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ПО ПОВОДУ 

УЧРЕЖДЕНJН ГИМПАСТИЧЕСКАrО ОБЩЕСТВА 

ВЪ САНRТПЕТЕРБУРf'Б. 

Въ Петербурrt обраsоваJiось вежавно вра
чебно-rимнастич:еское общество. HeJЪSll ве 
дривtтствовать ero, ха&ъ ва:аный шаrъ :къ 
у,~~;овлетворевiю одной иsъ саиыхъ суще

'ствен:иыхъ потребностей нашей публики. 
Правда, что эта потребность ею саиою еще 
ве .~;овожr.ио соsнаетс.11, по хъ чис.rу sадач:ъ 

воваrо общества именно в до.l&но относить
са, иежду :trрочииъ. распространевiе вilр
выхъ объ этоиъ дi;.1i; пон.атiй. 
rиивастиха бы.1а иsвоfютна еще древиииъ; 

во у в.ихъ она и.иiiJia совсil.иъ .-;pyroe sиа
ченiе. Прав.~;а, она noJiьsoвaJacъ боо~ьшииъ 
уваzенiеиъ и считuасъ однихъ иsъ суще
ственныхъ ус.1овiй воспитав:iн юношества; во 
ц.У.лъю е.а быдо собственно то.rько раsвитiе 

* 
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сипы, .в:овкости и в.расоты. 3,~~;оровье почти 
не ~ходп.в:о въ раsсчотъ; притоиъ, rиквасти

в.а ,а;реВНИХЪ OCIIOBЫBa.laCЬ ТО.IЬВ.О Иа иеди · 
ЦИНСКОИЪ ИHCTИHJtTiJ, а не Hl ТО'IНЫХЪ ПО· 
sнaнiax'It. Съ па";енiекъ rреко-риксв.аrо иiра 
она быJiа совершенно забыта, и не преж.а;е, 
какъ по прошествiи ПОJ[уторы тысачи .11ilтъ, 
т. е. въ нача:аil иыв.11шааrо вiиtа, снова об
рати.в:а на себа вв.икапiе, зато теперь она 
ПOJIJЧИ.Ia высшее раsвитiе на научиыхъ осно
вапiлхъ. Въ настоащеиъ своеиъ sиачеиiи 
это такое соедипенiе науки и искуства, ко
торое стреиатса, corJiacнo съ вакопаки при

роды, ,.;оставить ч:е.Iовil'lес.в:оиу т:IJ.1y посред
ствоиъ движенiн возиожио-rариони'lесхое 
раsвитiе. 
Эrо новое иаправ.1енiе дано бы.rо rиииа

стикil въ Швецiи sнаиеиитыкъ Jlипrоиъ, не· 
обыкновенно даровитыкъ че.rовflкоиъ, кото
рый прос.в:ави.Iс.ll и въ .1итературil, ка.в:ъ ва
иilчатеJ[ьный писате.в:ь. Окопчивъ хурсъ наукъ 
въ YacaJ[il, оиъ ,u;опо путешествова.rъ по ~в
pont и въ борьбil съ нуждою воsъикi1.1ъ 
ИЬIСJ[Ь привести въ сиетеку sахоны ,а;ввженiн 

че!овilчесмrо тilxa; по воввращепiи въ оте
чество, опъ нашохъ возможность приступить 

