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шен1и воопитан1я и 

дежи~). 

Dъ настоящее время бол·hе, чt11Iъ JЪОrда-лнбо, обра
щено впи.мапiе на физическое развитiе молодежи. При

·чины тt, что теперь яснtе, .чiшъ когда-либо, с1·алъ 
.(iОзнаваться вредъ разнообразн~rхъ антигигiеническихъ 

усдовiй и обычаевъ нашего совреl\rеннаго восnнтанiя , 
а отсюда настойчивtе, ч1шъ когда-nrбо, srвилось и 

·Стремденiе nротиводtйствовать эт1шъ вредньшъ влifi

.нiя~rь на ростущiй организмъ. 

. Кому неизвtстно, что nъ раннiе nepioдьr развнтist 
-opraнизllra са:м:а лрирща широко по.JIЬзуетоя физиче-
-скими упражненimНI, 1сакъ средствоъrъ для er:o укр1ш-
.Jiенiя. Еще шrодъ во Чрев·h иатери., послt ·rого какъ 
поччаетъ большую стойкость своихъ тканей, озна!\rе

новываетъ себя бo.Jfte или Jl[eнte сильньши, хотя и 

·.неnроизвольны11ш и какъ бы случайньши движенiюш. 

,Двuженiя этн безспорно направлены rлавнымъ об1>а
.зо11rъ къ то111у, чтобы содtйствовать наюrучше11rу пита.
нiю и кровообращенiю начинающаго разви:ваться орга

·пизм.а, наилучше11rу развитiю косrей, наюrучшеliiУ уnра
жнев.iю мускуловъ и т. д. По рожденiU: на свtтъ и 

..въ дальнtйшихъ стадiяхъ возрос'!'анiя ребенка. природа 
·указывает-r e~ry, для болЪе усп'вшнаrо его развитiя, 
разнооб})азные виды барахтанiя, неnрИнуждешrыхъ дви

женiй, носшцuхъ въ публ:икii названiе "игранiя ре
·бенка", ("ребевокъ играетъ")., вродt nолзанiя, бtганья, 
·'l'акъ-иазываеl\rыхъ материнскихъ потtшеwь (сорока, 
.лунь, . т11ни холсть1) и т. п. Затt~1ъ пас'!'упаетъ nepi-

1) Доt;Jrадъ, чита.нвыlt въ lY сенцiи (шt<о,,ьвоl!) Pycctrar) Общество. 

.Oxpaueнin ш1родцаrо эдравin в.,1 С.·Петер5урrt, 11·ro 'i.ент. 189:! r. 
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одъ бол.tе со;rндныхъ физическнхъ упра.жпенii1, обык

новенно обозначае~tый возрастомъ )JIЬтсiшхъ иrръ , про

должающtшсn довольuо дмrrо и заканчнвающюrся если 

не коtЩО)IЪ, то, по крайпей :utpt, uоловипоi1 школы. 
Пзъ этого крат~-:аrо очерl\а естественнаго развuтjя 

фuзнческнхъ уаражиепiii ясно вн~но, что игры, вопер

выхъ, пре;~.став.'tяютъ coбoii весыtа естественныii видъ 

фнзuческнхъ упражненii1; во вторыхъ, что онt выра
жаютъ собой nрирожденную nотребность мо:rодого орга
низма т'ъ леобходнм·Вйшюtъ д:rя nero уnражненiю1ъ въ 
разнообразныхЪ естествепныхъ движенiяхъ. Оттого-то, 
:между тrрочнмъ, подобнаа потребность въ дnнжепiяхъ 

такъ наr.rrндпо высказывается на каждомъ шагу и средu 

:МОЛОДЫХЪ играЮЩИХЪ ЖИВОТНЫХЪ. 

Въ щ>лъзу паибо.11·ве правильнато развитiя nодобпаго 
рода физнчсскихъ уnражненiй весьма убtдительно rо
ворятъ также мноrочисленпьrе опыты и пабшодепist 
сельстсихъ хозя.евъ, И!ltiнощихъ дt.тrо съ выращнванi
емъ l\Iолодыхъ жпвотныхъ. "Въ гиriенt л:ошади", I'О
воритъ Лаrранжъ '), ycтaнoB.'leiiO два совершенпо раз
.тrнчныхъ перiода: перiодъ разв11тiя н перiодъ совер

mенствоваиiя; одинъ состоптъ въ "ньrpaщunauiп" .'lо

шади, друrоii-въ ен "дресснровl\t" н "тренnроваuiи'". 
J{аждому 11зъ :>тнхъ двухъ перiо;tовъ соотвtтствуютъ 
разлuчпьш rнгiепическiн условiя. Въ nервюrъ важпtit
шую ро.1Ь 11rраютъ n11ща и хорошiй возд)'ХЪ, къ кото

рьвrъ nр11соеднuяется свободное упражвенiе-, 11 то.'!Ько 

во ВТО}Ю:.\IЪ начинается :\rетоднческн наnрав.пtеман :.\1Ы

шечнан работа. Въ бол:ьшихъ скаковыхъ т~онюш1mхъ 
животное, к.о1·орое предназначается д.'IЯ гиппод}>О)rа Jf 

у котораrо по:>тому стре~rятся развить до nомt.двихъ 

пред·вловъ 11rышечную эперri:ю и неутоиимос1·ь, остав

ляютъ nъ теченiе всего nepвaro лерiода жизнп безу-

') 1'1trieнn ФitЭ;J'tGCitИX'Ь )"npaжнeнilt д'l!те/1 и молодыхъ людеli . Пt>,pen. 
Дt>)!еRт~ена , и\!д . ж)·ptНIJI!I ,,Rщ·m . BoC"n ." . 

c.rroiшo шt свободt, не nодверrан el'o шtкаюшъ упраж
nенiюiъ. ,-~о тtхъ nоръ, пока ростъ ero nриб:щзител:ьно 
закончится, оно живетъ nct пастбищ·h , оставаясь то въ 

пеnо;uтжности въ теченiе цt.1ыхъ часовъ, то въ без

поря;:J:очной скачкt, слотря по впушенiюJъ ннстJ.mкта, 

застав.1яющаrо ero бtraтJ,, 11.111 отдыхать. То.1Ько въ 

возрастt двухъ .1tтъ, т. е. въ перiодt лшзни, соот
вtтствующемъ, no крайпей мtpt, nятпа;щатому году 
ребепка, оно nерехо;щтъ къ дресспровщшт.лt ·ь п тре
иера.нъ, nрофессорамъ ГJI)Шастиюr .1оша:\ей. Однако, 
и зд·lюь б.1аrоразу:\mые коневоды nротестуютъ nротивъ 
тюсъ-называелыхъ "скачокъ двух.тЬтокъ", I'оторыя nре

ждевременно губя.тъ девнть десnтыхъ чистоrсровцыхъ 

лоша;(еii. Для ар3dи peJ)LOJiтepы локупаютъ прешrуще
ствепно тtхъ живош{>tхъ, r<.о1'Орыя еще шшоrда не 

ра6ота.1н, хорошо зная, что преждевре;\rенпан дресси

ровка есть лричнна )IНожества порокови. Поэтолу они 
берутъ лошадей въ возрас·гЬ четырехъ .т13тъ, nред

став.'ш1ощюrъ длн нихъ зр·h.1ый возрастъ н:ш, по r<.рай
ней :utpt, возра:стъ, соотвtтствующifi новобранцу. Въ 
:это вре1шr еще неnоздно начипать упражпеniя: живот

наго, но зато ono хорошо ушrтано н безъ nороковъ. 
Тажовъ первонача.1ъный возрастъ cкarcoвoti н военной 
лошадr. Ребенокъ, пе достиrшiti пятнадцати .тЬтъ, 

находtтсsi еще-да noзвO.leJIO будетъ такъ выразить

си-вЪ nepioд·h "выращuвавiя ". Bct ткаnн его тt.1а 
еще образуются:. Онъ от.111чаетсsr отъ мущнны ростомъ 

и то.1щ1шой, еще бо.1tе- своею пtжпою п.1отыо, 

невпо.1н~ окос1•епtвшu:мъ скелетомъ 11 n.1oxo обри
соваппьпш :.\fYCI<.y.laмн. I\poм·h того, онъ от.'IJJЧается 

т·Б:мъ, что ростетъ, вс.'l'sдствiе чего его тt..1о, уве,.Jiи
ЧJtвается Jf ВЪ ВЪШШНУ, Jf ВЪ UJJJp1111Y. Д.<Ш пеrо, Itai_CЪ 

.и д.пr жеребенка, с.1tдуетъ выискивать все, что б.ча:Го~ 
прiнтствуетъ :.\ran·epia.lЫtO:\ty · развнтiю т·Ь.1!1, и устра:: 

нять отъ него все, что :i\lОЖетъ · nрешr~ствова.ть росту .. 
ил:и умею,шатъ объе~tъ 'J'Jсапсй. По:>то:му вс·h уощriя 



rиrieRJICT(t, по~обно •ro)ly, какъ JJ коневода, до.;rжньr. 

быть направдены къ ТО){у, чтобы nоддержать у ло.Jrо
дЬL"{Ъ суб·ьектовъ nреобда.в;апiе nрихода надъ расхо
до:uъ. Если же ребенка, Rакъ и жеребеmса, ставятъ 
въ такiя ус.'lовiя, при которыхъ онъ теряетъ отъ упраж-· 

вепiй свои запасвыя сн.1ы JJ ткани, то это не обдеr

чаетъ его, а то.1ько истощаетъ. IJодобные экспери-· 
)tенты мы вuдrшъ, nanp., vъ фехтова.тrъныхъ залахъ, 
rдt боецъ нерtдко теряетъ въ вiюt не :ueнte фунта, 
а иногда даже до трехъ фунтовъ" . 

Вслtдствiе тtхъ же nрпчинъ, 'КОнечно, дtти, сшtш-· 
'RO:UЪ рано , по :м ногу и съ больmимъ напр.яженiемъ. 

работающiя физически, какъ это 3IЫ впдимъ, вапр., 
на дtтяхъ, ГИJ\tнастирующнхъ въ циркахъ,-эти trудо
дtти, какъ ихъ иронически пазьmает~ Лагранжъ, обык
новенно бываютъ худы, бдtдны, малы ростомъ длЯ" 
свонхъ лtтъ н вообще очень жадки на видъ, хотя,. 
правда, они довольно ловт~и въ своихъ сnецiальныхъ, 

одностороннихЪ и совс·Iшъ неrиriенnчно навязываемыхЪ 
IПIЪ уnражненiяхъ. 

Немного бо.11-hе подустолt·riн назадъ, въ шкоJiахъ, 
сначада нt21Iецкнхъ, а nото:.uъ 11 нашахъ. вмtсто су
ществовавшихЪ до тtхъ nоръ дtтскнхъ иrръ, no;ryчn.1a 

бо.lЬmое госnодство гимнастика, какъ м:етодъ физиче
скаго развuтiп оргашtзм.а. Главными ){Отивами для еи 

введеШя, а пото~rъ и весьма быстраго распростране-· 
лiя, посJiужили, говорятъ, наnолеоновскiя войны. Без-· 

nокойное сосtдство Наполеона I едва.1и ве тяжел:tе 
всего . доста.rrось нt:мцамъ. Тогда-то нt::~rецкiе патрiоты 
живо воспря•rули, умы ихъ встрепенулнсъ, п они усер

;що сталrt приду11rывм·ь ~севозl\rожн:ые способы для раз

внтiя въ народ-13 наибольшаrо количества физическихЪ 
си.11ъ, мужества, воинской дисциплины и т . n. Резулъ
·rато:мъ всtхъ этихъ думъ было вв-еденiе во всtхъ. 
шко.1ахъ, войскахъ Jr даже на площадахъ ги11mастюси 
Яна, от.1ичавшейсrr, ICatcъ изв-hстно, съ nep.вaro cnoerO> 

возJшtшовенiя mюжестnоl\rъ разпообразньLхъ акробатJI
ческихъ штукъ. ;.(обродушные нtмцы того времени, 
въ страхt отъ nобtдъ своего coct;r,a, совсtмъ yny
cти.ru изъ вп;х;у даже то, что nочтн то.1ЬКО черезъ Itа

на.1ъ отъ нихъ живетъ ;x;pyrofi паро.J.ъ, юша.1о не po
бtющili 1rере;.~;ъ Напо.1еоно:uъ, 1шепно апr.шчане, издав
на от.1Jtчавmiеся какъ-разъ тt)rи же са)tьпш качествам.н, 

которыя вtмцы стре:ш1.111СЬ развнть у своихъ сограж

данъ, а 1шевво: луж;;ствомъ , твер;~:остыо, uеустраши

жостью, рtШl!те.п.ностыо, чувство.мъ собствеШiаrо до

стоинства н крtПRюш ).[ускр:ами. Резрыаты таiСОГ(} 
воспитанiя авr.mчане, по собственно111у своелу г.тубо-· 

кому убtж;~;евiю, nо.тучаютъ rлавньшъ образомъ ва. 
п.тощадкахъ д.111 игръ )Iо.тодежн, и вс.1tдствiе этого убtж

денiц, твердо укоренившагоси у нихъ, ошr скор·ве сnо

собны представить себt .:нобую шм:tу безъ учебной 

комнаты, чt)LЪ шко.ч . безъ т1.1ощадкн д.тя игръ. 
До.1го держалась въ Гер)rанiн Яновскан гюrнастuка,. 

однако уже на нашей памяти ув:rечепiе ею стал.о oc:ra- • 
бtвать, а юrенно: снача.1а ста.111 замtnятъ ее швед
ской гюшастпкоi1, <t noTO)lЪ, почт11 всюду, даже н въ 

Германiu, особенпо въ наше вре:\m, ста.111 стремиться: 
взамtнъ ея. оnять давать ;(tтплъ то, что шrъ припад.Iе

житъ по праву ,-игры. 

У насъ въ Россiн между руково;.~;нте.1ямн восnптанisr 
до снхъ nоръ еще, повщнмо:uу, п·втъ ско:rъко-внбудъ 

прочно установившuхся взr.111довъ отпосите.Тhно фнзп
ческихъ уnражненiй д·hтей. Цокаже:uъ это д.1я бО.Тh
шей очевидностJJ въ пtско.'IЪЮIХЪ образцахъ. 

Не такъ давно, наnр., въ Нов. Вр. (Х~ 6240) сооб
щенъ былъ такой с.тухъ: 

":Между щmистерствомъ народнато nросвtщенiя и 
ГлавнЬL'\IЪ ynpaв.leнie}IЪ воеnныхъ учебныхъ заведенiй: 
ведутсs1 nереговоры объ орrанизацjн на новыхъ пача

лахъ сnособа nодготов"и и тсюiшtектоJщнiя преподава

'rЕмей I'юшастнкн въ средннхъ учебпыхъ заведепiях~ 



двухъ uтJJXЪ в-Бдомствъ. Дt.1о въ тю1ъ, что в·ь на.сто
.нщее вреюr н11 при военuомъ шшнстерствt, ни nplt 
МII IШСтерств·h пароднаго просв·Iнцепin: не существуетъ 
nостошщаго uнститУ'га, r-:oтopыit дава..ть бы необходи

J\tыti атшrъ вtдюrстваиъ коптннrептъ правн.ты10 по:~;-·...:. 
rо·rонмншыхъ спецiал.ис·гоnъ , преподаватю:еii гнмпа
стmси . Н оэто}tу •·Одновре)rеJшо нъ обонхъ :\ШIНJС:t·ерст
lШХЪ н возбуж~еiТъ вопросъ объ оргапизацi11 ·гаrюrо· 
и нститута, nричемъ но.хобнаrо рода шко.ч nредпо.та

rается уt1редитъ при Г.1авпомъ yrrpan.тeuiu военныхъ 
учебных·ь за.ведепi/1 съ т·f>:\IЪ, чтобы уqащiесн въ ону1о 
кош1.тектова.шсь uзъ учепн n:овъ старшаго nозраста 

шко.'гь r.аптопистоnъ , существующ1rхъ ·лрu нtко·rорыхъ 

11зъ rоардейск~1хъ ча.стеН во1'1сr~ъ Петербурга. Д:rя воз
JitОжнаго соr~ращепiя расходовъ па новое учреждепiе 

ytJa,щiecя: будутъ разд·Ъ.тепы на группы, rюторыя и бу
дутъ нршю)rаnдироnапы къ воеnпылъ корпусю1ъ н учи

л~tЩil:\Iъ. Поступнвшiе nъ :>·гу IUко.ту будутъ nо.ччать 
по.тJюе казенное содержапi е 11 общее н снецiалпое 
образованi е. Общилъ образованjелъ учащнхсn , нъ объ
е:\[t чрса прогюшазН1, будутъ зав-Б.1.ывать нрепода
вате.ш воеппыхъ учн.11JЩЪ; ч·rо if\C J~асается сnецiа.ть
ныхъ предметовъ гюtнастmш , фе.хтованi11, а таr(же 

анато:нiн , физiологiн н шгjены, то нреподаваuiе 11хъ 
будетъ поручено особо нрщ·.1аШР.Iшю1ъ снецiа.'Iнс·rа:\t'Ь. 
I\.yl)C1· обученitl будетъ трсх.тiпнiй , прнчюtъ :въ посдtд
нii1 •·одъ учащiешr будутъ иреподавать rнлпастику нъ 
корnусахъ , сначада въ !•ачествt по:~rощtшкоuъ нрепо

да.вате.tеii этого предш~та, а за.т·Jшъ н салостояте.тыrо. 
Но окопчапiн J'ypca, ,\IO.lOJ:ыe .110;1:11 бу;r,утъ по.тучат~ 
перрыii к.тасспый чнпъ н штатпьш )I'hcтa преподавате
лей rюшастики nъ учн.шщахъ noenнaro н гражданска.rо 
n·hдомствъ, прJJЧЮ!Ъ первые трн года с.тужбы бу,~утъ 
для Н11х.ъ обнза·t·е.1Ыt ы ". 

