O K P flH H b l-K O / iO fliH .
ы, повидимому, стоимъ передъ роковой неизб’Ьжностью
въ той или другой степени принять учасие въ д'Ьлахъ
н'Ькоторыхъ морально опустившихся народовъ. Монгол1я, Китайск1й Туркестанъ, Перс1я, это все страны,
судьбами которыхъ заняты M H orie государственные умы, а пока
что консульск1е конвои и отряды разныхъ назначен 1й фактически
квартируютъ во многихъ медв-Ьжьихъ углахъ.
Отъ времени до времени тамъ и сямъ льется кровь и ружей
ная трескотня десятковъ тысячъ разстр-Ьливаемыхъ патроновъ заставляетъ обернуться всЬхъ къ этимъ медв’Ьжьимъ угламъ.
Благодаря Богу военное сослов1е смотрптъ на эти д’Ьла такъ,
какъ смотрели наши предки времеиъ завоева 1пя Сибири, Кавказа
и Туркестана. Не упускать случая подраться, подчасъ къ большой
досад’Ь дипломатовъ, и подчинить русской власти то^ что само не
можетъ управляться. Присоединить Кульджинск1й край, аавлад'Ьть
С'Ьверпой Перс1ей. Вотъ категоричесшя р'Ьшен1я военныхъ собесЬдниковъ въ клубныхъ, салонныхъ и кабинетныхъ разговорахъ.
Взгляды эти находятъ отражен1е и въ печати, а всЬхъ кто испов'Ьдуетъ подобные догматы въ д'Ьлахъ аз1атской политики Poccin,
англичане прозвали русской военной n a p T ie fi.
^
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Однако, есть много государственныхъ людей и публицистовъ,
не разд'Ьляющихъ взглядовъ этой парии. Ш которыхъ пугаетъ пер
спектива увеличенш территор1и Россли въ ущербъ центру. Насъ.
пугаютъ гипертроф1ей центра и аноыальнымъ расширешемъ перифер1и государственнаго организма. Но в^дь гиг1ена и медицина,
прогрессируютъ и даютъ возможность изыскивать бол'Ье благонр1ятныя услов1я для жизни организма. Также и въ жизни госу
дарственнаго организма сл'Ьдуетъ нрим'Ьнить нЬкоторыя иснытаеныя уже на Занад^ средства для оздоровлен1я центра, не ампути
руя перифер1и.
Быть можетъ тема эта и не военная, но она весьма касается
насъ,военныхъ. Во-первыхъ, большинство изъ насъ сроднилось съ
окраиной и не хот’Ьло бы дожить до того, чтобы свою родину, хот»
бы она была дикой аз1атской окраиной, увидать въ чужихъ рукахъ.
Во-вторыхъ, мысли объ отс'1;чен1и лишняго и страхъ за дальней
шее поступательное движ ете вредятъ вкоренешю принципа «впередъ», являющагося залогомъ военнаго y cn ix a . Накоиецъ, весь
Туркестанъ и часть Кавказа управляются военнымъ в'ЬдомствомЪг
отвлекая для этой функщи массу офицерства, а что еще хуж е
отвлекая вниман1е самого ведомства, на которомъ лежатъ бол^е
важный обязанности.
Теперь же въ кругъ многосложныхъ обязанностей военнаго ми
нистерства входитъ ц'Ьлый рядъ вопросовъ, которые неизв'Ьстны
военнымъ министерствамъ государствъ Западной Европы. Хлопко
водство, ирригащя, податное д’Ьло и даже штаты повивальныхъ бабокъ— все это д^ла, сами по себе могуга,1я составить предметъ B iA tшя отд^льнаго министерства. Аз1атская часть Главнаго Ш таба B i даетъ делами бол'Ье,ч'Ьмъ семи милл10Н0въ подданныхъ, не считая
паселен1я казачьихъ областей. Иначе говоря, аз1атской части
столько же д^ла, какъ министерству внутреннихъ д^лъ Бельгш.
Едва ли публика оц'Ьниваетъ значен1е этой работы части воен
наго в-Ьдомства.
Сама жизнь подсказала, что управлен1е Туркестаномъ и неко
торыми областями Кавказа не должно быть въ в'Ьд’Ьн1и министер
ства внутреннихъ д'Ьлъ. BtpH te жизнь подсказала, что въ общеше
съ населен1емъ должны вступить не гражданск1я лица, а офицеры,
какъ это им^етъ м^сто и среди воинственныхъ арабовъ Алжирш.
