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Прежде ч1шъ говорить о восш1тавiи, хотtлосr. бы, въ виду 

часта го смtшевiл uовятiй: <<восоита.вiе:., собраsооавiе», об у· 

rteaiн:., сзвавiе» и сунtвiе», точно раsгравиtш1·r, sти повятiя. 

'1'акое раэrравичевiе ин·Ьетъ _весыrа. ватвое заачевiе, какъ для 

ясsостп изложевiв, такъ и для правильиости дtлаемыхъ gыво

довъ Ивъ-за веточвост•1 опред1J.1евiя объеиовъ этихъ повятiй, 

вtкоторые педагоги трактуютъ объ о/Sразовавiи, как:ь о видо

nомЪ повятiи восаитаniя, 11 rрафъ Л. Н. Толстой утоерждае'l'Ъ, 

что образоnавiе, nъ широкомъ смыслt этого слова, включаетъ nъ 

ct!б'h и воспвтавiе. 

Между тtмъ, воспитательвымъ допжво быть nр•!эваво всякое 

воэдtйствiе ва любоrп индивида (челов'l;ка или животвое), ока

завшее влiявiе ва выработку у этого ивдпоида присущохъ ему 

качествъ, какъ фиа!Jческs!хъ, таttъ в психическихЪ. Совокуnаость 

всtхъ такихъ nоздtйствiй, имtвшихъ мtсто по отвошеаiю къ 

дав впму и uдовнду, и О у де't"Ь его воеrштанiемъ nъ широкомъ 

смыслt этоrо cJioвa. 

Повптiе собраRовавiе•, въ широкомъ сныслt слова, обоэва

чаеТЪ всякое дtйствiе, nосредствомъ котораrо уже им1ноuti1Н'П 

даввыя сочетаются въ н'hчто новое, существенпо от:шчающеесв, 

ао своuмъ nроsвакамъ, f1ТЬ вошедшихъ въ его составъ даввыхъ. 

)Iы можемъ озъ uря11ыхъ ливiй обраsова.ть треуt·озьюн<.ъ, 

иожемъ пэъ математичесюtхъ величиаъ обраs()вать ураввевiе, 

изъ двухъ или вtсitолькихъ веществъ можемъ образовать XIHJИ-

1lecкoe соедиаевiе, иsъ c;ron·ь образовать предiiожевiе и т. л. Изь 
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имtющихся у 'lелов·tка даввыхъ мы, можемъ образов!iть на

выки в nривычltи; ваковеп.ъ, ивъ прnсущяхъ человtку уиствев

выхъ качествъ, ивъ прiобрtтеввыхъ имъ звавiй и выработав

наго у него умtвь.я nолъзоваться этими sв!?вiвми, по оар~дtлеа· 

вымъ методаиъ, образуется умстве~rвое обравовавiе, или, каJtъ 

nринято говорить nросто, собраэовэ.вiе давнаго человtка». Та

ково эвачевiе этого повятi.я въ тtсвомъ смыслt слова. 

Звавjе есть реsультатъ способности чмовtка. удерж~ть nъ 

своей пnмяти рядъ представлевiй со всtм:и ихъ существенными 

призваками. 3навiе достигается опытомъ и обучевiемъ, т.-е. искус

ствеввымъ прiеиомъ передачи одвимъ человtJtомъ другому, ряда 

лредставлевiй с.ъ ихъ существенными признаками. 

Ум•tвiе есть иввtствая сте11евь соверmевстnа въ исnоJrЫJо

ва.вjи для оnредtлеввой ц'!;ли, присушихъ индивиду фивическихъ 

и психическuхъ. качествъ и nрiобр·l;теввыхъ имъ sвавiй. Ум·Ьвi& 

достигается тоже опытомъ и обучевiемъ (выучкой), т.-е. искус

етоеввой выработкой споеобаости ваиболtе цtлесообраэно исполь

воватъ свои качества и ввавiя. Слtдовательао, обученiемъ ~rаsы

вается искусственвый прiемъ, какъ передачи вв:аmй, такъ и 

передачи умtвiй. 

Равграввчивъ перечислеввы.я nовятiл и уставовивъ такимъ 

обравомъ объемъ nовsтiй < воспитавiе) и «Обравовавiе•, nерей

демъ теперь къ вашей прямой sадачt, раасмотрtвiю цtлей, фак

торовъ и средствъ фивическаго воспитавiя и фивическаго обра

эовавiя человtка. 

I. 

Физичес:вюе воспитав:iе. 

Фивическимъ восnитавiемъ чезювtка, исходя ив'Ь сД'Тзлавваrо 

вами общаго опредtлевiя nояятiя «nоспитавiе•, мы вавываемъ 

совокупаость всt:r.ъ фивически:r.ъ вовдtйстюй ва ero орrавивмъ, 
окававmихъ влiявiе на. арисущiя ему качества, какъ фиввческiя, 

такъ и психическiя. Мы говоримъ «n психическiл», такъ какъ 
физическое nозд'tйетвiе ва оргавивм·ь человtка влiяетъ и па. пси

хи qескiв его в:а.чества. 



5-

Связь челов1жа съ окруж~:~tощииъ его мiрnмъ, со всtмъ тtм·r., 

что выходитъ И81· предtловъ его собстnенваrо <я » , устааавли

ваете.я при посредств·Ь оргавов'Ь nитанiл и орr~:tновъ вн•rнш1ихъ 

чувствЪ· -алtдовательпо, влiнвiе в~ качества ченов·ьrса, ка.къ фnэn

чеr.кiя, такъ ~1 ПI.'-Ихnческiя, !ltomeтъ бы·rь Oitasaao толъко nри 

посредс:rвt этихъ орrацоnъ. Замtтимъ, что отъ блt~rосостоявiл 

u)Jraвr)uъ nитавiя (къ которым"& сл·fщуетъ отвести н леrк.iя

орrав'!-. uнтавiя namero т·hла кисJюродомъ- и кроnевосную си

стему. достквляющую питавiе всtмъ отдtльвымъ орrавамъ ва

щего тtла), sависитъ и блаrосостоявiе оргавовъ овtшВ(!ХЪ 

чувстnъ, служащихъ Irроводниками вовдtйстнiя в'в1Jщнихъ явл~

Riй на вашъ орrнвнзмъ и ва ваше психическое ся~. 

Если мы вдуАНI.емся въ это соотаоmевiе, то в~t.мъ стuветъ 

ясно звачевiе Олаrосостолвiя н<tшего орl'&вивиа, его приспосо

блевВI>Стя для сод·flйствiя nсихической pafioтt,- ставетъ ясна 

пажаость фивическаго воспитавi.я, Bt' только для физи1Iескаго 

благосостоявiя органИзма, f!O n ДJIЯ самой вовможаости 11сихпче
~каrо воспитавiя. 

Наше тtло, ве толJ>ко является муrою, исполвяrощщtъ ве

л'hвiя вашего духа, ВО И upqBOДBИitOMЪ DОСПИТ!i.ТеЛЬВЫХ'Ь И Обра

SОDЭ.ТеЛЬВЫХЪ воsд1;йс·rniй Н/1. ваше духоввое ся~. 

Фиаиqеская n'hль фивическаrо воспитавiя ваu'J)чается, ва 

Qсвовавiu уже скаэаннаго, соверmевво ясво: физическое блаru

~остоявiе организма, способствующее и ваабол'Ье производитель

ному фyвrщioвripOD~tвiю nоихяческихъ каqествъ. 

Та~ое блаrосостоявiе организмабудеть rшtть ~t1юто ари rapuo
Rr11ШOмъ разви'l'iи всtхъ ero орrановъ. Нвнориnльво сильвое 

раэвnтiе какого-нибудь органа веиsбtжво проивойдетЪ sa счет'~> 

другихЪ, которые не будутъ nъ сос.тоявiи въ достаточнuй м'tp't 

удовлетворить предъявляемыиъ uиъ требовавiяи·ь) а вевориальао 

раэвитыti, r·иuертрофировl\нвый, орrа.въ, въ свою очередь, оотре-

6уетъ ненориальваго кomttrecтвa цитавiн 11 1 вм·l!сть съ тtи1, 

будетъ выдtлвть вевориальво большое коJшqество nроду1~тоnъ 

своей atиsaeuaoй д'Ьятелr.востu; такое фувкцiовальное разс•rрой

стnо веиао-:Ьжво вредно отравится\ какъ на общеиъ благосостuявiu 

<1рrаниsиа, такъ п на п~ихической дtятельвостп чел~.>в'Вка. 
Въ .виду ваСJJtдствеввости, большивс:rво людей родится с·ь 
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предрасuолошевiемъ къ не вполв'h нормальному развитiю орга

вовъ; Rов:ечао, жела.тмьво физическимЪ воспвтанjемъ вовста

вовить гармоничное ихъ раавитiе. Но ве всt, органы .являются 
• оъ одинаковой сrrепеви важвыъrи, ка.въ по мхъ влiявiю на общее 

блаl'Ососто.sаiе орга.вивма, та.къ и по ввачевiю ихъ для nрисnо

собJJевности челов'hка къ предстопщей ему д'Ьятельност0'. Отсюда 

воввикаетъ утилитарное требов&вiе: Qбратить особое ввимавiе ва 

рgзвитiе тtхъ орrановъ, в:о'l•орые ииtrотъ вашвое вваченiе для 

благосостоявiя орrавивма n nредотоящей человtку дtятельаости. 
Итакъ, физической ц'hЛI!Ю фивическаго восnитавiя будетъ, 

вовможно rармовичное, раввитiА орrавовъ, ии1аощихъ важное 

ввачевiе для блаrосостоявiя оргаяивма, п возможное, безъ вреда 

ДJJЯ благоеостоявi.s организма, раввитiе орrавовъ, окавывающихъ 

влiявiе ва присаособлеввость человtка къ предстоящей ему д'hя

телъпости. 

Такое раввитiе, вслtдствiи ваибол'hе полваго k'!эаимод'hйствiя 

всtхъ орrавовъ, дастъ орrавивму и наибольшую стойкость, т.·е. 

сопротивляемость вс1шъ веблн.rопрiятвымъ условiямъ, въ которыя 

можетъ быть поставлевъ данвый оргавивмъ; оно же удовлетво

ритЪ попутно и требовавiямъ эстетическимЪ, такъ KliK'Ь rармо

вичвость равеитiя костяка и мускулатуры дастъ гармовичвоеть, 
1 

т.-е. красоту формъ. 

Неворма.Jiьвое соотвоmевiе между раввитiемъ орrавовъ, въ 

большей или меньшей степени, nереда11тся наслtдствевао и выра

жается въ предрасrrоложевiи къ вев:орма1JЬТJому раввитiю т-tхъ же 

орrановъ (фивическав васлtдствевность). Родители, желающiе 

имtть вдоровыхъ дtтей, должны прежде всего заботиться о фиэи

чесномъ блаrосостоявiи своего собствевваго орrавиsма. 

с ЧеJiов'hкъ получаетъ nосаптавiе отъ природы, отъ людей я 

отъ вещей», говоритъ Жавъ•.Ж.акъ Руссо; во вепосредствевпое 

фиsиqеское воспита.вiе человtкъ получаетъ только отъ природы

(непроиsвольвое восаитавiе) и от-ь Jiюдей, кеторые, инучая за

ковы nрироды, могутъ nост1tвИТЬ даввый орrавивмъ въ наибол·l>е

благоnрiятвыя условiя, дл.я развитjя въ веиъ, по ваковамъ nри

роды, оnред'lшеввыхъ фивическихъ качествъ (проиввольвое вос

питавiе). Физпческаго воспитявiя отъ вещей человtrсъ в:е nолу

чаетЪ; отъ вещей онъ можетъ, путемъ опыта и ваблюдевiв, вепо-
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сре,цствевво получить только вня.вiе, Jсоторое, осв'llща.ясь процес

сомъ соотвtтственваrо сужденiя, иожетъ окавать влiявiе только 

на психическiя качества челов1>ка. 

Фивическимъ восnитавiемъ, въ тtс.номъ смыслt слова., вавы

вается TOJIЬRo произвольвое воспитя.вiе, получаемое отъ юодей. 

Этому воспитавiю человtческiй орrаниsмъ дtлnется доступвыиъ 

съ момента появлевiя ва свtтъ. :Можно, ковечво, говорить о физи

ческомЪ воспитавiи оргавивма и въ эмбрiовальномъ перiодt, такъ 

какъ черевъ посредство орrавивма матери можно влiять и на 

фивическi.я качества эмбрiоеа; в:о, во всякомъ случа·h, это ве оу

детъ веоосредственвымъ фивичес&имъ воспитавiемъ. 

Длл благосостоявiя оргавивма. необходимо соотв11тствеввое пи

тавiе, 1\ для гармоничgаrо его раввитiя пеобходима rарыонич

востъ в·ь дt.ательности его орrавоnъ . 
. Мы эваемъ, что ор1·авъ, бевдt.атедьвый атрофируется и отми

раетъ; эваемъ, что отъ чрезм·Ьрвой работы овъ гиnертрофируется, 

т.-е. чревм'Ьрво развивается; внаемъ, ваковецъ, что отъ С{)отв·kт

ствующей работы органъ развивается въ опредtлевномъ соот· 

в'hтствiи съ другими органами. 

Искусственное, повторвое приведt~вiе въ д1;ятельное состоявiе 

ка.кого-вибудь органа паэывается упр11жвевiемъ этого орrави.. 

Ипоt•о способа nовдtйстоiя па раввитiе оргавовъ, Itpoм'll питавi.я 

и уnражвевiя, вJ>тъ. 

Итакъ, едиветвеявыми факторами фивическаго восnптавi.я 

являются питанiе и упражнев:iе. 

Питанiе должно быть соотвtтствевв:ымъ данному организму 

въ даввый nерiодъ его равnитiя, какъ по Iсачеству, такъ и по 

млвчеству. Несоотвtтствующее, ао качеству, аитавiе доставитъ 

чревмtрную, а ивогда и ведостаточную работу пищеварите.пь

нымъ орrавамъ. Несоотвtтствующее, по количеству, питавiе, uри 

ведостаточности его, поnедетъ къ sахир'I1вiю оргавивыа, а при 

чревм13рпости дастъ аищеварителt.вымъ орrаваиъ чреви11рвую 

работу, которая тnлько чревм'hрliо утоыитъ ихъ, аричемъ иsли

mекъ пойдетъ аа обраэо.ваRiе вевужваrо ело}! жира, или со

всtиъ ве будетъ усnоевъ орг&визмом~ 

Пищевое пита.вiе отражается ива психической д1штельност(J: 

недостаток·ь его, ослабляя весь оргавизиъ, ослабляетъ п питавiе 
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мовrа, центръ uсихичесяой дtsтедьиости. Избытокъ питааiя, 

вызывая усиленную д'l!ятельвость пищеварительвЬJхъ opraBOfiЪ, 

выsыва.етъ и уевлеввый къ вимъ притокъ крови. Если мы 

вспомвимъ, что кровевоевые сосуды тrутреввихъ орl'авовъ 

живота явлJfrотся антагонистами кровевосвыхъ сосудовъ иosra., 

т.-е. что uослtдвiе суживаются nри расmиренiи nервыхъ, то 

вамъ ставе!I'ъ ясв:о, что и въ этомъ cJiyчat тоже uроивойдетъ 

ухудmевiе питавiя мозга, что ве иожетъ не отравиться вредно 

на nсихической дtятелыrости челuвtка. 

