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У словiя сохраненiя сонольства отъ вырожденiя. 

<<Соколъ» выставилъ на {;ВОемъ ВНЭJ\Iени высокiл качества 

человtка, котарыл онъ и долженъ восnи'I.'ЫВать въ тtхъ, кто 

всталъ въ его ряды. 

Онъ долженъ. . . . . о,а,нако на;цо, чтобы онъ и .моzъ это 

дtла.ть. «Наmъ путь да.jlекъ и труденъ», и чtмъ труднtе вадача, 

тtмъ сильнtе надо валречь и мысль и волю, чтобы преп.нтствi.я 

были преодолiшы, чтобы широ:rtо и полно вопло·rилось то, что 

было мечтой первыхъ поборниковъ соrильства. 

Потому и появилось сокальетво-это высокое органивован

ное стремленiе къ самосовершенствованiю, что нашъ общiй уро-
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вень слишкомъ опустился и стала чувствоваться настойчивая 

потребность подняться выше надъ моремъ запущенной и оди

чавШей жизни. 

Вдохновленные великой сокольекой идеей первые вtстники 

сокольства вью·.гъ по Руси молоды.я: сокольскiя гнtзда, чтобы въ 
НИХЪ,-.ВЪ ЭТИХЪ НОВЫХЪ ЧИСТЫХЪ Мiркахъ, ЗаЩИЩеННЫХЪ СВОИМИ 

девизами, уставомъ, своимъ строгимъ укладомъ жизни и пре

данiями СОКОЛЬСТВа, ЧаСТЬ ЮНОШества, СтреМ.Я:ЩаЯС.Я: КЪ доброму 
и свtтлому, могла поддержать другъ друга въ высокомъ nолетt 

СВОИХЪ дуШЪ ..... 
.А круrомъ катятся волны растлtвающаго эгоизма, :м.елкаго 

·.гщеславisr, низменныхЪ nобужденiй. И волны эти бьютъ и въ 

стtны соколенъ. Они заливаютъ все, что не достаточно nрочно 

оградилось отъ этой злой силы. 

Rрfшко-ли сто.я:тъ стtны соколенъ~ Разбиваютъ-ли онt эти 
рвущiяся къ нимъ во;шы, или есть уже промоины, и морс отра

вленной жизни струится въ нихъ, чтобы залить соrюльсrше пламя~ 

Нашъ путь 'l'руденъ, «НО не страшна для насъ борьба», и 

мы не должны забывать, что без ъ борьб'Ы памъ не отстоять 

сокольства. Сохранится красивый нарядъ, сохранится названiе 

(<СОКОЛЪ», НО ЧТО будеТЪ ПОДЪ НИМИ СКрЫТО~ 

Та разлагающаяся жизнь, для борьбы съ rи·.горой родидосъ 

сокольство, не перероцясь въ сокольство, сама одtнетъ соколь

скiй нарядъ, и гордая, и чванная выкинетъ вонъ тtхъ, ЕТО 

б-удетъ бе:шокоить ее наnоминанiемъ о старыхъ соr~одъсrtихъ 
завtтахъ. 

Наши пtсни поютъ о подвигt. Но подвигъ бываетъ не 
то;rько съ оружiемъ въ рукахъ, и мужество не только то, r~ото

рое заставл.я:етъ иревозмочь страхъ смерти. Я вtrю, что добрый 

соколъ въ грозный часъ военной борьбы за свою родину буде•rъ 

лучшимъ солдатомъ, но войны не часты и не онt гнетутъ Русь. 

Медленно, капля за каплей протачиваетс.я: наша родная жизнь 
другими силами, грозными по численности, оnасными по неуло

вимос·.ги. Э·.го тt порокн:, тt б()лtзни духа и тtла, которыя съ 

такой удивительной прониrшовенностью вн·Iщряются во всt слои 
народа, во всt народныл дtла, во всt высокiя начинанi.я:. 

Древнiе мужи Спарты отвергли постройку городскихъ стtнъ: 
пусть спартанцы . всегда помнятъ о вражьей сил·.В и не успо

Itаиваютъ себя надеждой ни на какiя стtны. Только непрерывная 

подготовка себя къ борьбt и недремлющее созпанiе опасности 
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::можетъ дать силу. Пусть стройные ряды спартанцевъ будутъ 

ст·.lшами Спарты, рtшили они. 

И Спарта была не ~·олько самымъ сильнымъ, но и самымъ 

долговtчнымъ изъ греческихъ народовъ. Та.к.же и стtны соколь

ств~-его стройные и крtпкiе ряды. Они тtмъ и отличаютел отъ 

безформенной толпы, Ч'FО въ нихъ не легко проникнуть элемен-
. тамъ, чуждымъ сок.ольству. Соколье тв о должно хранить себя и 

сомкнуться плечомъ къ плечу. Мы должны- строго слtдить, чтобы 

-ЛЮди, уже отравленные больною жизнью, лишенные сnособности 

къ высокому соrюльсrtому полету, не проникали въ ваши ряды. 

На.ше преимущеС'L'ВО въ томъ, что мы ведемъ работу съ 

молодежью, то есть съ тtми, кого еще можно отвпевать для 

.лучшей жизни. Но и изъ ихъ среды буду·rъ проникать люди, отъ 

которыхъ <(соколъ)) долженъ возможно скорtе избавиться; и это 

11еминуе.мо. Насколько хватитъ тюtта-надо дtлать это безболtз

ненно, ·r·акъ как.ъ н·.Втъ въ мipt виноватыхъ: и порочный и про

<Сто непол;ходящiй человtкъ ес·rь продуктъ своей среды. Но уда

.лять .ихъ отъ себя надо во что бы то ни с·rало. Вотъ здtсь nо

требуется и твердость и мужество: жал:ко каждаго; а .иногда, въ 

·провинцiи въ особенности, разрывъ съ людьми, близrtими къ 

<.:ильнымъ ыiva, кромt тоrо грозuтъ осло;.rtненiями и соrюльству 

и отд'hльнымъ соколамъ. 

Наблюдая возникшее на Руси сокольство, невольно пере

носишься воспоминанiемъ къ временамъ прошлымъ, когда люди 

таrtъ же, какъ въ наше время Славянсrtiй мiръ и Русь, искали 

НОВЫХЪ ПJ'ГСЙ КЪ ЗДОрОВОЙ ЖИЗНИ. 

Въ ламяти вст~ютъ монашесrtiе и рыцарскiе ордена, являто

щiеся: во многихъ отношевiлхъ прообразами сокольства. 

Исторiя дрооней Грецiи вдохновила М. Тырша на избранiе 

ху.Дожественно-гимнастичесitаrо пути воспитанiя и на использо

J:Iанiе патрiотичесitаго народнаго чувства какъ двигатедьной куль

турной силы. 

Идеи же братс·rва и равенства, родившiяся: еще въ среднiе 

в'hка, выношенныл въ цtхахъ, въ монашествЪ и рьщарствt въ 

пору ихъ здоровага развитiл, унаслtдоnаны о·rъ этихъ двухъ 

послtднихъ -установленiй. 

И ·гt высоrtiл задачи, которыя ни монашество, ни рыцарство 

сами не донесли до нашихъ дней, изнемогши въ борьбt съ жи

·гейскимъ моремъ и разложившись въ немъ, теперь во многомъ 

.IIерешли къ намъ. Въ особенности мы близки ItЪ рыцарс~·ву. Я 
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укажу, наприм·връ, слiщующiя черты, говорящiя о близости соколь
скаго духа духу nервоначальнаго рыцарства. Вотъ выдержки изъ 

книги рыцарскихЪ законовъ. 

- Щитъ рыцаря долженъ быть прибtжищемъ слабага и 

угнетеннаго; мужество рыцарей должно nоддержива·rь :всегда и 

во всемъ правое дtло того, кто къ нимъ обратитс.н. 

- Да не обидятъ рыцаlJИ никогда и никого, .и да убоятся 

бол'hе всего злословiемъ осiюрблять дружбу, неиорочиость отсут

ствующихЪ, скорбящихЪ, бtдныхъ. 
- Жажда прибыли или благодарности, любовь къ почестямъ, 

гордость и мщtшiе да не руководятъ ихъ поступнами; но да 

будутъ они вездt и :во всем:ъ вдохновляемы честью и nравдою. 

- Да повипу?Оmся они начальникамЪ п полководцамъ, 

надъ ними поставленны111ъ. Да живутъ они братспи съ себt. 

