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ВЗАИМОПОМОЩЬ ВЪ АРМIИ. 

Вваимопомощь въ ариiи въ 
мирвое время столь же необхо
дима, :какъ и вваимна.а выруrша 

въ бою. 

Одвимъ изъ насущных1о текущихъ вопросовъ въ жизни 
военвослужащохъ весоквtнно нвп:.яетсл оргавиsацi.я взаимо
помощи между классными чинами арм:iи. Благодаря ивидiатив'h 
высшихъ вача.nьствующихъ лицъ и пробудившеиуев обще
ственному саиосозиавiю, дt.по взаимопомощи нынt, повидимому, 
переходитЪ ва прак·rическую почву, и потому, въ видахъ об-
щеii: пользы, представл.яетс.я: особенно желательнымЪ всесто

ровнее обсуждевiе В?> печати вопросовъ, св.яsанныхъ съ рацiо- f{ 
нальнымъ проведеВlемъ въ жизнь этого симпатичнаrо вачи- :· 
нанiя. ;_ f 

Так'J> какъ предметоиъ вастоящей статьи лв.п.яетс.я opra- .... 
вивацisi взаимопомощи (self help) в-. форм:'~> вsaиlПiaro стра- ~ ~ 
ховавiя жизни, то прежде, чtмъ переiти къ оsвакомлевiю ~ 
съ современвымъ по.пожевiемъ интересующаrо васъ вопроса, 
мы считаемъ неп:иmнииъ коснуться постановки у васъ, въ 

Россiи, страхового д1ша вообще, т11мъ бo.n'he, что знакомство 
съ основами института страховавj.я жиsни поиожетъ ваиъ 
выевить причины неудачи всtхъ бывшихъ попытокъ органи
зовать такъ или иначе дtло вваииопомощи въ военной сред'~> 
и облегчитъ подыскавiе способовЪ къ устравевiю или исnра· 
влевiю сдtлаНliЬlхъ уже въ втоii сферt ошибокъ. 
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I. 

Идея страхова.пiя виждется на вабот.h че.повtк.а. о буду
щеuъ. Ч'h.иъ выше стоитъ данная страна па ступенЯХЪ куль
туры, nмъ бо.п:ьшее распрострапенiе въ нeii будетъ ииtть 
страховавiе во вс:I!хъ его ви.~tахъ, и потому по постаповкfl и 
раввиriю страхового дt.па можно до иsв'llстноi степени су.~tить 
о степени к.у.zrьтурности даннаго васеленiя. 

СобствеН11о, страховавiе жизни примtнвлось въ Запад:ной 
Европ'h еще въ XYI и XYII вtкахъ, въ видЪ вдовьихъ и 
поrребаJIЬвыхъ кассъ дехоnъ и гильдiй. Первое-же общество 
страховавi.я живпи было основано въ Авrлiи доктороиъ Anhate 
изъ Jlивко.zrьвшайра въ 1698 r. 'У васъ страховавiе живви 
ведетъ начало лишь отъ 1835 г., когда было открыто Высо
чаИmе утвержденвое Pocciiic&oe Общество вастра.ховавiл ка
питаловъ и доходовъ 1) . Въ зто врС"Ия въ Анrлiи уже рабо· 
тa.Jio 44 страховыхЪ общества... Надо .пи rоворать о тflхт. 
ватрудuевiяхъ, съ которыми встр'fiти.пись у васъ лiоверы 
страховапjя на первыхъ nорахъ: крtпоствое nраво иск.nю

ча.nо возможность для главпоИ иассы васе.nенiя участвовать 
въ общеграждавскоИ жизни государства, и nри существовавiи 
въ обществ'11 суевf!рвыхъ предра~судковъ противъ страхованiя 
жизни вообще, новое дt.no, само coбoii разумflется, развива
лось туго. За первый годъ было заключено всего .nишъ 
22 страховавiк па общую суыиу въ 157,000 руб. 

Ва~тииъ, между прочииъ, что по J! ставу втого обще
ства военнымъ пюдяиъ и всflмъ сдужащимъ по военному и 
морскоиу вfl.!{оистваиъ 2

) предоставлялось sас·rраховывать себк, 
сверхъ обык.иовеннаrо страхованi.я, отъ особенnыn опасвовтей 

i) Первое Росс.iйсхое страховое общество, учр. въ 1827 1'.1 
лишь недавно ввело у себя оnерацiи по стра.хованiю жиэви, и, 
тахuм.ъ обравомъ, до 60-хъ rодовъ Россiйсхое общество, yqp. 
въ 1835 r., 6ыло едивствеввымъ руссttииъ обществоиъ no стра
ховааiю живпи. 

~) §. 50, по ред. 1884 r. 
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воевваrо времени по особоку повышенному (на 10-20 о;о) 
тарифу. Постепенно, одва.&о, страховое дi!ло стало и у пасъ 
развиваться, и къ ва.стоящеvу времени въ Россiи стра.хова
вiеиъ жизни ваникается 8 акцiонерныхъ обществъ 1). 2 Об· 
щества взаимваrо страховавiн :1) и 3 ивостранныхъ акцiовер
выхъ обшества 3). Цифры эти не покажутек чреsм:'!!рво 
большими, ес.nи принять во ввимавiе, что въ Авrлiи теперь 
работаетъ около 90 обществъ, въ fерманiи свыше 50, въ 
Аuстрiи-свыше 30, во Францiп и Ита.пiи-по 16 и т. д., и 
въ то время, какъ въ Россiи чисJiо вастраховавныхъ немяо
rииъ превышаетъ 1 на. тыс.ячу, въ АмерИI~t застраховано 
15°fo васелевisr, а въ Авr.пiи болtе 1 /з населенiя ... 

Иsъ соврем:евпыхъ видовъ страховапiя жизни укажемъ па 
спtдующiе: а) на едучай с.мерти-хаnиталъ уnлачивается 
JШцу, укаванному въ пописt, или ваконпыиъ наслtдни
ка.мъ стра.ховате.пя послt смерти послtдвяго, и б) смrьшан
ное страхователь съ одной стороны обевпечиваетъ собствен
ную старость, а съ друrо:И-свою сеиъю па случаИ прежде
временпоИ своеИ смерти. Страхованiе может• провводиться, 
какъ rосударствевnыии иJШ общественными учрежденiJ[](и, 
такъ и цас·rвыми предпрi.атiяии. ltъ числу noc.ntдuиxъ 
относятся: 1) акцiонерныя стра.ховыя общества, преслtдую
щiя чисто хоммерческ.iн цtли (премiи взимаются по уста
вовленнымъ тарифаuъ, всt убытки возиtщаются изъ ва
.повоИ прибыJШ, qпстая же прибыль, въ впдt дивиденда, рас-

1) Россiйское, учр. въ 1886 r., С.-Петербургское, оперирую
щее съ 1868 г., сЯкорь), учр. въ 1872 r., cPoccia), учр. въ 1881 r., 
сSаботливосты, учр. въ 1892 r., <Генеральное общество), учр. 
иъ 1900 r., «Первое Россiйское страховое общество:», учр. въ 
1827 r. и •Саламандра), в:едавs:о отхрывшее опера.ц!и и по стра
ховавiю жив.аи. 

2) сПервое вваимпое общество страховапiк живnи> въ r. Харь
вов'!! и сРоссНtское вваииное общество страховаиiн жиsви) въ 
С.-ПетербурМ!; впро,rеиъ, второе ивъ этихъ обществъ, въ ВВ'дУ 
потери ва операцiя.хъ свыmе 40°/о своеrо паевоrо капИ'l'аnа, бу
детъ ликвпдпроваио въ педалевомъ будущеиъ распорвжепiемъ 
иивистерства ввутреввпхъ д'hnъ. 

8) с Нью·lор.къ:., сЭквитебnь) и сУрбеsъ), 

1* 
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предtляется между акцiоверами), 2) общества вsаимнаrо стра
ховавiя (страхователи являются членами ОбщАства, участвуя 
въ управлевiи дt.памп общества. черезъ своихъ выборвыхъ 
лицъ) и 3) такъ наsываемыя сиtшаввыя стра.ховыя общества, 
предостав.пяющi.а своииъ клiевтаиъ, sa нtкоторое увеличенiе 
страховыхъ nрекiИ nраво на участiе въ прибыл.ахъ обще
ства 1). 

Каждое иsъ этихъ страховавiй имtетъ свои достоинства и 
недостатки: акцiовервы.а страховыя общества хотя и прес.пt
дуютъ коuерческiя цt.пи, во, обладая, въ болъш:ивствt слу. 
чаев'Ь, rроиаl(выми средствами, иоrут'Ь sаключать страхованiя 
ва веограничеввую сумму въ каждоиъ отдt.пьвомъ случа11 2} 

и пре.D;ставзJнотся солидными въ см:ысл11 отв11тствеввости nередъ 

своими к.niевтами, во съ друго:И стороны, отрицатеJIЪвыми 
качествами этихъ обществ'Ь является сраввител:ьва.u: дорого
визна страхова.вiя, строгое медицинское освидtтельствовааiе 
страхующихся 3) и, ваковецъ, казуистичвостъ полисныхъ усло
вiй, дающихъ кев11е солидвым:ъ обществам.ъ возможность, nри 
желаиiи, на sаковво11ъ основавiи, укпонитьс.я отъ исnо.пвевiя 
принятыхъ на себя обявательствъ; общества же вsаииваrо 
страховавiя ( съ ними не нужво сиtшиватъ обществъ всuоио
жевiя на случай сиерти или, та&ъ наsываеиыхъ, nохоровныхъ 
кассъ, о которыхъ рtчь вnереди), 1~акъ не иdющiя боль· 
шихъ паевыхъ капиталовъ, nредста.вляiОтсл: иевtе обевnечев
выив, по кранвен и11рt на nервыхъ nорахъ своей д11ятель-

') Ивострав!IЫмъ страховымъ обществам'Ь, дtйствующимъ 
въ Poccis, операцiи съ ва.коп.аеsiемъ прибылей восnрещеnы ва
Rопомъ (Собр. уеак. и распор. Правит. 1894 r., М 70, 
ст. 498). 

2) Отдtлъпые крупвые риски (nримilрво ва сумму въ 
10-20 тыоачъ руб. и болtе) перестраховываютсл частными 
Обществами въ ваrравичвыхъ страховыхЪ Ооществахъ. 

3 ) Достаточно просмотр'llть текстъ «врачебя:ьtхъ свидt
те.nъствъ>, чтобы убtдиться, :ка:кiя требовавiя, въ смыслil sдо
ровья, nредълвщпотсв вс'Jiмъ страхующимсв въ частиыхъ стра
ховыхЪ Обществахъ ... 
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вости 1 ), n въ критическую :иивуту иогутъ не вывести болъ
шихъ убытковъ. 

Bct расчеты по страховавiю освовавы на чисто иаучных:ъ 
даввыхъ. Про11олжительвыя наблюденiя надъ сиертвостыо 
лю.в:ей въ различвыхъ стравахъ дали возможность, nользуясь 
статистическим"" матерiаломъ, составить такъ иазываеиыя 
таблицы сиертаости no возрастаиъ и опре.в:tлить, на основа. 
вiи :иатеиатическаrо закона вtроятвостей, дальнtiiшую сред
вюю nродо.nжительвость жизни дла каждаrо иsъ возрастовъ. 

Даввыя вти, въ ванисииости отъ ивогихъ причивъ, для тоi 
ип другой страны буаутъ ра9Jiичвы: въ Pucciи, при ужасаю
щей дtтскоii смертности и савитарвоиъ веблаrоустройствt 
городовъ, фигурируютЪ другiя цифры смертности, вежели въ 
ЗападпоИ Европt 2), и разница зта вастолько существенна, 
что оперирующiе въ Pucciи иноетраввыя страховыя общества, 
nри ваuючевiи страхованiя жизни съ русскими :клiентами, ва 
~свовавiи опыта стали руково.в:ствоваться не вападйо-европеИ-

1 ) Въ nервые годы операцiи по страховавiю жо:sни, въ виду 
большихЪ орrавввацiовuшъ расходовъ, даrотъ убытки; такъ, 
Ро~сiй•·кое Общ~ство, учр. въ 1827 r., введа у себя не такъ давно 
операцiи по страховаиiю жuвии, ва первые два rода им11п:о до 
400,000 р. убытка. 