Itpoм.ii пищевого nитавiя, органвзмъ вашъ нуждается и въ 

питапiи I(.Иелородомъ. Кислор()ДЪ вовдуха въ леrкихъ вступаетЪ 

въ соедивеюе съ геиоглобивомъ красныхъ кровввыхъ т1шецъ и 

въ крови разаосител по всему тtлу. Невормальиость хиииче

скаго состава воздуха ватрудвяетъ поглощевiе кислорода г8~Jо

глобиномъ; механическое ero sarpяsнeвie и црисутствiе въ немъ 
орrавическихъ, бол-tвветворпыхъ вачалъ могутъ вывва.тъ вабо

лilвавiе дыхательныхъ путей. Въ виду этого, воэдухъ должевъ 

быть воэможао, химически и механичешси, чистымъ. 

Необходима и чистота тilла: н&rрязн~нiе кожи, закуnоривая 

поры, мtmаетъ дыхательпымъ и выдt.'rительвы:мъ ея фующiяАtЪ. 

Мы уже указывали на то, что аеобходиl!ы:мъ услоniемъ для 

ворм.альвости развитiя каждаго органа въ отдtлъвости является 

доставлевiе ему соотвtтствующаt·о количества работы. 

У животвыхъ коJIИчество доставллеиой отдtльвымъ орrа

вамъ работы и расuредtлевiе esr no вреиеви реt•улируются 

инстиактоиъ сам1>сохравевiя. Орt•авивыу животнаго нужно пита

нiе-у животнаго появляется чувство голода, вастаnлsющ~е 

животвое стремиться къ t\ГО удовлетворенi(О'; потребность въ 

питавiи удовлетворена-и сейча.съ же появлsетсs qуветво сыто

сти, мtmающее животному принять излишнее количество uищи. 

Ивстивктъ ваставляетъ животное привимать только ту rтищу, кото

рая достаnллетъ ю1щеварительвыиъ орrавам.ъ соотв11тс.твующее 

:количество работы. Если мы видимъ, что животнов съ жадаостr.ю 

11стъ несвойственвую ему пищу, трудво переваримуiо его пище

варительными органами, в:апр., соОака iiстъ траву, то это вва

читъ, что, въ данный момевтъ, вти органы ауждаютс.я въ уси

ленвой раОотt, ИJН1 же, что давпая nища содержитъ въ себt 

\ 
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какое-вибудь вещество, возбуждающее (илu ослаб.nяющее) дtп_ 

тельность какого, нибудь дpyroro органа, вужд~щnгося въ уси

левiи (или ослаблеuiи) его дtятелъвости. 

Оргавизмъ животваrо, для возбуждевiя дtятельвостu какихъ~ 

вибудъ оргавовъ, нуждается въ оnред1mеввомъ ROJшчec'rв•l> дви

жевiя-у животнаго nоявляется по'l'ребво<;ть въ дonжeнiLi, кото

рую ово сейqас·ь же tJ стремится удовлетворить. Лишь толькu 

требуемое количество движевiя ираизведено-у шивотвага по

является чувство утомлевiя, и оно ищ~тъ покоя. При этомъ, 

животвое стремится nрод1шать имевnо тt движевiя, которыя 

ве()бходимы для удовлетворевiя потребности оргавивма n: т. д. 

Bct эти nрояnлевiя инстинктА. самосохравевiл, ведущiя къ 

r11.рмовичвому раввитiю орrавивма, ввятыя вмtстt, и составдяrотъ 

физическое воt:питавiе организма прирt~дою. 

Эти явлевiя мы ваблюдаемЪ и у Чедов1Нt~t, во у веrо они 

уже ве столь цtлесообраввы. И челов1нr.ъ ощущаетъ чувстм 

голода и сытости, чувство потребаости движеаiя и чувство уто

мленiп; во у него si;тъ столь опредtлеввой мtры въ удовлетво· 

ревiи этвхъ потребностей, какъ у жпвотаыхъ. I<.poмt тоt·о, 

IНJстивктомъ отличать полезную длл et·o организма пищу отъ 
вредвuй, овъ, обыквовевво, ве можетъ; раввымъ обравомъ, у 

веrо нtтъ и инстиrштивпаrо uобуждевiв реагировать на nотреб~ 

вость въ движевiи точно ооредtленвыми, ntлесообраввымJJ 

движевiлми. 

Дtло ВЪ 'J'ОМЪ 1 ЧТО ИНСТИНКТЪ у Ч8Л()В'trtа ЯВJ1Я8ТСЯ ОСJI8бЛ6В· 
вымъ, и часть ero фувкцiй по физическому воспитанiю должевъ 
nривnть ва себл лвтел.1ектъ, у ребевка-ив•rе;rлектъ вsрослыхъ, 

слtдящ,1хъ ва. ero фиsическимъ . воспит1шiемъ, у вsрослыхъ

пхъ собс·rвеввый, или ивтеллект·ь людей, спецiальао завиаtаю

щохся вопросами физическаrо восnвтавiя. Задача. яsтeJIJieктa 

заключается въ томъ, чтобы пскусствевво восuощrвть ведоста

токЪ въ колочествt ра6оты, доставляемой раввымъ орrавамъ 

природою. 

Это достиrмтся упражвевiяАfв. 

Непосредственно :можво уnражнять органы nроизвольнаго 

движевiя (фивическiя упражвевiя), органы вв·l;mаихъ чувствъ, 
\ 

органы дыхавiя, сосудодвигательвую верввую систему кровеrrос-
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выхъ соеудооъ, близко .1ежащихъ къ поверхности т1та, и пище-

' варительвые орrавы. Пищеварительные орrавы можно упраж
нять соотв'hтс'l'вующимъ !Jищевымъ р8жимом·ъ. Сосудодвигатель

ную систему-вепосрРдственнымъ тер~>ическимъ воэдtйстniемъ 

ва поверхность тtла. (холодвыя обтираяiн, облllnавiя-вака:rи

оанiе). Органы дыханiя-соотвtтствующшtъ nвм1шевiемъ r:tу

бины и частоты вsдоховъ. Органы виtщвпхъ чувствъ (эр1шiе, 

слухъ, обовннiе, вкусъ !I осявавiе) соотвtтствующими данному 

органу уоражвевiями. Органы проиввольвыхъ движевiй-nроиэ

ведЕiвiемъ соотвtтствуrощихъ движевiй. Остальвые органы не

посредственно, уnражняемы быть не могутъ; одпако сердце можетъ 

бытL косвенно уоражuя~мо рядомъ фиаическихъ уnражвенiй, 

активируrощихъ, уtшлпвuющr~хъ ero дtятельвость, а больmив

ство друrихъ орrавовъ - путенъ массажи. ил•t введевiеиъ въ 

орrавивмъ, тtмъ или овымъ путемъ, вещестRъ, спецiальво воз-

• буждающихъ дtятельвость даввыхъ орrавовъ. 
Бо.пьшовство приведеввыхъ вами упражвевiй ножетъ быт.ь 

ПрОИЗВОАUМО ПСКЛЮЧИТедЬНО ПО yкaBaHiSJM'Ъ Врача 11 ПОДЪ В:6ПО· 
средствевнымъ его ваблrодевiемъ. 

Улражновiя сосущщвиrnтельвой системы, органоnъ вп1;шнихъ 

чувствъ и орrавовъ ороиввольвыхъ движевiй моrутъ быть про

нвоодииы, no уже уставовившимся с11Стемамъ, 11 ве врачами; во 

желательно, чтобы л10ди, вавимающiесs этой отраслью воспи

тавis, понrнrали олiяаiе каждаrо отд1>.1ьваrо упражвенiя на 

ор1·авизмъ, чтобы быть въ состолвiи прим·lшить дn.1:1вую систему 

къ яанвому оргавиаиу. ltpoмt того, и въ этомъ случа'Ь все же 

же.nатель.во общt!о ваблюдевiе врача для удос·rов·Ьревiя, доnу

скаеТЪ ли состоянiе давва.rо организма. в-r. даввое время, про

nзводство даввыхъ упражвевiй? 

Опредtлевиое количество работы моmетъ быть nроивведево 
илп въ короткiй промежутокъ времени, польвуясь иаксииуъrоиъ 

работоr.пособности органа, и.пи може'JIЪ быть nроивведево въ 

бол11е nродолжительвый срокъ-с.ъ меньшей ивтенспвностью: въ 

обоихъ случаяхъ ова можетъ производиться пли неnрерывно, 

или съ перерывами для отдыха. Это распред1щевiе работы во 

nремеви ииtетъ весьма важное ввачевiе; веn}'авилъвое pacnpe
дtлeaie раб<JТЫ во времени легко можетъ rronecти къ переуто-

' 
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илевirо орrав:а, чтЬ очень вредно отвываетса на et'O даяьн·Ьйmе-й 
IJаботоспособности и .на оравильвости eru раввятiя. Да этu и 

понятно: секреторвыя железы отъ чревмtрлой работы начи

наютъ рааруmаться; мускулы отравляrотся сами и uтра.вляютъ 

кроRь чревмi!рвымъ колиqестRоыъ продуктовъ своей жввневnоn 

д'ЬятеJJыJости (токсинами). Чувства сь1тости в утомленiя вывы

nаютм, имевно1 t~aCT}'OJteвieмъ нодобuыхъ явлевiй, а по1'uму 

служатъ' и привваttомъ веобход11мости отдыха соотвtтствуrощимъ 
орrавамъ. Утомлевiе вервпыхъ цевтроnъ выражается nъ пхъ 

притуплевiи, или чреви'Ьрвой раадражитеuьвости. 

При упражневi)Jхъ какоРо-вибудь орган~ необходимо в аи

ма.тельно с11tдить sa появлевiемъ nодобвыхъ nривва!Совъ. 
Отъ распредtлевiя работы во »ремеви зависnтъ в ва.nр.я

жеввость самой работы. ФвзiОJiоrичеекiе опыты укаэываютъ 

намъ, qто большая напряженность работы вевыrодво отражается 

ва. дальвtйшей д1з.втмьвости орrава; что на.илучmи1а1ъ условiемъ 

длsJ равDnтiя органа. .явJJяетс.я тttкое pacopeдi!лt.lвie веобходимаrо 
' 

колвчестра. работы, при которомъ она проивоодвлась бы ва сред-

вихъ вапряжевiяхъ. При мышечной работt ва крупвыхъ вапря

жевiях'Ь, кромi> уже у1сазанваrо отрnвлевiя му<lкула. о п:pOBII 

токсинами, может'Ь леrко произойти и частичное сворачивавiе 

мiовивв, ощущаемое въ ва.чалt как'Ъ боль въ мышцt, а прп 

дальвtйmе:мъ раэвитiи nроцесса, ведущее къ сведевiю :мускула 

и какъ-бы времеваому окостенtвiю его. Наступлевiе процесса 

еворачивавis мiовива, крайне вредно отзывается на дальвtйmемъ 

развитiи и ра.ботосоособвости мыmцы. Работа ва малыхъ Вlшря

жеuiщt•ь потребуетъ черевчуръ большого колич~тва вреlfеви для 

суммировааiя полезнаго влiявiя этой работы ва мышцу. 

Итакъ, упражне.вiя орrавовъ слi;дуЕiтъ производить на сред

Н11ХЪ вапряжевiяхъ, суммируя уnражвевiя во времени, и дtлав 

перерывы при ваступленiи аризuаковъ начала утомлевiя. 

При появленiи боли nъ мыmцt, работу сл1щуетъ прекратnть 

вемемевво. Необходимая nродолжвтельвость nерерыва завпситъ 

отъ нремеви, потребнаго организму для возставовлевiя эяамев

товъ истрачеввыхъ орга.вомъ и удаленiя ивъ мышцы, кровевое

вой системой, обраsовавmихся въ иыruцt токсиаовъ. 

Оставовимея нtскольио на упражевнiлхъ оргавовъ пропвволь-
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наго двнисевiя, какъ ва ваибол·Ъе удобоисnолвимыхъ и оrсазы· 

ваrощихъ ва челов11ка весьма важное влiявiе. Упражвевiя эти 

во,;.нтъ общее ваэвавiе фиэическвхъ упражв:евiй. 

~Iы уже говорили, что челоntкъ во- столь Ц'!ш~сообразво ре

агируетЪ ва появляющ1l<>СЯ у веt·о потребность въ движевiи; 

ваnиситъ это, rлаввымъ обрааомъ, от·ь васn1щствАввой передачи 

предраслоложенiя къ раввитiю опред•nnенЕiыхъ оргавовъ движе

вiя, слtдствiемъ чего яnл.яt~тся побужденiе nроивnоди'l'L имевво 
тt движевiя, которыми упражняются орrавы, предрасnоложев

вые къ еевормальво усилеr11~ому рааnитiю. · Rром1> того, родъ 

вапятiй человtка (безраяличво, серьеввыхъ или иrр1-), часто 

вы вуждаетъ el'o къ мвurократвому повторевirо дnижевiй точно 

<>nредtлеввыхъ. Слtдовательво, для достиженjл Г/\рмовичваrо 

развитiя, необходимо ввести, какъ в:орректавъ, рядъ системати

ческихЪ упражненiй, вовстанавливающiй гармоничность распре

д1ыенiя работы nctxъ opraaonъ двпжевiя. 1fакимъ рядО;'d'Ь систе

иатичесJсихъ упраmвевiй, восnолв:.еющихъ количество работы, 

необходимое для каждой груnпы lfblmцъ, является только rимна

стика, съ nрисоl:'дивевными къ вей, для младmпхъ воврастоnъ, 

по;щижlfЫми играми оодъ наблrодевiеиъ преподава.теля. 

Одв·J> пuдоижныя игры, особенно, безъ наблюдевiя nрепода

вате.1я, и сnортъ не могутъ дать соотвtтствуrощаго корректива. 

