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„Л)ъ еераечныліъ удоёольътЁіемъ (эьражаю при

іюередетбѣ почтеннаго журнала „Л&оіголг" юному

руъе/гому ео/гоиьетбу по поводу наступиЬшаго №І8

года душевным, пожеланія преуспіънія и разаитш его

полезной діъятельности на благо нашего тлишгѳ
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*Чехъ Ѳ.  @.  с&ьошгѳкъ.

ДОРОГОМУ С0К0ЛБС7ВУ

Дорогія сестры, дорогіе братья! Въ глуби-

не души вырывается у меня и несется на

встрѣчу вамъ, славныя русекгя соколші,ы,и вамъ,

добрые русскіе соколы:

Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастъемъ!

И какъ выразиться „въ двухъ словахъ" о ваъхъ

пожелангяхъ, которыя въ отношенги къ моло-

дому русскому соколъству наполняютъ сердце

мое? —

Желаю русскому соколъству одержать по-

біъду надъ партийными измельчавшими дви-

женіями несознательныхъ и поэтому мяту-

гцихся дугиъ, поднять упавшгй духъ, и создать

то сильное, оздоравливаюіцее теченіе, которое

должно увлечь за собой весь русекгй народъ!

Въ іуіз году, когда мать русскихъ, древне-

русская столица Ціевъ, въ первый разъ въ своихъ

стенахъ соберешь руководягцихъ русскимъ со-

кольствомъ, несомнѣнно расширится наіиъ

кругъ и намъ понадобятся новые вѣхи на даль-

нѣйшій нашъ путь. Искреннее мое желаніе,

чтобы эти вѣхи разставлены были съ широ-

кими кругозоромъ, во свидетельство того, что

русское сокольство хотя въ настоящее время

не многочисленно, но — велико духомъ.

Съ Новой силой!

Здраво!

«Л.  tJl.  ^Сикитинъ,

Ограничусь въ своихъ гюжеланіяхъ нашимъ

соколъекимъ организаціямъ немногими словами,

которыя выражаютъ мое личное убежденіе

и которыя можете поместить въ журнале,

а именно:

„Больше дружбы внутри,

Меньше вражды извне".

Л.   еЛг/кѳшъ.

ДОРОГ!Е БРАТЬЯ!

Поздравляю Васъ съ Новымъ Годомъ, отъ

всей дугии шлю Вамъ самыя искреннія поже-

лания и желаю дальнейшаго успѣшнаго раз-

витія дорогого мне русскаго сокольства.

Прошлый годъ принесъ намъ многое, а глав-

ное это то, что мы благодаря, дружной ра-

боте, могли выстуггпть на YI слете, подъ

флагомъ Союза русскихъ соколовъ, какъ само-

стоятельная и вполне жизнеспособная орга-

низацгя. Событге это, въ исторіи развитія

рузского сокольства, огромной важности. До

сихъ поръ сокольскія Общества въ Россіи, по-

сеянныя добрыми сеятелями съ Запада, носи-

телями идеи Фигнера и Тырша, каждое жи-

ло своей отдельной единицей; если о насъ знали

тамъ въ „сердце сокольства 1,1 , то только какъ

о какихъ то маленькихъ ячейкахъ, знали они

также, что посеянное ими дало хорошге пло-

ды, но не собирается въ житницу, теперь мы

не только имеемъ свою жиѵкнииу, но даже

приняты какъ члены въ колыбель Славянскаго

Сокольства. Успехъ этотъ позволяешь мнѣ

пожелать, чтобы мы могли, съ такой же лег-

кой душой, съ такой же благодарностью по-

прощаться съ наступающимъ годомъ, какъ и

съ ушедшимъ 1912 г.

Залогъ дальнейшаго успеха зависитъ отъ

насъ самихъ, отъ нашей интенсивности. Всѣ

мы не должны забывать, что въ 1914 г. за-

думанъ слетъ въ Россги, годъ этотъ будетъ гор-

достью моей жизни и отъ качества выпол-

ненія программы, благодарностью всемъ намъ

отъ грядуѵцаго поколенія. Быть можетъ не

одинъ годъ въ будуіцемъ не придется намъ по-

трудиться такъ, какъ въ настоящемъ.

Итакъ дорогіе братья съ верой въ свет-

лое будущее, съ надеждой на полное объедиш-

нге славянъ и проведете въ русскую жизнь идеи

Фигнера и Тырша, примемся мы за пригото-

вительную работу и будсмъ работать такъ,

чтобы въ IQI4 году мы могли показать во

всей полноте степени моральнаго и физиче-

ского развитія русскихъ соколовъ.

Вместе съ темъ не могу не высказать

своихъ искреннихъ приветствуй создатслямъ

дорогого намъ всемъ журнала „СОКОЛЪ" и

не пожелать ему самаго широкого распростра-

ненгя среди читаюіцей публики.
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сЖ.   ©£?.  сЖанохинъ.

Уже погасли послѣдніе лучи

іоіг    года,     принесшего    намъ

столько радостныхъ и воодушев-

ляющихъ мгновеній, и мы вступаемъ въ новый

2одъ.

Новый Годъ! Сколько надеждъ и ожиданій

скрыто въ этихъ двухъ словахъ! Сколько рабо-

ты ждетъ насъі

Въ прошломъ іі)і2 году Русское Соколъство

впервые целостно выступило передъ критиче-

скимъ взоромъ гымнастическаго міра и резуль-

таты этого выступленія даютъ намъ осяза-

тельную почву и вполне устойчивое основанге

для нашей дальнѣйшей работы въ новомъ

году, для дальнейшей нашей деятельности въ

духгь завтповъ  Тыриіа.

Бросая съ птичьяго полета взглядъ на

прошлое, мы видимъ, что, не смотря на до-

вольно быстрое развитіе техники гымнасти-

ческаго дѣла въ русскихъ сокольскихъ обгце-

ствахъ, остается еще очень многое желать въ

соколъской работѣ съ чисто идейной стороны.

А віьдь именно эта сторона и обуслов-

ливаешь то могучее развитіе Славянского

Соколъства, которое Вы, сестры и братья,

имели счастье видѣть въ Золотой Праге.

Наши гимнастическгя выступленія на

слете показали, что мы находимся на вполне

верной дорогѣ въ этомъ отношенги. А съ дру-

гой стороны Вы, сестры и братья, видѣли,

что соколъство не ограничивается одной

гимнастической стороной, что на пражскомъ

слетѣ были видны еще и другія слагаемым,

которым въ результате дали тотъ богатыр-

скій гимнъ красоты здоровья и силы, какимъ

былъ I славянскій    соколъскгй слетъ!

И Васъ должна заинтересовать именно

эта сторона Соколъства, какъ это основанге,

на которомъ такъ могуче развивается Со-

колъство.

Когда чегискіе Сокола побеждали въ Іуринѣ,

то все говорили, что они прямо горели

какимъ то вдохновенгемъ, какимъ то священ-

нымъ огнемъ, какъ будто они действовали

подъ внушеніемъ, подъ влгяніемъ какого то

внутренняго закона, которому подчинялись все

ихъ движенія. И говорилось, что въ Турине

победили чешскіе сокола не только своимъ

гимнастическимъ совершенствомъ, но и всей

системой своего воспитанія, одинаково захва-

тывающаго какъ тело, такъ и душу сокола...

Что эти слова не были лишь звонкими

фразами, Вы въ этомъ убеди-

лись, увидевъ пражскія торже-

ства.

Не только чешскге сокола, но и весь чеш-

скгй народъ горелъ священнымъ огнемъ любви,

такой кристалически чистой и восторженной,

что отблески его горятъ и до сихъ поръ въ

душахъ участниковъ слета...

Мы это видели, мы поражались и не^на-

ходили словъ изобразить ощущенгя. возбуж-

даемого столь могучимъ чувствомъ, которое

принесло ни съ чемъ несравнимые результаты

во всей  жизни   чешского народа...

А передъ нами черезъ годъ предстанутъ

дни счетовъ, дни подведенія итоговъ нашей

работы!

Неужели нашъ слетъ будешь проявленіемъ

только гымнастическаго искусства, успеховъ

только тела, не одушевленныхъ здоровымъ

духомъ?

О нетъ! Этого не должно быть! Необхо-

димо работать, необходимо стремггться впе-

реди, необходимо стать соколами не только

теломъ, но и духомъ! Наши цели, цели Рус-

ского Соколъства, начертаны постановленіями

перваго съезда Союза Русского Соколъства.

Остается только стремиться къ осуществле-

нию этихъ целей и тогда мы приблизимся къ

идеалу настоящаго сокола, который кроется ,

съ идеаломъ гармонически развитого и совер-

гиеннаго человека...

Эта работа трудна, требуешь много

выдержки, терпенія и настойчивости... Но

ведь не даромъ же. есть у насъ мудрая посло-

вица: „кто взялся за гужъ, не говори, что

не дюжъ'Ч

И вотъ къ Новому Году мне хочется отъ

всего сердца пожелать Русскому Соколъству,

чтобы все его стремленія принесли положи-

тельные результаты, чтобы все его начинанія

увенчались полнымъ успѣхомъ, чтобы его

"работа, направленная къ телесному, нрав-

ственному и духовному оздоровленгю и совер-

иіенствовангю личности и народа, достигла

своей цели и чтобы нашъ первый слетъ Пока-

зали всемъ, что Русское Соколъство честно-

исполняетъ свой долгъ и неудержимо идетъ

впередъ, несмотря на все усилія своихъ яв-

ныхъ и тайныхъ „пріятелей."

Въ добрый часъ! На здаръ!

Прага,

і января 1913 г.PR
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Идеалъ сокола!

Идеалъ сокола— это есть стремленіе къ самымъ

возвышеннымъ человѣческимъ идеаламъ, когда-либо и

кѣмъ-либо высказаннымъ. Идеалъ сокола—не фантазія,

а плодъ глубочайшаго реальнаго ума геніальнаго про-

фессора д-ра Тырша; идеалъ жизненный, достижимый

и дающій вполнѣ удовлетворяющій отвѣтъ на всѣ изы-

сканія даже самыхъ изощренныхъ философскихъ умовъ.

Онъ заключается просто въ повтореніи мудрой библей-

ской истины, что человѣкъ есть высшее существо и,

какъ таковое, долженъ безконечно и неустанно стре-

миться стать еще выше и совершеннѣе.

Стремленіе къ совершенству—естественный законъ

человѣка, врожденный Премудрымъ Создателемъ въ его

существо, но небрежно нарушаемый имъ вслѣдствіе

человѣческой „слабости" и нежеланія выполнять его.

Возможность достиженія Высшаго Совершенства,

какъ отдѣльныхъ индивидуумовъ, такъ и всего народа,

соколъ видитъ, главнымъ образомъ въ работѣ надъ

самимъ собой, т. е. въ самоусовершенствованіи. Къ

самоусовершенствованію же ведутъ три пути, нераз-

рывно связанные между собою: физическое, умственное

и моральное   развитіе.

Разсмотримъ каждое изъ нихъ въ отдѣльности.

Физическое развитге. Въ наше время, ослабленіе

жизнестойкости человѣческихъ организмовъ — фактъ

общеизвѣстный. Мы часто заботимся о красивой по-

родѣ лошадей, собакъ, выращиваемъ искуственно кра-

сивыя растенія, красимъ волосы свои, покрываемъ

лицо ядовитыми бѣлилами и румянами,— но сплошь и

рядомъ съ позорной небрежностью относимся къ важ-

нѣйшей части нашего существа— къ здоровью тѣла и

организма. Въ погонѣ за фарисейской красотой внѣш-

ности, забываемъ о красотѣ внутренней— о своемъ

тѣлѣ. Не то было въ древнемъ античномъ мірѣ: афи-

нянки, спартанцы и римляне, поражаютъ насъ „боже-

ственной" красотой тѣлесныхъ формъ, пластикою и

граціей, поражаетъ насъ и ихъ удивительная закален-

ность организма и здоровье. Въ нашъ же вѣкъ, вѣкъ

корсетовъ, пудры, париковъ, ваты и резины говорить

о гармоническомъ развитіи — стыдно. Выраженіе „культъ

тѣла" служитъ предметомъ зубоскальства или пош-

лыхъ остротъ для просвѣщенныхъ циниковъ. Въ ка-

кихъ нибудь лѣтъ 40— 50 мужчинѣ или женщинѣ

нельзя уже заботиться о тѣлѣ— можно только молодежи,

„а мы-де устарѣли заниматься „мальчишествомъ", да

и  осмѣяли   бы   насъ— стыдно".  И въ   тоже время   не

) Эта статья взята мною изъ моего доклада о результатахъ по-

ѣздки въ Прагу на Всесокольскій Слетъ, читаняаго въ залѣ народной

аудиторіи 27 января о. г. на Общемъ Ообраніи членовъ астрах. .Сокола".

Она предназначалась дляиздающагосявъМосквѣнауч.-попул.жур. „Соколъ"

съ цѣлью разсѣять тѣ ложный предубѣжденія, которыя по незнакомству

съ сокольской идеей до сихъ поръ находять у насъ мѣсто, выражаясь

въ холодномъ и безучастномъ отношеніи широкихъ круговъ русскаго

общества къ народившемуся на Руси молодому сокольству. Я буду удо-

влетворен^ если мѣстное об-во, прочтя ату краткую статью, отбросивъ

всякую предвзятость мнѣній, возьыетъ на себя трудъ по ближе ознако-

миться съ сущностью, цѣлями и культур нымъ значеніемъ сокольства,---

тогда цѣль этой статьи будетъ достигнута.

Лвторъ.

„стыдно" употреблять средство „отъ морщинъ, сѣдинъ

и лысинъ", не стыдно „молодиться и заниматься чре-

воугодничествомъ "...

Соколъ и соколка, какого бы то ни были возраста,

всегда смотрятъ въ корень вещей и не обращаютъ

вниманія на замѣчанія и насмѣшки завидующихъ глуп-

цовъ и „благовоспитанныхъ" фарисеевъ, а усердно

занимаются физическимъ развитіемъ по раціональной

сокольской системѣ, достигая благороднымъ трудомъ

естественной красоты тѣла и здороваго закаленія ор-

ганизма. Соколки твердо знаютъ, что каждой жен-

щине, и девушке, какъ будущей матери потомства,

помимо красоты и граціи, необходимы также упруги

мускулы и крепкій организмъ и считаютъ ниже сво-

его достоинства удѣлять вниманіе насмѣшкамъ, такъ

наз. „свѣтскаго общества", у котораго нехватаетъ на-

столько мужества, чтобы показать и залѣчить гнойныя

струпья, максируемыя модной изысканной одеждой...

И если соколъ (или соколка) началъ заниматься въ

дѣтскіе или юношескіе годы, то его здоровью и кра-

сотѣ тѣлосложенія могъ бы позавидовать и любой изъ

спартанцевъ.

Итакъ, систематическое и гщлесообразное физи-

ческое развитге есть первый путь, ведущій къ дости-

женію идеала Сокола — Высшаго Совершенства.

Второй путь заключается въ развитгиумственномъ.

„Изъ всѣхъ сокровищъ"— сказалъ Платонъ— самое

драгоцѣннѣйшее есть знаніе, ибо оно не можетъ быть

ни похищено, ни потеряно,  ни истреблено".

Богатство, напримѣръ, можетъ уничтожить болѣе

богатый; славу поглотитъ болѣе знаменитый; силу—

болѣе сильный, но знаніе всегда остается неотъемле-

мой принадлежностью его пріобрѣтателя. Это хорошо

знаетъ каждый соколъ.

Истинное (а опятъ таки не фарисейское) знаніе,

можетъ дать человѣку счастье и полное нравственное

удовлетвореніе.

Знаніе — облагораживаетъ.

Только человѣкъ съ глубокимъ чистымъ знаніемъ

и широкимъ умственнымъ кругозоромъ, въ состояніи

правильно постигнуть окружающую природу, міропони-

маніе иопредѣлить свое назначеніе въ соціальной жизни.

Стремясь къ достиженію Высокаго Сокольскаго

Идеала, истинно просвѣщенный человѣкъ, всю жизнь

имѣетъ подъ собою незыблемую почву и въ его умъ

никогда не взбредетъ праздная мысль слабохарактер-

ныхъ субъектовъ    о    такъ    назыв.     „смыслѣ   жизни".

Каждый соколъ и соколка, зная истинную цѣну ум-

ственному развитію, никогда ни произносятъ слово

„поздно", а неутомимо стремятся къ источнику свѣта

и знаній, разширяя умственный кругозоръ и проникая

въ тайны   природы,   ибо по словамъ   поэта   Надсона:

„Все вокругъ  открыто для познанья   .

„И гордый умъ не вѣдаетъ оковъ".

Два указанныхъ пути служатъ предварительною

ступенью и необходимымъ условіемъ къ самому важ-

нѣйшему—третьему моральному развитію.
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Подь   моральнымъ   развитіемъ   соколъ   понимаетъ

стремленіе   сдѣлаться    „хорошимъ человѣкомъ",   т.   е.

по словамъ   д-ра   Ваничка   (теперешняго   Начальника

чешскимъ     сокольскихъ    обществъ) — имѣть    честные

взгляды,    бодрую   мысль,   стремленіе къ высшимъ  цѣ-

лямъ— къ красотѣ, и добру и презрѣніи  къ низости и

грубости.  „Плохимъ признакомъ,   нашего   времени яв-

ляется то   обстоятельство,   что   теперь   такъ   искусно

подмѣнивается одно понятіе другимъ и люди немысля-

щіе ихъ смѣшиваютъ. Скажутъ   „смѣлость", а пригля-

дѣться ближе—увидишь одну лишь суровость, скажутъ

„энергія"- видна лишь грубость, скажутъ „остроуміе",

а на самомъ дѣлѣ—пошлость.   Вмѣсто   консерватизма

находимъ   простое    бездѣйствіе,   вмѣсто   справедливой

критики— или лесть, или придирчивость;   вмѣсто   про-

грессизма— праздное словоизліяніе").

Каждый соколъ стремится не допускать подробна-

го смѣшанія понятій, ни въ сокольнѣ, ни дома, ни

въ обществѣ; старается быть чистымъ въ своихъ дѣ-

лахъ, отношеніяхъ къ другимъ желаніяхъ, и мысляхъ,

сторониться отъ всякой грязи и бороться съ грубостью

и пошлостью, избѣгать пагубныхъ привычекъ (пьянство,

развратъ и т. п.)

Вотъ тѣ пути, которыя составляютъ идеалъ сокола

и ведутъ къ Высшему Совершенству, къ Сверхчеловѣ-

честву.

Но идя по пути къ Высшему Совершенству упор-

нымъ трудомъ и работой надъ самимъ собой,— соколъ

нуждается въ отдыхѣ, развлеченіяхъ, такъ необходи-

мыхъ для поддержанія бодЬости мысли и жизнера-

достности. Съ этою цѣлыо, помимо умственной пищи,

въ которой, какъ я уже сказалъ выше, человѣкъ на-

ходить нравственное самоудовлетвореніе, устраиваются

разнаго рода развлеченія, какъ-то литературные, му-

зыкальные вечера, сокольскіе праздники и вечернія

прогулки, игры, спортивныя развлеченія, научныя экс-

курса и раз. рода друг., не противныя стремленіямъ

и принципамъ сокольства.

Изъ идеала сокола, само собой опредѣляется отно-

шеніе его къ самому себѣ, къ ближнимъ, обществу,

сокольству, народу, и наконецъ, ко всему человѣчеству,

и выражается оно простымъ, но глубоко-филосовскимъ

и мудрымъ правиломъ: „никому не желай того, чего

не желаешь себѣ. и

Теперь не трудно разрѣшить вопросъ: въ чемъ же

заключается задача сокольскихъ организаи,гй?

разумѣется въ томъ; чтобы создавать условія, обез-

печивающія достиженіе сокольскаго идеала.**) Соколь-

ская   организація, основанная на девизѣ  „въ единеніи

__сила"  стремится указать своимъ членамъ пути, ве-

дущія къ Высшему Совершенству, облегчать достиже-

ніе послѣднято, развивать и укрѣплять силу воли,

духовныя, или выражаясь болѣе полнымъ и точнымъ

терминомъ „ментальныя способности и пропаганди-

ровать вездѣ и всюду сокольскую идею на благо свое-

го общества, затѣмъ родного народа, и, наконецъ,

всего человѣчества. Вотъ и все.

Невольно напрашивается вопросъ: достижимы-ли

идеалы сокола и осуществимы-ли задачи сокольскихъ

организацій въ реальной жизни, а не въ жизни заоб-

лачныхъ мечтаній?

—Безусловно достижимы. Объ этомъ двухъ мнъ-

ній быть не можетъ, ибо всѣ противоположныя дово-

ды, разбиваются реальнымъ фактомъ— краснорѣчивою

исторіей сокольства.*)

Родилась сокольская идея въ Чехіи, въ головѣ ге-

ніальнаго профессора эстетики, д-ра мед. и философш

Мирослава Тырша, ровно полвѣка назадъ, т.е. въ то

время, когда Чехія находилась въ ужасномъ положе-

ніи: въ хронической нищетѣ, невѣжествѣ, тѣснимая со

всѣхъ сторонъ внѣшними и внутренними врагами и

смутами, словомъ наканунѣ полной гибели и потери

не только національной свободы, но и экономическаго

порабощенія.

Національному профессору пришла въ голову со-

кольская идея и онъ началъ проповѣдывать ее съ

самоотверженіемъ апостола, какъ единственное средство

къ спасенію родины. Основалъ первую сокольскую

организацію, вырабатывалъ геніальную сокольскую

систему физическаго воспитанія (которая совершен-

ствуется съ каждымъ днемъ, лихорадочно слѣдя за

всѣмъ, что даетъ послѣднее слово науки въ этомъ

направленіи, и построилъ первую сокольню на средства

великаго гражданина Индриха Фигнеръ, пожертвовав-

шаго на это святое дѣло все свое состояніе (Фигнеръ

— богатѣйшій человѣкъ, а былъ похороненъ на

средства сокольскаго о-ва).

Когда въ первомъ об-вѣ было всего 13 человѣкъ,

никто, конечно, не могъ и мечтать о спасеніи родины

и только творческая мысль геніальнаго и незабвеннаго

Тырша дерзала объ этомъ думать, вѣритъ и на-

дѣятся.

„   Трудъ наша заіцита—

Трудъ—наше спасете" изрекъ онъ и съ апостоль-

скою ревностью началъ сѣять сѣмя сокольской идеи.

Имѣя счастіе быть въПрагѣ на сокольской выставкѣ**),

я лично видѣлъ результаты трудовъ Тырша, начиная

съ его кабинетной работы (письма, протоколы первыхъ

засѣданій и проч.) и кончая внушительной статистикой

о ростѣ сокольскихъ обществъ на земномъ шарѣ.

Вамъ же всѣмъ хорошо извѣстно, что теперь, спу-

стя 50 лѣтъ, въ періодъ разцвѣта сокольства, когда

Чехія отъ столицы до послѣднихъ деревень всюду

усѣяны сокольскими знаменами, Чехія представляетъ

изъ себя высоко- культурную страну, съ обязательнымъ

7-ми лѣтнимъ всеобщимъ обученіемъ и чутъ ли не съ

женскимъ равноправіемъ (недавно депутатомъ избрана

одна писательница), опередившую кое въ чемъ и „стра-

ну чудесъ"—Америку.

Мы, бывшіе въ Прагѣ, видѣли десятки тысячъ со-

коловъ, достигающихъ того идеала, который намъ ри-

суется только еще мечтой, и продолжающихъ стре-

миться къ дальнѣйшему   совершенству.

Теперь    нѣсколько    словъ    о    русскомъ    соколь-

ствѣ.   Говорить о полезности для Россіи   сокольскихъ,

*) Особенно характерно въ послѣднемъ омысдѣ „Итоги Сокольскаго

€лета" и „Олимпіады"— д-ра А, Анохина, игобрѣвшаго „знаменитую"

свою систему физич. воспитанія и написавшаго „критику" сокольской

системы, а также и книга д-ра мед. В. Е. Игнатьева .Физич. воспита-

ніе, гимнастика, спортъ п подвижн. игры," издан, въ Москвѣ ъъІЧМѵ.

{см. жур.  „Соколъ" № 3— с. г.)                                       ; ,

*) Объ этихъ условіяхъ при случаѣ а побесѣдую въ спещальнои

статьѣ. Авт.

*) Мнѣ очень непріятно, что приводимый мною далѣе примѣръ

вслѣдствіе его крайней коаткости, покажется, быть можетъ, не доста-

точно обоснованнымъ, но я уклоняюсь отъ научнаго объясненія истори-

ческаго факта— раьвит. сокольства ио вес. повятлой причинѣ— отсут-

ствию времени и мѣста.
Авторъ.

*») См. мою брош. „На Всесок. Слетѣ въ Прагѣ."         Авт.
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организацій— значитъ ломиться въ открытую дверь.

Достаточно сослаться на примѣръ Чехіи, Германіи,

Франціи, Англіи, практичныхъ американцевъ и пр. др.

культурныхъ государству а что сокольство въ Россіи

ступило на твердую почву, это доказывается ростомъ

сокольскихъ обществъ. Мы ихъ имѣемъ:

Гимн.  Об-во  Соколъ  I въ Петербургѣ

„        „     Соколъ II „       „

„        „     Соколъ I въ  Москвѣ.

„        „     Соколъ  II „       „

„        „     Соколъ III „       „

„        „     Соколъ IV „       „

„     Соколъ     въ  Кіевѣ.

„        „     Соколъ     въ  Тифлпсѣ.

„        „     Соколъ           Харьковѣ.
„        „     Соколъ     въ  Одесеѣ.

„        „     Соколъ           Таганроге.

„        „     Соколъ     въ  Калугѣ.

„        „      Соколъ     въ  Ярославлѣ.

Соколъ въ Полтавѣ.

Соколъ въ Орлѣ.

Соколъ въ Камен-Подол.

Сокол ь въ Житомірѣ.

Соколъ въ Черниговѣ.

Соколъ въ Ниж. Новгородъ.

Соколъ въ Богодуховѣ.

Соколъ въ Тулѣ.

Соколъ въ Баку.

Соколъ въ Астрахани.

Соколъ въ Егорьевскѣ Р.

Соколъ въ Впльнѣ.

Соколъ въ Сычевкѣ, Смол.

Соколъ    въ Екатеринославлѣ. Соколъ въ Тоыскѣ.

„        „     Соколъ     въ Воронеж*.             Соколъ въ Таганрог*.

Соколъ въ Старой-Русеѣ, Новг. г.

И это далеко еще не всѣ. Много обществъ пока

не вступили въ Союзъ Русскаго Сокольства, а во

многихъ городахъ, особенно въ просвѣтительныхъ цент-

рахъ (Казань и пр.) скоро — скоро должны свиться

новыя гнѣзда сокольскія, обогащая Россію еще новыми

культурными институтами.

Какую силу будутъ представлять изъ себя совре-

менемъ эти сокольскія гнѣзда, разсѣянныя по необъят-

ному пространству Россійской Имперіи, спаянная еди-

ной великой сокольской идеей?

Какъ далеко они могутъ двинуть нашу отсталую

культуру? Учрежденное въ 1910 г. Правленіе Союза

Русскаго Сокольства, приняло сокольскую идею въ

полномъ объемѣ, какъ:

I. Благородное стремленіе къ физическому, мораль-

ному и духовному оздоровленію и совершенствованію

личности и народа.

2 Сокольство въ Россіи должно служить однимъ изъ

элементовъ спаянія племенъ Россійской Имперіи во

имя блага и мощи Россіи, какъ Великаго Слявян-

скаго Государства.

3.  Принципы демократизма и любви къ ближ-

нему, сознанге гражданскаго и общественнаго долга

и алътруизмъ, являясь основными принципами со-

кольства, принимаются къ руководству русскими ко-

лами и

4.   Сокольство, идя съ духомъ времени и про-

грессомъ народа, является культурнымъ институ-

толіъ, чуждымъ всякихъ политическихъ замысловъ.

Вотъ каковы истинныя цѣли сокольства. Продук-

тивность работы и польза сокольской идеи, зависитъ

во многомъ отъ того отношенія къ ней, какое она

встрѣчаетъ въ той средѣ, гдѣ живетъ. Мнѣ кажется,

что каждый интеллигентный человѣкъ, каждый граж-

данинъ нашей отсталой въ культурномъ и во многихъ

другихъ отношеніяхъ родины, долженъ съ великою ра-

достью привѣтствовать пока еще дѣтскій лепетъ рус-

скаго младенческаго сокольства, ибо, когда онъ воз-

ростетъ, окрѣпнетъ, оперится, получитъ „Силу льва—

взлетъ сокола, тогда онъ многое и оч. многое можетъ

сдѣлать для своей родины.

Къ чему задаваться сомнѣніями? Зачѣмъ останав-

ливаться предъ припятствіями? Неужели только изъ-за

того, что всѣ сокольскія идеалы нельзя осуществить

сразу, скоро, завтра-же, отъ   нихъ   слѣдуетъ   отвер-

нуться, ибо они хотя и жизненны, реальны,   но   быть-

можетъ очень, далеки?

Неужели Вы махнете рукой на нашъ прогрессъ

движущійся черепашьимъ шагомъ, сравнивая съ аме-

риканскимъ, напримѣръ мчащимся съ головокружитель-

ной быстротой, съ мыслью „Все равно молъ не дого-

нимъ"— равнодушно будете коснѣть во тьмѣ и неве-

жествѣ нашей сѣрой отчизны?

Нѣтъ, никто не долженъ забывать, что не погибъ

еще тотъ край, что выводить изъ народа— столько

сильныхъ, благородныхъ, любящихъ душой героевъ, и

твердо вѣря въ Свѣтлое будущее Россіи, примкнуть

къ кадрамъ культурныхъ бойцовъ— соколовъ.

Всего цѣннѣе сокольство тамъ, гдѣ въ народѣ слабы

физическіе и моральные устои, гдѣ особенно нужны

дисциплина тѣла и ума,— положительность, выдержка

„характера", твердость воли и жизнерадостность, строй-

ность и дружность.

А это именно то, чего недостаетъ русскому народу,,

чтобы стать современнымъ борцомъ на арендѣ міро-

вого труда и прогресса.

Сокольство въ Россіи появилось какъ разъ кстати.

Въ эпоху придавленности человѣческой мысли, гру-

бости нравовъ,   угрюмости,   тяжелую   эпоху   пьянства,

разврата, народной тьмы, — сокольство   является   какъ

бы лротивоядіемъ.

Оно— заклятый врагъ народной тьмы, безпомощ-

ности и пьянства.

Оно врагъ политиканства, соціальной вражды и

племенной ненависти.

Оно— „Вѣстникъ мира и силы гонецъ" Девизъ со-

коловъ— братская любовь, прогрессъ всѣхъ народовъ

на благо „человека".

Сокольскія организаціи не принадлежатъ ни къ ка-

кимъ партгямъ. На ихъ знамени красуется левъ и

соколъ, какъ символы силы, ума и красоты тіьлес-

ной и духовной.

Чрезъ совершенство личности и народа, сокольство

стремиться къ совершенству человѣчества.

Обвиненіе сокольства въ шовинизмѣ несправедливо

(основано на полномъ незнакомствѣ съ идеей соколь-

ской), ибо объединеніе славянъ, надъ которымъ такъ

много трудится сокольство,—есть этапъ къ будущему

мирному сожительству и содружеству всѣхъ племенъ

земли.

Вѣдь у всѣхъ соколовъ— будь то: русскіе, чехи,

англичане, американцы или японцы, девизъ одинъ и

тотъ же: всѣ они братья по идеѣ и всѣ объединены

во имя торжества разума, науки и прогресса, и ког-

да сокольство будетъ также сильно количествомъ, какъ

и войска всѣхъ племенъ, тогда слово, ужасное слово

„война" будетъ архаическимъ лексикономъ, архивной

древностью, тогда сокола начертаютъ на сокольскомъ

знамени:

„Прогрессъ и миръ всѣхъ народовъ на благо человѣка'.''

Тогда сокольскій гимнъ будетъ пѣться такъ:

Гей, сокола, собирайтесь въ ряды,

Крѣпкія мышцы не знаютъ бѣды,

Вольныя игры,  развѣя печаль—

Насъ унесутъ въ лучезарную даль, —

Гдѣ человѣкъ заживетъ равноправно,

Стройно, союзно, свободно и славно...

На — здаръ.

Соколъ Тихонъ Р. Никитинъ.
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Z2KS
(Окончанге).

Упражнения для развитія силы хороши лишь

,для зрѣлаго возраста, упражненія для развитія

ловкости напрягаютъ мозгъ и не даютъ отдыха

юношеству, которому и безъ того задается много

умственной работы; то-же нужно сказать и о по-

рядковыхъ движеніяхъ, которыя напрягаютъ па-

мять.

При упражненіяхъ для развитія силы: прыга-

ніи, метаніи, поднятіи тяжестей, перекатываніи

камней, борьбѣ, фехтованіи работаютъ отдѣльныя

группы мышцъ; эти упражиенія быстрѣе вызы-

ваютъ усталость и ихъ нельзя производить такъ

долго, какъ маршировку, бѣганіе, плаваніе, вос-

хожденіе на горы, ѣзду на велосипедѣ и подвиж-

ный игры, при которыхъ мышцы работаютъ не

такъ интенсивно и къ которымъ организмъ прі-

учается путемъ упражненія. Нужно обучать упра-

жненіямъ какъ перваго, такъ и второго рода, но

при этомъ необходимо соблюдать разумную мѣру.

Менѣе рекомендуются гигіенистами порядковый

упражненія, хотя, пріучая дѣтей въ интересахъ

стройности цѣлаго къ добровольному подчиненію,

они представляютъ хорошую школу послушанія

и дисциплины. Hueppe считаетъ порядковыя

упраяшенія, съ точки зрѣнія физическаго разви-

тая и укрѣпленія, не только безполезными, но

даже вредными, такъ какъ они напрасно напря-

гаютъ мозгъ; тѣмъ не менѣе, они, по его мнѣнію,

необходимы для того, чтобы „пріучить извѣстпую

часть учащихся подчиняться волѣ и приказаніямъ

учащихъ". F. A. Schmidt также видитъ въ этихъ

упражненіяхъ только одно напрасное обремененіе

мозга.

Изобрѣтенная Ыпд'омъ шведская гимна-

стика, быстро сдѣлавшаяся популярной, въ школѣ

примѣнима лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ. Швед-

ская гимнастика развиваетъ и укрѣпляетъ отдель-

ный, отсталыя мышцы и въ медицинѣ, какъ ле-

чебная гимнастика, пріобрѣла право гражданства.

Въ школѣ же она моясетъ быть рекомендована

только для такихъ учениковъ, которые вслѣдствіе

частичной слабости отдѣдышхъ мышечныхъ группъ

доляшы быть освобождены отъ общей гимнастики.

Въ общемъ она не пригодна для школъ.

При недостатки подготовленныхъ учителей,

гимнастика, къ сожалѣнію, не преподается еди-

нообразно и гигіенически правильно; въ

зависимости отъ инднвидуальныхъ склонностей

учителей въ преподаваніе вкрадываются различ-

ные недостатки. Одинъ предпочитаетъ параллель-

ный брусья и рэкъ, другой упражнения гирями и

т. д. Необходимо преобразовать преподаваніе гим-

настики и такъ какъ здѣсь дѣло касается глав-

нымъ образомъ физіологіи дѣтскаго возраста, то

къ участію въ комиссіяхъ по этому вопросу нужно

привлечь врачей.

Щ Начало ом. Щ 1   журнала  Соколъ 1912—13 уч. годъ, стр. 6.

Гигіеническая   школьная  гимнастика  должна

выбирать  такія  упражненія,  при  которыхъ  всѣ

мышцы работаютъ  равномѣрно, дыханіе дѣлается

глубже, деятельность сердца повышается и орга-

низмъ  пріучается къ равномѣрной, но сильной-

мышечной работѣ: упражненія должны быть разно-

образны и не слишкомъ утомительны. Какое гру-

стное зрѣлище   представляютъ собой, нанримѣръ,

слабыя дѣти на  параллельныхъ  брусьяхъ, какъ

трясутся   у   нихъ   руки, какъ уходитъ голова въ

плечи!   Къ сожалѣнію  школьная   гимнастика на-

шего времени  почти  ограничивается   развитіемъ

мышцъ груди и плеча и такія одностороннія упра-

жненія не могутъ удовлетворить физіологическую

потребность дѣтей въ движеніи. Продолжительная

напряженная   работа   отдѣльнаго   органа вредна,

потому что работающей органъ слишкомъ долго и

обильно снабжается кровью въ ущербъ другими

органамъ,  которые въ это время получаютъ мало

крови   и   слѣдовательно   недостаточно   питаются.

