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На по,.;Jiинпохъ ваnиса110: 

"Утвер:кtдаю дм врt.~~ен~ажо руководсtпва, вtzредь до иэданi.А ижтрукцiи". 

«27 iюАя r8go •·" 

llо,J.пи.смъ: r.~~aвнsii оачuьпnкъ воеuпо-учебвыхъ :~аведецiй, 

Генермт,-Лейv~на~11.11> Maxomuнr.. 

1. оощая ЩJОГDапа внtклассныхъ занятiй. 

А. Строевое обучеиiе и военио-подrотовителъиыл: 

заил:тiл:. 

д~л ..uадшихi ротъ. Одиночное обучевiе бевъ ружЫI; шере

ножвое и взводвое ученье; пtхотвые сигвалы и бои. 

ДАл старшей роты. Въ течевiе учебнаго курса: обучевiе съ 

ружьемъ и оввакомленiе r.ъ движеяiнми въ cocтaim · роты. Въ 
лагерное время: подготовка ДJISI дi!йствiя въ равсыпномъ строю; 

ротвое ученье; воевныя прогулки; свtдtвiя, обявательвыя для 

каждаго солдата; внакоиство еъ устройствомъ ~t~втовки и спо
собами ея ебережевiя; пpиroтoiJ~ett,i.Цp~~ къ·ст.рtJIЬбt упражие-

.. ' .,~"! ~· . 
. вiя; стрtльба дробинкам~. 4-е~~.· .:rР.ю, ~д.gii: суаршей же роты , 

. . ... "' '-~~' . 
какъ ванятiя военно-подl:'отЭ:вит~лв~я: че.{rЧевiе топографиче· 

скихъ условныхЪ внаковъ и топ~rрфч:е-сКiя работы и прогул.ки. 
Б. Физичесвiл: упражиенiл:: 

I. Гимнастика и поdвижн.W~ иары. Упражненiя бевъ <шаря

довъ; упражненiя съ подвижными еварядами и на неподвиж

ныхЪ снарядахъ. Обученiе необходимtйшимъ прiемамъ подвиж

ныхъ игръ и еаиииъ игра.мъ. Кромt тdго, въ старшей ретrь, 

въ лаrерное время: упражвевiя въ преодолtнiи препятствiй, 

примtвительно къ соотвtтственнымъ указанiя:мъ .~'.\> «l!Wав.пе

нiи для обучевiя войскъ по;Iевой гимнастикt» , но· съ}мевьше
нiеиъ ра.виtровъ препятствiй сообразно воврасту и силаи·ь ка

детъ. 
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1 П. Фехтованiе (для кадетъ ст.аршей роты). Прiемы фехто
ванiя на рапирахъ. Упражвенiя а la muraille; вольный бой. 

1 Ш ПАаванiе. Приготовительвыя упражвевiя. Плававiе ва 
rpy ди и на спивt, прыжки и вырявiе. 

v IY. Танцобанiе. У пражвевiя, способствующiя выработкt сво
бодныхъ, ловкихъ и красивыхъ движенiй; упражвевiя, предста

вляющiя метаввыя части тавцевъ. Танцы образовательные; танцы 

обществеввые. 

v В. Пilв:ie и муsыва. Первовачальвыя упражвевiя въ пt
нiи, въ r.вяви съ обучевiеиъ элементарной теорiи музыки. Общее 

хоров()е ntвie; пtвiе въ церковвомъ xopt. Обучевiе иrpt во. 

муs.ыка.n:ьвыхъ ивструиевтахъ и оркестровыя упражвевiя. 

J Г. Ручной трудъ. Обучевiе ручному труду по шведской си
стеиt. Мастерства: столярвое и токарное; холодная обработка ме

талла. Дополнительвыя sавятiя: картонажвыя работы (для ка

детъ иладшихъ ротъ), лtпка и формовка. 

По,~.nпса.Аъ: Пре,~~;сВ,;атежь коииссiи по составJiеиiю ора.вИJIЪ ,1,.1н ввiJ&.rа.с

сныхъ за.натiй, Генерtи1>·Лейтенаптr. Баро11.r. Зеддмер&. 

Bilpиo: ЧАеnъ &о•иссiп, Лмко.о1шк1> Бутовскiй. 



На по~живно11.ъ оаnпсапо: 

"Утверждаю д..t.я временна1о ру"оводства, о пред~ до иэданi.я tmcmpiJкttiи." 

«27 iюм r89o t.» 

Подппсмъ: Г.1авнЬlй пачажьвикт. воепво-учебпllхъ эаве.r.енiй, 
Генера..t'6-Лейтенаnm1> Махопщн'6. 

11. PaciiDeдмeвie BIIOieви, nосвящаемаrо на внtклассныя заняriя . 

А. За.и.а:тi.а:, об.а:эатеJiьиы.а: ДJI.S: вс'iхъ :ка.дет'Ъ . 

l . ВЪ ТЕЧЕВIЕ УЧЕБВА.ГО КУРСА (ЕЖЕНЕД~JIЬВО). 

к .1( а с с ьr 

ПРЕ)(МЕТЫ :ЗAHJITIЙ 

1 1 1 

I II т IV v VI vп 

а) Ст РоЕво в овУчвнiЕ. 2 2 2 2 2 2 2 

б) ФпзичЕохrа УПРЛЖ-
ПЕНIЛ: 

УрОКИ f111ШЗ.СТИХП И 
обучевiе ПОДВИЖПЬDI'Ь 1Jr-

2 2 2 2 2 ра.мъ . ...• . ....... 2 2 
Гnмnастичес:кiа у о раж-

nепiл nOCJt вечерпихъ 
вапатiil, по 1/ • ч. еже-

lч. 30' дпевно ... . ... . . . .. lч. 30' 1 ч. 30' l ч. 30' 1 ч . 30' 1 '1.30' l ч. 30' 
Фехтовавiе (R&Ж,II.OИf 

кадету ~ва раза въ не-
(20') 20' дЬю по 10 мин.) ..... - - - - -

Танцованiе . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 

в) П 11 иrЕ: 

Перво.начuьв. упраж-
nенiл и ЭJiеъtевтарнал тео-
pia иувьntи . . . . . . . . . 2 2 - - - , - -

Xopoвoentoie(nolt!Iac-
самъ, по-рота о u.m по 

1 1 1 1 1 ГОJiосаиъ) . . . . . . . . . . - -
Общiл сnilвки корпус-

1iaro хора (no особому 
(1) (1) (1) (1) {1) (1) (1) 1 назпачевiю) ..... . .. . 

( 8ч. 30' 8 '1. 301 7ч . 30' 7 ч. 30'17 ч. 301 7 ч. 30' 7ч.50 

И т о г о . .. t 
(9•.30') (9•.30') (8•.30') (8•.30') (8•.30') (8•.50') (8•.50' 
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При;нrьчанjя: 1) Въ пяти младmихъ :классахъ, по усмотрtвiю 

вачалъства ваведевiй, можно павначать ежевед1шьво по три 

часа. на гимнастику съ подвижвьnш играми и по одному часу 

на строевое обучевiе, въ вависимости отъ времени года, отъ 

сраввительвыхъ успtховъ ка.детъ въ упражвевiяхъ и т. п. 

2) Для строевого обучевiя, уроковъ гимнастики, тавцовавiя 
и пtвiя слtдуетъ опредtлять каждый равъ время часовой про· 

должительвости, в:ключая сюда и врекя, необходимое для пере· 

одtвавья, перестроевiй; перехода изъ одного поиtщевiя въ дру

гое и проч. Если эти уроки ваввачаются между :классными уро

ками, то упражвевiе, виtсто ваввачевваго для него цtлаl'О часа, 

проивводится 50 мИвутъ; остающiяся же 10 мин. выдtляются, 

на. счетъ этого упражвевiя, для веобходимаrо отдыха передъ пе

реходомъ къ другому вавятiю. 

П. Въ ЛАГЕРНОЕ ВРЕМЯ (EЖEBEДfiJIЬBO). 

ПРЕДМЕТЫ 3АНЯТIЙ 
Дха остаr>щихсл 
въ заве.w;еаiи Дха ка.w;етъ 

ка.w;етъ хха.,~;mвхъ старшей роты 
ротъ 

----·--------------------------~--------~--------~1 
~ СтРОЕВОЕ ОВУЧЕНIВ И ВОЕНВ~ 
ПОДГОТОВIIТЕJIЬВЫ:Я ЗARJITIJJ: 

Оrроевыя }"16ПЬJI • . • • • • • 

Изучеniе свtдtвШ, облзате.I!.Ьnы:хъ 
JtJIЛ Ra.ЖJ(aro солдата, сборка и раз
борка впитовкп, npпroтoВJпeJIЬВЬIJI къ 
стр:k.lьб'h упра.жвевiл, стрmба .цро-
бпвкамu ........... . 

Топографпч:ес&Ое черченiе. . . . 
ToпorpaфitчecRiя работы n прогулш 

б) ФизичЕскrл УПРАЖВЕНIЛ: 
rпмиастпка . . . . . . . 
По11.ВИЖПЬ1Jl игры • . . • . 
Плававiе . . . . . . . . 

в) П11ю в: Частвю1 сn·l!вкП' JJ общее 
хоровое пtнiе. . . . . . . . . . 

2 ч. 611.(8 рв.за въuе
.w;tш, пе бо.аtе 
ха&Ъ по 2часа). 

- . 
2ч. 
2 q, 

3ч. 
2 ч. 

Отъ 2 .w;o 3 раэъ 
въ иеАt.аю по 3 ч. 

3 ч:. 
3 ч. 

Во врехя в.уuапьл. 1Io воэио&Пости 
еже,~;вевво. 

По усхотрtвiю Юlо'lаJiьства заве,~;е. 
оiв (въ общихъ Jiаrеряхъ-вача.u.

вnка Jarepпaro сбора). 

Примtьчанiе. Для етарmихъ ротъ воеввыя прогулки вавва

чаюrея не иевtе пяти раsъ въ течевiе лагерваrо сбора. 
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Б. Заи.s:тi.s: по :в:авиачеиiю :в:ача.п:ьства и.п:и по соб

ствеИ:в:ому в:ыбору ва.цетъ. 

1. Въ ТЕЧЕНIЕ УЧЕВНАГО КУРОА (ЕЖЕНЕД~ЛЬНО). 

а) Спtвки церко'Внаrо хора - 2 часа и по получасу передъ 
всенощной и обtдней. 

б} Уроки музыки и саиостоятельныя упра:m:непi.я на инстру

ментахЪ- по 1/'J часа въ день, кро:м'IJ субботы и воскресенья 

(2 ч. 30 и.). 
в) Оркестровыя упражневiя (по :м'!Jp'IJ вадобности)-до 2 ч. 
r) Занятiя ручпыиъ трудоиъ-3 ч. 
При~ttrьчанiе. Число ежеведtдьвыхъ часовъ для всtхъ этихъ 

занятiй указано въ такоиъ количествt, какое признается полез

вы:мъ для успtшнаго хода обучевiя. Нача.пьство ваведевiя 

:можетъ уменьшать или увеличивать это вреия по собственному 

усмотрtнiю, въ зависниости отъ успtховъ ка.цетъ въ завятiяхъ 

и отъ другихъ :мtстныхъ условiй. 

ll. ВЪ ЛАГЕРНОЕ ВРЕМЯ. 

На церковное ntнie, музЫJtу и ручной трудъ для Jtа.детъ 

:младшихъ рОТ'Ь отводятся особые часы по росписавiю, въ за

висимости отъ средствъ, какими располагаеТЪ заведенiе для 

организацiи этихъ занятiй . . 
Часы для спtвокъ дерконнаго хора располагаются такииъ 

образомъ, чтобы въ спtвкахъ иоrли участвовать и кадеты 

старшей роты. 

Похписыъ: Пре,~;сiJА.ате.lь хокиссiи по состав.11еоiю правиJiъ A..IISJ виiluас

сннх'Ь зашniй, Генера.Аr.-Лейтепантr. Барон& Зеддмерr.. 

Вtрпо: Чхевъ кo:иuccin, Пмtеовни""' Бутовс"iй • 

• 2 



• 



На по.~t.mпвоn ваписаво: 

"Jfmqepждaю д . .м qреА1еннто рукоiJодспюа, qnредъ до '"да11i.я Jmcmpyкцit~". 

«27 iiOAII 1890 f.» 

ПодuисаJъ: Г.11аваыii вачахьвшъ воевпо-у'!ебвыхъ ввведепiй, 

Генерм•-Лtитенант& Махопщна. 

ш. Наставленiе дJIЯ веденiя внtклассныхъ занятiй. 

ПoJiozeиia: общiа:. 

1.-§ 1. Воспитанiе въ кадетскихъ корпусахъ, сооt·вtтственно 

цtли ихъ учрежденiя, должно въ каждо:мъ иаъ хадетъ всесто

ровне развить физическiя и духоввыя способности и · сообщить 

ему тt ананiя и умtнья, кои необходимы, какъ для дальвtй

mаго спецiально nоевнаго обрааовавiя, такъ и для предстоящей 

nоспитавника:мъ, впослtдствiи, служебной и житейской дtятель

ности. Порядокъ преподаванiя учебныхъ предиетовъ и осноВRЫЯ 

правила фиаическаrо и нравственнаго воспитавiя въ нааван

выхъ ааведевiяхъ опред'lшены въ особыхъ инструкцiяхъ, утвер

жденныхЪ Военнымъ Мивистром'Ь (С. В. П. , 1869 r., кв. 

XV, приложевiе къ ст. 610-681, по III продолженiю, ст. 1 
23, 31 и 32). Настоящее наставленiе опредtляетъ подРобвыя 

правила для веденiя въ кадетскихъ корпусахъ всtхъ внtклас

сныхъ завятiй, кои раздtляются на: А) строевое обученiе и 

военно-подtотовиmеАьныя аанятiя, Б) фиаическiя упражнвнiя, В) 

nnнie и .музыка, Г) ручной mpyfh. 

1 § 2. Строевое обученiе и военно-под•оmовитмьныя аанятiя дол
жны удовлетворять двумъ существевнымъ цtлямъ: а) внести 

въ воспитанiе кадетъ основвыя начала военныхъ требованiй, 

ухореНИВЪ ВЪ КаЖДОМЪ ИЗЪ НИХЪ ДУХЪ ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

безусловное повиновенiе и асполнительность, и сроднить вос-

2* 
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питанииковЪ съ этими требованisши въ такой иtpt, чтобы на 

предстоящую ииъ офицерскую службу въ войскахъ они созва

тАJiьно и сочувственно сиотрiши, какъ на прямое и почетвое 

ихъ предпазвачевiе, и б) сообщить кадета.иъ достаточную пред

варитеJIЬпую подготовку для продолжепiв строевого образова

вiя въ воевпыхъ училищахъ. 

§ 3. Цtль воевпаrо воспитавiя достигается не одними только 
поурочвыми строевыми упражпевiяии или ученьями. Вся 

живнь кадета въ корпусt проходитъ въ военной обстаповкt, 

въ которой строевыя и дисципJIИпарпыя требовапiя ииtютъ со

отвtтствующее приложепiе:Строевое обучевiе, т. е. собственно 

учебныя занятiя фровтоиъ, представляеТЪ лишь одну ивъ со

ставпыхъ частей этой общей воспитательвой системы. Объемъ 

строевыхъ требовапiй въ кадетских.ъ . корпусахъ оrравичевъ; 

во воспитательвое ихъ ввачеаiе ваuючаетс.я не въ ихъ равмt

рt, а въ томъ духt, которыиъ nропикпуты всt военпыя устав

выя требованiя. :Кадетъ должевъ быть ведевъ въ воеппомъ 

отношевiи такъ, чтобы всякое строевое или вообще уставвое 

требовапiе было для него одинаково серьезпымъ и обязатель

пымъ, какъ на строевомЪ ученьи, такъ и во всtхъ случаяхъ, 

когда опъ находится во фроптt или исполпяетъ обязанности, 

связанвыя съ принадлежаостью ero къ военному звавiю. ДJiя 

этого необходимы: а) cтporaS;I соравмtрпость въ требовапiяхъ 

съ возрастомЪ кадетъ и способностью ихъ къ выполвепiю предъ

.являеиаrо требовавiя; б) педантическое паблюдевiе, чтобы равъ 

усвоенвое требовавiе выполнялось съ неуклонною точностью, и 

в) убtждепное отвошепiе къ серьезности строевых.ъ требова

вiй со стороны лицъ обучающихЪ и всего воепваго персовала 

заведепiя и личная ихъ неуклонная исполнительность. 

,J § 4. Строй имtетъ вепосредствевпое практическое приложе
вiе въ кадетской жизни. Передвижевiя кадетъ, какъ въ рот

вомъ составt, такъ и мелкимц частями, большею частью совер

шаются въ строевомъ порядкt. Въ высшей степени важно, 

чтобы при тако.мъ частомъ приложевiи строй не терялъ своего 

зпачепiя въ rлазахъ кадетъ и не казался и:мъ т.яrоствымъ. Дtй

ствительпою мtрою для этого служатъ заботливое и постепев

вое прiучепiе кадетъ къ быстрому, по не суетливому построе-
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вiю и, затt:мъ, къ полному споR~Jйствiю во фровтt, а также 

осмотрительвое польвовавiе строемъ. Къ нему сл'hдуетъ прибt

гать лишь въ уставовлеввыхъ случмхъ или когда овъ дiзйстви

тельво веобходииъ·. Овъ не долшевъ обращаться въ главахъ 

кадетъ въ явлевiе беsцtльвое. Малолtтваго кадета въ строю 

не слtдуетъ держать долго, въ особеваости же безъ надобности, 

и доводить его этимъ до уто_илевiя. По той же причив·h строй 

отнюдь не должевъ употреблзться, какъ иiзра взысканiз. Нако

вецъ, исправное и молодцоватое исполвевiе строевыхъ требо

вавiй должно при всякоиъ случаiз поддерживатьсз ободряющимЪ 

словомъ начальника, что всегда съ иsбыткоиъ возмtститъ вiз

которое одвообразiе строевого порядка даже длз •гtхъ, кому бы 

оно ИОl'Ло показаться утоиительвыиъ. 

§ 5. Особенную дисциплинирующую силу должна всегда 

заКJIЮчать въ себt команда. (смирно»! Для будущаго военваr·о 

человtка это слово должно навсегда сохранить самое серьезвое 

вваченiе. На какоиъ бы иtстt эта команда ни вастала кадета, 

это ДJIЯ него призывъ къ безусловному ввиманiю, и съ проив

несенiеиъ ея должна иr•новевво ваступить полная тишина и 

веподвижность. Команду «СА!ирно» въ особенности не слt

дуетъ употреблять безцiзльно. 

§ 6. Rадетъ долженъ быть nрiучевъ, находясь въ строю, 

относиться: къ своему воспитателю, ка.къ к·ь строевому началь

нику. 

§ 7. Не иевtе строго должно быть внушаемо кадетамъ, что 
военный мун.циръ обязываеТЪ ихъ къ соблюдевiю вс·Ьхъ воев

выхъ требовавiй не только въ строю, во и каждаго въ отдtль· 

вости, какъ въ sаведевiи, такъ и ввiз его стtвъ. 

§ 8. Кадетъ долженъ твердо усвоить правила отдавiя воин
ской чести и уиtть различать чины и званiя, коииъ овъ обя

завъ воинскимъ чивопочитавiеиъ. 

§ 9. Воспитавiе кадета въ духt военвыхъ требовавiй не 

должно вести къ проявлевiю въ немъ рtзкости или грубости 

внtшвихъ формъ. Такiя проявленiя отнюдь не составл.яю'IЪ не

преиtннаrо слtдствiн военнаrо воспитанiя. Напротивъ, nрiучая ' 
къ точному и неуклонному исполненiю уставвыхъ правилъ, воев

ныл уnражвенiя ва.ключаютъ въ себiз мвоrо условiй для выра-
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ботки Rрасивой, приличной и :мо.подцоватой внtmвости воспи

танвиковъ. Этими условiя:ми необходимо пользоваться, какъ при 

строево:мъ ученьи, такъ и вообще всеl'да, когда кадеты на~о

дятся въ строю. Въ этомъ отноmенiи, по зваченiю своему для 

физическаго образованiя, строевое обученiе стоитъ очень близ

ко къ фехтовавiю и танцованiю. Не :менtе близко стоитъ оно 

и къ ги:мвастикt, содtйствуа выработкt ловкости, подвижно

сти и выносливости, развивая тtлесную и нравственную бод

рость. Такимъ обравоиъ, помимо значенiя своего, какъ упраж

венiя военнаго, строевое обученiе составлаетъ весьма важаый 

отдtлъ упражненiй, вполнt отвtчающiй требованiямъ физиче

скаго восnитанiя въ учебномъ заведенiи. 

§ 10. Фиsическiя упражненiR, въ общей своей сложности, 

должны: а) содtйствовать выnолненiю общихъ задачъ физиче

скаго воспитанiя: укрiшить здоровье восnитанниковЪ, развить 

ихъ тtлесныя силы и вселить въ нихъ расположенiе къ физи

ческой дtятельвости; б) постепенно освоивать ихъ съ правиль

ными и цtлесообраэвыми прiемами всякаго движенiя, преподать 

ииъ у:мtвье и навыкъ въ преодолtвiи равличнаго рода nре

пятствiй и вообще выработать въ нихъ внtшнюю ловкость. Дли 

nозможно полнаго достижеаiя выmеуказанныхъ цiшей, въ ка_ 

детскихъ корпусахъ положены слtдующiе отдtлы физическихъ 

упражневiй: 1) ~имнастика съ . подоижными и~рами, 2) фехто

оанiе, 3) п.юоанiе и 4) таниооанiе. 3наченiе поименован

ныхЪ отдtловъ для физическаго раввитiя кадетъ выясняется 

въ руководящихЪ указанiяхъ, по каждому отдtлу. 

§ 11. Общая ц1шь вавятiй nnнieAcъ, муsып<rю и ручныАсъ 

трудомъ состоитъ въ томъ, чтобы: а) дать восаитанвикамъ 

необходимый гиriевическiй отдыхъ послt умственной ра

боты, б) прiучит1, ихъ наподнять свои досуги такимъ дt

ломъ, которое, ве вызывав большого фивическаго или умствен

наго напряжевiя, могло бы представить каждому, какъ въ на

стоящемъ, такъ и въ будущемъ, благородвое и полевное раз

влечевiе, и тtмъ уберечь его отъ праsдваго и предосудитель-

1:1аrо провождевiа времени, и, наконецъ, в) сообщить восnитан

вика:мъ полеваыя: умtвья и навыки, ~ посредствомЪ мувыки и 
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rrfшiл дополнить общеобравовательнъrй круrъ ихъ внанiй и 

способствовать раввитiю въ нихъ эстетическаrо чувства. 

§ 12. Строевое обученiе и военно-подrотовитеJiьныл ванятiя, 

всt отдtлы фиэичеr.кихъ .rпражневiй, а также общее хоровое 

пtнiе, въ связи съ первоначальной теоретической подготовкой 

по муэыкt, установлены въ корпусахъ, какъ обяsатмьныя дм 

всп.хъ кадетъ ванлтiл. 

Itъ участiю въ церковномъ xopt, къ занлтiлмъ музыкою 

и ручнымъ трудомъ кадеты привлекаютсл по собственному ихъ 

выбору u.tu по наsначенiю нача.tьства. 
§ 13. Общiя начала орrанизацiи внtЬк.tассны:.ъ saняmiU, обя

sатмъныхъ дм вС!Ьхъ кaдem"tJ, вак.JПОчаютсл въ сл1щующемъ: 

а) Число еженедtльныхъ часовъ, посвлщаемыхъ на эти ва

влтiл, ICS.KЪ ВЪ теченiе учебнаго КурСа, ТЗ.КЪ И ВЪ лагерное 
время, указано въ вышеприведенномЪ распред1шенiи. Въ учеб

ные дни паиболtе удобнымъ временемъ длл такихъ ввtкла<r 

свыхъ sанлтiй будутъ часовые промежутки между классными 

уроками, но ве ранtе, однакоже, какъ послt двухъ первыхъ ча

совъ классвыхъ завлтiй. Можно вазначать строевыл ученья, 

физическiл упражненiл и занлтiл пtнiеиъ и въ другое время 

дня, во съ непремtвнымъ условiемъ, чтобы они вачивались 

не равtе, :какъ череэъ полчаса послt завтрака и черевъ часъ 

послiJ обtда, и оканчивались по крайвей мtpt за 10 минутъ 
до принлтiя пищи. Вс·Ь ванлтiл распредtллютсл въ теченiе не

дtли съ равномtрвостью. Относительно строевыхъ учевiй, уро

ковъ гимнастики и танцованiя необходимо принять ва правило, 

что въ течевiе днл можно назначать ве болiJе одного часового 

упражневiя и только по одному ивъ этихъ отдtловъ. Если въ 

тотъ же день кадеты имtютъ еще урокъ пtнiя, то послtднiй 

долженъ быть отдtленъ отъ фивическихъ упражненiй по край· 

ней мtpiJ часовымъ промежуткомЪ времени. Въ ежедневвомъ 

распредtленiи nтвихъ sанлтiй слtдуетъ такще наблюдать, 

чтобы они начинались не ранtе, какъ череэъ часъ послt обtда, 

и вообще не тотчасъ послt принятiя пищи, и оканчивались ва 

нtсколько иинутъ до этого времени. Что же касается уроковъ 

плаванiл, то ихъ можно павначать не ранtе, какъ черевъ два 
часа послt принятiл пищи. 
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б) Освобошдевiе кадета отъ вышепоииепованныхъ впtuar.. 

св:ыхъ ваватfй на болilе или менtе ПродолжитеЛЪное время .до

пускается только по болtэни, васвидtтельствовапной врачоиъ 

ваведенiя, съ отмtткою со стороны послt.дняго, на какой срокъ 

и отъ какихъ именно эанятiй Rа.детъ освобождается. 

в) Въ праэдничные дни урочныя впtКJiамныя ванятiя не 

проивво.дятся; по для остающихся въ заведевiи ка.детъ можно 

вазначать вапятiя по гимнастикt, состоящiя въ еоотвtтствую

щихъ воврасту упражневiяхъ па снарядахъ и въ подвижныхъ 

играхъ, съ обяэательвымъ участiемъ въ пих1. вr.tхъ нахо.дя

щихся на лицо кадетъ, а также упражневiя въ фехтовапiи. 

Bct такiя упражпенiя должны проивводитьс!I подъ руковод

ствоМЪ учителей иJШ офицеровъ-воспитателей. Въ ненастное время 

года, Rогда воспитанниковЪ нельзя выводитъ на вовдухъ, такiя 

праэдвичвыя упражненiя необходимы. Саиостоятелъное устрой-
' ство кадетами подвижпыхъ иrръ поощряется во всякое свобод-

ное время. 

г) Числепиый составъ части, назначаемой на урокъ фиви

ческихъ упражпепiй, опредtляется въ вависииости: а) отъ пре· 

дtЛJ;паго числа кадетъ, съ какимъ можетъ одновременно зани

иатъся одинъ учитель (си. руководящiя указавiя); б) отъ числа 

на.mчныхъ р:уково.дите:Пей (учите.JIЬ и его помощники) и в) отъ 
раsмtровъ и устройства пом11щенiя, въ котороиъ производятся 

занятiя. Для того, чтобы фивическiя упражпепiя оказывали 

полное свое дtйствiе на укрtпленiе здоровья и тiзлесное рав

витiе воспитапвиковъ, необходимы просторъ и "Чистый воздухъ, 

а потому слtдуе•r1, пользоваться всякимъ удобпымъ случаемъ 

производить гнивастику, подвижвыя игры и строевое обучепiе 

на открытоиь воздухt, даже зимою, въ .сухую и не слишRомъ 

холодную погоду. 

§ 14. 8апятiя, въ которыхъ кадеты привимаютъ участiе 

по собственному выбору иАи по наsначенiю, организуются па 

ни:щеслtдующихъ общихъ основанiяхъ: 

а) Bct кадеты, не участвующiе въ церковномъ xopt и не 
обучающiеся иузЫIСt, обучаются ручному труду. Каждый, при· 

') 

влеченный къ одному иsъ наsванныхъ ванятiй, должевт. при-

сутствовать па всtхъ павпачаемыхъ .и;ля него урокахъ и не 
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иоже'l'Ь оетав.пять ero или переходить на другое ванятiе бевъ 

paspi>meRiя начальства. Уважительныии причинами для увоJIЬ

вевiя кадета ивъ церковнаrо хора, оркеетра вm ивъ иаеса 

ручного труда првsнаются: 1) вредвое влiявiе ванятiя на здо

ровье, по удоетов'l!ренiю о тоиъ корпуснаго врача, 2) неспособ· 
ность къ ванятiю, ваевидtтеJIЬствованная учвтелеиъ, 3) не-

~ успtхъ по учебныиъ предметамъ в необходимость посвятить 

~ больше времени на приrотовленiе уроковъ; для участвующихъ 

.~.t въ церковвоиъ xopt, крои'!! того, потеря голоса. Желательно, 
чтобы начавmiй учиться игрt на тоиъ или друrомъ иувыкаль-

, оиъ иветруиентt или поступивmiй въ классъ ручного труда 

родолжалъ свои ванятiя до окончанiя курса. 

') б) По ограниченности времени, какое :можетъ быть отдtля-

1 е:мо для этихъ ванятiй, а также потому, что кадетъ, при дру

гихъ учебныхъ работахъ, едва ли :можетъ оказывать ycntxи въ 

нtсколькихъ родахъ ванятiй, обучающiеся церковному пtнiю 

или :мувык11 могутъ быть доnускаемы сверхъ того и къ ручному 

Т.РУдУ только по собственному желанiю, если это окажется вов

:можвымъ по распредtлевiю времени ванятiй и если будетъ 

привнаво, что добавочное ванятiе не :можетъ оказать вреднаt'О 

влiявiя, какъ на здоровье воспитанника, такъ и на успtхи его 

въ наукахъ. Необходимо также, чтобы и при назначенiи цер

ковныхЪ пtвчихъ въ · оркестръ или обратно принималось во 

внииавiе собственное желавiе кадета участвовать въ двухъ 

родахъ вавятiй. 

в) По каждому ивъ этихъ предиетовъ кадеты ванимаются 

систематически, въ опредtлеввые для того урочные часы, ко

торые назначаются въ промежутки :между классными уро

ками иm послt обtда, съ выполвенiемъ правилъ, иЗJiоженвыхъ 

ВЪ § 13, П. а. 
r) Урочныя ванятiя по :мувыкt и по ручному труду, а так

же правиJIЬно организованвыя ва.нятiя съ церковнымъ хороиъ 

ведутся преимущественно въ учебные иtсяцы и въ буднiе дни. 

Но, ~къ по праздникаиъ, такъ, въ особенности, и въ канику

лярное время, :музыка., ntнie и реиес.в:евныя ванятiя должны 

дtятеJIЬно поощряться, со стороны начальства., :межлу оста:ю

щимися въ ваведенiи кадетами; причем:ъ, въ продолжительные 

з 



-18-

праздники и въ каникулярное время, кро:мt самостоятельныхЪ 

вавятiй воспитаввиковъ, :могутъ вазначаться особые часы для 

sавятiй съ у11ителе:мъ. 

§ 15. Оrроевымъ обучевiеиъ въ кадетскиХЪ корпусахъ за· 

нииаютсн: офицеры-воспитатели-вЪ своихъ отдtлевiяхъ, и 

ротвые ·коиандиры-въ своихъ ротахъ; они же иоrутъ руково- • 
дить гимнастикой, плававiемъ и ручвымъ трудомъ, если полу

чили необходимую для того спецiальвую подготовку. Въ против

номЪ случаt для препuдававiя гимнастики, плававiя, ручного 

труда, з. равно фехтовавiя, тавцовавiя, пtвiя и музыки, приrла

шаются спецiалисты учителя, на общихъ освовавiяхъ, указан

ныхЪ въ эаковt (С. В. П. 1869, кв. XV, прил. къ ст. 610-
681, пр ПI прод., п. п. 63-65). 

§ 16. 3а ходо:мъ строевого обученiя въ каждой ротt непо

средственно ваблiодаетъ ея комавдиръ, подъ вtдtвiе:мъ дирек

тора корпуса; общее же ваблюДевiе sa правильвой орrапива

цiей и ходомъ преподавапiя всtхъ другихЪ отдtловъ впtклас

свыхъ вапятiй возлагается на инспектора классовъ, согласно 

правиламъ, уставовлеввымъ для ваблюдевiя ва преподаванiемъ 

учебныхъ предметовъ. На ротвыхъ комавдирахъ и офицерахъ

воспитателяхъ лежиТJ, ближайшее ваблюденiе ва тtмъ, чтобы 

кадеты исправно посtщали . вавятiя, берегли выдавае:аrые имъ 

и хранящiеся на ихъ вумерахъ въ мувыкальиомъ классt и ма

стерской инструменты и пособiя, отправлsrлись на вавятiя и вов

вращались съ нихъ въ порядкt, а въ урочные часы ванииа

лись дtломъ. 

§ 17. Въ концt учебваго rода, въ перiодъ испытавiй по 

учебвымъ предметамъ, директоръ корпуса проивводитъ смотры 

по строевому обравованiю· и по гимнаст.и:кt, а также провtрку 

успtховъ кадетъ по всtмъ другимъ отдtJiамъ внtклассвыхъ 

вавятiй. О результатахЪ смотровъ и испытавiй отдаетсн въ npи

кast по корпусу; отчеты ·же учителей гимнастики (си. руково

дящiя укававiя по этому отдtлу) и вообще вопросы, касаю

щiеся успtховъ кадетъ во внtклассвыхъ sавятiяхъ, обсужда

ются въ общемъ собравiи педагогическаго комитета, в:мtстt съ 

разс:мотрtвiемъ годичвыхъ успtховъ ~о всtмъ учебu.ымъ пред

метамъ. 
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§ 18. Къ смотраиъ по строевому обраsованiю и по ~иА~на

стикп., а также ItЪ испытанiлмъ по фехтованiю и танцованiю, 

лица, руководнщiя этими отдtлами внtклассныхъ занятiй, оцt

ниваютъ усп·.tхи кадетъ баллами. Изъ полученныхЪ кадетомъ 
по этимъ четыремъ отдtламъ годовыхъ балловъ выводится сред

нiй баллъ за строевое и физи14еское образованiе, который, не 

входя въ составъ общаго среднаго балла по учебньшъ предме· 

тамъ, особо выставляется въ свидtтельствt о годичныхъ успt

хахъ Itадета и вносител въ аттестацiонную его тетрадь. 

У § 19. Кадетамъ старшей роты, въ Itoнцt лагернаго времени, 
производител дополнительное испытавiе по строевому обученiю, 

по теоретическимЪ военно-подrотовительнымъ свtдi>нiя:иъ, по 

топографичесRимъ занятiямъ, по гимвастикt и плаванiю. Послt 

лаrерныхъ испытанiй среднiй баллъ за строевое и физическое 

обраsованiе выводится изъ слtдующихъ балловъ: 1) среднiй изъ 
трехъ баJIЛовъ: а) ва строевое обучевiе въ Itoвцt года, б) ва 

строевое обучевiе въ концt лагеря, в) за теоретическiн военно

подготовительвыя занятiя; 2) баллъ за топографическiн вавя

тiя; 3) средвiй изъ двухъ балловъ: а) за гимнастику въ Itон

ц·в года, б) за гимнастику и п.ааванiе въ концt лагерл; 4) баллъ 
за фехтованiе; 5) баллъ за тавцовавiе. Длл удостоевiл къ пе

реводу въ военныя училища, средвiй баллъ за cmpoeqJe и фи·· 

SW4ecкoe обраsованiе долженъ быть не мевtе 7 ·МИ, причемъ 

средвiй баллъ за строевое обучевiе и военную подготовку (1), 
баллъ за топоrрафическiн ванятiл (2), а также средвiй баллъ 

за rmшастику и плававiе (3)-не мевtе 6-ти. 

По окопчавiи лагеря, списки выпусквыхъ кадетъ, съ бал

лами за строевое. и фиэичесitое образовавiе и съ выведенвы:мъ 

въ особой rpaфt среднимъ балломъ за эти вапятiя, предста

вляютел въ Главное Управлепiе военво-учебвыхъ заведенiй въ 

дополнепiе къ аттестацiоввымъ спискамъ, ваitЛЮчающи:мъ въ 

себt баллы по научвымъ предметаиъ. 

При.мtь11анiе. Если смотры и испытавiя по физическимЪ 
упражпепiяиъ будутъ произведены ранtе Itонц~ учебваrо кур
са, то это не служитъ поводо:мъ для прекращ~юя фивическихъ 
занятiй до выхода въ лагерь или до увольвеп1я на канИitуляр

пое время. Весеннее время, съ Itоторы:м:ъ совпадаютъ эти испы-

З* 
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тавiа, особенно благопрiятно для ги:инастическихъ упражневiй, 
игръ и строевыхъ завятiй на воздух<t. Rpoм<t того, въ этотъ 
перiодъ усилевныхъ у:иствеввыхъ вавятiй физическiя упраж
вевiя особенно веобходи:иы. 

Похписыъ: Прехс11.-;е.те.rь коииссiп по соста.вJJ:епiю правип. ,1;1111 ввiluac

cвliiXъ зав.атiй, Ген,ера.лт,-Лейтенан//J& Барон:& Зеддмtjп· 

BiJp11o: Ч..епъ коииссiи, Пмкоtmuк& Вутооскiй. 

1 



Настав~енiе dм веденiя внrь
к..сассныхъ эан.ятiй во каде1ТЮ?'ихъ 
'Корпусах?~, утвержденное l'.А.ав
ны.мъ на•tа~ъник.о.мъ ьоt:нно-у'Чеб
ныхо эаведенiй д.м вре.менна•о 
рук.оводстиа 27 iю.ся 1890 ~ода. 

А. СТРОЕВОЕ ОВУЧЕНIЕ 

и 

ВОЕННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЯ 3AHЯTIJI. 

§ 20. Строевая выправка кадетъ и усвоевiе ими требуемаrо 
програимой курса строевыхЪ вавятiй достигаются правильнымЪ 

и вполнt согласвымъ съ уставоиъ о строевой пtхотвой служб'Ь 

ве~евiемъ обучевiя. 

§ 21. Прiемы и правила обучевiя въ различвыхъ заведе

нiяхъ должны быть совершенно однообразны; вякакихъ отстуu

левiй, а тtмъ болtе особенностей, въ строевомЪ обученiи допу

щено быть не можетъ. 

§ 22. Обученiе должно вестись въ строгой послtдователь

ности, т. е. при ус.11овiи перехода къ послtдующему упражненiю 

не иначе, какъ по твердомъ усвоевiи предыдущаrо :каждымъ 

изъ кадетъ. 

§ 23. Кадеты старшей роты обучаются съ ружьями. При 

этомъ обращается особенное вниманiе на одиночное обученiе, съ 

т'Ьмъ, чтобы каждый научился исполнять всt движевiя и прiемы 

вполнt правильно, ловко и щеголевато, умtя отчетливо объяс

нить все исполняемое. 

§ 24. До выступленiя въ лагерь старшая рота должна быть 
овнакомлева съ основными движевiями въ ротномъ составt, nри 

собJIЮденiи надлежащей стройности и тишины. 
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§ 25. Въ лагерное время строевыя упражиеиiя старшей роты 
входятъ въ общую програ:м:му воеиио-подrотовителъиыхъ заия

тiй. Навначеиiе этихъ послtдиихъ въ общей ихъ сложиости 

заJ.tJiючается, во-первыхъ, въ прiучеиiи кадетъ къ лагерной 

жизни и, во-вторыхъ, въ сообщеиiи имъ такихъ практическихъ 

иавыковъ и теоретическихЪ свtдtиiй, которые могли бы об

легчить имъ продо.пженiе строевого и вообще воеииаго образо

вавiя въ воеииомъ училищt. 

llo.J.IJИC&.IIъ: Пре.J;С'fi.J;ате.иь ttoмиccin по состамепiю правв1ъ ,JJ..IIn впiJIUiас

свыхъ запатiй, ГenepaAr,-Лeumtt~afl.m& Барон"' Зедде.АфТ>. 

Bilpвo: Ч.1еuъ комиссiи, ПоАКООfiЛIКТ> Бутооскiй. 



При.11оженiе (къ HacmaвJJeнiю 

по строевому обученiю). 

Ilporpa:ммa (}Троевыхъ уnражиенiй и воеиио-nодrото
витеJiьИЬiхъ ваюrтiй:. 

1. Зои.Ш занктi.а:. 

а) ДАл м.юдшихъ ротъ. 

1) ОдиночноЕ ОВУЧЕНIЕ. 

А. Стойка и выправка. 

Б. Правила отданiя Ч(!ств. 

В. Встрtча начальника въ строJо. 

Г. Повороты на мtстt. 

д. Осаживавiе и uримыканiе. 

Е. Движепiе съ мtста mаrомъ. 

Ж. Повороты при движепiи. 

3. Движевiе бtгоиъ. 
И. IIpiyчeнie къ хожденiю и бtгу въ ногу, подъ барабанъ. 

2) ffiEPEHOЖBOE И ВЗВОДВОЕ УЧЕНЬЕ. 

А. Движенiе рлдаии, вздваиванiе рядовъ, повороты при 

вздваивавiи рядовъ, перемtна ваправлевi.я: рядами. 

Б. Построевiе рядовъ изъ фронта и фронта изъ р.я:довъ. 

3) ll~XOTHЫE СИГНАЛЫ И БОИ. 
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б) д~я старшей роты. 

Hso 1-й части устава о строевой пrьхотной СJЦJЖбtь. Одиноч
ное ученье, обученiе беsъ ружья и съ ружьемъ, шереножное 

и взводное ученье (отъ § 1-§ 62 и § 79). 

П . .zrarepиы.s: воеиио-подrотовительиы.s: saи.s:тi.s: стар
шей роты. 

А. Пpaumu1tecui.л sап.ятi.л. 

1) СТРОЕВЫЯ УЧЕНЬЯ. 

Н3ъ 1-й части устава о .строевой пrьхотной с~ужбn. Подrо

товка одиночнаго стрtлка и отдtленiя для дtйствiя: въ разсып-

воиъ строю (отъ § 103-§ 139). • 
Hso 2-й части. Ротное ученье: разсчетъ роты и обязанности 

чиновъ въ строю. Строи роты; соикнутый строй; команды и 

сигналы; движенiе сомкнутаго строя и переиtна ваправленiя. 

Построевiя роты и пальба безъ патроновЪ. Разсыпной строй. 

Разомкнутыл двухвзводвыя и взводныsr колонны. Смотры роты. 

(отъ § 140- § 229 и § 278-§ 312). 
Прим1ьчанiе. Въ лагеряхъ, гд'Ь собраны старmiя роты вt

сколькихъ кадетскихъ корпусов·ь, для подготовленiя къ общему 
смотру проходятся въ концt лагерваго сбора изъ Ш части 
устава §§ 314-320 и §§ 391-419. 

2) ВОЕННЫЯ ПРОГУЛКИ. 

Прогулки эти имtютъ цtлью постепенно прiучать кадетъ къ 

бол·Ье продолжительныиъ движенiямъ съ соблюденiеиъ порядка, 

устаноменнаго для: движенiй войскъ. Онt производятся съ посте

пеннымЪ уnеличенiе:мъ переходовъ отъ 4 до 12 верстъ. 

3) С В'ВД'II·НIЯ ОВЪ ОРУЖIИ. 
Названiе и назначенjе частеЙ винтовки. Разборка, сборка, 

чистка и общiя :мtры сбереженiя винтовки. Приготовительныя 

къ стрtлъбt упражне1Iiя. (Наст. для обуч. стр.: ч. Il, прил. I 
КЪ отд. I и §§ 15-37; ч. I-§§ 19-58.) 
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Примn14аиiе. При сообщенiи кадетамъ этвхъ св1щtвiй · обра
щавтел особое вниманiе ва практическое прохождевiе всего, 
касающа.гоея оружi.я. 

4) CTP'DJIЬБA ДРОDИВКАИИ. 

Уuражвевiемъ этимъ занимаются лишь кадеты VII KJiacca, 
и оно nроизводится nримtвительно къ укаванi.ямъ «Наставле

нiя дл.я обучевi.я стрtльбt» (Отдtлъ II, гл. VП, §§ 59 и 60). 
Каждый кадетъ должевъ быть снабжевъ миmевькою дл.я 

удостовtренiя успtха въ стрtльбt. 

5) ТОПОГРАФИЧЕСКIЯ ЗАН.ЯТIЯ. 

Топоарафи14еское •1epчeuie. 

а) Черчеиiе Аииейиа~о и попере14иаw Аlасшmабовъ и умtвье 

uольвоваться ими. 

б} Черчеиiе усАовныХ?J эиаковъ. Itакъ условные знаки, такъ 

и масштабы чертятся каравдаmомъ . Условные вваки евачала 

чертятся отдtльно, вапр.: вода, болота, пески, ммыmи, де рев· 

ни, лtса, кустарники и т. д.; потомъ, для прiобрtтевiя навыка 

чертить внаки въ ихъ естественвой взаимной свяви, . перечер

чиваются небольшiе участки съ топографическихЪ плавовъ круп

наго масштаба. 

Топо~рафичесh."М работы въ по.мь. 

В13ШЕНIЕ и ИЗ:М'DРЕН!Е JIИBIЙ. 

а) Провtшиванiе ливiй между данными предметами. 

б) Ив:мtренiе nровtшеввой ливiи цtпью, :веревкою иJIИ ша

гами. 

в) Нанесевiе изиtреввой JIИBiи на бумагу, въ раsвыхъ :иас

mтабахъ. 

4 
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P'I!ШEHIE ЗАДА Ч'Ь НА М'I!СТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМЪ Ц1ШИ 

ИЛИ ВЕРЕВКИ И КОЛЬЕВЪ. 

а) Разбивка на мtстности угла, начерченнаго на бу.магt, и 

перенесевiе на бумагу угла, давнаго на мtстности. 

б) Дtзrевiе пополамъ угла, давнаго на мtствости: 1) когда 

вершива и оба бока доступвы; 2) когда вершина недоступва. 
в) Продолжевiе ливiи за преп.нтствiе. 

r) Опредtлевiе pascтosrni.н между двумя точками: 1) когда 

обt точки доступны; 2) когда одна ивъ вихъ недоступна и 3) 
когда обt точки ведоступны. 