Въ Одrс. Нпст . (.Л~ 38- 189:~ г.) чнтаеиъ с.тЬ,l.у
ющее : 

----~~~~~~~~------------------- v 
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"У сntшное преподавапiе rюrнастики-говорител nъ 
11. 110 Од. уч . окр . - встрtчаетъ не малыя затруд
ленi.я .вс:ttдствiе того, что ::~шоriя IJЗЪ упраЖненШ, вве
JJ.ениыхъ пъ курсъ въ пнтересахъ системы, не пред

-стамял очевидваго практическаго интереса, кажутсн 

безцtльньпш и дроизводnтъ въ )'чащихса скуку и ап:J,

'Тiю , не сов11rtстшrыя съ nолезньшъ паправленi е111Ъ гиъr
настическаго nреподаванiл. Инструкцiя 2 6 аnрtля 
1886 r., поставuвъ нъ цептрt rюшастическнхъ заш•
'Тiil изученiе воепuаго строя п uредоставuвъ шнрокое 

мtсто urpan, въ зuа ч11те.'rъноil степени содtйствова.!fа 

устранепiю nоказаинаго недостатка. Но не.тьзя ска
зать, чтобы въ это11rъ отпошенiн бы.Iо сдt.'Iано все, 

особенно въ практикt школы, rдt отдt.~ъ игръ , опре
дtленпыtl ннструкцiеn лишь въ весьма общихъ чер

тахъ, являет сn: обыrшовешrо nоставденньшъ слабо. 

J\акъ въ практпкt, такъ л въ теорiи, возможны дал:ь

лtйшiе шаги на пути къ болtе цtлесообразноi1 по
становъ:t гюmастuчесь:аго обученiл въ му.жскихъ учеб

ныхъ заведенiяхъ , въ точuомъ соотвtтствi11 съ нделl\m 

ипструкцiu 26 яввара 1889 г. Такъ, nредставлялось 
бы вполпt y:~\ttcтньllllъ ввести въ nрактику IUKO.'II'Ъ ~шо
riя ~'111Jажненiя, за пi'\[ствованпыл изъ обдастн оrнету

шнте.'lЪнаго дtда. Способы обороны отъ огпя, съ одной 
·Стороны , представляютЪ зuачнтельную аналоriю съ 

упражнеniюш, nходящш1ш въ coc·ranъ строевого обу

чепiя. I\акъ здtсь, такъ п та11rъ восnнтываетсн наход
чивостт., цt.rrесообразпостъ, ловкость движенii1, y~r·IНIЬO 

сораз:\rtрятъ си.'Iъr съ встрtтивmиiШIСЯ прешrтствiя11rи, 

Jiужество въ преодо.тrtванiн затрудненiй, способность 

JIO;.t.ЧIIШtтъcя команд·в. Уже по своему ;щсциn:шнирую
щему и нравственно-восnнтывающе11rу значенiю упраж

ненiл изъ практнкн огнетушительнаго дtла 1шtютъ 

nо.шое nраво занлтъ въ школьной rимнастюсt ~{·J:;сто 

на ряду съ строевыми упражнепiл.ми. Съ другой сто
.РОНЫ , означенныл упражненiя ьrогутъ быть пос1·авлепы 
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.въ пapa.'I.rre.тrь съ практнn:уе.ш.шн шкодой иrpюrn . Такъ, 

{)Jit )Юrутъ составлять столь же удобную nонtрку 
усntшностн изучепiя гюшастичесюtхъ nрi~м.овъ н столь 
же яогущественное средство д.'IЯ возбуждеиiя подъема 

.духа, пеобходнмаго ддл ycntmпaгo хода фпзнчесr<аго 
развнтiя, rсакъ ·н шр~I. Наконецъ, нельзя не приннть 
во внюшнiе гро~rадной nрактическоi1 nо.Тhзы; которою 
~опрово.жда.1ось бы ознакоюrенiе уЧащ&tхся съ основ
ны~ш npi e~tai\Ш борьбы съ огпюrъ н общеупотребителъ
нюш аппарата3Ш д.'Ш спасаиiн .lfюдett н IШ)·щества. 

Бъ вuду :>того, г. попечнте.'Iь округа предлагаетъ па
чальннкаl\t'Ъ :i1f)'ЖСI<ИХЪ средНИХЪ 11 НUЗШИХ'Ъ учебНЫХЪ 

.зaneдelli.й разс.:~ютр·Бть въ nедагогическихЪ совtтахъ 
' пр н непреi\rtннюtъ участiи врача заведенiя: n воз.:~юж-

но~rъ участi.и · эксnерта-1•ехrшiш, воnросъ о возl\южно
оетн введепiл въ практпку школ:ъ упражненiй изъ обла
·сти оrиетушитеш.паrо дtла, съ тiшъ чтобы постаиов

.лепiе сов·Бта по сеяу пред~rету бъ1.11о сообщено г. nо
nемнтедю ue позднtе 1 iюнл ньшtшвяго года". 

Въ Новостяхъ (.\~ 148) чптаелъ: 
"Двинскъ. 29-ro .:~шл здtсь состошrасъ военнан про

гуш<а учеюшовъ н ученiщъ евангелическо-.J[ютераu

·Скаго учшшща. Въ 1 О ч. yrpa дtтп выстрошrись пе
редъ зданiемъ учшшща въ двt шеренги, н оркестръ, 
.любезно rrрисланrrьЩ офицера)IИ изъ лагеря, исполнилъ 
"Боже, Царя: храни". Мальчики бы.ш въ хо.тrщевыхъ 
мундnрахъ съ ружьл~ш, дtвочкп-въ бtл:ыхъ н розо
выхъ платьяхъ, съ флагами въ рукахъ. Подъ ко:.~rан

.доil офицера, обучавшаrо rlЬtпастикв и ружеiirJымъ 
nрiемамъ, н въ сопровождекiп )~чпте.rеtt , родныхъ и 

.друзей, маленькая: армiя rrрошла по шоссе цереl\rонiа.J{ъ-
нымъ 11rарше11rъ н, сtвъ па пароходъ "Прогрессъ", 
щшбыла въ Погуляаку, крrысо-.1ечебное заведенiе 
графа Плятера. . Почетные попечителн учил11ща н ynpaв
_.Jrяющiil графа П.тrятера сервировали д.1а гостей обил
Jrое уrощепiе. Ос)rотрtвъ крtысное заведенiе, .110до-

лечебницу rr друriя достоnрlf)[tчате.Тhности, д·Бтн раздt
дJtдисъ на труппы. О:ща групnа таuцова.Jа кадри:IЪ, 
другая каталась на дерРвлпныхъ о.1еняхъ и мuшкахъ 

и на r11rантскихъ ша~ахъ, третья состави.1а довольно 

cтpoilnыli смtшанв:ыif хоръ. Бо.тьше всеrо понрави
лисъ: "Дружно, грожко ntcrнo эту n·.Ь.ш наши дtдьJ 
встарь" и "С.1ава святолу труду"! Въ 10 ч. вечера 
всt верпу.щсъ въ гороз.ъ". ' 
Въ Русс. Вrьд . (.К~ 157) чнтаелъ: 
.,.Ялта. Недавно о6щество1r•ь врачей ус·rроена здi>съ, 

въ 1\IордвJmско:\tъ napкt, арепа дtтск11хъ нгръ. Идея 
:этого новаrо, въ высшей степе1ш nол:езнаго начина

нiя возJшк.'Iа первонача:r.ьно вЪ сред·Ь нtсiсолъкихъ 
частныхъ врачеlt, которые )lеЧ~J:а.ш устроить въ Ялтt 
"дtтcкiit са~ъ", вpo.J.t одесскаrо ил1 петербурrскаrо. 
3атt:м.ъ ужъ р'вчь о ТО)IЪ же npeд:\reтt заш.'Iа въ мtст 
номъ отд·l>:rБ русскаrо Общества охрапенiя народнаго 
здравiя, rдt встрtтu:rа nо.шое сочвствiе. Отдtдъ вы
дtл:и.Jъ изъ своей среды новую се.кцiю, подъ назва

нiе:~rъ "секцiя rиriены воспнтанiя н образованiя". Бы.1а 
выработана cneцia.JЬшi!l инструкцiя ;х.1я руководства 

зтой секцiи и пзбрана ад~mнистрацiя д.1я nепосредст

венваго завtдыванiя ея дt.'lюш. Д:~я: возбужденiя: инте
реса къ дt.1у физпческаrо восnnтанiп дtтей среди 
пубдикн, а также съ цt.тыо добыть на первыхъ по
рахъ кое-какiл средства, ;х.1я поступ.'lенiя въ члены 

новой секцin бы.1ъ ОТI{рытъ шпрокiй доступъ .J..Jя: всtхъ 
же.:rающнхъ. Б.:rагодаря: :>тol\ry, вскорt уда.тrось осуще
ствить дt.1о на npaктlllcБ. J3ъ саду графа Мордвинова 
бы.1а безп.1атно О'l'Ведела п.1ощадка ;1:.1я д·Бтей, ад~шни

страцiя секцiн nрiобр·.Ь.1а ntкоторыя шрът, какъ то 

1сеr.1и, I<.рокетъ, серсо 11 nроч. , и открыла nъ садъ 1 

въ пос.'ltобtдеппое вре:~ш, .:~.остуnъ дtтю1ъ обоего по
ла какъ дошко.'IЪнаго возраста, такъ п воспнтавml

ка:~~ъ .вс•I:Jхъ учебныхъ заведенiй города, :м:инистерскихъ, 
земскихъ н городскихъ. Дt.1о :>то nош.1о сразу удачно , 
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.Ъ{Ожетъ быть иJrенно ПОТО)f)', что юrъ завк.шсь .'но д и, 

чуждые школ:ьной рутшiЫ, беззавi>тно .noб!Uдie дi>тей 
и noтo)ry сразу утвердu.вшiе за собою большое влiJшiе 

ла СJ\1Ъшанпую толпу дtтeii. Лица этн по очереди де
журя.тъ во врюrn дtтскихъ coбpaпiii въ саду, руково
дятЪ ихъ забавами и чиюттъ судъ и расправу во всtхъ 
ихъ маленькихЪ сто.~шiОвенiяхъ н педоразуl'l['lшiяхъ. 

Общес·rво отнесл:ось, коuечпо, съ большимЪ сочуВС1'
вiе)IЪ къ возникшеяу у насъ ж~mому дt.тrу ОJJганиза
цiи дЪтскuхъ иrръ , н уже бiOJIO новой секцiи Обще
ства врачей юrЪетъ пЪско.1ько nожертвованiti въ ло.1ъзу 

cвoeti кассы отъ частпыхъ .11щъ н прiЪзжихъ. 
Полагаемъ , что nриве~епныхъ вылuсокъ вполн·h до

статочно для того, чтобы прiйтн т-съ тому зак.J[юченiю, 

что относительно физическнхъ упра.ж.ненiй у пасъ до 

снхъ поръ еще до!Jйствитедыiо нtтъ не тодько еднu
ства мнtнilt, но даже п скодько-пибудь близкаго co
rлacjn, а nотощ· и при практuческомъ выпошtеuiн ихъ 

мы нерЪдi<о встрtчаеУъ nоразнтеil.Ьвыя странности шrи 

.же дшпь буквальвое нcno.meнie даннъLхъ на этотъ 

пред:u,етъ распоряженiii, безъ 11ra:Itйmaro разсужденiя 

васчетъ годности п.ш негодности ихъ. Отсюда же, 
само собой nокятно, .яв.1яется ПОТ})ебность, воnервыхъ, 

tсрит11чески отнестись къ существуюнщ111ъ у насъ npie
мalltъ физическихъ уnражненiй, а, вовторых.'Ъ, Является 

nотребnость выслушмъ бол·ве ко:шrетентныя сужденiя 
относите.1IЪно rrxъ. Потребность :эта похкрtпл.яетсn еще 
бодtе тtмъ соображенiемъ, что въ школахъ нашнхъ 
въ настоящее время восnитывается уже громадное ко

лнчество дtтей, здоровье которыхъ въ высшей сте

nени важно п дорого не то.'IЪко для родите.1ей , по и 
для rocy да рства, какъ б у ,аущихъ полезныхъ с.'rугъ его. 

Рождается вопросъ : каi<.ъ же установить бол:tе Щ)it
вильную точi.:у зрtнiя JН1 paзcl'lraтpивae11tЫtt nред!\Iетъ? 

Прежде, чtиъ отв·Ьти'!'Ь на ;,тотъ вопросъ, предло

.ж~:шъ сначала еще два сл·вдующuхъ вопроса: 

11 

1-е Не.'lЬЗЯ Шi хотя отчасти выяснить историческiе 
успЪхи физическаго и )')tственваго развитiя пародовъ, 

-болtе извtст~ыхъ BЪtJ мipt? · 
2-е На основанiи какихъ данньLхъ физiодогi и н r.и:

riевы ;![уч:ше всего слtдуетъ построить правильное. 

rар11юническое развит~е )Юл:одого организма? 
Данныя, собраввыя по первому вопросу, прежде 

всего убtждаютъ насъ въ томъ, что всюду дtти, во

·сnитанныл въ деJ,Эевняхъ, па открыто)IЪ воздухЪ, и па 
-свобо;хныхъ, подвиЖвыхъ играхъ, вообше говоря, п~
·Сравкенно здоровЪе и сшrьнЪе городскихЪ дtтей, не
·Смо·rря на то, что пос.Тftднiя въ школахъ своихъ отъ 

времени до вре11rенн уnражняются въ rимнастикt. Нигдt 
"Такъ сильно не nроцвtтаетъ гимнастика на всi3 дады, 
какъ въ Гарма.пiи, )lежду тtl\IЪ, статистиrtа этоii стра
ны nоказыва.етъ, что седьское наседепiе, восшlты

вае)rое физически почти исключuте.1IЪнО па играхъ, 
для :могущества нацiн втрое драгоцtвнЪе, чЪмъ 
rородское, вошштываем:ое почти исключите.llЪво на rи

:мнастикt . 
l\'Iы знае УЪ также, что 11 :~~Ногiе изъ историческихЪ 

nародовъ, просл:авившихся совершенствюrъ своего фи
эическаго и: духовнаго развитiя, совсtмъ не занима

.Jrись систеl\rатической гимнастикой, а на оборотъ, на 

11ервожъ пданЪ у пихъ были игры . Тат<ъ, нанриi\t., у 
древнихъ Г})ековъ для этой цtли служюш главньшъ 
образоиъ : прыганье, бtгъ, ,:\Iетанъе диска, борьба, 

игры въ мнчъ, т. е. какъ разъ юtенно тt самыя игры, 
которыя и въ настоящее врешr бодЪе всего нравя.тск 
всюду дtтЮiъ lf практикуются въ деревняхъ. У древ
пихъ рюшянъ nодвижныn иrры не развшшсь до на

родныхъ состязапiй, I<акъ у . эл.:шновъ, но тЪ11Ъ не 
1\tенЪе, сре,i!;и высшихъ классовъ, наряду съ военньп1ъ 
обучеt1iе11rъ (маршировi<а, верховая 13зда, фехтованье, 
nлаванье 1:1 т. д . ), игры составляли таrсже необходи
.llrую часть дневnыхъ занятiй ~о вс'hхъ возра,стахъ . 
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Вспоюшмъ, напр., сл:hсь о Сцuпiонi>, ~Te.Jii>, Меце
нат-Б, нсправпо заннмавшнхся ежедневно игрою въ

.мячъ nередъ обtдомъ 1
). Вспо)ПiJПIЪ о. l\fapit, Пом

пе-Б, :Катон13 1 даже Октавit, до своего возвыmев.iя въ 
IЬmepjп хва.1ившихся своюш состязанiями въ бi>гi> 11 

боръбt съ нанбо.1i>е отважньвш, и т. д. Что же ка

саетса нtкоторьLхъ щцовъ ГlDlнастИRи, то она суще

ствова.Iа у Э.1.1иновъ то.Тh"КО д.ш ат.1етовъ въ вил-Б 

спорта н юtког;х.а не входи.1а въ кругъ восШiталънаго. 