Какъ уже не   разъ было  сказано, для здороваго

развитія организма необходимо  заставлять рабо-

тать всѣ органы равномѣрно и поочередно. Далѣе,

не слѣдуетъ вносить въ преподаваніе гимнастики

педантичности,   разныя   сложныя   процедуры   и

командованіе;   всѣ это вызываетъ  въ   ученикахъ

отвращеніе   къ урокамъ  гимнастики:   живому   и

здоровому ученику нестерпимо  тяжело стоять въ

строю и ждать пока 20—30 учениковъ, стоящихъ

впереди   него,   продѣлаютъ   какое   нибудь сухое,

неинтересное упражненіе. Предоставленная самой

себѣ  молодежь   чувствуетъ   себя хорошо только

тогда, когда мояіетъ свободно двигать всѣми чле-

нами одновременно.

Цѣли гимнастики, о которыхъ трактуютъ пред-

писанія разныхъ странъ, лучше всего формули-

рованы въ инструкціи для среднихъ школъ, издан-

ной въ Австріи 12-го февраля iSpy г. Гимнасти-

ческія упражненія должны быть не самоецѣлъю,

а только средствомъ для планомѣрнаго развитія

силы и ловкости, поэтому замысловатая гимна-

стика и спортъ въ стѣнахъ школы неумѣстны.

Преподаваніе гимнастики долженъ вести одинъ

учитель. Учитель обязанъ часто провѣрять хороши-

ли гимнастическіе аппараты. Дисциплина не должна

опираться на принужденіе, она должна быть

естественнымъ результатомъ обученія и порядка;

требовать отъ учениковъ молчанія можно лишь

при порядковыхъ и волы-шхъ движеніяхъ. Слѣ-

дуетъ избѣгать неистественной выправки, а также

подраяшнія военнымъ толчкообразнымъ, безшум-

нымъ движеніямъ. Публичные экзамены и про-

вѣрка не отвѣчаютъ цѣлямъ средней школы.

Ваяшы общія упражненія, такъ какъ школа дол-

жна заботиться не объ отдѣльномъ индивидуумѣ,

а о равномѣрномъ развитіи всѣхъ; конечно,

необходимо индивидуализировать, когда сталки-

ваешься   съ   близорукими, полнокровными, мало-
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кровными, слабыми или выздоравливающими.

Робкихъ нужно поощрять мяіжимъ обращеніемъ,

задорныхъ сдерживать строгостью. Никогда не

слѣдуетъ доводить дѣтей до изнеможенія. Всего,

что вредно отражается на здоровьи —нечистаго

воздуха, пыли, слишкомъ высокой или слишкомъ

низкой температуры необходимо избѣгать, слѣ-

дуетъ ввести ношеніе особой гимнастической обу-

ви, заготовить матрацы изъ лучшаго матеріала и

очищать ихъ посредствомъ выколачиванія, а не

опрыскиванія водой. Упражненія, при которыхъ

дѣти разгорячаются или напрягаются, не слѣдуетъ

дѣлать въ концѣ урока, далѣе, не слѣдуетъ отъ

напряженной работы внезапно переходить къ

покою. Разгоряченными дтдашъ не должно раз-

рѣшать пить. Причиной освобояеденія отъ гимна-

стики могутъ служить лишь физическіе недостат-

ки, удостовѣренные свидѣтельствомъ государствен-

' наго врача; боязнь родителей и т. п. не могутъ

считаться достаточнымъ для этого основаніемъ.

Временно освобожденный ученикъ долженъ при-

сутствовать при урокахъ гимнастики.

Для юношества хороліи длительный упражне-

нія и упражненія развивающія быстро-

ту движеній, какъ наприм., маршировка, бѣ-

ганіе въ перегонки, плаваніе, катаніе на конькахъ,

прыганіе, гребля; всѣ эти упражненія заставляютъ

работать всѣ мышцы тѣла и въ санитарномъ отно-

шеніи удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ. Пре-

красны во всѣхъ отношеніяхъ гимнастическія

игры, при которыхъ, по Tahn'y, Дѣти работаютъ

охотно, серьезно и весело. Прогулки за городъ

и пѣшеходныя путешествія тоже прекрасное воспи-

тательное средство, если только ихъ устраиваютъ

просто, безъ затѣй и если онѣ не сопряжены со

сколько нибудь значительными . расходами, для

того, чтобы и самые бѣдные дѣти могли принимать

въ нихъ участіе. При устройствѣ такихъ прогулокъ

необходимо соблюдать правило, что дѣти млад-

шихъ классовъ гимназій, реальныхъ училищъ,

педагогическпхъ семинарій и т. п. должны ходить

не больше 8—12 километровъ, дѣти старшихъ

классовъ не болѣе 20—30 клм. въ день. Въ на-

родныхъ школахъ продолжительность и отдален-

ность прогулокъ должна быть въ соотвѣтствіи съ

возрастомъ учащихся.

Восхожденіена горы, польза котораго

общеизвѣстна при леченіи туберкулеза, неврасте-

нии, блѣдной немочи, малокровія и' ожирѣнія,

имѣетъ много тѣневыхъ сторонъ: возможность

простуды, несчастныхъ случаевъ, — которые не

окупаются его полезнымъ вліяніемъ на дыханіе;

въ силу этого оно можетъ быть дозволено лишь

въ видѣ исключенія въ старшихъ классахъ и то

по выбору и подъ наблюденіемъ учителя.

Для развитія дѣтскаго организма полезнѣе

всего прогулки по полямъ и лѣсамъ, онѣ укрѣп-

ляютъ легкія и мускулатуру, обостряютъ органы

чувствъ, нріучаютъ къ ходьбѣ, развиваютъ наблю-

дательность и любовь къ природѣ, расширяютъ

знанія дѣтей о природѣ и остаются на всю жизнь

пріятнымъ воспоминаніемъ. Такія путешествія за-

печатлѣваются въ памяти и сохраняютъ свой инте-

ресъ и въ болѣе позднемъ возрастѣ; любовь къ

странствованію остается и у людей зрѣлаго воз-

раста,  для   которыхъ всѣ  остальныя физическія

упражненія юности потеряли свой интересъ. Во

время прогулокъ дѣти никогда не должны быть

предоставляемы самимъ себѣ; слѣдуетъ обращать

тщательное вниманіе, чтобы одежда, пища, питье,

игра и отдыхъ соотвѣтствовали требованіямъ ги-

гіены. Нужно всегда предварительно разработать

планъ, определить цѣль, продолжительность ходь-

бы, часы отдыха, время обѣда и ужина, мѣсто

ночлега, дни отдыха и т. д. и своевременно опо-

вѣстить участниковъ прогулки о необходимыхъ

съ ихъ стороны приготовленіяхъ. Съ питьемъ

необходима особая осторожность. Спиртные на-

питки вообще не годятся для юношества, особен-

но-же во время прогулокъ; но и вода не всегда

безвредна: встрѣчаются не совсѣмъ чистые источ-

ники; кромѣ того употребленіе слишкомъ боль-

шихъ количествъ или слишкомъ холодной воды

тоже вредно, особенно когда тѣло разгоряченно и

дыханіе еще не вернулось къ нормѣ. Всѣ это

слѣдуетъ имѣть въ виду и этого остерегаться.

Врачи и педагоги должны протестовать про-

тивъ того характера, который приняли въ наше

время такъ называемы „дѣтскіе праздники".

Первоначальное значеніе свое — способствовать

освѣя^енію тѣла и духа — они совершенно утратили

и превратились просто въ празднества съ театраль-

ными эффектами. М і 1 1 е n z w e у выеказываетъ по

вопросу объ устройствѣ такого рода праздниковъ

чрезвычайно вѣрныя замѣчанія. Затраты на укра-

шенія обыкновенно слишкомъ велики. Шествія

мальчиковъ въ видѣ солдатъ и матросовъ, дѣво-

чекъ въ видѣ маркитанокъ съ педагогической

точки зрѣнія неумѣстны. Продажа разныхъ пред-

метовъ, какъ-то фейерверка, вредныхъ для здо-

ровья лакомствъ, гремучихъ игрупіекъ (трещотокъ,

ревуновъ, резиновыхъ шаровъ со свистульками),

далѣе тиры, лоттереи, силомѣры, наконецъ кон-

церты—все это подходить больше для взрослыхъ,

которые и составляютъ программу праздника по

своему вкусу. Приготовленія къ такимъ праздни-

камъ волнуютъ дѣтей, отвлекаютъ ихъ вниманіе

во время занятій, костюмы и обѣщанные призы

будятъ тщеславіе и зависть совершенно излишни,

такъ какъ для того, чтобы создать праздничное

настроеніе совершенно достаточно флаговъ, празд-

иичныхъ одеждъ и декораций. Наконецъ, заслу-

живаетъ порицанія и то. что эти празднества, бла-

годаря почти неизмѣннымъ шествіямъ съ фона-

риками, часто затягиваются до поздней ночи: по-

слѣдствіемъ этого на слѣдующій день бываютъ

разсѣянность,  усталость  и нравственная вялость.

Громадное санитарное значеніе имѣютъ для

школьнаго юношества юношескіяигры. Только

когда наблюдаешь за играющей молодежью, слѣ-

дишь за отдѣльньши ея движеніями, видишь,

какъ начинаютъ блестѣть глаза, загорается румя-

нецъ на щекахъ, какимъ счастьемъ озаряются

лица, какъ летятъ въ сторону всѣ мѣшающія

части одежды— шапка сюртукъ, желетъ, перчатки,

какъ въ одинъ мигъ исчезаетъ забота и подавлен-

ное настроеніе, только тогда научаешься понимать,

какое неоцѣнимое значеніе имѣютъ эти игры для

дѣтей. Въ игрѣ не должно быть чрезмѣрныхъ

напряжений, поэтому бѣгъ и унражненія для раз-

витая быстроты движеній не должны долго про-

должаться. Какъ  только преподаватель  замѣтитъ
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у дѣтей  слишкомъ  частое дыханіе или одышку,

онъ долженъ   сдѣлать постепенный переходъ къ

отдыху.   Съ  другой   стороны,   игры  потеряли-бы

всякое значеніе, если-бы дѣтей останавливали при

каждомъ ускоренномъ  вздохѣ,  при каждомъ ма-

лѣйшемъ   возбужденіи;  вѣдь польза игръ заклю-

чается въ упражненіи мышцъ   и   въ гимнастикѣ

легкихъ. Воспитательное значеніе игръ пре-

красно   списано  Негттапп'омъ:   „вѣдь въ игрѣ

требуется въ удачный  моментъ рѣшительно вы-

ступить и отстаивать свою партію, быстро бросить-

ся   впередъ,   напасть    на     противника   или-же

ускользнуть  отъ  него;  тутъ  нужно  быстро пой-

мать или  быстро  и  мѣтко бросить, тамъ быстро

изо  всѣхъ   силъ   бѣжать   дальше   или  прорвать

ряды непріятеля. Всѣ это требу етъ вниманія, лов-

кости,  рѣшительности,   присутствія   духа,   силы

воли,   мужества,   выдержки — качествъ   которыя

можно   развивать,   если   приняться  за  дѣло   съ

твердой  волей".— Школьный  игры служатъ необ-

ходимымъ   дополненіемъ  гимнастики и лучшимъ

средствомъ   побороть   все    чаще   встрѣчающуюся

среди нашего юношества  апатію.   Они увлекаютъ

и заинтересовываютъ   лѣнивыхъ,   трусовъ, мечта-

телей, побѣждаютъ упрямство,  развиваютъ обще-

ственность и уживчивость, будятъ и укрѣпляютъ

чувство справедливости.   Съ   какой   охотой   ѣстъ

даже   самый   избалованный   мальчикъ   во   время

игръ сухой хлѣбъ, какъ предпріимчивъ дѣлается

даже робкій, какъ ловокъ неповоротливый. Послѣ

долгаго сидѣнія въ школѣ  и за домашними уро-

ками всѣ  члены   жаждутъ  движеній,  все тѣло—

освѣженія,   легкія — свѣжаго    чистаго   воздуха.

Гимнастика одна недостаточна, такъ какъ при ней

недостаетъ свѣжаго воздуха и свободныхъ равно-

мѣрныхъ движеній всѣхъ членовъ тѣла. Schmidt

сравниваетъ ее съ чтеніемъ по складамъ и образо-

ваніемъ словъ и предложеній, эти знанія имѣютъ

цѣну постольку,   поскольку   они необходимы при

составленіи   свободныхъ   сочиненій.   Гимнастика

лишь подражательная  дѣятельность, которая тре-

буетъ   ловкости   и  силы,   игра — это  выраженіе

творческой деятельности воли, которая сказывается

въ   совершенномъ  обладаніи   всѣми  движеніями

нашихъ членовъ. По мнѣнію D о 1 1 і n g е г ' а гимна-

стика  относится  къ   игрѣ,  какъ   грамматика   къ

разговорной рѣчи. Грамматика  одна не научаетъ

говорить,   для  этого  необходимы упражненія  въ

разговорѣ.

Больше всего игры и физическія упражненія

распространены въ Англіи, гдѣ упражненія въ

борьбѣ, греблѣ и другомъ спортѣ считаются пат-

ріотическою добродѣтелью. Заботѣ о физическомъ

развитіи и постоянному упражненію физической

силы британцы обязаны своей удивительной вы-

носливостью и выдержкой. Wellington былъ

правъ, когда сказалъ, что „битва при Ватерлоо

была выиграна на площадкахъ для игръ въ Итонѣ".

Аналогично этому существуетъ поговорка, что въ

день Кёнигреца сражался прусскій школьный

учитель. —По сообщенію Dedolph'a въ 1892 г. въ

Лондонѣ было отведено 2.000 гектаровъ земли

подъ площадки для игръ, причемъ устроены 6.700

площадокъ для крокета,. 1000 площадокъ для игры

въ ножной мячъ и еще много площадокъ для

дѣтскихъ  игръ.   Содержаніе   этихъ   сооруженій

обходилось въ милліоны марокъ. Въ школахъ

дѣти и внѣ школъ взрослые лѣтомъ играютъ въ

крокетъ и лаунтенисъ, осенью и въ холодную

погоду— въ ножной мячъ и круглый годъ упра-

жняются въ гимнастикѣ, боксѣ, борьбѣ, фехтованш,

прыганіи, бѣгѣ и греблѣ. Часто приходится слы-

шать по адресу школьныхъ игръ упрекъ, что во

время ихъ возможны несчастные случаи. Отчасти

вслѣдствіе этого игры не вездѣ пріобрѣли право

гражданства. Но въ сущности виноваты въ нес-

частныхъ случаяхъ не столько самыя игры, сколько

внѣшнія случайности, недостаточно внимательный

надзоръ, недостаточная величина площадки или

слишкомъ большое число участвующихъ.

Подробно останавливаться на физіологіи игръ,

перечислять и описывать отдѣльныя игры не вхо-

дить въ задачи этой книги. По этому вопросу мы

отсылаемъ къ многочисленнымъ сборникамъ игръ.

Здѣсь лишь въ кратцѣ умѣстно упомянуть слѣ-

дующее: игра въ лаунтенисъ имѣетъ всѣ не-

обходимый съ точки зрѣнія гигіены свойства и

съ полнымъ правомъ получаетъ все большее и боль-

шее распространеніе; игра въ крокетъ требу етъ

болынихъ площадокъ и долгаго упражненія; при

игрѣ въ крокетъ приходится очень мало дви-

гаться, ножной мячъ требуетъ напряженной

мышечной работы и иногда большой мышечной

силы. При выборѣ игръ слѣдуетъ сообразоваться

съ возрастомъ и физическимъ развитіемъ играю-

щихъ. Слабые дѣти отнюдь не должы быть устра-

няемы отъ игръ, для нихъ нужно выбрать игры,

которыя не утомляли бы, во время которыхъ не

приходилось бы много бѣгать, Въ общемъ для юно-

шества лучше всего игра въ мячъ и игры съ бѣ-
ганіемъ, для дѣвочекъ — мячъ, воланъ и серсо.

Излюбленное дѣвочками прыганіе черезъ скалку

сопровождается сильнымъ встряхиваніемъ мозга и

брюшныхъ внутренностей и поэтому польза его

представляется сомнительной.

Разъ игра выбрана, то слѣдуетъ ее держаться,

безпрерывная смѣна утомляетъ и ни въ коемъ слу-

чаѣ не иовышаетъ интереса къ игрѣ. Въ настоя-

щее время у насъ въ модѣ заграничный, особенно

англійскія игры, но ими слишкомъ увлекаются и

имъ слишкомъ слѣпо подражаютъ. Отечеетвенныя

игры — вѣдь у каждой народности и въ каждой

странѣ есть свои игры— приносятъ ту-же пользу,

доставляютъ отдыхъ и радость тѣмъ, кто ихъ знаетъ

съ дѣтства и требуютъ меньше затрать и аппара-

товъ, чѣмъ многія игры привезенный изъ загра-

ницы. Слѣдуетъ удерживать юношество отъ не-

умѣреннаго увлеченія спортомъ, которое легко

можетъ сдѣлаться роковымъ. Соревнованіе въ игрѣ

не слѣдуетъ исключать, такъ какъ оно поощряетъ

учениковъ къ упражненію. Упражненія не должны

быть слишкомъ продолжительными, ни односто-

ронними, какъ при тренировкѣ, и не должны ста-

вить себѣ цѣлью, развивать мускулатуру для одной

какой-нибудь работы (гоночная гребля, перегонки,

прыганье въ длину, прыганье въ высоту и т. д.).

Другія группы мышцъ, не принимающая участія

въ работѣ, подвергались бы при этомъ перерожде-

нію вслѣдствіе недостаточнаго питанія. Трениров-

ка допустима для юношества лишь въ исключи-

тельны'хъ случаяхъ и потому не стоить подробнѣе

останавливаться на связанныхъ   съ   нею  опасно-
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стяхъ. Игры только тогда могутъ имѣть санитар-

ное значеніе, когда ихъ устраиваютъ часто и регу-

лярно. Устраивать игры мояшо во всякое время

года, нужно только выбирать подходящія игры.

Одно изъ наиболѣе важныхъ условій — это, что-

бы ученики были предоставлены сами себѣ во имя

игры; учитель долженъ вмѣшиваться лишь по-

стольку, поскольку это нужно для соблюденія дис-

циплины. Игры должны прежде всего доставлять

удовольствіе участвующимъ въ нихъ, а это воз-

можно лишь при условіи, чтобы сами участвующая

выбирали игру и устанавливали правила игры.

Если это не разрѣшено, то дѣти скоро разочаро-

вываются въ играхъ и ищутъ себѣ другого раз-

влеченія. Всѣ эти многочисленный игры съ пры-

ганіемъ черезъ обручъ и друг, игры на улицахъ,

на расчерченныхъ мѣломъ площадкахъ, или на

пескѣ являются прорывагощагося естественнаго

стремленія къ движеніямъ и самоопредѣленію,

сдерживаемаго въ присутствіи учителей.

G е n d г е предостерегаетъ противъ неумѣреннаго

увлеченія спортомъ; послѣдствіями переутомленія,

по его мнѣнію, могутъ быть лихорадка, упадокъ

силъ, скудная моча съ болыпимъ содержаніемъ

солей, мышечныя боли, отсутствіе аппетита и раз-

стройства пищеваренія. Начиная съ 1863 года ан-

глійская игра въ ножной мячъ стала быстро рас-

пространятся въ Германіи, Австріи, Бельгіи и

Франціи. Эта игра существовала еще въ средніе

вѣка, упоминается Э д у а р д о м ъ III (1349) и HI е к-

спиромъ и въ 1555 году описана итальянцемъ

С каин о. Учитель или руководитель играми обя-

занъ слѣдить за тѣмъ, чтобы игра въ ножной мячъ

не принимала опасныхъ формъ. Въ первомъ три-

местрѣ 1894 г. въ Англіи отъ игры въ ножной

мячъ были слѣдующіе несчастные случаи: 1 пере-

ломъ черепа, 1 — руки и 1— лопатки, 15 переломовъ

ноги, 6 переломовъ ключницы, 1 вывихъ, колѣна,

6 пораненій и 15 смертныхъ случаевъ. Въ зимнемъ

полугодіи 1894—95 г. въ Лондонѣ при игрѣ въ

ножной мячъ наблюдалось 20 смертныхъ случаевъ

и нѣсколько сотъ тяжелыхъ поврежденій (перело-

мовъ руки, ноги, реберъ и ключицы, сотрясенія

мозга и повреясденія колѣна). Смерть была вызва-

на ударомъ ногой въ нижнюю часть живота съ

поврежденіемъ кишекъ.

Въ Австріи Министерство Исповѣданій и Про-

свѣщенія указомъ отъ 15 сентября 1890 г. распо-

рядилось, чтобы для учениковъ средней школы

устраивали упражненія въ плаваніи и катаніи на

конькахъ и чтобы были отведены площадки для

игръ, устройство которыхъ возложено на обязан-

ность учителей. Учителямъ дарованы отпуска и

денежный ассигновки на поѣздки заграницу, для

изученія постановки школьныхъ игръ въ разныхъ

странахъ. Въ Вѣнѣ существуютъ государственные

двухгодичные курсы для подготовки научно-обра-

зованныхъ учителей гимнастики въ средней ніко-

лѣ, которые даютъ кандидатамъ на учительскіе

мѣста теоретическія и практическіе свѣдѣнія, не-

обходимый для полученія диплома учителя гим-

настики. Кромѣ остальныхъ предметовъ кандида-

тамъ въ теченіи цѣлаго года читаютъ по два часа

въ недѣлю лекціи по анатоміи физіологіи и діэте-

тнкѣ.

Министерство Просвѣщенія въ Даніи циркуля-

ромъ отъ 31 августа 1896 г. предпиеываетъ школь-

нымъ дирекціямъ энергично содѣйствовать устрой-

ству школьныхъ игръ, пріискивать площадки для

игръ и замѣнять отчасти играми гимнастику въ лет-
нее время. Съ своей стороны оно обѣщаетъ содѣй-

ствіе путемъ устройства курсовъ въ каникулярное

время и назначенія стипендій.

Въ Германіи центральный комитетъ народ-

ныхъ и дѣтскихъ игръ открылъ безплатные курсы

игръ для учителей и учительницъ. Такіе курсы

существуютъ въ Боннѣ, Госдерслебенѣ, Биле-

фельдѣ, Франкфуртѣ на Майнѣ, Крефельдѣ, НІтоль-

цѣ въ Пруссіи, Кенигсбергѣ, Позенѣ, Магдебургѣ

и Ганноверѣ. До 1900 г эти курсы дали 3.736 учи-

телей и 1.956 учительницъ гимнастики.

Въ В е н г р і и по распоряженію министерства

отъ 15 мая 1900 г. устроены во многихъ мѣстахъ

курсы игръ, каждые курсы имѣютъ 50 слушате-

лей — учителей, которые получаютъ иособіе въ

7о кр. = около 60 марокъ.

Значеніе игръ для школьной молодежи встрѣ-

чаетъ теперь повсюду признаніе и ревностное поощ-

реніе. Въ Германіи, послѣ того какъ прави-

тельства отдѣльныхъ германскихъ государствъ

рѣшительно высказались за введеніе школьныхъ

игръ, игры стали особенно популярны. Много го-

родовъ уже ввели въ школахъ игры, предоставили

въ пользованіе учениковъ площадки для игръ и

для катковъ и число участвующихъ въ играхъ

всюду растетъ. ВъШвейцаріии Франціи

также наблюдается расцвѣтъ школьныхъ игръ, въ

Базелѣ, наприм., четыре раза въ недѣлю отъ 5 — 6

устраиваютъ игры для молодежи. Въ Парижѣ учи-

теля съ увлеченіемъ принялись за устройство игръ

для молодежи и городское управленіе передало

это дѣло въ руки Національной лиги физическаго

воспитанія.

Было бы поэтому вполнѣ правильно требовать

увеличенія числа уроковъ гимнастики въ школахъ

и приглашенія для преподаванія слѣдующихъ

учителей, имѣя въ виду, что большая часть уро-

ковъ должна быть употреблена на подвижный игры.

Танцы, фехтованье, верховая ѣзда

суть упражненія большой частью недоступный

громадному большинству учащихся, такъ какъ

они приняты обыкновенно только въ военныхъ

школахъ и пансіонахъ.

В a g i n s k у высказывается противъ современ-

ная опособа преподаванія танцевъ, какъ не отвѣ-

чающаго требованіямъ гигіены и педагогики. Учи-

теля танцевъ обыкновенно люди, потерпѣвшіе неу-

дачу на какомъ нибудь иномъ поприщѣ. Они

учатъ дѣтей танцамъ и пустой болтовнѣ, но не

обращаютъ вниманія на исправленіе постановки

туловища и походки. Только, тогда дѣвочки и

мальчики будутъ учиться отдѣльно, при чемъ дѣ-

вочекъ будутъ обучать учительницы, мальчиковъ

—учителя и лишь изрѣдка будутъ совмѣстные

уроки — только тогда можно надѣяться на улуч-

шеніе дѣла.

Въ Нижней Австріипо распоряженію зем-

скаго педагогическаго совѣта, изданному 3 сен-

тября 1898 г. дѣтямъ школьнаго возраста воспре-

щается обучаться танцамъ совмѣстно со взрослы-

ми, кромѣ того уроки танцевъ должны прекра-

щаться не позже 7 часовъ вечера.
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Верховая ѣздаифехтованіе — упраж-

ненія для болѣе зрѣлаго возраста п требуютъ ру-

ководства учителей — спеціалистовъ. Фехтованіе

чрезвычайно содѣйствуетъ пробужденію чувства

уверенности въ себѣ и смѣлости, по къ сожале-

нію фехтовавіе, практикуемое въ университетахъ,

не имѣетъ ничего общаго съ искусствомъ фехто-

ванія и правъ Н и е р р е, который самымъ рѣзкимъ

образомъ высказывается противъ него.

Стрѣльба изъ лука, ѣзда на велоси-

педе и гребля доступны, къ сожалѣнію, далеко

не всему юношеству, а между тѣмъ эти упраж-

ненія прекрасно вліяютъ на кровообращеніе и

обмѣнъ веществъ. Ъзду на велосипедѣ слѣдуетъ

разрѣшать только по ровнымъ, не пыльнымъ до-

рогамъ.

Ъзда на велосипедѣ можетъ считаться здоро-

вымъ фйзическимъ упражненіемъ и для болѣе

зрѣлаго юношества, нужно только соблюдать из-

вестную осторожность и считаться съ возрастомъ

и тѣлосложеніемъ юноши.

По словамъ МегкеГя уже съ 1650 г. были сде-

ланы отдельные опыты съ велосипедомъ; надъ

этимъ работали механникъ Hautsch изъ Нюрнберга,

альтдорфскіп часовщикъ Farfler, лѣсничій von Drais

(1817, дрезина), старшій горный совѣтникъ von

Bader (1835). Французъ Lacon въ 1849 г. придѣ-

лалъ къ переднему колесу педали, а въ 1967 г.

Michaux выставилъ велосипедъ на всемірной па-

рижской выставке. Сначала велосипедъ служилъ

только для скорости перевдиженія, потомъ его

стали употряблять врачи для лечебной гимнастики,

въ виду того, что умѣренное пользованіе имъ на

свежемъ воздухе хорошо дѣйствуетъ на апетптъ,

пищевареніе и сонъ.

Mendelsohu говорить, что езда на велоси-

педе отражаясь на обмѣнѣ веществъ, вызываетъ

сначала уменыненіе въ весе, усиленное отделеніе

пота и выдѣленіе мочевины и вслѣдствіе этого

увеличиваясь потребность въ пищѣ и питье.

Сердечная деятельность сильно повышается, кро-

вяное давленіе и чистота ударовъ пульса увели-

чивается (до 100 и 150). Если при быстрой езде

частота пульса черезъ некоторое время начинаетъ

падать, то это вызвано утомленіемъ сердца и при

повышеннымъ кровяномъ давленіи Представляетъ

для ездока очень большую опасность. Темъ не

менве разумная и умеренная езда на велосипеде

можетъ быть предпочтена многимъ другимъ упраж-

неніямъ, требующимъ опредѣленныхъ аппаратовъ

и проделываемымъ въ закрытыхъ помещеніяхъ;

она имѣетъ еще одно достоинство доступность

людямъ разнаго возраста и пола.

Aldu справедливо дѣлаетъ различіе между

велосипедной ездой и велосипеднымъ спортомъ,

который можетъ вызвать стойкую гипертрофію

сердца и заболеванія почекъ (альбуминурію съ

гіалиновыми и зернистыми цилиндрами). Сердце-

біеніе, одышка, тяжесть въ области желудка—та-

ковы обычныя явленіе при чрезмѣрномъ напря-

женіи во время езды на велосипеде. При спор-

тивной быстрой езде наблюдали появленіе пуль-

саціи въ надчревной области, увеличеніе сердеч-

ной тупости влево, усиленіе вторыхъ тоновъ и

малый, неправельный пульсъ до 150 въ минуту.

Но   велосипедная   езда съ умеренной   скоростью

не более утомительна, чемъ ігЬшеходпыя прогул-

ки, между темъ разница въ быстроте передви-

женія громадна. По вычисленію Kraschewsk'aro

пешеходъ, проходя 4 километра въ часъ, въ каж-

дую секунду производить работу ровно 9,6 килогр.,

между темъ какъ велосипедистъ при той-же ра-

боте делаетъ 16,7 килом, за то-же время. Поэтому

пешеходъ при скорости 4 килом, въ часъ можетъ

проделать въ теченіе дня 40 килом., велосипе-

дистъ въ то-же время — 167 килом.

Умеренную осторожною езду на велисипедЬ,

конечно, можно разрешить более взрослому юно-

шеству, но все-же здесь необходимо соблюдать

известныя правила. Высота колеса должна соот-

вѣтствовать росту, длина — разстояніе отъ сиденья

до педали— длине ногъ, передача недолжна быть

слишкомъ велика. Сѣцло не должно давить на

половые органы, руль долженъ стоять высоко съ

загнутыми къ верху ручками, сидеть слѣдуетъ

прямо, не сжимая органовъ грудной и брюшной

полостей; нога при опущенной педали должна со-

прикасаться съ нею всей ступней. Ыаклонъ туло-

вища впередъ не долженъ перевышать 15°, чтобы

не затруднять дыханія и кровообращенія. Платье

не должно стеснять грудь; слѣдуетъ избегать стя-

гивающихъ кушаковъ, резиновыхъ подвязокъ,

обхватывающихъ ногу у колена, корсетовъ. Шля-

па должна крепко сидеть на голове и иметь

широкія поля для защиты отъ солнца, обувь не

должна покрывать лодыжекъ. Употребленіе какихъ

-либо средствъ противъ утомленія или для поддер-

жанія силъ (препараты комо и кокаина) не можетъ

быть признано безвреднымъ. Пить следуетъ по

возможности мало, алкаголь и табакъ совершенно

запрещаются, зато дозволены въ умѣренныхъ ко-

личествахъ лимонадъ, минеральныя воды, жидкій

черный кофе, сахаръ, шоколадъ и легко перева-

римая пища. Только по окончаіи езды можно

принимать питательную, богатую белками пищу,

но во время езды пріемъ пищи и питья долженъ

быть возможно ограниченнымъ, такъ какъ при

усиленной мышечной работе пищевареніе пони-

жено, а сердцу приходится работать больше нор-

мальнаго. Противъ ветра и при подъемахъ нужно

ездить медленнее. Для сердечныхъ и почечныхъ

больныхъ и для выздоравливающихъ езда на ве-

лосипеде опасна. Согнутое положеніе тела, не-

подходящая седла, тесная одежда, вызывая пере-

полненіе кровью органовъ нижней части живота,

тякже вредно вліяютъ на здоровье женщин ъ, какъ

и шитье профессіоналъныхъ портнихъ на швей-

ной машине. Virchow полагаетъ, что согнутое

положеніе тела у велосипедистовъ можетъ вы-

звать активную гиперемію почекъ вслѣдствіе сдав-

леніе крупныхъ сосудовъ. Детямъ до 12 летъ нужно

запрещать езду на велосипеде во избеженіе раз-

витія стойкаго искривленія позвоночника. Близо-

рукими следуетъ ездить какъ можно меньше

(возможны кровотеченія изъ сетчатки, несчастные

случаи) и избегать пыльныхъ дорогъ. Вообще

следовало бы въ каждомъ отдѣльномъ случае

справляться съ мнѣніемъ врача, особенно посколь-

ку это касается юныхъ и пожил ыхъ субъектовъ.

Гребля — одно изъ лучшихъ физическихъ

упражненій на открытомъ воздухе, пока она не

превращается въ спортъ. Указомъ отъ 27 января
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1898 г. ученикамъ безусловно воспрещено участіе

въ обществахъ гребного спорта. Упражненія въ

гребле могутъ происходить лишь подъ руковод-

ствомъ получившаго известную подготовку учи-

теля и подъ надзоромъ врача. Въ гонкахъ — не

публичныхъ — могугъ принимать участіе только

ученики старшихъ классовъ средней школы.

Катанье на коньках ъ, б ъ г а н ь е налы-

жахъ и плаваніе самыя здоровыя изъ упраж-

нений. Ритмическія движенія заставляютъ работать

все мышцы, особенно мышцы груди, позвоночни-

ка и нижнихъ конечностей; легкія полной грудью

вдыхаютъ чистый свежій воздухъ, тело зака-

ляется противъ вліянія погоды и перемены тем-

пературы, развивается смелость. Такъ какъ для

плаванія требуется уже несколько более разви-

тая мускулатура, то обучеіе ему не следуетъ на-

чинать раньше десятаго года.

Беганье на лыжахъ, вошедшее теперь въ мо-

ду, не такъ безопасно, какъ принято думать. Изсле-

дованія Henschen'a обнаружили у лицъ, зани-

мавшихся беганьемъ на лыжахъ, въ особенности

у молодыхъ, острое расширеніе сердца и постоян-

ное содержаніе белка въ моче. Напротивъ, ка-

танье на конькахъ принадлежитъ къ числу са-

мыхъ здоровыхъ и пріятныхъ физичеекихъ упраж-

неній, хотя къ сожаленію оно зависитъ отъ кли-

матическихъ условій и времени года. И тутъ надо

соблюдать некоторый правила осторожности. Дѣ-

тямъ надо остерегаться сильнаго мороза, резкаго

севернаго и северо-восточнаго ветра и долго пре-

быванія на катке. На руки нужно одевать пер-

чатки, вообще нужно одЬватси достаточно тепло,

причемъ, однако, платье не должно стеснять сво-

боду движеній и дыханія. Нельзя сразу разстеги-

ваться, когда становится жарко. Съ катка надо

итти домой пешкомъ, чтобы тело остывало посте-

пенно. Лучше всего устраивать катки на поле

или на лугу, заливая ихъ водой, или на надеж-

номъ мелкомъ месте реки. Необходимо часто

изследовать прочность и крепость льда и ограж-

дать опасныя места. Въ несчастныхъ случаяхъ

при провалахъ, чтобы подать помощь пострадав-

шему, нужно придвигать доски, лестницы, бросать

канаты съ привязанными кусками дерева, чтобы

не подвергать опасности спасающихъ.

Въ гигіеническомъ отношеніи прекрасно вліяетъ

купаніе, оно кроме того необходимо для под-

держанія чистоты кожи. Нечистая кожа —-хоро-

шая питательная среда для всякихъ болезнетвор-

ныхъ зародышей, только чистая кожа можетъ пра-

вильно отправлять свои физіологическія функціи,

какъ тепловую, такъ и выделительную. Уходъ за

кожей обыкновенно находится въ большому пре-

небреженіи и ограничивается мытьемъ лица и

рукъ.

Въ древнихъ культурныхъ государствахъ, у

дикихъ и восточныхъ народовъ, у турокъ, япоцевъ,

сіамцевъ—за кожей очень ухаживали; въ болыномъ

ходу были ванны. Этого нельзя сказать о совре-

менномъ населеніи Европы. Изъ Иліады и Одиссеи

мы узнаемъ, какъ много пользовались древніе

греки ваннами; въ древнемъ Риме бани были об-

щественнымъ учрежденіемъ; въ баняхъ Каракаллы

могли одновремено купаться 1.600 человекъ, въ

баняхъ Діоклетіана свыше 3.000. Въ среднихъ ве-

кахъ въ Германіи въ каждомъ городе были бани,

прислуге давали не „на водку", а „на баню". Въ

16 веке при каждомъ бюргерскомъ или болыпомъ

крестьянскомъ доме была маленькая баня; для лю-

дей средняго класса существовали даровыя бани.