д) Опредtлевiе высоты предмета: 1) когда подошва его до
стуnна и 2) когда она недоступна. 

0ЗВАКОМЛЕНIЕ СЪ ПЕРВОНАЧАЛЬВЫМИ ПРIЕМАМИ СЪЕМКИ . 

(При nомощи J«ншаса). 

а) УМ'Ьнье орiентироваться на. мtствости при nомощи ком

паса. Зас·Бчки пряМЬiя и обратныя. 

б) Перевесевiе на бумагу ковтуровъ, оrравичеввыхъ лома

выъщ зшвiями. 

в) Изображевiе на бумагt ковтуровъ, оrравиченвыхъ Itри

выми ливiями. 

г) Навесевiе мtствыхъ предиетовъ. 

д) Выч.исленiе перенесенвыхъ на бумагу площадей. 

flpuмtьttaнiл: 1) Съемочвыя работы производятся каравдашомъ 
и начисто не перечерчиваются, съ тtмъ, чтобы по остающимсн 
на планt виsирвьrnъ зшвiтrь· видtвъ былъ весь постепев
вый ходъ работы въ полt. 

2) При всtхъ вообще тоnографическихЪ sавятiяхъ nъ noлt, 
необходимо польsоватмя всякимъ подходящимъ случаемъ для 
упражневiя кадетъ nъ I'Лазомtрt В/\ мtr.твости и на бумаrt. 
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ТопоrРА:ФичЕскля ПРОГУЛКА. 

а) Сл.ичевiе мtствости· съ пла.вомъ и наглядвое знакомство 

съ ивображенiемъ ка.ждаго предмета отдtльво и всей совокуп

ности предметовъ. 

б) Оцi!вка раsстоявiй до равличпыхъ видимыхъ точекъ и 

предметовЪ на главъ; повtрка Э1'0Й оцtвки циркулемъ по карn. 

в) Сраввевiе rрафическаго ивображенiя предметовъ и ков

туровъ съ соотвtтствующими имъ на мtстнос1•и, и ивображевiе 

ИХЪ ВЪ ТОМЪ ИЛИ друГОМЪ масmтабt. 

r) Отыскивавiе на плавt пункта, давнаго на мtствости, и 
опредtленiе на М'Бствости пункта, указавнаго на Irлaвt. 

Распредtлевiе программы топографическихЪ вавятiй па 2 года 
предоставляется усмотрtвiю директоровЪ. 

Б. Teopemuчecfdя занятiя. 

СВ1'!Д1'!НIЯ1 ОВЯВАТЕЛЬВЫЯ ДЛЯ ItАЖДАГО OOJJДATA. 

Назвачевiе солдата и присяrа. Знамя. Отличiя, жалуемыя 

частямъ войскъ. Дисциплина. Чивопочитавiе. Воинское приличiе. 

Правила отдавiя воинской чести. Рав.цtлевiе роты, устройство 

войскъ: а) войска полевыя и дtйствующiя; б) резерввыя вой· 

ска.; в) вапасвыя; г) мtстныз; д) полкъ, дивизiя, корпусъ, воен

ный округъ, армiя. 

Примrьttанiе. Перечисленiе числа частей не требуется. 

Вtрво: ЧАепъ &ом:иссiи, ПoAICOOffuкr. Бутоос~еiй. 



v 



Настаменiе д.м веденiя виtь· 
К.fассиыхь зawemiu во кадетс1tихо 
корпусахо, утверждениое Г.fав
ны~ на•ш.fьнико.мь военнО·?f'tеб
ныхь заведенiu д.fя временнто ру
ководства :J7 iю.t~~ 1890 t. 

Б. Физическi.а упражненi.а. 

§ 26. При руководств'~! физическими уnра.жненiями обра

щается постояввое вниианiе на нижеслiщующiя общiя требова

нiа: правильной ихъ постановки: 

а) Вса:кое физическое упра.жвевiе тогда лишь можетъ со

дtйствова.ть цtлямъ физическаго развитiя, когда. вызываемыя 

имъ усилiя представляютъ работу достаточнуtо, но пе чрезмtр

ную, и когда оно исполняете& по nра.виламъ. Стремленiе же 

вызвать въ учевикахъ излишнее удальство или настойчивость 

въ исполв:енiи такихъ упражненiй, которыя ииъ еще нв по си

.fимъ или которыхъ они не умtьютъ исnо.fняmь прави.ft>но, отзы

вается одинаково вредно какъ на тtхъ передовыхъ, которые 

въ увлеченiи исполняютъ непосильную и непра.вильную ра

боту, такъ и на отсталыхъ, которые въ такихъ случаяхъ nред

ставляюТЪ собою большинство и всего чаще ос'l•аютм беаъ вся

кой работы. 

б) Въ общей своей сложности всt фиаическiа: упра.жненiя 

должны давать работу разнообразную и содtйствовать разво

сторовности прiобрtтаемыхъ навыковъ; а потому слtдуетъ на

блюдать, чтобы въ занятiя не вкрадывалось увлеченiе какииъ

либо однимъ родомъ упра.жневiй (особенно въ гимвастикt) или 

преоблада:вiе одного отдtла уnражвевiй надъ другими. Вообще же 

завятiя можно считать поставленными правильно въ такомъ 
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JШШЬ с.пучаt, когда всt установленвыя упражненiя испол

няются въ предt.пахъ доступныхъ воврасту, всею массою уча

щихся, съ соблюдевiе:иъ правилъ и съ надлежащей силою и 

ловкостью, а лучшими учевик.а:ии, rдt это вужво,-и съ над

лежащей смtлостью и увлечевiемъ. 

в) Надо особенно заботиться, чтобы воспитанники не тяrо

тидись физическими упражвенiями, а. вапротивъ прiобрtтали 

ивтересъ къ нимъ, сознавали ихъ пользу и находили въ вихъ 

удовольствiе. Это:иу :иогутъ способствовать слtдующiя условiя: 

J) такое распредtлевiе часовъ физическихЪ упражвевiй :иежду 

часами учебныхъ и другихъ занятiй, при которомъ переходЪ 

къ физичеекимъ зан.ятiямъ отвtчалъ бы потребности въ движе· 

вiи; 2) такая постепенаость въ раеположевiи упражвевiй, при ко

торой послtдвiя, не представляя веодолимыхъ трудностей, дtлаю

щихъ ихъ тяжелыми и непрiятвыии, требовали бы однакоже из

вtстваrо изощренiя навыковъ и тtмъ заинтересовывали ученика, 

а въ случаt успtха, наглядно показываJШ е:иу, что овъ раз

вивается физически; 3) у:иtвье учителя вести урокъ ожи 

вленно, собственвый его интересъ къ ванятiямъ и, наконецъ, 

личный его примtръ въ испо.пненiи упражвенiй. 

Iloдauca.Jъ: Ilредс1i,1,а.те.иь &охиссiи по состав.11евiю правиJIЪ lf.ЛJI вnilltJiac

cвsxъ эавлтiu, ГешраА~Лейтенан.rn'6 Барон.'6 Зедде.мр&. 

Bilpno: Ч.&евъ комиссiи, ПоАкоонt~К'6 Бутооскiй. 



I. Гимнастиха и nодвижныл иrры. 

а) ГИМНАОТИКА. 

§ 27. Ги:мнастическiя упражеевiя въ кадетскихъ корпусахъ 
имtютъ цtлью: а) дать воспитанвикамъ вдоровую, равнообразную 

и достаточную фивячеекую работу, на смtну умственному труду 

и продолжительному сидtеью въ классахъ; б) способствуя все

стороннему и вормальеому тtлесному раввитiю воспитаввиковъ, 

сд1шать ихъ сильными, ловкими, фивически смtлыми и вы

носливыми, и в) научить ихъ соравмtрять свои усилiя съ пред

ставляющимися сопротивленiями и rтреодолtвать доступвыя пре

пятствiя съ увtренеостыо и съ наименьшею ватратою сиn. 

Свявь гимнастики съ другими отдtлами фивическихъ упраж

невiй ваключается въ томъ, что, представляя, въ иачальныхъ 

своихъ упражвевiяхъ, движенiя элементарныя, она служитъ 

подrотовительвымъ отдtломъ для всякаrо рода упражневiй, тре

бующихъ еtкотораrо предварительнаго 11>леснаго раввитiя. 

§ 28. Гимнастическiя упражеенiя, иомtщеняыя въ прила

гаемой при семъ программt, равд1тяются на три отдtла: а) 

упражненiя беа?. снарядовъ, б) упражненiя съ деревянными и же· 

~1ьsными паАка.ми и в) упражненiя на неподвиоtСНыхъ снарядахъ. 

Примtь-чинiя: l) Порядковыя упражненiя, вводимыв обыкно-
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вевво въ курсъ педагоrической гимнастики, съ цtлью развитiя 
въ учевикахъ ввимавiя, умtвья подчиняться командному слову 
и сорази'Ьрять свои движевiя съ движевiями массы, не вхо· 
дятъ въ курсъ ttl\детскихъ корпусовъ, rдt всt эти задачи вы
полняются гораздо шире и серьеэвtе при посредствt строевого 
обучевiя. 

2) СпецiаJiьвыя упражвенiя съ врачебною цtлью могутъ 
назначаться дл.я воспитаввиковъ, которые въ томъ нуждаются, 

только врачомъ заведевiя и производятся не иначе, :какъ подъ 
его наблюдевiемъ. 

Упражненiя бе:JЬ снарядовь представляюТЪ, съ одной стороны, 

самостuятельвыя упражвевiя, имtющiя цtлью прiучить мальчика 

управлять въ вовиожвыхъ предtлахъ всtми частями своего 

тtла, выработать развязность движевiй, сдtлать ихъ по воз

можности неэависимыми одно отъ другого и укрtпить физи

ческiя СИЛЫ ВОСПИТаННИКа; СЪ ДРУГОЙ СТОрОНЫ, ЗаКЛЮЧаЯ ВЪ себt 
элементы всtхъ доступвыхъ организму движенiй, они являются 

также подготовительвыиЪ средствомЪ для упражвевiй съ по

движными сварядами и на сварядахъ неподвижвыхъ. 

Упражненiя со тмка.ми. Деревяввыя палки, обусловливая 

опредtлеввое положевiе рукъ при движевiяхъ, содtйствуютъ 

симетричвому ихъ раэвитuо и даютъ возможность развообразить 

и усложнять различвыя формы упражвевiй безъ сварядовъ. 

Желtзвыя nалки, сверхъ TOI'o, nредставл.яютъ отягощевiе при 

движевiяхъ, способствующее общему развитiю мускульной си· 

стемы, въ особенности же укрtriлевiю плечъ, брюшного пресса 

и расширевiю грудвой клtтки. 

ПримtЬ1Ю/нiе . Въ программу гимвас1•ики не вошJш уnражве· 
вiя въ метавiи палокъ и круглыхъ тtлъ (шаровъ, мячей), вслtд· 
ствiо веудобства оргавивацiи такихъ завятiй на урокахЪ гим· 
вастики. Тtмъ бo.nte должно быть обращено ввиманiя на эти 
nажвьш гвмвастическiя упражвевiя во время игръ. Воспитан
викамъ должны быть показываемы ваиболtе цtлесообраввые 
прiемы метавъя, соотвtтствевно задача.иъ, которыя при это:мъ 
преслtдуются (киданье вда.r1ь, вверхъ, катанье шаровъ и.m 
круговъ, метавье палокъ и шаровъ въ цtль), и въ число игръ 
ДОJIЖВЫ входить такi.я, въ которыхъ выгоды умtлаго метапья 
были бы очевидны для играющихъ. 

Неподвижные снаряды им:tютъ значевiе искусствеввыхъ при

способлевiй, упражвяясь на которыхъ, воспитаввикъ встрt

чаетъ сопротивлевiе въ вtct собственнаго тl!ла. Окончательная 
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ц1шь }'Пражневiй на веподвижвыхъ сварядахъ состоитъ въ 

ис~олневiи движевiй съ наименьшею затратою силъ. 

§ 29. ltypcъ гимнасти.ки со вновь поступающими начинается 
упражненiями безъ снарядовъ, самыми элементарными иэъ ука

эанвыхъ въ программt. По мtpt усвоенiя воспитанниками 

элементарныхЪ движе:вiй, обучающiй переходитъ къ раsличнымъ 

ихъ сочетавiямъ. Но перiодъ обу•и:нiя движенiямъ безъ сваря

довъ не долженъ быть продолжителенЪ. Эти движенiя въ бодь· 

mинствt могутъ быть бевъ ватрудвенiя продtлавы воспитанни

ками до 12 л'tтняго возраста (I, II кл.). Рядомъ съ обученiемъ 
новымъ движенiямъ идетъ упражвенiе въ прежде усвоенвыхъ 

движевiяхъ. Когда вЬ1учевы уже разнообразвыя движенiя для 

· всtхъ частей тtла, новыя движенiя показываются лишь время 
отъ времени, упра:жженiя же въ предшествовавшихЪ движевiяхъ 

необходимо дtлать на каждомъ урок't во все ародолжевiе курса. 

Упражвенiя съ деревянными палками начинаются во П классt. 

Жедtзныя палки вводятся для двухъ старщихъ классовъ. 

§ 30. Въ продолженiе урока не слtдуеn остававливаться 

долго на одномъ и томъ же движенiи. Пока воспитанники не 

усвоили упражвенiя, д()статочво про)флыватъ его на каждомъ 

урокt не бол'tе пяти равъ (движевiя головою даже менtе). 

Упражвенiя располагаются такимъ образомъ, чтобы движенiя, 

требующjя усилiя различныхъ частей тtла, чередовалось между 

собою и чтобы не было исполняемо сряду н'tсколько упраж

ненiй, основанныхЪ на д'tйствiи однtхъ и тtхъ же группъ 

мускуловъ. 

Для старшихъ классовъ избираются не одни только слож

ны.я упражненiя, но и простыя. Въ этихъ классахъ въ теченiе 

опред'tленнаго числа уроковъ обучающiй прод'tлываетъ весь 

кругъ изв'tстныхъ воспитанникамЪ упражвенiй и тогда только 

возвращается къ повторевiю движевiй въ томъ же, или въ дРУ· 

гомъ порядкt. (Исключенiе составляюТЪ упр~UКневiя въ мtр· 

но:мъ бtг'h, производимыя на каждомъ урок'h). 

§ 31. Для каждаго гимнастическаго упражненiя существуютъ 
правu.ю его выполневiя, устававливаемыя въ цtляхъ наилуч

шаго достиженiя полезнаго дtйствiя этого упражненiя. 

Движенiя для отдtльныхъ частей тtла, а также упражне-

б 
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нiл, представлЯiощiя сочетавiе элемевтарвыхъ движевiй, испол

няются СО llCeiO ВОЗМОЖНОЮ ДЛЯ НИХЪ ПОЛНОТОЮ, НО не переХОДЯ 
предtловъ, допускаемыхЪ строевiеиъ сочлевевiй. 

При ритиическомъ исполвевiи упражвевiй сл1>.цуетъ разли

чать cnopocm& и n.fавность движевiй. Пока движенiе не усвоено, 
скорость его соображается съ естествеивой подвижностыо частей 

тtла. У своеиное движенiе производится какъ въ ускореввоJtъ, 

такъ и въ замедлеввоиъ рити't. Изиtвевiе ритма не должно 

ВJliять на характеръ движевi.а; посл'tднее сохраннетъ свойствен

ную ему плавность или отрывистость какъ при скоромъ, такъ 

и при иедлевномъ ритиt. 

Движевiя головою и большая часть движенiй туловищемъ 

производятся плавно и въ медленноиъ ритиt. 

Нtкоторыя упражнеmя, ~~къ маятникообразвыя движенiя 

(качанiя) руками и ногами, не допускаютъ ускорев.iя или за

иедленiя. Нормальная ихъ скорость зависитъ отъ длины раsма

хиваеиой части тtла. 

Обучающiй слtдитъ, чтобы движевi.а, ори которыхъ тре

буется извtствое вапряжевiе мускуловъ, производились д1Ьй· 

ствите.сьно с~ напряженiе.м~. 

§ 32. Для полнаго полезнаго дtйствiя упражневiй необхо

димы также правиА&ные прiемы дыханiя. При медлевно.иъ и 

плаввомъ движепiи вдыханiе . производится съ прiемоиъ, спо

собствующииъ расширенiю грудвой клtтки, выдыхавiе-съ прiе

момъ, производящииъ ея сокращевiе. При движевiяхъ скорыхъ 

и утомительпыхъ, воsбужда.ющихъ усиленвое дыхавiе, оно 

должно быть r.11убоко, во не ускоренно. Вдыхать слtдуетъ во

сомъ, выдыхать--ртомъ. 

§ 33. Упражвевiя беsъ сварядовъ и упражвевi.а съ палками 
производятСSI въ строевоиъ порядк't. Воспитавники стоятъ сво

бодно, во вепремtвно съ соблюдевiеиъ приличной строю ти

шины. Они должны быть прiучевы, приступая къ исполненiю 

движевiя, по предварительвой къ нему коиавдt, сами ставо

ви•.rьс.я смирно, не ожидая для того всякiй разъ особаго вапо

иинавiя. У пражвевiя должны пр()изводиться при . соверШенно 

правильвоиъ основнол'~ или тако.иъ выходно.мъ положеmи, какое 

указано обучающимъ. Начивающимъ надо давать возможность 
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сообравовать движевiя съ своими силами и на первыхъ порахъ 

не требовать педантическаго однообравiя въ ритмt и характерt 

движенiя. Главное вни~анiе обращается на правильное поло

жевiе частей тtла. при каждомъ прiеиt. Къ вполвt однообраз

ному ритмическому исполвенiю воспитанники приводвтсн посте

пенно. 

§ 34. Во время обученiя rимпастикt СJitдуетъ ивбtгать длип
выхъ словесны:хъ объяспевiй, а дtлать каждое движевiе по. 

п.птнымъ преимущественно личнымъ прииtромъ. Передъ каж· 

дымъ упражненiемъ обучающiй становится пере.цъ учениками 

такъ, чтобы его всt видtли, и продtJIЫваетъ уоражненiе самъ, 

кратко указывая на прiемы и на условi.п правильнаго ero ис
полненiя. 3атtиъ онъ ородtлываетъ упражпевiе еще разъ, от

дtля.п каждое движевiе счетомъ вслухъ: равъ, два и т. д. Послt 

этого, по испо.ппительной команДt~ упражненiе повторяется вос
питанниками по счету обучающаго или по ихъ собственному 

счету вслухъ; при нtкоторомъ на.выкt къ движевiю, воспитан

ники могутъ вести счетъ про себя. При упра.жненiяхъ на сна

рядахЪ и другихъ сложныхъ движенiяхъ болtе вврослымъ вос

питанвика:мъ полезно объяснить смыслъ каждаго движенiя и 

цtль, которая имъ достигается, причемъ непремtпно сл·l!дуетъ 

указать и на тt опасности, которыиъ воспитанники подвер

гаются, есп не будутъ собJIЮдены всt правила упражпенiя. 

§ 35. Ком1щ~а для упражненiй бевъ снарядовъ и для упраж

невiй съ палками, подобно тому какъ и вснкая строевая ко:мав~а. 

равдtляется па nредварительную и испuлвительвую. Предва

рительной командой служитъ всегда самое наввавiе упраж

ненiя. Вмtсто исполнительвой .команды, если упражвенiе про

ивводится на мtстt, уnотребляется слово: начинаu, произноси

мое либо коротко, пбо протяжно, смотря по тому, для какого 

движевiя оно предназначается. Если упражвенiе сопряжено съ 

переиtпою :мtста, то исполнительвой командой служитъ слово 

марш~. Когда для движевiя требуется выходвое положенiе, 

то оно вавначаетсн послt проивнесенiя предварительной команды, 

причемъ послtдвее слово въ навванiи выходного положевiя про

ивносится коротко и служитъ какъ бы исполнительвой коман· 

дой собственно для этого положевiя. Послt того какъ вое-

5* 
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питанняки примутъ выходвое положевiе, проиввоситсн испол

витезiЬвая команда для движевiя. У пражвенiе прекращается 

по команд'!> стой. Послt этой команды воспитанники всегда 

принимаютъ основвое nоложt~нiе, даже въ тtхъ случаяхъ, когда 

для исполвевiя движевiя было вавначевво положевiе вы· 

ходвое. 

Лри.шьчанiе. При упражвевiяхъ съ гимнастическими палками 
исполнительвой командой для прiема хъ но~tь служитъ послtд
вiй слом. команднаго слова; для другихъ прiсмовъ палкой сл·Ь
дуетъ произносить коротко, во внятно, nослtднее слово команды. 
Боевая стойха съ гимвастически~Iи палками принимается по 
ко&Iавдt: Х'Ъ бою ~omoot.cь; выпадъ и:п. бoetJoii стойхи дtлается по 
комавдt пми! Для боевой стойки посл·h выпада - комавдуется 
захройсъ. По комавдt стой, палки въ тощ, лишь CJiyчat ста
вятся tn нощ, когда движенiе начиналось изъ этого положевiя; 
во всtхъ же другихъ случаяхъ, по окончанiи движенiя, она 
берется вхизъ-впередъ. 

§ 36. Упражненiя въ бtrt пQдравдtляются ва: а) mыъ про 
до.шситмъный, б) бtыъ ус1юр, енный и в) бtьzъ 'tимиастическiй. 

На упражненiе въ продо.шсите~ьноАIЪ бtrt должно быть 

обращено особое nвимавiе. Цtль этого упражвевiя заключается 

въ прiученiи кадетъ къ веnрерыввой продолжительности бtга. 

При nостепенности упражневiя они научаются владtть своимъ 

дыхавiемъ и мало по малу прiобрtтаютъ необходимую для бtга 

выносливость.- Существенвое условiе непрерывности и продол

жительности бtra ес·rь его ритмическая равномtрвость; поэтому 

въ военной гимвасrикt такой бtrъ называется шьрхымъ бrь~омъ. 

По формt, это обыкновенный строевой бtгъ; онъ не должевъ 

усложнятьм выходными положевiями для рукъ или иэмtвев· 

ными способами вывоса и постановки ногъ, чтобы не вызывать 

излиmняго утомлевiя. По той же nриqивt сл·};дуетъ прiучать 

воспитанниковЪ дtлать шаги вебольшiе И сохранять одина

ковый равмtръ шага во все время движевiя . 

Посдt того какъ кадеты усвоятъ себt на фровтовыхъ уче

ньяхъ общiя правила бtra и бtглый шагъ въ сомквутомъ строt, 

м·Ьрный б·J;rъ производител ва каждомъ урохtь, независимо отъ 

улражиевiй въ гимнастическомЪ бtrt и вообще отъ друrихъ 

упражпенiй безъ сварядовъ. 
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Мtрвый бtгъ производится въ строевомъ nорядк11: евачала

разомкнутою шеренгою, съ nоворотомЪ па одинъ изъ флавговъ; 

nотомъ-разомкнутыми Р!Jдами; па.ковецъ-въ соиквутомъ строt. 

Непрерывная nродолжительность б·Бга должна постеnенно воз

растать отъ '/2 минуты (I классъ) до 8 минутъ (VII классъ). 

Uбучающiй внимательно слtдитъ за упражаяющииися, и та

кихъ, которые обнаруживаюТЪ приэнаки утоиленiя, высылаетъ 

изъ строя. Продолжительность бtга увеличивается въ томъ 

лишь случаt, когда, за единичными исключенiями, весь составъ 

обучаемой части можетъ бtжать, на даввой стуш~пи упражве

нiя, безъ утоилевiя. 

Мtрный бtгъ всегда начинается и наканчивается ходьбою. 

3аtслючательная ходьба продолжается до тtхъ поръ, пока 

упражвявшiеся совершепво не успокоятся отъ произведеннаго 

бtгомъ возбужденiя. 

Во время упражвенiй въ продолжительномЪ бtгt, если даже 

онъ производится и не въ строевомъ порядкt, разговоръ строго 
воспрещается, потому что этимъ нарушается равномtрвое и 

правильвое дыханiе. При этихъ упражвевiяхъ слtдуетъ также 

совершепво отказаться отъ пtнiя или отъ счета вслухъ самими 

учениками: и то и другое ведетъ къ излишней затратt сиJiъ, 

а счетъ . вслухъ, кромt того, даетъ привычку соразмtрять ды

ханiе съ каждымъ тактомъ движенiя, или дtлать порывистыл 

выдыханiя, чего не должно быть во время бtга. 

Упражвенiя въ продолжительвомЪ бtгt производятся по воз

можности на свtжемъ воRдухt, въ сухую погоду, даже зимою, 

при песильпомъ мopost и па расчищенвомъ мtстt; при этомъ, 

во 1 -хъ, восаитанвики ве должны быть слишкомъ теало одtты, 

а во 2-хъ, надо ПЕ~медленпо послt бtra вводить ихъ въ теплое 

по:м·У>щенiе. 

Для кадетъ старшей роты, въ лагерное время, а также и 

длв среднихъ ротъ: rдt это по мtствымъ условiямъ окажется 

возможпымъ, на свtжемъ воздухt, при бла1·опрiятной nогодt, 

полезно упражневiе въ иtрномъ бtгt поперемtнно съ ходьбою, 

какъ это дtлается въ войскахъ. Продолжительность промежут· 

ков·ь бtга и ходьбы :можно распредtлить такимъ обравомъ: 

3 мив.-бtгомъ, 5 иив.- шагомъ, 3 мив.-бtгомъ, всего 11 ми· 
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нут'l (для кадетъ отъ 13 до 16 л·Ьтъ), еще 5 иин.-шагомъ и 

3 мив.-бtгомъ, всего 19 минуть (для кадетъ свыше 16 лtтъ). 
Упражвевiе заканчивается ходьбою. 

Ускоренный бtъаъ есть бtrъ взапуски съ опредtленной цtлыо, 

причемъ не требуется викакихъ друrихъ условiй, кроиt быст

роты. Для уаражвевiй въ ускореввоиъ бtгt служатъ главвыиъ 

образомъ игры. 3имою, въ гимнастическомЪ валt эти упражве

нiя довольно затруднительны, но весною, л·Ьтомъ и осевью 

воспитанники могутъ съ пользою практиковаться въ подобвоиъ 

бtгt. Порядокъ проивводства упражненiй въ ускоревномъ 6'1>
r·h ОПИСаВЪ ВЪ отдtлt «ПОДВИЖНЫХЪ ИГрЪ ». 

Гимнастицескимъ б1ь~оm называется такое упражвевiе въ 

б'J;г·Ь, при которuмъ обучающiй наввачаетъ одно ивъ выход

ныхъ положенiй ДJIH рукъ, расширяющее грудь и допускаю

щее болtе глубокое дыхавiе, или видоивмtневвый способъ 

вывоса и nостановки ногъ, дающiй посл1щнииъ болtе сложную 

работу и способствующiй раввитiю въ вихъ силы и подвижно

сти. Гиивастическiй бtгъ употребляется на ряду съ другими 

упражненi.ями бевъ снарядовъ и :иожетъ проивводиться, какъ съ 

движевiемъ впередъ, такъ и на мtстt. 

§ 37. Упражненiя на неподвижныхъ снарядах;, начинаются 

въ 1 ItJiacct, со второй половивы учебваго года, и ведутся во 
вс'Ь слtдующiе годы, параллеJiьно съ другими упражневiями, 

въ той постепенности, какая укав11ва въ програм.иt. Они раз

дtляются на три курса . 

. 1 курсъ-для кадетъ отъ 10 до 13 лtтъ (I и II ItJiaccы). 
II ) ) ) > 13 » 16 » (III, IV и V). 
Ш » » » свыше 16 лtтъ (VI и VII). 

Распредtлевiе ItЛассовъ на курсы сдtлаво прибливите.пьно. 

Иногда, смотря по воврасту кадетъ и друrи:иъ обстоятельства.иъ, 

Ш RJiaccъ иожетъ быть отвесевъ къ 1 курсу, V RJiaccъ- къ 

Ш курсу. Но требовавiя, выставленвыя для каждаго курса, 

должны по возможности оставаться веивмtнвы:ии. 

При всtхъ упражвевiяхъ на снарядахъ обращается внима

нiе не столько на количество работы, сколько на ея качество. 

Обучающiй въ тако.иъ только случаt увеличиваеТЪ степень 
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трудности упражвевiн на какомъ вибуць снарядt, когда всt 

правила. этого упражвенiя на болtе легкой ступени исполня

ются воспитанниками въ _точности и безъ затрудпенiя. 

Къ упра.жвевiя:мъ въ прыганьи можно приступать только 

тогда, когда воспитанники совершенно усвоили себt всt роды 

ПрИГОТОВИТеЛЬНЫХЪ ПрЫЖКОВЪ. Упражвевiя ВЪ ЛаЗаНЬИ ведутся 

въ строгой постепенности, начиная съ упра>квевiй въ притяги

вавiи тtла ва наКJiонной лtствицt (вообще, на горизонтальной 

оереКJiадинt), на вертикаJIЬномъ канат11 и шес11!. Въ этихъ со

ображенiяхъ въ программt младmаrо курса не выставлено ни

какихъ предtльвыхъ требовавiй для УПIIаЖвевiй на оиарядахъ. 

Размtры требовавiй въ лвухъ старmихъ курсахъ обязательны 

только для кадетъ, причисляе:мыхъ къ разряду хорошихъ 

(см. § 48). 
§ 38. Урокъ гимнастики начинается уоражвенiями безъ сна

рядовЪ и ковчается бtгомъ и ходьбою. Въ гимнастическомЪ 

saлt время урока (50') для старшихъ и ередвихъ классовъ рас
предtляетсп приблизительнu такимъ образомъ: первыя 10-15 
мивутъ-упражвенiя безъ снарядовъ; · слtдующiя 25-20 ми
вутъ-упражневiя на веподвижвыхъ сварядахъ; послtдвiя 

15-10 минутъ-бtгъ и ходьба. Движевiя съ палками (10') можно 
дtлать либо на каждомъ урокt, послt упражвенiй безъ сва

рядовЪ и до упражневiй на снарядахъ (на счетъ этихъ двухъ 

родовъ занятiй), либо, черезъ два или три урока, вмtсто упраж· 

вевiй безъ снарядовъ; въ послtднемъ случаt, непосредственно 

передъ упражневiями съ палками продtJIЫВается лишь нtсколь

ко болtе легкихъ движевiй безъ снарядовъ, чтобы дать пред-· 

варительную работу всtмъ частямъ тtла. 

Прiемы плававiя, когда обучающiй находитъ нужвы:мъ при- · 
ступить къ вимъ (см. отдt.11ъ с плававiя•), дtлаются сверхъ ПО· 

урочпыхъ движенiй безъ снарядовЪ. 

Въ ~вухъ младшихъ RJiaccaxъ уоражпевiя на веподвижвыхъ 

сварядахъ и бtгъ потребуютъ :меньшей продолm:ительвости. 

Остающееся время слtдуетъ вап()лвять такими подвижными 

ИI'рами, которыя можно оканчивать въ вtсколько :мивутъ и 

уетройство которыхъ доп)"скается раз:мtрами и расположевiе:мъ 

rимвастическаго зала. Въ средаихъ и старшихъ классахЪ время 

;. 



-40-

для .игръ (см. отдtлъ с подвижвыхъ игръ ») лерiодически выдt
JJЯеТСS:I изъ урока гимнастики, съ сокращенiемъ времени для 

упрnжвенiй на неподвижныхЪ снарядахъ. 

§ 39. Для правильнаго и внимательваго руководства I'имна
стическими занятiями, число учениковъ, приводимыхъ одво

вре)Iенно на урокъ, должно быть соображено съ тtмъ условiемъ, 

чтобы каждый ивъ руководителей ( обучающiй, мон.иторъ) им·Ьлъ 
во время упражвенiй на неподвижвыхъ сварядахъ подъ сво

имъ наблюденiемъ не болtе 20 воспитавниковъ. 

ПриАitьчанiх: 1) Такъ какъ ВI\Значенiе числа воепитапни
ковЪ на урокъ гимнастики вависитъ отъ общаго росписапiя 
ttласспыхъ вапятiй, то требовапiе это должно быть принято къ 
руководству тамъ лишь, гдt исполнепiе его не встрtтитъ пре-
nятств~. ' 

2) Въ виду недостатка опытвыхъ и падежныхъ помощни
ковЪ учителей гимнастики, слtдуетъ къ обязанностямЪ мо
ниторовЪ привлекать прикомандированныхЪ къ корпусу строе

выхъ нижнихъ ч~;~новъ. Въ на.чалt учебнаго года обучающiй 
rивrвастикt долженъ заняться подготовленiем'1 ихъ къ этиъrъ 
об?-sанностнмъ; въ теченiе же года, время отъ времени, соби
рать ихъ для повtрочныхъ практическихъ упражвенiй подъ 
СВОИМЪ руКОВОДСТВОМЪ. 

3) Въ старшихъ классахъ, для того чтобы при упражне. 
нiяхъ на снарядахЪ можно было дробить классвыя отдtленiя 
на мелкiя части (10-15 чел.), не возбраняется назначать въ 
каждомъ отдtленiи трехъ или _четырехъ лучшихъ по гимнасти
кt и надежныхъ по поведенiю воспитанниковЪ (въ VII класс·h 
вице-унтеръ-офицеровъ) старшими (фортурнерами), для завt
дыванiя частями своего отдtленiя и для наблюдевiя ' за пра~ 
вильнымъ и безопаснымЪ исполненiе)fЪ уnражвевiй. Подведя 
свою часть къ снаряду, cтaprniй .21.tлаетъ упражненiе въ пер
вомъ вомерt, sa'l".hмъ становится у сваряда и исnолняетъ обя
занность монитора. При переход'!; частей отъ одного снаряда къ 
другому, онъ ведетъ свою часть, становясь па флаm за комав
дующаго. 

4) Для того, чтобы упражневiя па сварядахъ можно было 
чередовать на урокахъ въ правильвой поСJitд<>вательвости, въ 
вачалt учебнаrо года составляется поурочное распред'hлевiе 
упражненiй на сварядахъ для такого числа очередей, па какое 
обыкновенно раздtляются воспитанпики во вреия урока. 

§ 40. Такъ какъ между воспитанниками, являющимися од

новременно на урокъ, всегда найдутез такiе, для которыхъ 

упражневiя па сварядахъ будутъ nредставлить болtе затрудве-
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вiя, чtмъ для бо.1ьmинства ихъ товарищей, то подобныхъ, 

сравнительно слабыхъ кадетъ, необходимо выдtлять въ особую 

группу для того, чтобы, ванимаясь отдtльво, посильными имъ 

упражвенiями, они могли тверже усвоить необходимыя правила 

каждаго упражневiя. Дtленiе на группы производится въ на

чалt учебнаго года. На успtхи П группы обращается осо

бенное вниманiе обучающаrо. Въ течевiе учебнаго года, ка

деты, по усмотрtвiю его, могутъ переводиться изъ П группы 

ВЪ I. 
ГруппЫ ванимаются отдtльно главнымъ образомъ во время 

упражненiй на снарядахъ. Длв движенiй безъ снарвдовъ, для 

. бtга и для упражневiй съ палками можно также выдtлять II 
группу въ ·особую часть; но если на урокъ приводится не 

слишкомъ большое число кадетъ, то всt sти послtдвiя упраж

венiя могутъ безъ затрудвевiя производиться въ общемъ строt, 

подъ общимъ надэоромъ обучающаго. Помощники его въ послtд

немъ случаt распредtляются для ваблюдевiя по шеревгаиъ или 

по флангамъ строя. 

Въ I классt кадеты ве распредiшнются на группы. 
§ 41. Уроки гимнастики производятся въ гимвастическомъ 

залt или въ манежt, гдt должны быть всt необходимыя nри

способленiя для гимнастическихЪ зааятiй; въ бяагопрiятную по:. 

году-непремtнво на плацу, съ устроеннымЪ на немъ гимна

стическим.ъ городкомъ. Въ зимнее время уроки на воздухt мо

гутъ быть съ пользою заполняемы упражненiями безъ снаря

довъ, соединенными съ ходьбою и бtrомъ, ка.тавьемъ на конь

кахъ, упражненiями въ метаньи и зимними играми (см . отдtлъ 

«ПОДВВЖНЫЯ ИГрЫ)) . 

§ 42. Независимо отъ уроковъ гиинастики, въ каждой ро

тt, послt вечернихъ ванятiй по приrотовлевiю уроковъ, про· 

изводятся гимнастическiя упражненiя безъ сна.рядовъ всtми ка

детами, за исКJiючевiемъ освобожденныхЪ отъ гимнастики по 

болtвни. Эти упражненiя, продолжительностью около 1/ 4 часа, 

производятся въ ротномъ помtщенiи, по кома.ндt и подъ руко

водствоыъ дежурнаго офицера-воспитателя. 

Чтобы вечерняя гимнастика не представляла случайнаго на-

6 
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бора упражвевiй, въ вачалt учебваго года составляется табли

ца съ распредtленiемъ движенiй на нtсколько уроковъ (10-15 
или болtе ). Движевiя каждаго урока должны быть такъ разсчи
таны, чтобы въ короткiй промежутокЪ вечерней ги:ивастики 

они раввомtрно распредtлялись по всtмъ частямъ тtла, чтобы 

подрядъ не продtлывались одною частью по нtскольку движе

нiй и чтобы изо дня въ день движевiя по возможности разно

обравились. 

Въ младшихъ ротахъ, если допускаеТЪ помtщевiе, вмtсто 

вечерней гимнастики можно устраивать игры, требующiя дви

жевi~ отъ всей массы участвующихъ. Для удобства, роту мо

жно дtлить на вtсколько частей, подъ наблюденiемъ отдtлен

ныхъ офrщеровъ-воспитателей. 

§ 43. Для предоставленiя кадетамъ возможности занимать

ся гимнастикой по собствеввому почину, во всякое свободвое 

вре11rя, въ ротвыхъ помtщевiяхъ устраиваЮ'rоJJ нtкоторые ева

ряды, а именно: наклонпая лtствица, отвtсные шесты, отвtс

ные канаты съ прикрtпленвыми къ полу концами и нивкое го

ризонтальное бревно для ходьбы. Такiя ввtурочныя занятiя 

производятся подъ наблюдевiеиъ дежурнага или отдtлевваго 

офицера-воспитателя, причеиъ необходимо слtдить, чтобы ка

деты не увлекались какимъ либо одвимъ родоиъ упражвевiй и 

не задавались цtлью преодолtвать акробатическiя трудности. 
1 

§ 44. Къ уроку гиивастики кадеты переодtваютс.я въ гим-

настическое платье. Вечернюю гимнастику и необязательвыя 

упрl\жненiя можно дtлать въ обыкновенномъ. платьt, рsи~сте

гивая его и снимая галстухъ. 

§ 45. Корпусные медики обязаны перiодически посtщать 

уроки rи:ивастики, чтобы давать, если потребуется, укававiя 

лицамъ обучающимъ, относительно вначевiя того или другого 

рода упражневiй для здоровья всtхъ кадетъ вообще и вtкоторыхъ 

ивъ ни~ъ въ частности, относительно вормальвой продолжительно

сти разнаго рода упражненiй соотвtтственно общему состоявiю 

здоровья кадетъ, их1 возрасту, и. т. п., а также для ваявлевiй 

объ освобожденiи кадетъ отъ такихъ упражвевiй, которыя имъ 

вредны для здоровья. 

§ 46. Въ теченiе учебваго года обучающiй гимнастикt ве-
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детъ журвалъ по формt, указавной въ приложевiи 3. На пер
вой страницt, въ первыхъ трехъ графахъ, онъ ваноситъ, въ на

чалt учебнаго года, въ · концt перваrо полугодiя и въ ковцt 

учебваго года, въ какую группу вачисленъ каждый воспитан

никъ; въ слtдующихъ же графахъ поурочно отм'f>чаетъ отсут

ствовавшихъ. На 2 страницt, въ I графt, онъ Д'l>лаетъ краткiя 
sамtтки: о ходt курса, объ особеввыхъ ванятiяхъ со П груп

пою, объ увеличевiи продолжительнuсти мtрнаrо бtга, объ осо

бенно лtвивыхъ или прилежвыхъ кадетахъ; ваписывает:ь, когда 

вавятiя были на вовдухt, какiя устраивались игры и т. п . -
Послtдняя графа журнала предназначается для распоряженi й 

директора корпуса, равно для вамtчанiй и шrtвiй о ходt упраж

пенiй и о раsныхъ частныхъ случаяхъ инспектора классов'J,, рот

ныхъ комавдировЪ и посtщающихъ уроки врачей ааведенiя. Bct 
эти заявлевiя раsсматриваются въ очередныхъ частныхъ со· 

бравiяхъ педагогическаrо комитета, при участiи медиковъ. За

мtчаемыя медиками полеввыя или вредвыя послtдствiя гимна

стическихЪ упражненiй вавосятся, какъ въ журналъ по гимна

стик1>, такъ и въ санитарные листы '!Ъхъ кадетъ, на которыхъ 

такiя послtдствiя отразилисъ. 

§ 47. На освованiи журнала, въ ковцt учебнаго года, къ 

заключительному васtдавiю педаrогическаrо комитета, обучаю

щiй представляеТЪ годовой отчетъ (см. приложенiе 4). Въ пер
вой графt этого отчета противъ каждаго класса отмtчается: до 

какихъ пред1>ловъ доведенъ въ этомъ клаt~сt курсъ гимнастики, 

усвоены ли всt упражневiя ·бевъ снарядовъ и съ l'Имнастиче
скими палками, какая была въ этомъ классt продолжит~льность 

мtрваго бtга въ началt и въ концt года, на какихъ равмt· 

рахъ nрепятствi.й закончился курсъ на снарадахъ, достаточно 

ли усвоены кадетами правила упражненiй и т. п. За'!Ъмъ, въ 

соотвtтствующихъ графахъ показывается: сколько кадетъ было 

средвимъ числомъ на урокахъ, съ распредtленiемъ ихъ на 

группы въ. вачалt и въ ковцt года; поименно-кадеты, про

пустившiе значительную часть курса; сколько разъ кадеты 

дtлали упражненiя на воздух-Б; сколько равъ устраивались 

игры на вовдухt и въ зал-Б, и какiя; производилисЪ ли спе

цiальныя упражненiя въ борьбt, въ метаньи, въ прыганьи съ 

6• 
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помощью шеста и въ ускорев.воиъ бtrt, и какiе результаты 

дали эти упражненiя; замtвялись ли уроки гимнастики катавьемъ 

на конькахъ; были ли вновь выучивmiеся кататься и т. п. На

конецъ, въ послtдней rpaфt дtдается сводъ всtхъ бывшихъ 

записей и замtчаsiй, съ обозначенiемъ, какiя были измtвенiя 

nъ X(IДt курса на освованiи распоряженiй директора и ptme
нiй педагогическаго комитета. Отqетъ этотъ равсматривается 

въ общемъ засtданiи педагогическаго комитета. 

§ 48. У спtхи по гиивастикt оцtниваtотся баллами по слt· 
дующей нориt: кадеты, исполняющiе всt упражневiя с.ъ ПOji· 

ныиъ соблюдевiеиъ правилъ и въ указанныхъ для ихъ курса 

предtлахъ, ииtютъ право на хорошую отиtтку (8 и выше); ка

деты, усвоившiе правила упражвевiй, но не достигшiе требуе

мыхъ предtловъ, оцtвиваiОТ9Я удовАетворите.кiьнымъ баллоиъ 

(6 и 7); кадеты, исполняющiе упражненiя бевъ соблюдевiя пра
вилъ, относятся къ разряду неудометвориmеА'Ьныхъ по гиина

стикt (5 и ниже). 

Пошпс:uъ: ПреАсllда.те.~ь комвссiи по соста.в.ilенiю пра.впJ1> д111 ввiJRJJа.с

спыхъ 38.патiй, ГенераА1>·Лейтеиаnm1> Бпроп1> Зедде.Аерz . 

Bilpoo: Чхеоъ коммисiи, Пмкоопtlк'6 Бymoocкit"t . 



ПриАоженiе 1-е (""' НаставАе
нiю по щмнастикtь). 

Программа rтrнастическихъ упражпенiй. 

Упраzиепiа безъ снарадовъ. 

(Для всtхъ кJiассовъ). 

I. Движенiя на .М1ЬСm1Ь. 

А. ДВИЖЕНIЯ ДЛЯ КАЖДОЙ OTДfiJIЬHOЙ ЧАСТИ TfiJIA. 

1. Движе~tiя ~оАовою. Основное положепiе. Выходпыя: руки 
па бедра, руки всторову; отставить лtвую ногу - руки всто

рону, руки впередъ. 

Ловорачиванiе wАовы наА1ЬОО и направо. 

Наzибанiе WАОвы впересlъ и наэад-ъ . 

Наsибанiе sоАОвы ка.тво и направо. 

Круженiе zоАовы (дtлается медленно; въ младшихъ классахъ 

вовсе не проивводится). 

Примtьчанiе. Соединенiе двухъ, а тi;иъ болtе пtсколькихъ 
движенiй головою въ ОАВО, составное, можетъ быть допущено 
со второго года обучепiя, при условiи медленнаго размtра дви
женiя и при крайне ограпичепномъ числt посл1>довательпыхъ 
повторенiй. 

2. Движенiя myAoвuщeм'll. Руки па бедра, руки всто

рону, руки вверхъ, руки впередъ; лtвую или правую ногу 

ветороку или впередъ. 
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Поворачиванiе тtь-'а наАtьво и направо. 

на~ибанiе тtь..са впередъ и назад?>. 

На~ибанiе mtЬ.Ш На-'tЬво и направо. 

Круженiе mn.ca. 
Эти движенiн тtла соединяются въ слtдуrощiя состаnвыя 

дnижевiя: 

На~ибанiе m1ь.ш вперед?>, назад?>, наАnво и направо. 

На~ибанiе тп.ш наАnво, направо, впередъ и назадъ. 

П оворачиванiе тtь.ш наАtьво и направо и 14ааибанiе впередъ и 

назад?J (и наоборотъ). 

Поворачиванiе тn.ш наАnво и направо и нащбанiе наАtЬво и 

направо (и наоборотъ). 

Поворачиванiе mtЬAa на-'nво и направо и наtибанiе впередъ, 

назад?J, наАt"/>80 и направо. 

Поворачиванiе mtь.ca наАtьво и направо, съ итибанiе.т вперед?J 

и назад'ъ. 