режюrа. 

Первые и среднiе вtка хрнстiанства, отличавшiеся, 
какъ нзв·.Встно, бо.1ьшимъ аскетпзмо:мъ, не содtйство
ва.:ш заботамъ о развитiи тtл:а-это даже считалось . 

язычество11rъ, -·гt.мъ не яенtе, намъ извi>стпо, что н 
въ течеиiе :этого .вре;о.rени ныдающiеся: rосударс'rвенные· 

люди )!Вого сод•hi\ствовалн развнтiю иrръ. Такъ, имnе
раторЪ Юстинiаиъ уннчтожи:rъ законо:мъ азартвыя игры, 
чтобы югвсто нихъ nвестн nодвижныя; Rарлъ Великiй, 
Людовикъ Святой, Rар.1ъ V французскiй рекюtен;хо
ва.1н своюrъ наро.:щмъ упражнеиiе въ подвижныхЪ . 

иrрахъ, съ цt.1Ью возвысить нхъ способность къ войяt, 

у.JУчшить здоровье 11 развнть 11хъ .1овкость. . 
Во врюrеяа крестовыхъ походовъ ръщарство созда.1о 

совсi>)IЪ особый вндъ состязате:rьныхъ ynpaжнenill:. 
Воспитапiе рыцаря соверша.1осъ ){ежду n1юнью, .110-
бовъю и по.1езньш11 уnражненiюш къ войнЪ, а меж~у 
тtмъ, народъ и rpaж;~;aue въ это врем а съ болъшимъ 

уБ.Iеченiе){Ъ упражня.1нсъ нrpoii въ :мкчъ, какъ прямо 

nо.чезноtt д.1я укрtп.чепiя здоровья. Ита.1Ьянки :эn'охн 

ВозрождР.пiя,-говоритъ 1\Iocco 2
) - nrpa.ш въ мячъ, 

какъ это лы )IОЖе)IЪ з;:шtтить па фрескахъ Феррар-

1) l'optщill. 
2) Ober die Ausblldung dos 'YeiЬlicl1eп :Кorpers. Von А. llfosso. 

(Deutsche ltevue uber das gesammte nn.tionale Leben der Ge~emva.rt. , 

Her1tusge~ebon von Ricl1a.rd &'Jcischcr. 1 8~3 April). 
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-скаl'о за)rка и палаццо Барро~[еО въ М1rданt. ::>то )'вле
чевiе игрой въ мячъ въ Веро/М; вндt.'Iъ еще Гёте, l{ 

:въ зашю~ахъ пзъ своего nутешествiя по Ита:Iiи со

общи:rъ объ это3rъ такъ: "l\Iы BIIДIIl'ltЪ прекраснi>йшiя: 
nозы, достойныя изображенiя ъtpa:nopa 1

) . Псторiя пре·д
·Став.тетъ намъ также пе )la.'Io nр1шtровъ старинныхЪ 
nедагоrовъ, гдубоко убtжденпыхъ въ б.'J:аrотворнюtъ 
.В.1iяRiи ПО;J;ВИЖНЪIХЪ ИГрЪ На ЗДОрОВЬе ШКО.'IЪНИКОВЪ. 
Mie1·otto~ напр., засл:уженныit ректО!)Ъ стараго ъюна

·стыра въ Берлин-Б, до тtхъ поръ настоfiqиво rrpocшrъ 
у Rарла Фридриха Вилъrелыtа П жtста д.1а нrръ сво
IШЪ учени:ка3IЪ, пока пос:11tднШ, наконецъ, К)'Пилъ 

.дл:я этой цtли площадь за 30.000 рейхс'rалеровъ. 
Локкъ, Руссо, Базедовъ, Песталоцци, Г}'Тсъ-Мутсъ и 
.)ШOrie дpyrie также ука.зьшалu на необходимость обра

·тить серьезное вниi\rанi~ на · :этотъ важкыfi nредi\tетъ. 

Современные Ral'l.tЪ Эл:.I'[ИН~r цо час1·и физическихЪ уJ[раж
ненiй-А.нrличане также не сшша.тизнруютъ система
·тическоit ГИJ.'\Iнастикt, а предпоч:итаютъ l>азвивать свою 
.молодежь на игра.хъ (крикетъ, яожпоtt яячъ, теннисъ 
н проч.) и на разRоо~.разныхъ в11дахъ спорта: (шrа
ванъе, гонка на .'IОдiСахъ, верховая tзда J[ т. д.). 

Jrlзвtстно, однако, что aнr.1iiicкaя ){0.1О;.t;ежь считается 
ванлучшею по части rap)roJшчecкaro развнтiя духа и 

·тt.1а. Не заrро){ождая своего док.щ1а ::\.taccott др)ТiiХЪ 
·историчес&ихъ справокъ, :\IЫ nо.1аrаемъ, что и прнве

.денныхъ уже прrш·hровъ достаточно д.1л того, чтобы 

убtдuтъся, что исторнческое нзученiе вопроса стоитъ 
на сторон-Б свободныхЪ иrръ, а не СIIСТешtтнческой 
хrmваст.ики. 

По второму вопросу сд·Iщуетъ за~Itтить, 'ПО, со
тласно ученuшъ фнзiологiи и l'Иriены, задача физи

ческихЪ упражненitt прн воспитапiи должка состоять 

rдавнымъ образо.мъ въ поддержанiи. и сохрапенiи здо-

1) Goete. ItaUenische Reise, s. 40. 

. 
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ровъЛ д'ВТ"ей. Понятiе о здоровь1> впо.ш·Ъ соо:rвtтсжвуетъ. 
nонл'l·iю о сnособности должнаго выпо.шепiЯ всi>х:ъ. 

физiелогичеокихъ фующiй. 3начитъ, здо'ровъ т.отъ, ЕТО 
можетъ работать у~ютвенно и физически, не испыты,.· 
щiя болЪзневной уста.:тости, Jtтo, наконедъ, благодаря 

eвoel\ty организму, въ состоянiн nротишtться различ- · 

нымъ :вреднымъ влiлнiя~rъ озвнt. Въ этоl\rъ оnредiле-
нiи здоровья- и рtчи бь~ть не "1ожетъ объ особой nроч
ности организl\rа, Itocтeti и мышцъ, какъ добивается. 

этоrо r.:rавным:ъ образо)!Ъ систематическая гимнастика .. 
Правда, что особа, снабженпая бо.;rЪе крtпки:ми ко-
стями и "rускулами, бр.е'Тъ :менtе подчиняться вред.-. 
ны:мъ внtшпю.1ъ шr:iянiямъ, нежели особа ленtе силь-

наго моженiя, но изъ этого все-таки eщeJie слtдуе'l'Ъ; 
что nосл:Ъдп.яя неnрем1шно бо::rьна или ск.'Iонпа бо.лъше 
къ бо.;rЪзнямЪ. Разъясняя этотъ же воnросъ съ сани.:. 

тарно-педагогической· точки зр·hнiя далЪе, мы должны. 
прибавить С:iltдующе~: 1) физнчесi<iя уnражнепiн долж-
ИJ?I быть ДQстушiЬJ д.'Iя всЪхъ безъ искл:юченiя сора.з.:. 

мtрно силамъ; 2) физпчесitiЯ уnражненiя доджнъr им:tть
въ виду гармоническое разnитiе всtхъ жизнепныхъ. 

си.;rъ ре15енка; 3) физичесtсiя упражненiЯ: въ ШJ<,Олахъ., 
ДО.lЖНЫ СЛ)'.ЖИТЬ, ПО ВОЗ>\10.ЖНОСТИ, ОТДЫХОЛ!Ъ ·и д аж~· 

удово.n.ствiе~tъ noc.тt уметвеннаго труда. При такомъ. 
·rеоретическомъ оевiщенiи вопроса посмотриi\IЪ теnерь~ 
ка!'ъ на самот дt.1t въ практtш·h при.irаживаютс$1 раз
личные виды физическихъ упражненiй . 

Ч'l~о касается собственно нi>:i'rецкой гимнастики июr 
rимнастиюL на спарпдяхъ, то несостоятеnность ея ·съ. 

физiо.Iоrичесiюй точки зрtнiя .:Тагранжъ "шстеуски до
каза.тъ .еще въ 1888 г. Jt зат·h)JЪ онъ развилъ свою 

мыс.'lъ еще бо.тве :въ своей книгЪ: "Гигiена физиче-
скихъ уnражненiй" . Г.тавпые уnреки ЭТОЙ ГИ:М.tJаСТИКt 
Лангранжъ и его с•rоронникп с·rамтъ с.:rtдующiе: 

1) Въ основу нtмецкоfс гюnrас:.t·ики nо.тагается не· 
образовате.lЫIОе :шачен.iе ея :въ .1учшемъ C)tыc.-Lt этого- . 

- - , 
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с~ова, а почти исt<.:rючптелъно то.тько одна внtшняя, 

формальная, та~ъ сказать анатомическая сторона, 
им.:Вющая въ виду развить не всего ч-е.1овi>ка во все.мъ 
oбъeJ\It ето духовной и тЪлесвой жизни , а .:rишь стре
:~~шщаяся развить въ НGИЪ тt юrи другiя лышцы въ. 

одиночку u.:rи груnnами, совс..Вмъ не касаясь развцтiя 

1\ШОТIIХЪ важныхъ вцутреннихъ органовъ и н...хъ функ

цiй и то.ТhкО :\Iа:то сравните.lЪно съ иrрами касаясь 
духовнаго развитiя всего чедовtка. 

2) Упражненiя: нtмецкой rюшастики / вообще го
воря , неnоси.тьны дtтяиъ . "ПрИ посtщенiи одного изъ 
nровинцiа.тьныхъ .пщеевъ, - говоридъ Лагранжъ 1

)

па:мъ :х:отt.тось зшt.ть, схо.:rько учениковъ способно бы
ло вьшо.mитъ, не съ по.шьщъ с.<щершенство"'rъ, но 

nрави.11ьно, rим:настиqескiя движенiя средней сиды. :мы 

выбрали ;~;.тн этоrо ~ви.жепiе ne самое трудное, а Иi!lfeH-' 
no, 11oдн.Jtmte н.а pyкax'iJ на неподоиJ}С'Н:ьtХ'Ь 6арах'Ь. 
И ВОТЪ, ВЪ ОТД<f3.т,енiи ИЗЪ СТа дf>тей ВЪ ЦОЗрастrl; ОТЪ 
11 до 12 .тЪ тЪ оказа.тось ТОJТЬКО 3,0, дtлающихъ под
ннтiе, значитъ, 70 его не дtшiштъ. ДругиN:И сл:ова:ъrи, 
70 дtтей изъ 100 не стойтъ на уровнt того обученiя, 
:которое lli'\IЪ даютъ". Научное разъясненiе этого явле
нiя находюrъ у Rоте:;д.)rана 2

) . По его изслtдовацi
ямъ, си;rа растяженiя обtих::ь рукъ nри употреблепili 

· ручного ДI:ПiаJ\10:\~етра, р~.ввяется: 

У A13J!Ь 1HIIi3 U JJtтъ 11,01 кило при вtct 23,5 IШМ 

~' 
10 

" 
13.рО 

" " 
25 

" 
~' н . .,, 14,22 

~' 1? .27 
" 

" 
13 

" 
18,05 

" 
.,., 33 

" 
'11 14 

" 
1Н,75 '\'\ )1 37,1 

" у челl)в·tна 27 
" 

56.40 ,, 
" 

65 
~' 

Такъ какъ при упражнеniяхъ па тратrецiахъ, коль-

1) L. с. 
2) Zeitsc!1rift d. preus$isclleн statistJschen Burea.u's. 1877. ЦltТ'~ 

Vierordt'a. въ P.syc!Jologie d. Kindcrsaltei·s, 441 etc . 



16 

цахъ, лtС1'Пiщахъ и ларал:rеляхъ ясе дtло состоитЪ 

тол:ъко въ нриподшшанi11 тtла па о;;щихъ ру-кахъ, ·ro, 
су;з;я по вышеприведенной: т.tб:пщt, нн одшъ взрослый 
че.)[овtкъ не )ЮГЪ бы сдt.тать этого. А ес:ш :это и 

с;rучаеТСЯ, ТО TO.lbl<O б.1аrодаря ПО:>IОЩП )[ЫШЦЪ CIJИBЬI 

н ноrъ. Однако, въ то вре"rя, когда чюовtкъ взро
слъtй съ пояощыо вышеуказанныхЪ '-\rышцъ до.тжевъ 

nоднять то.'lЪКО 19
/

6
G-

1
/

7 
вtса своеrо тtла, десяти

лtтнiй ребеuоr.:ъ долженъ nоднять 12/ о-- 0,5 вtса 
своего тtла, :uал:ъчикъ 14 лtтъ •;, а,-б",-:1. Поэтюrу
то rи~шастнческiя улражнепiл лишь очень рtдко и 

могутъ быть посидьны ребенку, развивая nъ не~rъ въ 

тоже врем.н съ пользой :\IЪlШцы его рукъ и верхней 

части тtла; по большей же частn таъ:оrо рода уnраж
ненiл положительно вредны . " I~акой тол1съ наJ\'(Ъ въ 
то:мъ-восклицаетъ :Моссо ')-что riшнастику nерено
СЯ'l'Ъ д·:Вти хорошо одаренныл отъ nрироды? Наоборотъ, 
ваша обязанность состонтъ въ ТО}IЪ , чтобъ особенно 
ПО~!ОГаТЬ слабьшъ, КОТО})ЫЛ не переНОСЯТЪ СКОЛЪКО

НИбудЬ сильr:~ыхъ, форснрованныхъ движенШ!" и за
тtмъ ;(адtе l\1occo рtшите.тыrо ск.тоняется, по край
ней 1\If>pt до nepexo;(a въ юношескiit возрастъ, въ 
пользу иrръ. Лаграnжъ указываетъ съ своей стороны , 
какъ па пос:ttдствiя несвоеврюrенныхъ и вепосилъ
ныхъ ynpaжпeuiit въ rюiнастнкt, на nерf>дко с.тучаю

щiесsr прu :это:uъ кровотечепiя , разрывы лышдъ п т. ,ц. 

3) Въ ряду rи:шiастическiLхъ упражненiit есть не
·)rало такихъ , особенпо таi\Ъ-называемыхъ эле:uентар
НЬL'{Ъ, (поворачивапiе , наклонеШе и вращеniе головы, 
~rибавiе рукъ и IIorъ , прыган:ье съ соllfКнуты!lш по
rами, хожденiе па nыпоч!<ахъ , смотрf>нiе кверху, IШIIЗY, 
направо, na.Jitвo и т. д . ), ъ:оторыя сиJIЪно доюшаютъ 

дtтей rrpнl'ro таю1 своею черезчуръ бодьшою .зауряд
востыо, l\tеЖд)· Tillrъ, I~акъ на бtд)' , учителъ именно 

1) L. с . 

