ТОВАРИЩЕСКАЯ САМОПОМОЩЬ.
Не о x.Tboli единомъ живъ будетъ че.товЬкъ...

Тъ1 асхоящая заметка касается вопроса о связи: во-первыхъ,
бывшихъ питомцевъ одного и того же учебно-воспитательнаго заведетя между собою, а, во-вторыхъ, о связи питомцевъ съ
воспитавшимъ ихъ заведетемъ за его пределами. Въ чемъ связь
эта выражается, насколько она желательна и кашя могутъ быть
средства для укр'Ьплешя ея?
Я позволю себе начать съ того, ч^мъ мне следовало бы закон
чить. Я начну съ тезпсовъ. Боюсь, что такой прЬемъ повредить
моей T04idi зрйшя со стороны ея убедительности; но за то онъпоможетъ мне въ ясности и краткости излож етя. Вотъ мои тезисы.
1) Воспитательное воздействЬе заведетя не должно обрываться
съ выходомъ питомца пзъ заведетя.
2) Это воздейсттае должно быть основано на началахъ това
рищеской самопомощи, съ которою воспитательный заботы заве
д е т я постепенно сливаются и въ которую оне переходятъ.
3) Воспитательное воздействЬе товарищеской самопомощи и
самаго заведетя должно быть ограничено въ силп и объектахц
оно постепенно сходить на н^тъ съ течетемъ времени, въ перюдъ
5-ти— 6-ти л^тъ.
Прежде ч^мъ перейти къ защите этихъ положешй, необходимо
сделать одну оговорку. При обсужденш настоящаго вопроса я
различаю п отделяю одну отъ другой две стороны вопроса: принцитальную и практическую. Ходъ моихъ размышленш таковъ:
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если прннципъ правилен!, его слЬдусхъ признать таковымъ; если
онъ неправиленъ, его надо отвергнуть; но при рЗипенш этого
принцитальнаго вопроса, или вернее, этой принциталъной части
вопроса, постараемся на время забыть о практической его сторо
не; постараемся на время не думать о практических! неудобствахъ и затруднетяхъ и о тон форме, въ которой выльется на
практике этотъ принцппъ. Попробуемъ разрешить этотъ принцишальный вопросъ на основании 1) т^хъ запросовъ и задать, ко
торые должны лежать въ основа воспптатя; 2) на основанш жизненныхъ условш и потребностей офицерской молодежи, и 3) на
анализе существующих! формъ и отношенш между заводе шями и
ихъ бывшими питомцами. И только разрешив! эту часть вопроса
перейдем! къ практической его стороне, разсмотрпмъ практиче
ски затруднешя и неудобства, съ которыми долженъ будетъ стол
кнуться этотъ прннципъ въ его практическом! осуществлена! и
постараемся показать, что эти затруднешя и неудобства не такъ
велики и не такъ неустранимы, чтобы изъ-за нихъ отказаться отъ
самаго принципа; покажемъ, что н форму, отвечающую настоя
щему вопросу,, установить не такъ трудно, какъ это кажется на
первыхъ порахъ.
Идея, въ защиту которой поставлены три вышеназванные те
зиса, коротко говоря, есть идея нравственной и умственной само
помощи между бывшими питомцами одного и того же заведешя,
самопомощи, основанной н опирающейся на воспитательное за
ведете.
Нужна ли такая самопомощь, нужна ли вообще помощь юношамъ, выпускаемым! изъ военпо-учебпыхъ заведенш офицерами?
По духу и нам ^рент законодательства о военных! училищах!эта помощь не нужна. «Дело обучешя организовано такимъ образомъ, чтобы военный училища приготовляли для службы офице
ров! достаточно научнаго военнаго образовашя, при которомъ
выпускаемые изъ военных! училпщъ офицерами могли бы не
только вполне удовлетворительно исполнять все потребности
строевой службы, но и на самой службе быть способными про
должать свое научное военное образоваше» *).
Такъ ли оно есть на самомъ деле? Съ формальной стороны,
чисто внешней, оно, пожалуй, и такъ; по существу же вопросъ
) Инструкщя по учебной части военныхъ училишъ.
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представляется нисколько въ иномъ видй. Соиоставхшъ наши пол
ковым воспоминатя съ наблюдениями надъ выходящими изъ училпщъ въ настоящее время. Больше того, что теперь даютъ учили
ща, трудно дать. И со стороны теоретической, и со стороны прак
тической подготовки къ звашю офицера военпыя училища вполне
отвйчаютъ своему назначение. Я говорю о чисто служебной, тех
нической подготовке, которая дается военными училищами. Съ
этой стороны ихъ упрекнуть не въ чемъ. Юноша, выходя въ офи
церы, достаточно подготовленъ и теоретически и практически для
того, чтобы безъ особо крупиыхъ промаховъ и подъ руководствомъ д'Ьльныхъ старшпхъ офицеровъ выполнить обязанности
младшаго офицера. Его своевременно снабдили достаточнымъ
умственнымъ багажемъ, сообщили ему необходимые навыки иумйт я и выпустили на службу; скажу бол-1;с, быть можетъ, этотъ
умственный багажъ далее слишкомъ великъ; пожалуй, его молено
было бы въ нйкоторыхъ частяхъ и урезать и сократить, безъ
ущерба д’Ьлу подготовки, оставивъ больше простору для самообучетпя и самообразоватя молодого офицера; особенно, если это
ограничите сделать не въ глубину, а въ ширину, т. е. не умаляя
основательности и всесторонности въ изучении курса, ограничить
•его эпциклоподичность. Во всякомъ случай я хочу говорить не объ
этой технической подготовка къ слулеебной деятельности. Не забудемъ главнаго. Военным училища или, вйрнйе, военно-учебныя
заведетя имйютъ въ виду не только слулеебную подготовку, но и
подготовку къ жизни вообще, къ жизни самостоятельной, общеграледанской. И съ этой целью въ курсъ военныхъ учплищъ и кадетскихъ корпусовъ введено возмоленое количество сведены! для
ознакомлетя воспитанника съ тою действительностью, которая
ждетъ его за стенами корпуса. Въ быть военно-учебныхъ заведешй, въ обпдя услов 1я воспитатя кадетъ введено много элементовъ для выработки характера, правпльныхъ-воззренш и убйждет й будущаго члена общества. Н о... этого мало. Спешу огово
риться: это все, что можетъ и что должна дать учебно-воспита
тельная система, въ отношенш подготовки къ жизни въ широкомъ,
общегражданскомъ смысле этого слова; бблыпаго отъ учебно-воспитательнаго заведешя, какъ такового, и требовать нельзя, конечно,
разумея общи! характеръ и содерж ате воспитатя. Можно спо
рить о деталяхъ, но это уже второстепенный вопросъ. Но доста
точно ли этого запаса силъ, съ которымъ выходятъ въ' жизнь пи
томцы кадетекпхъ корпусовъ и военныхъ учплищъ? Достаточно
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ли велдкъ пхъ арсеналъ для успешной борьбы на предстоящемъ
жизненномъ поприще?