Эти составвыя движевiя могутъ съ nольвою быть введены 

въ курсъ только nocлt тnердаго усвоенiя первовачальныхъ 

уnражневiй. 

3. Движенiл руками. Основвое положевiе. Лtвую или 

правую ногу sсторону или впередъ. 

Подниманiе рук?J: а) впередъ, б) всторову, в) впередъ -
вверхъ, г) всторону-вверхъ, д) ·наsадъ. 

Въ этомъ движевiи ваправлевiя можно соединять по два, 

по три и т. д. 

Качанiе руками: а) впередъ и наsадъ, б) влtво и вправо. 

Разведенiе и сведенiе рукъ. То же- съ согнутыми локтями. 

Круженiе рукъ: а) спереди наsадъ, б) сзади напередъ.-Ма-

дое круженiе рукъ.-Кругообравное маханiе руками (относится 

къ круженiю рукъ, какъ качанiе къ подниманiю ). 
R.ружевiе рукъ можно соедивять въ одно составное движе

вiе съ подвиманiемъ рукъ въ одномъ или въ нtсколькихъ на

правленi.яхъ. Напримtръ: поднимавiе рукъ всторову и круженiе 

ихъ спереди навадъ. 

о~ибанiе рукъ въ -'OKmtь. То же: ВЪ гориsонтальвомъ напра

влевiи; въ вертикальномЪ. направлевiи. 
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Выбрасыванiе рукъ: а) впередъ, б) веторову, в) вверхъ, г) 

ВНИЗЪ. 

Въ этомъ движевiи . ваправлевiя можно соедивять по два, 
по три и по четыре. 

ПрuлJtъчанiе. При гимнастическихЪ движенiяхъ руками сл'l;
дуетъ различать: а) движен,iл одновремен,ныя, обtими руками, 
б) движенiя одною рукою, в) движенiя поперешьнныя и г) движе
нiх посАtьдоватеАьныя. Движенiе будетъ поперел•rьнныл1ъ въ томъ 
случаt, КОГД11. ОНО ИСПОJIНЯетея евачала ОДВОIО руКОЮ И ПОТОМЪ, 
когда эта рука окоuчила всt прiемы движевi.я,-другою рукою. 
ПосАtьдоватеАьныл~ъ движенiемъ надо вавывать такое, при кото
ромъ одна рука исполняетъ начало движевi.я въ то время, когда 
другая исполняеТЪ его оковчанiе. 

4. Движенiя но~ами. Руки на бедра, руки ветпрону, руки 
впередъ, руки вверхъ. 

а) Упражненiя со освобожденiемъ но2и отъ тяжести тrма. 

Вытяtиванiе ноzъ: а) впередъ, б) навадъ, в) всторону.-На

правлевiя могутъ соединяться по два и по три. 

Kateaнie Аtьвоu (правой) ноwй: а) впередъ и вазадъ, б) влtво 

и вправо. 

Круженiе ноzъ: а) спереди назадъ, б) сзади напередъ. 

Сщбанiе нтъ во коАrьнrь: а) вазадъ, б) впередъ.- Направле

вiя можно соединять. 

Это дnижевiе д1шается также съ вытягивавiемъ ноги впе

редъ или вазадъ: поперемtвное сгибанiе воrъ въ колtвt, съ 

вытягив~нiемъ ихъ впередъ (назадъ). 

ltpyжeнie НОl'Ъ можно соединять въ одно составное движе

аiе: а) съ вытягиванiемъ ноrъ въ одномъ или въ н•lюколъкихъ 

направл:енiяхъ, б) со еrибавiемъ ногъ въ колtнt впередъ или 

навадъ. Напримtръ: поперемtнвое вытягиванiе ноrъ ветораву 

-съ круженiемъ ихъ сзади напередъ. 

Примtьчанiе. При движенiяхъ ногою, освобожденвою отъ 
тяжести Т'l>ла, слtдуетъ различать: а) движенiя одною иоtою, 
б) движенiя поперемrьниыя. 

б) Упражненiя беsъ освобожденiя но~ъ отъ тяжести тrыа. 

Поднил1анiе тrь .. щ па иоски. Руки на бедра, руки всторону, 

руки впередъ, руки вверхъ. Основвое положенiе. 
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Подниманiе тtма на носки и присrьданiе. Руки ва бедра, 

всторову, впередъ. Основвое положевiе. 

Б. Совм'Dотвы.я .цвижЕвх.я н'Dоко.nькими ·члотями т11лл. 

Поперемnнное вытя~ива
нiв HOZ?>. 

Пrтере.мtьн.ное с~ибанiе 
НОZЪ 8Ъ 1СОА1ЬН1Ь, 

0ъ подниманiемъ соотвrьтствующихъ 

противопо~ожныхъ и~и обtьихъ руки 

87J yкasr~HНQJ.I?> д~я НОZ?> иАt4 87J дpytOM'U 

направ.сенiи. 

G?J раsведенiемъ и сведе~iемъ руки. 

Съ круженiе.мъ соотвtьтствующихъ, 

противопо~жныхъ и.си оihьихъ рукъ. 

Подн.иманiе mtмa на носпи, СЪ поuниманiе.мъ, pasвeдeнieJ.I'O и 

сведенiем7> и.си иружвнiвмъ рукъ. 

Подниманiе mtмa на носки и присrьданiе, съ подниманiемъ и.си 

раsведенiеМ'Ь и сведенiе.иъ рукъ. 

! 
Съ выбрасыванiемъ впередъ сооmФьm

Выпадъ впередъ (попере- ствующей противопо.сожной и.си обtь-
.. тьнно) ~nвой (и правой) ' 

поzою. ихъ рукъ. 

Съ раsведенiе.мъ и сведенiемr, руиъ. 

j 
Оъ выбрасыванiемъ в сторону соот

Выпадъ въ сторону (по- вrьтст6!fющей руки (обtьихъ рукъ всто-
переАш.нно) мыюй (и пр а- ) 

вой) ~ою. рану · 
t 0-ь раsведенiем-ь и сведенiеJА-ь рукъ. 

Прiе.мы п~аванiя: а) руками; б) одною ногою; в) поперемtвно 

лtвою и иравою ногою; г) руками и поперемtвно лtвою и ора

вою ногою; д) руками и обtими ногами. 

IL Движен.iя съ пере.мrьною мtьста. 

1. Ходъба. 

Ходьба съ видоиsмtsеввыми способами вывоса и постановки 

ноги: 

Ходъба на носкахъ. 

Ходъба_ на носкаn, со czuбaнieJ.I?> но~ и въ ко~tЬН1Ь вперед?>. 

Выходвыя положевiя: руки на бедра, руки всторову, руки 

наsадъ, руки sa голову. 
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Ходьба съ движенiяии рукъ въ тактъ шага: 

Съ ·подниманiсмъ руко въ одном-ь и..си въ нrьсхо..сьхихь направ.ее-

нiжхъ. 

Со разведенi1м1ъ и сведенiемt> рух-ь. 

0?J 'КР'!JЖСНiСАIЪ руко. 

C't> выбрасыванiем-ь рухъ въ одном-ь и..си въ НJtсхо..сьхихь напра

в..сенiяхъ. 

2. ВtЬt'Ъ. 

а) Гимнастичесхiй бrьt-ь. 

Бrьtъ, съ выходнЫ.111и по,н,оженiяАtи д,н,я рухъ. Положевiз 

рукъ на бедра,-назадъ,-всторону,-за голову! 

Бшъ съ различными способами выноса и постано~ки ноги: 

Съ вытящванiемо прямыхь но~ъ вперед-ь. 

Съ выmяJиванiемъ прямыхъ HCIJ?J назадъ. 
Со сzибанiемъ ноn въ XOJr,fЬHfЬ впередъ. 

Со ~ибанiемъ но~ъ въ хомьнrь назадъ. 

•. 

Положенiя для РУК'Ь: а) одно ивъ вышеукаванвыхъ выход

ныхъ, или б) какъ для строевого бtra. 

Примrьчанiе. Гимвастическiй бtгъ производится какъ съ дви-
женiемъ впередъ, такъ и на мtьстrь. 

б) . Упражненiя въ продо,н,жите,н,ьномо (мtьрномъ) бtыrь. 

в) Упражненiя въ быстромъ (ускоренном-ь) бrь•rь. 

3. Прыжки. 

Прыжки на мtьстrь. Прыжки впередъ, назадъ, влtво, вправо. 

Повороты. 

Непрерывцые прыжки на иtстt щm съ перемtвою и·tста. 

При~отовите..сьные прыжхи (для прыгавiя черезъ препятствiя ): 
а) Приtотовите..съный прыжоко Со мrьста. 

Вперед'Ь, назадъ, в..сrьво, вправо. СоедивеШе вапраВJiевiй . 

б) Съ шаtомо и,н,и со сто..сьхими-то шаtа.ми впередъ-приtото

витмьный прыжохъ. 

7 
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Упраmиеиi.а: оъ палха:ми. 

(ДJIJi Il-V u.-доревяnныя na.nш. Д.11я VI-YII ItJI.-жe..t·.IJЗnыя пмкu). 

ПРIЕИЫ ПАJIКА:ИИ: 

Основвое положевiе. 

Положевiя выходвыя: 

ПаАху вниз~-впсред~. 

ПаАху на zрудь. 

ПаАху ввер~. 

Па.;и'у за аоМJву. 

ПаАху вниsъ-назадъ. 

ПаАху за спину. · 
ПаАку на сtиб~ Аохтей. 

УПРАЖВЕВIЯ. . . 
1. Движенм руками: 
Подниманiе ру'Х'Ь : а) впередъ, б) вверхъ. . 
Подви:иавiе рукъ: а) въ стороны, б) въ стороны- вверхЪ-

попарно. 

Качанiе рукажи вАrьво и вправо. 

Оzибанiе рукъ въ М'Кmrь. 

Выбрасыванiе рукъ: а) впередъ, • 
б) вверхъ, в) ввиэъ. 

Подниманiе рукъ, с~ выбрасыванiсм~ ихо впередь. 

Подн.иманiе рукъ, с~ вь~брасыванi~ъ ихо вверхо. 

Подниманiе ру'Х'Ь вперед~ и вверхо, съ выбрасыванiем~ uxo въ 

т~ же направ...енiяхо. 

Добавочвыя упражвевiя съ желtэвой палкой: 

Приведенiе паАхи въ вертихаАьное поМJжснiе передь тtЬАОАI'Ь . 

Вращенiе паАхи передъ тtь.w.мъ. 

Вращенiе nаАки передъ mtьМJмъ, м схрещиванiеАСЪ рук~. 

Непрерывное перенесенiе па.,sки с~ праваю пАеча на Аrьвое и 

обратно. 

Непрер'шlное приведенiе па.,sки в~ вертиха.,sьное п.оМJженiе по 
сторонам~ mrь.,sa. 
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Одною рукою: 

Сtибанiе и выmя•иванiе рупи: а) впередl. , б) всторону. 

Передача naAnи ~ .твой руки fn правую и обратно, надъ 

ZОАОВОЮ, 

Вращенiе паАки рукою, вытянутою: а) впередl., б) всторону. 

2. Перенесенi е nаАки за tОАову, за спину, вниэ7>-на
эад7>: 

Перенесенiе nа.Аки за wмву (sa спину, внизъ --назадъ) и об

ратно: а) .твою (правою) рукою, б) поперемtьнно Аtъвою и пра· 

вою рукою, в) наэадо Аrьвою (правою), вперед'l> правою (Аt~tвою) ру

кою, t) поперемrьнно, наэадъ одною, вперед1> дру•ою рукою. 

Перенесенiе паАхи sa wАову (sa спину, вниэо-наэад'l>) и об

ратно, обrьи.ми руками. 

3. Движенiя mуАовищем7> изъ выходвыхъ положенiй: 

паАк!J на zрудь,--tJверхъ,-эа tомву,-эа спину,-на с.ибъ Аонтей. 

4. Движенiя ноtами: а) съ упоро~ъ о палку, б) изъ вы

ходныхъ положенiй: паАк!f вверХ'l>,-эа tомву,-sа спину,-на 

CJUб'l> АОнmей. 

5. Совмrьстныя движенiя нnсхоАьхими частями mnAa: 
Bct упражневiя въ перенесенiи na-tкu sa WAOO!J, за спину, внизъ 

-наэадъ, съ што.мъ вперед'l> и назад'l>, съ двумя шаtами вперед'l>, 

C'l> двумя шащми наэадъ. 
Подниманiе mrьAa на носки, съ подниманiемъ рукъ: а) впередъ, 

б) вверХ't> . 

Поднин.анiе mnAa на носки и присtьданiе: а) со всtми упраж

невiяие въ перенесенiи паАкиза 'ЮАОву, sa спину, внизъ-наэад'l>: б} 
съ подниманiем7> рукъ впередо UAU вверХ'l>. 

Нажибанiе mnAa впередъ и наэадъ, съ перенесенiем'l> паАки за 

tомву (эа спину, внизъ-назад?J) и обратно,-обlьими руками. 

Наtибанiе тnш наАnво и \

1 

• 
Со всtми упражвевiями 

направо. 
въ перенесенiи nаАки за tOAO· 

Поворачиванiе mrь.fa наАrьво 
ву, sa спину, вниэо - наэад'l>. 

и направо. 

Hatuбaнie mrьAa впередl. (на.Аtьво и направо) со сtибанiемъ хо

Аnна. Вых. пол. : ЛtЪвую ноц1 вперед'l> (В'Ь сторону); na.fn!J вверхъ. 

7* 
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Выпады: а) впередо (всторону), съ выбрасtАванiемъ рукъ 

впередъ иАи вверхо; б) со всtм:и упражвевiями въ перенесенiи 

паАки эа амову и обратно, одною и обtьи.ми руками (Одною ру
кою-пвренесенiе поАное и непоАиое). 

Боевая стойка: Къ бою-аотов'Ьсъ! Ша$ъ впередо; шаzъ 'Назадъ; 

двой'Ноu шаzъ впередо; двойной шаzо назадъ. 

Повороты: направо, наАnво, -xpyzoAtъ. КоАиl 

ДАя взмаха паАкоu (изъ боевой стойки). Вэмах?J naAкou передо 

· mnAoм?J. Взлtахо паАкой 'Надо zoAoвou. 
МуАи'Неты. Ком: ДАх муАи'Нета.-МуАинетъ cAnoa (и справа), 

спереди нааадо (иАи сзади напередъ). 

6, Ходъба, б1ыъ и прыжки. Ходьба съ выходными nоло

жевiяии: пaA1f.!J вверхо,-эа zоАову,-эа спину,-на С$ибъ Аоктей. 

Ходьба: а) съ подниманiемъ рукъ впередъ иАи вверхъ; б) съ 

выбраtJыванiемъ рукъ 8'll рааАи•еныхъ направАенiяхо; в) со всtми 

упра.жвенiями въ перенесенiи nаАки эа tDAoвy, за спину, В'НUЗЪ

'Назадо ,-од'НОЮ и обrьи~оси руками.. 

Бпtъ съ выходными· положевiями: nаАку на сzибъ .tonmeu, 
-за спину,-эа ~о.tову. 

Bct прыжки, кроиt приrотовительпыхъ, съ выходными по
ложенiями: na.tкy 'На сzибъ мктей, паАЩJ sa спину,-за zмову. 

7. Раз.tи11.ныя упраж'Ненiя_ съ nаАкою, не вошедшiя въ 

предыдущiе отдnАы: 

Ilepeвeceвie воrи черевъ палку: 

а) Перенесенiе .tnвой (правой) ноzи черезъ nаАку и обратм: 

между py1<.aJ1cu (снаружи). Впередо лсаршъ. Наsадъ Аtаршъ. 

б) Поперемrьнное nepeнeceuie итъ .,ерезъ na.tny и абратно: 
.иежду рука~оси (снаружи). Съ J~.nвou, впередъ Jltaznaъ. Нааадо, 

маршъ. То же, съ правой. 

в) Переходъ черезъ nаАку впередъ и на.эадъ . Впередъ, съ J~.rьвой, 

марша.. Нааадъ, съ .lftьвou, Jltapшъ. 

Прiемы метанiя па.fnи. 

Перетягиванiе (борtба) при помощи па.tки: а) стоя, б} сидя, 

в) перетл•иванiе и.tи отта.f'Хиванiе двумя па.fками. 
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Упражненi.s: на неподвиж:Иыхъ сиар.s:дахъ. 

Kypc?J первый. 

Дл.а КАДЕТЪ ОТЪ 10 ДО 13 л~·тъ. 

(I и II ыaocJJ). 

Прыtан?>е вь ширину и прыtанье черезъ веревку, съ мtЬсmа и съ 

разбtЬtомъ. Ширина и высота установки снаряда соравм'tряетея 

съ тtиъ требованiемъ, чтобы кадетъ могъ преодолi>ть преrrят

ствiе съ соблюденiемъ всtхъ правилъ прыжка. При ширивt, не 

требующей равбtга, полезно назначать прыжокъ съ опредtлен· 

ной ноги. Вообще длина равбtга не должна превышать 10-15 
mаговъ; быстрота же его по~тепевно усиливается, по мtpt при

ближенiя къ подстановкt. 

Горка. Первые прiемы ввбtгавiя на ваклоннуЮ плоскость, 

поворота на ней и сбtгавiя внизъ. Бtгъ по одивочкt до вы

соты, доступной каждому кадету. Бtгъ парами, съ поворотомъ 

на ваклонной плоскости лицомъ или спивою друrъ къ другу. 

Горизонmа,(,?>ное бревно. Ходить по бревну впередъ, при вы

сотt установки около 1/ 4 аршина. 

Приготовительнып упражвевiя ко .«азанмо на канатааъ, на 

шестахъ и на нак,(,Qнноu АtЬстницtь. Притягиванiе на ступень

кахЪ лtствицы съ ладонями, повернутыми к.ъ себt и отъ себя

Для усntвающихъ -выработка чистаrо прiе.ма лаsавья на кана

тахЪ при помощи рук.ъ и вогъ. Хождевiе сверхъ вакловвой 

лtстаицы руками и аогами (противоположными), лицомъ къ 

лtстницt. 

Шведская мачта. Хождевiе вверхъ и внивъ при поъrощп 

рукъ и ноrъ (uротивоположвыхъ), лицомъ ItЪ мачтt. 
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Курсъ второй. 

ДJIЯ КАДЕТЪ ОТЪ 13 ДО 16 Л1iТЪ. 

(Ш, IY п V массы). 

Прt;панье въ ширину. Itъ концу курса лучmiе по гимвастикt 

должны умtть перепрыгвуть, съ полнымъ соблюденiемъ пра

вилъ прыжка и съ равбtгоиъ о·rъ 10 до 15 шаговъ, ширину ве 
менtе 2 11 z а.ршинъ. 

Прыzанье -чере:п веревку. Съ мtста-при высотt установки 

сваряда на 1/ 2 аршина; съ равбtгомъ-ва I аршивъ. 
Пры~анье В'Ъ мубину. Съ одной ноги, съ об·l>ихъ ногъ, а так

же съ сидячаго положевiя. Начинать съ глубины не болtе 
3/• арш.; оканчивать глубиною около Jl/2 аршина, считая отъ 

ПОДОШВЫ НОГЪ. 

Деревянная Аошадь. Приrотовительныя упражвевiя. Прыжки 

сбоку въ сtдло и черевъ лошадь, при выс<Уl"'Ь установки не 

выше грудной мtтки ученика. 

Первыя упражвевiя въ прыгавьи на лошадь вдоль. Пры

ганье на nервый рt;jмеаь (съ разбtгомъ и бевъ раэбtга.) и отпры

гиванье вавадъ. Прыrанье на второй ремень и спрыгиванье 

всторону; на третiй ремень, со ~nрыгиваньемъ впередъ. Прыжки 

съ крупа черевъ всю лошадь. 

ГориsонmаАьное бревно. llриготовительны.я уnражневi.я къ пере

прыгиванью череэъ бревно: а) стать прыжкомъ на вытанутыя 

руки, б) стоя на выт.янутыхъ рукахъ, перевести одву ногу че

ревъ бревно и сtсть на него верхомъ. Прыжки черезъ бревно, 

с·ь вынесевiемъ ногъ всторову. Бревно устававливается на 

высотt грудвой клtтки воспитанника. 

Ходить no бревну впередъ и боко:мъ. Встрtчи и переходы. 

Подъемъ бревна до 3
/ 4 аршина. 

На"Аонная Аtъстниuа. Ходить съ .нижней стороны лtстницы 

руками и ногами (противоположными; руками за ступеньки и 

за брусья). Лазить съ нижней стороны лtствицы на одвtхъ 

рукахъ: одною рукою за брусъ, другою за ступеньки, или обt· 

ими руками за брусья. 
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ГоризонmаА1/ная Аtьстница. ПрыжкомЪ повиснут~ соrвутьnrи 

руками на ступевь:кахъ или на брусt. ПритягиваШе руками къ 

брусу и къ ступевьк~мъ (ладони повернуты къ себt и отъ себя). 

Передвижевiе ва согвутыхъ рукахъ вдоль бруса. 

Оm01Ьсные канаты и шесты. Подниматься при помощи рукъ 

и вогъ; спускаться на одпtхъ рукахъ. Переходить съ одного 

шеста на другой. 

Шведская .мачта. Подниматься съ притяrивавiемъ румми 

и съ поставовкой воrъ на перекладивы, лицомъ къ мачтt. 

ФаАъшивая стtьна. Ходить вдоль руками и ногами. Ходить 

вверхъ противоположными руками и ногами. Ходить въ дiаго

вальвомъ ваправлепiи. 

Горка. Btrъ различпаrо рода и вsбtганiе на верхъ. 

ПараААмьные брусья. Съ прыжкомъ ставовиться на брусья 

вытянутыми руками. Первые прiе:мы для выuрыrивавья впе

редъ и наsадъ: качаться :между брусьями и выбрасыuа't'ь ноги 

на брусья. Выnрыгивать впередъ и вавадъ. 

Еурсъ mpemiu. 

ДлЯ КАДЕТЪ СВЫШЕ 16 JI'.ВТЪ. 

(YI lf УП RJia.ccы). 

Упражвевiя, ук~аввыя для: предыдущаrо курса, по мtpt 

развитiя: кадетъ, должны постепенно доводиться до н-ижес.nt

дующихъ ра11:мtровъ: 

Прышнм въ ширину. Умtть перепрыгнуть, съ полнымъ со

блюдевiемъ всtхъ правилъ и съ разбtгомъ не болtе 15 шаговъ, 
ширину въ 31 /z аршина. 

Пры'tанм черезъ веребКу. Съ мtста-при высотt веревки не 

менtе 8/• арш. ~ раsбпм.мъ-не менtе l 1
/ 2 арш. 

Прышнъе въ мубину-съ высоты, равной росту :кадета. 

Деревянная АОшадъ. Различные виды прыжковъ поперек·ь 

лошади. Прыжки вдоль лошади съ крупа. 
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ГоризонтаАъное бревно. Прыжки qерезъ бревно, съ вынесе
" нiемъ ногъ всторону. УпражненiяJ предыдущаrо курса въ 

ходьбt по бревну:. 

На-к..онная Аtъстница. Лазанье вверхъ и ввиsъ на одвtхъ 

рукахъ: а) по брусьяиъ, б) по ступевькаъrъ. 

ГоризонmаАъная Аtъстница. Uередвижевiе на согнутыхъ ру · 
кахъ (беsъ прыжковъ): одна рука за брусъ, другая ва ступеньку; 

обt руки за брусЫI. Передвиженiе на согвутыхъ рукахъ по 

одвtмъ ступевькамъ. При установкt лtстницы иенtе, чtиъ 

на длину выт.sнутыхъ рукъ: упражненiя на ковцахъ брусьевъ, 

съ упоромъ на рукахъ, и прыrанье съ концовъ лtствицы. 

Отвtьсные 'Канатьt и шесты. Лазанье вверхъ и вниsъ на 

однtхъ рукахъ. Лазанье по двумъ кава·rамъ на одн'tхъ ру.кахъ. 

Шведехая мачта. Подниматься на одн'tхъ рукахъ, ЛИЦОМЪ 

къ мачтt. 

Фа .. ьшивая cmnнa. Подниматься черезъ притяrиванье тtяа 

вверхъ руками, съ поставовкой ногъ въ соотвtтствующiя rнtзда. 

ПараА-Ам:ьнъ~е брусья. То же, что и въ предыдущеМЪ курсt. 

Еромt того, стоя на рукахъ, опускаться и подниматься меЖду 

брусьями: а) съ висящими ногами, б) съ ногами, закинутыми 

на брусья. Для болtе сильныхъ: ходить по брусьямъ на ру

кахъ впередъ и вавадъ. Прыжки на рукахъ съ раскачивавiеиъ 

ноrъ. 

Примn1tанiе. При упражненiяхъ на сварядахъ всt пере
движенiя отъ одного снаряда къ дРугому дtлаются въ сомкну
томЪ строt и бtrомъ. 

Г.имвастическiя ванятi.я III-гo курса заканчиваются въ лa

rept, rд13 мдеты VI и vn класса упражвюотся В'Ь преодолtвiи 
препятствiй, представляемыхъ :мtстныии предметами и поле

выми укрtплевiями, примtнительно КЪ требованiямъ сНаста

вленiя для обученiн войскъ полевой гиинастикt) (Прик. по 

воев. вtд. 1880 r., .М 174). 

Соотвtтственно воврасту и силамъ кадетъ, указанвыя въ 

озвачевноиъ наставленiи препятствiя получаютъ нtсколько 

уменьшенвые равмtры, а именно: 1) ровъ, съ пологииъ хонтръ-
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эскарпоиъ, для прыгавья въ ширину, оть 21/z до 31/z арш. 
ширины и 11/z арш. глубины; 2) изгородь, для прыrаныr въ 
вышину-8/, apm. вышины и lf~ apm. тоJIЩИны; З) пtхотвый 

окопъ, д.пя прыгавья въ ширину и вышину-2 арш. ширины 

и ЗJ, арш. вышины; 4) брустверъ, для взбtгавiя ва. оный и 

прыгавья съ веrо (въ rлубиву)-21/2 apm. вышины и 41/2 арш. 

толщины; 5) ба.рьеръ, для перепрыrивавья при помощи рукъ -
1 арш. 8 вер. вышины; 6) досчатый заборъ, для перелtвавья-
2'/~ арш. вышины; 7) ровъ, съ перекинутыми бревнами, иво

бражающиии переводивы разобравнаго :моста, для перехожденiя 

по вииъ-отъ 2 до 21/2 сажен. ширины; 8) укрtпленiе-обык

новевной полевой профили, .цлн. овнакомленiн съ прiемаии 

штурма. 

Препsтствiя располагаются и устраиваются согласно §§ 3, 
6 и 8 выmеупоиянутаrо Наставленiя. 

Относительно · постепенности обучевiя слtдуетъ также руко

водствоваться укававiям~:~ Наставлевiя, § 5. 
Кадеты исполняютъ упражвевiя въ полевой rимвастикt въ 

rимвастическихъ рубахахъ, безъ ружей. 

Пока кадеты не прiобрtтутъ достаточнаго навыка въ испол

вевiи всtхъ упра.жвевiй mеревrаии, завятiя должны ииtть 

хара:ктеръ уро:ка, производимаго подъ руководетвоИЪ обучаю

щаrо гимнастикt. Послt тоrо, упражвевiн, производзтсз, въ 

видt учевiй, подъ командою ротнаго командира и офицеровЪ

воспитателей, приче:мъ обучающiй присутствуетъ для ваблю· 

денiя ва правильиостью исполвевiя упражвевiй и за такими 

отклоневiя:ии отъ правилъ, которыя слtдуетъ исправлять от

дtльвыми завятiяии со слабыми кадетами. 

Кро.иt упражневiй въ полевой rимваr.тикt, кадеты упраж

няются въ лаrерt-въ лававьи на шесты, :канаты и по ваRЛов

вой лtствицt. 

Rflpиo; Ч.аеиъ JtO)IJ{cciи, ПоАКОбНUК'6 Бутовскiu. 

8 





При.мхнсенiв 2-е (кь НаставАв· 

нiю по ~и.мнасти1е1Ь). 

Описанiе rюrнастичесхихъ спарн:довъ. 

а) ПАЛКИ. 

Itакъ деревянныя, такъ и желtзныя nалки для rимнаетиче

скихъ упражненiй должны быть круглыя, съ закругленными 

.концам:и, совершенно rладкiя; деревянныя-покрыты лакоиъ, 

желtзныя-окрашены .масляною краскою и покрыты лако.мъ. 

Размtры: 

Деревянныя naA1CU. Толщин& отъ Bj4 до 111'1 дюйма. Длина, 
смотря по росту упражняющагося, отъ 11/2 до 21/ 2 арш. По

ставленная у ноги, палка дол~на доходить приблизительно до 

высоты уха кадета. 

ЖеА1ьзныя nаА"и дtлаются обыкновенно въ 11/z apm. дли· 
ною. Толщина зависитъ отъ вtса палки. Для воспитанвиковъ 

свыше 15-ти лtтъ вtсъ палки видоизиtняется отъ б1/2 до 

71/s, даже до 8 фунтовъ. 
ПаА"" дАЛ Асетанм описаны въ отдtлt сПодвижныхъ игръ:.. 

б) НЕПОДВИЖНЫЕ СНАРЯДЫ. 

1) Снарядъ д.:.я прыюuм въ ширину. Деревянная подставка 

(тра.мплинъ) дJiиною и шириною въ 1 арш., утверждаемая къ 
полу болтами, и подушка кожаная или изъ просиоленнаго 

пеньковаго мата, на деревянной ра.мt, такой же ширины и 

8* 
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11/z арш. длиною. Подушка скрtпляетсл: съ траиплвиоиъ реи

няии, допускающиии, посредствоиъ колецъ или петель, посте

пеииое увеличенiе ширины. На деревяиноиъ полу, для рав

бtга, простилается веревочный иатъ. 

2) Снаряд?. дм прыtанъя вr, вышину (черевъ веревку). Двt 

BeptrИitaJIЬHЬШ СТОЙКИ СЪ СКВОВНЫИИ OТBepcтimm: ДЛЯ: КОЛЫШКОВЪ 

или съ постоянными колышками съ задней стороны стоекъ, 

по всей ихъ ДJIИнt. Разстоя:иiе иежду отверстiяии ИJIИ колыш

ками каждой стойки не превышаетъ 1-го вершка; ДJIИна ко

лышковъ тоже около 1 вершка. Они должны быть перпенди

куля:рны къ стойкt и съ каждой стороны обозначены соотвtт

ствующимъ вумеромъ высоты. На колышки наitJiадывается: 

горизонтально тонкая веревка, натягиваемая повtшенными на 

оконечности грузами (мtшечками съ пескомъ). Въ случаt не

удачиаго прыжка веревка должна свободно падать на зеипо. 

При прыганьи въ вышину съ .мtьста, на деревя:вномъ полу 

подстилается подъ веревку, между стойками, веревочный матъ 

или толстый коверъ, на которомъ начинается: и заканчивается: 

прыжокъ. Для прыганья: въ вышину съ раsбпtомъ, стойки и 

веревка приспоt:обляютсл: къ трамплину и подушкt. 

3) Снаряд?. дм прышнм аъ t.ll!!Jбинy. Нtсколько ступеней, 

отъ 4 до 6 вершковъ вышины и около 1 /.t apm. ширины. По

слtдняя ступень обравуетъ площадку на высотt отъ 3 до 31/z 
apm. Въ sалахъ прыжокъ всегда дtлается: на подушку такого 
же устройства, какъ и для прыганiя: въ ширину, но иtсколько 

большихъ равмtровъ, чтобы, прп неловкоиъ прыжкt, предо

хранить упражвяющихся: отъ ушибовъ. 

4) Деревянная .wшalh. Утверждается: на четырехъ наклон

ныхъ ножкахъ, или же приспособляетсл: къ подииианiю и опу

сканiю на четырехъ вертикальныхЪ стойкахъ, имtющихъ въ 

основанiи четырехъ-угольиую доску (какъ въ параллельныхъ 

брусьяхъ, см. ниже); Туловище лошади обивается сверху ко

жею съ толстыиъ слоемъ волоса или мочалы и перетягивается: 

тремя реМRяии. ДJiива туловища до 21/z аршинъ, толщина бевъ 
подушки отъ 6 до 7 верш. ·нориальна.я высота установки, для 
прыжка вдоль снаряда, равняется: высотt плечъ упражн.яюща

гося (считая отъ полу, а не отъ подстановки). 
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б) Гориsонта..ьное бревно-7 аршивъ ДJIИВЫ и 3 верш. въ 

поперечвикt. СтесаiПIЬiми концами оно uадется въ прорtзы 

двухъ вертикuьпыхъ .стоекъ и укрtпляетсз болтами. Стойки 

должны допускать высоту установки бревна оть 1/s до 9 аршивъ 
Для упражвепiй въ ходьбt, въ иладшихъ uассахъ, иожво 

ииtть особое бревно съ постоявною высотою установки отъ 1/• 

до 1/g аршина. Въ валахъ, при уиражвевiяхъ ва бревнt, необ

ходимо ПОДСТИЛаТЬ КОВерЪ ИЛИ НаТЪ. 

6) Нак.юнная .мьстница. Наuовъ дается такой, чтобы гори

вовтальпая проеrщiя Jl'l;ствицы заuючалась между 1 /а и 1 /а ея 

длины. Ширина лtствицы отъ 11 до 13 вершковъ; разстоявiе 
между ступевнии ' /4 аршина; тощива ступеньки 6/s вершка. 

ТоJIЩИва бруса около 1 вершка; ширина его около 2 вершковъ. 
Верхпiй край бруса доJiжевъ быть закруглевъ, ДJIН удобваго 

вахватывавiя рукаии. 

7) ГоризонтаАьная .frъстница -такихъ разиtровъ, какъ и па

uонван. Же.лательво, чтобы высота установки могла изиtвяться 

соотвtтствевво возрасту воспитанниковЪ и характеру упражве

вiй. Rовцы брусьевъ должны нtсколько выступать наружу, для 

упражпевiй съ упороиъ ва рукахъ и спрыгивавья. При упраж

вевiяхъ въ гимнастическомЪ залt подъ лtствицу uадется по

душка. 

8) ПараААеАьные брусм. Сварядъ должевъ быть приспособлевъ 

къ подвимавiю и опускавiю брусьевъ ва совершепво одинако

вую высоту, посредствоиъ четырехЪ полыхъ стоекъ, въ кото

рыхъ движутся Подставовки брусьевъ. Закрtплевiе произво

дится же.лtзвыми болтами, въ ваправлевiи, параллельвомЪ брусь

ямъ. ПоJIЫя стойки утверждаютез па четырехъ-угоJIЬвой дос

скt съ боковыми выступа:ми по угламъ, для предотвращевiя 

качавiя снаряда при упражвевiи. Брусья, ()KOJIO 1 вершка въ 
поперечвикt и около 1 сажени дmвы, должны быть сверху за
круглены и тщатеJIЬво выглажены. Разстоянiе иежду брусьями 

отъ 9 до 11 вершковъ. Rонца:ми своиии они выдаютен въ каж
дую сторону ва 6 верш. отъ подстаповоsъ. Высота установки, 
смотря по росту кадета и роду упражвенiя, видоизмtняется отъ 

111. до 13
/ 4 арш. При упражвевiяхъ въ выпрыгивавiи не

обходимо uасть подушки или толстый ма.тъ. 
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9) Шведская А&ачта. Въ rоривонтально:мъ paзptst отъ 3 до 
4 верш.-въ квадрат1!. ПереКJiадины-такой же толщины, какъ 
и въ наКJiонвой лtетницt, имtютъ съ каждой стороны отъ 3 
до 4 вершковъ длины и отстоятъ одна отъ другой ва 1/,. ар

шина. 

10) ФаJ/ьшивая стrъна. Выемки полукруrJlыя, обращенвыя 

вакругленiемъ кверху и расположенныв въ шахматномЪ поряд· 

кt. Равстоянiе между горизонтальными рядами выемокъ 1/ 4 

арш. Равстоянiе между вы~иками каждаго ряда отъ 11 до 13 
вершковъ. Глубина выемокъ равняется длинt двухъ поелtдвихъ 

суставовъ средвяго пальца. 

11) Горка, при постоянной уетановкt, должна имtть на· 

КJiонъ отъ 30° до 40°. Желательно, чтобы этотъ снарядъ можно 
было устанавливать подъ углами въ 15, 30 и 45 градусовъ. 

12) Оттьсные шесты, дiаметро:мъ отъ одного до 11
/ • вер

шка. (Толстое бревно ДJIЯ лазанья не употребляется). 

13) Оm61Ьсные канаты, дiаметромъ отъG/s до 1 вершка. Въ 

rиивастическом.ъ залt нижнiй конецъ каната не прикрtпляется 

КЪ полу. 

Вi!рпо: Члепъ комиссiи, Пмtсоопиn7> Бутооскiй . 



ПриАожснiе 3-е (къ Наста

вмнiю по au.мnacmu1Nь ). 

ФОРМА 

JXC -у F :В: .А. Л .А 

3AHJITIЙ IIO ГИМНАСТИit'В. 

18-



18 _ уч. rо,цъ. П RJI& C C'Ь 

Дil.1enie 
М1!овцъ и 'l и с .1 о 

ва rрушш 
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"" "" "" lii "" m о2 Йf = = = 111 

а . i~ == 
Q) Q) Q) Q) Q) .... о о о о о о 

=~ 
о., 

•о :<\<> о ~ t- ф С!: <О .. 
~" ::. ... ..... ..... ~ .. 

ФАМИJIIИ 

1 Ан.1,реевъ 2 I 1 I 
11--'--1·-----------1--1--1-------- ---------

Автововъ . I I I 
11----1------------1--1--1---------- - ·--·-

БауJIВН'Ь . li П П аб. бол. бо.ж. бо.1, 
11---1-----------·1--1--1--------------

Бащуцкiй . I I I 
lf----·-------'-----1·--1----- -------·--

б Вубвовъ П I I у в. 
---1-----------1~-1-- 1--------------

ВJШТеръ I I I ото. 
R----1------------1--1--1----- -------- -

Гаври.rовъ. I I I 
n---1----------- 1-- - - -- ·---------- - --

Гриrорьевъ П П I ув. 
---1---...::....-------1~-1--------------·---

:---1-----------~---------------
10 

1---1·-----------11- --1--+--1----- - ---- - -

11---1-----------11- -1- -· ------------- ------------

II---I------------I--I--1- - - --- - - - - ----

---I------------L-11-1------- - ------

11---1-----------1.- ------------ -------------- - ---
lo 

11----1·-----------1--l--1- -· - - -----------------------

lf---1·-----------1--1--1 - - - ------ -----

ll----l·-----------1- -1--l-·--------- ---1-

l----l·----------- l--l--:-----·---------

11---1·-----------1- - - ---- ---------
20 

11---1·------------1-- - -----------· - - ·-

n---1-----------1-- -----· ------------------------
11---- 1------------1--------- - --------

11----1·-----------li- --1---1---1·-------- - ---

u----1-----------l~l--1---1---1·--------·----
25 

n--- 1·-----------1- --1--1--1·- ----- ------

ll---l·-----------1--1-- l-------------

ll---l·----------- 1- -1---------- ·----

CJt,l,yiOЩaJI страница тоrо же oт,J,t.leoia-бen вертвиа..tЬ'IШХ'Ь rрафъ: "ДtJeuie на rpyiiiПi". 
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2 о т д 't л е в i е. 

' 
Дl~и t~ часы: Поиедi>JIЪнпкъ отъ 11 до 12. 

Среда . . . . . " 1 " 2. 

3 а. и 1! ч а н i я о б у ч а ю щ а r' о. 

10 сеит. П группа, вмtсто прыrаRЫI въ ши
рину, заrшмалась прпrотовii'J:елънъшп прыжкамп.

БiJrъ-Р/2 мпn. 

• 
12 сент. Урокъ проrrсходшrъ на плацу.-Упраж-

вевiя въ метанiи Шl.Jrхп.-3аrюв<rnлсн ускоренRЬiмъ 

бtrомъ. 

24 сеит. ПродмжнтеJiьnость бtra уве.mчеиа 

на 1/2 м оn.- Прп upъrraniи въ шприпу иtско.u,ко 

каде·rъ I груnпы недостаточно раэворачпваютъ 

колtн:и. 

• 

Распоряшеаiя ва.ча.11ьства. Отмi!тJtВ 
ипспехт. ltJJ., ротiiЬIХЪ ком. и вра.чеА. 

Ивавову 11 ПоъюриащtО11У 
прошу не дозволлтъ лазать на 

канатi> до самаrо верху и ne 
11ривJrекать пхъ къ этому уuраж

иенiю 6олt.е одного раза въ те
чепiп урока. 

Omaptuit~ врач-ь. 

.. 

Bilpuo: ЧJteuъ в:ом-пссiu, ПоАкоо1ткr, Бутовскiй. 

9 



, 

• 

• 



ПриА<Jженiе 4 (т. НаставАе· 
нiю по zиArнacmшcn). 

ФОРМА. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТЪ 

ОБУЧАЮЩАГО ГИМНАСТИit'Б. 

18_ учебный годъ . 

• 

9* 
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jВа ~мепо- ""' :е ld 

По rpy110aJI'Ь .., 
Кто вмеопо ваmе 'lac- ~ 

01)<11 

~ей, IOI.:IIB· Содержаuiе npoffдcnнaro курса "' .... n по ка.ко!i оричи нil .., '"Qij 
шихъ об- о = ""'"" пропустоАъ = t:~ ~ш урок'Ь 11 стеrrепь его усвоеniл. t 1 rp. II rp. ~~ зпачвтеJьпое число 

fWIB&· 3 .§. := 
урокоn . 

стnп. _ .,. 

Iu. l oтA. Упражnепiл безъ сnарлдовъ, Въ вa.чa..Iil ГОА8. Сеиеnовъ ... 34 ур. }j 
за lfCIUIOIJCDiC)I'Ь бо.1tе сзот- 64 - - 3 : 

l " 2 " 
nюъ сочстаоiu. Пстровт, .... 26 " : 

Въ в:опцil ГОА& 
М tpmlt бtм. О'Г'Ь 30" 'А, О 1,5: 

67 
М:еАВ1JдСВ'Ь - ПОСТу-- - llllд'Ь ВЪ 118.рТ'Ь. 

Уnра.жвепiя па сварлдахъ: 

1-lt KJPC'I>. 

---
Упражвелiл безъ спарл-

дою. уевоспы удовлетвор1rтелr.-

по. Уuражнепiя 11а сварпдахъ 

1rдутъ довольно ycn1нпJJo. Пры-
rante вт. шнрtrпу представляло 

вtкоторыst ватру,цпеп iн. На ка-
оатахъ о·I:ско.-rько ка,цетъ na'l11· 
nаютъ уже лазать съ соблю,це-
пiемъ условiй. 

Пк.t.lОТА. Ynpa.жoeuiл бевъ спаряр;овъ, Въ Bll.'la.Jil rща Тр1rфоuовт, .. 29 УР·) = 
за I!CK.lИ)ЧCПiCIII'Ь llpПТOTOBIYTC.lЬ- 79 49 30 5 Довауровъ ... 22 n ~ 

п" 2 uыхъ ynpaжoeлirt къ п.rавапiю. 
Бъ 

Jlебедс,. .•.. 22" j.ii 
" копцi> ГО АЗ. Аптоnовъ ... 16 " о Mtpnыlt бtrъ on. Il /i до 2'. 

78 61 17 Orenanoвъ ... 14 " = 
m " 1 " Упражuеоiя съ пuками, кро-

11·t выпадовъ n движеnil\ совзма- • 
хомт •. 

На сnарs1;щхъзакопчеш;r тре-

бовапiя nepвaro курса. 

ltaдC'rы Э'ГIIХТ. J<дllCCO П'f, за-

ни маютел особенно усп·\ш)l]о. 

ltypcъ усвоепъ весьма хорошо. 

Вт, llllf}Жll у II}Hi! 1·а Ю'rт. до " n 
арш., въ nышnu~· ДО n " арш. 
11 т. д. 

1 
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3aмii'laniл nреrrодавателя о щrсдt уроковъ, 

объ yopaжneni.axъ на воздуtt 11 ·r. д. 

Въ гшшастrrческомъ зыi бы.1fо . 

На rюрпусномъ плацу 

Упра.жнеniл въ метаniп дtла.Jшсь 

Въ ускорепuомъ бf;r·JJ. 

44 урокn. 

15 n 

15 разъ 

6 n 

Itaтanьe па КОJIЫШХЪ въ уроqное времл пе про-· 
пзnодш1осъ. Ввt уроковъ выгrюrпсъ кататься. па 
Itавькахъ 17 челов. Bcero катается ·28 (420fo). 

Игры подъ руководствомЪ обучающаrо: кошка 
n мmшш, плтваткп, ллсица, иrры мnчемъ. 

Вт, ГJНIПастп'ческо~rъ зал..В . 
На корnуспомъ пхацу 
Въ ротпомъ пом·.!Jщевiп (rпмпастпч. 

выъ бы.11ъ за.нлтъ по CJiy'laю nрпrото
вленiя кт. ыкt) 

42 урока 
14 n 

3 " 

Уnражвеиiл въ хетаиiи д·h.1rаюrсь 12 равъ; 
кромt тоrо, Jiеодпократво uоказывалпсъ npie)Jbl 

метааiя n катаuiл шаровъ па плацу, во время 
nроrр:окъ. 

Въ уСR{)репnомъ бirt • 8 разъ 
Игры: жапта, вагоюш, большоli :илчъ; па уро· 

кахъ-~tалыя пrры. 

0)1.иn'f, раз1, катахось па копькахъ во времл 
урока. Выу'lп.lись кататься въ неурочвое вре:ил 
29 кадетъ. Всего катается 57 (73%). 

' 

СвоАЪ pacnop11жeuiu оач:альства, 

указапiii Иl!Сuектора uассоаъ, 

ротоыхъ коиапдировъ и вpa~eir 

заведевiя. 

Иnаuовъ 18, uo требовавiю 
старшаго врача, не быдъ щщ
о.1екаемъ ItЪ ускореппому бiry 
въ течепirr всего у'lебваrо года. 

Poтnыlt RОltа.пдиръ замtтшrъ, 
что въ· ротt кадеты Федоровъ п 
Шестаковъ улра.жшrются тол.ько 

въ лаза.пъи n не Jtюбятъ пры
rааья п бi>га, п nотому npocnJiъ 
усшnrть дял nrrxъ па yportaxъ 

эт1r поСJitдпiл уnражнепiн. 