; 
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яхъ то я застаюrлютъ чаще и больше всеr·о nовторять, 

QTЧero пропсходитъ пenoлtprioe yтo-'r.1enie одnообра

.зiе~rъ, монотонностыо и безжизненностыо этихъ дви

женiii. Бл:ижаПIШШII с:rtдствiюш этого явшнотся: ску
ка и вя.1остъ на урокахъ , отвр!lщенiе и даже ук.1о
неniе . отъ него под-ъ тtяъ шш дрр·шrъ nредлоrомъ . 

"Достаточно нешiОrи.хъ nрюrtровъ - rоворитъ Мое
со 1

) ,-чтобъ доказать, r<акъ утомительны, скучны и 
невыносв!IIЫ эдементарпыя rимuастическiя уnражненi.н: 

рекруты готовы изъ себя .выйтн прн исполненiп нхъ. 

Въ тако:мъ СЛ}"Чаt-продолжаетъ 1\'Iocco-.шrt нево.i'J.ь
но вспоJ\(ИНается nоученiе , rсоторое съ горькой ировiей 

)(аетъ Мефистофель ученику въ Гётевскомъ Фаустt: 

Пото~1ъ )IОкаэывать Ваъrъ станутъ непреи'tнно 

Все то, что так'Ь·же uесоыt11ншо, 

~1\Ъ J!CTIIB8, ЧtО 1!8ДО ПИТЬ И 'tCTI>. 

Безъ объиопенiн 6езд1J.11ки неоетаuктъ 

И по комаnд11: "разъ, .а:ва, три!"-эuотuвап 
Васъ ха.!I!J~ЫЙ р!iЗЪ 11 встатh и с11сть. 

Фа.устъ. Гете. •r. I. Перев. Н. Грекоuа, Cu6. 1859. 

4) Бо.тьшинство уиражнеп.iй нiшецкоil I'юшастики 
в.'Liяетъ па верхню10 • часть тt.1а, чf>м.ъ вызывается пе
гаряоннчное строенiе тf>да, какъ нанр. это встрt

яается у нf>:щщкихъ ат.1етовъ (lюmo quad1·;ttus), полу
чаются искривденjя сш•ны н допато:къ, сутрrоватость, 

обезьяньи плечи и т. д . 
5) Эти уnражненiя юttютъ еще ту Х)'дро сторону, 

что ов11, несотдасно съ природ ой, заставлаютъ руки 

исnодпять обязанности поrъ и вс.rr-hдствiе того }J)'КИ 

rрубiнотъ и становятся неспособпы 1съ болtе дели
катвой работt, къ J{Oтopoit. ou•.h предпазпачены при
родой . 

6) Гиl\rнас'l'ическiл упражпенiл обЫiщо11епuо nроuзво-

1) L. с . 
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Д.ll'l'Csr въ зат,рытыхъ nомtщевiя..:оg:ъ, о вред.Ъ которыхъ 

съ большею катеrорнЧIIостью бр;етъ сказано ншке. 

Д-ръ Rамилскiй въ nревосходной стать.Ъ своей 
"Систематическая пшнастиха и.л.и игры и забавы", на
nечатанной въ nо.тьскомъжурнадt P1·~eglн.nd pedago
~;iezuy (J\~ 6- 1892. r.) , съ бодьшюrъ знанiемъ дt:ra. 
и въ тоже вреъtя ue безъ юмора разбираетЪ швед

скую гимнастику . Мы считаемъ не.шmнJпrъ выПiiсать 
JfЗЪ :этой статьи пtеко.'tЬКО :~rыс.1ей. 

Есть .тхюдн,-говоритъ r. I<аШшскiй,-которъtв пе 
сдtдал:н въ своей жизпи ни одной глуnости, не ска
за:щ ни одного с.1ова некстати, Ii однако такiе :tпо;.щ 

пеnрiнтно нuражаю·rъ насъ своею уравновtmенностыо, 
своею чрез~rtрпою разсудителъностыо; есть nедагоги, ко

·.горыхъ нельзir ни nъ чемъ упрекву'lъ за ихъ отношенiе къ. 

учешшамъ, по ихъ посто.апно сnо~ойвое, l'Юпотонпое 

из.1ожепiе никогда ne вызываетъ любви: къ JL'{Ъ nред:мету; 

СЛОВОМЪ, еСТЬ ЛЮДИ И CИC'fi01Ьl ПОЧТИ безупречные, 
которые, однако, не шttютъ въ себt ничего такого, 

ЧТО :.\IОГдО бы ПрИВ.!еЧЬ КЪ НИМЪ ИСТИННЫХЪ ПОК.ЛОНПИ

КОВЪ. Такюш юrепно черта1\ID отJIIIчается. тведская. ~и.м
иасttшка. Творедъ ея- Петръ-Генрихъ :Iипrъ, тео
доrъ, частный и воеппый учптеiь. Цtль ея - гар:~rо
нuческое развитiе всtхъ частей организма. Нужпо 
начинать съ двнженiй сальrхъ простыхъ, чтобы nосте

пенно доttти ;х:о саJ.rыхъ с.тожвы.хъ, когда у учеюrка 

будетъ уже достаточно си~тъ, и овъ будетъ nовюrать, 

что можетъ с;~;':h.тать да:r'ве . Уnражнен:iя Линrъ дt:штъ 
па подruтоlнtте.Тhныsr н г.тавныя или упражненiя на сна

ря;х:ахъ. Первыя упражпенiа бываютъ трехъ родовъ : 

1) таiсъ-называсиъш свободпыа; 2) упражненiя при nо
мощи одного лица и 3) упражвенi.я при ПОi'ЮЩИ пt

сколышхъ лю(ъ. Свободвыя движенiд, nовидюiому, гдав

ньшъ обраЗО)tЪ употребляютса толыtо у насъ въ Рос
сiи 11 состоя'rъ lУЬ поды:мапiн , опусканiи, сrибапiи и 
разшбапiи НОГ':!> и руrсъ, го:rовы н туловища, пр~~чемъ. 
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:все дt.:rаетс.я no командЪ. Этн улражненiя-не выдум
ка самого .. Ъшга, а одна изъ составныхъ частей нt

мецкоi1 гимнастики, такъ-называемыя F•·eiiiЪungen, и 

творцами и.~ явдяются Песта.1одци и Шпнссъ. Ори
rина.1ънюш у ~1инrа яв.Iяются то.1ько два послtднiе 
рода уnражневiJ1 съ".,nомощью одного и.ш п·fiско.1Ькихъ 

лицъ. Такпхъ уnражненii1 масса. Такъ, иаnр., суще
ствуетъ nять nо.тоженiJ1 тt.та: стоячее, на ко.1tняхъ 
стоящее, сидячее, .тежачее н внсячее. Нзъ зтихъ пяти: 
ОСНОВНЪIХЪ ПO.'IOЖeвiti, nри JIЗМtнепiи ПО.10Женiя ГОдО
ВЫ, ту.товuща н конечностей, вытека.ютъ уже дЪлыа 
сотни второстепевныхъ, изъ 1соторыхъ есть и такiя, 

описанiя и рисункп которыхъ nросто возбуждаютъ страхъ, 

да 11 са:мъ упражвяющiйся нмtет':Ь па рисункt исnу
ганный видъ. Такъ напр. , ynpa жннющi йсн сндитъ или, 
:в'врн.Ве tдетъ верХО:\I'Ъ на кресл-У>, а учите.1ъ nодыма
етъ одну ero руку вверхъ, туловище же наrибаетъ на 
бОКЪ и:IИ верТИТЪ ИМЪ, 'КаКЪ BJIHTO:'>[Ъ. (ЦЪлъ : ЭТИХЪ 
движ~нiй-какъ :можно снды1tе nодtйствоватъ на орга
ны же.'Iу;I.ка и груди) . Упражпенiя шведскоil гиШiа
стики съ npuбopaшr с.1tдующiн: 1) упражненiя въ co
xpaвeвilr равновi>сiя на шарt , веревкt, ко.1еб.1ющейся 
мачтt, .1tcтmщt н т. д . ; 2) уnражненiя въ nрыгавьи 

черезъ ровъ при пояоnо1 шеста 11.111 безъ него, черезъ 
деревянную .тошадъ и т. д.; 3) уnражненiя въ лазаньи 
по поперечньшъ nа.1каяъ , укрtл.1еш1ьшъ въ стtнt, 
no :мачтt, :веревкt н т . ;J;. Одннъ 11еречень 'Гакихъ 
упражненiй nоказываетъ, что ошr ~10гутъ быть по.1ез
ны .тишь и.ш акробатамъ, u.ш ортопеда:мъ, но совер
шенно из.1ишюr :(tтямъ, которьшъ нужно то.1ысо одно 

здоровье . 

Такова uъ общихъ чертахъ шведская гшшастика. 
Прежде всего въ иeJi поражае'l'Ъ дов·tрчиваrо наб.тпо
дателя кажущанся научность и основательность систе

мы. Зд•.hсь ничто не забыто : -ни одинъ мускулъ, .rш: 

одинъ оргавъ, н всякое движенiе И.llt'ветъ олравданiе 
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н цi>лъ. Поэто~у-то творедъ ~той rимnастш.:н Лингъ 
11 далыri>йшi е его nос.1i>довате.ш npeд:rara.ш nолъзо

ваться ею не только въ n11дахъ гиriены, 110 н ::\tеди

цины. 

Скажутъ: однако, шведскал ГИ;\IНастика oc!fonaнa на 
з.нанiи анатомiи и физiолоriи.-Да, это nравда, O'l'Bi>
'l'J.ШЪ .шr, но прибавимъ ·rутъ-же, что для noлuoti оц·внrси 
по.1езности движен.iй недостаточно знанiй только изъ 
днатюriи и физiолоriи, а паоборотъ, для этого суще

ственно необходимъ цi>.11ыi1 рядъ другихъ :медiщнвсiшхъ 

званiй образованнаго врача. Пояснюrъ это nрю1'.БрО::\IЪ. 
По.1ожiшъ, что гимнастъ узпадъ. изъ анатояiи It физiо
.1огiн, что тотъ и.1и другой мускулъ вызываетъ то шш 

другое движенiе, а то или другое движенiе. вызываетъ 

къ д..Ья:телъности '!'ОТЪ иди другой мускулъ. Но доста
'l'Оtшо ли этихъ знанiй для того, чтобъ утверждать, 

что указанныл движенiя должны быть неnре)t·Jнщо по

.1езны дхл здоровья? Очевидно, нi>тъ. Наоборотъ, на 
этотъ вопросъ ::\rожетъ съ положительностью u компе
тентпостью отвi>чать то.тъко впол:нt образованныtt врачъ, 

IIЗС.1tдовавmiй нредварителъпо орrанизмъ въ каждомъ 

от.:~:Ь.1Ъпомъ сдучаt во всtхъ подробностяхъ н соnо

С1'авнвшiй между собой въ ·ry нди другую связь раз
:шчные оргапы, систеi\tЫ и даже ткани тtха. Входя 
въ раЗС;\Ютрtнiе нtкоторыхъ подробнос·rей шведсr<ой 

rJоrиаст.ики, слtдуетъ за~ttтить дадi>е, что nри нtко
торьL"<Ъ упражnенiяхъ по ~той cиcтei\ri> тtдо оnирается 

на руки, что совершенно противно естественной дi>я:

те.IЪностн ихъ, какъ это уже не разъ доБ:азано быдо 

:uвоrн:мu врачаш1-гигiеnнста~ш. 

Упражненiл лри помощи другихъ шщъ также пе 

соотвtтствуютъ Ш1 строепiю, ни дtяте.Jt:Ъности че:'l:овt
ческаго тtла. · Прн всякой работt все тtдо, какъ и 
ero части, должны :имtтi> воз~шжно уравновtшенrюе 

положенiе, поТО;\1)' что ь:аждаn час1ъ челоntческаго 
тtла "'rожетъ пснол1шть свои фрнщiи гораздо быс'l·рtе 
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и успtшпtе, чt)Iъ уравновtшеннi>е все тt.1о; въ уnраж
ненiя:хъ же съ полощыо .:I.ругнхъ .mцъ рапиовtсiе тt.11а 
упражняющагося зависитъ отъ nо~оrающаго. 

Бо.1Ъmе всего пронзводнтъ впечат.1tнiе па проста

ковЪ въ щведско/1 гимнастикt,-говоритъ д-ръ I\аl\mн
скiй,-какъ-будто научный индуктивный "tетодъ пре
подаванiп, начинающi/1 съ движенiii саl\rых·ь nростых'I. 

и доходящiй до самыхъ сложныхъ, вмi>дствiе чеrо она 

какъ-будто соотвtтствуетъ всей пeдaroi'JJчecкon сн
сте~t. На сюrо::\lъ же д1>.1t да:rе.ко п е такъ: то, что, 
по ::\Iнtнiю учите.тя-апато~а, nросто, представ.'Iяется въ 

сущности с.1ОЖНЫ::\IЪ и да.теко не обыквовенньшъ ре
бенку. Ходить, бtrать, nрыгать, кувыркаться и т. д.
;это такiл уnражнепiн4 которъш ребенокъ ::\Iожетъ про
дt.тывать безъ вснко:й науки, Постепенное занятiе
этюш упражненiяi\ш д·.hлае·rъ ихъ болtе лоui<И!\Iи и со
вершенными . Но если .мы nрикажемъ ребенку посту

пать такъ, чтобы сжималась только нзвtстпал группа 
i\IЫШЦЪ, то ::\IЪI ;J.ад1шъ елу работу гораздо труднi>й
шую, тmf\нно, заставн:нъ ero работать не тоJIЪко фи
знчесюr, но н у~ствеnпо, пото::\Iу что оиъ въ тоже 

uремя: .з.о.1женъ пзбtгать сжюrанiя .з;ругихъ :~tышцъ. А 
по толу, и метода эта-пе индуктивная:, аналитическая 

метода, а скорtе синтетнчеокак. I\.ъ чему ~е ведетъ 
така1r метода? Правда ди, что твердое изученiе от
д·hлънъе<ъ э.тементовъ движепiй опособотвуетъ xopoшeJ\ty 

знанiю самыхъ движенiй? Ни въ каколъ сдуча-Б. I<аж
дая ::\Iать, шttвшан воз)южность наблюдать, какъ ея 

дtти об)"Ча.Iнеь тюща)IЪ, .1егко лог.1а за::\Ii>тить, чт(} 
когда ученики отъ uзучепiя такъ-назыuае~ыхъ р а s пе
реходятъ къ та1ща~ъ, то не тотъ тавцуетъ .'f)'чше, 

КТО ОТ.111ЧНО ПЮJRНТЪ pAS, а ТОТЪ, КТО JШiJeTЪ XOpO
JUiЙ с.тухъ и .1овокъ отъ природы: просто на прост(} 

у мо.rrодог.о танцора не хватаетъ вре~IешJ па выполне

нiе pas, и ов-ъ до;IЖОН'J> согдаео-nат~ IJxъ съ 'l'е:мпомъ 

J\tузыкн и движепiЮiil своей дамы. Точно также совер-
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mенно безпо.тrезны бываютъ всt изучепiя э.rrе~1ентар
пой теорiи движенiit въ любо~1ъ конкретпо~rъ едучаt 
ихъ nриэrtленiя. 

пСЪ TOЧKIL Зр1шiя ГПГiены,- ГОВОрИТЪ Дюбуа Рей
ЯОПЪ 1

) этотъ ~rетодъ (шведской гимнастики) и изли
mенъ и вредепъ уже потому, что вяi>сто дiitствнтельно 

nолезныхъ упражненifi тi>.тrа опъ даетъ цi>.тrый ря.дъ 
l1:Скусствепно свлзанныхъ движенiit, часто вредныхъ 

уже потоМ:)", что за,ставляютъ нашихъ педаrоrовъ за

бывать, что кю'ъ при употреб.тенiи шведской rи11ша
~тики, такъ и безъ вея, все-таки физическое восш[
танiе пашей ~rо.щдеж11 вахо.:щтся въ забросt; съ точки 
.зрtнiн ~tедrщипы, эта Гif]I[Настика, за исFО.тrюченiемъ 
нiсколькuхъ случаевъ бoлtзrreit ~rыmцъ и суставовъ, 
nросто шарлатанс'fво" 1

). 

