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Sommige	van	Buhr	se	kortverhale,	 ’n	genre	waarvoor	hy	minder	bekend	is	as	

vir	 sy	 joernalistieke	 werk,	 is	 ook	 vermaaklik	 snaaks.	 Vergelykings	 soos	 hierbo	
genoem	 kruip	 in	 die	 oopte	 weg	 en	 die	 humoristiese	 wendings	 laat	 die	 leser	 soms	
hardop	 lag.	 In	 hierdie	 opsig	 staan	 Buhr	 se	 werk	 geensins	 terug	 vir	 meer	 bekende	
kortverhaalskrywers	 soos	byvoorbeeld	Herman	Charles	Bosman	nie.	Net	 soos	Buhr	
die	 leser	 met	 party	 van	 sy	 verhale	 laat	 grinnik,	 kan	 hy	 met	 sommige	 ander	 meer	
ernstige	kwessies	aanspreek.	“Die	drie	ryk	susters”	het	byvoorbeeld	as	tema	die	stryd	
tussen	aardse	besitting	versus	ware	geluk,	 terwyl	“Gekuier	oor	die	 Jordaan”	van	die	
mens	se	fassinasie	met	die	dooies	spreek.	

	
Van	 die	 ander	 kortverhale	 wat	 in	 hierdie	 bloemlesing	 vervat	 is,	 is	

rekonstruksies	van	historiese	verhale	of	intriges.	Hiermee	word	Buhr	se	vaardighede	
en	 talent	 as	 skrywer	 van	 letterkunde	 belig.	 Dit	 bring	my	 by	 seker	 die	 belangrikste	
gewaarwording	wat	die	leser	met	hierdie	boek	maak.	Johann	Buhr	was	baie	meer	as	
slegs	’n	skerp	joernalis.	Hy	was	’n	skrywer.	Sy	skrywes,	of	dit	’n	brief,	artikel,	essay	of	
verhaal	was,	het	substansie	gehad.	Sy	werke	is	met	 ’n	kunstige	hand	in	lae	verpak	–	
boeiende	styl,	skerp	humor,	fyn	detail	en	’n	nugtere	insig.	
	

As	 joernalis	het	Buhr	homself	 aktief	met	die	bevordering	van	die	Afrikaanse	
taal	en	kultuur	bemoei.	In	sy	agtal	artikels	oor	die	eerste	Afrikaanse	beroepstoneel	in	
1927	 maan	 hy	 byvoorbeeld	 die	 publiek	 om	 die	 geselskap	 te	 ondersteun.	 “Die	
algemene	 publiek	 kan	 dit	 doen	 deur	 een	 of	 tweemaal	 (sic)	 per	 jaar,	 wanneer	 die	
geselskap	omkom,	vir	hulle	eie	stigting	en	genoeë	die	opvoerings	by	te	woon.	Is	dit	te	
veel	gevra?”	(p	50)	Hy	skryf	verder	dat	hierdie	toneelgeselskap	“inderdaad	geweldig	
baie	vir	ons	[kan]	beteken.	Hulle	het	meer	geleenthede	as	enige	joernalis,	skrywer	of	
skoolmeester	 vir	 die	 verspreiding	 en	 bevordering	 van	 ons	 spreektaal	 en	 die	
opwekking	van	ons	eie	belangstelling	daarin,	vir	die	verbetering	van	ons	volkssmaak	
en	vir	die	handhawing	van	die	eenvormigheid	van	ons	spreektaal”	 (p	57).	Buhr	het	
nie	 net	 self	 ’n	 bydrae	 tot	 die	 Afrikaanse	 taal	 en	 kultuur	 as	 joernalis	 en	 skrywer	
gemaak	nie,	maar	hy	wou	ook	hê	dat	 sy	 lesers	deel	moes	word	van	die	projek.	Met	
Buhr	van	die	Bokveld	wys	Giliomee	lesers	nie	slegs	hoe	goeie	Afrikaanse	joernalistiek	
in	sy	 jong	dae	gelyk	het	nie,	maar	hy	bring	ook	hulde	aan	 ’n	skrywer	wie,	 indien	hy	
langer	 gelewe	 het,	 moontlik	 ’n	 groter	 plek	 in	 die	 geskiedenis	 van	 die	 Afrikaanse	
letterkunde	sou	beklee.	
	
Wouter	de	Wet	
Universiteit	van	die	Vrystaat	
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A�valuable�addition�to�the�history�of�rural�resistance�in�South�Africa�
�
Thembela�Kepe�and�Lungisile�Ntsebeza�(eds),�Rural�Resistance�in�South�Africa:�
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