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С О В Е Т С К А Я С И С Т Е М А 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Промышленно-экономическое состояние страны является 
базой для накопления научных и культурных ценностей. 

С ростом благосостояния страны возрастает потребность 
трудящихся в культуре, театре, музыке, науках, литературе 
и искусстве. В первую очередь, конечно, удовлетворяются 
нужды материального порядка: спрос на лучшее питание, 
одежду, также стремление к самооздоровлению и повышению 
трудоспособности, без чего немыслимо самое пользование 
благами культуры, а также успешное разрешение задач со
циалистического строительства. 

Для правильного разрешения задач коммунистического 
воспитания необходимо физическую культуру считать частью 
общей культуры и в этом направлении вести дальнейшую 
работу по оздоровлению трудящихся. Каждое движение, вы
полняемое трудящимися, должно способствовать закреплению 
новых экономических достижений страны и притом кратчай
шим путем. В данное время мы не можем допустить себе 
роскоши неэкономно расточать как материальные ресурсы, 
так и психо-физические ресурсы живой машины, и при осу
ществлении задач коммунистического воспитания должны вы
бирать только те упражнения, которые доказали свою эконо
мичность и пригодность с биосоциальной точки зрения. 
Поэтому ни одна из систем, возникших в условиях капитали
стического хозяйства, нас не может удовлетворить. Было бы 
грубейшей ошибкой, политической близорукостью и педагоги
ческой безграмотностью насаждать в нашей стране совершенно 
своеобразных социально-экономических условий систему физи
ческого воспитания, рожденную и развившуюся в иных со
циально-экономических условиях буржуазных стран, как, на
пример, шведскую, американскую, сокольскую и т. д. Но это 
отнюдь не означает, что мы должны отвергнуть все то, что 
создано буржуазной наукой о физическом воспитании. Мы 
должны лишь выбрать из буржуазных систем все, что на
учно-теоретически обосновано, что наиболее пригодно и полезно 
трудящимся, соответствует политико-экономическим формам 
и коммунистическим задачам. 
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Без выявления классовых интересов, без научно-врачеб
ного контроля мы не можем проводить физическое воспита
ние^ трудящихся. 

К обоснованию научной теории физического воспитания 
трудящихся мы подходим с трех различных сторон: 

1) учета социально-экономической обстановки, 
2) учета анатомо-физиологических перемен в организме 

и 3) учета достижений современной науки о рефлексах. 
1. Трудящийся класс в капиталистических условиях нахо

дится в очень тяжелом положении: погоня за барышами со 
стороны капиталиста приводит к снижению заработной платы 
рабочим, удлинению его рабочего дня или повышению интен
сивности труда, путем введения машин и технических усовер
шенствований. Короче — рабочий становится автоматом, при
датком машины. Но и в наших условиях есть много сторон 
труда, влияющих отрицательно на здоровье рабочих: борьба 
с ранами разрушения, нанесенными старым строем, низкий 
уровень нашей техники, малоудовлетворительные санитарные 
условия наших фабрик и заводов и, наконец, сам по себе 
труд рабочего, с его вынужденным однообразием и монотон
ностью. Повинуясь биологическому закону приспособляемости, 
организм стремится выживать в разных условиях. Отсюда— 
профессиональная приспособляемость, доводящая рабочего до 
сутуловатости и различных уродств, резко выражающихся в на
рушении работы сердца, дыхания, нервной системы. Трудя
щиеся массы, таким образом, накопляя ценности в государстве, 
приносят в жертву не только свою рабочую силу, свой ум 
и мускулы, но и самое ценное — свое здоровье. Отсюда по
нятно, с какой исключительной заботой должно относиться 
государство к охране труда и здоровья своих граждан. Од
нако, такую искреннюю и реальную заботу мы видим только 
в нашем советском государстве, где кодекс законов о труде, 
с одной стороны, и советская физическая культура — с дру
гой, способствуют максимальному обеспечению трудящимся 
условий благоприятного труда и оздоровления. Физическое 
воспитание трудящихся должно быть в первую очередь на
правлено на устранение вредностей профессионального труда, 
на коррегирование тех органов, которые больше всего стра
дают от однообразной работы. Отсюда внимание, уделяемое 
нами упражнениям дыхательным, коррегирующим, укрепляю
щим сердце и нервную систему, способствующим правиль
ному отправлению функций выделения и кровообращения. 
Снарядовая гимнастика, узкий спорт с рекордоманией отнюдь 
не могут служить целям укрепления здоровья трудящихся, — 
наоборот, они выматывают организм, утомляют, перенапря
гают нервную систему и вообще подрывают физическое бла
госостояние. Гимнастика, спорт, но в иных видах и формах, 
экскурсии, игры и прочие средства физического воспитания, 
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применяемые согласно нашей единой советской методике,. 
как раз достигают целей укрепления в первую очередь наи
более важных внутренних органов. Вот почему мы, при
меняя одни и те же средства, какие . применяет буржуазия, 
но в иной форме, в иной дозировке, с учетом особенностей 
фабричного и сельского населения, достигаем более благо
приятных условий для трудящихся, так как строго учиты
ваем социально-экономические условия. 

2. Переходя к оценке упражнений с тонки зрения анатомо-
физиологической целесообразности, мы видим, что принцип 
гармонического развития, о котором так много говорится во 
всех буржуазных системах, почти совершенно практически 
не проводится в жизнь. Разве можно достигнуть макси
мального рекорда, не извратив анатомическую природу орга
низма таким образом, чтобы чрезмерно развить одну часть 
организма за счет других, чтобы приспособить одни функции 
за счет других? В фигурах тяжело-атлетов, бегунов, прыгу
нов и т. д. мы это видим нагляднее и убедительнее всяких 
доказательств. Вырабатывая чрезмерную подвижность, пато
логическое растяжение суставов в одном случае (акробатизм), 
мы встречаем почти полную неподвижность, гипертрофию 
мышц, сердца и атрофию суставов (гиревики); в других слу
чаях мы видим широкую диференциацию даже в отдельных 
видах спорта (бегун-спринтер, стайер), а фраза о гармониче
ском развитии остается лишь красивым лозунгом. Стремясь 
к действительно гармоническому развитию, мы должны вы
бросить следующие упражнения: 

а) движения, мешающие правильному дыханию; 
б) движения, нарушающие кровообращение, вызывающие 

быстрый прилив крови к мозгу или отлив от него; 
в) движения, вызывающие деформацию тела, при которых 

организм приспособляется к снаряду и нарушает внутренние 
функции; 

г) движения, дающие нагрузку верхним конечностям за 
счет нижних и, наоборот, словом, дисгармонические увлече
ния только футболом, только снарядовой гимнастикой,только 
тяжелой атлетикой и т. п.; 

д) движения, представляющие весьма большой риск, со
вершенно ненужные в жизни, рассчитанные только на эффект — 
сальто-мортале, велообороты и прочее. 

Какие же упражнения нужно с анатомо-физиологической 
точки зрения включить в систему трудящихся? 

Это, в первую очередь, движения, социально пригодные, 
имеющие целевую установку, жизненное значение, классовый 
характер, гигиенически и педагогически целесообразные, об
щедоступные и ведущие с наименьшими затратами времени 
и сил к достижению максимального гармонического раз
вития. 
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Из многочисленного арсенала буржуазных средств мы 
добрую часть сдаем в архив, как ненужный и вредный хлам, 
и берем наиболее простые, близкие к природе и естествен
ные упражнения: игры, ходьбу, бег, прыжки, равновесие, под
нимание, переноску, борьбу, лазание, перелезание, ползание, 
фехтование, бокс, плавание, греблю, лыжи, коньки, туризм, 
циклистику. Установлено, что эти упражнения укрепляют 
внутренние органы человека и становятся жизненно-необхо
димыми. Упражнения на снарядах, допускаемые нами, очи
щены от бессмысленных и рискованных движений, служат 
подготовкой организма к целесообразным жизненно-необходи
мым навыкам. 

При систематике движений мы классифицируем движения 
не по мертвой искусственной форме выполнения, а по влия
нию их на организм и по социальному назначению. Шести
значная система физкультуры делит упражнения на: 1) есте
ственные, 2) аналитические, 3) коррегирующие, 4) боевые, 
5) эстетико-ритмические и 6) моторные для передвижений. 
Эта система об'единяет игры, гимнастику, спорт, экскурсии, 
танцы, пляску в одно целое и классифицирует упражнения 
по влиянию их на организм. 

Формой проведения занятий являются уроки, которые 
должны включать в себе все упражнения: 1) всесторонне 
развивающие, 2) социально-пригодные, 3) возбуждающие ин
терес к гармонии, ритму и красоте и 4) простые и обще
доступные. 

Особым моментом этого вопроса будут гимнастические 
снаряды. Многие предполагают, что советская система физ
культуры откажется от всех снарядов и заменит их спортив
ными принадлежностями. Понимать так — значит совсем не 
понимать системы воспитания трудящихся. Мы используем 
все, что может быть полезно, и не вводим ничего ненужного, 
лишнего, вредного. Мы используем и спортпринадлежности 
и гимнастические снаряды. Только в отношении последних 
мы держимся такого взгляда: не организм должен приспосо
бляться к снарядам, а наоборот. Вот почему у нас можно 
встретить и шведские снаряды и сокольские, несмотря на 
отрицание нами сокольской системы в целом со всеми ее недо
статками. Было бы грубейшей ошибкой, занимаясь на снаря
дах, стремиться к красоте и изящности выполнения упражне
ния, забыв при этом о влиянии на организм этого упражне
ния. Искусство упражняться на снарядах для искусства, без 
строгого врачебного контроля и практической пригодности 
упражнения для жизни, это — напрасная потеря времени и 
здоровья и эгоистический индивидуализм. 

3. Третья сторона — учение о рефлексах. Природа дала чело
веку движения простые и сложные. Эти движения мы выпол
няем от рождения автоматически. От рождения имеем: рефлекс 
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нападения и обороны, как рефлекс борьбы за существование, 
рефлекс социальный, как рефлекс коллективной борьбы за жизнь, 
рефлекс подражания и приспособления и рефлекс половой. Если 
мы возьмем для задач физического воспитания эти рефлексы, 
которые основаны на физиологии головного мозга, то станет 
ясным, почему мы не можем в нашей системе выполнять все 
движения, а выбираем только такие* которые из врожденных 
рефлексов, путем физического воспитания, развивают в нас 
рефлексы условно социально-необходимые и социально-пригод
ные. Врожденный рефлекс нападения и обороны путем воспи
тания мы должны соединять с классовой борьбой. Поэтому на 
воспитание этого рефлекса должно быть обращено внимание 
с самого начала школьного обучения, и, понятно, что мы не 
можем уделять много внимания гимнастическим трюкам. Вот 
почему ходьба, игры, сопротивления, метанья, борьба, прыжки, 
бег и т. д. имеют для нас гораздо больше значения, чем 
эффектные упражнения и гимнастические кунстштюки. Этот 
рефлекс мы укрепляем спортом, соревнованием (коллективного 
характера). Рефлекс коллективной борьбы мы развиваем мас
совыми играми, экскурсиями, политическими демонстрациями, 
публично спортивными праздниками и, таким образом, подгото
вляем организованные массы к организованным действиям. 
Рефлекс подражания и приспособления развиваем воспитанием 
движений социально-пригодных и практических. Рефлекс раз
множения необходимо воспитывать и направлять путем социаль
ной евгеники, основанной на здоровом подборе, учете социаль
ной обстановки, и социальным законодательством, руководя
щим взаимоотношением полов. 

Это — сжатые теоретические основы, на которых строится 
советская система физкультуры. С прогрессом науки и тех
ники, с ростом экономики, обогащением опытом эти основы, 
естественно, также будут изменяться и дополняться в связи 
с новыми достижениями науки и опыта. Естественно, что 
только в условиях рабоче-крестьянского государства мы мо
жем полностью осуществить задачи физического воспитания 
трудящихся. 

В политическом отношении физкультурное движение 
в СССР начинает играть громадную роль, что подтверждено 
организацией ВЦИК'ом „Спартакиады" в 1928 г. На первой 
Всесоюзной „Спартакиаде" приняло участие 13 государств, 
36 национальностей, 6.000 активных физкультурников, состя
залось и в параде принимало участие до 25.000 физкультур
ников. Число зрителей отдельных моментов „Спартакиады" до
ходило до нескольких сот тысяч. Среди участников „Спарта
киады" женщин 21 %, рабочих от станка — 24 % ; спортивный 
стаж участников „Спартакиады" у 75% человек начался после 
Октябрьской Революции. Основным стержнем программы 
было многоборье, в которое обязательным элементом входила 
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стрельба. Все соревнования проходили под обязательным 
врачебно-педагогическим контролем. 

Вот, в сущности, и все политическое значение „Спарта
киады", являющейся результатом всей советской физкультуры. 

„Спартакиада" служила проверкой всех наших сил в деле 
советской физкультуры, и нужно признать тот изумительный 
рекорд политических достижений, который характеризуют 
вышеуказанные цифры. 

Каждая советская республика имеет губернский и уездный 
Совет Физкультуры, которые об'единяются в Высший Совет 
Физкультуры. В Высший Совет Физкультуры входят предста
вители наркоматов, партийных и профессиональных учреждений, 
и задачей его является об'единение и контроль за физкуль
турой в Союзе. 

Союзное физкультдвижение входит, как секция, в Красный 
Спортинтерн, задачей которого является об'единять рабочих 
спортсменов на базе III Коммунистического Интернационала. 
Советская физкультура служит элементом оздоровления, вос
питания и политической сознательности рабочих и крестьян
ских масс и поэтому в деле культурной революции советская 
физкультура должна занять соответствующее место в борьбе 
за культуру рабочих и крестьян. 

Москва 
Проф. А. Зикмунд 
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ ПРИ 
ФИЗИЧЕСКИХ У П Р А Ж Н Е Н И Я Х 

При физических упражнениях мы различаем несколько видов 
работы, оказывающих совершенно различное действие на 

форму и работоспособность тела. 
1. Скорая работа (скоростные упражнения). При ней от

дельные мышечные движения следуют очень скоро одно за 
другим, не повторяясь, однако, слишком часто. Важно, чтобы 
мышцы при этом каждый раз максимально сокращались и так 
же максимально расслаблялись. Благодаря таким упражнениям, 
мышцы становятся длинными и тонкими при отсутствии осо
бого импульса к росту. Но такого рода упражнения пред
ставляют превосходные упражнения для сердца, легких 
и нервной системы. К упражнениям этого типа относятся: 
скорый бег, прыжки, метание, фехтование и в некотором 
смысле — плавание. 

2. Длительная работа. При ней мышечные движения 
происходят не очень быстро, но следуют часто одно за другим, 
без промежутка и при легком сопротивлении. Такого рода 
упражнения дают жилистых и сухощавых людей. Мышца не 
увеличивается в массе, так как она отдает весь избыток воды 
и жира, чтобы возможно дальше отодвинуть момент утомления. 

При длительных упражнениях надо особенно следить за 
регулированием их. Если их производить умеренно, они слу
жат иногда импульсом к росту, при превышении же меры они 
могут привести, особенно в молодости, к противоположным 
результатам. Длительная работа не ведет к особому увели
чению силы. Она не представляет также особого упражнения 
нервов, ибо движения становятся в конце-концов автомати
ческими. 

3. Тяжелая работа. Дело идет здесь о движениях мышц, 
производимых медленно и при большом сопротивлении. Работа 
может быть повторена без промежутка под ряд несколько раз. 
Тяжелая работа сопряжена с особым импульсом к росту, при 
ней происходит, стало-быть, утолщение и умножение мышеч
ных волокон. Такая работа дает мускулистых людей, так на
зываемый тип геркулеса, тип, не обладающий, однако, быст
ротой и выдержкой. 
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4. Упражнения, развивающие ловкость, тренируют и укре
пляют нервную систему и научают выключать излишние 
сопутствующие движения. Сюда относятся упражнения в голом 
виде. По Bier'y, такие упражнения (гимнастика yvuro^ — го
лый) не только обеспечивают полное здоровье, но совместно 
с другими физическими упражнениями являются весьма суще
ственным средством для достижения красоты и гармонии, 
стало быть, и совершенства человека. 

Лишь в последнее время мы вновь убедились, что эти 
виды физических упражнений необходимы для того, чтобы 
сообщить телу человека гармоническую благородную форму. 
Эта истина была уже хорошо известна древним грекам. Только 
работа, хотя бы и усиленная, не создает еще крепких людей. 
Лишь непродолжительное сильное напряжение, представляющее 
бесконечно меньшую работу, чем длительная работа, разви
вает, смотря по ее характеру, мышцы, нервы, или те и другие 
одновременно, а также и сердце и легкие. 

ГИМНАСТИКА-ОСНОВА ВСЕХ 
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

„Гимнастика должна быть простой" (Платон) 

В настоящее время столь многое определяется понятием 
„гимнастика", что для понимания этой обширной области не
обходимо установить определенную классификацию. Совре
менная гимнастика охватывает две главные группы, каждую из 
которых можно в свою очередь подразделить на три группы: 
Первая главная группа: исправляющая (коррегирующая) основ
ная и целевая гимнастика. Вторая главная группа: двигатель
ная, выразительная и ритмическая гимнастика. 

Исправляющая гимнастика стремится к устранению физиче
ских недостатков и недочетов и к приближению тела к нормаль
ному типу. Таким образом, она должна исправлять последствия 
неправильного физического воспитания в юности; кто в ранней 
юности занимался целесообразными физическими упражне
ниями, тому нет нужды ни в какой исправляющей гимна
стике. Этот вид гимнастики является, собственно, делом врача. 

Основная гимнастика ставит себе целью при помощи от
дельных упражнений сохранять здоровым нормального чело
века, почему ее часто называют также гигиенической гимна
стикой. Сюда относится так называемая домашняя гимнастика, 
а также система Мюллера и многие другие виды. Основная 
гимнастика составляет, таким образом, часть повседневного 
ухода за телом. Самое простое и удобное средство для со
хранения свежести и здоровья —это десятиминутная утренняя 
и вечерняя гимнастика, соединенная с растираниями тела, 
самомассажем, глубокими дыхательными упражнениями при 
открытом окне, с воздушной ванной и водной процедурой. 
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Целевая гимнастика ставит себе целью сделать организм 
способным к какой нибудь специальной работе. Она относится 
к области спорта и является основой всех высших его дости
жений. При помощи упражнений целевой гимнастики можно 
совершенствовать и повышать некоторые способности, напри
мер, к бегу, прыганию и метанию. 

Целевая гимнастика—это венец дела физического воспи
тания. Но без фундамента, в виде исправляющей и основной 
гимнастики, целевая гимнастика не имеет права на существо
вание и даже лишена смысла. Для того, чтобы требовать от 
тела высших достижений и подготовлять его к этому при 
помощи целевой гимнастики, надо, чтобы организм был нор
мальным, здоровым, крепким, гармоничным в своей деятельности. 

Таким образом, к этим видам гимнастики относится все, 
что мы называем также общей физической школой, подгото
вительными или физически развивающими упражнениями. 

Ритмическая гимнастика получила после войны чрезвы
чайно быстрое распространение. Многое, называемое этим 
именем, вообще не является ритмической гимнастикой, а отно
сится к науке о движениях и в данном случае правильнее 
было бы применять название двигательной гимнастики. 
К двигательной гимнастике следует, однако, причислять все 
подготовительные упражнения к ритму. К двигательной гим
настике, которая может производиться и под музыку, отно
сятся также многочисленные взмахи, прыжки, упражнения 
в сохранении равновесия, с перемещениями центра тяжести 
тела и еще многое другое. Двигательная гимнастика посте
пенно, почти без заметной грани, переходит в чистую ритми
ческую гимнастику. 

Выразительная гимнастика, особенно хорошо показанная 
Bode, тоже не есть ритмическая гимнастика, ибо она учит 
четким двигательным упражнениям, которые имеют целью 
выражать определенные функциональные задачи. 

Об обширной области ритмической гимнастики еще не 
сказано последнее слово. 

Однако, с врачебной точки зрения можно уже и сейчас 
сказать, что было бы заблуждением намерение физически 
воспитать человека при помощи различных систем ритмической 
гимнастики. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Термин „легкая атлетика"—новейшего происхождения. 
В начале девяностых годов он еще не был известен. Эти 
упражнения называли „атлетическим спортом". Это, конечно, 
часто вело к ошибкам, ибо под этим названием можно было 
понимать также борьбу и упражнения тяжелой атлетики. Под 
легкой атлетикой в настоящее время разумеют главным 
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образом бег, ходьбу, прыгание, толкание шаров, метание ди
сков и дротиков. 

Как раз различные виды легкой атлетики заслуживают 
особого внимания со стороны врача, ибо эти упражнения 
имеют величайшее гигиеническое значение. 

БЕГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Бег занимает первое место среди всех физических упраж

нений. Он служит основой всякого физического воспитания. 
В общем, различают следующие виды бега: 

1. Короткие дистанции — от 50 до 400 метров. 
2. Средние дистанции—от 400 до 1.500 метров. 
3. Длинные дистанции—свыше 1.500 метров до 42,2 кило

метрах (марафонский бег). 
4. Барьерный бег—на дистанции от 110 до 400 метров, 
5. Эстафетный бег—на малые и длинные дистанции. 
Для стимулирования роста организма у юношества бег на 

малые дистанции представляет лучшее средство и, в частности, 
он содействует максимальному развитию сердца и легких. 
Поэтому каждого юношу, обладающего здоровыми легкими 
и здоровым сердцем, надо поощрять к бегу. 
Ф и з и ч е с к о е в л и я н и е б е г а 

В дорентгенологическое время встречались частые сооб
щения об остром расширении сердца после чрезмерного фи
зического напряжения. Но как только рентгеновское просве
чивание и прежде всего—ортодиаграфия дали нам возмож
ность лучше контролировать величину сердца, подобного рода 
сообщения были опровергнуты. Lippschitz установил на снимках 
у участников состязаний после бега в большинстве случаев 
уменьшение, у меньшинства же — незначительное увеличение 
силуэта сердца. 

Важнее стойкие изменения сердца под влиянием состя
заний. Herxheimer сообщает, что сердце участников состяза
ний несколько превышает нормальные размеры, а именно— 
в соответствии с дистанцией, на которой производилась тре
нировка, т.-е. сердце участников марафонского бега больше, 
чем сердце участников бега на большие дистанции, а сердце 
последних—опять-таки больше, чем у участников бега на 
средние дистанции и всего меньше сердце у участников бега 
на малые дистанции. 

Deutsch и Kauf нашли у отдельных участников состязаний 
в беге сердце, размеры которого значительно превышали 
нормальные границы. Но все же изменения, которые можно 
было бы считать явно патологическими, встречались только 
в небольшом проценте случаев. Но они не обнаружили при 
этом никакой разницы в размерах сердца в зависимости от 
дистанции, как это утверждал Herxheimer. 
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Легкие очень сильно работают при беге на всякие дистан
ции. У нетренированных лиц наблюдают, что в течение не
скольких секунд дыхание усиливается до степени одышки. 
При этом легкие сильно переполнены кровью, характер ды
хания изменяется таким образом, что вдох становится более 
продолжительным, глубоким и тяжелым, а выдох—совсем ко
ротким и толчкообразным. У хорошо тренированного.бегуна 
устанавливается правильное дыхание. Вся имеющаяся в распо
ряжении дыхательная поверхность вовлекается в дыхательную 
деятельность. Таким путем легкое бывает вынуждено при беге 
максимально работать, что, несомненно, чрезвычайно важно 
для развития легкого- По утверждениям всех авторов, пре
имущества бега для развития легких настолько велики по 
сравнению со всеми прочими физическими упражнениями, что 
бег безусловно должен быть поставлен на первое место среди 
всех физических упражнений. Так, Worringen'y также удалось 
установить при его исследованиях емкости легких у бегунов 
величину в 4.750 ест., значительно превышающую средние 
цифры. Наибольшие абсолютно цифры давали на средние 
дистанции бегуны с крупным ростом, а самые малые—бегуны 
на большие дистанции, среди которых имеется много низко
рослых. Но если принимать во внимание рост, то влияния 
длинных дистанций на емкость легкого не удавалось обнару
живать. 

Т и п б е г у н а 
Типичными бегунами называют стройных длинноногих 

и проворных людей с жилистым телом, принадлежащих пре
имущественно к дыхательному типу. Всем бегунам присущи 
длинные бедра, от которых зависит длина шага. Для бегуна 
удобна узкая грудь, оказывающая слабое сопротивление воз
духу, но зато глубокая, если смотреть на нее сбоку. Все бе
гуны должны быть „относительно крепкими", т.-е. они должны 
быть крепкими и в то же время легковесными. Но участники 
состязаний в быстром беге имеют иное телосложение, чем, 
например, участники марафонского бега; мышцы их, в силу 
особенностей их деятельности, обнаруживают другие формы 
развития, чем у участников в быстром беге. Таким образом, 
нам придется порознь рассматривать различные типы отдель
ных групп бегунов. 

Однако, успех при всех состязаниях зависит главным об
разом от энергии и силы воли отдельного бегуна. При про
чих равных данных победу всегда одерживает тот из про
тивников, который под конец развивает максимальную энергию. 
З а б о л е в а н и я и п о в р е ж д е н и я 

При беге мы почти всегда имеем дело с повреждениями нижних конеч
ностей; при падении происходят повреждения рук. при чем очень часто 
встречаются ссадины на ладонях. 
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Известное влияние на характер происшедшего повреждения имеет бего
вая дорога. В то время как на покрытых травой дорожках, благодаря мяг
кости почвы, при падении редко образуются большие ссадины, на предпочи
таемых в настоящее время дорогах, посыпанных золой, подобное падение 
уже потому более опасно, что твердые с острыми краями частицы золы вы
зывают довольно большие ссадины на коже и загрязняют рану. 