Пожалуй, онъ и достаточно обширенъ, но этотъ запасъ силъ
и средствъ не всегда приноровленъ къ обстановке действительной
жизни, это, во-первыхъ; а главное, въ этомъ арсенале вновь испе
чены й членъ общества не умгъетъ хозяйничать.
Жизнь есть искусство, которому можно научиться, только
упражняясь въ немъ; учебно-воспитательное заведете можетъ
подготовить къ этому искусству только теоретически, но не прак
тически; правда, эта подготовка тесно связана съ самою жизнью;
точно такъ же, какъ, напримеръ, живопись тесно связана съ теоpien света и тени, музыка съ Teopiefi звука и т. п. Но никто не
скажетъ, что достаточно усвоить теорш света п тени для того,
чтобы быть хорошимъ живописцемъ, ни теорш звука для того,
чтобы быть хорошимъ музыкантомъ; для овладетя нскусствомъ
нужна практика, упраж нетя, повторная работа. То же можно
сказать и о жизни, какъ искусстве, иногда весьма сложномъ и
трудномъ. Какъ часто мы видимъ молодого человека и не глупаго,
и не испорченной нравственности, жизнь котораго, темъ не ме
нее, сложилась глупо, безъ определеннаго плана п смысла. Кто
наблюдалъ жизнь офицерской молодежи, тотъ не можетъ не со
знаться, что первое время по выходе изъ училища офицеръ про
изводить самое неопределенное впечатлете. И это первое время
имеетъ особенное зн ачете для каждаго офицера, какъ въ служебномъ отношенш, такъ и въ определены! его жизненной физтномш, нравственнаго и умственнаго облика. Попадетъ молодой
офицеръ подъвл1ятедобрыхъэлементовъ, подъ руководство семьи
или старшихъ товарищей, родныхъ или старшихъ офицеровъ пол
ка, поможетъ удачный выборъ знакомствъ или родственныя связи—
и изъ молодого человека выравнивается представитель положительнаго тнпа общества. Сложатся внеш тя услов1я неблагоnpiarao — молодой офицеръ можетъ наделать массу ошибокъ,
иногда непоправимыхъ, а иногда вл1яющнхъ на весь складъ даль
нейшей его жизни. Время это опасное, фатальное для многихъ
молодыхъ людей изъ числа тТхъ, кто не имелъ въ этотъ моментъ
твердой опоры въ семье или знакомыхъ. И это безсознательно
чувствуется многими изъ молодыхъ офицеровъ. Кому не знакомо
чувство сожаленья, тоски по стенамъ родного заведен in? Какъ
часто тянетъ въ родное заведете, хочется посмотреть родныя
стены, послушать хорошо знакомые мотивы... Я именно настаи-
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ваш на значенш объективных?, условш, въ которыя попадаетъ мо
лодой офпцеръ въ первое время послй выпуска изъ училища. Эти
условия, будучи совершенно случайнаго характера, имйютъ боль
шое значеше и въ каждомъ отдйлыюмъ случай совершенно не зависятъ отъ субъектнвныхъ данныхъ и развшчя молодого человека.
Лекцш професоровъ, бесйды и наставлетя училищныхъ офицеровъ, наконецъ, разсказы старшихъ товарищей-офицеровъ мало
помогутъ въ этомъ трудномъ дйлй, ибо все это,такъ сказать, теоp in искусства жить. А жизнь, прежде всего, потребуетъ отъ него
нрактическаго осуществлешя тйхъ началъ, которыя теоретически
были преподаны ему въ училтцй. До выпуска въ офицеры воен
ное училище мало даже въ чемъ можетъ и помочь тутъ, гдй все
практика и дййстви?ельность. За то многое можетъ п даже должно
сдйлать учебно-воспитательное заведете въ первые дни послй вы
пуска питомца изъ интерната.