равными, и гордость и сила ихъ да не возобладаютЪ ими: въ 

ущербъ правъ ближняго. 

- Честные блЮС'l'И'l'ели даннаго слова, да %е nocpa.1tя:mъ они 

никогда чистага довrорiя .лtалтйшей ло:жь10; да сохраюттъ они не

пvколеби;-.ю это дов·hрiе Ito всtмъ и особенно къ сволмъ сото

варищамъ, оберегая ихъ честь и имущество въ ихъ отсутствiе. 

- Если во вреi\JЯ пресл·Бдованiя начатага ими nодвига, 

I\ТО·нибудь предупредиТЪ ихъ, что они tдутъ по ПУ'l'И, занятому 

разбойню;:ами, или что необычайный звtрь на:водитъ тамъ на 

вс·вхъ ужасъ, или что дорога :ведетъ тамъ въ губительное м'hсто, 

о·rкуда путнику нtтъ возврата, да не обращаются они вспять 

даже и въ томъ случаt, когда убtдятся :въ ш::ютвратимой опа

сности и неиинуе!\ЮЙ смерти, лии-tь бы 6ыла вuд%а польза manozo 
предпрiятiя для uxo соzраждшн.1>. 

И чтобы людей, рожденныхъ обыкновенными мiрскими родите· 

.15IМИ, превратить въ рыцарей, въ этихъ людей съ душою вые

шага порядка, и въ среднiе вtка работа начиналась съ юноше

ства, даже съ дtтства. Будущiй рыцарь съ юныхъ лtтъ уже под
вергалея особому режиму физическому и нра:вственно.иу. Прежде 

всего его отнимали отъ родителей и еще отрокомъ передавалп 

на воспи·rанiе какому нибудь изв·встному рыцарю. Еще отрок.Qмъ 

онъ начиналъ физическiя упражненiя, въ которыхъ воспитывалась 

стойкость характера, мужес'l'ВО. О·rроки и юноши, воспитываемые 

рыцарями, играли въ войну, еражались съ воображаемыми про

тивниками, воздвигали и разрушали сн'hжны.я крtпости, стрtлялп 

изъ .1ука, фехтовали, метали копья и :камни. Въ своемъ воспи-



"Танiи они стремились прiобрtсти грацiю движенiй, ловкость, по

воротливость на ряду съ привtтливостью, вtжливостью и скром

·Ностью. 

Съ годами, проходя послtдовательныл ступени пажа, оруже

носца . и, наконецъ, рыцаря, они р·:Вшали все бол-t>е и болЪе труд

ныл задачи силы и ловкости, достигал высокага совершенства по 

-сравненiю съ окружающими. 

Интересно и то, что самый процессъ физическаго воспитанiя 

<>рганически соединялся съ воспитанiемъ нравственнымЪ и мо

ральнымъ. Характеръ игръ у отроковъ и пажей, а турниры у 

рыцарей и допущенныхъ къ нимъ оруженосцевЪ требовали му

.жества, напрлженiя Jюли, прiучали къ борьбt съ препятствiями, 

развивали ловкость. Правила игръ и борьбы вошющали въ себt 

тt высокiя нравстве-нныл правила, исполнить которыя н:лялись 

-они при посвященiи ивъ оруженосцевЪ въ званiе рыцаря. 

Высокiя идеи пропитывали все. Всв предметы вооруженiя 

· были символизованы. И чего бы ни касался рыцарь изъ окру

жающихЪ предметовъ - все было использовано для напоминанiя 

ему о его рыцарскомъ долr.В. 

«И обыкновенно, въ особенности въ первыя времена учрежде

нiя рыцарства, въ этихъ новопосвященныхЪ незамtтно было ни 

гордости, ни кичливости, ни напыщенности, ни высокомtрiя. Они 

были просты въ своемъ обхожденiи съ людьми: вtжливы съ выс

шими, снисходительны и добры съ низшими. Они думали только 

о ·rомъ, какъ бы луч.ше исполнить возложенную на нихъ обязан
ность и мечтали о тtхъ славныхъ, но вмtетt съ тtмъ и труд

н:ыхъ подвигахЪ, которые, по волfl судьбы, достанутся имъ на 

-долю ·»)». 
Вновь посвященный рыцарь, облеченный въ доспtхи, показы

валсн на площади, и народъ веселыми криками выраЖалъ свой 
восторгъ, прiобрtтая еще одного новаго защитника, защитника 

не только отъ враrовъ, но и отъ внутреннихЪ притtснителей, 

.педоброжелателей, клеветниковЪ и завистииковъ. 

Маршалжи въ «Поэтической ГаллiИ>> пишетъ о первыхъ вре

менахЪ р.qщарства: «Одинъ видъ новаго рБщаря уже внушалъ 

бодрость и спокойствiе народу». 

Не вспоминается-ли при этихъ словахъ впеча1•лiшiе соколь

оскихъ слетовъ въ Софiи и Пpart? 

*) Руа. Исторiя рыцарства. 
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Но для Э1'ОГО, т. е. для того, чтобы сокольство также давало 

спотr.ойствiе и увtренность, народу необходимо, чтобы народъ зиалъ, 
что такое сокольство, в.трилъ его преданности народноi\tу служенiю и 
вf>рилъ, что оно имtетъ силу ue moЛЬ'if,O обrощать, ио и испол

иить. 

Если вспомнить исторiю монашескихъ орденовъ, рождавшихся 

для борьбы съ распущенностью неорганиз()ваннаго мон~шества и 

для болtе дЪятельнаго служенiя высокимъ задачамъ, то и здtсь 

перiодъ возюi:rtновенiя орденовъ даетъ рядъ прекрасныхъ воспо

минанiй о величiи человtческаго духа. 

Откававшiеся отъ мiрскихъ интересовъ они ушли изъ мiра. 

Они работали надъ духомъ своимъ, они · создали режияъ, который 

отметалъ слабыхъ и суетныхъ и nозволилЪ въ преемственномъ 

развитiи духовнаго подвига бл~скомъ его покорить мiръ. 

Рыцарство и монашескiе ордена во времена ихъ возникновенiя 

создали свой· высокiй нравственный авторитетъ, и жизнь мiрэ, 

задыхающаяся въ неправдt и зл'В, потянулась къ пимъ, каrtъ къ 

свtту жизни. 

3а авторитетомъ мора.1ьнымъ мiръ передалъ имъ авторитетъ 

административный, за административнымЪ имъ переданъ былъ и 

авторитетъ богатства. Съ этихъ поръ началось разложенiе учре

жденiй. 

Вступленiе въ рыцарство или монашеС1'во влекло уже не къ 

лишенiямъ и подвигу, но приносило почести, влас'rь и богатство. 

Эти три магнита создали неудержимый при1·окъ низ1tихъ людей, 

они проникали во Rct ткани организацiй. Ловкiе проходимцы, 

прикрываясь высокими словами, достигали въ этихъ органпза

цiяхъ высокихъ положенiй. Ореолъ прошлыхъ заслугъ реализо

вался въ земныя блага, и разложепiе шло съ возрас'rающей бы

стротой. Вотъ печальная картина смерти двухъ великихъ учре

жщенiй. 

Но все, имtющее начало, должно имtть и конецъ, и все ро

дившееся-во власти смерти. Умира.ютъ государства, народы, учре

жденi.я, возможно, что умретъ когда нибудь и сокольство. Но одни 

живутъ долго и многое успtваютъ сдtлать въ жизн,и. ДругiЕ} 

разлагаютел быстро и сходятъ въ могилу безплодными пусто
цвtтами. 

Ес1ъ гигiена человtка и есть гигiена общества. И чтобы со

:Еольство могло развить высшiя r,илы и возможнп до.1ьше п.тодо

творно обслуживать ими жизнь своего народа, руково;J;И'l'ели со-
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кольства не должны закрывать глаза на уроrш исторiи, чтобы 

учиться у нихъ условiл:мъ здоровага развитiя. Воuросъ «обмiрщенiя)) 

вставя,лъ дередъ всt:ми орденскими организадiя:ми. Когда Филиппъ 

Красивый и Фридрихъ Варбарусс~t · стали массами посвлщать въ 

рыцарство людей, не прошедшихъ долгага рыцарскаго воспитанiя 

и искуса, то современники, соанававшiе пррисходившее, глубоко 

оплакивали этотъ фактъ. 