Игры и спортъ даrотъ серiю ооред'Ьлеввыхъ, uовторяющихм дsи

жевitt, причемъ эта серiя движевiй ве скомбинирована. такъ, 

чтобы дать гармоничное физическое развитiе; кромt того, дви

женiя, проиэвод•шыя не подъ ваблюденiеаrъ преподавателя, бу

дутъ uроиэводи~ся субъективно веnравяльно, вслtдствiе уже 

орнсущихъ данному субъекту орга.ничесrtвхъ деффектовъ. Субъек

тивно веnра.nильво ироивводимыо движевiя, ветолысо не nоеду

жатЪ корреrtтивомъ существующихЪ аномалiй, но моrутъ дажts 

уху дmить ихъ. Подвижвыя игры и сnортъ, дающiе большое коли

чество движевiя, особеиво при условiи проивво.цства ихъ ва св13-

жемъ воsдухt, .явлrпстся весьиа желательаымR nри ваwеиъ свдя

че3tъ образt жпзви, во коррективомЪ ови служить ве моrутъ. 

Строеuыя эавятiя, фехтовавiе, танцы, верховая tэда, плававiе 

и ручв:ой трудъ, аресл1щуя свои спеп.iальвыя вада.чя, да.ютъ 

поuутво тодысо йввtствую выправку и извtствую · в:оордив:ацiю 
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двпжевiй, во rармоничваго раэвитiя вс'Ьхъ оргавоnъ движеяiя 

овп тоже дать пе могутъ. 

~fвt моrутъ возразить, что я IIPИJI.ЗIO гимваетик't с.1оmкомъ 

~ольшое коррективвое sвачевiе, что тartoe звачевiе имtетъ тольки 

весьма оrрани•1еввая часть доижеоitt, вапр., оъ школьвой гнмва

стикt, напряженвое ваrиоавiе па.вадъ-коррек.тив·ь противъ школь

наго '1скрив:хенiя поэвовочвяка. На это я возраЖ}', ч•rо nодобвn~ 

несоrзасiе ~южетъ освовыватьсsi то.1ыtо ва рюшом·r. повuиа.вi11 

слива. скорректиn1.), т.-е. псnраолевiе. 

По моему, всякое nроизводимое гимвастиqеское упражвенi~ 

должво им·I;ть 1~1;лыо исnравитr, иди общую недоразвитость всtхъ 

upraвonъ движеniн, ИJrИ частnую nедоразвитость отд·Iтьв11Г" 

орrава, нарушающую общее rариовичвое раsвитiе, rs.lИ, ваю.~

вецъ, испраnnть ведостатокъ nъ коордпвrщiп доижеяiй. Въ Р}

кахъ опытнаго u эвающ/\rо преподавателя гимнастики Tlli\Oe 

корректинное вваqевiс Оудутъ имr.ть, юнtъ каждое произоодимоt:: 

IHfЪ упражневiе въ отдtлмоети, такъ и еовокупвостъ всtхъ 

упражвевiй, прмtаводимы"Iъ ва оявомъ урокt, сдtдоватсльво, r1 
на любо:uъ количеств'!; уроковъ. 

Саиая систе~1а r·иивастических·ь упражвевiй, и np•1:utpвoe pac
rrpeд'tлeвie упражR~вiй в11. уроки, должны быть разечитаны ва • 
то, чтоОы дать оргавивму rapмotнsчnoe развнтiе. 

Примtвяя систему rtъ даввому едиuичвому субъекту, npeno· 
даватель, посовtтооаошисъ по вовножаости съ врачомъ, лрежд.е 

всего должевъ дать себt отс1ет·ь о невориалыiоС1'Я:tъ фнвиче

скаrо развитiя дпнваго субъекта. 3аnмъ овъ должевъ такъ 

скомбивJ.tрQвать и вести вавятiн, чтобы, давая нормально рааnn

тымъ мыmrщмъ и орrанамъ достаточное количество работы, въ 

то же время усиленпой работой, нодnести тtъ nорм·Ь недоета

точво развитые. Все это достпJ•ается иэм'Ьвепiемъ состава урока, 
изм1шевiемъ выходвыхъ Do.'Joжeпil\ r1 из:u'tвевiеиъ продо:пкитель-

1 • п 
вости кашдаrо упра.жвеюя. ри зтоыъ преподаватt';rь д0джевъ ис 

nозможпости им1Jть въ виду, помпио уже укававваго, о количе

ство и качество днижевiй, nроизоодимыхъ да.вuыън, субъектомъ 

пвt урока гимнастики. 

При вав.ятiяхъ съ ц1шой rpyшюlt) прежде всего, надо обра

тuть ввимавiе Bi\ возможную однородаость лвцъ, входящихъ nъ 
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составъ rpyanы, по ихъ фивическимъ качествами. Затtмъ, за

вятiя слtдуетъ вести, С(Jобраауясь съ общимя физическими rсаче

стоа&rя всей группы, индивидуализируя ихъ, если ето окажется 

sеобХОДilИЫМЪ, ваэначевiеМЪ ДЛЯ ОТД'fiЛЫiЫХЪ ЛИЦЪ, добаВОЧНЫХЪ 

улражвевiй, и освобождая вtкоторыхъ отъ части уораш:вевiй. 

'Гакинъ обравонъ, гонвастика для достижевiя фивическоА ц'Ьли 

фиэвческ"хъ упражневiй 11 в·ь тоwъ, и въ друrомъ случа'Ь должна: 

1) восполнить общiй ведостатокЪ въ движевiи всего орrавввwа
коррективъ общаго количества работы, 2) воеполвить частвый 
ведостатокЪ въ движевiи отд1шьвыхъ rpynnъ мыпщъ, мевtе 

уnрuжвяемыхъ въ nоuседвеввой живви-rсоррективъ количества 

работы отд'Ьльвых·ь груnпъ ·МЫШЦЪ и 3) усидевпой . работой под
вестн къ общеыу уровню раавитiя т'Ь мышцы и орJ•авы, которыР 

почему либо въ своеиъ раавитiи отст11ли- коррективъ фиэиче 

скихъ деффектовъ. 

ПосредствомЪ фиавческихъ упражвевiй ыожво влiять я ва 

д'tятельвость сер;ща, и ва д'tятельность орrавовъ дыхавiя. Пре

подавателю необходимо С'штатьс.в съ втимъ фаrстоuъ ~t ве уnу

скать пзъ вида, что если nри умtло:мъ пользоnавiи втяuъ в.пiя

нiе&rъ овъ Аюжетъ привести большую пользу, то при ведоста

точно nвииательвомъ отвоmеоiи къ этому влiявirо, особеево rtъ 

влiявiю на сердце, ояъ ыожетъ привести вепоправимый вредъ. 

Почти вc.ii атлеты и noлr,mon nроцевтъ n·tыецкихъ турверовъ 

страдаютъ порокомъ сердца. 

Мы уже говорилlf, что улражвевiя орrавовъ влiяrотъ ива пси

хическiя качества че;ювtю•. У nражвевiя, ведущiя rсъ rарыонич

во~tу раэвитirо nctxъ орг~tновъ, совдаютъ бла.rолрiят!Iую почву 

дня раэвитiя псвхическихъ качr.ствъ человt1са; упражвевiя орrа

воnъ внtшвихъ чуостоъ соверrnавствуютъ дt.Я'l'еJiьвость орrа

вовъ, устававливающихЪ связь между ваmимъ духовньшъ «Я» 

11 nсемъ окружающинъ васъ мiромъ; ва.ковецъ, nктиnвыя уораж

вевiя орrа.вовъ доижевiл оказываютъ веuо<'.редстnеваое влiпаiе 

па nсnхическiя качеств<~. 

Дзя того, qтобы nроизвести опредtлеввос движевiе, это д.ви
жевiе должно предварительно тоqво обрисоватьс.к оъ иоемъ со

эвавiи (должно быть оnоэнавп); ватtмъ, я должонъ дать во,1евой: 

юшулъсъ для его проиаводства. Производя рядъ фnвическвхъ 
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ynpaiJtBABiй, я одно в ремепво произвожу такой же рпл:ь психuче

скихъ упражвевiй, актовъ созвавiя и волевыхъ актовъ (пассяввыя 

уоражвевiя вепосредствевааrо влiлвiя па психическiя качества 

ве имtJОтъ). Я соанатеJJьво координирую свои двitжеuiя nъ nрu

странств Ь и относитеJrьно своего тtла, а при сложаыхъ доиже

нiяхъ координирую ихъ между собою. При повторности одного 

и того псе движевiя, оно :tet·чe 11 точв11е oбpoconывlieTc.!J оъ uoe:uъ 
созва.вiп, я дtлаю бол11е цt.аесообравное nолевое папряжевiе, уже 

проработаввые цевтробtжные нерввые nути перед~tчи паоряжевiя 

лer'te подчиняются BOJJenoмy имnульсу, и я nrоизволсу даввыя 

движенiя болtе соверlllепво. 

'1'1\кимъ обраsоъrъ, физи 'lecкiSI упражневiн, ne TOJIЬKO раsви
ваютъ органы nровввольпаrо доиженiя, по совершеистuуютъ и 

способность человtкiL оладtть своимъ т·ьломъ. Вм1>ст'Ь съ '1'11uъ, 

упражелются: сnособаость вызывать B'I· совванiи отчетливыя 

nрtщставлевiя и сuособsость д1шать точно соотвtтствующiя во

левыя наnряжевiя, пваче rооорн, уnражняются умъ и uо.1я. 

Выработка ваnыковъ является уже предuетомъ фшшческаrо 

о6равовавiя. 

1]. 

Фиsичесвое обраsовав:iе. 

lipн ••асто)IЪ повторенiи одв(Jrо u того же доижевiя цевтро

Мнквые нерввые пути такъ разрабатываются, что, д.1л точваго 

его носnроиsведевiя, еужво оозвлквовевiе въ созвавiи то:rько 

общкrо представлевiя ; ом·tстt съ тtмъ и nодевой имnулr.съ мо

жет'L уже быть ве стодr, нв'l'еuсиnнымъ, как·ь рав·hе· nолучается 
автоъ1атичвость ДВИlltеяiя, получается павыкъ. 

Нъ жизни Чt!ЛоВ'Iнса и въ эковомiи расходоuапiя его щ:ихи

чсскоfi эпергiп, автоматn•IесJСiл движспiв п навыки игра.юtъ rро

мадвуiО ро.1ь: представьто себt, что намъ прп ходьб'Ь, бtrt, кu

давiи, хватавiи, rrрофессiова.IыJыхъ работахъ. nри вс1Jхъ наш 11хъ 
хt:йствiяхъ, свявавпыхъ съ дmtжееiемъ, ири:шдосft бы, мыслевво 

раз.Jоживъ этn двпжеniя вn простtйшiя движепiн въ каждомъ 
соч;tевеоiи, восnроивоодпть ихъ, совнl\тельпо комбnаирул вти npo-
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cтttmiя двнжевi.в, согласуя ихъ ~о времени, сораэмi!рял силу 

и быстроту кашда.rо ввъ нихъ въ отдtльвости. Въ реэультатt, 

а.трачивая ва это всю свою психическую :эверriю, мы, все же, 

были бы баэпомощвьr, какъ малев!>кiя дt-rи, которыя только еще 

учатся nладtть своиии органами проиввоJiьваrо доижевiя. 

Очень важr10, ковечво, чтобы эти вавьпtа быJrи цtлесообраэвы, 

вов~отво просты и требовали вовможно мевьmей затраты силъ. 

Навыitи, по своему существу, стоятъ sn рубежt психической 
и физической дtятельвости человtка. Въ са.момъ павыкt, по

скольку овъ дtйствительво вавыкъ, психическая д1ттелы1ость 

ве участвуетъ; ова дае'l'ъ тол11ко имлульсъ къ испольэовавiю соот

вtтствующаго навыка. Вавыкъ, по существу, фивiологическое 

явлевiе, во является продуктомъ и предварительвой психической 

работы. 

Полезвые навыки образуются nутеыъ фивическаrо обучевiя 

(выучrtи); говорить, что о6равовавiе nолеввых:ъ вавыковъ есть 

одна изъ вадачъ физИческаrо воспитавiя, веправильво; иное д1шо 

говорить о воr.питавiи уже Образовавшихея полевныхъ навыковъ,. 

ста.вшихъ качествами, присущими давuоуу организму. Физиче

ское восаитанiе раввиваетъ только уже присущiя человtку каче

ства, навыки же, какъ вовыя обравовавiя, моrутъ быть задачей 

лишь сфивическаго обравовавiя». 

Итакъ, задачей фивическаrо обраsова.вiя лв;rяется выработка 

полеввыхъ вавыковъ, т.-е. такихъ ва.выковъ, которые могутъ 

пригодиться обучаемому въ живни, а такъ какъ такRх:ъ навы

я:овъ веисчислимое я:олиqество, и привитr. ихъ вc'IJ является для 

фиэическаго образовавiя вепосильвоtt вадачей, то задачей фиви

ческаго обравовавiя будетъ выработка веобходимtйwихъ ва.вы

ковъ, вужвых.ъ человtку вообще въ живви и для выuолвепiя 

его ирофессiи. · 
За отсутствiемъ времени мы часто вырабатыва&мъ вавыкъ 

для одвой· TOJ[Ыto nравой руки (nисьмо, фехтовавiе, работа инстру· 

ментами), хотя, конечно, желательно было бы одиваковr> владtть 

этими nсхусстваии о6<Ьими руками. 

Между Т'l>мъ, въ в1шец1tой, фраrщувскоtt, сокольекой и др. 

(кромt шведсt(Ой) rи•fвастикахъ много времево тратится ва выра

ботв:у весыrя сложиыхъ иавыковъ, для вы nолвенiя весьма эффект· 
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nыхъ, но нико1rу, кром't акроба.товъ, ве нужных·,, uuмеровъ, 

как1. па рекк11, трапецiи и Пl\раллельвых·ь брусьнхъ, 1•акъ и 

съ nодвижными сне.рfщами (будн.ны) и даже бевъ сварндооъ 

(фравы). 

Мп·Jшiе, что такi~ ваоыки необходимы дJш pasвитiJt nъ чело

вtк-h ловкости, не выхержиоаютъ критнюJ: HII.BЫftЪ толt.ко тогда 

будетъ навыкох1., есл11 110 одво11у волевому ltMIIyльcy будетъ 

автоъштичво выtюлннться п.tликом·J.. ЛоВКI!МЪ будетъ только 

то11. чюrоntкъ, rсоторый паходчиnu и быстро ум·l.етъ комбини

fJОО111'Ь совокуnаость uрiо6р1;теuныхъ имъ оростtйших1> uaвыrtoв'J, 

так1., чтобы произвести пужnое дuижееiе nъ tоотutтстnующiй 

11роъrежутокъ nремели, съ вм1Ме111,шей затратой сюr1 •. 
'l'акимъ обравомъ, л<>вкость является качеr.тоомъ llсихофиsв

•Iескимъ: съ одной стороны, д.11я ловкос.ти необходимы: 1) бы
<~трота и .точность соображевiя, какъ скомбинировать провввuд

ство давнаго движt'нiя, 11 2) ум'tвiе проиавести, соотв'Ьтс.~тоующее 
rю качеству и по сил·I; во,1евое Нl\nряшевiе; с~ъ друl'ой стороны 

1 

для ~тог., такъ же необходимы: 1) с•оотв·втств) юще~ развитiе 
дв111 ~тельвыхъ верввыхъ цевтровъ, 2) соотв'l>тстnующа.и paapa
бcmta цеtJтроМ!жвыхъ (двиrательвыхъ) нервовъ и ~) nадичЙость 
изв'l>ствuй совокупности nростtnшихъ uолезвых1. ваuыковъ. l~poмt 

того, 4) веобходимым'1> условiем'1> явдвется и rармови•авость 

разuитiя орrавовъ движевiя. llptJ наличвuсти вс·l!хъ этихъ усло
вiй движенiе будетъ ц't.tесообравво, будетъ произведено съ соот

в'tтствующей скоростью и съ наименьшей Rатратой сиJtъ. Бу.I.У''И 

прошшедево легко, бевъ .. 1ишвяго 11аnряжевiя, оно uyдen и штщво; 
НО ОТВИМIIте ОДНО ПЭЪ ttepe'IH~.JI6RBЫX'Ъ ycлoвiii -И ЛОБКОСТИ FI6 

будетъ. 