При вступленш его въ самостоятельную жизнь, его должно
поддержать или въ крайнемъ случай ему необходимо оказать ту
первую помощь, которая можетъ ему понадобиться. Помощь эта
должна имйть характеръ нравственной поддержки и руководитель
ства въ жизни. Я этимъ вовсе не хочу сказать, что молодой офицеръ— такое безпомощное существо, которое нуждается въ опекй
и попеченш. Отъ опеки до первоначальной помощи въ несчастныхъ случаяхъ, до нравственной поддержки въ нйкоторыхъ отношешяхъ п обстоятельствах'!) жизни— далеко. Быть можетъ, даже
не вей нуждаются въ такой поддержкй. Но изъ наблюденш надъ
дййствительною лшзнью представляется несомпйннымъ, что под
держка и помощь для значительной части молодыхъ людей если
не необходимы, то весьма полезны на первыхъ порахъ. Въ переходй отъ воспитательной системы къ самостоятельной жизни недостаетъ одного момента: это именно момента вступленгя въ са
мостоятельную жизнь. Это вступлеше должно отличаться отъ введенгя. В ведете къ жизни— это все воспитате. Вступлеше— есть
актъ самостоятельный и самодйятельный. Къ чему намъ закрывать
глаза, къ чему обманывать себя. Muorie ли изъ вступающихъ въ
жизнь молодыхъ людей могутъ правильно отвйтить и ясно себй
представить, кому надо вйрить, что читать, кого слушать, чего осте
регаться? Искренно говоримъ— немнопе. II не потому это проис
ходить, что существенные вопросы жизни не затрагивались и не
разрабатывались въ свое время въ учебно-воспитательномъ заведеши, а потому, что Teopin— это одно, а практика— другое; по
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тому что щпемы н св^д^шя, которым получены въ детстве ыюно
сти, только помогаютъ въ практическом^ изучены жизни, но не
научаютъ ей. Надо самому вступить въ жизнь и пройти ее, чтобы
ее узнать, а, узнавши ее, приспособиться къ ея услов1ямъ н требоватямъ. Для правильнаго лее вст уплет я въ жизнь однихъ теоретическихъ знанш—мало. .Нужпа непосредственная поддеряска
и помощь.
Если это такъ, если помощь юношамъ, выпускаемымъ изъ
военно-учебныхъ заведший офицерами, нужна п желательна, то
единственною формою такой помощи есть товарищеская самопо
мощь, опирающаяся на содИштае п поддержку учебно-воспнтательнаго заведешя.
Непосредственно поддерживать связь со своими питомцами п
продолжать оказывать воспитательное па нихъ вл1яше военному
училищу трудно, почти невозможно, въ особенности, если вспомнпмъ, съ какою самоуверенностью, съ какою лсаждою абсолют
ной свободы и независимости выходнтъ молодой офпцеръ изъ
сгЬнъ заведешя. И по возрасту и по новому самостоятельному ноложешю наиболее подходящая форма такой поддержки есть вза
имная поддеряска, основанная на началахъ самопомощи. Проведя
два года на школьной скамье, а, если это питомцы одного корпуса,
то н значительно больше, молодые люди могутъ прекрасно узнать
другъ друга, подруяснться и сознательно отнестись къ личности
своихъ товарищей. Поддерживая другъ друга п не порывая связи
между собою съ выходомъ въ разные полки и разные роды оруж1я, питомцы одного заведешя будутъ сильны темъ духовнымъ
единствомъ, которое действительно связываетъ людей другъ съ
другомъ иногда па всю жизнь. Одинъ изъ верныхъ признаковъ
прочной корпоративной организащп, сознающей себя единою и
сильною, есть организованная самопомощь между членами дан
ной корпорации Эта самопомощь обыкновенно принимаете впдъ
матер!алыюй самопомощи, въ форме денеленыхъ ссудо-сберегательныхъ, вспомогательныхъ и другихъ кассъ. Но это не значите,
что единственный видъ такой самопомощи п есть матер1альная
поддержка. По самой природе своей, самопомощь, имея целью
взаимную поддержку сочленовъ, должна быть направлена въ ту
сторону, которая наиболее слаба и более другихъ требуете по
мощи. Если эта сторона не матер1альная, а духовно-нравственная
п умственная, то и самопомощь должна иметь характеръ умствен
ной и нравственной взаимной поддержки. И какъ матер1альная
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самопомощь пмЬетъ въ виду только члеиовъ, нуждающихся въ ней,
такъ и самопомощь духовная обращается не ко всеми членамъ, а
только къ нуждающимся въ пей, по услов1ямъ лп общественной,
личной, полковой или, главными образомъ, семейной обстановки.
Но почему же не полкъ п не полковая среда должны заменить
молодому офицеру его родное заведете п товарищей по училищу?
Не ыожетъ ли полкъ явиться гЪмъ воспитательными органомъ, ко
торый, продолжая работу училища, дастъ надлежащую поддержку
и довоспитаетъ человека въ умственномъ и нравствеиномъ отношетяхъ?
Прежде ч;Ьмъ о т в е т и т ь на этотъ вопроси, сд^лаеми общее за
м ечите относительно задачъ и услов1й полкового воспиташя срав
нительно съ задачами учебно-воспитательнаго заведетя.
Кто формируетъ офицера— полкъ или военно-учебное заведе
т е , и кто формируетъ человека?