BiJpoo: Ч.11епъ кoxnccifl, Пмкоон1~1еь Бутоос~еiй. 





б) Подвижныя ИГРЫ. 

§ 49. Одивъ систеиатическiй курсъ гимнастliJКИ не saltJIIO
чaeтъ въ себt всtхъ условiй для достижевiя всестороввяго и 

вориа.nьнаго физическаРо развитiя воспитаввИitовъ. Необходи

иыиъ дополвевiеиъ этого курса служатъ гиивастическiя или 

подвижвыя игры, въ которыхъ воспитанники беэъ стtсвевiя 

предаются физической дtятельвости, допускающей безконечную 

комбивацiю движенiй и усилiй, причеиъ возбуждается чувство 

сореввовавiя, еще болtе усиливающее въ ювоmахъ потребность 

дtятельности. Въ этихъ играхъ воспитанники ближе вr.ero най

i-\УТ'Ь прииtненiе прiеиовъ, :и.зучае:иыхъ иии ва урокахъ гим

настики, и поймутъ пользу гиинастическихъ упражвевiй; съ 

другой стороны, переходя отъ игръ къ гимвастическииъ упра

жвевiяиъ, ови ввесутъ и въ эти послtдвiя иэвtствый подъеиъ 

духа, столь необходимый для успtmваго хода фивическаго раз· 

витiя. 

§ 50. Научить играть -sвачитъ: во-первыхъ, показать пра

вила той . или другой игры, во-вторыхъ, дать дtтяиъ привычку 

вести каждую игру порядочно, ~ъ-третьихъ, систематически 

подготовить ихъ къ такииъ полевнымъ упражневiяиъ, которЬIМъ 

иожно придавать характеръ игры. 

Чtиъ раньше упорядочивается игра въ глазахъ дtтей, тtиъ 

охотнtе ови иrраютъ и тtиъ дольше сохраняется у вихъ инте

ресъ къ игрt, а потоиу обученiе играиъ надо начинать съ са

маго поступлевiя воспитанниковЪ въ корпусъ. Такую оредва-
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рителькую школу игры :можно было бы устраивать во венкое 

свободное отъ учебныхъ зан.атiй время. Но, кто наблюдалъ ре

креацiонныя игры, тотъ знаетъ, какииъ охлаждающимъ обра

зоиъ дtйствуетъ на дtтское оживленiе всякая обязательность, 

внесенная въ рекреацiонный досуrъ. Itакъ бы ни была инте

ресна вновь покаванная игра, но если она требуетъ нtкотораго 

предварительнаго навыка и еоображенiя, дtти всегда предпо

чтутЪ ей свою, не интересную и не умную) потому что ее можно 

вести установившимен уже рутинныиъ порядкомъ. Поэтому, 

самое лучшее время для покаэанiя новыхъ игръ и для прi

учевiя къ порядочному ведевiю игры будетъ урокъ гимнастики. 

Въ этотъ часъ даже сложная сравнительно игра покажется во 

всякомъ случаt отдыхомъ, и дtти отдадутся ей съ большою 

охотою. Bмtc'l"f> съ тtмъ, при самоиъ тtсномъ родствt между 

систематической гимнастикой и подвижными играми, эав.атiя 

этими послtдвиии викакъ нельзя считать времевеиъ, потеряв

мвыъ для первой. Подвижныя игры лучше всего проивводить, 

конечно, на свtжемъ вовдухt; но есть не мало игръ, въ осо

бенности для младmихъ ротъ, которыя съ удобствомъ можно 

устраивать въ гимнастическихЪ и ротныхъ залахъ кадетскихъ 

корпусовъ. 

§ 51. Обученiе играмъ не ограничивается одними только 

младшими классами: оно должно - проходить черевъ вс'Ь классы. 

Даже въ тоиъ случаt, когда въ иладшихъ КJiассахъ ванятiя 

играми шли вполнt успtшно, такъ что всt воспитанники 

успtли уже освоиться съ ними и уиtютъ вести ихъ съ соблю

денiеиъ правилЪ, необходимо время отъ времени приВJiекать и 

cтapmie классы къ обязательной иrpt подъ руководствомЪ обу

чающаго. Такая иtра предохравиТЪ игры отъ того вырожденiя, 

какого нельзя не ва:мtтить въ вихъ въ настоящее время, когда 

игра начинается бевъ желавiя провести ее въ порядкt, бевъ 

увtренности, что она будетъ кончена, и когда она дtйстви

тельно никогда почти не кончается, вслtдствiе капрИзовЪ или 
ПQ ведостатку едиаодушiя. Mtpa перiодическаrо nрИВJiечевi.я 

старmихъ кадетъ кЪ обявательнымъ играиъ должна прiучить 

ихъ смотрtть на игру вообще, какъ на нtчто органически 

ц·'Ьльное, приносящее наибокьmую долю удовольствiя въ тоиъ 
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лишь случаt, :когда оно ведетса отъ начuа. до конца съ иващ · 
вою полнотою и приводиТЪ :къ опредtленно.му ревультату. 

Естественно, что въ _ старшихъ :классахъ м.ногiя дtтскiа иrры 

потераютъ уже свой интересъ. У юношей авлаетсs потреб

ность къ иrраиъ а'rлетическаrо характера. Для такихъ игръ 

по большей части необходимъ просторъ, и недостаточно 10-15 
иинутъ, которыа можно было удtлять отъ систематическихЪ 

упражвенiй въ младшихъ :классахъ. Поэтому, курсовыя игры 

сrаршихъ :классовъ должно назначать, rлавпымъ обраэомъ, на свt

жемъ вовдухt, на;дворахъ и плацахъ ваведенiй и посващать ииъ 

цtлый часъ, опредtленный по росписанiю для урока гимнастики. 

§ 52. При иopost не ниже 5°, при тихой и сухой поrодt, 
подвижныя игры надо nроизводить на свtжеиъ вовдуХ'Ь и ви· 

мою. :Конечно, послt того кадеты немедленно приводятся въ 

теплое по:мtщевiе. Та:кимъ обра.воиъ, даже въ корпусахъ, распо

ложенныхЪ въ сtверной полос·k Россiи, не :можетъ встрtтиться ни

ка:кихъ препятствiй для прави.львой постановки обученiа играиъ, 

какъ въ иладшихъ,' такъ и въ старшихъ классахъ. Въ случаt 

же надобности можно въ теплое время года отдавать на обява

тельныя игры не только всt уроки гимнастики, но и кроиt 

ЭТИХЪ урОКОВЪ Н&ВН&ЧаТЬ ДЛЯ НИХЪ еще ОДИНЪ ЧаСЪ ВЪ Недtлю. 

Въ sиинiе дни :можно выводить и младшихъ воспитанни-

ковъ, виtсто уроковъ гимнаетики, ва катокъ, причемъ обуч~нiе 

ва конькахъ должв:о быть поставлено какъ дtло обязательное 

для каждаго воспитанника и должно начинаться съ I :класса. 

Иногда, виtсто катанья на конькахъ, можно устраивать sишriя 

игры ( снtжки, постройка снtжныхъ бабъ и укрtшrевiй, ка: 

танье съ горъ и т п. ). 
§ 53. На основанiи всего скававнаrо, для устройства оМва

тельвыхъ игръ, на урокахъ гимнастики или вхtсто этихъ уро

ковъ, должна быть удtляеиа слtдующая продолжитеnвость 

времени: 

а) Въ *UАСнастическоАСъ saAn.: 
I классъ- отъ ЗО до 10 минутъ на каждоиъ урокt гим

настики. 

П :классъ-отъ 20 до 10 минутъ на .каждоиъ урокt гим

настики. 

10 



Ш клаесъ-отъ 20 до 10 мивутъ одинъ разъ въ нед1шю. 
IV классъ-отъ 20 до 10 минутъ по крайней мtpt одинъ 

разъ въ доt недtли, или же цtлый урокъ гимнастики одинъ 

равъ въ мtсяцъ. 

V, Vl и VII ItJiaccы-пo усмотрtнiю обучающаrо, преиму

щественно для упражненiй, которымъ можно придавать харак

терЪ иrръ. 

б) Rorдa урокъ rимнастики производится на воздухrь, его 

можно, во всtхъ классахъ, время отъ времени, цtликомъ по

свящать на игры и, во всякоиъ случаt, необходимо каждый 

разъ заканчивать игрой. 

в) Въ Ааzерное вре.м.я на игры назначены особые часы; опре

дtлев.ные на этотъ предметъ для старmихъ ротъ три часа въ 

недtлю можно соединять въ одинъ или разбивать на два и 

на три урока; въ зависимости отъ продолжительности игры. 

§ 54. Въ иrрахъ, связавныхъ съ уроко.мъ гимнастики, а 

также въ часы, опредtлевные для игръ въ лагерное время, обя

зательно принимаютъ участiе вс't кадеты, не уволенные обы

кновеннымЪ порядко.мъ отъ гимнастическихЪ упражвенiй. Это 

самое существенное условiе игры, производимой въ учебное 

время. При нtсколькихъ классныхъ отдtленiяхъ, ихъ можно 

чередовать для игръ или устраивать одновременно нtсколько 

игръ, пол.ьвуясь помощью мониторовъ. 

§ 55. Задача обучающаго при производетв-Б обявательныхъ 

игръ не ограничивается однимъ только устройствомЪ игры и 

покаванiе:мъ ея nравилъ. Онъ вмtстt съ тtмъ обязанъ: а) быть 

руководителемЪ игры: веселость и живость игры лежатъ на 

прямой его отвtтственности; быстрота его распоряжевiй, умtнье 

уловить минуту для общаго оживлевiя, умtвье во время пе

редать шансы игры съ одной стороны на другую и тtмъ под

нять духъ слабой стороны-имtютъ въ этомъ случаt большое 

вначенiе, и качества эти ве трудно выработать въ себt при 

участливомЪ отношенiи къ игрt; б) наблюдать, чтобы игра шла 

стройно и не нарушалась своеволiемъ однихъ или равнодушiемъ 

и апатiею дРУГИХЪ; во время игры надо предоставлять много 

свободы длн личной иницiативы каждаго, но надо также слt

дить, чтобы эта свобода ne выходила изъ границъ, не р~-
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страивала игры и не вела къ непослуша.вiю; ка.къ бы ни было 

велико оживлевiе, оно никогда не должно идти въ ущербъ 

полному повивf)вевi.ю; такихъ, которые не въ мtру увлека.ютси, 

слtдуетъ приводить къ убtждевiю, что они не всегда иогутъ 

быть прiятны играющему обществу и, въ случаt надобности, 

временно удалять отъ игры; на слабыхъ надо дtйствовать воз

будительно, показывая и:иъ личный при:иtръ оживленiя и по

:иоl'ая въ тtхъ случаихъ, когда сами они ведостаточно пово

ротливы, сильны и ловки; в) не дозволять въ .играхъ проявле

нiи rрубыхъ :иаверъ и вульrарныхъ ухватокъ. Вообще же, въ 

движевiя и уоражвевiя, входящiя въ составъ иrръ, не должно 

вноситься викакой распущенности, песогласвой съ понятiе:иъ о 

правильно:иъ и гармовическо:мъ развитiи физическихъ свойствъ 

человtка.. Въ это:иъ отвошевiи игры не только не должны 

идти въ разрtзъ съ другими отраслями физическаго образовавiя, 

во должны быть поставлевы въ самую тtсную связь съ ними; 

а потому, при обязательномЪ обучевiи иrра:мъ, надо такъ вести 

воспитанвиковъ, чтобы даже въ пылу горячаго увлечевiя они 

прiучались соблюдать гимнастическую правильность, мужествен

ную красоту и извtствое благородвое изящество движевiй. 

§ 56. Время, назначенвое для обязательныхЪ игръ, слtдуеrъ 
употреблять не только на устр()йство игръ и руководство ими, 

но также и на упражненiя въ прiемахъ, входящихъ въ соста.въ 

игръ или могущихъ представить самостоятельный предметъ 

состязанiй. Таковы упражвенiя: въ ускореввомъ бtгt, въ ме· 

тавьи, кидавьи и ловлt большого или малаrо :мяча, въ киданьи 

деревннвыхъ шаровъ, прыжки съ палкой и, наковецъ, прiемы 

метанiя палки, имtющiе очень большое гимнастическое звачевiе. 

У пражвевiя въ ускоревно:мъ бtrt и упражневiя съ :мячами 

должны начинаться непремtвво съ 1 класса. Метательная 

палка для :младmихъ воспитанниковЪ можетъ быть замtнена 

небольтою деревянною стрtлкою (с:м. перечевь игръ). 

Изученiе прiемовъ различвыхъ иrръ производится съ та

кою же постепенностью, какая прилагается и къ учебвымъ 

гимнастическимЪ упражневiя:иъ. При первоначальвыхъ упра· 

жневiяхъ въ ускоренномЪ бtrt (бtrъ взапуски) цtль бtга не 

должна предстаВJiять собою препятствiя ( стtва, ровъ ), потому что 
1~ 
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неум11.!1Ьiе воспитанники съ разб11га могутъ нанести себ11 повре

жденiя; лучше обозначать эту цtль проведеиной на мtстности 

или подразу:м11вае:мой линiею. Хорошо также, на первое время, 

обозначать и направленiе каждаго изъ участниковъ, ставя ихъ 

въ вtкоторо:мъ отдаленiи друrъ отъ друга. Линiя, съ которой 

начинается бtгъ, должна быть параJIЛельва предtльной ливiи. 

ПробЪгаемое пространство надо увеличивать постепенно, на

чиная приблизительно съ 30 шаговъ. Взрослый и сильвый че
ловtкъ :можетъ безъ большого утомлевiя пробtжать взапуски 

до 200 шаговъ. Для старшихъ кадетъ полезно устраивать со
стязанiн въ бtrt съ препатствiя:ми, располагая, на прот.а:жевiи 

около 150 шаговъ, три или четыре преграды, подобныя указан
НЫМЪ въ сНаставленiи для обученiя войскъ полевой rиивастикt). 

При бtrt взапуски надо прiучать: а) дtлать шаги небольшiе, 

но какъ :можно чаще, б) начинать бtrъ :медленно и съ при

ближевiеиъ къ цtли постепенно ускорять его и в) соразмtрять 

свои силы съ величиною пробtгаеиаго пространства: чtиъ оно 

больше, тtмъ болtе слtдуетъ беречь силы при началt бtга, 

чтобы не изнурить себя прежде достиженiя Ц'l!ли. 

Прш~tь1tанiе. Упражненiя въ киданiи, ловленiи и метанiи пред
метовЪ существенно необходимы для полноты физическаго раз
витiя. Отд'lшъ о метанiи .мяча разработанЪ въ книМJ д-ра Лес
гафта: «Руководство по физическому образовавiю дtтей школь· 
наго возраста• (ч. 1-я стр. 339), ·и обучающiй найдетъ въ ней 
полезвыя указавiя для выработки цtлесообразныхъ nрiемовъ 
этихъ упражневiй. По мtpt того, какъ воспитанники начи
наюТЪ прiобрtтать Н'tкоторый навыкъ во владtнiи .мячоиъ, ша· 
ромъ или паmою, упражвенiяиъ слtдуе•rъ давать форму состя
вавiй и, насколько возможно, обставлять ихъ такими правилами, 
которыя бы дtлали изъ нихъ настоящую игру *). 

§ 57. Рукояодство играми въ свободвое отъ занятiй время 

лежитъ ва воспитателt. Если онъ умtетъ принять самъ дtя

тельвое участiе въ игрt, то онъ является именно такимъ че· 

ловtко:мъ, какого нужно для того, чтобы возвысить воспита-

*) :Мыые uя'Ш, ка.Rъ длл упраж.невiir, так.ъ п дJ!II пrръ, доцны быть 
не .a:er.&ie u не млrкiе. JJyqme всеrо уnотреблпть мл'lп, cдt.'IafПI.Ы:e изъ шер

сти шш пзъ ва:11отанвыхъ реапвовых:ь полосъ и обшnтые хожею. :Мпшеn.п 
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тельное значенiе игры. Но тутъ надо ииtть мвого такта, чтобы 
ни въ :какомъ случаt не обратить рекреадiов.ную игру въ дtло 

обязательное. 

Если воспитаmшки sнаютъ игру и иrраютъ согласно и 

охотно, то главная задача воспитателя заключается въ наблю

денiи. При этомъ необходимо принять къ руководству слtдую· 
щiя правила: 

Вообще подвижвыя игры не только доsволяются, но и дtя~ 

тельно поощряются въ рекреацiонное время. 

Игры, въ составЪ которыхъ входятъ ловленiе, борьба, жгутъ, 

метательвыя палки или сн·Ьжки, производятся не иначе, какъ 

по особому разрtшенiю воспитателя и подъ непосредственв:ыиъ 

его на.дзоромъ. 

Очень важно, чтобы всякая начинаемая игра приводилась 

къ окончанiю. Itъ этому надо прiучать кадетъ, и лучшею мt

рою будетъ ивтересъ воспитателя къ результатамЪ игры, къ по

бtдt па.ртiй или отдtлъныхъ личностей. Вмtст11 съ тtиъ надо 

дхл метап:ъл :ыячомъ моrуть быть весьма раsнообрааньt: въ впдt метаJIJllJ

ческихъ ко.11ецъ B.IIИ въ вп,цi; щвтовъ, С'Б отверстiJщи, бo.'li;e. ИJ.IJI мевi>е nре

восходн.щп.мп дiаметръ шара, въ завпспмостл отъ Jiовко~ти метаJIЪщиковъ 

и от'Ь удыевiя :мишени. 

Дlrл ynpaжuenilt боJIЬшпuъ :млчом:ъ СJI•hдуеть предпочотать :млчъ изъ uу

зырл, также обшnтыfi кожею. ДepeВJluпьrfl шаръ размtромъ и вtсо:мъ ДОJI

женъ nриб.!Шжаться къ обыквовенпо:м.у кеrекыюlrу шару. ЦШю дхл песо 

~ужnтъ одна tr.!Ш нtскоnко хеrе.11ь. 

Uмки дzя .метавья до.1жаы: быть изъ KOJ[OTaro дерева и разнообразной 
д.;mпьт (сам:ая донвал шuка, постав.11енпая у пorrr, должна доходпть до 

высоты уха yчe11n1Ut). На передnе:мъ :конц·в пахки, ·rодщиною OKOJ!O д10!111а, дt
.l[аетсл ковусообразвm't пrn закругJiеввьтй жe.11tsllЬill какове'1В11къ; вад'ПШ ея 
ковецъ съужпваетсл до 1/4 дю.iiма n скрiJоА:летсл же.[1Jзвьtмъ коnцоиъ.:Можво 
также употреб.D:ять падtш съ остр:ымъ ста!lьпьrмъ копьеобразвьтмъ ваковеч

ппкомъ. Въ старшихъ массахъ иетавье иропзводптсл жмtзвою rим.ва

стпческою oaJUtoю. Лу'lmею М11шсвью ДJIJI na..'IRП (nри уnражвепiяхъ на воз

дух-h) будеть вапоnеввая: землею по~етевая дереВJiввая цп!ШВАрnческая 

корзина (туръ) oкoJio 1 apm. высоты п 8
/ 4 арш. въ дiа:метрt, стоящал на 

высотt u!Iечъ упражвлюща.rосл. :Можно также употреб.I[ЯТЬ Ме'lыпчесхое 

К0l!ЬЦО1 OROJIO Р/, фута ВЪ дiаметр'];. 
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наблюдать, чтобы не устраивались та~iя игры, которыя ве 

могутъ быть окончены до конца рекреацiонпаrо времени. 

Предупреждая или прекращая беsпорядки, воспитатель не 

долженъ, однакоже, подавлять порывовъ невинной веселости и 

горячаrо увJiеченiя; это лучшая сторона иrръ, которую надо, 

папротивъ, поор:I.рять. 

Укловлющихся отъ игры надо стараться вовл~кать въ нее, 

а въ случаt необходимости, просто побуждать къ ней, если 

мальчикъ не чувствуетъ нездоровья или не уволепъ докторомъ 

отъ физическихЪ sанятiй. 

Здtсь еще болtе, чtмъ во время обязательныхЪ иrръ, надо 

слtдить, чтобы кадеты не дозволяли себt проявленiй иужиче

ства, не усваивали грубыхъ ухватокъ, въ особенности, чтобы 

сильные не оказывали ДаJIЛевiл на слабыхъ. О неправильно

стяхъ во время иrръ, имtющихъ отношевiе къ гимнастиче

ской сторонt игры, вапр., о прiобрtтаемой уродливой манерt 

во время б1н·а, прыжковъ, о веум,]томъ владtвiи тtмъ или 

другииъ орудiемъ и т. п., слtдуетъ сообщать обучающему гии

пастикt. 

§ 58. Игры, не вошедшiя въ приложенвый при семъ пере
чень, моrутъ быть вводимы въ число рекреацiовпыхъ или 

учебвыхъ игръ только съ pasptmeвiл начальства sаведевiя. 

§ 59. Для игръ, требующихъ простора или особепныхъ при
способлевiй на иtствости, кадеты выводятся на дворы и плацы; 

коиватвыя игры ведутся въ рекреацiонвыхъ sалахъ . Если кор .. 
пусъ .располагаеТЪ однимъ только плацом<t, то для иrръ каж

дой роты должны быть назначаемы особые часы по росписавiю. 

§ 60. Устройство иrръ въ рекреацiопное время, помимо 

выrодъ, представляемыхъ играми для болtе mирокихъ воссrи

тательныхъ цtлей, имtетъ еще то sначевiе, что кадеты, играя, 

находятся постоянпо па глазахъ воспитателя и · не имtютъ вре

иепи для шалостей, производимыхъ отъ скуки и бездtлья. 

Воспитатели и ротвые командиры не должны упускать изъ виду, 

что игры представляютЪ прекрасное средство ддя знакомства 

съ воспитанниками. Игра содtйствуетъ обраsовавiю характера; 

но, виtстt съ тtмъ, нигдt черты дtтскаrо характера не отра

жаются съ такою ясностью и откровенностью, какъ въ иrрахъ. 
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Внимательное набJIЮденiе надъ ма.льчикоиъ въ различныхъ пе

рипетiяхъ игры можетъ дать ItJIIOЧ'f. къ разрtшенiю иногда 

очен.ь важныхъ вопросовъ по отношенiю къ ero характеристикt 
и къ примtнииости Iiъ нему тtхъ или другихъ воспитательныхЪ 

мtропрiнтiй. 

§ 61. Нtсколько равъ B'L годъ, въ старшихъ ротахъ, атлети

ческiн игры можно устраивать правдничнымъ порядкомъ въ при

сутствiи всего начальства ваведенiя . . Побtду въ такихъ играхъ 
полезно обставлять нtкоторымъ почетомъ, назна.ченiемъ призовъ 

и т. п . . Одно уже подrотовл~вiе къ подобнымъ состяза.вiяиъ бу
детъ способно вовлечь всю массу старшихъ воспитанниковЪ въ 

игру и, конечно, вызоветъ большой интересъ, какъ къ самой 

иrpt, такъ и къ исходу ея на состязанiи, у всtхъ мла.дшихъ . 
кадетъ, которые, съ своей стороны, тоже будутъ практиковаться 

въ ней, чтобы впослtдствiи явиться въ качествt побtдителей. 

Ближайшими предметами состяванiй должны быть упражве

нiя, тtсно связаввыя съ обязательными отраслями спецiально 

военнаrо и вообще фивическаго воспитанiя, а именно: 

Бtrъ взапуски. 

Бtгъ съ препятствiями. 

Стрtльба дробиНitами. 

:М:етанiе въ цtль палокъ и мячей. 

:М:етанiе мячей и шаровъ вдаль. 

Стрtльба ивъ лука. 

Можно также, въ подобныхъ случаяхъ, устраивать барры, 

различные виды лапты, игру въ большой мячъ, въ кегли 

и т. п. 

По.r.nисыъ: Пре.~;сil.~;ате.иь коJОШссiи по соста.в.11енiю пра.ви.11ъ ~я вuil

мa.ccRUXъ sавятiй, ГeшpaA'trЛet'itneflannи, БapiJn& Зеддемр&. 

Btpuo: Ч.11енъ &охпссiи, Пмк~Jвник& Бутсвскiй. 





При.fоженk (~ Hacmaв.feniю 

по и~ражъ ). 

llеречень подвижныхъ иrръ для: :воспитанниховъ ха

детскихЪ :корпусо:въ. 

I. Иtры, устраиваемыя въ tимнастичесrшхъ sa.faxъ и ротныхъ 

помrьщепiяхъ *). 

а) УПРАЖНЕНIЯ1 КОТОРЫМЪ МОЖНО ПРИДАВАТЬ ХАРАКТЕРЪ 
ИГРЪ. 

* Гимнастичесtсая иrьпь (маршъ и бtrъ съ фигурами). 

(IIIмидтъ 26, 44, 78-79). 
* Змrьйпа (П!еренrа поворочена. на одинъ ивъ фланrовъ, рука 

кладутся на плечи впереди стоящаrо, правофланговый ловитъ 

лtвофланrова.rо или обратно). 

* Мrьшt14е~ бrьжитъ. (Гердъ 114). 
* Прыrанье черезъ веревоЧJtу. (Гердъ 112. Покровскiй 121). 
* Непрерывные прыжпи шереп~ою ( странствующiя лягушки). 

(Покр. 124). 
** Присrьдать, садитьсл и вставать uп.пью, съ sа.fожепными 

вперед?. ""'" назадъ рупами. 

*) Иrры, вапечатанвыа чрсивоиъ, весьма удобв:о устраиваютек ,!I;J[.fl 

к.адетъ ва урокахъ rrwвастшш. Друriя помtщеввыа въ перечвt nrpы 

представ!аютъ иевtе удобствъ д.1.11 пропзводства пхъ обазате.11ышмъ по
рядкомъ во иоrутъ та&же устраиваться, ecJIИ хъ тому пре,~~;ставитса мучай 

11 
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** Вытя~иванiе каната (перетнгиваиiе помощью веревки). 

(Шм. 74). 
** Переттиванiе ру14нm цrьпмо. (Ш:м. 76. Покр. 138-139). 
** Воръба цnnfiiO, ~ эа.АоженныАtи 11аэадъ руками. 

* Марш?> С?> эавяэанными J.Ааэами. (Шм. 129). 
* .Киданм и .АОб.Аенiе ;мя•ш (нtкоторые отдtлы ивъ школы 

инча). (Гердъ 57-58. Покр. 239 -242). 
* Киданм ;мяча 8'lJ Цrь.А&. 

** Itидавье кольца. (Гердъ 126). 
* Метаиье ~трtлки. (Гердъ 128. Покр. 222). 
** ,Катанм к~е.Аънаzо шара (цtль-одва кегля). 
* Уравиовtmиваиiе вертmtальиой палки. (Покр. 143). 

б) Подвижиын ИГРы. 

* Пятнашки. (Гердъ llб}. 
* Горtмки. (Гердъ 119. Покр. 111). 
* Оа.Ао. (Тере:мъ). (Покр. 107}. 
* Коtика и мышка. (Г. 116. Покр. 194). 
* Горячее .щьсm<>. (IIoкp. 107). 
* Ко.Адун?J. Дtдушка-рожокъ. (Шм. 127. Г. 121. Покр. 108). 
* Каэаки и разбойники. (Покр. 159). 
* Денъ и но•,ъ. О~тракинда. (Шм. р5. Г. 118. Покр. 102). 
* Медвrьдь (бевъ жгута и со жгутомъ). (Ш:м. 139. Г. 110). 
* Во.АК'l> и овцы. Коршун?>. (Шм. 133. Г. 118. Покр. 163-166). 
* Убить. (Г. 122). 
* В?> tородь (съ повяв. гл.). (Г. 106}. 
* Вtьрный ударъ (пов. гл.). (Шм. 131. Покр. 210). 
* Жмурки (пов. гл.). (Г. 108. Покр. 205-206). 
* Itолокольчикъ. Зnоиокъ (пов. гл.). (Г. 105. Покр. 207). 
* Круговая: веревочка. (Г. 113. Покр. 211). 
* Roлe'IJRo. (Г. 113. Покр. 211). 
* Прятки. (Г. 117. Покр. 113). 

(Со жrутомъ). 

** Ж1-утъ прятатъ. (Покр. 216). 
** ЖцJт?> идетъ круzомъ. (Г. 108. Покр. 216). 
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** Tpemiu Аишнiй. Стончiе столбики. (IIlи. 113. Покр. 109). 
** Два САtьпы.хъ. (Покр. 207). 
** Просо. (Покр. 21.9). 
* Ван&ка и ео~ка. Romкa СЪ ИЫШltОЙ. (Г. 105. Покр. 208). 
* Хро~я .tuca. (Г. 109. Покр. 125). 

(Оъ ИJI'Iемъ). 

* Зайчи~. (Покр. 246). 
* Кон&. ДtЬmxu кашпи. (Покр. 257). 
** БоА&шоu ~ tn. круttь. (Ши. 141. Покр. 256) • 

.. 

II. Иzры, устраиваемыя на воsдухrь. 

а) ГИИИАОТИЧЕСRIЯ УПРАЖИЕ'IПЯ, ИИ~ЮЩIН ХАРАКТЕРЪ 

ИГРЪ. 

** ВtьJ'Ъ tJSanycкu. Переюнка. (Шv. 80. Покр. 102). 
*** Бtrъ съ препнтствiями. 
*** Прыsанье съ поАСОщью шеста иАи па..ки. (Покр. 124). 
** Чехарда. (Г. 120. Покр. 129). 
** Ходуm. (Ши. 134. Г. 125. Покр. 145). 
** Катан&е на кон&tсахr. . (Покр. 146). 
** Киданм ~ча вда..ь, вверхr. и & цtЬА&. 

** Rатаиье деревнииаrо (кеrельиаrо) шара в.цаль. 

** Метан&е nаАОК'Ъ. 
** Бросаиiе П&JIORЪ. 
** СmрtЬА&ба иsъ Aytca. (Г. 130. Покр. 224). 
** Свtжиыя постройки. Веmкаиъ, кр1шость. (Г. 

364-365). 

., б) Подвижиын иrРы. 

(Оъ качехъ). 

• Пятнаш"и с'Ъ ~4ШСъ. (Г. 59. Покр. 244). 

133. Покр. , 

11* 



- 84 

* Sмака. (Г. 59. Покр . 246). 
** EpyflJ. Мяч'IJ 8'lJ "P!Jttь. (Г. 60). 
** Пsрестрrь.иа. (Г. 61). 
** Лунки, ИJIИ иас.nо. Itотедъ. (Г. 63. Покр. 276). 
** Отбиtжа. Объ cmrьH'КD· (Г. 64. Покр. 242-243). 
** Отбивка. съ дувками. (Г. 64). 
** Въ стодбъ. (Покр. 243). 
** МасАо. (Покр. 244:). 
*** Вмьная Aanma. (Г. 151). 
*** БоАьшая Aanma. (Г. 152). 
*** .Американс'Кая Aanma. (Г. 154). 
*** Itрикетъ. (Г. 157). 

J 

Однородвыя съ лаптою 

игры си. у Покр., стр. 

264-274. 

** Itруrлымъ городоиъ. Нtиая лапта. (Г. 65. Покр. 247). 
** БоАьшой мячz. (Г. 143). 
*** .Иtра 8'lJ сбезрухiе». (Г. 144:). 
*** Ери'Кет'IJ беsо мпты. (Г. 146). 

(Оь камешкаии п кocтJIИJJ). 

* Яики. (Г. 73). 
* Itотлы,или классы. } 
* Болото. Г. 74-76. Покр. 126-129). 

* Бабки. (Г. 98. Покр. 321). 

(Оь .цереВJШIШШI шарап). 

** Король (Г. 79). 
** ЕеtАи. (Г. 79). 
*** .[Iолевыs: кегли. (Г. 81). 
** Itрокетъ. (Г. 83). 

(Оъ П&.11Rа:ии п ~epeвJUIIRa.Q). 

** Чурки, или чижикъ. (Г. 92. Покр. 298-303). 
*** Город'Ки, иАи рюхи. (Г. 94. Покр. 314-319). 



*** 1 ородокъ. (Г. 95). 
*** (}т()рожtса. (Г. 96). 
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*** Медвtдь реветъ. (Г. 97). 

** Свайка Itиндалисмосъ. (Г. 128. Покр. 227 -230). 
*** Варры. (Г. 147. Покр. 106 и 179.) 

** Свtжки. (Покр. 364). 
** Itатавъе съ горъ. (Покр. 367). 

Примтьчанiя: 1) Одной ввtвдочкой обоввачевы игры для I, 
П и IП RJiaccoвъ; двумя-дJiя II, Ш и IV классовъ; тремя-дJiя 
V, VI .и VII классовъ. Но строго придерживаться этого подраз
дt.пенiя невовможво. Многiя игры, предположенвыя для иалень
кихъ .кадетъ, могутъ сохранить свой ивтересъ и для старшихъ; 
большинство игръ, навначевныхъ для средвихъ классовъ, nри
годны для всякаго вовраста; нtкоторыя игры, обовначеввыя 
тремя ввtздочками, смотря по силамъ и умtвью кадетъ, можно 
устраивать въ IV, даже въ III классt. 2) Ссылки сдtланы 
на слtдующiе сборники игръ: К. А. Шмидm1>. Руководство гим
настики для среднихъ и вившпхъ учебныхъ ваведенiй духов·· 
наго и l'раждавскаго вtдомства. Спб. 1874.-И • .Н.. Гeprk. Сбор
викъ игръ и полеэвыхъ ванятiй. Изд. 2-е. М. 1880.-Е. А. Ло
хроескiй. Дtтс&iя игры, преимущественно русскiя. М. 1887. 

Вi!рво: Ч..е!I'Ь &оквссiп, Пм~еовникr. Бутовскiй. 





П. Фехтован.iе. 

§ 62. Упражненis: въ фехтованiи имtютъ ц1шыо освоить 

воспитанниковЪ съ правильнымЪ употреблевiемъ холоднаго opy
жis: въ нападевiи и защиn, развить вtрность глава, быстроту 

и ловкость движенiй и прiемовъ, хла.двокровiе, чут.ttvсть къ 

движевis:мъ и намtревiямъ противника. 

§ 63. Такъ мкъ къ занятiямъ фехтовавiемъ можно присту

пить лишь съ юношами, достаточно уже окрtпшиии, то курсъ 

фехтованiя устававливается только для воспитанвиковъ одного 

или же, при достаточвыхъ средствахъ, для двухъ старшихъ 

классовъ. 

Примп.чанiе. Уставовить двухгодичный курсъ фехтовавiя, 
т. е. распростравить обучевiе на два старшихъ класса, вовможно 
лишь при соотвtтствующеиъ числt учителей и при достаточ
номЪ числt чаеовъ, опредtляемыхъ на эти вавятiя. 3аведевiя, 
не встрtчающiя затрудвенiя въ прiисканiи учителей фехтова.вiя, 
органивуютъ занятiя для двухъ старшихъ классовъ. При одвомъ 
учителt обучается одивъ VП кла.ссъ. 

§ 64. Въ виду того, что курсъ фехтовавiя, съ цtлью воевво

подготовителъвой, продолжается для кадетъ и по переход'!! ихъ 

въ воеввыя училища, курсъ фехтовавiя въ кадетскихъ корпу

сахъ ограничивается основными элементами фехтованiя на ра

пирахъ . Въ интересахЪ твердой постановки кадетъ въ освов

выхъ началахъ фехтованiя, учителю не вмtняется въ обязан

ность вепреnиво довести ученика до волъваго боя, даже при 

двухгодИЧНОМЪ обучевiи. Но ученикЪ дощкевъ: а) выvабQтат~ 
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себt, подъ его руководствомЪ, устойчивость и правильную осанку 

во всtхъ положепiяхъ, б) научиться исполнять всt перечислен

ные въ программt прiемы: и движенiя правильно, отчетливо, 

быстро и красиво, в) привыкпуть соразмtрять силу своихъ 

парадовъ со встрtчаемыиъ сопротивленiеиъ и, вообще, соб.пю· 

. дать строгую эконоиiю въ двиш:енiяхъ оружiемъ, г) уяснить 

себt впаченiе каждаго прiеиа. и способа его употреб.пенiя въ 

зависимости отъ положенiя оружiя противника и, вакопецъ, 

д) прiобрtсти вtрность удара. Н.ъ вольному бою допускаются 

то.пько n ученики, которые вполнt утвердились во всtхъ 

предыдущихъ требованiяхъ. 

Пришьчанiе. Въ тоиъ случаt, когда фехтованiю обучаетсв 
только VII ItЛассъ, изъ программы иогутъ быть исuючены 
уиражненiя всtми финтами и упражненiя 4. la murail1e; всt же 
прочiя упражненiя остаются обязательными. 

§ 65. Обученiе фехтованiю требуетъ такой оргавизацiи ва

нятiй, при которой учитель иогъ бы давать урокъ отд11льно 

каждому ивъ своихъ · учениковъ, причемъ для успtшнаго 

хода обученiя ученикъ долженъ имtть не иенtе двухъ уро

ковъ въ нед1шю. 

§ 66. Такъ какъ урокъ фехтованiя продоJlжаетсн для ка

дета всего .пишь 10 .иинутъ, то часы, опредtляемые для ва

нятiй фехтованiеиъ, могутъ совпадать съ часами для внtклас

сных:ъ занятiй, въ которыхъ принимаютъ участiе не всt ка

деты. При затрудненiи въ изысканiи времени, уроки фехто

ванiя можно совмtщать также съ часами для обща.го пtнiя и 

для физическихЪ упражненiй, во, въ послtднеиъ случаt, оче· 

реди для фехтованiя распредtлнются такимъ образомъ, чтобы 

очередные кадеты не теряли цtлаго урока гимнастики, танцо

ванiя или пtвiя и чтобы освобожденiе отъ этихъ занятiй для 

урока фехтованiя не падало всякiй равъ на однихъ и тtхъ же 

кадетъ. 

§ 67. Для правильнаго чередованiя кадетъ па урокахъ фехто
вавiя, въ началt каждаго учебнаrо года, вм1ют!J съ установле

нiемъ общаго расписанiя занятiй, составляются списки обучаю

щихся фехrовавiю, съ равдtленiемъ ихъ на очереди и съ 

отмtткою для каждой очереди опр~дtленпыхъ ей часовъ ва-
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нятiй; списки эти вывtшиваются какъ въ ротномъ, такъ и въ 

томъ помtщенiи, гд'В даются уроки фехтованiя. 

§ 68. Для кадетъ; которыхъ учитель находитъ возможнымъ 
допускать къ вольному бою на рапирахъ, полевно устраива·rь 

сосr.язанiя, включая послtдвiя нъ чисзю атлетическихЪ игръ, 

проивводииыхъ въ старшей ротt въ присутствiи начаJiьства 

заведевiя и приглашевныхъ родственнИRовъ кадетъ. На сост.н

занiи, такъ же, какъ и на урокt фехтованiя, уиtнье должно 

ставиться выше случайнаго успi>ха. 

Подiiисалъ: Пре.r,сlщ~отекь комиссiи по составленiю uравиJJъ AJJll вu11к.•ас

сuы.хъ :mu.aтiii, Гешра.,s-ъ-Лейтенанm?> Баронr. Зеддемр-о. 

Bilpuo: Члеuъ коииссiи, Пмковнтс-ъ Бутовс-кiй. 

12 
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Пpu.IQжeнie (къ НаставАеиiю 

по фехтованiю). 

Программа курса фехтованiя. 

Рапира. СиJIЬваа и слабан часть клинка. Правила держа

вiя рапиры. 

J, fiPIEMЫ ФЕХТОВАВIЯ ПА РАПИРАХЪ. 

Поаицiя ан-аардъ (en garde). 
Шаtъ впередъ; шаtъ нааадъ. Стать въ и·Ьру. Выйти изъ иtры. 

Выпадъ. Направ.к,енiе удара. Ав-гардъ послt вЫnада. 

Ilовятiе о внутренней и нарrжвой сторовt оружiя. 

Удары (штоссы): 

а) Itартъ лtвый, или внутреивiй. 

б) Itартъ правый, или наружный. 

в) Тьерсъ. 

г) Секондъ. 

д) Октавъ. 

е) Флавковадъ. 

ж) Itартъ иижвiй. 

з) Ilримъ. 

Прим.n"Шнiе. Первовачальио слtдуетъ заняться только двумя 
первыми ударам.и, отъ которыхъ nроизводятся вс·в прочiе. 

12* 
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Парадьа (отбои, отводы) простые. Двоякiй способъ произ· 

nодства простыхъ парадовъ: ударъ, нажатiе. 

а) Парировать картъ 

б) » тьерсъ 

в) » демисеркль (полукругъ) 

г) ) при:мъ 

д) ) секондъ 

е) ) октавъ 

Примrьчаuiе. Сначала достаточно показать только три пер
вые отбоя, заставляя парировать сперва съ позицiи zарда и за
тtмъ съ наступ.к,епiемъ и отстуnАенiеАсъ. Слtдуетъ объяснить 
ученику, какъ должно удераtивать руку по соверmенiи парада. 

По'КАОnы, и.Jи са.к,ютацiи шпаzою. 

П. ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЯ УПРАЖНЕНI.Я. 

Анzаже (или взять шпагу противника). 

Пришьчанiе. При этоиъ объясняется ударъ тмрс?. и парадъ 
демисерк.сь. 

Деzаже (или переноr.ъ). 

При~t11ьчанiе. При упражненiяхъ въ деrаже объясвяютм уда· 
ры: ф.к,анконадъ, секондъ и О1(mавъ; парады: примъ и секопдъ, а 
т».кже вначенiе рипоста. 

Финты (обманы, feintes). Двойные переnоды (ра.въ-два, 

une-deux) . 
.Anne.Jь. 

Атака. 

Парады круzовые, и.си сАожные (контры, pa1·ades d~s 

cont1·es). 
ДубАе (два деrа.же). 

Ку.се (Coule). 
Купе (Conpe). 
Ватманъ (Battement). 
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ill. УПРАЖНЕВIЯ ВЪ ФЕХТОВАНIИ НА РАПИРАХЪ. 

Упражнепiя а-Аа-.мюра.u, (а la muraille). Упражвевiя въ c'rt
нy. А-ла-:мюра.ль вдвое:мъ. 

Упра:нснепiя всtм~и финтами (а toutes feintes). 
Битва (вольный бой, assaut). 

Biipuo: ЧАепъ коипссiи, По.лкоопик1> Бутовскiй-. 





rn. llлаванiе. 

§ 69. Itypcъ плаванiя въ кадетскихЪ корпусахъ заключается: 
а) въ плаванiп на груди (ляrушкой), б) въ плававiи на спинt, 

в) въ прыжкахъ въ воду и r) въ выряньи. Ивъ прыжковъ 

покавываются тоJIЬко прыжокъ въ отвtсноиъ положевiи ( съ 
иtста) и прыжокъ rоловою внизъ. 

При.мtЬчанiе. Наиболtе успtшвымъ можно покавывать прiеиы 
плававiя сажевя~IИ и по-собачьи; :можно также упражнять ихъ 
въ продолжительвомЪ nлававiи. Но эти nолезвыя завятiя не 
входятъ въ курсъ какъ вепреиtнвыя требовавiя. Вообще же 
всякiе рисковаввые прыжки и акробатическiя тонкости должны 
быть совершепво устранены, какъ не соотвtтствующiе пряиы:мъ 
задачаиъ обучевiя плававiю и моrущiе вести ко вреду для 
здоровья ученика или къ несчастныиъ случаямъ. 

§ 70. Для того, чтобы уроки плававiя шли усntшво, обучаю
щiй должевъ обращать большое ввииавiе на индивидуальвыя 

особенности учевиковъ и сообразно съ этими особенностями 

соразмtрять свои требовавiя и способъ обучевiя. • Мвоrихъ изъ 
вачивающихъ будетъ пугать глубина и открытое пространство 

воды передъ школой плававiя. Съ такими нужно большое тер

пtвiе; на нихъ надо дtйствовать преимущественно ободревiемъ 

и евачала держать въ водt только короткое время, пока они 

къ ней не привыкнутъ. Выло бы ошибочно привуждать ихъ 

силою идти въ воду и оставаться въ вей. Такая иtра можетъ 

поселить въ вихъ только еще большiй страхъ и убить всякую 

охоту къ шiаванiю . Если будетъ эамtчево, что ученикъ начи-
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наетъ теряться въ водt, его немедленно слtдуетъ привести 

къ ближайшему спуску въ воду (лtстницt), дать ему отдышать

ся, успокоить его и тогда тоnко продолжать съ нимъ начатый 

урокъ. Есть, однакоже, характеры, которымъ не должно дtлать 

уступокъ, иначе са'МИ они никогда не пересилятъ въ себt страха 

и подъ различныии предлогами постоянно будутъ уклоняться отъ 

уроковъ. Дtло учителя подмtтить такихъ учениковъ и примtнить 

къ нимъ побудительвыя средства. Иногда учевикъ не дурно успt

ваетъ въ плаванiи, но боится прыrать. Страхъ этотъ происходитъ 

либо отъ того, что мальчикъ не можетъ переносить шума воды при 

погруженiи въ нее, либо вслtдствiе неудачныхъ прыжковъ и 

уmибовъ при иервоначальномъ обученiи. Въ первомъ олучаt 

отъ ученика надо требовать, чтобы при плаванiи онъ погружа.лъ 

время отъ времени голову въ воду и оставался такъ, сколько 

можетъ выдержать его дыхавiе; во второиъ - м:огутъ помочь 

уuражненiя въ прыrаньи въ глубину на cymt. Если с.Ilу

чится, что ученикъ, при неудачном:ъ прыжкt, слегка ушибетъ 

себt животъ или грудь, то лучше не вызывать его тотчасъ же 

ивъ воды, а дать ушибденвым:ъ частямъ охладиться, для предот

вращевiя прилиnа крови и воспалительнаго процесса.. 

§ 71. Во время урока надо требовать отъ вс'!Jхъ учениковъ, 
какъ занимающихоо, такъ и находящихся въ школt, полнаrо 

порядка и послушаwя; это очещ. важно для предотвращенiа 

различныхъ случайностей. Особенно необходимЪ бдительный 

надsоръ за слишком:ъ см13лыии учениками. Съ такими чаще 

всего бываютъ несчастные случаи. Не слi!дуетъ убивать въ 

нихъ лихости, H<J надо требовать отъ нихъ безусловнаго пови

новевiя и, въ елуча'!J надобности, прибtrать къ дисципливар

нымъ м'!Jраvъ. 