2) Бааrодаря усоilхамъ rиriевы и медицины ередавя продол
жительность живв:и nовсемt~тво повышается, такъ, ваприиtръ, 
за nocntдпie 30 .ntтъ въ Гер:мавiи смертность упала съ 27 па 
'l'ыr.ячу до 20 на т:ысячу, еаивствевпо всд1щствiе сокращепiя 
вабоnilеанiй пвфекцiовв:ымв болtавями. Въ вид11 курьева вамъ 
укавывалп па одввъ иаъ rородовъ той же Герышiи, гд·t \lcnilд
cтвie ваrрявпепiа подпочвеввыхъ водъ, во:когда ве nереводилась 
эпидемiя брюшвоrо тифа, во стоило лишь rоро.:.~;~ко~1у саиоупра· 
впевiю провести въ rородъ хорошую воду и устроить каиали
вацiю, какъ случаи вабол11ваиiа ваsвавной бодi!Jвыо совер
шенно nрекратиппсь, и дtло дош11о до тоrо, что студевтамъ

медикаиъ м11стнаrо университета дли о:вученiя uлввической 
картоны этой болtвво: uриходо:тся теперь tвд11ть въ сос:hднiе 
города ва отсутствiемъ па м11с"11 в:лоаическаt'О иатерiа.'lа.. . Въ 
Россiи сиертаость въ rорода:хъ д<>хода-rъ n.o 4t,2 вэ. тысачу 
(Самара), а въ Заn. Европt sa. 1906 r. был:а иежду 14 (Стов:
rольмъ) и 18 (llарижъ). 
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скими табJIИцами сиертиости, а русскими, такъ как.-. ихъ тарифы 
для Россiи окавал:ись с.аишком-. вивкиии и потому убыточвшш. 

Существуетъ веиало таб.пицъ смертности. Из" sагранич
выхъ укажеиъ: 3ешшера, Вруне-Фишера, де-Вита, 3юсьми.nыа
Бауиава и др., во саиыми совершенными .нвлвются табmщы, 
состав.певвыя въ 1883 г. 1

) по пабшоденiяиъ 23-:х:ъ гермаискихъ 
cтpaxoBLIX'Jo общеС'rвъ вадъ громадныМЪ чимо:ит. (свыше по.пу
:иил.!liова.) страховавшихся л:ицъ: sтими посл~диими табJIИцаli.И, 
по распоряжевiю пв.истерства ввутреввихъ д~лъ, руковод
ствуются и наши страховыя общества съ 1-ro явварв 1898 г. 
Изъ русскихъ таб.zrицъ иsвtствьr <Вессера. и Баллода>, проф. 
Jiscoвa и В. Борткевича; послtдвiй соста.ви.nъ свои табmщы 2

) 

no ваблюденiяыъ вадъ 52 иил.niонаии мужского иасе.nевiз въ 
Россiи, и вотъ, по этикъ ваб.пюдевiя:иъ ок.азывается, напри
мtръ, что въ Россiи 21 n. IОвоша. ииtеТ'Jо шансы прожить въ 
средвеиъ еще 361/ 2 лtтъ, 30 л . челов'l>къ-около ЗО1 /2 JI'!>тъ, 
40 л.-231 /2 ro)(a, 50 .n.-около 17 1/~ .n~тъ и т. д. Само 
собоi раsуиtется, что отдtаьвыя личности моrутъ nрожить и 
бo.nte и менtе указаннаго срока, во въ общемъ, средняя: 
продо.!lжитеnьвость жизни д.пя каждаrо иsъ возрастовъ будетъ 

имввво та, которая выведена въ таб.n1щ1>. На освовавiи этихъ-т~ 
.!(аввых-. и расчета каnитапзацiи rодичвыхъ :вsвосовъ слож
ными 0/о и составлевы страховые тарифы 3), при чемъ болu 
иолодымъ субъе.ктаиъ, какъ ииt1ощомъ шансы уплачивать 

~) «Deпtsthe Ste1·Ьlithl,eitstnГeJn a •Js den Eгfah1·unger1 von 
23 Lebenзversicherungs-GeseJiscJшftco, '' et·offentlicht im A.пflrage 
des Collegit1ШЗ ftir Lebenзvel'Sicbeпшgs-vV isseJ.Jsthaft ZH BerJin~. 

2) •Схертвость и допговtчвость мужского nравославваrо 
васеnевiя Евроnейской Poccin> (3anncкu Имnераторской Академiи 
Наукъ, Т. 63, Сnб. 1890 r .). 

3) Страховна npeмin раsсчитываютсв: по формуд-:1! срочпыхъ 
оплатъ за пачислАвiемъ СJIОЖВЬПЪ 0(о0/о, nри чемъ въ эту фор
муду входвтъ tредвяs nродоnшитепьпость шиввп че4ов'kка дап
ваrо возраста, веятая иаъ табnвцъ tмертвоств; тахъ хак:ъ tред
вяа nродоnшитепьво.:ть живпи исчисnяетtя въ равпыхъ табnвцахъ 
различно, то 1'1 раsмtръ оре!Uи будетъ тотъ ипи другой, въ 
вавnспмостп отъ того, пвъ какой табппцы вsята быnа средпая 
продолжптеnьпость живив. 
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вsвосы въ теченiе бо.пъшаrо числа лtтъ, приходится, естественно, 
опла.чива~ъ иеньшiя nреиiи, вежели пожилыиъ. Та.къ, вапрп
иtръ, въ токъ же россiiiскоиъ обществЪ при страховой суъп.rn 
въ 1000 руб. страхователъ въ воsрастЪ 30 лЪТ'.Ь ушrачиваетъ 
по тарифу на случаИ смерти 23 р . 70 коп. въ rодъ, тогда 
хахъ для 50-лЪта.яrо субъе&та npe11iя опредtляется уже въ 
46 р. 20 It. въ rодъ 1). До :каков степени точны данвыя, на. 
R()торыхъ основаны расчеты страховыхъ обществъ, иожво ви
дЪть иsъ практики тоrо же Pocciiicкaro Общества, yqp, въ 
1835 г., такъ: съ 1861 по 1890 г., согласно да.нпыхъ 
таб.пицъ Борткевича, среди sастра.ховаввыхъ въ втоиъ обще
ствЪ .пвцъ, ожидалась сиертаость въ 3.12~ qеловfн~а; въ AЪii· 
ствите.в:ьвости же, ва этотъ сро.к.ъ уиер.nо 3.022 лица, т. е. 
разница получилась всего въ 3,71 °/о ... 

Опыть показываетъ, что веденiе стра.хованiя живви ва 
научных" основавiяхъ является дtлоиъ nрочвымъ и впо.пвt 
обезпечевным:ъ отъ всякихъ c.nyчaiiнocтeii, ваглядвыкъ под
тверждевiеиъ чеиу, иежду npoчmrь, служатъ вакоп.певвые 
частными стра.ховыии обществами, въ сравнительно xopoтн.iii 
срокъ, громадные ва.пасвые капиталы. 

Существуютъ еще учрежденiя, nроивводящiя операпiи по 
вваимноиу страховавiю жиsви. Это-общества вспо:и:оженiя па 
случаИ см:ерти шrи, такъ навываеиыя въ общежитiи, nохорон
выя кассы. Пресл'l!ду.а тЪ же ц'l!ли, что и общества вваим-

1) Своеrо рода новаторство въ страховомЪ дil11t представли
ютъ собою ставки, введе!Шыи иоподыиъ фравцувсRИмъ страхо
вы~rъ ОбщеетвоиЪ •La Fonrmie•: исхода nаъ тоrо сообра.жеаi11, 
qто въ старости, :коrда у страхователа дtти уже подросли, 
смерть ero ввоситъ .иевьшее равстройство въ бюджетъ сеиыr, 
вежели въ молодые rоды, хоrда веобходимость 11оспит.ывать ма
левьаихъ дilтей, вывьzваетъ бопьшiе расхо~ы, общество выдаетъ 
nолную nреиiю лишь до достиженiя страхователемЪ iiO-лtтus:ro 

вовраста, а ватilмъ, съ повыmевiемъ возраста страховате.щ ум:еиь
mаетса и выдаваемаа семь'l! страховав су11111а, дохода до водовины 
ко вреъrеви достиженiа страхователемЪ об·л1>тваrо вовраста. При 
втой систе.м1>, въ nanбoдof!e трудпые rоды живпп, страхователь, ва 
у.иевьшевпро премiю, обевпечпваетъ свою семью въ норммьв.ой 
страховой суым:h. 
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наго стра.хованiя, похоронвыя кассы настоnко отличаются О'rЬ 
пос.пtднихъ своею песоверmенноii opraнпsaцieii, что сиtmивать 
ИI'Io иогутъ лпmъ лица, ма.п:о sнакомыя съ страховыиъ дtломъ. 

rлавuымъ недостаткомЪ орrанпsацiи обществъ вспоиоженiя 
является система, такъ называР.:иыхъ, раскладочныХЪ (распре
дtлите.:~ыrыхъ) взносовъ, при &оторой всt члены Общества, 
независиыо отъ своего возраста, въ с.пуча.t смерти участника 
хасоы, п.nа.тятъ равные взносы. Та.ким:ъ обравомъ, при одина
ковоЯ д.пя каждаrо члена страховоii су:им:t, всt участв0ки 
ШI&тятъ одну в ту же преиiю, несмотря на то, что, по теорiи 
вtроятности, 21 rода юноша ииtетъ шансы вносить ету пре
мiю въ rrров.олженiи 37 лt•rь, а 50-.ntтнiй субъектъ-всеrо лишь 
17 .ntтъ... Такииъ обравомъ, система ета, nротиворtча основ
выиъ прави.nамъ страховом теорiи, представ.!Iяется неспра.вед.nи
воИ съ точки sptнiя интересовъ и.аадшпхъ членовъ общества, 
такъ какъ при nодобной раск.nадкt ила.дJПИ](Ъ воsрастаиъ 
приходится платить болtе того, что nричиталось бы съ вихъ 
по тарифаиъ страховыхЪ обществъ, и nотому впо.nнt естественн<r, 
что ио.nодые участники, nробывъ въ обществt вспоиожевiя иt
которое чио.nо лtтъ, обыкновенно начинаютъ выходить иsъ 
общества, rдt остаются лишь cтapmie члены; въ ревультатt
повышевная смертность и вытекающая отсюда необходимость 

увезочинать вввосы, обремеиите.11Ьность же ввносовъ вскорt 
sаставляетъ и старыхъ членовъ oтrtasa.тьcs отъ участiя въ 
кассt , и въ хоицt ковцовъ касса должва распасться ... Ec.m же 
бить ва дешевизну и взимать со всtхъ участниковЪ слишкоиъ 
малые взносы, т. е. меньше того, что причиталось бы съ нихъ 
по тарифаиъ страховыхЪ обществъ, то рано или поздно, когда 
составъ участниковъ состарится и чрезиtрно участятся смертные 
случаи, касса окажется не B'It состоянiи выпол:вить nринатыя 
на себя обвsатмьства, и точно также придется ликвидировать 

)liлa общества 1). 

1 ) Мы уже ве rоворпмъ о песообраввости существующаrо въ 
уставахъ оохоропныхъ ка.ссъ правила, что въ rруппахъ, не имi!ю

щихъ пщiнаrо числа 'Lлевовъ (600 и:ли 1000) страховал суииа 
выдается въ мецьшемъ pasмilp':ll; та.&имъ обраsомъ, отъ случай-
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На вападt оnытъ учреждевiя похоровВЪIХъ к.ассъ охава.nся 
печ8JIЬвЬIИъ: въ Aнr.rriи, ваприdръ, ва 80 .11tт'lo ивт. 37,000 nо
)J;обвыхъ обществъ свыше 13,000 nрекратили свое существо
вавiе ва ведостаткомЪ средствъ, а въ fериавiи правите.!lЬство 
принудило всt похоронвыв кассы реорrапивовать дt.no на nра
вильиыхъ страховыхъ вач8.!1ахъ. 

У пасъ же иренебрегли этими укаsавiяии опыта: по вceii 
Ииперiи раsновремевно въ ивобилiи утверждадись самые равно
образные уставы nодобвыхъ обществъ, и ва отсутствiеиъ B'lo 
прежнее время точной регистрацiи этихъ обществъ, теперь 
трудно дaJjte сказать, cкo.nъitO всего поотк.рыва.~~осъ у иасъ 

похоровпыхъ кассъ 1 
). Мы виаеиъ тол:ьRО, что очень мвогiя 

изъ вихъ прекратили свое существовавiе 2). J[ишъ въ aocJit/1-
иee время сталъ нарождаться новый, в'IIcso.nькo коррешrиро
ванвый (введевiе nредваритеnваrо иедицивскаrо освидtте.пъ
ствовавiв страхующихся, отсрочка отвtтствевности кассы JIO 
oJtиoro rona. и т. д.), типъ обществъ всnоможевiя; во въ виJУ.у 
сохравевiя въ уставахъ и этихъ обществъ весостоятельвоii 
системы раскладочвыхъ вsвосовъ и пресловутыхъ nрави.цъ о дt
ленiи члевовъ на rpyпiiЫ, приsвавать эти учреждевiя sa обще
ства вваимваrо стра.хованi.u: не приходитсs. 

1905 rодъ принесъ вам:ъ вовинку въ обJiасти страховавi.u:: 

было объявлево о введевiи страховавiя живви череsъ посред
ство государствеНRЫХъ сбереrате.nьвыхъ кассъ, каковое фак.ти-

ваrо обстовтелъства-постопнво м11ппrоща.rосл числа чаеново въ 
давной rрупn11-вависитъ paвr.tiflpъ выдаваеыаrо пособiа и вноси· 
мой премiи. 