Очень часто встречаются при всех видах спортивного хождения и бега 
ссадины на стопе. Особенной опасности подвергаются следующие места: 
пятка в том месте, где к ней прилегает верхний край ботинка; далее, тыль
ная сторона большого пальца, а также тыл стопы, где расположены ремни 
для шнуровки и, наконец, оба последних пальца. С профилактической целью 
рекомендуется, как безусловно помогающее, нанесение толстого слоя сали
цилового талька. 

И з повреждений костей на нижних конечностях надо иметь в виду 
прежде всего переломы метатарзальных костей. В Англии утверждают, ' что 
последние будто бы часто встречаются у участников быстрого бега. В Гер
мании такие переломы костей в спортивных кругах менее известны, чем 
среди военных врачей, которым приходится их часто наблюдать после труд
ных походов К повреждениям сухожилий относятся отрывы костных частей 
в месте прикрепления крепких мышц. При этом значительно превалирует по 
частоте отрыв малого вертела. 

Нечто среднее — переход к ранениям мышц и сухожилий — представляет 
заболевание, проявляющееся часто в жестоких болях на передней стороне 
голени, особенно на большой берцовой кости. Заболевание это наблюдалось 
уже раньше военными врачами и было ими описано. У военных заболевание 

О это очень часто появлялось после напряженного учения, а также после бега 
С ^ и прыганья . Мы имеем здесь дело с чрезмерным напряжением периоста, ко-
V Л^торый чрезмерно дергается мышцами (периостит от напряжения). Лечение 
£ з а к л ю ч а е т с я в двухнедельном пребывании в постели и смазывании иодом. 

. И з повреждений мышц и сухожилий известны разрывы в прямых разги
бателях ноги (quadr iceps) , разрывы икроножных мышц у участников состяза
ний и разрывы Ахиллова сухожилия при низком старте у спринтеров. 

Разрывы мышц вообще не так уж редки у спортсменов. Картина 
болезни обычно одна и та же: либо при выпрямлении при низком старте, 
либо среди бега наступает внезапно резкая боль, неспособность дальше бе
жать и часто обморок. Выяснение повреждения не всегда легко и часто тре
бует тщательного наблюдения. В некоторых случаях ощущается слабое на
пряжение в мышцах на поврежденной конечности. Часто находят небольшую 
щель —разрыв фасции, исчезающую спустя несколько дней Лишь в редких 
случаях находят ямку в самой мышечной ткани, которая указывает на разрыв 
мышцы. Типична болезненность, имеющаяся при всех этих повреждениях. 
Причиной таких повреждений является, либо слишком длинный шаг, либо — 
спортсмен оступился. Длительное напряжение. сильное утомление и 
сырая погода благоприятствуют таким несчастным случаям: но последние воз
никают не вследствие чрезмерного растяжения уже растянутой мышцы, как 
предполагали некоторые преподаватели спорта. 

Заживление мышечных разрывов обыкновенно длится, конечно, 
дольше, чем заживление разрывов фасции. После последних не остается по
нижения работоспособности, тогда как после мышечного разрыва дело редко 
обходится без такового. В качестве целесообразного лечения рекомендуется 
общее бинтование поврежденной конечности, вначале покой и горячие 
компрессы, а также осторожный массаж (поглаживания). При разрывах мышц 
прибегают к помощи липкопластырных повязок. 

БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 
50 метров и старт. При коротких дистанциях старт осо

бенно важен, ибо при дистанциях в 50 м. (5,4 сек.) он почти 
всегда решает исход состязания, а также потому^ что с бе ре-
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гает ненужную трату сил. При этом бегун уподобляется го
товящемуся к прыжку тигру и, подобно тому, как последний 
бросается на свою жертву, так и бегун делает прыжок, при 
звуке стартового выстрела. 

Бег на 100 метров. Сюда относится сказанное о 50-мет
ровом беге. Но в этих случаях всю силу воли надо прибере
гать к концу, т. -е. за 30—40 метров до финиша. К концу не 
следует больше делать вдохов, ибо они вызывают расслабле
ние брюшных мышц. Часто является решающим выбрасыва
ние вперед корпуса в последний момент у финишной ленты. 
100 метров считают „коротким" пробегом, но эти 10,4 се
кунды кажутся вечностью. Десятая секунды — какой ничтож
ный период времени — соответствует одному метру, а это уже— 
громадное расстояние при беге на 100 метров. 

Бег на 200 метров. 200 метров надо пробежать на всем 
протяжении со скоростью бега на 100 метров (германский 
рекорд—21,4 секунды). Шаги при этом более растянуты и 

длиннее. Успех при беге на 200 метров # 
только в том, чтобы придерживаться раз 
взятого темпа. Один пробег на 200 метров 
столь же утомителен, как и три-четыре 
пробега на 100 метров. Поэтому бег на 200 ме
тров совершенно непригоден для юношей 

Рис. 1. НИЗКИЙ старт моложе 18 лет. 
Тип спринтера (бегуна на малые ди

станции). Настоящий спринтер должен обладать известными 
врожденными данными. Рост не играет здесь главной роли, 
как это полагают многие. Бег на короткие дистанции — это 
бег при помощи „бедер", при этом не голень, а бедро выбра
сывается настолько вперед, что принимает совсем горизон
тальное положение. Отсюда сразу виден важный признак для 
телосложения прирожденного спринтера, а именно: относи
тельно значительная длина бедер с хорошо развитой муску
латурой; прежде всего бывает весьма значителен об'ем мышц 
на верхнем конце. Но и прочие мышцы, особенно мышцы 
груди и плеч, должны быть мощно развиты. Дыхание при 
беге на короткие дистанции бывает очень напряженным; по
этому мы находим у спринтера сравнительно длинный корпус 
с низко свисающими легкими и потому большую емкость их. 

Brustmann нашел два характерных типа среди спортсменов 
спринтеров. „Один тип обладает высоким ростом, длинными 
ногами, главным образом, длинными бедрами и крепкой, но 
не очень об'емистой, прежде всего не узловатой, мускулату
рой. Второй тип обнаруживает лишь незначительный рост, 
но зато* большей частью очень крепкую, узловатую, мускула-
ТУРУ« Д д я высокорослых характерна способность равномерно 
придерживаться хорошего темпа, тогда как сила низкорослых 
заключается большей частью в быстром старте и начальном 

• * * 
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темпе и хорошем финише. Между этими двумя типами варии-
руют встречающиеся формы". 

Kohlrausch нашел у спринтеров на германских состязаниях 
в 1922 году следующий тип: рост 173—175 см. Мышцы были 
тонки и плотны, но не тверды. Об'ем груди составлял 52%, 
длина ног—54%, длина бедер —28% общего роста. Однако, 
на основании одного только строения тела нельзя судить 
о задатках спринтера. Величайшее зна
чение имеет темперамент. Флегматик 
ни при какой тренировке не будет хо
рошим бегуном. Необходим, следова
тельно, сангвинический темперамент; 
действительно, живая психическая энер
гия, способность к сильному сосредото
чению и быстрому развертыванию ха
рактеризуют прирожденного спринтера 
более, чем что бы то ни было другое 
Таким образом, бег на короткую ди-

> ~ Рис. 2. Правильная картина бега 
станцию не только пред являет большие при коротких дистанциях 
запросы к мышцам, но такой бег еще 
в большей мере требует напряжения нервов. Поэтому среди 
бегунов мы часто встречаем легко возбуждающихся людей. 

Д л я участников бега на короткие дистанции необходимы 
не только быстрота, упругость и сила, но и выдержка. Часто 
победители в беге на короткие дистанции, подобно участни
кам в марафонском беге, достигнув финиша, в изнеможении 
падают, настолько они истощаются физически и душевно з а 
10,5 секунды. 

Главный признак: крепкое телосложение, средний рост, 
хорошо развитые мышцы груди и верхних конечностей (атле
тическое телосложение), значительная по сравнению с ро
стом длина бедер, большая относительно длина туловища, 
сангвинический те-мперамент. 

БЕГ НА 400 МЕТРОВ 
При беге на 400 метров очень важно с самого начала 

придерживаться глубокого равномерного дыхания. Оно должно 
итти в такт с работой ног. Бег на 400 метров — это состяза
ние на истощение. Об увеличении скорости в конце бега, 
как при беге на короткие расстояния, и речи не может быть; 
дело идет только о том, чтобы сохранить темп до конца. 
У бегуна должно хватить сил до финиша (германский ре
корд— 48,3 сек.). 

Бег на 400 метров — самый утомительный бег, требующий 
с врачебной точки зрения максимального внимания. К такому 
бегу надо подготовляться с большой постепенностью. Для 
юношэй мэложе 18 лет бег исключительно на 400 метров 
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равносилен преждевременному истощению сил и может, по
жалуй, навсегда помешать дальнейшим достижениям. 
Т и п б е г у н а н а 400 м е т р о в 

400 метров причисляют большей частью к коротким ди
станциям, но занимаются бегом на эту дистанцию в подавля
ющем большинстве случаев люди, приближающиеся к типу 
бегунов на средние дистанции. Бег на 400 метров вполне 
справедливо считается самым тяжелым, ибо при нем необхо
димо соединять в себе силу бегуна на короткие дистанции, 
выдержку бегуна на средние дистанции и в высокой степени 
обдуманную и быструю -тактику. 

Этому должно соответствовать и телосложение этих бегу
нов; мы встречаем среди них рослые, довольно крепкие, но 
при этом сухощавые фигуры с длинными ногами, крепкими ру
ками и высокой грудью. / 

БЕГ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

Бег на 800 метров. Бег на 800 метров отличается от бега 
на 400 метров только степенью напряжения. Шаги и стиль 
те же. Бег на 800 метров также должен происходить по воз
можности без особой финишной скорости— максимально ско

рым равномерным темпом. Во избе
жание чрезмерного напряжения часто 
приходится годами тренироваться в 
этом беге, и ранее 20-летнего возра
ста ни один бегун не может дать 
в этой области высших достижений 
(германский и мировой рекорд — 
1,51, 6 минут). 

Бег на 1.500 метров. Сюда отно
сится то же, что сказано о беге на 

., „. с 800 метров с той лишь разницей, 
Кис. J. Картина бега на средние 1 — 

дистаншш что при нем темп бывает вначале 
быстрым, затем замедляется, чтобы 

к концу снова ускориться. Равномерное глубокое дыхание 
с самого начала особенно способствует успеху (германский 
и мировой рекорд - 3,51 мин.). 
Т и п б е г у н а на с р е д н и е д и с т а н ц и и 

При средних дистанциях самую важную роль играет значи
тельная длина ног, связанная обыкновенно с общим высоким 
ростом. При средних дистанциях важен прежде всего длинный, 
большой шаг. Бегун с длинными ногами не затрачивает столько 
силы в единицу времени, сколько бегун с короткими ногами. 
Последнему приходится за единицу времени сделать вдвое боль
шее число шагов и потому затрачивать и вдвое больше силы, 
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В общем, мы находим у бегунов на средние дистанции 
(мителынтрекеры) тонкие, худощавые фигуры, не обладающие 
особенно значительной абсолютной силой, но зато очень 
сильные относительно, т.-е., обладающие значительной силой 
по сравнению со своим легким телосложением. Это—по боль
шей части респираторные типы, неправильно названные 
„астениками". 

БЕГ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

Бег на длинные дистанции происходит обыкновенно на 
3,5 или 10 километров до Марафонского бега (42,2 километра). 
При таких дистанциях стиль бега переходит в простое шага
ние. Все движения должны производиться чисто механически, 
ибо таким путем бегун всего экономнее расходует свои силы 
(германский рекорд—1 ч. 17,9 мин.). 

Бегун на длинные дистанции (стайер) должен вести строго 
урегулированный образ жизни, так как здесь больше, чем при 
всяком другом спорте неправильности в образе 
жизни тотчас же неблагоприятно отражаются на 
достижениях. 

Кросс - коунтрн (бег лесом и полем) прово
дится с целью приобретения выдержки. Предста
вляя большое разнообразие, он далеко не так 
утомителен, как бег на длинные дистанции по 
дорожке. Бег лесом интересует не только лиц, 
занимающихся легкой атлетикой, он захватывает 
всякого, каким бы спортом он ни занимался. 
КрОСС - КОуНТрИ ЯВЛЯеТСЯ ДЛЯ ВСеХ НаИЛуЧШИМ Рис. 4 Картина 
дополнительным спортом. В этом самое важное 0ега

Д1"РтинпияГых 

его назначение и его привлекательность. 
Бег с препятствиями происходит большей частью на 

дистанции, превышающей 3.000 метров. По пути помещают 
препятствия в виде барьеров, деревянных изгородей и канав 
с водой. Для преодоления этих препятствий бегун должен 
обладать крепким хорошо развитым корпусом. 

МАРАФОНСКИЙ БЕГ 

Марафонский бег — бег на дистанции свыше 42,2 ки
лометра и назван он так по бегу вестника победы после победо
носной битвы при Марафоне. Эта дистанция была применена 
в 1904 г. при олимпийских играх в Афинах (рекорды: миро
вой— 2,25 часа, германский—2 часа 41 мин. 12 сек.(.Разре
шение на участие в подобном беге может быть дано врачом 
только лицам, в течение многих лет соответственным образом 
тренировавшимся. В виду того, что раньше неоднократно на
блюдались вредные для здоровья последствия, многие врачи 
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по спорту, а также преподаватели спорта высказываются про
тив этого бега. 

В последнее время Schenk (Med. Klin. 1927, № 17-18) пока
зал в большой научной работе по спорту, что при умелом 
учитывании климатических влияний, при достаточной трени
ровке и опытном руководстве можно без вреда проводить 
и марафонский бег. Schenk подчеркивает, что именно врачи 
должны были бы отнестись с большим интересом к этим спор
тивно-физиологическим процессам, ибо они являются крайне 
поучительным звеном между нормальной и патологической 
физиологией и часто ведут к явлениям, которые мы до сих 
пор привыкли рассматривать, как признаки болезни. Все эти 
явления — как, например, изменения кровообращения, повыше
ние возбудимости нервной системы или появление составных 
частей крови (белка и т. п.) в моче—представляют только 
явления приспособления организма. 
Т и п б е г у н а на б о л ь ш и е д и с т а н ц и и 

Среди бегунов на большие дистанции мы находим боль
шей частью худощавых, легких людей и лишь редко мы 
встречаем среди них более или менее мускулистого суб'екта. 
Это зависит от того, что работа бегуна на большие дистан
ции и особенно — тренировка его поглощают почти все име
ющиеся в его распоряжении силы и только незначительная 
часть их используется для увеличения массы, т. е. для даль
нейшего развития. 

Врач должен следить за тем, чтобы только люди с более 
или менее хорошо развитыми мышцами посвящали себя бегу 
на большие дистанции, ибо у человека со слабыми* мышцами 
такая продолжительная работа может способствовать росту 
мышц. 

При больших дистанциях шаги не должны быть чрезмерно 
длинными; поэтому мы и встречаем среди бегунов на боль
шие дистанции невысоких суб'ектов с короткими ногами. Так 
как при таком беге и дыхание бывает более спокойным, чем 
при коротких дистанциях, то бегуны на большие дистанции 
обладают обычно и коротким туловищем. 

Стайеры, проводящие свой бег однообразными кругами по 
дорожке, должны обладать возможно более спокойным, даже 
флегматичным темпераментом; но они все же должны обла
дать достаточной энергией, чтобы преодолевать мертвую 
точку \ всегда появляющуюся при длинных дистанциях после 
нескольких тысяч метров. 

1 „Мертвая точка". Всякому спортсмену знаком момент, когда он 
почти не в состоянии бывает сдвинуться с места. Пока еще не известно 
в точности, заключается ли физиологическая причина этого явления в том. 
•что в сердце недостаточно крови, или в том, что слишком быстро отдается 
•кислород. 
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Kohirausch нашел среди бегунов на длинные дистан
ции худощавые, сухие фигуры, ростом, в среднем, в 167 см. 
с об'емом груди в 53,6%. 

БАРЬЕРНЫЙ БЕГ 

Барьерный бег производится на дистанции в 110 и 400 ме-
тров. При 110-метровом барьерном беге барьер бывает вы
шиной в 106 см. (для женщин — 75 см.). Пробег до первого 
барьера равен 14 метрам, между десятью барьерами — по 9 ме
тров, таким образом, до финиша остается 15 метров для бы
строго бега. При 400-метровом барьерном беге надо брать 
десять берьеров вышиной по 91 см., находящихся на расстоя
нии 25 метров один от другого. Барьеры берут больше ша
гами, чем прыжками. Барьэрный бег требует тщательной» 
продолжительной тренировки (германский рекорд — 110 ме
тров в 14 сек., 200 метров — в 26,4 сек.). 

Т и п у ч а с т н и к а б а р ь е р н о г о б е г а 
Лучшими бегунами при барьерном беге являются лица вы

сокого роста. Лица недостаточно высокого роста никогда не 
будут барьеристами. Высокий бегун обладает тем преимуще
ством, что он после каждого прыжка раньше оказывается 
снова на земле и при каждом барьере на мгновение раньше 
может начинать, чем барьерист с короткими ногами. Барье
рист соответствует, в общем, нашим высокорослым бегунам 
на 200 — 400 метров с высокой грудной клеткой, крепкой 
мускулатурой и значительным весом. Хороший барьерист 
должен быть прежде всего хорошим спринтером. Способ
ность к прыганию менее важна. Для достижения хороших 
результатов необходима гибкость в тазобедренных суставах 
и позвоночного хребта. 
Заболевания и повреждения 

При прыганий через барьер на полном бегу сильно напрягаются сухо
жилия и связки и при неудачном прыжке вниз мы часто встречаем повре
ждения связок голеностопного сустава. Нередко случаются также повреждения 
берцовых костей вследствие задевания или толчков о барьер. Уже по этому 
одному барьерный бег не подходит для женщин. 

ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ 

Чаще всего бег этот производится на 4X100 метров, 
3X200 метров и 10x100 метров при коротких дистанциях 
и 4X400 метров или 4X1-500 метров при средних дистан
циях. Хорошо согласованная работа бегунов является необ
ходимым условием хорошей эстафеты; это относится особенно 
к передаче эстафеты. Эстафета принимается на протяжении 
расстояния в 20 метров. Передача эстафеты должна происхо-
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дить в момент, когда оба бегуна развили максимальную ско
рость. Если это удается, то не происходит ни малейшей за
держки. Эстафетную палку держат в левой руке и передают 
ее в открытую правую руку второго бегуна. Не следует при 
этом слишком вытягивать руки вперед или назад. Эстафет
ную палку надо передавать возможно ближе к туловищу 
обоих бегунов. 

П Р Ы Ж К И 

Прыгание представляет одно из самых старых и есте
ственных упражнений. Если верить всем сообщениям, то 
в древности, да и в настоящее еще время у некоторых афри
канских племен достижения в прыганий были необычайны. 
Однако, я сомневаюсь, чтобы было много людей, способных 
делать прыжки вышиной в 2 метра и длиной в 7,5 метра. 
Подобных результатов можно достичь, лишь в совершенстве 
овладев особой техникой прыжков. Они кажутся невероят
ными всякому, кто в школе делал когда-нибудь прыжки дли
ной в 4,5 метра и вышиной в 1,4 метра и всю жизнь гор
дился этим. Прыгание — это особое искусство, артистически 
развитая ловкость. 

Ф и з и ч е с к о е в л и я н и е 
Физическое влияние прыжков сказывается, собственно, 

только на мышцах и особенно на нервной системе. Прыжок 
является для мускулатуры нижних конечностей силовым 
упражнением, которое в высокой степени укрепляет мышцы, 
особенно разгибательные. Но прыжок представляет еще и 
весьма ценное упражнение в ловкости и требует быстрой ре
шимости, самообладания и мужества. 

Большой работы для аппарата кровообращения этот вид 
спорта не дает, так что изменений сердца и легких до сих 
пор не наблюдалось, да и ожидать их не приходится. 

Т и п п р ы г у н а 
Каждый вид прыжков требует, конечно, совершенно раз

личных физических задатков, которые необходимо рассмотреть 
порознь. 

Некоторые спортивные врачи утверждают, что, по их на
блюдениям. старые рахитики обнаруживают иногда особенную 
способность к прыжкам. Это свойство об'ясняли сначала бо
лее значительной твердостью их костей. Возможно, что в этом 
случае играет роль то обстоятельство, что у них некоторые 
мышечные группы в течение всей жизни поставлены в необ
ходимость производить гимнастику с сопротивлением. Д,ля 
прыжков же важны главным образом седалищные мышцы, 
часто хорошо развитые у старых рахитиков. 
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З а б о л е в а н и я и п о в р е ж д е н и я 

Прыжки легко дают повод к повреждениям, так как при этом надо весь^ 
вес тела далеко или высоко бросить через воздух. Эту работу должны выно
сить прежде всего ступни ног и поэтому легче всего повреждаются обыкно
венно Ахиллово сухожилие и .некоторые кости плюсны. Установлено стати
стически, что свыше половины повреждений при прыжках приходится на 
голеностопный сустав. Во избежание растяжений и вывихов при прыжках 
рекомендуют вкладывать в ботинок под подошву стопы небольшую резино
вую губку. 

При прыжках нередко встречаются переломы берцовой кости. Согласно 
имеющимся наблюдениям, критическим моментом является как раз момент 
отскока, он более опасен, чем момент приземления. По крайней мере, почти 
все сообщения относятся к моменту отскока. Раньше , когда пользовались 
трамплинами, эти несчастные случаи встречались чаще, чем в настоящее 
время. 

В момент приземления большей частью происходит быстрое и сильное 
движение в коленях. Это—тоже один из критических моментов, который может 
повести к повреждению. 

В некоторых случаях описывалось, что повторные мелкие повреждения 
могут часто повести к тем же последствиям („спортивные повреждения"), 
как и однократный, сильно действующий несчастный случай. Дело шло 
в этих случаях о часто повторявшихся повреждениях, которые приводили 
к расшатыванию и растяжению верхней трети берцовой кости и впоследствии 
к неполному отрыву ее. 

Можно было ожидать, как это и подтвердилось на опыте, что при прыжках 
часто встречаются повреждения хрящей в области коленного сустава. В боль
шинстве случаев находят затрудненность сгибания и разгибания в колене 
до отказа. Очень часты явления ущемления. Подобные повреждения особенно 
часто наблюдались в последнее время при женском спорте. Оперативное 
вмешательство почти всегда дает полное излечение, реже —полное функцио
нальное восстановление для спортивных прыжков. При высоких прыжках 
с шестом, при которых приходится делать прыжки на высоту до 4 метров, 
падение при неудачных прыжках бывает иногда не совсем безопасным 
и может повести к вывихам и даже переломам, особенно в области ступни 
и лодыжок. 

П Р Ы Ж К И В В Ы Ш И Н У 

Прыжок в вышину является, собственно говоря, прыжко
вым упражнением; в нем проявляется в чистейшем виде спо
собность к прыжкам в истинном значении слова, все прочие 
моменты при этом играют в большей или меньшей мере вто
ростепенную роль. В настоящее время прыжки делают только 
без применявшихся раньше трамплинов вышиной в 10 см. 
Вместо полотна в настоящее время применяют деревянную 
перекладину. 

Современная техника при прыжке в вышину состоит 
в том, что несколькими эластическими беговыми шагами 
приближаются сбоку к перекладине, а затем внезапно с 
большой силой подбрасывают вверх нижнюю часть тела 
и в горизонтальном положении перебрасывают тело через 
перекладину. Манера прыжка через перекладину бывает ин
дивидуально весьма различной (рекорд: мировой — 2,5 метра; 
Германия —1,923 метра). 
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Т и п п р ы г у н а в в ы ш и н у 
Даже при наилучшей технике прыжки на большую вы

шину удаются лишь лицам, обладающим особыми к тому 
задатками. Прыгуны на большую вышину бывают природ
ными. Это—люди с тонкими суставами и легкой костной си
стемой, ростом выше среднего. Если при этом имеется еще 
благоприятное соотношение мышечной массы, т.-е. длинные, 
мягкие, не слишком худощавые мышцы, то налицо все усло
вия для хорошего прыгуна. 

Заслуживает внимания, что у первоклассных прыгунов 
мышцы нижних конечностей обнаруживают лишь средний 
об ем. Для хорошего прыгуна важна не столько мускулатура, 

Рис. 5. Отдельные фазы прыжков в вышину 

сколько играющие роль рычага ноги. „Длинные ступни и 
бедра, крепкие коленные чашки, длина пяток и значительная 
сводчатость ступней более характеризуют чемпиона, чем боль
шой об ем бедер и ляшки". Среди прирожденных прыгунов 
приходится различать несколько групп: 1) обладающие боль
шой силой для прыжков в стопах; 2) обладающие необы
чайной упругостью спинных мышц и 3) такие, в которых 
наилучшим образом сочетаются оба эти свойства Последние 
и являются, таким образом, особенно одаренными. 

В общем, можно сказать, что для прыгуна благоприятны 
длинные ноги, особенно длинные голени и высоко располо
женный голеностопный сустав, ибо при этих условиях центр 
тяжести тела бывает расположен высоко, и при прыжке его 
уже не приходится, стало-быть, перемещать значительно в 
вышину. Абсолютно большой рост означает уже высокое поло
жение центра тяжести тела, что облегчает работу не только 
при прыжках, но и при барьерном беге и толкании шаров. 