и.ъ осуществ.1енiю этой идеи 1 похучивъ мtсто 
фехтова.rьнаrо учитехн въ .в:уп,u;скоиъ универ
ситетil. MaJ[O ПО ИaJ[J, ВЪ yиfl ero ВОВПИКЪ 
ВОПрОСЪ: не.В:ЬВ.II .IИ ТЩаТ6.11ЬИО·ПРИАJИВ.ННЫИИ 
J!.Вижевiаии исцil.в:ать тtпесвые недуrи и в е. 
,а;остатхв? Рilшевiеиъ этой задачи онъ стаJ[ъ 
особенпо sапикатьса, в.оr,а;а переве,а;епъ бs.1ъ 
въ Стокrо.rьиъ. Въ 1813 rщr,y по,.;а.в:ъ овъ rо
сударственвакъ чинаиъ ваписху о врачебной 
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rиинастик.t. По равсмотрtаiи ев, сейиъ при
зв.а.п.ъ въ этоиъ дil.iil иацiона.lьиый иитересъ и 
асиrновааъ сумму на учреждевiе въ Сток
rоiьмt цеитрааьиаrо rиинастичвскаrо иисти· 
тута. Липrъ бы.1ъ назиачеиъ директоромъ 
ero и завtдыва.1ъ имъ до саиой смерти своей, 
въ 1839 rоду. Швецiв: и теперL справед.1иво 
rордвтса этииъ ве.веденiеиъ. l'i.a&ъ всвк.аа но
ве.а И)l.еа, rнмиасти&а, совдаивав Лииrо:иъ, не 
иоr.1а съ саиаrо начала возбудить общаrо со
'lувствiв; сознаиiе ев: пользы распростра
нваось ие;~~,.п.енио, но тt:иъ иадежпtе. Ныиt 
nо'lти во веtхъ r.11авныхъ ropo)l.axъ Евро
пы иаходитса уже по н'hc&o.llь&y rиииасти'lе
скихъ заведеиНi. Изъ вихъ свои:иъ устрой
ство:иъ особепво от~ичаетсв: вnxoдs:IЦeecs: въ 
Дрездеиt. / 
Гимнастику, смотра: по цt1и ев: въ раз

ныхъ при:мfшенiвхъ, разд'h.в:11ютъ на разJiич
нае виды, какъ, наприиtръ, на дiэти'lескую, 
которою пользуютсв здоровые, педаrоrиче

скую, военную, эстетическую, и т. п. Но са
мый важный видъ составл11етъ rиинастика 
врачебнав:, которав: исцtлветъ боJ11иsни дви
жепiаии страждущаrо, производииwии ero 
собственною и1и посторониею силою. Дtй
ствительиость врачебиой rиииастихи при
зваетсл уже почти всtии вра'lаии въ Евро
пt, которые с.иотрв:т~ иа дt11о 6еапристраст
но. Изъ чис.1а извtстиtйшвхъ rериаисквхъ 
иедиковъ, ииоriе уже отдааи ей полную спра
ввд!ивость въ своихъ сочииевiвхъ, вапри
кtръ: Идедеръ, Рихтеръ, Фирховъ, Фрорипъ, 
ВуцерJiв:хъ. О,~~;ииъ иsъ иихъ, Рихтеръ, оsиа
коиввшiйсл съ этою отраслью rвивастики -въ 
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саиом:ъ Cro:s.ro.иыs:il, иежду про'lииъ, так.ъ оr
sываетса о ией: 
cBJaroдapa иsуч:енiю анато•iи и :ФиsiOJIO

riи, шведс:к.iе rим:на•ы осиоваJИ иа поsнанiи 
ч:ековilчес:к.аrо орrаниsка новую иаук.у о тii
.D:есиыхъ движеиiпъ. МноrочпсJiенныии, ДOJI
roJiilтним:и опытаии они сrараJись выасиить, 
:к.ак.ииъ обраsокъ каждое движеиiе м:уск.ужовъ, 
а также и цiiJьta rруппы такихъ ,в,вижеаiй 
дiйсrвуютъ иа отдil.l[ьныа части тfiJa и иа 
весь остаJьиой орrаииsм:ъ, иаприиflръ, как.iе 
м:ускуJы участвуiJтъ въ эrом:ъ прам.о и ка

кiе теJIЪко д11а сохраиеиlа равновtсiа; :к.а
ково иервичиое ,11.ilйствiе )l.вижевiй ; ка
кiа: они ииilютъ посжil,~;ствiа при продо.l
жительиом:ъ, часто повторающе•са упраж

