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В статье рассматривается деятельность военной разведки Великобритании накануне и во время Второй 
англо-бурской войны. Особое внимание уделено тактическому и стратегическому планированию действий 
армейских соединений Британской империи против союзных бурских республик Трансвааль и Оранжевое 
Свободное государство. Раскрывается механизм работы полевой разведки, сыгравшей важную роль в пе-
риод ведения партизанских военных действий. Анализируются конкретные методы организации и подго-
товки разведывательных групп и их эффективность в реальных боевых условиях. 
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ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

В ГОДЫ ВТОРОЙ АНГЛО-БУРСКОЙ ВОЙНЫ 
 

Вторая англо-бурская война является одним из важных этапов развития мировой военной мысли. Она ха-
рактеризовалась появлением новых видов вооружения и технических новинок, которые во многом предопре-
делили исход противостояния в пользу Великобритании. Так, например, англичане стали использовать такти-
ку «рассыпного строя», колючую проволоку, которая вместе с новым пулеметом «Максима» могла остано-
вить любую лобовую атаку кавалеристов, новую армейскую форму цвета «хаки», полевой телеграф, полевую 
кинокамеру, мощные прожектора, бронепоезда, многозарядные полуавтоматические винтовки, бездымный 
порох, полевые окопы и траншеи, скорострельные орудия и разрывные пули «дум-дум» [1, с. 68]. 

Наряду с этим, не столь очевидную, но не менее важную роль в успехе Великобритании сыграла воен-
ная разведка. Общие отчеты о Второй англо-бурской войне, а также полковые истории содержат мало све-
дений о работе английской военной разведки. Тем не менее ее деятельность имела существенное значение 
как в довоенный период, так и в период ведения партизанских военных действий. 

Главой военной разведки в 1896-1899 гг. был генерал-майор Д. Ардаг, служивший в штате Главноко-
мандующего фельдмаршала лорда Уолсели. Его служба занималась стратегическими вопросами, касавши-
мися обороноспособности империи: сбором и обработкой информации о вооруженных силах и ресурсах 
зарубежных стран, составлением карт, переводом иностранной документации. Полный ведомственный 
штат насчитывал 18 офицеров и несколько служащих. Отдел разведки, отвечавший за контроль ситуации 
в Южной Африке, включал в себя три человека. Полные расходы службы составляли около 20 тыс. фунтов 
стерлингов в год, из которых 2 тыс. тратилось на Южную Африку. Незадолго до начала войны эта сумма 
выросла до 6 тыс. фунтов [5, p. 46]. 

Особый упор в ведомстве делался на изучение существующей дорожной сети и стратегических планов 
буров в целом. 11 июня 1896 г. помощник генерал-адъютанта военной разведки майор Э. А. Алтэм в докладе 
«Замечания по существующей стратегической ситуации в Южной Африке» предупредил о наращивании воен-
ной мощи буров. Он предположил возможность прорыва войск Трансвааля и Оранжевого Свободного госу-
дарства в сторону Наталя и морского порта Дурбан, указав на необходимость использования специализиро-
ванных войск для охраны железнодорожных мостов. Майор также предоставил подробную информацию 
о железнодорожных мостах через реки Вааль и Оранжевая, включая схемы каждого моста [13, p. 22]. 
18 июня 1896 г. военный инженер капитан Г. Р. Гейл проинформировал командующего британскими вой-
сками в Натале и Зулуланде генерал-майора Г. Кокса о состоянии железных дорог Наталя, с указанием по-
лос отвода железнодорожных путей, водоотводных и укрепительных устройств, а также мер, необходимых 
для их защиты. Важнейшее значение имело обеспечение безопасности поставок топлива из каменноуголь-
ных бассейнов вблизи г. Данди [6, p. 156]. Основная проблема заключалась в том, что запасы угля, храня-
щиеся на открытом воздухе, подвергались окислению, вызывавшему их самонагревание и самовозгорание. 
Данный вопрос мог быть решен строительством специальных угольных хранилищ, однако реализация плана 
была отложена в силу недостатка финансовых средств. 