§ 72. При обученiи плава.вiю воспитанники, смотря по сте- . 

пени твердости ихъ въ этоИ'ь искусствt и по роду занятiй съ 

ними, раэдtляются на три группы. Itъ 3-й групп1J отноеятся 

всt тt, кто ранtе не обучался пдаванiю и требуетЪ саИЬiхъ 

первоначальныхъ упра.жпенiй. Когда учевикъ настолько освоится 

съ водою и овладtетъ ирiеиаии, что будетъ въ состоянiи, ори. 

посредствt совершенно оравильнаго ихъ испоmенiя, нtкоторое 

время держаться на водt и двигаться по вей, то ero перево-
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дять во 2-ю групuу. Въ составъ 1-й группы входятъ лишь 

такiе, которые съ успtхомъ плаваютъ на груди и на спивt и 

которымъ можно без~шасно дозволить плавать безъ веревки въ 

отведевномъ пространствt. Въ ивтересахъ порядка и правиль

ности въ занятiяхъ, лучше не смtшивать на урокахъ учени

ковъ равличвыхъ группъ, а назначать для каждой группы осо

бые часы занятiй. Для учениковъ 3-й группы необходимы 

упражненiя, по возможности, ежедневныя или, по крайней 

мtpt, rrерезъ день. Для 2-й и 1-й группы, при недостатки 

времени, можно павначать уроки отъ 2 до 3 разъ въ не

дtлю. Там1-, гдt курсъ плаванiя организуется впервые, всt 

ученики должны быть отнесены къ 3-й группt. 

§ 73. Полагается, что въ течевiе часа учитель :можетъ за

няться съ 8-10 учениками . На трехъ обучающихъ (учитель 

и два монитора) это составитъ 24-30 учениковъ въ часъ. 

Та-къ какъ въ старшей ротt :можно считать, среднимъ чис

ломъ, около 100 кадетъ, то чтобы дать каждому ияъ вихъ воз
можность взять урокъ черезъ день, необходимо опредtлить для 

уроковъ плаванiя ежедневно по два часа. Эти два часа допу

скается дробить на часовые или даже на nолучасовые уроки, 

выбирая для нихъ такое время, чтобы по возможности не на

рушать общаго стрuя лагерной жизни. Полчаса или часъ можно 

всегда совмtстить съ временемъ, назначаемымЪ для купанья, 

прич~мъ имtющiе урокъ идутъ въ школу nлаванiя, а свобод

вые отъ урока-на купанье. Дополнительное же время должно 

быть выдtлено изъ часовъ для необявательныхъ завятiй, что 

не можетъ лечь особе~ной тяжестью на кадетъ, если сокраще

нiе рекреацiоннаt•о времени бу.цетъ распредtлево для нихъ съ 

нtкоторою равномtрностью. 

§ 7 4:. Плававiе должно быть предметомЪ соревнованiя между 
кадетами. Обучающiй, любящiй свое дtло и умtющiй вести 

его, имtетъ полную воз11южность поставить его па эту степень. 

Здtсь слtдуетъ замtтить, что плаванiю научить не трудно; 

разъ ученикъ поборолъ въ себt боязнь воды, оао стано

вится ванятiемъ, къ которому не придется привуждать. 

Съ другой стороны, начальство корпуса, вви:мавiе!\[ъ своимъ 

l!J 
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.къ ходу обученiя, можетъ много содtйствовать успtхамъ въ 

плаванiи. Переводъ въ с.ntдующую группу полезно дtлать uри 

участiи ротнаго Rомандира, который при первомъ случаt пред

ставляеТЪ переведенныХЪ директору корпуса или командую

щему кагеремъ. 

§ 7 5. Обучающiй плаванiю обязательно долженъ быть хоро
шимъ пловцомъ в опытвымъ преподавателемЪ этого искусства. 

Ему назначает<',.я по меньшей мtpt два помощниRа ивъ иови

торовЪ ИЛИ ИВЪ С('СТ&Ва СТрОеВЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ КОрпуса, 

умtющихъ хорошо плаватh самоучкой или обучившихся плава

нiю на службt. 

§ 76. Такъ какъ плававiе требуетъ упражненiя и такъ какъ 
оно должно преподаваться въ корпусахъ по опредtленвой си

стемt, то, за вtсколько времени до начала курса плаванiя съ 

кадетами, обfчающiй дtлаетъ провtрку своимъ помощвикамъ, 

заставляя ихъ ежедневно упражняться въ тtхъ родахъ плава

иiя, которые будутъ преподаваться кадетамъ, въ прыжкахъ и 

ныряньи, показывая имъ прiемы и способы обученiя и слtдя 

за тtмъ, чтобы все это было совершенно понятно и усвоено 

ими къ началу курса.. Виtстt съ тtмъ, онъ внушаетъ имъ о 

необходимости споко-йствiя и терпtвiя при обученiи; предуnре

ждаетъ, ЧТО ОНИ не ДОЛЖНЫ ДОЗВОЛЯТЬ себt ГрубЫХЪ ШУТОКЪ СЪ 

учевика.ми, могущихъ повести къ боязливости въ водt, и, во 

время курса, иаблюдаетъ, чтобы они сами упражнялись и ве 

отстава.пи отъ плававiя. 

§ 77. Обуча.ющiй должевъ заблаговременно, до начала вавя

тiй со своими помощник~ми, удостовtриться, съ комавдиромЪ 

старшей роты и съ завtдующимъ лагеремъ, въ состоявiи плота 

и всtхъ находящихся при школt плававiя пособiй и привад

лежвостей и, въ c.nyчat необходимости какихъ-либо испраме: 

вiй, довести о томъ директору корпуса. Вмtстt съ нача.помъ 

за.вятiй съ помощниками онъ nринимаетЪ все относящееся .в:ъ 

школt п.паванi.н въ свое вtдtнiе и становится отвtтствев:вымъ 

.пицомъ ва годвоеть и исправность иатерiа.пьваго имущества. 

По окончанiи курса п.паванiя матерiальна.н частr передаетсЯ имъ 
в:а храненiе завtдующему лагеремъ. 

§ 78. Обучающiй и его nомощникъ должвы быть основа-
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тельно знакомы съ правилами для спасанiн утопающихЪ и для 

воsвращенiя утопленпиковъ къ жизни. 

§ 79. Въ течевi~ всего курса плаванiя на помощвиковъ 

вовлаrае~ся очередное дежурство. Передъ урокоиъ дежурный 

должевъ озаботиться о чистотt плота и о совершенной готовно

сти его къ началу эан.ятiй; по.яса, веревки, шесты и вс'h другiя 

пособi.я должны быть ииъ тщательно пересмотрtвы, просушены, 

rд'h вужно-эакрtплевы; спасательна.я веревка съ поясоиъ пра

видьво вамотава на катушку; ввутреввiе бассейны очищепы 

отъ плавающихъ на поверхности ихъ посторовнихъ предиетовъ , 

спасательва.я лодка съ веслами укр1шлева на надлежащемъ 

иtcn, вода иэъ вея отлита и т. п. Заnиъ, за 1 / 1 часа до па

чала урока, овъ иэмtр.яетъ температуру воды, и если она не ни

же 15°, если при это:мъ ПQГода тиха.я, тепла.я и .ясная, то даетъ 
звать въ лагерь, что очередная си'hва можетъ отправл.яться на 

урокъ. 

Во время урока овъ принимаетъ участiе въ обученiи наравВ'JJ 

съ другими помощниками. 

Въ случаt какого-либо несчастья па водt, дежурный поиощ

викъ прекращаетъ свои эавятiя и, не ожидая на то викакого 

прикаванiя, немедленно вадi>ваетъ на себя спасательвый 

поясъ, ваходящiйся при катушкt, и бросается въ воду. Это 

его прямая обязанность. 

По оковчавiи урока овъ просушиваетъ всt принадлежности, 

снова тщательно осиатриваетъ ихъ, исправляетЪ и укладываеТЪ 

па соотв11тственныя мtста. 

При см'hн'h, онъ, вм:'hст'h съ новымъ дежурнымъ, дожженъ 

осмотрtть эакрtплевiя плотовъ, бревенъ, пловучихъ крестовъ, 

польвуясь для этоrо лодкой, и вообще выполвяетъ всt тt ра

боты, которыя требуюТЪ совм:tстваго участiя двухъ чело

вtкъ. Затtм:ъ, новый дежурный принимаеТЪ по имtющем:уся 

въ шitoлt списку всt матерiальвыя пособiя, удостовtряется 

въ ихъ исправности, и оба докладываЮТЪ о том:ъ учителю пла

ванiя. 

Строгое соблюденiе всtхъ укаэj,\пныхъ об.яванвостей дежур

НЫХЪ помощниковЪ имtетъ большую важность, такъ какъ слу-

18* 
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житъ вадежвtйшимъ ручательствомЪ ва безопасность уроковъ 

плававiя. 

§ 80. При атмосфервыхъ условiяхъ, вовбуждающихЪ сомнt
вiе въ безвредности или безопаевости вавятiй, лучше ихъ не 

дtлать вовсе, Или, по крайвей мtpt, производить ихъ съ т1ши 

тщательными предосторожностями, какiя :моrутъ быть указаны, 

въ одвихъ случаяхъ-опытвостью обучающаго: въ другихъ-ме

дицинскими совtтами. 

§ 81. Обучающiй ведетъ журналъ по обучевiю плаванiю, 

въ которомъ ежедневно ставитъ отмtтки упражвявшимся--ка

детамъ и ваноситъ свои замtчавiя о ходt урока. Тутъ же ва- . 
писываютел температура воды и вовдуха и, если в~ было уро

ка, то причины, по которымъ овъ ве состоялся. 

§ 82. Къ смотру обучающiй представляетЪ списокъ кадетъ 

съ оцtнкою ихъ успtховъ no плававiю балла.r.rи и съ равдtле
вiемъ ихъ на группы при вaчaJit и при ковцt вавятiй. Въ этомъ 

же спискt овъ от:мtчаетъ: число бывшихъ уроковъ, число уро

ковъ, не состоявшихая и по какимъ причивамъ, число кадетъ, 

не обучавшихся nлававiю и, въ заключевiе, ивлагаетъ общiя 

свои замtчанiя о ходt завятiй. 

llo.tDitca..llъ: Ilpe.!(cil.ll;aTe.IIЬ коииссiи по состав.11енiю правилъ .tJJл внi!к.ii&С

спыхъ зап.атiй, ГенераА7>·Лейтенанш'6 Бароn'6 Зедде.мръ. 

Вtрво: ЧАеuъ копссiи, Пмковtшк'6. Бутовскi1i. 



flриАоженiе 1-е с~ Настав.Jенiю 

по n.Jаванiю). 

ПрисnособленiJI, пособiя: и nринадлежности, необхо

ди:мъrя: при обученiи nлаванiю. 

Для обучевiя nлаванiю избирается на ptк'h или на другомъ 

имtющемся водномъ бассейнt мtсто, достаточно защищенвое 

отъ вtтра, не быстрое и безъ водоворотовъ, съ чистымъ дномъ, 

свободвымъ отъ водорослей, .камней, остатковъ свай и т. п. , 

и гдубивою, по возможности, не мевtе человtческаго роста. 

На мtст1!, удовлетворяющемЪ вr.tмъ этимъ условiямъ, устраи

вается плотъ на сваяхъ, на бочкахъ или на повтовахъ, над

лежащимЪ образомъ укрtплевный и соедивенвый съ берегомъ 

посредствомЪ мостковъ. Настидка плота возвышается отъ 3/~о до 

1 аршина падъ поверхностью .воды и обносится со всtхъ сто

ровъ прочвы.ми периJiами, въ обыкновенную облокотную высоту. 

На задней, ближайшей къ берегу, чаетиплота полезно устроить 

закрытый съ боковъ ва~tсъ, для остывающихъ, раздtвающихся 

и одtвающихся. Разм·l>ры и подъемная сила плота разсчитыва

ются таки:мъ образомъ, чтобы на не:мъ могло помtщаться одно

временно ве мевtе 15 человtкъ, ве ст1!свяя хода обученiя. 

Такому условiю можетъ удовлетворить поверхность плота. въ 

15 кв. саж., т. е. въ 3 саж. ширины (узкая, параллеJIЬвая: бе

регу, сторона плота) и 5 саж. длины (широкая, перпевдикуляр

ная къ берегу, сторона плота.). На всtхъ четырехъ сторовахъ 

въ перилахъ оставляются выходы; одинъ, задвiй, для сообщенiя 

съ берегомъ посредствоиъ :мостковъ; три дpyrie, швривою около 
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аршина, ведутъ на ступенчатыя лtстнипы, спускающiяся въ 

воду, и замыкаются накладками на одной высотt съперила:ми. 

Съ трехъ сторонъ плота (кромt береговой) настилка продол

жается ва перилами на 3/ .. арJUина, образуя наружный ·про

ходъ, преднавначающiйся для прыганья учениковъ въ воду. 

Этотъ проходъ ни въ какомъ случаt не долженъ имtть наклона 

къ водt, а скорtе долженъ СКJiоняться къ внутренней сторонt 

плота, на подобiе трамплина. JI13стницы и наружный проходъ 

(или отдtльныя :мtста его, спецiально предf;[авначенныя для спры

гиванья) должны быть обтяну'.ЧЫ холстомъ или другой грубой 

:матерiей, во ивбtжанiе скользкости. 

Тамъ, х•дt позволяетъ :мtстность, вва:мtнъ плота ;Iyчme 

устраивать двt или три идущiя отъ берега yBI,iя платформы 

(шириною около сажени), соединенвыя у берега общимъ поиос· 

томъ съ вавtсомъ и кончающiяся на достаточно rлубокомъ :мtстt, 

съ открыты:мъ выходомъ для прыганья въ воду. Съ боковъ онt 

защищаются перилами. Платформы представляюТЪ ту выгоду, 

что :между ними образуется, для плаванiя начинающихЪ, вн·у

треннiй бассейнъ, предtлы котораrо можно отмtтить пловучи:ми 

бревнами или пловучими крестами. Въ эти ввутреннiе бассейны 

съ платфорМЪ должны вести лtствиды. Для обученiя прыгавью 

можно устроить также и по бока:мъ платформъ особые трам

плины. 

Школа плаванiя снабжается сл.У.дующи:ми, необходимыми при 

обученiи, пособiями: 

а) Ширtжiй подушчатый поясъ, укрiшленвый на двухъ или 

на четырехъ стойкахъ и служащiй, какъ скамейка, для приго

товительнаго nродtлыва.нiя nрiемовъ плаванiя въ лежаче.мъ по

ложенiи. 

б) П-АаваmеJt/ьный поясэ, ивъ твердой и крtпкой пеньковой 

иатерjи, ширивою около 1/ .. аршина. Онъ употребляется при 

обученiи плававiю и nрыгавью въ воду и надtвается ученику 

такииъ обравомъ, что охватываеТЪ верхнюю. часть его талiи и 

застегивается сбоку nряжкаии . 0Rъ не должевъ быть ни слиш

комЪ стянутъ, чтобы не стtснять дыхавiя, в и сл..ишкомъ сво

бодевъ, чтобы не соскальзывать съ своего мtста и не ватруд

пять nравильнаго положенiя въ водt. Для болtе надежнаrо по-
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ложенiя пояса, .къ нему можно придtлывать, въ видt подтяжекъ, 

двt узкiя тесьмы изъ той же :матерiи, пришитыя наглухо спе

реди и застегивающiяся сзади пряжкаии, соотвtтственщ> росту 

ученика. Въ томъ мtстt пояса, которое приходится противъ 

спины, крtпко пришивается прочное желtвное кольцо; къ 

нему прикрtпляется твердая и туго свитая веревка, удержи

вающая ученика на ~оверхности воды. При школt плававiя 

слtдуетъ имtть не менtе шести такихъ поясовъ. 

в) Такой же точно поясъ можетъ служить вмtсто спасате-tь

на'о полса. Для этого онъ заблаговременно прикрtшrяется къ 

веревкt такой длины, чтобы она могла достать до другого 

берега и вообще до гравицъ отведеннаго для плаванiн участка. 

Веревка правильно наматывается ва обыкновенную катушку, 

вращающуюся въ поиосn плота или между стойками перилъ. 

Въ случаt опасности дежурный мовиторъ немедленно вадtваетъ 

ЭТОТЪ ПОЯСЪ На себЯ И бросается ВЪ ВОду. 

г) П-tаqате-tьный шест-ъ, дливою въ 11/'1. сажени и около 11 /z 
вершка въ дiаметрt, употребляеиый при первоначальномъ обу

чевiи для укрtпленiя идущей отъ пояса веревки. Онъ долженъ 

быть изъ колотаго дерева, бевъ щелей и трещивъ. 

д) ВодяШ>е рtьшето, съ проволочной или веревочной сtткой, 

ва тонкой палкt въ l lf2 саж. длины, для очищенiя поверхности 
воды въ аакрытомъ бассейвt. 

е) Для огравиченiя отведеннаго для плаванiя пространства, 

для закрытiя внутреннихЪ бассейвовъ, а также для отдыха уто

мившимся пловцамъ устраиваются n-tовучiл бревна и n.toвyчie 

иресты, укрtпляеиые въ соотвtтственныхъ мtстахъ якорями 

на цtпи или на крtпкомъ кана.Т'В. 

ж) Въ тtхъ случаяхъ, когда успtшные ученики допускаются 

къ свободному плаванiю въ открытомъ пространствt, а также 

при совu.tстномъ плаванiи нtсколькихъ учевиковъ, при смо

трахъ и т. п. нужно имtть спасате.tьную АОд1\у, управляемую 

однимъ или двумя опытными гребцами и снабженную шестами 

или веревками. 

з) Во все продолженiе курса при школt плававiя должны 

находиться: лщиtп, с-ъ натаченныАtи врачо.м-ъ дАЛ всtьхъ предвиди

мыХЪ с-tучайностеu .медика.менmаАtи, теп-tыл одtья-tа и щетии д-tя 
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растиранiя. Медикаменты, по мtpt надобности, освtжаются. На 

всякомъ урок-1! плававiя присутствуеть фельдmеръ. 

и) На время урока обучающiе (или, по крайней мtpt, дежур

ный иониторъ) переодtnаются въ особую Легкую, удобную для 

преподаванiя и легко скидаемую одежду. Обыкновенно дли 

этого уnотребляются : соломенвал шляпа съ широкими полями, 

тиковые жакеты и шаравары и деревянные башмаки. 

i) ТерАtОАtетры-для опредtленiя температуры вовдуха и воды. 

к) Журна.А>?> по обучеиi1о n.taвaui10, со спискомъ кадетъ по 

rруппамъ и съ графами для опiшки ихъ успtховъ, а таКЖ6 

для ваписыванiя ;(Вей, когда проявводились уроки, и темпера

туры воды и воздуха. 

л) Нtсколько экRемпляровъ прави.А'Ь д.tя спасенiя утопа10-

щиХ?> и д.t" возвращен'iя утопАенни'КО8'Ь 'К'Ь жизни. 

Вi>рио: ~евъ Jtомиссiи, ПоАкоtJникz БymOtJcкiй. 



ПриАоженiе 2-е (пъ НаставАе
нiю по n.Ааванiю). 

Система обученiя пл:аванirо. 

а) llРИГОТОВИТЕJIЬНЫЯ УПРАЖНЕНIЯ. 

Готовищихея къ обученiю плаванiю полезно заблаговременно 

упражнять въ прiемахъ плаванiя на урокахъ гимнастики. Тутъ 

учитель пользуется случаемъ заниматься подготовительными 

упражненiями одновременно съ значительнымЪ числомъ уче· 

никовъ, что, nри выигрышt во времени, даетъ еще возможность 

привести исполненiе прiемовъ къ такому однообраsiю, какого 

трудно уже достигнуть при одиночномъ обученiи въ вод't. 

Прiемы сами по себt представляютЪ прекрасное гимнастическое 

упраж~енjе, усвоенiе же ихъ на урокахъ гимнастики способ" 

ствуетъ бo.JJte спокойному и увtревно:аrу исполневiю вхъ въ 

водt. Въ стаJ>шей ротt nрiемы nJJaвaнis полезно вводить въ 

число гимнастическихЪ движенiй во 2-е полуr.о.цiе учебнаго 

курса. 

Прiемы nлаsанiя изучаются въ слtдующей постепенности: 

а) однtми руками, б) одною ногою, в) поперемtннQ, лtвою и 

иравою ногою, г) руками и, поперемtнно, лtвою и иравою 

ногою. Рекомендуется также продtлыванiе прiе:аrовъ одновременно 

обtими ногаъrи (съ прыжкомъ). 9тотъ способъ имtетъ ту вы

году, что nполнt вырабатываетЪ соотвtтственныя движенiя 

рукъ и ногъ; неудобство его въ томъ, что онъ не даетъ воэ-

14. 



-106-

можности обратить вниманiе на положенiе ступней, имtющее 

вначенiе при плаванiи. Во всякомъ случаt не безполезно по

казать прiемы для ногъ и одновременные, и поперем1шные. 

Предварительные прiемы плаванiя производятся въ четыре 

счета 1). 

Двиmенiя руками-nо командt: К11 п.саванiю! Руtfам.и, начи

най!-руки выносятся влередъ и вытягиваются на высотt плечъ, 

съ приложеиными другъ къ другу ладонями. Пальцы рукъ во 

время плавательныхЪ движевiй должны быть постояпво сом

кнуты. 

По комавдt: сраsъ-. - ладони поворачиваются ввивъ и нt

сколько вваружу, чтобы мивинецъ стоялъ выmе остальныхъ 

пальцевъ, въ то же время руки разводател всторону до лв

вiи плечъ. 

По командt: «два»-руки описываюТ'Ь дугу внивъ и быстро 

складываются передъ серединою груди, кадонями вмtстt, та:къ• 

чтобы концы п~tльцевъ приходились подъ подбородкомЪ. Верх· 

вiя части ру:къ свободно лежатъ ва груди. 

По комавдt: стри» - руки вытягиваются впередъ на вы

сотt плечъ, какъ и по командt: с начинай-.. 

По командiJ: с четыре»- движевiе руками не о рои вводится. 

Команда. сравъ-. произносится плавно; едва> и стри»-бы

стро; счетыре-.-умtренно. 

При движевiяхъ одною ноrою или поперемtвво, надо съ 

самаго начала наблюдать, чтобы ступни ве вытягивались, а, 

напротиuъ, были притянуты вtскоJiько ближе :къ голени. 

НоскИ не слtдуетъ заворачивать внутрь, а держать ихъ съ 

обыквовеввымъ растворомъ. Пальцы должны быть сQмкнуты. 

Комавдуется: cK'l> п.щванiю! Ноtа.,щ, поперелt1ьнно (или та· 

кою-то ногою), съ .fnвой; руки на бедра!» 

По комав,цt: сраз?>) -двиm:евiе ногами не п~оивводится. 

1} Rpo:мt указанпыхт., есть друriл сочетаmл прiе110въ для щававiя uo · 
жяrушечьu. 8д1~еь овисавы nрiем:ы, папбо.rrhе уnотребительные. Ем11 обу

чающiй прnвыкъ къ иному сочетенiю nрiеиовт. u nользуl!тся пмъ .mчno 
съ усntхомъ, то иожетъ nокавывать его учевимиъ вмtсто nижеоnисаа

ваrо. 
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«Два:. - колtно плотно сгибается и выносится впере)(ъ и 

вверхъ, какъ можно ближе къ груди. 

ж.2Ри:.-нога быстро выпрямляется всторону. 

« Четыре:.-нога приставляется на свое мtсто. 

Упражненiя обtими ногами: 

По коиандt: <два) - производится обыкновенное быстрое 

подни.ианiе на носки и присtданiе. 

По ко.ианд'f>: стри» - ноги быстро выпрямляются, съ леr

кииъ прыжкоиъ, и отталкиваются всторону; съ окончанiеиъ 

прыжка ученикъ стоитъ на пряиыхъ и равставленныхъ но

гахъ. 

с Четыре)-съ легкииъ прыжкомъ, прямыя ноги становятся 

въ первоначuьное положенiе. Команда произносится съ такою 

же скоростью или плавностью, какъ и при движенiяхъ рукъ. 

:Когда движенiя руками и ногами отдtльно исполняются хо· 

pomo, приступаютъ къ одновременному ихъ исполненiю, въ 

такiе же четыре счета. По коиандt: «начинай»- руки выно

сятся впередъ . 3Аnиъ комавдуется fраэъ:.-только для рукъ; 

едва:. и cmpu) - для рукъ и вогъ виtстt; счетьtре:.- только 

ДЛЯ НОГЪ. 

Ввачалt обучающiй дtлаетъ между прiеиами довольно зна

чител~>ныя остановки, пока совиtстныя движевiя рукъ и вогъ 

не будутъ исполняться безъ ошибокЪ. Потоиъ команды посте

пенно слtдуютъ одна за другой съ меньшими промежутками и, 

наковецъ, всt четыре прiема сливаются въ одно · вепрерыввое 

движевiе. Тогда :иожно произносить только одинъ счетъ сразъ), 

соотвtтственво первому прiему и, въ ваключенiе, упражнять 

совсtмъ безъ счета. Bct четыре прiема, исполненные руками 

и ногами въ наДJiежащей связи и совершенно непрерывно, со

ставляютЪ то, что въ плаванiи называется толчкомъ, или уда· 

ромъ (Stoss). 
Въ усвоенiи всtхъ движенiй удара съ требуемой послtдо

вательностью, плавностью и непрерывностью заключается соб

ственно все искусство плававiя. Трусливые ученики обыкно

венно не выдерживаютЪ въ водt перваго прiема и начинаютЪ 

преждевременно двигать ногами; четвертый прiемъ, при веувt

ренности, также совпадаеТЪ иногда съ первымъ; отсюда заиt-

14* 
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шательство, переходящее въ безнадежное и безцtльвое болтавiе 
руками и ногами, кончающееся тtмъ, что ученикъ теряе.тъ го

лову, теряетъ силы и, наконецъ, захлебывается. При первона

чальномъ обученiи прiемамъ это всегда надо имtть въ виду и 

старат.r:ся довести исполвевiе отдtльвыхъ движевiй удара до 

полвой отчетливости, а затtмъ nостепенно уже связывать ихъ 

въ одво общее движевiе. 

Для уnражненiя въ прiемахъ, при rоризонтальвомъ полоЖе
вiи тtла, служитъ подушчатый поясъ. На первыхъ урокахъ 

плаванiя каждый ученикъ, передъ тtмъ какъ идти въ водУ, 

должевъ . продtлывать прiеиы на этомъ пояс~, подъ руковод

ствомЪ обучающаrо. 

б} 0БУЧЕВIЕ ВЪ ШКОЛ'Ii ПЛ.А.В.А.НIЯ. 

На урокt плаванiя ученикъ идетъ въ воду прыжкомъ. Не 

утвердивmiеся еще въ плаванiи дiшаютъ отвtсвый прыжокъ 

съ трамплина или прохода за перилами. Для этого, когда уче

викъ остылъ и раздtлся, учитель приказываетъ ему поднять 

руки и вадtваетъ на него поясъ съ прикрtплевной веревкой, 

другой ковецъ кGторой наматываетЪ себt на руку; потомъ 

открываетъ е:му выходъ ва лtстницу, за которымъ ученикъ, 

смочивъ себt темя, sатЫJiокъ, . грудь, животъ, сгибы рун:ъ и 
подъ мышками, отправляется для прыжка, смотря по устрой

ству плота, на опредtленное мtсто въ варужномъ проходt или 

становится на трамплинt, такимъ обраsомъ, чтобы · воски вt

сколько выетупали за край доски, руки были свободно опущены 

вдоль тtла, roJioвa держалась прямо, со ввrлядомъ, обращен

вымъ впередъ. Ученика предупреждаюТЪ, что въ водt глаза 

слtдуетъ всегда держать открытыми, а ротъ вакрытымъ, и что 

какъ только онъ погруsится въ воду, то должевъ поднять вы

т.анутыя руки ва высоту плечъ и потомъ быстро опустить ихъ 

вдоль тtлаi такииъ обравоиъ онъ сразу поднимается на по

верхность воды. Потомъ обучающiй комавдуеТЪ сразъ»i уче

вин:ъ передаетъ тяжесть тtла на одну ногу, другую вьmоситъ 

tшередъ съ вытявутыиъ носкоиъi въ то же время вбираетъ въ 

себя воздухъ и sакрываетъ ротъ. По слову едва.-. онъ отталки-
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вается подошвой стоящей ноги отъ тр~~>мnлина и сомкнутыми 

обtими ногами вертикально идетъ въ воду. При не вnолн11 

вертикалъноиъ ПОJ!ОЖенiи выrодвilе им11ть верхнюю часть т1Jл11 

вtскольк.о наклоненвой назадъ, чтобы ударъ воды бол·:Ье отра

жался въ сnив у, чtмъ въ грудь. 

Когда ученикъ вынырнулъ, обучающiй , поддерживая его, на 

вер_евк1>, ведетъ къ бJП'IЖайшей л11стниц1>, даетъ ему вtсколъко 

успокоиться, поправляетЪ на не:мъ поясъ и укр1шляетъ иду

щую отъ пояса веревку на плавательный шес·rъ. Длина конца 

веревки, на которомъ учевикъ виситъ какъ на у дочк-:1>, должна 

равняться высотl; барьера вадъ уровне:мъ воды. Веревка при

крi>шrяется къ шесту посредствомЪ такъ называемаrо фейерве

рочваrо узла, въ разстоянiи не мевilе 5 верJ:!I&Овъ отъ верхвяrо 
его конца, который почти всегда влажевъ и можетъ спустить 

съ себя узелъ. Свободный конецъ веревки обучающiй обяза

тельно наматываеТЪ себ1> на руку, на случай перелома шеста 

и соскальзыванiя узла. Сдtлавъ это, онъ располагаеТЪ ученика 

ва поверхности BO.JI.Ы, кладетъ шестъ на перила, кав:ъ рычаrъ, 

съ точкою опоры по середивt, и вачвваетъ урокъ. 

Ученика надо прiучать, чтобы, вынырвувъ, овъ тотчасъ же 

выдохнулъ вовдухъ носомъ. Надо также сл1>дить, чтобы овъ 

ни въ :в:акомъ случа11 не хваталея руками за веревку, на кото

рой держится ; иначе онъ можетъ вырвать -ее у учителя, если 

она ве вамотава у послtдвяrо на руку; кром11 того, привык

нувъ хвататься, овъ никогда не освободится отъ страха. 

Иногда уЧеникъ, при полвой доброй вoJI.t сдilлать прыжо&ъ, 

чувствуетъ 'l'акую Rеувilреввость въ себ11, что перестаетъ вла

дtть ногами и падаетъ въ воду животомъ впередъ. Такого 

лучше освобождать на первое время отъ прыжка, до тilхъ поръ, 

пока опъ не освоится съ водою. Принужденiе можетъ повести 

къ ушибу и къ постояввой боязни воды. 

fl.uuaнie на zруди (~яt.уш-кой). Учеви&ъ, подвtшеннЬlй на 
шест11 и веревкi>, долженъ лежать на животt плашмя, откло

нив11 голову нtскодько назадъ; рука съ сомкнутыми пальцами 

вытянуты впередъ по направленiю длины тilла и соединены 

ладонями вмtстt; ноги вытянуты, пятки сомкнуты, воски обра

щены внаружу и притянуты вtсколько бJШже къ rолеви. При 
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такоиъ положевiи восковъ, какъ покавываетъ опытъ, рtже 

всего появляются судороги въ икрахъ; кроиt того, оно выгодно 

и для увеличенiя силы толчRа. Вн'h воды находятся только 

голова и верхняя часть шеи; всt прочiя части тtла лежатъ 

почти на футъ въ водt и очень хорошо видны. Если тtло 

наклоняется въ ту или другую сторону, то вивоватъ поясъ, 

который иожетъ быть сдвинуть вправо или влtво саиииъ уче

никоиъ, по укаsавiю учителя. 

Когда положевiе принято, сл'hдуютъ движенiя рукъ, при 

локойвоиъ и вытявутоиъ положевiи вогъ. По протяжвой ко

:мандt сра8ъ»-ладони поворачиваются всторову :мизинцами, 

такъ, чтобы послtдвiе стали нtсколько выше большихъ паль

цевъ; въ то же время вытявутыя руки раввод.ятся всторову 

до линiи плечъ; пuьцы должны быть соединены. 

По коиандt сдва»-руки быстро опускаются ввивъ, сги

баются и соедивяютея ладонями вмtстll подъ подбородкомъ. 

Движенiе это имtетъ такой характеръ, какъ будто плавающiй 

хочетъ захватить въ руки ваходящуюся подъ нииъ воду. 

По комавдt стри»-руки быстро выкидываются впередъ и 

принимаютъ первовачальное положевiе. 

Хотя по каиавдt счетыре»-движепiе руками не проивво· 

дится, во она вепреиtвво проиsносится, чтобы ученикъ при

выкъ выжидать начала перваго uр1ема. 

Когда движенiя руками усвоены съ достаточной плавностью, 

слtдуютъ упражвевiя для ногъ, при спокойноиъ и вытявутоиъ 

положевiи рукъ. Ученику будетъ utсколько трудно удержи

вать ~tерхвюю часть т'hла въ правильномъ положевiи; поэтому 

для опоры е:му можно дать въ руки свободвый ковецъ веревки 

(тотъ, которы:мъ обыкновенно обвиваетъ свою руку обучающiй). 

По комавдt сразъ»-движевiе ногами не производитсsr. 

По комавдt сдва»-воги съ сомкнутыми пятками и разомкну

тыми колtвями пригибаются какъ можно ближе къ ·поясу. 

По командt стри»-воги отталкиваются какъ можно шире 

въ СТОIJОВЫ. Подошвы упираются въ воду и содtйствуютъ дви· 

жевiю впередъ. 

По коиандt счетыре»-воги сводятся вмtстt и привимаютъ 

первовачальвое положевiе. IIocлt того, какъ ученикъ прiобрt· 
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тетъ навыкъ въ отдtльвыхъ упражвевiяхъ руками и ногами, 

обучающiй приступает1о къ соедивенiю зтихъ упражвевiй и 

ДОВОДИТЪ ИХЪ ДО <f9ГО1 ЧТО BCt четыре прiема ОДНОГО удара 

сливаются въ одно плаввое и вепрерыввое движевiе; потоиъ 

соедивяетъ и послtдователъвые удары, такъ, чтобы между 

ними не было викакого промежутка. 

Когда обучающiй видитъ, что учевикъ исполняетъ уже дви

жевiя совершенно спокойно, то, не измtняя характера команды, 

онъ вдругъ, везамtтво, ослабляетъ веревку. Если посл"Ь этого 

ученикъ вачиваетъ суетиться и плыть веправильво, онъ натя

гиваетЪ веревку снова и т. д., пока при ослаблепiи веревки 

учевикъ не дtJ1аетсн уже веспокойвымъ и боязливымъ. Тогда 

онъ даетъ ему проплыть вtкоторое разстоявiе безъ поддержки. 

Пvвторивъ этотъ опытъ на вtсколькихъ урокахъ и убtдив· 

mись, что учевикъ не нуждается уже въ поддержкt, овъ пе

реводитъ его во 2-ю группу, для упражнееiй на одной неревкt, 

безъ шеста. 

Во 2-й rpyrшt обучаrощiй ваблюдаетъ съ особенною стрl)· 

гостью, чтобы въ прiемы не вкралась небрежность или какiя

нибудь особенности. Всякую ошибку овъ немедленно исора· 

вляетъ. Очень часто бывшiе самоучки впадаютъ въ старую свою 

манеру. Если замtчаются большiя yRJioнeвiя отъ указанвыхъ 

правилъ, то ученика нужно на нtкоторое время снова подвt

сить на шестъ и выдержатъ на прiемахъ. Здtсь же ученики 

практикуются въ поворотахЪ и въ плававiи на спивt. Пово

роты дtлаютсн ~ерегибомъ тtла въ ту или другую сторону, 

куда нужно направиться. При: крутыхъ поворотахЪ можно по-
• могать себt руками и ногами. 

Когда ученикъ будетъ въ состоявiи ПJIЫть увtревво и пра

·вильво, безъ перерыва и безъ поддержки, отъ 5 до 10 мивутъ, 
и когда овъ выучится плавать на спивt, его освобождаютЪ 

отъ веревки, дозволяя плавать сперва по близости плота и въ 

закрытомъ бассейвt, потомъ-во всемъ отведевяомъ для пла

вавiя пространствt. Такiе ученики переводятся въ 1-ю группу. 

Выпуская учевиковъ за предtлы извt(}тваго ограниченнаго 

пространства, отмtчевнаго плавучими бревнами, необходимо 

посылать съ ними спасательную лодку. Эта прАдосторожво.сть 
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очень важна, такъ к1.къ ШIОВlЩЪ иожетъ почувствовать вне

запное утопенiе, судорогу и т. п. и потеряетъ присутствiе 

духа. 

Относительно выномивости при пла.ванiи CJiiJдyeтъ заиtтить, 

что она не должна быть СJiиmкомъ вывуж.цаеиа. Ее надо разви

вать постепенно, соотвtтственво силамъ и физич.,скимъ спо

собностяиъ учеsика. 

П.А{lванiе на спинtь имtетъ звачевiе какъ отдыхъ отъ дру

гихъ родовъ плаванiя, потоиу что требуетъ веsвачитеJIЬвыхъ 

лишь движенiй одВ'tми ногами или одВ'tии руками. Невыгода 

его saitJiючaeтcя въ тоиъ, что ПJiовецъ смотритъ не по напра

вленiю движевiя и не видить предметовъ, встрtчающихся ему 

на пути. IIодготовленiемъ къ этому роду плаванiя служатъ 

прiеиы, проиsво)fИиые на сушt, въ лежачемъ положенiи, спи

ною на скаиейкt или на sемлt. Это очень легкiй способъ IIJia
вaнiя, и можно было бы предоставить ПJiавающимъ уже сво

бодно на груди nрактиковаться самим:ъ; во самоуч&и рtдко 

освобождаются отъ иэвtстнаго вапряжевiя и часто скорtе си

дятъ, qt:иъ лежатъ въ водt. 

Послt усвоевiя прiемовъ на cyшiJ, ученика подвtmивэ.ютъ 

на поясъ сп.иною ввизъ, такъ чтобы коJIЪцо приходилось про

тивъ середины груди. Itорпусъ долженъ лежать въ водt гори

ВОН'l'аJIЬВО, голова откинута. вtсколько ва.эадъ; грудь подана 

впередъ, руки вытянуты вдоль тtла; ноги соикнуты и вытя

нуты, воски врозь и притянуты къ Т'lшу. Иsъ воды будутъ 

выдаваться только лицо и воски. По командt: (равъ)-раsвер

вутыя коnни пригибаются къ т1шу, пятки остаются сомкну-

• тыми; едва» - прямыя ноги отталкиваются въ стороны; въ 

то же время руки закидываются въ стороны до ливiи плечъ и 

ладонями обращаются къ тtлу; стри)-руки и ноги приводятся 

въ первонз.чальвое положевiе. Полезно прiучать проивводить: 

вдыхавiя-одновремевно со сгибавiеиъ . вогъ, выдыхавiя-при 

исполвевiи 2-го п 3·го прiемовъ. Прiе:иы, какъ и при плаванiи 

по лягуmечьи, nocлt усвоевiя ихъ, дtлаются только въ одинъ 

счетъ и, наконецъ, совсt:иъ безъ счета. Когда учевикъ вачиваетъ 

держаться въ водt спокойно п дtлать движенiя совершенно 

пvавпJiьно, его пускаютъ nлавать на о~вой веревкt. Тутъ 
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оаъ иожетъ видоизи1шять положенiе и плыть то на сnинt, 

то на груди. Повороты со спины на грудь и обратно дt· 

лаются во времн отт.алкиванiя ногъ . 

Воспитавники 1-й группы упражняются nъ прыжкахъ го

ловоiо ввивъ и въ нырявiи. 

Прыжокь ~мовою внизъ. llервоначальное положенiе такое 

же, какъ и при вертикальномЪ прыжкt; носки должны нtсколько 

выступать за траипливъ. Потомъ руки вытягиваются вадъ rо

ловоiо, со СJiожевными вмtстt ладонями, и тtло медленно на

клоняется впередъ, слегка лишь сгибаясь въ колtаяхъ. Когда 

оно начинаетъ терять раввовtсiе, учевикъ дmаетъ отрывистый 

толчок'~> обtими ногами отъ трамплина и, погружаясь въ воду, 

привииаетъ вытянутое положевiе, разсtкая ее вытянутыми 

впередъ руками. Отталкиваясь ногами, нужно такъ р~змtрять 

свой прыжокъ, чтобы овъ былъ достаточевъ, во не слишкоиъ 

силевъ и не перевалпJIЪ тtла черезъ голову на спину. Для 

этого надо направлять тtло больше впередъ, чtмъ ввиsъ. Пе

редъ ПрЫЖКОМЪ НаДО глубоко ВЗДОХНУТЬ, ЧТОбЫ НаПОЛНИТЬ грудь 
воздухомъ. Обучевiе этому прыжку производится на веревкt. 

Нь~рянье, ПО ЦtЛНИЪ, СЪ КОТОрЫМИ ОНО ПрОИЗВОДИТСЯ, а 

отчасти и по сnособу исполневiя, бываетъ двоякое: а) обыкно· 

венное плавааiе подъ поверхностью воды, б) нырявье на дно. 

Продолжительность вырянья зависитъ отъ споеобиости удержи

вать дыхавiе. Молодая грудь легко къ этому прiучается, no 
не слtдуетъ ее насиловать. 0/iыквовеввый опытвый выр.аль

щикъ :можетъ оставаться подъ водою 1-1112 минуты. Жители 
острововъ и морскихъ береговъ, ловцы жеичужвыхъ раковивъ 

и коралловъ, ныряютъ отъ 5 до 8 мивутъ, нисколько этимъ 

не утоиляясь. 

Передъ вырявьемъ слtдуетъ сдtлать глубокое вдыхавiе и 

задержать въ себt воздухъ. Глава въ водt должны быть не

преиtвно открыты; ротъ закрытъ. Надо прiучаться различать 

предметы въ водt. На большой глубивt цвtтъ воды будетъ 

казаться темиtе, ближе къ поверхвости-свtтлtе. 

Обыкновенное вырявье дtлается бевъ ивмtвевiя прiеиовъ 

плаванiя; толыrо голова погружается въ воду и опускается 

ниже ногъ, а ладони поворачиваются назадъ и кверху, такъ 

15 
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чтобы кажды~ rребокъ тянулъ тtло вnередЪ и вяизъ. Чтобы 

вынырнуть, надо поднять голову и повернуть ладони въ обыкно

венное положевiе; тiшо тотчасъ же всплыветъ на поверхность 

воды. 

Нырявье ко дну, въ глубокоиъ иtст11, представляеТЪ болtе 

эатрудвевiй. Въ этомъ случаt выряльщикъ должевъ быстро 

достичь два и потомъ поспtшво двигаться •по вемъ руками и 

ногами. Такое вырявье производится обыкновенно съ цiшыо 

разыскивавiя предметовЪ на двt. Чтобы опуститься на дно, 

пловецъ дtлаетъ движевiе головою ввизъ и гребетъ руками 

назадъ и вверхъ до твхъ поръ, пока т11ло не при:метъ верти

кальнаго положевiя; послt этого онъ вытягиваетЪ руки передъ 

головою, для защиты, а ногами дtлаетъ обыкновенные прiемы. 

Чтобы вынырнуть, надо оттолкнуться отъ два ногами и плыть 

обыквовеввымъ способомъ. 

Нырять можно также и съ берега, прыгая для этого верти

кально ИЛИ ГОЛОВОЮ ВВИВЪ. 

Обучевiе вырявыо должно nроизводиться не иначе, какъ 

на веревкt. 

Вtрпо: ЧА:е11'Ь коипссiи, Пмкоо1щкr. Бутоос-кiй. 



ПриАоженiе 3-е (IOJ Насrпа

вАенiю по nАаванiю). 

М·.hры nредосторожности для шrаваrощихъ и 

куп~ющихся. 

Не толr-.ко на урокахъ плаванiя, но и вообще при всякомъ 

купанъи ·надо наблюдать слi>дующiя предосторожности: 

а) Не купаться ранtе, какъ черевъ два часа послi> при

нятiя пищи. 

б) Разоrрtвшись, запыхавшись, чувствуя ускl)ренное сердце

бiенiе, не слtдуетъ прямо идти въ воду. Надо сначала отдох· 

путь и успокоиться. Лучше всего отдыхать не раздi>ваясь и, 

во всякоиъ случаt, не на вtтру; потомъ уже, быстро разд·Jш

шиr.ь, идти въ воду. 

в) Въ воду можно входить или медленно, или быстро. Входя 

медленно, нужно помочить голову, шею свади, такъ чтобы вода 

nотекла вдоль спины, грудь, животъ, подъ м:ышв:ами и локте

вой сгибъ; потоиъ, войдя совсtмъ въ воду, надо тотчасъ же 

окунуться, присtдая, но не сгибаясь впередт •. Нtтъ надобности 
зажимать себt при этоиъ пальцами уши, носъ и глаза. Надо 

вакрыть только ротъ. Глава въ водt всегда должны быть от

крыты. Въ носъ и уши вода не м:ожетъ войти, если не ды 

шать и не наклоняться. То.иу, кто умtетъ войти въ воду 

быстро, т. {'. сдtлать прыжокъ, :можно sapaate не обмачивать 
тtла.. Передъ прыжком:ъ надо напоJiнить грудь вовдухо:мъ и 

держать ротъ вя.крытымъ. 
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В"' мtста.хъ, rдt глубина воды и качество два неиввtстны, 

лучше входить въ воду медленно, соблюдая вышеuвначенныя 

предосторожности. 