Это обмiрщенiе труднtе проникало въ тt орrанизацiи, у rю

торыхъ была ясная задача впt ихъ самихъ, для которой они 

жертвовали свои силы. Такiя организацiи не такъ скоро станови

лися самоцtлью. 

Наше монашество старой Руси, пока оно служило народу, 

пока оно прокладывала дороги въ дремучихъ лtсахъ, за стtнами 

своихъ монастырей спасало Русь отъ набtговъ кочевнюювъ, сво

ими хлtбными запасами спасало въ голодные годы, лtчило болл

щихъ, просвtщало и ободряло падающихъ духомъ, оно копило 

свой великiй на Руси · авторитетъ. 

Но rюгда .оно начало жить самимъ собою, безъ всякой дtли 

служенiя внt себя, из6'Iю1я подвига, избtгая жертвы, когда оно 

лишь само стало 'l'ребовать длл с~бя жертвы OT'J? мiра, тогда 

сталъ меркнуть великiй ореолъ монашЕ\(Jтва древней Руси, и оно 
раздtлило одну судьбу_ съ монашествомЪ Запада. 

Чтобь! сохранился здоровый общеивенный духъ, . общество не 

должно впадать въ узкiй эгоизмъ п за~шкаться въ узкое само

обслуживанiе. 

Силы растутъ отъ зав1Уl'ОВЪ подвига, и въ этомъ завtтt ну

ждаетсн не только душа отд'llльнаго челов·Ька, но и душа цtлаго 

общества. И духъ соrюльства въ дtломъ долженъ жить подви

гомЪ для своего народа. Въ этомъ залогъ жизни и здоровья. 

3алогъ будущности въ здороньt С'llмянъ, а не въ числТ. ихъ. 

А всt принимаемые нами въ свои ряды несомН'Jшно являютел 

сЪменами будущаго сокольства, такъ какъ они своей массой да

дутъ окраску его фактическимЪ традицiямъ. 

Нь принимайте же въ свои ряды людей, для которыхъ по

двиz"Ь, служеиiе, иарод"Ь, лишь nycтыft слова, вызывающiя улыбку . 

Эти люди-живые трупы и тлtнiе смер'l'И внесутъ они съ собою 

въ наше / молодое д'hло. 

Н. Нагорснiй. 



ОФФицiальный отдtлъ. 

Списонъ Сонольснихъ Обществъ. 

1. Общества, вошедшiя въ С. Р. С. 

1. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Садовая ул., д. 50. 
Гимнастическое Общество «Соrtолъ l». 

2. С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Гатчинская ул., д. 26. 
Гимнас-;ическое Общество «Соколъ Il». 

3. МОСКВА, Кудринская:-Садовая, д. 1-го Реальнаго училища. 
Гимнастическое Общество «Соколъ I>>. 

4. МОСКВА, Мiусская: плош., Промышленное учил. 
Гимнастическое ОбщАство «Соколъ II». 

5. МОСКВА, Тверская, Благовtщенскiй пер., Комиссаровекое 
училище. 

Гимнастическое Общество <<Соколъ III». 

6. МОСКВА, Старая Басманная, Бабушкинъ пер., М 21. (Але· 
ксандровское :Коммерческое училище). 

Гимнастическое Общес'I.'ВО <<Соколъ IV>>. 

7. КIЕВЪ, Малая Василыювская, д. 7. 
Гимнастическое Общество «Соколъ». 

8. ТИФЛИСЪ, 1-я Мvжская Гииназiя. 
Гимнастичесиое Общес'l'ВО <~Соколъ>>. 

9. ОДЕССА, Садовая ул., д. 3. 
Гимнастическое Общество «Соколъ». 

10. ХАРЫЮВЪ, Шляпный пер., магазинъ бр. Малы. 
Гимнастическое Общество <<Соrюлъ». 

11. ТАГАНРОГЪ, Мужская Гимназiя. 
Гимнастичесrюе Общество <rСоколъ». 

12. :КАЛУГ А, 
Гимнастическое Общество «Соколъ». 

13. ЯРОСЛАВЛЬ, 
Гимнастическое Общество «Соrtолъ». 

" 
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,14. ЕТ\.АТЕРИНОСЛАВЪ, 
Гимнас·r·ическое Общество «СшщдЪ>J. 

J5. BOPOHIOitЪ, 
Гимнас·rическое Общес'l'ВО «Соrюлъ». 

16. ПОЛТАВА, 
l'.и:м:настичесrtое Общество «Соколъ>J. 

17. ОРЕЛЪ, 
Гимнастическое Общество <<Соrюлъ». 

18 .. КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ, 
Гимнастическое Общество «Сокодъ». 

19. ЖИТОМIРЪ, 
Гимнастичесrюе Общество «Волынскiй Сокuлъ>> . 

20. ЧЕРНИГОВЪ, 
['имнаС'l'ическоtJ Общество <<Соколъ» . 

21. НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ, 
Гимнастичесrюе Общество <<Соrюлъ>>. 

22. ВОГОДУХОВЪ, 
Гимнас1·ичесrюе Общество «Соrюлъ». 

23. ТУЛА, Классическая Гимна3iя. 
Гюшастическое ОбщеС'l'во «Соколъ». 

24. АСТРАХАНЬ, 
Гимнастическое Общество «СокодЪ>J. 

25. БАКУ, 
Гимнастическое Общество «СоrЮЛЪJ>. 

26. ЕГОРЬЕВСI\.Ъ, Рязанской губ., Мужсrtая гиина3iя. 
Г.импаt:тическое Общес'l'ВО <1Соколъ». 

27. вильно, 
Гюшастическое Общество «Соколъ». 

28. СЫЧЕВЕА, с~10ЛеНСIЮЙ губернiи. 
Гимнастическое Общество «Соrюлъ>J. 

29. ТОМСКЪ, Реальное училище. 
Гимнастическое Общество «Соколъ». 

30. СТАРАЯ: РУССА, Новгородской губернiи, 
ги~шастичесrtое ОбщеС'l'ВО «СОКОЛЪ». 

Ю. IICI\OBЪ, Мужская гимна3iя. 
Гюшас·rическое Общество «Ооrtолъ». 

32. СУВАЛКИ, 
Гимнастическое Общество «Соколъ». 
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33. ВАРШАВА, Rоmиrювая ул. 55, V мужская rnмна3i.я 
Гшпшстачесrше Общество «Русскiй Сш~:олъ>>. 

34. АРМАВИРЪ, 
Гимнастичесrюе Общес1·во «СОJЮЛЪ». 

35. ЕRАТЕРИНОДАРЪ, 
Гимнастичесrюе ОбщеС'l'ВО «Соrюлъ». 

36. С.-ЛЕТЕРБУРГЪ, Обводный rtaн., д. 147. 
Гимнастичесв:о~ Обществu <<Соколъ IП». 

11. Общества, еще не вошедшiя въ С. Р. С. 

37. НОВОРОССIЙСКЪ, 
Гимнастическ.ое Общество «Соколъ>J . 

38. КРАСНОЯРСКЪ, Енисейской губернiи. 
Г1н1настическое Общес'l'ВО «Соrюлъ». 

39. Ю'ТАИСЪ, 
Гимнастическое Vбщество с<Соколъ >>. 

40. РОВНО, Волынской rубернiи. 
Гимнастическое Общестно « СоколЪ>J, 

41. Село ItвАСИЛОВО, Волынской губернiи, ПОЧ'l'а гор. :Здолбу
ново. 

Гимнаетическое Общество «СокоЛЪ>>. 

42. НОВОЧЕРКАССКЪ, 
Гимнастическое Общество «Донской СоiЮЛЪ>J . 

43. 1\.УРСКЪ, 
ГимнаС1'ическ.ое Общество «Pyccrtiй СоrtОЛЪ>>. 

44. ОРЕНБУРГЪ, 
Гимнастиqеское Общество « Уральскiй CortaЛЪ >J , 

45. ВЛАДИВОСТОКЪ, 
Гимнас1·ическое Общество <<Соколъ>>. 

46. .КАЗАНЬ, 
Гимнастическое Общество «Соколъ>J. 

4 7. IЮ3ЛОВЪ, Тамбовекой губерпilf. 
Гимнастическое 06щество <<СОIЮЛЪ». 

48. ШЛЕЦЪ, Орловvrюй губерпiи. 
Гимнастическое Общество «CoriOJIЪ>J. 

49. ОСТРОВЪ, Пс1ювсrюii губернiи. 
Гимнастическое Общество «Соколъ•>. 
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50. СЛАВJIНСКЪ, ХарьковсrюП губернiи. 
Гимнастическое ОбществQ «Соколъ». 