Существуют, однако, и люди небольшого роста, которые 
при помощи совершенной техники достигают довольно замет
ных результатов, и делают прыжки на вышину, значительно 
превышающую их рост. 
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Прыжки в вышину требуют большой решимости и кон
центрации воли, поэтому психическая энергия является также 
необходимым условием. Нерешительные, медлительные или 
беспокойные и рассеянные люди редко достигают больших 
успехов при прыжках в вышину. 

biustmann произвел тщательное измерение наилучшего по 
настоящий момент германского прыгуна (Pasemann). Ему уда
лось подтвердить здесь закон, что хорошие прыгуны обла
дают короткими бедрами и длинными голенями. Найденные 
величины составляли 38—51 см. Рычаги в голеностопном су
ставе тоже были очень длинными, особенно обращало на 
себя внимание большое отдаление Ахиллова сухожилия от 
центра лодыжки. Если это отдаление значительно, то можно 
всегда предполагать хорошую способность к прыжкам в го
леностопном суставе. 

Kohlrausch также нашел среди прыгунов тонких и легких, 
но очень высоких людей (177,3 см.), с длинными ногами 
(54,9%). Мускулатура была мягкой и эластичной, темпера
мент живой, даже сангвинический. 

П Р Ы Ж К И В Д Л И Н У 

Основным условием для хорошего прыжка в длину 
является надлежащий быстрый сильный разбег без всякой 
задержки. При отскоке ноги притягивают к туловищу и бро
сают далеко корпус вперед (рекорд: мировой—7,89 метра, 
германский—7,36 метра). 

Т и п п р ы г у н а в д л и н у 
Прыжки в 7 метров и более возможны, конечно, и здесь 

только для лиц, обладающих от природы особыми задатками. 
При прыжке в длину прыгатель-
ная способность далеко не так 
важна, как при прыжке в выши
ну. При прыжках в длину реша
ющее значение имеет быстрый ^ 
разбег. Поэтому хорошие бегуны Рис 6 Прыжок в ;дину положение ела 
на короткие дистанции всегда пеРед приземление» 
способны на значительные дости
жения в прыжках в длину. Но наряду с этим, прыгуны в длину 
должны обладать хорошо развитым туловищем, особенно хо
рошо развитой мускулатурой верхних конечностей, груди и 
спины, так как руки выполняют значительную работу при 
прыжках в длину. 

При этом должны быть сильно развиты и поясничные и брюш
ные мышцы,- чтобы воспрепятствовать падению при приземле
нии. Необходимо обратить внимание еще и на то, что пры
гун в длину обладает крепким, укрепленным крепкими сухо-
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жилиями и связками голеностопным суставом, ибо сделанный 
со всей силой прыжок с бруска пред'являет большие требо
вания к голеностопному суставу. 

ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

Тройной прыжок родственен прыжку в длину. При нем 
делают три прыжка или шага один за другим. В настоящее 
время этим спортом мало занимаются, ибо при нем часто 
происходят дисторзии и вывихи (рекорд мировой—15,52 метра 
германский —14,99 метра). 

Т и п т р о й н о г о п р ы г у н а 
Условия пригодности к тройному прыжку таковы же, как 

и при прыжках в длину. Здесь, как и там, для успеха имеет 
решающее значение превышающая обычные размеры скорость 
разбега. 

ПРЫЖКИ В ВЫШИНУ С ШЕСТОМ 

Прыжки в вышину с шестом—одно из прекраснейших 
упражнений, особенно привлекательное для зрителей. С эла

стичной бамбуковой палкой, длиной 
^ ^ ^ в 31/2-41/2 метра, максимальная до 

^^J^Bk ^^_ настоящего времени высота прыжка 
d^^E^Q^. составляет 4,25 метра (в, Германии — 

J^^f"^^^4^* 3,8 метра). 
Т и п п р ы г у н а в в ы ш и н у 
с ш е с т о м 

Хорошими прыгунами в вышину с шестом часто 
бывают люди, обнаруживающие малые успехи в 
других видах легкой атлетики, а именно невы
сокие, приземистые, но мускулистые люди; это 
отнюдь не означает, что люди другого сложения 
неспособны к этому спорту. 

Главное для такого прыгуна это многосторонняя 
тренировка. Наряду с быстротой и значительной 
прыжковой силой ног требуется прежде всего осо-

j бенно хорошо развитая верхняя часть корпуса. 
Рис. 7. Прыжок Важна также сила брюшных и поясничных мышц, 

вышину с ше и б 0 идеальный с технической точки зрения прыжок 
в вышину с шестом—это взлет тела с перелазом из 

виса в упор на шесте. Этот крутой взлет — самый трудный 
момент; принимающие в нем участие мышцы должны быть 
особенно хорошо развиты. Ноги также должны- быть хорошо 
тренированы, ибо быстрота при разбеге играет немаловаж
ную роль. 
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МЕТАНИЕ 

Метальные упражнения были известны у всех народов 
еще в глубокой древности. Древние германцы особенно за
нимались много метанием камней. От греков мы заимство
вали метание дисков, впервые практически примененное 
в 1896 г. на Олимпийских играх в Афинах. Современное ме
тание дротиков проникло в Германию из Швеции в 1906 г. 
и вытеснило метание германской гири весом в 2 клгр. толка
ние шаров и метание мяча уже давно производились в гер
манских гимнастических кружках. Очень полезное упражне
ние—метание молота—первоначально было признано тяжело
атлетами. 
Ф и з и ч е с к о е в л и я н и е 

Метание—это силовое и в то же время скоростное упраж
нение, вовлекающее в работу и укрепляющее большие мы
шечные группы, особенно мускулатуру рук. При толкательном 
метании, при котором происходит значительное и энергичное 
перемещение центра тяжести тела в направлении метания, 
максимально вовлекаются в мгновенную работу разгибатель-
ные мышцы спины и нижних конечностей. 

На сердце и легкие возлагается лишь незначительная ра
бота, так что нечего опасаться изменений в органах крово
обращения. 
Т и п м е т а т е л я 

Для метания более всего пригодны крупные люди высо
кого роста с крепкой мускулатурой. Чем с большей высоты 
бросают метательный снаряд, тем дальше он летит; поэтому 
нецелесообразно и лишено смысла, если метательными упраж
нениями занимаются люди невысокого роста и слабого тело
сложения, разве только метание является для них вспомога
тельным упражнением. Лица, занимающиеся толканием ядер 
и метанием дисков, должны обладать также большой „абсо
лютной силой". 

На германских дистаниях в 1922 г. Kohlrausch также на
шел среди метателей только очень высоких людей (177,3 см.) 
с длинными и толстыми мышцами. Полнота тела составляла 
24,6, об ем груди — 53,3 °'о роста. 

З а б о л е в а н и я и п о в р е ж д е н и я 
При метании, которое требует применения большой мышечной мышцы. 

могут пострадать прежде всего самые мышцы или прикрепление их к костям; 
а также и кость. Особенно часто приходится наблюдать разрывы мышц 
и кровоизлияния, в качестве повреждения интенсивно работающих мышц 
и суставов, главным образом, на верхних конечностях. Вследствие крайне 
быстрого разгибания плечевой части руки при броске случается иногда, что 
разрывается или бывает контужена часть суставной сумки и связок плече
вого и локтевого суставов. Только продолжительный покой может вполне 
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излечить вызванные этим боли в суставах. Встречается также раздражение 
надкостницы прикреплениями мышц на кости, оставляющее после себя на 
долгое время чувствительность. 

При метании дисков едва ли наблюдаются особые повреждения. Зато 
легко возможно, что при многократном метании край диска вызывает ссадины 
на кончиках пальцев. 

Из повреждений мышц наблюдается в редких случаях разрыв двуглавой 
мышцы плеча (m. biceps). Его наблюдают только у крепких людей и его при
ходится об'яснять несоответствием между мышечной массой и сухожилием. 
С возрастанием мышечной силы соотношение это изменяется в неблаго
приятном для сухожилия смысле. В таких случаях бывает достаточно силь
ного сокращения при соответствующем сопротивлении, чтобы произошел 
разрыв сухожилия. Что у особенно сильных людей к раврыву biceps'a может 
повести даже неправильная иннервация без значительного напряжения 
мышцы, подтверждается случаем, когда знаменитый борец Казан получил 
такое повреждение, благодаря тому, что поспешно подхватил падающий 
стакан с водой. 

Метание может также вызвать повреждение костей. Переломы происхо
дят большей частью в верхней трети плечевой кости. Такого рода перелом 
наблюдался у одного 19-летнего юноши тотчас же после метания камня. 
Аналогичные случаи были описаны при метании мяча. Возникновение их 
об'ясняют тем, что в разгаре энергичного движения примешивается сопро
тивление, действующее на строго ограниченном месте, так что происходит 
перелом от перегиба. 

Что при метании тяжелых предметов по неосторожности и вследствие 
попадания их в кого-либо возможны иногда довольно тяжелые повреждения, 
не приходится говорить. Мне известен, например, случай, когда вследствие 
того, что острие дротика вонзилось в череп, произошло ранение мозга, закон
чившееся смертью. Но такого рода ранения едва ли можно причислить 
к спортивным повреждениям в строгом смысле слова. 

ТОЛКАНИЕ ЯДЕР 

Обычно применяются железные ядра весом в 71/, клгр. (для 
женских состязаний — 4 клгр.). Толкование производится из 
круга диаметром в 2,13 метра (рекорд: мировой — 15,54 метра, 
германский —14,64). 
Т и п т о л к а т е л я я д е р 

Толкание ядер — это выраженный спорт крупных, крепко 
сложенных и мускулистых людей с надлежащим 
собственным весом, который, конечно, должен 
находиться в правильном соответствии с ростом. 
Длинные руки всегда представляют здесь боль
шое преимущество. Но кто желает сделать до
стижения в толкании ядер, должен целесооб
разно тренировать не только руки, но и все 
тело. Ноги должны быть гибкими, руки муску
листыми и сильными, грудные мышцы хорошо 
развиты. Все тело должно обладать большой 
упругостью. При толкании ядер действуют все 

^ ,^Г-_^ мышцы тела, начиная от голеностопных суста-
рис 8. толкание в о в д о кончиков пальцев на руках. Гораздо 
шара (исходное по- "-' • •> * 

ложение) больше значения, чем простая грубая сила, 
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имеет здесь согласованная работа всего тела и правильное 
использование размаха и силы. Большое значение имеет так
же укрепление кистевого сустава. Следует подчеркнуть так
же особо необходимость тренирования бедер и косых брюш
ных мышц. 

ТОЛКАНИЕ КАМНЯ 

Каменный или железный куб, весом в 25 или 30 фунтов, 
толкают с любого разбега. Тренировка и техника те же, что 
и при толкании ядер, но необходимо уделять особое внима
ние чисто силовым упражнениям. 

МЕТАНИЕ ДИСКА 

Метание диска — это идеальное метальное упражнение. 
Грубая сила играет при метании диска лишь незначительную 
роль, тогда как техника, т.-е. искусство метания, это все. 
Диск должен весить 2 клгр. (при женских состязаниях—1 клгр.) 
и иметь 22 см. в диаметре. Метание производится из круга 
диаметром в 2,5 метра в сопровождении поворота тела вокруг 
продольной оси. При метании должна быть пущена в ход вся 
энергия тела, не только сила рук (рекорд: мировой — 
48,9 метра, германский — 46,66 метра). 

Т и п м е т а т е л я д и с к а 
Для метания диска требуется так

же рост выше среднего. Наряду с этим, 
метатель дисков должен обладать без
условно длинными руками, которые 
дают возможность большого размаха. 
Он должен обладать хорошо развиты
ми мышцами верхней части туловища ) # г 
и особенно надплечья, чтобы делать с ь̂- 1_ 
возможно большей силой бросок диска. —=^^-
Быстрый поворот тела требует боль- ^ ^ ^ Г ^ Г ^ с Г 
ШОЙ ЭЛаСТИЧНОСТИ НОГ. поворота) 

Метатель диска должен более других 
метателей обладать способностью управлять своей большой 
мышечной силой. 

МЕТАНИЕ МЯЧА 

Метание мяча очень сходно по технике с метанием диска. 
При метании мяча поворот тела вокруг продольной оси свя
зан с одновременным движением вперед. Часто производят 
два или три поворота. Преимущество мяча в том, что кожа
ная оболочка его дает надежную опору руке. 
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МЕТАНИЕ ДРОТИКА 

Дротик делается из крепкого твердого дерева, весит 
800 гр. (при женских состязаниях — 600 гр.)» имеет в длину 
2,6 метра и снабжен на острие острым железным наконечни
ком длиной в 30 см. Посредине он обмотан на ширину двух 
ладоней толстым шнуром, чтобы его удобнее было держать. 
В настоящее время дротик берут при метании только за сре
дину, раньше же его брали за нижний конец. После разбега, 
который не должен превышать 15—20 метров, бросают дро
тик, совсем, как мяч, движением в плечевом и доктевом су
ставах. Одна за другой вступают в действие m. pectoralis 
major, biceps, triceps и под конец — сгибатели кисти. Благо
даря легковесности дротика производится чрезвычайно силь
ное и внезапное сокращение мышц. Это сокращение 
в минимальный срок важнее техники и силы. Но оно требует 
и особой осторожности при тренировке. 

Не следует никогда пытаться делать бросок со всей силы, 
не подготовив предварительно мышцы и связки к внезапному 
напряжению, ибо в противном случае может легко произойти 
повреждение плеча (рекорд: мировой — 66,1 метра, германский— 
62,14 метра). 

Т и п м е т а т е л я д р о т и к а 
Лучшими метателями дротиков всегда бывают люди очень 

высокого роста. Встречаются, однако, и сравнительно невы
сокие ростом, но зато, во всяком 
случае, очень мускулистые люди, 
которые, благодаря безукоризнен
ной технике, мало уступают более 
высоким и сильным соперникам. 
В общем, метатель дротика дол-

" жен обладать всесторонне трени
рованным телом. „Быстрые ноги, 
крепкие поясничные и брюшные 
мышцы, подвижной плечевой пояс 

о щ м , и крепкие руки столь же необхо-
Рнс. И). Метание дротика (положение по- * г J 

еле разбега незадолго до броска) Д И М Ы М в Т а Т в Л Ю Д р О Т И К Э , КЭК И 
техническое искусство и большая 

возбудимость нервов. Эти свойства должны сочетаться с мяг
кими, хорошо сокращающимися мышцами". 

МЕТАНИЕ МОЛОТА 

В Германии мало занимаются метанием молота, хотя оно 
представляет одно из прекраснейших атлетических упражнений. 
Метательный снаряд представляет вовсе не молот, а чугунный 
шар, прикрепленный к проволочной петле. В Шотландии, где 
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оно является национальным спортом, вначале метали настоя
щий молот. Общая длина снаряда 1,25 метра, а вес — 
7,25 клгр. Метание производится после дву или троекрат
ного поворота тела из круга диаметром в 2,13 метра (гер
манский рекорд — 42,4 метра). 

Тяжелым и далеко летящим метательным снарядом можно 
пользоваться только с соблюдением особых предосторожно
стей (ограда), что является препятствием к широкому рас
пространению этого спорта. 

Метание молота — одно из немногих всесторонне развива
ющих тело упражнений. В качестве упражнений с работой 
средней тяжести оно благопри
ятно влияет на импульс к росту 
всего тела. 
Т и п м е т а т е л я м о л о т а 

Так как метание молота 
всесторонне развивает тело, то 
мы встречаем среди метателей 
молота тип крепких, хорошо 
физически развитых людей, 
обычно несколько б о л е е тяже
лых, чем тип многоборца , кото
рый МЫ НИЖе ОПИШеМ. Мета- Рис. И. Метание молота (начало поворота) 
тели молота, хотя и встреча
ются нередко среди лиц, занимающихся тяжелой атлетикой, но 
достижения их всегда оставляют желать лучшего. 

МНОГОБОРЬЕ 

Из отдельных физических упражнений можно выделить 
в качестве всесторонних особенно греблю, фехтование, спор
тивный бокс и со времени введения ватерполо (мяч на воде) — 
плавание. Большинство прочих физических упражнений разви
вают лишь отдельные участки тела. Если, например, кто-
нибудь является только бегуном, метателем или прыгуном, 
или же только бегуном на длинные дистанции, то подобная 
односторонность может настолько уничтожить гигиеническую 
пользу физических упражнений, что после короткого периода 
блестящих успехов такие люди совершенно блекнут и исчезают 
со спортивных площадок, как больные люди. Упражнения сле
дует сочетать в систему легких и тяжелых упражнений, силовых 
и скоростных, как это делали образцово греки в своем пятиборьи. 

Пятиборье заключалось в быстром беге по стадиону 
(192 метра), в прыжках в длину, в метании дротика, в метании 
диска и в борьбе. Эти упражнения для развития силы и ско
рости обеспечивали гармоническое физическое воспитание 
в смысле достижения силы, красоты и здоровья. 

3 

crzte 
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В принципе германская гимнастика с ее народными празд
нествами уже с семидесятых годов культивировала пятиборье. 
Рассматривая подобных старых многоборцев, мы видим, что они 
не только достигли максимальной красоты тела, благодаря 
общей тренировке, но одновременно с этим достигали и фи
зической силы, сохранявшейся до глубокой старости. Достиг
нутое укрепление организма выдерживает при заболеваниях 
сильные тяжелые испытания, и многоборцы проявляют успехи 
еще в возрасте, в котором односторонние чемпионы уже 
давно становятся пассивными. 

В современном атлетическом спорте американцы первые 
вновь выдвинули идеал всесторонне развитого „allroundman", 
и там уже в течение многих лет процветает десятиборье. 
Многоборье в германском спорте — это по большей части 
трехборье с упражнениями: метательными, беговыми и прыж
ковыми. До войны большой интерес возбуждало пятиборье 
с борьбой, но в послевоенное время оно было оттеснено на 
задний план десятиборьем. Ежегодно у нас производят в на
стоящее время состязания в германском десятиборьи, охваты
вающем следующие упражнения: бег на 100,400, 1.500 метров, 
110-метровый барьерный бег, прыжки в вышину и длину, 
прыжки в вышину с шестом, толкание ядер, метание дисков 
и дротиков. Оценка производится по особой системе очков. 
До настоящего времени максимальное число очков в Германии 
равно 651. 

Многоборье выполняет свою важнейшую задачу при физи
ческом воспитании юношей. У молодежи надо из гигиениче
ских соображений отдавать предпочтение многосторонним, но 
мало утомительным упражнениям, и разрешать молодым людям 
специальную тренировку следует лишь после основательной 
общей подготовки. Такой надзор за возможно более равно
мерным укреплением и гармоническим развитием юного орга
низма является главной задачей спортивно-врачебной кон
сультации у нашей молодежи. 

Т и п м н о г о б о р ц а 
Выдающиеся успехи в многоборьи может обнаруживать, 

конечно, лишь тот, кто при имеющихся врожденных данных 
широко тренирует все тело. Как сказано уже выше, врачи 
должны требовать; чтобы каждый желающий заняться каким-
нибудь специальным упражнением предварительно приложил 
старания к тому, чтобы придать своему телу гармоническую 
красоту, ловкость и здоровье. Как же выглядит тип гармони
чески развитого человека? 

Он в высшей степени гармоничен в соотношении частей. 
Рост выше среднего (175—178 см.), грудь широка и выпукла. 
Об'ем груди составляет 51—55% роста. Мускулатура ни узло
вата, ни тонка, но явственно выступает при сокращении. 
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„Боковой контур должен конически спускаться от подмы
шечной области до бедер, образуя легкий изгиб в талии. 
Осанка должна быть твердой и упругой и в то же время не
принужденной, голова должна прямо сидеть на плечах, линия 
спины должна быть чуть выпуклой в области груди и обра
зовать еле заметное углубление в поясничной части спин
ного хребта 1 , брюшные же мышцы должны туго итти от 
нижнего края грудной клетки к тазу" (Kohlrausch). В случае 
обладания выдержкой, энергией и темпераментом, из таких 
людей могут выйти первоклассные многоборцы. 

Bach нашел у многоборцев, занимавшихся гимнастическим 
пятиборьем, в среднем, рост в 172,8 см. Особенно отрадным 
находит он хорошее развитие груди, так что даже среди вы
сокорослых он почти не нашел узкогрудых. 

С О В Р Е М Е Н Н О Е П Я Т И Б О Р Ь Е 

Д о сих пор при олимпийских играх трижды проведено 
было так называемое „современное пятиборье", состоящее из пи
столетной стрельбы, плавания вольным стилем на 300 метров, 
фехтования на шпагах, верховой езды на 5.000 метров с есте
ственными препятствиями и бега на 400 метров с естественными 
препятствиями. При подобном составе упражнений две атлетиче
ские деятельности противопоставлены трем другим,в которых 
играет роль еще ловкость, удача, случай, оружие и лошадь. 

Х О Д Ь Б А И В О С Х О Ж Д Е Н И Е Н А ГОРЫ 

Значение ходьбы для здоровья в настоящее время всеми 
признано. Существует немало книг по этому вопросу. Но 
кто желает ознакомиться с деталями, тому можно рекомендовать 
книгу Fritz Ecka rd ta—„Das Buch vom Wandern" . З д е с ь мы 
глубже рассмотрим сущность спортивной ходьбы и дадим 
руководящие указания к тому, как заниматься этим спортом. 

К сожалению, отдельные группы пешеходов еще совер
шенно изолированы. Альпинисты, туристы, горные союзы. 
друзья природы, „перелетные птицы", школьные туристы — все 
они мало об'единены в работе. Туристы принадлежат к тем 
немногим спортсменам, которым еще не удалось об'единиться 
в один общий союз. Самая крупная организация — это союз, 
поставивший себе целью покрыть всю Германию сетью хо
рошо оборудованных ночлежных приютов для молодежи (ре
корд в спортивной ходьбе: в 1 час—13 километров, 50 кило
метров—в 4,34 часа). 

1 В противоположность этому Lange (М. m. W. 1927, № 7) показывает, 
что у античных статуй, изображающих тип многоборца, мы видим глубокую 
поясничную впадину и значительную выпуклость грудной части позвоноч
ного хребта. 
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Д е й с т в и е н а о р г а н и з м 
Правильная ходьба — это утомительная физическая работа, 

которую мы должны назвать длительной работой, независимо 
от того, идет ли дело о ходьбе в течение одного дня или о 
многодневном пешем путешествии. Намеченный путь надо 
всегда соразмерять со способностью участников к ходьбе. 
Длина его должна находиться в зависимости от дороги, 
погоды, имеющихся на пути под'емов. Но даже и при наи
лучших условиях школьникам нельзя позволять пройти больше 
15—18 километров, да и взрослые должны ограничиваться 
25километрами в день. Надо, однако, знать, что медленная ходьба 
значительно более утомляет, чем бодрое, но все же не слиш
ком быстрое шагание. 

Восхождение на горы оказывает на организм значительно 
более глубокое действие. Здесь важна главным образом тре
нировка. Надо уже предварительно сделать мышцы мягкими. 
для чего имеется несколько способов: отлично действует си
стематическая гимнастика, легкая атлетика, а также езда на 
велосипеде; плавание и игра в теннис хороши для взбираю
щихся на горы и предохраняют их иной раз от воспаления 
мышц. Наряду с тренированием тела лица, занимающиеся 
этим спортом, должны обладать и железной волей, ибо 
в горах приходится вступать в борьбу с природой, и. как 
постоянно молно слышать от известных спортсменов, ни один 
вид спорта не напрягает так каждого нерва, но зато 
и не оставляет столь чистого ощущения победы. 

По физиологии восхождения на горы существует много 
печатных трудов. К сердцу пред являются большие требова
ния. Beck произвел тщательное исследование 31 альпиниста 
и нашел при этом у 28 болезни сердца. По его мнению, за
болевание сердца при восхождении на горы заключается 
преимущественно в повреждении сердечной мышцы. Пульс 
учащается до 120—160 ударов и часто остается учащенным 
еще в течение нескольких часов после восхождения. 

Дыхание становится при восхождении на горы более глу
боким. Понижающееся по мере возрастания высоты давление 
воздуха ведет также к понижению давления кислорода в аль
веолярном воздухе. 

Потери в весе после утомительных прогулок объясняются 
не столько недостаточным питанием, сколько усиленной поте
рей воды вследствие обильного потения. 

На большой высоте наступает так называемая горная бо
лезнь. Крайнее утомление и слабость с непреодолимой часто сон
ливостью. головная боль, тошнота и рвота, большая мышечная 
слабость, одышка и цианоз, а также учащение пульса—главней
шие признаки ее. Раньше эти явления об ясняли исключительно 
недостатком кислорода, однако, здесь играют роль еще и 
другие обстоятельства психического и физического характера. 
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Т и п а л ь п и н и с т а 
Хорошие альпинисты имеют всегда гармонически трениро

ванное тело, ибо при восхождении на горы имеется редкое 
сочетание быстрой, тяжелой и длительной работы. „Восхо
ждение на горы превосходно в качестве культа тела и оказы
вает поразительное действие на развитие организма. Ни од
ному гимнасту, ни одному легко-атлетику не приходится так 
полно и всесторонне пускать в действие весь регистр дей
ствующей на психику игры мышц, как лазунам (J. Luther). 
З а б о л е в а н и я и п о в р е ж д е н и я 

Образование ссадин и пузырей на ступнях и образующееся под влия
нием трения воспаление кожи очень часто встречаются после продолжитель
ных маршей. 