Н~ВЫКЪ, П!>И ЧII.СТОМ'Ь IJOдЬЭODILBiИ ИМЪ1 С'Ь TCtJ6ПieaJ'f, Dpe

M6RИ можетъ nреярататься 01. рсфлексъ, актъ чпсто фиаiолоrиче
скНt, не требующiй созва.теJ!ьааJ·о uсихи'Iескаrо им1tульса: хорошо 
дiiCIЩilЛlfBIIpoвaввый старослужащiй солд11тъ, уш1ыхв.въ команду 

•смирно~, nсполвитъ ее прежде, чtмъ Jt&стъ себ1! отчетъ, слt

дуетъ Jщ ему исnолнить з1у команду. Въ данеоиъ случа:t у 

aerv, значитъ, уетавовш:tаеь физiолоrичеr.кая связь, между c:ly
xonhlмъ раэдражевiемъ, nо.ччаемымъ отъ коыавды «t~врно•, и 

автоыатRческиыъ нЕфnnымъ цевтрпмъ, sастаnляющимъ ot·o встатr. 

• 
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Ю\ nытнжку. 'l'вер;~о установившiеrя рефлексы моr·утъ переда

ваться насл'f;детвенво, ц'l>ликомъ, или въ nид11 предрасnоложепiя. 

Задачей фивическаго образовавiя яnлнется - выработать у 
обучающвхся о~релtлеuвуrо серiю вавыковъ: 1) щюс•rtйmих", 
11роиавольио rtомбинируsr которые, обучающiйсп моrъ бы nо.lь

зоваться 11ри всtхъ своuхъ дввжевiвхъ и 2) профессiова:rьвыхъ, 
6o.1'te или мевtе r;южвыхъ, которые oбyЧifDmiйcя оримtвяе·1'Ъ 

всегда ц·tшпкоиъ, nри nыnl)лвевiи своей nрофессiи: столяр·ь стро

гаетъ шш uиJНIТ'Ь- по навыку; куввецъ куетъ - по вавыкуj 

солдатъ идетъ nъ ногу, дiшаетъ прiеиы и стрtляетъ-nо навыку. 

и 3) ум'tвiе быстро и цtлесообраsво комбинировать всt эти шt
ВЫIСИ. 

Едnвствеввымъ факторомъ nрiобрtтепiя ваоыковъ является 

ol'ipasoвaвie нхъ отъ nовтораости даввой совоJtупвости движе

пiй. т. е. 6тъ уnражвепiя. а средствомъ для раввнтiя этихъ нu

выковъ является обучевiе, состоящее изъ nосл'tдовате:rыiаi'о 

ряда упражневiй. Прп ЭТО11Ъ, такъ какъ в~tвыкомъ всегда n~:н.

sуются ц'tликомъ, по uдвоиу импульсу, то и уnражнять въ дав

вомъ в:авык't все1•да СJI'Ьдуетъ n'tликuмъ, во nсей tsro совокуп
ности, пе ра<;ttлевяя eL'O nри упражвевiи па. о·rд-tльныя бoJitt' 

nростыя дяижевiя, вновь соедввяемыя, впослtдствiи, DЪ сово

куово~ть движепiй давваго навыка. 'Г~tкъ, обуqая илавааjю, nри 

предвар.ительвомъ объясвевiи, сл13дует•J, покавать отд'Ьльв:о дBJI· 

жев:iя д:ш этого руrсами о ногами; д;Iя ясности можно заставить 

обучающихся прод'l.лать эти движевiя отдtлt яо, во упражнять 

nъ nрiемахъ лип плававiя сл'tдуетъ вепрем11вно, проивводн 

сраву всю еовокуппость движевiй вогъ и рукъ, полагающiяся 

по одному счету; r1отомъ слiщуетъ ввести ритuъ, а ватtмъ и 

ТtШП'Ь. 

Вводить ритuъ, tt т·J;мъ болtе темпъ до выработки nолвой 

чистоты, въ сойокуnвuсти движевiй по дашrоыу счету, весьма 

вредвu: съ вnед*'Яit!мъ ритма и темuа uбуtJающiйся, ВЫВ}'Жднп

пый закоячитr. опред·I;л~нвую совокуnность двlfжевiй Rъ оnре

д11леввоиу иомевТ}', ес.111 эта совок~·nвость пе ucpemлa еще ио:r

востью ВЪ В!\ОЫКЪ, JIO TOpoП.1ИDOC'IU, JI6ГKO liOЖe'l"Ь СД'tл~ТЬ З'NJ 

дошкевiя в~достаточnо '!ИС'l'о и ведостtlтvчио ваковченво; qб

У'tающе.\JУ же тру;(Rо ycл'l;J(ff't'F> за зто&ш дt>ффtiКТсши, такъ к~tкъ 
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вюtманi6 ern сосредоточено на ритмичности ПCIIIIЛReвi~ и на 

подсчетt; кромt того, подсчитывая самъ, овъ лиmевъ Jювмож

ности лt.'lать sамtчанiя во нремя uроиаводства движевiя; вся

каrо рода вамtчаniя и укы.завiя онъ аюжетъ cдtJJU.Th только 1ю 

оковчанiи ц·J·лаго rtикла движевin, иди же для этоru каждый 

р!U!ъ uтд·tшьно, должевъ прiос'l'авовить проивводи:мо~ uъ ритмъ и 

темn1. упражвевiе. 

Мы уже yкaSRJIИ, что при фивическихъ уuр~Lжвевiахъ, по

путно, упражняются умъ и воля. У с:~ожвевiе про~JЗвnдимыхъ 
упражвевiй, ycкopenie ~~мtвы одв~tхъ движевiй другими, проиэ

ведеliiе ихъ nъ опрРдt:Iеввомъ рит:мt, безъ подсчета, по ситп"-· 

щtмъ. nодъ муаьщу и т. о . требуrотъ, nреимущестоенво, усилен-
• ной работы ввиаrRвiв, сообраsительuости, быстроты мышлевiя и 

пaMJITH, т. е. усиJiиваютъ умственную работу (пока они еще ве 

вачuи превращатьс11 въ ва.выкъ). Упражвевi.н, фоаически бо.1tе 

ТрfДВО ИСUОJIIJИИЫЯ, •rребуЮТ'Ь1 I'JI&BBЫMЪ обраВОМЪ, бОJJLШОГО 

напряжевiв nоли. Упражвевiя, uри веуда.чвомь исполвенiи ко

торых·ь можно нолучить болевое ощущевiе (уmибъ, выви~ъ), 

требуютъ сильнаго no.tt~BI)ГO ваоражевi.я для DJH!Oдuл·tui.я чувства. 

<~траха; 'l'акиии упра.жвt>нiяыи развивается бescтpamie, разви

вается мужество. 

Фиви(tескiа упражвевiв, ьоепоJIВ.ЯЯ ведостатокЪ въ движевiи 

организма. че.юв'Ька, вдiЯЮ1"Ь и на вравствевnыя чувстна. Не

·достатокъ въ движевiв вредно отвывает~ ва этихъ чувстввхъ. 

Влiвя ва волю и на вравствеввыя чувства, фввическiи упраж

в~вiя нлiяютъ Jt ва :r:арактеръ-совоsупвость вс'Ьхъ вравствен

выхъ чувствъ и nоли. 

Фиsическиии упражв"вiя11111 ъюжво оказать до нtкорой ст~

Л I:'ВИ влiявiе даже на теиоера:мевтъ. Мы зваемъ, 'lTo темпера
иевтъ человtка опред'tлветсв по свл't и быстротt, съ которой 

ч~лов·Ькъ реаrируетъ в~ окру.жмощiя его явлевiа. Соотвtтствую

щими фиэичесюtмя упражвевiвии мы, до вi>котuрой степени, 

можемъ развить ка.к.ъ быстроту, такъ и солу реакцiо тшовtка. 

въ двиrн.тедьвой обдасти, что ве иожетъ в~ отразиться на общей 

быстротt и силt его реакп.iи. 

На1tовецъ, фиsическi.я упражвевiз, во время которыхъ "бу

Ч&IОщiйсн исаола.яетъ цtлый ряд·ь комuвдъ, т. е. прик&Э3вiй 

2* 
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въ категорической формt, вырабатываютъ у него и пряuычку 

къ послушанiю, а точность исполвевiв движевiй, иявtствая ихъ 

посл1;довательвость, про)lвводство в1lкоторых1- nзъ вихъ въ 

опредtлеввои·ь темn11 и ритм1>, прiуча.ютъ къ дисциолявировав

вости, т. е. къ соблюдевiю во всеыъ точво уставовлевваrо по

рвдка. 

Мы укавали, въ общихъ чертахъ, все то, что можетъ быть 

достигнуто соотв1;тствующимъ сuставои·ь и nроизводствоиr. фn

sическихъ упражненiй. 

Опред1иевiе, по сколько возможно воспользоваться т·Ьмъ или 
· другимъ влiявiеиъ фиаическихъ упражuевiй, помимо веносред

ственвоt\ яхъ ц1ши, гармоничв:аrо фиаическаrо раавитiя, можетъ 

быть сдtлаво только ком11етеотвыми ;шца.м11, хорошо ознаком

ленными какъ съ фивiо:rогпческииъ и психnческимъ в.Jiявiе)tЪ 

этихъ уnражвевiй, такъ и съ фивоческимъ и психическииъ рав

оитiсмъ обучающихся и давной обставоuкой обучевiя (повраr.тъ, 

общее распред1;ленiе вс1iхъ sан11тiй, общее рАсnред·I>левiе всего 

дв.ц, время проиsводстоа ванятiй и т. п.). Во всяком1. CJtyчat, 

при рtшенiи этого вопроса, rдtдуетъ ос>мнuть, что оав.нтiе фи_ 

вичес1шии упражневiями ве можетъ сJ}'ЖИТЪ отдыхоиъ отъ эа

нятiй уиствеввыхъ. Какъ при тtхъ, такъ и nри друrихъ аавя

тjяхъ, утоилевiе всегда происходвтъ отъ дtnствiя токсвновъ на 

нерввыя raвгJJiи головного моэга, съ тщо только разницею, что 

при nсихической работt эти токсивы вырабатываются приве

деввыии nъ дtsтельвое соr.тоявiе частяни головного мовrа, и 

тутъ же дtАствуютъ ва. rа.вгдiи; при фивической же работt, 

кромt токсиновъ, вырабатываемыхЪ сопряженными съ это~ ра

ботой иовrовhiИИ процессами, ва rавrлiи, непосредственно д1>й

ствуют·ъ и токсины, приносимые въ мовrъ кроiн•восiНIЙ сю:теиой 
~ пзъ рабt)тающихъ ИЫШЦ'Ь. 

Въ Blti\Y указаввой вами сопряженности фиэич~скихъ уuрl\ж

невiй съ психической д'hятел(,вос.тью и иоаrовыми процессами, 

uаолнt uoнflтuo, что физнческiн упрuжневiя ыогутъ выэыва"Гь 

uсихическое утомлевiе, и тtмъ ле1•че, ч1Jиъ сложв11е будуn 
упражвсвiя, ч'tмъ болtе они будутъ требuватL отъ обучающа

rося вuииа.вiв, находчивости, быстроты соображепiл и р'tшl!

:мости. 
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llодведемъ теш~ръ ~JTOI'И всему сttаsанному о фяз11ческомъ 

11uc~nитaniи . 

1) Фиэич~скимъ nоспитавiеъп чедов·Ька наэыuаетсл совокуп
ностJ. ве·ьхъ фявячсскихъ вовд'Ьttствilt на его оргаuиамъ, оi<азы

вающихъ влiяоiе на приеущiя ему качества, какъ фивическiя 

такъ ••сихическiя; фиаическииъ обрааовавiемъ ваsыnа~тся совокуо

ВQСТЬ прiобрtтенныхъ ииt. бдаrодаря обус1евiю паныков·ь. 

2) Физическое uоспит~tнiе paCJJiiдaeтcs на: непроивnо.Jьное ( отъ' 
природы), и проиавu.11ьное (отъ человtка). 

з) Фиэическан ц1>ль ф11зическаго воспитавiн-ооэможно I'ар

моничвое рааnитiе оргавооъ, им1нощихъ важвuе ава.ченiе для 

6лагосоетоявiя орl'авизмг и возможное беэъ вреда для оргавивма 

paRDII'I'ie орrановъ, окаsыnающ~tхъ влiявiе ва приспособленность 
челоn•tка къ nредстоящ~й ему .цilятельности. 1\еихическая ero 
ц'tль-сов;н\ТЬ б:Jёi rопрiнтвую почву длs развитiя IН~IIхиче~кихъ 

качествъ вообще, и вепосредствеввоо сод'tйствiе психическому 

воспитавiю. Ц'tm. физпческаrо оl'iразовавiя -выработать cepiiC 
веоtiходимыхъ вавыкuв·ь (простtйшихъ 11 профессiональвыхъ) и 

yмtait' nольsовnтьсл этими навыками. 

4) Ф.Lкторы фиЭitческаJ'О nоспитанiя-раввитiе uрrавовъ отъ 

11итавiи и отъ уnражвевiя. Факторы осихическаго олiявiя фиви

ческаго воспитавiа-t'Jлкrотоорвое влiявiе фивическаrt) блаrосо

стоявiя организма ва пснхическiя качества и вепре\\tввое со

пряжевiе фивическихъ упражвевiй орrавовъ nроизвоJJьваrо цвв

женiя съ уоражневiями nсихическихъ его свойствъ. Единствен

нымЪ ф&кторомъ фнзичесRI\ГО обр&зовавiя является выработка 

BI:LBNitoвt. путемъ nовторвыхъ упражвеJ;Jiй. 