51. ЧЕРНЫй ЯРЪ, Астраханской губерпiи. 
Гимнастическое Общество <<Соколъ». 

52. ПЛАДИКАВВ'А3Ъ, 
Гимнастическое Обществ0 «Соколъ>>. 

53. Гор. В':ВРНЫЙ, 
rимнастичесrюе Общество «Соrюлъ>>. 

54. IУГ АНС.КЪ, ЕкатеринославСitой губ. l\Iyжc~taя Гимна<Jiя. 
Гимнастическое Общество «Соколъ». 

55. БАТУМЪ, 
Гимнастиче'3и.ое Общество <<Соколъ". 

56. l{РИВОИ-РОГЪ, 
Гимнастическое Общество «Соколъ». 

57. В 1АДИМ1РЪ-губ. 
Гимнастическое Общество «Соколъ» 

58. САРАТОВЪ, 
Г и мнастичесиае Общество « Соколъ». 

Засrьда'Jiiя Слетоваzо RoJiнtmema. 

B'L засtданiи 18 Деr<абря была пересАю·rрiша смtта Строи
телr,пой :Коммисiи, въ свнзи съ вопросомъ о возможности исполь
:ювать для устройства слотища поле «Спорта», Семеновсr~:iй плацъ, 
1\оло11Ялtскiй аэродромъ и Марсово nоле. Поручено бр. .Кишrtину 
составить нtсколько примtрныхъ смtтъ на 5.000, 10.000, 15.000 и 
20.000 ~rtстъ вЪ трибунахъ и 10.000, 15.000 и 20.00U мtстъ для 
зрителей стоящихъ, имiнr въ виду, ч·rо шющадь самого стадiона 
цолжна быть разсчитана на едйповременrюе выступленiе 1.000 че
.'lов·Jшъ. I\poм·J; того выяснить стоимость nостройки разд·Jшаленъ 
на 1.00U мужчиnъ и 600 женщинъ, постройки царской ложи, 
фofie (гдt . ПОtii'Вщалась бы и выставка), буфета, врачебиаго по
мtщеиiя, справочно-распорядительнаго бюро. 

Iluправленныя п сокращеиныя смtтьт отдtльныхъ коммисiй 
выразились въ слtдующихъ суммахъ: квартирно-продоволь
ствепная- 2.725 руб., рекламнан- 6.750 руб., техничесrtая-
4.450 руб., выставочная-1.000 руб., распорядительная-950 руб., 
по прiему и вc·rpf>чf, гостей и желtзиодороашая -5.000 руб., фи
нансовая, хозя:йс·rвенная, ccr~peтapia·l'ъ и прО'I.-4.175 рублей, 
всего безъ строительной коммuсiи расходн11я смtта принята въ 
25.000 рублей. Рисунки вольпыхъ упражневiii и нотъ для слета 

* 
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р-:вшено передать для 11 счатанiя: фир~r'l; Шарипrлr, въ Пpart. 
liри::~нано желателыrьшъ при:сое :lюiить r•ъ nepвo~ry русско~tу со 

Itольсr•ому сле'L'У выступ.тенiе восаитанпшювъ и носпитанницъ 
среднихъ учебныхъ заведенiй. Техническому Itо~штету даны пол
помочiя: подготовля:ть нее необходимое длн этой п:влn . Въ связп 
съ !У1шrел i емъ этого вопроса nостаповлено nросить с·rронтельную 
rtоымисiю сосrавить с~1'В'ГУ на ус·rройство С'L'адiопа разсчитаннаго 
па i:J.OOO челов·вкъ выс·rупюощихъ. 

Въ засJ;данiи 2 Япваря 1914 zo1a были JЩЗсмотр'hrrы nроеr•ты 
слетовага з rтачJш и при tштъ проектъ подъ дсвизомъ «чаю воскре

сенiя мер·rвыхъ>>. Изъ nредставденныхЪ на кошtурсъ проектовъ 
сле'L·оваго плаката ни одинъ не признаuъ uодходящю1ъ, uъ виду 

чего постаuовлено объявить nлатныii кош~урсъ на nлакатъ среди 
учениковъ высшпхъ художественныхЪ училиш,ъ, назначивъ 

2 пре:мiи-первую въ 150 руб. и вторую въ 100 руб . Срокъ 
представленiя nроеrtтовъ--15 Февраля 1914: года. См·вта на по
стройку трибунъ па Марсовомъ полt, служебныхъ строенiй и 
декоративную O'L'дtлrty выразилась ВЪ 65.000 итблеit. Вся рас
ходнан смtта равна 90.000 рубля:мъ. Доходная смtта исчислена 
въ 65.000 рублей. Разсмотр1шъ и утверждепъ п роектъ onpocнolr 
программы Выставочной Ко:шrисiи. 

Въ засilдавiи 13 Ян-варя заслушанъ доr<ладъ бр. Эvбена о 
приrлашепiи имъ отъ имени Правленiя С. Р. С . Чешской Со
rюльсrtой Общины на первый русскiИ cortoльcrtiН слt::тъ. Чешсюш 
Сотюльекая Община любезuо прпшша прпглашепiс и оl:>!>щала 
прислать II'Всrюлько группъ гимнастовъ. Вр. Эрбrно,rъ зак.'!ючепъ 
договоръ съ фирмой Пiпринrлъ на пвготовлснiс рисуш:овъ и нnтъ 
вольныхъ ynpaжнeпiii, а таt\Же перед::tно 300 рублеit 11 peлri и ко~r 
uозитору Карлу Поспишилю. 

Засгадамiе Texnu•tecnazo Ro.1шmema. 

Въ зас·lщанiи 17 декабря: 1913 г. постановлено организовать 
въ теченiе оставшагася промежу'l'Ка времени до слёта ппспешrор 
с r ;.i.н поtздки 'IЛеновъ Еолштета въ различные города Россiи длл 
uров·Ьртtи правпльностп исnолпен:iл разучиваемыхъ yupaжнeпifi 
къ сл.ёту, Itакъ вольныхъ, такъ и на снарядахъ, при•rе~fЪ города 
эти выбраны такИJ!IЪ о6ра3омъ, Ч'l'Обы пбщества сосtднпхъ горо
довъ ~огли беJъ бо.1ыппх ·r. затратъ rюыандироватъ ту;щ ~.:воuхъ 
Пр f\ДС'rаВИ'l'еЛ е ii. 
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Намtчены сл·вдующiе города: I. ПотроградЪ (бр. Эрбенъ), 
сюда прitдутъ представи·rели общес'l'ВЪ г.г. lleтporp<щa, Пс~tова, 
Острова, Старой Руссы. 

II. Москва (бр. Эрбенъ)--г.г. Москва, Нижнiй-Новгородъ, Яро
с.тавль, Калуга, Тула, Егорьевскъ, Сычевrtа, Кавань, Ковловъ, 
Rлздимiр·.ь. 

III. г. Еrtатерипославъ (бр. Тодоrъ)-г.г. Екатеринославъ, Харь
ковъ, Таганрогъ, Полтава, Вогодух:ов·r., Новороссiйскъ, Армавиръ, 
Новочеркаескъ. Славлнс:к:ь, Екатеринодаръ, Одесса. 

IY. г. Тифлисъ (бр. Кишкинъ, с. Вехтерева)-г.г. Тифлисъ, 
Астрахань, Баку, Владикавкавъ, Черный Яръ, Кутаисъ. 

V. г. Курскъ (бр. Пиларь)--г.г. 1\.ypcrtъ, Орелъ, Воронежъ, 
Еде1~1.. . 

YI. г. Кiевъ (бр. Сtдовъ)-г.г. I\.iевъ, ~I{аменецъ-Подольск.ъ, 
ii~нтомiръ, Черниговъ, Ровно, Квасилово. 

YII. Варшава (бр. Назаровъ)-г.г. Варшава, Сувалки, Вильно. 
Вольшинс'I'ВО членовъ :К-та предполагаетЪ посtтить павван

ные города на Пасху (относителhно времени поt:;~дки и пр. члены 
K-·ra сами должLiы сговориться со вс1;ыи входящими въ ихъ 
раiонъ обществаейи); каждому обществу предоставлено право вы
брать себ·h любой инспекцiонный пунктъ, увtдом:ивъ объ этомъ 
Ко~rитс1·ъ (•rar\жe и общества, вuонь вступающiя въ Соювъ Р. С.). 