Однако, неправильно навсегда взваливать эту обузу на военное
ведомство, точно такъ же, какъ въ ущербъ занят1ямъ делами центра
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послужило бы npio6m;eHie всЬхъ этихъ земель къ BiAiiHiro мини
стерства внутреннихъ д-Ьлъ.
EcTBCTBeHHie всего поступить такъ, какъ поступили Англ1я и
Франщя. В-Ьдь не министерство же внутреннихъ д'Ьлъ или воен
ное в'Ьдаетъ д'Ьлами Бирмы и Камбоджи? Большинство колошальныхъ державъ им%етъ отд'Ьльныя министерства колонш, и никто
не опасается загипертроф1ю центра. Росс1итоже следовало бы со
здать колошальное управлен1е, въ BbfliHie котораго передать какъ
области, состоящ1я въ в'Ьд'Ьн1и Главнаго Ш таба, такъ и н^которыя губерн1и, пока управляемыя миннстерствомъ внутреннихъ
Д'Ьлъ. Если же судьба будетъ намъ посылать еще что-нибудь, то и
отъ npioepiieHifl новаго достоян 1я не сл'Ьдуетъ отказываться, какъ
не отказывается Франщя отъновыхъколошй, пр1обр1;таемыхъ двиа;ен1емъ впередъ французскихъ колон1альныхъ войскъ.
Особый бюджетъ на тЬхъ принцинахъ, что управляемые народы
должны сами окупать расходы по управлен1ю страной, известная
доля самоуправлен1я безъ участ1я въ р^шенш судебъ метропол1и
и гибкость въ прим'Ьнен1и той или другой системы администрахци,
въ зависимости отъ уровня культурнаго развит1я народа, должны
лечь въ основу управлешя аз1атскими окраинами.
Нельзя же въ самомъ д’Ьл'Ь одинаково управлять воинственнымъ
горцемъ Дагестана и лишеннымъ всякой воинственности персомъ!
Нельзя же на высш!й классъ Hepciu смотреть такъ же, какъ на
высш1й классъ Бухары! Довольно сказать, что Перс1я ежегодно получаетъ около 20 молодыхъ людей, получившихъ образован1е въ
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведен1яхъ Швейцарш и Францш,
Бухара же, им’Ья легкую возможность посылать своихъ сыновъ въ
руссюя учебныя заведен1я, пока не стремится къ европейской
культур'Ь.
Разумеется, нельзя прилагать одну и ту же м'Ьрку къ бухарцамъ и персамъ, хотя т^ и друпе мусульмане, но это не значить,
что мы должны пугаться возможности протектората надъ частью
Персш. Въ англ1йскихъ колон1яхъ несравненно бол'Ье развитой и
многочисленный классъ туземной интеллигенц1и, а мы вдругъ испу
гаемся н'Ьсколькихъ сотенъ персидскихъ образованныхъ идеологовъ! Надо только ум'Ьть иайти соответственное обхожден1е съ
каждой народностью, но, разумеется, не министерству же вну
треннихъ д4лъ и т^мъ более не военному изыскивать эти пути.
На наши аз1атск1я окраины необходимо смотреть, какъ на колон1и, которыя не отделены морями отъ метропол1и. Въ занадно-
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европейской литератур'Ь на это такъ и смотрятъ. То, что наши колон1и не отделены морями, а составляютъ окраину государства,
это нашъ большой плюсъ, который долженъ быть ум^ло использованъ. Пусть на этихъ окраинахъ и разыгрываются будущхя войны,
подальше отъ центра Р уси. Широкш поясъ окраинъ-колошй съ
труднопроходимыми пустынями, солончаками и высокими горами —
это естественная ст^на коренной Poccin. Откалывать куски отъ
этой ст’Ьны неблагоразумно, сд'Ьлать же ст^ну местами потолш,е невредво, но только при этомъ надо принять м'Ьры укр-Ьплетя связи
съ центромъ, не отягош,ая самого центра.
Вотъ тотъ принципъ, который необходимо поскорее провести
въ жизнь нашего государства. Аз1атск1я окраины— это не просто
окраины, это окраины-колоши. Не вдаваясь въ подробности воз
можной организац1и колон1альнаго управлешя, коснемся только
роли военнаго ведомства и военнаго сослов1я.