б) Срt>Дства дJrя достижевiя психической rttJiи-coeдaвiв бла

rопрiятвой фивiологическоJt nочвы для раввитiя психическихъ 

способностей и вепосредствеввое упражневiе этихъ способностей, 

сопутствующее физоческинъ упражвевiямъ ор1·авовъ uроивволь

ваго дпижевiя. Срсдствонъ для развитiя полеавыхъ вавыковъ 

является обуч~вiе (выучка), состоящее вэъ сястенатnческаrо 

ряда уuражвевiй, проиаводииы:t'Ь повторвu, до обраsовавiя на

выка. 

6) Главвыиъ средствомъ для достижевiя гармоввчвости фи
вическаго раввитiя является rииоастика, она же являетСSJ 
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е.цивствеввьnrъ ивъ физическихъ эав:ятiй, .цающимъ возможмсть 

варiировать, по произвол у. влiявiе ва психическiя rtачества че

ловtв:а. Остальвыв физическiя аавятiя, фровтъ, танцы, фехто

вав:iе, верховая tsдa, плаванi~ и ручной трудъ, преслtдуютъ 

Г.JJавв:ымъ о6равомъ вадачу фивическаго обраэоваnis, вырабаты

вая необходимые профессiона;rьные навыки и умtвiе nользо

ваться этими навыками; эти sанятiя, хотя и содtйствуrотъ 

общему физическому и психическому paзвиrriro, во ве им·tют-ь 

той гибкости, той прим'!;вимости tъ обстоятельства1rъ и вамt

чеввымъ цtляиъ, какъ гимнастика, главвой задачей которой и 

является служить коррективомЪ количества и качеств/\ работы, 

доставляемой отдtльвымъ оргавомъ, корреR'l'Иnомъ вырабаты

вающихся просТ'13йmихъ навы1совъ и, отчасти, даже корректи

вомЪ количества и rса.чества работы, доставляемой отдtльвьпиъ 

nсихическииЪ свойствамъ. 

Отсюда мы видимъ, какое важное значевiе вмtетъ поста

новка фИаически:хъ ванятiй вообще и мотв"))тствуzощаа поста

новка гимвастики въ частности. 

До вов'tйmаго времево 1 цtлью физичес.каrо восuитавiя и 

обучевiя у всtхъ народовъ и во вc'IJ времена бы;rа выработrса. 

воина. У древвихъ вародовъ н.ъ воввекому дtлу rотови.посr. 

все подростающее поколtвiе касты воиновъ, или дtтиt всtхъ 

поголовно, свободныхъ rражданъ; т~къ было и у римлявъ, а изъ 

rрековъ-у спартавцевъ. У всtхъ этихъ народовъ физическое 

воспитавiе и обучевiе ростояло: въ вакаливанiи, упражневiяхъ 

раввивающихъ силу, ловкость и выносливость; рбуqевiи влад·t

нirо оружiемъ и r'овемъ; уnражв:евiи въ преодол•'Ьвiи nрепят

ствiй и обуt~евiи шrававiю. Въ средвiе вtка, во времена рыцар

ства-вЪ средt рыцарей, nри rtоднятiи sваченiя городскихъ 

общивъ-въ средt этихъ общивъ, во время nедевiя войвъ вае.м

вы.ми войскаив-среди воинскихъ братствъ и ланскв:ехтоnъ

ц'Ьль ост~валась та же, и осуществлялась тtмп же прiемамп. 

'l'олъrсо &Jiливы вреАrенъ процв1Jт$вiн Грецiя, и nритомЪ ореи:иу
ществевно iовическiя племена, nомимо r~tли-восоитанiя воина, 

требуютъ отъ фивичеекаrо восnитавiв и .цостижевiп другой rrb:нr-
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воr.НИ'l'авiя rармоюtчnо нрекрасваrl) 'l"ll:ra, доетойвпй обоJrочки 

J'~рмоuичво-прекрасLI()Й душlf. 

Для достижепiя этой нторой 1\'lши, ими nводитщr рядъ uовыхъ 

уnраЖН6ВiЙ, UрОИЭВОДIJМЫХ'Ь D'Ь ГОЛОМ'J> ВIЩ'Ь, IJТОбЫ руЕtОВОJtИ

ТеЛИ моriШ сл11дить, как:r, SJa иэяществомъ проиsно;tимыхъ дnп

жевiй, такъ и за 11остенеuныиъ раsвuтiеи·ъ, 110дъ nлiнuiемъ 

унражвеоiй, иыmцъ 11 netп. частей тt.ла. Этотъ ряд·ь уораш

веuiВ В3801iВЪ ИМЯ ГliMHI\CT~IKOЙj сГИМВОСЪ»-ГО:JЫЙ. Cl'IHdПa

CTИKa:t-CИCTeMa упражневin, nроиsводвиыхъ оъ го,,омъ nп;t·IJ. 

:Jпоха оедевiя nойиъ ваемuьнш войсками, пачанmаяся оъ 

<"ущностя уже со времее'J, упадю1. римской импе)Jiи, и оitонча

теJI&во водвориеmаяс.я съ паде'Вiемъ рыцарств!\, y•:тpiLUIOia не

обходимость выработки ~HI'f· tтдрастающаго пoкo.J•bniJJ rражданъ

поиштъ, бойцовъ, и отняла такимъ обраао)tЪ н-t.rь общ~rо оос

нитавiя фuвиqескини уnражненiяии. Ср~днiе вtка, съ rосnод

<·твующей нд.еей acr,eт•tsиa) не д.опуска.1и иысл11 <Jfiъ элшшской 

цt; 11J физпческаго восоп·rавiя-достижевiя rap&toвttчнon красоты 

'l"tлa, ааслонивъ, такпыъ обравомъ, отъ дальвtйш11хъ поко.тЬвit\ 

и эту п;Jшь система'l•ическихъ фnвичесrсихъ упраащеЕtiА. 

Ноnал ц·Ьль фrfB•Jчecrcat·<> nuсш1тааiя, фнвичесitими упражпе

fliнми достигнуть вдороnаi'о и правилъваrо paэnlfтiя чt>лoutчe

crtaru орrавивма, сuвrшвала.сь то.~ько веивогими, да н то дюдьми 
Вf'i~остаточво св·hдущиУи, чтобы выработать соотu·I>т<:твующую, 

ваконченвую систеМ}' фшшческихъ упражневin. 

Наибо.11>е выдающимся, им'hвшииъ практпческов !Шачевiе, 

еочиневiемъ по физическому восnитавiю, за зтоть перiодъ, 

является труд·ь Христофа Фридриха Гутсмутса «ГпынасТI1КR. 

для ювошестnа», вышедшая nъ 17Я3 !'Оду: зто 11ерное практи

ЧfiСКОе руководств() по l'имвастикt, послужившее освовавiеиъ 

nc'llxъ послtдующихъ у.чr.(iяиковъ. Но Гутсиутсъ н~ дплъ въ 
своей гимвастихt заковч6ннаt·о l!редмета mкu.1ъoat'O о(iучевiн. Ме~ 

ТСIДа овъ ве выработалъ. Оuъ далъ огромное ко.шчество уоражневiй 

н rrредоставилъ ди.1летавтскую свободу учителю. Ноэто~t}', как.·ь 

увидиuъ ниже, rя.\lнастпка Гутсиутса скоро иsмtвила своt\ оидъ 

и выработа-1ась у ~го nослtдователей въ сакробап1ку• 1 1 • . 
1) 'Г1цесnыя yrrpaaшeuiн, как·ь 11рщмсн. upeiiO.:\t\ou.нill- 11'1•1\ill 1111 1\e.~l\l'Orll~ 

'II'I'KitiП liYIIC!IXI. А .. ~. HyтoщJK~I'I\, 
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Это ны р11ждевiе въ 1\Тдетпку <!lнr•l;тнu уже у его rнн·;tiщon~

тeлefi, рис11рос1 Р~tlнtтедей гюrнасти1ш Гут··~rу·r·са uo всей ВIШад
яоn Eopon·t: Амороза tuo Францiи) lf К.лiаса (въ Швейцl\рiи, 

Авrлiи и Италin); н1. бол !;е рацiоналъвомъ вnд1;, приш~иnы 

rимнасннш Гутсыут1•а I'OXpariЯrvтcя н'' uткрыто~Jъ въ Koнeн

l'<ireвi> lfахтегадемъ, у•I~ниrсомъ Гутсмутса, гr1мвастическом·ь 

иеt:тr1Т)'1'1>; откуда ата rи•rвастик<~, обработавва.!:l еще 11. Г. 

ЛИ111'031Ъ, rrepeдa:racь 1n lПвецiю, rд't oкoatta'l·e:rьвo на npaк·rnкt 

вырабо1·нщt. ЛuвrоУъ 11 е1·о rrосл1щовате.1ями въ rnв~дскую г )fВа

стику. 

Систtша физячесtt11Х1· у11ражненН'! Гутсму1с11, ос·вtншuй ид~ей 

KOTopon бЫJIО 1'3}>.МЩ1HIIf:IU6 ()118BИTil:l Opf'!i.III18Mit И UpOI1C'1'6Ki1.101ЦiiЯ 

nзъ такого раsвитiя устойчивость орrавиэ~tа, т.-е. эд<ФQОМ~, не 

мuгла въ веnскажеввомъ видt по.1учить Gыстраrо раr.нрострtt

вевiя; ДJJЯ того, qтобы npuиtвeвie фnзrrческихъ ynpaжвeнifi , в'Ь 

физи,Iсскомъ воспитанiи нодучnJJо быстрое распростр/\невiе, 

UАдо, ч1·обы идея необходи~юств этихъ упражневiй, не только 

uъ фн8~11rеск.омъ, во п оъ нравственеомъ поеnитавiи, пронюсла 

I.I'Ь ыародuую массу; ве!Jбходимо, чтобы t~'bJIЪ, к.ъ которой стре

~11'J'СЯ это ф11зичесrще восnятавiе, бы.Iа ясна. д.1я Уассы n чтобы 
иисса, сочувс'J'D)'Я этtJft ц1ми, была l'отова, для достижеniя ея) 

nо61щить свою .внерцiю. ДJiя этого вужевъ очень сильвый )HI

·rиnъ, основанвый на КI\Itомъ-вибудь общ~мъ веьй M<H'C't '1fi\C1'D'lJ. 

'rакимъ чу:оством·ь вновь оказался H~tтpioтnsъrъ, 1ютиоом'1.

всобходимuсть дать отnоръ в рагу, u. я с во сознаваемой цt.1ыо 

фиsиqf'скаl'о nосnитанiя-ооять оказа.rась веобходи.vостz, <:нэдать 

внявовъ-бойцовъ. 

Ifo условiямъ 'l'ильаитскаJ•о мира, 'IИСлеввостF. пруссtшхъ 

IJIJЙ<'Jt1. была. SIOittИ'J'eльиo соttращева (до 42000); вся fl руссiн 

t'.TOHI\ЛI\. LIU)(Ъ иrомъ окупацiоввых·,, отрядовъ ваrrолеововскяхъ 

ооЙСIП и т'f>х.ъ uоборовъ людьми. девьгащs n npиuacaмlt) rtото

рые д1;ла.'Н!СЬ длн IIOIOJta Наnолеона въ Россiю; нроХ(JДЯЩit: 

черезъ Пруссiю мвогочис;rеввыя ваnолеововскiя войска пpитt

CBfiJIII и обижttли житеJI~Й. Въ сердцахъ тrруссако,ВЪ nn кшшла 
вепаnю~·~·ь 1~:ъ nри'l''f;сnитАJIЛмъ, вараждался сильвый nод1,емъ 

патрiоти 'lecltaгo чувства. 

llpyccкoe nравит~.tьство, желая вм1пь вониожвость, въ под-



ходнщiй иоыевтъ, par.tJOJiat·aт•· воэыожво бЬJJЫПIВ11• Jщ.шчеетвомъ 

о6учеuныхъ ратаому дtлу людей, превратила cnu11 до.поrрочвыя 
uuй!·Jca nъ кадры, череаъ ttоторые проходилъ перем·tвuый соетаоъ, 

съ наивозиожво коротким1., нt!обходiвrым·ь тол1.ко дЛJJ ::щемев

тарюн·о обучевiя, срокоыъ с.тtужбы, и создаетъ lii•I)ЫSI щtт~ropiu 

noйcr>l>, формируемын въ c.:tyчa'h воевныхъ д·I;йствtй-.Jапдяеръ 

и .ннJJ{Illтурмъ, в1. которых·ь чис.1ится все мужское RII.I'H.Ieвi~:~, 

ru,tнoe. ;tпя вошеniн оружiя. Вся Пруссiя но1срыu1шТ('.Н с·Iаыо 

тай uыхъ натрiотичtСК11ХЪ общестtп•; повсем·tство 'фl'аШJЗ)'IОТС.Н 

стр·\цrкоnыя uбщtства, им.1ноrцiя 11ое.пвую opJ'attn3aцiю и обучию

щiш~)J r.трою; nовсем1Jство ПI\ЧШiаетъ чуRС'l'Воmtты~н и~о6хuди

мость, LLO&ШMO IJПCTO BOИBCitlfX'Ь УП!)аЖllенiй, еще 11 уараш.uевiй 
uодrотовительвых1>, равв11nа1ощихъ мощь тtла, 1\ 11м·l;стt съ т·tм.ъ 

и духа, дtлаmщихъ чrJJон1>ка силъв1>е. .1овч·1>е u выuосливtе, 
а с 11Jдовательно р11шителв1J~:~, отоажвtе n вастой'IИв1а~. 

Это движевiе 11зъ llpycciп распространяется nъ coct;tвiя 

c'tut!po-rApwaвcкiв rосударстuа, вызывая и тамъ т't же стремле

вiн, то же созвавiе веобходи~юстн фJJsнч~скаг() oocrштani,J юво

rпАй, будущихъ воивr•нъ. lloчoa длв быстраrп распростравевiя 

о6у•lевiя гимвастик'h во uc1lxъ сtвервыхъ пtъrсцк~IХЪ гооудар

(~твахъ был11. noдroтonJieвк. 3арождающiяся ~щеи объедивевiя 

Гериавiп, павгерманинма и t•ериа.вскаrо ии:Iитаривма, t·nльuo 

способстоуютъ этому раr.простравевiю. Этимъ аюм~в'l•оъrъ удачно 

nнсполъзова.:tся Фрnдрихъ Людвпrъ Яаъ. 

Нъ 1811 г. въ Верлин1-, Явъ, послt усп,1епвыхъ х:tоnотъ, 

nолучю1'1: pasptmeвi~ образовать сТш·nvеl·еiп:~~-Гиываr.тнческое 

оt'iщеетво. 