иенiи; какъ оио отзывается на ввутрен
иихъ ч:астихъ, иа м:osril, иа спиниом:ъ хреб
тil, иа раsвитiи .1еr.кихъ, на бiенiихъ сердца, 
на распредtлеиiи крови въ отдilльвых:ъ сilт
:к.ахъ волосинwхъ сосудовъ и т. д. Зrихъ опы
товъ, которые иачажъ Лииrъ, а продоJrжап 
Вравтиаrъ, иаRопи.иось чрезвычайно м:ноrо. 
Въ одной врачебной rим:настик.il иасчптыва
ютъ ,1;0 2,000 такихъ, которых:ъ дflйствiя съ 
точностью опредtлеиы. 

сrПоэто:иу, rим:настика вовсе ие состоитъ въ 
проиsво.l[ьном:ъ скаканiи, лаsаньи, борьбt и 
току подобв:ы:r.ъ движевiа:х.ъ, которыа, напро
тивъ, осуждаютса ею; ов:а в:е состоитъ так

же въ фокусахъ, докаsывающи:r.ъ си.1у или 
.n:овкость, и предоставлаетЪ ихъ акробатаиъ. 
Оиа строrо держитса той осиовиой иысли, 
что че.1овtкъ , посредством:ъ систем:атиче
с&иlъ, орrавически-сваsавны:r.ъ иеж,.;у собою 
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·упражвевiй, свача.1а простыхъ, потомъ бo1ile 
11 бoJile с.11оzвыхъ и трудиыхъ, ставовитсв, 
:ма.11о по ма1у, способв:ыиь впо.11в:il pacnoJa
raтъ свои:ми тi1.11есиыки сиJiаии. Врачебиаа 
rикиастика не оrравичивается .1ечеиiемъ 
тtх-., которые щержикы такъ-ваsываемыми 
тil!есвыки ведостатха:ми, вапримtръ, криво
бокихъ: она sаиимаетса исцt1еиiемъ сакыхъ 
раsнообраsныхъ не,1.уrовъ, какъ-то : бо.1tsней 
'Нервной системы, кровавыхъ сосудовъ, xer
iftиxъ, же.1удка• и проч. 

Описавъ пото:иъ самый XO.J.'It sанатiй въ 
-стокrо.Jькскомъ цеитрuъномъ институтt, дolt· 
торъ Рвхтеръ rоворитъ о посilтитехахъ, Jtо
торыхъ е:иу с.rучи1ось тамъ видilть: •Bct они 
~ы.в:и въ весе.1о:мъ распо.rожевiи духа и О'{ень 
дово.rьпы ходокъ .11еченiа. Между прочими

,прибавдаетъ оиъ-ииt пoxasaJiи посJаиииха 
о,~;вой · ивъ первостепенвыхъ державъ, иото
рый. тщетно испробовавъ всевоsиожвыа хе
карства отъ sacтapi1aro ведуrа, наJtонецъ, 
обрати.11са иъ rиивастихt и совершепво ис
цf1.11И!са:.. 

Точно такъ же и намъ са:иимъ дове.1ось 
-однажды встрtтитьса 11ъ петербурrскоиъ rии
иастическомъ sаведеиiи съ однииъ иsъ из
вtствыхъ ваmихъ саиовииковъ: овъ раsска 
~ыва.rъ ваиъ, что, до1rое вреил страдавъ беа
(JОВИИцею, отъ :которой ничто еиу ,ве пoкo
raJio, прибflrнудъ ведавв:о хъ врачебной rим
настикt и уже череsъ чerspe .в;ил нa'laJiъ 
спать. 