Существуетъ м н е т е , что военный человеки должепъ форми
роваться съ д'Ьтскпхъ л'Ьтъ. Несомненно, мнопя основы военной
службы связаны съ массою привычекъ, обычаевъ и понятий, кото
рый пртбретаются ещевъ д^тскомъ возрасгЬ; кто съ детства нрнвыкъ уважать офицерское зваше, у кого съ детства выработалась
прпвычка подчиняться требоватямъ начальства, тотъ скорее восприметъ идею воинской дисциплины п служебпаго долга. При
вычка— вторая натура. Привычки, усвоенный въ дйтскомъ воз
расти, вл1яютъ и даютъ направлете, формируютъ человека. Из
вестный строй мыслей и чувствованш слагается путемъ частыхъ
и однообразныхъ применены однехъ и техъ иге нормъ. И хотя
содерж ите нормы много зависитъ отъ той идеи, требоватямъ ко
торой отвечаетъ данная норма, но, съ другой стороны, совокуп
ность требований этическихъ нормъ, тотъ или иной характеръ ихъ
комбинащй, влйяетъ на дальнейшее развитйе идеаловъ *). Поэтому
военное воспитате всей своей обстановкой, а также прйемами
практическихъ упраж нетй, ведетъ кадета къ выработке техъ черти
характера, ума и воли, который ему особенно нужны, какъ буду
щему военному человеку. Идеалы же прививаются впоследствш,
когда уже подготовлена благопрйятная почва для ихъ воспрйяыя
*) «Идеалы создаются либо путемъ одиночныхъ, глубокихъ размьтш.тенШ)
либо путемъ влЬпан нЪкоторыхъ отдЬльныхъ личностей на массу, либо Bjisrшемъ среды и привычекъ. Первый и второй способъ не въ нашихъ (руководи
телей воспитаюя) рукахъ; остается третШ, быть можетъ и худнпй, но единствен
ный, которымъ мы можемъ воспользоваться». Гр. К.
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и являются результатомъ не столько сознательнаго воздгЬиств1я
воспитателя, сколько результатомъ возд№ств1я среды, обстановки
и известны хъ привынекъ, выработанныхъ съ детства. Допуская,
такимъ образомъ, что военное воспптате должно подготавливать
военнаго человека, мы доллшы отказаться отъ мысли формировать
съ юныхъ лЪтъ офицера, ка-къ такового.Выработка общихъ своиствъ
ума и характера, присущихъ всякому истинно-военному человеку,
можетъ войти въ задачи военнаго воспптатя; по дальше этого
идти трудно; трудно и даже безполезно воспитательной систем^
задаваться целями полнаго формировашя офицера. Спещально
техническое воспитате, развпйе военныхъ, боевыхъ способно
стей—это дйло дальнейшей службы въ офицерскпхъ чинахъ и,
отчасти, академическаго образовашя. Въ военномъ деле много
сторонъ и явлешй здоровыхъ, пнтересныхъ, способныхъ увлечь
наблюдателя и дать здоровую пищу и уму, и сердцу. Но явлешя
эти, въ ббльшей своей части, или недоступны взору кадетъ, или
слишкомъ сложны для пхъ поннмашя. Сознательное отпошшпо
къ воинскому служебному долгу, правильное понимате отношенш офицера къ солдату возможно только въ пору известной зре
лости и умственнаго развиыя. Не боясь резкости, можно было бы
сказать, что основы военнаго воспптатя, понятгя дисциплины и
долга, въ перщдъ отрочества и первой юности, должны быть усвое
ны путемъ практическихъ упражненш въпримененш этихъ нормъ
до степени рефлекторныхъ действш; въ зреломъ же возрасте, въ
офицерскпхъ чинахъ, те же основы военнаго быта должны быть
сознательно усвоены каждымъ военно-служащимъ.
,
Поэтому формировать офицера долл;енъ полкъ, а не учебновоспитательная система; последняя доллша подготовить только
пригодный матор'щлъ, разрабатывая личность, какъ будущ т восщйемннкъ спещально техническаго воспптатя и прививая ей
основы военныхъ отпошенш до степени привычки; чемъ этотъ
восщнемникъ богаче силами, чемъ правильнее и всестороннее онъ
развить, те.мъ прочнее привьется къ этой богатой почве и темъ
обильнее будетъ плодъ дальнейшаго спещально-военнаго воспиташя. Роль полка, какъ воспитательной единицы, весьма значи
тельна. Полкъ даетъ хороппя служебным традицш, онъ воспитываетъ въ служебномъ отношенш, воспитываетъ офицера, какъ та
кового; учить любить солдата, честно нести свой служебный долгъ;
все это дело полка. II вотъ почему громадное зн ач ете для всей
дальнейшей службы офицера имеетъ тотъ полкъ, въ которомъофи-
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церъ началъ свою службу и вотъ почему командиръ части, ротные
командиры, старине офицеры полка нравственно ответственны за
поколете молодыхъ офицеровъ, за ихъ служебную, офицерскую
характеристику.
Но достаточно ли молодому офицеру, выходящему въ часть,
этого полкового воспиташя? Думается, что нетъ. Для общаго раз
вита въ нравственномъ н умственномъ отношенш полкъ, какъ
корпоративная среда, не можетъ дать многаго. Какъ всякая кор
поративная среда, полкъ содействуетъ развитш спещально-корпоративныхъ свойствъ и качествъ, не касаясь задачъ общаго раз
вита офицера, какъ человека. Кроме того, полкъ воспитываетъ
общими и, вообще, довольно крутыми средствами. Индивидуали
зировать эти средства полкъ, какъ лицо юридическое, не можетъ.
Полкъ— это среда, не более, и вл1яетъ на своихъ сочленовъ, какъ
всякая среда корпоративнаго характера. Всяк1я случайные вл1ят я частнаго вне полкового характера остаются въ своемъ значе,Hin и для полка, какъ воспитывающей силы, не уловимы.
Поэтому довоспитывать человека въ умственномъ и нравствен
номъ отношенш, продолжая работу училища, входитъ въ задачу
не столько полка, сколько товарищеской самопомощи, при этомъ
самопомощи, опирающейся на поддержку и соФьйствге воспита
тель наго заведет я.