') У ставы обществъ вспоиоже:аiв утверждаются властью 
rуберэаторовъ, вадворъ же ва. похороuныии Rассам:и лежптъ па 
обаеавиости министерства внутренsихъ д'f!лъ по департаменту 
общихъ дiflпъ (ст. 444, 445, т. XIII, ивд. 1892 r., Св. 8ак. Рос. 
Имп. ). Въ отпичiе отъ этого, утверждепiе уста.вовъ обществъ 
вваимваrо страхонавis принадлежиТЪ власти министра ввутреп

иихъ д1шъ (Qобр. Увах. и расп. Прав. 1907 r. :М 202, ст. 1495). 
2) Одно пишь общество вваимваrо вспоможевiл въ г. Pиrifl 

подъ ивввавiеиъ сКовкордiа:s>, учр. въ 1809 rоду ва рацiоваnь
выхъ иа.чала:s:ъ, существуетъ уже 100 пiтъ. 
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чески открыто было 15-ro февраля 1906 года. 1
). Уже одоп 

с.nухи о предстоящеиъ введепiя rосударствевваrо страховавiя 
не на шутк.у встревожи.nи ваши частвыя страховыя общества, 
увид~вшiя въ вовоиъ страхова.вiи сильную ковкуревцiю, 
по •.. вс~ опасепiя сеiчасъ же отnали, &акъ то.пъко были объя
влены правила государетвеннаго страхованiJL. Пра.ви.nа эти, 
nравда, устававливали н~с:&олъко :иенъmiя, В'Ь сраввенiи съ 
частными страховыии обществами, преиiи, съ отм~воii пред- . · 
варпте.nъваrо м:едицивс:каго освид~тельствовапiя страхующихся, 
во вато, nри страховавiи ва случай см:ерти и сиtmаввоиъ, 
вд~съ введена отсрочка отвtтствеввости xacc'lo до 5 и даже 
до 7 л~n, и потОП}', естественно, что при столь продо.nжи
тепьвоИ отсрочкt отвtтствеввости кассъ новое страховавiе не 
иor.zro получить бо.n:ъшоrо распространевiя 2). 

Е[Ва ли вообще кожво раsсrцтывать на особыi ycntxъ 
этого страховавiя в въ будущеы'lо, ва исRJJ:Ючепiеиъ, впрочеиъ, 
коллективныхЪ (совоsупвыхъ) страховавii цtлыхъ груnпъ слу-

1) Госуларствеввое страховапiе ввецепо также въ Авrлiи, 
Фравцiи и Бедъriи, во бодьшоrо распростравеniя таъrь ono не 
им:Мтъ. 

2) llpп б-пiтвей отсрочк'h, папрпмtр-ь, въ случаt с'Иерти въ 
течеиiе первыхъ тре:х:ъ лtтъ, страховая сумма не выдается, а 
возвращаiотс.а: .11иmь ввnосы, ва вычетоиъ о0/о иа. расходы по ве
деиiю дtла, па. 4-ыъ rоду страховапi.а выдаето.а: nпmь nоnовива 
застраховавнаго капита.11а, ва б·мъ rоду -- три четверти капи
тала и Jiишь по петечеШи поJIИыхъ б·ти лtтъ выдаетсв весь ка
питаllъ; спiдоватеnьпо, въ первьtа б .ntтъ, считая 0/о 0fo, Rоторьtе 
приnосп.11и-бы страхующеыуся ero взносы, потера страхова
тели выражаетс.а: праб.11И811Тедьпо въ 10°/о; при бoJI'IIe крупвыхъ 
страховапi.яхъ (отъ 8-хъ до 5-ти тысяqъ руб.) о1•срочва отвtт
ственвости :вассъ въ nolпtoй сумиt увеnичива.етси еще на 2 rода.. 
Въ В11всttомъ Assekut·anz..Jabтbnch, ивд. 1907 r., давъ былъ та
:в:ой отзывъ о нашеиъ rоеударствеввомъ страховавiи: •Dt1rch 
diescs Gesetz ist seit.dem Beginn des laufendcn J1!.l1res im Russ1and 
die staatliche Lebens' ersicЬerang eingcfiih1·t wordeн, wenn man 
iiberhaupt mit diesem Namen die finaтtzielle Opet·ation bezeichnen 
kann, durcl1 die man nicht sofot·t ein Kapital auf den Todesfall 
versiche1·n ka.nn, sondern Ьis 7 Jalн·e \V&t·ten muss, Ьis die Ver· 
sicl1eз:ung in KraГt tritt:.. 
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жащихъ того ипи другого учрежденiя, рабuчиu фабрики и 
т. д., для которыхъ управлевiе государственными сбереrате.аь
выии кассаии въ каждо:мъ отдflльвомъ cnyчafl вырабатываетЪ 
uсобые п.павы страховавiй съ Jtоnущевiемъ ра&Пичвыхъ спецiаль
выхъ nъготъ, какъ-то: пониженвыя ставки, уиевьшенiе или даже 
nолная отм:tва отсрочки О'l'Вflтствевности кассъ, раsсрочка въ 
платежей пре:мiй и т. п., съ от:мtноiо, на обще:мъ освовавiи, предва
рительнаго :медицивскаго освидflте.nьствовавiя; вти холле:ктввпыя 
страховавiя имtютъ весоив'f>вную будущность и будутъ, до 
извflствой степени, собою :маскироватъ веуспtшвость oпepa
цiii по осталъВЫ11ъ видаиъ государетвеннаго страхованiя 1). 

п. 

Мы уже ввдtли, ка~ъ туrо раsвиваJJось у насъ въ Рос
сiп страхованiе вообще, позтоку вtт1. ничего уJtивителъваrо 
и въ тоиъ, что страховавiе ве nолучило широкаго распростра· 
невiя и въ армiи: и тутъ въ иолодыхъ годахъ по беsпечвости, 
повднflе-въ виду ограв:ичевваrо содержавiя, ве поsвол.яrощаго 
военнослужащему, часто обреиевевпоиу бопьшоИ сеиьеii, опла
чивать расходы по страховавiю, рflдко кто изъ классвыхъ чи
ВОIIЪ армiи првбflгаетъ къ обеsпечевiю своихъ б.nизкихъ этим1. 
испытанвы:мъ сnособомъ, п B'lt результатl!, - очень часто въ 
c.nyчafl преждевременвой смерти воевнослужащаго, семья остается 
въ безnом:ощвом1. подожевiи, и даже расходы no погребевiю 
привимаются сослуживцаии yиepmaro на. своИ счетъ. Ма.11о 
поиогаtо'1'Ъ дflлу обезпечевiя осиротflлыхъ семей выс.п:уживае
мыл ихъ rлаваии певсiи, въ виду скромваго pasиtpa тако
выхъ, выдаваеиыя же послt смерти классныхъ чивовъ ГJав
выиъ Штабом:ъ и распорлжевiлми комавдующnхъ войсками въ 
округахъ едивовреиеввыя nособiя вастолько мизерны, что 

~) 8а 1907 rодъ было всего 2.447 sастрэ.хованныхъ лицъ В& 
сумму 4.390.949 руб., за 1908 rодъ 5. 780 вас·Lраховаивыхъ лицъ 
(ивъ ниrь 1.797 чеnовilкъ по совоку1111. страховавiн.мъ) ва сумму 
9.4.79.663 руб., прпчекъ пвъ этой nосn•11дпей суммы ва дoJIIO со
вокуnRЬIХЪ страховавtй nриходитс.а 1.490.3(6 руб. 
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этими девъrаии невозможно окупить даже расходовъ по по

rребенiю. 

Сурованвеобх:одимостъ вывудпJiавоенвосJJ.ужа.щиnвспоивитъ 
объ орrанизацiи возможно деmеваго взаимнаго страховавiя, 
какъ единственнаго средства сконъко-вибудъ обезnечитъ свои 

семьи, и постеnенно въ различвыхъ воевныхъ округахъ стали 

учреждаться товарищества взаимопомощи кпасовых:ъ •IИвовъ 

по образцу описаввыn выше обществъ вваимваго вспо:иожевiя 
(похороввыхъ касс1.). Первым:ъ было основано въ 1896 Г(lду 
товарищество взаимопомощи гвардiи, ариiи и флота nри эко
номическомЪ обществt офицеров,. гварJХейскаго корпуса, а 
затtм:ъ, nocлt того, как:ь 14-ro iювя 1897 года. Высочайmе 
утверждевъ былъ уставъ товарищества взаимопомощи офице· 
ровъ Кiевскаrо военваго округа, постеnенно ста.Jiи открываться 
подобвыя же товарищества и въ другихъ воеввыхъ округа.хъ, 
и къ вастоящеку времени товарищества nва.ииоnоиощu суще

щвуютъ въ округахъ: ПетербургскомЪ, Виленскоиъ, Варmав
скоиъ, ltiевскоиъ, Ка.вказскоиъ, Туркеставскоиъ 11 Приаиур
скоиъ. Кромt того въ г. Гельсивгфорсt дtйствуетъ товарищество 
вваииопоиощи бывmаrо Фивлявдскаго воевваго округа ; B'io 
окруrахъ же Московскоиъ и Одесскомъ (также въ 0,5.засти 
Войска Донского) въ свое время возбуждался вопрост. объ 
уqреж,11енiи товариществЪ взаимопомощи, причеиъ въ М:осков· 
ском'iо воеввои'Ь oкpyrt выработав'Ь бы.пъ и уставъ товари

щества, во в• )(~йствительвости ети товарищества открыты 
ве бы.nи . Такiн же товарищества им11юrся еще съ 1903 года 
въ отд11льноиъ корпусfl поrравичвой стражи и съ 1900 года 
въ от)('t.пьвоиъ корпус' жа.в.в;ариовъ 1). 

') Упоияпемъ еще существуrощее съ l\J02 rода <Общество 
вэаимопомощи клаоспыхъ чиповъ, сnужащихъ въ артиллерiй· 
скомъ в·hдомствil), оnерацiи коего, въ особенности состоящей при 
{)бществ'h nохороппой в:ассы, саvи по себ'!! очень певаачите.аьвы. 
Проектъ о преобраэовавiи этого товарищества въ общество 
вэавмопо:мощи rраждававихъ чnвовъ воевваrо вtдоvства выра.
ботавъ въ 1906 r.; во вопрnсъ этотъ еще не получилъ равро:h
шепiн, въ виду переходнаго времени, nереживае:иа.rо вывil 
вс11ми товариществами вваииопо.иощи. 
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Поставов.nенiн уставовъ сущеr.твующихъ товариществъ сво
д!lтсн вкратцt къ слtдующему: а) участiе въ товариществахЪ 
(sa. исключенiеиъ общества вваимоnоиощп отдtльнаrо корпуса. 
жавдариовъ) добровокьное, причеиъ не требуется предварителъ
наго :иед1щипскаrо освидtтельствовавiя; б) страхованiе всту
паетъ въ си .ау черевъ небольшой оромежуток.ъ времени ( отъ 
3-хъ до 6-тп мtСJJцевъ); в) посмертное пособiе выдается послt 
смерти участника лицамъ, указанвым:ъ въ посмертвом:ъ saяв

.neuiи или sак.()НВЫМЪ нас.тЬдви.к.аиъ въ pasм'l!pt 1,000 pyб.aeii 
(толыtо въ товариществt о·rдtльваrо ttopпyca жандариовъ вы· 
дается 2,000 рублей), въ суточный срокъ; въ Варmавскоиъ 
товароществt членамъ. оста.вщtющиuъ службу вс.ntдствiе тяж
кой болtвви. лишающей возможности обходо·rъсл бевъ посторов
няrо ухода, выдаются оособiн отъ 400 до 1,000 рублеi, а. въ 
ПриамурскомЪ тнварищестВ't допускаютоя выдачи nособiй участ
никамъ товарищества и въ особо несчастныхЪ случаяхъ; ~) въ 
военное время noco6iя изъ запа.свыхъ каnиталовЪ выдаются 
и.пи тысячерублевыя (ка&'t., наnрииt.ръ, въ ТуркестанскомЪ и 
КавказскомЪ товариществахЪ), и.rrи въ иевьmеиъ pasмtpt, въ 
sависииости отъ состоянiя кассы товарищества, причем:ъ только 
въ Вилевскоиъ и nроекrированвомъ .Московскоиъ товарище
ствахЪ ничтожван часть nocъrepтuaro пособi.я выдается некед
.певно по получевiи извtщенiя о сиертномъ с.пучаt; въ Об· 
щемъ же правилt nocoбie выдается уже по оковчавiи во:йвыt 
по принедевiи въ иввtстностъ всtхъ бывшихъ см:ертныхъ c.rry· 
чаевъ между учас•rвикаии товарищества 

Системы взииавi.я взвосоиъ различны. По уставу товарище
tтва rвардiи, армiо и флота (нынt nepemeдшaro къ страховавiю 
ЖИSВИ СВОИХЪ учасТНИКОВ'~. i!Ъ rосударсТВеННЫХЪ . сйереrатель

НЫХЪ кассахъ, о чемъ скажем:ъ в иже), а также Кiевскаrо и 
Варшавска.го товариществЪ, съ участникоuъ, нr.вависим:о отъ 
числа сиертвыхъ случаевъ, взимается въ годъ: въ 1-иъ-съ 