Надобно соsватьса, что иы, pyccxie, вооб
ще rо:вора, с.rиmхо)(ъ иа.в:о пов:ииаемъ важ· 

вость фиsи'lесхаrо воспитавi.а: в дiэтетихи, 
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а тtиъ иенtе rвинастики. Въ вто:мъ отвоmе· 
пiи кы еще за:мtтно отстаемъ отъ друrвхъ 
rосу,1;арствъ, r,~~;t эти ус.1овiа з,~~;оровьа уже 
.~;авпо цtватса боАьmинствокъ обраsовавпыхъ 
.11юдеП. У насъ, даже въ стожвцахъ, рtдк() 
кто съ :мо.1оду бываетъ прiуч:енъ nо,.;ч:виатьсв~ 
въ образt жизни, въ вапатiахъ, пвщt и снt,. 
здравыиъ пач:а.1а:мъ, которыхъ необходимость. 
дозва.на вtкаии. Вниианiе къ такииъ nрава·· 
Jlам:ъ иноriе сч:итаютъ даже сиtmнwкъ пе
давтизиоиъ. А :между тilиъ, отъ соб.1ю,.;евi.11 
ихъ завпсвтъ 1уч:mее б.1аrо жизни - nроч:ное 
адорояъе и саиаа доJirовtчпость. Вотъ nоч:е
ку rиинастика. у иасъ окавываетса особенно 
нужною, частью д.1в пре,.;упреждепiв бо.и:tз
вей, происходлщихъ отъ неправвJьпаrо ИIИ 
cи,.;a'laro образа жизни, частью д.1а ис· 
цt.11enia раsвивmихс.а уже педуrовъ. Но 
чт() иы видикъ па саиоиъ дt.1'1? Наши 
rв:мв:астическiа заведепiв: посtщаютсл, 11() 

60Аьmей части, .1юдьии впостранпаrо проис
хождепiв; а еr.11и и покажетсв таи-. изрtдк& 
в:орепной русскiй че.1овtв:ъ, то :можно почти 
навtрно ав:аsать, что это будетъ нена,1;о.п:rо: 
онъ sап.11атитъ ,1;еиьrи, начиетъ ходить, Н() 

скоро е:му это наскуч:итъ, и онъ, иа.1о по ка:ау, 

отстаиетъ. Таа:ъ-то въ насъ иа.10 вы,~;ержки 
и тepnt.вiвl 

Отъ - отсутствiв rи:мпастики всеrо бoJite 
страдаетъ у нac'It возрастающее пoкoJ.tnie. 
Воспитанники наmихъ уч:еGпыхъ sаведенiй, no 
бо.1ьmей ч:асти бJitднне и худые, с.11ужатъ пе
чаАьиыиъ свидtтеJ[ьствомъ иamero иевнииа
нiв: КЪ ИХЪ бу.D;ущеиу. И добро бы ЗТО ВОЗ· 
наrраждаАось общи:мъ уровиеиъ вхъ уиствен-
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паrо обраsов&вiаl Но иоzекъ ли иы: похва
.хитьса зтикъ пере~ъ 3апа,в;вою Европою, rдt. 
ко.1о~ые жюди иеиilе си.цатъ, во бo.11ile sиа
ютъl Нашъ rимиаsистъ проводитъ б часовъ 
утра ВЪ JЧИJIИЩ1J1 ПО бО.IЬШеЙ '18СТИ ВЪ душ- · 
иомъ uaccil, сrорбившись иа,.;ъ своими 
тетра,.;акв; въ в:рат&iе промежутки между ча
совы:ки уроками овъ р1щ&о дышетъ 'lистымъ 
воsдухоиъ; въ вilкoтoplilxъ rикваsiнхъ еку 
,J;аже вerдil пройтись на просторil, :не rоворв. 
уже о томъ, 'lтобъ еиу хорошенько раамать-· 
сн, поб'hrать иАи повоsитьса. Коrда овъ во
ротитсн домой, ему спать и е ;1,0 отдыха, в е 
до проrу.1кв: 'lтобъ усn11ть приготовить за-
.-;аивые уров:и, опъ до.1жепъ ииоrда тот'lасъ 