г) При купанья, когда входишь въ воду, чувствуется прежде 

всего свtжесть, и тtло зябнетъ; затtмъ начинается противо

дtйствiе (реакцiя) : кровь приливаетъ къ кожt, и тtло нагрt

вается. Во время этого перiода тепла должно выходить изъ 

воды, не дожидаясь, чтобы тtло опять озябло; тогда только 

купанье полезно и укрtпляетъ человtка. Многiе выходятъ ивъ 

воды совсtмъ озябнувъ, даже посинtвъ; такой способъ купанья 

вреденъ и ослабляетЪ. Обыкновенно послt того чувствуется 

тяжесть во всемъ тtлt и даже головная боль. Въ такомъ слу

чаt необходимо возстановить теплоту тtла движенiемъ: ходь

бой или гимнастикой. . 
д) Случается, что купаrощiеся по нtскольку разъ выходятъ 

изъ воды, грtются па оолвцt, вичtмъ ве прикрывшись, и 

снова идутъ въ водУ. Такое поперемtввое пребыnавiе въ водt 

и на оолнц'В вредно для вдоровья и его слtдуетъ избtгать. 

е) У томившись отъ продолжительнаго плаванiя и почувство

вавъ одышку, не должно немедленно выходить изъ воды. Въ 

этомъ случа'В надо сtсть на такую ступеньку лtстницы, чтобы 

вода доставала до шеи, и выждать, пока возстановится нор

мальвое дыханiе. Веэъ этой предосторожности пловцы леrко 

получаютъ воспалевiе въ легкихъ. 

ж) Не должв-о купаться: при повосt, сильвоиъ насморкt, 

K!l.mлt, при лихорадочномЪ состоявiи и при большей части па

кожныхъ болtзней. Након~цъ, JIЮди, страдающiе болtэвями 

леt•кихъ или сердца, вовсе ве должны купаться. 

Б·l;рно: ЧJtепъ коьшссiп, Полкоаn11к~ Бутовскiй.. 



IV. Танцованiе. 

§ 83. Преподаванiе танцевъ въ кадетскихъ корпусахъ дол
жно способствовать раэвитiю въ воспитаввикахъ ловкой, кра

сивой и приличной внtmности; выработать въ нихъ чувство 

иtры и изящества въ осавкt и движенiяхъ и дать ииъ ту 

свtтскую nредставительность, которая выражается хорошими 

манерами и умtньР-мъ держать себя въ обществt. Вмtстt съ 

Т'l!мъ, на обязанности nреподаванiя танцевъ лежиТ'Ь обученiе 

ВОСПИТ&ННИКОВЪ общеПрИНЯТЫМЪ CaJIOHtf!MЪ танцамЪ, СЪ ТОЮ 

постепенностью въ xoAt обучевi.s:, кака:Я необходима для пра

вильнаго, приJiичнаго и изящнаго исполненiя этихъ танцевъ. 

Для выполненiя этихъ задачъ преnодаванiе должно быть 

ведено въ духt классической, такъ навываемой, французской 

ТаНЦОВаJIЬНОЙ IПКОЛЫ. 

§ 84. Тавцовальныя упражненiя подравдtJiяются на двt 

группы: а) упражненiя общiя, наnравленвыя къ дисципJIИнt 

и выработкt движенiй и nosъ, въ смыслt ихъ красивости, 

сораэмtрности, приличiя и выразительности; сюда относятся 

правила: стойки, осанки, походки, равно какъ и всt основ

выя упражненiя для раэвитiя свободы и гибкости движе

нiй; и б} упражненiя спецiальвыя, pas и temps, представляю

щiя составвыя части танцевъ и служащiя непосредственной 

для нихъ подГО'l'ОВКОй. Въ курсt кадетскихъ корпусовъ первая 

группа упражневiй должна имtть преобладающее значенiе. Они 

должны изучаться какъ въ ЭJif\ментахъ, такъ и въ послtдова-
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тельвыхъ комбивацiяхъ1 подобно тому, какъ изучаются, въ 

другихъ цtляхъ, соотвtтствующiя упражвевiя на урокахъ гим

настики. Изъ спецiаJIЬвыхъ упражвевiй избираются только та

кiя, которыя будуrь ииtть непосредственное отвошевiе къ 

изучаемымъ тавцаиъ. 

§ 85 . .К.акъ тt, такъ и друriя упражвевiя, должны вестись 
въ строгой послtдовательвости относительно ихъ трудноr.ти и 

сложности сочетавiй. Преподаватель не долженъ переходить 

къ болtе трудвыиъ формамъ одвородныхъ упражневiй до Т'l>хъ 

поръ, пока простtйшiя формы ве будутъ вполнt усвоены вос

питанниками. Затtмъ, правильвое исполневiе всtхъ усвоен

ныхЪ уже прi.ем:овъ и движевiй должно неуклонно требоваться 

преподавателемЪ во вс·:Ьхъ тtхъ случаяхъ, когда они прилагаютсн 

въ курсt. Такъ: воспитанникъ д:>Лжевъ стоять на урокt тав

цевъ вепрем~вно по всtиъ лравилам:ъ танцовальвой стойки и 

nъ той позицiи, какая требуется случае.мъ или указана пре

nодавателемЪ; ори ходьб'h овъ должевъ вепремtвно собJIIОдать 

nct указаввыя ему правила вывоса и постановки ноги, раз

м·tръ шага, передачи центра тяжести тtла и т. п. Державiе 

рукъ НИ ВЪ каКОМЪ случаt не ДОЛЖНО бЫТЬ ПрОИЗВО:JЬВЫМЪ ИЛИ 

вебрежнымъ. ТанцоВ8ьвыя pas исполюtются не только съ 

собJIIОденiемъ ритма, во непремtвво съ точвымъ выполвевiемъ 

всtхъ ВХОДЯЩИХЪ ВЪ НИХЪ ОСНОВНЫХЪ ДВИЖеВiЙ. 

§ 86. Что касается собственно танцевъ, то, кром'h тtхъ изъ 
нихъ, которые принято считать салонными, то-есть кадрили, 

польки , вальса и мазурки, въ курсъ входятъ еще и такiе, ко

торые, не заКJJючая въ себt техническихъ трудностей, пред

етавляли бы возможно полвый сводъ изучаемыхъ упражвенiй 

или могли бы служить подготовленiемъ къ изящному исполне

нiю саловвыхъ тавцевъ. Такъ: въ I КJJacct, половезъ будетъ 

весьма естествевнымъ завершевiеъ1ъ всtхъ упражненiй въ м:а

верt держать себя и въ ходьбt; во П классt-иевуэтъ дол

жевъ дать приложенiе упражненiе.мъ въ повицiях'L, въ дегаже, 

въ поворотахъ, въ фор.махъ привtтствiя; русскiй тавецъ по

учителенЪ какъ тавецъ характерный; онъ дастъ прим'hневiе 

унражвевiямъ въ port-de-bras, въ epauloments и въ оппозицiяхъ 
поворотовъ головы . съ движенiями верхвихъ и вижвихъ конеч-
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ностей; въ Ш-мъ uacct, при изученiи лансье, впервые при

лагаются сочетанiя macee и друrихъ па для исполвенiя слож
ныхъ по начертанiю . фиrуръ. Въ программt этотъ та.нецъ по

ставленъ раньше французской r<адрили, потому что предста

ВJIЯетъ бол·I>е поучительвыхъ особенностей и очень удобенъ для 

иsъясненiя правилъ взаИ11ной вtжливости :между танцующими 

(подававiе руки, сопровожденiе дамы и пр). ПoaJI'h лавqье иsy

'Ieвie французской кадрили не представиТЪ уже никакихъ осо

бенныхЪ затрудвевiй. 

§ 87. Bct указанные въ прилагаеиой програимt танцы обя
зательно разучиваются въ тtхъ классахъ, для которыхъ они 

преднаэначены. Н(), кромt нихъ, преподаватель иожетъ разу

чивать съ воспитанниками, по своему усмотрtвiю, и дpyrie, 

историческiе или народаыА, танцы, съ тtмъ условiемъ, что6ы 

эти танцы не вызывали большого усложненiя въ приготовитель

ныхъ sанятiяхъ, а служили rлавнымъ обраsомъ для приложевiя 

тtхъ, которыя помtщены въ проrраммt; кромt того, чтобы, 

nри сравнительной простотt, они были sапечатлtвы художе

ственнымЪ характеро:мъ, на выдержанiе котораго слtдуетъ об

ращать большое вниманiе при обученiи. 

Точно также и приrотовительныя упра.жневiя разучиваются 

въ у.каsанномъ объемt вепре:мtнно въ тtхъ uассахъ, въ ко

торыхъ они помtщевы въ проrраимt. Rъ нимъ могутъ быть 

присоединяемы и новыя упражненiя, если они вы.sываются ра

зучиваемыми сверхъ программы танцами. 

§ 88. .Какъ упражнеаiя, такъ и танцы, проходимыв въ млад
шихъ классахъ, обяэа.тельно повторяются во все продолженiе 

к.урса. Rаждый урокъ танцевъ, даже въ тtхъ классахъ, rдt, 

по проrраимt, приготовительвыхъ упражвевiй не значится, на

чинается упражненiнми, по выбору учителя, съ такимъ равсче

тоиъ, чтобы въ иsвtстный перiодъ курса они были продtлы~ 

ваемы сполна. Rъ прежде выучевны1rъ танцамъ учитель воз

вращавтез по своему усмотрtuiю, но не оставляетъ ихъ долго 

бевъ повторевiя. Полоневъ и иевуэтъ, послt того какъ они бу

дутъ разучены, повторяются въ младшихъ и средвихъ классахъ, 

по воsиожности, чаще. 

§ 89. Рtвкаго раsдtленiя танцевъ, по способу исполненiя, 

• 
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на салонвые и учебные ве должно быть въ куреt. Вспкiй та

вецъ, назначенвый преподавателемЪ на урокt, есть тавецъ 

учебный и исполняется въ свойственво.мъ ему характерt съ 

отчетливостыо входящихъ въ составъ его позъ и движевiй. Rъ 

двухъ послtдвихъ кдаесахъ преподаватель покавывае'IЪ восnи

таввикамъ допускае:мыя въ обществt ив.мiшевiя nри исполне

вiи саловныхъ тавцевъ; во, в.мtстt съ тt.мъ, ваблюдаетъ, чтобы 

какъ въ это уnрощенвое исполвевiе, такъ и въ :манеру дер

жать себя во вре.мн тавцевъ, не вносилось ничего песогласнаго 

съ основными привципами nройденвой воспитанниками nрод. 

варительной школы. Вообще же ревультаты преподаванiл тав

цевъ :могуrь быть признаваемы удовлетворительными въ та

комъ зшшь случаt, когда воспитанники достаточно усвоятъ 

себt эстетичеекiя требованiя этой школы и будутъ у:мtть дер

жать себя въ предtлахъ ел требовавiй не только на урокахъ 

танцевъ, во и во в~tхъ тtхъ случаяхъ, когда человtку предъ· 

является вапросъ на благовоспитанность и на приличную и 

свtтскую ввtшвость. 

§ 90. Относительно выполвенiя вtкоторыхъ частвыхъ тре

бовnнiй прялагаемой программы дrшжвы быть nриняты во вви-

:мавiе нижесдtдующiя укаsавiя: • 
Правила стойки и ходьбы изучаются воспитанниками на 

строевыхъ учевьяхъ. Различные · роды ходьбы и бtra, равно 

какъ и различныя упражвевiя для раsвитiя гибкости ноrъ, 

рукъ и корпуса, входятъ въ программу гимнастики. Тt:мъ не 

мевtе эти элементарвыл формы положевiя и движевiл должны 

вепреиtвво входить и въ курсъ тавцевъ. Главвыя освовавiя 

стойки и ходьбы одни и тtже, какъ для фрон~а и гимнастики, 

такъ и для тавцевъ; они вытекаютъ иsъ условiй человtческаго 

организма. Но танцы имtютъ въ это:мъ отношевiи и свою спе

цiальную задачу. Они должны ввести въ то, что называется 

выправкой, иэвtстную sаковчеввость; очистить ее отъ углова

тости и ptsкoc-rи, возвысить стойку до осанки и привести вся

кое с_вободное движенiе и положевiе человtка къ формамъ 

ваглядпой вепривуждеввости, приличной увtревности въ себt 

и уславнаго изящества. 

При обученiи стойкt, важно не одно только прод·Iшыв~Wiе 

• 
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поэицiй, ко•.rорыя, вэятыя сами по себt, безъ всякой связи съ 

положевiемъ корпуса, головы и рукъ и беэъ всякаго примtне

вiя къ даJIЬнtйmим~ упражненiямъ, не и:мtютъ никакого 

с:мыСJiа, - а вся совокупность требованiй, обуСJiовливающи:х:ъ 

красивую манеру держать себя въ покоt и движенiи. Поэтому, 

прежде, чtмъ приступить къ поэицiямъ для ноrъ, необходимо 

по.казать воспитанникамЪ правила красивой стойки вообще: по

ложенiе головы, корпуса (плечи, грудь, поясница), рукъ (Дер
жанiе локтевого и кистевого суставовъ, пальцевъ) и вогъ (бедра, 

колtни, ступни) и, .какъ уже сказано, неуRJiонно требовать ис

полненiа всtхъ эти:х:ъ правилъ на всЯitомъ урокt танцевъ и 

при всакихъ упражневiяхъ. 

При обученjи позицiямъ эа основанiе ихъ принимается не 

взаимное положенiе носковъ, а взаимное положенiе пятокъ. 

Тогда всякое положенiе ноrъ можно подвести подъ одну иsъ 

позицiй, совершенно невависимо отъ большей или меньшей 

развернутости стуnней. Такъ, строевая стойка есть стойка въ 

l·й поэицiи, потому что пятки сомкнуты и стонтъ по фрон

тальной оси тtла. Положенiе съ отставленной для отдыха но· 

гой есть 4.-я поэицiя (degage на одну изъ ногъ) и т. п. При 

этомъ необходимо, чтобы воспитанники усвоили себt: 1) что 

поэицiи тогда только считаются красивыми вообще, когда при 

исполвенiи ихъ собJIЮдевы всt правила танцовальной стойки, 

когда ноги не натннуты и не согнуты и когда. колt~и и ступни 

держатся болtе или менtе раэвернуты:ми; 2) что положенiя 

ногъ, съ колtва:ми и ступна:ми, обращенными внутрь, суть про

тивоположенiя поэицiй, nредставляющiя уродливыя, смtшныя 

и каррикатурныя формы, и 3) что каждая правильно исполнен· 
ная позицiя придаетъ выраженiе фигурt человtка. 

Неэависимо, одвакоже, отъ этихъ общи:х:ъ основанiй для по· 

эицiй, развервутое положенiе колi>въ и ступней по фровталь· 

ной оси с.111>дуетъ считать необходимымЪ условiемъ всякаго тан

цовальнаго упражненiя, и не только орактиковать въ немъ 

воспитавниковъ, но и требовать во вс.tхъ тi>хъ с.лучая:х:ъ, когда 

это нужно, при простыхъ или комбинированныХЪ движенiяхъ 

или при тавцахъ. 

§ 91. Послt упражненiй въ стойкt nреподаватель пере:х:о-

16 
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;в.итъ къ упражвенiямъ въ ходьбt. Главвыя ус.ловiя красивой 

ходьбы-независимос'l'Ь тlша отъ ноrъ, правильно открытыя ко

Пни и ступни, свободвый выносъ ноги, постановка вынесен

ной ноги на носокъ и болtе на наружную, чtмъ на внутрен

нюю его сторону (на миsивецъ); своевременная передача центра 

тяжести (degage) съ задвей ноги на переднюю, свободвый пе

ревосъ ноrи и соотвtтствевный росту раsмtръ шага. Положе

нiе головы и корnуса то же, что и при стойкt; руки движутся 

въ оппозицiи съ ногами. Такъ какъ красота ходьбы завиtитъ 

также отъ совершенно точной и увtреввой постановки ноги 

подъ тактъ музыки, то преподаватель долженъ воспользоваться 

этимъ первымъ с.лучаемъ для объяевевiя восnитанникамЪ зна

ченiя ритма, такта и акцента въ примtвенiи къ мtрныиъ дви

женiямъ чековtка. 

§ 92. Ус.совныя формь~ приеrьтствiя (поклоны). :Мужской по

клонъ на мtстt начинается переходомЪ изъ l·й позицiи во 2-ю 

и degage ва отставленную ногу. Вмtстt съ приставленiемъ ос

вобожденной ноги, наклоняется nрежде всего голова, за нею 

мягко склоняются плечи съ свободно опущенными ввизъ ру

ками. Потомъ голова и корпусъ принимаютъ первовачальвое 

положевiе. Все это движевiе исполняется мягко и округло. 

Почтительность поклова выражается не глубивою его, а мед

ленностью вaitJioвeвiя и приподымавiя тtла. 

IIокловъ при вход·h и при выходi> можетъ дi>латься образо

ванiемъ 4-й позицiи. 

§ 93. Упражвевiя въ port-de-bras ни въ какомъ случаt 

веJIЬзя считать исitJiючительвою принадлежаостью спецiа.льваго 

курса танцевъ. Стоитъ только обратить ввимавiе, какъ часто 

вераввязвые люди не зваютъ, куда дtвать руки, чтобы понять 

общее sначенiе этихъ упражвенiй для гармоническаго развитiя 

внi>шности. При державiи рукъ и при вс·~хъ перемi>вахъ ихъ 

положенiя, какъ въ этихъ упражвевiяхъ, такъ и вообще на 

урока:х:ъ тавцевъ, учитель должевъ удалять угJrоватость и на

тянутость положенiя. Всякое движевiе вверхъ начинается въ 

плечевl)мъ сустаВ'l> и затtиъ плавно переходи'l'ъ къ локтевому 

и кистевому. Всякое движенiе ввиэъ идетъ плавно въ обрат-
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ноиъ порядкt. Вообще же въ движенiи рукъ преобладаеТЪ эле-

ментъ пластическiй, въ движенiи ноrъ-ритмическiй. . 
Послt усвоенiя p,9rt-de-bras эти движенiя должны употреб

ляться въ оппозицiи съ движенiями головы, корпуса и ногъ. 

§ 94. Механичес"iя упражненiя (для ноrъ и туловища) въ 
томъ объеиt, какъ они поставлены въ nрограммt, по роду дви

женiй очень близки къ вольныиъ упражненiямъ для 'l"Ьхъ же 

частей тhu:a въ курсt гимнастики. Отличительный ихъ харак

теръ на урокt танцевъ, это-ритмиmость и большая закончен

ность всякаго движенiя со стороны чисто пластической. Рит

мическое чутье необходимо развить объяснеuiемъ и упражне

нiемъ, и это лежитъ на прямой обязанности nреnодавателя 

танцевъ. Онъ должевъ познакомить учениковъ съ формой таи

довальвой иелодiи и прiучить ихъ къ строгому соотвtтствiю 

движевiй съ музыкальнымЪ акцентомъ. Въ тавцахъ всякое 

движенiе внизъ (tomber, l'etomber) отвtчаетъ сильной части 

такта, всякое движенiе вверхъ (elever, ваutеr)--слабой его 

части. 

Мехавическiя упражвенiя продtлываются во всtхъ пови

цiяхъ, какiя только они допус&аютъ, и когда они будутъ до

статочно усвоены, то ихъ слtдуетъ усложнять при посредствt 

соотвtтствующихъ port--de-bras и опповицiй. 
§ 95. По иtpt развитiя воспитавниковъ, если не въ виэ

mихъ, то въ среднихъ классахъ, nреподаватель должевъ обра· 

тить ихъ ввиманiе, что красивая осанка человtка зависитъ отъ 

соразиtрной оппозицiи частей тtла. Для б6льmаrо усвоенiя этого 

принципа, изъ учевиковъ полезно было бы составлять группы 

(живыя картины) преимущественно по художествев.нымъ ори

ги.налаиъ, въ которыхъ проявлялась бы мужестве:нвая сила, 

достоинство или rрацiя человtческой фигуры. 

На этомъ заканчивается группа такихъ упраж.ненiй, кото

рыя, везависиио отъ спецiально-танцовальныхъ цtлей, имtютъ 

з.начевiе школы ловкой и изящной ввtmности вообще и ста

вятъ преподаванiе тавцевъ въ непосредственвую связь съ дру

гими отраслтш физическаrо образованiя, въ особенности съ 

гимнастикой. Для будущихъ офицеровъ такая школа иожетъ 

ииtть большое вначевiе, какъ въ жизни, такъ и на служебноМЪ 
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поприщt. Она не только внесетъ иввtстный с:ияrчающiй и 

облаrораживающiй элемевтъ въ ихъ личную строевую выправ

ку, во дастъ и:иъ также то ~рило красивой ввtmности, кото

рое ови съ польвою будутЪ прилагать при обученiи ввtреввыхъ 

ИИЪ НИЖIJИХЪ ЧИНОВЪ. 

§ 96. При ивучевiи танцовальныхъ pas надо требовать, чтобы 
воспитавпики не только усвоили себt тt ивъ вихъ, которыя 

указаны въ программi>, но умtли придавать исполвевiю ихъ 

необходимые о•.rrlшки, выражаемые техническими терминами: 

marquer le pas, faire le terre-a-terre,-le coup de pied, donne1· 
de J'aplomb и т. п. Требовавiя эти совсtмъ не спецiальвы, 

такъ какъ бевъ этихъ оmвковъ нtтъ тавцовальныхъ движе

вiй въ настоящемъ смыслi> этого слова, какъ безъ forte, piano 
crescendo, diminuendo и т. п. вtтъ музыки. 

Т1> па, которыя это допускаютъ, послt усвоевiя ихъ, про

дtлываются съ отвtтствующими имъ port-de-bras. 
Послt изучевiя всtхъ па въ отдtльности, вtкоторыа ивъ 

вихъ соединяются, соотвi>тственно требованiямъ предстоящихъ 

для равучиванiя танцевъ. Употребительнtйшiя ивъ этихъ соеди· 

ненiй указаны въ проrраммt. 

§ 97. Въ ваключенiе этого :иетодическаго ваставленiя не 

лишнимъ будетъ напомнить, что танецъ, по происхожденiю 

своему, есть ревультатъ оживлщiваrо, радостнаго вастроевiя. 

Эта особенность танца должна быть непреи1шво прини!!ае:иа 

во ввиманiе при преподаванiи. Ею слtдуетъ пользоваться какъ 

стимуломъ для вовбужденiя охоты къ упражневiямъ, для того, 

чтобы сдtлать ихъ для всtхъ учащихся не только прiятнымъ 

ванятiеиъ, но и любимымъ раввлеченiемъ. У:иtло веденный урокъ 

долженъ отличаться иввtстньnrь подъемо:иъ настроенiя всtхъ уче· 

никовъ, при котором.ъ всякое движенiе свободно вЫJiивается въ 

красявыя формы, безъ ст1~ененiя и бевъ всякой задней мысли 

о неумtлости, неловкости, неудачt и т. п. Но отъ личнаrо такта 

преподавателя вависятъ и тt границы этого настроенiя, кото

рыв налагаются, съ одной стороны, эстетическими требовавiями 

танцевъ, съ дРуrой-требовавiями учебными. Урокъ должевъ 

быть оживлевъ, во, вмtстt съ тtмъ, строго :иетодиченъ и дол

женъ производиться въ строго:иъ порядкt. Учителю тавцевъ не 
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сJ.rlщуетъ упуска.ть ивъ виду, что задача его есть прежде всего 

вадача дисциплины всякихъ впtшнихъ проявлепНt, а потому и 

преподаваемыя имъ 11равила должны быть правилами обива

тельными и принудительными до тtхъ поръ, пока они не обра

тятся въ полевныя умi!нья и привычки. 

§ 98. Преподаватель можетъ заниматься одновременно не 
болtе, какъ съ однимъ или двумя клtLссными отдiшенiями, при

чемъ въ этомъ помtднемъ случаi! общее число кадетъ не 

должно превыmать 50-ти. Эти отдtлепiя обязатедьно соста

вляются изъ кадетъ одного и того же класса. Если у препода

вателя есть помощвикъ, то изъ состава класса полевно выдt

JJЯТЬ слабыхъ по усntхамъ кадетъ въ особую группу. 

На урокахъ тавцевъ присутствуетъ одипъ изъ отдi!ленпыхъ 

воспитателей или ротвый комапдиръ. 

По.-;о иса..11ъ: Пpe.J.cil,;a.тen копссiи по составsеuiю орави.аъ .a.u ввtиас
свsхъ завнтiй, ГtнepaAr.·Лe~imenannlr. Бaponr. Зеддмера 

Bilpвo: 11.1ев'Ь &Ovиccio, ПоАковн.икт. Бутовскiй. 





При~оженiе (по Настав~.енiю 

по танца.мъ). 

П роrра:мма курса танцевъ. 

1 КЛАССЪ. 

Стойка. Держанiе корпуса, rозювы, рукъ и ноrъ. Осанка. 

Основвыя положенiя (nosuuiu) для ноrъ. 
Ходьба. Общiя правила красивой походки. Разиtръ шага, 

держанiе корпуса, головы и рукъ. Правила выноса, постан(\вки 

и переноса ноги. Ходьба впередъ и ваза.дъ. 

flок~ны. На мtстt и на ходу; впередъ и всторону; одному 

и иноrииъ лицамъ. 

Основвыя положенiя (поаицiи) для рукъ. 

Port-de·Ьras. 
Onnosuцiu. 

Приsотовите~ънЬtя (механическiя) упражненiя: 

Подвимавiе на носки и опускавiе. 

Сrибанiе и выпряиленiе колtн'J.. 

Прыжокъ (saute и t·etomьe). 
Повороты въ бедрахъ. 

Пришь"анiе. Bct эти упражненiя д1шаются во всt:rь пови
цiяхъ и усложняются движевiями рукъ (po1·t-de•bras). Повороты 
въ бедрахъ надо дtлать съ поворотами головы и поперемtввыми 
движенiями рукъ въ оппозицiи. 

Ват.манъ: Малые (всторону, впередъ и назадъ). 

Ronds de jamЬes: а) впередъ (en dehors). 

б) назадъ (en dedans). 
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Pas. Cbangement de pieds (de jambes). 
AssemЬle. 

Jete. 
ПоАоне8?>. Характеръ танца: изящество въ походкt. увtрен

ность, представительность, въ общеиъ-торжествевность. 

Pas. 
Pas de basque. 
Glissades. 

Il КЛАССЪ, 

Pas de menuet: а) а droite. 
б) а gauche. 
в) en passant. 
r) balance de menuet. 

Оочетанiе раsАичныхъ па: 

Jete и assemЬle. 
Chasse, jete и assemЬle (впередъ, вазадъ, наираво). 
3 pas cbasse, jete и assemЬle (tt·averse и круrъ). 
Примtьчанiе. Преподаватель иожетъ дtлать и другiя сочета-

вiя разученвыхъ па, входящiя въ составъ укававвыхъ ниже 
тавцевъ. · 

МенуЕnnъ. Характеръ : достоинство, грацiя и ивысканпая лю

безность. 

Pas russe. 
Русскiй танецъ. 

ПI KJIACCЪ. 

Приrотовительвыя па для польки. 

ПоА1J'Ка. 

Ланс&е. 

JV КЛАССЪ. 

Pas de valse а trois temps. 
ВаА&еЪ въ 3 и 2 па. 

Французская кад_риАtо. 
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V KJIACCЪ. 
ПоАьпа-маsурха. 

Приготовительвыя . па ддя мазурки. 

Мазурпа. 

Vl И VП КЛАССЫ. 

СаАонные танцы. (Въ VII класс:!> учитель можетъ ваввачать, 
по своему выбору, дирижера тавцевъ). 

Вtрно: Ч.11епъ ком:nссiи, Полковн.u"11 Бym.oвc"Ui. 

17 





НасmавАенiе д.м веденiя внrь
к.юссныХ?> заиятiй въ кадеттщхъ 
корпусах-о, утвержденное ГАав
ным-о начаАьникоАсо военно-у"Чеб

НЫХ?> заведенiй д.м вреАсеннаtо ру
ководства 27 iюАя 1890 t. 

В. Пtнiе и музыка. 

r. П1шiе. 
§ 99. Обучевiе пtвiю въ кадетскихъ корпусахъ должно спо

собствовать: а) развитiю музыкаnъваго слуха воспитаввиковъ 

васкоJiько это можетъ быть достигаемо системою соотвtтствую· 

щихъ постеnепвыхъ упражвевiй для голоса; б) прiобр•l>тевiю 

ими первовачаnьвыхъ свtдtвiй по теорiи музыки въ такоиъ 

объемt и съ такими практическими упражневiя~rи, Itоторыя 

могли бы послужить основанiемъ дnл дальв·Мmаrо музыкаль

наго раsвитiя болtе способныхЪ въ тому воспитанниковЪ; 

в) прiучевiю всtхъ кадетъ, обладающихЪ слухомъ и голосомъ, 

къ исполневiю ветрудвыхъ многоголосныхЪ пьесъ; r) прiученiю 
лучшихъ по голосу и по муsыкальвымъ способностямЪ кадетъ 

къ стройво~у исполневiю богослужебныхЪ пtсвопtвiй и мо· 

литвъ, а также бoJI'te сложвыхъ хоровыхъ пъесъ свtтскаго ре

пертуара. 

§ 100. Вышеуказаввыл цt.nи достигаются: а) обучевiемъ 

пtнiю, въ связи съ первыми основами теорiи музыки, въ двухъ 

младmихъ классахъ; б) составленiемъ общаго смtшавнаrо Itop· 
пуснаго хора изъ Itадетъ всtхъ классовъ и в) организацiею 

особаго хора церковныхЪ пtвчихъ. 

§ 101. Rъ начальнымъ упражневiлмъ въ пtвiи, въ связи съ 
первьnm основами теорiи музыки, привлекаются всt Itадеты 

двухъ первыхъ классовъ, безъ соображевiл съ ихъ голосовыми 

17* 
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ИJIИ СJIУХовы:ми средствами. Въ раэвитiи этихъ средствъ и эакшо

чается задача обученiя пtнiю. Увольвенiе отъ уроковъ допу

скается только при обнаружевной полвой безнадежности музы

кальнаго слуха или вслtдствiе засвидtтельствовавнаго врачомъ 

вреднаго влiянiя пtнiя ва здоровье кадета. 

§ 102. Первыя sанятiя со вновь поступающими должны со

стоять ВЪ пtпiи ПО слуху ОДНОГОЛОСНЫХЪ :МОЛИТВЪ И ntceHЪ. 

Одновременно съ первыми упражненiями въ пtнiи, начинается 

преnодаванiе теорiи :музыки; и то, и другое ведется параллелъно 

и взаимно допоJiняетъ друrъ друга. Теоретическiя свtдtнiя, при 

всякой представщrющейся возможности, закрtпляются путе.мъ 

разбора разучиваемыхЪ въ uacct пtсенъ. 
§ 103. Преподаванiе ведется по приложенной при се:мъ cllpo

rpa:ммt пtнiя и элементарной теорiи музыки въ двухъ :млад

шихъ массахъ:о. Въ программt объемъ учебна.го матерiала раз

считанЪ на два часовыхъ урока n·llнiя въ недtлю. Это время 
и о•rвоJЩтr.я для пtнiя въ двухъ младmихъ классахъ изъ числа 

часовъ, назначаемыхъ, по росписавiю, для ввtКJiассныхъ запя

тiй. Обучевiе nедется классвы:мъ порядкомъ, приче:мъ для уро

ковъ слtдуетъ, по возможности, избtгать соединевiя двухъ, а 

тtмъ болtе вtсколькихъ классных'!> отдtленiй. 

§ 104. Для утверждевiя кадетъ въ музыкальныхЪ знавiяхъ, 
дрiобрtтенвыхъ ими въ первыхъ .двухъ классахъ, и для даль

нtйшаго музыкальнаго ихъ развитiя, рекомевдуется учителяиъ 

ntвiя и въ слtдующихъ классахъ, в~ время частвыхъ и общихъ 

спtвокъ съ корпусвымъ хоро:мъ, не упускать викакихъ пред

ставдяющихсн случаевъ для теоретическаrо разбuра и разъясве

вiя музыкальнаго зваченiя разучиваемыхЪ пьесъ. 

§ 105. Bct кадеты, ве впавшiе еще въ переходвый голосъ 
ИJIИ выmедwiе уже изъ него и об;п~одающiе слухомъ, прини:маютъ 

участiе въ корпусномъ хорrь. 

§ 106. Для прочной постановки музыкальнаго обраsованiя 

очень важно, чтобы возможно большее число кадетъ могло при

нимать участiе въ музыкальныхЪ упражневiяхъ во все время 

nребыванiя своего въ корпусt. Поэтому увольневi~ отъ участiя 

въ корпусво:мъ xopt, по ведостатку слуха, Д()лжно произво

диться C'J> большою осмотритмьностью. Не слtдуетъ упускать 
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изъ виду, что если теоретическое и практическое обученiе въ 

двухъ первыхъ классахъ будетъ поставлено правильно, то со

вершенно бевнадежн~е въ мувы.кальномъ отноmенiи могутъ 

явллться толь.ко какъ о~ень рtдкiл исключенiл. Что же ка_ 

сается воспитанниковЪ, которые, не будучи одарены отъ при· 

роды тонкимъ слухомъ или безусловно вtрнымъ ритмическимЪ 

чувстnомъ, оказали, однакоже, въ этомъ отношенiи нtкоторые, 

хотл бы невначительные, успtхи 13Ъ мдадшихъ классахъ, то 

нtтъ никакого основааiя освобождать ихъ отъ общихъ спtвокъ 

и лишать ихъ такимъ обравомъ единственвой возможности даль

нtйшаго развитiJI въ этой отрасяи образовавiя . 

§ 107. Въ началt учебваго года учитель пtвiл дtлаетъ 

общее распредtленiе по голосамъ всtхъ кадетъ заведенiл. Въ 

это времл онъ выдtляетъ кадетъ, вступившихъ въ переходвый 

голосъ и подлежащихЪ времеваому освобожденiю отъ пtвiл; 

но овъ не долженъ оставллть этихъ послtднихъ безъ ввиманiл 

въ течевiе всего учебааго года. Въ вачалt второоо полугодiя 

овъ дtлаетъ имъ новое испытавiе и представляеТЪ о зачислепiи 

въ хоръ голосовъ, успtвшихъ уже уставовиться и окрtпвуть. 

Вм·Iютt съ тtмъ, овъ слtдитъ а за ваходлщимисл въ xopt 
дискантами и альтами и, П() мtpt надобности, представляетЪ 

объ увольвеаiи отъ пtвi.а такихъ изъ нихъ, у которыхъ голоса 

начинаюТЪ ломатьм. 

Списки участвующимЪ въ xupt, съ раздtлевiемъ ихъ по 

голосамъ) и списки уволевнымъ па продолжительвое время О'I'Ь 

пtвiя, съ обозвачевiемъ причивъ увольневiя, сост~:~.вллются по

ротно и вывtшиваютм въ пtвческомъ иассt и въ ротвыхъ 

помtщенiяхъ. 

§ 108. На корпусный хоръ ве слi!дуетъ смотрi!ть ка.къ па 

хоръ концертный. Овъ образовываетм не столько длл подго

товленiя къ художествеиному испо.пненiю музыкальныхЪ пьесъ, 

сколько въ цtляхъ чисто педаrогическихъ. Упражвенiл въ хо

ровомъ п1шiи должны служить какъ бы продолжевi~мъ к.пас

свыхъ занвтiй пtнiемъ въ младшихъ классахъ и должны прi

учить каждаго участника твердо держать свою партiю и пони· 

мать значевiе ев въ хорово:мъ авсамблt. Поэтому, при обучевiи 

корпуснаго хора не слtдуетъ задаватьСJI исполвенiемъ трудвыхъ 
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и сложныхъ въ иувыкалъноиъ отвоmенiи вещей; надо выбирать 

преимущестневво такiя, которыя моrутъ выиграть въ исполвевiи 

большими массами. Нtкоторыя пь6сы nреподавателю придется 

по необходимости передtлывать, въ особенности, имtя въ виду 

отсутствiе въ кадетскихЪ хорахъ ниsкихъ и звучныхъ басовыхъ 

r·олосовъ . Но, хотя полная художественность исполвевiя и не 

входитъ въ число вепрем·tвныхъ требованiй для корпуснаго 

хора, тtиъ не мевtе преподаватель должевъ стремиться къ 

стройному и согласному хоровому пtнiю, такъ какъ эти стороны 

исполвевiя ве зависятъ ни отъ красоты, ни отъ степени звуч· 

вости голосовъ. ТоJiько при требовательности въ этомъ послtд

вемъ отноmевiи участiе въ xopt иожетъ быт~> пол6зво и по

учительно для музыкальнаго развитiя воспитаввиковъ. 

§ 109. Упражвевiя съ корпусвымъ хоромъ ведутся: а) по 

частямъ (по голосамъ, поротво или поклассво) и б} въ общемъ 

его составt. Для каждой отдtлъво упражвяющейся части опре-: 

дtл.яется не :менtе одного урока въ недtлю. Общiя сntвки 

корпуснаго хора назначаются по м·tpt надобности, не болtе 

одного раза въ яедtлю, въ зависимости отъ подготовки кадетъ 

на частвыхъ спtвкахъ. 

§ 110~ Въ число обязательныхЪ зан.ятiй для корпуснаго хора 
ставится изученi~:~ молитвъ: Отче ваmъ, Вtрую, Тебе поемъ, 

Взбравной воеводt, Спаси Господи, Очи вс1;хъ и БлагодариМЪ Тя; 

народнаго rимва и гимна сКоль славенъ), Молитвы «Очи вс·kхъ) 

и «БлагодаримЪ 'l'я» исполняются всtми воспитанниками въ сто· 

Jrовоиъ saлt, когда къ столу приводятся одновременно вс·t роты 

заведенiя. Другiя перечисленвыя молитвы, по усмотрtвiю на· 

чальства корпуса, :иогутъ быть испо.п:няемы цtлыиъ корпус

вымъ хоромъ во время богослужонiя. Кро:м·:Ь тоrо, въ репертуарЪ 

пьесъ для корпуснаго хора должны нtшреиtвно входитъ воен

ныя, патрiотическi.я и народвыя пtсви. 

Пришь•щнiе. Иsъ ивструмевтовъ, употребляемыхъ какъ по
собiе длsх элементарнаrо преподаванiя, а также для сопровож
девiя хоровому пtвiю, рекомевдуется преимущественно форте· 
пь.яво. Какъ пособiями дополнительными, 11rожно также пользо~ 
ваться rармонiумомъ и скрипкою. Пос.n·tдняя представляетъ 
нt.которыя удобетва при nервона.чальвыхъ упражнеяiяхъ для 
одного roлol.'a и nри классномъ преnодававiи: а) дозволяетъ 
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учителю иЬl'tть учевиковъ всегда на г.павахъ и не приковываетъ 
его къ иtсту; б) скриnичный товъ, по характеру своему и 
способности видоизм~вяться въ сил~, приблиЯtается къ челов~
ческоъrу голосу и потому легче схватывается начинающими 

ученика :ми. 

§ 111. Кадеты, отличающiеся хорошими голосами и способ
вые къ мувык~, выдtляются для обравовавiя uеркоО'наtо хора. 

§ 112. Церковный хоръ, составлеввый изъ воспитанниковъ , 

есть учрежденiе, обязательное для каЯtдаго кадетскаго корпуса, 

а nотому поступленiе въ хоръ и выбытiе изъ него не моЯtетъ 

обусловливаться Яtеланiемъ самихъ воспитаввиковъ. в~якiй из

бранный въ пtвчiе остается въ xopt до тtхъ поръ, пока у час · 

тiе его будетъ признаваться полезнымъ. 

§ 113. Церковный хоръ, находясь па клиросt во всtхъ тtхъ 
случаяхъ, когда кадеты nриводятся въ церковь, долЯtенъ умtть 

правильно и стройно исполнять молитвы и п~спопtнiя, требуе

мыя уставомъ и обиходомъ православпой церкви, а именно: 

а) Bct 8 rласовъ ст~хирвыхъ на «Господи возввахъ' 
Bct 8 гласовъ тропарей на «Богъ Господь». 
Восьмигласные ирмосы (при ведостатк~ времени, допус-

каются замtвять пхъ изучепiемъ катавасiй). 

б) Литурriя Iоанва 3латоустаr•о и Василiя Великаrо ( съ про-
киивами на вс~ восемь rласовъ ). 

в) Молебны: Благодарственный и Святому. 

г) Павихида. 

д) Въ ведtлю rовtпiя: утрепнiе и вечервiе часы, прежде

освящепвая литургiя. 

Кром13 очередвыхъ воскресныхЪ службъ, церковный хоръ 

долженъ быть подготовляемЪ къ п~нiю въ слtдующiе тор.же

ствепвые дни и дванадесятые праэдiiИRи: 

Корпусвый храмовой праэдвикъ . 
.Atnycma 29. Ус~кповенiе главы Iоанва Предтечи. 

» 30. Тезоименитство Государя Императора. 
Сентября 8. Рождество Богородицы. 

» 14. Воадвижевiе Креста Господня. 
Октября 1. Покровъ Пресвятыя Богородицы. 
Ноября 14. Рожденiе Государыни Императрицы. 
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Ноября 21. Введевiе во храмъ Пресв. Богородицы. 

» 26. День учреждевiя Императорскаго ордена Св. 

Георriя. 

Декабря 6. Тезоименитство Насл-tдника Цесаревича. 
Декабря 25. Рождество Христово . 
.Января 1. Oбptsaвie Господне. Новый годъ. 

) 6. Вогоявленiе Господне. 
Феqра~я 2. Ср-tтенiе Господне. 

» 26. Рожденiе Государя Императора. 
Марта 1. Панихида по въ Bos-t почившемЪ Государt Иъше-

ратор·Б Александр't П. 
Марта 2. Восшествiе на престолъ Государя Императора. 
Марта 25. Влаговtщевiе . 

Мая 6. Рожденiе Нас.iltдника Цесаревича. 
» 15. Rоронованiе Государя Императора. 

Вербное воскресенье. Четвергъ и пятница страстной недtли. 
1-й день Св. Пасхи. • 

Воsнесенiе Господне. 
Дни Св. Троицы и Сошествiе Св. Духа. 

При.мtьчапiя: 1) Для корпусовъ, гдt большинство кадетъ 
увольняется въ загородвый отпускъ, пtнiе въ Рождество, Но
вый rодъ, Rрещевiе, въ страстную седь.мицу, а также пасхаль
ное п-tнiе не ставится въ непре~ввую обязанность. 2) На лагер
вое время составляется временвый церковный хоръ изъ пtв
чихъ, ваходящихс.я въ лarept, и дРУГИХЪ кадетъ, способныхЪ 
замtвить недостающiе голоса. 

§ 114. Въ основанiи обучевiя церковваго хора. должно ле

жать обиходвое пtвiе. Но, съ хоромъ, утвердившимен уже въ 

этомъ пtвiи, в е возбраняется разучивавiе и испоmевiе въ церкви 

избравныхЪ старинвыхъ и вовыхъ напtвовъ, если они соотвtт

ствуютъ силамъ воспитаввиковъ. Испоmенiе вещей концерт

наго характера, во время церковной службы, не допускаются. 

§ 115. Для тоrо, чтобы въ торжеr.твевныхъ случаяхъ цер

ковный хоръ могъ пtть на два клироса, а также для облег

ченiя пtвчихъ въ обыкновенные праздники, весь составъ хора 

полезно дtлить на два или на три отдtлевiя. Первыя два от

дt.пенiя могутъ составить два впоJJвt сформированные хора, 
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поющiе въ церкви черезъ воскресенье. Третье отдtленiе ио

жетъ nредставить дополнительвый или запасный хоръ, для sа

мtны отсутетвующих-р ивъ очередныхЪ хоровъ по болtвни или 

по другимъ причина:мъ. На урокахъ веt три отдtленiя иоrутъ 

обучаться одновременно. 

§ Н 6. Хоръ церковныхЪ пtвчихъ долженъ пtть на клиросt 
исключительно въ церкви своего заведевiя и только въ присут

ствiи прочихъ воспитанниковЪ. 

§ 117. Церковный хQръ иожетъ разучивать музыкальвыя 

пьесы опернаго и вообще классическаго репертуара, для испм· 

ненiя на музыв:альныхъ вечерахъ, даваеиыхъ въ кopnyct для 

кадетъ. Въ такихъ случаяхъ, для пополненiя состава церков

наго хора, можно привлекать къ учаетiю въ немъ и лучшихъ 

пtвцовъ изъ корпуснаго хора. 

§ 118. Списки церковныхъ пtвчихъ, съ раздtлевiеиъ ихъ 

на очереди, должны находиться какъ въ ротвыхъ помtщенiяхъ, 

такъ и въ пtвческомъ иассt. 

П. Музыка. 

§ 11 9. Обученiе муsыкt имtетъ цtлью дать первовачаль

вый техвическiй навыкъ во владtнiи ивструъrентомъ воспитан

никаиъ , оказывающимЪ способности къ :музыкt, и преимуще

ствевно . такимъ, которые не иогутъ пtть въ церковномъ xopt 
по ведостатку голоса. 

§ 120. Въ число обязательныхЪ инструментовЪ входятъ ис
ключительно ивстру:м~нты оркестровые, т. е. струнный квар· - -· 
тетъ, деревянные и :мtдные духовые инструменты. Для прiу- · 
чевiя же кадетъ къ совмtстной иrpt, образовывается оркестръ, 

или при вна.чительвомъ числ-Е обучающихел-два оркестра: струн

вый и духовой. Если заведевiе располагаеТЪ средствами, то, 

сверхъ обученiя на оркестровыхъ ивструмевтахъ, можно орга

низовать также обученiе на казенный счетъ и иrpt на фор

тепьяно. Но обучевiе на другихъ инструментахЪ, не входя

щихъ въ составъ оркестра, :можетъ быть доаускаеио ТQЛЬКО на. 

собственвый счетъ восаитанвиковъ. 

18 
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§ 121. Инструментальная муаыка требуетъ болtе настойчи 

яаго техническаго упражв:енiя, чtмъ хоровое пtвiе. Поэтому, 

къ игрt на инструмевтахъ nривдекаютс.я только такiе воспи·· 

танники, которые, кром1> способностей, обнаруживаюТЪ при

ввав:iе къ мувыкt и для которыхъ эти добавочныя ванятiя не 

иогутъ служи'QЬ препятстдiе:иъ къ успtmноиу прохожденiю 

учеl'iныхъ предметовъ и помtхой въ другихъ обявательныхъ 

sанятiяхъ. Кромt того, при ааsваченiи воспитанника для обу

ченiя игрt на духовомъ инструментt, необходимо удостовtре

в:iе старmаго врача въ томъ, чтQ обученiе это не окажетъ вред

наго влiянiя на здоровье мальчика. 

