪ и друпtхъ. I>yдc~n 
же молиться Богу за то, чтобы вообще не бы.1о uикакпхъ войn1. 
и возсiяло бы , надъ мiромъ со.шце братсiюй .'lюбви .между всJнш 
народами. 
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