же опать sас1~еть и работать вплоть .u;o обil
да, а посдil об1ща сиова пр}lпатьс.а за .u;ilлo 
и сидi>ть .1;0 поs,.;паrо ве'lера. Въ цil · 
.xoir Европil пи о,в;ипъ взрослый 'lело
вtв:ъ, в:и rосу,в;арствевв:ы:й саиовиив:ъ, ви 
у'IОВЫЙ, Не СИ,D;ИТЪ ВЪ CJTRИ СТО.IЬКО ча
СОВЪ иадъ рабочииъ столоиъ, какъ вашъ 
б1JдвRй rимваsистъ, есJШ оиъ хе>четъ со
вilст.I!Иво испожпить то, 'lero отъ пеrо требу
ютъ, есжи у пеrо есть блаrоро,в;пое 'lесто
.lюбiе. 
На помощь тав:имъ-то, иежду прочииъ. 

zертвамъ нашеrо пора.u;к& вещей ав.11аетса 
теперь новое rимнасти'lесв:ое общество. Пер
ван поnытка введенi.а rихваствки въ наши 
J'IИдища отпоситс.а хъ вa'luy 30-хъ rодовъ. 
Во всilхъ воеиио-учебвых1о sаведевiахъ бы.1п 
тоr,~;а настроены pasвaro рода rиииаствческiе 
апараты:, сто.1бы:, брусьн, .11Jстиицы и т. п. 
Но вс.в:орil, :къ сожадtпiю, о.в:авадось, что вс& 
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~то сд1>.11апо бы.11о, по храйпей мtpt, въ вi!
xoтoplilxъ sаве,J.евiахъ, то.пыr.о · р;ха виду. Ста
..по асно, что вача.1ьствовавшiа хвца не оц-h· 
НИ.IИ б.11аrой идеи правите.1ьства и уsхоня
..пись отъ ев: испошеиiв:, вtроатно, опасаась, 
съ о,~;в:ой стороны, Авшнаrо расхо.~~;а, а съ 
..в;руrой-иарушенiв: своеrо спохойствiв уши
баки, пар;енiаии и тому поJJ;обиыии C.IIJ'I&Й· 
ио-стаии, при хоторыхъ уже не.D.ЫIИ бlii.IIO бы 
сказать, 'iTO свсе обстоитъ б.lаrополу'IВО». 
qерезъ иtсsо.пыr.о Аiiтъ, одпахожь, б.1аrодарв 
пересехевiю Jr.Ъ иаиъ иsъ Швецiи вtско.IIЬJr.Ихъ 
усердпых.ъ rимиазi~рховъ, дtхо nустижо sдtсъ 
корни. Подъ руховодством:ъ этихъ J.ВЦЪ под
rотовхено бы.11о въ 110ев:но.иъ вtдом:ствt иsъ 
бывшихъ хаитонистовъ довохьио бо.11ьшое чи· 
с.1о практи'iесхихъ у'lитеJiей rиив:астюr.и, ко
торые иноrо .пtт'Iо и преподаваха ее, съ 
уиtнъем:ъ и ховхостъю, въ военио-уче6иыхъ 
заведенiахъ. Не.11ьsл при этоиъ C.IJ'I&il не 
покапуть съ б.11аrодарностъю дв-ухъ шве
.,~~;овъ, rr. Пау.1и и Де-Роиа, хоторые одинъ 
за ,~~;руrииъ со,~~;ержали въ Петер6урrt главное 
rим:насти'lесхое sаведенiе и своею ревиостью 
хъ дtху м:иоrо способствовахи первоиа
чалъиом:у успtху ero въ Россiи. Де-Ропу ввt
репо быхо sавtдывавiе rим:иастичесsвии 
упражиеиiам:и въ стоJIИ'Iныхъ военио-у'lеб
иыхъ sаве,п;еиiвхъ и вт. rвардейсхо:м:ъ хорпу
сt; сверхъ тоrо, оиъ впродошеиiи ииоrихъ 
хtтъ похучахъ отъ правите.пьства sпа'iитехь
вое иособiе на содержанiе qастнаrо rим:ва
сти'iесхаrо sаведеиiа. Въ 1858 rоду Де-Роиъ 
остави.в:ъ Россiю, и ваве,~~;епiе ero переш.в:о въ 
рув:11 rлавнаrо сотрудаиха ero, дохтора Берr-
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JIИВда., окопчивmа.rо курсъ медици.r.IЬI воь 