Предсtдателеыъ Ховяйс1·веиной Комиссiи (сдетовой) ивбранъ бр. 
Тодтъ. 

Въ Распорядительскую 1\.омиссiю представи'I'елемъ Техниче
скаго Комитета, ивбранъ бр. П. Сtдовъ. 

- ·:-;::~--

Правленiе~1Ъ Союза Pyccrиro Сокольства получена сл·Iщующая 
в1,щержка пвъ пpO'l'Oitaлa экстреннаго зас'Iщапiл Совtта Гимна
<.:тичесь:аго Общества "Соколъ" въ Kaлyrt: 

"По улолномочiю собранiя fiратомъ · Кологривовьшъ была со
ставлена и ват·вмъ предложена нижесл·вдующая революцiя, Itоторая 
и была принлта, бевъ вовраженiй, единогласно: 

1) "Ш>С'I'ПИitъ Русскаго соrюльства'' и настоящая брошюрочнан 
.ш·rература по Соrюльскюrъ вопросам:ъ настодько недос·rаточно 
соотв·Ьтствуетъ потребностямЪ жизни, Ч'l'О Правленiю необходимо 
оваботиться ивданiемъ новыхъ ·грудовъ тtакъ переводныхъ, такъ и 
о ригпиал ьныхъ, а 'l'акже и приыtрныхъ доrtлuдовъ н леrщiй, 
могущихъ служить руководствомЪ длн выступленiя мtстпыхъ 
дtятелРit на собранiяхъ, вечорахъ и правдни:кахъ, устраиваемыхЪ 
общеrтвами'': 

2) и:дел оргапивацiп оnращовыхъ дружинъ, котарыл могли бы 
своимп выступленiшrи во время объtзда г:rавныхъ городовъ 
Pocci rr и вс'hхъ т·вхъ, гдt сущес·гвуютъ со.к.ольскiя общества 
возбудить въ высшей стеnеuи Itруnный интересъ насеJiенiя Itъ 
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сокольству и дать яркiе образцовые уроr~и ИJtu прюгвры мtстньшь 
сuколамъ, прiобр·вла уже мноrоttисленныхъ сторонниковЪ и осуще

ствленiе ел въ данное время безусл:овно можетъ сослужить 
огромную службу въ дtл"l; разви·l'iя сокольства въ Россiи. 

3) Въ виду предполагающагося, согласно постановленiю 
2-го Сокольскаго Съtзда въ Rieв·h, въ 0.-Петербургt въ Iюнt 
1914 года, I-го Bcepocci:Иcrtaro Сокольскаго Слета, необходимо 
уже ·r·еперь предпринять шаги rtъ тому, чтобы мысль о СлетЪ 
вн:Jщрилась ярко въ сердцахъ nровинцiалыrыхъ соколовъ, а потому 
Правленiю надлежитЪ, не за~шдлл, знакомить соrюльскiа обще
ства съ организацiпнной работой по этому дtлу и шпроко щюпа· 
гандировать идею Слета". 

Редакцiя <<Вtс•rника Русскаго Сокольства», вполнt nрисоеди
няясь къ мысли о необходимости созданiя литературы по со
тюльству па руссr(омъ яэr.жв и считая зтотъ вопросъ давно на
зрtвшнмъ, nроситъ всt сокольскiя пбщества незамедлительно от· 
utтrl'I'Ь, какiе воuросы изъ жизпи сокольства они находяrъ же

лательными для немrдленной разработки и осв·вщенiя. 

Bм'ficтt съ этимъ Редаю1,iя пад·вется, что вообще всt заинте
ресованные въ наше~rъ изданiи ЧИ'l'атели не отюtжутся nрисылать 
свои статьи, замЪтки и корреспонделцitr д,'!Я <<Rtстника)), о чемъ 
Редющiя просила и въ прошломъ году. 

Жизнь русскихъ сокольскихъ обществъ. 

С.-П е т ер б у р г ъ. 

С о rt о л ъ l. 22-го декабря состоялась первая бесtда по во
просамъ соrюльства, устроенная Культурпоn Ктшссiей. Собра
лось до 90 сестеръ п бrатьевъ, •I.'leнor.ъ I, Н и IП «Сокода». 
Бр. Нагорскiй прочелъ докладъ «О путяхъ человtческаго уду•I
шенiЯJJ (1rапе<rатанныli въ настоящемъ М Н. Р. С., см. выше). 
Послtдовавшiя зя, 11имъ оживленвыя и долгiя пренiя показали, 
•rто доюrадъ эатронулъ живой и иuтересующШ вс·tхъ вопросъ. 
;'];ебатщ.ювалuсь, гшшпю1ъ обра3О)IЪ, двt теиы, 1~ъ которюrъ до
кладъ послужилъ отправнымъ пунктомъ: о жизненности соколь

ства и его судьб·Б, н о ср едс·шахъ сохраненiя въ пе~rъ въ чистотt 
сокольскихъ идеаловъ. Вс·.Б ораторы выря.жали увtреtшос·r·ь, что 
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сокольсюut nдел, nъ rtоторую вложены такiя высокlл и глубоr~:iя, 
вtчныл начала, не погибнf.'тъ, но разовьется, окрtпнетъ и вой
детъ въ жизпь; 'renepь Соrюлъ еще не оnред·влилсл, онъ еще на
рождает( ;л, ищетъ nутей; рано говорить о его падевiи (мысль о 
чемъ :мелысае'l'Ъ у бр. Наrорскаго): надо самоуглублл'l'ЬСл, надо 
опредtмrться, надо созJI.авать кадры идейныхъ и сознательныхЪ 
соrtоловъ, которые бы распространяли идею въ 'пародt, и поддер
живали ее въ Обществахъ . Если высоrtъ будетъ уровень сокоJrь
ства внутри его-нечего боя•1ъси, что постороннiе и враждебные 
элементы его побtдя ·rъ и погубл'l'ъ: не изгонял никого, Соколъ 
будетъ или перерабатыва'lъ враждебныя ему сначала лица, или 
они сами будутъ уходить изъ него, чувствуя неnодходящую дл~r 
себя атмосферу. Только намъ всtмъ надо стараться работать какъ 
можно больше и бытF. какъ можно лучше. Пренiя затянулись цо 
полуночи, и, такимъ образомъ, nервый опытъ бесtды оr~:азался 
очень удачнымъ. Такiе рефераты имtю·l'Ъ, несо:мнtнно, гро11адное 
значенiе, способствуя сближенiю членовъ на чисто идейной почвt, 
ПОДНИМаЯ НОВЫе ВОПрОСЫ, раЗЪЯСНЯЛ И углубюш НАЯСНЫЯ И мало
затраrивавшiЯСЛ t:'Г<?РОНЫ сокольства, втягивая въ кругъ его идей 
молодыхъ соrшловъ, и заставляя надъ ними задумываться. Куль
·гурная Комиссiл предполагаетЪ устроить ц'hлый рядъ 'l'artиxъ бе
сtдъ -- и надо пожелать ей поJшаго ycntxa. 

Н. Н. 

6-го января Лыжный Отд·:Влъ Г. О. «С о к о л ъ l» отпраздновалЪ 
свою 4-ю годовщину 'rрадицiонной елкой, зажженной въ Шува
ловекомЪ парк·.В, на полянt, у аодножiя лtcиc·rofr горы . Елка была 
rtрасиво уr\рашена разноцв·tтными фонариками; кругомъ горtлн 
nеС1'рыя гирлянды огней, протяну·rыя по деревьямъ. Bct гости
соrюлы (около 130 человtrtъ), подъtхавъ къ елкt ·на розваль
няхъ, образовали вокругъ нея веселый хороводъ подъ пtнiе 
соrюльскихъ пtсенъ. Руr-;оводители Лыжнаго Отдtла показали эф
фектный спускъ съ горы, съ горящими звtздами на лыжахъ и 
въ рукахъ. Послt елrtи состоялся чай и nе•1еришщ на лыжно~ 
дачt Отдtла. Несмотря на тtсно·rу помtщенiя, не разсчитаннаго 
на такое количество гой·ей, бгатыr и сестры весt>ло nровели 
время до поздняго вечера. 