Теnерь uai\rъ слi>дуе·rъ остановиться на Т0)1Ъ влiя
нiи, какое оказываютъ нi>11ецкая и шведская rнм:на
~тикн на у.тучmенiе жпзпенвыхъ функцiit: дыханiя , 
кровообращенiя, пищеварепiя и т. д. 

Припомнш1ъ здtсь nредварнте.11ьво, что, подъ влiя
нiе:мъ каждаго физпческаго уnражпенiя , въ органнз11rt 
происходН'l'Ъ с.тr·вдующее : основпыл частицы .llrышцъ nри 
.это11rъ раздагаются на )rг.il·екислоту и т'hла, .11егко окис

ляющiяся. Эти т·h:ra, попадая въ кровь н nor.:raщaa 
изъ вея Iшслородъ, соединяются съ HIL.'\1Ъ (окисляют

~я); с.тБдствiе:\tЪ же этого ям:яется бо.1tе сильное ды
хапiе и ускоренное кровообращенiе, стремящееся дать 
тканям:ъ организма новое, необходИ1110е дли него I<Оли

'Чество юrслорода. Въ то:\rЪ случаi>, когда ~rы же.'нtеиъ 
достигнуть возможно бo.'IЪmaro oбllltпa латерiн въ орга
пизмt и за~rtны отжившнхъ частицъ повьпш, бодЪе 
.жизненпъши, мы доджны позаботиться больше всего о 
привнденiи въ движенiе возj)южко бo.Thmar·o ко.1Iичества 

1
) Du Bois Royr11011d1 Herr Rothsterrt urtd der Barren, цит. у ltoss

bach'a (стр. 455J. 

. . 
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МЫШЦЪ И, KOH81JHO, ГЛаВНЬШЪ обра30:)1Ъ тtхъ ИЗЪ Ш1ХЪ, 

которыл представляютЪ coбoit ваибольшiй: объе11rъ . Та

кого рода lltышцы-Иlll'enнo мышцы нижнихъ конечно

стей . По Веберу 1
) 16% (по вtсу) l\IЪШЩ'Ъ едужатЪ 

ДJШ движепiй годовы и трrовища, 28 °/
0 
д.ш верхuихъ 

конечностей, 56 о;_ д;тiЯ двuженiя шrжнихъ , т. е. вtсъ 
1\Iьtшцъ JШЖШLХЪ конечностей . превышаетъ вtсъ всtхъ 

остадьныхъ и въ 2 раза бодьше ntca liiЪrmцъ nерх
нихъ конечностей. Jieгr\o понятJ, отсюда, какую важ
ную pOJIЪ въ обмtпt веществъ 11rогутъ играть 11rышцы 
вижпихъ конечностей. Въ саяомъ дt.тi> , ежеднеппый 

оnытъ гштъ пасъ, что бi>ган:ье бo.Thme всtхъ упраж

ненiй содtйствуетъ выдt.'Iенiю утлекимоты изъ наш~rо 
организма. Вотъ почелу оно имtетъ такое огромное 
значенiе въ дtлi> об11riша матерiи. Rpo11ti того, харак
тернымЪ явленiем:ъ nъ работt мышцъ нижпнхъ коuеч
востей яв.тяется еще то, что усталость ихъ не идетъ 

пара.1.1е.1Ъно съ веобходН)Iостыо выдi>ленiя уrоJIЬной 

юJс.тоты, но ЯВ.Jrяется гораздо nоздвtе. Причина этого, 
какъ доказываетъ Лагранжъ. лежитъ въ привычностн 
движеЮit, до нi>которой ст~nепи въ автоматичности ихъ , 
а отсюда и въ ?tfеиьш€\й зависимости ихъ отъ верnовъ. 

Вотъ nоче-му, nъ сво10 очередь , хожденiе, бi>rапье и 
т. п. дtтн переносятъ гораздо доJIЪше и дучmе, чt~1ъ 
JСакой-либо дp)TOil: видъ физическихЪ упражненiй, а 
отсюда дал:Ъе вытекаетъ особая ва~шостъ значенiя: 
этихъ движенiй д.лл сохраненiя и улучшепiя здоровья, 

что и составляетЪ есдu не единственную, то rлanнtrr.

шyю задачу rигiевы вообще. Изъ вышеl[риведенпаrо 
же дос·rаточпо я:спо вытеъ:аетъ тотъ выводъ, что систе

)lатичесъ:ая нi>мецкая гимнастика, какъ и шведская, 

моrутъ Шii>ть дишь весьма ограниченное влiятrjе на 
общее состоянiе здоровья: и.nдuвида. Оба эти вида r~ш-

1) Цuт. у Н. Viorordt'n. Aнa.tomische, pl1ysiologlscho 1шd physil,alische 
Daten etc. jena. 1888. s. 48. 

' 
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настики упражшнотъ павньшъ образомЪ лышцы верх
Шtхъ конечностел н.1и требуютъ отъ ученика rроi\rад

пыхъ ycн:utt, задавая юrу въ тоже в рюш i\taлo про

изводuте.1Ъную работу. 
Прибавюrъ I<ъ ;этюrу, что запятiя шведской и пt

мецкоi1 гюшастикоii обыкновенно пропзво;(ятся въ за

крытыхъ ПО)['tщспiяхъ, .въ которыхъ вентn.1яцiя, какъ 

nоказываютъ паб.1юд.енi л, всюду си.1Ъпо страдаетъ. Да 
и пе:му;хрепо: какихъ бы раз)[tровъ гюmастическая: 

за.1а ни бы.1а, но ес.1и то.1ыю она не ::\fапежъ и ес.ш 

въ пей поrимпастирутотъ око.1о- часа 100 че.1овtкъ~ 
то сnрашивается: J~аковъ же ложетъ быть воздухъ nо

елЪ такого упражпепiя та)I~ дtтей? Вотъ nочему сшrошь. 
и рядюrъ nриходител сльtщать, что воздухъ въ такцхъ 

сд.учаяхъ станови'l'Сf! пегоденъ д:ш дыха~nя и Вi\t'hсто
по.1ьзы nрипоситъ рf>шите.1ьпый вредъ . 3аниматьсfl 
riшнас'l'икой mt откры·rомъ воздухt - д,1я этого, со
г.1асно требовапtюrъ ГIНiнастшш, сдf>дуетъ nолегч~ 
од-Еваться, а )rежду тt:\rъ, всi> упражненiя: этого рода 
недостаточно живы, тоt·да какъ у пасъ въ ·rеченi~ 

трехъ вре~rепъ гола: осени, з1шы н весны- nогода. 

с.шшка:uъ cypona, чтобъ ложно бы.то дегко одtваться, 
въ начадt же .тtта бываютъ экзаУепы, а въ остальное 

время: каннку.1ы. lfo:>TQ)ry понево.1t прихо;щтся выби

рать одно изъ ;.вухъ: и.ш напш гюшастическiя за:rы 

относите.1ы10 вептюяцiи ..10.1жпы представ.1ять собоl(} 
верхъ совершенства, а разлtрюrи напошшать собой 

:манежи , шш же, въ с.1учаt дороrовизаы и затрудаи
те.1Ьностii тю<ого устроiiства, всякую гюmастику со

всtжъ ОСТаВИТЪ, а IOI'iJCTO НеЯ: ПрЦОСТаВИТЬ дtТЯМЪ 
свободвыя движенiя на nоздухt. 
Мы только что видt.:rи, что д.'rя бо.тве 1-I.:rи :менЪе 

nравильной nостановки гн.мнастикн въ школахъ тре

буются бо.1ы11i1f затраты на за.1ы д.::ш ynpaжнeuiil этого 
рода. Не забуде~rъ прибавить здtсь, что д.:ш той же 

цt:ш требуетса масса хорошо подготоюенныхъ и nри-
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томъ nедагогично nо;~.готов.1енныхъ учнтюей. Вi>дъ 
нельзя же вручать восш1танiе дtтett въ J~акоуъ бы •ro 
ни бы.1о отпошенill .nодя)[ъ съ у.1tщы . .Хtтн-это граж
дане будущаго, шко.1ы-разсадннкн будущихъ граждан

скихЪ добро;:t;f>те.тей, учнте.тя-паса;щтеюt вcRJ<ar·o доб

ра 11.ш з.1а, которыя потолъ ош1 восnнтаютъ въ сво

ихъ mrтоцахъ ,:ря: будущаrо своего отечества. П такъ, 

ОЧень ЗОрКО, СЪ бО.IЬШЮIЪ разборО:\1Ъ, ПОС.1i> Пр0).0.1-

.ЖifТ8.ТЪНаГО со.тщпаrо подотов.1енiя, c.1tityeтъ вы б и· 
ра·rь всакаrо ро;ха учите.1еjj ;цн uшо.1ъ 11 ни въ J{акомъ 

случа-Е не брать нхъ , что пазываетсл , зря , съ базара 
и нзъ казаржъ, какъ :>'1'0 въ ca'-'IO:\IЪ д·Ь.тh до сихъ 
норъ дt:тается, кое-гд-Б. 
Но rдi> же взять, о;~;нако, же.ще.мыхъ учнтелей '!'а

кого рода и nptJТOYъ "taccьr нхъ? Учителей п·l!тъ, какъ 
мы :моr.ш уб·.Вдит:ъса и~ъ приведенпаrо выше :шшистер

скаго занв.1енiя. Вс.тtдствiе того, JIЫ безпрес·rанно ви
димъ nеча.1Ьнын пос.1'Ьдствiн с.1·:Вдующаrо рода: уроi<и 
rюrнастики верt;~;ко назuачаютсл то до к.1ассовъ, то 

noc.тt к.тассовъ, то во врешr пере)[tны , •rотчасъ nocл:t 

Завтраъ:а, ТО бО.ТЪШl/ХЪ, 18-2 0-.1i>TJIIIXЪ !О НОШеЙ учатъ 
наравн-Е съ 1 0-12-.тtтншш :\tа.1Ьчуrанами , то вообще 
гимнастш~а въ то:u.ъ 1I.111 .lр)то:uъ отношенiи идетъ безъ 
смыс.1а н безъ то.ть:а. Сnрашиваетсr1: что же Уожетъ 
пос.1tдовать въ тоJtъ с.ччаt, ес.111, сог.тасно ско.'IЬко
нибудь правu.1Ьпо постанов.1енноil rюшастикt, потре

буетсft въ шко.1ахъ .:t.остаточnое r~олнчество заплтiй 
nр н .:t.остаточно:uъ кО.111честв·.В часовъ н учи·rе.тей. От
вtтъ: по.rучатся rроУ.а.:t.ные расходы прн отлосите.1ьно 
ма.тоJl пхъ 11роизводнте.1Ьности , наnрасной потерЪ вре

.мепн в безn.1одпой утратt д'kl'Скихъ си.1ъ. 
Па рцу съ пшнастикой (нt:\Iедкой н шве;~сJGой) въ 

иныхъ шко.1а.хъ стараютсн l!водить, въ видахъ физи
ческаrо разв~тiя дtтей, у 11 рm1снсн iя воеюiЪtЛ. Очен.ъ 
недурную одtпку nоnы1•окъ :Jтoro рода :мы лаходи:мъ 
nъ статьt WilheJm'a 'l'asc1Iek-VosJ::tl.l , паnечатапноit въ 



.журпа.'It Paedagogitttn (ыait 1893 r.) nодъ заглавi

еJirъ: ."D1·Ш ode1· Enie1шng~. Нес)ютря па то, что 
шко.'I.Ъньrе бата.1Ьоны nотерntди печа:тьное фiаско во 
Фраnдiи,- rоворитъ nо:uянутый авrоръ,- Венгерская 
де.1егацiя cдtлa.rra открытiе, что дtтей нужно готовить 

къ воен:ной служ6rь еще въ народпой Ш1\ОЛIЬ. Но при 
рtшенjи :>того вопроса спросиыъ себя сначала: что же, 
это воеiiНое обученiе въ mкодахъ до.'Iжно быть то.'!Ько 

тсоретичес'!(ое, иди только nрактическое, юш то и ;~:ру

гое вм·встt. Если оп о будетъ только то шu1 только 
другое, то безспорно, что оно будетъ односторопне и 

nотому недостаточно; если же оно будетъ удовлетво
рять ·rой и другой C'l'Opoнt, то nотребуеrъ не только 
.ii(Пого времени 1 котораго теперь нtтъ у школъ, но и 

(j Jrишко.мъ :много расходовъ, на которые тt11rъ б о л-Бе 
не окажется достаточныхъ средствъ. Практичесrюе 
преподаванiе безъ оружiя и верховой Ъз.nы будетъ 

'l'ОЛЬ ко одной cxei\1011 и безшrодно:й дрессиров1,Ой, ко
торая ни въ каrсО:\tЪ случаt не .мо.жетъ быть дtйстви
те.J[Ьнъшъ 60C/1UI/I ame ЛЬН'Ь/ :Лt'О средСТВОМЪ ВЪ BOei!IIOAtЪ 

C)!ЬIC.1t. 

Да.11tе спрашивается: кто же бу;хетъ вести въ ШI<О
.lахъ военное обученiе? У чителя-nедагоги :>ТИ)IЪ не за
нюiаJотся; ПОДГОТОВЛЯТЬ НОВЫХЪ ДЛЯ :>ТОЙ цi>ЛJt С.11ИШ

RОМЪ дo.'Iro 11 дорого. Если же поручать это дt.то I<О;\I}'
.шбо нзъ воеиныхъ J-J.1IИ вообще людей подобнаrо ро
да, то нрощаfi тогда коренная зядача школы съ ен 

восПIJтателыrюш цtл:яш1, прощаii нстшшое воспитап:iе, 
изображенное таь:ъ паrля;що, цtлъно 11 догично со вре-

1\tенъ Roliieнcкaro, Несталоцnu и друг., и да здраnст
nуетъ расi.:ошнtitшая дрессировка 1 

Въ са11tомъ д·Ьл-13, сщюсюrъ себя здiсi> ксrатн: шt
I,ая коренная ц·I>лъ школы? Общеобразовательная, -от
вtчаютъ одпн JЮда1·оги; rар11rоническое 1Jaзвrtтie души . 
и т-h.ла,-прибанляю)'Ъ другiе; цtдь .ппсо.J[ьr 1 - добавляютъ 
тре,'ЫI, -дос·rавить уму общеобразовательные э:rемен-
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'ТЫ, дать кравственно~rу чувству ребонка чнсто чел:о

вtчест<ое паправ.:rенiе, а тt:ro сохраннть ц·k.'Iьшъ, здо
ровьшъ и способвь~ къ любО)IУ труду въ жuзни, 
не спецiа.ruзируя его прежде вре)rешt въ шкo.rrt . 1ш къ 

.како:Уу особенно:v.у запятiю. Задача шко.ты 1-настаива
ютъ четвертые,-кpo~rt раз:штiя въ ребепкt общече

_товtческихъ чертъ дИЧIIОстn, закдючается еще въ об.я-
;1 .занности сохраШlтъ 1 no ВОЗ:\IОжностн, развнть, но ни 

въ какояъ c:ryчat не убить въ нюtъ ипднвндуальной 

.его особенностtl, что, oдnan:o же, .теt·ко ложетъ сду

читься nрп какоii-лнбо cypoвoii, безпощадuоi1 , несвой

·ственной д·втскоi\1)' возрас'l'У дисцип:шut и тому IlОдеб
пыхъ i\ftJ>axъ. Напш школы съ больши.мъ ·rрудомъ вы
·бuлись па св-hтъ,-поясцяютъ ПЯ'l'ые,-о1.'}>е~шсь rяав
ИЫ)!Ъ образоиъ имеuпо къ общеобразовательному раз
nнтiю д'hтеJ!., наиболiе хребуемо111у жизпiю каждаго 
чедовi>ка -въ отд-Ельности и затi>)tЪ жнзпiю цt:,raro го- · 
·сударства въ совокуnности, - nодумайте же, какъ 

-с.транно; несправедллво и даже до нtкО1.'Орой степешr 

_дерзко посягать на выражеuную народомъ такъ не

-двусмысленно идеальпую цtль шr~мы, одобряемую nри-

-томъ такъ рtmительно и убtднтел:ьно .ччшюrn nеда-
rога~и мiра? Гд·Б же тутъ :\li>cтo д.'In какихъ-л:нбо дpy
.rlfXъ 1 болiе узкихъ цi>.'Iей, нсnолrенiл IсоторьLхъ nри
-томъ можно достигнуть н др)ТJШЪ, бо.1tе у~rtстньшъ 
11 легальнымъ путелъ, не тор;\rозн тt:\rъ ъ:оренныхъ и 

-<iВЯ:ТЬL'(Ъ цt.'Ieii школы? 