оберъ·офицеров-.-14 руб. 40 коп., штабъ-офицеровъ-26 р. 
40 коп. и rенералuвъ--50 руб. 40 коп., во 2-иъ-всt участ
ники уп.пачиваютъ одинаково no 21 руб. 60 коп., а въ Вар
шавскомЪ товариществt п.аат.атъ по чиваиъ: подпо\)учика-
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13 р. 20 коп., поручики-14 р. 40 коп. и т. д., при чеиъ 
BSHOC'i ПОдВЫIЪ генераЛОВЪ )I;ОХОДИТ:Ь 11.0 84 рублеИ ВЪ ГОДt., 
ct. qииовииковъ же взимается 4° /о отъ содержанiя. Въ При· 
аиурскоиъ товариществt раsиtръ вsносовъ ежегодно опредt· 
пяется общииъ собранiеиъ. По усrавамъ же Кавкаsск.аrо и 
неотrtрывшаrо своихъ дtйствiй MocitOвcкaro товариществъ, 
взносы опредtляются д.n.я .&аждаrо участвим при вступ.nенiи въ 
товарищество количествома паевъ (вориальна,.я стоикость nая въ 
ItaвкascitOиъ товаришествfl-25 коп., а въ Московскоиъ-40 к.) 
соравиtрно окладу содержавiя, а именно: при ок.падt содержавiя 
до 1,000 руб. въ rодъ-1 паИ, до Р/2 тыс. руб.-!1/2 пая 
и т. д., свыше 4,000 руб.-4 пая. Система раскладочныХЪ взно
совъ 1) примtняется въ Виленскоиъ и Туркестанс&оиt. товари
ществаХЪ и въ обществ-Б вsаииоuоиощи офицеровъ от.n:Шваго 
корпуса жандармовЪ 2

). Въ военное время въ пtкоторыхъ това
риществахЪ (Вилевскоиъ, Приаиурскоиъ и неоткрывшеися Мо
сковско:иъ) дi>Иствi.я товарищества прiостапавливаются, въ 
друrихъ (на.примilръ, ·гва.рдiи, армiи и флота, Варшавскоиъ, 
ltieвcitoмъ, Кавкаsскомъ и Туркестапскоиъ) прiеиъ очередвыхъ 
взносовъ продо.nжаетсл 3). 

Такииъ обраsоиъ, иы видииъ, что существующiя товари
щества вsаииопоиощи орrавивовавы по обравцу иашихъ пе
удачвыхъ обществъ вsаииваго вспоможевiя, па веправи.пъныхъ 
началахt.. Состоя ивъ добровод,ьныхо участников•, товарище
ства •), однако, привимаютъ на себя страховую отвflтственвостъ 
15eso предварительнаго Jtteдuцuncкa~o освидrьтелiьствова1tiл 
страхующихся и беsъ надлежащеn отсрочки страхованiя, nри 
учрежnевiи же товариществъ, въ видахъ cкopil.iimaro nривле-

1) .Нышiачl!ваыя посмертвъrа пособiа раскладываютел па 
ве11хъ участвиковь тонарищеетва. поровпу. 

~) За 1908 rодъ, при смертности въ 1,6°/о, rодовые взносы 
въ этом:ь обществ11 выраsиnиаь въ еуым11 30 руб. 47 коп. 

8) Въ Варmавскоыъ товариществ'!! nрiостававдпваетса все
таRи выдача пособiй. 

') ОбиsатеJJЪвое участiе, какъ указано выше, устаповnево 
nиmь въ обществ11 вваикопомощи офицеровъ отд-Iшьваrо Itopnyca 
жаадарыовъ. 
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чеиi.и требуемаrо по уставу J!:lfЯ открытi.я дtйствiИ каждаго 
изъ товариществЪ юmпа.nъваго числа. участпиковъ, J~;опускалсн 

прiеиъ члев:овъ безъ вcnaro оrраничепi.я вступиого возраста., 
nричемъ страхова.вiе вступало въ силу съ слtдующаrо же 
дн.я пoc.nt встушrевiн вова.rо члена въ товарищество; вмtд· 
ствiе этого, всtиъ безъ исuючевiн товариществам ... , Щlив.яв
шииъ B'i. свой составъ гроиа)!;вое ~исло лицъ ПОЖИ.!lЫХъ (иногда 
даже и тяжко больвЬIХЪ), ЩIИХОдитсн считаться съ nовышен
вой смертностью въ средt своихъ члевовъ: въ Вилевскоиъ 
товариществ'!>, ваnрииtръ, ваблю)!;авmа.яся въ 1899 году смерт
вос·rь по отвошевiю Itъ среднесписочному чисду всf>хъ члевовъ 
въ 1,12°/о увt~личилась къ 1906 году болtе чtиъ вдвое 
(2,44°/о) l). Повыmевваа смертность B'i. товариществаХЪ съ 
ра.спредt.nителъвыии взносами влечетъ за собою веобхоi{Имость 
устаю~вливать все болtе и болtе высокiе взносы ва оп.11ату 
выдаваеиьrхъ посмертныХЪ пособiй, и, такимъ обраsомъ, страхо
ваиiе въ втихъ товарищес·rвахъ для младmихъ возрастовъ обхо
дится дороже, чtмъ вто стоило бы по тарифамъ страховыхъ 
iiбществъ 2), а ecJIП &ъ этому прибанить еще и отсутствiе 
во всtхъ товариществаХЪ допускаемыхЪ страховыми обще
ствами спецiалъвыхъ .аьготъ для своихъ Шевтовъ (выкуnъ 
полиса, ссуды ПОАЪ nолисы, редуцировавiе страховой суммы:, 
ilсвобождевiе от'i. взноса прем.iИ пос.пt извtстваго числа лtтъ 

1) За 1\Ю8 rодъ сиерт11ость бы:.па. нilсколъко меньшей (2,88°/о). 
9) Н апрвм'!!ръ, въ Вилевскоиъ товариществ11 еще въ 1906 r., 

по раск.падочвой систеи'il вввосовъ, кашдому ивъ чаевовъ товари
щества страховавiе обошnось въ 28 руб.; сумма &та nредстав
лаетЪ собою по тарифаиъ: а) страхового общества. tPocci.a) nре
иiю дпа лица, паходвщаrоса въ возраст'!! В6 ni!тъ (тарифъ на 
с.пуоай смерти, бевъ участiа въ прибыли), и б) страховавiя черевъ 
посредство Государствевпыхъ сбереrате.nьньuъ хассъ-nремiю дда 
89-Jdiтвsro субъекта, сл'l!)(овате.пьпо, д.па вс11хъ участпповъ това
рищества., ваходи.вши:хса въ 1906 r. въ вовраст11 мев'l!е 86 л11тъ, 
страховавiе въ частньrхъ страховыхъ обществахЪ стоило бы де
шевле, ч11иъ участiе въ товариществ:!!; чJieш.r ше товарищества, 
перешедшiе этотъ воэрмтъ, n.11aтиnn меньше, ч'hыъ nричu:та.
nось бы съ виrь по обЩinlъ тарвфаиъ, nepe.пara.a п.11атеж11ое 
()рема ва м.падшiе Роврасты. · 
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страховавiя и т. д.), то ставетъ аснымъ, почему мо.nоАые 
офицеры и чиновники, sa весьма рtдкими ис&лючевшм:и, не 
вступали и не вступаюТЪ въ товарищества взаимопомощи ... 

И вотъ, во всtхъ товариществахЪ стало набдrодатьса ха· 
рактерное явлевiе: на.пичныii составъ участниковъ, ста.рt.ясь, 
даетъ все болtе и бо.n:11е повышающую~ смертность; все увели
чивающаяся дороговизна страхованiя побуждаетЪ uогихъ чле
вовъ совершенно прекращать вввосы, а вориа..n:ьнаrо притока. но

выхъ, мо.nодыхъ члевовъ, в1>тъ почти викакоrо, и къ настоящему 
времени товариществамъ пришлось считаться съ систеиатиче

скимъ уиевьmевiемъ числа своихъ участвиковъ-rровнwъ 
преАвtствикомъ nредстоящеП гибели втихъ учреждевiй ... 

Нижеслfщующiя цифры сл:ужатъ аркой и.пдrострацiей убы.nи 
члевоRъ во всtхъ товариществахЪ взаимопомощи. 

Наввавiе 

ТовариществЪ. 

Гвардiи, армiв и 
флота. 

Виленское .. 
Кiевское .. 
Варшавское. 
Кавкавское . 
Приамурское . • . 
Товарищество Фив· 

л.авдсв:аrо воен

наго округа.. 

Чо.с.sо -yчa.cnm.aon ... 

ltъ 1->ty вmарв .. 

1 

~ 

Въ пu"'еукаааnпuе l'Ор,ы. важеуказап. ~ 
rо-'овъ. ~ 

къ 1 авв. 1897 r.-1882 ч. 1907 r .. -1672 11 
ВЪ 1899 l'.-8576 > 1909 >-2509 81 
> " -2778 • 1907 :t-2257 19 
)) > -2587 ) 1907 »-2035 22 
) 1900 l'.-3977 ) 1907 J>-2759 30 
> » -1392 > 1909 J>- 279 80 

> I898r.1)- 428 ) 1909 »- 193 55 

Дпя всtп участвиковъ товариществЪ взаимопомощи ста..п(} 
очевиднымъ, что ва прежвихъ, nротиворtчащихъ страховой 
теорiи, вачалахъ товарищества существовать не могутъ, п въ 
саиоuъ веда.nекомъ будущем:ь, sa отсутствiем:ъ притока чле-

') Товарищество поспil Высочайшаrо утвержденiя устава 
открыJiо дilйствiе 21-ro маn 1898 r. 
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вовъ и ведостаткомЪ средствъ, вынуждены будутъ ликвиди
ровать свои операцiи. 

Стали раздаватъсл настойчивые голоса о вnедевiи облsа
те.~t-ъншю участiя въ товариществахЪ вваимопомощи всf3хъ 
классвыхъ чиновъ ар.мiи, какъ едивствеввомъ средств'~!, кото
рое можетъ сnасти погибающее дtло вваимоnомощп въ армiи, и, 
такииъ образомъ, вернулись къ тому, съ чего сл'l!довало бы 
начать при самомъ уqреждевiи товариществЪ. 

ПI. 

Теперь посмотримъ, какъ обстоитъ дtло взаимопомощи въ 
иностраниыхъ ариi.sхъ. 

Вт. ГejJJttaн·iu съ 1903 года организована страховал касса 
ариiи и ф.аота, производящая операцiи no обязате.~t-ъполtу 
страховавiю жизни офицеровъ, воеввыхъ врачеИ и штатвыхъ 
чивоввиковъ въ суим'l! 500 иарокъ, безъ отср'.>чки страхова· 
нiя и беsъ иедицивскаго освидtтеnствовавiн; право уqастiя 
въ кacc'll сохраняется и по выход'~! члена кассы въ отставку 1 

). 

Р.sдомъ съ обяsате.пьвыиъ страховавiе.мъ sдtсь допускаетм 11, 

добровоА-ьное страхованiе на суииу по 30,000 Jtfapoкo 
съ nре,~~;варитепьнымъ мед1щинскииъ освидtтельствовавiем:ъ 
страхующихся. Посиертныя nособiя выдаются Itaccoй и въ 
военное вре~rя беsъ добавочвыхъ приплатъ sa рис&т. nоевнаго 
времени. Равмtръ вsимаемыхъ ввносовъ веивоrо ниже преиiй 
вашеrо страховавiя qpesъ посредство государствеввыхъ сбере
rателыlы.хъ кассъ (по тарифу на слуqай с:иерти). Правите.uь· 
ство оришло на помощь д'hny вsаимнаго страховавiя военво· 
служащихъ: для обраво11авiя запасного капитала Пруссiей было 
ассигновано 3 миллiова :марок:ь, Саксовjей-226,000 марокъ 

') Itpoы11 того, среди бывпшхъ военвъrхъ германской с.путбы 
фупJЩiО!iiiруютъ еще другiв общества вваим:опомоща; иsъ нихъ 
ваsовемъ: c:Deutsche1· Kтiegerbund:., кот~рое проиsво~итъ onepa
цiu: и по вваимвому страховааiю своихъ члевовъ (страхован 
суима не свыше 500 руб.). 

2 
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и Виртеиберrскииъ короnевствоиъ-165,900 iарок.ъ. Въ част
НЫХЪ учреждевiяхъ Гериавекой ииперiи 1) также допускается 
страховавiе массвыхъ 'IИВовъ военвослужащихъ отъ военнаrо 
риска бевъ воввышевiя тарифа. 

Во Фран.цiи до послtдв.вrо времени и:и.У,.шсь лишь обще
ства вспоиожевiя между чдевами отдflльвыхъ группъ 2), общаrо 
же вsаимваrо страховапiя въ армiи до сихъ поръ не было, и 
пшь въ вачалfl 1908 ro.n:a возвикъ дроектъ обравовавi.а пошtо
выхъ обществъ вsаииопоиощп, отдtльво для офицеровъ и ниж
нихъ ЧИНОВЪ, ВЪ сухопуТВОЙ армiи И ВО ф.аотt. 