Но совместное купанье женщинъ и мужчинъ вы-

звало паденіе нравственности и это подорвало сим-

патіи къ общественнымъ банямъ; съ распростра-

неніемъ сифилиса и чумы общественныя бани впа-

ли еще большую немилость и во время тридцати-

летней войны оне были закрыты. Домашнія бани

тоже прекратили свое существованіе.

Въ холодныхъ местностяхъ Скандинавки и Рос-

сіи въ наше время чрезвычайно распространены

паровыя бани; въ Японіи почти каждый беретъ

ежедневно горячую ванну въ 45°, просиживая

5 —20 минуть безъ вреда для здоровья. Это можетъ

служить оироверженіемъ стараго предразсудка

противъ горячихъ ваннъ. Какъ только у купаю-

щагося появляется чувства жара или сердцебіеніе,

онъ выходить изъ ванны и обливается холодной

водой. Изнеженность, ослабленія, организма, про-

студа после горячихъ ваннъ не наблюдались. Хо-

лод н ы я купанья раздражаютъ кожу, кожные со-

суды временно суживаются, затемъ кровь усилен-

но приливаетъ къ кояЛ и вызываетъ пріятное ощу-

щеніе тепла. Долгое пребываніе въ холодной воде

отнимаетъ у тіла слишкомъ много тепла и орга-

низмъ его не переносить. Холодное купанье при

температуре ниже 16° можетъ быть разрешено

лишь лицамъ уже привыкшимъ къ холодной воде

и не более, чемъ въ теченіи 4— 5 минутъ; детямъ

оно должно быть запрещено подъ страхомъ нака-

занія. Холодное купанье полезно лишь здоровымъ

взрослымъ людямъ, но и они не должны злоупо-

треблять имъ; при злоупотребленіи появляется бе-

локъ въ моче и исчезаетъ лишь после прекраще-

нія купаній Все виды купанья (ванны простыл,

паровыя, души полные, речныя и морскія купанья)

имеютъ несомненное гигіеническое значеніе.

Санитарное значеніе душей для школы подроб-

но было нами разработано; оно въ общихъ чер-

тахъ можетъ быть распространено и на другіе ви-

ды ваннъ. Для здоровья полезнее всего купанье

въ открытыхъ мѣстахъ, такъ какъ его можно со-

единить съ плаваніемъ. Бассейны для плаванія

въ закрытыхъ помещеніяхъ лишь отчасти могутъ

заменить речное купанье.

Передъ темъ какъ итти въ бассейяъ необхо-

димо всякій разъ взять мыльную ванну, чтобы не

загрязнить, воду болезнетворными зародышами.

Следовало бы всеми мерами поощрять моло-

дежь учиться плавать, такъ какъ это несомнен-

но полезно для здоровья Въ Англіи и Германіи

за последнія десятилетія уж-е много сделано въ

этомъ направлении но хотя многіе города и устрои-

ли бассейны для обученія плаванія въ холодное

время года, все же ощущается еще большой не-

достатокъ въ такихъ учрежденіяхъ. Въ общемъ

обученіе слишкомъ дорого, кроме того оно связано

съ определенными часами дня и вследстіе отда-

ленности местъ купанья нередко отнимаетъ слиш-

комъ много времени. Число безплатныхъ или уде-

шевленныхъ билетовъ очень ограниченно, такъ

что очень немногіе могутъ пользоваться здоровымъ

действіемъ купанья и плаванія. Друзья школьнаго
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дѣла и благотворители могли-бы многое сдѣлать

въ этомъ направленіи для содѣйствія обществен-

ному благу.
Морскоекупанье показано преимуществен-

но для дѣтей болѣзненныхъ, рахитическихъ или

истощенныхъ продолжительной болѣзнью; оно вред-

но нервнымъ, эпилептикамъ, истеричнымъ, сердеч-

но больнымъ и нефритикамъ.

При холодномъ к у и а н ь ѣ необходимо было-бы

соблюдать слѣдующія правила: купаться по воз-

можности ежедневно при температурѣ не ниже 18°

и не слишкомъ много оставаться въ водѣ; самое

лучшеее время — самые утренніе часы и вечерніе —

отъ 5 до 8 ч., не непосредственно послѣ ѣды, но

и не натощакъ. Ученики должны купаться не одни,

а обязательно или со взрослыми или иодъ надзо-

ромъ учителя, они не должны входить въ воду

расгоряченными или вспотѣвшими, нужно чтобы

они предварительно отдохнули, затѣмъ быстро раз-

дались, окунулись и сейчасъ-же начали   плавать.

Безусловно недопустимо долгое пребываніе въ

водѣ и шатанье на берегу въ обнаженыомъ видѣ;

при появленіи усталости или чувства холода пла-

ваніе нужно бросать; дѣтямъ нервнымъ, эпилепти-

камъ, паралитикамъ, сердечнымъ и легочнымъ бол-

нымъ нельзя разрѣшать плавать, дѣвочкамъ во

время менструацій купанье должно быть воспре-

щено.

Достойны вниманія „Десять заповѣдей для ку-

пающихся" Kruger'a: 1) Не купайся во время силь-

наго душевнаго волненія, 2) не купайся при вне-

запномъ дурномъ самочувствіи или при длитель-

номх недомоганіи, 3) не купайся послѣ безсонныхъ

ночей и чрезмѣрныхъ напряженій раньше, чѣмъ

ты не отдохнулъ несколько ночей, 4) не купайся

послѣ пріема плотной пищи и особенно спиртыхъ

напитковъ, 5) дорогу къ купанью проходи мед-

ленно, 6) при приходѣ освѣдомись о глубинѣ воды

и быстротѣ теченія, 7) раздѣвайся медленно, но

потомъ тотчасъ же входи въ воду, 8) бросайся въ

воду головой внизъ или, если ты не любишь или

не умѣешь этого, то по крайней мѣрѣ окунись

быстро съ головой, 9) оставайся въ водѣ не слиш-

комъ долго, особенно если ты не крѣпкаго тѣлосло-

женія, 10)послѣ купанья растирай тѣло, это способ-

ствуетъ улучшенію кровообращенія, одѣвайся бы-

стро и дѣлай умѣренныя движенія,

Кромѣ перечисленныхъ физическихъ движеній

въ Австіи въ нѣкоторыхъ закрытыхъ учрежденіяхъ

практикуется катанье на санках ъ, въ 6 сред-

нихъ школахъ— на лыжахъ, въ 12 учебныхъ заве-

деніяхъ преподаютъ греблю, а въ Полѣ^Кремсѣ

и въ Елизаветинской гимназіи въ Вѣнѣ— ф ехто-

ваніе.

Во время всѣхъ упражненій, игръ и экскурсій

чрезвычайно важно, чтобы дѣти были въ соотвѣт-

ствующей одеждѣ, чтобы были выбраны подходя-

щая мѣста для игръ, а также приняты мѣры пре-

досторожности   во  избѣжаніе   несчастныхъ   слу-

чаевъ.

Площадки для игръ и гимнастики лѣ-

томъ должны по возможности находиться на

открытомъ воздухѣ, въ сухомъ, ровномъ, тѣни-

стомъ, не пыльномъ мѣстѣ, съ упругой почвой,

не слишкомъ далеко отъ школы, не на сквознякѣ

и  быть   достаточно   велики.

Купальни должны находиться въ солнечномъ

мѣстѣ, не вблизи мѣстъ впаденія каналовъ или

фабричныхъ водостоковъ; въ такомъ мѣстѣ, гдѣ

теченіе не слишкомъ быстро, гдѣ нѣтъ водоворо-

товъ, ни ямъ, гдѣ вода прозрачна, не загрязнена,

не заросла растеніями, гдѣ одно песчаное, ровное,

не глинистое и не каменистое.

Одежда для игръ и путешествій должна соот-

вѣтствовать времени года и быть не слишкомъ

теплой. На прогулки хорошо брать съ собой нлэдъ,

его удобнѣе носить и легче накинуть, чѣмъ паль-

то, пакетовъ должно быть какъ можно меньше,

из'ъ напитковъ можно брать съ собой лишь холод-

ный чай, кофе и уксусную воду. Въ общемъ, при

всѣхъ физическихъ упражненіяхъ одежда не

должна стѣснять и давить, не мѣшать кровообра-

щенію, но и не болтаться на тѣлѣ, обувь должна

быть мягкая, эластичная съ широкимъ каблукомъ,

тѣсныхъ подвязокъ, кожаныхъ кушаковъ, жиле-

товъ, сюртуковъ, подтяжекъ, манишекъ, корсетовъ

ногить не полагается. На обратномъ пути съ уро-

ковъ гимнастики, игръ и съ катка надо одѣвать

пальто.

Нецелесообразная одежда во время гимнастики

или игръ можетъ   имѣть  самыя   дурныя  послѣд-

ствія.

Хотя при нѣкоторыхъ видахъ спорта нужны

специальные костюмы (dress), которые и вошли въ

моду, тѣмъ не мѣнѣе нельзя предписывать учени-

ками ношеніе однообразной формы. Это можетъ

оказаться не по средствамъ менѣе состоятельнымъ.

Кромѣ того безвкусные костюмы съ пестрыми знач-

ками только развиваютъ тщеславіе и уменѣе сча-

стливыхъ учениковъ возбуждаютъ зависть.

Для игръ молодежи удобно обыкновенной

одежды, если только она достаточно сшита и не

мѣшаетъ свободно двигаться. Особенно сильно ска-

зываются вредньтя послѣдствія неудбнаго платья

у дѣвушекъ; тутъ законодательствуетъ мода и

старинные обычаи. Самое разумное платье и наи-

болѣе полезное для здоровья приспособленія от-

вергаются, какъ не отвѣчающія модѣ. Какъ много

физическихъ недостатковъ и недомоганій у жен-

щинъ должны быть объяснены нецелесообразной

одеждой, которую онѣ носили въ школьномъ и

юношескомъ возрастѣ.

Наиболѣе опасная часть одежды это корсетъ.

Первый мягкій лифчикъ еще не заключаете въ

себѣ никакой опасности, онъ достаточно широкъ

мѣщаетъ только глубокому дыханію. Но дѣвочка

растетъ, а лифчикъ остается такимъ-же узкимъ

или даже становится еще уже въ таліи; дыханіе

дѣлается все поверхностнѣе; наконецъ лифчикъ

замѣняется жесткимъ корсетомъ. Корсетъ сда-

вливаетъ всѣ органы и гибельно дѣйствуетъ на

функціи желудка, печени легкихъ и сердца. Же-

лудокъ сдавливается, пищевареніе разстраивается,

пріемъ пищи уменьшается, дыханіе затрудняется,

газовый обмѣнъ въ легкихъ понижается, крово-

твореніе замедляется, правильная работа сердца

и печени нарушается. Эти разстройства ведутъ къ

плохому питанію всѣхъ органовъ и его послѣд-

ствіямъ: появляются головныя боли, головокруже-

ніе, утомленіе, умственная вялость, потеря аппетита,

катарръ желудка, рвота, общая слабость и мало-

кровіе. О вредномъ дѣйствіи корсета  говорили и
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писали уже очень много, но къ сожалѣнію безре-

зультатно. Неразумный матери, видя, что ихъ 12-ти,

— 14-ти лѣтнія дочери нестройно держатся, хотятъ

исправить ихъ фигуру съ помощью лифчиковъ на

пластинкахъ изъ стали или на костяхъ изъ кито-

ваго уса. Между тѣмъ эта манера дерясаться есть

только слѣдствіе быстраго роста и быстрой утомляе-

мости сшшныхъ мышцъ при долгомъ свдѣніи

(игра на роялѣ рукодѣлія) и только игры, физи-

ческія упражненія и свободныя движенія могутъ

укрѣпить тѣло и дать красивую осанку. У маль-

чиковъ, которые не носятъ корсета, мы очень рѣд-

ко встрѣчаемъ вышеописанныя функціональныя

нарушенія. Борьба съ корсетомъ только тогда бу-

детъ успѣшна, когда въ моду войдутъ широкія

одежды, при которыхъ корсетъ не нуженъ и кото-

рыя не будутъ мѣшать свободному дыханію и

свободнымъ движеніямъ. Но не только корсетъ,

всякія шнурки, тѣсныя завязки панталонъ, пояса,

кожаные кушаки, тѣсные застежки юбокъ тоже вред-

но отзываются на здоровьи. Особенно вредны мод-

ные резиновые пояса, они давятъ еще больше,

чѣмъ корсетъ. Эластичность пояса усиливаетъ дав-

ление, пояса оставляетъ на тѣлѣ такое же ясное

вдавлѣніе, какъ резиновый подвязки.

Всякое давленіе на грудную клѣтку сжимаетъ

у мальчиковъ и у дѣвочекъ ребра, вздуваетъ же-

лудокъ и сдавливаетъ печень. Снимая корсетъ дѣ-

вочки ощущаютъ холодъ, это происходить не отъ

удаленія согрѣвающей одежды, а отъ того, что

спинныя мышцы у нихъ недостаточно развиты для

того, чтобы дѣлать согрѣвающія движенія.

Подходящимъ гпмнастическимъ костюмомъ для

дѣвочекъ были-бы шерстяная блуза съ широкимъ

иоясомъ, хорошо моющіяся нижнія панталоны, сво-

бодно лежащія на бедрахъ, и рубашка, покрываю-

щая грудь и руки до локтей, широкіе верхніе

брюки на подтяжкахъ, спускающіеся до ладыжекъ,

и гимнастическіе туфли.

Много вреда приноситъ ношеніе скверной обу-

ви. Наша модная обувь не соотвѣтствуетъ формѣ

ноги, она сдавливаетъ пальцы, прижимаетъ боль-

шой палецъ по направленію къ мизинцу, колѣчитъ

ногу и мѣшаетъ ей свободной подвижности.

На каткахъ должны быть буфеты съ горячимъ

кушаньемъ и напитками (кофе, чай, но не пиво и

вино *). Во время катанья дѣти должны держать

ротъ закрытымъ; въ болыніе морозы, при сильномъ

сѣверномъ или восточномъ вѣтрѣ и въ вечерніе

часы дѣтей на катокъ пускать не слѣдуетъ.

Во время гимнастики, плаванья, бѣганья и пры-

ганья молодежъ доляша подчиняться гигіениче-

скимъ предписаніямъ своихъ учителей во избѣ-

жаніе несчастныхъ случаевъ. Къ счастію такіе слу-

*) Горячіе напптки вдѣеь, врядъ-ди умѣстны въ впду того, что,

наппвшпсь горячаго чая пли кофе, дѣти вновь выходятъ на моровъ и

могутъ легко простудиться. Ред.

чаи рѣдки, они бываютъ только тогда, когда дѣти

упражняются безъ руководства. Лишь съ большой

осторожностью можно разрѣшать физическія упра-

жненія дѣтямъ анемичнымъ, туберкулезнымъ, сер-

дечно больнымъ, хромымъ, дѣтямъ съ искривле-

ніями позвоночника (к и ф о з ъ) или съ грыжами;

имъ полезны лишь нѣкоторыя упражненія. Упра-

жненія въ бѣгѣ ни въ коемъ случаѣ недопустимы

для сердечно больныхъ и только съ большой осто-

рожностью могутъ быть разрѣшены хлоротичнымъ

и предрасположеннымъ къ носовымъ кровотече-

ніямъ. Равнымъ образомъ только подъ надзоромъ

руководителей и при соблюденіи извѣстныхъ мѣръ

предосторожности можно разрѣшать нѣкоторыя

гимнастическія упражненія слѣпымъ, глухонѣ-

мымъ, выздоравливающимъ послѣ инфекціонныхъ

болѣзней и близорукимъ.

Въ началѣ учебнаго года врачъ долженъ ш-

слѣдовать всвхъ дѣтей, чтобы рѣшить, могутъ-ли

они учиться гимнастикѣ. Строго должно быть во-

спрещено щекотать или смѣшить кого-либо во-

время гимнастики, такъ какъ мышечныя рефлек-

сы легко могутъ быть причиной несчастнаго слу-

чая. Упражняться въ бѣгѣ лучше всего въ тихіе

вечерніе часы; послѣ бѣга нельзя сразу останавли-

ваться или ложиться на землю.

Строгая дисциплина — лучшая мѣра противъ

несчастныхъ случаевъ при гимнастикѣ.

Гимнастика должна быть прервана, какъ только

появится сердцебіеніе, колотье въ боку, сильное

покраснѣніе или сильная блѣдность лица. Тѣ упра-

жненія, которыя очень разгорячаютъ, нужно про-

дѣлывать въ началѣ урока и отъ нихъ не сразу

переходить къ покою. При чрезмѣрномъ напряяѵе-

ніи пульсъ дѣлается малымъ, сердечные удары

неправильными, дыханіе ускореннымъ и поверх-

ноетнымъ, появляются нервныя подергиванія и,

несмотря на усталость, нѣтъ сна. Причиной этого'

явленія считаютъ накопленія „продуктовъ устало-

сти", которые не могли быть выдѣлены органпз-

момъ и которые затрудняютъ процессы окисленія.

Въ такихъ случаяхъ упражненія должны быть

тотчасъ-я?е прекращены и лишь медицинскій

осмотръ рѣшаетъ, возможно-ли въ дальнѣйшемъ

продолжать упражненія или ихъ нужно совсѣмъ

бросить.

Слѣдуетъ всегда помнить основное положеніе:

всякое физическое упражненіе, если имъ злоуио-

требляютъ, производятъ неправильно или въ не-

благопріятныхъ условіяхъ моягетъ дать поводъ къ

нарушенію здоровья. Говоря о санитарномъ значе-

нии отдѣльныхъ упражненій приходится имѣть въ

виду индивидуальный особенности, такъ какъ одно-

му можетъ быть полезно то, что другому вредно..

Де-Ка.
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школьныя извъстш.

МОСКВА. Общество попеченія объ учащихся дѣтяхъ.

Лефортовская) раіона.

За истекшій мѣсяцъ дѣятельность Комиссги по физи-

ческому воспитанію дѣтей выразилась главнымъ обра-

зомъ въ организаціи гимнастическихъ упражненій для учащихся

городскихъ школъ этого раіона. Вести занятія съ учащимися

изъявили согласіе три руководителя Московскаго гимнастиче-

■скаго общества Соколъ I— г.г. Панасъ, Кудринъ и Гунинъ.

Занятія происходятъ ежедневно во внѣурочное время отъ

g — 6 часовъ пополудни въ разныхъ школахъ, обладающихъ

достаточно просторными для этого помѣщеніями. Во вторникъ

занятія ведутся подъ руководством г. Гунинавъ Переведенов-

<жомъ I гор. уч. съ учениками того же уч. и Красносельска-

го 2-го, въ среду подъ руководствомъ г. Панаса въ 3 Ле-

фортовскомъ женскомъ училищѣ съ учениками того же училища

и г. Кудрина въ Лефортовскомъ 2 муж. учил, съ учениками того

же училі, въ четвергъ подъ руководствомъ г. Кудрина въ Ле-

фортовскомъ 5 муж., съ учениками того же училища и въ

пятницу подъ руководствомъ г. Панаса въ 3 Лефортовскомъ

съ учениками того же училища.

Не обладая средствами для пріобрѣтенія ашіаратовъ и др.

приспособленій Комиссія принуждена пока довольствоваться

самыми несложными упражненіями для учащихся, такъ называе-

мыми „вольными движеніями". Но и эти упражненія удовле-

творяютъ въ значительной степени физіологическую потреб-

ность въ движеніи и всѣ учащіеся постоянно являются на за-

яя™ аккуратно и весьма прилежно занимаются.

Ведушіе занятія руководители — ученики извѣстнаго старѣй-

шаго сокола — чеха Ф. И. Ольшаника, начальника гимнаст,

общества Соколъ I, очень сочувственно относящегося къ дея-

тельности Комиссіи по физическому воспитанно дѣтей, — всѣ

они обладаютъ прекрасными знаніями въ дѣлѣ физическаго

воспитанія и дѣло ведутъ очень умѣло и успѣшно.

Для подготовки руководителей и руководительницъ изъ

педагогическаго персонала гор. училищъ предполагается вести

особью занятія по воскреснымъ днямъ. Веденіе этихъ занятій

любезно принялъ на себя б. начальникъ Московскаго гимна-

стическаго общества Соколъ II, 0. 0. Вондрачекъ. Желающихъ

пройти курсъ записалось около 30 человѣкъ, занятія начнутся

съ 10 марта с. г.

Ближайшей задачей Комиссіи въ настоящіе время является

устройство открытыхъ площадокъ при училищахъ и организа-

ція на нихъ постоянныхъ систематпческихъ подвижныхъ игръ

и гимнастическихъ упражненій на открытомъ воздухѣ.

Въ виду возникшаго въ самомъ началѣ занятій съ учениками

гимнастикою вопроса о томъ, по какой системѣ слѣдуетъ вести

эти занятія,   будетъ умѣстно   сказать слѣдующее.   Изъ   двухъ

системъ, — сокольской и шведской, — могущихъ соперничать изъ

за мѣста въ школѣ, школа должна отдать предпочтеніе со-

кольской системѣ.

Основанная Лингомъ шведска^ч гимнастика непригодна

для школъ и примѣнима лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ. Швед-

ская гимнастика развиваетъ и укрѣпляетъ отдѣльныя отсталый

мышцы. Въ школахъ она можетъ быть рекомендована только

для такихъ, который, вслѣдствіе частичной слабости отдѣльныхъ

мышечныхъ группъ, должны быть освобождены отъ общей гим-

настики. Кромѣ того, односторонняя шведская гимнастика не

въ состояніи удовлетворить физіологическую потребность дѣтей

въ движеніи. Шведская гимнастика— мертвая гимнастика, за-

стывшая въ своемъ развита, мало считающаяся съ поломъ,

возрастомъ и психикой упражняющихся, а также съ обстанов-

кою и другими условіями, при которыхъ приходится заниматься.

Только что высказанное по поводу шведской гимнастикѣ

находить подтвержденіе и въ книгѣ „Основы Школьной гигіены

проф.Бургерштеина и Нетолицкаго", разосланной въ1910 г.М-вомъ

Народнаго Нросвѣщенія учебнымъ заведеніямъ для руководства

школьнымъ врачамъ.

Сокольская гимнастика, правильнѣе Сокольская си-

стема гимнастики, съ каждымъ днемъ совершенствуется и слѣ-

дитъ за всѣмъ, что даетъ послѣднее слово науки въ области

физическаго воспитанія и. развитія. Исходя изъ того положенія,

что для здороваго развитія организма необходимо заставлять

работать всѣ органы равномѣрно, по— очереди, — сокольская си-

стема подбираетъ такія упражненія, при которыхъ всѣ мышцы

работаютъ равномерно, дыханіе дѣлается глубже, деятельность

сердца повышается и организмъ незаміьтно пріучается къ

равномѣрной, но сильной мышечной работѣ. Всѣ упражненія

въ сокольской системѣ очень разнообразны, интересны, особенно

для дѣтей, не слишкомъ утомительны и не наконляютъ въ орга-

низмѣ продуктовъ усталости. Сокольская система вырабатываетъ

здоровье, силы и красоту тѣла.

Въ сущности касаться вопроса о преимуществахъ той или

другой системы преждевременно, такъ какъ тѣ простыл движе-

ния безъ аппаратовъ и всякихъ приспособлено!, которыя мы ввели

въ школахъ нашего раіона,едва ли могутъ носить опредѣленный

оттѣнокъ той или другой системы. Эти упражненіи — общіе

всѣхъ системъ. Они направлены главнымъ образомъ къ разви-

тію ловкости, выдержки, отчасти вниманія и др. полезныхъ и

необходимыхъ дѣтскому организму качествъ.

Результаты занятій учащихся по сокольской системѣ можно

видѣть изъ отчета С.-Петербургскаго О-ва „Маякъ", помѣщен-

наго въ Л° 3 сего журнала.

Предсѣдатель Комиесіи Д. Кузьменко.
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ЕГОРЬЕВСКЪ. Окончился

12-ый годъ и теперь можно

подвести итоги дѣятельно-

сти О-ва „Соколъ" за про-

текшее полугодіе.

Дѣйствительныхъ чле-

новъ и соревнователей къ

1-му января 1913 г. было

46 человѣкъ, членовъ по-

сѣтителей 17 и посѣтите-

лей учащихся 81, а всего

144 человѣка. Кромѣ того,

какъ и раньше, помѣще-

ніемъ и снарядами О-ва по

желанію, выраженному при

основаніи его М. Н. Барды-

гинымъ,     пользуются     для

и- и К О Л Ъ № 4—5

заслужили громкіе аплоди-

сменты публики граціозно и

стройно исполненными упра-

жненіями 6-го слета. Эф-

фектны были и вызвали

всеобщее одобреніе прыжки

летомъ черезъ веревку гим-

назистовъ старшихъ клас-

совъ. Закончили программу

братья-соколы,— они послѣ

трудныхъ вольныхъ движе-

ній 6-го слета своими слож-

ными упражненіями на па-

раллельныхъ брусьяхъ до-

казали, что урокъ, преподан-

ный имъ два года тому

назадъ въ этомъ же самомъ

уроковъ гимнастики въ урочное время и для игръ во

внѣурочное мужская и женская гимназіи и техниче-

ское училище. За этотъ сравнительно небольшой (4х /'2

мѣсяца) промежутокъ времени наше 0-во произвело

три публичныхъ выступленія; первымъ была лекція „о

Сокольской идеѣ и объ Угорскомъ краѣ", прочитанная

бр. Коничкомъ изъ Москвы, вторымъ— вечеръ, устроен-

ный въ Общественномъ клубѣ и привлекшій массу

публики; вечеръ этотъ удался во всѣхъ отношеніяхъ:

интересно и разнообразно составленная программа (при-

нимали участіе оперные и балетные артисты изъ Мо-

сквы и члены „Сокола") и оживленные танцы много

содѣйствовали его успѣху.

Большая часть сбора, а именно 110 руб. 30 коп.

была назначена Совѣтомъ „на санитарныя нужды бал-

канскихъ братьевъ". Послѣднимъ выступленіемъ былъ

публичный гимнастическій праздникъ въ помѣщеніи

Церковно-Приходскаго училища. Праздникъ начался

играми учениковъ младшихъ классовъ гимназіи; затѣмъ

въ программу вошли вольныя движенія подъ музыку

5-го слета учениковъ старшихъ классовъ гимназіи, пи-

рамидковыя движенія и общая пирамида учениковъ 2-го

и 3-го классовъ гимназіи, стипендіатовъ М. Н. Барды-

гина, поразившая присутствовавшихъ своею красотой

и стройностью: надо было видѣть, какъ эти мальчики

(ихъ было 18 человѣкъ) безъ одной ошибки продѣлы-

вали весьма трудныя построенія. Затѣмъ наши соколки

небольшой группой въ 6 человѣкъ впервые выступили

публично и, надо имъ отдать   справедливость,   вполнѣ

помѣщеніи московскими братьями, не пропалъ даромъ

и наше 0-во можетъ теперь выступить на будущемъ

Всероссійскомъ Сокольскомъ Слетѣ въ состязаніяхъ

на снарядахъ. Праздникъ окончился оживленными

танцами, затянувшимися далеко за полночь и показав-

шими, что братскія, непринужденныя отношенія мало

по малу у насъ прививаются. Этому въ особенности,

надо думать, способствуютъ еженедѣльно устраи-

ваемый семейныя вечеринки, на которыхъ братья

и сестры занимаются пѣніемъ, играми, танцами и чае-

питіемъ. Возможность устраивать такія вечеринки со-

здалась благодаря любезности нашего предсѣдателя

В. А. Назарова, давшаго О-ву въ безвозмездное поль-

зованіе свои рояль и граммофонъ.

Катка своего въ этомъ году мы не устроили, но

соколы усердно посѣщаютъ городской катокъ, а еще

охотнѣе ходятъ на лыжахъ.

Еще одно событіе  слѣдуетъ   особо   отмѣтить __ это

посѣщеніе нашей сокольни Иопечителемъ учебнаго

округа А. А. Тихомировымъ въ сопровожден^ окруж-

ныхъ инспекторовъ и почетнаго члена О-ва М. Н. Бар-

дыгина, неуклонно заботящагося о благосостояніи

Егорьевскаго „Сокола". Гостямъ были показаны воль-

ныя движенія, пирамиды и упражненія на снарядахъ

учениковъ старшихъ классовъ гимназіи. Все было ис-

полнено съ большимъ успѣхомъ и г. попечитель, по-

желавъ О-ву процвѣтанія, а ученикамъ успѣховъ въ

наукахъ, оставилъ память о  своемъ   посѣщеніи    сняв-
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шись со всѣми присутствующими  и участниками этого     развитіи учащихся, понимаетъ, какую  роль   въ   этомъ

маленькаго торжества.                                                           развитіи играетъ О-во  „Соколъ".

Это  посѣщеніе мы особенно цѣнимъ, ибо   оно   по-                                                               Наздаръ.

казываетъ, что правительство, заботясь о физическомъ

В. Н. Петровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 19 Февраля состоялся Гимнастический Празд-

никъ Сокола Польскаго. Праздникъ, какъ и всегда привлекъ

массу зрителей, тѣснымъ кольцомъ окружившихъ исполнителей.

Программа состояла изъ 3 отдѣленій:

I.

1.   Упражненіе дѣтей —групповыя вольныя упражненія.

2.   Упражненія женской образцовой группы: вольныя движенія.

3.   Упражненіе дѣтей на снарядахъ.

4.   Эттафетный бѣгъ дѣтей съ  флагомъ.

II.

1.   Вольныя движенія мужской образцовой группы.

2.   Упражненія женск. отд. на снарядахъ.

3.   Упражненія руководителей съ палками.

4.   Вольныя движенія мужского отдѣленія.

III.

1.   Упражненія мужского отд. на снарядахъ.

2.   Упражненія женск. отд. съ обручами.

3.   Упражненія женск. отд. съ булавами.

4.   Упражненія мужского отд. съ копьями.

5.   Упражненія руководителей на турникѣ-брусѣ.

6.   Общій маршъ.

Съ болыпимъ успѣхомъ прошли упражненія подростковъ

подъ руководствомъ неутомимаго В. Вихра. Выдержка и испол-

неніе какъ вольныхъ движеній, такъ и упражненій на снаря-

дахъ были замѣчательно стройны, лучшаго и требовать не-

возможно.

Отлично были исполнены вольныя движенія мужского образ-

цоваго отдѣленія, въ которомъ довольно трудный комбинаціи

были исполнены безукоризненно, легко.

Изящно продѣлали свои упражненія съ булавами и съ

обручами соколицы, 'красивы были также вольныя движенія,

а построенный на снарядахъ пирамиды вызвали большой во-

сторгъ собравшиеся на Сокольскій праздникъ.

Стройно исполнены также вольныя движенія мужскимъ

отдѣленіемъ, пирамиды на снарядахъ представляли живописную

картину.

Хотя усталость исполнителей уже и сказывалась, но руко-

водителями бодро были исполнены довольно трудныя упражне-

нія на турникѣ-брусѣ.

Торжественное шествіе всѣхъ исполнителей съ пѣніемъ

Сокольской пѣсни, оставило прекрасное впечатлѣніе о празд-

ник.

Въ заключеніе руководителю Гимнастическими занятіями

Вацлаву Вихра, были устроены шумныя оваціи. На такую при-

знательность брать В. Вихра вполнѣ заслужилъ, ибо не мало

положилъ онъ труда и силы на пользу Сокольству.

На праздникѣ присутствовали представители Сокола I и II.

Среди присутствующихъ   находились  маститый соколъ   Крымъ-

Гирей, начальник. Сокола II, поруч.  Тарасовъ и  друг, пред-

ставители спортивн. организаціи.

Наздаръ.

Е. Вильчинскій.

ПЕТРОГРАДЪ. „Соколъ I". Вечеромъ 10-го февраля

у насъ было устроено маленькое домашнее выступле-

ніе въ присутствіи членовъ и посѣтителей „Сокола 1-го"

и „Сокола ІІ-го". Сначала были показаны особыя упра-

жненія съ длинными палками, составленныя братомъ

Эрбеномъ для предстоящаго публичнаго выступленія

10-го марта. Затѣмъ „снѣгурочки" повторили вновь

свою „игру въ снѣжки", имѣвшую большой успѣхъ

на слетовомъ выступленіи въ Прагѣ. Наконецъ, руко-

водителями были исполненъ „лондонскія" вольныя

движенія, производившіяся въ 1910 г. чешскими со-

колами въ Лондонѣ на международныхъ состязаніяхъ,

когда представители сокольской гимнастики получили

первый призъ.

На этомъ вечерѣ впервые демонстрировалась въ

Петербургѣ кинематографическая лента, запечатлѣв-

шая различные моменты послѣдняго слета въ Прагѣ.

Вечеръ закончился танцами.

Л. Никитинъ.

АСТРАХАНЬ. Въ воскресенье 20 января с. г. въ

залѣ городской народной аудиторіи состоялся 1-й въ

семъ году публичный сокольскій праздникъ, устроенный

съ цѣлью усиленія средствъ общества. Программа со-

стояла изъ трехъ отдѣленій: лекціоннаго музыкально-

вокальнаго и гимнастическаго. Первое состояло изъ

лекціи „Сущность и значеніе сокольства (бр. Склабин-

скій), второе изъ пѣнія соло мужск. и женск. голосовъ,

соло наскрипкѣ, декламаціи и смѣшанн. струннаго орке-

стра сокольскаго кружка. Въ антрактахъ игралъ духо-

вой военный оркестръ мѣстнаго Аварскаго полка.

Третье отдѣленіе состояло изъ вольн. дв. братьевъ и

сестеръ, упражненій на параллельн. брусьяхъ, пира-

мидъ и сокольской борьбы. Массовыя упражненія вслѣд-

ствіе отсутствія мѣста производить было нельзя и по-

этому участіе въ вольныхъ движеніяхъ принимало отъ
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8 до 15 чел. Въ пирамидахъ—до 30 чел. Упражненія

при свѣтѣ рефлектора произвели большой эффектъ на

зритилей. Цѣны были общедоступныя отъ 20 к. до 2 р.

Залъ народ, аудиторіи не вмѣстилъ всѣхъ желающихъ

посмотрѣть на праздникъ соколовъ и пришлось десят-

ками и даже сотнями отказывать въ продажѣ билетовъ,

не смотря на усиленныя просьбы. Публики было 1500

чел., тѣснота была невозможная. Общій сборъ былъ

около 1000 р., чистой прибыли осталось немного болѣе

600 руб. Въ общемъ праздникъ удался вполнѣ удовле-

творительно, если не считать, что лекція прошла „на

воздухъ", ибо залъ и безъ того не выдерживающій кри-

тики въ акустическомъ отношеніи, переполненный до-

нельзя публикой, совершенно дѣлалъ неслышнымъ го-

лосъ лектора даже въ первыхъ рядахъ.

ПРОГРАММА

Отдѣленіе I. № 1. „Сущность и значеніе Соколь-

ства" лекція — бр.  Ю.  В. Склабинскій.

Отдѣленіе П. № 2. Сокольское andante испол. Воен-

ный оркестръ Аварскаго полка. № 3. На память профес.

д-ра Тырша (Творца сокольской идеи) стих, прочт. бр.

Горскій. N° 4. Пѣніе (мужской голосъ) исполн. Хоро-

вичъ. № 5. Русскіе разсказы (декламація) исполн. бр.

Мальцевъ. № 6. Пѣніе (женскій голосъ) исполн. Смѣ-

лянская Е. Т. № 7. Скрипка исполн. Д. А. Дрокановъ.

№ 8. Малороссійскіе разсказы (декламація) исполн. бр.

Слувко. Ni 9. Смѣшанный струнный оркестръ соколь-

скаго кружка.

Отдѣленіе III. № 10. Вольныя движенія братьевъ.

Ns 11. Вольныя движенія сестеръ подъ акомпаниментъ

рояля. № 12. Пріемы вольно-американской (Сокольской)

борьбы (2 бр.). № 13 Упражненія сестеръ на парал-

лельныхъ брусьяхъ разной вышины. № 14. Упражненія

бватьевъ на высокихъ парал. брусьяхъ. № 15. Общія

вольныя движенія братьевъ и сестеръ. № 16. Общая

пирамида братьевъ и сестеръ.

27 января, т. -е. въ слѣдующее воскресенье, въ той

же аудиторіи состоялось очередное годичное Общее

Собраніе на которомъ были избраны члены Совѣта и

Ревиз. Комиссіи: Предсѣдателемъ— бр. А. И. Евтѣевъ

(новый), Товар, его бр. С. В. Склабинскій (новый),

Начальникомъ бр. Л. А. Зикмундъ (старый), Секретарь

бр. Т. Р. Никитинъ (старый), Казначей бр. А. П. Скля-

нинъ (быв. Предсѣд.). Члены: бр. Ф. И. Дерюжкинь

(новый), С. И. Алексѣевъ (нов.) бр. В. В. Петровскій,

Ф. Д. Соколовъ, замѣстит. бр. Н. Ф. Скориковъ, П. Д.