Для того, чтобы учебно-воспитательное заведете поставить на
высоту своей задачи, надо признать за нимъ право и возможность
проследить за своимъ воспитанникомъ, продолжить свое вл1яше и
за его пределами. Не забудемъ, что воспитатель несетъ не только
нравственную, но и юридическую ответственность за направлете
и деятельность своего воспитанника, когда она принимаетъ характеръ противообщественный '). Чтобы иметь возможность впол
не отвечать за своихъ нптомцевъ, необходимо, чтобы воснита‘) Воспитательное воздЪйств1е офицеровъ-воспитателей кадетскихъ корпусовъ не можетъ, впрочемъ, найти себъ мЪста за пределами кадетскаго корпуса;
и это по многимъ причинамъ. Главнейшая причина это та, что кадетъ, выходя
изъ корпуса и поступая въ военное училище, продолжаетъ воспитываться подъ
руководствомъ своихъ новыхъ воспитателей, ротныхъ командировъ и офице
ровъ; вмешательство прежнихъ воспитателей открыло бы широкое поле различнымъ недоразум'Ьшямъ при совершенной невозможности разграничить сферу
вл)ян1Я прежняго, корпусного начальства съ новымъ, училшцнымъ. Да въ этомъ
мы не видимъ и особенной необходимости, ибо им-Ьемъ въ виду поддержку учебно-воспитательнаго заведен! я при всту пленш питомца въ самостоятельную
жизнь, а не при переходе его изъ заведешя одного типа въ другое.
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тельное воздгМ ств!е заведешя не обрывалось съ выходомъ питомца
изъ заведешя; время, непосредственно следующее за выходомъ
изъ учплшца, когда молодой офицеръ отъ заведешя оторванъ. а
съполкомъ еще неусп'Ьлъ сойтись— полно всякпхъ случайностей.
Воспитательное воздМшше заведешя, въ которомъ росъ и воспи
тывался офицеръ, должно мало-по-малу заменяться другими вос
питательными элементами, которые постепенно и свободно засту
пили бы м^сто воспитательнаго заведешя. Словомъ, воспитатель
ное заведете должно не выбросить нитомЩа въ жизнь, а поста
вить его на ноги, поддержать его п направить его первые шаги.
Итакъ, полкъ воспптываетъ и формируетъ офицера, укр^пляетъ его волю, сообщаетъ офицеру высшая служебный качества.
Товарищеская самопомощь, опираясь на содейств!е учебно-воспитательнаго заведешя, взаимно поддерживаетъ идеалы этичесше
и умственные, даетъ содержаше личной индивидуальной жизни *).
Да и одной ли индивидуальной? Я уверенъ, что и въ жизни обще
ственной каждый изъ пасъ принесъ бы больше пользы, если бы
раньше вступалъ въ нее. Мы поздно становимся общественными
деятелями. Не зная жизни и не шг1;я связей съ разнородными об
щественными элементами, мы, первые годы офицерской службы,
кром"Ь полка, никого не знаемъ да и знать не хотимъ. Правильно
ли это— не m h I i судить. Я только констатирую фактъ.
Къ сожалению, это право воспитательнаго заведешя на нрав
ственную связь со своимъ воспитанппкомъ по окончанш курса
является далеко не общепризнаннымъ. Обязанность поддержать
своего питомца при вступленш его въ жизнь сознается далеко не
всЪми педагогами. Самая мысль о такой поддержк'Ь ясна п проста
до очевидности. Странно обрывать нашу педагогическую работу
въ тотъ именно моментъ, когда нравственная поддержка воспита
теля, быть можетъ, нужнее всего. В'Ьдь созпаемъ же мы обязан
ность не только выпустить воспитанника въ офицеры, но и по
мочь ему на первыхъ порахъ въ матер1альномъ отношенш; для
этого выдаются отъ казны деньги па экипировку; съ этой ц’Ълью
въ училищахъ существуютъ различный стипендш, выдаваемый достошгЪйшимъ и б’ЪднМшпмъ воспитанникамъ, по окоичанш учиг) ЗдЬсь мы имЪемъ въ виду преимущественный характеръ воздВйствдя полка
и товаршцескаго кружка по училищу; конечно, задачи и область воспитания не
могутъ принадлежать исключительно одному определенному кружку пли опреде
ленному лицу. ВоздБйств1е полкового кружка всегда будетъ <смешаннаго харак
тера; мы лишь иодчеркпваемъ преимущественный его оттБнокъ.
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лшца. Отчего же не признать за воспитательпымъ заведетемъ
права и обязанности нравственно поддержать и помочь встать на
ноги? Непонятный проб'Ьлъ, лежагцш темиымъ пятиомъ на совре
менной школьной организации Очевидно, какое-то недоразум ете
сковываетъ этотъ вопросъ. Думается, это недоразум ете кроется
въ чисто-практическихъ затруднетяхъ и препятств1яхъ. Какъ осу
ществить нравственную поддержку учебпо-восиитательнаго заве-детя, во что выльется нравственная сила, нужная для этого?
Вотъ вопросы, заставлявшие современную педагогику отказаться
отъсамаго принципа и много-много, если допустить матер1альную
поддержку въ виде единовременныхъ нособш при выпуске изъ
завеДетя. Между тгЬмъ, вопросы эти допускаютъ paspimenie; н на
практике мы встргЬчаемъ попытки къ пхъ разрешен™. Попытки
эти, бол to или мснг1;о удачныя, съ гЬмн или иными характерными
чертами, доказываютъ, что идея связи н поддержки воспнтательнаго заведетя со своими воспитанниками, а также и воспитанннковъ между собою, начинаетъ проникать въ современную педаго
гику. Таковы, напршгЬръ, землячества, которыя мы ветречаемъ
въ университетахъ. Основаиныя иа единстве ироисхождешя и
общности м'Ьстпыхъ интересовъ, землячества, въ первоначальной
своей идее, имели въ виду взаимную поддеряску молодыхъ людей,
окончившпхъ одно и то лее среднеучебное заведете и обреченныхъ на жизнь и у ч е т е въ чужомъ городе и въ незнакомой обста
новка. Мысль о товарищеской самопомощи между бывшими ннтомцами одного и того же заведетя весьма целесообразна п сим
патична. Жаль только, что въ дальнМшемъ развитии этой мысли
встретились обстоятельства и элементы, исказившие первоначаль
ным ея нростыя и здоровыя осповашя.