Rpoмt того, СПj)Осюrъ себя: прнrоденъ ди дtтскiй 
-<>ргав:измъ, какъ матерья.лъ, къ военпымъ упражненi

.ямъ? Лагранжъ дtдьшъ рnдомъ дОI{азателъствъ nриво

.дитъ насъ къ тому убtжденiю, что военньш упражне

нiя, по характеру свое:ч, принадл:ежатъ nрежде всего 
:къ разраду такнхъ же трудныхъ )'Пражненiй, какъ 

уnражненiя на снаря;.(ахъ, и ол:·kдовате.лыю, уже ТОJ[Ь
::ко по. одному этому, они не 1\tоrутъ быть реiсоi\rепдо

.ваны ни врачо~tъ 1 пи пед.tгоrо:\1Ъ длн развитiн подро-
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стающаrо юношестnа L' тtяъ бо.тtе ;:~.tтей, а . )lеж;:~.у 
Т'Б.мъ, выуtJ:ка всi>)!Ъ :>тюrъ npie:\la::\IЪ въ свое время, п~· 

. . . 
достюкеюн оргаnнз)!олъ no.maгo своего разви·r1я, со-

всiпrъ не требуетъ тtхъ )ШОГJJХЪ .тБтъ и заботъ, кото

рыя 1шъ nосвящаютсн теперь въ нi>которыхъ шко.тахъ. 

.,По :>тюtу ново;~;у" ,-rоворuтъ Лаrрапжъ,- "л пе 
-r.rory не привести с.товъ ,'.(юкре, которыя: я: вашел:ъ въ. 
брошюр-Б ПО.lКОВIIИКа .L(о:кса: ВЪ прОШ.lО:УЪ ГОду, ВЪ 
прнсутствiu щiОI'Очнс.тенuой публики, nроисходи.тъ 

С::\IОтръ воеппыхъ упражненiй одного шко.тьнаго ба

та.тъона. Пача.1ьство подозва.то къ себi; инструктора 
и noxв<t.'HJ.10 его. Пренспо.шепный счастья н жел:анiя. 
выказать свое рвенiе, ннструr.:торъ обълвилъ, что 

взводъ, I'оторъшъ онъ коllrандовалъ, и:мt.:tъ всего двад

да'l'Ь уроковъ. Это показа.1ось удuв.ите.Тhнымъ и noзд
paв:reнisr · удвошшсь. Па щtсъ это произвело совершен
ло противоподожное впечатлiшiе: въ са>rомъ д-Блi>, 
ес.ти в·ь двадцать дне11 )!Ожно обучать такъ, что больше 
ничего не остастсrr же.тать, то зач-Б::\rЪ же па э·rо по

свящаются годы?" 
.,Позво.1ю1ъ себt обратить вшшанiе еще па одну 

сторону, - rоворитъ '\ViJhelm Taschek--V'бsJaн.- Удн
вите:~ьно, :какъ въ нос.т-Б..1пее врюrя ужнваются рядо)!ъ 

двi; ПОразнте.1ЬНЫЯ HpOTJIBOПO.lOЖHOGTИ; СЪ ОДНОЙ СТО

рОНЫ раздаетса воззваuiе " до.той оружiе! " u 6.тагород
ные ;\рузья че.товtчества собираются на конгрессы 

:мира н с.тово:\IЪ н неролъ ратуютъ за всеоСiщiй ~rпръ, 

къ которояу стрюштсн, каt~ъ всяколу зам-Бтно, все 

теченjе :врюrенн; съ другой cтopoFIЪI требустел нoд
lOil!OlJIUI -къ вой1-иь r)аже дrьтей ради о6щт.о 6лта! 
На какую стор<'1IУ статъ ;~.ругу человЪчества-р·Jшmть 
не трудно! Будюrъ же учптъ дt1·ей не тюrу, какъ че
лов'hкъ . съ че,~lовi>I<Олъ 6ъстся, а. тему, какъ че.ловtкъ 
ч е.11ов·:Вка любити,-вотъ, по нашелу, истиююе Еващ·е-. • 
лiе!" Во вснко~rъ с.туча·t , о;.;на1'0 , -ловтори:\rъ )fbl здi>с:ь 
еще разъ сказанньш нами однажды с.това 1) " г.1авп·Ъй-, . 

t) В1~с111. Roc11. 1892 r. ~ 5, стр. 147. 

шili nонросъ восnитанiя совремешюit ~ю:юдежи лежитъ 
не ВЪ 1'0МЪ, ЧТОбЪ ВОСПИТЫВаl'Ъ .'IIIШЬ М:ОГ)'ЧИХЪ СО.JI
.датъ д.1я , военuыхъ бuтвъ, а на оборотъ, бод-Б е всего 
:восnитьrnать здоровыхъ душевно н т-Блесuо людей, наи~ 

бо.1Ъе способныхъ ..хля работъ н бнтвъ граждапскнхъ." 
Съ другой же стороны, 11 па noлi; военныхъ д-Бйствiй 
усп-Бхъ побi>ды сплошь н рядолъ остается не за тоi1 
армiей, которал хорошо обучена вс·Iшъ :воеавьшъ ар
тнкула)!Ъ, а ва :гой, которая отличается наиболъшею 

вьшос:швостыо относительно переиепъ погоды, устой

чивостыо въ физическихЪ напрпженiяхъ, привычкоti къ 
{)ыстрьшъ и nродолжительнымЪ перехода11rъ. А ЭТШIШ 
•СВОЙСТВаJ\IИ ap~fiЯ будеТЪ Обладать ТОЛЬКО ВЪ 'ГО!\IЪ C.1I)' 

чai;, если будутъ nостуnатъ въ полки пoc.wl; рацjо
нал:ьнаго физичес:каrо воспи'l·апiя, съ хорошо развитото 
трудыо, съ npиBЬJtiKOJi 1съ ходьбЪ, б-Бгу, прыrаныо, 

что, главньшъ обраЗО;\(Ъ, i~остнrается па шrощадкахъ 
.д.lfЯ дtтскпхъ нгръ. 

Накопецъ, ддя болъшеi1 убtдн'rелъностn въ нещш
rодности H3.1IIImecтвa воеппыхъ унражненiti вообще, 

.rrрнведемъ здi;сь С.'!'ова Моссо ') о nрусско::\tЪ солдатЪ, 
на до.тю 1<отораго, какъ нзвi>стпо, достает<;я въ на

-стоящее вреш~ гюшастнка nснкаго J>O.ita, начиная съ 

. Яновскоn и кокчан военной, гораздо бодi;е, чiшъ со.'l
дату какоii-.1Пiбо дpyroit нацiн: "Характериан поступь 
прусскаго солдата н его яанера n.1адtть opyжien не 

можетъ быть одобрtна нп съ точю1 зрi>нiн физiо.1оriи, 

ни съ ТОЧ'КI! зрi>вiя художника." 

До сю<.ъ nоръ ~rы говоршщ о несос·rоflтеш.uости u 
пепригодно(jтu д;rа школъ гюшас·rиюr (1I'1шецкоii и 

шведской), а равно н военпыхъ упражненi1!; пuс~rот
ри:мъ теперь на прrf.1[ожююс•rь nъ mrxъ прн физиче
-скомъ воспи1·анiи д·.Втсю 1хъ нгръ, па доторьш, кс·rати 

-сказать, въ нас~·о.юцее вре:шr всюду обращено ·rarcoe 
-.серьезное и В.<\t1ют·h съ т!;мъ отрадное nш1шtнiе. 

1) L. с. 
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:Мы уже говорu.ш выше, что нrры вообще представ

ляютЪ собой наuестествеппtйшiit вщъ физическпхъ. 

улражпенНi; но зд·kсъ nрнбавнм.ъ , кpo:ut того, что опt 
впо.1н·.h соотвtтсвуютъ '' rиri eпt :iiiOлoaoro организиа .. 
Г:rавпti!шая цtлъ всяюно родя. правшrьиыхъ фнзиче-· 
скнхъ движеиiй 'l'a , чтобъ съ по:мощыо нхъ достиrиу'r:Ь 

воз:uожно равномtрнаrо распредtленiя дtя1·елъвости 

по всt:м.ъ частя.:iltъ тtла. А ес.1и такъ, то, конечuо, 

ни при какомъ другомъ способ·n фцзнчсскихъ упраж-· 
неиiй цt.lЪ эта не достигается такъ no.mo 11 вtрно, 

1<акъ вапр. , nри подвижных.ъ иrрахъ . Здtсъ не о два 
какая-дибо групnа шш пtсколъко rpynnъ мускудовъ, 

на которыхъ лока.1Jllзируется работа пхъ при гюша

стическихъ упражненiнхъ, пршrнмаю'.Гъ участiе въ дtя
тельности организма; но, тсаi'ъ мы то.11.ЪкО что упо~ш-· 

ну:ш, здtсъ въ гро:ilrадпомъ болыпииств·k случаевъ по- · 
си.1ы10 работаетъ и УП})ажняе·rся весь орi'аниз)rъ, 
nс.1tдствiе чего нанвtрнf>е достиrаетсн желате:rъню1 
гар:uонjя между раз.шчньпш частi!ми тt.1а, чt:uъ пра 

како)rЪ-.'Iибо друго:uъ способt фнзuческuхъ ynpaжнe

uiit, а потюrу игры безсnорно состав.1mотъ одно изъ 

наибо.1tе правилъныхъ, здоровьL"<Ъ 11 rигiеничныхъ 
упражненН1. 

Не забудеиъ дад·.hе, что подвижныя нrры по само~rу 
существу своему требуютъ бо.льшихъ открытыхъ про
страпствъ , обилiя чистаrо .воздуха, а noтo~ry .u. съ :>'roti 
стороны онt напбо.1i>е отвi>чаютъ идеаламъ гю·iепы, 
чiшъ гшrпастпка, обыкnовенно н nочти всегда нроиз
водюrаfr въ закрытыхъ 11 Т'hсныхъ nространствах.ъ. 

Послотримъ, кpo:ui> TOI'O, сrю.1ько ruгieнa вьшгр ы
ваетъ отъ того oдyшeв.IJ eнjJ'J 11 веселья дilтen, какjя 

наб.1юдаются во врюш нгръ , н чего совс·hмъ недоста
етъ ннтсако:\rу друrоиу nир.у физическпх.ъ упражпенiй; 

П ередъ ващ1 п.10щадка съ играющими дtтыщ : один 
изъ ПliХЪ скачутъ, прыrа.ютъ, бilrаютъ въ з~tnycicи: 
другiе бросаютъ )JНЧЪ, шrтnаютъ И:\rъ ;.t.pyrъ ;.t.pyra, .10-

) 
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вятъ его; третьи борютсн; четвертые иrраютъ uъ шары, 

на.1ки , ropo,'(l<н , бабюt; zштые упражня.ютсn въ ;\Ieтa
нitJ : шестые nросто неопредt.1енпо рtзвятсн от·ь ра

,(Остн н удоволъствiя; везд·.h оживленiе, быстрота дви

женШ , rрудъ широко рас1срывается, .1er1cirr усиленно· 

paбo·ratO't'Ъ, I'ровъ быстро циртсу.1rируетъ , руюшецъ во· 
всю щеку, блескъ въ rдазахъ, бодрое настроенiе, весь. 
ОРl'<ШИЗJ\IЪ освi>жается! J\,то 11юж.етъ 11 стаиетъ сnори·rь 
нротивъ того , что :JТИ~tъ дi>ттtъ несравненно nрiят

н·Бе и по;rезнtе ·rакюrъ образомъ упражня.ть cnofl силы , 
tLi;)LЪ съ nояощью какихъ-.1нбо др)тихъ впдовъ фнзи
tJесrснхъ ynpaжнeнitt и особенно упоюшутыхъ выше . 

.Акселъ-1\.е ii въ своихъ за)[tчательиыхъ изслtдова
нiнхъ по miщдьноit rиrieнt ') указываетъ на ТО'J.'Ъ 
очень важный фатс'rъ, Ч1'О у шкО.'IJ.ЬНИТ{ОВъ въ нервы е 
rоды пребыванiя въ шко.1rt страшно развивастси ъrало
Jсровiе , а юrенно нзъ 13 у 1 и даже изъ 5 у 1-ro. 
Тоже саъrое за;\г.hти.'lъ Герте.lЪ 1-rзъ Копенгагена. Прн
чнна такого вреднаго в.'liяпiя школы на здоро"Вье за

к.Jючается главньшъ об1)азюrъ въ ТО)!Ъ, что дtтu сразу 
110C.1t ВОдЬНОЙ ,ХОШLШПеЙ ЖИЗНJI J1 бО.ТhШОГО пребыва
нiя па св·kжемъ воздух·h начиваютъ много сндtть на 
;\r·.hcт·l> и не,цостаточно пол:ьзуются движен:iа:uн. Вмilд
ствiе такого режюrа, .'1еrочяые пузырыси , не возбуж

дае:uые nодходящlши двнжепi.sши. 11 безд·БйС'l'вующiе, 

яа:rо по )(ал:у начюrаютъ еладаться, сJюрщиватьсSI, 

.пшrа:rься. крови и перестаютъ противъ обыкповенiн . 
сод-Мствовать ея :rучше:uу очищенiю отъ бо:rtзпетвор
ныхъ npи..'\!tceit, находящнхся въ об11.1iп въ школыJО)IЪ 

110здухt. Отсюда .же с.1·1>дуетъ, очеви;що, задержаuпое 
кровотвореlliе , уяеrrьшепiе кровп въ организл·h , ос.'Iаб
ленное, извращенное шtrctпie, тrоявденiе зо.lОТ)'Х11, ту

uеркреза ы другiн rrос.тtдствiн осдаб.1е~пг.го 11 изнра-

1) Axoi-Key's SciJ ull•ygieнiscl•o Ur1 r er·suclшngeн . In ~leuisclн!I' Bearbci
tuп~ ""'' D·I' J,co Bщ·gcrsteiп . 1 ~90. 



щешrаrо ш!Танiя. У стравить по воз~rожuостu указанuый 
вредъ шко.1ы несо.Унtшiо состав.тяетъ обязанность nо
слiщней, и обязанность ея въ это.Уъ случаt r:rавнымъ 
образо~rъ состоитъ въ то~rъ, чтобы извtстnьпш eti :~rt
l)aмн возм:ожно энерr~~чпtе сод·kйствоватъ потребности 

l\Юлодоrо организма въ крово·r·ворепiи и прирост·h ве

ществъ. Лучшее же средство д.ш этого состо11тъ въ 
то~1ъ, чтобы вызвать нъ извtстныхъ предtлахъ уси.'Iеrr

ную д1штелъность .ч:егкихъ съ no:.uoщiю бtra н нtко
торыхъ другихъ подобпыхъ нодвижныхъ IJГ}JЪ, а ни

ка"Къ не съ nо.Уощjю rнмuастнки, которая тiнш н.'Iи 

другими upiellraюJ, правда, .Уожетъ также содtйство

вать н·У>которому развитiю муску ловъ рукъ и гру;щ и 
даже лучшему фующiоннрованiю леrкn.хъ; но при :э·го~rъ 
все-·rатtи не слtдуетъ забывать того , что всi3 nоюшу
тые rю1шас.тическiе прiе~rы ~tОГ)"l'Ъ сод-Ействовать то.1fысо 

развитiю вспо:t~Iогате.rrьпыхъ, а не самыхъ главныхъ 

1\tышцъ ,· управ.:rяющпхъ дыханiе11rъ. Несчастнан ошибка 
заюночается въ то.мъ, что вообiJ<iжаютъ, будто, уве.щ

чнвая ширину плечъ , что достигается при rшшастнче

ско~rъ упражиенiu вспо)юrате.'IЬнъfхъ мышцъ дыханiя. 