Во-первыхъ, такъ какъ большинство населенныхъ мусульма
нами областей находится въ в^д'1н1и AsiaiCKOii части Главнаго
Ш таба,то прош,е всего было бы Аз1атскую часть обратить, если не
прямо въ министерство, то хотя бы въ Главное управлен1е аз1атскихъ окраинъ. Управлен1е это, особенно первое время, будетъ
им^ть много общихъ дЪлъ съ военнымъ в^домствомъ, къ тому же
целесообразно было бы подчинить этому управлешю часть вооруженныхъ силъ, такъ сказать,м'Ьстныя, колон1альныя войска, а п о 
тому необходимо, чтобы начальникъ, его помощникъ и часть чиновъ Главнаго управлен1я или министерства аз1атскихъ окраинъ
были военными.
Зат'Ьмъ относительно дислокащи войскъ следовало бы принять
во внимаше весьма правильный взглядъ автора талантливыхъ корреспонденщй изъ Семиречья относительно того, что полевыя войска
надо держать сосредоточенно, им-Ья въ виду задачу подготовки
войскъ и планъ будуш;ей войны. Рядомъ съ этимъ надо сформиро
вать достаточное количество отд'Ьльныхъ ротъ, эскадроновъ, сотенъ,
артилершскихъ и пулеметныхъ взводовъ. Практикуемое нанашихъ
окраинахъ обременен1е войскъ конвоировашемъ арестантовъ и
пресл'Ьдован1емъ разбойниковъ, хотя и способствуетъ воспитан1ю
одиночнаго бойца, но не можетъ не отражаться на тактическомъ
образоваши войскъ.
Для гарнизонной службы, которая на аз1атскихъ окраинахъ,
конечно, сложн-Ье, ч-Ьмъ въ Европейской Poccin, должно быть до
статочное число м-Ьстныхъ войскъ всЬхъ родовъ оружШ. Эти, такъ
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сказать, колошальныя войска въ случай войны въ томъ же Kpaii
были бы готовымъ кадромъ этапныхъ войскъ, и во всякомъ случаЬ
тылъ действующихъ войскъ заблаговременно былъ бы обезпеченъ.
Въ мирное время весьма целесообразно было бы подчинить эти
роты, эскадроны и т. п. части губернаторамъ и начальиикамъ округовъ. Комплектоваше офицерами этихъ мелкихъ частей, вероятно,
не составило бы затруднен1я и всего лучше могло бы быть достиг
нуто временнымъ командирован1емъ офицеровъ, прослужившихъ
уже нисколько л^тъ въ полевыхъ войскахъ, сънравомъ возвращен1я въ оолевыя войска не позже производства въ чинъ подпол
ковника.
Содержан1е этихъ войскъ, конечно, должно лечь на бюджетъ
окраины, изъ доходовъ которой должно делаться отчислеше и на
содержаше полевыхъ войскъ, флота и центральныхъ правительственныхъ учрежден1й.
Персоналъ yпpaвлeнiя аз1атскихъ окраинъ теаерь состоитъ
главнымъ образомъ изъ военныхъ. Для управлен1я народами воин
ственными и съ изв'Ьстнымъ темпераментомъ действительно бол^е
всего подходящи офицеры, хотя бы ужъ потому, что гражданская
школа у насъ только учитъ, а воспитываетъ въ иавестныхъ принципахъ только школа военная, не считая несколькихъ привилегированныхъ учебныхъ заведеп(й гражданскаго ведомства.
Офицеры, служа на окраинахъ и за границей, приходятъ въ
близкое соприкосновете съ чуждымъ намъ нaceлeнieмъ. Одинъ
въ качестве командира консульскаго конвоя или на другой какой
либо должности изучаетъ языкъ и нравы сопредельнаго, licH o
слившагося съ окраинами, населешя. Другой, усиливая съ охот
ничьей командой пограничную стражу, изучаетъ пограничную по
лосу. Трет1й, просто пристрастившись къ охогЬ, то и дело ночуетъ
у туземцевъ, основательно знакомясь съ ними. Четвертый, имея
дело съ поставщиками, невольно знакомится съ экономической
жизнью края и его языкомъ и т. д.
Естественно, что подобный элементъ весьма желателенъ для
комплектован1я окраино-колошальной администрац1и; Съ другой
стороны у насъ не использованы силы оканчивающихъ восточный
факультетъ и восточные институты какъ гражданскихъ, такъ и
военныхъ слушателей этихъ учебныхъ заведен1й. Такимъ обра
зомъ, персоналъ управлешя окраинъ-колон1й долженъ быть сме
шанный— гражданск1е чиновники со спец1альнымъ образовашемъ
и офицеры. Офицеровъ следуетъ назначать преимущественно на
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т'Ь должности, на которыхъ у администратора должна быть въ нодчпненш вооруженная сила изъ м'Ьстныхъ войскъ.