уnса.u.с&оиъ увиверсктетt и npio6ptвma.ro 
учоио-nра.&тnческое sвавiе rиииастики въ 
етов:rоJiыlскоиъ sаведенiи по,~~;ъ руководство•ъ 
Бра.ктинrа. Въ васто.IIЩее вреи.а Петербурr'ь 
ик'l!етъ четыре rвииастич:ескi.а sаведевiл: 
одио, прежде прина,u;Аежавmее r. Берrлввду, 
а теnерь перешедшее въ sа.в'l!дыванiе воваго 
rикиастичесв:аrо общества (на yr.1y Невс&аrо 
Проспекта и Большой Садовой); дpyroe-r. 
Вuьфе.1ьта (въ павю~:.ьйонil инжеверваrо вак
м); третье доктора Беиеsе ( въ а,11,иирактейств:t) 

- и четвертое-т. КАевеsакв: (у синяrо иоста). Во 
всilхъ этихъ sаведевiяхъ; сколько важъ 
иsвilство, употреблнются одни и тt же прiе
иы: шве,u;ской rиквастики. 

ПocJlt подробпаrо разспроса или осмотра 
хаждаrо больвоrо, ,~~;иректоръ sаведенiя вру
чаотъ еиу записку, какъ бы rииаастич:ескiй 
рецептъ, rдt по порвдку означены вcil дви
жевi.а, которы:иъ пацiеатъ или то.1ько страж
дуща.а часть тtла бу,u;етъ подверrатьс.а. 

Движевiн, ведущiв кт. облеrчевiю больиоrо, 
бываютъ ав.тИ!шы.а И.I!И nасиввын, т. е. И.IИ 
СаИЪ бОJIЬИОЙ ,JJ,O.IЖeBЪ ПрОИВВОАИТЬ ПОДЪ 
иадsоро•ъ rи•васта прещисаввын дввженiв 
иускуловъ, и.1и rииаастъ приводитъ вхъ въ 

дввжеиiе, между тtкъ, в.аr.ъ больной тоJrьв.о 
сдерживаетс.а отъ проиsвоJrьнаr(! употреб.lе
иiа своихъ иускуо~овъ. Есть. еще актввио
пасивиы.а двиzенiн, происходвщi.а при уч~-
стiи обtихъ сторовъ. 

Эти упражнепiл чрезвычайно раsнообраз
вы:, во в;аж,;ое изъ иихъ ииtетъ свою опре-
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дiJ.!leПBJIO ».tpy И npO,II;OJIZBTeЗIЬBOCTЬ 1 СМОтра 
по npeJJ;uвcaвiю. Въ nром:ежуткахъ бо.иь:аые 
оrдыхаютъ ИJIB прохажпваютсв по S&lil. У 
каждаrо rв11.вasiapxa (уqите.11s rиинастикп) 
ПiiС:КО.IЬКО JIОКОЩRИ&ОВ'Ь 1 J'18CTBJIOЩIIXЪ ВЪ 
упражвевiахъ 11 руководащпхъ им:п. Упраж
ненiн бываютъ двоа&iв: одRи ДJIВ: sдоровыхъ, 
друriн ДJIB бохьпыхъ, такъ что и посilтите.11и 
раsд1J.11аютса па ,~~;аа r.1авные отд·!Jха. Третiй, 
допо.в:витеJ!ЬИЬIЙ отд:l1.11ъ состав.11.в:ютъ ,.;11тн, 
которыми занпм:аетсв: особый поиощн11в:'f. 
Ежедневно sахы, свабжевпыа всtиа воsмож
нюш rимпастичесп.вми сварндаии, ожив.llа· 