Лыжные вылеты, устраиваемые по вос1~:ресеньямъ и nраздни

камъ, попрежнему усердно nос'nщаются и им1нотъ успtхъ; на 
лыжахъ холитъ каждый разъ 40- -45 челов·:Вкъ, и лишь въ силь
пые морозы число Э'rо падаетъ до 25-30. Bct участниr~:и выле
товъ дtлятся, по возможности, на О'l'д·:Вленiя, и совершаютЪ вы
леты бол ·ве или менtе далекiе, по силамъ участниковъ. Во глав·.В 
отдtленiй идутъ руrюводители, ведущiе ихъ и уrtазывающiе прiемы 
ходьбы на лыжахъ, спуска съ горъ, nоворотовъ и т. д. 3атtмъ 
вс·:В собираются на дачу къ общему чаю и возвращаются B~i'BC'r-f> 
въ Пстербургъ. 

Н. Н. 
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С о к о л ъ Il. 28 го декабря Собранiемъ ру ководiiтелей бы.1а 
устроена нъ пом·hщенiи Общеrтuа елка для д·втскаго отдtленiя. 

EJIJry зажгли въ о час. Юные соrюла, судя по сiJшшимъ ве
селымЪ личиrtамъ, остались весьма довольны и елкой и сдастями, 
rюторыми ихъ надtлили. Нослt ел1ш стали собираться взрослые 
соiюла IIpoвeC'l'И вмtстt вечеръ. Въ вид·!\ сюрприза женсitимъ от
д·hленiемъ, подъ ру1юводс·r·вомъ IIачальника бр. Фафль, были ис
полнены довольно с·гроfrно три rюмбинацiи упражпенiii съ камы
шами и одна rюыбинацiи--вольныхъ. 

Игры и ·rапцы затянулись за полночь. Наздаръ! 

Н. Д. 

5-го января лыжнымъ отдtломъ Общества была )7 СТроена елr.:а 
па дачt отдtла въ Левашевt. 

Еще съ утра бра~ъя и сестры, взившiе на себя трудъ по 
устройиву елrtи, начали готовитьсJr rtъ встр·вчt гостей. 

Народу съtхалось около 60 человtкъ. 
Въ шесть часовъ вечера была зажжена иллюмипацiи, а за

~гtмъ на дорогt противъ дачи былъ сожженъ фейервер:къ. 
llocлt этого состоялось чаепитiе, а затtмъ была зажжена елка 

въ залt дачи. Шума, смtха и веселья было с·rодько, сколько бы
ва.етъ 'l'OJIЫ\0 ВЪ семЬ'В СОIЮЛЬСКОЙ. Наздаръ. 

Н. Д. 

С о rt о л ъ III. Въ Об· вt « Соколъ J П >> 5-то лнваря въ лыжномъ 
отд·влf> также была елка. Предварительно было устроено ка·rанье 
на розвальняхЪ съ горъ при св·I>тt бенгальскихъ огней, раке'l'Ъ 
и шумихъ. 3атtмъ по возвращепiи на дачу зажгли во двор·в 
елку. Послt елки общiй чай и закуска, затt~1ъ ·ганцы, пtнiе, 
игры. Возвратшшсь домой съ поЪздо~1ъ въ 10 ч. 30 м. Прriсут
ствовало Б8 братьевъ и сестеръ. 

С. С. С. 

А страх а н ь. 

С о к о л ъ. 6-ro деitабрл 1913 г. въ зал·в городской пародн:оfi 
аудиторiи: состоялся сокоJrьскiИ вечеръ, сборъ съ котораго nосту
пилъ въ фондъ на nocтpoйrty сокальни въ .Ас·rрахани и на uo
'B3Дity неиыущихъ членовъ общества въ Петербургъ на 1-й pyc
crtiit СЛе'l'Ъ. 
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Вечеръ привлекъ массу публики, которая осталась очень до
вольна и многими высказывалось пожеланiе, чтобы такiе . вечера 
устраивались почаще. 

Мtотная пресоа отозвалась также очень сочувственно и обра
тила вниманiе на прогреооъ общества въ д'Влt физичеоrtаго оздо
ровленi~I. Гимнастическими упражненiями на вечерt руrtоводили 
Л. А. и А. Ю. 3иrtмундъ. 

Программа упражненiй пернаго отдtленiл вечера была олt
дующая: 1) французокiй гимнаотичеокiй боксъ, 2) вольныя р;ви
женiя оеотеръ (Люблянокаго слета), 3) упражненiя братьевъ на 
.конt и 4) упражненiя оестеръ оъ вtерами. 

Во второмъ отдtленiи-музыкально-вокальномъ-было испол
нено нtоколько пiеоъ на окришtt, на роялt, и н·всколько номе
ровъ пtнiя и декламацiи. 

Въ третьемъ отдtленiи было и.::полнено: 1) фехтовальныя дви
женiя ооколовъ оъ саблями, 2) вольныя упражненiя. оъ шарфами, 
3) вольныя движенiя ооколовъ въ отилt руоскихъ танцевъ и 
4) упражненiл оеотеръ на гимнастическомЪ отолt. 

Въ заключенiе были продемонстрированы античныя сцены: 
дискоболъ, Ахиллеоъ, побtдитель и общаЯ пирамида. 

По окончанiи программы ооrщлы устро-или бурную овацiю на
чальнику общества бр. Л . А. 3иrшундъ. 

Чистая прибыль отъ вечера выразилась въ оуммt 54 7 рублей. 
Всего оъ пожертвованiями на поотройrtу сокальни въ Астрахани 
собрано уже ortoлo 4500 рублей. j 

- ! -

С ар а то въ. 

Въ Саратовt , въ актовомъ залt 1-й мужсrюй гимназi:J:I, 20-го 
декабря мин. года, состоялось первое Общее Собранiе, учреди
тельное, народиншагося здtоь Общества «СоколЪ>>. Явилось около 
35 человtкъ, въ томъ числil н·hскольк.о дамъ. 

Предсtдателемъ этого собранiя единогласно былъ избранъ В. А. 
Маниковскiй. Произведены выборы должностныхЪ лицъ и избраны: 

Предсtдателемъ Совtта-В. П. Минкевичъ. Товарищами его 
Г. М. ГерасимовЪ и Н. М. Вейсбергъ. Начальникомъ Ф. В. Го
шекъ. Членами Совtта: И. И. :М:ысликъ, Г. М. 3ацtпинъ, Н. Н. 
Бибиновъ, Н. А. Ливанова, Я. Я. Гаекъ, Н. Н. Враилко, Е. А. 
Добровольская, Г. Г. Трейбалъ, В. А. Iирсак.ъ, Л. А. Лучинская, 
Э. В. Дуссанъ. 3амtстителлми: А. П. Колдаевъ, П. 'П. Алек.сtе-въ, 
А. В. Кожухова и Р. I. Купка. Секретаремъ-Н. Н. Враилrю. Каз
начеемъ-- Л. А. Лучинская. 

Личныя свойства избранныхъ лицъ и обществ·енное положе
нiе каждаго изъ нихъ, даетъ основанiе ожидать отъ нихъ полез
ной дtлтельности на пользу новорожденнаго Общес'rва, 'l'. к. всt 
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они, .повидимому, отвtчаютъ требованiлмъ. пре.цълвлле)1ЫМЪ въ 
статьЪ М 1 <<ВЪстника Pyccrtaгo Сшwльс'l'Ва» эа НН3 годъ «объ 
управленiи общес'l'Вомъ и должностныхЪ лицахъ» (по Ваничеку). 

Съ 1 января 1914 г. начинаютел эанятiл гимнастикой. 
30 декабря 1913 г., въ эалахъ RоммерчеСiшго клуба состоллея 

благотворительный вечеръ въ полъэу uедостаточnыхъ ученmwвъ 
частной гимнаэiи А. М. Добро;вольскаго. Было около 800 человЪкъ 
публиЕи. На этомъ вечер:!> групnа дамъ-членовъ Общества «Со
КОЛЪ» въ Саратовt-исполнила подъ муэыку (рояль) вольныя 
гимнастическiя движенiл и уnражненiя съ булавами, тюдъ уnра
вленiемъ Ф. В. Гоmыtъ. Упражненiя, беэуоречно ис.полненвыя, 
nрошли nодъ неnрерывные ашюдисмеН'l'Ы nублики. Реценэентъ 
одной мЪетной газеты отозвался 'l'атtъ: «уnражненiя имtли полу
гимнастическiй, nолупластическiй хараК'I.'еръ и исполпялись подъ 
муэыку В'Ь соотвЪтствiи съ характеромъ послtдней. Соrюльсrtая 
гимнастика nривлекла вниманiе nублики и им'lша успtхъ)), 

Н. Н. Браилно. 