Тутъ можно ожидать возражен1я: какое памъ, военнымъ, д'Ьло
до того, что офицеры могутъ быть полезны для службы въ другомъ
в'Ьдомств'Ь, да и съ какой стати изыскивать нуть ухода офицерства
изъ рядовъ арм1и?
Однакоже этимъ клананомъ можно и сл'Ьдуетъ воспользоваться
для нуждъ самой арм1и. Съ прогрессомъ техники военная служба
д'Ьлается все труднее и труднее и требуетъ ностояннаго напряжен1я умственныхъ и физическихъ силъ. Теперь офицеръ долженъ
быть представителемъ ученаго сослов1я и въ то же время спортсменомъ— качества р’Ьдко совм^стимыя въ одномъ и томъ же лиц’Ь
на продолжительное время. Обыкновенно съ возрастомъ у боль
шинства не хватаетъ силъ въ равной степени работать и головой
и мускулами. Въ конц'Ь концовъ приходится мириться съ офице
рами слабыми въ физическомъ отношен1и или не следящими за
военной наукой. Хорошаго д'Ьльнаго офицера, если онъ страдаетъ
ревматизмомъ или одышкой не, уволятъ до пред’Ьльнаго возраста.
Увеличивъ штаты младшихъ офицеровъ, можно было бы де
лать серьезный отборъ передъ капитанскимъ и штабъ-офицерскими
чинами и вс'Ьхъ, кто не вполн'Ь удовлетворяетъ современнымъ требован1ямъ на строевого офицера, при наличш самой лучшей нрав
ственности и служебныхъ качествъ, можно было бы направлять на
службу лсел'Ьзныхъ дорогъ и колонш-окраинъ, милитаризуя -оба эти
ведомства.
Правомъ носить военный мундиръ и военные чины въ Россш
очень дорожатъ и желательно поош,рять такое отношен1е къ мун
диру, а потому ВПОЛН’Ь нормально, считаясь съ услов1ями русскаго
быта, предоставить возможность офицерамъ, заслужившимъ такое
почетное право, нести службу въ администрац1и колонш-окраинъ,
оставаясь по внешности офицерами и подвигаясь въ чинахъ сра
внительно со сверстниками. Хотя справедливо было бы ввести n tкоторыя ограпичен1я, наприм^ръ, не давать ни полкового мундира,
ни мундира по роду войскъ, а только мундиръ военнаго министер
ства. Хотя, наприм'Ьръ, въ Герман1и гражданск1е чиновники, числяш;1еся только офицерами запаса^ посл-Ь отбыван1я воинской по
винности
право на блестяш,1е полковые мундиры, но зато
тамъ не повышаются въ военныхъ чинахъ и носятъ мундиръ только
въ торжественныхъ случаяхъ.
За честь носить мундиръ и повышаться въ военныхъ чинахъ
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офицеры администращи колошй-окраинъ должны были бы нести
обязательства въ случай войны. Ихъ вс^хъ надо держать на y n e ii
и во время войны назначать хотя бы въ тылъ арм1и, если уже они
такъ будутъ отставши, что нельзя будетъ поставить ихъ въ строй.
Особенно пригодились бы всЬ эти офицеры для управлен1я окку
пированной страной, для чего приходится брать офицеровъ изъ
строя. На м-Ьста же вызванныхъ въ арм1ю офицеровъ окраиноколон1альнаго управлен1я временно можно было бы назначить
призванныхъ по мобилизащи прапорщиковъ запаса старшихъ сроковъ изъ числа гражданскихъ чиновниковъ, юристовъ и т. п.
Кром^ всего этого, едва ли можетъ существовать большее отношен1е военнаго ведомства къ колон1ально окраинному управлен1ю.
Во всякомъ случа’Ь д-Ьломъ этимъ следовало бы безотлагательно
заняться. Если историчесшй рокъ или какая-либо тайная рука,
создающая политику, ведетъ н^которня страны Аз1и къ какому-то
весьма близко касающемуся насъ концу, то надо намъ соответ
ственно подготовиться. Ни для кого не секретъ, что у н^мцевь
подготовлена администрац1я странъ, которыя могутъ попасть имъ
въ руки въ случай войны, мы же должны хотя бы подумать объ
ocвoбoждeнiи военнаго ведомства отъ пзлишнихъ заботъ какъ при
теперешнихъ обстоятельствахъ, такъ и въ случай возможнаго бу
ду щаго.

Ж . (В.
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