Пос.!!t из.n:авiя закона 5-ro декабря 1908 года, коииъ 
было разрtшево воевномужащимъ устраивать общества вsаимо
помощп, воеавымъ мпнистерствоиъ были выработаны и въ 
вача.аt марта 1909 гола объявлевы прим·Ървые образцы уста
вовъ таttовыхъ обществъ: офицерскихъ (офицеры и воеввые 
qивоввики): увтеръ-офицерскихъ и для рядовыхъ. Офицерскiя 
общества имtютъ ц'Jiлью: 1) обевuечпвать своихъ членовъ 
певсiей при отсrавкt, 2) выдавать единовременвыя nособiя 
въ иввflствыхъ с.ччаяхъ (въ томъ чиc.nfl и на похоровы, ве 
свыше 500 фравковъ) и 3) выдавать пособi.к сеиьяиъ уиер
шпхъ. Обществами произнодатся оnерацiи и по страховавiю 
капиталовъ, на c.nyqai съшрти и на дожитiе, ва суииу до 
3, 000 франковъ. У частникам:ъ обществъ nредоставлево nраво 
вырабатывать въ каждоыъ uбществt свои ус•rавы. О д'Вяте.!IЬ
ВО()ТП обществЪ вsаикоnомощи во французекоИ армiи, раву
м-:r,ется, говорить еще рано. 

Въ .Австро - Beн.1piu воеввослужащiе уже въ теqевiе 
40 .111>•r:ь подьвуютса услугами «союза сАужи.nыхъ .nюдей Австро
Вевrерской :иовархiи», который вве.nъ въ круrь своихъ опе
рацii страховав.iе живви (съ 3-хъ ~rflcsчвoii отсрочкой отв.У,т
ствеввости общества и со страхованiеиъ риска отъ сиертвыхъ 

') Pxeussiвcher Beamten- Ve1·ein, Deutвche Milita1·dienst und 
Lebens Vexsicherungs-Ansta1t а. g. in Hannove1· п др. 

') IIanp., общество вsaoыnaro вспоможевiа б:ывшиъrъ восши
таввикаыъ Сепъ-СJiрсхой воеввой шкоllьt и др. 
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c.zryqaeвъ во время военвыхъ дtйствШ, также безъ воввышевiл 
тарифа). 

Въ бр.лitарской apмiu указо~ъ Фердиванда отъ 12-ro мая 
1907 rода учреждевъ офицерс&iй всnоuоrательныИ фовдъ nри 
певсiовной касс13 воевна.rо министерства съ обяsате.~tЬН'ЫМ'О 
участiеuъ въ кассЪ офицеровъ дЪ:йствител:ьвой военвоИ службы 
и съ правоиъ участiя ихъ въ кассЪ и по увольвевiи отъ 
службы. РавмЪръ выдавае:иаrо пособiл первоиачалъво былъ 
установлевЪ въ 5,000 фравковъ (аевовъ), а съ 15-ro января 
1909 года равиtръ пособiя ум:евьшевъ до 3,000 франковъ 
{1,125 pyl\.). Взносы вви11аются ва кажl{ЫЙ едучаИ смерти, 
по чивамъ 1) отъ 11/ 2 дl\ 81/2 лева (франка). ltpoмt того на 
обраsовавiе резервнаго каuитала удерживается съ каждаrо 
участника едивовреыеввыii вввосъ -2° /о отъ м'Ьс.ачваго оклада 
содержавiя. По достпжевiи реsерввыиъ капитап:омъ суммы въ 
500,000 левовъ, иsъ 0 /о ва. него моrутъ выдаваться пособiя и 
въ весчаствыхъ СJiучаяхъ. Въ c.uyчat воiЕJЫ или эпидемiи 
дtiicтвi.s товарищества прiостававmваются, приче:иъ выдача 
nособiй, а равно и удержавiе вввосuвъ преь:ращается, uo оков
чавiи же войны или епиде:иiи nодсчитывается чисао смертей, 
и на выдачу nосмертныхъ пособШ въ укаsаввомъ pasмflpЪ 
расходуеrс.а реверявый :капиталъ. Благодаря :молодому составу 
офицерскихЪ чиповъ ариiи 2) и проистекающей отсюда пони
жеивой с~ертности (окоп: о 1 1 ~ о 1 о), стопиость страхованiа въ 
эт~:иъ товариществt ве высока. 

Такимъ обраsоыъ, иы и:иtе:иъ два ииостранныхъ образца 
вsаимнаrо страховавiя, одилъ-построеввьrй на начапахъ стра
ховой теорiи и тЪиъ саиыиъ обевпеченвый отз; всяк.ихъ сnу

чайвостеИ, другой-съ системою пропорцiованьвоi раскладки 

1 ) При преж!Iемъ pasмtpt пособiя (въ б,ООО франк.) удер· 
живалось: съ nодпоручика-11/2 фр., поруЧИitа 1э;, фр., хапи
тав:а, командира роты - о фр., м!Uора-4 фр. nодполковвика-
41{~ фр., полковцпка-61/s фр., съ бриrаднаrо пoJIX. 7 фр. и съ 
rенераnовъ по 8lj2 фр. Теперь эти вычеты попижеаы сообравв:о 
умевыпевiю пособiя па 2fs. 

9) Саkый большой воврастъ участпиковъ Rассъt-б0-5б nilтъ. 

2* 
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no чиваиъ, также приближающейск къ страховыМЪ тарифаиъ. 
Высказывать свое оковчате.nьвое суждевiе о стра.хованiи въ 
этихъ ариiяхъ, въ виду храткаrо срока. дtiiствiв уставовъ 

этихъ кассъ, еще рано, по, повидимоиу, все обстоять благо
по.пучво, такъ какъ и rерман'с.кiе, и бо.nгарскiе офицеры и 
чиновники вno.nнt довольны своииъ вsаимныиъ страховавiеиъ. 

Для насъ поучите.nъвыиъ .вв.п.ается то обстоятельство, что: 
1) въ обtихъ павваввыхъ армiвхъ уставовлево oбRsame.J/b
uoe участiе во вваимвомъ страховавiи и, такимъ обраsомъ, 
страховавiе это nризвано дtлом:ъ rосударствевво.И важности и 
2) раsиtръ вsвосовъ участаиковъ опредt.nевъ, и.nи строго со
ображаясь съ страховыми тарифами (Гермавi.я ), или съ иsвtст
вым:ъ приб.nиженiемъ къ этииъ тарифамъ (Бопарiя), во отнюдь 
не по раскладочвоii системt, ycntвmeй nоrубить столько 
обществъ всnоиожевiя, кашь ва rравицеii, •rакъ и у пас·ь. 
Перваго и.sъ этихъ условiИ въ вашихъ товариществахЪ взаимо
nомощи вtтъ совсtмъ, второе соблюдено лишь въ нtкото
рыхъ товариществахЪ, да и то беsъ опредtлеввоii системы. 

IY. 

Приве.п;евааrо краткаrо очерка постановки у насъ дt.па 
~траховавiя вообще и вваим:опоиощи въ pyccкoii и иностран
ныхъ аркiяхъ нъ частности, хавалось бы, достаточно для того, 
чтобы каждому неnосвященному JIЪ тонкости страховой тех
ники, ста.;пи очевидны ведостатки нывtшвей оргавиаацiи ва
ШИХЪ воепвыхъ товариществъ вваимоnомощи. Мы говориn 
объ: 1) отступлев iи отъ элеиевтарпыхъ правилъ страхового 
дtла вообще (доnущевiе доброво.пьпыхъ участниковЪ страхова · 
нiи бевъ nредварительнаго иедицивскаго освидtтелъствовапiя 
страхующихся, съ слишкомъ незпачительвоИ nритомъ отсроч
ко:И саиаго страховавiя, и обременевiе товариществъ, при саvомъ 
ПХ'Ь учреждепiп, рискованвыъrи страховавiяии), 2) краiнемъ 
равнообравiи въ системЪ ввuавiя ввносовъ, обусловJiиоающемъ 
собою раs.zrичную стоимость (притомъ для большинства члевовъ 
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высокую) страхованiя въ товариществахЪ и иеопредfщенвость 
равиtра платы въ nхъ ивъ товариществЪ, которын при
держиваются системы раск.nадоmыхъ ввносовъ, и 3) полвой 
веопредtленности равиflра nосиертнаrо пособiл, выдаваеиаrо 
товарищества.ии въ воеиное время, именно тоrла., когда вслil(· 
ствiе 6о.nьшоИ убыли среl{и участниковЪ войны останется ииогu 
осиротtвшихъ сеиействъ. · 

Нечего и говорить, что до тtхъ поръ, nока вступленiе въ 
ч.пены товариществЪ останется добровольвым.ъ, положенiе l(iлъ 
въ товариществаХЪ иsиtвитъся к-. лучшему не может-., ча
стичная же реоргавиsацiв товариществъ, в1. видt введенiя въ 
их-. уставы тtхъ или друrихъ коррективовЪ 1), не сnасетъ 
товарищества отъ гибе.пи, а .пишь па нtкоторое время отсро
читъ катастрофу ... 

Перевести нынimнихъ участников" товариществъ на страхъ 
въ частвыя страховыа общества или на rосу.l{арственное страхо
вавiе череsъ сберегателъвыя кассы, въ виду высокаго среднаго 
вовраста наличваго состава члевовъ и везначительвыхъ sапас

ныхъ капиталовъ товариществъ-трудво. 

Правда, товарищество взаимопомощи гвардiп, армiи и флота 
по договору съ уnравлевiеиъ государствевныив сберегатеJIЪ
выии касса:ии отъ 17-го iюля: 1908 г. перестраховало всtхъ 
па.личвыхъ 1,560 члевовъ въ вавваввои• уnравленiи по осо
(iому JJЪготвоиу тарифу, при чеиъ, даже и для пожиwхъ qnе
вовъ товарищества, въ тоиъ числ11 и отста.ввыхъ, оставлены 
прежвiе маленькiе (по сраввевiю съ тtмъ, что причита.пось бы 
{)Ъ нихъ по воsраствыиъ тарифаиъ) взносы, во ве надо забы
вать при еток'!, что товарищество переJtадо госу.~tа.рствеввымъ 

кассаиъ, въ видt вsуnвого капита.па (вкуnъ) всt свои налич
выя сре.~tства (104,923 руб.), каковыя деньги и зачислены 
управnенiемъ кассъ, въ BИJtt еАиновремевноi nреиiи, на воsмt
щевiе убытковъ no nерестрахованiю пожилыхъ члевовъ товарп-

') Rахъ, вапромilръ, вреыеввое умевъшенiе въ Rlевскоиъ 
товаряществil pasиilpa выдаваеи.аt•о пособiя съ 1,000 до БОО руб., 
съ nереходомъ къ систеу·l! ввииав:iа ввносовъ по уставу Itавкав
скаrо товаращства по паямъ л т. п. 
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щества, да и самое страховавiе, B"io виду крупвыхъ его равn
ровъ (годичная сумма ввосимыхъ -участвtп~а.ми товарищества. 
премii достиrаетъ 60,000 руб.)- представшшо вообще дла 
управдевiя касса.ии иввtствыii иптерес"iо, вотъ почему, въ дан
поn cлyqafl, управленiе охотно пошло вавстрtчу правленiю 
товарищества, пожелавшему, путеиъ nередачп своихъ обява
те.1!Ьствъ передъ членами въ rосударствеввыя страховы.а учре

Ж]{енiя, предотвратить веивбflжпыи ватрудневiя въ своеИ 
дtятельвости в• будущемъ 1). Между прочимъ, ка&ъ вто 
видно изъ отчета. госуl{арствеввыхъ сберr.rательпыхъ кассъ за. 
1908 г., ва. отчетвое время д'f>Иствiя озвачевваго договора. 
(съ 1-ro августа 1908 г. по 1-е JШВаря 1909 г.) nерестрахо
вавiе члевов"iо товарищества поsа. приявело ковольво большой 
убытокъ кассамъ, вс.nfl,цствiе sвачпте.nьвой смертности иежцу 
sастраховавоыии участникауи товарищества. (умерло 22 чело
вflка, изъ впхъ 4, бo.nьmeii частью въ пожилоиъ возраст11,
поковчили саио}· бiйством:ь ). 