вм..Встt съ тiшъ якобы уве.rrичиваютъ и в~rtс·rюrость 
леrкнхъ, совершенно забывая II}JИ этомъ, что :t~rьшща, 

бол-Бе вс·.Вхъ работающая нpJL дыханiи, nленно-гру
добрюшпая преrрада, лежИ1''J, не у боitовыхъ ст·Jшокъ 
леr.кихъ, а )' осно.ваиiя. Гнмластп.чесиiя упражпепiя, 
правда, иногда. вызываютъ большее шш :\rеньшее на

прнжепiе :llышдъ жнвота н. даже пtкоторое подпятiе 

кверху, а затt:uъ опусканiе l'рудобрюшпоП преr1)ады, 

по т·Iшъ не .Уенtе, верхушкн л.еrкuхъ прп :>тюrъ все
·таки недостаточно фунRцiоuируютъ и вентшшруются, 
а этоit noмtднeii дt.щ можно достигнуть лншъ съ по

иощыо бtra И др)'ГИХЪ, <tШ!ЛОI'I!ЧНЫХЪ СЪ ЮШЪ ПОД
ВИЖНЫХЪ ИГрЪ. 

Ги:~шастнческiя упражuенiн, рекш~rендуе.\\rыя для. взрос
.тrыхъ 11 дtйствителъно иногда no.'leзныff шrъ nъ пищ\хъ 

) 

паибо;~·hе уси.тепшно обмtна .Yaтep.i.Ji nъ opr<ШIIЗ)rt, 

no ~.шtпiю таъ:uхъ корифеевъ школыrоfi rиrlепы, какъ 
Аксель I~eii, Лаrрапжъ, l\1occo и др. , совсt~rъ не rо
~ятся 1ыа даже совс·Б:~rъ вредны для учениковъ, 11 ПJЭИ
то~rъ, чtilrъ мо.11оже послi3днiе, тtмъ l\reп·J;e они го

дятся для RИХЪ. Начипаа съ 14 л'kтпнrо возраста,
rовори:гъ Акседъ I\,ей, - ростъ, т. е. увеличенiе въ 
в1юt, относительно сильнi3е, чt.\\rъ въ nредшествующiй 

nepio;.t;ъ отъ 7 до 13 :ri3тъ; на раду съ 3ТJ.ПIЪ сюrьпtй 
}>азвuвается: устойчивость, которая выражается яежд)г 

прочи.Уъ въ то:uъ, что существовавшее до сихъ nоръ 

распо.1ожепiе къ бо.1tзненпости учениковъ зпачите.1ьuо 
уменъшаетсн. Вотъ те nорь-то пожалуй, ь:ромt игръ, 
разсчJLТанньдъ rлавпымъ образомъ на уснленiе дыха

нiн, кромобращенiя, об~riша веществъ и rштапiя, можно 

nрисоед1шить и rю1шас•J·ику, требующую бo.Jr•.ke :>.нер

rичrюt1 работы мыщцъ, нервовъ, усовершенст.вованiя 

двиrатед:ьнаго аnпарата н пр. Приб.Jизите.rrьно таки.м.ъ 

же образо:~Lъ высt<азываю·rсн за подв11жныя 11rры и ПJJО
тивъ rи.Унастикн до 1-1. ;rtтъ iiаrранжъ, l\[occo 11 др. 

Ес.1п игра пpeдnJJШiu:u.aeтcя въ школьпоit жuзю1 
nocл:t занятНi, то она по.1ожите.1ьно составдnетъ со
бою отдыхъ уже пото~rу 1'олько, что 011а не заюпо

чаетъ въ себt ничего tioxoжaro IIa ученБе. Для не я. 
нену~но nикакихъ сца!шдовъ, употреблепiе JGОторыхъ 
11ror:ro бы повредить орrщшз~rу, ненужно nеданта-учи
'J'6.'1Я, r'oropьп't бы нриковыва.1ъ nworaнie ученика. къ 

~вoeii команд-Б, къ уроку 11 задаваюrьшъ работамъ длn 

той н.1и другой rруш1ы :~rышцъ. Наоборотъ , 11rpa 11ред
став.1яетъ собою свободную, пеrrрuнуждеппую д·Jштель
ность духа u тtла, сос·r·авдяетъ nрекрасное, вподнt 

свойственное :~rолодежн рuзвлеченiе, .'Iучшее oтnл:eчe

Jije отъ серьезныхъ зaшJтiil, а вм:i3стt съ т·У>:~rъ, л.учшее 
~редство :возстановлеniJJ снлъ, у1·раченпыхъ но лре.мя 

-к.'l:tссныхъ зatштiit, н затt;uъ опять длн да.тrьнtйшей 

рабо1.·ы школышковъ. Dъ протrшопо.'rожпос·rь ;это:~rу, 
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Моссо тю'ъ высказывается: на счетъ нtмецкоii гимна
стикн: "Думать, что rнмнастика оказываетъ возд-hй
с·rвiе на споко11ствiе мозга, с.тtдовате.тьно, до в-Еко

торой степени противодt11ствуетъ переутоя.тенiю, -:это 

предразсудокъ, задерживающii1 развnтiе физнчески.хъ 

упражиенiй. Въ cвoeii кннrt объ уста.тостн я доказа.1ъ 
оmнбочностъ такого взr.тяда ·• . 

До сихъ поръ :\1Ы гоnорн.ш о но.1Ьзi> нrръ съ гигiе
юiчесi,Ой точки зр-hнiя; посмотрюrъ теперь на нихъ 

съ педагогической точкн зptniя. 

Ребепокъ въ нтрахъ упражняетъ вс-Е части тt.:ra 
своего, узнаетъ самъ нхъ назпаченiя: и сnособы пол::ь

зоватьсн имн. Отсюда у ребенка nозникаютъ различ
наго рода иа6люденiя, (L съ юши и способность раз
суждать, что хуже и что .Jyqшe, ч·rо вмtсжt съ тt:мъ 

:ведетъ его 1~ъ саиосо.верmенствоваиiю. Въ способности 
же наб.1юдепiя, 1соторая Iof'heтъ свое пача.то въ играхъ, 
зак.тючаютсн зада 1111щ соо6рпженiя и строtленiя "ь 
саtзершенству . 

Посредстволъ ш·ръ прiобр·hтаются навыки опредi
ленiя разстоппii1, ве.тичины , в·вса, лрочности предме

тов·ь. В.таrодаря :этому, развивается сообразnте.тъность. 
практнчпость, критнка суж:tе.нiй. Вызывая наб.nодате.n
ность въ ребешсt, нгры въ тоже вреШI возбуждаютъ 

1 

изощряютъ и воспитываютъ его внu,\tанiе. 

Б.таrодарn нгра)t'Ь, у.;н ъ ребенка .:r.t.1ается живtе, 
внечат.ште:rьпtе, острtе, прi учаетсfr быстро сообра

Ж<I!l'ься съ обстояте.IьстваШJ, нахо;щть вьгходъ изъ за

трудннте.lЪпаго по.1оженiя , соображать, гдt онасность. 
и ·r . .:r.. 
Въ э·roil же шко:['n безспорно вырабатываю·rся пер

вые задаtrкн •r.1,3ердости духа, ясности :uыс.ш н •rой нe

coкpymJJ)IOC'I'И xapmcmepa, которая иногда такъ явно вы
ручаетЪ че.1оn·.fща въ разныхъ жн·rейс.юiхъ передрягахъ . . 
• Игры веду•rъ духъ J\.Ъ твор•tеству, .которое онъ про-
1-IЗВОднтъ снободно 11 безъ nринуждепiя . А noэтo11ry-·r() 
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именно х:Вяте.тъность ребею\.<t во вре)ш нгры психо.то

rически вi>рнtе н значнте.тьntе, ч·Iщъ д·Iште.lЬность 
при'1 работЪ, испо.тнеююii no прнказу. 

Rpoлt этнхъ , такъ-сказать ~ .шчныхъ ка".Jествъ, игры 

развиваютъ еще качества соцiа.1ы1ып, общественньш. 

идеfiныя: 

Въ капцой игр-Б, какъ нзв·hстно , есть свон нpaвiLia. 

Этн прави.та соз.:r.аются са.мюш нграющюш 11.ш же приз

наются юш безаппе.тнцjонно JIЗЪ прежде выработав
наго ко;~;екса 11rръ. Во врс:-.ш нгры мо.1о.:r.ежи nрихо

дится строго соб.1юдать эт11 · правн.l(t, въ предt.тахъ 
ихъ сдерживать сво11 nорывы, щшвы1сать къ терnимо

с•rи 
1 
терпiшiю н настой tш~ос·rн . Таюшъ образо)IЪ, во 

вpe)JJI Jirpы ;\Юдодежь вocnpiiiliШae'I'Ъ первьш с-Бмена. 
нанбо:l'ве разумнаго общежИ'l'iЯ, прiучаетса къ наилуч

шелу порядку и къ строгой, но разу:шюй днсциn.1ин-Б. 
В:мtстt съ тtжъ, ребенокъ уб'hждМтсn ц·всь, что все 
удОВО.lЬСТВiе его ВЪ иrpi COCTOIITЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЪ ОНЪ , 
какъ н каждый нз·ь участн11ковъ, строго въшо.'ПIЯJI'Ь 

взятую 1шъ на себя ро.1Ь , ипаtiе qпъ .:r.о.тженъ бытЬ 
уда.1еаъ изъ игры, какъ нарушн1·е.1ь en, 11 юrtcтt съ 
·riшъ до.тженъ .тишнтьса также 11 собствеппаrо удоволъ
ствiя-участiп въ этоi1 нгрt. Эдtсь же ребевокъ на
учается пошоrать, что въ обществеппюrъ дt.1t обык
новенно не терпнтъ нн вн.1ыхъ , ю1 неповорот.mвыхъ, 

ни черезчуръ необуздаппыхъ .110,1ей, которъtе з.:r.tсь 
то.1Ько лtmаютъ своюrь товарнща)IЪ. Таюшъ обра
ЗО:\IЪ , н-f>ТЪ .lу'lШаГО Cpei{CTBa Д.lП Обуцапiн IIЗ.'IШПНЯГО 

тщес.1авiя, caJ10Шii>aiя н вснtiескоi1 распущенности дt
тей, Rакъ nрави.lЬnО постав.теJШаll игра . Въ :этюrъ от
иошенiи игры :u:оrутъ nазватьсн нс·rннпьп1ъ попо.ше

пiемъ шко.1ы и всего воспитапiа. 
Искусство пос.тушанiн и подчипепjн cвoeii во.'lи вол$ 

высшаго есть бо:Тhшее 1130 вс·kхъ нсttусствъ : б.щrо тo?try 
народу, въ которюrъ воспитано :э·rо б.тагодi!те.'IЫiое ис
;кусство; но пе с.тfJпое, аnтояатнчес]{ое пос.1ушапiе вое-
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шtтывается дtтсю1~щ, и особенпо нодвижньш11 игра~ш. 

а 1щоднt добровольное, дружественное н ОС)tьtсленное, 

что особенно ц·внно въ иrprh. 
Игры часто соrrровождаютс11 пiшiе~rъ, исполнепньшъ 

художественныхЪ красотъ. Таюшъ Об}>азюrъ, нгры 1\tо
rутъ давать оспованiе эстетическо~tу образовавiю. 

Bct игры въ основанiн свое)rъ зак:nочаютъ тt иди 
..другin черты наuiоналънаrо характера: Эти же черты, 
I<оuечно, лучше всего воспитываЮ':\'Сfl посредствО:\IЪ m·ръ. 

Па самом:ъ д·h.тi'h положенiе дt1'Скихъ нrръ въ наше 
nреют таково: 

Кому веизвtстно знаменитое провозг.тrашепiе 'педа
rоrовъ 3-го. съtзда Рейнской лровнпцin въ Вестфа.тriи: 
"Наши дtти совсtмъ разучи.'шсь играть!" Какой ужас
ный прцговоръ nроизнесенъ I3Ъ :>тихъ словахъ все~tу 
д-У>тств)r съ его характерньвш особенностя!lш, издавна 
nазываюrщrу возрас.ТО:\IЪ nгръ. Въ настонщее время 
вездt въ Eвpont стараются устранвать ;r.1lя дilтeit пгры, 
но все это сравните.IЬво таь:ъ :ua.1o, что на ca:uo~rъ 

дi>.'It :\ШОГiЯ НЗЪ дf;тей нашttХ'Ь И ДО CIIX'Ь ПО})Ъ Не 

умtютъ иr1>ать. Не думайте, Ч'!'О прпчина такого rруст
наrо явленiя лежитъ только въ то.11rъ, что дtтеn не 
учили играть,-.нilтъ, дtтu са:юt не желаютЪ 11ГJ>ать. 
Почюrу-же? спроснте вы. Выtiдпте нзъ.ш~оды, забудьте ; 
Q пefi па время, ндuте на ушщу ШIН площадь, rдi> дilти 

ма.1оку.тътурныхъ родпте.1еii не утратшш еще способно-
сти urрать, и паб:nода.йте внюrательпо: кто изъ нихъ 

нrрае1·ъ о~отно н кто неохотно? Эдf>сь вы сейчасrь же )'ВИ-
дите, что обыкновенно охотн'liо играютъ живыя, бод-
рьщ, здоровыя, крiшкiя дtтн н, наоборотъ, 111ente 
охот11о иrраютъ вя,;rыя, неnовороттtвыя, робкiя, Jrа.'fо

кровныл, худосочныл дtтн. Что же все это значuтъ? 
Зпачитъ то, что здоровье есть стюrу.1ъ для двнженiй 
11 дальпtйшаго, бол·:hе энерrическаго сохранепiя и раз- . 
внтjя его ; слабое же здоровм есть своего рода па
чало переутошrенiя, а в11ttcт'k съ тiшъ отрицапiе к 
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отвращеuiе отъ всего живого, весе.1аrо, жизuера..з,оС1'

паго. П вотъ nочюrу разу"Iные педаrогн то.1ысо-что 

упо:шшу,таrо 3-t'O съtзда Pemrcкoit провинцiи, говоря: 
объ ужасномъ упадкrh иrръ въ ШIСО.'fах.ъ, яежду нро

чюrъ прuбав.1яютъ: "Научите нашнх.ъ ;xi>тei1 снова 
играть, n у насъ пе бу;I.етъ бо.1ьше воnроса о nереуто
.мленiн" . 