§ 122. Для того, чтобы оркестр~, несмотря на ежегодно из
мtняющiйсsr составъ его, всегда заключалъ въ себt полный 

кадръ опытныхъ музыкантовЪ на каждомъ инструментt, реко

мевдуются слtдующiя мtры: а) ежегодно пополнять сОС!I'авъ ор

кестра по крайней мtpt такииъ количествоиЪ вновь зачислю~

м:ыхъ въ него, какое онъ т~ряеть за выбытiеиъ воспитанви

ковъ, окав:чивающихъ курсъ и уходящихъ по друrимъ nричи

наиъ; б) вновь зачислять въ о-ркестръ по возможности кадетъ 

низmихъ классовъ. На смычковыхЪ инструментахЪ можно начи

нать обученiе тотчасъ по поступленiи кадета въ· ваведенiе; на 

болtе легкихъ духовыхъ инструментахЪ, .- именно: флейтt, 

корв:етt, валторв:t-съ 11-12 л'J;тъ; на кларнетt, баритонt, 

басt и тромбон•I!-съ 13-14 лtтъ; в) въ началt учебнаго 

года дtлить кадетъ, по времени вачисленiя · ихъ въ число 

учениковъ п по успtхамъ, на три категорiи: играющихъ, 

обучающихся и начивающихъ. Нормальный соста.въ оркестра 

ежегодно образуется изъ числа иrрающихъ и отчасти Изъ обу

чающихся учениковъ; прочiе ученики средней группы привле

каютсн для запо.лненiя случайной убыли въ оркестрt; начина· 

ющiе, по мtpt успtховъ, постепенно переводятся въ теченiе года 

в:а среднюю ступень. Такимъ образом:ъ, общее число обуча.ющихся 

в:а ив:струмев:тахъ будетъ всегда по крайней мtpt вдвое болtе 

нормальнаго состава оркестра. Кромi; того, на каждомъ духовомъ 

инструментt полезно имi3ть по нi>скольку учениковъ . равной 

сиJIЫ, на слуtiай болtвни одного изъ му~ыкантовъ и для см'l>ны 

nри устuости амбушюра отъ продолжительвой игры. 
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§ 123. Чтобы обучевiе на иветрументахЪ могло привести 

къ удовлетворительнымЪ р(:jзультатамъ, необходимо озаботиться 

оргавизацiею слtдующихъ завятiй для учевиковъ: а) частвые 

уроки каждому ученику (или групиам'L учевиковъ) подъ вепо

средственвымъ руководствомЪ учителя или его nомощвиковъ; 

б) са:мостоятельвыя упражвевiя каждаго учеНИitа на избраввомъ 

ивструмевтt, и в) уnражвеRiя въ со.ви·I>ствой игрt на вtсколь·· 

кихъ иветрументахЪ и общiя оркестровыя упражвевiя. 

§ 124. Урокъ музыки состоитъ: во-первыхъ, въ провtркt, 

исполвилъ ли кадетъ самостоятельнымЪ уnра.жвевiемъ то, что 

было nоказаво и задано въ прошлый урокъ; во-вторыхъ, въ 

равъясвевiи, въ указавiи прiемовъ и въ проигрывавiи да.тiьвtй

mихъ уnражневiй. Кадеты равной силы на одвомъ и томъ же 

ивсrру.мевтt могутъ брать уроки группами; во съ учениками, 

выдающимиr,я по способностямЪ, а также съ начинающими и 

со слабыми, необходимы отдtльвыя ванятiя. Желательно, чтобы 

каждый кадетъ имtлъ возможность заняться съ учителtшъ не 

мевtе 2 разъ въ ведtлю. Продолжительность урока для уче

ника или для группы не :можеть быть опредtлева съ точно· 

стыо; во, при правильвой постановкt ввtурочвыхъ самостоя

тельныхЪ уаражвевiй, учитель въ течевiе часоваго урока ио

жетъ съ пользою завя·rься съ 6-12 учениками. 

Примtьчанiе . Въ nомощь себt учитель :можетъ приглаmать 
nомощниковЪ для обучевiя на нtкоторЬlХЪ инструментахЪ, за 
своею отвtтствеввостыо и ва счетъ суммы, опредtлеввой на 
преподававiе музыки. Въ навваченiи особыхъ часовъ для уро · 
ковъ музыки нtтъ надобности, такъ какъ учитель всегда можетъ 
давать уроки очередвы:мъ кадетамъ въ часы, назначенные длн 

самостоятельныхъ упра.жвенiй, а также и для оркестровыхЪ 
съиrровок'J., когда послtдвiя не производятся. 

§ 125. Чтобы научиться играть на ивструментt, кромt 

уроковъ, необходимо уаражвенiе ва немъ по возможности изо 

дня въ день. Для такихъ са:мостоятелъвыхъ упражненiй воспи

танnикоnъ слtдуеТ'Ь назначать ежедневно (кро:иt субботы и вос· 

кресевья) по крайвей м'l>р13 по получасу. При правильной орга

низацiи самостоятельвыхъ з~нятiй, болtе сильвые ученики мо

гутъ, съ пользою ДJIЯ себя, до извtствой степени руководить 

начивающихъ, помогая имъ настраивать ивстру:иевты, указывая 

18* 
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лeгtJ~~mie !!!>.i.~.иы дл~ пре?~9~~нi~ те;~~!Jе~Jtи:;ъ .тnyдiJQc:reй и 
~абJЮда~, чтобы BQ B!J.eM~ Y,ПJ28J!tBeнiй fie .вкрадывались вред~. 

в~~ IIJ?~e~~~ ~ пр~в~чки,. . 
.. § 1~6: В~. перв.ы# вед-tли у~е~в.а:го ГОА/!о, когда сост~в~ .. о,р

кест~а .:rолько-ч~ пополвилм _веоп~твыыц ~ще му.~ыкав.там~, 

с.ов.~~~:.~ыя YIIP,~~B~!'Iiя щ~оивв.од~тс.J1 Ц9 rруnп~мъ. по, и~у_тру

ме~~~~· и т._~· По~~мъ оркестръ 119.степевв~ .собиl!ается В'Ь. 
одно цtло~. Эти У1!ражвевiя ПрО\IВводят,ся. по ~:J;p;.t 1Щд9.~вост.е:~ 

въ ва~ис~м?е:ти о~ о.ци~~чн.~й. ~oдorq~JЧI ка.де~, воч часы, 
ос?бо .~лЯ то.го в~вачевные п~ роспи.<fЭ:ВiR?" ~оторр~м~. у,читель 
~о.ж~~ъ-.п~~во~ать~ та:r~~е 1!1 .Цl;[Я QДIЩ!)~B~X'I? В~!Jятiй ~'Ь. ка
детами. 

· ... § -~i 2?. Въ началt · к~ж~аго учебв~rо гqка с9.с~авр:~щтся t;ю-. 
дроби~~ рос!:!~с~вiя .врем.~ви. и ~Ч(}реди. _раЪJ:О«t~Я~J;еJЦ>.цыхъ .~анs
тiй и уроковъ для каждаrо воспитанника. Эти Р.Осписавiя, в.мt· . ' .. . . 
стt съ общимъ спискомъ всtхъ обучающихся, дqлж~ы J;~axo-

··' • f• .. • • • •• 

~~Т-?.СЯ В~ . рОТН~I.ХЪ П~>МtЩеЕii.!!,ХЪ .. И. ВЪ МУ.Зf>!К!J.ЛЬ.ВОМЪ RЛ/iCCt. 
§ 128. Для музыкальнаrо класса, rдt это возможно, слtду~'J.'Ъ 

о;во~~т~ осо~ое · ~~мtщ~~.i~, .fд?ВJ!етвор~те~ыi?.е вЪ акуст~
чесJ.tuмъ отвоmеЯiи. Въ этомъ классt даются уроки. и ЦРОI.f.~.во
м~ся '•орке·~;ровыя упр~~в~вiя. .Же;а~е~ьво~ . чтобы Щ>мtщенtе 

' • ·~ 1 • •• • • • • ... "' • 

зто состояло из~ в~скод!>КИ~ъ кома.ат;ъ, ~ъ. ~от<,>;ыхъ восnи:t:ав.: 
вики :ъrоrли бы упражнятьм на равличвыхъ ивструмевтахъ, 

ве -мtmан другъ д15угу. Это значителЬно облегчило 'бы органи· 
~a_цiro С!1;МОСТОЯ;8ЛЬВЬlХЪ !!&НЯТiй И урОRQВЪ. . 

§ 129. Заведенiя обязаны ваботи.ться; чтобы обучевiе не стра"' 
дало отъ недостатка: ивструм~втойъ илй от'ь йх'Ь неудовлетво

рИтель,ност~. О~е'f!.Ь ва~в~, Чтобы ·по качествамЪ СВОЦА(Ъ иветру
менты 'отв·'tЧали е;овремеввьщъ rюребова.вiямъ, а именно: скрипки 
~мtл~ вt~ную менвуру1 духов~е ив~'!-'РУМеJ:!тЫ.-П~JIНЬ1Й дiапа

зонъ!. вtрвый строй и нont~.roiя; технич.ескiя П.PИCIJOcoблef!iSJ . 
. §. 130: Общiй объе~ъ курса . для вС'f?.хъ о~учающихм wr.pt 

на и~ст~r:ментахъ l!e можетъ рыть у~:rав9влевъ съ опредtлеf!
востью. Кадетъ учится играть на избравномЪ ~Mt? . или ваз на: 

чевномъ ему ивструие.нт·J; со . дв~ зачисд~~iя свОЩ'Q в~ c9~тaJJ'R 

:мувыкавтовъ и ~о вы~од..Э: ивъ корпуса, сл~довательво, . посто~ 

••t ,,. ... •' 
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явно подвигаетм впередъ соотвtтствевво евоимъ споеобвостямъ, 

riрилежавiю и времени, какое можетъ посвЯтить на · за'вятiя·: 

Курс:ь . каждаго и~стру~евта заlqЩ)чается вЪ уnраm.венiдхъ. 
и Э'l!юдахъ, располамвмыхъ по степевяМ'I1 трудности. Въ осо-

6омъ теоретическоиъ курсt для обучаюЩИхся на и:вструмев

тахъ' нtтЪ надобвоств; . уч.ит'еЛЬ ПоПут'во, ... no время у_Р.<)~~., до-: 
полняетъ свtдtвiя, прiобрtтенныя учениками въ хоровuмъ 

классt, объясвевiями, какiя овъ ваходитъ необходимыми. Такiя 

об.ъ.ясвенiя .могуrюъ . представи:rь . довольно. тя&рдую. оочву ~JIЯ 

дальвtйmаго самf)стоятельаадо развитiя ученика. 

Изучаемыя упражвенiя и этюды должны быть направлены 

столько · Же къ овлад1нiiю ивс·rру~евтомъ, сколыtо ·и ·къ раз

витiю въ учепикахъ музыкальности: Cyxin эlt8epcacьt должны, 

ва каждой ступенИ', раэвоо·браэиться nрiятными для слуха и 

поучителLnыми мелодiями. ·Не'обходвмо т:lкже'itакъ можно раньше 

ориВJiекать учевико·ыъ къ дуэтамЪ. · Это ·();апо .. изъ мжвыхъ 
усаовiй для усп'l>шпа.rо хода ·обуче'пiя. Дуэты -даюТЪ о'Хоту къ 

музыкt, развиваюТЪ слухъ 1r }>итмач-еское · чув'ство и· 'Вес:Ьйа 

скоро пiУдrотовлнютъ · къ легкимъ оркеtтр6'вБrмъ· пьвсамъ:· -ду-эты 

для однородвыхъ ивструмевтовъ можно ва'йтм почти во всйк~й 

IIIКOл'l>. Что же &асаетс:я доступныхъ· оркест-ровьrх1> nьесъ· Д)):Я 

вачинающихъ, то преиодаватель · долж&въ араnжировать имъ 
самъ. Такихъ· пьесъ В$ продааtt почти 'lfe существуеТЪ. 

При прави.ltьн@ъ ход'!> препо)(а.В8.11i)J~ R'Ь коеnу Перв-аго го

да обучевiя обыкновенно бьшает'Ь уж~ В(lзможво ·сост-авить свой 

первовачальвый" ор&естр'Ъ , способ'ВЫ'й ' иёпоJJнить: · «Боже Ц~ря 

храни) ; «Rоль cлanem.•· и двt иm три I!ебол'Ьmiя .. и ве'J'рудt:IЪI'я 
въ техu ическомъ отS'оmепiи nьесы. 

JlpuмtЬчaнie. 'JЗъ ПрИjlоЖепiи КЪ В8.С1\IЯЩему ваставненiю ПО
мtщевъ · списОК$ m.есъ, достуnвыхъ· ДJI'SI оркестра tta ·третЬе'Мъ 
год'!> его обучевiя. У.чите.n'Ь музыки1 съ раврtшевiя. нач-альства 
~ав.~д.евi~, МОЖеТЪ ДQ!JO-!JH~TЬ yRaS~QI=f~Й П!;!р~Ч(}ВЬ JIРОИЗВеД~Вi
ЯМИ по собственному выбору; во при ЭТОМЪ ОНЪ долженЪ сообра
зоваться не тоЛько съ силами учащихсЯ и еоставомъ · Ивстру.: 
мевтовъ, ·во также и съ музыкально-обраэоватеяьвымъ sваче
вtе~~ црtщuQл~гаемыхъ для разучивавiя nьесъ. Та&ъ, .между. 
nро~и~ъ,_ и~~олневiе . о~ереточв~хъ арЩ~ попу~ри, . соута:в~ен
выхъ изъ мотивовъ, не имtющихъ междумбою логичес&ой связи, 
и вообще вещей, освовавныхъ па эффев.та.tъ, -ttyждьtx't> · эсте~ 



-142-

тическаrо достоинства, должно быть безусловно изб~гаемо. Bиi;
c'l"h съ nмъ, весьма жеJ1ателъно, чт&!iы учителя какъ можно 
больше пользовались произведенi.ями русской мувыitи, nриспо
собляя ихъ къ составу инструмевтовъ и силамъ обучаемыхЪ 
ими оркестровъ. Въ особенности рекомендуются также доступ
выя для кадетъ хоровыя пьесы, съ акомпаниментомъ оркестра, 

какъ ваиболtе способствующiя музыкальному раввитiю упраж
няющихс.а. 

IП. Общiя уназанiя для веденi.а: зан.а:тiй пtнiемъ и 

:музьmою. 

§ 131. Испытанiе въ элементарной теорiи и классвомъ п~

нiи въ двухъ младmихъ классахЪ удобв~е всего проивводить 

классвы:мъ порядкоиъ въ присутствilif особо навваченной для 

того коммиссiи. Посл~двяя провtряеть знавiя каждаго кадета и 

представляеТЪ письменвый отчетъ директору корпуса о резуль

татахЪ испытавiя, съ обоэначевiемъ числа оБазавmихъ хорошiе, 

удовлетворительные и слабые успtхи. 

Испытанiе въ хоровомъ п~нiи и ор.кестровой игр~ состоитъ 

въ испоJIВенiи кадетами разучеввыхъ ими въ теченiи года му

зыкальныхЪ пьесъ для общаrо и церковнаrо хора, для оркестра, 

а также для хора съ оркестромЪ. На испытанi.я моrутъ пригла

шаться родственники кадетъ, участвующихЪ въ хор~ и оркестр~. 

§ 132. Самою дtйствителъвою ·м~рою поощревiя воспитан

никовЪ къ занятiю пtвiемъ и :музыкою будетъ, конечно, внJJМа

тельвое и участливое отвошенiе начальс'l'ва заведевiя къ ихъ 

усntхамъ. С·ь другой стороны, музыка, как'I> искусство, сама 

въ себt заключаетъ награду для тtхъ, кто занимается ею съ 

nрилежанiемъ. Сознанiе музыканта, что исполненiе его прино

ситъ удовольствiе слуmател.ямъ, . является обыкновенно весьма 

дtйствительвымъ стимуломъ для да.львtйшаго усоверmенство

вавiя. Съ этой точки sptнiя хорошо организоваввые вече!Jа 

сл·l!дуетъ считать очень важною поощрительною мtрою. 

По отвошенiю къ участникамъ въ церковномъ xopt, имtю
щимъ доnолнительвыя зан.ятiя и лишеннымъ возможности поль· 

зоватьея отnускомъ наравнt съ другими кадетами, весьма сnра

ведливою мtрою будетъ продJiенiе имъ срока отпуска до бо~е 
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поздвихъ часовъ (или до утра) въ тt дни, когда они поютъ у 

обtдви. Спр:\ведливо было бы та&Же доставлять пtвчимъ пер

ковнаго хора и участникамЪ въ оркестрt, преимущественно пе

редъ всtми другими кадетами, возможность время отъ времени 

uосtщать концерты, спектакли и другiя удоволъствiя, связав

выя съ .музыкою, насчетъ суммъ, ассигнуемыхЪ на удоволь

ствiя воспитаввиковъ, и;ш въ тtхъ случаяхъ, когда заведенiя 

располагаюТЪ билетами дл.я дtтскихъ с11е.ктаклей въ Импера

торскихЪ театрахъ. 

Одною изъ весьма дtйствительвыхъ мtръ поощренiя слtду

етъ считать разрtшенiе воспитанникамъ, не имtющимъ средствъ 

прiобрtсти собственнаго инструмента, брать съ собою па ка

никулярное и праздничвое время казенный инструменТЪ, съ 

обязательствомъ, конечно, держать его въ исправности. Такая 

м•J;ра будетъ, съ одной стороны, вполвt согласна съ требова

вiями обучевiя:: мальчикЪ не лишается возможности упражнять

ся въ течевiе дливнаго каникулярнаго uерерыва, обыкновенно пе

благопрiятно отзывающаrl)ся па успtхахъ въ оркестровой игрt; 

съ другой-интересъ семьи къ его занятiямъ, возможность 

играть дома съ фортепьяно или съ другими инстумевтами до

ставятъ ему бодьшое удовольствiе и, безъ сомвtнiя, еще 

болtе uрiохотятъ его къ музыкt. 

§ 133. Составленвый изъ воспитавниковъ оркестръ, а рав

нымъ образомъ и хоръ п·f>вчихъ, ни въ какомъ случаt не до

пускаются къ участiю въ ковцертахъ и спектакляхъ, устраивuе

мыхъ для публи.ки съ пла'l'Ою за входъ; такъ же точно оркестръ, 

состн.влеввый изъ каде't'ъ , не можетъ употребляться для замtвы 

строевыхъ музыкавтовъ на учевьяхъ, парадахъ, похоронахЪ и 

т. п. 

Пo.J.n!lcaAъ: П peACiiJJ.aтeJJь ко1<1пссiи по составлевiю правп11ъ JJ.~JI внt

классi!Ъiх1. зaвл·riii, ГеиераА-ъ-Леitтенант-, Барона Зедде.llе/п. 

Riivuo: Члеuъ компссiп, По.11ковника Бутовскiй. 





Примженiе 1·е (къ НаставАе
нiю по тьнiю и муаыть). 

llPOГP .!:ММ А. П1ШIЯ И ЭЛ ЕМЕНТ.!РНОЙ ТЕОРIИ :М 'У ВШИ 

ВЪ ДВУХЪ МJIАДШИХЪ KJI.!OOA.XЪ. 

-- . 
Общiя требованiл. 

1) Раввитiе иувъrк~ьваго слуха и голоса. 

2) Раввитiе товальваrо и ритиическаrо чувства. 

3) Прiучевiе къ пtвiю по вотамъ веможвыхъ вапtвовъ. 

1 RЛАСОЪ. 

1) Первовачыьвое обучевiе :музыК&Jiьвоиу языку: а) пt

вiе по слуху одноrолосвыхъ :молитвъ, вапtвовъ свtтска.rо со

державis, га:м:мъ и друrихъ уnражненiй, съ цi>JIЬю развитis :му

зыкальваrо CJIYXa, голоса и ритма; б) выработка и ураввевiе 

мувыК&JI.Ьвыхъ способностей въ общую хоровую :массу; в) прi

учевiе къ двухголосному пtнiю по CJiyxy, преимущественно 

общеупотребительныхЪ молитвъ, переложеввыхъ д.m средняrо 

регистра rолосовъ. 

2) ПapaJIJieJIЬвoe обучевiе пtвiю по нота:мъ: 

Первое nо.Ауюдiе. 

а) Навванiе тововъ rа.:миы. 

б) Нотваз система и JtПЮЧЪ Sol. 
19 
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в) Величина нотъ и паувъ. 

r) Простые разиtры: 2-хъ и 3-хъ доJIЬный съ ихъ акцентами. 
д) Измtренiе долготы звуковъ движенiемъ руки. 

е) Увеличенiе длительности ноты (точка). 

ж) Пtвiе гаммы dо-.мажоръ съ оmнка:ыи (f. р. cresc., di· 
min. и проч.). 

з) Пtнiе гаммы dо-:ыажоръ по порядку и съ разныхъ сту

пеней въ объемt соотвtтствующемъ голосу. 

и) Понятiе о фортепьянной мавiатурt. 

i) Понятiе о цtлоиъ товt и полутонt. 

Второе no.f!J~oдie. 

а) Сложные равиtры: ~-хъ и 6-ти дольные. 

б) Группировка нотъ. Ритмическая диктовка. 

в) Понятiе о дiевt, бемолt и бекарt. 

r) Иsученiе и пtвiе интерва.ловъ въ rаииt do-иажоръ. 
д) Понятiе о rлавныхъ трезвучiяхъ dо-мажорной гаммы (1, 

4 и 5 ступени). 

Прщмь-чанiе. Нотвыл упражвевiя примtвяются къ ваntваиъ 
съ текстоиъ и безъ текста. 

П КЛАССЪ. 

1) Краткое повторенiе курса перваго класса. 
2) Двухголосное пtвiе, исключительно по слуху. 
При.мrь1Шнiе. Молитвенный матерiалъ, переложенвый для 

средняго регистра голосовъ, располагается по обиходу дерков
наго пtвiя, по гласамъ: воскресные тропари на сБогъ Госnодь~ 
и прокимвы ва литургiи текущей недtли и ближайшихъ правд
виковъ. 

3) Прiучевiе къ трехголосному пtнiю. 

4) Продолженiе пара.ллельнаrо обученiя пtвiю по нотамъ: 

Первое noA1Jzoдie. 

а) Понлтiе о 9-ти и 12-ти дольноиъ равмtрt. 

б) Объясвевiе rлаввtйшихъ терминовъ скорости .движевiл 

(теипъ). 
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в) О простом:ъ (не симетрическомъ) церковномъ раэмtрt. 

г) Диктовка тоновъ (записыванiе отдtльных:ъ ступеней 

rам:иы по отвошенiю ·их:ъ къ тоникt). 

д) Объясненiе и, по возможности, пtнiе иажорвыхъ гаммъ 

съ дiеэаии и бемолями до 4-хъ ключевыхъ энаковъ. 

е) Пtв:iе гаммы dо-иажоръ двухголосно . 

Второе no.;eyzoдie. 

а) Изученiе и пtвiе гаммы lа-миноръ, натуральной, гар

ионической и мелодической. 

б) Понятiе о параллел.ьныхъ минорныхъ гаммахъ, до 4-хъ 

ключеяыхъ энаковъ. 

в) Понятiе о главныхъ треэвучiяхъ минорной гаммы (1, 4 
и 5 ступени). 

I') Сокращепiе нотнаго письма. 
д) Понятiе объ украшепiяхъ :иелодiи. 

е) Попнтiе объ увеличевноъrь и умевьшенномъ трезвучiяхъ. 

ж) Понятiе о доминаптъ-септъ-аккордt и его рRэрtшепiи. 

Bilpвo: Ч..евъ кохиссiи, Пмкоtжикr. Бутовскiu. 

19* 





При.юженiе 2-е (~ Настав.Ае· 
нiю по тънiю и мyзfJffl1ь). 

Перечень niJceнъ дJIJI кадетсхихъ хоровъ. 

ilATPIOTИЧEOKIS. 

1) Боже Царs храни. 
2) Ko.JJЬ сла.вевъ. 

3) Гро:иъ побtды разда.вайсs. 
4) Мвоrи .11tта., ивоrи лtта. 
5) Выпьеиъ первый бока.пъ ва вдоровье Царs. 
6) Въ mапкt волота литого. 
7) Кадетекав ntf.нь. 
8} Братьs, всt въ одво иолевье. 

ИОТОРИЧЕОКIS. 

9) Бшо дt.по подъ Полтавой. 
10) Ужъ сто.иицt воввtстиm. 
11) Энаютъ турки насъ и шведы. 
12) Какъ на иатуmхt на Невt ptкt. 
13) Наmъ Христiанъ (Датскiй rиинъ). 

14) Грsвулъ внезапно rроиъ надъ Москвою. 
15) Слава на небt солнцу высокому. 
16) 'Вздилъ русскiй б'Ьый Царь. 

БОЕВВЫВ И ИАРШЕВЫS. 

17) Вввейтесь сокохьz ор.11аки. 
18) За rораии ва долами. 
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19) За Ура.помъ ва рtкой. 

20) Гренадеры молодцы. 

21) Ну, ребята, иарmъ докой. 

22) Вспоинииъ, братцы, Россовъ CJiaвy. 

23) Ты помнишь лц, товар.ищъ. 

24) Что ва пtсви. 
25) Русскiй Царь собралъ дружину. 

26) Солдатушки ребнтуmки. 

27} Не биJIЪ барабавъ. 

28) Мы дружно на враrовъ. 

29} ДJш россiйскаго соцата. 

30) Ававrардва.а пtсвь. 

31) Пойдеиъ, братцы. 

32} Шипка. 
33) Трахъ·тарарахъ (боевая пtсвь). 

34) ДруВЫI, ВЪ ПОХОДЪ. 

35) Auara Auary. 
36) Делибаmъ. 

37) Мы сдружиmсь съ живвью боевою. 

38) Посtю лебеду на берегу. 

39) Поtха.пъ далеко кавакъ на чужбину. 

40) Ставемъ, братцы, въ круговую. 

41) Здорово, братъ, служивый. 
42) Вотъ полночь иаступаетъ. 

43) За Царя, ва Русь свнтую. 

НА.РО.ЦИЫЯ. 

44) Ахъ, ты поле иое. 
45) Ввивъ по мaтyJIIRt по Boлrt. 

46) Во полt берева стояла. 

4 7) Въ теиноиъ nct. 
48) Вдоль по улицt молодчикъ идетъ. 

49) Эй ухиеиъ. 

50) Грибъ боровикъ. 

51) Itакъ по морю, морю синему. 

52) Осtд.rаю коня. 
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53) Гуде витеръ вель:ии въ по.11и. 

54) Воз.111J рtчки, вoЗJit :иоста. 
55) Со1вце на закат~!. 
56) Во луз.яхъ. 
57) Ахъ, вы сtви ион, сtви. 
58) Ой, на гори тай же.вци жвутъ. 
59) Гречавики. 
60) Якъ посiявъ иужикъ . 

61) Та ввадывся журавеJIЬ. 
62) По у.11вцt иостовой. 
63) Нtтъ, не со.!JВЪlшко. 
64) Здравствуй, катуПIRа, Rрасавица зи:иа. 

65) Не бiw.I свtги. 
66) Спится инt К.11ад6mевь.кt. 

67) Вышли въ по.11е .косари. 

68) Я.къ оравъ мужикъ край· дорози. 

69) Вдоль по у.11ицt иетеm.ца кететъ. 
70) Среди долины ровВЪI.я. 

71) Не осевнiй иепiй дождичекъ. 
7 2) Соловьеиъ валетВЪI)[Ъ. 
73) ВдоJJь по рtчкt, вдоJIЬ по быстрой. 

74) За хорекъ синичка не пышно жи.па. 

75) ВыАду-ль в на рtченьку. 

76) БiшоJIИца, круr.по.пица. 
77) Изъ-подъ дуба, изъ-подъ вяза. 
78) Во саду-ли, въ oropoдt. 
79) Лучива .11учинушка. 
80) Ахъ, утуmка луговая. 

81) Хожу .я по ymцt. 

82) Не од.аа въ полt дороженька. 
83) Не будите иe8JI иолоду. 

84) Ахъ, по иорю, иорю си.аеиу. 
85) Солнце нывевько. 
86) У сосида хата била. 
87) Ой бувъ, тай веиа. 
88) Эвелила иеви :каты. 
89) Гой пидъ горою. 
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90) А кто иде? 
91) Жито маты. 

92) Була соби :Марусs. 
93) Ой ты живешь на гори. 
94:) Чи я въ лузи не JtaJIИПa була. 
95) Деревеискiй сторожъ (трiо). 

96) Пчелка златая. 
97) Средь rоры-rоры ilдутъ Мазуры. 
98) КадриJIЬ изъ русскихъ ntсевъ. 

99) Нtтъ, не солнышко. 
100) Ахъ, ты поле, мое nоле. Ва.лакирева. 

Лри.мrьчанiе. Эти nilcии можно найти въ сборв.икахъ Аль
брехта и ВессеJШ, Н. Соколова, Рожвова. 

Вilрио: Ч!евъ Jtоииссiи, ПОАкоопик7> БymootЖi1,, 



ПриАоженiе 3-е (~ Наста-

8Аенiю по пrьнiю и :муsыtт ). 

I. Описо:къ ипстррrентовъ, на :которыхъ :моrутъ об-у
чатьм :кадеты, и желател:ь:ныii: .ко:мшrе:кть эти.хъ пн

стру:ментовъ для двухъ ор:кестровъ. 

ДАя духсво~о оркестра: 

1 пикколь-флейта, 1 флейта, 1 ItJiapнeтъ Es, 3 кларнета 
В, 2 корвета, 2 валторны, 2 алтгорна, 2 тенора, 2 баритона, 
1 басъ F, 1 басъ Es, 1 тромбонъ В, турецкiй барабаiгь, ма
лый барабавъ, тарелки и треугольникЪ. 

Д.м струнна~о оркестра: 

4 первыхъ скрипки, 4 вторыхъ скрипки, 2 альта, 2 вiолон
чели, 2 контрбаса, 2 флейты, 2 кларнета В, 2 ItJiapнeтa А, 2 
корвета, 2 валторны, 1 тромбонъ В, турецкiй барабанъ, ма

лый барабанъ, тарелки и треугольникЪ, 

Примп-чанiе. Духовые и ударные ивструиевты, ииtющiеся 
въ струввомъ оркестр-Б, иогутъ СJiужить и для духового. 

П. Списохъ .[еr:ко усваиваемыхЪ пра:ктичес:кихъ пmо.[ъ 

для: ор:кестровыхъ инстру:ментовъ. 

Школы для скрипки. 

« с вiолы 

{ 

Itейзера. Ор. 37. 
Е. Альбрехта. 

Bepio. 
Itейзера. 

20 
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{Ли. 
Шкош )!.ЛЯ вiолончели. Дотцауера. 

К.уммера. 

1 Клииrа. 
« контр баса. Рихтера. 

Жданова. 

{ Чiар}\11. 
с флейты. Келера. 

Кум.иера. 

( « К.Jiарвета. { Kmвra. 
Кит.qера. 

с с rобоя. Кливга. 

« с фагота. Клин га. 

{ То.исева. « с корвета. 
Тюрвера. 

« « валторны. 

{ ltxивra и Тюрвера. с с 8J1ЬТГОрВа. 

с « тромбона. 

Ш. Списокъ пьесъ дШI :маленькаrо оркестра 
(струннаrо). 

(На третiй rодъ обу~евiл). 

1) Гавоттъ Людовика ХПI. 
2) Рtшено на coвt'li! Всевышняго. Мендельсона. 

3) Вечернiй хоръ. Крейцера. 

4) Moment musical. Ор. 94. F -moll. Шуберта. 

5) Мевуетъ ивъ оп. Довъ-Жуанъ. Моцарта. 

6) Дуэтъ ивъ оп. Травiата (Ш актъ). Верди. 

7) Дуэтъ ивъ оп. Норма. Беллини. 

В) Пtсви бевъ словъ. Мендельсона. 

9) Хоръ охотвиковъ, изъ оп. Волшебный стрtлокъ. Вебера. 

10) Гавотъ сЦиркусъ Ревцъ». ФJIИI're . 

11) Септетъ ивъ оп. Лучiя. Доницетти. 
12) Andante изъ 4-й симфонiи (ивд. Петерса). Гайдна. 
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Л&есы дА~~ струннЫХ?J инструменm<JВ?;. 

13) Quartetto f. 4 Jiolinen - Zanger. Ор. 16. (Collection 
Litolft). 

14) Dnetten f. 2 Violinen. Blnmenthal. Ор. 42. (ColJ . Lito1ft) 
15) Серенада изъ ХVШ квартета. Гайдна. 
16) MMitation snr le 1-er prelnde de S. ВасЬ. Гуно. 

17) Вечернiй покой (иsъ д1>тскаго Юра.) Лёшгорна. 
18) Mennett. Boccherini. 

Большой выборъ пьесъ для любительскихЪ орвестровъ са.иаt'О 

равнообразнаго состава представляютъ слtдующiя иsданiя: 

« Ode<Jn ) -собранiе любимыхъ увертюръ, антрактовъ, танцевъ, 
маршей и салонныхъ пьесъ для :маленькаго (отъ 4 до 17 rоло
совъ) струннаго оркестра. 

« Oonc<Jrdia» и «Apollo» - собранiе любимыхъ увертюръ, 
антрактовъ, танцевъ и маршей (от·ь 8 до 33 голосовъ) духового 
оркестра. 

Rаталоги cOde<Jn», «Omc<Jrdia» и «A.pollo» можно получать 
въ каждомъ музыкальномЪ магаsинt. 

В.Ьрпо: Чхеnъ кохиссiв, Пмкоонttк1> Бу11ю11скiй. 
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НасmмАенiе дАя веденiя внtь
'КАассныхо sanяmiй въ 1еадетски:n 
1еорпусахъ, утвержденное Г AOJJ

HЫAIЪ начаА'ЬНUКО.МЪ военно-учеб
НЫХО sаведенiй д.;м вре.менпа~о ру
ководства 27 iюАЯ 1890 $. 

Г. Ручной трудъ. 

§ 134. Завятiя ручвым:ъ трудом:ъ должны способствовать 

развитiю въ воспитаввикахъ ловкости руки и вtрности глава, 

привычки къ точности и аккуратности въ работt и н·hкотораго 

уиtнья. владtть равнообразными ремесленными орудiями. 

Для прiобрtтенiя этихъ качествъ не требуется ивученiя 

большого числа рем:еселъ. Важно остановиться на такихъ не

мвогихъ, которыя отличаются разносторонностью требуемыхъ 

навыковъ и раsнообраsiем:ъ производимыхЪ ими формъ. Для 

того же, чтобы эти навыки не были случайны, а отличалиr.:ь 

столько же цtлесообраsностъю, сколько и прочностыо, необхо

димо систематическое обученiе, совершенно .отличное отъ обще

принятаrо способа просr.rой ремесленвой выучки. Такое систе

матическое преподаванiе одного или нtcкuJJЬitиxъ ремесленныхЪ 

проивводствъ, съ цtлiю раsвитi.я общей способности къ ручной 

работt, обусловливаетЪ собою курсъ ручваго труда. 

§ 135. Обученiе ручному труду ведется примtнительво къ 
наиболtе распространенной, такъ называемой, шведской систем·~>; 

причемъ освовнымъ видоиъ работъ ставятся работы по дереву. 

Иsъ работъ по дереву главвое мtсто отводится небольmимъ 

и негромоsдкимъ столярнымъ· иsдtлiямъ, моrущимъ, по степени 

ихъ трудности~ располагаться въ систематическомЪ поря;(кt. 

Работы токарная и рi;зьба по дереву примi>вяются въ ограни· 

чевномъ pasмtpt, какъ средство для украmенiя иsготовляемыхъ 
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предметовЪ. Еще менtе моrутъ прим·l>няться вьшиловочныя ра

боты, представляющiя упражненiя с.аишкомъ однообразвыя, 

требующiя сидячаrо и согнутаrо положенiя и распространяю-

щiя вредную для дыханiя пыль. 

Itpoмt работъ по дереву, допускается холодная обработка 

металла, т. е. такiя работы по металлу, пр.~<~ которыхъ не тре

буется горна, а только молотокъ, зубило и напилокъ. 

§ 136. Itypcъ ручного труда состоитъ въ исполне.аiи серiи 

деревянныхъ, а затtмъ :металлическихЪ издtлiй по моделя:мъ, 

расположеннымЪ въ .возрастающей трудности ихъ воспроизве

денiя. 

Itакъ об.Разцы для работы, модели долЖны удовлетворять 

слtдующимъ усзювiямъ: а) первыя работы должны быть малы 

и скоро исполнимы; б) модели должны располагаться такимъ 

образомъ, чтобы, при изготовленiи предыдущихъ, ученикъ прi

обр·J>талъ прiемы для самостоя·rел.онаrо изготовленiя послtдую

щихъ; в) предметы должны быть таковы, чтобы они :могли 

изготовляться учениками вnолнt самостоятельно; г) при рас

предtлевiи моделей слtдуетъ им·J>ть въ виду чередовавiе разно

образвыхъ предметовЪ; д) модели должны способствовать раз

витirо чувства фориъ и чувства красоты; е) деревтmыя иодеJJи, 

въ общей своей сложности, должны давать ученИitу возмож

ность употреблять всt необходимые для обработки дерева ин

струменты и упражневiе въ навыкахъ, соnровождающихЪ это 

употреблевiе. При началt занятiй по дереву, первое nето 

среди инструментовЪ долженъ занимать ножъ. 

Примrь'Чанiл: 1) Въ отвошенiи nрактической полезности, какъ 
предметы употребленiя, модели а) должны находить примtневiе 
въ домашнемъ быту или въ кадетской жизни; б) не должны 
быть предметами роскоши. 2) Впредь до выработки серiи моделей, 
вполв·l> отв1>чающихъ потребност.амъ кадетскихъ корпусовъ, 
кадеты работаютъ по дерев.аввымъ и металличесrшиъ иоделямъ, 
укаsавнымъ въ nрилагаеиомъ спискt. 

§ 137. Itypcъ ручного труда начинается съ I класса и про
ходиТЪ черезъ всt семь классовъ. Воспитаввики, исполвивmiе 

всю серiю деревяввыхъ моделей, переходятъ къ работаиъ по 

металлу. Для восimтавниковъ среднихъ и старшихъ классовъ, 

къ работамъ по иоделямъ присоедин.аетс.а изготовлевiе nредме-
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товъ по чертежамъ и рисункамъ, а также и самостоятельное 

составлевiе исполнительныхЪ чертежей и рисунковъ. 

§ 138. Курсовы.и .занятiя по ручному труду ведутся въ 

учебные мtсяn;ы года. Назначенвые для этихъ занятiй три 

часа въ недtлю можно дtлить на два и на три урока. Прини

l{ая во вниианiе с6оры къ работt, приведенiе в·ь порядокъ ин

струментовЪ и пр. по окончанiи ея,-полутора-часовой урокъ 

слtдуетъ предпочесть часовому. 

§ 139. 3анятiя ведутся партiяии, въ иа.стерскихъ. Числеи
вость партiи зависитъ отъ числа верстаковЪ. Кюкдый воспи

танн:икъ въ партiи до;rжевъ имtть свой верстакъ. 

§ 140. Въ мдадmихъ классахъ, праздничвыми днями и ка

:никулнрнымъ времевемъ, длн остающихся въ эаведенiи воспи

танниковъ, въ . видt дополненiя къ занятiямъ ручв:ымъ тру

домъ, полезно организовать картонажвыя работы. Хотя число 

приложенныхъ къ этимъ работамъ инструментовЪ, а слtдова

тельво и прiобрtта.емыхъ ручвыхъ на.вык()въ, ограничено, но 

они представляютъ хорошее средство для знакомства съ геоме

трическими формами и допускаютъ изготовленiе вещей, интерес

ныхъ для дtтей. Работы должны быть расположены по с·rепе

вямъ трудности. Для больmаго интереса, кроМ't оклейки цвtт

вою бумагою, можно покаsывать прiемы разрисовки и вообще 

орвамевтацiи картонныхъ издtлiй акварелью, перомъ, тисве

вiемъ и т. п. Кромt картонажей, какъ рекреацiоввое и !Jоучи

тельвое занятiе для младшихъ классовъ, весьма пригодна про

волочная работа. Послtднюю можно комбинировать съ картон

ными и деревянными работами (клtтrtи и т. п. ). 

§ 141. Въ среднихъ и старmихъ классахъ, сверхъ курсо. 

выхъ работъ по ручному труду, полезно ознакомить съ лtпкою, 

формовапiемъ и отливкою изъ гипса. Оригиналами для л1шки 

могуть служить орнаменты и модели рисовалъваг{) класса. По мtpt 

навыка слiщуетъ вводить исполвенiе несложныхЪ лtпвыхъ ве

щей по рисункамЪ а даже собственнымЪ проектамъ воспитан
никовъ. Вообще же, при дtпкt не должно sад~ваться сдожвой 

работой. Надо начинать съ простtйшихъ rеометрическихъ орна· 

ментовъ низкаго рельефа, причемъ обращать внимавiе преиму

щественно на точное сохравенiе рисунка и размtровъ; при испол-
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ненiи кривыхъ поверхностей-прiучать ра:щичать главвыя видо

измi>вевiи рельефа и дtлать эскизъ плоскостями. Вtрвмть въ 

исполнев1и должна ставиться выше чистоты въ отдtлкt. Мате

рiаломъ служитъ, главвымъ образомъ, глина.. Формовка и от

ливка показываются сначала на готовыхъ уже гипсовыхъ ори

гиналахъ. Впослtдствiи отливаются изъ гипса лучшiя работы 

воспитанниковЪ. 

Лри.мtь'Чанiе . Какъ на работы, полезвыи для кадетъ стар
mихъ классовъ, можно указать на изготовлевiе нtкоторыхъ 
физическихЪ приборовъ; такiя работы въ особенности прiучаютъ 
къ точности и аккуратности, даютъ приложевiе чертежу и, 
кром1.1 того, способствуютЪ сознательному усвоенiю курса фи
зики. 

§ 142. Продажа иsдtлiй кадетъ, ни въ ихъ пользу, ни съ 

ка.киъш другими Ц'lшями, не допускается. Готовыя вещи, по 

усмотрi>нiю нача.JIЬства заведенiй, оставляются въ мастерской 

какъ модеJIИ, или выдаются въ концt учебнаго года въ соб

ственность исnолвившимъ ихъ кадетамъ. В.ещи, предвазвачев

ныя для классвой или ротвой обстановки, могутъ выдаваться 

для соотвi>тствевнаго употреблевiя ·rотчасъ по изготовлевiи. 

§ 143. Испытанiе по ручному труду, производимое въ концt 
учебнаго rода, состоитъ въ повtркt, особо назначенной дли того 

комиссiей, ЧИСJ[а вумеровъ, исполвенныхъ каждымъ кадетомъ 

въ течевiе года, и качества его работы. Эти свtдtвiя отмt

чаются въ особомъ сnискt и представляются деректору кор

пуса. 

Ilo.J.nпcaлъ: Пре~сiiАате,,ь компссiп по составкеuiю правпJrъ AIIЯ вot.к.llac

cl!1ilxъ зaпкrilt, Геиерм7>-Леilmенанm'О Барон'О Зедделер'О. 

Вtрно: Чдеuъ ком11Ссiи, Пплков1шк1> БymotJcкit~. 



При.tоженiе (па Наставмнiю 

пз ручному труду). 

1. У стройст.во :мастерской дкн ручноrо труда. 

Мастерскан должна быть просторна, хорошо вентилирована 
в, какъ днеиъ, такъ и вечероиъ, хорошо освtЩена. 

Образцовая мастерскан должна удовлетворить слtдующимъ 

условiвмъ (си . .Et. Ю. Цируль. Ручной трудъ въ общеобразова· 

тельной школt. •Сt.верный Вtст.» 1889. Авr. и Сент.): 
а) Она должна находиться въ вtкотороиъ отдаленiи отъ клас

сныхъ поиtщевiй, чтобы вавятiя ручнымъ трудомъ ве мtшали 

теоретически~ъ. 

б) Лучше, если мастерская представляеТЪ прямоугольную 

комнату; въ квадратвой не такъ удобно равм.tщаются ставки и 

верстаки. 

в) П.tощадь. Если устававливаются только одви верстаки, 

то достаточно имtть на каждаго ученика 2, 75 метра площади: 
Ширина зала-лучше всего 5,2 м. Общая длина получится, если 
число 2,75 помножить ва число учениковъ и раздtлить ва 5,2. 
Если въ зa.Jit должеН'ь имtть мtсто и токарный станокъ, то 

длина увеличивается на 1 м. Кроиt того, слtдуетъ еще при
бавить площадь, занимаемую точиломъ, шкафами и пр. 

r) Высота должна быть не менtе 3,5 м. 
д) Недостатокъ освtщевiя, естественнаго ВJШ искусствеа:

наrо, значительно мtшаетъ работамъ. Въ общемъ, площадь 

сте:кла должна ровняться 25-30°/0 площади пола. Высота окна 

2-2,5 м., ширина 1-1,5 м. Высота отъ пола до подоковвика 

!{е должна быть слишкомъ мала; всего лучше 1,05 м. Подоков-

21 
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пики лучше дtлать косыми, чтобы ученики не прiучались масть 

на нихъ работы и инструменты. 

е) Штукатурка и бумажная оклейка портятСJI О'!Ъ удара дос

кой и т. п. Лучше обшивать стtны досками на 2 и. высоты. 
ж) Отопленiе производится посредствомЪ плиты, которая rо

дитСJI и Для равоrрtванiя мен и досокъ. Для этоrо площадь 
плиты, совершенно открытая сверху, дtлаетСJI не иепtе 

2Xl 1
/ 2 apm. 

в) Хорошо ииtть шкафъ ДJIЯ инструментовЪ, въ особенно· 

сти, когда sалъ не запирается. Въ противноМЪ случаt, ипстру

менты можно раsмtщать по стtна:мъ на рейкахъ, чтобы учи

тель могъ легче слtдить ва ихъ наличностью. 