13 ноября 1896 г. генерал-майор Ардаг выпустил доклад «Трансваальские буры с военной точки зрения», 
где заявил, что буры будут стремиться сохранить статус-кво. При этом он отметил, что южно-африканская рес-
публика уже потратила 1,5 млн фунтов стерлингов на военные приготовления и выделила еще 850 тыс. на по-
ставку артиллерии, винтовок, боеприпасов и укреплений. Ардаг утверждал: «Поскольку Трансвааль почти пол-
ностью окружен британскими территориями, эти расходы могут быть объяснены только подготовительными 
мерами на случай войны или какой-либо агрессии против этой страны и ее доминирующего влияния в Южной 
Африке» [Цит. по: 9]. Количество пригодных для военной службы буров генерал оценивал следующими циф-
рами: Трансвааль – 23 тыс.; Оранжевое Свободное государство – 13 тыс.; колониальные повстанцы – 11 тыс.; 
иностранные добровольцы – 1 тыс., что составляло в общей сложности 48 тыс. человек [12, p. 155]. 
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В 1897 г. было совершено тридцать девять разведывательных операций, направленных на изучение до-
рожной и железнодорожной сети Трансвааля на территории от Претории до владений Португалии и Басуто-
ленда. Кроме этого было осуществлено еще порядка тридцати пяти операций, целью которых являлся сбор 
сведений о наиболее важных дорогах и переходах через Драконовы горы и западную часть Наталя. 
Это должно было предотвратить повторение событий времен Первой англо-бурской войны у перевала 
«Лэйнс Нек», где британцы потерпели крупное поражение. 

В течение 1897-1898 гг. был подготовлен доклад «Линии наступления через Оранжевое Свободное госу-
дарство». Он был основан на разведке дорог, в том числе между городами Стандертон и Гаррисмит, а также 
железных дорог, включая такие детали, как расположение колодцев, поливных устройств и наносов вдоль 
реки Вааль [Ibidem, p. 158-159]. 

Также большое внимание привлек доклад Э. А. Алтэма «Текущая готовность приграничной обороны 
в Южной Африке к войне против голландских республик», опубликованный в сентябре 1898 г. В нем отме-
чалась нестабильная политическая ситуация в Южной Африке и подчеркивалась необходимость подготовки 
имперских войск к возможным чрезвычайным ситуациям. Алтэм дал актуальную подробную характеристи-
ку Трансвааля, Оранжевого Свободного государства, британской регулярной армии и колониальных сил 
в Южной Африке. Оценки военного потенциала буров варьировались, поскольку их регулярная армия была 
небольшой. Несмотря на доступность информации об общем количестве мужчин-буров, возникали вопросы 
относительно того, сколько из них действительно было пригодно к длительной военной службе. Майор про-
анализировал готовность границ в местах возможных столкновений и рекомендовал разработать отдельные 
подробные схемы обороны Капской колонии и Наталя. Также он считал необходимым сделать запрос 
от имени британского Верховного комиссара в Южной Африке А. Милнера по поводу подготовки схем обо-
роны для Южной Родезии и г. Мафекинг в Бечуаналенде. В документе делался вывод о том, что из-за орга-
низационных проблем и недостатка транспорта необходимая срочная мобилизация местного населения 
пройдет со значительными задержками [Ibidem, p. 12-13]. 

В апреле 1898 г. было выпущено секретное пособие «Военные записки о голландских республиках в Юж-
ной Африке», подготовленное Алтэмом при содействии майора Норткотта и капитана Вемисса для использо-
вания офицерами, отправлявшимися в Южную Африку. Оно касалось общих географических особенностей 
двух республик, давало краткое описание районов, главных городов и деревень, железнодорожных и теле-
графных сетей. Также раскрывались подробности тактики и организации вооруженных сил буров, особенно-
сти вооружения, военных баз, анализировалось отношение коренного населения к возможному противостоя-
нию. Кроме этого в нем приводилось действующее военное законодательство Трансвааля и Оранжевого Сво-
бодного государства [10]. 

В 1899 г. был подготовлен доклад «Логистика Капской колонии», где рассматривались специфика мест-
ных портов и их возможности, пропускная способность железных дорог и существовавший подвижной со-
став, а также места, подходящие в качестве складов на передовой. 

В июне 1899 г. майор Алтэм активно занимался докладом «Наиболее эффективная стратегия продвижения 
в Трансвааль», в котором анализировались вероятная сила противника, вероятный результат оборонительной 
фазы кампании и наиболее подходящие для нападения цели. Он произвел чрезвычайно точную оценку военно-
го потенциала буров, рассчитав артиллерию Трансвааля в количестве 83 орудий, Оранжевого Свободного гос-
ударства – 24 орудий. Фактически в сентябре 1899 г. эти цифры составляли 71 и 28 орудий соответственно. 
Количество пулеметов оценивалось в 31 шт. у Трансвааля и 3 шт. у Свободного государства с фактическими 
показателями 24 и 3 соответственно; количество легкого вооружения трансваальцев оценивалось в 64 950 шт., 
Свободного государства – 22 314 шт. при фактических данных в 70 091 и 26 570 [12, p. 174-177]. Основным 
источником информации был агент британского правительства в Претории К. Грин, который регулярно докла-
дывал в колониальную канцелярию в Лондоне о военной подготовке Трансвааля. Он также отправлял подроб-
ности об импортируемых вооружениях непосредственно в Военное ведомство. 