Д!ъ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеиш Петербурга мо
лодые люди, по окончанш курса, собравшись въ п осл еди т разъ
въ товаршцескш кружокъ, избираютъ изъ своей среды старостъ,
на обязанности которыхъ лежатъ попечете н хлопоты по деламъ
пхъ товарищей, уезжающихъ въ провинвдю. Вдали отъ центровъ,
въ провпнщальномъ захолустьи можетъ встретиться надобность и
въ книге пли руководстве, которую ни за кашя деньги не оты
щешь въ глуши; молсетъ встретиться надобность и въ справке, въ
центральномъ учреждены объ очищающейся ваканеш; къ кому
обратиться, какъ не къ своему же товарищу по курсу, если нетъ
никого блпзкаго и знакомаго? Выбранные старосты поддерживаютъ переписку со своей артелью п оказываютъ, при случае, ту
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поддержку свогшъ товарищам!., которая иногда больше помогаетъ
выбраться на большую дорогу, чемъ связи и в.тйятельныя зна
комства.
Нельзя не вспомнить также одного изв^стнаго педагога, Р.,
стоящаго во главе своего заведешя. Выпуская питомцевъ въ выс
шее заведете, онъ находитъ возможность, при помощи переписки
и общихъ знакомствъ, поддерживать сношешя со своими быв
шими питомцами, руководить ими, давать имъ советы и настав
лять ихъ.
Наконецъ, не забудемъ примера Вольской военной школы,
которая, выпуская своихъ воспитанниковъ въ полки вольноопре
деляющимися, не перестаетъ заботиться о своихъ бывшихъ' питомцахъ и помогаетъ имъ какъ матер1ально, такъ, главнымъ образомъ, и нравственно до окончательнаго сформировашя ихъ и совершеннол1;т1я.
Итакъ, признаемъ же пользу и необходимость товарищеской
самопомощи, умственной и нравственной, при этомъ самопомощи,
опирающейся на учебно-воспитательное заведете. Не къ заведетям ъ мы обращаемся вънастоящемъ случае, а къ ихъ питомцамъ;
не къ воспитателямъ и преподавателямъ, а къ уму и сердцу техъ,
кто многимъ обязанъ нервымъ, кому не стыдно въ этомъ сознаться
и кто хочетъ продолжить и закрепить работу ихъ воспитателей.
На заведете же и на техъ, кто стоитъ во главе ихъ, мы возлагаемъ нравственную обязанность содействовать съ своей стороны
успеху этой идеи. Быть можетъ, тогда окрепнетъ то чувство любви
и благодарности къ родному заведетю , которое сознается, къ сожаленш , иногда слишкомъ поздно. Странно, но давно выпущен
ные питомцы больше тяготеютъ и съ более теплымъ чувствомъ
вспоминаютъ родное заведете, чемъ юные выпуски. Быть можетъ
это потому, что, пройдя большую часть жизненнаго пути и научась жизни, человекъ охотнее и лучше понимаетъ, чемъ было
для него заведете и, главное, чемъ оно могло быть, если бы связь
съ нимъ поддерживалась дольше и прочнее. Быть можетъ и насъ,
педагоговъ, эта мысль о дальнейшей связи съ нашими воспитан
никами натолкнетъ на новыя усилья въ творческой работе нравственнаго и умственнаго развппя вверенныхъ нашему долгу пи
томцевъ.
Человекъ воспитывается отъ колыбели и до гробовой доски.
Его воспитываетъ и семья, и школа, и среда, въ которой онъ жпветъ, и книга, которую онъ читаетъ, и несчаспя, которыя онъ не-
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реживаетъ. Въ этомъ хаосе разнообразныхъ воспптательныхъ
воздействш влгяше школы и школьной семьи бол'Ье другихъ опре
деленно, более другихъ можетъ быть регулируемо, ибо оно более
другихъ находится въ рукахъ человеческихъ. Предоставимъ же
ему больше места въ среде остальныхъ воспитательныхъ вл1янш;
пусть воспитате за стенами школы идетъ не случайнымъ путемъ,
а путемъ сознателыгаго руководства темъ кружкомъ, который
соединенъ между собою общностью воспитатя и образоватя и
который поддерживаетъ связь съ роднымъ заведешемъ, составляя,
какъ бы, его продолжеше, его п а т р о н а т ъ .

Идея матер1альной самопомощи не нова. Съ развтшемъ жизни,
съ осложнетемъ жпзненныхъ условш принципъ матер1альной са
мопомощи долженъ уступить место идее самопомощи духовно-нрав
ственной и умственной. Для юношей, выходящихъ изъ военныхъучилищъ въ офицеры, потребность въ матер1алыюй самопомощи мо
жетъ встретиться, къ счастью, очень редко н, во всякомъ случае,
въ исключительныхъ обстоятельствахъ. Кроме того, матер1альиая
помощь есть мера последняя во времени; имея въ виду оказать
только временную помощь въ матер1альныхъ средствахъ, она при
ходить уже тогда, когда о б е д н е т е наступило и глубоко запустило
когти въ хозяйство обедпевшаго. Редко касса обдадаетъ такими
средствами, чтобы дать возможность обедневшему члену не только
оправиться временно, но и возстановить свое будущее благосостояше. Для этого надо много условш. Болезнь, упадокъ силъ
физическихъ и нравственныхъ, старость, порочныя привычки
опекаемаго — вотъ что парализуетъ помощь кассъ. Наконецъ,
помощь матер!альная, являющаяся тогда, когда потребность въ
ней уже наступила, приближается къ типу пал!ативовъ, облегчающихъ болезнь или, въ лучшемъ случае, ее вылечивающихъ,
но не предупреждающихъ болпзни.