Власкинъ и Е. П. Горшковъ. Въ ревиз. Комиссію: бр.

С. М. Жуковъ (предсѣд.) И. А. Ленсъ, А. А. Догадинъ,

Н. Д. Федоровъ и И. Г. Филимоновъ.

Смѣта на 1913 г. выражена въ сумѣ 2315 р., вьь

писка литературы— 150 р., на снаряды 690 р., типо-

граф, и объяв, выписка 150 р., жалованье сторожамъ,

отопленіе и пр. 400 р., почтов., канцеляр. и письмо-

водство— 135 р., разъѣзды, не предвид. и мелоч.— 165 р.,

на командировку въ Кіевъ, на Съѣздъ С. Р. С. и Тех.

Съѣздъ Нач.—200 руб., на возмѣщеніе расход, по ру-

ковод. технич. отдѣл.— 100 р., въ фондъ на постройку

сокольни— 200 р. и 10% со всѣхъ чистыхъ сборозъ

съ увеселеній, лекцій и проч.

Далѣе бр. Секретарь Т. Р. Никитинъ прочелъ три

доклада: 1) „Перв. Астрах, соколъ и исторія возникно-

венія о-ва „Соколъ" въ Астрахани" 2) секретарскій и

3) „О результатахъ поѣздки въ Прагу на Всесоколь-

скій Слетъ".  Затѣмъ читалъ докладъ   бр.   Зикмундъ—

Начальникъ. Делегатомъ въ Кіевъ избранъ пока одинъ

Начальникъ бр. Зикмундъ (единогласно) остальные кан-

дидаты абсолютнаго большинства голосовъ не получили,

и вѣроятно придется избрать еще одного въ слѣдую-

щемъ общемъ собраніи. Послѣ этого Общ. Собр. еди-

нодушно приняло предложеніе бр. Жукова С. М. о по-

сылке благодарственной телеграммы М. Ю. Фишеръ,

ушедшаго съ поста Инспектора Учеб. Отдѣла Мин. Тор.

и Пр. за неоднократную моральную и матеріальную

поддержку „Астрах. Сокола", за рекомендацію бр. Зик-

мунда (до котораго въ Астрахани и понятія не имѣли

о сокольствѣ) и за цѣнныя труды въ области физич.

оздоровленія молодежи.

Общее собраніе также постановило послать телеграм-

му Чешской Общинѣ Сокольской слѣд. содержаніе:

„Дорогіе братья. Общее Собр. Астрах. „Сокола" за-

слушавъ сего числа докладъ нашихъ братьевъ о резуль-

татахъ поѣздки въ Прагу, единогласно постановило

выразить Чешской Общинѣ Сокольской глубочайшую

благодарность за цѣнный урокъ и за душевный брат-

скій пріемъ, полученный астраханскими соколами въ

Золотой Прагѣ Чешской" Наздаръ. Русское об-во „Со-

колъ"  въ Астрахани".

Изъ доклада Секретаря выяснилось, что общество,

вслѣдствіе отсутствія соб. помѣщенія лишено было воз-

можности въ болѣе широкомъ масштабѣ проявить свою

дѣятельность, ибо переходило съ мѣста на мѣсто и

если все же члены его росли съ каждымъ днемъ, то

этимъ не мало обязаны гг. Директорамъ Реальн. учил.

И. А. Ленсъ, 1-й мужск. гимназіи Б. В. Петровскому,

народн. училищъ, торгов, школы — С. М. Жукову, и

инспектору V город, учил. Н. А. Мордвинкову, а так-

же почетному блюстителю торг. школы Г. 3. Косову,

не разъ протягивавшимъ руку помощи въ „минуты

жизни трудныя".

Но самымъ трогательнымъ моментомъ было слѣ-

дующее. Во время чтенія доклада бр. Секретарь опо-

вѣстилъ Общ. Собр. о паденіи десятковъ тысячъ бал-

канскихъ соколовъ на полѣ битвы съ пятивѣковымъ

тираномъ—туркомъ въ борьбѣ за право и свободу и

и вдругъ раздался на верху внезапно маршъ соколь-

скаго струннаго оркестра „Шуми Морица"... Всѣ встали,

воцарилась гробовая тишина и... Затѣмъ дружное и

несмолкаемое рукоплесканіе и сокольское  „наздаръ".

На-здаръ

Тихонъ Р. Никитинъ.

КАЗАНЬ. Въ ноябрѣ закончились курсы гимнастики

при Казанскомъ учебномъ округѣ. Свидѣтельство по-

лучили 19 человѣкъ на мужскомъ отдѣленіи и 35 на

женскомъ. Несмотря на кратковременность (около 2-хъ

мѣсяцевъ) курсы дали хорошіе результаты, выработавъ

изъ слушателей достаточно ознакомленныхъ и напрак-

тиковавшихся преподавателей гимнастики.

Въ декабрѣ въ обществѣ „Беркутъ" состоялось состя-

заніе въбѣгѣ на 1500 метровъ. Изъ 15участниковъ пер-

вымъ пришелъ г. Злобинъ. Время 5 м. 15", которое,

благодаря условіямъ бѣга,  можно считать хорошимъ.

Зимній спортъ въ самомъ разгарѣ. Особенно мно-

гочислены въ Казани лыжники, которые ежедневно въ

большомъ количествѣ отправляются за городъ на про-

гулки, но не смотря на многочисленность, между ними

нѣтъ  почти хорошо тренированныхъ и опытныхъ лыж-
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никовъ, что прямо слѣдуетъ изъ того, что они не

имѣютъ никакой организаціи, т. к. клуба лыжниковь

въ Казани нѣтъ, а существующая гимнастическое О-во

„Беркутъ" и спортивное о-во „Сила и Здоровье", пер-

вое, кажется совершенно не имѣетъ лыжнаго отдѣле-

нія, а второе очень вяло проявляетъ свою дѣятель-

ность.

Na zdar!

С. П.

ПЕТРОГРАДЪ. Культурная Комиссія „Сокола I"

устроила въ Воскресенье 20-го января вечеръ, начав-

шійся лекціей Л. В. Пуцилло о Черногоріи. Лекторъ

очень просто, съ пріемами собесѣдника, развернулъ

быть „воиновъ и пастуховъ", описалъ ихъ печали и

радости и укрѣпилъ среди собравшихся чувства симпа-

тіи къ свободолюбивому народу, который съумѣлъ от-

стоять свою самостоятельность, несмотря на свою мало-

численность и бѣдность. Лекція сопровождалась кар-

тинами на экранѣ. Этой лекціей Культурная Коммиссія

предполагаетъ начать цѣлый рядъ сообщеній о славян-

скихъ народностяхъ Балканскаго полуострова. Вечеръ

посѣтили братья и сестры „Сокола ІІ-го, что входить въ

обычай, такъ какъ оба сокольскія общества Петрогра-

да связаны самыми тѣсными узами общаго интереса и

любимаго дѣла. Закончился вечеръ оживленными тан-

цами.

Л. Никитинъ.

ПОЛТАВА. .4-го декабря О-вомъ „Соколъ" въ по-

мѣщеніи городского театра данъ былъ гимнастическій

вечеръ, 50°/о чистаго сбора съ котораго поступила въ

пользу балканскихъ братьевъ славянъ.

Устроить сокольскій праздникъ или вечеръ издавна

было нашей мечтою. Помню, при первомъ нашемъ

начальникѣ, уважаемомъ бр. Ф. О. Штейнерѣ, мы по-

святили нѣсколько вечеровъ этому вопросу, но за не-

нахожденіемъ подходящаго помѣщенія, а самое главное,

за неимѣніемъ достаточныхъ силъ, намъ пришлось

ограничиться только разговоромъ и надолго.

Но вотъ разгорѣвшійся пожаръ балканскій напом-

нилъ о нашихъ братьяхъ славянахъ, борющихся за

свободу, напомнилъ намъ о ихъ положеніи, и мы сочли

долгомъ помочь имъ по мѣрѣ своихъ силъ. Рвшено

было устроить вечеръ, къ которому и начали готовиться.

Времени для подготовки къ вечеру было очень

мало— всего 8 — 10 ур., однако, благодаря неутомимой

энергіи брата начальника Ф. О. Пильнаго, много по-

ложившаго труда, чтобы въ такое короткое время

приготовить къ выступленію около 50 человѣкъ, изъ

которыхъ почти половина только два мѣсяца, какъ

вступила въ ряды соколовъ, а также благодаря ста-

ранію самихъ же братьевъ, близко принявшихъ къ

сердцу цѣль вечера, вечеръ для насъ— соколовъ—■былъ

праздникомъ!

Какъ только было объявлено членамъ О-ва намѣ-

реніе техническаго совѣта устроить вечеръ, на которомъ

рѣшено показать рядъ наиболѣе простыхъ упражненій,

двѣ-три пирамиды, до тѣхъ поръ спокойная жизнь въ

сокольнѣ была нарушена, какъ будто кто встряхнулъ

насъ въ нашемъ гнѣздѣ. Закипѣла работа, пошли ли-

хорадочно-поспѣшныя приготовленія, тщательно изуча-

лись вольныя движенія VI слета, заучивались комбинацій

на снарядахъ   и со снарядами.  Сокола, работавшіе на

снарядахъ, просили у начальника красивыхъ комбина-

цій, на что послѣдовалъ сначала отказъ за неимѣніемъ

времени для подготовки, но потомъ, видя ихъ стараніе

и успѣхъ въ работѣ, онъ уступилъ ихъ просьбѣ, и къ

вечеру, сверхъ обязательныхъ, у каждаго была своя

трудная, но за то красивая комбинація.

Смотря на работу братьевъ, на ихъ сосредоточен-

ность и упорство, на неутомимаго начальника, который

переходилъ отъ группы къ группѣ, отъ человѣка къ

человѣку, объясняя и показывая, видно было, что идетъ

не только подготовка къ вечеру, который, какъ было

сказано выше, долженъ былъ состоять изъ ряда наи-

болѣе простыхъ упражненій, видно было, что во всѣхъ

этихъ приготовленіяхъ кроется что-то посерьезнѣе. И

дѣйствительно, у насъ было двѣ цѣли: одна чисто благо-

творительная, другая—показать полтавской публикѣ,

которая почти совершенно не знала насъ (ибо это бы-

ло наше первое выступленіе, не считая, конечно, откры-

тія общества, которое было 3 года назадъ), показать,

что мы живемъ, работаемъ и не безрезультатно. Участ-

ники вечера поняли всю важность нашего перваго вы-

ступленія и потому у каждаго, какъ бы девизомъ было:

показать полтавцамъ ихъ „сокола", и каждый добро-

совѣстно готовилъ себя и помогалъ готовиться брату.

Какъ та, такъ и другая цѣли нашаго вечера были

достигнуты. Уже на генеральной репетиціи было видно,

что сокола, какъ каждый въ отдѣльности, такъ и всѣ

вмѣстѣ были хорошо подготовлены, и въ благополуч-

ный исходъ всѣ были увѣрены. Одно, что тревожило

насъ, это— сборъ. Причинами нашего опасенія были,

во-первыхъ, будничный день (пятница и не подъ празд-

никъ), во-вторыхъ, античныя статуи (№ этотъ былъ

въ программѣ вечера) надѣлали такого шуму среди вос-

питателей среднихъ учебныхъ заведеній, на воспитан-

никовъ которыхъ мы больше всего и расчитывали, что

послѣднимъ было запрещено посѣтить вечеръ. Пришлось

этотъ № выключить изъ программы, но, послѣдовав-

шее разрѣшеніе, было нѣсколько поздно, потому что

немногіе изъ учащихся знали о немъ. Наконецъ, къ

довершенію всего этого съ обѣда (14-го дек.) пошелъ

дождь, который не переставая шелъ весь вечеръ и

ночь.

14-го дек. къ 6-ти часамъ вечера всѣ участники

были въ сборѣ. Нѣкоторые изъ нихъ помогали сестрамъ-

соколкамъ, трудившимся почти съ 12-ти часовъ, устроить

буфетъ, лотерею и пр., другіе занялись установкой

снарядовъ на сценѣ, третьи рѣшили еще разъ провѣ-

рить себя и продѣлывали свои номера подъ наблюде-

ніемъ руководителя. Въ общемъ — всѣмъ нашлась ра-

бота, всѣ были заняты. Приближалось начало Сокола

освобождались отъ работъ и уже въ костюмахъ про-

хаживались по сценѣ, шутили, смѣялись... бр. Бѣлевичъ,

распорядитель вечера, только что пріѣхавшій, сообщилъ

намъ о желаніи губернатора присутствовать на вечерѣ

и просилъ, чтобы вечеръ начался гимномъ „Боже

Царя храни". Пріѣхалъ губернаторъ Насъ выстроили

угломъ въ два ряда, въ вершинѣ помѣстились соколки,

за соколами расположился оркестръ Сѣвскаго полка

подъ управленіемъ Кшака. Занавѣсь былъ поднятъ и

хоромъ музыки исполненъ гимнъ. Затѣмъ послѣдовалъ

первый номеръ вечера. Женской группою (5 человѣкъ)

изящно были продѣланы 5 комбинацій вольныхъ дви-

женій VI слета подъ музыку того же слета. Публика

наградила соколокъ громкими аплодисментами. За

женщинами выступили 16 соколовъ и продѣлали 4

комбинаціи VI слета подъ  ту  же   музыку.   Исполненіе
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ихъ имѣло успѣхъ у публики о чемъ свидѣтельство-

вали, громкіе аплодисменты. Далѣе слѣдовали упра-

жненія соколовъ на конѣ, соколокъ и соколовъ на

брусьяхъ. Послѣдній снарядъ очень понравился пуб-

лии, въ особенности, когда на немъ упражнялись

мужчины. Громомъ аплодисментовъ сопровождала пуб-

лика каждаго гимнаста, каждое его движеніе приводило

ее въ восторгъ. Много разъ вызывала публика эту

группу.

Первое отдѣленіе окончилось. Радостно вздохнули

сокола. Недаромъ пропали наши труды. Публика до-

вольна нами, т. -е. чего намъ и нужно было, о

настроеніи публики ясно свицѣтельствовалъ громъ апло-

дисментовъ, которыми послѣдняя надѣляла соколовъ.

Второе отдѣленіе прошло еще удачнѣе. Начали его

пятерки (мужчины съ шестами— 4 группы— и женщины

съ палками— одна группа), которые продѣлали очень

красиво подъ музыку 3 комбинации. За пятерками по-

слѣдовали упражненія на горизонтальной перекладинѣ

(турникѣ), — одинъ изъ самыхъ красивыхъ номеровъ ве-

чера. Видно публики начала внимательнѣе всматри-

ваться въ исполненіе работы соколовъ, видимо она

догадывалась о томъ факторѣ, который заставлялъ со-

коловъ такъ дружно и согласно продѣлывать свои труд-

ные номера, видимо публика замѣтила воодушевленіе

соколовъ, и это повышенное настроеніе передалось на

нее. Рукоплесканія не умолкали и, то усиливаясь, то

ослабѣвая, волнуясь, какъ шумъ моря въ бурную по-

году, заставляя радостно биться сердца соколовъ. Во-

одушевленіе наше было необыкновенное. Упражненія

исполнялись такъ, какъ никогда они не продѣлывали

ихъ ни въ сокольнѣ, ни даже на генеральной репети-

ціи. Публика въ восторгѣ заставляла подымать зана-

вѣсъ нѣсколько разъ. Пирамиды были исполнены очень

красиво и чисто.  Получилась очень эфектная картина.

Зрители были удивлены, ибо, когда пирамида, строясь

росла и росла въ вышину, была тишина и когда пе-

редъ ними предстала картина изъ красиво сплетенныхъ

тѣлъ, раздался взрывъ аплодисментовъ, которые долго

не умолкали. Весь этотъ номеръ сопровождался свѣто-

выми эфектами.

Послѣ пирамидъ былъ исполненъ женщинами (3 че-

ловѣка) номеръ ■ со свѣтящимися булавами. Звукамъ

вальса, въ абсолютной темнотѣ плавно вторили краси-

вые огоньки, описывая большіе и маленькіе круги и

зигзаги. Аплодисментамъ казалось не будетъ конца.

Закончился вечеръ общей большой пирамидой на

конѣ. Долго публика не могла успокоится, и занавѣсъ

подымали нѣсколько разъ.

Какая радость охватила насъ, когда мы узнали, что

сборъ, по приблизительному подсчету уже превысилъ

800 р. При такой погодѣ, въ такой день и при немно-

гочисленной публикѣ такой сборъ былъ рѣдкость, и

потому у каждаго изъ насъ было пріятно на душѣ, со-

знавая совершенное дѣло и такую удачу его.

Какое радостно-восторженное настроеніе царило сре-

ди соколовъ и соколокъ въ тотъ вечеръ; какое сбли-

жение почувствовали другъ къ другу участники его.

Ихъ обращеніе между собою, чисто братскія, приводили

въ удивленіе постороннихъ, незнакомыхъ съ соколь-

ствомъ и въ восторгъ, когда имъ объяснили значеніе

всего этого Это сближеніе нескоро, быть можетъ ни-

когда, не нарушится между участниками этого вечера-

праздника.

Да здравствуетъ сокольская организація и братская

любовь, царящая въ рядахъ   ихъ.

Наздаръ!

А. Терновскій.
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СЛОВЕНСКІЯ   СОКОЛЬСКІЯ   ОБЩЕСТВА  ЗА   1911   годъ.

Основанный въ 1905 году д-ром* Иваномъ Ороценомъ Словен-

ски сокольскій союзъ раздѣленъ на 8 округовъ, охватываю-

щих* 79 сокольскихъ обществъ. Кромѣ того существует* еще

23 самостоятельных* группы и двѣ женскія гимнастическія

группы наряду съ четырьмя самостоятельными женскими груп-

пами. Согласно исчисленію за 1911 годъ въ группах* состоять

членами 7192 сокола, изъ которыхъ 1769 принимают* актив-

ное участіе въ гимнастических* занятіяхъ. Число учителей гим-

настики равняется 229, къ которым* еще надо причислить

206 руководителей упражненіями подростковъ. Количество за-

нимающихся гимнастикой соколовъ— мальчиковъ равняется 1159,

изъ которыхъ 628 принадлежать къ учащимся.

Возростающее количество группъ и недостатокъ учителей

гимнастики заставил* нѣкоторые округа устроить ' особые

воскресные курсы для учителей гимнастики. Въ словенском*

сокольскомъ союзѣ ощущается недостатокъ гимнастических*

помѣщеній, такъ какъ лишь 36 группъ обладаютъ упражняль-

нями размѣромъ въ 100 кв. м. Поэтому было образовано нѣ-

сколько строительных* группъ   и строительных*   обществъ, на

£

который и была возложена задача сбора пожертвованій для

возведенія собственныхъ упражняленъ.

Лучше обстоитъ дѣло относительно журналовъ и библіотекъ.

Органом* союза является ежемесячный журнал* „Slovenski

Sokol", кромѣ того четыре округа издают* свои особые жур-

налы, 25 группъ имѣютъ собственный библіотеки.

Какъ извѣстно, въ Сѣверной Америкѣ также образовались

уже словенскія сокольскія группы, которыхъ насчитывается

всего три, съ 319 членами, изъ которыхъ 81 активно зани-

маются гимнастикой.

Въ Кариктіи, однако, соколъское движеніе очень слабо,

такъ какъ здѣсь существует* лишь одна сокольская группа.

Конечно, словенцы приняли участіе на большом* гимна-

стическом* конгрессѣ въ Туринѣ, устроенном* въ 1911 году,

а также в* всесокольскомъ слетѣ в* Прагѣ.

В* 1913 году словенцы предполагают* устроить по случаю

пятидесятилѣтяяго юбилея существованія словенскаго сокольства

всесокольскій слет* въ Лайбахѣ.

Л. Г.
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С. Г. 0. ПРИ И М. У. Въ пятницу, 22-го февраля, сту-

денческимъ гимнастическимъ обществомъ при И. М. У. было

устроено состязаніе въ скоростномъ бѣгѣ на лыжахъ для чле-

новъ общества въ раіонѣ Оокольниковъ по второму, попереч-

ному и первому просѣкамъ на два круга. Дистанція— ок. 6

верстъ. Изъ девяти записавшихся двое, А. Н. Дементьевъ и

Вл. А. Кисель не явились къ старту, одинъ, Вл. А. Кисель

опаздалъ и двое, Л. В. Герканъ и В. Д. Грушке отказались

отъ состязанія,

Результаты состязанія, на который въ значительной степени

оказали свое вліяніе сильная оттепель и талый липкій снѣгъ,

были слѣдѵющіе: лучшее время чоказалъ

В. С. " Четвериковъ,   прошедшій   гоночную   дистанщю  въ

36 мин. 544/5 сек.

Вторым, оказался А. Я. Колли— 38 мин. Ь&іь сек. и

третьими Л. Н. Кородевъ— 39 мнн. 534 /s сек. Н. Д. Степа-

новъ не кончилъ дистанціи. Стартъ-раздѣльный. Стартеромъ

былъ предсѣдатель общества— Г. А. Гельбрасъ.
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БИБЛІОГРАФИЧЕСИІЙ ОТДЪЛЪ.
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О книгѣ д-ра мед. В. Е. Игнатьева

„Физическое воштаніе, гимнастика, спортъ, подвижный игры"

Въ своемъ отзывѣ о книгѣ д-ра мед. В. Е. Иг-

натьева „Физическое воспитаніе, гимнастика, спортъ,

подвижный игры," помѣщенномъ на страницахъ настоя-

щаго журнала „Соколъ," а именно въ № 3 за с. г..

мы обѣщали при первой же возможности вернуться къ

этой книгѣ и какъ слѣдуетъ обосновать свой отзывъ

о ней, произведя подробный разборъ ея.

Благодаря счастливой случайности, эта возмож-

ность наступила раньше, чѣмъ мы думали, а потому

спѣшимъ исполнить свое обѣщаніе.

Какъ извѣстно это сочиненіе вышло въ „Педаго-

гической академіи въ очеркахъ и монографіяхъ (вос-

питаніе въ семьѣ и школѣ)," Москва, въ качествѣ,

такъ сказать, руководящаго труда въ области тѣлес-

наго воспитанія. Въ своемъ вышеупомянутомъ отзывѣ

мы бѣгло указали на нѣкоторые недостатки этой кни-

ги. Теперь же мы постараемся разобрать это сочине-

ніе поосновательнѣе и отмѣтить по возможности всѣ

его крупные недостатки и промахи, изъ чего благо-

склонный читатель самъ увидитъ какія сочиненія мо-

гутъ у насъ появляться въ качествѣ руководящихъ въ

столь важной области воспитанія, какою является тѣ-

лесное воспитаніе.

Начнемъ съ предисловія этого выразителя автор-

скихъ стремленій, проводимыхъ имъ во всемъ сочине-

на— а именно прямо же съ перваго періода.

„Заглавіе „Физическое воспитаніе" опредѣляетъ

основную задачу этого труда, показывал какимъ пу-

темъ можно получить соотвѣтственное развитіе тѣлес-

ныхъ и духовныхъ силъ."

Интересно было бы знать, что, собственно говоря,

имѣлъ ввиду сказать уважаемый г. докторъ этими сло-

вами? Мы думаемъ, что заглавіе не только не можетъ

опредѣлить задачу какого нибудь сочиненія, ибо это

есть дѣло самого предисловія или введенія къ сочи-

ненію, но тѣмъ болѣе показывать чего, чѣмъ и какъ

мы можемъ достигнуть, такъ какъ это дѣло самого

сочиненія; заглавіе же указываете какъ это извѣстно

всѣмъ и каждому, лишь тему или заданіе даннаго со-

чиненія.

Слѣ дующая фраза предисловия говоритъ: „научное

пониманіе соотношенія отдѣльныхъ частей тѣла чело-

вѣка, органовъ и силъ и ихъ взаимодѣйствія возможно

только при широкомъ знакомствѣ съ анатомическими

и физіологическими данными." А далѣе слѣдуетъ: „безъ

такого знанія никакая система гимнастики или физи-

ческихъ упражненій не можетъ получить прочныхъ

основаній. Необходимо изученіе хода развитія органовъ,

измѣненій ихъ по возрастамъ, нормъ питанія, необхо-

димъ выборъ опредѣленныхъ упражненгй сообразно

духовнымъ запросамъ растущаго организма, такъ какъ

въ этомъ   лежитъ   залогъ прочныхъ   результатовъ со-
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вершенствованія человѣческаго тѣла и духа." Такъ,

безъ знанія анатомо-физіологическихъ данныхъ не мо-

жетъ получить никакая система гимнастики прочныхъ

основаній —это предпосылка— остается. ожидать въ вы-

водѣ, что, значить, необходимъ выборъ опредѣленныхъ

упражненій сообразно именно этимъ даннымъ. По г.

Игнатьеву же изъ приведенной предпосылки слѣдуетъ,

что „необходимъ выборъ опредѣленныхъ упражненій

сообразно духовнымъ запросамъ растущаго организма."

Итакъ въ предпосылкѣ совершенно забывается

психологическія основанія научнаго пониманія и т.д.,

а въ выводѣ же только отъ нихъ становится въ за-

висимость выборъ упражненій!

Далѣе по авторскому предисловію духовный и тѣ-

лесный міры связаны двумя звеньями, двумя фактора-

ми: органами чувствъ съ нервной системой и питаніемъ.

Интересно было бы слышать отъ автора обоснованіе

мнѣнія, что питаніе связываетъ духовный и тѣлесный

міры человѣка. Далѣе авторъ говорить: „упражняя

первые (т. е. органы чувствъ съ нервной системой) и

дѣлая соотвѣтственный подборъ въ пищевомъ режимѣ,

мы въ организмъ вносимъ необходимые стимулы, при-

водящее въ движеніе сложный механизмъ, какимъ

является человѣческое тѣло.

Развѣ можно внести въ организмъ „необходимые

стимулы, приводящіе въ движеніе" механизмъ, дѣлая

упражненія, т. е. опредѣленныя движенія, и производя

опредѣленный подборъ питанія.? Мы всѣ этимъ мо-

жемъ отнюдь не внести, но лишь усилить или осла-

бить, т. е. иными словами контролировать внесеніе

этихъ стимуловъ...

Слѣдующій   періодъ    предисловія   является   прямо

таки классическимъ.   Приведемъ его полностью:  „Фи-

зическое   воспитаніе,   сопоставленное съ физическимъ

образованіемъ, захватываетъ вопросъ и шире и глубже

такъ   какъ   не ограничивается   сообщеніемъ   человѣку

только извѣстныхъ навыковъ, располагаемыхъ по опре-

дѣленной  программѣ, съ извѣстной   цѣлью,   но   даетъ

право заглянуть   поглубже въ положительную и отри-

цательную     стороны   вліянія   упражненій, исходя   изъ

различныхъ   теоретическихъ   и   научныхъ     посылокъ.

Техническая   сторона въ вопросахъ   физическаго   вос-

питанія   имѣетъ   значеніе   постольку,   поскольку    это

нужно   для   пониманія   получаемыхъ   результатовъ,   и

это служило намъ основаніемъ, почему мы не привели

въ   своемъ   трудѣ    никакихъ методическихъ   указаній,

полагая что методика физическихъ упражненій состав-

ляетъ существенную и нераздѣльную часть физическаго

образованія,   будутъ   ли это   подвижныя   игры,  гимна-

стика   или  ручной трудъ въ томъ или другомъ  видѣ,

въ той или другой  системѣ."

Интересно было бы знать, почему уважаемый г. д-ръ

„сопоставляетъ физическое воспитаніе съ физическимъ

образованіемъ?'= Какія разсужденія и какія „теорети-

ческія и научныя посылки"   привели его къ необходи-
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мости   распознавать   тѣлесное воспитаніе   и тѣлесное

образованіе и что   именно   заставлять   его  ихъ   сопо-

ставлять?   Какой   именно   вопросъ,   да еще   „шире и

глубже,"   захватывается   тѣлеснымъ    воспитаніемъ   и

какъ   можетъ   послѣднее   обстоятельство   „дать право

заглянуть въ положительную и отрицательную стороны

вліянія   упражненій,   исходъ изъ   различныхъ теорети-

ческихъ и научныхъ  посылокъ?" Послѣдняя фраза раз-

бираемаго періода, сообщающая объ отказѣ приводить

техническую   сторону и   методическія   указанія, проти-

ворѣчитъ программѣ сочиненія, высказанной въ началѣ

предисловія, по которой  авторъ хочетъ показать,  „ка-

кимъ путемъ можно   получить соотвѣтственное разви-

тіе   отдѣльныхъ   частей   организма и т. д.,"  и вмѣстѣ

съ      тѣмъ     представляетъ     логическая      нелѣпость!

Извольте   только   повнимательнѣе ее прочесть.   Полу-

чится, что  техническая   сторона тѣлеснаго воспитанія

имѣетъ значеніе   постольку, поскольку мы хотимъ по-

нять   получаемые   результаты,   и   это   служить   намъ

основаніемъ   не приводить    „никакихъ   методическихъ

указаній, полагая, что методика составляетъ существен-

ную  и   нераздѣльную часть  физическаго  образованія,"

въ   какомъ бы   мы видѣ   послѣднее ни   представляли!

Какъ я могу   говорить о тѣлесномъ   воспитаніи    безъ

приведенія   методическихъ   указаній,   я   полагаю,   что

методика   составляетъ   „существенную и нераздѣльную

часть"  онаго?!

■ Слѣдующій періодъ предисловія поясняетъ, что ав-

торъ желаетъ въ своемъ сочиненіи представить имѣю-

щійся матеріалъ по тѣлесному воспитанію „въ опре-

дѣленной связи, съ одною опредѣленною цѣлью: по-

казать чѣмъ и въ какой мѣрѣ слѣдуетъ руководство-

ваться при выборѣ физическихъ упражненій, когда го-

воримъ о физическомъ воспитаніи." Насколько г. д-ръ

исполняетъ это обѣщаніе въ своемъ сичиненіи, мы

увидимъ впослѣдствіи, насъ же теперь интересуетъ

лишь одно почему онъ, выдѣляя особеннымъ удареніемъ

фразу: „когда говоримъ о физическомъ воспитаніи,"

не приводить своего опредѣленія понятія тѣлеснаго

воспитанія?

Г. д-ръ ведетъ себя такимъ образомъ, какъ будто

полагаетъ, что понятіе тѣлеснаго воспитанія общеиз-

вѣстно, хотя изъ всего дальнѣйшаго станетъ очевид-

ным^ что онъ самъ его не понимаетъ, благодаря че-

му совершенно запутывается между понятіями „тѣ-

леснаго воспитанія" и „тѣлеснаго образованія.,, Поэ-

тому во избѣжаніе возникающихъ недоразумѣній г.

Игнатьеву слѣдовало бы выяснить, хотя бы въ самомъ

предисловіи, что онъ въ сущности подводитъ подъ

эти понятія...

Слѣдующій его періодъ намъ раскрываетъ способы,

которыми г. д-ръ составлялъ свой трудъ, а. именно

онъ старался „исчерпать" безъ складу и ладу, какъ

это видно изъ содержанія его книги, литературу по

тѣлесному воспитанію. Но всетаки остается  неизвѣст-
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нымъ: на основаніи какихъ именно „теоретическихъ

и научныхъ посылокъ" авторъ связывалъ собранный

имъ матеріалъ и представилъ его въ такомъ видѣ и

такомъ порядкѣ, въ какомъ онъ его изложилъ въ раз-

бираемомъ сочиненіи. Авторъ лишь указываетъ на то,

что онъ ограничивается „приведеніемъ" „сводки,"

„новѣйшихъ данныхъ, частью анатомо-физіологиче-

скихъ, частью экспериментальных- !», наконецъ данныхъ

опыта и статистики, чтобы показатъ, какъ далеко про-

стирается вліяніе физическихъ упражненій, какъ осто-

рожны должны быть предложенія, чтобы избѣжать

увлеченій и не забыть самого главнаго— разносторон-

няго и гармоническаго развитія тѣла и духа.

Мы полагаемъ, что анатомо-физіологическія дан-

ныя были пріобрѣтаемы, пріобрѣтаются и будутъ прі-

обрѣтаться лишь экспериментальнымъ путемъ, т. е-

другими словами опытомъ, а потому само раздѣленіе

г. д-ромъ данныхъ на „частью анатомо-физіологическія,

частью эксперитиментальныя" и т. д. является просто

на просто пусканіемъ ученыхъ словъ въ читательскія

глаза.

Обращаю любезное вниманіе благосклоннаго чита-

теля на то, что г. д-ръ собирается приводить въ своей

книгѣ „новѣйшія данныя" и совѣтую прсслѣдить по

его книгѣ, какъ онъ исполняетъ это обязательство,

мы же со своей стороны въ дальнѣйшемъ разборѣ

книги г. Игнатьева поможетъ ему въ семь благомъ

дѣлѣ.

Въ концѣ предисловія появляются: кивокъ на „спо-

койную критику" (очевидно самъ г. д-ръ неясно пред-

чувствовалъ что-то неладное въ своемъ сочиненіи),

замѣчаніе „съ его стороны" объ его усиліяхъ быть

объективнымъ (насколько ему удалось быть безприст-

растнымъ, покажемъ въ дальнѣшемъ) и наконецъ о

томъ, что онъ де „внесъ въ оцѣнку тѣлесныхъ упраж-

неній научное освѣщеніе и т. п." Съ тѣмъ, какъ на

самомъ дѣлѣ выглядываетъ это пресловутое „научное

освѣщеніе" въ оцѣнкѣ г. д-ромъ тѣлесныхъ упражне-

ній,  мы познакомимся при разборѣ этой оцѣнки...

Свою же фразу о томъ, что де въ послѣднее вре-

мя „самая оцѣнка изъ субъективной, не чуждой увле-

ченій, стала въ значительной мѣрѣ спокойной и ме-

нѣе страстной," самъ авторъ опрокидываетъ своими

„мнѣніями," отпечатанными на послѣдующихъ страни-

цахъ его труда; не говоря уже о томъ, что именно

этими мнѣніями авторъ какъ разъ и выдаетъ свое пол-

ное незнаніе матеріаловъ, накопленныхъ именно въ

послѣдніе десятилѣтіе..

Итакъ, что же слѣдуетъ изъ обстоятельнаго зна-

комства съ предисловіемъ г. Игнатьева къ его труду?

Только то, что если составитель путается въ своемъ

собственномъ предисловии, не умѣя его написать и не

умѣя въ немъ изложить: для чего же- собственно го-

воря, имъ составлена цѣлая книга, то, очевидно, что

и   все   его дальнѣйшее сочинительство, виноватъ— со-

ставленіе,   будетъ яркимъ примѣромъ   крайней безпо-

мощности автора среди того предмета, о которомъ онъ

пишетъ...

Теперь приступимъ къ разбору отдѣльныхъ главъ

этого    высоко-интереснаго    и   столь     назидательнаго

труда.

I глава сообщаетъ „краткія историческія свѣдѣнія

изъ прошлаго физическихъ упражненій."

Первый же періодъ этой главы представлаетъ бле-

стящій примѣръ логическаго построенія предложеній

г. Игнатьевыми..

Авторъ очевидно полагаясь на авторитетъ Монро

(хотя чувствуется довольно сильное вліяніе фразъ,

выхваченныхъ изъ Лесгафтова „Руководства"), заяв-

ляете что древніе предлагали „дѣтямъ производить

различныя физическія упражненія безъ всякаго выяс-

ненія ихъ значенія, не справляясь съ ихъ индивидуаль-

ными особенностями, исходя изъ соображенія. - что бы-

ло хорошо отцамъ, должно быть полезно дѣтямъ," что

образцомъ такого воспитанія можетъ служить Древній

Востокъ, что двѣ націи (какія г. д-ръ?) являются ти-

пичными представителями подобной системы и что

„Индія и Китай за много вѣковъ до Р. X, сводили

весь методъ обученія къ непосредственному и точному

повторенію.