Неъ быдъ xopomo зеакомъ еъ трудами Гутсмутса, во ов'L, 

еъ одноlt сторовы, не былъ •rакъ свtдущъ uo мnросу фивiоло
rическаrо влiявiя физич~скихъ упражвевiй ва веутреввiе орrавы, 

съ друrой-овъ не бы,1ъ посл1щователемъ Гутсмутса, стреАшвmа

rося, путемъ фиэическаго oocniJtaвiя, постеневво достиrвуть 

гармовичваrо развnтiя здоровага в сольваrСJ орrавизм~t; 011ъ 

бы.1ъ патрiотъ, который вид·Iшъ sн..-ачу фиsическаго вocпtJTaRiя 

11 обучевiя въ оодrотовкt поипа, бойда за отечество, и, притомъ, 

01, вusможво короткое время. 
Воину, по его мв11вiю, оуаtва сила плечевого пояса, для вла-
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дtsiя оружiемъ-овъ придумываетЪ и вводитъ два новыхъ 

tsаряда, «реккы (турвикъ) и ~барревъ» (параллмьsые брусья), 

па которыхъ всt уоражневiя дtлаютея на упорt и подв1>с1>. 

Воину нужна. ловкость, рt:пите.:rьвоеть, находчивость и без

бояэmвность, и вотъ ва этихъ повыхъ еварядахъ пачивают·ь 

прод·hлываться самыя сJlожвыя, головоломвыя упражвенi.я; съ 

этою же цtлыо его послtдователь, Ейsелейвъ вводитъ и сбоккъ• 

(ковелъ). Этими »te уnражвевiями достигается и другое-оJiи 

да.ютъ быстрые и наглядвые.ревультаты: мускулы ру(<Ъ и груди 

сильно развив~rотся; упражвяющiйся видимо отлиqается силой 

и лоюtостыо, nроивводимыхъ имъ ва сваряда.хъ упражнепiй

это приолекаетъ вовыхъ и вовыхъ nосл1>дова·гепей, вовыхъ, 

быстро подrотовляе•Jыхъ, бойцовъ за отечество. 

Воиву вужва дисциплина, онъ долженъ быть npiyч:eii'Ь къ 

дnижевiю и дtйстniю въ строю-въ массt; .Явъ и Ейвелейвъ 

ВВОДЯ'J'Ъ [J(')рЯДКОВЫЯ уnращневiя, ВВОДЯТЪ ВОЛЪВЫЯ ДВИЖеВiЯ, 

nроиаводвмыя не по вольному nодсчету, а въ та.ктъ, rrодъ му

зыку, или ntвie. 

Нtмцы лrобятъ безплатвыя, или, no крайней м1Jpt, вонможно 
дешевыи удооольствiя- nравдnества раввыхъ сферейвовъ», 

Явъ и Ейзеле«н~, ~ ва ними и ихъ послtдова.тели, устраиваютЪ 
rимнастиqес((in правднества, ва которыхъ поражаю:rъ вритедей 

сложностью, красотою и развообразiемъ nокавываемыхъ упраж

вевiй, подъ ввуки музыttu, играющей n~tтрiотическiе мотивы, 

ИJIИ n·Iшie хо ромъ nатрiотическихъ n'Ёсавъ. Въ ревУJ!ьтатt, ко- • 
вечно, присоедивеБiе ряда. вовыхъ адеnтовъ. Но вато уrrраж

вевiя форсируютен- надо быстро развить спльвыхъ бойцовъ, 

ваяо подrотовнть эффеi{твые номера, часто для раввитiя и ее 

вужпые, во -которым .и ыожво было бы nора.зить врителей. (jъ 

результатt, форсвроваввое развитiе плечевого пояса, тураер

екая деформацi.я (эти упратвевiл получили ваввавiе ~турвенъ» ), 
и uъ цем:ъ Jlвъ и его 11.осл'Ьдователu, очевидно, не давали себt 

отчета, пли чtмъ, можетъ быть, да1ке иноl'да созва'l'ельно [lре

sебрегали, nъ своемъ стремленiи быстро выработать бойцоnъ

большой процевтъ развивающихсп у турнеровъ поrэоковъ сердца. 

Такимъ оОрf\sомъ, вародилась и быстро расuростраюмась 

по всей Гер.м:анiи в·hмвцкая система rимвастикв, в13мецкое 
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«тураевъ». Эту J'имнас'l•шtу можно C)f'lшo назвать с патрiотиче

СJtОЙ» rи~rвас·rиrсой подrотовлевiя бойцовъ за отечество; въ вей, 

съ нау11uой точки вptвis, есть очевь большi~ деффекты (чреs

мtрнал форсировка, турверсJсая деформацisт, большой nроцентъ 

пороковъ сердца), во она удовлетворяетЪ своему ваsвачевiю

обравuвавiю бойца, ова приаuровлева своей показной стороной 

ко нкусамъ и СJQJоввост.амъ варода-в·!Jмцеnъ, ова уже получила 

rром:аnное расrrрострэ оенiе въ Гермавiи c•r11111t вадiоваJJьеой. 

Эта rимвастпка теперь уже ве моасетъ быть sамtвена въ Гер
мавiи другой, безъ большого ущерба дtлу постановки тамъ фи

ваческаrо восrrитавiя; эта rимвастика стала «вtмецкой», опа 

можетъ вrrредь эооJ1Iоцiовr1ровать, т. е. соnершевстеоваться и 

даже uocтerJtjBBO видоиэм'l!вяться, во, uовторsтю еще разъ, sa nъ 
какомъ cлyqa•Ji, въ Гермавiи зам1шяема другой системой, быть 

se можетъ. 
Направлевiе, Itoтopoe nривяла rимнастика въ Гермавiи, ока.

. в ало веtr.ма. сильвое BJiiяпie в а nосдtдова rеш~й Гутсмутса, Амо

роэа и Itяiaca. 

Въ 1840 г. Шаисъ присnособляетъ эту гамвастику для вое

девiн ел въ школахъ; овъ разбиваетЪ ее ва. возрасты, то'lво 

равrра.в.ичивая допусти~ыя и недопустимыл въ да.ваомъ мs

раст<Ь упражвеаiя; уст11вавлвваетъ постеnеввый перехtщъ отъ 

бол·Бе леrкихъ и nроС'l'ЫХЪ упражвеяiй къ бunte трудвымъ и 

слотвымъ; во с14стема, по существу, остае·rсн nce та же, съ тtми 
же достоинс•rвами и тtми же недостатками. 

Турверекая гимвастя:ка распростравилась, безъ всякихъ иэ

м·h~:~евlй, и въ вtмец1tяхъ зем.пяхъ Aвcтpiff; въ друriя rocyдlip

cтвl\ заnадвой Европы, Францiю, Швейцарlю и Италi10, ваL'дядао 

вид1шшiе nользу nримtвевiя стурвевъ.о въ Гермавiи, эта гим

настика передалась съ весьма малыми, въ дtйетвит~льности не

существеввьши, nзмtаевiами; l'отл, ковечво, потеряла въ вихъ 

свой чисто вацiональвый, Рtмецкin характеръ и является тамъ 

nросто системой фиsическаrо восnитавiя, которая сра.внительво 

легко можеt"Ь быть вы'!"'!скека другой, кажущеtlся бол13е соDтв13т

е.твующей. Въ mколахъ Авмiи, увлекающейся спортомъ J{ ero 
~вачевiемъ въ фивячеекомЪ восшtтавiи, введевнап ltлiасомъ rим

вастnка типа •турвевъ», nолучила, до послtдвяго врем:епп. 
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весьма малое распростраеенiе; вопросъ, о необходимости введевiя 

въ фJ1Вическое впспитаuiе и гимвастики, возвикъ тамъ только 

въ иосл1Jдвее десятил1Jтiе. 

Турверекав гимнастика ~ильно способствовала дtлу объеди
sевiя и возnыmРвiл Гермавiи, nодrотовляя контив:rеnтъ силь

выхъ, сплочеввыхъ и дисципJrиеиров:tевыхъ борцовъ, воодуmе

влевныхъ идеей п'h&tецк~l'О вацiовалиэма; понятно, что nри С'l'ре&t

левiи ваиадныхъ славявъ освободиться отъ n·Ьмедка1·о гнета, и 

возникновевiи идеи славявскаго объедивевiя, у вихъ яшща.сь 

lfblCJIЬ ВОСПОJIЬ80RI\ТЬСЯ, ДЛЯ ДОСТИЖеВiЯ Сf!ОИХЪ цtлей, уже ИСUЫ· 

танвы:.~ъ средr.твомъ. Uояоляетсtt ссжольсi<аЯ гимв~tстика, появ· 

ллются cottOJJЬCJtiя rимвастическiя общества, появляются слеты 

CO&OJJOBЪ. 

Ц'Ьль t•имвастики осталась та же, подготовИ'l'Ь ковтивгевтъ 
' сильныхъ, сплочеввыхъ и дисципдивировавныхъ борцовъ, оду-

mевлеввыхъ одной оnред1шевной: общей идеей; ясво, что сама 

гиываствrtа, по существу, остае'l'СЯ одна и та же, тtмъ болtе, 

что люоовъ къ эффектнымъ sр1Jлища~f'Ь у вападныхъ славявъ 

рышита еще болtе, чtмъ у в•1шцевъ. 

Сокола. вводSJтъ у ceбSJ вtмецкое «турвевъ», nрибавл.ия къ 

нему еще большое количество эффектвыхъ, особеnво въ ма.ссо· 

вомъ исuолвевiи, упр&з:tвевiй булавами и эффе&твыя гимва.с.ти

чеокiя фравы. Гимнастика эта хотя п лолучила наэвавiе соrсоль

ской, во это по существу все то >Ite «турневъ», со вс1Jми при

сущими ему достоинствами и недостатками. 

Въ то время, коrда. вся западная Евроnа въ стремлевiи под

готовить боt%цовъ ввпдитъ у себя турверскую гимнастику, па 

ctвept, въ Швецiи, нарождается новая система rимвастики, 

сильно отличающаяся О'l'Ъ «турвевъ», какъ no составу уараж· 
I:Т~ВiЙ, Т<IКЪ И ПО ИЪf'ВЮЩеЙсЯ ВЪ ВИду цtли. 0бособJJеНВОЙ ОТЪ 

друrихъ rосударствъ Шмцiи нечего было бояться неожидап

пыхъ осложаевiй, пеобходииоети быть вывушдевв:ой быстро аро· 

явить вовможно бЬJiьшуrо воевяую мощьj она, стон въ сторон'~! 

OT'L ва.ро11tдающа.rося въ !'осу дарствахъ 3&1Iадпой Европы мили

таризма, ве такъ вуждалась въ возможно быстрой аодrотовкt 

бойца; въ вей ~оrла вовникнуть и осущес.твиться гимвастцче

ская система съ ивой цtлыо. 
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1f. Г. Ливrъ, созвавал uажАость физвчесюно nосшlтавiл для 

здорnвья и важное rrpи втомъ зRачевiе система·rаtческих•J, фия~l

ческихъ упрашвеиlй (t•имвастики), рtшаетъ посnл1•ить себя иэу

'Iевiю э1·оrо вопроса, выработкt rацiопальвой, строt•о ш1учgо обо

сноваввой системы и В!IЗЫожuоыу распро<:травенiю такой системы 

B'l> IПоецiи. 

Мы уже вва6мъ, что Лпв1'Ъ изучя;tъ сис1·еuу Гутеuутса uодъ 

руttоnодствомъ Пахтl\г:шн. J~ернувшись Iiъ Ulвertiю, он·ъ )'I':ry-
6Jtяeтcя пъ тщате.ilыiое иэуч~>вiе физiо:юrическаrо u.1iввiн раз

пыхъ фяэ11•1ескихъ увражневiй В!\, орrавы чеJюв·tческаt•о тtлаt 

и, на uctlonaвiи своихъ иsr.JJ'I!дorншiй, составляетЪ сnою t·.истему 

ф11811 1tОСJ(ИХ'Ъ упражвевiй, нмtrощуrо цtлыо nоепи1•nть эдороnый, 

сильвый и стойitiй человtческiй uргавиsмъ. 

Съ точ1t1t sptвisi здоровья, эд.tсь все nршнtто но BBIIИaвie: 

11 влiявiс отдtльвыхъ упражвенiй ва uвутреввit! органы, и гар

ионllчиuе развитiе, ве тодък<> муску.tовъ и костяка, во и сово

купиости ввутреввихъ орrаноuъ, и постепенность зтоrо развuтiя, 

соотн1>тствевво возрасТ}\ и гармовичвал посдtдоват~лышсть чере

J\ующихся уnражвевiй длн развыхъ rруппъ мышц·r,, перемежаю

щнхсл, пocJI'h 6олtе трудныхъ, вовбуждающихЪ д1штельвость 

сердца, yпpaжtieRiй, nериоативвыми, отnлеюнощими, успока.и

оаtОЩIННI д1ттельвостr. сер)lца и реrуJiирующи~ш дыханiе упр!iж

венiлми. Нее о6дуиаво, uce ваучво обосновано, все с·rрРйно и 

нос.t1>дова.тельво прпм'tвево къ uрактикt. 

В:tаr·одарл вастойчивос.ти JIJsнra, я удачвой мы<.:JIВ учрежд~ 

вiя цевтральиа.rо института а·~•мвастики, rnиваствческая сnстеиа 

Jinвi'a д.овольво быс·rро расuростравилась uo всей Швtщiи и 

стала вацiовальвой mnедс1шй гимнастикой. 

'l'акимъ обравоиъ, до па.сто.нщаго nремеви. по существу, есть 

только дв•'Ь освовных·ь системы rимнастико: вtиецка.в стурневъ• 

u шведская; развыя по цt.ш -· разныл 11 no достиrа.е)tЫМ'Ь pe

Bf.IИ\lTti.MЪ. IШЖД(t.Я ИЗЬ НИХЪ nмtетъ CBOU ДOCT<НtRC.TBI\ И СВОИ 

недrн:татки. 

О в~достаткахъ вt.яецкоn систеuы иы уже rовор11.ш, швед

скую 41te въ первовача.Jьnомъ ел ви,~·l;, такъ какъ ова выmл~ 

Jtsъ рукъ Лив га, с вtмецкiй физiолоrъ Дюбоа-Р~й)fОВ'Ь не бевъ 

оеноnl\нiл ·уnрекаетъ в·ь томъ, что она сесть уnражвевiе :муску-
' 

• 
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ловъ, а ве ctparo вещества центральной нерввой сiJстемы: что 

укр1шить мускулы она можетъ, во JlOBKO д1шать сложвыя дви
жевiя ова не вау1Ш1'1i» '). 

У ирекъ снраведлиВ'Ь.,IIii обратите ввимапiе ва то, что нt

мецкiй фш1iолоrъ судитъ шведскую rимнаст11ку съ точки зр'hвiя 

цtли в'tмвцкаrо «турневъ»,-nрямоtt ц·ьли оосш1тать сильваrо и 

ловкаrо бойцаi, u побо•tвой-uаучить ловко nрод1Jзывать эффект
выя годоволоАНIЫЯ ущiажвевiя; овъ вuчего ве ronopitтъ о г.Jаввой 
цtли шведской гnмnRстnю1-воспитавiu здоровья. 