Но если даже по отвоmеmю къ вflкоторым.ъ изъ болtе 
боrа.тыхъ товарпществъ и окажется вовкожпоИ nодобваа оnе
рацiя 2

), то, во всвко.мъ случа.fl, новое страховавiе по страхо
вым.ъ тарпфаиъ (хота бы и :к.олле&tnвваго страховавiя). 
сообравво воsраствыкъ ставкаиъ, все-таки будет-. стоить вывflш
вииъ члевамъ товар11ществъ дорого, и, сnflдовательво, въ 

копдfl ковцовъ остается .nиmъ одивъ выходъ-лиttвидировать. 
существующiя товарищества и учре.цить объедпвеввое товари
щество взаимопомощи для вceii армiи съ обявательвымъ уча
стiемъ въ вем.ъ всtхъ, состоящихЪ на дtИствите.аьвоii воеивой 

1) По этому договору каждый вsъ чnепонъ товарищества. 
поnучил-ь отъ ynpaвnenja кассашt особыll nолисъ, хоимъ обезnе
чвваетса похО{JОПВое пособiе въ прежпемъ paзмtpil (1,000 руб.), 
првчемъ вcil споmевiя чnевовъ съ управлевiемъ кассами nропз
водятса пеnосредствеппо, помимо товарищества вваим:опомощw. 

~) Переговоры съ управлеmемъ rосударатвепвыхъ сбереrа
тельвыхъ Jtacc-ь о llерестраховавiи •1.nеповъ начаты, между про

•Iимъ, Варшавсвимъ и Туркестанскимъ топарпществама взаимо
помощи. 
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службif> классвыхъ чивовъ- офицеровъ 1
), чпвоввиковъ и 

воевваrо духовенства, какъ вто еще въ 1899 году проектиро
валось въ выработаввои-. въ военвомъ в"ffдоиствt «пол:ожевiи 
о военной страховой касс'fа для сеvеiвых:ъ офицеровъ 2

) и уже 
введено nъ отд"ffл:ьвоиъ корпусif> жавдармовъ. 

Какiе же вввосы пришлось бы уставовить въ вовuи-. объеJJ;и
веввомъ товариществ:!>? Само собоИ pasyыteтcsr, что какъ бы 
:uы ни стремились :&1. возможному удешевлевiю стоимости страх:о
вавiя, во для прочности дiша, общая cyr.rna девежвыхъ uо
ступлевiй въ кассу товарищества доJжва не только покрыватъ 
расходы по выдач'!> посиертвыn пособШ, во и давать еще 
вtкоторыi иs.пишекъ дл.я обраsовавiя заnаснаго ка.uитап.а. 
Можно беsъ всвкаго риска вs.ять ва вориу ту суvиу, которая 
должна была бы поступать въ кассу товарищества въ тоиъ 
случаif>, е-сли бы всt участники быnи застрахованы по тарифу 
отдrь.л,ъи'Ьtхо страховавiii на случаИ смерти череsъ посредство 
вашихъ rосударствеввыхъ сбереrа.тельНЬiхъ ка.ссъ, такъ кав.ъ 
тарифъ этотъ, буJJ;учи нifiскольхо ниже тарифовъ наmихъ част
выхъ страховыхЪ обществ-. 3

), построевъ ва тi>хъ же ва.уq
выхъ даввыхъ и сJI'f>довате.пьво, расчеты по этоnу тарифу 

1) Равно И ОфицерОВЪ R88В.Ч:ЬИХЪ JIОЙС&Ъ, СОСТОЯЩИХЪ ll& 
JIЬfOT'f> И ПО ВОЙСКУ ВЪ KOKПJI6RT1J R&&ачЬИХЪ ПОЛКОВЪ И Па ДОJI:Ж· 
иостяхъ и по.'lучающихъ nри томъ содержавiе по см'hт'h воеи
нато 1t1ИВJICT6pCT81i BJIИ ИВЪ ВОЙСКОВЫХЪ Rа138ЧЬПХ'Ь R8ППТВJIОВЪ. 

2) Проектъ уста.вавливалъ обязательное страховавiе въ 
cyuм'h 2,000 руб., дnа ведостиrmихъ 60-л'hтвяrо возраста семей
вьnъ участников'~> емерптальвой кассы воеnваго в'hдомства., до· 
nускаа и добровольное страховапiе въ сум.м:11 500-Б,ООО руб. съ 
сеы.иn~тией отсрочкой страховапiа (бевъ отсрочки лишь дnя убп
тыхъ во врема военаыхъ дtйствiil: nnц умерших'~> отъ равъ, поnу
чеввыхъ па войвi!) и съ ввносаъш въ вависа~хостл о:rъ вовраста 
страху1ощихса. Проектъ, въ виду IJTBeceнia убьtТковъ по выдач·k 
пособiй семъямъ убптыхъ па войв'h па счетъ rосударствевваl'О 
каввачейства, а также въ виду nocn'hдoвaвmaro ватtыъ ввер;еniа 
страховавiа при rосударствеивы.хъ сбереrатеnь'IIЫхъ кассахъ бьшъ 
оставnевъ ват'llмъ бевъ двпжевiи. 

8) Напримi!ръ, равпвца тарифа rосударствеиваrо страховавiя 
ва случай смерти съ 5-ni!таей отсрочкой, по сре.вневiiО съ тарп
фомъ обыкиовениаrо страховавiа па случай с~1сртu (бевъ участiд 
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вnoJПJ'l! обезпечили бы товарищество отъ случаiностеП 1). Оnре
д'Мить же точно сумасу nостуnленiй по укаванному тарифу 
не пре~стави.по бы затрудвенii, такъ какъ въ rлаввоиъ Штабt 
ииtютсн точвыя сВ'flдtвiп, ка&ъ о воsрастt каждаrо изъ к.zracc· 
выхъ чиновъ армiи, та&ъ и о смертности :между послtд
вими 2). 

Bo.nte СJiоаtвымъ представ.!f.яется вопросъ о способt рав
верс·.rки этоi причитающеiiся общей суммы nремiй между отдif!JIЪ
выми участниками новаrо товарищества. Назначить воsра.стВЪiя 
ставки по тому же тарифу rосу.n:арствевва.rо страхованiя не
возможно, такъ вакъ тогда съ участникuвъ товарищества, 

достигшихъ къ пастоящему времени nреrt.nонвыхъ .ntтъ (осо
бенно перешедшихъ 60-лtтнШ возрастъ), пришлось бы ввим:ать 
высокiе взносы, что .n:ла мноrихъ (напримtръ, для чивовни
ковъ, часто остающихса до самаrо &овца службы на одвtхъ и 
тtХЪ Же ДОЛЖПОсТ.ЯХЪ С~ Оrра.ничеВВЫИ'Ь ~ОI(ержавiеМЪ, равнО И 
для военнаrо духовенства) окавалось бы обреиевителъвымъ п 
~~;аже вепосильвым:ъ. Конечно, l(аже и nри возрастныt:ъ ста.в
кахъ, примtрво, лtтъ черевъ 50, когда перемtпится почти 
весь составъ воваrо товарищества, всt участвmtи такового 

платили бы немного, именно, каждый п.naтiiJI~ бы по своему 
вступиому возрасту, 3), по 1(0 того времени еще далеко, а 
пока-ныпtшвииъ великовоз~аствы.мъ и nолучающmъ веболь-

В'Ь прибыли) въ акцiонерJJЫхъ страховыхъ обществахъ для пil
которыхъ воврастовъ доходитъ JJ.O 16°/о. 

1 ) Въ давиомъ случа1!, въ виду страховапiа бonьmoro чиспа 
шщъ (бб тысачъ х.пасспыхъ чив:овъ армiи) можно было бы даже 
ввать и· н11сrtолько меньшую сую1,у (nрвм11шись къ обычвой 
скидк1!, допускаемой r\lсударствев:в:ыъш сберегательными кассами 
при коппективпыхъ страховапiахъ), по рааи•ща эта съ польвой 
nойде:гъ на увелвченiе средствъ молодого учреждеаiа. 

2) Должпо ваwtтить, что средиаа смертпс.сть среди класспьu:ъ 
•шновъ вашей ариiи впачптельпо превосходвтъ таковухо же сиерт
аость въ вападв:о-европейскихъ ари:iа.хъ. 

3) По воврасту, въ которомъ ов1r бьrли проиоведевы въ пер
вый офпцерскiй чиRъ или опред·Jщеаы бьrnи па класснуrо долж
ность, т. е. отъ 19 л'kтъ (большинство офицер(1ВЪ) до 26-28 лilтъ 
(врачи, прочiе чиновники и духовевство). 
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moe со}{ержанiе уч:а.стникамъ товарищества .~.) было бы слиm
Rомъ тяжело. Въ армiи, вто11ъ синонии'В вваимноii выручки, 
rдt всt чины несутъ сво1о службу и дifшаютъ Государево дtло, 
6олtе обевпеченвые члены втого ве.nпкаrо воевваrо товарище
ства, конечно, должны вtско.пько поступиться своими интере
сами въ по.rrьву иевьшихъ братьевъ, а этотъ привципъ взаим
ной поддержки: иожетъ быть осуществленЪ въ полпоИ иtpt 
тонько при условiи, если страховыя преиiи будутъ ввиматься 
не по воврасту страхователей, а въ видrь nJo вычета us?J 
содержа1~iя. Система вта, уже припятак въ товариществ-в 
вваииопомощп бывшаrо Финлявдскаrо воевваrо округа, rд'У> 
со всtхъ членовъ вввосы удерживаются въ равиtрt Р/2°/о фип
скики деньгами (или 2 1/,0'/о русскими) отъ получаемаго содер
жавis 2), а также въ ВаршавекоиЪ товариществt-по отвоmе
вiiО &Ъ членаиъ товарищес'rва. ивъ граждавскихъ чиноввиковъ, и 
въ Ка.вкаsскоиъ,-по существу соотвtтствуеn. требованiяиъ 
страховоИ теорiи, такъ какъ, sa небо.п:ьшиии исключенisми, 
въ военноИ средt cтapmie по чивамъ яв.п.яются въ то же время и 
старшими по возрасту и потоиу, какъ получающiе большее 
содержанiе-будутъ платить въ товарищество больше и ва

оборотъ, помянутые же выше участни&и товарищества ивъ 
;nицъ пожи.nыхъ и получающихъ наnенькое содержавiе будутъ 
оплачивать минимаnьвые взносы и, таким'I. обравоиъ, пону
чатъ поJIВую возможность участвовать въ взаипомъ страхо~ 

вавiи. 
Какой же именно 0/о вычета пришлось бы уставовить для 

участниковЪ иоваго товарищества? Дня pflmeвiя этого воnроса 
необходимо принять во вuимавiе сн'У>дующis даввыя: 1) общее 

1) На.приыtръ, дtuопроивводитепи управлевiй уilвдвыхъ 
воинскихъ на.чапьниховъ и многiе артнпперiйскiе и инжеаерR'ые 
чивовВИRи, даже и послt npnasa по воеиному в:l!домству 1907 r. 
М 652, объ увепичепiи послilдвимъ содержапiв:, получаютъ въ 
продопжевiе всей своей спужбы se свыше 900 рублей въ rодъ. 

2 ) Этотъ равм11ръ выч:етовъ устаиовJiеаъ въ виду уиевьшеиiа 
члеповъ въ товарищ!lств11, съ 1-ro февраnа 1909 r., до этого 
срока выСJеты быnи меньше. 
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число классныхъ чпновъ въ армiи оnредtляетсл по штату 
приб.rшзите.nьно въ 64,000 qелов'hкъ, но въ виду постоявнаго 
векомшrекта па дtiiствителъноИ с.аужбt состоитъ всего около 

55,000 человtкъ. 2) Средняя смертность въ средt классвыхъ 
чиновъ армiи за 23 года, предшествовавшiе русско-японской 
войнt, была 1,21 °/о (именно: для офвцеровъ- 1,105°/о и 
для чиновниковЪ- 1,56°/о) и, слtдовате.пьно, nри средвеиъ 
ежегодномъ чпсrt смертей среди офицеровъ-481 и чпвовни
ковъ lВб, а всего 666 см:ертныхъ случаевъ, новому товари
ществу nридется выплачивать въ ТОАЪ ва это число см:ертвыхъ 

случаев", при ус.повiи выдачи тъtс.лiчеруб.fевыхъ посиертныхъ 
nocoбiii,-666 тыслqъ рублей. Между тtм:ъ, на содержавiе, 
жалованiе; столовыя, добавочвыя и квартирвыя деньги офи
церовъ и к.nассныхъ чиновъ армiи, B'Jo томъ qвc.ut и военваго 
духовенства, предuоложено К'Ь ассиrвовавiю на 191 О годъ по 
см:tтt главнаго ивтендав'!'скаго управ.nенiл - 89 ии.nдiововъ 
рублей, на штатное число чиновъ 1), а въ дtйствительности 
уп.паqево будетъ состоящимъ налицо к.ласснымъ воевныиъ 
чинамъ всего 77 ииллiововъ рублей, и такииъ образоъrъ, 
nри од~tопроuеитном-о вычетt ивъ этой суммы 2

) въ кассу 
товарищества ежегодно будетъ nостуnать 770,000 рублей 
и, сл·I\Довательно, sa nогашенiемъ ра.сходовъ па выдачу по
смертныхЪ пособiИ, товарищество будетъ ииtть еще изли
шекъ въ 104,000 рублей, :каковой суммоИ съ иsбыткои'lt 
покроiотся расходы по содержанiю администрацiи товарищества, 
ваiiиу nоиtщевiй для r.naвпaro и окружныхъ уnравлевiИ :rова
рищества, тиuографскiе расходы 3) и т. д. (ории'hрно, около 

1) 88.788.729 руб. по амtт11 воевнаrо мивпстерства ва1910 r, 
по rлаввоиу иатепдавтскоиу управnевiю (§ 8, ст. 1, пп. а и б, 
ст. 2 и Э, п. а). 