А вѣдь все это не вѣрно! Здѣсь начинаетъ быть

замѣтнымъ недостаточное знакомство г. д-ра съ исто-

ріей гимнастики. Не говоря уже о томъ, что на пер-

вой ступени развитія человѣчества произодились тѣ-

лесныя упражненія съ опредѣленной цѣлью, съ пони-

маніемъ ихъ значенія для умѣнія хотя бы владѣть

оружіемъ; не говоря уже объ Японіи съ ея Джіуджи-

цу, образовавшимся въ давніе вѣка. и объ Египтѣ

(который былъ рсдоначальникомъ греческой гимнасти-

ки, по свидѣтельствамъ Діодора и Геродота), о кото-

рыхъ авторъ совершенно не упоминаетъ въ своихъ

„краткихъ историческихъ свѣдѣніяхъ;" мы замѣтимъ

только о Индіи и Китаѣ. Именно въ Индіи еще въ сѣ-

дой древности возникло ученіе „Гата-йога," которое

было основано не только на точномъ пониманіи зна-

ченія отдѣльныхъ упражненій, но которое также счи-

талось съ индивидуальными особенностями каждаго

упражняющагося. Оно же впервые пыталось ввести

дыхательную гимнастику, также использовать волю

при тѣлесныхъ упражненіяхъ. Кромѣ того, индусы

первые установили правила умѣнія владѣть холоднымъ

оружіемъ, какъ видно изъ книги „Дхапоуръ—вѣда,"

содержащей законы и предписанія для касты воиновъ.

Въ Китаѣ же, какъ мы знаемъ не по „нѣкоторымъ

мѣстамъ изъ текста Конфуція, указывающимъ на ги-

гіеническія правила, которымъ должны были слѣдовать

сыновья и дочери сыновей," а во 1), по книгѣ: „Тай-

ны артеріи;" во 2), по собранію сочиненій, изданныхъ

по приказанію богдыхана Гоангъ-Ти въ 2698 г.

предъ   Р. X.   и содержащихъ   сочиненіе о гимнастикѣ
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подъ названіемъ „Конгъ-Фоу," а въ 3) по 64 томовой

энциклопедіи „Санъ-Тсаи-Тоу-Гоэи;" были распростра-

нены различный правила для сохраненія и укрѣпленія

тѣлеснаго здоровья, при чемъ было установлено осо-

бая гигіеническая гимнастика, различавшая во 1) дви-

женія тѣла и его частей въ солдатской стойкѣ, во 2)

тѣ же движенія въ сидячемъ положеніи (ѣдѣ) и въ 3)

тѣ же движенія въ лежаніе.. Изъ всбхъ этихъ движе-

ній составлялись сложныя упражненія. При чемъ не

забывается и нѣчто вродѣ дыхательной гимнастики.

Изъ всесторонняго знакомства съ книгою Кончъ-Фоу

явствуетъ, какъ глубоко поняли китайцы значеніе гим-

настики для здороваго развитія тѣла и съ какого

неутомимостью и рѣдкимъ терпѣніемъ смогли прилеж-

но упражняться такими многочисленными и долгими

упражненіями, разработанными до наименьшихъ под-

робностей. Въ вышеупомянутой же энциклопедіи най-

демъ цѣлый рядъ рисунковъ, изображающихъ всевоз-

можныя тѣлесныя упражненія. Имѣются всѣ основанія

думать, что именно китайцы первые замѣтили и не-

пользовали врачебное значеніе тѣлесныхъ упражненій.

Все это г. Игнатьеву, слѣпо полагающемуся на

книгу Мупро, совсѣмъ неизвѣстно.

Описаніе греческаго тѣлеснаго воспитанія является

пересказомъ и при томъ неудачнымъ историческаго

очерка Лесгафта изъ его „Руководства" съ нѣкоторы-

ми позаимствованіями изъ сочиненія Тихоновича „Очер-

ки гимнастическихъ игръ у древ, грековъ (изд. 1856 г.).

Цѣль греческаго воспитанія была очень хорошо

опредѣлена философомъ ЛукІаномъ словами „Намъ,

эллинамъ, является недостаточнымъ оставить каждаго

такимъ, какимъ его создала природа. Мы требуемъ

отъ каждаго гимнастическаго образованія, т. е. чтобы то,

что природою создано счастливъ, было сдѣлано еще

лучшимъ, а созданное плохимъ— было облагорожено"

(Anarchasis ё neri gymnasiou), Что же касается „уче-

нія о физическомъ образованіи" въ Греціи, то Пла-

тонъ дѣлилъ тѣлесныя движенія на пассивныя и ак-

тивныя. Къ послѣднимъ онъ причислялъ танцы (орхе-

стрикэ) и борьбу (палэ). Затѣмъ онъ различалъ „гим-

настику" или воспитательную систему тѣлесныхъ упраж-

неній и „атлетику," служившую исключительно-■ для

публичныхъ состязаній. Что же касается метода, то тѣ-

лесныя упражненія дѣлились на легкія (агонисмата)

и тяжелыя (барса), на упражненія въ скорости (тахосъ)

и силѣ (исхисъ). Тяжелыя упражненія раздѣлялись на

простыя [упражненія въ борьбѣ (палэ) и кулачномъ

боѣ (пыгмэ)] и сложныя: пентафлонъ и панкратіонъ.

Почти одинаково раздѣлилъ тѣлесныя упражненія и

Галенусъ.

Этому методу точно слѣдовали при тѣлесномъ вос-

питаніи, внимательно выбирая упражненія соотвѣтство-

вавшія развитію, способностямъ и возрасту молодежи.

Поэтому мальчики раздѣлялись по своему возрасту на

отдѣленія (пандесъ, неотерой, пресбытерой и агенопой),

проходившія особо для нихъ предназначенныя упраж-

ненія. Самые младшіе играли въ различные игры съ

мячемъ и проходили первоначальные упражненія въ

прыжкахъ и бѣгѣ (дромосъ). Затѣмъ прибавлялись

упражненія въ борьбѣ и метаніи дискомъ (желѣзнымъ

и каменнымъ). Въ концѣ присоединялись остальные

упражненія. Вершиною всего были упражненія въ нен-

таѳлонѣ. Этотъ образъ обученія отъ легкаго къ болѣе

трудному былъ строго сохраняемъ руководителями.

Обученіе гимнастикѣ было предоставлено руководите-

лямъ - пандотриб'амъ, которымъ вмѣнялось въ обя-

занность не только руководить тѣлесными упражненіями,

но и вообще наблюдать за всею жизнью мальчиковъ.

Пандотрибы должны были имъ внушать дисциплину,

учить хорошимъ нравамъ, правильной осанкѣ (вып-

равкѣ) и походкѣ, движеніямъ и приличіямъ. Гимна-

стик было посвящено обыкновенно пополудни, въ то

время какъ утро было предоставлено музыкѣ и грам-

матикѣ. Съ наступленіемъ 16 года отрокъ считался

„образованнымъ" и ему оставалось дополнить свое

воспитаніе военными упражненіями. Онъ вступалъ въ

гимназію межъ юношей и взрослыхъ мужчинъ, гдѣ

подъ дозоромъ особыхъ наблюдателей (софронистой)

вновь упражнялся. 18-ти лѣтъ юноша становился пол-

нолѣтнимъ (эфеб'омъ) и получалъ во время Аграуль-

скихъ праздненствъ копье и щитъ передъ лицомъ соб-

равшагося народа, произнеся передъ тѣмъ присягу:

„я никогда не опозорю этого священнаго оружія, я

никогда не оставлю того, кто будетъ въ бою рядомъ

со мною, я буду воевать за Бога и родину или самъ

или съ остальными. Я не оставлю родину меньшей, но

большей и лучшей, чѣмъ я ее получилъ. Я хочу слу-

шаться судей и данныхъ законовъ, а равно и всѣхъ

тѣхъ, кто былъ единогласно установленъ народомъ, а

если бы кто либо нарушитъ ихъ или не будетъ ихъ

слушать, того нарушенія или непослушанія не допущу

и буду защищать установленія или самъ или съ осталь-

ными. Я хочу чтить вѣру отцовъ. Да будутъ моими

свидѣтелями Аграулосъ, Аресъ, Зевсъ, Ѳалло, Авксо и

Гегемоне"! Пора отъ 18 лѣтъ до 20 (такъ таз. „эфе-

бейа") была для юноши эллина приготовительною шко-

лою къ общественной жизни; военною и политическою

школою, какимъ то гражданскимъ послушничествомъ.

20-годамъ эллинъ вступалъ въ ряды взрослыхъ граж-

данъ.

У спартанцевъ же воспитаніе молодежи (мужской

и женской) было поставлено совершенно иначе и про-

изводилось на основаніи Ликурловыхъ законовъ. Спар-

танскій мальчикъ съ 7 лѣтъ поступалъ въ распоряже-

ніе государства, которое поручало его воспитаніе такъ

наз. пайдоному, подъ наблюденіемъ котораго мальчикъ

учился послушанію, неутомимости въ работѣ, преодо-

лѣванію препятствій и умѣренности, выдержкѣ, умѣя

выступать въ состязаніяхъ и бояхъ. Мальчики, нагіе и

босые, должны были привыкать ко всѣмъ неудобствамъ,
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спали въ особыхъ зданіяхъ на связкахъ камыша, кото-

рый должны были сами, безъ употребленія ножа, на-

рвать тъ Эврота и принести; должны были учиться

переносить голодъ и жажду, и даже подвергаться уда-

рамъ и бичеванію для пріобрѣтенія выдержки въ самой

высокой степени. Въ Плахапистѣ вступали между со-

бою въ настоящія сраженія, будучи раздѣлены на два

отдѣленія и поставлены жребіемъ на опредѣленныя мѣ-

ста... Мальчики были распредѣлены по такъ наз. „илаи"

(взводамъ), нѣсколько „илаи" составляло „буа" (дру-

жину). Самые способные были установлены дозорными

надъ взводомъ (илархи) и дружиною (буагоры).

Упражненія, руководимыя пятью „бидіями", вна-

чалѣ состояли изъ бѣга, прыжковъ и борьбы. Въ осо-

бенности же были любимы бѣгъ и борба въ спортѣ,

результаты чего сказывались на Олимпійскихъ играхъ...

Такимъ образомъ мальчики росли въ желѣзной дис-

циплинѣ подъ наблюденіемъ всѣхъ гражданъ, изъ которыхъ

каждый могъ наказать мальчика ударами палки съ 18-ымъ

годомъ мальчики вступали въ ряды отроковъ (маллей-

ренесъ; въ 20-омъ году— въ ряды юношей (эйннесъ);

и толко 30-ти лѣтъ считались мужчинами и могли осно-

вать себѣ свой домъ... Пищу мальчики должны были

добывать себѣ сами всевозможными способами. На вре-

мя одного года (криптейа) должны были удалиться изъ

города и жить въ природѣ для доказательства способ-

ности къ самостоятельной жизни. Въ теченіе этого вре-

мени не смѣли въ городѣ даже показываться. Еже-

годно мальчики подвергались бичеванію (діамастигосисъ)

передъ алтаремъ Артемиды и должны были выдержи-

вать всѣ удары съ веселымъ выраженіемъ лица. Каж-

дый десятый день мальчики нагими подвергались тща-

тельному осмотру, и потомъ, на которомъ были най-

дены признаки толстѣнія или лѣни, былъ основательно

избитъ... Всею жизнью спартанца руководили размѣ-

ренность, краткость и точность...

О какомъ либо сопоставленіи этихъ двухъ такъ раз-

личныхъ теченш воспитанія Греціи у г. Инатьева нѣтъ

почти ни слова...

Суть описанія упражненія въ бѣгѣ г. Игнатьевъ

пропустилъ „конскій бѣгъ (эфиипіосъ)—на 4 стадіи. За-

тѣмъ не отмѣчено, что бѣгъ и вооруженный" (по сло-

вамъ г. д-ра гоппасъ дромосъ) былъ исполняемъ на

1 и 2 стадіи и затѣмъ какъ бѣгъ долгій или продол-

жительный (долихосъ). Примѣръ Эвхида въ качествѣ

скорохода не такъ убѣдителенъ (не говоря уже о томъ,

что Эвхидъ пробѣжалъ въ Дельфы и обратно не за

день, но за 40 часовъ), какъ примѣръ Феидиннидеса,

посланнаго изъ Мараѳана въ Спарту за помощью, и

пробѣжавшаго разстояніе туда и обратно (235 килом),

за 48 час. Вслѣдъ за нимъ спѣшило 2000 спартанцевъ,

прибывшихъ черезъ три дня...

О метаніи диска г. Игнатьевымъ ровно ничего не

сказано. Даже не приведены размѣры   дисковъ.   Инте-

ресно было бы знать, откуда г. д-ръ взялъ слово „диско-

бросатель"?

Тоже самое и о метаніи копья.

Объ упражненіяхъ въ борьбѣ опять гаки сказано

очень мало. Борьба была стоя (или прямая— орѳе па-

ле, катаблетике) и лежа (алиндесисъ, килисисъ), При

первомъ способ* нужно было противника три раза по-

валить на землю, при второмъ же нужно перевернуть

на спину (навзничь) лежащаго противника. 1-ый спо-

собъ употребляется при праздненствахъ и первокласс-

ныхъ играхъ, второй же -на упражнялищахъ съ атле-

тическими цѣлями.

О способахъ кулачнаго боя (пигме) опять таки ни-

чего не сказано...

О пропускѣ сказано очень мало. Пропускъ черезъ

разстояніе (далекій, продольный, вдаль) г. Игнатьевъ

здѣсь навываетъ „пропускомъ впередъ" (хотя вѣдь и

пропуски вверхъ, вглубь и черезъ препятствія тоже

могутъ быть производимы впередъ) а въ дальнѣйшемъ

„вдольными прыжками...

О постепенности развитія Олимпійскихъ игръ ни

слова! А вѣдь исторія ихъ развитія очень важна для

пониманія эллипскаго тѣлеснаго воспитанія. Въ пер-

выхъ Олимпіадахъ были состязанія въ простомъ бѣгѣ;

въ 14-ой олимпіадѣ впервые появляется двойной бѣгъ;

въ 15-ой продолжительный бѣгъ; въ 18-ой — пятибой

(пентаѳлонъ); въ 23-ей— кулачный бой, въ 25-ой бѣгъ

на колесницахъ квадригами (на четверкахъ коней), въ

33-ей— скачки на коняхъ и всебой (панкратіонъ); въ

37-ой появляются впервые состязанія мальчиковъ, а

именно въ гоньбѣ и бѣгѣ, въ 38-ой— пятибой мальчи-

ковъ; въ 41-ой— кулачный бой мальчиковъ; въ 65-ой

впервые появляются састязанія въ бѣгѣ съ оружіемъ;

въ 93-ей— бѣга на парахъ жеребцовъ; въ 99-ой— бѣга

на парахъ кобылъ; въ 131-ой— скачки на рысакахъ;

въ 145-й— всебой мальчиковъ...

Описаніе пентаѳлона г. Игнатьевымъ составлено

весьма произвольно и нѣкоторыя фразы (напр. начало

21 стр.) вызываетъ прямо недоумѣніе...

Весьма оригинально г. Игнатьевымъ объяснено

увѣковѣчиваніе греческими ваятелями отдѣльныхъ пред-

ставителей расцвѣта греческаго тѣлеснаго воспитанія.

Замѣчанія, что „другое сочиненіе гимнастическихъ

упражненій — панкратіонъ — было не только разнооб-

разно и состояло только изъ двухъ частей: изъ борьбы

и изъ кулачнаго боя" и что „по существу это было

настоящее атлетическое состязаніе, и такъ какъ отъ

участниковъ требовалось проявленіе большой физиче-

ской силы, то состязавшіеся отличались дородностью"

и т. п., показываютъ всю глубину историко-гимнасти-

ческихъ упражненій г. Игнатьева.

Прежде втего панкратіонъ не былъ „сочетаніемъ

гимнастическихъ упражненій", не только потому, что

борьба и кулачный бой сами по себѣ не являются

гимнастическими упражненіями, но прежде всего потому,
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что онъ представлялъ изъ себя состязаніе въ такъ

наз. „всебоѣ" (или во „всеборьѣ") въ которомъ упо-

треблялись всѣ возможные захваты и удары. Однимъ

словомъ при немъ допускалось все то, что было мож-

но использовать, безъ употребленія оружія, для дости-

женія побѣды надъ своимъ противникомъ, не считаясь

ни съ человѣчностью, ни съ нравственностью. Однимъ

словомъ это было нѣчто вродѣ своевременной борьбы

въ „вольномъ стилѣ" съ употребленіемъ всѣхъ пріе-

мовъ бокса (не исключая и ударовъ ногами, подножекъ

и т. п.)...

Относительно же замѣчанія, что „только очень не-

многимъ удавалось оставаться побѣдителями какъ въ

пентаѳлонѣ, такъ и въ панкратіонѣ", можемъ сказать,

что оно опять таки выдаетъ незнаніе „г-на д-ра исто-

ріи гимнастики, такъ какъ исторія греческихъ состя-

заній не даетъ ни одного случая побѣды пентаѳлета

въ панкратіонѣ, а приводимый самимъ г. Игнатье-

вымъ примѣръ побѣды въ 142 олимпіадѣ Кипра (вѣр-

нѣе Капра) изъ Елей служить доказательствомъ того

незнанія, ибо Капросъ побѣцилъ лишь въ простой

борьбѣ и въ панкратіонѣ, въ пентаѳлонѣ же онъ со-

всѣмъ не участвовалъ. И всѣ остальные, имъ упоми-

наемые, „9 или 10" (вѣрнѣе ихъ было въ мѣстѣ съ

Капросомъ всего навсего девять человѣкъ) побѣди-

телей были побѣдителями не въ пентаѳлонѣ и пан-

кратіонѣ, но лишь въ простой борьбѣ и въ панкра-

тіонѣ!...

Однимъ словомъ описаніе греческаго тѣлеснаго

воспитанія составлено крайне отрывисто и неточно.

Нѣтъ даже связи въ изложеніи его г.  Игнатьевыми

Строки, касающіеся положенія гимнастическаго дѣ-

ла у римлянъ, служатъ опять таки доказательствомъ

незнанія онаго...

Періодъ же, заявляющій, что „грубый эмпиризмъ,

положенный въ основу греческаго воспитанія, создалъ,

систематически расположенными движеніями, красивое

тѣло и физическую мощь", вносить недоумѣніе: что

именно принуждаетъ автора считать эмпиризмъ, при-

несшій столь блестящіе результаты и который вообще

является единымъ положительнымъ основаніемъ всѣхъ

нашихъ знаній, грубымъ?!...

Гаворя о рыцарствѣ г. Игнатьевъ заявляетъ, что

„широкому распространенію" рыцарскихъ „пріемовъ

значительно помогала легкость, съ которою происхо-

дило усвоеніе ихъ". Эта фраза показываетъ, что ея

авторъ не знаетъ ни исторіи среднихъ вѣковъ, ни того

что умѣніе хорошо ѣздить верхомъ, владѣть оружіемъ

и т. д. совсѣмъ не легкія искусства, которымъ не каж-

дый можетъ научиться...

При знакомствѣ ■ съ описаніемъ эпохи гуманистовъ,

становиться яснымъ, что г. д-ръ не таитъ того факта,

что Я. А. Каменскій является первымъ среди гумани-

стовъ, считая тѣлесное воспитаніе   неотъемлемою   ча-

стью воспитанія вообще   и вводя его на практикѣ  въ

свои школы въ качествѣ обязательнаго предмета...

Фраза о Фитѣ, что тотъ создалъ свою систему по-

слѣдовательныхъ и методическихъ упражнений, пока-

зываетъ, что ея авторъ не прочелъ какъ слѣдуетъ

страницы Лесгафтова „Руководства", трактующія о

Фитѣ. Иначе бы онъ не говорилъ о созданіи Фитомъ

системы „упражненій для головы, туловища, конечно-

стей, наконецъ, для всего тѣла, которыя производи-

лись на полу безъ снарядовъ, на площадкахъ или же

на лошади"!

Почему г. Игнатьевъ пишетъ о Фитѣ раньше чѣмъ

о Гутсъ-Мутсѣ — совершенно не извѣстно. А вѣдь по-

слѣдній издалъ свой трудъ „Die Gymnastik fur die Ju-

gend" въ 1793 г. въ то время, какъ Фитъ свою „Еп-

cyklopadie der Leiberiibungen" издавалъ постепенно,

начиная 1794 г. и кончая 1818 г. при чемъ не под-

лежитъ сомнѣнію, что Фиту было извѣстно сочиненіе

Гутсъ-Мутса... Заявленіе, что „семь лѣтъ потребовалось

Гутсъ-Мутсу, чтобы присмотрѣвшись къ гимнастикѣ и

къ результатамъ ея, составить свое руководство для

преподавателей", заставляетъ думать, что передъ Гутсъ-

Мутсомъ существовала какая то система гимнастики,

къ которой Гутсъ-Мутсъ могъ бы присматриваться;

а вѣдь это не вѣрно, такъ какъ именно Гутсъ-Мутсъ

былъ первымъ, систематизировавшимъ извѣстныя ему

и его современникамъ упражненія. Вотъ скорѣе о са-

момъ г. Игнатьевѣ можно сказать, что онъ лишь

„присмотрѣлся" къ литературѣ, трактующей о тѣле-

сномъ воспитаніи, да и  составилъ свою книгу.

Мнѣніе о трудѣ Гутсъ-Мутса навѣяно Лесгафтомъ

и г.  Игнатьевымъ совершенно не обосновано...

Далѣе слѣдуетъ описаніе Яновской гимнастики.

Упоминаніе о томъ, что Яну принадлежитъ названіе

„Jurnenubungen"— что значитъ, по Игнатьеву,— изво-

ротливость, показываетъ что его авторъ не знаетъ

нѣмецкаго языка, а — „присмотрѣвшись" къ разсужде-

ніямъ о нѣмецкой гимнастикѣ Лесгафта—не прочелъ

ихъ какъ слѣдуетъ, ибо если и принять мнѣніе по-

ел ѣдняго, что „Jurnen" значитъ изворотливость, то

„Jurnenubungen"' будетъ означать „упражненія въ из-

воротливости". Если бы г. д-ръ повнимательнѣе про-

челъ страницы 170, 171 и 172 „Руководства" Лесгаф-

та,  то онъ легко избѣжалъ бы этой ошибки...

Фразы же, что послѣдовали Яна „особенно много

вниманія посвящали размахиванію (Schurngen), для

чего были придуманы особые приборы", что „попере-

чный шесть (Reck.) былъ любимымъ упражненіемъ

(sic!)" и что „Теръ могъ продѣлывать упражненіе (ка-

кое г. Игнатьевъ?) 60 разъ" и т. п., показываютъ до

чего можно дописаться, не зная трактуемаго предме-

та! А въ томъ, что поперечный шестъ можетъ являть-

ся упражненіемъ, да еще къ тому „любимымъ", г. Иг-

натьевъ открываетъ прямо таки гимнастическую Аме-

рику!
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Да и вообще все изложеніе нѣмецкой гимнастики

показываетъ крайнее незнакомство автора съ нею...

Описаніе спора изъ-за параллельныхъ брусьевъ со-

ставлено по Лесгафту, но какъ! Г. Игнатьевъ гово-

рить, что „не на основаніи научныхъ данныхъ (хоте-

лось бы знать, какія именно научныя данныя могли

дать въ то время анатомія и физіологія?), исключая

всякія научныя предпосылки (какъ мы можемъ гово-

рить о научныхъ предпосылкахъ, когда эти науки тог-

да еще не закончили собираніе экспериментальныхъ

данныхъ на основаніи которыхъ можно было бы строить

теоріи!), а имѣя ввиду только опытъ (Боже! да вѣдь

чѣмъ была бы наука, если бы она не опиралась на

данныя опыта?) Дюбуа—Реймонъ говоритъ (приводится

его мнѣніе по Лесгафту)...

Далѣе г. Игнатьевъ подчеркиваетъ слова Дюбуа-

Реймона, что „для отысканія тѣлесныхъ упражненій и

для приведенія ихъ въ извѣстный порядокъ, не нужно

ни филосовскихъ сух<деній, ни анатоміи и физіологіи.

Необходимыя для этого анатомія и физіологія родятся

съ нами; при гимнастическихъ упражненіяхъ онѣ

такъ же оставляютъ безъ помощи, какъ и при другихъ

тѣлесныхъ отправленіяхъ, гдѣ наука не даетъ намъ

никакой помощи", и обрушивается на послѣдняго всею

тяжестью своей учености, приводя ради объектив-

ности мнѣніе проф. Лангенбека.

Интересно было бы знать, находятся ли и въ насто-

ящее время анатомія и физіологія на такой степени

развитія, чтобы онѣ намъ смогли точно объяснить всѣ

отправленія и движенія живого организма не только

въ любое мгновеніе и при любыхъ условіяхъ, но хотя

бы лишь за извѣстный промежутокъ времени; или дать

намъ полное и неоспоримое представленіе о жизни

организма, объ его степени развитія и состоянія въ

различныя періоды возраста и т. п.? Находятся ли эти

науки въ такомъ состояніи, чтобы служить намъ на-

стоящею опорою не только тѣлесному воспитанію, но,

скажемъ, хотя бы самой медицинѣ? Основываются ли

всѣ методы лѣченія на точномъ энаніи анатоміи и

физіологіи живого организма и не представляютъ ли

онѣ изъ— себя лишь результаты опыта, результаты

того „грубаго" эмниризма, противъ которыхъ такъ воз-

стаетъ д-ръ медицины Игнатьевъ? Судя по сочиненіямъ

Лесгафта и др. авторитетовъ, анатомія все еще не

стоитъ на такой высотѣ развитія чтобы она могла

называться наукой въ полномъ смыслѣ этого слова!

тѣмъ болѣе, что познанія, пріобрѣтаемыя на основа-

ніи точнаго знакомства съ мертвымъ организмомъ ни-

когда не могутъ быть не посредственно употребляемы

для сужденіи о живомъ организмѣ; для этого необхо-

димъ опредѣленный „эмпирически коэффиціентъ", а

кто намъ установилъ или опредѣлилъ этотъ коэффи-

ціентъ, который бы намъ обезпечилъ правильность

нашихъ сужденій о живомъ организмѣ на основаніи

знанія мертваго организма?..

Физіологія же и до сихъ поръ еще не вышла изъ

научныхъ пеленокъ, усердно собирая различныя опыт-

ныя данныя для того, чтобы хоть сколько нибудь по-

знакомиться съ отправленіями организма. А добилась

ли она хотя бы точнаго, не вызывающаго ни въ чемъ

возраженій или поправокъ, знанія самыхъ элементар-

ныхъ исправленій?...

Только тогда, когда наше знаніе живого человѣ-

ческаго организма будетъ настолько полнымъ и точ-

нымъ, что мы сможемъ сказать какое именно вліяніе

окажетъ то или другое воздѣйствіе на ту или другую

часть живого организма, въ какой мѣрѣ и при какихъ

условіяхъ, только тогда анатомія и физіологія смогутъ

дать научныя и вполнѣ неоспоримыя основанія тѣ-

лесному воспитанію...

А до тѣхъ поръ приходится полагаться на данныя

опыта и итти чисто эмнирическимъ путемъ, противъ

чего могутъ возставать лишь тѣ люди, которые не по-

нимаютъ хода развитія человѣческихъ знаній...

Приводимъ мнѣніе Лесгафта о вышеуказанномъ спорѣ

изъ— за параллельныхъ брусьевъ, г. Игнатьевъ мол-

читъ о мнѣніяхъ самого Лесгафта о тогдашнемъ со-

стояніи анатоміи и физіологіи и вообще объ его мнѣ-

ніяхъ на счетъ отношенія этихъ наукъ къ тѣлесному

воспитанію... Это, конечно, называется объективностью!.

Говоря о Шписсѣ, что онъ не могъ создать истин-

ной системы тѣлеснаго воспитанія, г. Игнатьевъ из-

волилъ замѣтить, что „основали (не сказано въ ори-

гиналѣ чего но по всей вѣроятности именно этой

истинной системы) должны служить анатомическія и

физіологическія свѣдѣнія и въ особенности духовные

интересы дѣтей и юношей". Интересно было бы знать,

какимъ именно образомъ могутъ духовныя запросы

дѣтей и юношества стать основою тѣлеснаго воспита-

нія? А, затѣмъ, неужели г. Игнатьевъ думаетъ, что

„объективно" пропагандируемая имъ шведская гимна-

стика въ состояніи вообще удовлетворить духовные

запросы молодежи?..

Г. Игнатьевъ, говоря о положеніи гимнастики въ

Даніи, пишетъ, что „въ настоящее время эти упраж-

ненія ведутся почти въ томъ же видѣ, какъ ограни-

чивалъ ихъ Нахтегаль.

У датчанъ не только не уменьшился интересъ къ

этому дѣлу, но даже есть попытки создать нечто но-

вое къ числу такихъ начинаній слѣдуетъ отнести „Мою

систему", отцомъ которой считается „Мюллеръ". Ясно,

что г. Игнатьевъ совсѣмъ не знакомъ съ современ-

нымъ положеніемъ тѣлеснаго воспитанія въ Даніи

иначе бы онъ этихъ строкъ не написалъ. А считать

„Мою систему", этотъ ограниченный списокъ немно-

гихъ упражненій, долженствующій служить панацеей

отъ тѣлесной слабости и вырожденія, за нѣчто новое,

за какое-то „начинаніе" въ гимнастическомъ дѣлѣ,

значитъ во 1) не знать происхожденія мюллеровской

„системы", а во 2). смѣшивать домашнія „системы"—
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панацеи съ грандіозными системами тѣлеснаго   воспи-

танія, что совершенно не допустимо...

Описаніе исторіи гимнастики во Франціи составле-

но весьма произвольно. Заканчивая его, г. Игнатьевъ

пишетъ „въ настоящее время во Франціи всѣ виды

упражненій находятъ своихъ послѣдователей, и, если

уже говорить о томъ, какому виду упражненій отдается

сейчасъ предпочтеніе и какой методъ является пре-.

обладающимъ, то можно утвердительно сказать, что

атлетизмъ и акробатизмъ, столь любимый француз-

скими профессіоналами гимнастами, отошелъ на зад-

ній планъ, и смѣшанный типъ упражненій является

преобладающимъ". Если бы г. Игнатьевъ зналъ по

какой системѣ упражняются гимнасты, организованные

въ количествѣ болѣе 300.000 членовъ въ „Union des

societes de gymnastique de France", и если бы зналъ

различія между атлетизмомъ, гимнастикой и акроба-

тизмомъ, да не путалъ бы понятій гимнаста и профе-

сіонала то онъ поостерегся бы написать нѣчто по-

добное...

Г. Игнатьевъ пишетъ, что „особнякомъ отъ пере-

численныхъ странъ— стоятъ Англія и Швеція", послѣд-

няя столь милая его сердцу. Посвятить положенію тѣ-

леснаго воспитанія въ Англіи 29 строчекъ и притомъ

не отвѣчающихъ дѣйствительности, это вполнѣ въ ду-

хѣ г. д-ра. Среди этихъ строкъ выдается фраза „фи-

зическія упражненія въ видѣ различныхъ игръ и состя-

заній пустили такіе глубокіе корни, что не могли быть

измѣнены никакими новыми системами и до настоя-

щаго времени Англія представляетъ классическую стра-

ну состязательныхъ игръ и здороваго спорта". Что

бы состязанія являлись видомъ тѣлесныхъ упражненій,

мы еще ни разу не слыхали, поэтому мы должны

быть благодарны г. Игнатьеву за эту существенную

поправку нашихъ знаній? Что Англія является клас-

сической страной здороваго спорта, то да будетъ намъ

позволено въ этомъ усумниться на основаніи хотя бы

того, что въ настоящее время въ, Англіи значительно

усилилось давнишнее противоспортивное теченіе и

проницательные англичане начинаютъ подыскивать для

себя болѣе основательную и всесторонюю систему тѣ-

леснаго воспитанія. Что вообще тѣлесное воспитаніе

въ Англіи за исключеніемъ онаго небольшой кучки

лицъ, пользующихся всѣми благами жизни, находится

въ неособенно хорошемъ состояніе говоритъ намъ су-

ществованіе „National Physical Recreation Society",

стремящееся реорганизовать тѣлесное воспитаніе въ

Англіи, убѣдившись, что культивируемый въ настоящее

время спортъ ведетъ къ тому же, къ чему привела

Грецію въ свое время агонистика*).

Въ 1910 г. 18 іюня н. ст. это общество устроило

даже состязаніе системъ, пригласивъ   къ   нему   фран-

*) Что и англійская литература начинаетъ внимать неблагопріят-

нымъ результатомъ чрезмѣрнаго увлеченія спортомъ, говорятъ мнѣнія

киплинга, весьма характерная для этого англичанина тѣломъ и душою.
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цузовъ и чешскихъ соколовъ. Эта „ограниченность"

соревнованія весьма характерна для практичныхъ и

дѣловитыхъ англичанъ. О существовали же столь важ-

ной организаціи г. Игнатьевъ не имѣетъ даже и по-

нятія...

Описывая шведскую гимнастику, г. Игнатьевъ ко-

нечно не знаетъ, что Лингъ въ гимнастикѣ является

ученикомъ и послѣдователемъ Нахтегана. Писать же,

что Лингъ отбросилъ всю акробатическую гимнастику,

что его гимнастика не скучна, не трудна и что инди-

видуализація исполненія вполнѣ сохраняется за каж-

дымъ отдѣльнымъ лицомъ и т. д., значитъ проявлять

крайнее незнаніе шведской гимнастики.

Ссылка же на слова Демени, что „шведская гим-

настика обладаетъ всѣю точностью науки", показы-

ваетъ, что г. Игнатьевъ не знакомъ съ послѣдними

сочиненіями Демени...

Далѣе слѣдуетъ, съ позволенія сказать, описанія

возникновенія Сокольской системы... По г. Игнатьеву

Фигнеръ тоже былъ докторомъ. Затѣмъ въ 1866 г.

Сокольство было раздавлено! Спрашивается кѣмъ и

за что? Упадокъ же Сокольства былъ какъ мы знаемъ

въ 1873— 1880 г.г. Затѣмъ по словамъ г. д-ра „въ

і8уі г. Тыршъ издаетъ свое первое популярное руко-

водство по гимнастикѣ. Въ этой книгѣ въ описаніе

пріемовъ, преслѣдовавшихъ физическое развитіе, тѣсно

вплелись національные запросы: необходимость спло-

титься чешскому народу и выработать не только фи-

зическую крѣпость, но и духовную стойкость, вѣру въ

свои силы"!

Г. Игнатьевъ, видѣли ли Вы когда нибудь Тыршо-

вы „Основанія гимнастики", что дерзаете утверждать

то, что въ помѣщенные въ нихъ описанія пріемовъ

тѣсно вплелись національные запросы и т. п.? Если

же Вы, какъ изъ всего явствуетъ, не видѣли даже

заглавія этой книги, то откуда все это Вы изволили

взять? Вѣдь же у Васъ объективность на первомъ

планѣ!

Затѣмъ по г. Игнатьеву объединеніе Соколовъ со-

вершилось на 1-омъ слетѣ (1882 г.)! А вѣдь первые

сокольскіе округа организуются въ 1884 г. послѣ смер-

ти Тырша, а Чешская Община Сокольская — въ 1889 г.

Потомъ по г. Игнатьеву Свято — Вацлавская резо-

люція „широко раздвигала узкія рамки обществъ, пре-

слѣдовавшихъ только физическое воспитаніе, придавая

Сокольству ясную національную окраску, вводя въ

кругъ его дѣйствій высокіе духовные запросы чешскаго

народа".

Здѣсь то и находится камень преткновенія! Каж-

дый противникъ Сокольства, явный и тайный, стремит-

ся моргнуть насчетъ „яркой національной окраски"

послѣдняго. И г. д-ръ, ради сохраненія своей объекти-

вности, спѣшитъ упомянуть о томъ. У него то Тыршъ

придалъ Сокольству яркую національную окраску, впле-

тая   національные   запросы    въ   описанія   гимнастиче-
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скихъ пріемовъ то св#— Вацлавская резолюція, и чѣмъ

же? Да тѣмъ, что вводитъ „въ кругъ дѣйствія его вы-

сокіе духовные запросы чешскаго народа"! Во 1) ев-

Вацлавская резолюція ничего новаго не принесла, она

лишь углубила и подробно разработала то, что Тыршъ

высказалъ въ своемъ программномъ разсужденіи „Наши:

задача, направленіе и цѣль", гдѣ онъ прямо заявляетъ,

что нравственное совершенствованіе каждаго сокола

должно итти рука въ руку съ его тѣлеснымъ разви-

тіемъ... Во 2). умозаключеніе г. Игнатьева насчетъ

того, что внесеніе въ кругъ дѣйствій какой либо ор-

ганизаціи высокихъ духовныхъ запросовъ народа, къ

которому принадлежитъ эта организація, должно ей

придать яркую національную окраску, столь же вѣрно

какъ и то, что человѣкь, заботящійся насчетъ своего

нравственнаго, духовнаго и тѣлеснаго развитія и поль-

зующійся для этого всѣми средствами, имѣющимися

въ распоряженіе народа, къ которому онъ принадле-

житъ, этимъ фактомъ пріобрѣтаетъ національную ок-

раску, да еще при томъ яркую!