Типичное для лазунов заболевание—это изменения на кончиках пальцев 
рук. Сам-ые тяжелые повреждения и даже смертные случаи мы встречаем 
при взбирании на горы вследствие падения вниз Это случается обычно с 
неосторожными и без проводников обходящимися людьми. Повреждения не 
типичны, а носят все черты последствий падения со значительной высоты. 
Нецелесообразное пользование веревкой может вызвать тяжелые ожоги 
кистей и пальцев рук. В высоких горных местностях очень часты поврежде
ния под влиянием ультрафиолетовых лучей. Лучше всего защитить кожу 
ультразеазоновой мазью iUnna). Замечательно , что такое действие лучей 
наступает не только при ярком солнце, но и при пасмурной или туманной 
погоде. Весьма неприятно также действие химических лучей на глаза. 

ЛЫЖНЫЙ БЕГ 

З а каких-нибудь 25 лет лыжи из Норвегии в бурном по
бедном шествии завоевали весь мир. В Германии катание на 
лыжах стало общераспространенным зимним удовольствием 
для жителей горных местностей средней высоты и особенно 
Альп. 

Лучшие бегуны изучили трудное искусство орудования 
лыжами более или менее самоучкой на своей снежной родине. 
Но чтобы дать и жителям равнин возможность использовать 
без продолжительной предварительной тренировки короткий 
снежный период в близлежащих гористых местах, в больших 
городах устраивают так называемое сухое обучение катанию 
на лыжах. 

Сухое обучение — это подготовка к обучению на снегу, 
производимая в гимнастическом зале или на открытом воз
духе, на дерне или на песку. Такая подготовка дает возмож
ность ознакомить большое число учеников со всем необходи
мым. Она предвосхищает многие объяснения и упражнения, 
которые на открытом воздухе и на снегу отняли бы много 
времени, заставили бы учителей и учеников долго напрягать 
голос и мерзнуть. После таких упражнений на сухом ученики 
успевают настолько ознакомиться со всем материалом, что 
при первом упражнении на снегу они являются уже не несве
дущими новичками, а знакомыми с правилами катания на 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



38 Характеристика физических упражнений 

лыжах, хотя еще и не владеют техникой. После этого безу
словно необходимо еще дальнейшее обучение на снежной 
дороге. В обучении катанию на лыжах на суше мы имеем 
прекрасное сочетание гимнастики и спорта, ибо обучение на 
суше является гимнастической подготовкой для спорта, кото
рый начинается лишь на снегу, когда заученные вначале 
без скользящих движений приемы превращаются в движения. 

В противоположность старой школе, применяемая в на
стоящее время техника становится более надежной и более 
приспособленной к пути, благодаря старту в положении на 
корточках, из которого замедление бега или изменение на
правления производятся главным образом путем торможения 
и поворота „Христиания". 

На покрытой снегом дороге новичку сразу же становится 
ясным, что катание на лыжах недаром называют „королем 
спорта". Но что делает катание на лыжах царственным, это 
спортивные возможности, красота и наслаждение природой, 
возможность которых он доставляет наряду с укреплением 
организма. 

В л и я н и е на о р г а н и з м 
При катании на лыжах все тело находится в гармониче

ском сотрудничестве. Работают не только ноги, как это часто 
полагают, но и верхняя часть туловища, когда она колеблется 
при скольжении, а также руки, особенно при под'еме на гору. 
В тесной связи с работой палками находится и регулирование 
дыхания. При поднимании палок должны совсем автоматиче
ски происходить вдох при опускании их и отталкивании 
очень сильный выдох. Всего благоприятнее очень медленное 
дыхание. Глубина дыхания колеблется, как установил Knoll, 
беспорядочно между 0,9-1,8 метр, для каждого вдоха. 
Knoll наблюдал у юношей различные по тяжести заболе
вания под влиянием злоупотребления катанием на лыжах. Он 
сообщает о случаях эмфиземы с часто рецидивирующим 
бронхитом под влиянием катания на лыжах. 

Со стороны сердца Dediehen нашел вскоре после утоми
тельного бега расширение лишь у 8 из 226 лыжников. Здо
ровое сердце бывает и после катания на лыжах уменьшенным. 
По вопросу о величине сердца у лыжников Rautmann указал 
на то, что о размерах сердца можно правильно судить, только учи
тывая одновременно рост, вес тела и об'ем груди. Исходя из 
этого, Rautmann отвергает выводы Deutsch и Kauf'a, что в 
большинстве случаев лыжный спорт вызывает увеличение 
сердца. Тем не менее, следует признать, что бег на лыжах 
ведет иногда к развитию „спортивного сердца", т.-е. ненор
мально большого, но при этом гипертрофического, вполне 
работоспособного сердца. Исходя из своих наблюдений, Raut
mann придает при состязаниях на лыжах особенно большое 
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значение состоянию кровяного давления перед бегом в том 
смысле, что лыжники, склонные вследствие большой возбу
димости к повышению у них кровяного давления, в общем 
не совсем годятся для бега на большие дистанции. 

Т и п л ы ж н и к а 
При беге на лыжах на большие дистанции, который можно 

расценивать, как длительную работу, мы находим, как и 
среди бегунов на большие дистанции в легкой атлетике, по 
преимуществу худощавых суб'ектов. Пускается в ход вся из
вестная легко-атлетическому бегуну способность к длительной 
работе, затрудненная, однако, быстро меняющейся необозримой 
дорогой, тяжелой зимней одеждой и тяжестью сапог, лыж и 
палок. Борьба с трудностями пути, снега и погоды, по мень
шей мере, столь же тяжела, как и борьба с соперниками. Эта 
последняя борьба — это постоянная мысль о том, чтобы оста
ваться впереди или перегнать всех впереди идущих. Легко
атлет почти всегда имеет своего соперника перед глазами, 
лыжник же большей частью не знает, находится ли предпо
лагаемый лучший лыжник впереди или позади него. 

Лыжники на длинные дистанции прошлого времени были 
большей частью плохими лыжниками, такими, которые не 
умели прыгать, не владели необходимой для других соревно
ваний в беге техникой и обладали лишь силой и хорошими 
легкими. Это коренным образом изменилось. В настоящее 
время лыжники, участвующие в беге на длинные дистанции, 
доказали, что для бега на большую дистанцию необходимы 
не только здоровое сердце, тренированные мышцы и хорошие 
легкие, но и владение техникой лыжного бега; владение тех
никой и надлежащим образом использованный опыт дают 
даже победу над силой. Тягости бега на длинные дистанции 
необычайно велики, и принимать в нем участие могут лишь 
люди, всесторонне тренировавшие свое тело. 

Kohlrausch указал на типичную форму позвоночного 
хребта, ибо он часто находил у лыжников высоко располо
женный грудной горб. 

При прыжковом беге, который может служить тренировкой 
в ловкости, в скорости, а также в силе, на лицах, занимаю
щихся им, не удается установить каких-либо типичных при
знаков. 
З а б о л е в а н и я и п о в р е ж д е н и я 

Тяжелые повреждения при лыжном спорте неизвестны. В качестве ти
пичны поврждений глаза лыжными палками мы встречаем отрыв m. obli-
quus int. Столь же часто наблюдается контузия наружных прямых мышц 
глаза с кровоизлиянием под соединительную оболчку и commotio re t inae . 
Не столь уже редким повреждением являются у лыжников Iuxatio subcoracoidea 
правой плечевой кости и перелом последней. Значительно чаще чего бы 
то ни было другого встречаются при беге на лыжах повореждения нижних 
конечностей. Здесь играют большую роль, наряду с ушибами коленного 
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и голеностопного суставов спиральные переломы бедра и голени. При прыганий 
на лыжах, при которых прыгун должен держаться изо всей силы, чтобы не 
полететь назад, при слишком большом напряжении четырехглавой мышцы 
бедра, может произойти отрыв куска кости от таза, сама мышца тоже можег 
разорваться. Многие повреждения возникают вследствие того, что зацепляется 
одна лыжа, тогда как тело продолжает двигаться в направлении бега. Таким 
путем одно бедро влечется в различных направлениях, и при действии зна
чительной силы происходит вывих. При этом подвергаются большой опасности 
и кости голени, особенно лодыжки. 

При салазочном спорте, при котором развивают скорость свыше 
100 километров в час, не приходится удивляться, что при падении или на
скакивании на препятствие часто возникают довольно серьезные поврежде
ния. При наскакивании ноги на препятствие обычно наступает перелом 
бедра или же разрыв боковых связок коленного сустава. Наконец, различные 
повреждения могут возникать при опрокидывании салазок. При внутренних 
повреждениях дело идет обычно о внутренних разрывах. Типичный винто
образный перелом голени наступает, если при неправильном положении с упи
рающимися в полозья ногами салазки опрокидываются, и под влиянием сала
зок и веса собственного тела наступает перелом голени. При подобных не
счастных случаях легко происходят также переломы костей пясти и пальцев,. 
если они попадают под салазки. 

ПЛАВАНИЕ 

Удельный вес тела человека изменяется в зависимости от 
степени наполнения легких дыхательным воздухом, а кишеч
ника — кишечными газами. После максимального вдоха почти 
у всех людей находят удельный вес ниже 1,0, т.-е. степень 
наполнения легких воздухом достаточна, чтобы удержать тело 
движущимся в воде. Это, действительно, возможно, если лечь на 
спину, закинуть голову далеко назад и сделать глубокий вдох. 

Плавание на спине (100 метров в 1: 12,4 мин.) предста
вляет собой, стало-быть, самый легкий и естественный для 
человека способ плавания. 

Плавание на груди (100 метров в 1 :15,9 мин.) взято, как 
исходная точка для новичков в плавании, ибо при таком пла
вании можно научить всем необходимым движениям при так 
называемом „плавании на суше'1. В настоящее время многие 
опять стали отвергать этот метод обучения плаванию. 

В настоящее время приучают новичка к воде и при этом 
способность плавания вскоре приходит сама собой, как и 
у четвероногих. Из числа прочих видов плавания самое 
трудное—это плавание на боку. При этом каждая рука и 
нога производят свое особое движение. 

При прыжке в воду важна красота осанки и погружения 
в воду. Вода не должна брызгать. Различают прыжки головой 
и ногами. При щучьем прыжке тело сжимается в бедрах. 
Буравом называются щучьи прыжки с полуповоротом или 
полным поворотом. При salto mortale тело производит в воз
духе один или несколько поворотов по поперечной оси. 

Ныряние состоит в том, что, задерживая дыхание, оста
вляют все тело под водой. При спортивных состязаниях надо 
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пройти под водой возможно более короткий срок—50 ме
тров. Оставаться минуту под водой это уже искусство; при 
состязаниях срок этот доведен был до 70—80 секунд. Одно
временно с задерживанием дыхания необходимо держать от
крытыми глаза, чтобы можно было ориентироваться. 

В л и я н и е н а о р г а н и з м 
Оценивая гигиеническое значение плавания, надо учиты

вать как влияние купания, так и плавательные движения. 
На влиянии холодных и теплых ванн на организм нам здесь 
останавливаться не приходится. Весьма важно влияние чисто 
механического давления на тело (на грудь приходится 8 кило). 
Преодолевание этого давления превращает плавание в дыха
тельную гимнастику первого ранга. Под влиянием самих 
плавательных движений грудная клетка становится при этом 
максимально выпуклой и расправляется. Д л я удовлетворения 
повышенной потребности в дыхании последнее приходится 
усиливать по всем диаметрам легкого. Плавание является 
превосходнейшим упражнением для легких, особенно потому, 
что вдох производится при этом верхними участками легких, 
в противоположность бегу, при котором расправляются ниж
ние участки легкого. Благодаря этому, превосходно разви
ваются верхние участки легких- Пловцы обладают поэтому 
емкостью легких (4.900 см.), превосходящей таковую при всех 
видах спорта за исключением гребли. 

Работа сердца бывает при плавании значительно более 
усилена, чем при других видах спорта. Об 'ясняется это тем, 
что вследствие затруднения вдоха дыхание в воде бывает 
затруднено, и уже по одному этому на аппарат кровообра
щения возлагается усиленная работа. 

Herxheimer нашел у тренированных пловцов увеличение 
размеров сердца, но число случаев, которым он располагает, 
еще недостаточно для того, чтобы делать на основании их общие 
выводы. Однако, Deutsch и Kauff также установили на довольно 
значительном материале, что сердца пловцов несколько пре
вышают по размерам нормальные размеры сердца. Принимая 
во внимание соответственные размеры грудной клетки, они 
об'ясняют несколько большие размеры сердца не одной только 
значительной физической работой. Очень большие размеры 
сердца, значительно превышающие во всех отношениях нор
мальные величины, они находили лишь после многолетней 
спортивной тренировки. Стиль плавания не имеет существен
ного значения для размеров сердца Игра же в мяч на воде 
ведет, напротив, к более значительному увеличению сердца, чем 
прочие виды плавательного спорта 

При плавании работает и укрепляется большинство мыши, 
тела, притом самые крупные, особенно все мышцы нижних 
конечностей. При плавании на груди наряду со всем этим 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



42 Характеристика физических упражнений 

вовлекаются в работу и разгибательные мышцы спины. Благо
даря этому, укрепляются как раз те мышцы, которые особенно 
важны для сохранения постоянной красивой осанки. Таким 
образом, регулярное плавание представляет превосходное 
средство для борьбы с искривлениями позвоночника у моло
дежи и нашло себе место и в ортопедической гимнастике. 

ТИП ПЛОВЦА 

Наиболее бросающийся в глаза симптом у пловцов это 
хороший подкожный жировой слой и обусловленная им мягкая 
картина мышц. Пловцы почти все значительного абсолютного 
роста и очень пропорционально сложены. 

Женщина по своему телосложению более способна к пла
ванию, чем мужчина. Благодаря более легкому костному 
остову и более значительным отложениям жира, удельный вес 
ее и теплоотдача меньше, чем у мужчины. 

МЯЧ НА ВОДЕ 

Ватер-поло приобретает все большее и большее значение 
в качестве спорта пловцов. Играют две группы, каждая чис
ленностью в 7 человек (в небольших купальнях 5 человек), 
ставя себе целью провести кожаный мяч через ворота непри
ятеля (3 метра шириной, 90 см. вышиной). Поле игры может 
быть величиной максимально в 30X18 метров. При команде 
третейского судьи „вперед", участники игры, выстроенные до 
этого момента у линии ворот, отплывают на поле игры, чтобы 
добраться до находящегося в центре его мяча и, быстро пе
ребрасывая его от одного к другому, проталкивают его 
в ворота противника. 

В совершенно свободной от пыли среде резвятся игроки 
в мяч на воде и приводят в деятельность попеременно все 
мышцы тела. Едва ли существует лучшее испытание сердца, 
легких и выносливости, а также более полезное упражнение 
силовое, в скорости и ловкости, чем эта резвая игра 
на воде. 

СПАСАНИЕ НА ВОДАХ 

Опытный пловец ие может стяжать себе большей славы, 
чем спасанием утопающего. При этом приходится уделять 
внимание очень многим моментам, которые можно изучить 
только путем практических упражнений. 

Германское общество спасания жизни экзаменует по спа
санию на водах. При испытании на диплом и аттестат необ
ходимы сведения по педагогике и анатомии. При всех испы
таниях основным является, конечно, умение долго плавать,. 
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нырять, прыгать и на первом плане—знакомство с приемами 
спавания утопающих. 

Было бы желательно, чтобы не только в союзах пловцов, 
но и во всех спортивных союзах вообще организованы были 
курсы обучения спасанию утопающих и чтобы врачи охотно 
отдавали себя в распоряжение этих курсов. 

П о в р е ж д е н и я и заболевания 
Что касается возможностей повреждений при плавании, то само плава

ние и ныряние в данном случае играют малую роль, так как податливая 
вода препятствует более или менее грубым повреждениям. Иное дело при 
прыжках в воду, при которых максимально увеличивается скорость движения, 
и быстрое погружение тела в значительно более плотную среду из воды 
встречает значительное сопротивление, которое может повести к нарушению 
целости органических тканей. Наконец, именно здесь играет важную роль 
спортивная нецелесообразность слишком мелких водных бассейнов. 

При внезапном погружении тела в воду могут произойти в первую оче
редь повреждения среднего уха, прежде всего —барабанной перепонки. Если 
имеется уже прободение барабанной перепонки и наружный слуховой про
ход не закрыт ваткой, то легко возможно, что вода проникает в среднее 
ухо, вследствие чего развивается воспаление слизистой оболочки его. Но вода 
может проникнуть и во внутреннее ухо и повести к расстройству органа 
равновесия. Пловец не в состоянии тогда подняться на поверхность воды 
и, как показали данные вскрытия, именно этим об'яснялись многие случаи 
внезапной смерти при плавании. 

Н о в большинстве случаев вода проникает в среднее ухо после насиль
ственного механического разрыва барабанной перепонки при прыжке в воду; 
это преобладающая причина. Что в данном случае мы имеем дело не со слу
чайным совпадением, а с тесной зависимостью, доказывают статистические 
наблюдения военных врачей, у которых в купальные месяцы (июнь и июль) 
всегда имеется значительно больший приток больных, чем во всякое другое 
время года. 

Простейшая мера против этого повреждения заключается в том, что 
перед прыжком затыкают наружный слуховой проход пропитанным жиром 
куском ваты или имеющейся в продаже резиновой пробкой. 

Что при прыжке в мелкую воду могут произойти очень тяжелые повре
ждения, ясно само собой. В этих случаях наблюдались тяжелые переломы 
позвоночного столба. 

При прыжках в воду может произойти вывих в поясничной части позво
ночного столба. Механизм этого повреждения в большинстве случаев заклю
чается, повидимому, во внезапном чрезмерном перегибе в смысле волярного 
или преимущественно дорзального сгибания. 

Особое повреждение вызывает еще горизонтальное падение тела на 
поверхность воды при неудачном прыжке (брюшное пятно). Н о это явление 
сопровождается большей частью болями и покраснением в области передней 
брюшной стенки без значительных повреждений 1 . 

0 действительных повреждениях при плавании можно лишь немногое 
сказать . Заслуживают упоминания икроножные судороги, которые могут 
сделаться очень тягостными вследствие того, что они затрудняют или совер
шенно приостанавливают деятельность ног, а это может легко оказаться 
опасным для недостаточно опытного пловца. 

Далее, надо еще отметить ,что повреждения, возникающие во время пре
бывания в воде, бывают замечены поздно, часто лишь тогда, когда выходят 
из воды. Этот факт об'ясняется, быть-может, тем, что раздражение кожи, 

1 Merkel наблюдал, что прыжки в воду с большой высоты могут вызы
вать, если не повреждения костей, то разрывы мышц и тягчайш ie разрывы 
внутренних органов. 
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окружающей ее, большей частью, более холодной водой, заглушает не осо
бенно сильные болевые ощущения, так что последние доходят до сознания 
лишь тогда, когда чрезмерное водное раздражение сменяется привычным 
раздражением от нормального воздуха. Так, например, резаные раны подошвы, 
стопы часто долго не осязаются пловцами. 

В заключение следует упомянуть еще о купальном конюнктивите, 
развивающемся при известных условиях при купаньи в искусственных бас
сейнах. Время от времени болезнь появляется в виде массового заболевания, 
как это было еще недавно в 1919 - 1922 г. Первые сообщения об этой кар
тине болезни были сделаны в 1899 г. P. SchuIz'eM, который сообщил свыше 
чем о 30 случаях из одной берлинской бани. Тогда думали, что дело идет 
о значительной более тяжелой картине болезни глаз (трахома). В настоящее 
время нам известно, что купальный кон'юнктивит это-- сравнительно невинное, 
скорее неприятное, чем опасное заболевание. Хотя возбудитель болезни еще 
неизвестен, в настоящий момент можно с уверенностью считать, что болезнь 
распространяется через воду бассейна. 

Обычно таким воспалением кон'юнктивы заболевают хорошие пловцы, 
члены плавательных союзов, которые ныряют, прыгают, много держат под 
водой голову при открытых глазах и больше соприкасаются с плавающими 
в бассейне загрязнениями и болезнетворными бактериями. Поэтому боль
шинство случаев заболевания встречается, главным образом, у молодых 
людей мужского пола. Течение этого заболевания глаз большей частью 
упорное Лечение приходится проводить в течение многих недель и даже 
месяцев Болезнь не оставляет никаких стойких изменений. Однако, необхо
димо всегда прибегать к врачебной помощи, ибо принятие соответственных 
мер ускоряет излечение. В интересах здоровья прочих купающихся, от ку
панья необходимо во всех случаях воздерживаться впредь до полного выздо
ровления. 

Хорошим предохранительным средством против распространения 
купального кон'юнктивита оказалось, наряду с большим разбавлением воды 
бассейна свежей водой, фильтрование и дезинфекция купальной воды хлором, 
что и проводится повсюду в крупных купальных бассейнах. Под влиянием 
фильтрации вода становится совершенно прозрачной и вполне равноценной, 
свежей. В берлинских банях были произведены обстоятельные исследования, 
при чем установлено было, что обработанная таким образом вода еще 
1' j года спустя остается кристаллически прозрачной и содержит не больше 
бактерий, чем питьевая вода. 

ГРЕБНОЙ СПОРТ 
Гребля в качестве способа передвижения по воде была 

известна уже в далеком прошлом, физическим же упражнением 
она признана была лишь много позже. В январе 1829 года 
выехала первая гоночная восьмерка между Оксфордом и Кем
бриджем. Первый германский гребной клуб был основан 
в 1836 году в Гамбурге. 

Различают водный туризм и гоночную греблю. При первом 
пользуются лодками из твердого дерева с крепкими боками, 
которые не легко кренятся. Гоночная лодка представляет 
очень легкое и плоское судно без внешнего киля. Весла при
крепляются к легкой уключине на внешней стороне лодки. 
В гоночных лодках имеется так называемое роликовое си
денье, благодаря чему мускулатура ног в значительной мере 
участвует в гребле. 

Гоночные лодки бывают: „двойки", „четверки" и „вось
мерки", при чем каждый гребец работает лишь одним веслом 
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(распашная гребля). Парная гребля это —способ гребли, при 
котором один гребец работает обоими веслами („одиночка" 
и „парная двойка"). Этот вид гребли у нас мало распространен 
и мало поощряется, хотя с гигиенической точки зрения он 
представляет одно из лучших упражнений. 

На технике гоночной гребли мы останавливаться не будем, 
тем более, что она во многом разно проводится. Необходимо 
хорошо упражняться в заносе, захвате воды и проводке, чтобы 
полностью использовать всю наличную мышечную систему '. 

Д е й с т в и е н а о р г а н и з м 

Вовлечение в работу всех мышц ставит греблю на первое 
место среди всех физических упражнений. Руки, ноги, спин
ные и брюшные мышцы одинаково вовлекаются в работу. 
Кто сам греб на протяжении большого расстояния, тот знает, 
что утомление мышц нижних конечностей и поясницы ощу
щается сильнее, чем утомление мышц рук. Принимая во вни
мание вовлечение в деятельность всего организма, легко по
нять, что гоночная гребля со стремлением к высшим дости
жениям представляет самый утомительный спорт. 

•Тренироваться в ней могут лишь совершенно здоровые 
люди. Д л я молодежи существуют особые правила, из коих 
мне не совсем понятно пользование тяжелой лодкой, ибо это 
еще более затрудняет физическую работу. Д о достижения 
18 лет никто не должен принимать участия в правильной 
тренировке в гребле. 

Огромное влияние на легкие сказывается на жизненной 
емкости. Согласно исследования Worringen'a, гребцы со сред
ней емкостью в 5.450 см., занимают первое место среди всех 
видов спорта. При гребле очень важна дыхательная гимна
стика. Гребля при неподвижном положении позволяет довольно 
нормально дышать. При отведении весел назад делают вдох, 
при движении веслами вперед— выдох. Иной бывает техника 
дыхания при гребле в гоночной лодке с роликовым сиденьем. 
Взгляды по этому вопросу, правда, еще расходятся; однако, 
всеми признается, что при медленном движении корпуса впе
ред, сопровождающемся подниманием диафрагмы кверху, про
изводится вдох. При этом содержимое брюшной полости 
сдавливается и вследствие этого происходит значительное 

1 Хотя германский союз гребцов и не пренебрегает водным туризмом, 
все же культивированием восхитительного водного туризма на канатце, каяке или 
складной лодке (из деревянного скелета с парусиновой обтяжкой, что делает 
ее складной), больше всего занимался германский капи-союз. Последний был 
организован в Кельне в 1914 г., но развить в полном об'еме свою деятель
ность ему удалось лишь после войны. Уже и сейчас Германия покрыта сетью 
капи-етануий и больших капи-лагерей (каникулярные лагери). В последнее 
время капи-спортом занимаются и в виде гонок, для чего он, по моему мне
нию, менее пригоден. При работе веслом с одного борта неизбежна и одно
бокость в движении и положении тела. 
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расширение верхних частей легких. После быстрого извле
чения весел делает короткий выдох. 

Такой гребной спорт значительно меньше развивает муску
латуру верхних конечностей и надплечий, чем это обычно 
предполагают; но если заниматься греблей, как спортом, пре
имущественное участие в дыхании принимают верхние участки 
легких и, таким образом, легкие отлично развиваются. Поэтому 
дыхание при гребле вполне справедливо называют освежаю
щей ванной для легких. 