Кроме этого информация поступала от британского консула в португальском порту Лоренцо-Маркес, 
единственном в Южной Африке, который не принадлежал Великобритании. Именно железная дорога, про-
легающая из данного порта в Преторию, стала маршрутом, по которому буры импортировали большую 
часть вооружений. Британские агенты внимательно следили за портом, и в течение трех дней после начала 
военных действий Великобритания заключила секретный договор с португальцами о предотвращении лю-
бой торговли боеприпасами. 

Вся ответственность за планирование военных действий легла на находившегося в Лондоне Главноко-
мандующего фельдмаршала лорда Уолсели и Главнокомандующего в Южной Африке генерал-лейтенанта 
У. Ф. Батлера, который занял этот пост в августе 1898 г. после смерти генерал-лейтенанта У. Х. Гуденафа. 
Между военными властями Капской колонии и Наталя, Колониальным представительством и Военным ве-
домством велось регулярное подробное телеграфное и письменное сообщение. 21 декабря 1898 г. Батлер 
получил письмо Военного ведомства, уведомлявшее о том, что бурские республики ведут подготовку к бое-
вым действиям. Британские войска Капской колонии и Наталя были приведены в боевую готовность. Батле-
ру было поручено в кратчайшие сроки направить подробные предложения по распределению сил для эф-
фективной защиты границ. Кроме этого он должен был проконсультироваться с местными гражданскими 
властями по поводу сотрудничества. 
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К этому моменту гражданские власти уже отправили схему обороны Наталя в колониальную канцелярию 
в Лондоне, не согласовав ее с генерал-лейтенантом Батлером. В ней предполагалось, что буры оккупируют 
Северный Наталь до Ньюкасла. Батлер отослал свои предложения 14 июня 1899 г., но разработать эффек-
тивную стратегию ему помешало требование Королевского регламента о том, что любой оборонительный 
план должен основываться не на требуемом количестве мужчин, а на том, что фактически доступно в дан-
ном регионе [Ibidem, p. 14]. Вскоре у генерала возникли разногласия с Верховным комиссаром А. Милне-
ром, что привело к отставке Батлера. Тогда же в июне разведывательный отдел представил предложения 
Главнокомандующего, которые были одобрены военным министром маркизом Лансдауном. В итоге 7 июля ру-
ководство всеми силами Южной Родезии было поручено полковнику Р. С. Баден-Пауэллу. В соответствии 
с распоряжением военного командования Капской колонии он должен был сформировать корпус Конной 
пехоты в Буловайо с секретными указаниями, что в случае начала войны подразделение пересечет границу 
Трансвааля. При этом большинство офицеров корпуса должны были быть направлены из Англии [Ibidem, p. 210]. 
Второй корпус должен был быть создан в районе г. Мафекинг. 

В начале войны в Капской колонии и Натале находились только два штатных офицера, отвечавших 
за полевую разведку. Оба офицера также исполняли административные обязанности и не могли уделять 
этому вопросу серьезное внимание. Поэтому в конце июня 1899 г. из Англии было прислано десять офице-
ров спецслужб. Майор Дэвид Хендерсон был назначен в Капскую колонию, а подполковник А. Мюррей был 
выбран Командующим войсками Наталя генерал-лейтенантом Д. Уайтом в качестве главы разведки в этом 
регионе. Вскоре подполковник сформировал Корпус разведчиков, состоявший из 45 британских подданных 
и 50 местных жителей. 45 человек, прибывшие из Наталя, Трансвааля и Оранжевого Свободного государ-
ства, имели навыки выживания в степных условиях, верховой езды и стрельбы, свободно владели голланд-
ским и местными языками, а также хорошо ориентировались на местности. Эта инициатива позволила 
Мюррею оперативно информировать генерал-майора У. Пенна Симондса о маневрах буров на пересечении 
границ Трансвааля и Оранжевого Свободного государства с Наталем. Однако тот не воспользовался пре-
имуществом и не сумел вовремя выставить посты на холмах вокруг г. Данди, что привело к плачевным ре-
зультатам, включая гибель самого генерала. В Капской колонии майор М. Ф. Римингтон сформировал отряд 
из примерно двухсот колонистов, который должен был действовать как совместно с полевой разведкой, 
так и в качестве автономной боевой единицы. 