2) Мы подравум'hваемъ 1% вы11етъ ивъ все~о поnучае11аrо 
coдeptJJCa?tiя, ne искnючаа квартирвыхъ и добавочиыхъ девеr'Ъ, 
та.хъ аакъ, въ противвомъ cnyчa'h, прn псчислеаiи вычета лишь 
ивъ жаnовавiя и сто.nовыхъ депеrъ. 1 % можетъ окаватьси s:едо
стато,шымъ для ПОI<рытiа вс'hхъ рааходовъ. 

з) О почтовыхъ расходахъ мы ne rоворимъ, предпоnаrаа, 
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75,000 руб.), исходя ивъ сообра.жевiя, что страховыя обще
ства расходы по вехевiю дtл:а. счита.ютъ в" 4-5°/о BIU!oвoro 
дохода и еще оставетел 29,000 руб. ва усилеmе запаснаго 
каnитала товарищества. Кромt того, в" видt вступиого вввоса 
для образовавiя того же заnаснаго капита.па ва.д.п:ежало бы 
едиповреиеаво удерживать съ каждаго ивъ участвиковъ, при 

саы:tм" вступлевiи его въ товарищество, 2°/о отъ иtсячваго 
оклада со}!.ержавiя. 

При этоii систеиt wдuttныe взносы въ товариществt вы
равились бы, прим11рво, въ сл11дующихъ цифрахъ: 

Руб. Коп. 
Для подпоручиха 1). • 9 

» лоручока. . . . . 10 00 
» RОмапдира роты . 18 
> комавдира баталiоuа 25 
• командира поnка. . . 48 
» вачальв.иl\а. дuвиsiи. . 6Б 

:> хоиап~ора корnуса . . . 100 
» комавдующаrо войсками въ oкpyr·JI. 150 

приблиsитеnьпо. 

Нельзя не призвать, что взносы въ такомъ равмtрв Д!!JI 
громаднаго большинства классвыхъ чивовъ ариiи будуn вы
годны: подпоручикъ, въ возраст·]! 21 года, здf!сь платитъ 
9 руб., вмtсто nричитающихся съ него по тарифу 1 rосу
дарствевваrо страховапiя на случай смерти (съ 5 .n. отсрочкоii) 
15 руб. 40 коп. пра едиволичвомъ страховавiи и около 
14 руб., считая скидку в" 10°/о, при ко.п.пективноиъ; съ 
командира роты въ чааt . каnитана, въ вовраст:I! 40 .п:I!тъ, 
причиталось бы 18 руб. ви1!сто 28 руб. 90 коп. (или 26 руб.), 

что товариществу будетъ nрвдоетавnепо пользовавiе бевпnатаой 

хоррееnовдеВЦiей ва правахъ правите.nьствеавьаъ У•Iре.mдевiй. 
i) Coдepatanie исчвсnепu согласно nрпкаRовъ по воеввому 

в1щомству 1899 1'. м 141 и 1909, r. л~ 1, квартирвыв деньги 
взаты no пившему {9) разряду; для получаtощвхъ эти девьrи по 
прочииъ раврs~J.амъ, а таюке дпа тtх.ъ оберъ-сфиц,е{)ОВЪ, Rоимъ 
положены столовых девьrи шш за выслугу ntтъ въ чивt, вы
четы будутъ в1!скопько больше. 
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для командировЪ отдtльвыхъ частеi, коииъ по ихъ возрасту, 
отъ 40-55 л. приходилось бы Шiатить по тому же тарифу 
отъ 28 руб. 90 коп. (26 руб. nри сово&упноиъ страхонавiи) 
до 51 руб. 30 коп. (46 руб.) новое страхованiе, съ платой 
отъ 25 до 43 руб., оказывается таitже неубыточвwъ, и 
лишь начальстнухощiя лица, начинав съ начальниковЪ дививiи 
и выше, сравнительно иного переплачивали бы проти-въ обыч
ныхъ тарифныхъ ставокъ: вмtсто иаксииалъвоii преиiи въ 
61 руб. 50 коп. (55 руб.) опи платили бы отъ 65 до 150 руб., 
но nри большихъ, сравнитеnво съ прочими чинами армiи, 
оitЛадахъ содержанiя этихъ лицъ, указанвые выше вычеты 
въ объединенвое товарищество все-та&и не были бы для нихъ 
обременительны. Такъ какъ всt оitЛады содержанi.я, В'Ь виду 
возрастающей дороговизны, имtют'it вообще тендевцiю nовы
шаться, то иожно раsсчитыватъ, что съ теченiеи'it времени 
остатки от-ь ооступающихъ въ товарищество 0/о вычетовъ все 
будутъ увеличиваться и вuослtдствiи, когда запасвый каnи
талъ nостиrНС'ГЬ иввtствой суииы, nримtрво, 500,000 руб. , 
ивъ 0 fo на этотъ капиталъ ъrоrли бы выnаватъся пособiя еще 
и въ весчаС'rвыхъ случа.яхъ. 

Bctuъ, выходящииъ въ отстав&у И.!Ш вапасъ, иаъ числа 
uробывmих'Ь на дtйствите.пъвой воевноii службt иsвtствое 
чис.!lо лtтъ (напр., 15 лtтъ), Itpoиt ис&лючаепыхъ ивъ с.аужбы 
по приговору суда. съ .пишепiемъ иравъ, должно быть предо
.:тавлево право дaльвtiimaro участiя въ товариществЪ 1), при 
условiи nродолжевiя ввDосовъ по о&ладу, получавшеиуел при 
уволъвенiи ОТ'Ь службы. На первое вреия можно ограничиться 
прост11Иmииъ видоиъ страховавiа:-па случаИ смерти, съ вы
даqею въ суточвый срокъ прпватаrо уже вынt В'Ь товари
mествахъ 1, 000 руб. пособiл, певависиио отъ причипъ сиертй 
(въ ТОИ'Ь числfl саиоубiйства) и безъ всяttой отсрочки отвflт
ственвости товарищества по страхованiю. ВпоСJI1;дствiи, когда 
буnетъ упрочено существовавjе новаго товарищества и въ распо-

1) llpивs.тie OTC'I'I\BBЪIX'Ъ И SаПасПЫХЪ RПI\С!ШЪIХ"Ь ЧИПОВЪ ВЪ 
члевы товарищества было бьт очееь убыточво дла товарпщестsа, 
въ виду чреsвычайво высоitой (до 8°/о) между вими с.мертвости. 
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р.ижевjи nослtдвяго окажутся достаточныя средства, иожво 
будетъ подумать объ увелиqевiи размtра. выдававмаго посиерт

ваrо пособiя, о допущевiи добровольнаго стра.ховавiя на боль
шiа суммы (до 5,000 руб.) съ предварительвыиЪ иеJщцив~ 
скимъ освидtтельствовавiеиъ или oтcpoq&oii страхованiя въ 
2 года, введевiи си11шавваrо страховавiя и pasptmeнiи рав
личвыхъ, привятыхъ въ страховыхъ обществаХЪ и въ nрави
тельствеввомъ страхованiи, .nьrотъ, какъ-то, выкупъ по.nиса 1 ), 

редудировавiе страховоИ сумиы, освобождевiе участвиковъ отъ 
взноса преиiй noc.nt иввtстваго срока lвanp., 30 .ntтъ) npe~ 
бывавi.и въ товариществt, воsвратъ части вsвосовъ при вы
ходt ивъ товарищества 1'1 т. л., во нее вто, конечно, можетъ 
быть органивоваво nостепенно, по мtpt равнитiа операцiй това
рищества. 

Ведевiе девежвыхъ дtлъ товарищества и отчетности иожетъ 
быть возложено ва окружвыя nраваевiя товарищества при 
штабахъ воеввыхъ окруrовъ, высшее же руководство и кон
троль-на. главвое управ.nевiе въ Петербургt при главноиъ 
штабt. О деталяхъ орrавизацiи и веденiя дtла въ объеди

веввомъ товариществ'~> мы говорить не будемъ, такъ какъ 
ивогiя ивъ ииtющихся въ вывtmнихъ уставахъ товариществЪ 

nоставовлевiИ ~ожво было бы перевести и въ уставъ воваго 
товарищества., а веподход.ащiя или уста.рtвmiя - исправить 
или доnолнить теnерь, при учреждевiи товарищества, или 
впослtдствiD, при перiодическихъ (разъ въ 3-4 года) пере
сиотрахъ устава объедипевнаrо товарищества. Между nрочимъ, 
удержавiе годового вввоса въ товарищество иor.no бы произ
водиться ежемtсяqво, nри выдачt содержапiя, и отсылаться 
пепосредствевво ивъ частеi воiскъ и ynpaв.пeвiii въ окружные 
правлевiл и товарищества. 

Не.пьвя ве остановиться па двухъ :вопросахъ, которыя, 
.будучи тtсно связаны съ реоргавивацiеi товариществЪ вsаимо-

1) Ссуды подъ поласъ свели бы приносимую ввавмвымъ 
стрsховавiемъ пользу, въ смыспi! обевпечев\.и сеъtьи воевнослу
sащаго, в.ъ вулю, а потому допущепiе этой .nьrоты, по вашему 
:крайнему разум':hвiю, веsелательпо. 
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помощи, потребуютъ для своего раврtшевi.я досrол.~mтеl!Ьвыхъ 
ассигвовавiй: отъ казны. Мы имtе11ъ въ виду - выдачу по
смертнъtхо пособiй оо военное вре.шt и порядо?Со Jr,Uuвu· 
даuiи дrь.нiо существующих-о товарищество. 

Само собой разумtется, что выдача посмертншъ пособiй 
~ьямъ уqастниковъ, убитыхъ на войвt или умершихъ отъ 
полученвыхъ на войн'!! ран-., въ виду общегосударственна.rо 
вваченi.я войны, nодобно другииъ ра.сходамъ, свяsанвымъ съ 
военными обстоятеJIЪстваии, должна быть всецtло возложена 
на государетвенвое казначейство. Прежде всего, при выв11mнихъ 
Rровопролитвыхъ войвахъ, сопряжеввыхъ съ rроиадпой убылью 
офицеровъ, викакое страховое общество не въ состоявiи взять 
на. себя оплату воеввыхъ ра.сходовъ, тав.ъ в.акъ даже и при
бпиsительво нельзя sapaпte опре11.fшить рази11ръ этихъ убыт· 
ковъ, и, с.пtдовательно, ве имtя даже и приблизительвыхъ 
давныхъ для выработки соотвtтственвоi ска.nы тарифвыхъ 
ставок'~>, общество рисковало бы не вывести sвачитшвыхъ 
убытковъ по военному времени. Крои-t того, въ бюджет-t госу
дарства расходъ на выдачу пооиертвыхъ пособiй по военному 
времени не будетъ особенпо замf>твымъ: ва пос.пtдвюю нашу 
войну было убито 819 офицеровъ и классвыхъ чивовъ и ум.ерло 
отъ рапъ около 300 чмовtкъ, ведепiе же войны обошлось 
государству бозf>е ~вухъ ииллiардовъ рубл.еИ, и, таким-. обра· 
sоиъ, расходъ на выдачу 1 ,()00 руб. пособНi выразился бы 
въ суииt около 1.100,000 рублей и составиJJЪ бы мевtе 1°/о 
суммы общихъ расходов:ь. Привятiя расходовъ по выдач'!> nо
сиертвыхъ nocotiiй на счетъ каввы требует:ь и достоинство 
государства, обязаннаго принимать ва свое попечепiе семьи 
тtхъ в-tрныхъ своихъ сывовъ, которые принесли на алтарь 
отечества свою живнь... Противопо.nожвый взг.nядъ едве. ли 
способствова.Jrъ бы раввитiто патрiотизма въ ариiи... Не надо 
забывать, что отъ быстроii и щедрой выдачи посмертвыхъ nо
собiй осиро'!Ъвшимъ сеиьяиъ то.nъко выиграютъ интересы воен
поИ службы, а., с.лtдовательно, и всего государства, такъ как.ъ 
чмов-t:къ, ииiнощiП обевnеченную семью, бевъ сомнtнiя, будетъ 
охотвtе рискова'rь своимъ sдоровьеиъ и живвью, пеже.nи тотъ, 
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котораrо вtчно свtдаетъ вабота о судьбi! ero обреченвоЯ па 
всевовиожныя лиmенiя, въ случа.t потери своего кормильца, 
сеиьи .•. 