Въ своем·ь Jtypct ст1шесныхъ уnражвенiй, какъ предметъ 

npenoдRB<Luiя• читапвомъ ва педаrоr11ческихъ курсахЪ, А.. Д. 

Вутовскiй, всю свою живвь посвятнвшiй преимущественно изу

чвsjю вощ>осов·ь фиsическаго воспитавis1 и nроведевirо вовможно 

рацiuн11.львой nоставuвкв этого восаитавiя у насъ въ PocciR, гово
рить: сТурнерскiя уuражвенiя'имtютъ цiJлыо усвоевiе навыка: 

mnедск~tя ru,tвacтnкa разсчитана главвымъ обравомъ на. фиэiо

лоrоческое нлiявiе упражвенiя. Педаrогuческiй образовательный 

э,1емевтъ въ а·.tиецкой гuывастик't выше, ч'hмъ въ шведской. 

Во, съ другой сторовы, турверскiе навыки ве всеrда необхо

димы и nолеgны для физическаrо развитiл. Шведская гимна

стика не увдек~~оетсн роскованными и трудными уоражненiями, 

н,о представляетЪ cnб()IO строго выдержанную систему упраж

вевiй, 6esycJJoввu полеэвыхъ для ндоровья и правильнаго раэвитiя 

упражвяющихся:. . 

Хотя за послtдвее врем& обt системы и сольво nошли ва

встр'tчу другъ другу, в1Jмецкая, стараясь прю1tвить стурвевъ-. 

къ ваучвымъ ирпвципамъ шведской, а шведская, включuвъ р.вдъ. 

болtе с;южиыхъ упражвеаiй, раэвивающихъ ловкость и беэ

страmiе, Ro псе нtе, рl\ввы.я no своей первопачальвой цtли, об't 

системы сохраняютъ свои характервыя особеваости-<юхравяютъ, 

хотя 11 п t• .. tеsьшей степени, свои apeшsie недостатки . 
.Казалось бы, что прв возвиквовевin у васъ воnроса о вве· 

девiи системы ги~rвастnки, сл't:{овало бы создать своrо ГJJ)fB&· 

стп.ку) соRи·tщающую все хорошее нэъ обtпхъ сuстеиъ, стреыя

щуiОQН къ объедiJНенвой ц1ши; воспитавi10 пдороваго, сильнаго и 

• 
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.:Jовкаrо, а потuму р'lщJитс.rьнаrо и cм·tлl\ro •te.IOD'I•KI\, llpt-дo

cтaoJJЯSJ, нарnш1едыю идущи~tъ UOIIIJCftlfM'Ь уnражuовiямъ, выtнl.бо

тать у uet·u серiю вавыttовъ, неоОходnмыхъ бойцу-nоиuу. 

IИщь въ самомъ д1JJJ'11, не чрев.м .. 11рвне ри.аuнтiе плечевого 

IJOЯt~a. Не TypuepCKMI l~eфOp)fii.ЦiH д·l;л&101"Ь CoвpeMIJЯlllli'O DOOH8; 
эт11 auuмaлilt д·l;лаютъ челuв·Ьк!\ то.1ько лоnкимъ "'' турвnк't и 
111\pa;tJitMI..BЫX'Ь брусьнхъ, даван ему возможность 11род1шыоат1. 

на зтихъ св~tрядsх1. 11оранительныя уоражненiи; uo IIOC.Иo1'Pitтe 

ва тиtJИ'IH!il'O турв~ра въ обы,~енноf.t жиsви: несоо·rn1>тс1•nевво 

си;н.вов раввитiе \1}'1:1суловъ плечевого пояса, вс.I1щствiи чего 

&'HJ'r·, , нолеъ станоВ11ТСЯ MIIJIO подвпжвым1>, ру1tи немного отто

нырепnыя О1"Ь ту.JоJшща, 1шеqи прпподвятын 11 нодl\nвьнJ вne

pt•,tъ, nерхвяя ЧIIJ~Tь t·руди n)lаоленвая, сшина, оСiпаружиnа10щая 

('1\,IfHIIШCTI> КЪ C)'1'}'JIOIM'l'OCT11 - разв'IJ ЭТО фигура .1IJJJKaГo Ч6ЛО• 

н1иса? fllt'JB't это фnt'J'pa, ж~штАдЫН\Я ;щи вонва? Н·Ьдь такой 

чe.ltHJ'l!l.tЪ можетъ, .t·Бйстrнtтельнu, быть лоnокъ то:1ько на свопхъ 

cн .. rtia.uыihlrt.. сяарндах'l; а это y.utнie euy на no;r·ь брав и ве 

11 j IIГOДJI'I'CЛ. 

Но можетъ быть пригодится не ловкость его, а сюrы. его пле
'Iевщ•о нстса? И это в't•rt; современное оружiе ве такъ тпже;ю

н11сво, чтtJ6ы требовать нР.нормаJIЬВаrо раавитiя плечеnоi'О пояса, 

l'JII\BUOQ1 ЧТО T8!Jt~pr, ТребуеТШJ ОТЪ ВОИВ!i, ЗТО Bbll:lOCJIИBOCTb. 1\ 

в;шбо;Itе вывос..швымъ будетъ чtмоJJ1нr:ь здоровый, фиsиtLески 

1'1\f'ИОПI\ЧВО раSВИТЫЙ; QП'Ъ Н\е, П(Н/ H&ШlЧBOCTII }' 1l6ГО ДОСТ&ТОЧ· 

HIHO количества элементаr,выхъ по.1еавых·ь вавыкоnъ 11 умtвiя 
быr.тро и ц·tлесообрааво сочета1Ь ихъ, будет1., бевсuорно, и са

ыыuъ :IОВКИАIЪ. 

Ит~tкъ, цtлыо нuшей гимнастики желательно бы.ю бы видtть 
восuитанiu rармоввчво раав11Тоl'о, сильнаго и дош<.аrо челояtка.. 

Гврмоuичвое pasnвтie является зад~ткомъ вдоровыi, а J(Овкость 
д1ыаетъ человtка рtПJIIТ~>.Jьвым·ь и сы1шымъ. 

Для ЭТОI'u вtтъ ваJJ,<.бпостJJ и въ та&ой с.IОжной, no количеству 
детальныхъ упражневiй, rнмвастикt, какъ mоедская, принJ;венiе 

кщ·оvой sатрудвяетсн, имев по, черевч~·ръ детtшьноt\ ен разработкой. 

Въ настоящее вром}) у вас'Ь въ Россiи фиsическое вос~итавiе • 
и otiyчeuie nро(1во ПОС'l'аВJI6ИЫ 'l'олько въ воевно·учебвыхъ заве

денiнхъ, нь в'lш<'цкихъ цер[швныхь шко.rахъ и n·ь войскахъ. 
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Въ вtмецк~1хъ церковныхъ школахъ , экс·rерват1.!, физическое 

воспитапiе и обученiе поставлевы по обраво:у гермавr.кихъ эtсl}терн

скихъ rшсолъ, и нtмцы rнщагоrи, конечно, ввели тамъ в свое 

ивлюблеавое а1шецкое стурчевъ•. 

Въ воевно-гн~бuыхъ ваведевiяхъ, uвтерват·Ь, фивичесrсое яос

питавiе и обучевiе распадается ва: 1) опред1щенвыя rвгiевиче
скiя условiя жизни, соотвtтствеввое распредtлевiе дня, система· 

тическое закаливавiе. питаяiе дос.таточяое, во ве чрезм1.;рвое и 

nритомъ соотutтстnуrощее по составу; 11 2) фивическiя упраж
невiн, которыя въ свою очередь распадаются ва: а) уроки фронта, 

фехтованiя, 11убки, верховой 11зды, nлававiн, тавцевъ, ручного 

труда и rимиаст11ки, nъ свободное вре11fн снпртиввыя игры ва. 

вовдухt и б) яоеrшыя прогулки и проl'улrtи по проrраммt Ба

девъ-Пауэ,JЯ. 

Вопросъ о гигiевиqескnхъ ус:ювiftхъ жизни въ ваmихъ воевво

учебвыхъ ваведенiяхъ разработавъ подробно п весьма обстоя. 

тельво, · въ сuотвtтствеввыхъ отдtлахъ ивструкцiи по воспита-
' теJъвой и хозяйственвой части. Въ этомъ отвошенiи можно 

тoJJLKO пожаJttть, что ве всt во~вно-учебаыл ::Jаведенiя расва

мжены внt ску1Jе11вости rородскихъ цевтровъ; по вн.ведевiя эти, 

съ одной стороны, приковавы къ этимъ уже имtющимися, до

рого стоющимп по~t1нцеsiями, а съ друr·ой сторовы, и необходи

мостью привлечь соQтв"Ьтствующiй, uреподавате,н.скiй составъ. 

Уроки фровта, фехтова.вiя, рубки, верхоопй ·tзJ.ы и IЬlаванiя, 

прес.твдуя эа.дачу выработки nрuфессiовалъныхъ, веобходuмыхъ 

д.JS будущихъ офицероnъ ум1>вiй, въ то же время пutютъ цtлью 

л выработку соотntтствеввыхъ вравствеuвыхъ качествъ: рав_ 

витiе духа nоевеl)й дисциплины (nреимущественно фровтъ), pas
uитie бевстрэ.шiя и см·Ьлости (преимуществевпо фехтова.вiе, вер

ховая "Взда. н п.ranaвie), pasвuтie вае•t'tiЙ'IИвости и Сиды BOЛII 

(преимущественно верховал tзда, ПJШ которой всадвикъ до.Iжевъ 

uоttорять своей во:11J живое еущеетво-.JоmаitЬ), развnтiе рtm1J

те.1ьвости п быстроты реаrщiи (ареимущсствевво фехтовавiе). 

Уроки тавцев1,, по.sимо ц1.!ли выучнть опредtлеввымъ тавцаыъ, 

nролэQодимыJr'Ь въ теыа·ь и въ ритмъ, И)ttiотъ еще неuосред

ствевную ц·Iшъ, nыраОотать умtвiе коордивирова'1'Ь движевiл, 

выработа·rь евомдuуtо и вепринушденвуrо манеру держать себя. 
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Yportи -ручного TPYAR. rш1нотъ tt•Ьлью, ne с•rолыщ 111\учить Jt/.1." 

к<шу-е110уяь ремеr..1у, сколыtо враоствевную но.1ьsу отъ этnхъ 

завятin: выработку тер11·Iщiя. аккуратвост11 и вастоnчиnости, а. 

TAitЖ~ соаиатедъиurо отвошеяiя къ р~меr,;н вппму труду вообще. 

ltаждое изъ этихъ вавятiй им·l;етъ, t~онечво, н фиваческое 

восуит:\тельво6 вва.чевiе, о.:tiяя аа фпаiiчесl\ое разпптtе той tцп 

,tpyr()t\ rpyunы мыmц·r, и na равпnтiе тt.х1. и IП друr11хъ коор

д111ЗtЩiй доиш.tmiй, во это физичесtси-ооспита.тельное n.tiявie ве 

япшJет..:я их1:. прямой I\tлыо: пхъ прямая ц·l ль-разтtтi~ оnре;t·I;

·•еввыхъ профессiовальвыхъ ваоыковъ (вЫ}'УЮt). IIзмlаJять со
<:танъ этихъ унражвевi/\ для гармоппчваrо физич.ески.N раэвптin 

nбyqaющ~1XC.JJ невозможно т1нtъ же, КI\КЪ вевоз~rожво Hl\ этихъ уро
к:tхъ разnитiе у обуч11ющаrося стройпоn coвoR}'Пaueтlf Э.'ttшen· 

тарвыхъ по11еэных1. ваныковъ; этот1. cyщecтrJtHJRЫit проб·tдъ дол· 

1юнп. l'iытFt но110.1н~въ rнarnac·rикon. 

Гимвастнкn д0.111Cfflt., не только дать D<'e тn, чtн·о не даютъ 

осrlцt.ные виды произnо;щмыхъ uъ эаведевiн фпзпческю:ъ упраж

ноui!\, по должна и подготовить обучмощихся къ дpyrriM'Ь Bll· 
дамъ фпзилеекихъ унражпенiй, равuивая соотni:тстоепную сооо· 

куннnсть а.JР.ыентарвыхъ nолезпыхъ вавьшоnъ. 

'l'акимъ u(Jразuмъ, яадач.а rп)шастuки является чреавычаfiнl) 
'>(jmирВОЙ, ПО l'ЛI\ВНЫЪ!Ъ ОСВОDUЪШЪ, npeд'ЬIII\.'JЯt1MblM1, lGЪ !IеЙ 

требовавiемъ, которое пеяэмtнrю ДQЛЖlн• I'оспидстооunть надъ 

ос•tшп оста.rьны~п. это пеук:Iuнное стрt!млевiе къ rармопичвому 

фюm'•~сrсому pasn11тiю , oбycJtoвJJIIDaющeмy физическую мощь, 

стойкость и здоровье oprdaиs~a. 

t}ro IIO.IЫ:IЫ въ томъ, ес.1и liЫ, ве.1иколi:nно paзonoi.I.Я плече
вой пnяс.-ъ, как11 въ турнерекой rимнастик1;, одвоареиеnно ра
аовьеыъ п rипсртрофiю <'ердца, п;ш хотя бы тольк(l повредпмъ 

правильвость иввервацilf сердца, сд·l11ае"ъ его легко воэбуди-

1rымъ. В'Ьд\'-. че:ювtкъ, ...:традающin rrорuкомъ сердца 1\Л\1 1 вс;тЬд

<:тniи дегкой вовбудимости сордца, скорьшъ настуnлеuiемъ одыmкя, 

в(\ 11р~1годенъ д.1я утошtтельных'Ь nерехо;tовъ воевваrо вреиенn; 

не Вр\Jrодевъ, какъ раэъ, въ критическiе моменты крайннхъ 

наnряисенitt, атаки и:щ штурма, когда, ом'Ьдствi11 одышки и 

Y1~11:reeвaro <'ер;щебiевiя, наступиошпхъ О'l'Ъ утомленilf п нрав· 

3 
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ственваго волвевiя, такой чеJJовtкъ является физически и врав

ствевво беэсильв.9шъ, вемощвЫмъ. 

Съ работой ва сварядах'F>, дtйствующrJхъ ва сердце, какъ 

рекк.ъ и параллельвые брусья, надо быть очевъ осторожвыиъ, 

оеобевао съ молодыми, еще раввивающимися ор1'авиэи11м.и. 