Что касается сердца, то Deutsch и Kauf нашли среди греб
цов-спортсменов очень большой процент ненормально боль
ших сердзц; в этом отношении отмечаются отклонения, значи
тельно превосходящие все найденные в других прочих отра
слях спорта. Таким образом, гребная гонка пред'являет осо
бенно большие требования к работоспособности сердца. Это 
обстоятельство известно уже в течение многих лет, и при 
хороших руководителях в гребных союзах уже давно допу
скают к тренировке лишь тех, кто предварительно подвергся 
основательному врачебному исследованию. 
Т и п г р е б ц а 

Обладая большой силой, гребцы должны быть в то же 
время по возможности более легкими, т.-е.'обладать хорошей 
„относительной силой". Так как в весельной лодке приходится 
перемещать и собственное тело, то легкие люди с „относи
тельной силой" имеют преимущество пред людьми с „абсо
лютной силой". Тем не менее, хороший гребец должен быть 
равномерно хорошо развит. Обращает на себя внимание боль
шая и широкая грудная клетка с хорошо развитой мускула
турой плечевого пояса, наблюдающаяся у гоночных гребцов. 
Наряду с этим, хорошо развиты и мышцы нижних конечностей 
и таза, ибо в лодках с роликовым сидением им приходится 
выполнять большую часть гребной работы. 
З а б о л е в а н и я , п о в р е ж д е н и я и о б р а з д е й с т в и я п р и 
н е с ч а с т н ы х с л у ч а я х 

В общем, можно констатировать, что число опасных или даже смертель
ных несчастных случаев весьма незначительно по сравнению со степенью 
распространенности гребли. Если и случается порой лодке погибнуть при 
столкновении, или, если тонет лодка в дурную погоду, то помощь обыкно
венно подается быстро. Большинство гребцов может спастись, подплыв к 
берегу. Мы должны, однако, поставить вопрос, какой образ действия дает наи
лучшие результаты при важнейших и наиболее частых несчастных случаях, 
и усвоить его себе практически путем упражнения. 

В общем, союзы гребцов приобрели уже большой опыт в правильном 
образе действий при несчастных случаях на воде. Brustmann сообщает сле
дующее относительно своего личного опыта при несчастных случаях с лод
ками: „Во избежание материального ущерба все движимое имущество в лодке 
следует прикреплять или запирать. Раз лодка наполнилась водой, попытка 
пригрести и подтащить лодку к суше безнадежна, это значит, что экипаж 
нуждается в чужой помощи. Ни при каких условиях не следует пытаться 
спастись вплавь. Экипаж должен оставаться у лодки, в лодках весельных 
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каждый берет свое весло под одну руку и подает другую руку через лодку 
своему соседу. Такое „держание друг друга за руку через несущуюся лодку" 
позволяет удерживать голову над водой с самой незначительной затратой 
сил. При нечетном числе лиц в лодке, т.-е. при наличии рулевого, последний 
держится за корму за лодкой. При четном же числе людей в лодке каждые 
два подают друг другу руки через лодку, как было выше описано. При та
ких условиях достигается максимальная экономия сил. Всякое сильное напря
жение, требующее больших усилий, легко ведет к истощению, обременяет 
прочий экипаж и легко приводит к обморокам и параличу сердца". 

Этот способ весьма целесообразен и ему легко научиться на суше или 
в мелкой воде. Союзы гребцов должны строго предписывать, чтобы ни 
один человек, не научившийся действовать в лодке при несчастном слу
чае с последней, не имел права сесть в лодку. 

Повреждения и заболевания при гребле очень просты и почти все бы
вают на работающей веслом кисти, ибо другие части тела нелегко подвер
гаются повреждению. В первую очередь следует назвать легкие контузии и 
ушибы большого пальца руки или тыльной поверхности соседних пальцев, 
которые обыкновенно довольно безобидны и имеют место в том случае, если 
вследствие несовершенства техники руки при проводке сталкиваются и ущем
ляются между внутренними рычагами весел. 

Кроме того, от весел на ладонях образуются волдыри и мозоли. Очень 
простой обыкновенно дефект кожи надо, конечно, тщательно закрыть, в про
тивном случае могут образоваться весьма неприятные абсцессы. 

Часто встречающееся у гребцов заболевание, которое об 'ясняют чрез
мерным напряжением и холодом, это tendovagini t is c rep i tans . При надлежащем 
лечении и покое в течение нескольких недель заболевание это большей 
частью проходит. 

Вопрос о фурункулезе гребцов, который в последние годы сильно мешал 
тренировке и гонкам во многих союзах гребцов, еще является спорным. 
Я знаю случай, когда экипаж лишился верной победы из-за внезапно вспых
нувшего заболевания фурункулезом. 

По моим наблюдениям, при фурункулезе гребцов более, чем при другом 
каком-либо заболевании, верно положение: предотвратить это легче, чем ле
чить. У лиц, которым угрожает фурункулез, не следует выжидать появления 
болезни. Надо уже во время тренировки и даже до нее тщательно следить 
за чистотой кожи и спортивной одежды и регулярно обмывать спиртом все 
находящиеся в опасности участки кожи. Наряду с дезинфекцией, мы дости
гаем при помощи алкоголя очень значительного закаливания кожи. 

СНАРЯДОВАЯ ГИМНАСТИКА 
Под гимнастикой в старом БаЬп'овском смысле слова мы 

разумеем наряду с гимнастикой на снарядах также так назы
ваемые народные упражнения (прыгание, бег, метание и т. п.) 
и еще различные виды спорта, как плавание, фехтование, игра 
в мяч, юношеские игры и т. п. 

Под гимнастикой в более узком смысле слова мы разумеем 
в настоящее время выполнение известных двигательных упраж
нений на специально для этого сооруженных аппаратах. 
Упражнения эти производятся главным образом на следующих 
приборах и приспособлениях: перекладина, параллельные 
брусья, лошадь, кобыла, стол, лестница, шесты, кольца, тра
пеция, канат и, наконец, комбинация каких-либо из этих сна
рядов. 

В гимнастике на снарядах чистейшее, достигающее макси
мальной степени развития сил, твердое знание труднейшей 
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формы упражнений и поразительная ловкость и смелость дви
жений соединяются в самую совершенную форму возможного 
в гимнастическом искусстве. В этом кроется и особая опас
ность, что впечатление акробатики может вытеснить впеча
тление артистического, если хлесткое раздражение чрезмерно 
смелого начинает тревожить ищущие красоты органы чувств. 
Д е й с т в и е на о р г а н и з м 

Гимнастика на снарядах вырабатывает прежде всего хо
рошую осанку и укрепляет все мышцы тела. Упражнения на 
снарядах укрепляют нервы, ибо они в высокой мере пробу
ждают решимость и мужество. К сожалению, упражнения эти 
не оказывают влияния на внутренние органы, особенно на 
сердце и легкие. 

При определении емкости легких Worringen нашел, что лица, за
нимающиеся гимнастикой на снарядах со своей средней емкостью в 4.300 см. 
занимают в этом отношении лишь пятое место. Эта цифра еще слишком вы
сока и стала таковой, несомненно, потому, что в настоящее время лица, зани
мающиеся гимнастикой на приборах, много больше, чем прежде, занимаются 
и народными упражнениями и особенно бегом. У двух чисто снарядовых 
гимнастов были найдены величины в 2.920 см. Это об'ясняется тем, что при 
всех упражнениях с упором, а также при продолжительных упражнениях с 
весом грудная клетка не производит совершенно дыхательных движений. 
Лишь диафрагма в состоянии тогда подниматься и опускаться, поддерживая 
таким образом дыхание. Но и это дыхание бывает лишь слабым, ибо брюш 
вые мышцы растянуты и оказывают сопротивление выпячиванию под влия
нием напора брюшных внутренностей при опускании диафрагмы. Здесь 
играет роль также и то обстоятельство, что при некоторых снарядовых 
упражнениях неизбежно „натуживание". Под влиянием высокого давления, 
царящего тогда в грудной клетке, легко развивается застой крови в венах. 

При своих обширных исследованиях сердец у спортсменов Deutsch 
и Kauff не уделили внимания снарядовой гимнастике. Они, впрочем, не 
сомневаются, что серьезное занятие гимнастикой может представлять большую 
работу для кровообращения. Но опыт показал им, что работа эта никогда 
не бывает такой большой, как при настоящей спортивной тренировке. 

Т и п с н а р я д о в о г о г и м н а с т а 
Снарядовые гимнасты почти никогда не бывают выше 

среднего роста. Они имеют короткие ноги, но в остальном 
удивительно пропорционально сложены. У них широкие плечи 
и сравнительно узкие бедра. Мышцы узловаты и тверды. 

В 1923 г. во время германского гимнастического праздника 
Bach произвел в Мюнхене измерение 3.445 „гимнастов". По
следние разделялись на пятиборцев, борцов, фехтовальщиков, 
игроков и снарядовых гимнастов. Отдельные группы, особенно 
снарядовые гимнасты и пятиборцы, обнаруживали значитель
ное различие в росте. Снарядовые гимнасты имеют в сред
нем рост в 165 см., пятиборцы—172,8 см., борцы —169,1 см, 
фехтовальщики—170,8 см. и игроки 170,5 см. Сравнение роста 
и веса, по Rourer'y, соответствовало внешнему виду; Bach на 
шел, что гимнасты несколько полнее пятиборцев, борцы зна
чительной полноты, фехтовальщики и игроки—незначительной 
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полноты. Туловище у гимнастов абсолютно меньше, относитель
но же больше, чем у других групп. На рост оказывает влияние 
длина ног. У гимнастов ноги коротки, у занимающихся на
родными упражнениями они длинны. Руки у всех одинаковой 
длины. 

Bach признает' генотип, указывающий носителю его на 
определенные отрасли физических упражнений. Под влиянием 
соответственных видов упражнений развивается впоследствии 
спортивный тип. 
З а б о л е в а н и я и п о в р е ж д е н и я 

При выяснении, на каких „снарядах" и при каких условиях происходит 
большинство повреждений, оказывается, что первое место занимает гимна
стика на перекладинах, затем следуют параллельные брусья, а затем лишь 
прочие снаряды. 

При упражнениях с висом резкие порывистые движения легко могут 
привести к разрыву прямых брюшных мышц. Р а з р ы в ы эти бывают располо
жены большей частью справа на влагалище прямой мышцы. Внезапно 
появляющаяся ограниченная мышечной частью опухоль должна наводить на 
мысль о подобном разрыве . 

В литературе описано своеобразное повреждение нерва под названием 
„лазательный паралич" . Дело идет в данном случае о параличе вследствие 
чрезмерного растяжения, наступающем у слабых гимнастов при висе и из-эа 
того, что в таком положении плечевое нервное сплетение давлением ключицы 
оттесняется в направлении к первому ребру. Слабым гимнастам следует ре 
комендовать после безуспешного лазания не опускаться в пассивном, осо
бенно для них опасном висячем положении, а лучше соскакивать. 

Некоторые врачи указывают, что под влиянием виса на кольцах на под
мышечных ямках могут произойти параличи нервов верхних конечностей 
(п. radialis). О н и представляют противоположность костыльным параличам, 
развивающимся от давления у больных, которые подверглись ампутации. 
Они встречаются, во всяком случае, редко, и бы чают вызваны лишь чрез
мерно долгим пребыванием в упомянутом положении. 

При упражнениях с упором часто происходит повреждение мышц и су
хожилий. Особенно большая работа возлагается на них в тех случаях, когда 
сохраняя положение упора, сгибают и снова выпрямляют руки (со взмахом 
или без него). При этом упражнении описывается сравнительно много по
вреждений. Заметим здесь мимоходом, что некоторые врачи утверждают, что 
усиленные упражнения с упором в юные годы влекут за собой расширения 
передних концов растущих еще мягких костей предплечий. 

Дальнейшая возможность повреждений дана переменой упора во время 
взмаха с полуповоротом и переменой фронта, особенно на брусьях. При этом 
гимнаст легко может промахнуться и причинить себе более или менее легкие 
повреждения кистей и пальцев. Случается также, что гимнаст может совер
шенно промахнуться и упасть грудью на брус: но это обыкновенно ведет к 
подкожному кровоизлиянию или в редких случаях—к перелому ребра. 

Наконец, повреждения бывают вызваны еще тем, что гимнаст падает на 
снаряд, на котором делает гимнастику, или же падает с него на землю. Сюда 
относятся те случаи, когда гимнаст при упражнениях на кобыле или коне 
наскакивает на снаряд и с большей или меньшей силой ударяется о него. 
На таких местах впоследствии может развиться воспаление мышцы с око
стенением (myosi t i s ossificansI, особенно легко в мышцах бедра. 

Довольно частое явление представляют подкожные кровоизлияния и кон
тузии кожи в области переднего гребня берцовой кости и на всей прочей 
голени, возникающие при метах на коне при несовсем правильном положении 
тела или при тяжелых упражнениях. З а исключением болезненности эти 
явления не имеют никаких вредных последствий. 
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Нередки, далее, контузии яичек на параллельных брусьях, перекладине 
или коне, если гимнаст падает с растопыренными ногами на брус или пере
кладину. Эти контузии в высшей степени болезнены и могут повлечь за 
собой моментальный обморок. Иной р а з после этого может возникнуть во
дянка яичка. 

Вследствие повисания на снаряде при соскакивании могут возникать пе
реломы еще до того, как тело коснется земли. Худшие последствия дает обык
новенно падение в тех случаях, когда гимнаст падает не при намерении 
соскочить, а непроизвольно, выпустив и з рук снаряд или соскользнув с него, 
что случается главным образом при раскачиваниях на перекладине или 
брусьях. Это случается часто вследствие потения рук, от чего можно себя 
предохранить, натерев ладони порошком магнезии или канифолью. Если такое 
падение происходит в момент движения вперед, то гимнаст падает обыкно
венно на спину или затылок При этом происходят, конечно, тяжелые повре
ждения затылочной части головы или позвоночного хребта. 

Я сам дважды имел случай видеть подобное падение на затылок: один 
раз вследствие соскользания с гигантского колеса, другой раз -при кувырке на 
брусьях. Оба р а з а не наблюдалось никаких вредных последствий. При паде
нии голова инстинктивно втягивается, так что сила падения приходится 
сначала на надплечья и лишь потом в ослабленном виде действует на 
чере п. 

Повреждения верхних конечностей могут иметь место в тех случаях, когда 
гимнаст неправильно соскакивает и спотыкается или падает. Падающий при 
этом быстро и непроизвольно опирается либо на согнутую в тыльную сто
рону кисть, либо на локоть. При этом возникают—в зависимости от возраста 
падающего, либо различной формы переломы плеча, либо вывих в локтевом 
суставе. Первые относятся к самым частым переломам юношеского возраста 
и носят даже название гимнастических или школьных переломов. Противо 
положностью им является вывих в локтевом суставе у взрослых. Причину в 
такой разницы в эффекте при одинаковом повреждении следует искать в том, 
что у детей сопротивление слабой еще нижней части плечевой кости меньше, 
чем сопротивление крепкой сумки. У взрослых же кость крепче сумки и по
тому у них при прочих равных условиях легче происходит вывих в локтевом 
суставе, чем перелом кости вплотную над суставом. 

Иногда встречаются также переломы в области кисти после падения на 
последнюю. Особенно легко, повидимому, возникают такие переломы, если 
гимнаст при соскакивании опрокидывается назад и пытается смягчить паде
ние, вытянув руку с согнутой назад кистью. 

Е З Д А Н А В Е Л О С И П Е Д Е 

Велосипед стал в настоящее время для очень многих лю
дей незаменимым способом передвижения, хотя в самое по-
следеее время его медленно стали вытеснять автомобиль 
и мотоциклетка. 

Велосипед представляет для нас интерес постольку, по
скольку дело идет о далеких загородных поездках (велоси
педный туризм), или об особых достижениях в смысле лов
кости (фигурная езда и игра в мяч с велосипедов) и в 
смысле скорости (велосипедные гонки). 

При велосипедных гонках мы различаем гонки на корот
кие дистанции и гонки на большие дистанции (большей 
частью один час или 100 километр.) за мотором (рекорд 
один час без мотора: мировой — 44,2 килом.; германский — 
41,9 килом.). 
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Д е й с т в и е н а о р г а н и з м 
Польза велосипедных прогулок для здоровья в настоящее 

время всеми признана и даже велосипедные трюки не сопря
жены ни с какими опасностями для здоровья. Иное дело ве
лосипедный гоночный спорт в строгом смысле слова. Уже 
несколько десятилетий, как проводятся детальные медицин
ские исследования относительно влияния велосипедных гонок 
на организм. Почти все исследователи сходятся на том, что 
велосипедные гонки, даже на малые дистанции, вследствие 
легко наступающего повреждения сердца, всегда являются 
спортом, против которого могут быть самые серьезные воз
ражения с точки зрения здоровья. 

Самое большое влияние оказывает велосипедный спорт на 
сердце и почки. Уже давно врачебными кругами сообщалось 
об особенном вреде этого спорта для сердца. Первые рент
геноскопические исследования сердец велосипедистов-спортс
менов обнаружили значительное расширение сердечной мышцы. 
У хорошо тренированных велосипедистов Herxheimer нашел 
большие сердца, чем у всех других спортсменов. При этом 
профессионалы-велосипедисты обладали большими сердцами, 
чем любители. Увеличение сердца простиралось равномерно 
на правый и левый желудочки. Но Herxheimer оставляет от
крытым вопрос, полезны ли или вредны эти изменения для 
организма. 

Влияние на почки выражается в значите \ьной альбумин
урии с многочисленными цилиндрами после утомительной езды, 
при чем явления эти могут быть настолько резко выражены, 
что предполагают паренхиматозный нефрит. Но явления эти 
проходят через несколько часов или, самое позжее, через не
сколько дней. 

Относительно влияния на легкие почти нет сообщений. 
Schmidt считает бесспорным, что даже при самой быстрой 
езде на велосипеде утомление дыхательных органов не бы
вает столь частым и не наступает столь легко, как при очень 
быстром беге и при очень быстрой гребле. 

Принимая во внимание глубокое влияние езды на велоси
педе на организм, велосипедисты должны в собственных инте
ресах находиться под постоянным врачебным контролем. 

Т и п в е л о с и п е д и с т а 
Ошибочно утверждать, что велосипедисту для успеха нужна 

лишь пара крепких ног. Если нет равномерного распределе
ния физических сил, то крепкие ноги велосипедисту ни к чему. 
Наоборот—практика показала, что велосипедисты с очень 
мускулистыми ногами уступали своим коллегам с менее раз
витыми мышцами. 

При езде на велосипеде убеждаешься, что важна не только 
„фигура" его, ибо среди велосипедистов мы встречаем 
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всевозможные фигуры, обнаруживающие большие достижения 
в этом спорте. О крупных людях с длинными ногами часта 
говорят, как о „велосипедистах", но довольно часто приходится 
видеть на велосипеде и людей с короткими ногами и призе
мистым телом, которые лежат на руле и в решительный 
момент все же одерживают победу, благодаря своей макси
мально концентрированной энергии. 
Заболевания и повреждения 

Болезни развиваются чаще потому, что при езде на велосипеде едва ли 
ощущается чрезмерное напряжение. Так, бывали случаи, когда при езде на 
велосипеде под влиянием чрезмерного напряжения сердца наступала внезап
ная смерть. Но в этих случаях причиной смерти было больное сердце. 

Повреждения верхних конечностей могут возникать вследствие пере
утомления рук и кистей при держании руля. Большинству велосипедистов 
по личному опыту знакомо ощущение утомления в кистях и надплечьи 
и в окружности локтевого сустава. Тянущая боль от утомления может уси
литься до продолжительного tremor а и потери мышечного чувства, далее- до 
чувства онемения и сильной парэстезии в кистях. Явления эти могут вскоре 
снова исчезнуть, однако, при продолжительном воздействии они могут пе
рейти в настоящие параличи. 

От давления седла могут произойти повреждения промежности. 
На последней часто встречаются контузии и небольшие кровоподтеки. 
Наблюдались" также повреждения нервов промежности, проявлявшиеся в силь
ных болях в обоих яичк'ах и в гиперэстезии мошонки. 

.Острое и хроническое воспаление предстательной железы у велосипеди
стов наблюдалось неоднократно. Часто их беспокоят боли при мочеиспуска
нии и постоянные эрекции. Для излечения необходимо прежде всего отка
заться от езды на велосипеде. Самое частое повреждение — это подкожный 
частичный или полный разрыв мочеиспускательного канала. Кожа остается 
почти неповрежденной, значительно же более нежный мочеиспускательный 
канал разрывается. 

К удивлению, повреждения нижних конечностей встречаются не столь 
часто, несмотря на то, что на них падает главная часть работы, благодаря 
работе на педалях. На первом плане вовлекаются в работу extensor cruris 
quadriceps с разгибательными мышцами на передней стороне голени. Это 
проявляется в очень частом ослаблении или даже в полном исчезновении 
пателлярных рефлексов. Об'ясняется это переутомлением рефлекторной дуги. 
Возможность появления анатомических изменений в нервных центрах, осо
бенно в чувствительных задних столбах спинного мозга, под влиянием 
физического переутомления доказана экспериментально на крысах с пере
утомленными ногами. 

Повреждения вследствие падения с велосипеда наблюдаются у вело
сипедистов очень часто и бывают в самых различных местах тела. При 
гонках на большие дистанции со скоростью 70-80 километров в час повре
ждения вследствие падения всегда бывают очень тяжелыми и стоили жизни 
уже не одному велосипедисту. 

Б О К С 

Бокс — спортивная борьба в чистейшем виде. Но до 
первой борьбы ведутся обычно подготовительные упражнения, 
которые делают организм способным приспособляться к осо
бым требованиям бокса. После такой подготовки сле
дует введение в „школу бокса". Прежде всего, изучение по
ложения, одинаково надежного для нападения и защиты 
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индивидуально различного в зависимости от роста, веса и длины 
рук (весовые пределы: вес „мухи ' — 50,8 клгр. Bantamsewicht— 
53.5, вес ,пера"—57,1 клгр, легчайший вес—61,2 клгр, легкий вес 
66.6, средний вес — 75,5 клгр., полутяжелый вес—79,3 клгр. и 
тяжелый вес). После изучения различных позиций надо изучить 
отдельные удары и парирование ударов. Существуют лишь 
три главных удара при нападении (прямой, боковой, Schwin-
ger), но их надо изучать детально, справа и слева. Далее, надо 
владеть всеми вспомогательными приборами, употребляющи
мися при тренировке боксера. Doppelendball тренирует глаз, 
увеличивает ловкость и сообщает меткость в нападении. Мешок 
с песком должен давать твердость и силу удара, Punktball 
обостряет зрение. Медицинский мяч дает силу и ловкость. 
Прыгание через веревку служит подготовкой к работе ног 
во время борьбы; продолжаемое по нескольку часов оно тре
бует большого физического напряжения и дает столь необ
ходимую выносливость. 

Подготовленный таким образом боксер приходит в первый 
раз на арену для упражнения в борьбе. Никто не должен 
бояться вреда, ибо кулаки защищены перчатками на толстой 
подкладке, которые одновременно защищают и тело от слиш
ком сурового нападателя. Опасные удары запрещены (удар 
в затылок и низкий удар, т.-е. удар ниже талии). Для за
щиты кистей их обвивают твердыми повязками (изолирующая 
лента). У профессиональных боксеров перчатка имеет более 
тонкую подкладку (4 унции), чем у любителей (8 унций). 
Любители борются только три ронда в три минуты с проме
жутком в минуту между каждыми двумя рондами. Профессио
нальная борьба ведется в 10—15 рондов, частью также до 
кокаута (Khock-out), т-е. , если противник в течение 10 секунд 
не в состоянии подняться для продолжения борьбы^. Такой 
удар действует, благодаря попаданию в чувствительные ор
ганы или места, и противник падает под влиянием чувстви
тельного рефлекса (шок). Такими чувствительными местами 
считаются подбородок, бок нижней челюсти, области сердца 
и желудка и пах. В общем же, особенно при любительской 
борьбе, не стремятся к небоеспособности противника, а по
беда определяется на основании особой системы очков. 

Д е й с т в и е на о р г а н и з м 
Какого бы мнения ни быть о боксе, при об'ективном иссле

довании нельзя отрицать, что гигиеническая польза для бо
ксера от регулярной тренировки весьма значительна. Лишь 
тот, кто сам планомерно проделывал все эти подготовитель
ные к боксу упражнения, может оценить значение бокса. 
Сочетание продолжительной работы ног с постоянными дви
жениями туловища и деятельностью верхних конечностей 
развивает тело до высшего совершенства. При боксе, как и 
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при беге, легкие и сердце проводят скорую и продолжитель
ную работу. Worringen показал, что бокс имеет большое зна
чение для развития легких. При сравнении жизненной емкости 
при отдельных видах спорта боксеры со средней величиной 
в 4 800 см. занимают третье место. 