После начала боевых действий в октябре 1899 г. Военное ведомство последовало стандартной практике и 
передало право принимать военные стратегические решения полевым командирам. При этом обнаружился 
недостаток штатных офицеров, обученных ведению полевой разведки. В этой ситуации было организовано 
пятое издание «Карманной книги для полевой службы» лорда Уолсели (1886 г.), которое содержало подроб-
ные инструкции о том, как наладить качественную полевую разведывательную работу. Были рассмотрены 
все три этапа разведывательной деятельности: сбор данных, анализ и отчетность. Самым надежным методом 
получения информации о местонахождении и передвижениях противника считалась рекогносцировка. По-
этому в книге подчеркивалась важная роль автономных агентов и передвижных подразделений в сборе ин-
формации. В целом рекомендовалось проведение разведывательных мероприятий небольшими группами, 
что позволяло экономить в людях и лошадях. 

Когда Главнокомандующим в Южной Африке стал фельдмаршал лорд Робертс, была создана Штаб-
квартира разведки, которую возглавил полковник Джордж Ф. Р. Хендерсон. Он ввел в практику при-
крепление к каждой разведывательной группе специального офицера полевой разведки. Эти группы со-
здавались из местных жителей и буров-дезертиров, которых использовали как разведчиков, проводников 
и переводчиков. В марте 1900 г. Хендерсону также было поручено распространение среди буров дезин-
формации относительно подробностей наступления на г. Кимберли. Вскоре Хендерсон тяжело заболел 
и весной 1900 г. был заменен подполковником Ч. В. Юмом. В июле того же года Юм подтвердил необ-
ходимость сопровождения каждой разведгруппы офицерами разведки при общем координировании их дея-
тельности центральным штабом. 

Впоследствии разведку при новом Главнокомандующем лорде Китченере в ходе партизанского периода 
войны февраля 1901 – мая 1902 г. возглавил подполковник Дэвид Хендерсон. Он установил четкие требо-
вания для офицеров разведки, стандартизовав регулярные отчеты и регламентировав обязательное доведе-
ние любых инструкций до каждого подчиненного. Территория Южной Африки была разделена на четыре 
района: Капская колония, Колония Оранжевой реки, Трансвааль и Западный округ, – в каждом из которых 
были назначены ответственные за организацию разведки лица. Их обязанности включали найм разведчиков 
и переводчиков, разработку карт и шифров, сбор информации о маршрутах, магазинах, боеприпасах и т.п. 
Каждый воскресный вечер в Директорат военной разведки телеграфом отправлялись ежедневные отчеты 
и еженедельный рапорт. 

В целом система работала достаточно хорошо, но гибкая тактика буров и отсутствие достаточного ко-
личества точных карт местности сказывались на ее эффективности. В большинстве случаев решающим 
фактором успеха разведгруппы было привлечение в качестве проводников местных жителей. Этим зани-
мался офицер полевой разведки, который в конечном счете и определял маршрут движения подразделения. 
В этом отношении наиболее заметного успеха добился полковник Вуллс-Сампсон. Он платил африканским 
разведчикам из своего кармана и был чрезвычайно успешен в обнаружении лагерей буров [11, p. 540]. 
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Противоположным примером стал младший офицер Фуллер, которому в декабре 1901 г. было поручено от-
слеживать деятельность буров на площади около 4000 квадратных миль. В его распоряжении было семьде-
сят разведчиков басуто и готтентотов, которые ранее работали на фермеров-буров. Группа Фуллера не до-
стигла заметного успеха, и позднее он писал, что достиг бы большего с пятью африканцами и тридцатью 
конными пехотинцами [8, p. 149-151]. 

Тем не менее уже к сентябрю 1901 г. были установлены имена командиров и численность каждого под-
разделения буров, действовавших в Капской колонии [11, p. 526]. Всего к концу войны полевая разведка 
насчитывала 132 офицера, 2321 британских подданных и большое количество местных разведчиков [7, p. 44]. 
После официального окончания войны в мае 1902 г. Отдел полевой разведки оказался не востребован и дея-
тельность его была свернута. В целом именно грамотно организованная полевая разведка позволила британ-
ским войскам выстроить эффективную антипартизанскую тактику ведения боевых действий против буров 
на решающем этапе войны. 
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