При обширности sа.да.чи rимвастическихъ уnражвевiй и томъ 

веэвачительвомъ количествt времени, которое дл.я вихъ отво

дится, ошибочно уелояснять эту задачу добавочаыыи требова

нiями, уже удовлетворяе~Iыщt въ друrихъ видахъ фиsичесrtихъ 

упражвевiй - проиsводство упражвевiй въ ритмъ и темпъ есть 

принадлежаость уrоковъ тавцевъ; проиsuодст.nо гимвастическихъ 

упражвенiй въ ритмъ и въ темn·.ь слtдовало бы допускать 

только въ видt исключеmя, когда какое-нибудь движевiе уже 

выработано до совершевства no вс:tхъ ero деталяхъ. Выучвва

вiе ВЪ РИТМЪ И DЪ ТеМПЪ СЛОНСВЫХ'}. ГИifRаСТИЧеСКfJХЪ фраВЪ 

отвииаетъ иного времени, а аоды:1ы привоситъ мало, такъ какъ 

чисто исполняться эти фразы будутъ только тогда, когда uроиs

водство ихъ будетъ выработано до автоматизма., когда Dолвостью 

будетъ выработавъ вавыкъ всей фразы, вавыкъ, nnосш1щствiп 

ве нужный, и мало способС1'ВУЮЩiй развитiю ловкости вообще; 

такъ какъ ловкость сос·rоитъ въ цtлесообраввомъ, умtломъ и 

быстромъ комбивировавiи эдемевтарвыхъ вавыкоnъ, а ее въ 

воспроиаводствt хотя бы и сложааrо, во усвоеннаго Jto автома

тизма ttомбивировавваго движевiя. 

Въ этомъ uтвошевiи х:отtлось бы, чтобы и поо'hрочвые смотры 

восихи вtско.пыtо ивой характеръ- а именво, чтоr>ы заведевiя 

ве были аарав·:Ье предуареждевы о тtхъ совокуuвостяхъ дви

жевiй, rимвастическихъ фраэахъ, которыя имъ придется нродt

лывать на смотру, а испоJiв:яли бы ва смотру, ковечво меаtе 

слоmвыя, во вnо.nв·ь веожид&ввыя дла вихъ, а uотому sapaate 
}! не сrодrотовлеаiJыя, комбивацiи движевiй. 'l'олько в·ь такомъ 

cлyqat u можно будетЪ судить о разви·riа у uбучаrощихся нов
кости. 

Намъ кажется, что rвмпастИRа. въ настоящее время вtсколь«о . 
уклоаuпась от·ь пр~мой своей ц1ши, чему ве мало способствуетЪ 

вепраВИJiьное, uo существу, наsвавiе «урокъ гима~tстюси'>i это 

вaзnasie поnеволЪ ваnодитъ ва мысль, 1I'Го на saaя•mrxъ rим-



-35-

я"етикuй вад() чему-то ваусшть, что можетъ воослtдстоin быть 
пржовтро:Jироваnо; а \tежду т1шъ, по па.mеиу, гимnастика 

.nо;шстсн предметомъ физиqеск11rо образовавi.я только постоль'ку, 

noclto.tыty ова поnутно вырабатываетЪ прост'Ьй111i15 1НLBЫitt1 n 
yt:t1нJie шш польвоваться, rлавваn же цt11ь J'И)fШtстиюs rар1!о

вичвое восшsта.вiе opraвiiЗAII,, Въ виду этого upaulJЛЫIIJe б~:>~;ю 

бы ~ITII аавятiя вазы вать просто с г и мааетичt~СКII\fИ зааятiя м и~ 

Я.'lll «fU[.aЖBeBii1MIJ~, OTDIO,~b RC llpltCODOitYПЛHЯ КЪ RИМЪ терМ11Ва 

«}'JЮКЪ~. 

Въ ои1tу оажваго физисJески-воспитателъва.rо зваченiя гимва
С1IШИ, хот1шось бы, чтобы эанЯ't•i.п эти происходили пе два, s'J, 
краnвемъ с:лучаt три раза nъ uед'l;лю, а ежедаевно, XIJTЯ бы въ 

тetteвio 30 и даже 20 минуть. че1·о дост11точво, нри yмtлщ"rll 

руковолите.1я, чтобы npoдktaтt. н'Ько·rорую зкковчеввро cooQ
~>yllllot:ть г1швастичесюаъ упрн.жненiй, сnособств'ующuхъ I'Rpllo

ни•Iвoмy развитiю ynpa1IOJfi\Oщиxcн. 

Состаоъ этихъ упранtвсшй должевъ быть ивой; ч1шъ у Ява, 

который sа;tав<iлся ц-Iыыо~ во что бы то юJ ста;ю, въ оозможво 

короткос вреы.я, выр11.6отать бойп.а; иRой, чtм·•· у сыщлоuъ, С1ю

трлщ~хъ на гиъ1наст1щу, каtсъ ин. средство ДJШ об·• единспiЯ cлa
uяrн:•rua и riодготоnки кiщ•rнигеuта борцовъ nро1·ивъ н·l>мецкаi'О 

зн.сндiя; иной, такъ К~tК'Ь цtЛJ. Г11Шiастикtt nъ nоеuно·уltебныхъ 

заве;~епiяхъ иная: восшtтанiе здoponl\ro и вывосдноаго орrаниашrа 

n р~tавитiе у упражпяющихея .1овкости: задача же раэвитiя, ае

обхrJднмыхъ для буд}'Щi.lt'о офю~ер!!. ка'честоъ 11 В1\ВЫКОВЪ, раз

средuточпвается ве · 'l·о.tько на оста;1ьвые рО;\Ы физсiческuхъ за

НJrтi.Ь, но, сtто касается нрtШС'l'Оевпыхъ мчестnъ, до.tжа~ быть 

I'•Ншной ц·lшыо всего nосrштавiя и oбyqeвjs. 

Въ воеввыхъ уttилищахъ, Jto всtмъ выеказа.uвымъ вамв 

требоваniямъ, присоедr1вне1·сл еще одво катеrорнческо~ тре6ова
вiе-подrотовu rь бу;\ущихъ офнцеровъ-nаструкторонъ г и м настяки; 

uru Кi\Теrорпческое требовавi~ обус..1овдпва.етъ веобХОJ\(Нrость nрrJ

пэводства въ учп.шщахъ войекоnой l'Шtваст•tюJ. Хотя u·ъ учuли

щахъ :!dbl IIMteM'Ъ }1;t:JO СЪ бодtе nвроtЩЫМИ МО.10ДЫ~Ш ЛЮДЫШ, 

съ уже ввачите.1ьво окрtшшвJъ орrавnзмомъ, но все же ne сх1;

дуt~п, упускать иsъ вида, Ч1'0 эти оргавщшы еще находя1·ся 

въ верiодt роста, а потому,•11римtвяя въ учюшщахъ noficttoвyю 
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систему rи!.rаастики, н-адо быть очень осторожаымъ, ч•rобы вмt

сто nользы, не принести врмtt. 

Военвы.в nрогулки им'tJютъ большое военно-воспита't'елъное 

эваченiе. Прогулки по npor~ммt Ваденъ-Пауэля имtютъ о: .. влыо 
развить любовь къ равв1щчrtчьему дtлу и nырiiбvтать лавыки 

в ум~еiя, необходимые будущимъ офио:~>рамъ-раавtдчиr(амъ и 

рукомдител.sмъ раавtдчичьими эавятiями. Какъ ,тt, такъ и 

другiя прогу.'lки им·tютъ значеniе въ смысдt втяrнвавiя в·ь про
должительную ходьбу и въ смыслt продолiJ(итедьнаrо nрР-быва· 

вiя на свtжемъ воздухt (т. е. rигiевы). 

Въ qислt фиапческих.ъ уаражвенiй, желательно было бы ви· 

д·.hть ~~ JЗОРавую гимвастfнtу, сосrоящую въ преодолtвiи, какъ 

бевъ opyжi.s, таrсъ и съ оружiемъ, естес'I•nенr:1ыхъ и: nс.кусстВА1:1· 

выхъ препятствiй, которы.s обучающемуся придется преодолt

мть въ воевпое время. Д11я Э'I'ихъ sавятiй аеобходимо устрой~ 

ство nоевво-rlпrвастическихъ rород1.еовъ, ва которыхъ им•Jшись 

бы ве то;rыtо sаборы, изгороди, стtвки и рвы, во и искусствен

uыя rrpeanтcтni?, устра.ивае,tыя войсrсами: шахматвые колы1, 

проnолочвыя загражденiв, волчыt ямы и т. а., и им13лся бы 

-. ~rатерiа.лъ, необходимый длп nреодолtвiя этвхъ препятстniй. 

R:ь сожад•Jшiю, у~тройство такихъ · городковъ требуетъ до

вольно обmирваrо мtета и стоитъ дороrо, еслu ве возвести ихъ 

са.nервыаш чА.стями, сrrецiальво комаадироnапвыии па. даввое 

м'hсто, для практrши въ uозведевiя искусствевныхъ препятствiй. 

Возведенiе •raRIIXЪ городКОnЪ доступно, т~киъrъ обраsомъ, только 

ц1ш.ымъ гарвпзовамъ и лагервымъ реiсuоложевiямl., Bt) нодьВ<J

ваться ими могли бы п воевво-учебпыя sа.ведевiя. 

Bonpocr. о физическихъ эав.ятiяхъ въ войскахъ разр'Ьrnается 

па т'f)хъ .же оGвовааjнхъ, какъ и о фивическихъ sапятiяхъ въ 

воевно-учебяыхъ эаведенi.sхъ; занлтiя эти такъ же равд1>ляются 

ва вав.sтiя no физическому о6равовавiю, имtющiя цt.пыо вы· 

работать uрофессiов:альные во6ВВЫе навыки, и Ш\ ванлтi.s для 

фивиqескаr!J nocnnтaвiя п раsвитiя ловкос.ти. 

Но въ войскахъ :мы имtе)fЪ дtло съ уже вврослыми, окрtп· 

mими людuШI, орrавизмъ которыхъ :моmетъ беsваказанв:о пере- ~ 
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воеять rораздо б6JJьmia папряженis; въ войскахъ явлsетсs тре

бовавiе достигнуть оnред11леввыхъ результатовъ въ хороткiй 

одвоrоnичвый срокъ; въ войскахъ :мы, яиепво, должвы стре-

• миться . nодобно Яну, въ оовvожво короткiй срокъ выработать 
бойца; ваконецъ, въ оойска.хъ vы можеиъ форсировать фивиче

скiя аавятis u потому, что бблtе слабосольвые могутъ .быть 

первведены въ вестроеоыя роты, пли nаже совсtиъ иоt•утъ быть 

уволены отъ дtйствительпой службы. Понятно, 'ITO въ войскахъ 

всt фивическiя ваоятiя будутъ воеять болtе ивтенсиввый ха

рактеръ, чt:иъ въ воевво-учебвыхъ заведевiяхъ, а rиипастив:а, 

не только можетъ, во даже обssательво должва существеоно 

отличаться отъ гимнастики въ воевво-учебвыхъ ваведевiяхъ. 

Въ войскахъ ус.илеввая работа ва рехкt и параллельвыхъ 

брусьяхъ принесетъ сраввительво мало вреда. 

Что касаетс.s обучевiя N1uвастическпкъ фравамъ, орояsво

дпмы:иъ въ ритиъ и въ теиuъ, подъ ритмичный подсчетъ пли 

подъ мувыку, то и въ войскахъ, какъ въ учебвыхъ sаведевiяхъ, 

это обучевiе отвимаетъ много времени, а uолъвы для развитiи 

ловкости rrриnоситъ иало; uроизводство же вооОще всtхъ воль

ны.а:ъ движевiй въ ритиъ и въ темпъ вредно, ватрудвял проиа- ~*llilli8 
noJt;cтвo еще ве вnолн'Ь усвоеввыхъ явижевiй, и въ то же время, 

иtшая своевреиеиво:иу испраnлевiю omoбottъ и петочвостей. 

Воевно-rиvвастпческiе городки и упражневiе на вихъ въ 
преояолtвiи ис&усствеввыхъ uрепятствiй д;~я nuйскъ еще болtе 
жезJательвы, чtиъ для воевво-учебвыхъ заведевiй. 

Въ настоящее вреия воввикаетъ вопросъ о вuедевiи фиапче
сквхъ упражвевiй въ ааведевiяхъ иивистерства вародваrо про· 
свtщевis. 

Фивическiя -упражвевiя въ rраждавскихъ mко.11ахъ, казалось, 
до.nжны были бы ареслtдовать тt-же цt.1И, какъ и въ ка.,цеr

сквхъ корпусахъ: 1) вос1штавiе .пюдей sяоровыхъ, воаможво 

спльвыхъ и nовкпхъ, 2) выработку вавыковъ, веоGходоаrыхъ для 
будущохъ воивовъ, аащитвпковъ отечества; хотя второР, ковечпо, 

въ меньшей мtpt, чtмъ въ 1\адетскихъ корuусахъ-по.цrотови

тельвыхъ mколзхъ будущихъ офицеровъ. 
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Такииъ обравокъ, систеиа физвчесв:пхъ упражпеRiй въ rраж

давскихъ ваведАнiяхъ до.пжна. весьма блявко подойти къ системt 

етихъ упрат:вевiй въ кадетскихЪ корпусахъ. Гиивастика кадет

скохъ корпусовъ, Jсакъ систеиа фивичес&их·ь уnраанt~вiй ДJШ 

rармоввчваrо развитiв орrавивиа, вырабuтки элемевтарвыхъ 

вавыковъ и умtвiя и:мо попьвоватьсв, до.пшиа была бы дtлn

комъ быть приватой и rраждавсuки школами; но, такъ какъ 

rражжавскiв школы ВРЯАЪ .пи аведуть у себя ваиятiв фровтокъ 

и фехтовавiемъ, то въ гимнастику граждавскпхъ mко.nъ слtдо

вало бы ввести вtкоторыа порвдк:овыя упражвевiя, на иаверъ 

стр<!евыхъ, и прiекы фехтовавiв, хотя бы оалк.аии. Если въ 
даввоиъ граждавскоuъ учебвоuъ ваведепiи вtтъ riрепода.вавiв 

тавцам:'Ь, то с.ntдовало бы ввести въ гиквастику и проивводство 

вtк.uтораrо количества жвижевiй, проввводпмыхъ В'Ь рвти'Ь и В'Ь 

теиоъ. 

Заканчивав свою статью, хотtлось бы высказать оожелавiе 
' чтобы столь важное физическое восоитавiе и обравооавiе попу-

чило въ Poccia вовможно широкое распростравевiе, и при этомъ, 
по вовмошвости, вылилось въ самобытную русскуrо форму, под· 

Скliваввую русскииъ вдравымъ умоиъ, разработавную съ лю· 

бовью къ sтоиу дilлу п ос11ова.тельвыиъ ввавiемъ, не то.пько 

фивiологическаrо и псохпческаго влisвiи упражвевiй, но и ха

рактера. русскаrо вароАа в его самобытнаго равввтiв. 

М. фонъ-Критъ. 
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