Сердце боксера, по исследованиям Herxheimer'a, самое 
малое из встречающихся при всех видах спорта, хотя оно 
немного превышает нормальные размеры. Kauff и Deutsch 
нашли эти данные столь странными, что они провели прове
рочное исследование на значительно более обширном мате
риале. Но и им пришлось констатировать сравнительно малые 
размеры сердца боксеров, и они об'ясняют это тем, что при 
боксе возможность чрезмерного напряжения исключена по
тому, что утомление боксера скоро ведет к окончанию борьбы 
вследствие того, что он сдается. 
Т и п б о к с е р а 

Для боксера главное—это работоспособное тело, дабы 
он мог без вреда для здоровья выдержать борьбу. Среди 
хороших боксеров мы встречаем, почти исключительно пропор
ционально развитые тела с широкими плечами и бедрами. 
Грудная клетка глубока, но узка. Большое преимущество 
в борьбе представляют, конечно, длинные руки и, стало быть, 
большой обхват. Мускулатура плотная, часто даже твердая. 
Kohlrausch первый обратил внимание на изгиб на уровне 
6-го грудного позвонка, образующийся, повидимому, под вли
янием согнутого положения при боксе. И, действительно, этот 
изгиб встречается совсем нередко у боксеров, особенно у 
преподавателей бокса, которые в течение многих лет еже
дневно находятся на арене. 
З а б о л е в а н и я и п о в р е ж д е н и я 

Случаи внезапной смерти, в общем, нередки. Ннезапная смерть из-за 
сердца наблюдалась у гребцов, у жокеев, у велосипедистов и др. Однако, 
чаще всего в литературе сообщается о случаях смерти при боксе. Kohlrausch 
сообщает частью о собственных наблюдениях, в общем, о шести смертных 
случаях, из них два от субдурального кровоизлияния. На основании случая 
смерти от острого отека к гортани после удара в шею Sury указывает на 
опасность бокса. Fraenkel приводит три смертных случая: перелом черепа, 
кровоизлияние в мозгу и в одном случае, по всей вероятности, смерть от 
шока, так как анатомически не удалось определить причину смерти. Мне 
лично известны два смертных случая среди боксеров-любителей от крово
излияния в мозг. Причиной послужил в этих случаях не удар, а падение 
головой о твердый пол. Надо, поэтому, перейти, наконец, к тому, чтобы 
бороться на мягких подстилках, 

Самыми частыми повреждениями при боксе являются переломы, над
ломы, повреждения и вывихи суставов, особенно в области костей пред
плечья и кисти, которые больше других активно и пассивно подвержены 
действию толчков. Типичным повреждением считается перелом второй мега-
карпальной кости. Как и при борьбе мы встречаем у боксеров так называемую 
отгематому. Многократно на ухо действующая тупая сила ведет к очень значи
тельному часто кровотечению между надхрящницей и внутренней поверхностью 
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хряща ушной раковины. Выбивание и расшатывание зубов при боксе—одно 
из самых частых явлений. Для предосторожности вводят в рот особые рези
новые вкладки, а для любителей выработана „предохранительная маска для 
зубов" (Michaeiis), которая предназначена для защиты не только подбо
родка, губ и зубов, но и носа и глаз. 

СИЛОВОЙ СПОРТ 
В ы ж и м а н и е и б о р ь б а 

Не всегда самые об'емистые мышцы дают наибольший 
успех. Мы видим это, прежде всего, при метании и толкании. 
Сущность метательных упражнений в том, чтобы сообщать 
снаряду возможно большую начальную скорость. Это удается 
лишь в том случае, если метатель обладает также способ
ностью быстрого сокращения мышц. Таким образом, метание 
и толкание это—скоростные силовые упражнения. Что в дан
ном случае скорости надо придавать больше значения, чем 
силе, видно из того, что легко-атлеты в среднем достигают 
в метании лучших результатов, чем тяжело-атлеты. 

К силовому спорту в строгом смысле слова причисляют 
лишь поднимание и выжимание тяжелых гирь и борьбу. 

При поднимании пользуются железными гирями или штан
гами. Упражнения можно производить одной рукой или обе
ими руками. Сначала поднимают гирю при помощи спинных 
мышц до вертикального положения. Затем, пускают в действие 
мышцы верхних конечностей и надплечий, поднимая гирю воз
можно ближе к телу до уровня надплечий и затем медленно 
вытягивая руки вверх, чтобы в течение некоторого времени 
удержать гирю в таком положении (рекорд обеими руками— 
110,0 клгр.). 

При так называемом вырывании гирю сначала припод
нимают, согнув корпус, а затем внезапно выпрямляют корпус 
и ноги, тогда как руками одновременно одним взмахом 
вскидывают гирю кверху (рекорд обеими руками—120 клгр). 

При так называемом толкании, гирю поднимают в два приема 
сначала до уровня талии, а затем—до уровня плеч. После 
этого быстро выпрямляются и с максимальной скоростью под
брасывают гирю руками над головой (рекорд обеими руками— 
157,5 клгр). 

Борьба была знакома уже древнейшим народам, а в насто
ящее время мы встречаем ее в различнейшем виде во всех 
странах. У нас проводят так называемую греко-римскую борьбу, 
от которой отличают вольную борьбу, при которой допускаются 
все приемы. Чтобы предотвратить, по возможности, поврежде
ния, борьбу проводят на ковре или подстилке. Кто очутился 
на обеих лопатках на полу, или кто отказывается от дальней
шей борьбы, тот считается побежденным. Нормальная про
должительность борьбы равна 10—20 минутам, но партии могут 
продолжаться и 2-3 часа, если борются до окончательной 
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победы. Дозволены лишь „приемы" на туловище, т.-е. на 
верхних конечностях, туловище и голове, все другие приемы, 
а также подставление ноги, схватывание за одежду, держание 
за отдельные пальцы, волосы и т. п. запрещаются. 

Борьба может быть доведена до высоко развитого физи
ческого искусства. Борцов подразделяют по весу тела: 
легковесные — с весом ниже 140 фунтов, среднего веса — 
140 — 160 фунтов и тяжеловесные—с весом, превышающим 
160 фунтов. 

Борьбу начинают в стоячем положении и так ее можно 
проводить, как стоячую борьбу, или же один из борцов при
седает на землю, как лягушка, а другой старается положить 
его на лопатки (борьба на полу). При этом существуют раз
личнейшие приемы и противоприемы и способы отражения 
ударов, подробно останавливаться на которых мы здесь не 
имеем возможности. 

Д е й с т в и е на о р г а н и з м 
При выраженном силовом спорте мышцы приобретают не

уклюжую, мощную форму; вследствие увеличения в об'еме 
они становятся менее ловкими и даже при покое сохраняют 
состояние легкого укорочения. Особенно большого об'ема 
достигают мышцы груди, плеч, затылка и предплечий, кото
рые как будто набиты чем-то. 

Могучее развитие этих мышц, хотя и содействует тому, что грудная 
клетка становится высокой, грудь сильно выпуклой и широкой, но под влия
нием постоянного напряжения этих мышц грудная клетка легко сохраняет 
постоянное положение вдоха, и легкие не в состоянии сделать полный выдох 
(эмфизема). Worr ingen нашел при своих исследованиях емкости легких, что 
в этом отношении группа тяжело-атлетов занимает самое последнее место 
среди всех видов спорта. Средняя величина составляет 3 950 куб. см. Хотя 
у атлетов грудь и кажется, благодаря мышечной массе, очень выпуклой, 
однако, величина полости грудной клетки оставляет желать многого. Неко
торые авторы считают почти " характерным для атлетов незначительное 
расширение грудной клетки при вдохе. Трудно, конечно, решить; возникла ли 
незначительность емкости легких под влиянием тяжелой атлетики, или же она 
просто свойственна людям с очень сильно развитыми мышцами и к тому же 
еще тучным и была бы им присуща и в том случае, если бы они занима
лись другим спортом. 

К упражнениям в тяжелой атлетике относится и даже в 
большой мере все сказанное относительно „натуживания" 
в главе о снарядовой гимнастике. Если натуживание часто 
и продолжательно повторяется и происходит с максимальной 
силой, то остается навсегда расширение легких (эмфизема) и 
повреждение сердечной мышцы. 

Из 65 гиревиков, которых исследовал Hueppe, у 48 име
лось явственное расширение сердца. Другие авторы также 
наблюдали функциональные расстройства сердца, заключаю
щиеся большей частью в расширении сердца и уменьшении 
его нагнетательной силы. Так, некоторые известные борцы 
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умерли от болезней сердца, не достигнув 40-летнего возраста 
(Strabel). 

Herxheimer не нашел у атлетов заметного превышения 
нормальной величины сердца. Deutsch и Kauff также не обна
ружили значительного влияния тяжелой атлетики на сердце. 
Правда, они нашли у профессионалов-борцов и профессиона
лов-гиревиков размеры сердца, значительно превышающие 
норму, но они полагают, что величины эти об'ясняются осо
бенным физическим развитием всего организма в целом. 
Lampe и другие, предпринявшие весьма интересные наблюдения 
и исследования профессионалов - борцов (Arch. f. klin. 
Med. 1926, Bd. 149), установили чрезмерную величину сердца, 
которая, однако, по их мнению, зависит главным образом от 
гипертрофии, а не от расширения. 

Несмотря на все это, мы в настоящее время еще стоим 
на той точке зрения, что одностороннее занятие силовым 
спортом следует считать физическим упражнением, против 
которого можно выставить много серьезных возражений с ги
гиенической точки зрения. Его можно поэтому рекомендовать 
лишь с ограничениями и только одновременно с другими 
физическими упражнениями, особенно с бегом. Молодые люди 
моложе 18 лет вообще не должны заниматься подниманием и 
выжиманием больших тяжестей, против же не слишком часто 
повторяемой борьбы равносильных борцов едва ли можно что-
либо возразить. 

С в о й с т в а и т и п т я ж е л о - а т л е т а 
С иловому спорту посвящают себя прежде всего люди с широ

ким тяжелым, об'емистым телом Прежде Есего обращает на себя 
внимание очень широкий плечевой пояс и большой об'ем 
груди; вообще для гиревиков характерно прежде всего 
большое развитие в ширину. Люди .невысокого роста с ко
роткими ногами более пригодны для поднимания тяжестей, 
чем высокие, так как им приходится поднимать тяжесть на 
меньшую высоту. 

Мышцы коротки, узловаты и очень тверды. 
Среди борцов мы находим почти исключительно тяжело

весных людей с огромной мышечной *силой. Большая мышеч
ная сила, с j одной стороны, ловкость и изворотливость— 
с другой, а также и сообразительность в уяснении и 
использовании благоприятной ситуации ведут к победе в 
борьбе. Довольно часто одна только грубая сила уступает 
ловкости и присутствию духа противника с более слабыми 
мышцами. Таким образом, техника обычно важнее грубой 
силы. Благодаря этому сознанию, в последние годы в кружках 
тяжелой атлетики стали много заниматься бегом и гимнасти
ческими упражнениями. Результаты этого, нового метода про
явились прежде всего в значительном повышении достижений. 
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Особенно обращает на себя внимание изменение телосложе
ния у атлетов. Прежний плотный тип тяжело-атлета начи
нает исчезать. В настоящее время мы часто видим стройные, 
загорелые фигуры, почти явственные типы бегунов, которые 
тем не менее обнаруживают выдающиеся достижения. Звучит 
абсурдом, когда утверждают, что тяжело-атлет стал стройнее, 
но в действительности это так. 

Lampe и другие исследовали 21 профессионального борца. Рост их ко
лебался между 1,72 и 2,02 м., вес—между 90 и 1 2 8 к г р . Band нашел у 33 про
фессиональных борцов средний рост в 177,3 см. при весе в 104 6 кг. и об 'еме 
груди в 117 см. Полость грудной клетки равна была 7,8 см., окружность 
плеча—63,6 см., тогда как длина рук равна была 187,8 см. Ш и р и н а плеч со
ставляла 42,5 см., ширина таза—34,5 см. О н особенно отмечает отличие от 
пикнического типа Кречмера. Надо полагать, что не только функциональные 
моменты ведут к развитию этого типа, но что имеются и генотипические 
задатки . 

З а б о л е в а н и я и п о в р е ж д е н и я 

При поднимании и выжимании гирь, для которых требуется огромная 
мышечная сила, могут страдать прежде всего самые мышцы или прикрепления 
их к кости и, наконец, сама кость. 

Простое растяжение мышц встречается часто, особенно в области по
ясничных мышц ( lumbago) . В некоторых случаях наблюдались разрывы дву
главой мышцы. Их об 'ясняли несоответствием между мышечной массой и 
плотностью сухожилия. Вследствие напряжения мышц бывали случаи отрыва 
остистых отростков. Поводом служило поднимание большой тяжести с пола 
в согнутом положении. 
^ Особый вид перелома локтевой кости возникает под влиянием резкого 
поднимания тяжести при пронированной кисти, с внезапным супинаторным 
движением последней ( S a a r ) . 

И з повреждений нервов при поднимании больших тяжестей неодно
кратно наблюдался вывих локтевого нерва. Нерв соскальзывает через epicon-
dy lus вперед. 

После очень сильного мышечного напряжения может образоваться тром
боз вен, при сильном напряжении очень легко может произойти разрыв 
нежной intima, к которому иногда присоединяется и тромбоз. 

Что касается повреждений при борьбе, то S a a r сделал очень подробное 
сообщение по поводу них. Q H находил часто повреждения позвоночного 
хребта, а несколько раз даже переломы шейной части позвоночного хребта. 
Самое частое по »реждение представляют вывихи в плечевом и локтевом су
ставах. Нередки также дисторзии акромио-ключичного сочленения. Вывихи 
и дисторзии отдельных пальцев, особенно большого пальца руки, наблю
даются не так уже редко. 

Повреждения нижних конечностей более редки, чем повреждения верхних 
конечностей. Дисторзии ступни встречаются часто, нередки, невидимому, и 
переломы в голеностопном суставе, считающиеся типичными для борцов. 

И з повреждений мягких частей мы встречаем, как последствие столь 
излюбленного у борцов массажа затылка, повреждения ушного хряща, опи
санные, как отгематомы. Само собой разумеется, что при этом спорте не
редко встречаются еще и растяжения и контузии мышц и сухожилий. 

ИГРЫ 

Стремление к играм на вольном воздухе заложено в ре
бенке уже от природы. Понятно, таким образом, что и позже, 
по миновании периода детских игр, доставляют удовольствие 
и спортивные игры. 
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Чем лучше развиты такие игры, тем больше дает пере
вес не только физическая ловкость и сила, но и умственная 
находчивость. Но чувству общественности должны подчи
няться все. 

Ф и з и ч е с к о е в л и я н и е 
Когда вопрос шел о том, чтобы определить влияние на 

органы тела, то из всех игр до настоящего времени уделяли 
особое внимание только футболу. Развитие легких под влия
нием игр бывает несколько более слабым, чем при чисто бе
говом спорте. Вычисленная на ста футболистах средняя ем
кость легких составляла 4.200 куб. см . т.-е. была меньше, 
чем при упражнениях в легкой атлетике, но все же почти на 
литр больше, чем у незанимающихся спортом 

Что касается влияния на сердце, то Deutsch и Kauff пола
гают, что при игре в футбол имеет значение большое возбужде
ние, в каком находятся игроки при соревнованиях. Однако, они 
только в 2,7% случаев нашли при футбольном спорте превы
шение нормальных границ сердца; цифра эта меньше, нежели 
у лиц, занимающихся легкой атлетикой. 

Ф У Т Б О Л 

Эта игра сразу стала очень популярной среди молодежи 
при своем появлении 30 лет тому назад, но встретила очень 
сильный отпор со стороны старшего поколения, признавшего 
эту игру „грубой". Это благодаря тому, что футбол смешивали 
с регби (футбол с подниманием мяча), или же случайно на
блюдали плохо „воспитанных" людей в момент слиш
ком горячего увлечения игрой. При хорошо ведущейся по 
всем правилам игре в футбол не происходит ничего грубого. 
Известно, что при игре в футбол перевес дает не грубая сила, 
а лишь тонко обдуманная сыгранность. Как известно, руками 
нельзя пользоваться. Игра в футбол больше всех других игр 
требует бега и поэтому ею занимаются главным образом 
зимой. 

Площадка в 110X60 м. имеет на коротких сторонах своих 
двое ворот для обеих партий, охраняемых и защищаемых 
вратарями. Сбоку от последнего, вернее впереди него, стоят 
оба защитника, все они образуют защитный треугольник. 
Впереди него стоит ряд бегунов, три игрока, которые должны 
помогать как защитникам, так и передним игрокам (хавбеки), 
пять передних игроков (форвард, нападающие) составляют 
ряд готовых к бегу нападающих, которые производят напа
дение на ворота противника. Если все 11 игроков хорошо 
сыгрались, то футбол напоминает игру в шахматы, но с пре
имуществом живых самостоятельно действующих фигур и— 
благодаря большим размерам площади для игры—легкости 
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обзора, а также быстро один за другим следующих ходов 
и противоходов и простых, всегда быстро поддающихся раз
решению проблем. 
С п о с о б н о с т и к и г р е в ф у т б о л 

В виду высоких требований к способности бегать мы 
встречаем при игре в футбол главным образом молодых 
людей. По крайней мере, в нападающие пригодны больше 
всего стройные, ловкие люди в возрасте 18—24 лет. 30-летний 
возраст почти всегда является предельным и для бегунов 
и защитников, хотя среди хавбеков, представляющих крайний 
пункт команды, мы часто встречаем еще игроков, значительно 
перешагнувших за 30-летний возраст. Благодаря выдержке 
и приобретенной многолетними упражнениями способности 
ориентироваться, они в этом возрасте еще способны занимать 
свое место. При игре в футбол мы встречаем представителей 
всех почти типов. Хороший вратарь должен быть ростом 
выше среднего и иметь длинные руки. Полузащитники почти 
все выше среднего роста, что является преимуществом для 
их роли в игре. 
П о в р е ж д е н и я 

Значительное число этих повреждений мы встречаем на голени и ко
лене. Переломы голени очень часто встречаются вследствие неудачного 
толчка ногой противника. Вывихи в голеностопном суставе происходят 
вследствие подгибания стопы при беге, при неудачном ударе ногой в землю, 
а также при ударе в мяч одновременное противником. Н о чаще всего встре
чаются повреждения коленного сустава. Врачу должно быть a pr ior i ясно, 
что при технике игры в футбол сильно вовлекаются в деятельность полу
лунные хрящи коленного сустава и в соответствии с этим они легко и по
вреждаются. Механизм сустава подвергается жесточайшему испытанию, с 
одной стороны вследствие быстрого и резкого очень часто изменения на
правления, во время быстрого бега, с другой стороны, под влиянием ударов 
по мячу. Так. говорят уже о „колене футболистов". Эти понреждения про
являются прежде всего в форме кровоизлияний в сустав. Раз такое крово
излияние уже имело место, то при попытке вновь принять участие в игре 
после выздоравливания очень легко наступают рецидивы. Д л я излечения 
требуется особенно тщательное, продолжительное лечение (часто до одного 
года). Но лишь немногие футболисты берегут себя должным образом в этих 
случаях и в результате они через короткое время уже вообще неспособны 
более играть в футбол. 

У вратаря мы часто встречаем ушибы и вывихи в суставах пальцев, да 
и вообще вратарь , как и при всех спортивных играх, подвергается наиболь
шей опасности. 

Ney сообщает о смертельном случае после игры в футбол. Игрок этот 
будто бы часто отражал мяч головой. Вскоре после окончания игры он себя 
почувствовал плохо, появилась головная боль и головокружение, а несколько 
часов спустя наступила смерть. Была обнаружена субдуральная гематома. 

Профаны часто полагают, что величайшая опасность игры в футбол за 
ключается в возможности удара в живот. Футболистам же известно, что та
кие удары случаются необычайно редко. Далее известно также, что хотя 
удары в живот и вызывают явления шока, но они никогда не влекут за 
собой никаких последствий. Грозная вначале картина шока еще никогда не 
влекла за собой никаких дальнейших заболеваний. И з практики извгетно, 
что шок никогда почти не бывает вызван ударом ступни, что он скорее 
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является следствием столкновения с противником, если он не вызван неожи
д а н н ы м ударом самого мяча. Применяемое в этих случаях искусственное ды
хание, хотя и не вредно, но зато совершенно бесполезно. Лучше всего ни
чего не делать, т.-е. оставить игрока в покое, при таких условиях он быстрее 
всего оправляется. 

Если таким образом при игре в футбол и наблюдаются кое-какие по
вреждения, все же нет оснований приписывать футболу, как спорту, ту опас
ность, которую часто измышляют обыватели. Статистика германского союза 
футболистов, составленная на основании регистрации несчастных случаев, 
свидетельствует, что повреждение получает каждый 529 игрок, тогда как ста
тистика повреждений при гимнастике дает 1 несчастный случай на 200—300; 
З т и цифры свидетельствуют о том. что игра в футббл не более опасна, чем 
всеми признаваемая гимнастика. Известно, что с действительно хорошими 
игроками редко бывают несчастные случаи, и сами они почти никогда не 
являются причиной несчастных случаев. Чем лучше ведется игра, тем меньше 
несчастных случаев. 

Важным обстоятельством является также состояние площадки для игры; 
ясно, что мягкий дерн меньше заставляет страдать игроков, чем твердое ка
менистое место. 

Mande один из первых указал на искривления ног у футболистов.У мно
гих игроков встречаются своеобразные искривления ног. развившиеся под влия
нием футбольного спорта, вследствие функционального приспособления Для 
предотвращения такого искривления ног следует вести игру обеими ступнями, 
как это требуется в настоящее время от всякого первоклассного игрока. Да
лее у юношей надо часто менять расстановку в игре и категорически уста
навливать для команды из молодежи возрастную границу в 18 лет. При этом 
следует уделять особое внимание и мячу, вес которого пред'являет особые 
требования к силе и напряжению игрока. Неоднократно предлагалось вве
дение более легких мячей. Так как вопрос о весе регулируется в междуна
родном масштабе, то не приходится думать об изменениях, поскольку нет об
щего соглашения. Н а д о , однако, непременно наблюдать за тем, чтобы школь
ники и молодежь не играли обычными тяжелыми мячами. Вред, который мо
жет быть причинен неразвитому еще организму, больше, чем это обыкно
венно предполагают. 

ГАНДБОЛ 
Игра в гандбол проводится почти по тем же правилам, 

что и футбол с тем, лишь различием, что вместо ног здесь 
пользуются руками. После войны игра в гандбол очень быстро 
привилась в кругах легкой атлетики и гимнастики. В техни
ческом отношении и по спортивному своему значению футбол 
и хоккей стоят выше гандбола. Но простота условий игры 
в гандбол делает эту игру пригодным дополнительным спор
том для массы легко-атлетов и гимнастов. Бег, прыжки и ме
тание—вот спортивные элементы при этой игре. 

Свойства: при игре в гандбол мы видим почти исключи
тельно очень рослых людей, так как низкорослым не так 
удобно ловить мяч. В высшей степени редко приходится встре
чать игрока в гандбол ростом ниже среднего. В таких случаях 
он должен быть особенно ловким и проворным, чтобы уметь 
состязаться со своими более высокими противниками в игре. 
Повреждения 

Rosenberg сообщает, что 20% всех повреждений касаются пальцев. При 
УДаре с силой и высоко брошенных мячей о кончики пальцев происходят 
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вывихи основных или средних суставов пальцев. При борьбе за мяч и под 
влиянием слишком усердного нападения противника наблюдались поврежде
ния лица и глаз. 

ХОККЕЙ 
Игра в хоккей (Носкеу) была известна уже в древности, 

как это видно было на найденных недавно в Афинах изобра
жениях. Расстановка команды при этой игре такая же, как 
и при футболе и гандболе. Но играют при этом крокетным 
мячом, по которому ударяют уплощенными с левой стороны 
палками. Размеры площадки для игры (90 X 50 метр., а ворот— 
2,10 X 3,60 м.) иные, при футболе. Мяч вводится в игру при 
помощи удара с места (Bully). Удар этот производится двумя 
игроками из обоих партий после того, как они троекратно 
коснулись взаимно своих палок и земли. При самом матче 
необходимо следить за различными погрешностями: не следует 
размахивать палкой выше плеч, нельзя ударять в мяч ногой 
(прерогатива вратаря) или выпуклой стороной клюшки. 

С в о й с т в а и г р о к о в 
Хоккей—прежде всего игра, требующая ловкости, никогда 

сила не должна давать первенства. Вследствие этого при 
этом спорте играют роль не только физические, сколько пси
хические свойства. Правильная игра в хоккей более утоми
тельна, чем все прочие игры. Играют 2X40 мин. От игроков 
требуется наряду с быстротой и хорошим глазом еще и вы
носливость. Вратарь должен быть сильным, энергичным и об
ладающим присутствием духа игроком. В защитники изби
рают также преимущественно сильных и опытных, т.-е. более 
старших людей. От бегунов требуется особенно зоркое на
блюдение за игрой. Главное пред являемое к бегунам требо
вание это выносливость. Нападающие, прежде всего крайние, 
должны быть очень проворными людьми. Необходимое усло
вие для внутренних нападающих, особенно для хорошего 
центра, это быстрая решимость. 
П о в р е ж д е н и я 

В самое последнее время G l a s s и Erichson сделали сообщение об иссле
дованиях пульса и веса при игре в хоккей. Первый из них дал также отлич
ную сводку повреждений при игре в хоккей. Типичными для этого спорта 
повреждениями он считает повреждения верхнего края глазницы, поврежде
ния носа, зубов, коленей, берцовых костей и б о л ь ш о ю пальца руки. Повре
ждения лица бывают вызваны мячом, который обыкновенно летит в лицо 
игроку с такого близкого расстояния, что у игрока не хватает времени вы
ронить клюшку и защитить рукой лицо. В общем, опасности для глаза нет, 
ибо мяч слишком велик для того, чтобы проникнуть в глазницу. Обыкно
венно происходит ранение краев глазницы и образование субкон юнктиваль-
ной гематомы. Палка противника и резко отброшенный мяч вызывают бо
лезненные контузии костей голени, изредка также тяжелые повреждения. 
Часто наблюдающиеся при всех беговых играх повреждения полулунных 
хрящей Rosenhurg наблюдал особенно у левого полузащитника. 
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Blenke находил типичные повреждения на головках второй метакарпаль-
ной кости и на основаниие os metacarpale . На последней он находил пере
ломы, которые вследствие особого механизма удара палкой можно считать 
типичными для игры в хоккей повреждениями. 