Вопросъ о сnособ'!> прекращенi.я дf)iiствiй существующихЪ 
товариществЪ взаимоnомощи ( sa иcR.iiiOчeвieм'io товарищества 
взаииоп~мощи rвардiи, армiи и флота, благополучно раврt
mившаrо уже свою вадачу по oбesneчeвiio сеvеИ уqастниковъ 
установленвыиЪ nосмертвы:иъ пособiеиъ) представn.я:ется болtе 
сложнымъ. Грубый способъ диквидацiи дtлъ товариществъ 
могъ бы состоять въ предоставлевiи каждаrо изъ ниrь своей 
уqасти, т. е. обречевjи ихъ на гибе.nь, C'i распредtлевiеиъ 
въ болtе ип :иевtе б.аивкомъ будущеиъ, при l111RВидацiи на· 
личвыхъ средствъ товариществъ между участниками, пропор

цiона.Jiьво ввпосамъ каждаго иsъ вихъ, какъ ето nрер;усмотрtво 
уставаии товариществъ, во... бур;етъ ли ето справедливо по 
{)Твошекiю къ участвикам:ъ, которые первыми uoдyмllllи объ 
обеsпечевiи своей семьи и иrrrевво съ eтoii цf!JIЬю въ свое время 
вступали въ товарищества?!.. Вtдь почти всt уставы това
риществЪ 1

) были утверж].(евы въ заководательвомъ порлдкt, 
и р;олжвы ли телерь nлатиться вы11tшвiе члены товариществъ 
за то, что въ свое время, беsъ пхъ участiя, неудачно были 
выработаны, а затtмъ представлевы па Высочайшее утверждевiе 
уставы етихъ товариществЪ? Было бы слишкомъ тяжело для 
пiоверовъ воевнаrо вваимнаго страховавiя совпавать, что цi!JIЬ 
пхъ жиsви-обеsnечевiе семьи-можетъ быть, въ в.овцt кон
цовъ, недостигвутоИ. Вотъ почему представ.пветс.а безусловно 
веобходимымъ ликвидировать дtла существующихЪ товари
ществЪ такъ, чтобы отъ этого не пострадали интересы нывtm
вихъ участниковЪ товариществъ, а. етоrо можно бы.nо бы 
достигнуть: а) разрilшенiемъ принять, хотя бы и еъ предва
ритеJIЬвымъ медицинс&имъ освидtтелъствовавiемъ, въ новое 
товарищество тllхъ иsъ участвиковъ, которые пожелали бы 

1) За исх.пючевiемъ уставовъ товариществЪ: а) rва.рдiи, армiи 
и ф.пота, б) отдi!льиа.rо корnуса nоrравюrвой стражи и 8) OTI\'l>IU>
вaro :корnуса жавдариовъ, .ttаковые уст11.вы бы.nи утверждеВЬI 
nодпежащиъm вача.пьетвующими nвцаыи. 
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встуnить въ опое въ качествt членовъ, б) употребить на про
ивводство выдачъ nосмертвыхъ пособiй семьям,. тl!хъ ивъ участ
вокоu .. , которые не ветупаn въ новое товарищество,-суимъ, 

расходуеиых'i. вывt главвыкъ штабоиъ и кокавдующип вой
емки въ округахъ (отъ 75 до 100 тысвчъ руб.з:еii въ rодъ) 
на выдачу единовремеввы.хъ пocoбiii по с.зучаю сиерти офи
церовЪ и массвыхъ чововъ ариiи и в) провятiеиъ на счетъ 
каsвы тl!хъ убытковъ, которые все--таки получатся при оков
чательвокъ расчетil ~:ъ участниками t:уществующохъ товари
ществъ, послt прекращепiя дtя·.rе.nьвости пос.ntдвихъ. 

Вотъ начала, ва которыхъ, по вашему ивtвiю, желате.пъво 
бы.'!о бы организовать дtло вваииопоиощо въ ар:иiи ... 

Повол.ииоиу, обстояте.1ьства АJЯ осуществзевjя 11той ре
формы вывt. скnа.дываются бпагопрiятво: въ печати то п A'h.:ro 
встрtчаются cвt~tt.вiя о воввомющохъ ооществахъ вsапио
nоиощи всевозможвыхъ впдовъ п фор&~1. 1 

), а весвою м:поувшаrо 
ГО)tа ВЪ СТО.ПИЧВЫХ'Ь газетаХЪ 2) бЫЛО сообщено И О ТОИЪ, ЧТО 
nоеввое иnвистерство yme ветупяло uъ nереговоры съ уuрав.пе
вiеиъ государственныХЪ сберегат6.'1Ъвыхъ кассъ по воnросу объ 
об.аuатедьвои.,. страховавiи всего состава. офицеровъ и граж~ав
скпхъ чпвоввпковъ воевваrо вil)l.омства па C.'lyчaii смерти, въ 
впдfl похороннаго пособiя семь'l! умершаrо воевноедужащаго 
въ pasиtpil 500 рублей за кaжJtaro вастраховавmагося, Jt.!Я 
рав~if!шевiн какового воnроса образована междувtдомствеввал 
комиссiя ивъ чиновъ воевваrо иивистерс•гва, rосударстоопваrо 
контроля и кивистерства фивавсовъ. Сообщевiе ето, до настоя
щаrо врекевп веоnроверrвутое и пото11у пре){ставляющеес.а 

достовtрвыи.ъ, свп.:t'hте.1ьствуетъ о токъ, что введевiе обява
тмьваго ввапваго страховавiя въ армiп въ nривцоnt уже 
ptmeвo п такъ n.1n иначе осуществится B'io бапжаiimеи.ъ буду· 
ще11ъ. Мы можек'i. лишь nривtтствовать ето доброе вачпвавiе 
п ве соивtваеися B'i. тоиъ, что ес.nи проеi,ТЪ етотъ, no)(oGвo 

1) Уuжем.ъ па проехтъ орrапивацiп товарищвехой поиоща 
въ сре.:~11 офицеровъ rеперадьuаrо штаба, общество взаикопоъsощп 
трудокъ отставиыхъ п вапасвъпъ вое&llЬUЪ чпновъ ц друr. 

2) Cu. t:Новое Bpews:t J\'t 11886 отъ 16 апр11за 1909 r. н др. 
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вопросу объ уреrупировавiи дtnъ эмеритальвов кассы военво
сухопутваrо в:hдоиства, будетъ nредложевъ на обсуждевiе класс
выхъ чивовъ ариiи, то всt офицеры и чиновники (sa рtдкиии, 
б~ть может1t, искnючевiлии) к~.~.теrорически выскажутся за вов
можно скорtйшее nроведевiе въ жизнь этой реформы. Можно 
pasвt пожелать, чтобы pa.s~1tpъ посмертваrо пnсобiл былъ уве
nиченъ до общеnрив.ятоi у васъ нормы въ 1,000 рублеi, тав.ъ 
какъ при существ)'IощеИ въ Россiи ( особенпо uъ столицахъ) 
дороrовиввt, проектируемое пособiе въ 500 рублей иногда 
иожетъ даже не окупить расходовъ по nоrребевiю. Затtмъ, 
желательно было бы и при прецполагаемоиъ правитмьствев
воиъ страховапiи допустить, по nрииtру гериавекоИ армiи, 
nобровоJiьвое страховавiе на случай смерти въ суимt, примtрво, 
до 5,000 рублей, безъ предварите.nъваrо иедицивскаго осви
дtтелъствовавi.а, во съ двухлtтвей, ваорииtръ, отсрочкоii стра
ховавiя. Саио coбoii раsуиtетс.я, что рискъ военваго времени 
и sд1!сь допжевъ быть воsложевъ на государетвенвое казна
чейство безъ n:ополвительныхъ лоnлатъ со стороны воевво
служашихъ, а та.Itже представллетс.я веобходииыиъ лооущевiе, 
и nри этомъ стра.хованiи, общепринятыхЪ льrотъ, как:ъ-то. 
исключительной, въ виду болъшоrо числа. страхующихся, CJЩ[Kif 
съ тар-ифа, коллен.тивваrо rосударствевваrо страховавiя, осво
бождевiя участвиsовъ страховавiя, по прошествiи иввtстваго 
срока, отъ дальвtИшихъ вsвосовъ и т. n. При такихъ ус.тrо
вisхъ вастраховавiе всtхъ классвыхъ чивовъ армiи череsъ 
уnравлевiе государственными сберегательными кассами, кан.овое 

страховавiе само по себt прелставляетсл в:I>рвыиъ и удобвымъ. 
въ виду им·вющейся уже въ ш·rатt вазваввыхъ кассъ адииви
страцiи лля проиsводства страховыХЪ oпepaцiii вообще,-хонечпо 
вnо.ввt удовлетворитмьво равр'hшитъ вопросъ об1о орrавивацiи 
взаимопомощи въ а.рмiи, во мы все-таки лредпочrn бы учрежде
вiе въ воеввоиъ вtдомствt своего са.мостояте.~tьнаzо това
рищества вsau.lltono.lltoщ.u, которое впос.ntдствiи, иежду оро
чииъ, могло бы слиться съ существующими товариществами 
въ отдtлъ11о:иъ кopnyc'h жавдармовъ и въ отдtпъвомъ ~ropnytt 
uогравичвой стражи, а также фувкцiовировать и во ф.аоn, 
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та&ъ какъ: 1) всf> nрибыли, которыа получитъ отъ этой круn- . 
вой операцiи министерство финансов", остались бы въ расuо
ряжевiи объединеннаго товарищества, расходы же на адмиви
страuiю и ведевiе дf>лъ товарищества не иревыеили бы тf>хъ 
5°/о съ суммы поступающихъ страховыхЪ преиiй, котор'ыя и 
теперь удерживаются на ведевiе .и;tла и на воsваграждевiе 
чиновникам" при nравите.nьствеввомъ страхованiи, и 2) что 
еще важнtе, учредивъ свое товарищество, военное в'l\домr.тво 

оставило бы sa собою полную свободу д11iiствiИ въ будущеиъ 
.въ смысл'h иsмtневiл видовъ и тарифовъ страховапiя, введеаiл 
раsныхъ льготъ и т. п., тогда какъ иначе, будучи свазано 
договоромъ съ управленiемъ кассаии, военное министерство 
уже не будетъ хоsвиномъ дf>да. У чрежденiе своего товарище
ства, какъ изложено выше, не сопряжено нп съ какииъ рискоиъ, 

ибо самое большее, что ИОЖI}Т'Ь случиться, это, что въ случаt 
небл.агопрiатваго хода дtл.ъ товарищества, nридется вtсколько 
увеличить вычеты (съ 1°/о до P/z-2°/o со}{ержавiя), во вt.и;ь 
даже и 2° jo вычетъ не считается болгарскими офицерами ддя 
себя обремевительвымъ; .въ данноиъ же случаf>, надо думать, 
въ nроивводствt таких" sна.читеJiьныхъ вычетовъ и не пред
ставится никогда надобности, и болf>е чtиъ вtро.ятно, что uри 
обmемъ сочувствiи военнослужащихЪ новое товарищество вза.иио
помощ\1, идя по стопамъ стяжа.вшаrо себt всемiрную иsв11ст
ность союза служилыхъ людей въ австро-вевrерскоИ м:онархiи, 
~tостигло бы выеокоn стеnена процвtтавiя ... 

Въ дальнtiiшеиъ будущеиъ надо будетъ ввеста взаимное 
страховавiе и среда сверхсрочвос.пужащихъ нижнихъ чивовъ, 

подобно тому, как" уже орrаниsовава взаимоnомощь сверх
срочвыхъ вижнихъ чиновъ въ австро-вевrерской а.риiи, rдot 
иsъ особаrо фонда ( « Unte1·offiziers-Unterstlitzungsfond») въ 
случаt смерти, увоJiьвенiя отъ службы no разстроеннону вдо
ровыо и т. д. выдаются сверхсрочныиъ вижноиъ чинамъ 

едивовреиевныа nособi.я въ рази11рt }{О 980 кровъ. О по.пьзf; 
такоИ иf>ры, конечно, двухъ инtнiй быть не иожетъ ... 

Мьr изложили, по краИвем:у своему раsумtнiю, схеиу ра. 
цioнanнarn вваимна.го страхованiя въ армiи и считали бы 



- 35-

себя нравственно вrrолвt УRI.IВ.Ilетворенвыии, 4Jсли бы приве
деввыа въ вастовщеи'Ь oчepii.'b ваши сообра.жевiя хоть сколько
нибудь посодtИствовали скор'Ьiшему осуществлевiю желаеио:ii 
реформы ... Неотложность реорганизацiи д1!ла взаимопомощи въ 
сред'Ь воевнослужащихъ уже ясно созвается всЪии, и потому 
ваякое, веоправдываемое обстоятельr.твами дtла, ваиедленiе, а 
тtмъ боn11е ка.кiя бы то ни было междув'Ьдомствевныя тренiя, 
были бы крайне вежелательны и вредны ... 

Вудемъ же над11аться, что столь важная реформа не sаста· 
витъ себя долго жцатъ и принесеТЪ съ собою вашииъ офице
раиъ и к.цассныиъ чивамъ хоть вtкоторую увtреввостъ nъ 
вавтраmвемъ двt ихъ сеиеИ и придастъ этимъ вtчвым'Ь тру
жевикамъ вовыя силы для снужевiя Царю и отечеству въ 
рядахъ дороrоИ всtм:ъ вамъ вашей армiи ... 

_g. А. ЗандеР"'· 
