Техническiй Отдtлъ. 

У чебныя основы по гимнастинt для женснихъ 
среднихъ учебныхъ заведенiй . 

• 

(Продолжепiе ). 

V -й нлассъ. 

Строевыя упражпепiЯ. 

Повторенiе упражненiЙ предыдущаго uacca и rtромЪ того: 
построенiе и разсчетъ вэвода, выравниванiе и повороты вэвода. 
вэдваиванiе и выстраиванiе рядовъ. 

Хороводы и rпапцовальпые шazu. 

Ходьбы болtе сложныя. Тоже СЪ ;и;угами, скакалками и '1.\ II. 

Шаги вальса. 

Broz'O. 

ВЪrъ до 4-хъ минутъ. 
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Воль1:f/ыя . упражиенiя. 

Усложиенiе матерiала предыдущихЪ классовъ. Упоры при
сtвъ, на колtняхъ, лежа. Тоже въ rюмбинацiяхъ. Пластическiя 
движенiя какъ элементы. 

Упражиеиiя С'О палrоа.ми. 

Перемtвы положеюи и высоты палки дугою, кругомъ, пере
ворачиванiемъ' и выкрJ'l'ОМЪ. Rомбинацiя со стоянiями и nово
ротами. 

У пражиеиiя С'О булава.А·tи. 

Вольшiе круги одновременные одинакостороннiе и разносто
роннiе. Среднiе :махи и круги въ nоложенiи предручить и уру
чить. Продолженiе обученiя малыхъ круговъ въ предрученiи и 
урученiи одноручно и обtручно, одновременно и разновременноr 
одипакосторонне и ра:шосторонне. Средпiе махи и малые круги 
ВЪ ГОрИЗОНТаJIЪПОЙ ПЛОСIЮСТИ. Rомбинацiи: бОЛЬШИХЪ МаХОВЪ И 
круrовъ со средними: махами и кругами:. 

Rouь в'D ширииу С'О py"f,roa.мu. 

Съ мtста, съ разбt.гомъ или наскокомъ взмахъ уножи:въ, за
ноживъ, о·тбочивъ, предножи:въ. Разбtгомъ вскоки на колtни 
скорчивъ (также задо:м:ъ), отнеся, уноживъ, заноживъ, отбочивъ. 
Выс·.Iщы: скорчивъ, уноживъ, отбочивъ. Скорlfка, отбочка, заножка. 
И:!ъ вспора взмахи одноножные. Высtды и вскоки изъ перемаха 
J'НОЖИВЪ внt. 

Rouь 8'Ь длииу без'Ь ручеrо'Ь. 

Впер е д ъ: вскоки на колtни скорчивъ, отнеся, въ упоръ и въ 
стойку. Тоже съ поворотами. С о с т о р о н ы: взмахъ, высtдъ, 
вскокъ предноживъ одно- и обtножно. Предножrш отталкива.нсь 
одной ногой. 

Пере%ладииа. 

Раз:махиванiе и круженiе въ сви:сt впереди подхватомъ. Пред
носъ въ свисt. Сгибъ изъ свиса. Перемfшы висовъ поворотами. 
Свисъ взади. Висъ на подмышкахъ взади. Руrюхожденiе одновре
менно въ свисt, поперемfшно руками въ сгибt. Свисъ взнеся. 
3авtсы. Подъемы завtсомъ. Изъ сiда подхватомъ спадъ впередъ 
въ завtсъ. 
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Двт перепладипы. 

Дохватомъ одной руки на низшую, другой на высшую: Сtды 
п ихъ перемfшы. Взмахи, вскоки и высtды уноживъ, отбочивъ, 
-скорчивъ, отнеся, о·rбочка по наrrравленiю руки находящеiiся на 
верхней перекладинt. Дохватомъ на высшую nерекладилу вскоки 
и высtды сiюрчивъ и о·rнеся, скорчка. 

Брусья. 

Рукохожденiе въ свисt поrrерем:tнно руками размахиваясь. 
Размахиванiе и л.руженiе въ сгибt. Повороты въ сгибt съ пере
мtной хвата, или въ предносt QДНОножномъ. Сгибъ взнеся 
поrrерекъ. Свисъ взнеся попер~къ вьшря:мившись. Свисъ взнеся 
продольно. Разм:ахиванiя: во вспорt съ движенiя:ми ногъ. Изъ упора 
.лежа продольно перемахи уноживъ. 3аножка. махомъ изъ вспора 
или изъ сtда предъ кистя:м:и на внtшней сторонt бруса. Изъ 
упора лежа поrrерекъ упоръ лежа на согнутыхъ рукахъ или на 

nредлоктья:хъ и обратно. Высtды за кистя:ми сноживъ снаружи. 
Пересtды назадъ и впередъ съ перехватомЪ и междумахомъ. 
Размахиванiе во вспорt съ подниманiемъ одной кисти. Размахи
ванiе въ упорt на предлотtтьяхъ съ высtдами снаружи. Пред
.ножка махомъ, тоже съ поворотами. 

О д и н ъ б р у с ъ в ы m е, с ъ в н t m н е й с т о р о н ы, в ы с о т а 
д о с т и ж и м а я: Перемахи скорчивъ одноножные, уноживъ, стоя 
на землt. Висы лежа верхомъ, предноживъ и ихъ перемtны 
uеремахами, сiюрчивъ и уноживъ. Сtдъ и его перемtны. В н у
три: Вспоръ (одна рука въ сгибt). Размахиванiе одна рука во 
~crropf>, другая въ сгибf>. Высtды передъ кистями. Из ъ с t д а: 
Висы и сгибы лежа продольно (ноги на низкомъ брусt). Перемахи 
уноживъ изъ виса и сгиба лежа продольно. 

IСольца. 

Размахиванiе и круженiе въ сгибt.. Свисъ взнеся: прогнув
шись. Свисъ взади. Висъ и сгибъ лежа, стоя въ В:ольцахъ. Сгибъ 
лежа взади. Сгибъ изъ свиса.. Сгибъ взнеся. Перевороты въ сви
сахъ въ стой на землt. Упоръ лежа и его перемf>ны. :Качанiе 
нъ сгибt. Качанiе размахиваясь безъ отраза. Повороты въ качавiи 
<>тразомъ. Соскоки на закачt.. 

Лтстпица. 

а) r оризон т а ль н а я: Разм:ахиванiе. Рукохожденiе ВЪ свисt 
поперекъ впередъ и назадъ разными хватами за исключенiем:ъ 

внутрення:го. Рукохожденiе поперемtнно руками размахиваясь 
на мtстt. Рукохожденiе поперемtнно руками въ ynopf> лежа. Ру-
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rюхожденiе одновременно руками въ свисt поперекъ хватомъ на
ружнымъ или продольно надхватомъ. Uредвосы въ свисt . Вскокъ, 
высtдъ предноживъ, заноживъ. Вскокъ уноживъ, отбочивъ. Сгибъ. 
изъ свиса. 

б) Н а It л о н н а я : Рукохожденiе поnеремtнно руками въ упорЪ 
лежа на пре.длоктьяхъ. Всхожденiе nрыжками одновременно ру
ками. 3авtсъ носками взади выпрямившись. Сгибъ изъ свиса. 
Рукохожденiе поперем·:Внно руrtами впередъ вверхъ въ упорЪ 
лежа впереди и назадъ вверхъ въ упорt лежа взади. 

в) О ·r в t с н а }J: Всхожденiе въ висt стол взади попере
мЪнпо руками дохватомъ на ступеньки. Рукохожденiе поперемtнно
руками въ сгибt впереди внизъ, ноги на брусь.нхъ. Движенiл 
руками въ завtсахъ стол. 

Гuгaurncr;;ie ~иаги. 

Кружевiе отразомъ сноживъ въ свисt или въ висt смtшан
номъ ua одной лtстницt. Rруженiе съ верчевiемъ, тоже на одной 
лtстницt. Itpyжeнie въ вис·:В на подмышкахъ или -въ свисt на 
двухъ л:Ьстницахъ съ перескоrtами черезъ веревrtу. Rруженiе
вдвоемъ съ вращенiемъ. Rолоколъ отталкиваясь. 

Вре8'Н.О. 

Rомбивацiи упоровъ лежа со вступами и съ соступами или 
съ прыжками и поворотами на бревнt. Стой на колtняхъ, упоры 
присtвъ на бревнЪ. Клоны и движенiя рукашr стон на бревнt. 
Болtе трудные роды ходьбы, nоскоки одноножные съ выдержами 
ноги и съ движенiями и выдержами рукъ. 