Поддержка и помощь духовная можетъ быть подана тогда,
когда необходимость въ ней не наступила еще съ безотлагатель
ной силой, но предвидится по темъ или пнымъ обстоятельствамъ
и услов!ямъ жизни сочлена. Если матер1альная помощь кассы будетъ наступать тогда, когда жизнь уже прожита или лучшая часть
жизненнаго пути уже пройдена, духовно-нравственная и умствен
ная самопомощь можетъ придти на помощь человеку, только
вступающему въ жизнь, полному силъ и надеждъ, будущему ра
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ботнику, не умеющему лишь беречь а применять свои силы съ
пользою для себя и для общества. Матер1альную помощь обще
ство можетъ оказать тому изъ сочленовъ, кто обратится къ обще
ству съ просьбой о такой помощи пли — более деликатная и со
вершенная форма— тому, кто вообще нуждается въ матер1альной
поддержка по наблюдешю п. заявленью его сочленовъ. Самопо
мощь духовная, по самой нрирод'Ь своей, допускаетъ только по
сл'Ьдшою форму заявлешя потребности въ ней. Очевидно, что пнпщатива въ такой духовной поддержке можетъ исходить только
отъ товарищей нулсдающагося, а не отъ него самого — вопросъ
весьма деликатный и сложный, но допускающий положительное
разр’Ьшшпе.
Органнзащя такой духовной самопомощи, въ самыхъ общихъ
tii net тахъ, рисуется мнгЬ въ такомъ виде.
Комитетъ, в’Ьдающш делами товарищеской самопомощи, тгЪетъ
целью: а) поддержать товарищеслля отношешя между бывшими
воспитанниками преимущественно одного выпуска послгЬ окопчан]'я училища; Ь) содействовать продолжение самообразовагйя молодыхъ офицеровъ и поступление ихъ въ академш, и с) содей
ствовать нравственному развитие и укрепленно воли у техъ изъ
нихъ, которые, по условгямъ ихъ семейной или индивидуальной
л;изни, могутъ этого желать.
Для этого:
a) Комитетъ пршскиваетъ средства общешя между бывшими
товарищами по училищу, собирая ихъ не менее раза въ месяцъ
или въ два месяца, преимущественно за стаканомъ чая, безъ вин
та, между обедомъ и вечеромъ, такъ, чтобы никому не было стес
нительно, а главное, на экопомическихъ пачалахъ (напримеръ, съ
воспрещешемъ винъ), ибо главная причина, по которой наши то
вариществ встречи такъ редки, это та, что Miiorie изъ молодыхъ
офицеровъ стесняются въ средствахъ, а товариществ беседы, въ
виду ихъ редкости и, такъ сказать, исключительности, какъ-то
фатально заканчиваются кутежомъ или попойкой. Собрашя можно
делать трупами по 5 — 6 ближайшихъ выпусковъ заразъ. И чемъ
выпуски моложе, темъ эти першдичестя собрашя могутъ быть
чаще. Быть можетъ, практика укажетъ и иные способы общешя.
b) Для содейств1я самообразование бывшихъ товарищей и поступлешю ихъ въ академш комитетъ организуетъ сообщешя и
лекщи по вопросами общеобразовательными. Темы предлагаются
каждыми членомъ общества и утверждаются комптетбмъ. Доклад-
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чикомъ можетъ быть каждый членъ Общества, съ единственными
vcaoBie.M'b—представлешемъ краткаго резюме доклада на предва
рительное разсмотр'Опе комитета. Еомитетъ помогаетъ офицерамъ,
ноступающимъ въ академш, а также уже состоящимъ въ нихъ, въ
нршбрйтенш для временного пользоватя учебныхъ пособш и руководствъ, картъ, чертежей и проч. Само училище, а равно и кадетсше корпуса, могутъ много помочь въ этомъ отношенш, выда
вая офицерамъ, своимъ бывшимъ пптомцамъ, готовящимся въ ака
демш, необходимые для подготовки учебники и noco6ia *). Комитетъ долженъ расширить этотъ прпнципъ, организуя взаимный
обмпмъ книгъ, руководствъ и проч. между бывшими товарищами.
Потребность въ хорошей книге только тогда можетъ окрепнуть и
развиться, когда эту книгу легко достать. Библштеки частныя и
казенныя мало могутъ удовлетворить этой потребности; не боясь
парадокса, можно сказать, что библштеки глушатъ п убиваютъ въ
читателе потребность въ определенной книге. Редкая библштека
такъ велика, чтобы ответить этой потребности. Обыкновенно,
пользуясь библштекой, читаешь не то, что задумано, а выбираешь,
что найдется въ ней поинтереснее и содержательнее; привыкаешь
къ чтенш не систематическому, не по определенному плану, а
случайному и, потому, мало полезному.
с)
Содействш нравственному развитие и укрепленно воли
нравственная поддержка некоторыхъ отдельныхъ лицъ, — дело
сложное и деликатное. Имея въ своемъ составе представителей
отъ училища изъ числа ротныхъ командировъ и отделенныхъ офицеровъ— комптетъ, при ихъ посредстве, а также при посредстве
членовъ комитета, принадлежащихъ тому же выпуску, можетъ еще
въ корпусе выяснить себе, кто изъ офицеровъ даннаго выпуска
можетъ нуждаться въ нравственной поддержке. Зная семейныя
услов!я, имущественную обстановку каждаго юнкера, можно всегда
выделить техъ, кого после выпуска не следуетъ терять изъ виду.