ютс.в: дввжевiеиъ к rовороиъ. При дt.в:теzь
вой заботживости и впииательпости дпректо
ра, никто вsъ пocii:rиre.Ieй не остается дожrо 
безъ .в;tла: з,;оровые соверmепствуютс.и въ 
cи.11il и Jовкостп, больвые ведутъ методиче
скую борьбу съ своиии педугаип, дiJти прi
обрtтаютъ боi'rsость и разв.иsпость, бilraa, 
npыraa и переипмая съ веселыми uикаип 

nоказываеиыа имъ дввжевiа. Даже и безъ 
паиtревiа посrоа11ио посtщать эти ва
ведевiн, стоитъ nобывать въ одпом:ъ иsъ 
ВИХ'Ь, И ИЬI СОR'fпуехъ ВСВ В.ОИ.j ПОб.IIИЖе OSB& · 

коиитьсн съ rии.па.стикой. Можu.о иадtатьс.н, 
'lTO въ будущсиъ ее ожидаетъ важавн воспи
татеJ[ьввн ро.11ь въ раsвитiи обществъ; она 
должна nрiобр11сти rосударственвое sиаченiе 
)I,»Л фиsиqескаго воспnта~iл европейскихъ 
иародовъ. 

Въ пывtшuее вреu чисхо JИд'Ь обоего по
жа, посi!щающвхъ rвмаастическi.а saвe.w;eвi.r 
въ Петербурl"l!, сравнnтеJЬно, еще оqеиь ne· 
вехкко; а r~аваое - эти заведевi.а слиm.кохъ 
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M8J10 ДОС'IJПНЫ Д.IJI IIOJIOДOrO ПO&O.ili!Bill И не 
выпо.в:вв:ютъ важнilйшей nотребноети-ве 'АО· 
став.пв:ютъ учитежей и учвте.1ьницъ rиина

стив:и. 

Поннтио, что беsъ этоrо nocJitдiiJiro JC.IO· 
вiн судьба rиинасти&и у васъ дешева своеrо 
r.11авнаrо обезпечевiн, та&ъ Jt&RЪ sапасъ при
rотовзrеивыхъ вtв:оrда учитезrей беsпрестаи
но истощаетсн и все pilжe ставоватс.в зrюдв, 
способные вести дt.по соsпате.Jьпо, на nра
видьпыхъ основаиiахъ. Вотъ почему дов:торъ 
Берr.1ивдъ, nозrюбившiй: Poccin, ка&ъ второе 
свое отечество, воsыиЪ1ъ бжаrую кu.сзrь учре
.в;ить тахое общество, которое, содtйству.в: 
вообще распрострав:евiю у пасъ rикна
ствки, особенно постави.~:о бы себt задачею: 
1) nодrотов.1енiе спецiа1истовъ ,в;Jia ел препо
.даванiн и 2) об.псrченiе средствЪ ею ПО.IЬSО· 
ватьсл , особенпо воспитываnщейса ио.lо
JI.!\Жи. 

Нача.Jо этоrо nредпрiатiа унtи•а.1ось поJI
иыиъ успtхокъ: иыс.1ь r. Берr.11аада о.в;обре
в:а ВЫСШИIIЪ Пр&ВИТеJIЬСТВОИЪ 1 :съ BlilCOЧBЙ· 
шаrо pasptшeнia J'Iреждеио врачебв:о-rll.ина
стическое общество и уставъ ero утвержденъ 
r. хинистроиъ внутренних-. .J.ilдъ. Теперь 
nуб.пихt пре.в;стоитъ поnержать это по.11еsаое 
.дt.11о. Не.11ьsа соинtватьса, что просвtщов:
иал адиивистрацiа: наmвхъ rраждавскихъ и 
военно-учебныхъ ваве..:евiй, а также и на· 
чаJJьства &енсв:ихъ J'IBJiищъ поспtmатъ вос
подьsоватьса вов)(ожностью .в;ать иашеку ио