Фраза о томъ, что „прекрасная тренировка дала

возможность не разъ соколамъ выступать на междуна-

родныхъ состязаніяхъ" не вѣрна уже по тому, что тре-

нировка можетъ дать лишь возможность побѣдить, но

никакъ не выступать на какихъ либо состязаніяхъ, въ

томъ числѣ и международныхъ. Говорить же о превос-

ходной тренировкѣ соколовъ, выступавшихъ на между-

народныхъ состязаніяхъ, значить во 1) показывать

полное незнакомство со способами и условіями подго-

товленія соколовъ вообще къ состязаніямъ, а во 2) со-

вершенно не знать сокольскаго тѣлеснаго воспитанія

и приносимыхъ имъ результатовъ.

Относительно приводимой г. д-ромъ даты 1897 г.

для начала поступленія женщинъ въ сокольскія обще-

ства, можемъ сказать слѣдующее, что женскія отдѣле-

нія при сокольскихъ обществахъ появляются еще въ

началѣ 90-хъ годовъ, а первое женское гимнастическое

общество открылось въ Прагѣ подъ непосредственнымъ

вліяніемъ Тырша въ  1869 г...

Статистика соколовъ, приводимая г. Игнатьевымъ

сильно устарѣла, что указываетъ на то, какъ г. д-ръ

исполняетъ свое  обѣщаніе давать  новѣйшіе данныя!

А посвятить положенію Сокольства среди осталь-

ныхъ Славянскихъ народовъ 4 строки, это, г. д-ръ,

тоже значить быть объективнымъ?..

Описаніе положенія тѣлеснаго воспитанія въ Аме-

рикѣ поражаетъ, какъ своею произвольностью, такъ и

незнаніемъ онаго.

Извѣстно всѣмъ и каждому, что американцы имен-

но потому и бьютъ міровые рекорды, что при ихъ

тѣлесномъ воспитаніи обращается исключительное, даже

чрезмѣрное вниманіе на индивидуальные свойства и

особенности упражняющихся, культивировка которыхъ

и приноситъ такіе результаты. Поэтому то въ настоя-

щее   время   тренеры-американцы   приглашаются  всѣми

О Л ъ.

выдающимися   спортивными    организаціями,   чего    не

избѣжали и шведы передъ Стокгольмской Олимпіадой!

О проф. Серджентѣ поговоримъ въ свое время, рав-

но какъ и о представляемомъ имъ теченіи въ тѣлес-

номъ воспитаніи...

Строки г. Игнатьева, касающіяся исторіи гимнасти-

ки въ Россіи, показываютъ, что г. д-ръ даже не поза-

ботился какъ слѣдуетъ прочесть книги Бутовскаго и

Посадскаго, которыя онъ приводитъ въ своемъ спискѣ

литературы, и въ которыхъ содержатся довольно не-

дурные очерки тѣлеснаго воспитанія въ Россіи...

И тутъ же, среди описанія успѣховъ сокольскаго

тѣлеснаго воспитанія въ русскихъ среднихъ учебныхъ

заведеніяхъ, ловко производится „научный" выпадъ

противъ сокольской системы. (Интересно было бы знать,

почему г. д-ръ не выждалъ съ нимъ до VII главы своего

сочиненія, трактующей о „различныхъ видахъ гимна-

стики"?

Или онъ хотѣлъ быть объективнымъ и послѣдова-

тельнымъ до конца?) Начинается онъ „вопросомъ на-

прашивающимся невольно,— можно-ли назвать соколь-

скую гимнастику системой". На каковой слѣдуетъ само-

довольно-догматическій и объективный „отвѣтъ": ко-

нечно нѣтъ, и не о системѣ можно здѣсь говорить, а

объ извѣстномъ сочетаніи упражненій, умѣло подобран-

ныхъ и представляющихъ интересъ для исполнителей.

Нѣмецкій турненъ съ одной стороны, шведская гимна-

стика съ другой и, пожалуй, нѣкоторые пріемы атле-

тической гимнастики съ третьей дали то, что хорошо

разучили  сокола"...

Какъ Вамъ это понравится?

На подобный отзывъ, безусловно основанный, на

остающихся для насъ вполнѣ неизвѣстныхъ, „различныхъ

теоретическихъ и научныхъ посылкахъ" уважаемаго г.

д-ра Игнатьева, можно сказать лишь слѣдующее: во

1) можно-ли ожидать вообще какое либо обсужденіе

сокольской системы отъ господина, не знающаго даже

какъ называется книга Тырша о гимнастикѣ и что она

содержитъ; во 2) какъ можно требовать отъ человѣка,

чтобы онъ разбирался въ томъ: какая гимнастика яв-

ляется системой, а какая—нѣтъ, если онъ даже не

позаботился ясно себѣ представить основныя понятія

предмета о которыхъ онъ трактуетъ; и въ 3) какъ

можно ожидать мало-мальски обстоятельнаго мнѣнія

отъ субъекта, совершенно не старающагося не только

обосновывать свои мнѣнія или приводить доказатель-

ства ихъ, но и вообще указывать причины ихъ появ-

ленія?

Совѣтуемъ г. Игнатьеву сначала познакомиться хо-

тя бы съ изданіями С.-Петербургскаго Сокола по Со-

кольской системѣ, а только потомъ и пускаться въ

плаваніе по бурному морю вопросовъ,—является-ли Со-

кольская система системой или нѣтъ!..,

А періодъ: „можно думать,' что извѣстная часть

упражненій всегда найдетъ себѣ исполнителей, но ни-
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когда они не захватить всей массы учащихся, безъ

исключенія. Чѣмъ старше возрастъ, тѣмъ труднѣе пріе-

мы и тѣмъ меньшій контингентъ лицъ можетъ ихъ

исполнять. Такое явленіе легко объяснимо, если принять

въ соображеніе что доля акробатизма вносится въ упра-

жнения съ юношами и взрослыми. При такой поста-

нови отталкивается нѣкоторая часть учащихся, гим-

настика становится не по силамъ, если не многимъ,

то нѣкоторымъ. Эту гимнастику ни въ коемъ случаѣ

нельзя назвать педагогической...

Уважаемый г. Игнатьевъ, знаете-ли Вы что-нибудь

о томъ, что сокола отнюдь и не собираются утвер-

ждать, что вся сокольская система полностью пригодна

въ качествѣ школьной или педагогической гимнастики?

Они лишь утверждаютъ, что сокольская система содер-

жишь въ себѣ также и школьную гимнастику, кото-

рая при соотвѣтствующей гимнастикѣ вполнѣ пригодна

для школъ всѣхъ типовъ. Здѣсь у васъ проявляется

непониманіе различій между системой и методой.

Совѣтуемъ Вамъ съ этими различіями познакомиться

хотя бы по энциклопедическому словарю. Утверждать

же, что „чѣмъ старше возрастъ, тѣмъ труднѣе пріемы

и тѣмъ менылій контингентъ лицъ можетъ ихъ испол-

нять", можетъ лишь тотъ человѣкъ, который совер-

шенно не знаетъ не только сокольской системы, но и

методовъ ея примѣненія какъ въ гимнастическихъ об-

ществахъ, такъ и въ школахъ. Видѣли-ли Вы, г. Иг-

натьевъ,' когда нибудь расписанія занятій въ соколь-

скихъ обществахъ и примѣры къ нимъ, печатаемые

хотя бы въ „Vestniku Sokolskem"?, если вы не поза-

ботились пойти въ какое нибудь сокольсксе общество

и посмотрѣть, какія упражненія исполняютъ тамъ, напри-

мѣръ, начинающіе или пожилые мужчины.

Ссылаться же на Лесафта при обоснованіи своего

мнѣнія, что сокольская гимнастика не является педа-

гогической, да еще такимъ образомъ, какимъ Вы это

дѣлаете, совсѣмъ не допустимо. Во ]) Ваша ссылка

выдаетъ Васъ съ головою, что Вы не познакомились

какъ слѣдуетъ именно съ тѣми мѣстами сочиненій

Лесгафта, на которыя Вы какъ разъ ссылаетесь;

во 2) какъ можно призывать въ свидѣтели противъ

сокольской системы человѣка, который сокольской

системы не знаетъ и приписываемаго ему мнѣнія

о шведской гимнастикѣ не произносилъ; въ 3) если

уже пытаетесь привести Лесгафтово опредѣленіе задачъ

тѣлеснаго воспитанія, то почему Вы не приводите той

системы тѣлеснаго воспитанія, которую Лесгафтъ по-

строилъ, логически исходя изъ своего опредѣленія? Вы

какъ будто нарочно умалчиваете о томъ, что суще-

ствуетъ Лесгафтова гимнастика, упоминаніе о которой

ничуть бы не повредило Вашему обѣщанію объективно-

сти.

Оно, конечно, лучше оставить, но не „пока", а на

всегда „въ сторонѣ болѣе подробную оцѣнку принятой

въ настоящее время въ большинствѣ   среднихъ   учеб-

ныхъ заведеній гимнастики" при такихъ знаніяхъ пред-

мета, какія проявляются въ разбираемомъ сочиненіи.

Это ровно никому не повредитъ, въ особенности же

самому автору...

Итакъ, что же являетъ въ итогѣ разборъ первой

главы? Основательное незнаніе исторіи гимнастики, не

объективность изложенія, неправильный ссылки на ав-

торитетовъ, замалчиваніе нѣкоторыхъ историко-гимна-

стическихъ явленій, полное забвеніе обѣщаній преди-

словія                                --------

Главы II, III и IV очевидно должны дать то „ши-

рокое знакомство, съ анатомическими и физіологиче-

скими данными", безъ котораго, по словамъ предисло-

вія, не возможно не только „научное пониманіе соотно-

шенія отдѣльныхъ частей тѣла человѣка, органовъ и

силъ и ихъ взаимодѣйствія", но и полученіе прочныхъ

основаній любой гимнастической системой.

Дадутъ-ли эти главы это пресловутое „широкое

знакомство" или нѣтъ, мы это оставляемъ на совѣсти

самаго автора д-ра Игнатьева, наше же вниманіе обра-

тимъ лишь на то, какъ содержаніе этихъ главъ отвѣ-

чаетъ ихъ заглавіямъ.

Такъ II глава собирается говорить объ „ученіи о

движеніяхъ при физическихъ упражненіяхъ", а потому

она раздѣлена на двѣ части: первая хочетъ тракто-

вать объ: „а) спокойныхъ (какъ будто въ гимнастикѣ

могутъ быть также и неспокойный!) положеніяхъ",

вторая же о ,,б) общихъ (что разумѣетъ авторъ подъ

симъ названіемъ, Богъ  его знаетъ!) движеніяхъ".

Заголовокъ главъ „ученіе о движеніяхъ при физиче-

скихъ упражненіяхъ" очевидно (несмотря на отсут-

ствие опредѣленія (намъ указываетъ на желаніе автора

, опредѣлить всѣ механическіе процессы, имѣющіе мѣсто

при каждомъ движеніи, и силы, необходимыя для про-

явленія онаго.

Разборъ содержанія этой главы намъ показываетъ,

какъ г. Игнатьевъ исполнилъ свое намѣреніе.

Г. Д-ръ прямо приступаетъ къ изложенію механи-

ческихъ процессовъ при спокойныхъ (не лучше было бы

сказать—уравновѣшенныхъ?) положеніяхъ. Первая же

фраза вноситъ путаницу, а вторая совсѣмъ неумѣстна

(не говоря уже о томъ, что она къ числу „движеній",

да еще къ тому часто повторяемыхъ, причисляетъ так-

же и „стоянія"!) Третья начинаетъ трактовать о пер-

вомъ уравновѣшенномъ положеніи, а именно о стояніи.

Опредѣленіе этого положенія (или вѣрнѣе его вида:

„прямого стоянія") годится не только на любой видъ

стоянія, но и на лежаніе, висѣніе, упоръ, однимъ сло-

вомъ на любое положеніе тѣла, при которомъ тулови-

ще выпрямлено...

Что же говорить авторъ о механическихъ процес-

сахъ при перечисляемыхъ имъ положеніяхъ (стояніи,

сидѣніи, лежаніи)? Да ровно ничего! Вмѣсто прямого

отношенія къ предмету, мы имѣемъ; „что выборъ позы

при стояніи долженъ быть предметомъ вниманія всѣхъ
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лицъ, интересующихся физическими упражнениями")

что , безъ достаточнаго упражненія" движенія одною

ногою при стояніи на другой „никогда не могутъ дать

того полнаго эфекта, котораго отъ нихъ можно ожи-

дать", что „строго говоря" стояніе на колѣняхъ „нельзя

назвать стояніемъ, такъ какъ въ существѣ оно скорѣе

является переходнымъ (sic!) къ сидѣнію"; что „о си-

дѣніи много говорить не приходится, такъ какъ при

физическихъ упражненіяхъ этотъ актъ является отды-

хомъ (sic!), а не работой, и справедливо поступаютъ

всѣ руководители физическимъ воспитаніемъ, предостав-

ляя своимъ ученикамъ выбирать любое положеніе, ка-

кое каждый для себя находить выгоднымъ"; и т. п.

А вмѣсто разбора механизма лежанія, авторъ пускает-

ся въ пространное анализчрованіе всего другого, что

только касается лежанія, и его вліянія на отдыхъ!

Спрашивается, понимаетъ ли самъ авторъ то, что онъ

выставилъ заголовкомъ своей  главы или нѣтъ?

,,б)" говорить „объ общихъ движеніяхъ".

Начинается эта вторая часть Н-ой главы классиче-

ской фразой: „число типичныхъ сложныхъ движеній

человѣка не велико и можетъ быть подведено подъ

нѣсколько категорій, каковы: ходьба, бѣгъ, прыжокъ

и плаваніе". Почему авторъ совсѣмъ не касается ме-

ханизма типичныхъ простыхъ движеній, а прямо устрем-

ляется къ объясненію сложныхъ? Разъ нѣтъ разбора

механизма простыхъ элементарныхъ движеній то на осно-

ваніи чего мы можемъ судить о механизмѣ слож-

ныхъ движеній, составленныхъ изъ простыхъ?

Изъ разбора ходьбы совсѣмъ нельзя понять ея ме-

ханизма. Достаточно сравнить ея съ нимъ соотвѣт-

ствующія страницы хотя бы книги Бокина „ходьба,

бѣгъ, прыжки и другія естественная движенія человѣка*),

чтобы увидѣть разницу между спокойнымъ научнымъ

изложеніемъ предмета и изложеніемъ г.  Игнатьева.

Затѣмъ по г. Игнатьеву „кромѣ ходьбы различаютъ

бѣгъ" (ну и фраза!)... Авторъ при разборѣ бѣга изво-

лить употреблять новое названіе „вдольные" прыжки;

интересно знать почему его не удовлетворяютъ назва-

нія: прыжокъ въ длину или продольный прыжокъ или

прыжокъ черезъ разстояніе?

А что изъ себя должна представлять фраза: „чѣмъ

быстрѣе бѣгъ, тѣмъ короче упираніе ногами"?

А относительно механизма, какъ бѣга, такъ и прыж-

ка совѣтуется г. Игнатьеву прочесть хотя бы выше-

упомянутую книгу г. Бокина, а потомъ и пытаться пи-

сать о  немъ.

Классификація прыжковъ [прыжки вверхъ, впередъ,

вдольные, съ доской (не вѣрнѣе-ли будетъ „съ доски"?)

и съ разбѣга] поражаетъ какъ незнаніемъ отдѣльныхъ

видовъ прыжка, такъ и своею полнѣйшею произволь-

ностью. А ссылка на рисунки прыжка черезъ „кобылу"

показываетъ, что авторъ не знаетъ того, что на этихъ

*) Характерно, что г. Игнатьевъ очевидно совсѣмъ не знакомъ съ

изданіями главной гимнастическо-фехтовальной школы!

рисункахъ изображенъ прыжокъ не   черезъ   „кобылу"'

но черезъ козла.

Глава заканчивается описаніемъ механизма плава-

нія. Опредѣленіе плаванія [„оно складывается изъ дви-

же.ній верхнихъ и нижнихъ конечностей, производимыхъ

въ водѣ, имѣющихъ цѣлью перемѣстить тѣло, и изъ

грудной клѣтки при чемъ въ легкихъ задерживается

возможно больше воздуха, слѣдстіемъ чего, удѣльный

вѣсъ тѣла понижается и тѣло можетъ дольше держаться

на водѣ"] является самымъ оригинальнымъ изъ вѣхъ

тѣхъ, съ которыми мы имѣли честь познакомиться *).

И конечно о механизмѣ плаванія ни сказано ни сло-

ва...

Результатъ разбора II главы: авторъ не понимаетъ,

что, въ сущности говоря, изъ себя представляетъ „уче-

те о движеніяхъ", слѣдствіемъ чего и являются его

попытки опредѣлить механизмъ отдѣльныхъ положеній

и движеній крайне безпомощными. Если бы онъ поза-

ботился поосновательнѣе познакомиться съ сочиненіями

трактующими объ этомъ предметѣ, то, и несмотря на

непониманіе имъ „ученія о движеніяхъ", его разборы

все таки  не были бы такими безпомощными...

III глава собирается разсуждать о „вліяніи физиче-

скихъ упражненій на отдѣлъные органы тѣла" . Обра-

тите вниманіе: на отдѣльные органы тѣла! При бѣгломъ

же просмотрѣ главы видно что г. Игнатьевъ хочетъ

говорить о вліяніи тѣлесныхъ упражненій на а) муску-

латуру и скелетъ, б) на сосудистую систему и сердце

и в) на дыхательные органы и дыханіе. Являются-ли

мускулатура, скелетъ, сосудистая система и дыханіе —

органами?

Первый періодъ, которымъ начинается Ш-ья глава,

прямо безподобенъ! „Историческое прошлое различ-

ныхъ системъ обученія и физическаго воспитанія съ

очевидностью показываетъ, какъ тѣсно переплетают-

ся между собою тѣлесныя движенія и духовныя прояв-

ленія. Примѣняя тѣ или другія физическія упражненія,

можно не только вліять на развитіе грубой мышечной

силы, но можно воздѣйствовать на внутренніе органы

и даже на складъ ума, чему блестящее доказательство

дала древняя Греція. Это обстоятельство въ должной

мѣрѣ оправдываетъ принятое уже давно положеніе: го-

воря о физическомъ воспитаніи указывать въ частно-

сти на вліяніе, оказываемое гимнастикой на отдѣльные

системы и органы тѣла равно и на весь организмъ".

Такъ, по предисловію автора, мы имѣемъ право загля-

нуть въ положительную и отрицательную сторону влія-

нія упражненій, исходя изъ различныхъ теоретиче-

скихъ и научныхъ посылокъ", а когда хотимъ указы-

вать вліяніе   тѣлесныхъ упражненій на тѣло человѣка,

*) Для сравненія приведемъ опредѣленіе плававія изъ вышеупомя-

нутой книги г. Бокина: „плаваніе состоитъ въ гармоническомъ

соедіненіи движевій различныхъ члёновъ тѣла съ гмълъю найти въ

водѣ опору для поддержанія тѣла, для удержанія головы надъ

поверхностью и для поступательнаго движевія".
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то намъ достаточнымъ основаніемъ для этого является

лишь „грубый" опытъ, противъ котораго такъ возста-

валъ самъ г. Игнатьевъ, приводя мнѣніе Дюбуа-Рай-

мона! О, послѣдовательность!

Перейдемъ къ разбору отдѣльныхъ частей ІП-ьей

главы.

Первой— является разборъ ,,а) вліянія тѣлесныхъ

упражненій на мускулатуру и скелетъ, такъ какъ съ

мышечной "системой связана активно-физическая дѣя-

тельность". Вмѣсто „удѣленія вниманія" именно этому

вліянію, авторъ на 11 страницахъ излагаетъ очеркъ

физіолого-анатомическихъ воззрѣній на мышечную си-

стему и кости, описанію же вліянія телѣсныхъ упра-

жненій на мышцы и кости посвящены послѣднія 26

строчекъ, вродѣ измѣнчивость мышечной системы и

возможность воздѣйствія на нее при помощи соотвѣт-

ственныхъ внѣшнихъ пріемовъ— гимнастическихъ упра-

жненій — фактъ огромной важности. При нормальныхъ

или патологическихъ условіяхъ, прилагая къ мышцамъ

различные пріемы, возможно не только исправить, но

и возстановить нарушенную функцію"... и т. п. А гдѣ

же описанія вліяніе отдѣльныхъ упражненій на отдѣль-

ныя кости и отдѣльныя мышцы съ примѣрами?

Далѣе слѣдуетъ ,,б) вліяніе тѣлеснихъ упражненій

на сосудистую систему и на сердце". Судя по этому

заголовку дѣло должно касаться вліянія упражненій

какъ на лимфатическую систему, такъ и на кровенос-

ную. Авторъ же трактуетъ только о сердцѣ: говорить

о работѣ сердца, объ ея рѣзкомъ отличіи отъ работы

скелетныхъ мышцъ, о зависимости сердечныхъ раз-

стройствъ отъ тѣлеснаго переутомленія (приводятся

примѣры: танцора, много танцевавшаго; механика, ча-

сто дергавшаго за тугоподвижной регуляторъ паровика;

эксцессы при ходьбѣ, восхожденіяхъ, на горы, вело-

сипедной ѣздѣ и т. п.). Что же касается вліянія пла-

номѣрныхъ тѣлесныхъ упражненій на сосудистую си-

стему и на сердце, то г. Игнатьевъ просто позабылъ

о томъ написать.

Потомъ идетъ „в) вліяніе тѣлесныхъ упражненій на

дыхательные органы и на дыханіе".

Первая же фраза показываетъ, что авторъ соби-

рается говорить не о вліяніи тѣлесныхъ упражненій

на дыханіе и его органы, но о механизмѣ дыханія въ

связи съ работой органовъ кровообращенія при этомъ.

Взглядъ же автора на дыханіе, какъ на процессъ,

могущій быть „по справедливости" приравненъ къ про-

вѣтриванію легкихъ, показываетъ, что ему не знакомы

современныя воззрѣнія на актъ дыханія...

Заключеніе III главы: „перечисленныя вліянія физи-

ческихъ упражненій на мышцы, сердце и всю крове-

носную систему, наконецъ, на дыхательные органы"...,

показываетъ, что г. Игнатьевъ искренно убѣжденъ въ

томъ, что ему на самомъ дѣлѣ удалось описать влія-

ніе тѣлесныхъ упражненій на вышеупомянутыя части

человѣческго организма! Удивительная слѣпота и   по-

разительное отсутствіе самой элементарной самокри-

тики! При всемъ томъ удивительная непослѣдователь-

ность: такъ на стр. 33 своего труда онъ съ насмѣшкою

относится къ мнѣнію Дюбуа-Реймона, основанному на

опытѣ, а на стр. 111 при упоминаніи о вліяніи тѣлес-

ныхъ упражненій на нервную систему ссылается на

того же Дюбуа-Реймона.

О вліяніи же тѣлесныхъ упражненій на обмѣнъ ве-

ществъ въ человѣческомъ организмѣ, на общее состоя-

ніе человѣка, какъ тѣлесное, такъ и душевное, на уве-

личеніе его сопротивляемости заболѣваніямъ и его

работоспособности нѣтъ даже и намека, за исключе-

ніемъ стеріотипныхъ фразъ, вродѣ „результатомъ пра-

вильно подобранныхъ тѣлесныхъ упражненій является

прекрасное самочувствіе, внутреннее довольство, пра-

вильность работы и ея продуктивность"!

А если бы авторъ все время не забывалъ о томъ,

что вѣдь онъ собрался говорить о вліяніи тѣлесныхъ

упражненій на организмъ человѣка. то ему предста-

вился бы весьма удобный случай воспользоваться въ

качествѣ самыхъ убѣдительныхъ доказательствъ этого

вліянія результатами, достигнутой главной гимнастиче-

ско-фехтовальной школой, о существованіи которой г.

Игнатьевъ какъ будто бы совсѣмъ не знаетъ.

ІУ глава хочетъ трактовать о „мышечной усталости.

Неизвѣстно почему авторъ избралъ именно мышечную

усталость, а не усталость всего организма которая

проявляется послѣ тѣлесныхъ упражненій.

Что первая фраза сей главы значитъ, Богъ его

знаетъ!

Вмѣсто того, чтобы опредѣлить понятіе мышечной

усталости, указать при какихъ случаяхъ, въ какой

формѣ и силѣ она наступаетъ и проявляется, каково

ея вліяніе на организмъ, и привести средства изба-

виться отъ нея, г. Игнатьевъ описываетъ исторію про-

исхожденія взглядовъ на усталость и попытокъ этого

понятія.

Изъ подобнаго разбора этихъ трехъ главъ, по всей

вѣроятности долженствовавшихъ дать научное основа-

Hie для приводимыхъ въ дальнѣйшемъ взглядовъ само-

го автора, видно какъ и насколько г. Игнатьеву уда-

лось установить эти научныя основанія... Для попол-

ненія же его знаній по „ученію о движеніяхъ", „влія-

нію тѣлесныхъ упражненій" и т. п. совѣтуется ему

познакомиться и при томъ по основательнѣе со всѣми

безъ исключенія сочиненіями Лесгафта, Демени, Мосса,

Шмидта, Бехтерева Шамптассена, Гюппе, Вайсбайнна.

А если г. Игнатьевъ предполагаетъ еще когда-либо

писать о тѣлесномъ воспитаніи, то ему совсѣмъ не

повредитъ во 1) никогда не забывать своихъ обѣщаній

давать новѣйшія Данныя, а во 2) послѣ написанія ка-

кой-либо главы прочесть ее повнимательнѣе ради уста-

новленія довольно таки важнаго факта: согласуется-ли

на самомъ дѣлѣ содержаніе этой главы съ ея загла-

віемъ или нѣтъ...

PR
O

-C
R

O
Q

U
ET

.R
U



_______________ V;   U   IX   l»   «1

V глава трактуетъ о „значеніи тѣлесныхъ упражне-

ній подвижныхъ игръ". Что сей заголовокъ долженъ

означать?! Если авторъ хочетъ имъ показать, что онъ

предполагаетъ говорить о значеніи подвижныхъ игръ

въ качествѣ тѣлесныхъ упражненій, то онъ, какъ не

трудно убѣдиться изъ внимательнаго прочтенія главы,

плохо исполняетъ свое назначеніе. Если авторъ соби-

рался говорить о значеніи тѣлесныхъ упражненій и

подвижныхъ игръ, то предыдущій нашъ выводъ остается

опять таки въ полной  силѣ...

Въ своемъ предисловіи г. Игнатьевъ подчеркиваетъ,

что оцѣнка тѣлесныхъ упражненій, а о значеніи послѣд-

нихъ говорить можно только лишь на основаніи этой

оцѣнки) должна исходить изъ теоретическихъ и науч-

ныхъ посылокъ. Въ этой же Ѵ-ой главѣ мы кромѣ

указаній на то, что Куртисъ утверждаетъ, Rottou утвер-

ждаетъ, Киркпатрикъ имѣетъ мнѣніе, мы никакихъ

предпосылокъ не имѣемъ... Быть можетъ такою пред-

посылкою слѣдуетъ считать фразы „въ дошкольномъ

возрастѣ едва-ли есть серьезная необходимость пред-

лагать дѣтямъ систематическія упражненія. Дѣти мо-

гутъ быть предоставлены сами себѣ. Иначе обстоитъ

дѣло, когда мы имѣемъ передъ собой дѣтей, пе-

решагнувшихъ порогъ школы; въ этомъ послѣднемъ

случаѣ можно говорить какъ о школьной гимнастикѣ,

такъ и о спортѣ"  и т. п.?.. О, премудрость!

Итакъ, по мнѣнію г. Игнатьева, именно въ то время,

когда дитя формируется въ буквальномъ смыслѣ этого

слова, систематическія упражненія послѣднему не-

нужны! Рекомендуемъ ему познакомиться съ работами

академика Бехтерева на основаніе изслѣдованій въ его

педологическомъ институтѣ; быть можетъ онъ послѣ

этого    ознакомленія    соблаговолитъ     измѣнить     свое

мнѣніе...

Затѣмъ слѣдуетъ классическая фраза: „Изъ исто-

рическаго обзора не трудно сдѣлать выводъ, что наибо-

лѣе цѣлесообразнѣй съ медицинской точки зрѣнія слѣ-

дуетъ считать шведскую гимнастику." Мы думаемъ,

что изъ историческаго обзора гимнастики въ томъ

видѣ, въ какомъ изволилъ его составить г. Игнатьевъ,

нетрудно сдѣлать лишь одинъ выводъ, а именно тотъ,

что авторъ этого обзора совсѣмъ не знаетъ предмета,

о которомъ онъ говоритъ. Это во первыхъ. А во 2)

какъ можно „съ медицинской точки зрѣнія" призна-

вать ту или другую систему гимнастики за наилучшую

на основаніи одного только историческаго очерка, даже

и не пытаясь разобрать и сравнить конкурирующія

системы именно съ этой медицинской точки зрѣнія?

Или для г. Игнатьева не обязательны правила логиче-

скаго вывода уМозаключеній?

Далѣе онъ заявляетъ, что „основные принципы

этой гимнастики вполнѣ согласуются какъ съ анато-

мическими условіями, такъ и съ потребностями орга-

низма при желаніи придать ему бодрость, ловкость и

силу"  и т. п. Совѣтуемъ г.  Игнатьеву по   основатель-

нѣе познакомиться съ критикой шведской гимнастики

именно со стороны согласованности послѣдней съ ана-

томофизіологическими требованіями, предъявляемыми

къ тѣлеснымъ упражненіямъ, которая содержится въ

сочиненіяхъ Лесгафта, Шмидта, Тамптассена и др...

Относительно же пригодности шведской гимнастики

для врачеванія „съ медицинской точки зрѣнія" реко-

мендуемъ    ему    прочесть    повнимательнѣе    страницы

236__242   Лесгафтова   „Руководства   по   физическому

образованію дѣтей школьнаго возраста" (изданія 1888 г.),

т. е. именно того сочиненія, которое г. Игнатьевъ самъ

приводитъ въ своемъ спискѣ использованной имъ ли-

тературы и на которое онъ ссылается неоднократно.

Авторъ вмѣсто слова „состязательный" изволитъ

употреблять „спортивный" (напр. „спортивный харак-

теръ упражненій, а равно и игръ"), что путаетъ и

безъ того запутанное его изложеніе.

Періодъ объ атлетизмѣ и акробатизмѣ, заключаю-

щей Ѵ-ю главу, долженъ былъ бы начинаться опредѣ-

леніями понятій атлетизма, акробатизма и спорта, а

также и ихъ основныхъ различій, иначе,— не зная, что

именно многоуважаемый авторъ разумѣетъ подъ этими

понятіями, онъ, т. е. періодъ, не понятенъ и заставляетъ

думать, что является лишь звонкой фразой...

Въ общемъ V глава, заканчивающаяся восхвале-

ніемъ умѣренной состязательности и обращеніемъ вни-

манія на психологическую сторону тѣлеснаго воспита-

танія, не вяжутся съ восхваленіемъ въ ней же швед-

ской системы, въ чистомъ ея направленіи совершенно

отказывающемся отъ состязательности, оставляетъ

чувство недоумѣнія, что же, собственно говоря, авторъ

хотѣлъ ею сказать, озаглавивъ ее вышеуказаннымъ

заголовкомъ.

VI глава пытается говорить „о спортѣ." Начинает-

ся она чѣмъ то вродѣ введенія, въ которомъ находится

опредѣленіе спорта и противупоставленіе ему атлетизма

и акробатизма. Это введеніе является верхомъ не-

аккуратности автора. Интересно было бы только

знать, какъ г. Игнатьевъ умудрился бы опредѣлить

понятіе „тяжелой атлетики", если по его мнѣнію,,

„легкая атлетика обозначаешь промежуточную

ступень, при которой переходъ за опредѣленную

границу создаетъ профессіоналовъ акробатовъ и

атлетовъ".*)/ О, Боже! Да вѣдь это болѣе чѣмъ ко-

ренное, сплошное непониманіе трактуемаго предмета,

переходящее прямо въ издѣвательство надъ читателемъ

Описаніе отдѣльныхъ видовъ „спортивныхъ" упраж-

неній совершенно не удовлетворяетъ даже минимума

требованій предъявляемыхъ къ подобнымъ описаніямъ.

А сколько ихъ пропущено! интересно было бы знать

нарочно или по незнанію? Авторъ при этихъ описаніяхъ

конечно не касается ни технической   стороны,   ни   не

*) Неужели же г. г. спортсмены будутъ рекомендовать книгу

г. Игнатьева какъ весьма цѣнную при изученіи тѣлесныхъ упра-

яшеній? (Смотри отзывъ г. Анохина о книгѣ г. Игнатьева).
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даетъ   методическихъ   указаній,   согласно   обѣщаніямъ

своего предисловія!

Въ итогѣ VI глава даетъ намъ представленіе о томъ,

какъ выглядываетъ разсужденіе о предметѣ, написанное

человѣкомъ, незнающимъ и непонимающимъ этого

предмета, но убѣжденнымъ, что онъ является автори-

тетомъ въ этой области.

УП глава трактуетъ „о различныхъ видахъ гимна-

стики". Начинается она панегирикомъ шведской гимна-

стик (обѣщанная объективность!). И не упражненія

Линговы интересны и эстетичны, и „шведскіе гимна-

сты представляютъ образцы, силы, ловкости, красоты

тѣла и его гармоническаго развитія"...

Пусть-ка самъ авторъ попробуетъ упражняться по

шведской гимнастикѣ изо дня въ день, этакъ въ

продолженіи года, да испытаетъ интересность ея упраж-

неній на самомъ себѣ! На счетъ же, того что швед-

скіе гимнасты представлаютъ изъ себя образцы красоты

тѣла и т. п., можемъ сказать лишь одно, а именно то

что, очевидно, или у г. Игнатьева только развито

чувство красоты или же онъ никогда не видѣлъ швед-

скихъ гимнастовъ...

Упражненія съ булавами, по г. Игнатьеву, состав-

ляютъ „каллистеническую или эстетическую гимнастику"

и' конечно „въ существѣ, это— шведская система Лин-

гова (?!), при которой движенія совершаются съ за-

мѣчательнымъ изяществомъ". Скажите, г. Д-ръ, видѣлъ

ли Вы когда нибудь, не скажу преподаваніе шведской

гимнастики, но хотя бы мало мальски полное описаніе

шведской системы, что осмѣливаетесь утверждать

будто' бы упражненія съ булавами—это „въ существѣ"

системы Линга?... Что упражненія съ булавами вхо-

дятъ въ сокольскую систему, какъ подъотдѣлъ класса

упражненій со снарядами, это Вы конечно не знаете,

ровно какъ и не знаете, что на русскомъ языкѣ

имѣется превосходное руководство Скотака. „Упраж-

ненія съ булавами", составленное по сокольской си-

стемѣ и изданное въ  1902 г. въ Тифлисѣ*)...

Что же касается примѣненія ритма въ гимнастикѣ,

то именно честь этого примѣненія въ большихъ раз-

мѣрахъ принадлежитъ соколамъ и не только при ихъ •

вольныхъ движеніяхъ, исполняемыхъ подъ музыку на

публичныхъ выступленіяхъ, но главнымъ образомъпри

такъ наз. комбинаціонномъ періодѣ составленія слож-

ныхъ упражненій изъ простыхъ. Если бы г. Игна-

тьевъ позаботился посѣтить урокъ сокольской гимна-

стики и понаблюдать производимыя при этомъ упраж-

ненія, скажемъ на снарядахъ, то онъ бы замѣтилъ,

что многія изъ упражненій не могутъ быть исполнены

безъ соблюденія   соотвѣтствующаго ритма...

*) Вообще г. Игнатьевъ не знаетъ очевидно большинства рус-

окихъ оочиненй по вопросамъ тѣлеонаго воспитанія. Поэтому рекомен-

дуется ему познакомится съ „Указателемъ литературы по тѣлесному

воспитанію, развйтію и образованію", составленнымъ С. К. Аюангель-

скимъ (СИВ. 1808' Г.).                                                   г

Середина VII главы посвящается разбору „домаш-

нихъ" гимнастикъ. Начинается послѣдній тѣмъ, что

де „въ послѣдніе годы стали при гимнастикѣ эксплоа-

тировать во_лю", а именно составленіемъ такъ наз.

„психофизіологическихъ пріемовъ". Если, бы г. Игнать-

евъ лучше зналъ исторію гимнастики, то онъ также

зналъ бы, что воля при тѣлесныхъ упражненіяхъ. экст

плоатировалась прежде всего въ Индіи (Раджа-йога),

а, въ сущности говоря, воля всегда сотрудничаетъ при

каждомъ тѣлесномъ упражненіи, производимомъ впол-

нѣ сознательно...