Со стороны шко.1ъ ca)roe существенное nрепятствjе 
длн введенiя: въ нихъ дtтскихъ ш·ръ юirhcтo существу
ющей уже ВЪ ]:)ИХЪ ГНШiаСТИКU СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, 

что онi>, по существу своему, требу1отъ непре11.rtнно 
болшихъ u.ш 3Iеnьmпхъ n.1ощадокъ на открытО:\l'Ъ 

воздух.t, леж;~.у тtмъ каь:ъ rи:Упасты обыкновенно счи
таютъ воз:можны:мъ п достатоqnы)[Ъ д.1я достиженiя 
сущес·rвщшо важных.ъ и необходtшых.ъ движенiй т·Бла. 
посредствомъ уnражненLа его въ кюша-гi>, даже в·ъ 
очень )Ш.Jевько:llъ nространствt, какъ ваnр. корри;I.оръ 

н т. n. По за:lltтюiъ цtсь же, что 1ш одШlъ анг.1и
чанннъ не сог.1аснтся съ такю1ъ nо.1оженiюrъ дt.1а и 
будетъ энергично ;J:о-ь:азьmать Ва)rъ, что да сох.ране- ' ) 
нisJ здоровья , бодрости .J.yxa и т·Ь.1а )Ia.Io •rо.lЬко фи
знческихъ упражпеnНi, да еще 1J'Ь ko)rнaтt, а для :>·roro 
необходJшы, кромi> ·roro, воз;~.ухъ, свtтъ, nрiЯтпое
настроен..iе духа н т. п. 1ke ;)ТО ,хается 'l'О.1ько въ 
иrрах.ъ, -ь:оторыхъ поэтом)" пе )Iожетъ за:llttшть пнка
юl я rи:шшстпь:а, а тi>)IЪ бо.1tе ко:\ша тная. 
Мм. l'r.! При из.1оженiи своихъ сужденiй относи

'l'8.11ЫIО значонiа т·Бхъ и.111 д'рутихъ физическихъ упраж
ненiй въ д.i>.тв восnитанiя, :мы стара:шсь быть воз
можно объективны:мн. Памн руь:оводи.1о въ дапuомъ 
случаi> .тишь одно скромное же.1анiе содtfiствоватъ 
воЗ:\IОжно nравн.1ЪUЮIУ разрi>шенiю постав.1ешшго во
проса и съ нанбо.1ьше11 nо.1ьзо1i д.1я no;J.poc·raющaro 
noкo.'li>пiя. Т·:h:м·ь не "reн·he, однако, уже JrtЗъ rrриве

денпых.ъ факто13ъ, но:Iагаеиъ, ~южно бы.'Iо с:м:Ь:rо npi.ttти 
КЪ ТОМ)' заК.llОЧ(щjю, ЧТО JIГpЪI ,tQ.1ЖНЫ ИМi>Ть p•hmи-



телъныii неревtсъ въ ряду физическихъ упражненiй 

nъ шкодt срав~штелъно оъ указадпъши выше гимна

стикаъu~, нtмепкой и шведокоfi, а равно и оъ воев

НЫl\ш уnражненiяt.rн. Наше вреl\ш веоьма бл:аrопрiятно 
.для рiнпенi11 вопроса въ указанномъ наnрав.тrеr-1iи . БеЗ.
спорно, что всt друзья правилъныхъ физическихъ 

уnражненii1 nрюцшутъ къ этО].)Iу направленiю н друж

liЫl\tЪ разыrснепiе~rъ зас.чжнвающеit наибодьшаго вни

)Iанiя стороны не пре~шнутъ откликнуться также и 

на nризывъ правителье1•ва, сильно озабоченпаго, I~акъ 

)1Ы видtли выше, наuбо.11tе правильньщъ разр·вшенiе~rъ 

того же вопроса. Никакого н•Ьтъ со~rнfшiя въ томъ, 
что, благодаря еще массЪ предубtжденiй, rосподствую
щихъ относительно фнзиtiескuхъ упражненiй, придется 

ВС'l'рtтить не ~ta.;ro прешtтствiit для проведенiн наибо

.лtе рацiон:адиыхъ изъ нuхъ въ жизнь шкоды; но за 

то, Itтo же не знаетъ, что безъ '!'руда НИЧ'Х'О хоро
ше~ не дается; а :ш~~ду . тtl\tЪ, если Iсъ .н~му будетъ 
вщ>ажен:о стреi'rленiе, то нeiipel\t·Iшнo nослtдуетъ въ 

•t•ой или дру.гой J\rtp-h и достиженiе его. 

Мм: .. Гг.! Тяжел:ъши, глубокими неудача11ПL боленъ 
нашъ ·СОвреi'rенныП восш1тате.1Ъньiй организ11tъ. Страш
ный вопросъ О· Лереуто~1:денiи.,. .tсак:ь мrшrог~1[авая гидра, 

все крfшче сростаясь съ щшъ, ждетъ своего Гер1<у- .J 
.леса, , · который бы, паконецъ, поразк.11ъ и стеръ съ 
лица зеlltди Э1'О чудовище. Много есть условiй, питаю-
щихъ ДО СИХЪ ПОрЪ Э'l'О Ч)'ДОВlJЩе, а ВЪ ТОМЪ ЧИСЛ:iJ 
.одно изъ нихъ - и неос11rысленноt: веденiе физическаго 

восшtтанiл въ школахъ. Гиriена - это ИJ~tенно 'l'Отъ 
.caJ\rЪiй Геркул:есъ, о которою, у насъ идетъ рtч.ь. И 
.этотъ ГеркулесЪ, Cll(eтмr с11r·влою н сидьною рукой; , 
какъ шрифтъ съ 'ТИnографской доски, J\Шожество вся:-
Z<аго рода шкодьныхъ предразсудковЪ, одновреi'11В-fш:О 

.съ 'I:tмъ долженъ извео:rи J!ЗЪ пея и цtлые ряды нео- . 

.СJ\fЪiсленныхъ физическихъ упражненiй, а 13:1rteтo нихъ 
:ввести и·rры. закяюqающiя въ ca~ro:~rъ существ'Б сво,. 

ем:ъ такъ много жизни и :~raccy всякаго рода блаrо

роднtйlllцхъ воспитателънь~хъ за чатrювъ. 

Т е з и с ы 1
) • 

1. III])Ы rrредетавляютъ собою rrаибодtе естествен
ное и м:огущественнtйшее средство для праtшльиагu 
развитiя l\IOдoдaro организяа. 

2 . Игры вnолн·Б отвtчаютъ требоваniя)tЪ развитiа 
возрастающато ор·ганиз~rа. 

3. :Игры сод·вйотвуютъ паибольшеl\rу noдъel\t)' ;:шо
цiонаЛJ~ной оторопы nрироды человtка, сравпителъnо 

съ друrими видаl\[и физическихъ уирсыкпенiй , что со
С'l'авляетъ абсолютно необхощпrое nедаrогич.еокое усдо
.вiе, въ особенности въ юные годы жизни . 

1) Докмдъ и тезисы 6ыди приняты се11цiей весьма сочув·стве••·•rо . 3a
JI'l>чaнia, паибоJI•М заслужuваt()щift внищшiя, tj('ll.!atlы были сл'llдующiи: 

1) Удоб·пы м~ щры дл.я nаищхъ 1ш:ол.ъ по nл.u.wamu'leet.-uм'Ь yc.10t1iЯ)IЪ? 

Доtrладчикъ о·rв'l>ча.лъ: вез,11-t, rд'l! ео1ть д'llти·, таиъ обнзательио сущеС1'· 

вуютъ и нrрьt, буде·гь ли' то на с1>вер1>, ИJПI toг'll; разница диwь в·ь 
тоn, что на с11 вер11 ребено.къ иrраетъ 1 закутанный в'ь utxa. а на 
"юг11-rолыtt. На крuilнеиъ c'l;вep'll ж•ll!YII"Ъ .эсl\и~осы; д'tти·.ихъ таsже,~ 
J\акъ 1{11ти друr.ихъ народовъ, обкзательпо иrр1потъ- и nетолы,10 въ сво

ихъ щидища~ъ, но 11 .наружи, при жестокО)IЪ >Юроа11 въ иrру, qохожу1() 
li!l. ваwу .11.\ПТ)', 11р.11 Чf\'И'Ь BIII'IICTO ПВ.JIОК'Ь ИИЪ едуЖаТЪ ребра 110ржеl\, 
t\ изъ шерсти ••хъ 01111 д11.1аютъ мячи. -Фuнляпдi11 C'l;sepн11e Россiи, но 

з1оrв В'!, Фив.11индi11 .11·чшее вpe»Ji года, въ тече.пiе котор~~.rо 1\Очти вс'!\ 

о·м. иала до велию\ 6(1Jtьmyю ча~ть д1111 пр()водит·ь въ )tвижеuiи нэ. МЗ· 

IIYX111 катаясь на конЬ11&.1'Ъ, нu лыsа,хъ и т. д. Пере!-!миъ въ Рос1iю и 

ЗUI'.IRII6iii'Ь ВЪ ея деревни: ВС1! j!;$1'11 Ц,'hСЪ ЖИВtiЛ ЖIIВ}'ТЪ 11& B03/I;)'X111 

.зavo!t 11 JI'J;тоиъ, уuра;suнясь въ иrрахъ u эа6авахъ ва разные лn.ды . 
Есл.:и бы эти J!'I>TII усердно сид't.аи no свОИ}l'Ь И:!6&мъ, !.ipailнe ue r}(rie· 
1iОЗныиъ; то , &tожво ска.зать нав1>рnое, что noнpatiпeJ't м11р11 половина 

ихъ пере11ер.1а бы, а между r'llм'Ъ, блаrодаря движеньямъ на чистом·ь 

воздух11 1 ош1 наживаiотъ се6'1\ ты;i'и краевыи щеки, ноторымъ завиду

ютъ горожане. Посиотр11те теnерь на rородс:кихъ д11тей, I(Оtорых:ъ таll'ь 

~·щвтехьво о6ереrаютъ отъ хо.11одваrо зимвиrо во3духа: они худы, (i.a'llд

uы~ 111,\JIОI'роввы, бод'llз&еввы, IН1Кокая rомнас1:ика не nривосuтъ вtJ'Ь БИ 



4. Нгры ;;остав.1ню·rъ чувство по.тваго салоу;;ов.'Н'-
1'Вореuiя 11 т·Iпrъ со;хt i1ствуютъ nодъелу жнзнедtятель
JJОстн всего орrапвзла. 

5. Пrры вызываютъ расно.1мкенiе ь:ъ ,1.нсцшr.тннt, 
сто.тъ необходююi1 въ педаrоriн, по собствеппо;~rу по
чину нrрающнхъ, а н~ no ь:оман;:(t. 

6. Bc·I> другiе прiещ1 .1,.1я фнзпческаго развuтiк 
оргапнз)rа, за:н·fшнют,iе игры, пре;(ставJяютъ собою · 
СЛИШК0)1Ъ )!ПОГО II CKYCCTJJeuнaro 1 а JIOTO)l)' l".fШЪ :ue
H'Be )Юrутъ быть pcKO)[en;:(yC)tЫ д:Iя дtтeti, чtлъ оли 

жО.'I.ОЖf' н , 1<аr~ъ суррогатъ, )!ОI'утъ быт:ъ допущены 

13ъ изв'hстпоi1 )l'bp ·n :miiJь ·r·ог.ха, 1.:оrда ор1'<:11111Юrъ до
ста·rочпо окр·hnъ, тшр., около 15 .1·Ьтъ . 

Е. Понровснiй . 

:ма..!$1\шев uоJьзы. - Говори'I"Ь: хорощо аur.аича11n:мъ 1'с.туанвать JI.IK сво

~.хъ ,s.1>тei\ игры, у Jщ.хъ 1\.tiJ)Ia'I"Ь JIHrчe нашего . - О,11.nако кто жuвао~ъ 

J!'Ь .Аяr.тiи и 6.11131\О r• озunкоми.IсЯ с·ь т1аш uеспосныwи nepio.s.aиn вrе

мевll, JiOГII,B ПОАОдrу СТООТЪ СЫран, СЪ ГfСТЫIIЪ, JJenpOГ.IЯЦiibl.IIЪ Tfi113· 

110.11-.. nогода, ОТ1> котороn у :~,tоровыхъ .uo,a.eil разsJtваетсп cn.IIIIBЪ, а 

.t.ома черn11ютъ, кюгъ вымазанные caжcil; ТОТ'Ь 'flet:кame'I"Ь , что6ы K.llt· 

va'I"Ь Aиr.\iu (>ыдъ .tyчwe JII060rl) }!'!>Ста Pocci11. А J~ea;,a.y т:tхъ посио· 

:rритt!, K!IIIЪ ШK(I.IQ ()TIIOCUTCII '1'1\IIIЪ 1\Ъ A1\TCKJJIIЪ DГpiUI'Ь: nри R!IЖ.Ц(>)IЪ 

учебпохъ зnведенiи нeпpeм1>JIIIO есть 11.11в П.11оща,а.ка дли иrръ, шш Шlt· 

poкill .цворъ, м. IIOTOpOы1, р;tтп упраашиютсн въ СВОJ!ХЪ Jlrpaxъ. На 

CJJyчa!l ,;о;кдR, сп11rа и т. u. устраивuютси тамъ крытые t<aв'llcы. rд11 

,1.'111'И иrра10ТЪ 1 110 B'l> 1\.IIRCCI>I ue IJYCIШIOTCII,-2) 3З)J$Чi11QТЪ, ЧТО 1/a!Wit 

?JWO.Ф~ сrтьс11епы oбMШM.t.ЬII!If.\Щ 1nре6ованiя.•щ нас•tетъ ,,щщacщttt.:1l. -

Противъ этого кoiHJ 'IHO сщlзать нечего: одпако , есл11 }!Ы coзuaettъ uе

лоrи,шость 11 JJеrrриrодность ruмullr.TИKI~ д.н1 д'l!rel\ IЦJв'llcтнaro возр\\ста; 

то ne лежитъ .ви uu t1асъ оОязnпносrь рмънспить это т:nмъ съ бо .. ынею 

настоiiчивостiю , ч11мъ очеtшд11'11е мы uредставляемъ ce6t11 sажнос.тh 11 

ореимущество иrръ nере,11,ъ rпхнастикоfi .f.дR растущаго оргnrшз .. а. 

Ред. 
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"в·ьui~nкr:Ь . .fsOOПИTABis.t• 
пр о р, а ют е я. с .111 А )' ю щ i 11 s 11 11 r п: ' 

Матери BeJIIIRIIXЬ тодd. Соч. ~opncn Б.аокn. Перев. e"L •раац. 
Н. И. Де•евтьевоl, с1> 33 рис. Ц. 1 р. 5О к. 1893 r, _..._ __ ,, __ _ 

Гиriена ф113ическмхъ упражненll 
д~ т ей и м о л о д ы х ъ л ю д ей. 

Д·р& t. Jiarpa.da. 
Перево~ с'Ь •ра!Щfэс•аrо 11-ра •eJI. 1<:. U. д-.хеатьеаn. 

1890 r. цw 1 р. &О и. 
Pe•o»eDJI. Уч. Ко~r. &lмв. Jlnp. Проев. A.IR осnов11. (1116.1. rчебв . завеА. 

Wко.11ьная rиrieнa 
Д-ра Peк6oJit»Д&. , 

(nony .. pнoe PJIOIOACТВO ~· pO~IItl ~ IOCRMJ8Tt ... ) 
о;'Ь Зli рвсru•акв. llepeвo,r.ъ С'Ъ u'1\xe•tкo.ru 1! р11 И. ~J •. PuxiiiiHDвosa. 

1890 r. Цtна 1 р. 26 и. 
<>Ао~р. у.,, Кох. Uин. Нор. ~~";~ ~~-осиоанwn 1'1116.1. )"ЧРбu. э••ве,t.. 

Дtтскlя иrры, 
сtреимущеетвmшо руссвiи. (&ь санам с"ь иcтopi~ll, 11твorpo•lell, neAororiel 
е rвrieчol). Съ 105 рис. А·ра Е. А. ПОКРОВСИАГО. 1887 r. Ц11ва 2 р. 
Ревохе11~. Уч . Кои. Ива. Jfap. Проев. •·'R ос••овн 6и6.а. уче611. эnве,r.. 

Pycetiнtтrtia B01BIZILII1rpu, еъ 37 рис. Е. lloкpOBCKDI'Q, 189:! r. ц. 75 к . 
~~· 

Первоначальное физическое воспитанiе дtтеА. 
(Попr.rарвое Р!.~fО89Аетво JI.IR мnтepelll еъ 78 pncrllкavи. 

А·Р• 1..!. Пokpoвokaro. 
1888 r о А L Ц t н а 1 р у б. 

_,.. .,...,.,. . _, ,_, 

Фи311ческое soCflllтatie А tтei у разныхь народовъ 
оре•tаJЩеетасuво Pocciu. 

Д·ра 1. 1. ПOIPO:ВCI.!rO . 
Боо~ьw()n ТOIII'Ь 113о 4 ,111 • .1. е-ь 8-•в рnевраwеuиwии кnртиrmии и 215 pnc. 

1884 r. Цtна 6 р. 

Реформаторы воспмтанiя. Нвика (Quick'a). 
Перев. 11 и'IICТIIMD nepeA'NBI\ съ our.r. 3. Перцовоll. Щш~ 2 р. 1893 r. 

.................... -........ ,~ ............. 
Анrлilскlя игры на открытомъ воздухt. 

Р)· ,;овоаство A.IB внеllцтатиеl 11 J!.IR ювошествu. Оъ 18 рпс. 
Соетамено p.-pu:\lъ 1. К. ДекеЕТЫ11ЫК'Ь. 

· 1891 r •. ц•на 60 и. 

Нъ вопросу о wкопьныхъ скамы)(ъ. 
J.. :ВeвдnlyJia. 

С1> 22 рве. перев. А. 6eAIJpOun. Ц. 25 к. J 8UЗ r. 

ПоАuщ·чиаи В-.стu. Вех-пит. аа пере.·ы.аку BC'IIX'Io O<IIIOчelluwxъ кuнrъ пе 
111.1атат••, n при noкynll'll sъ IJrOIIТOp'll peARИitill A'IIAI\E\Tcll 2()0 0 )"стуоа/1 