9 5 % несчастных случаев можно, несомненно, отнести за счет игр с твер
дым мячом и с композицией. Надо, наконец, принять решение, чтобы игра 
обязательно производилась кожаным мячом. Этим можно было бы предотвра
тить многие повреждения, особенно при игре в хоккей женщин. 

ЛАПТА 
Лапта превратилась после войны в самый изящный и жи

вой спорт. Игра эта требует большой физической ловкости 
в отбивании и подхватывании мяча, однако, дело идет глав
ным образом о чисто беговой игре. При игре в лапту все 
участники постоянно заняты и постоянно находятся в дви
жении. Поэтому игра эта незаменима для развития сердца 
и легких у нашей молодежи. 

Одна из партий находится в меже, другая—в поле. Ко
манда в меже подает и бегает. Команда в поле должна ста
раться сама попасть в межу, отбросив бегающего противника, 
т.-е. должна стать подающей, собрать бегом очки и таким 
образом достичь победы. Игра ведется небольшим кожаным 
мячом, который ракетой можно отбрасывать на 100 метров 
вперед на такую же высоту („свеча"). Особых физических 
данных для этой игры не требуется. 
Повреждения. 

Повреждения при игре в лапту не часты. Наблюдение показало, что при 
большом приближении к ударяющему игроку лаптой могут быть нанесены 
повреждения на всех частях тела, особенно на лице. Далее, к повреждениям 
может повести удар с силой брошенного мяча. Особенно чувствительно в 
таких случаях лицо и яички. У одного 10-летнего мальчика, которого ударил 
в левый бок крокетный мяч, пришлось удалить селезенку вследствие разрыва. 
При бросании мяча часто происходят переломы плечевой кости, о которых 
делал сообщение Saa r . Возникновение их об 'ясняют либо некоординирован-
ностью иннервации мышц, либо тем, что слишком внезапно тормозится рез
кое движение выброшенной вперед руки. 

ИГРА В КУЛАЧНЫЙ МЯЧ 

В то время, как лапта, благодаря массе в ней беговых 
движений, пригодна, главным образом, для молодежи, игра в 
кулачный мяч очень популярна и среди пожилых людей (жен
щин и мужчин). С каждой стороны имеется по 5 игроков, 
которые стараются перебросить полый мяч (более легкий. 
чем футбольный) через находящийся на высоте 2 метров шнур 
на поле противника; при этом мяча не должны касаться больше, 
чем 3 игрока, и в то же время мяч не должен больше, 
чем по одному разу, падать на землю. Аналогичным образом 
ведется ставшая теперь довольно редкой игра в тамбурин. 
Партия длится 2 X 15 минут. Каждая переброска мяча по 
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правилам через шнур дает очко. Так как при ограниченной 
площади для игры требуются лишь ограниченные беговые 
движения, то нет сколько-нибудь значительного влияния на 
органы дыхания и кровообращения, а также на обмен ве
ществ. Зато движения в этой игре развивают не только лов
кость и гибкость, но приводят также в деятельность глав
нейшие мышцы верхних и нижних конечностей, а также туло
вища, притом в значительно большей мере, чем это кажется. 
П о в р е ж д е н и я 

Часто мяч отбивают не кулаком, а предплечьем. Такой удар по боль
шому мячу сопряжен для юных игроков с известной опасностью. Действи
тельно Idar приводит рентгеновский снимок, на котором видно отделение 
эпифизов на дистальном конце лучевой кости под влиянием игры в кулачный 
мяч. Незначительные дисторзии кисти или пальцев на руках встречаются 
чаще, тяжелые же повреждения встречаются, повидимому, лишь редко. 

ТЕННИС 
Игра в теннис была известна уже в средние века и про

водилась в специально для этого построенных помещениях. 
В Англии и Америке играют на низко стриженных дерновых 
площадках, на континенте — на особо устроенных твердых пло
щадках. Игра заключается в том, что по определенным прави
лам при помощи особых ракет гонят взад и вперед обтянутые 
войлоком резиновые мячи. Но цель игры не в том, чтобы 
возможно более часто гонять мяч взад и вперед, а скорее в 
том, чтобы подгонять противнику возможно более неудобные 
мячи, которые он не смог бы отбивать; выигрывать прихо
дится благодаря ошибкам противника. В игре принимают 
участие 2 или 4 лица. Ни при одном спорте не наблюдается 
такой разницы в действительном умении, как при игре в тен
нис. Это не преувеличение, когда утверждают, что на сто 
игроков в теннис встречается лишь один действительно хоро
ший игрок. 

Правила игры кажутся в теории довольно сложными, од
нако, на практике, многие трудности поразительно быстро 
разрешаются, и то, что казалось головоломным на бумаге, 
сразу становится ясным на теннисной площадке. 

В л и я н и е на о р г а н и з м 
С того времени, как современный теннис с его преимуще

ственно сеточной игрой оттеснил на задний план старую 
игру с основными линиями, игра в теннис стала более преж
него беговой игрой. Если приходится во время игры тысячу 
раз пробегать короткое расстояние (оно имеет точно 11 ме
тров) между обеими боковыми сторонами площадки или от 
основной линии до сетки, то это уже достаточная сумма бе
говой работы, которая не лишена влияния на сердце и лег
кие и на обмен веществ в организме. 
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Из мышц вовлекаются в работу особенно мышцы правого 
предплечья. Однако, и прочие мышцы, главным же образом, 
мышцы туловища, работают при этом больше, чем это обычно 
предполагают несведущие люди. 

П р и г о д н о с т ь 
Есть ли у тебя темперамент? Обладаешь ли ты подвиж

ностью тела и духа? Радуйся этим природным дарам, если 
ты играешь в теннис, ибо теннис не для тяжеловесных ум
ственно людей. Теннис требует твердости глаз и рук, того, 
что называется хладнокровием, ибо, несмотря на весь темпера
мент, хорошие игроки всегда должны быть одновременно 
и осмотрительными счетчиками, а метко поданный мяч— 
душа игры. 

Что касается физических данных, то почти все хорошие 
игроки выше среднего роста. Рост имеет большое значение при 
ударе, а связанная с ним более значительная длина рук по
зволяет иногда, не меняя места, добраться до хорошо лежащего 
мяча. 
Заболевания и повреждения 

Повреждения могут быть вызваны при игре в теннис следующими при
чинами: 1) быстрым изменением положения („теннисная нога"», 2) употре
блением и держанием ракегы („теннисный локоть"). 

При быстром изменении положения могут пострадать прежде всего 
ступня и колено. На ступне, например, наблюдаются вывихи и повреждения 
лодыжек. На колене наблюдаются имеющие место при быстром повороте 
повреждения внутренних суставных хрящей, как это наблюдается и при дру
гих видах спорта. Чаще, однако, наблюдаются разрывы Ахиллесова сухо
жилия, описанные и известные особенно в Англии, классической стране 
теннисного спорта. При быстром движении игрок внезапно ощущает резкую 
боль в икре (ему кажется иногда, что он получил удар хлыстом или что 
в него попал с силой брошенный мяч) и в первый момент он не в состоянии 
пользоваться ступней. Kuttner подробно описал эту картину болезни под 
названием „теннисная нога". Он встречал ее преимущественно у пожилых 
мужчин с ослабленной эластичностью тканей и значительным весом тела. 
Шансы на излечение довольно благоприятны. Kuttner отнюдь не рекомен
дует оперативного лечения. Он достигал наилучших результатов при помощи 
лейкопластырных повязок и скорого (если возможно немедленного) возобно
вления хождения. 

Что касается второго пункта, то почти всякий, кто после продолжитель
ного перерыва играет горячо или долго, может рассказать об'явлениях уто
мления в области мышц предплечья. Здесь находят часто легкое, болезнен
ное при давлении припухание мышц. Но эти мышечные боли обычно прохо
дят бесследно спустя несколько дней, если только они не переходят в так назы
ваемый „теннисный локоть". Последний представляет повреждение локтевого 
сустава, развивающееся в форме заболевания сустава под влиянием продолжи
тельной игры при определенном положении руки. При этом заболевании 
дело идет о самом частом и неприятнейшем заболевании под влиянием игры 
в теннис, носящем характер типичного для последнего повреждения. Болезнь 
поражает преимущественно крепких и опытных игроков, а не только нович 
ков. Заключается она в том, что в области правого локтевого сустава. 
в частности-в области наружного мыщелка, появляются более или менее 
резкие боли, отдающие иногда в предплечье и даже до самых пальцев, тогда 
как вверху они могут распространяться до плечевой части и надплечья 
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и характерным образом особенно сказываются при вращательных движениях 
кисти. Сгибание и разгибание пальцев и кисти бывает иногда настолько 
затруднено, что страдает способность брать в руки предметы и даже нару
шается ночной сон. Боль появляется обычно лишь при движениях. 

Причину заболевания Preiser, за отсутствием костного, видимого на 
рентгеновском снимке, препятствия, усмотрел на основании наблюдавшегося 
в некоторых случаях выпота в сустав в хроническом воспалении суставной 
сумки. Резкая боль бывает вызвана при сгибании ущемлением, при разгиба
нии — напряжением или растяжением опухших суставных ворсинок. Причина 
возникающего в этом месте воспаления сумки — прикрепление двух мышц 
с различными функциями. При одновременном сокращении этих мышц сумка 
подвергается сильному напряжению. 

Hohmann сообщает о многих положительных картинах раздражения над
костницы с окостенением на латеральном мыщелке плечевой кости при „тен
нисном локте". Причину возникновения этой болезни он усматривает в чрез
мерном напряжении разгибательных мышц кисти. Он предлагает новый 
оперативный способ: путем насечек волокон мышечных сухожилий на перед
нем выступе epicondylus'a он моментально и стойко устранял, по его словам, 
все болезненные явления. 

Ochsemus опубликовал, на основании своей собственной точно описанной 
истории болезни, три очень удачных рентгеновских снимка, иллюстрирующих 
течение „теннисного локтя". 

Разыгрывающийся при нем arthritis deformans сочленения лучевой 
кости с плечевой не поддавался никакому лечению и иммобилизации, наобо
рот. — за 27 лет наблюдения состояние все более и более ухудшалось. 

Saar указывал уже на то, что течение этого „теннисного локтя" очень дли
тельное и хроническое и может затягиваться на многие недели и месяцы. Но 
в большинстве случаев он излечивается, правда, иногда только через про
должительное время, с применением лечения или без него. Поэтому шансы 
на излечение при этом заболевании можно назвать благоприятными, надо 
только всегда с самого начала указывать на затяжной характер и упорство 
заболевания. Из лечебных мероприятий до сих пор всего полезнее оказыва
лись: иммобилизации руки, прекращение игры в теннис, легкий массаж и вна
чале смазывание иодом. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, КАК 
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

Если еще несколько лет тому назад нам приходилось тща
тельно искать врача при спорте, то в настоящее время 

невозможно уже обойтись без сотрудничества врача. И, наоборот, 
все врачи должны во имя своей науки и практического при
менения ее ознакомиться с обширной областью физических 
упражнений. 

Если в настоящее время прославляют хорошие результаты 
гимнастики грудных детей и детей дошкольного возраста, 
то надо сознаться, что вначале педиатры не очень то интере
совались гимнастикой. А между тем как раз эту гимнастику* 
нежного, еще только начинающего развиваться детского тела 
врач не должен уступать профану. 

Врачи, имеющие дело с детьми школьного возраста, уже 
в течение многих лет тесно соприкасаются с физическими 
упражнениями. Но большинство этих врачей не понимало зна
чения гимнастики и игр. В настоящее время пришли к другим 
взглядам относительно влияния физических упражнений на 
слабых и больных. Там, где мы несколько лет тому надад 
еще не рекомендовали гимнастики, мы в настоящее время 
видим в гимнастике, играх и спорте единственно пригодное 
лечение. Полное освобождение от гимнастики в настоящее 
время едва ли еще встречается; в большинстве случаев огра
ничиваются частичным освобождением. Schnell „Врач и физи
ческие упражнения") указал правила освобождения от гимна
стики и плавания, a Rothfeld издал для этой цели „Таблицу 
освобождения от гимнастики". 

При обязательном, обучении плаванию, при школьном 
купании, послеобеденных играх и школьных экскурсиях пеш
ком сотрудничество врача еще более важно, чем даже при 
гимнастике. 

Школьный спорт требует врачебного наблюдения. Врач 
должен следить за тем, чтобы спорт соответствовал общи»/ 
гигиеническим требованиям и, в частности, требования»» 
возраста. 
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Особая гимнастика (так называемая „ортопедическая 
школьная гимнастика") издавна является делом врача. Послед
ний производит отбор детей для такой гимнастики и дает 
педагогу указания относительно лечения, которое необходимо 
проводить, контролируя целесообразность и успешность его. 

При искривлениях позвоночного хребта, даже в легких 
случаях, результаты в смысле излечения или улучшения 
состояния, к сожалению, часто незначительны. Лучшие резуль
таты достигаются при помощи особой гимнастики у слабых 
детей. Врач отбирает для этого легко утомляющихся в школе 
детей, детей с вялой выправкой и плохой кожей. При всякого 
рода гимнастике с детьми усиленно занимаются в течение 
короткого времени (15-20 минут), остальную часть урока 
дети отдыхают. Идея заключается в том, чтобы без длитель
ной работы при помощи кратковременного напряжения вы
звать импульс к росту. 

Так называемый юношеский возраст, т.-е. 14—18-летние, 
нуждаются в попечении по меньшей мере столько же, сколько и 
школьный возраст. Именно в этом возрасте имеется значи
тельно повышенное предрасположение к болезни. В этом 
периоде рост особенно интенсивен. Рост этот происходит не
равномерно, а толчками. Вследствие такого прерывистого роста 
возникают временные тяжелые нарушения телесной гармонии. 
При помощи точно дозированных физических упражнений в 
руках врача мы в состоянии в настоящее время избегнуть 
этих расстройств. К сожалению, юноши этого возраста бы
вают предоставлены самим себе в смысле физического 
воспитания. Устранить это зло можно было бы всего 
вернее введением обучения гимнастике в школах второй 
ступени. Задача врача заключается в этом возрасте прежде 
всего в том, чтобы горячо ратовать за физические упраж
нения, оценивать учеников на основании физических упраж
нений, которыми они занимались, и в спортивных и гим
настических союзах уделять особое внимание юношам В этом 
возрасте физические упражнения надо наилучшим образом 
использовать в качестве функционального раздражения для 
улучшения общего состояния. Стремления врача должны быть 
направлены к тому, чтобы возможно раньше и лучше выяснить 
себе тип каждого отдельного суб'екта и выбрать для него 
наиболее соответствующие потребностям данного момента 
физические упражнения. Лица, поставившие себе целью борьбу 
с венерическими болезнями и злоупотреблением алкоголем, 
будут особенно приветствовать наши усилия при помощи 
гимнастики, спорта и игр отвлечь молодежь от других раз
влечений. 

Обратившись к взрослым спортсменам, мы находим много
образную связь между медициной и физическими упражнениями, 
к которой причастны все дисциплины медицинской науки. 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



7СГ Спортивно-врачебная консультация 

Хирурга касаются прежде всего спортивные повреждения 
и заболевания. Ортопеды уже в течение многих лет ценят 
физические упражнения, как средство, предохраняющее от 
увечья и поднимающее функциональную работоспособность 
увечного. Гинекологам надлежит еще разрешить проблемы, 
которые ставит им тема „Женщина и спорт". Они прежде 
всего должны сделать выводы относительно видов спорта для 
женщин, исходя из строения и функций женского организма. 
Спорт и менструация, беременность, роды и послеродовой 
период это—лишь часть из возникающих здесь важных во
просов. Врачу по нервным и психическим заболеваниям 
спорт дает новые знания в области реакций нервной системы' 
и ее психических функций. Как много „нервных" обитателей 
больших городов ждет от спорта излечения своих нервов! 
Анатомия и физиология физических упражнений ставят перед 
наукой новые, до сих пор неизвестные, задачи. Наконец, вну
тренняя медицина должна дать ответ на большинство вновь 
возникающих вопросов. Как это видно из отделов, касаю
щихся сердца и легких, здесь многое еще требует выяснения. 
Да и вообще наблюдение и лечение всех заболеваний и на
рушений здоровья, вызванных чрезмерными или неправильно 
проводимыми физическими упражнениями, относится к области 
внутренней медицины. 

Если мы, врачи, и не располагаем еще исчерпывающими 
знаниями по вопросу о физических упражнениях, то все же 
знаний этих достаточно, чтобы дать нам право являться кон
сультантами в гимнастических и спортивных кружках. 

Здесь начинается, строго говоря, сфера деятельности спор-
тивного врача, т.-е. врача, который, наряду с медицинскими 
знаниями, обладает также знакомством со всеми вопросами, 
имеющими отношение к физическим упражнениям. Не раз уже 
указывалось, что цель спортивно-врачебной консультации 
только гигиеническая, при этом смысл спортивной консульта
ции сводится к тому, чтобы больше разрешать, чем за
прещать. 

Только незначительная часть занимающихся спортом по
зволяет врачу исследовать себя, чтобы получить удостовере
ние о здоровьи. Большинство имеет вполне определенное 
желание: они желают знать, пригодны ли они для какой-либо 
особой отрасли спорта. Замечательно, что на первом месте 
стоит большой интерес к боксу, затем—к легкой атлетике, 
футболу, плаванию, силовому спорту и гимнастике. Зани
мающиеся легкой атлетикой, задают особенно много вопро
сов; они хотят детально знать: для бега—на какие дистанции 
они всего более пригодны, должны ли они при прыжках 
в вышину отдавать предпочтение той или иной технике и т. п. 
На все эти вопросы спортивный врач должен уметь отве
чать после детального физического исследования. Основой 
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исследования является определение точных размеров тела. Ме
тодика измерений тела изложена в особом отделе. Всего важ
нее при исследовании определение работоспособности легких 
и сердца. Исследуемых интересует большей частью опреде
ление емкости легких, которое может и врачу давать иногда 
важные указания (см. „Легкие и спорт"). Путем перкуссии 
сердца мы в состоянии точно устанавливауь только более 
или менее грубые отклонения от нормальных размеров сердца, 
ортодиаграыма же может точно выяснить вопрос. В распоря
жении врача по спорту должен иметься рентгеновский ап
парат. Вопроса, насколько аускультация может помочь выяс
нению функциональной способности сердца, мы коснемся 
вкратце в особой главе. Всего важнее для испытания крово
обращения проба с работой: для этого все еще оказывается 
наиболее целесообразным исследование пульса непосред
ственно до и после 10 сгибаний в коленях, а также минуту 
спустя. За это время должен снова установиться пульс со
стояния покоя. Rautmann указывает, что у здоровых мужчин, 
в возрасте 20—22 лет, учащение пульса равно в среднем 20— 
40 ударам. Но, как известно, учащение в значительной мере 
зависит от тренировки. Так, например, у хорошо тренирован
ных спортсменов его может и совсем не быть. 

Определение кровяного давления и исследование моч^* 
являются непременной частью спортивно-врачебного исследо
вания. К этому присоединяется еще обогащенный спортивным 
опытом глаз, определяющий общее впечатление (конституцию). 
Но прежде, чем прийти к тому или иному выводу относительно 
„спортивных данных" и других аналогичных вопросов, целе
сообразно предпринять кое - какие испытания пригодности 
и особенно работоспособности. 

Испытания пригодности разработаны особенно хорошо 
с психологической стороны. Мы не должны, однако, скры
вать от себя, что одних этих испытаний (испытание быстроты 
при помощи так называемой Tipp'oBofl пробы, испытание выно
сливости и силы при помощи динамометра и ряд спортивно-пси
хологических испытаний пригодности) недостаточно для сужде
ния о спортивной пригодности. Наряду с этим, необходимо 
исследовать и достижения. Некоторые спортивные врачи 
(Mallwitz) полагают, что измерение достижений вообще пред
ставляет единственный путь к об'ективной оценке способно
стей к физическим упражнениям. 

Действительно, величайшее значение надо придавать 
испытанию на достижения. Речь идет здесь только о под
боре упражнений, которые в состоянии производить каждый 
здоровый человек. Многие авторы предлагали для этой цели 
различные упражнения. После многих опытов наиболее при
годным оказался следующий состав: 1) бег на 100 метров— 
скорость, 2) бег на 3.000 метров— выносливость, 3) бросание 
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мяча или толкание ядра обеими руками — сила, быстрота 
и ловкость рук и плечевого пояса, 4) прыжки в длину 
и в вышину — сила, скорость и ловкость ног и тазового-
пояса, 5) лазание, как силовое упражнение и 6) плавание 
на 100 метров на выбор. Характер этих упражнений таковт 
что при их помощи производится испытание скорости, силы, 
выносливости и ловкости. 

Но в этой области необходима строго согласованная де
ятельность преподавателя спорта и врача. Руководитель 
упражнениями или тренер должен производить испытание до
стижений своих воспитанников на спортивной площадке и за
носить результаты на специально отпечатанный бланк. На 
основании этих данных, происходит тогда исследование и кон
сультация у спортивного врача. Здесь опять производятся 
нами теоретически испытания на пригодность к спорту. Если 
результаты последних согласуются с практическими испыта
ниями преподавателя, то, приняв во внимание форму тела, мы 
можем вынести определенную резолюцию, отмечаемую в руб
рике „Спортивные данные". 

Через определенные промежутки времени преподаватель 
спорта или руководитель упражнениями производят испыта
ние фактических достижений и отмечают результаты, а спор
тивный врач повторяет свои исследования, ибо пригодность 
и достижения вовсе не стойкие, не изменяющиеся величины, 
а живая, органически меняющаяся функция. 

Так можно на 19 ом году жизни определить пригодность для 
отдельных видов спорта. На основании выяснения физиче
ских и психических свойств их можно таким образом побу
дить одних к определенному виду спорта, других—удержать 
от спорта, которым они уже занимались бесплодно, побудив 
их заниматься другим каким-нибудь спортом, в котором 
у них больше шансов на успех. 

Чтобы нас не могли упрекнуть, что мы занимаемся лишь на
блюдением за тренировкой для достижения рекордов — глав
ная часть нашей спортивно-врачебной деятельности долж
на заключаться в советах молодежи, и эти советы должны 
содействовать возможно более равномерному развитию тела. 
Надо постоянно обращать внимание молодежи на то, что для 
них не существует еще никакой специальной тренировки; им 
надо сказать, что при помощи прыгания, плавания, гимнастики 
и игр они должны равномерно развивать свое тело. Если мы 
таким образом содействуем у нашей молодежи гармоничному 
равномерному развитию тела, то они и позже будут испыты
вать истинную радость и успевать в специальном спорте. 
Далее, на основании исследования, можно давать молодежи 
точные указания к тому, как бороться с физическими недо
статками, и таким путем значительно улучшать спортивную 
работоспособность в будущем. 
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Все врачи убедятся в том, какие разнообразные и инте
ресные пути открываются для них, благодаря занятию физи
ческими упражнениями. 

Мы должны были бы привлечь всех врачей к тому, чтобы 
они помогали нам сделать физические упражнения широко 
распространенным народным обычаем. Мы должны ознако
мить всех гимнастов, спортсменов и игроков с научными дан
ными из области физических упражнений, чтобы они созна
тельно упражнялись; надо ознакомить их с чисто спортивным 
опытом, например, в тренировке и чрезмерной тренировке, 
в дополнительном спорте, в вопросах питания, употребления 
алкоголя и других возбуждающих средств. Так спортивно-
врачебное исследование и консультация помогают развитию 
гигиенических навыков. 

П о ч е м у н е о б х о д и м в р а ч е б н ы й н а д з о р 
-за л и ц а м и , з а н и м а ю щ и м и с я с п о р т о м 

1. Все возрастающее распространение спорта требует особо вниматель
ного наблюдения за занимающимися спортом. 

Только здоровый человек может беспрепятственно заниматься спор
том, однако и слабые и больные люди тоже должны заниматься спортом, 
но только под наблюдением знакомого со спортом врача. Врачебное наблю
дение и исследование необходимы тем более, чем больше начинают зани
маться спортом две категории людей: женщины и юноши. р 

Надо проявлять особую осторожность и внимательность при определении 
степени пригодности юношеского организма для занятия спортом. Непра
вильности, допущенные при спортивных занятиях в годы развития, зачастую 
тяжело отражаются в дальнейшем на работоспособности. 

Женский организм требует (в спортивном отношении) также усиленного 
внимания к его анатомическим и физиологическим особенностям и жизненным 
процессам. 

Существующие уже физические недостатки, в случае игнорирования их, 
могут внезапно ухудшиться под влиянием возрастающих физических требо
ваний и этим вызвать тяжелый вред и хронические заболевания (например, 
начинающийся туберкулез легких, пороки сердечных клапанов и т. п.). 

2. На основании исследования спортивный врач может давать также 
точные предписания для исправления физических недостатков, благодаря 
которым улучшается форма тела, а с ней и спортивная работоспособность. 
Консультация, стремящаяся к возможно более равномерному развитию тела 
юноши, является существенной частью спортивно-врачебной консультации, 
начиная же с 19 года жизни, на основании формы тела и психической рабо
тоспособности, можно определить пригодность к наиболее благоприятному 
виду спорта. Само собой разумеется, что знакомиться с формой тела можно 
только на совершенно обнаженном теле. На помощь глазу приходят измере
ния длины, ширины, об'емов и определение веса тела. 