лодоиу пов:о.пtвiю то, 'Iero еиу .D;O сихъ поръ 
педостава.1о. Ги:ииастика - .IJ'IШ&JI опора и 
сотру.в;пица ne,a:aroriи. Учебвое вtдоиство ко-
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жетъ р1sиыик способами оказать пода:ера.&у 
воваикающему rиииастическо:м:у обществу; та
:кое содtйствiе иожетъ состоать ИJ!И въ 
уступкil поиtщенiй д1а устройства rикиа
сти'lес.кихъ за.1ъ, ИJ!И въ присыiхil учеии
ховъ ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ Та.&ИХЪ OT,I,iJJIOBЪ sаведе
Иi.В д.11я упражаеаiа за усховпеиаую п1ату, 
ихи, иахопецъ, въ иазиачеиiи Iвцъ, в.оторыа, 
подъ иадsороиъ ,цирекцiи rим:аастичЬскаrо 
общества, иorJiи бы rотовитьса хъ ааиатiю со
вреиеиеиъ учите.Iьсхой, по этом:у предиету, 
долж11ости. Г1авиыкъ поиtщевiекъ врачебио
rииаастическаrо общества сАужитъ бывшее 
sаведевiе r. nерr.1и11да. ltpoиil ч.в:еиовъ, ио
rутъ ПО.'IЫ!оваться rиипастихою и стороивiе 
пос11титеiи. СвидilтеJ[Ьство о б!щаости, пре,~;
ставJiеиное за по,J.писью трехъ членовъ, осво

бож5;аетъ отъ всакой ПJ!аты за посf!щенiе ва.rы. 
Же.в:ающiй поступить въ .в;tйствите.1ьиые ч.в:еиы 
npe.D;1araeтc.a даука ч:Jiеиаии общества *); 
СПИСОКЪ 1ИЦ'Ь1 предl~rаеИЫХЪ ВЪ ЧJ16ВЫ1 ДО 

баJiотировхи вывilmиваетса въ sa.111l общества. 
Дf!Jаии ero завi1,11;уетъ дврекцiа, состоащаа 
изъ трехъ членовъ, rиинаsiарха (ныиil дох
тора BeprJiиa,w.a) и врача заведеиiа; .в:ица эти 
пsбираютъ изъ себ.а предсtдате.1а. Дt.в:а, пре-

*) RaждliiЙ дiiЙCTBИTe.U.НiiiЙ 'IJI6B'Ь ВНОСИТЪ II'Ь 
перв&й rодъ 25 р., а въ noc.1il,tyющie 20 р.; же· 
.I&Ющiе же ПOJIЬSOB&TЬCJI не ОДНОЮ TOJIИO )l.i9TeTИ• 
чесвою (активною) въ общеиъ отдi1.11еиiи rиивасти
иою, но п вра'Iебною, пататъ, саерхъ тоrо, еже

rодио по 20 ру6.1ей. ВпосJiiJдствiи, иаиъ скоро 
о11ажеrса возиожныиъ, эти вносы будутъ уиень
шевы. 



-15-

в:ышающiа вiасть дирев:цiи, рtшаютсл об
щииъ собравiекъ, въ в:отороиъ участвуюп. 
съ правоиъ ro.1oca всt 'IJieп:ы общества. 
Поже.1аеиъ успtха прев:распоку дil.11y, за

которое В84.1ИСЬ .IIO.J.И, попииающiе всю ва&· 
ность ero, rотов:ые с.lуаить еиу своими спо

собностаки 11 вреиенеиъ. Дай Боrъ, чтобъ и 
тil, отъ в:отор:ыхъ sависитъ co,J.ilйcтвie ,JI.Об· 
роиу начипавiю, а особеи:в:о .11ица, стоащiа 
во r.1aв1l воспвтапiв, пропив:Jiись уб11ждеиi
еиъ, &ав:ую веJи&ую по.1ьsу они коrутъ при

нести :возрастающему пoв.oJiilиiю средстваии,. 
пред.11аrаеи:ыии rимиастичесв.ииъ обществоиъ. 

~-ъ. 

~-_____, 

(ИВ'Ъ 'tasemw аГоАОС'i• М 319-й). 