и) Для сушки нtкоторыхъ иатерiаловъ необходимо устроить 

нарЫ ПОДЪ ПОТОЛКОМЪ. 

i) Мастерская, со всtии ев принадлежностяии, должна содер
жаться въ nолноиъ порядкt. Для каждой вещи опредtляется 

постоянное мtсто, и всякал вещь, не находящаяся въ работt, 

должна быть на своеиъ иtстt. Верстакъ, uринадлежащiе къ нему 

иветрументы и иtсто, на котороМЪ они хранятся, отмtчаются 

однимъ нуиеромъ. Rадетъ каждой партiи работае'!Ъ всегда на 

одв.омъ и томъ же вумерt и, въ концt урока, обяsавъ поло

жить всt инструменты въ опредtленномъ порядкt на принадле

жащее имъ мtсто. Это требованiе тtмъ болtе важно, что въ 

теченiе ведtли на одвомъ нумерt работаетъ нtсколько каде'IЪ 

равJIИчныхъ партiй. Для хранеuiя находящихСJI въ работt ве

щей, каждый кадетъ долженъ имtть опредtлевное мtсто. 

Инструменты должны постоянно поддерживаться въ исправ

вомъ видt. Кадеты старшихъ классовъ могутъ сами точить свои 

инструменты, но для падшихъ-необходимо приводить ихъ 

въ порядокъ передъ началоиъ урока. Rакъ для этого, такъ и 

. и для уборки мастерской послt ка.ждаrо урока, а также для 

переноски матерiала, въ распоряжевiи учителя долженъ быть 

одинъ служитеJIЬ, по возможности знакомый со столярныиъ 

мастерствомъ. 

Бiрво: ЧJiепъ коимвсiи, IloAкo~muк-& Бymoвcкiil 

~. 
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JI. Списо:къ :моделей, установлеНньrй для :класса руч:
ноrо труда nри С.-П етербурrс:ко:мъ уч:ительс:ко:мъ ин

ститутfi. 

1. Pyma для RИстоmи (умзка ). 
2. Грабельный зубецъ. Ручка къ пакету 1). 
З. Колыmекъ для ЦВ'tтовъ (круглый). 

4. » » » (квадРатный). 

5. Пара ярлычкозъ. 
6. Л иней ка. (квадратная). Классная указка. 

7. Пара мотушекъ. Двt вилки для укрtпленiя бtлья. 
8. Вtша.лка для сюртука. Форма для ноем. 
9. Ножъ для бумаги. Ножъ закладка. 
10. Лопатка для тtста. 
11. Ручка для молотка. 
12. ЛинеЙКI\. 
13. Лопатка NJЯ масла. Вилка для капусты. 
14. ТреугольникЪ. 
15. Ложка овальная. Лопатка для .ягодъ. 

16. Ручка для стамески. 
17. Кухонная доска. Ящикъ ( скрtпленный гвоздями). 
18. Ручка для напилка. 
19. Подставка дЛя цзtточныхъ горmковъ. 
20. Совочекъ. Лодочка для карандашей и перьевъ. 

21. Скамейка подъ ноги. Штифелькнехтъ. 
22. Топорище. 
23. Полочка на кронштейнахЪ. Полочка для икояъ. 
24. Совоli'Ъ. Совокъ прямоуrольный. 

25. Подставка для елки. Подставка для картъ. 
26. BtmaJIКa съ точеными колками. Вtmалка съ простыии 

колками. 

27. Основа для грабли. 

1) Вторые n третьи nредметы за одunм1. :М озпачаютъ парuлежьвы:я 

вадачн. Онn введевы: ра;щ разнообрааi11 KO!IJiexцi.ii о возиожnос1'П выбора 

ДJ[Я уqенпковъ. 
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28. Полочва для лампы. 
29. Ложка круглая. 

30. Ящикъ съ д1шевiемъ. 

31. Подставка для. червильвип:ь. 

32. Грибокъ . Спичечница. 

33. Колотушка (праJIЬвИRъ). 

34. Чумичка. Совокъ овальный. 

35. Ящпъ для. вилокъ и ножей. Подвосъ. 

36. Рамка. Bilmaлкa. Подставка для графина. Прессъ для 

бумаrи. 

37. Поларmинъ. Аршивъ. 
38. Наугольвпъ. MaJIIta. 
39. Валекъ. Певаль. 
40. Спичечница. Полочка для. статуэтки. 
41. Крышка для . ведра. 

42. Подставка для часовъ. 

43. Этажерка вастоJIЬван. Этажерка стilввая. 

44. Прессъ-бюваръ. Шкатулка рtввая., съ точеными нож-

ками. 

45. Солонка выпильвая. 

46. Соловка токарная.. Вазочка. ПепвJIЬвица. 
47. Пева.nь. 

48. Сто.пикъ. Чертежная. доска. 

49. Гарвецъ. · 
50. Ящикъ для чан. Полка. для квигъ настольная. 
51. П(IJIRa для квигъ. Этажерка для цвilтовъ. 

52. Шкатулка. Конторка д.пя. письма. 

53. Плевательница. Нщихъ для бу.иаги. 
54. Ковшикъ. 

Kpoмil этихъ предметовъ основвой коллекцiи, уставовлевы 

еще слilдующiя задачи, для. далыrtйшаго оввакомлевiн съ тех

нической стороной работъ и вывilркой вilкоторыхъ ивстру.иен· 

товъ. 

1. Параллеnная линейка. 
2. Донце. 

3. Пара струбцивокъ. 

4. Столикъ со шкапикомъ. Стулъ-лtстница. Табуретъ. 
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5. Фугапоn ШRОJIЬной :мастерской. 
6. Itроmптейпъ ( съ рельефной рtвьбой). 
7. Шайка. Ведро. 
8. Шкатулка (фаперов. и полировав-пая'). 
9. Раика для портрета (рtsная). 

10. Столъ, ножки точеныя. 

----· .. ,, 

Воспитанники института, пpomeдmie курсъ работы по де-

реву, исполняють около 30 вада.чъ по металлу, а именно: 
1. Застежка. 
2. Itрючекъ для бумаги. 
3. Itрючекъ для рамы и петли къ неиу. Bi>m&JIRa ивъ про-

волки. 

4. Совокъ (ивъ жести). 
5 • .Кер:неръ. 
6. Шило. 
7. Кружка. (ивъ жести). 
8. Лопатка садовая. 
9. ГрабJJя садовая. 

10. Rовшикъ (ивъ жести). 
11. ЦиJiиндръ. 
12. Утюrъ. 
13. Подставка къ утюrу. 
14. Зубило. 
15. ПепеJIЬ:ница. (давильная работа). 
16. Линейка. 
17. Жестявка для сахару. 
18. Отвертка. 
19. Сtчка. 
20. Полоска.теJIЬница. 

21. На.уrоJIЬникъ. 

22. Ножъ рtва:къ. 
23. RруициркуJIЬ. 
24. Чайпикъ. 
25. Пара столярныхъ гребе:но:къ. 
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26. БоJIТЪ съ гайкой. 
27. :МОJIОТО&Ъ. 
28. Кабинетвый вожъ. 
29. Оrолярвый циркуJIЬ. 
30. Пара подсвtчвиковъ. 

Вtрпо: Чо~евъ комиссiи, Пмкооник• Бymootf(iu . 

. .. 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

къ Наставленiю для: ведеиiя: впrJшласспыхъ заШiтiй 

въ кадетскихъ корпусахъ. 

Вtдомство военно-учебныхъ заведенiй всегда стреиилось къ 

соотвtтственвой ПQстановкt физическихъ упрашненiй и дру

гихъ внtклассныхъ занятiй въ кадетскихъ корпусахъ. 

Несмотря, однакоше, на несоинtаные частные успtхи кадет

скихъ корпусовъ въ нtкоторыхъ отдtлахъ внtклассныхъ заня

тiй, нелыm не признать, что въ общеиъ, вся система этихъ за

нятiй не стоитъ въ настоящее время на высотil совреиеввыхъ 

требованiй и не отвtчаетъ въ достаточной степени ни общииъ 

ц1;JIЯ}('Ь физическаго воспитанiя, ни тtмъ образовательнымъ цt

лямъ, которымъ она должна была бы удовлетворять въ учебномъ 

заведенiи, при болtе цtлесообразной организацiи этихъ занятiй. 

На такое положевiе постоянно влiяли многiа невыгодвыя 

обстоятельства, кои до послtдняго времени вtдомство едва-ли 

могло устранить. 

:Къ причпнамъ, не допускавшиМЪ поднятiя физическихъ 

упра.жвенiй и внtклассныхъ занятiй до желаемой высоты, должны 

быть отнесены: не уставовившiйся еще взглядъ на значенiе вt

которыхъ отраслей физическаго образовавiя, а потому отсут

ствiе оnредtленныхъ цtлей и требованiй; несоотвtтствiе боль

шинства руководителей этими занятiяии, скудость средствъ, опре-

1 
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дtJпJеиыхъ ДJIЯ ведеаiя ихъ, а въ значительной степени и от

сутствiе времени, веобходииаго для того, чтобы дать этииъ 

занятiяиъ надлежащее развитiе. 

Учебная чмть постоянно обращала на себя иреимуществен

вое внимааiе вtдоиства, и д'tятельность его въ этомъ отноше

нiи за послtднiе 20 лtтъ была наибол·hе плодотворна: опред'Ь

лительность програшrъ, забота о возможнuмъ совершенствt ру

коnодствъ, точныл указавiя для ковтраля и оцtвки успtховъ, 

nъ цtляхъ побуждеаiя воспитанниковЪ, и мвогiя дополнительвыя 

равъясненiя и укававiя, - все это способствовало поставовкt 

учебваго дtла на твердыхъ началахъ и оградило его отъ сду

чайныхъ колебанiй. 

Ежели такая непрес.тавная забота и послужила къ поднятiю 

учебнаго дtла въ кадетскихЪ корпусах·т. , то, въ свою очередь, 

едва ли обстоятельство это не повлiяло на умаленiе значевiя 

физическихЪ упражневiй и другихъ ввtклассвыхъ занятiй, для 

организацiи которыхъ существовали лишь отд·Jшьныя указавiя, 

главвымъ образомъ включенвыя въ инструкцiю по воспита

тельной части. 

Такъ оставалось это дtло до послtдняго времени, когда въ 

связи съ работами особой, учрежденвой въ 1885 году, подъ пред
сtдательствоиъ гевералъ-лейтенавта Симаmко, комиссiи по пере

сиотру учебвыхъ программъ, съ цtлью упрощевiя учебнаго 

курса, оказалось возможвы:мъ сократить количество времени для 

учебвыхъ занятiй воспитаННИltовъ, а вмtстt съ тtмъ и возвы

сить требовавiя по физическому образованiю. 

Еще за долго до окончанiя этою комиссiею возложеннаго па 

нее порученiя, какъ только выясвилась возможность у:мевьmе· 

вiя времени, ежедневно опредtляемаго для учебвыхъ занятiй 1), 

было приступлено, въ мартt 1887 г., къ подготовительвы:мъ ра
ботамъ, для опредtленiя, въ какомъ положевiи находятм отра

сли физическихъ упражвенiй въ кадетсквхъ корпусахъ, т.-е. въ 

какой степени ов·I; удовдетворяютъ, какъ общимъ воспитатель

вымъ задача:мъ, такъ и задачамъ фивическаго образовавiя, а 

•) Вс.d,.;ствiе ваиiшы часовsn уров:ов'Ь 50-ти :иuпутаыJШ. 
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также для ивыскапiя мtръ, которыя надлежало-бы принять для 

подвятiя ихъ на желаемую высоту. 

Когда затребовапцыя свtдtвi.а стали поступать въ Главвое 

управлевiе, послtд?вало распоряжевiе объ органивацiи повой 

в:оииссiи, подъ предсtдательствомъ гевералъ-лейтевавта барона 

Зедделера, для разсмотрtпiя вопроса о правильвой поставовкt 

равличвыхъ отраслей фивическаго обравовавiя кадетъ. 

Коииссiя начала свой трудъ какъ личвымъ осмотроиъ, че

резъ предсtдателя, раввыхъ отраслей фивическихъ вапятiй въ 

кадетскихъ корпусахъ, такъ и ивучевiеиъ тtхъ постаповлепiй, 

которыя издавались равповреиепно по сему предмету. 

Хотя путемъ этимъ и выяспилось, что кадетскiе корпуса, 

какъ уже оговорено выше, по вtкоторымъ фивическимъ · упраж
певiямъ и впtклассвыиъ завятiямъ, особепво же по пtвiю и 

музыкt, достигли иввtствыхъ успtховъ, во въ то же время ко 

миссiя по.il}'чила возможность оцtвить, насколько необходимо для 

правильвой и цtлесообразвой постановки всей системы физиче

скихЪ упражвевiй и вавятiй, ивдавiе столь же точныхъ и опредt

лительвыхъ поставовлевiй, какъ то сдtлаво по учебной части. 

Дtйствительво, при обзорt отдtльвыхъ отраслей физиче

скихЪ завятiй, оказывается, что гимнастика в~ходится уже 

давно въ переходвомъ состоявiи; подвижпыя игры, несмотря 

на ихъ звачепiе, или вовсе не практикуются, или же являются 

въ видt крайне скромвыхъ вачивавiй; въ тоиъ же положевiи 

находятся плававiе и фехтовапiе; танцы ведутся безъ системы 

и безъ надлежащага ввимавiя къ образовательному ихъ sваче

вiю; ремесла, стонвmiя па изв1ютвой высотt лишь въ нtкото

рыхъ заведевiяхъ (преимущественно въ бывшихъ воеввыхъ 

прогимпаsiяхъ), теперь почти совсtмъ оставлены. Даже завя

тiя пtаiемъ и музыкой, сравнительно болtе успtшвыя, ведутся 

безъ опредtлевпой системы и бевъ ваАлежащаго контроля. Такимъ 

образомъ, всt эти упражвевiв подвержены больrnимъ случайпо

стяМЪ и колебапiямъ, вслtдствiе отсутствiя руководящихЪ ва

чалъ, не вошедшихъ въ ипструкцiю по воспитательвой части, • 
которая, указывая па фивическiя упражпевiя и внtкласспыя 

завятiя, какъ на основвые элементы фивическаго воспитавiя, 

не могла. по самому существу своей задачи, войти въ подроб· 

1* 
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ности оргавивацiи и постановки этихъ завятiй. Она даетъ болtе 

или менtе опредtленвые правила только для устройства реме

сленвыхъ и садовыхъ работъ (пр. 1), по всtмъ же другимъ 

отраслямъ упражненiй и завятiй ограничивается ссылками JIИШЬ 

на отдtльвыя распоряжевiя, касающiяся частныхъ сторовъ по

становки этихъ вавятiй (§ 2, п. в;§§ 4, 26, 48). 
Для того, чтобы опредtлить ту степень раввитiя, какая ио

жетъ бь;ть дана внtклассвымъ занятiямъ въ кадетскихъ кор

пусахъ, коииссiя нашла необходимымъ, прежде всего, исчислить, 

сколько именно, за выдtлевiемъ времени, веобходииаго для учеб

ныхъ завятiй, можно опред1шить для физическихЪ упражве

нiй и другихъ ввtклассныхъ заватiй. 

Въ этомъ отношевiи комиссiя руководствовалась слtдующимъ 

ежедневнымЪ распредiшенiеиъ кадетскаго дня: 

1. Учебныя занятiя-отъ 6 ч. до 7 ч. 10 м. 
2. Неучебвое время -около 8 ) 50 ) 
3. Сонъ . 9 ч. до 8 1 - ) 

8 1/'J часовъ неучебнаго времени распредtляются на: 
а) молитву и чистку утромъ и вечеромъ, 

а также утреннiй и вечервНt чай . . 2 ч. -:и. 
б) обtдЪ и завтракъ . 11/, - ) 

в) 10 минутвыя переиtвы между уроками. - . ~ 50 ~ 
г) отдыхъ послt завтрака и о~tда и про-

гулки. 2 ) - ) 

Всего . 6 ч. 5 и. 

За выдtленiемъ этихъ 6 ч. б мин. остается ежедневно около 
2 ч. 45 иин., а въ недtлю около 16 ч. 30 мин. 

Такимъ количествомЪ времени до сокращенiя продолжитель

ности урока съ 1 часу на 5G иив. и до уставовленiя правила, 
чтобы на каждый день задавалось, по возможности, не болtе 

трехъ уроковъ, корпуса не могли располагать. Это послtднее 

правило дало возможность, если не уменьшить время на при

rотовлевiе уроковъ, то по крайней :ыtpt отвести перемtну Йеж
ду двуия вечерними пригоrовительвыии часами на счетъ этихъ 

часовъ. 
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Itомиссiя нашла возиожныиъ, въ ~лучаt, еслибы да.льнtйшiя 

ея работы представили въ тоиъ необходимость, воспользоваться 

всtиъ оста.ющиися 110 разсчету вреиенемъ, т. е. 16 1
/2 час., ДJIЯ 

физическихъ упра!Rsевiй и внtклассвыхъ завятiй, тtиъ съ 

больши:иъ освованiе:иъ, что такiя упражвевiя, какъ гимнастика, 

подвижвыя игры и даже строевое обучевiе предполагается про

изводить, какъ можно чаще, на свtже:мъ воздух'~; и, слtдова

тельво, какъ бы воеполвить этими упражвевiями время, опре

дtлевное на прогулки. Оказалось, одвакоже, что все это время 

будетъ. занято у кадета въ то:иъ лишь случаt, когда онъ, по 

собственному желанiю будетъ участвовать въ вtскоJJькихъ ро
дахъ ввtклассныхъ завятiй (напр. церковное пtнiе и музыка, 

церковное пtнiе и ремесла); въ противномЪ же случаt иэъ 16 ч. 
30 мин. въ недtлю остается нtсколько часовъ совершенно сво
бодныхЪ и :иогущихъ быть употребленными на чтевiе, добавоч

ныя завятiя по приготовлевiю уроковъ, прогулки и т. п. У ка

дета-же, зави:иающагося лишь обязательными для всtхъ кадетъ 

упражневiяии и занятiями, изъ 16 ч. 30 мин. остается около 

8 часовъ въ нед1тю свободнаго времени. 

По выясвевiи вопроса о времени, получилась возможljость 

точнtе опредtлить звачевiе, объеиъ и характерЪ, какъ каждой 

изъ устанавливаемыхЪ отраслей физическихъ упражненiй, такъ 

и всей системы этихъ упражвенiй. 

Для провtрки, ве превышаютъ·ли предnоложенiя коииссiи 

возможность ихъ осуществлевiя, было составлено примtрвое 

распредtленiе кадетскаго дня, въ которомъ получилъ соотвtт

ственв(lе мtсто каждый изъ предположенныхЪ уроковъ (си. 

прил. 1 и П). 
Послt этихъ пре.цварительныхъ работъ и по тщательномЪ 

ознако:иленiи изъ полученныхъ свtдtвiй съ дtйствительнымъ 

положенiе:иъ, въ которомъ находятся отрасли физаческаго обраво

вавiя, а равно и съ причинами ycotxa или неуспtха ихъ, было 
приступлево къ составленiю ваставленiй по каждому предмету. 

По иtpt изготовленiя проектовъ наставлевiй, таковыя печа

талисr, въ Педагоrическоиъ Сборвикt и разсылались въ кадет

скiе корпуса для разс:иотрtнiя и представленiя соотвtтствен

выхъ заключенiй. Независи:ио отъ того, корпуса:иъ, отъ коихъ 
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въ ко:миссiи находились представите.n:и, предписано было вести 

ванятiя по проектированнымъ инструкцiя:мъ, съ обявательствомъ, 

по истеченiи года, представить подробвыя за:мtчанiя. 

Затiшъ, весною и осевью проmлаго (1889) года былъ коиан
дировавъ во :многiе изъ кадетскихЪ корпусовъ полковникъ Ву

товскiй для того, чтобы познакомиться съ порядкомъ введенiя 

НОВЫХЪ ИНСТрукцiй. 

Январь иtсяцъ текущаrо года былъ опредtленъ срокомъ 

для представленiя окончательныхЪ заключенiй кадетскихЪ кор

пусовъ, а по м·bp'IJ ихъ поступленiя составлялся сводъ ~нtнiй 

и вам'tчавiй по каждому роду физическихЪ и внtклассвыхъ 

занятiй. По подробвоиъ обсужденiи всtхъ за:мtчанiй, комиссiя 

nринимала p'IJmeвiя для выработки окончательной редакцiи со

ставляеиаrо ею свода положенiй и правилъ для ведевiя вн'l>

классныхъ ванятiй. 

РезультаТЪ этой работы-сОбщая програ:мма, распредtлевiе 

вре:r.rени и наставленiе для ведевiя вн'!Jклассныхъ занятiй nъ 

кадетскихъ корпусаХЪ» - былъ представленЪ на разсмотрtнiе 

главнаго начальника воевно-учебныхъ ваведенiй и утвержденъ 

и:мъ, впредь до составленiя особой инструкцiи, им'!Jющей войти 

въ составъ инструкцiй по учебной и воспитательной частяиъ. 

Въ работахъ своихъ по вопросу о поста новкt вн'!Jклассныхъ 

занятiй комиссiя руководствовалась сл'l>дующиии соображенiями: 

Существующiе въ кадетскихъ ко.рпусахъ отдtлы физиче

скихЪ упражненiй устанавливались, каждый съ своею спецiаль

ною цtлью, въ раЗJrичное время, и потому uтдtлы эти не со

гласованы въ общемъ своемъ ваправленiи и не представляют'l

собою системы, им·:Вющей опредiшенное отношевiе къ общимъ 

воспитательвымъ задачамъ кадетскихъ корпусовъ. Въ этой не

опред1шенности положенiя физическихъ упражненiй, какъ уже 

сказано, заключалась одна изъ сущестnевяыхъ прпчивъ ихъ 

неудовлетворительнаго состоявiя. Н·I>сколько болtе опредtлев

ное положенiе зани:маютъ пtвiе, музыка и ручной трудъ . Зна

ченiе ихъ, какъ воспитательнаго средства, достаточно выяснено 

(си. Пед. Сб, 1870, 1 ItН. ч . оф., Инстр. по восп. ч. § 48); 
но находясь въ положенiи занятiй «необязательныхъ> и, слtдо

вательно, ведущихся не систематически, они не могли полу-
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чить вадлежащаго ииъ мtста, какъ завятiя образовательвыя. 

На освовавiи такихъ соображевiй, призвано веобходимымъ, 

какъ въ общихъ указавiяхъ, такъ и въ руководящихЪ статьяхъ 

по каждому отдtлу: 

1. Выяснить иtсто, ванимаемое строевыиъ обученiемъ и фи
зическими упражвенiями въ общей воспитательвой системt .ка· 

детс(tихъ корпусовъ, и отвошенiе ихъ къ задачамъ физическаго 

ВОСПИТаНiЯ ВЪ ЧI\СТНОСТИ. 

2. Вмtстt съ звачевiемъ физическихЪ упражневiй для об

щаго подъема тtлесваrо развитiя кадетъ и для воспитавiя ха

рактера, опредtлить образовательное ихъ вначевiе, т. е. ука

зать ту совокупность физическихъ свойствъ, умtвiй и вавы

ковъ, къ раввитiю которыхъ должны быть направлены, какъ 

каждый отд·Jшьный родъ, такъ и вся система физическихЪ 

упражвенiй. 

3. Опредtлить воспитательвое и образовательное вначенiе 

друrихъ ввtклассвыхъ завятiй (пtнiе, музыка, ручной трудъ), 

какъ во всей ихъ совокупности, та.къ и каждаrо отдtла въ 

частности. 

РазработавЪ эти общiя положенiя, комиссiя проектировала курсъ 

строевого обучевiя и физическихЪ упражвевiй, обяза't'ельвый 

для всtхъ кадетъ, съ распредtленiемъ упражвенiй каждаго от

дtла соотв'tтствевво возрасту и силамъ воспитавниковъ. Изъ 

числа друrихъ внtuассныхъ ванятiй, пtнiе также сдtяа.но за

нятiеъiЪ обязательнымЪ для всtхъ ка.детъ. Участiе въ избрав

номъ xopt, обученiе на иветрументахЪ и ручной трудъ поста

влевы какъ ванятiя, къ которымъ кадеты привпекаются по ва

ввачевiю или по собственному желанiю. 

Въ отвошенiи оргавивацiи ввtклассвыхъ завятiй, комиссiя 

подробно указала по каждому отдtлу: время, нужное для упра

жненiй, степень обязательности, контроль, мtры поощренiя и 

побужденiя воспитавниковъ, участiе воспитателей въ система

тическихЪ завятiяхъ, медиковъ-гдt это требуется, а также 

вначевiе преподавателей и руководителей. 

Общее наблюдевiе за веденiемъ ввtuассвыхъ ванятiй, за 

исключенiемъ строевого обучевiя, возложено на ивепектора uас

совъ, на томъ же основавiи, какъ и ваблюдевiе за учебной ча.-
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стью (Ilолож. о кад. кор. ст. 57). Наблюдеиiе за ведеиiемъ 

строевого обучеиiя возложено на ротиыхъ комаидировЪ въ ихъ 

ротахъ, подъ весrосредствевиымъ вtдiшiемъ директора корпуса. 

При вьJработкt руководящихъ указаиiй по каждому отдtлу, 

комиссi.я, гдt тояыtо было возможно, опиралась на существую

щiй уже въ корпусахъ пор.ядокъ вещей и на дtйствующi.я ив

струкцiи и постановленiя; такъ: 

По строевому обученiю припята въ основанiе программа строе

выхъ упра.жненiй, ваход.ящаяся въ сИвструкцiи для воевво

подrотовительныхъ зан.ятiй), 

По tи.мнастиюь: Въ исторической запискt о веденiи гимна· 

стики въ воевно-учебиыхъ заведевiяхъ, составленной по пору

чевiю Главнаго управленjя и помtщеиной въ Пед. Сб. за 1887 г., 
.N'~.N!t 4, 5, подробно изложены причины, по которыиъ къ началу 
восыmдесятыхъ годовъ обученiе гимнастикt велось не едино

образно. Въ нtкоторыхъ корnусахъ мtста учителей занимали 

лица, слушавшiя курсы nрофессора Лесгафта и преподававшiя 

по его системt. Для корпусовъ, гд1> остались nреподавателями . 

монитеры школы де-Рона или бывшiе воспитанники учитель

ской семинарiи военнаrо вtдомства, была въ 1880 году выра
ботана особая инструкцjя, сближавшая до извtстной степени 

систему Лесгафта съ общеnринятой до того времени шведско

н·tмецкой системой. Впосл·lщствiи ученики проф. Лесгафта, въ 

боJIЬmинствt, значительно уклоиилис.ь отъ своей системы. Вре
менная инструкцiя 80-го года также стала прим·tнятьс.я не 

вполн·t, потому что въ старшихъ ротахъ, приказомъ по военио

учебиымъ ваведевiямъ 1885 г . .М 17, было введено обученiе по 
военному ( Наставленiю» . 

Itpoмt тоrо, ивструкцiя эта и вообще nрииtнялась учите

JIЯМИ различныхъ школъ не единообразно. Во всякомъ случаt 

на запросы, сдt.uанные кадетскимЪ корпусамъ, всл'tдъ sa обра
sованiемъ комиссiи подъ предсtдательствомъ гевералъ-лейте

sанта барона Зедделера, о состоянjи у вихъ преподаванiн гим

настики, большинство корпусовъ отозвалось о временной ин

струкцiи 80-го года одобрительно; ивъ корпусовъ-же, rдt гим

настика преподавалась по системt профессора Лесгафта, вtко

торые указали на практическую веприложикость послtдней. 
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Такимъ образомъ, по rимнастикt, комиссiи предстояло уста

новить единообразную систему преподаванiя. Не задаваясь со

зданiемъ новой системы, комиссiя избрала наиболtе осторожный 

и вtрный, по ея :мвtнiю, путь: воспользоваться всtмъ тtмъ, что 

въ различвыхъ практиковавшихся до сего времени системахъ 

призвавалосьнаиболtецtлесообразныиъ и ваибол11е приложимыиъ 

къ кадетскимъ корпусамъ, и, согласовавЪ все это соотвtтственво 

цtлямъ преиодавi\вiя гимнастики, выработать одно общее наста

влевiе для всtхъ кадетскихъ корпусовъ, приложивъ къ нему на

став~евiе для оргавизацiи подвижныхъ и~р~, какъ необходимtйmей 

nрикладвой отрасли гимнастики. Для выиолвевiя этой задачи была 

образована частная комиссiя, въ которую вошли представители 

различвыхъ практиковавmихся въ корпусахъ систе:мъ ги:мвас

тикп. РезультатоМЪ sанятiй этой частвой ко:миссiи явился про

ектъ инструкцiи по гимнастикt, испытывавшiйся въ течевiе 

1888-89 учебнаго года въ корпусахъ, отъ которыхъ были пред
ставители въ ко:ыиссiи. Поsдвtе были выработаны руководящiя 

указавiя для оргавизацiи подвижвыхъ иrръ. Эта работа не 

могла опираться на прежде существовавшiя наставлевiл или 

укаsанiя, такъ какъ ставила предметъ на совершенно новомъ 

оеновавiи. 

По танцованiю и фехтованiю, кромt краткихъ, но весьма 

цtнныхъ укаsанiй, заключающихся въ с Наставленiи для обра

вовавiя воспитаввповъ воевво-учебвыхъ за-ведевiй• 1848 года, 
не существовало вика&ихъ распоряжевiй, опредtляющихъ по

ставов&у этихъ завятiй. Фехтовавiе въ 60-хъ и 70-хъ годахъ въ 

воеввыхъ rииваsiяхъ вовсе ве преподавалось. Воsставовлеввое 

вывt, оно завииаетъ очень с&ро:мное иtсто, отчасти вслtдствiе 

отсутствiя опредtленвыхъ требовавiй, отчасти же вслtдствjе 

sатрудвевiя найти учителей. Тавцовавiе постепенно утратило 

то звачевiе, какое придапо ему « Наставлевiе» 48 го.ца, и обра

тилось пъ простую выучку вtсколькимъ саловвы:мъ тавдамъ. 

И 110 тому и по другому отд·Iщу необходимо было выясвить 

цtль ихъ установлевiя въ кадетскихЪ корпумхъ, опредtлить 

та.кiя упражненiя, которыя соотвtтетвовали бы этой цtли, и 

дать указавiя для веденiя завяriй. 

Для ваставлевiн по nАавахiю коииссiя могла воспользоваться 
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лишь указанiями опыта въ нtкоторыхъ отдtльвыхъ корпусахъ, 

поддерживавпmх1, у себя этотъ полезвый отдtлъ физическихЪ 

упражпевiй. 

По пrьнiю и музыкtь. Завятiя этими искусствами стоятъ 

въ кадетскихъ корnусахъ сравнительно довольно высоко, что 

слtдуетъ nриписать, во-первыхъ, самому свойству этихъ завятiй, 

во-вторыхъ тому, что учители музыrси и пtвiя обыкновенно 

люди: болtе знакомые съ прiемами методическаrо преподаванiя, 

вежели учители по отдtламъ физическихЪ упражвевiй; нако

вецъ, отчасти, и тому еще, что это зан.ятiя ваиболtе представи

те.nьвыя. Что же касается орrанизацiи этихъ эанятiй, то она 

выработалась въ каждомъ заведенiи самостоятельно и потому 

отлича6тся большимъ развообразiемъ. Нtкоторые корпуса огра· 

ничиваютъ обученiе пtвiю и муэык::l! лишь избравными l!Оспи

таввиками (иногда въ очень небольшомъ числt) д;rя дерковнаго 

хора и оркестра; другiе даютъ больше развитiя этимъ искус· 

ствамъ и именно пtвiю, устанавливая общее обученiе кадетъ 

хоровому n'tнiю. 

Основываясь ва докаванвой вtкоторыми кадетскими &6рпу

сами возможности nривлекать къ п·Iшiю большую массу кадетъ, 

комиссiя нашла полезвымъ установить n'tвie съ вtкоторыми 

основными началами изъ теорiи музыки, какъ облзатеАьныu 

предмет-ь обученiл для всi;хъ кадетъ, въ виду ихъ эстетическаrо 

развитiя, а также въ виду того в~жнаго дополвенiя, какое мо

жетъ представить иэвtствое теоретическое и практическое зна

комство съ музыкою въ системt общеобразовательныхЪ sнавiй. 

Съ технической стороны вопросъ объ обучевiи пtвiю и му· 

вык1; былъ разработанЪ по поручевiю Главнаго управленiя въ 

спецiальной комиссiи nри ПедагогическомЪ Myse1; военно-учеб· 

ныхъ ваведенiй. 

Itъ эан.iтiямъ по назвачевiю или по собственному выбору 

воспитанвиковъ отнесены: церковный хор-ь, utpa на оркестровых-ь 
инструментахъ и ручной труд". 

Отличительная осоvеАвость устававливаемой вывЪ орга.ви

вацiи эавятiй этой категорiи состоитъ въ томъ, что воспитан· 

викъ, вачавшiй обучевiе по ваsначевiю или по собствевво:иу 

выбору, не ииtетъ права оставлять этого ван.ятiя или перехо-
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дить на другое бевъ особаrо на то раврtшенiя. Совъrtщенiе 

нtсколькихъ ванятiй допускается лишь по собственному желавiю 

кадета, если это не можетъ отравиться на ero здоровья или 

успtхахъ. 

Церковный хоръ образуется ивъ лучшихъ rолосовъ общаго хора. 

Обучающiеся на истру.ментах-ь, преимущественно по собствен

ному желанiю, берутъ уроки, упражняются са.мостояте..tьно и 

учасmfJуютъ въ оркестровыхъ упрааюненiяхъ. 

Обученiе ручному труду, къ которому кадеты также привле

каются, rлавнымъ образомъ, по собственному желанiю, ведется 

по шведской системt СалоъiОна. Ремес.к,а введены: столярное, то

карное, для старmихъ-холодная обработка металла, для илад

шихъ-картонажи. Предполагается впослtдствiи расширить nро

грамму занятiй ручнымъ трудомъ, введя въ курсъ исполненiе 

моделей, болtе соотвtтствующихъ средне-учебному заведенiю, 

чtмъ общепринятыя модели пmедской системы ручного труда. 

При обсужденiи организацiи внtклассныхъ ванятiй комиссiя 

поставила вопросъ: не было ли бы желательно, чтобы каждый 

кадетъ обязательно принииалъ участiе въ какомЪ нибудь внt

классномъ ванятiи. Отвtтивъ на этотъ вопросъ въ утвердитель

вомЪ съiыслt, комиссiя нашла полезнымъ установить, какъ общее 

правило, что къ обучевiю ручному труду привлекаются всt 

кадеты, не участвующiе въ перковномъ xopt или оркестрt. 

Но такъ какъ, вtроятно, въ течевiе нtсколькихъ еще лtтъ, къ 

этому занятiю трудно будетъ привпекать большое число кадетъ, 

какъ по веимtнiю въ корпусахъ соотвtтственныхъ помtщенiй 

для мастерскихъ, такъ и по недостатку средствъ для обстановки 

и свабженiя ихъ необходимыми-инструментами, пособiями и т. п., 

то выпо;Iневiе этого требовавiя, ва первое время, ве поставлено 

корпусамъ въ вепремtвную обязанность. 

Вмtстt съ обязательнымЪ участiе:мъ каждаrо кадета въ 

одномъ изъ внtклассвыхъ занятiй, является возможность болtе 

раввом·врваrо распредtлевiя рекреацiовваго времени между ка

детами. Для .кадета, участвующаго въ одвомъ лишь родt вн'В· 

классныхъ занятiй, кро:мt отдыха послt завтрака и обtда, оста· 

ется еще нtсколько свободныхЪ часовъ въ ведtлю. Такимъ 

обравомъ, весьма естественно, комиооiи предстояло также кос-
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нуться вопроса о тоиъ, Itакъ воспитанники должны проводить 

часы своего отдыха. Выскававъ по этому поводу желанiе, чтобы 

въ такiе часы воспитанникамЪ была предоставлена полная вов

иожвость организовать подвижвыя игры и вавиматься гимнасти

ческими упражненiямя, преимущественно на воздух'Ь, а также, 

чтобы въ праздничвые дни, и въ особенности въ продолжительвые 

праздники и каникулы были дtзтельно поощряемы самостоя

тельвыя ванятiя ремеслами, музыкой и п·ввiемъ, к.омиссiя нашла, 

что укаванiя, сдtланныя въ этомъ отношенiи въ инструкцiи 

по воспитательвой части, вполвt достаточны и требуютъ лишь 

нtRотораго, весьма незвачительваrо, соrласовавiя съ соста· 

вляеиымъ вывt «Наставлевiемъ для ведевiя ввtRЛаесвыхъ 

завятiй въ каде·гскихъ Rорпусахъ> . 

Заковчивъ разработку вопроса о физическихЪ упражвевiяхъ 

и вв·Iииiассныхъ занятiяхъ, оnред<tливъ точвыя требов~вiя по 

ихъ веденiю съ надлежащимЪ ковтролемъ и отвtтствеввостью, 

Rомиесiя конечно не могла оставить безъ ввиманiя столь важ

ные вопросы, Rакъ обезпеченiе устанавливаемаrо дtла соотвtт

ственвымъ составомъ преподавателей и ихъ поиощниRовъ, а 

равно требуеиыя средства и помtщевiя. 

Что касается учителей, то въ отношевiи строевой подt•отовки 

&адетскiе корпуса обевпечены настоящимъ составомъ офицеровЪ

воспитателей; поэтому, при настойчивоМЪ выполвенiи суще

ствующихЪ указавiй, достижевiе оgредtлевной ц1ши не иожетъ 

встрtтить викакихъ затрудвевiй. 

То же можно скавать, хотя и въ меньшей мtpt, о иузыкt, 

пtвiи и •rавцахъ. Если преподаватели этихъ искусствъ, по ин

теллигентности и необходимому пеДагогическому авторитету, не· 

р·tдко и уступаютъ воспитателямЪ, то назваввые предметы со· 

ставляютъ таRую спецiальность, что ведостаточный образователь

ный цевзъ не должевъ повлiять непосредственно на успtшное 

ведевiе этихъ занятiй, 'l"'ВМЪ бол·:tе что музы&а и ntвie, эти основ

вые элементы эстетическаго воспитанiя юношества, прiобрtтаютъ 

в·ь нашемъ отечес·твt все большее и большее раэвитiе, а потому, 

вtроятво, вскорt не встрtтитея уже особаrо затрудпенiя къ 

nрiискавiю учителей, даже для ~ровинцiа.львыхъ кадетскихъ 

корnусовъ, изъ числа лицъ, прошедшихъ консерваторiю. 
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Трудвtе прiискать ооотвtтствевво подrотовленвыхъ учителей 

танцевъ, во и въ этомъ отвошевiи число обучавшихся въ теа

тральныхЪ школахъ постепенно увеличивается. 

Совсtмъ въ ив~мъ положенiи находится обучевiе гимвастикt 

съ фехтовавiемъ и nлаванiемъ, а. равно ручному труду. 

По установившемуся теперь взгляду, гимнастика, фехтова

нiе и плаванiе не составляютъ такихъ исключитеяьныхъ yrrpaж

Jreнiй, которыя требовали бы особаго разряда учителей. У спtхъ 

обученiя гимнастикt находится въ примой зависимости не только 

отъ степени спецiальной подготовки, во и отъ степени интелли

гентности и авторитетности преподавателей, а равно отъ основа

тельнаго усвоевiя ими общихъ требовавiй педагоriи. 

То же самое должно сказать о фехтованiи и плаванiи, а 

особенно о ручвомъ трудt и ремеслахъ. 

Если, такимъ образом:ъ, для рацiональвой nостанонки дtла. 

физическаrо воспитавiя кадетъ и для ycntmнaгo веденiя раз

личваго рода физическихъ упражвевiй необходимы, прежде 

всего, просвtщенные и авторитетные руководители, то нельзя 

не замtтить, что при такомъ положенiи вопроса, въ лицt офи

церовъ-восnитателей, при условiи осуществлевiя нiiкоторыхъ 

м:tропрiятiй, вtдомство будетъ имtть вполнt падежвый и же· 

лательный контингевтъ. 

Обладая практическими свtдtвiями въ воеввой гимвастикt, 

офицеры безъ большаго труда могутъ ознакомиться и съ требо

вавiями гимнастики педагогической; что же касается осталь· 

выхъ упражвевiй, за исключевiем:ъ фехтовавiя, то, посвятивъ 

на вихъ вtсколько мtсяцевъ труда, они безъ сомвtвiя будутъ 

въ состоявiи достаточно утвердиться, чтобы стать надежными 

руководителями кадетъ. 

Въ сихъ видахъ комиссiя представила соображевiя свои объ 

учреждевiи лtтомъ текущаго rода, при Главномъ управлевiи 

военно-учебныхъ sаведевiй, временныхъ курсовъ, съ цtлью 

ознакомить воспитателей, вазначеввыхъ для сего изъ каждаrо 

ка.детскаго корпуса, съ теорiею гимнастики, гимнастикою съ 

подвижными играми, фехтованiеиъ, плава.вiемъ и ручвымъ 

трудоиъ. 

Соображевiя эти были одобрены, о чемъ и объявлево въ 
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прик3эt по военно-учебвьnrь эаведенiяиъ отъ 28 февраля сего 
года за М 13. 
Ес.пи обеэпеченiе кадетскихъ корпусовъ, въ лицt воспита

телей, вполв1> надежными руководителями главвtйmихъ отдt

.повъ фиэическаго обраэованiя, является дtломъ вовиожнымъ , 

то, съ другой стороны, снабженiе эаведевiй вадJiежаще подгото

вленными поиощвиr<ами представляетЪ едв11. преодолимыя за

трудвевiя, вслtдствiе совершеннаго отсутствiя въ вtдомств1> 

контингента, иэъ котораго можно было бы подготовлять подоб

ныхъ лицъ. А между тtмъ потребность въ нихъ весьма ощу

тительва уже теперь и будетъ еще чувствительвtе съ равви

тiе~rъ физическихЪ упражвенiй на вовыхъ вачалахъ. Въ виду 

важности этого вопроса, а равно TOI'O обстоятельетва, что в'l>дом

ство находится такъ сказать ваканувt полнаго исчеэвовевiя даже 

того везвачительваrо чисда :ъювитеровъ, кои состоятъ еще въ 

вtкоторыхъ эаведевiяхъ, необходимо ивысхать м'l>ры къ учреж

денiю особаrо раэсадвика помощвиковъ учителей. Rъ сожал1>

вiю, въ настоящее время къ учреждевiю такого раэсадника не 

представляется еще возможности, по неимtвiю веобходимыхъ 

для того средствъ. 

Не подлежиТЪ однако сомвtвiю, что центральвое управлевiе, 

столь отзывчивое къ вуждамъ заведевiй, не премиветъ, когда 

окажется возможвымъ, осуществить эту мtру и изыск~ть ср~д . 

ства, какiя окажутся необходимыми ~ля надлежащей постановки 

вс'tхъ отраслей физичеr.ка.rо образовавiя кадетъ. 

ЗатЬмъ, многiе Изъ кадетскихъ корпусовъ, овнакомясь съ тре

бовавiями вовыхъ инструкцiй по фивическому обравованiю, вы

разили сомв·IJнiе въ вовможяости ихъ осуществлев:iи вс.пtдствiе 

ведостатка въ необходимыхЪ пом'l>щенiях'Ъ. Обстоятельство это, 

въ случаt основательности выскiLВанныхъ сомнtнiй, можетъ 

представить значительвыя ватрудвенiя къ желательной поста

вовкt фивическихъ упра.жвевiй, а потому вtдомству необхо

димо будетъ озаботиться устраненiемъ этихъ эатрудненiй. 

Наковецъ, для обевпеченiя успtmваго веденiя равныхъ отра

слей установляемыхъ внtклассвыхъ и физическихЪ эанятiй осо· 

бое вначенiе имtетъ иэданiе руководствЪ дли uреподава.телей. 

Полвоеотсутствiетаковыхъ въ настоящее время эастl\вило придать 
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проrрам:мамъ этихъ ванятiй конспективный характеръ. Комиссiя 

считаетъ себя, однако, въ правt вад1шться, что C<l вре:мевемъ, 

когда установится ведевiе фивическихъ упражненiй на твер

дыхъ вачалахъ и у~транится, таки:мъ образомъ, теперешняя не

устойчивость и веопредtлительпость втого дtла, появятся и 

ооотвtтствевпыя руководства. По крайвей :мtpt въ отвошенiи 

гимнастики это уже приводится къ осуществленiю, такъ какъ 

въ nечати появилось ваставленiе для производства гимнасти

ческихЪ упражвенiй въ гражданскихЪ учебныхъ заведенiяхъ, 

составлеввое потtоввикомъ Бутовскимъ. Руководство это воолнt 

пригодно для кадетскихъ корпусовъ; хотя оно содержитъ въ 

себt пока только уnражвевiя беsъ сварядовъ, во вскорt бу

летъ пополнено и другими отдtлами гимнастики. Точно также 

им1>ются свtд1>вiя, что всл~дъ за оковчательвымъ утвержде

вiеиъ наставленiя послtдуетъ изданiе руководствъ по пtнiю и 

музыкt., ·rакимъ обраsомъ, вtроятво, uослtдовательно попол

нится пробtлъ этотъ и по друrимъ предиет~мъ. 

Очертивъ, такимъ образомъ, свой трудъ, съ ссылкою па по

сл1>довательвость раавитiя его, и указавъ на sвачевiе каждой 

отрасли фивическаго обрааовавiя и впtклассвыхъ занятiй, а 

равно и па отличительвыя стороны вовыхъ соображевiй, ко

миссiя повволяетъ себt, въ заключевiе сей объяснительвой за

писки, высказать увtренвость, что если съ введевiемъ новаго 

наставлевiя достигнетсл, что воспитанники ставутъ кр1>пче sдо

ровьемъ, Ч'tмъ прежде, сдtлаются ловкими и болtе способными 

легко и см1>ло преодолtвать встрtчаемыя препятствiя, и, кромt 

того, каждый кадетъ прiобр'l>тетъ такую охоту къ одной иsъ 

отраслей искусствъ, какъ-то п1>нiю, муsык1>, рисованiю или 

ручному труду, что, благодаря полученной начальной подrотовк1>, 

будетъ въ состоявiи и за ст'l>нами корпусами продолжать эти 

sавлтiя для sanoJiнeнiя своего досуга и ограждевiя себя отъ 

праздности, увлеченiй молодости и соблазна, то тогда в1>дом

ство вполв1> достигнетъ желаемаго результата по физическому 

воспитавiiо своихъ питомцевъ. 
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