Что же касается пропаганды г. Анохинымъ этой

„психо-физіологической" системы, то его книжка пред-

ставляетъ изъ себя чуть-ли не дословный переводъ

такъ наз. „системы Прошка" (Прага), при чемъ по-

заимствовали даже и рисунки.

По мнѣнію г. Игнатьева близко къ психо-физіоло-

гическимъ „способамъ" стоитъ мюллеровская „моя

система". Уже это слово „близко" указываетъ на пол-

ное непониманіе авторомъ коренныхъ различій прин-

ципіальныхъ . основаній этихъ двухъ домашнихъ гим-

настикъ и ихъ происхожденія...

Что же касается гимнастикъ съ аппаратами, въ

которыхъ введено механическое сопротивленіе въ томъ

или дугомъ видѣ, то по мнѣнію аатора онѣ могутъ

быть рекомендованы для домашняго пользованія, ибо

„въ нихъ введены принципы шведской гимнастики

только съ легкимъ сопротивленіемъ". Мнѣніе, что при

упражненіяхъ на этихъ аппаратахъ введены принципы

шведской гимнастики, мы можемъ всецѣло приписать

незнанію г. Игнатьевымъ принциповъ шведской гим-

настики; относительно же пользы или вреда этихъ

упражненій совѣтуемъ ему прочесть страницы 15 — 16

II части Лесгафтова „Руководства" (изд. 1909 г.) и стр.

91 —92 сочиненіе Лесгафта. „Отношеніе анатоміи къ

физическому воспитанію и т. д." (II изд., 1888 г.

Москва)...

По мнѣнію г. Игнатьева джіу-джицу стоитъ особ-

някамъ отъ всѣхъ гимнастическихъ „способовъ и си-

стемъ". Описаніе джіу-джицу составлено по Ганкову.

А какъ согласовать заключеніе этого описанія , что

въ существѣ же джіу-джицу есть строгая система, въ

которой вѣковымъ опытомъ сочетались гигіеническіе

пріемы и анатомическія свѣдѣнія, необходимыя для

пониманія и развитія физической силы и тѣлеснаго

здоровья" съ словами того же автора на 5 стр. его

труда, что древніе   предлагали  производить различныя

физическія   упражненія   безъ   всякаго   выясненія   ихъ

значенія?..

Конецъ VII главы посвященъ „гимнастикѣ для дѣ-

вочекъ и женщинъ". Здѣсь начинается область; „я

полагаю", „я не хотѣлъ бы быть.невѣрно понятымъ",

„лично я сомнѣваюсь" и т. п.! Программа тѣлеснаго

воспитанія, предлагаемая г. Игнатьевымъ для женскихъ

школъ („веселыя подвижныя игры дѣтскихъ садовъ и

первыхъ классовъ начальныхъ школъ, для дѣтей 9— 10
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лѣтъ слѣдуетъ расширить пріемами шведской гимна-

стики, а въ 14— 15 лѣтъ и позднѣе каллистеническая*

а частью и ритмическая гимнастика могла бьг найти

самое широкое примѣненіе") находится въ полномъ

соотвѣтствіи съ его гимнастическими  познаніями...

Затѣмъ слѣдуетъ „ядовитый выпадъ противъ пре-

словутой „кобылы" и прыганія вдоль и поперекъ этого

снаряда. Милый г. д-ръ, если Вы хотите вводить въ

женскія школы шведскую гимнастику, то Вы должны

же по крайней мѣрѣ помнить, что и въ восхваляемой

Вами шведской гимнастикѣ употребляются снаряды

вродѣ „кобылы", особаго складного стола и т. п.,, на

которыхъ исполняются между прочимъ и прыжки вдоль

и поперекъ, такъ Вамъ противные. Или Вы не знаете

шведской гимнастики, или же ваша ненависть противъ

сокольской системы ослѣпила Васъ настолько, что Вы

позабыли о существованій этихъ упражненій въ швед-

ской гимнастикѣ!..

Основаніемъ вышеуказаннаго выпада служитъ воп-

росъ „чему они (т. е. эти упражненія) научать и ка-

кую службу они сослужатъ въ дальнѣйшемъ?", являю-

щійся какъ примѣромъ „внесенія въ оцѣнку тѣлес-

ныхъ упражненій научнаго освѣщенія", обѣщаннаго

авторомъ въ концѣ своего предисловія, такъ и примѣ-

ромъ знанія г. д-ромъ вліянія тѣлесныхъ упражненій

на человѣческій организмъ...

Затѣмъ слѣдуетъ протестъ противъ введенія прыж-

ковъ вдаль и съ высоты въ женскую гимнастику, осно-

ванный на тождественныхъ „несоратическихъ и науч-

ныхъ посылкахъ". Начинается отъ классической фра-

зой: „Я полагаю, что и эти упражненія точно также

излишни для дѣвочекъ и женщинъ; этимъ, конечно, не

исключается умѣнье прыгать, но отъ умѣнья прыгать

до прыжка, какъ гимнастическаго упражненія, далеко".

А интересно было бы знать, чѣмъ же достигается лю-

бое умѣніе, если его нельзя достигнуть упражненіями

въ движеніяхъ, изъ которыхъ складывается это умѣнье?

Это примѣръ блестящей логики г. Игнатьева.

Заканчивается VII глава періодомъ: „дыхательная

гимнастика, пластическія движенія, движенія на чи-

стомъ воздухѣ, ввидѣ игръ и прогулокъ, должны слу-

жить основнымъ фономъ, на которомъ распредѣляются

и послѣдовательно чередуются различные виды тѣлес-

ныхъ упражненій дѣвочекъ и женщинъ. Вполнѣ понят-

но, что наряду въ этимъ найдутъ себѣ соотвѣтствую-

щее мѣсто определенные виды спорта". Этимъ періодъ

достойно заканчиваетъ образцовое описаніе „гимна-

стики дѣвочекъ и женщинъ", составленное на основа-

ніи „теоретическихъ и научныхъ посылокъ", вродѣ;

„наиболѣе цѣлѣсообразнымъ слѣдуетъ признать всѣ

виды спорта, которые любятъ женщины"!...

Намъ хотѣлось бы знать, на основаніи какихъ имен-

но теоретическихъ и научныхъ посылокъ г. Игнатьевъ

выпустилъ изъ своего описанія различныхъ видовъ

гимнастики—разборъ   нѣмецкой системы,   бельгійской

системы, Лесгафтовской гимнастики и сокольской си-

стемы (изъ настоящихъ системъ) и „гимнастикъ" Сант.

дова, Вилли Олимпійцы, Гаррисона и др. (изъ числа:

„домашнихъ". гимнастикъ) и уклонился отъ описанія

шведской системы, мало мальски достойнаго послѣдней?

Или это имъ сдѣлано ради обѣщанной объектив-

ности?

Глава VII посвящается „гигіенѣ физическихъ уп-

ражненій".

Начинается она фразою: „исторія физическихъ уп-

ражненій и подробный разборъ анатомическихъ и фи-

зіологическихъ условій, способствующих!, развитію тѣ-

ла и мускуловъ, опредѣляютъ и гигіеническую сторону

ихъ (т. е. чего: . „физическихъ ли упражненій" или

„исторіи физическихъ упражненій и подробнаго раз-

бора ихъ"?). Во 1.) интересно было бы знать, что.

это за штука: „анатомическія и физіологическія усло-

вія, способствующая развитію тѣла и мускуловъ"; а

во 2) намъ думается, что разъ говорится о развитіи

тѣла (т. е. цѣлаго), то уже подъ этимъ само собою

разумѣется и развитіе мышцъ (какъ составной части

тѣла)...

Судя по этой VIII главѣ, авторъ понимаетъ подъ

гигіеной тѣлесныхъ упражнений: совокупность: поряд-

ка въ движеніяхъ, выбора соотвѣтственныхъ движеній

и продолжительности ихъ, пищевого режима и одежды

гимнаста и спортсмэяа, а также и „пользованія фи-

зическими факторами" воздухомъ, солнечнымъ свѣ-

томъ и водою. Намъ бы казалось, что подъ гигіеной

тѣлесныхъ упражненій слѣдуетъ понимать описаніе

тѣхъ условій, при которыхъ исполненіе тѣлесныхъ уп-

ражненій является полезнымъ для здоровья упражняю-

щихся и не можетъ принести имъ имъ никакого вре-

да; или иными словами, описаніе тѣхъ условій, при

которыхъ наполненіе тѣлесныхъ упражненій удовлетво-

ряем всѣмъ требованіямъ общей гигіены. Если при-

нять наше толкованіе понятія „гигіены тѣлесныхъ уп-

ражненій" въ качествѣ исходной точки при разборѣ

ѴШ главы, то мы увидимъ, что въ послѣдней г. Игна-

тьевъ писалъ совсѣмъ на другую тему...

Какое отношеніе къ гигіенѣ тѣлесныхъ упражне-

ній имѣютъ приводимые имъ примѣры: образованія

коммиссіи по увеличенію малаго роста японцевъ; ожи-

рѣнія и „разжирѣнія" американскаго банкира Флетчера;

японца— дженерикшу 54 кгр. вѣсомъ, который „легко

прошелъ—пробѣжалъ то же разстояніе, что Baeltz

сдѣлалъ на лошади, прибывъ въ Никко только на

полчаса позднѣе"; изслѣдованія Atuvter'a u Woods'a,

показавшись, что чѣмъ ближе негры живутъ „къ го-

роду, тѣмъ количество мяса растетъ въ пищевомъ

довольствіи"  ихъ?

А какое вліяніе на тѣлесное воспитаніе въ Японіи

и Даніи имѣетъ сравненіе статистическихъ данныхъ

количества рогатаго скота, свиней и козъ въ этихъ

странахъ?
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Фраза, заканчивающая эту главу, къ счастью по-

слѣднюю, гласить „современные магазины, работающіе

на любителей спортсмэновъ, особенно въ Западной

Европѣ, представляютъ въ этомъ отношеніи (т. е. въ

отношеніи того, что „практика и опытъ" выработали

для спорта) не мало поучительнаго, какъ для техника-

фабриканта, такъ и для врача-гигіениста, доставляя

возможность ознакомиться съ богатымъ каталогомъ

предметовъ спорта и съ изобрѣтательностью, пред-

усматривающаго возможныя случайности, ожидающія

любителя — спортсмэна", является самымъ лучшимъ

итогомъ того, что даетъ вдумчивому читателю знаком-

ство съ этой VIII главой.

Вотъ мы наконецъ то и добрались къ „заключе-

нію" сочиненія г. Игнатьева. По всей вѣроятности

авторъ въ послѣднемъ хотѣлъ доказать, что современ-

ное положеніе человѣчества и условія его существо-

ванія необходимо должны заставить позаботиться о

повышеніи тѣлеснаго здоровья „націи и цѣлаго наро-

да". Еслы мы угадали цѣль этого „заключенія", то

надо признаться, что оно написано мало убѣдительно.

Прежде всего слѣдовало бы очеркъ вліянія условій со-

временной жизни человѣчества на его тѣлесную сто-

рону, которое выражается въ постепенномъ вырожде-

ніи человѣчества, служащій, если можно такъ сказать,

предпосылкой для выводовъ автора, написать поосно-

вательнѣе, а не переполнять его общими мѣстами.

Вмѣсто послѣднихь нужно было бы привести побольше,

данныхъ для обоснованія своихъумозаключеній, а глав-

ное побольше свѣдвній, касающихся Россіи и тѣле-

снаго вырожденія ея населенія...

Послѣ умозаключенія на основаніи вышеуказаннаго

очерка о необходимости предпринять мѣры для тѣлес-

снаго возрожденія человѣчества, должно было бы (ка-

залось бы) слѣдовать— чѣмъ же и какъ мы можемъ

достигнуть этого возрожденія или, иными словами, хо-

тя бы краткое изложеніе мѣръ, направленныхъ про-

тивъ вырожденія. Не тутъ то было! Авторъ вмѣсто

того „себя только спрашиваетъ, достижимо-ли это (т.

е. тѣлесное возрожденіе человѣчества)? не утопія ли

говорить о повышеніи физическаго здоровья націи и

цѣлаго народа"? И въ качествѣ отвѣта приводить дан-

ныя о размѣрѣ роста школьниковъ и новобранцевъ

въ Норвегіи...

При этомъ можно во 1) спросить уважаемаго г.

д-ра: какимъ образомъ можно на основаніи только

длины тѣла и увеличенія ея съ теченіемъ времени су-

дить о тѣлесномъ развитіи или здоровьи людей; а во

2) замѣтить что приводимыя имъ данныя относятся

лишь къ Норвегіи, а потому распространять свои вы-

воды на основаніи ихъ на всю Скандинавію или на

все человѣчество отнюдь не приходится.

А конецъ его „заключенія" вызываетъ прямо таки

недоумѣніе.

Производя столь подробный   и   внимательный  раз-

боръ книги г. д-ра Игнатьева, мы отмѣчали лишь

самые крупные недостатки и неправильности этого

сочиненія, такъ какъ для указанія всѣхъ ошибокъ и

недостатковъ и отмѣтки всѣхъ ея недочетовъ и про-

пусковъ*) пришлось бы написать книгу— объемомъ не

менѣе разбираемаго сочиненія. Но мы надѣемся что,

несмотря на это ограниченіе, намъ всетаки удалось

доказать и обосновать правильность первоначальнаго

нашего мнѣнія, возникшаго подъ вліяніемъ перваго

впечатлѣнія при бѣгломъ просмотрѣ книги г. Игнатьева

и напечатаннаго въ № 3 настоящаго журнала „Соколъ"

за с. г.

Приведемъ вкратцѣ тѣ выводы, которые исходятъ

изъ нашего разбора. Какъ видитъ внимательный и

вдумчивый читатель**) книга г. Игнатьева во 1) на-

писана безъ всякаго плана, такъ сказать безъ складу

и ладу; главы не имѣютъ между собою никакой орга-

нической связи и представляютъ изъ себя безтолко-

вую сводку разноинтересныхъ данныхъ, соединенныхъ

авторской отсебятиной и прошпигованной его личными

мнѣніями; во 2) настолько переполнена неточностями,

неправильностями, пропусками, недочетами и даже

прямыми ошибками, что представляетъ изъ себя сплош-

ной lapsus calami; въ 3) написана настолько необъек-

тивно, не критически и съ такимъ отсутствіемъ само-

критики, что мы вынуждены притти къ тому заклю-

ченію что это сочиненіе не только не можетъ счи-

таться руководящимъ въ области тѣлеснаго воспитанія,

но даже и появленіе его въ свѣтъ въ такомъ видѣ

не можетъ быть ничѣмъ оправдано.

Да простятъ намъ любезные читатели, что мы такъ

испытываемъ ихъ благосклонное терпѣніе. но мы какъ

разъ получили, благодаря любезности нашихъ друзей,

отзывъ о книгѣ г. Игнатьева въ „Русскомъ Спортѣ"

N° 35 за 1912 г.) и написанный д-ромъ Анохинымъ,

столь извѣстнымъ читателямъ „Сокола", а ввиду того

что мы какъ въ первоначальномъ своемъ отзывѣ обра-

щали вниманіе г.г. спортсмэновъ на своеобразныя мнѣ-

нія г. Игнатьева о спортѣ, такъ и въ нашемъ разборѣ

подчеркнули полное непониманіе г. Игнатьевымъ спор-

та, мы не можемъ не остановиться на вышеуказанномъ

отзывѣ и не сдѣлать нѣсколько замѣчаній по поводу

его, какъ появившагося изъ спортсмэнскихъ рядовъ.

Въ немъ д-ръ Анохинъ весьма милостиво отзывает-

ся о книгѣ д-ра Игнатьева. Что отзывы г. Анохина

бываютъ удивительно скоропалительными и основы-

ваются лишь на молніеносномъ перелистываніи рецен-

зируемыхъ имъ книгъ, мы уже имѣли случай убѣдиться.

И настоящій случай насъ еще болѣе укрѣпляетъ въ

въ нашемъ убѣжденіи.    По   Анохину „главы,  въ кото-

*) Въ нашемъ разбор* мы вообще маю касались пропусковъ и

недочетовъ книги г. Игнатьева, такъ какъ для приведенія ихъ пол-

ностью пришлось бы написать новую книгу.

**) Мы бы совѣтывали при чтеніи нашего разбора одновременно

съ тѣмъ слѣдить по книгѣ г. д-ра Игнатьева за разбираемыми ли-

стами.
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рыхъ изложена исторія   предмета   (5—57 стр.). ученіе

о движеніяхъ, вліяніе физическихъ упражненій   на от-

дѣльные органы  тѣла,   мышечная   усталость, значеніе

подвижныхъ игръ и тѣлесныхъ упражненій, составлены

прекрасно, равно какъ и  „Гигіена  физическихъ упра-

жненій.  Слабѣе составлена VII глава,   разсматриваю-

щая „различные виды"... еще слабѣе и не точно со-

ставлена VI глава о „Спортѣ"...  Главная цѣль автора

(стр. 4.)  „показать,   чѣмъ   и въ какой мѣрѣ слѣдуетъ

руководствоваться   при   выборѣ физическихъ упражне-

Н т и —выполнена д-ромъ В. Е. Игнатьевымъ усптьшно

(sic), и его книга, не   являясь   руководствомъ   по фи-

зическому воспитанію, можетъ служить прекрасными

(sic) пособіемъ nbu изученіи  физическихъ упражне-

ній... Въ теоретическихъ главахъ (I, V и VIII) имѣет-

ся такъ много   интереснаго   и   поучителънаго для

спортсмэновъ, что я настоятельно рекомендую новую

книгу   вниманію   всѣхъ,   кто   серьезно   относится   къ

своему физическому   развитію.   Преподаватели   гимна-

стики найдутъ много цѣннаго и для школы. Надѣемся,

что въ слѣдующемъ   изданіи   указанные   недочеты   бу-

дутъ исправлены,   и   тогда книга д-ра Игнатьева зай-

метъ мѣсто рядомъ (sic)   съ   анологичньши   сочине-

ніями Лагранжа, Демени, Моссо,  Честертона, которыя

должны быть въ библіотекѣ каждаго педагога".

(О, sancta simplicitas!).

Вотъ и суть   отзыва  изъ спортсмэнскихъ   рядовъ!

Предлагаемъ   внимательному и вдумчивому читате-

лю сравнить   отдѣльныя   мѣста   отзыва г. Анохина съ

соотвѣтствующими мѣстами нашего разбора. Тогда онъ

увидитъ всю глубину и основательность познаній въ

области тѣлеснаго воспитанія нѣкоторыхъ выдающих-

ся представителей русскаго спорта.

Намъ хотѣлось бы знать лишь одно, а именно,

чѣмъ обосновалъ бы д-ръ Анохинъ свой отзывъ о кни-

гѣ д-ра Игнатьева?

Мы не думаемъ, чтобы г. Анохинъ былъ въ состоя-

ніи такъ голословно, безъ соотвѣтствующихъ доказа-

тельствъ и доводовъ, написать фразы вродѣ „имя д-ра

В Е Игнатьева извѣстно какъ редактора (пропущено

въ оригиналѣ слово „горевода") крупнаго сочиненія

г Демена— „Научныя основанія физическаго воспита-

нія",— „въ рекомендаціи не нуждается"... „Солидная

книга солиднаго издательства, солиднаго автора даетъ

много цѣннаго матеріала"... „Книга д-ра Игнатьева

займетъ мѣсто рядомъ съ аналогическими сочиненіями

Лагранжа, Демени, Моссо Честертона, которыя должны

быть въ библіотекѣ каждаго педагога" и т. п.

Или для него является вполнѣ достаточнымъ до-

водомъ басня дѣдушки Крылова на тему: „кукушка

хвалитъ пѣтуха за то, что хвалитъ онъ кукушку»? Не

даромъ же въ своемъ отзывѣ онъ съ чувствомъ удо-

влетворенія пишетъ. „Разбирается далѣе психо-физю-

логическая система (Анохина), о которой авторъ отзы-

вается  сочувственно"!

Н.  В.  Манохинъ.

Прага, февраль 1913 г.

Отвѣтственнный редакторъ Дм. Кузъменко.

Издатели:

И. Голу бе въ.

Л- Кузъменко.

ф. Олъшаникъ.

Адреса: Голубевъ, И. К., Москва, Никольская, книжный магазинъ    Правовѣдѣніе"

Кузьменко, Дмитрій Пименовичъ, Разгуляй, 2, кв. 3.   Іелеф. г-и-м.

ОЛЫІШИКЪ, Францъ Ивановичу  Пречистенка, д. Иванова.
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Открыта подписка на 1913 г.

Доступный и весьма  важный  для всякой мастерской-и

семейнаго дома журналъ дамскихъ и дѣтскихъ модъ

Красивыя Парижскія Моды
(£es Jolies jTiodgs de pans)

на французскомъ и русскомъ языкахъ

Выходить ежедневно съ рельефными художественными

рисунками на глазированной бумагѣ.

Каждый вынускъ содержитъ кромѣ описанія и повѣсти

болѣе 100 новѣйшихъ, интереснѣйшихъ, элегантныхъ

и скромныхъ моделей для разнаго рода дамскихъ и

дѣтскихъ нарядовъ и вырѣзную выкройку нату-

ральной величины.

Журналъ этотъ всѣми признанъ однимъ изъ лучшихъ

въ своемъ родѣ, благодаря чему онъ за короткое время

уже успѣлъ получить самое обширное распространеніе

во всѣіъ странахъ.

Подписная цѣна въ Россіи съ пересылкой и доставкой:

нагодъ4.50к.   [] на Ѵз г. 2.30 к. [] на Чіг. 1.20 к.

Книго-торговцамъ и агентамъ  соотвѣтств. уступка.

Контора изд. жури, модъ,

ВАРШАВА, Гр. КОЦЕБУ 4 „ГУСТАВЪ ЛІОНЪ".
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При каждомъ № „ЛИТЕРАТУРНО -ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НИВЫ" подписчики
получать по одной ннигѣ, а всего въ годъ 52 книги.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1913 годъ

на еженедѣльный иллюотр. по раошир. пр., со мног. прилож. журналъ

„ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НИВА

Ж
Ж
Ж
*

ж

ш
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Въ теченіе 1913 года г.г. подписчики получать.

гі)    №№ еженедѣльнаго журнала „Литературно-художественной Ни-

Оа    вы «. романы, повѣсти, разсказы, снимки съ картинъ.  рисунки

иллюстраціи современныхъ событій.                                        ~  ,     ■

СП книги, отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ на плотной бумагѣ

^^    въ составъ оторыхъ войдутъ:

In Ms „ѳжемѣсячнаго популярно-научнаго приложенія", романы

" повѣсти, разсказы, популярно-научкыя и критическія статьи,

библіографія. смѣсь. шахматы, шашки, задачи, игры и пр

А(\ книгъ „Сборникъ Литературно-художественной Нивы", содержа-

*" щихъ слѣдующихъ четыре полныхъ собранія сочиненій (стою-

щіе въ отдѣльной продажѣ свыше 40 рублей), которые подписчики

получать полностью въ теченіе 1913 года: Полное собраніясочиненій

Льаа Николаевича Толстого (дополненное изданіе со всѣми посмерт-

ными произведеніями). Полное собраніе сочиненій Поля Бурже- Пол-
ное собраніе стихотвореній И- Никитина. Полное собраніе сочиненіи

Альфонса Додэ.

19    №№ „Моды" по послѣднему крику Парижа, съ почтовымъ ящи-

^    комъ для вопросовъ и отвѣтовъ.

1 2    №№ для выпиливанія, выжиганія, рукодѣлія и вышиванія.

Подписавшіеся до 25 декабря 1912 года и выславшіе деньги за годъ пол-

ностью получать безплатно: роскошный „ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМЪ
„1613—1913" на крашеной (хромо-мѣловой) бумагѣ   болѣе   100   автоти-

пій,  въ элегантной   папкѣ стоющ.  въ отдѣльной  продажѣ 10 руб.

Подписная цѣна со всѣми    приложеніями въ годъ съ   пересылкой   во
всѣ мѣста  Россіи 8 рублей.    Допускается     разсрочка;  при    подпискѣ

4  руб.,  1   марта 2 руб.  и  1  іюня  2 руб.

Подписку адресовать  въ   Главную  контору „ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕ-
СТВЕННОЙ   НИВЫ"  С.-Петербургъ,  Невскій, 54.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 Г О Д Ъ
~1Ш
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ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО.
ДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ иллюстрированные журнала  для дѣтей и  юношества,   основанные С. М. МАКАРОВОЙ   и

издаваемые подъ редакціей II. М. ОЛЬХИНА.                       ________________

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1912 г. ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО-

Гг. годовые подписчини журнала  „3.  Сл."  для  дгыпей

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 5 до 9 лѣтъ) получать

52  №№ и 48  п р е м і й,
въ числѣ который»:

■   Большая стѣнная картина изъ дѣтской жизни худ.

К. Фрешля „именинный подарокъ", исаолненаая

хромо-литографіей въ 24 краски.

1 *у Занимательныхъ игръ, работъ, рукодѣлій и т. п.

■^для вырѣзыванія и еклеиванія, въ видѣ раскрашен-

ныхъ и черныхъ листовъ, а именно:

В   Копилка для денегъ.

Кукольный домикъ

Мельница.

Будка для часовъ.

Лошадь-качалка.

Утиное озеро.

Пожарная каланча.

Рыцарскій замокъ.

Дядя Томъ.

Приданое длякуколъ.

Большіе глаза.

Игра „беруахъ".

^Таблицъ „звѣринецъ въ картинкахъ", длярисо-

**' ванія и раскрашиванія.

10 Иллюстр. книжекъ разсказовъ, повѣстей, сказокъ,

**- шутокъ. и пр. для маленьк. дѣтей. въ числѣ которыхъ:

И   Смѣшныя малютки. Шутки иприбауткиЛ.А.Чарской.

■    Мишка Топтыгинъ и его семейство Евг. Шведера

■    Звѣрьки проказники. Разсказы въ стихахъ В. Мазур-

кевича, съ рис. А.  Рабье.

И   Наша мамуся. Сборникъ стихотвор. про маму. Со-

ставилъ И. И. Гурвичъ, съ карт.

■    Жизнь бабочки. А. Умнова, съ рис. автора.

■    Фиделька. Пьеска-монологъ. В. Цѣховской.

І^Вып. илл. изд  „Новыя путеш. Мурзилки и его

'^товарищей—лѣсныхъ человѣчковъ". съ мн. илл.

П. Кокса.

IT Вып. „Маленькій  ботаникъ". Увлекат. популярн.

■^" разск. изъжиз. раст. X. Врюнинга, съ мног. тал.

А Таблицы „Живопись безъ красокъ". Поучитель-

"ное развлеченіе для маленькихъ дѣтей.

ІЛВып. „Знаменитые русскіе мальчики",   составл.

"^ для дѣтей младшаго возр. Вик. Русаковымъ, съ портр.

и илл. (Новая серія).

Л Тетради „Школы рисованія". Проф. А. Л. Зона.

" (Новая серія).

£1 Тетрадей „Моя первая книга   обо   всемъ". Эн-

** циклоп, дѣтск. знан. Сост. М. А. Лятскій. Съ иллюстр.

■    Голоса звѣрей. Веселая игра для дѣтей.

В   Подвижной вѣчный календарикъ, для вырѣзыванія

и склеиванія.

В   Пѣсенки малютки, сборникъ сост. Л. Ф. Энгелемъ.

■■

Гг. годовые подписчини журнала  „3. Сл."  для дгыпей

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9  до  ТО  лѣтъ) получать

52  №№  и  48 п р е м і й,
въ числѣ которыхъ:

■    Царство бабочекъ. Альбомъ изъ 12 таблицъ въ

сказкахъ, съ объяснит, текстомъ проф. А. Берлина.

1 'у Вып. „Писемскій для дѣтей". Собраніе избр. сочин.

'^■знаменит, писателя подъ ред. Н. Лернера. съ   илл.

/Вып. „Альбомъ монетъ", съ ' объяснительн.   тек-

"стомъ М. Васильевскаго.

Л Вып. „Петербургъ въ семь дней". Достопримѣчат.

^столицы въ описан, и картин., сост. С. Карѣевъ.

£ь Вып. „Москва въ семь дней". Составилъ Сергѣй

^ Карѣевъ.

ХВып. „Альбомъ мѣтокъ и узоровъ длявышива-

•^ нія" русск. и франц. буквъ, монограммъ и вензелей.

О Вып. „Исторія книги въ Россіи", сост. С. Ф. Либ-

*^ ровичъ, съ мног. илл.

Сі Вып. Настоящій Робинзонъ. А. Е. Разина, съ ри-

V сунками.

■     25 комнатныхъ игръ для дѣвочекъ и мальчи-

ковъ, составилъ Вадимъ Радецкій, съ рис.

■     Тетрадь для записи наблюд. надъ природою. Съ

объяснительнымъ текстомъ и руководящею статьею

М. Владимирова.

А Вып. „Русскія свѣтила   науки".   Віографическіе

*^ очерки Виктора Русакова, съ портретами и рис.

CL Книжекъ „Библіотеки полѣзныхъ свѣдѣній" для

*•* юношества, съ иллюстр., а именно:

■     Какъ плести самой кружева.

■          „    жить, чтобъ здоровымъ быть.

И         „    самому переплетать книги.

■          „    сдѣлать самому фотографическій аппаратъ.

■          „    устроить свою домашнюю библиотеку.

■          „    самому устроить акваріумъ.

■     Японскіе шахматы, съ таблицами и фигурами для

вырѣзыванія и склеиванія и объяснительн текстомъ.

С. Вып.   „Великіе   міра".   Галлерея    историческихъ

" лицъ,   въ    повѣствовательныхъ    очеркахъ    М. А.

Лятскаго   Съ   портретами,   снимками   съ   картинъ

и  пр.

'У Вып. „Книги чудесъ"  Натаніэля Готорна, съ ил-

^" люстр. Гранвиля и др. худ. (Новая серія).

в   Спутникъ школы. Календарь и записи, книжка для

учащихся на 1.913-]4учебн.годъ въ изящн. коленк.-

перепл.

и мног. друг.и мног. друг.

Кромѣ того, при каждомъ изданіи будутъ высылаться ^ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНІЕ" и  „ДѢТСНІЯ МОДЫ",

а также будетъ выдана книга „Первая помощь больному ребенку".

Подписная цѣна каждаго изданія „ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА", со всѣми объяв-    | I ІСГіГ^ПГІ—     r\\lfc            ІПІ

ленными преміями и   приложеніяии    съ    доставкой и пересылкой, — за   годъ    ' * ■ ^Ѵ./ I О    JjyU»           jf.

Допускается разсрочка на 3   срока   I) при подпискѣ, 2) къ 1 февраля и Ъ) къ 1 мая— по     ---- '

Оъ требованиями, съ обозначеніемъ изданія (возраста,), обращаться: въ конторы „ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА", при   книжныхъ   мага

зинахъ Т-ва М. 0. ВОІЬФЪ— С.-ПЕ ТЕРБУРГЪ: I) Гостин. Дв., 18, или І) Невскій 13.

§3    ЗА Г0ДЪ ~~6 РУ блей ' РАЗСРОЧКА— по 2 рубля.     JJ("
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^ 3!  УПРПЖНЕНІЯ СЪ ТЯЖЕСТЬЮ. F*^
Ф. Кожешекъ.

Переводь съ чешского.

Тѣло Сокола должно имѣть видъ Аполлона, но не

Геркулеса.

Тѣло слишкомъ объемистое, мускулистое или ожи-

рѣвшее не предетавляетъ собой никакой красоты.

Поэтому упражненіями на аппаратахъ въ дапномъ

случаѣ достигается лучшихъ результатовъ; отъ упра-

жненій на нихъ тѣло становится гибкимъ, элдастичнымъ

и при разнообразныхъ упражненіяхъ на нихъ (со вклю-

ченіемъ прыжковъ) оно становится красивымъ.

Гири существуютъ и съ короткой рукояткой и съ

длинной, и нужны и тѣ и другія для разныхъ упра-

жненій.

Гирю держимъ одной или обѣими руками, . или въ

каждой по одной, въ послѣднемъ случаѣ гири должны

быть одинаковаго вѣса.

Здѣсь приведены только примѣры, и опытный руко-

водитель самъ съумѣетъ составить для упражняющихся

матеріалъ.

Выжиманіе правой рукой (рис. і).

Занимаемъ положеніе „стой ушажный", лѣвая рука

на бедро, или же оставляется лѣвую руку опущенною

внизъ, правой рукой захватываемъ гирю съ пола,

выпрямимъ туловище, медленно скорчимъ правую руку

и затѣмъ медленно ее взручимъ, причемъ туловище не

наклоняется. Затѣмъ медленно скорчить и медленно

опустить (приручить); то же самое продѣлать и лѣвою

рукой.

То же упрашненіе толканіемъ.

Занявъ выходное положеніе какъ при предыдущемъ

упражненіи,  слегка заручимъ и   при движеніи впередъ

Подъ названіемъ „упражненія съ тяжестями" под-

разумѣваются упражненія съ тяжелыми гирями, шаромъ,

металлической палкой и вѣсовой гирей съ ушкомъ.

Съ помощью тяжести того или другого изъ при-

веденныхъ предметовъ упражняются руки, туловище и

ноги. Эти упражненія раздѣляются на:

1)  упражненіе рукъ.

2)           „           туловища.

3)           „           ногъ.

Вполнѣ спеціализировать эти упражненія немыслимо,

такъ какъ, продѣлывая движенія руками, тяжесть про-

изводив дѣйствіе тоже на ноги и туловище и укрѣпляетъ

ихъ.

Комбинированными упражнениями можно одновре-

менно упражнять руки, ноги и туловище.

При упражненіяхъ на аппаратахъ тѣло упражняю-

щагося притягивается къ аппарату или взлетаетъ и

кружится, или же находится въ упорѣ нарукахъ; при

упражненіяхъ съ тяжестями притягиваемъ тяжесть къ

тѣлу и отводимъ ее отъ тѣла, поэтому тяжести могутъ

служить прекраснымъ дополненіемъ къ упражненіямъ

на аппаратахъ.

Для всесторонняго развитія полезнѣе исполнить

тяжестями разнаго вѣса двадцать упражненій съ дѣй-

ствіемъ на руки, туловище и ноги, чѣмъ поднимать

(выжимать) 20 кило ю  разъ.

Съ сокольской точки зрѣнія для всесторонняго раз-

витая не рекомендуется усердное выжиманіе тяжестей,

такъ какъ тѣло отъ этого становится черезъ мѣру

мускулистымъ тяжелымъ, непривлекательнымъ и теряетъ

красоту и гибкость— что противорѣчитъ сокольскимъ

взглядамъ.
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скорчимъ руку слегка, согнемъ ноги и   быстрымъ дви-            Такимъ образомъ   выжимаемъ обѣими рукам.и одну

женіѳмъ  взручимъ   руку   (вверхъ).   Тодканіемъ,   какъ     гирю съ длинною рукояткою.

называется   утотъ   способъ, можно  преодолѣвать   срав-            Изъ положенія  „взручить"   въ   положеніе   „нред-

нительно большую тяжесть, чѣмъ первымъ способомъ.       ручить    {рис. j).

.і   vf~v

Рис. 1. Рис. 2.

Соединенное движеніе —выжиманіе обѣими                  Движеніе продѣлываемъ медленно гирями, не слиш-

руками.                                            комъ тяжелыми, отвѣчающими силамъ упражняющагося.

Взручимъ правой рукой, пѳрѳдаемъ гирю въ этомъ            При переходѣ въ положеніе „предручить" (впередъ)

положеніи въ  лѣвую руку и затѣмъ лѣвую руку скор-     откланяемъ туловище немного назадъ.

чимъ   и опустимъ внизъ— приручимъ и   потомъ вачй-            Приведенный переходъ,   какъ   и   переходъ въ по-

наемъ лѣвой рукой передавая въ правую и т. д.              ложеніе „приручить", исполняются совершенно медленно.

А,

Рис. 4. Рис. о. Рис.  6.

Выжиманіе обѣими руками {рис. 2).                        Эти упражненія   можно   проделывать только одной

Въ каждой рукѣ по гирѣ равнаго вѣса. Выжимаемъ     РУ Е0И-

и затѣмъ продѣлываемъ тоже вторымъ способомъ, т. е.            Изъ положенія „взручить"   (вверхъ)   переходъ въ

толканьемъ.                                                                              положеніе „уручить" (въ сторону), исполняются медленно
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и, по мѣрѣ опусканія въ сторону, поворачивать руку

такъ, что въ положеніи уручить находится кисть паль-

цами внизъ.