Трудно указать теперь же, въ чемъ именно можетъ выразиться
товарищеская поддержка комитета. Одного члены комитета введутъ въ общество; другого пристроятъ въ товарищеское общежиiie н пзвлекутъ изъ «cliambres garnies»; третьему доставятъ част-

!) Какъ это практикуется съ давнпхъ поръ въ п....скомъ корпусе.
Т. CCLIY.—Отд. I.
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ныя заняйя для увелнчешя недостаточныхъ средствъ и т. д. Въ
одномъ случай это будетъ сов ету въ другомъ ук азате, въ третьемъ
предупреждеше. Несомненно одно, что форма п средства такой
поддержки найдутся; былп бы только необходимая связь, довер
чивость и лойяльность во взаимныхъ отношешяхъ между членами
комитета и всей массой бывшихъ товарищей.
Но, возразятъ намъ, кто же захочетъ слушаться и повиноваться
указашямъ какого-то комитета, особенно первое время после вы
пуска, когда только и мечтаешь, что о полной свободе п абсолют
ной независимости, когда молодые люди еще въ стйнахъ заведшая
стараются освободиться отъ опеки начальства, уверяя, что они уже
взрослые? Не будетъ лп деятельность комитета фиктивною въ этомъ
отношенш, темь более, что никакой власти, на которую опирался
бы авторптетъ комитета, за нпмъ не стоить?
Несомненно, что прюбрести какое-нибудь влтяше на молодого
человека, не знающаго жизни н только-что вступпвшаго въ нее,
очень трудно. Трудно, но не невозмолшо. На первый взглядъ ка
жется страннымъ, на какомъ основаши, въ силу какого права ко
митета будетъ-вмешиваться въ частную жпзпь молодого офицера.
Думается, что эта странность только кажущаяся. Мы слпшкомъ
привыкли отожествлять власть дисциплинарную со всякой другою
властью; мы не можемъ себе представить нравственной власти,
сила которой не опиралась бы на перечень дпсцпплинарныхъ взыскашй. Если мы говорпмъ о нравственномъ вл1янш на того или
другого пзъ молодыхъ сочленовъ, то имеемъ въ виду одно чисто
нравственное воздпйствъе на нихъ; это будетъ воздейстаиемъ товаршцескаго кружка, близкаго между собою, кружка, сплоченнаго
учасйемъ и руководствомъ лпцъ старшпхъ возрастовъ. Въ составь
комитета, поэтому, непременно войдутъ представители отъ каждаго молодого выпуска, по крайней мере, въ количестве двухъ че
ловеку начиная съ пятплетняго старшинства п до десятилетняго
достаточно и по одному представителю отъ выпуска; выпуски же
старше 10-ти лета и до 15-ти могутъ иметь по одному представи
телю на два выпуска п т. д., постепенно уменьшая число предста
вителей въ зависимости отъ старшинства выпуска. Такой составь
обусловливается тем у что дела съ молодыми выпусками будетъ
больше и справедливо привлечь къ работе техъ, кто более въ этомъ
запнтересованъ; съ другой стороны комитета пршбрететъ больше
довер1я у молодежи, еслп каждый молодой выиускъ будетъ иметь
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своего въ немъ представителя. Выборы п порядокъ замЬщешя членовъ комитета организовать не трудно; вероятно, они будутъ еже
годные; условш для членовъ комитета иикакпхъ не требуется.
Кроме того, въ составь комитета, какъ я упомянулъ, воидутъ три
или четыре представителя отъ училища, изъ числа воспитательнаго персонала; избираются они простымъ большинствомъ голосовъ на ежегодныхъ общихъ собратяхъ товарищей. Въ виду мно
гочисленности состава комитета (3 0 — 35 человйкъ), думается, что
изъ его среды придется выделить особое бюро съ характером!»
распорядительной власти, на остальныхъ же членовъ комитета воз
ложить исполнительную власть. Въ составь такого центральнаго
бюро войдутъ, вероятно, члены отъ училища и представители старшнхъ выпусковъ.
Такъ какъ служба членовъ комитета добровольная, то нпкакихъ средствъ на необходимые расходы по исполненйо обязанно
стей имъ не выдается. Для вступлешя въ общество достаточно
простого заявлетя о ж ел ати вступить председателю комитета.
ПредсЬдателемъ общества считается старнпй по выпускамъ пптомецъ училища.
В ы бьте изъ членовъ общества можетъ последовать какъ по
добровольному желанно каждаго члена, такъ и по приговору 9/i s
голосовъ всехъ членовъ комитета. Комитетъ самъ избираетъ изъ
своей среды должностныхъ лицъ, председателя, секретаря, мо
жетъ быть казначея и друг. Комитетъ представляетъ ежегодно
кратки! отчетъ на разсмотреше общему собранно общества.

Настоящая заметка въ свопхъ основашяхъ опирается не
столько на теоретичесия данныя, сколько на факты и услов1я
действительной жизни военной молодежи. Значеше товарищеской
семьи многими отрицается, иными умаляется. Товарищество не
можетъ и не должно заменить семьи родной; но вл1яше его должно
быть определенное, более воспитывающее, должно пметь более
прочное и нравственное направлеше, особенно, если оно будетъ
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опираться на воспитательное заведете и гогЬтъ съ нимъ непосред
ственную связь. Насъ нельзя упрекнуть въ равиодушш къ судьба
товарища; но наша разбросанность, отсутств1е взаимной под
держки и выручки порождаетъ разрозненность и неум'Ьше вбвремя и съ толкомъ помочь товарищу.

ж. а>.