Cr;;ar;;aлr;;a. 

Усложненiе упражвенiй предыдущихЪ классовъ присое;а;ине
нiемъ движевiii pyitЪ, ногъ, поворотами и разнато рода ходьбами_ 

Пръtжmi 81> дл~tму. 

Съ мtста 1 мет. 5 см., съ разбtгомъ 2 метра. Съ поворо
тами одинакосторонними. Двускокъ. 'fаюке безъ мостика. 

Пръtжr;;и 8'6 8'Ысоту. 

Съ МОСТИКОМЪ СЪ МТСТа 65 СМ., СЪ разбi>ГОМЪ ДО 80 С. также
СЪ поворотами и безъ мостика. Прыжокъ высоко-далекiй. 

Разиост и. 

Упоры втроемъ. Простыл пирамиды втроемъ, вчетверомЪ~ 
впятеромъ. Ц1шью. Уnражненiн лежа на матi и на скамейкt_ 
Движенiя ттловищемъ сидя и лежа на бревнt. Разности заим
ствованвыя изъ вольныхъ упражневiй. 
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Иzръt. 

1) Одиночныя или простыл игры: а) съ бtгомъ: 
<<ЛоJшшкш> ; б) съ метанiемъ малень:кимъ 1\ОIЧемъ: 
«:М:ячъ съ перьямю>. 

2) Пар'l'iйныя или сложныя игры: а) е-р бtгомъ: 
<<Рыбная ловля", «Добtжать и убtжать"; б) с ъ м е т а н i е м ъ 
м а л е н ь :к и м ъ мяч е :м ъ: «Itруговая лапта", « Черезъ сЪты>, 
«Ерокетъ ,>; в) съ м е т анi е мъ б о ль ши м ъ и я ч е мъ: «Изъ 
поля въ поле>', «На зайчика" . 

Спортивныя упражненiя. Вросанiе 
плаванiя, начало обученiя ходъбt и бtгу на 
тшныtахъ, состлзанiя въ бtrt до 50 мf:\тровъ, 
2 способа. 

Разное. 

обручей, прiеиы 
лыжахъ, бtгъ на 
эстафетный б'f>гъ. 

О Н а 3 н а ч е н i е В. II. С р е 3 н е в с к а г о. Товарище)IЪ н бли

жайшимЪ помощникомъ зав1щующаго физическимЪ развитiе~IЪ въ Poc
<' iii свиты Е. И. В. генералъ-ыайора В. Н. Воейкова пазначается nред

-с-вдатель Россiйсr,аго 0 Jш:-шiйскаго IСомитета ст. сов. 13. И. CpeзueвcJ\ifl. 

О Русское СОI{Ольство па Всероссiйской Гигiенп

-ч е с к ой Вы с т а в к 1>. Союзу Русскаго Сокольства Экспертной Ко~r

миссiей Всероссiйской Гигiенпческоii Выставки nрисуждена высшая па

града за организованпыJt въ отд"Бл'fi «Фпзпческое Восnитанiе» особый 

{)тд"Блъ тремя Сокольскимп Обществами С.-Петербурга. 

Отв·втствепному же лицу и организатору отд1ша «СоколЪ», членуОбще
ства «Соколъ П» бр. А . Богородицкому прuсуждена малая золотаи медаль. 

Усп-Б~ъ и прнсуждев:iе высшей награды русскоыу Сокольству дол

жеrrъ быть прпписанъ энергiи нkтрудимъ братьевъ всt.хъ трехъ Нетер
{jургскпхъ Обществъ, усп:Ввшихъ и cъy~l'fiBШJIXЪ не толы>о обоrудовать 

и устроить самостоятельный отд1шъ на выставк·в, но и съоргавизовать 

лубличное выступленiе на спортивной площадкi3 Выставки. 

Благодаря ц'fiлому ряду дiаграммъ, кривыхъ и картограммъ, расую
щихъ жизнь Обществъ, довольно значптельвО)!У числу снимковъ груп

повыхъ упражненiй COIIOJIOBЪ и соколокъ, таблпцъ и росписавiй ааuятiй 

въ Обществахъ, и nечатnыиъ иаданiямъ (уставовъ , nравп.1ъ, отчетовъ, 
fiрошюръ о сон:ольств'fi п пр.)-nос'fiщавша.я Высташ>у публика охотно 
л подолгу оставаш'\сь въ станд'fi «Соrила>>, и зпакомилась съ основами 

-сокольства. 

Бол·ве 70 че:шв:Вкъ пос·втителей Соко;rьскаго отд'Вла вырази::ю жедавiе 
nостуnить въ члены Общества, записавшись дли этого на особомъ лнст'В. 
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Въ виду недостаточной подготовленнос'l'И новаго состава 

Rанцелярiи, вышедшiй своевременно изъ печати М 10 (декабрь
скi:И:) "В'встника Русскаго Сокольства" за 1913 г. былъ задержанъ 

разсылкой до 1 Января 1914 года, nocлt чего потребовалось 

испросить новое paзptrneнiE:J Почтамта на пересылку номера за 

-счетъ суммъ, уплаченныхъ въ Дertaбpt. Разрtшенiе это послtдо

:вало 11 Января 1914 года. 

Просимъ извиненiя за запоздалую разсылку: 

РеданцiR. 

БратсRmiъ Общества:м:ъ! 

Канцелярiя Правленiя Союза PyccRaro СоRольства, Ре

.дакцiя «ВtстниRа PyccRaro СоRольства>> и Rанцелярiя Сле
товаго Комитета помtщаются въ С.-Петербурrt, Симеонов

(Шая улица, д. М 1. ТехничесRiй Комитетъ Союаа PyccRaro 
СuRолъетва помtщаетея: СПБ. Садовая ул. д. 50. По этимъ 

адрееамъ и елtдуетъ направлять Rорреепонденцiю. 

Orn.o Редаицiи. Принимаетея подписRа на «ВtстниRъ 

Русскаго СоRольства>> на 1914 годъ. Плата за объявленiя 

на обложRt въ одномъ номерt: вся страница-16 руб., 

~ етран.-9 руб., 1ft стран.-5 руб., % стран.-3 руб. 8а 

годовыя объявленiя 50% СН'ИдRи, за полуrодовыя-33% 

еRидки и за трехмtсячныя-25% СН'ИдRи. 

ПодписRу, заRазы объявленiй, подписную плату и плату 

за объявленiя адресовать: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 1-я линiя, 

.д. 2, RB. 4. Константину Васильевичу Малковъ - Папину. 
Желающихъ получать «Вtстни.Н'Ъ>> въ 1914 году просятъ 

nодписываться теперь же. 

:N~ 1 «Вrfютника Pyccitaro Сокольства» раэсылаетс.я: 

старымъ подписчикамЪ въ двухъ экэемшшрахъ, съ 

ПрОСЪбОIО ПрИВJiеКаТЬ НОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ, 

Издатель-Правленiе С. Р. С. 

Отв13т. Ре:Цаюоръ-Л. И. Дапилови•tи. 

ГПИ& · 
России 

Ns! 20 г . 
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ОВ.ЪЯВЛЕНIЯ. 

Гимнастичеснимъ обществамъ "СОНОЛЪ" 

а ·rакже учебнымъ ааведенiямъ рекомендуется покупать 

rимнастичвскiв костюмы фаоuичиаrо пuоивводства 
ФИРМЫ 

1 О С И Ф Ъ 3 Е Л Е Н Ьl, 
Праrа, Чехiн (Iosef ZeJeпy, P1·aha, Jungmannova t1~, 20). 

Длsr сокольскихъ обществъ им'Вется сукно установленнаго С. Р. С. 
цв'Вта и также готовые парадные :костюмы . 

ОБРАЗЦОВЫЕ ГИМНАGТИЧЕGНIЕ НОСТЮМЫ 
II 

ЗНАКИ 

ПОС,..1'АВсЛЯЕТЪ 

.. · 

СПЕЦIАЛЬНАЯ ГИМНАСТИЧЕСКАЛ 

ФАБРИНА 

Мирослава ЗАХЪ. 

ЧЕХIЯ, ПРАГА, Н{итнан у л., 40. 

ПРЕД СТ АВИТЕЛЬСТВО для РОССIИ: 

Карлъ СТАРЫИ, Вильно. 

l 