Изъ положенія „уручить" переходится опять въ

положеніе  „ взручить " .

„Скорчить впередъ" и выпрямить впередъ {рис. f).

Гирю слѣдуетъ захватить обѣими руками подхватомъ и

скорчить, какъ указано на рисункѣ, и опять выпрямить.

Это продѣлывать нѣсколько разъ.

Когда руки въ положеніи „предручить", туловище

отклоняется слегка назадъ.

V

„Скорчить нредручивъ"— поднять впередъ и затѣмъ

гирю за голову {рис. 8).

Захватъ гири подхватомъ и перенести ее тѣсно надъ

головой.

Въ лежачемъ положеніи 2 упражненія {рис. р).

Гиря въ положеніи взручить.

Взявъ гирю медленно, поднимаемъ ее въ положеніе

предручить.

Рис. 7.

„Скорчить въ сторону внизъ и переходъ скорчмя

въ сторону вверхъ" {рис. 6.).

Изъ показаннаго на рисункѣ положенія выпрямить

руки въ сторону, кисть пальцами вверхъ, и затѣмъ

опустить въ положеніе   , приручить".

„Уручивъ скорчить вверхъ"  и обратно, {рис. у).

Въ положеніи „уручить" скорчимъ вверхъ, какъ

на рисункѣ, и опять выпрямимъ— это повторяется.

Рис. 10.

Чтобы ноги не подымались, слѣдуетъ упираться

ими о какой нибудь предметъ или же; просто слѣдуетъ

ихъ придержать.

Тоже въ лежачемъ ноложеніи {рис. ю). Лежа

скорчимъ руки такъ, чтобы рукоятка гири касалась

груди, затѣмъ повторнымъ упражненіемъ выпрямляемъ и

корчимъ руки.

{Продолженіе слѣдуетъ).

ц г [р У.
,4 Е С Т Ь«.

[Упражненіе слуха играютихъ jo—4 0 и болѣе для обоего пола] .

Играющіе составляюсь тѣсный кругъ. Въ серединѣ круга становится одинъ изъ играющихъ. По командѣ „смирно" I шя-

щій въ серединѣ круга игрокъ зажмуриваетъ глаза. Учитель назначаете одного изъ игроковъ, который иопнетъ въ ладонь.

Послѣ этого хлопанья всѣ играющіе отдаютъ честь правой рукой. Стоящій въ серединѣ круга игрокъ открываете глаза и по

слуху указываете, кто хлопнулъ, если онъ укажете правильно, то становятъ на мѣсто хлопнувшаго, а тотъ въ кругъ. Опять

по командѣ „смирноі", играющіе опускаютъ руки внизъ и въ кругу стоящій зажмуриваетъ глаза, игра повторяется. Если въ

кругу стоящій не узнаетъ, кто хлопнулъ, то остается въ кругу до тѣхъ поръ, пока его учитель не освободитъ.

Правила: Глаза открывать раньше хлопанья нельзя. Нѣсколько разъ одновременно хлопать не позволяется.

Ф. I. Франекъ

(yj^—^s^J)                                 препод, гимнаст. Вар. реальн. уч.
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аго училища. I. франекъ,  препод, гимн.

Отъ 9 л. до 10 л. 9 уч. выросли на 4,05 с. въ сред, числѣ.
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Какъ человѣкъ растетъ. (Въ Vest. Sokolskem С. 15, 16 Zdrav. Hlidka пишетъ D-r D. Panyrek). Шварцъ

говорита, что мальчикъ въ возрастѣ отъ 6 до 11 іѣтъ всегда крупнѣе дѣвочки одного съ нимъ возраста. Отъ 12 до 15

лѣтъ дѣвочки перерастают мальчиковъ. Послѣ 16 лѣтъ почти всегда мужчина крупнѣе женщины Въ первый разъ мальчики

растутъ быстрѣе между 9 и 10 годами, дѣвочки около 10-го года. Второй періодъ самаго быстраго роста у мальчиковъ въ

14 л., у дѣвочекъ въ 13 л. Ростъ этого періода связанъ съ половой зрѣлостью, тогда какъ первый періодъ имѣетъ связь съ

обновленіемъ хрящей. Всегда на ростъ тѣла имѣютъ вліянія окружающія условія и шокойствіе. Ребенокъ зажиточныхъ роди-

телей всегда больше ребенка того же возраста, чѣмъ родителей. бѣдныхъ. Цѣти сѣверныхъ странъ всегда больше дѣтей странъ

умѣренныхъ. Вѣсъ дѣвочки между 12 и 16 годами всегда больше вѣса мальчика того-же возраста. До 12 и послѣ 16 лѣтъ

дѣвочка опять становится легче мальчика. Большій вѣсъ бываетъ всегда скорѣй у дѣтей изъ зажиточныхъ семействъ, нежели

у дѣтей бѣдныхъ семействъ. Объемъ головы у мальчиковъ всега больше, нежели у дѣвочекъ. Во время физическаго развитія

голова всегда прибавляется больше въ длину, нежели въ ширину. У взрослаго человѣка голова имѣетъ больше продолговатую

форму, чѣмъ у ребенка. Лицо_ мальчика всегда больше лица дѣвочки („Korperkultur").
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II с о к о л ъ № 4—5

Избательстбо „Здоровье и Кра сота".

Только 15 м. въ день для здоровья!
САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ   ВЪ  МІРЪ ДОМАШНЯЯ И ШКОЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА,'

НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ЗАТРАТЪ НИ ВРЕМЕНИ, НИ ДЕНЕГЪ.

РУКОВОДСТВА ФИЗИЧЕСКИХЪ УПРАЖНЕНИЙ

ДЛЯ УКРЪПЛЕНІЯ ЗДОРОВЬЯ И СОХРАНЕНІЯ И РАЗВИТ1Я КРАСОТЫ ТЪЛА.

ВСЕМІРНО ИЗВѢСТНАГО ДАТСКАГО ' ГИПЕНИСТА

= I. П. JWJO/1/IEPA. =
Директора „Института физическаго развитія" въ

Лондонѣ The Physical Culture   Instiute, 45 Dover   St.,   Piccadilly,

London W.

Сыновья I. П.Мюллера:

Ибъ, Перъ и Броръ.

1. „Моя система для дамъ",

175 стран.- Съ порт, авт. и 109

илл. исполнен, съ фотографіи. На

отдѣльномъ листѣ къ книгѣ при-

лаг. стѣн. табл. упражн. Цѣна

1  рубль.

Изъ содержанія: Нѣ-

сколько нисемъ, иолученныхъ отъ

дамъ послѣдовательницъ изъ 1 5 странъ. Здоровье вмѣсто

болѣзни. — Зачѣмъ быть слабымъ? —Что мы должны дѣлать?

Непосредственные результаты раціональныхъ физическихъ

упражненій.— Второстепен. источники здоровья,— Соотвѣт-

ственное питаніе. —Разумное нижнее бѣлье.— Умѣренная

комнатная температ — Надлежащій уходъ за зубами.ртомъ

и горломъ, — Нѣсколько вннманія къ стуинямъ ногъ.—

8-часовой сонъ,— Что надо соблюдать въ теченіи нѣкото-

рыхъ неріодовъ?— Упражненіе въ глубокомъ дыханіи. — 8

мускульн. упражн.— Обмываніе.— Обтираніетѣла — Ю уп-

ражненій, состоящ. върастираніяхъ (массажъ всего тѣла). —

Растираніе лица.— Спеціальныя упражненія для шеи.— Спе-

ціальн. упражн. для ступней ногъ. — Какъсдѣлать бедра тон-

кими?— Таблица упражненій по степенямъ ихъ трудности

2. „Моя система для дѣтей", часть I— для младен-

цевъ и дѣтей до 5-ти лѣтъ. Необход, руководство для роди-

телей и воспитателей. Естественный способъ укрѣпленія здо-

ровья дѣтей и предохраненіе ихъ отъ болѣзней, 103

стран. Съ портретомъ автора и 67 иллюст., исполнен-

ными съ фотографій. На отдѣльномъ листе стѣнная таблица

упражнен. Цѣна 75 коп.

Изъ содержанія: Мальчикъ съ гусемъ.— Врачи и

лица, выдающ. въ обществ, и государств, жизни во всѣхъ

странахъ міра, рекомендующая „Мою Систему" I. П. Мюл-

лера. — Что я щсалъ относительно упражн. для дѣтей въ

своей первой книгѣ.— Дальнѣйшія общія замѣч. о физическ.

развитіи у дѣтей. — Общія правила для занятія упражн.

съ дѢтбми-— Первый способъ искуств. дьпанія— способъ

Сильвестра (реберное дыханге).- Второй способъ искус-

ственна™ дыханія — способъ Шефера (брюшное дыха-

нге).— -Восемь мускульныхъ упражненій („Вѣтряная мель-

ница", „Ласточка", „Тачка", „Мость"). --Купанье.— Мас-

сажъ, или десять упражн., состоящихъ въ растирашяхъ. —

Спеціальныя упражн. для шеи. — Испытаніе шеи. — Упражн.

для поощренія дѣтей. — Качаніе, какъ на качеляхъ. — Кару-

сель — Кувырканье. —Дѣти викинговъ. — Таблица-

3. „Моя система для дѣтей", часть II —для мальчик, и

дѣвочекъ отъ 5 до 7 лѣтъ. Естествен, способъ укрѣпленія

здоровья и предохран. отъ болѣзней. Необходимое ру-

ководство для домашней и школьной гимнасти-

ки. 106 стран. Съ 59 иллюстр. исполнен, съфотогр. На от-

дѣльномъ листѣ прилагается табл. упражненія. Ц. кн. 75 к.

Содержаніе: Діауменосъ. — „Олимпгйскій кон-

курсе издателст. .Здоровье и Красота" съ при-

сужден, цѣнныхъ. худож. работы, призовъ за наиболѣе кра-

сивое тѣлосложеніе н совершенное физическое развитіе. —

Примѣн. ж Міей Системы" въ школахъ и арміяхъ разныхъ

странъ. — Наглядные результаты 3-лѣтн. занятій по „Моей

Системѣ" I. П. Мюллера. — Общія замѣчанія и правила —

Упражн. въ дыханіи. —Восемь мускульныхъ упражненій. —

Обмываніе и обтираніе.

Распоряженіемъ прускаго министра народнаго просвѣ-

щенія отъ 13 іюня 1910 года эта система введена во

всѣхъ начальныхъ и среднихъ школахъ.

Вельгійское общ. народныхъ университет, организовало

въ 1910 г., для дѣтей физическія упражн. по сист. Мюллера.

Англійскій педагогъ Дж. В. Вэйлей пишетъ: „Мы уже

ввели у себя въ Велингтонскомъ колледже „Мою Систе-

му" а теперь мы намѣрены расширить   ея   примѣненіе.

Докторъ медицыны Юліанъ маркузе въ своемъ общирномъ

сочиненіи „Уходъ за тѣломъ съ помощью воды, воздуха и

физическихъ упражненій" говоритъ о системѣ Мюллера слѣ-

дующее:,, I. П. Мюллеръ далъ человѣчеству наилучш. сист.

гимнастическихъ упражненій. Дѣйствительный уходъ за

тѣломъ можно осуществить только тѣми естественными

средствами, которыя и составляют, основанія „Моей Си-

стемы", это — движете, воздухъ и вода".

Иногородніе могутъ выписывать книги непосредственно

отъ издателя „ЗДОРОВЬЕ н КРАСОТА" (Москва, Ело-

ховская, д. 4, кв. 29, тел. 2-20-40). Цѣна книгъ съ

налож. платежомъ: № 1 — „Моя система для дѣ-

тей", часть I и II — по 90 коп.

PR
O

-C
R

O
Q

U
ET

.R
U



M> 4—5 С О К О Л ъ. III

=D=5 ^4

4 руб. въ   годъ

оъ приложеиіями
Общедоступный журнал

4 руб. въ  годъ*1
полн. собр. сочиц. і/ II U Щ И II Ц    MjD"L полн. собр. оочин.

ВАЛИШЕВСКАГО.

съ приложешями

олн. собр. оочин

ВАЛИШЕВСКАГО.

D

Продолжается подписка на 1913 г.

Журналъ КНИЖНЫЙ МІРЪ выходить 15-го числа

каждаго мѣсяца форматъ большихъ журналовъ, программа журнала

белетристика лучшихъ современныхъ руоокихъ писателей Исто-

рическіе разсказы научно-популярные статьи и популярно медицин-

скіе статьи рецепты совѣты и т. д. обзоръ важнѣйшихъ событій въ

Россіи и Заграницей. Осноиныя задачи журнала передавать въ сжа-

томъ видѣ болѣе существенный и интересный матеріалъ изъ газетъ

журналовъ, книгъ, и тѣмъ самымъ отражать наиболѣе значитель-

ныя явленія литературы и жизни.

Нашъ журналъ идетъ навстрѣчу потребностяиъ той массы

интилегентныхъ читателей которые лишены возможности получать

дорогіе переодическіе изданія.

Приложенія: при каждомъ М „КНИЖНЫЙ МІРЪ"

подписчики получать по одной книгѣ, а всего 12 книгъ въ теченіи

года полнаго собранія сочиненія Валигиевскаго. Всѣ его 8

романовъ-исторнческихъ изслѣдованій какъ-то Иванъ Грозный,

Смутное время, Первые Романовы, Петръ I, Царство женщинъ,

Елизавета Петровна, Романъ Императрицы н Павелъ J, имѣготся

въ продажѣ по 3 руб. за томъ и стоятъ веѣ вмѣстѣ 24 р. Онѣ

являются совершенно недоступными большинству читателей, а

между тѣмъ, труды высокоуважаема™ историка являются далеко

нелишними въ каждой библіотекѣ скромнаго русскаго обывателя.

Валиімевскім паписалъ русскую исторію въ совершенно новой

обрисовкѣ до свобободы печати его книги считались запрещенными

въ Россіи и это указываетъ на ихъ жгучій интересъ тѣмъ болѣе,

что они касаются русскихъ Вѣнценосцевъ изъ Дома Романовыхъ.

Допускается разсрочка платежа 3 руб. при подпискѣ и

1 руб. 1-го Іюля. а уплатившій полностью подписную плату 4 р.

(можно марками) при первомъ номерѣ получитъ безплатно

книгу „Домагингй лечебникъ" въ отдѣльной продажѣ цѣна

1 руб. 420 стр. Д-ра Павловскаго.

Всю корреспонденцію денежную и заказную и простую пад-

лежитъ адресовать

С.-Петербургъ, Петербургская стор., Большой пр. № 17

КНИЖНОМУ МІРУ.

Библіотека Велишь Русскихъ Писателей

временно за полъ цѣны.

Любовь къ книгѣ становится достояніемъ всѣхъ между тѣмъ,

полныя собранія сочиненій лучшихъ Русскихъ знаменитыхъ клас-

сиковъ писателей недоступны не своимъ высокимъ цѣнамъ для

широкихъ слоевъ читающей публики, наша цѣль представить

каждому кто любитъ книгу, возможность пріобрѣсти ее но цѣнѣ

доступной для небогатой читающей публики, для этой цѣли мы

издали полныя собранія сѳчиненій лучшихъ Русскихъ писателей

на плотвой толстой хорошей бумагѣ въ большихъ томахъ съ

біографіей и портретомъ автора, въ красивой обложкѣ временно

продаемъ со скидкой.

2 т. Н. В. Гоголь 1500 стр. цѣна 5 р. — за 2 о. 50

□

1

1

2

13

Пушкинъ

Лермонтовъ

Никитинъ

Крыловъ

Кольцовъ

Жуковскій

1200

1100

700

300

250

2200

4
2
1
1

50

70

за 2 р.

„ 2 „

— п 80

5„ -
13 ,. —

50

70
50

Левъ Толстой 3500    „      „ 13 "„ —  „   3 „ 25

Требованія адресовать: Книгоиздательство

КНИЖНЫЙ  МІРЪ

С.-Петербургъ, Петербургская стор., Большой пр. № 17

(Стоимость   киигъ   можно   выслать   м;гркамиД   въ другихъ

магазииахъ продаются по номинальной   цѣн в, по этому просймъ .

выписывать   непосредственно   отъ   насъ;   уплатившимъ   деньги

при заказѣ можно марками, пересылку принимаемъ на свой счетъ.

ГОДЪ    ШЕСТОЙ.

ОТКРЫТА   ПОДПИСКА

Н А

Художественно -литературный журнадъ

ДЛЯ ДЪТЕИ   (7-12 лѣтъ).

„ЗОЛОТОЕ ДЪТСТВО"
подъ редакціей М. П. Чехова.

Выходить два раза въ мѣсяцъ (24 номера въ годъ).

Подписной годъ съ 1-го Ноября.

Журналъ отличается внѣшнимъ изяществомъ и тщательно по-

добраннымъ содержаніемъ. Давая подписчикамъ въ 1912 — 13 году

ЦѣЛЫЙ рЯДЪ ИНТересньіХЪ прИЛОЖеНІЙ, редакція задалась цѣлью

доставить имъ полезныя и разумныя занятія и развить въ нихъ вкуеъ

ко всему изящному.

Кромѣ художественно исполненныхъ иллюстрацій, дѣти въ „Зо-

лотомъ Дѣтствѣ" найдутъ: повѣсти, разсказы, сказки, стихотворенія,

путешествія, біографіи, статьи по естественной исторіи изъ жизни жи-

вотныхъ, птицъ, насѣкомыхъ и растеній, загадки, ребусы, шарады

и проч. и проч.

/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
При каждомъ номерѣ приложенія въ краскахъ:

картонажи для склеиванія, игры, домики, занятія и т. и.

Редакція обращаетъ вниманіе главнымъ образомъ на художест-

венность и тщательно подобранное содержание „Золотого Дѣтства".

ПОДПИСЧИКИ   ПОЛУЧАТЬ:

*І     НОМЕРА журнала „Золотое Дѣтство", въ  красивыхъ   облож-

А«*   кахъ. отпечатанные на лучшей бумагѣ, со множествомъ художе^

ственно-исполненныхъ рисунковъ.

іа   ВЫРЪЗНЫХъ ВЫКРОЕКЪ для   дътскихъ  ко-
IX    СТЮМОВЪ. Каждая мать сможетъ одѣть по нимъ своего ре-

бенка дома, безъ помощи  портнихи.

9А    ПРИЛОЖЕНІЯ ДЛЯ СКЛЕИВАНІЯ (игры,   домики,   на

ИТ   учныя развлеченія и проч. и проч.), а именно".

1.   Большой и маленькій ^играЛ    13. Помѣщичья усадьба.

2.   Автомобиль.                                       14. Забавное домино  (игра).

3 и 4. Поѣздъ желѣзной дороги.   15. Корабликъ,

5.   Теремокъ.                                            16. Кухня съ плитой.

6.   Прыгай дальше! ('игра).                 17. Столовая.

7.   Сельцо.                                                 18. Рыцарски замокъ.

8.   Колесница.                                          19. Фабрика.

9.   Одинъ за другимъ /'игра).             20. Лабиринтъ ^игра).

10.   Хуторокъ.                                            21. Сани съ лошадкой.

11.   Тарантасъ съ лошадкой.                22 и 23. Провииціальный городъ.

12.   Ферма.                                                 24. Омнибусъ (автобусъ).

ОСОБОЕ   ПРИЛОЖЕНІЕ:

Книга сказокъ для дѣтей   со   множествомъ   рисунковъ   подъ

заглавіемъ.

„АНГЛІЙСКІЯ СКАЗКИ".
Въ лее войдетъ большая повѣсть — сказка:

„Алиса  въ  волшебной   странѣ".
Головоломки и ребусы, помѣщаемые въ „Зодотомъ Дѣтствѣ",

являются интереснымъ раввлечевіемъ для дѣтей, пріучающимъ ихъ

оріентироваться въ „царетвѣ смѣкалки".

Имѣемъ отзывы, что по содержанію и изящной внѣшности „Зо-

лотое Дѣтство" является однимъ изъ лучшихъ дѣтскихъ журналовъ въ

Россіи.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народного Про-

свѣщенгя допущенъ къ выпискѣ   въ ученическія   библіотеки

городскихъ училищъ.

Подписная цѣна съ достав -^k            ДЬ АВЪ

кой и пересылкой на годъ Зр. 80 н.гШ            ПІ»
Подписка принимается   въ   Редок- Ш            U

ціи журнала    „Золотое Дѣтство",     ІП      (Ги 5
С.-Петербургг,,     КаменноостровскіЩЖ М      Ш| ЩЖ
проспекта, гб, и въ   извѣстныхъ   книж-^^ I   I    ^^ ^^
ныхъ магазииахъ Москвы п Петербурга.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб. и къ 1-му

Апрѣдя остальныя— / руб. So коп.

Редакторъ- Издатель М. П.  ЧЕХОВЪ.
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Всѣ подписавшиеся на журналъ до 25 Декабря 1912 года получать ДАРОМЪ ЖУРНАЛЪ I
и пршгоженія за Ноябрь и Декабрь 1912 года.                                 ШІ|

=я

ШШ on   №№

Оишурнала

Ш прило-

женій.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ.
иллюстрированный   ОБЩЕДОСТУПНЫЙ   журналъ сельскаго. домашняго хозяйства и иоле з-

ныхъ свѣдѣній.

а

»

=а

е.------------- Ш
-г "' : ":л

6 рублей ;,;.: У.. -: :

;..іѵ.>

разсрочка ; ; ; : '.'>

\і ------------------ ЙЙ

Сепьскій ^созяинъ и домоводь
ПО РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММА:

Подписавшіеся до 25 Декабря 1912 года получать:

^^ j-, jVsKs БОГАТО ИЛЛЮОТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА, БОІѢЕ 100 СТРАНИЦЪ ТЕКСТА. Статьи по всѣмъ вопросамъ

""J* ДД сельскаго и домашняго хозяйства. Уходъ за домомъ и квартирой въ городѣ и деревиѣ. Садоводство и огородниче-

Ш, Д *Lf ство Полеводство. Домашнія животныя. Подезныя искусства въ домашнемъ примѣневіи. Описаніе новѣйшихъ от-

^^ ^^ крытій и изобрѣтеній. Полезныя свѣдѣнія въ практической жизни БЕЗПЛАТНБЕ ОТВѢТЫ Г.г. СПЕЦІАЛИСТОВЪ

на всѣ ви

30
виироеы Г.г. подписчиковъ. Масса иллюстрацій и чертежей.

№№ СМЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 1). Воскъ и его добываніе. 2). Какъ разводить куръ, гусей, утокъ. 3). Сельско-хо-

I зяйственныя машины и орудія. 4). Крунный рогатый скотъ. 5), Ранняя выгонка овощей. 6). Культура хлѣбовъ.

7). Уборка и сохраненіе кормовыхъ средствъ. 8). Какъ улучшить песчаную почву. 9). Воздѣлываше картофеля.

10. Искусственныя удобренія. 11). Какъ сушить хлѣбъ. !2). Посадка плодовыхъ растеній. 13). Враги земледѣль-

ца— пахаря и борьба съ ними. 14). Устройство птичника. 15). Вѣтряные двигатели. 16). Устройство пчельника. 17).

годно везти молочное хозяйство. 18). Какъ использовать пустоши. 19). Культура земляники,^

веденіе овощей. 21). Коневодство. 22), Выборъ лошадей и рогатаго скота. 23). Скотоводство, 24).

25). Огородничество и садоводство. 26). Какъ строить амбаръ. 27). Волѣзни растенійевъ.

бники и др. ягодъ.   20). Раз-

Привввка плодовыхъ деревь-

ихъ леченіе.    28).    Сельско-хозяйст-

венное счетоводство. 29). Мукомольное дѣло. 30), Словарь сельскаго хозяина.                                                   Отд. № 25 коп.

№№ ДОМОВОДСТВО. 1). Поваренная книга. 2). Варка вареній. 3). Колбасное производство. 4). Кондит-ръ— лю-

| битель. ). Копченіе, соленіе и маринованіе. 6). Консервы. 7). Производство сливочнаго и кухоннато масла. 8).
Сыроваченіе. 9). Хлѣбопекаряое дѣло. 10). Домашній пивоваръ— медоваръ. И). Пасхальный столъ. 12). Куличи и

пасхи. 13). Пастила, мармеладъ и печенье. 14). Квасоваръ. 15). Приготовленіе карамели и конфекгъ. 16). Суше -

Hie грибовъ и маринованіе. 17). Вегетаріанскій столъ. 18). Оушеніе фруктовъ и кореньевъ. 19). Приготовленіе консервовъ. 20).
Приготовлеше мороженаго. 21). Вышиваніе и вязаніе. 22). Кройка и шитье. 23). Бѣлошвейка самоучка. 24). Лѵенскія руксдѣ-

лія. 25). Искусство стирки. 26). Уборка стола и искусство складывать салфетки. 27). Приготовленіе шоколада,

<>8)   Химическая чистка и окраска. 29)   Нриготов. виноградн. винъ. 30). Сохранение фруктовъ, овощей и пр.

JV>№ БИБЛИОТЕКА РЕМЕСЛЕНИКА   1). Слесарное дѣло. 2).   Кузнечное дѣло. 3).   Спутникъ  столяра.   4).   Обои-

Іщикъ— любитель. 5). Домашній переплетчикъ. 6). Живописецъ и маляръ— самоучка. 7). Молодой электротехникъ.

Плотничье ремесло. 9). Рѣзчикъ- любитель по дереву и металлу. 10). Багетно— рамочное производство. 11).

30

зо
кофе и какао.

Отд. № 25 к.

Золоче-

Багетно

любитель. 12). Скорняжное дѣ.іо.  13). Щеточникъ— любитель.  14). Печникъ— практикъ.   15)

ніе, серебреніе. никкелированіе. 16). Багетно-рамочное производство. 17). Бочарное дѣло.  18). Веревочно— канатное производ-

ство. 19). Парфюмеръ— любитель. 20). Дрожжевое производство, 21). Зеркальное производство 22).   Мыловар

Выработка лампаднаго масла, лаковъ, свѣчей, ваксы и гуталина. 24). Приготовленіе карандашей и чернилъ

те гектографовъ

любитель.   23).

о). Приготовле-

и' сургуча" 26). Починка рез'иновыхъ галошъ. 27). ІІиротехникъ— любитель. 28). Оптикъ- самоучка. 29). Спи-

чечное производство. 30). Фабрикація обоевъ.                                                                                   .                    0т Д- № 25 коп -

"   №№ ФОТОГРАФЪ 1). 'Какъ самому сдѣлать фотографически* аппарата. 2). Приготовлеше виражей и   проявителей.   6).

Ретѵшированіе. 4). Фотографированіе. 5). Моментальная фотографія. 6). Увеличеніе портретовъ.    7). Цвѣтная фотографія.
1     г                                                                                                                                                        Отд. № 25 коп.

JW СПОРТЪ   СИЛА и ЗДОРОВЬЕ. 1. Англійскій боксъ. 2. Французская и швейцарская борьба. 3. Джіу-Джитцу. 4. Раз-
витіе силы гирями и безъ нихъ. 5. Моя система по Мюллеру. 6. Билліардъ и кегли 7. Футболъ, лаунъ-теиисъ   и  друг.

Отд. № 25 коп.
поднижи, игры.                                                                                                                           „                            і   п        1\г   ок „

3 №№ ЮР аСТЪ— ПРАКТИКЪ. 1. Дѣловыя бумаги, прошенія. 2. Адвокатъ— практикъ. 3. Самозащита на судѣ. Отд. № 25 к.

№№ ДОМАШНІЙ ВРАТЬ.  1. Лечебникъ внутреннихъ и наружныхъ болѣзней. 2. Венерическія болѣзни и   ихъ  леченіе.

3. Скотолечебникъ.

Стѣнной календарь на 1913 годъ въ краскахъ,

книгъ высылающіе подписную плату за полный годъ получать БЕЗПЛАТНО 1. Альбомъ вышивокъ въ краскахъ

бомъ выкроекь. 3. Альбомъ растеній. 4. Альбомъ домашнихъ животныхъ и птицъ

1 р. 50 коп. за книгу.

7

7

3
Стѣн

5

Отд. № 25 коп-

5. Анатомически   атласъ.

. 2. Аль-

Отд.   по

"і-То"іюля 1 руб.' Подписка принимается въ Главной Копторѣ: J                                     и ДО! ІВОДЪ"" С.-Иетер-

и во всѣхъ книжныхъ магазииахъ.

Всѣ подппсавшіеся нослѣ 25 Декабря 1912 года получать ТОЛЬКО 26 Ж№ журнала, 26 №№ „СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
„Библіотека Ремесленника", 26 №№ „Домоводство". 6 №№ „Фотографъ", 6 №№ „Спортъ, сила и здоровье 3 №№ „Юристъ-

практикъ", 3 №№ „Домашній врачъ" и 1 стѣнной календарь.

Цѣна съ доставкой и пересылкой во всѣ мѣста Россіи 6_ |блеі._ _^^^J^^^i^̂0^^^U ^J^
Марта 2 руб.,

бургъ, Невскій пр.;
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ХѴІ-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ НА

ИЗВЪСТІЯ ПО ЛИТЕРАТУР*

3\

о   о   о НАУКАМЪ и БИБЛІОГРАШІИ

ВѢСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ
необходимый    журналъ   для   интеллигентныхъ

издаваемый т-вомъ М. 0. Вольфъ.

читателей

Каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ:

1.  Иллюстр. статьи по вопрооамъ литературы, науки   и би-

бліографіи,

2.  Литературный воспоминанія и біографіи,    съ портретами,

автографами и пр.

3.   Критическая очерки о новыхъ   книгахъ и новыхъ   течен.

въ литерат. въ Россіи и за границею.

4.   Историко-литературныя изслѣдованія.

5.   Статьи по техникѣ чтенія.

6.  Обзоръ текущей литературы русской и иностранной.

7.  Иллюстраціи: снимки съ выдающихся книгъ. портреты ви-

ды, библіотечные знаки, каррикатуры и пр. и пр.

8.  Хроника литературнаго міра въ Россіи.

9.  Русскія книзкныя новости.

10.   Вѣети изъ Франціи, Германіи, Англіи и др. странъ.

11.  Россика (свѣдѣнія о переводахъ по иностран. яз.).

12.   Новости по библіог. дѣлу и библіогр.

13.  Отзывы и рецензіи о новыхь книгахъ.

14.   Справки, касающіяся книгъ.

15.  Ежемѣсяч. каталоги новыхъ книгъ русск., фр., нѣм. и англ.

16.   Вибліографическія пзвѣотія.

Приложенія: Систематическіе каталоги по разныиъ

отраслямъ знаній, общимъ и спеціальнымъ, иллюстрированные

проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, касающимся

чтенія литературы и пр.

Годовая подп. цѣна „Извѣстій по Литературѣ"

и „Вѣстника Литературы" съ дост. и перес.

Съ перес. за границу — 1 р. 50 к. (=4 ГІР. ІР.

Vt

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Т-ва М. 0.

Вольфъ: въ СПБ. 1) Гост. Дв. 18 и 2) Невскій пр., 13; въ

Москвѣ: 1) Кузнецкій Мостъ 12, д. Джамгаровыхъ и 2) Мо-

ховая ул.. 22. д. Чижова и Курындиной (противъ университ.'

ООООООООООООООООО V

Продолжается подписка на 1913 годъ на ежемесячный журналъ

„ВѢСТНИКЪ  ЗНАНІЯ
* " журнала.

109 """-Г

8  рублей

12
сельс

24

САМООБРАЗОВАНИЕ

ПО  РАСШИРЕННОЙ   ПРОГРАММ*».

Подписчики въ течете 1913 года получать:

№№ ежѳмѣсячнаго илюстрированнаго журнала, содержаща-

го отдѣлы; естественно-научный историко-географическій,

соціально-эконрмическій, философіи, математики, психолог.-

критическаго, богослов , педагогическій, литературо-худож ,

>ско-хоз , нов. изобр , воздухопл., медицинскій, познанія Россіи.

№№ (слишкомъ 3000 страницъ убористаго текста) „Сборникъ

Вѣстникъ Знанія и СамообразованІя" по всѣмъ отраслямъ

знанія; Проф. Гюйо : — Очеркъ морали: Д-ръ А. Сутер-пандъ,—

Происхожденіе и развитіе нравственнаго инстинкта; Проф.

Мадзини,— Объ обязанностяхъ человѣка. Проф. м. Гернестъ, — Исто-

рія первобытнаго чечовѣка; Проф. Сеньебосъ Ш„— Политическая ис-

кторія современной Европы; Проф. | Геовинусъ,— Введеніе въ исторію

"проф. Бокль,— Исторія цивилизаціи/ Проф. Кольбъ,— Исторія человѣ-

ческой культуры; Проф. Миннѳсъ,— Исторіярелигіи; Проф. Айрлендъ—

Психозы исторіи, Проф.І. Блугл-',— Исторія государства, Проф. Бугле,—

Идея равенства Беккарія— О преступленіяхъ и наказаніяхъ Д-ръ

Летурно— Эволюція рабства I Конрадъ— Политическая экономія Ахе-

Лисъ — Современное народовѣдѣніе Лѳтуоно— Соціологія |. Джемсъ—

Психологія Гетчинсонъ— Автобіографія земли Проф Неезенъ— Физи-

ка въ общедоступномъ изложеніи Проф. Оствал&дъ— Школа химіи

Проф. Клѳйнъ— Астрономические вечера Проф. Э. Гюларъ — Истрія

міра Проф   юльнѳ Введеніе въ философію.

С    томовъ „Вселенная и ЧѳЛовѣчество" свыше 3000 стр.   и   ил-

**    люстрацій.

КО    «Недѣльная почта Вѣстника ЗнанІя  и Самообразования" по об -j

*■'*'    щественно-политическимъ   и   литературнымъ вопросамъ    съі

иллюстраціями. Отдѣлъ взаимопомощи читателей. Вопросы и отвѣ-

ты подписчикамъ по юридическимъ и сельско-хозяйственнымъ отдѣ-

ламъ

| q    томовъ полное собраніе сочиненій А- Шопенгауэра

Подписавшіеся по 25 декабря 1912 года и внесше полную го-

ідовую плату получать съ доплатою   1    руб.   12 т.    „ИСТОРИЧЕСКІЕ

I МЕМУАРЫ   ЗА    300   ЛЪТЪ"   около    2000   стр     убористаго    текста,

слишкомъ 300 портретовъ въ краскахъ всѣхъ историческихъ дѣятелей

за 1613-1913 гг.

Подписная цѣна въ годъ съ пересылкой на  журналъ   со

всѣми приложениями 8 рублей. Допускается разсрочка: при под-

писи 4 руб., 1 марта 2 руб. и 1 мая   2 руб.   Подписку   адре-

совать въ Главную контору „Вѣстника Знанія и Оамообразованія",

С.-Петербургъ, Забалканскій просп. 59.

S

I

Вопросы  Народнаго Образованія-

Содершаніе: l. On редакдіи. 2

ища въ земскихъ гуйердіяхъ въ 1908—1911 г

/SV 6. Хроника. 7. Библіографія

издаваемого   СПБ. 0-вомъ Грамотности,

Постоянная помощь шшьнишъ, какъ обязанность страны— Бориса Фермметта. 3. Введете

щ
ж

Чужеземцева. 4. 0 театрахъ для народа-П. Жулева. 5. Кинематографъ и его культурное значеніе — А. Черновой. &Ш,
литературы по геометріи— И. Г— анснаго.                                                                                                                        о©**

&*ф Журналъ ставить сеВѢ задачею: 1) давать рядъ заметокъ и статей по народному образованію, преимущественно практическая характера и 2) Ш^!
fJirt содействовать объединении деятельности просвѣтительныхъ обществъ въ Россіи, являясь, по мере возможности, органомъ русской частно-общественной ̂ЗѴ
,^Ш иниціатяве въ деле народнаго образованія.                                                                                                                                                                                     п^

^р         Журналъ будетъ выходить ежемѣоячно книжками въ размѣрѣ не менье 2-хъ печатныхъ листовъ.                                                                             ̂ ^

<0S>        Подписная цѣна: въ годъ 1 р, 50 к.; съ 1 октября 1912 г. до 1 января 1914 г.— 1 р, 85 к.; отдельный № 15 коп.  Подписка     принимается въ Щ^
, (эп редакдіи: Спо., Театральная ул., д. № 5, СпО. Общество Грамотности, отъ 11 утра до 3 час. дня ежедневно, кроме праздннковъ и отъ   б до 9 час »»- -°ч
оШчера -

жя^ж тт 'ЖЖ ИЖ

Типографія Б.  СМИРНОВОЙ, Москва,  Лубянскій проѣздъ, домъ Политехническаго музея. Телефонъ  1-45-66.
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