3. Тренирующиеся спортсмены должны находиться под постоянным 
врачебным наблюдением, так как сильное обременение тела при тренировке 
может нанести вред, который необходимо своевременно распознать (чрез
мерная тренировка, заболевания сердца и т. п.). 

4. Принципиально все занимающиеся спортом члены спортивных союзов 
должны подвергаться медицинскому осмотру раз в год, юноши—два раза 
в год. При этом надо обращать внимание на взвешивания и измерения тела, 
чтобы сохранить об'ективн^сть для суждения о развитии тела. Производ
ству измерений можно научить нескольких членов союза. У правильно 
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тренирующихся спортсменов частота исследований зависит от особой на 
добности, но такие исследования надо производить не менее раза в месяц. 

5. Спортивный врач должен иметь возможность время от времени ви
деть спортивный союз, членов которого он исследует, на стадионе, чтобы 
подмечать и устранять ошибки в тренировке. Спортивный врач должен быть 
также консультантом по гигиене. 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕЛА 

В настоящее время полагают, что необходимо ограничи
ваться немногими измерениями, так как лишь при немногих из 
них можно ожидать незначительности пределов ошибок и, кроме 
того, большое число измерений потребовало бы много времени 
у практического исследователя. Обязательными измерениями 
признаны: вес, рост, об'ем груди и длина туловища, а весьма 
желательными—спирометрия, определение ширины плеч и таза, 
а также окружности плеча и икроножной части ног. Прочие 
измерения считаются делом научного или личного интереса 
каждого отдельного исследователя. 

Подобные исследования могут быть ценными лишь в том 
случае, если точно установлена техника измерений. Чтобы 
гарантировать здесь единообразие, в Германии, например, 
принято исследования проводить строго по Магтлп'овской 
технике. В основу положены поэтому „Ricbtlinien fur Кбг-
permessungen" Martin'a. Мы дадим здесь описание тех
ники измерений по Martin'y в таком лишь об'еме, в каком она 
пригодна для практического спортивного врача, не распола
гающего большим количеством приспособлений. 

В е с 
Взвешиваются на десятичных или простых весах с точ

ностью до 100 гр. Подвергающийся измерению должен стоять 
посредине площадки весов. Желательно, чтобы взвешиваемый 
был голым. Если это встречает затруднения, то надо взвеши
вать в сухих трусах. Исправление величины веса путем вычета 
веса одежды весьма неточно. Одна лишь сорочка весит, по 
Martin'y, в зависимости от пола и возраста ребенка (от 6— 
14 лет) и в зависимости от материала от 80—400 гр. Взве
шивание в одежде, даже в одном только белье, для стати
стики не пригодно. 

Р о с т 

Рост измеряют пред ровной стеной без карниза, плечи^ 
ягодицы и пятки касаются стены. Пятки сомкнуты, носки рас
ходятся на 30°. Нет надобности, чтобы и затылок касался 
стены. Взор направлен прямо вперед, т.-е. верхний край ко
зелка уха (tragus) должен находиться на одной горизонтали 
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с нижним краем глазницы. Чтобы создать такое положение, 
^>ерут голову за затылок и давлением руки направляют ее 
вперед и вверх. После этого кладут на темя линейку антро
пометра и точно отсчитывают с точностью миллиметра. Сред
ним и указательным пальцами левой руки контролируют по
ложение линейки. В случае отсутствия антропометра прикре
пляют к стене стальную измерительную ленту, длиной в два 
метра, таким образом, чтобы нулевая точка совпадала с плос
костью стояния, тогда как резина тянет кверху футляр 
ленты. 

Отсчитывание можно делать в таких случаях при по
мощи угольника. Наиболее удобен употребляемый при ри
совании треугольник. Лучший прибор для измерения тела 
это— Martin'oBCKHfi антропометр (фирмы Alig und Baumgartel 
Aschaffenburg). 

При измерении роста надо следить за тем, чтобы не при
жимать слишком к голове линейку или угольник, ибо в про
тивном случае голова поддается давлению. Измеряемый 
должен стоять выпрямившись. У девушек надо предварительно 
спускать уложенные на макушке косы и т. п. Мы видим, таким 
образом, что даже при столь простом измерении приходится 
обращать внимание на многие моменты, важные для получе
ния правильных и сравнимых результатов. 
Д л и н а т у л о в и щ а 

Ее измеряют с табурета вышиной в 40 см., на котором 
сидит измеряемый. Последнему велят сидеть выпрямившись, 
а затем определяют уровень темени, точно так же, как и при 
измерении роста. Если измерение производится при помощи 
антропометра, то последний помещают на табурете позади 
измеряемого. При отсутствии же антропометра, когда измере
ние производится при помощи угольника на стальной изме
рительной ленте у стены, можно либо вычесть вышину табу
рета из найденной величины, либо же помещают нулевой 
пункт измерительной ленты на уровне сидения табурета. 
В последнем случае рекомендуется из практических сообра
жений измерять рост стоя на табурете. Табурет должен быть 
настолько широким, чтобы на нем нашлось место для стояния 
лица, производящего измерения, около измеряемого. 

О б ' е м г р у д и 
Об'ем груди при спокойном дыхании. Измерительная лента 

лежит сзади, тотчас же под нижними углами лопаток, а спе
реди—непосредственно над грудными сосками. При наклады
вании измерительной ленты надо поднимать руки измеряемого 
лишь настолько, чтобы можно было положить ленту, во время 
же самого измерения руки должны быть опущены вниз. 
У женщин лента должна лежать спереди значительно выше. 
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а именно—выше грудной железы. Общее правило, что изме
рительная лента должна лежать так свободно, чтобы она не 
врезывалась. При измерении груди надо следить за тем, чтобы 
измеряемый не держал себя судорожно в положении вдоха, 
что далеко нередко случается под влиянием раздражения на
ложенной ленты и вызванного медицинским исследованием 
психического возбуждения. Это состояние напряжения прохо
дит, если обратиться к измеряемому с каким - нибудь требу
ющим ответа вопросом, этим путем легко добиться спокойной 
дыхательной паузы. 

С п и р о м е т р и ч е с к и е в е л и ч и н ы 
Так как широта дыхания представляет комплекс деятель

ности грудных мышц и степени наполнения легких воздухом, 
то желательно определить отдельно последнюю при помощи 
спирометра. Для этой цели рекомендуется Hutschinson'oecKHft 
или Barnes'oBCKHfl спирометр или влажные газовые часы. 

Технически надо следить за тем, чтобы подвергающийся 
измерению не был вынужден вследствие короткости приво
дящей трубки дуть наклонившись, а имел бы возможность 
свободно производить движения грудью. К трубке, ведущей 
от рта к спирометру, прикрепляется стеклянный мундштук, 
который после каждого употребления погружается в дезин
фицирующий раствор или, еще лучше, вываривается. 

Ш и р и н а п л е ч 
Как расстояние, между асгот'юп'ами, измерять только при 

помощи антропометра Martin'a, верхняя часть которого приме
няется в качестве стержневого циркуля и ставится на оба 
акромиальных пункта. Правая рука измеряющего лица держит 
при этом верхнюю часть, левая рука обхватывает движок. 
оба указательных пальца расположены на линейках и ощу
пывают акромиальные пункты. Сначала прикладывают нахо
дящуюся на верхнем конце линейку к левому акромиону. 
а правую—продвигают под указательным пальцем под правый 
акромион. В зависимости от положения измеряемого с на
правленными вперед или развернутыми плечами получается 
довольно значительная разница в величинах. Необходимо, 
чтобы подвергающийся измерению принимал по возможности 
непринужденное естественное положение, которого легко снова 
добиться при контрольных измерениях. 

Ш и р и н а в о б л а с т и б е д е р 
Измеряют максимальную ширину в области бедер прибли

зительно на уровне больших вертелов или чуть ниже. Ли
нейки стержневого циркуля проводятся несколько раз чрез 
это наиболее выступающее место при сомкнутых стопах из
меряемого. 
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О б ' е м п л е ч е в о й ч а с т и р у к и 
Измеряется на наиболее сильно выдающейся части выпук

лости двуглавой мышцы, при чем измерительная лента накла
дывается перпендикулярно к оси плеча. Выпуклость двугла
вой мышцы часто нелегко видеть у лиц с сильно развитым 
подкожным жировым слоем. Ее легко прощупать. Часто она 
становится более явственной, если плашмя положить руку 
на внутреннюю поверхность плеча, так, чтобы как двуглавая, 
так и трехглавая мышцы, лежа на руке, лучше выступали. 
Для сравнительных измерений рекомендуется фиксировать 
татуированную точку иглой, смоченной в китайскую тушь. 
Точка эта так мала, что совершенно незаметна, но она дает 
возможность при последующих измерениях накладывать изме
рительную ленту на то же место. При конически суживающихся 
руках нахождение прежнего уровня измерения об'ема без 
этого чрезвычайно трудно. 

О к р у ж н о с т ь и к р о н о ж н о й ч а с т и н о г 
Взята вместо окружности бедра, так как считается в кон

ституциональном отношении значительно более типичным при
знаком. Не могу судить, насколько такое предположение 
верно, так как, насколько мне известно, статистических дан
ных для этого нет. Лично я приветствую этот выбор потому, 
что необходимое вместо него измерение ноги в области бедра 
более трудно, и неприятно для измеряемого. Принятое 
измерение представляет горизонтальную мерку наибольшей 
окружности икроножной области. Контроль сбоку и сзади не 
представляет никаких технических затруднений. 

Может возбудить удивление, что не производятся измере
ния максимального вдоха и выдоха. Это делается потому, 
что разница, обусловленная степенью напряжения мышц, 
присоединяется к разнице, обусловленной вдохом, и просто от
делить одну от другой невозможно. Это затрудняет оценку 
этого измерения. 

Кто производил когда-нибудь измерения в большом мас
штабе или же поставлен был в необходимость использовать 
в статистических целях произведенные по его поручению 
другими лицами измерения, знает, как неточны эти так наз. 
об ективные методы измерения. Поэтому нет ничего позорного 
для врача, если он просто вызубрит эти методы измерения. 
Прежде всего, он должен определить путем многократного 
измерения одного и того же об'екта, в каких пределах коле
блются делаемые им лично ошибки. Он будет поражен вели
чиной разницы, но именно это научит его избегать всего, что 
может еще увеличить эту разницу. Результаты измерений 
имеют практическое значение для врача и спортсменов с точки 
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зрения суждения о форме тела. Опытный исследователь,-
правда, не нуждается в них, а может и без измерений соста
вить себе правильное представление о состоянии организма 
исследуемого лица. Но измерения эти необходимы для срав
нения произведенных в разное время исследований, ибо при 
сравнении разных индивидуумов по относительным величинам 
легче судить, чем по абсолютным. Так пользуются некоторыми 
индексами при определении телосложения. 

Соотношение между ростом и весом в виде индекса Rohrer'a. 
при чем третья степень роста составляет пропорцию с весом. 
т , . 1 П П Y v вес . 100 
Формула такова: длина ' : 100 = вес : Л или Л = — , 

длину 3. 
Для идеального типа, какой мы встречаем в фигурах легко
атлетов и гимнастов-многоборцев, а также в греческих статуях 
борцов, индекс равен, в среднем, 1.3. Пропорционально сложен
ный невысокий мужчина имеет более высокий индекс, про
порционально сложенный высокий мужчина—меньший. При 
индивидуальном исчислении это явный недостаток, которого 
чужд предложенный Каир'ом поперечно-продольный индекс: 

вес . 100 _ 
—2— . При последнем индекс пропорционально сложен

ного человека равен для людей любого роста 23.0 и 24,0. 
Таким образом, можно у людей любого роста сразу же по 
росту определить индекс, независимо от того, тучен ли че
ловек или худощав. Конечно, все индексы имеют лишь огра
ниченную ценность. Они неприменимы к очень юным или 
очень пожилым людям. Не учитывается также тяжесть, обу
словленная костями и т. п. Но требовать всего этого от 
индекса нельзя. Несмотря на все это, индекс сохраняет свое 
практическое значение В индексе Эрисмана сопоставлены 
об'ем груди и рост. Согласно этому индексу, об'ем груди 
должен быть равен по меньшей мере половине роста. Мень
ший об'ем груди недостаточен. Существуют также индексы. 
сравнивающие рост, вес и об'ем груди друг с другом. Но эти 
сопоставления не дают лучшей картины, чем значительно 
более простые вычисления приведенных выше индексов, 

Определение состояния тела значительно важнее, чем 
вычисление индекса на основании указанных чисел. Для 
облегчения его необходимо сделать некоторые наблюдения. 
Так, например, важны свойства кожи, которая может быть 
упругой или дряблой, неэластичной, тонкой, жесткой, тесто-
ватой или толстой, флюктуирующей, жирной и т. д. О му
скулатуре судят по толщине ее, мягкости и силе. В приве
денном нами образце карточки указана лишь толщина, как 
самый заметный признак, мышца бывает здесь либо узлова
той, либо тонкой. Состояние питания может быть хорошим 
или плохим, но не надо давать вводить себя в заблуждение; 
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у хорошо тренированных людей могут явственно выступать 
ребра, несмотря на то, что состояние питания может быть 
у них удовлетворительным. 

Относительно общего впечатления от телосложения до
статочно нескольких замечаний, например: стройное тело с хо
рошо или слабо развитой мускулатурой, астеническое или 
тучное тело; заметки относительно пропорций, относительно 
ширины плеч и ширины в области бедер, которых обычно 
вполне достаточно для того, чтобы иметь приблизительную 
картину внешнего вида исследуемого лица. Непригодны такие 
выражения, как „общее впечатление хорошее" или „плохое". 
Грудная клетка может быть глубокой или неглубокой, вы
пуклой или плоской, широкой или узкой. Она может обнару
живать неровности. В большинстве случаев можно в двух-трех 
словах дать понятную картину. Взглядом на живот и подвижность 
позвоночного хребта заканчивается внешний осмотр. Для воз
можности единообразной обработки и статистического исполь
зования результатов измерений тела, необходимо обеспечить 
единообразную схему исследования. 

КОНСТИТУЦИЯ И ФИЗИ
ЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Вопросы конституции встречают во врачебных кругах раз
личное отношение. Одни считают конституцию сборным по
нятием явлений, нами пока еще неизученных, о которых мы 
можем говорить в настоящее время только, как о „сумме не
ясных впечатлений", другие считают конституцию центром 
врачебных познаний, конечным пунктом всех врачебных меро
приятий. Первая группа врачей знает только отдельные 
органы человека, отдельные функции физических и химиче
ских процессов, вторая группа говорит о типах, о предраспо
ложении и наследственных задатках, о явлениях на „человеке 
в целом". Вопросами конституции стали заниматься и не 
врачи. Последние видят в конституции жизненную силу, вну
треннюю сущность человека, желанную цель, которую должен 
достичь в своем развитии всякий человек. Преждевременная 
популяризация новых медицинских сведений в области кон
ституции соединяет и перемешивает естественно-научные зна
ния с таинственными теориями и создает опасность затемне
ния реальных вопросов конституции. 

Как и все области медицины, физические упражнения также 
подошли к проблеме конституции. Повод к этому подали сле
дующие наблюдения: 1) вопрос, почему не все люди способны 
давать одинаковые достижения; 2) вытекающий из этой про
блемы вопрос, отчего зависит у спортсменов наблюдаемая 
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ими „мертвая точка" в тренировке, 3) чем обусловлен бес
сознательный выбор специальных форм физических упражне
ний у гимнастов и спортсменов. 

Сами по себе эти вопросы имеют лишь теоретическое 
значение, но к ним тотчас же присоединяются чрезвычайно 
важные практические вопросы, оказывающие явное влияние 
на форму физических упражнений и применение их. 

Вопросы эти таковы: 1. Все ли люди могут и должны 
производить физические упражнения для сохранения своего 
здоровья и повышения работоспособности. 2. Существуют ли 
средства и пути, чтобы посредством физических упражнений 
повысить работоспособность человека и поднять ее на более 
высокий уровень без ущерба для здоровья и общей работо
способности. 3. Надо ли заниматься специальным спортом или 
albround training? 

Перечисленные вопросы действительно являются жизнен
ными для физических упражнений. Разрешить их можно только 
в рамках вопроса о конституции. 

Но они же дают нам возможность правильного определе
ния понятия о конституции. Под конституцией мы разумеем 
индивидуальную реакцию суб'екта на действующие на него 
внутренние и внешние раздражения. К этому остается лишь 
добавить, что надо принимать во внимание не одну только 
группу раздражений или отдельные группы, но, поскольку 
возможно, все виды раздражений, которые можно наблюдать; 
прежде всего надо помнить, что в круг изучения человека 
надо включать не только физические явления, но и психиче
ские наблюдения. Это сопряжено с известными затруднениями 
постольку, поскольку психические явления приводятся к физи
ческим данным. Это, имеет особое значение для физи
ческих упражнений в том отношении, что при изучении во
просов физических упражнений обыкновенно всегда отдельно 
изучают психический компонент человека. Но это приводит 
к односторонним картинам, делает проблему, правда, простой, 
но не соответствует понятию конституции. 

Итак, наше определение конституции будет таково: кон
ституция — это установленная индивидуальная форма реакции 
психо-физической личности на совокупность возможных 
внутренних и внешних раздражений. 

Дав на основании теоретических и практических вопросов 
такое замкнутое определение понятия конституции, надо 
поставить себе вопрос, возможно ли такое определение кон
ституции? 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы укажем путь, каким 
мы старались разрешить его. 

Каждое явление, которое можно изучать на человеке, будут 
ли это показатели, выражающие состояние (вес, рост, об'ем 
груди и т. п.) или процесс (пульс, дыхание и движение), 
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имеет при изучении большого числа людей различную норму. 
Эти нормы весьма различны в зависимости от пола и воз
раста. С конституциональной точки зрения не существует 
более значительного различия, чем различие пола. За ним 
следует по значению возраст. На практике эти факты уже 
приняты были во внимание в области физических упражнений. 
В настоящее время мы близки к тому, чтобы, на основании 
наблюдений, выявить специальные для каждого пола физиче
ские упражнения. Равным образом, выделены наиболее под
ходящие упражнения для отдельных возрастных групп. Правда, 
мы все еще в данном случае в стадии эмпирического экспе-

_ римента. 
Но и упомянутые нормы различны и колеблются еще 

в больших пределах даже для лиц одного пола и одной воз
растной группы. Такие, например, факты, как колебание длины 
тела мужчины в возрасте около 20 лет между 140 —190 см., 
а частоты пульса—между 56 и 90, называют изменчивостью 
признаков и функций. В такой форме каждый отдельный при
знак и каждая отдельная функция, какие вообще удается 
наблюдать, вариируют в пределах крайних величин. 

Были сделаны попытки еще более сузить пределы коле
баний нормальных величин, принимая во внимание при опре
делении их не только пол и возраст, но и расу. Это необ
ходимо и возможно прежде всего в антропологии. Во всяком 
случае, при определении функций, полученных при измерении, 
взвешивании и наблюдении, всегда должны иметься указания 
на состав изучаемого населения, в противном случае умаляется 
ценность их для изучения конституции:их нельзя сравнивать. 

Результатом подобного исследования в области физиче
ских упражнений является, например, сводка Kohlrausch'a 
относительно „спортивных типов". 

Следует быть осторожным в отношении выражения „тип". 
Средняя числовая величина, полученная при измерениях, не 
всегда бывает типичной. Она имеет свою ценность, как сред
ство, чтобы ориентироваться при индивидуальных измерениях, 
можно сказать: тот или другой тип обнаруживает в таком 
то и таком то измерении отличие от установленной до сей 
поры средней величины. 

Известно, что и структуру типа пытались выразить в 
цифрах, в так называемых индексах и отклонениях от них. 
Но с вопросом об индексах выяснилось, что это пока невоз
можно, да и едва ли будет когда-либо возможно. 

Ни выраженный в числовых величинах тип, ни индекс не 
представляют способов изучения конституции. При изучении 

. индивидуальной конституции они имеют значение лишь под
готовительных сведений. По ним можно ориентироваться (но 
не оценивать) в развитии индивидуума, если производить 
многократные исследования и сравнивать друг с другом 
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изменения. Таким путем удается приобретать или хотя бы под
готовлять важные сведения о конституции. Итак, изучение 
типов и применение индексов сами по себе не имеют значе
ния, но они пригодны, как средства для первоначальной 
ориентировки. 

Почему один человек при тренировке отдаляется от сред
него „типа", тогда как другой к нему приближается, почему 
индекс у одного увеличивается, а у другого—уменьшается при 
одинаково у обоих изменяющейся работе? Статистические 
типы и индекс выдвигают перед нами вопрос о конституции 
личности, но не разрешают его. 

Было бы ошибкой заключить из вышеизложенного, что мы 
вообще не придаем значения цифровому подразделению на 
типы и индексу. Мы намерены показать, что они являются 
подготовительными способами к изучению конституции, а не 
самым результатом исследования конституции, ибо пред нами 
опасность, что наука о конституции попадет в области физи
ческих упражнений в тупик, благодаря тому, что в вычислен
ном типе и индексе усматривается конечная цель ее. Без 
измерения и взвешивания нельзя обойтись, но оба они имеют 
ценность лишь в том случае, если они знакомят с развитием 
индивидуума в различные отделенные друг от друга извест
ными промежутками времени сроки, в остальном же они явля
ются ориентировочным материалом для изучения прочих инди
видуальных факторов. 

Таким образом, на практике необходимо делать многочи
сленные измерения и биометрические вычисления. Но это 
значит заниматься антропологией, а не изучением конституции. 

Изучение конституции начинается с изучения синтропий 
(Pfaundler). 

Клиническое наблюдение показывает, что существует син-
тропия между строением костной системы и мускулатурой, 
выражающаяся в том, что при крепком скелете, крепость ко
торого определяется на основании толщины ключиц, ребер, 
лучезапястных и коленных суставов, а также связок, чаще 
находят и лучше развитую мускулатуру и наоборот. Оши
бочно, однако, думать, что в отдельных случаях это взаимо
отношение не бывает прямо противоположным. Но подобные 
случаи побуждают к исследованию дальнейших групп фак
торов. 

Вторая группа факторов обнаруживает еще одну синтро
пию, а именно—синтропию между строением тела и состоянием 
питания. 

Под телосложением мы разумеем структуру человека, 
какой она сказывается в habitus е. Исходя из нормы, мы поль
зуемся формами телосложения Sigaud, (описание-особенностей 
которых можно найти у Bauer'a в „Konstitutionelle Disposition 
zu inneren Krankheiten", 1917). Перечислим вкратце типы. 
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1. Ту pus digestivus Sigaud sive gasterus (пикнический Кречмера). 
2. Ближе всего к нормальному дигестивному типу стоит typus muscula-

ris (атлетический тип Кречмера) 
3. Typus respiratorus Sigaud (не тождествен астеническому habitus'y 

Кречмера), 
Людьми этого типа часто являются лучшие бегуны и прыгуны. 
4. Наконец, typus cerebralis Sigaud (тоже родственный астеническому 

типу Кречмера). 
Всякий спортивный врач должен путем изучения на об'екте познако

миться с этими формами и их разновидностями, подобно тому, как врач 
лишь постепенно изучает и другие клинические явления при аускультации 
и перкуссии. Их надо закреплять в памяти путем упражнения в описании 
телосложения, путем осмотра спереди, с боковой стороны и сзади, и тогда 
становится возможным каждый раз заново рассматривать, описывать и запе
чатлевать в памяти некоторые так называемые, типические случаи для срав
нения с менее типическими. 

Это дает возможность распознавать и смешанные формы. Чтобы разби
раться в этих смешанных формах, составляющих правило, мы помещаем здесь 
схему, изображающую связь между типами: 

гигантские дхщ#ы 

Фор/ла 
астенические ( "^мышечная диее

1?^ш,гяЛ тУчные 

недоразвитые срор/*ы 

Рис. 12. 

За пределами эллипса находятся крайние формы, внутри него—нормаль
ные, вне его—крайние степени изменений (варианты) формы строения тела, 
внутри—средние варианты. В периоды развития (прежде всего в периоды 
усиленного роста) мышечный тип может приблизиться к церебральному или 
дыхательному, временами даже приобретать явно астенические признаки; 
или же мышечный тип превращается в дигестивный или даже тучный; при 
этом одни обнаруживают тяготение больше к гигантским формам, другие 
к карликовым. 

При таких условиях мускулистый юноша с церебральным оттенком может 
на время развиться в форму, близкую гигантской, обнаруживая тогда не
редко респираторные признаки (например, во время периода полового созре
вания), чтобы потом снова превратиться в чисто церебральный тип. Де
вушка мышечного habitus». с дигестивными чертами может во время периода 
рость становиться то более, полной, то более худощавой. Однако, до 
настоящего времени никогда не приходилось еще наблюдать — разве только 
в случае заболевания — перехода дигестивного типа в респираторный и це
ребральный, хотя теоретически возможность этого и не исключена. 

Мы диагносцируем поэтому, например, мышечный тип с церебральным 
оттенком, дыхательный -с астеническим оттенком, дигестивный—с мышечным 
оттенком и т. д , но, конечно, и чисто мышечный, чисто респираторный и т. д. 

Обратим внимание на то. что оба пола отличаются друг от друга 
прежде всего характером полноты и поэтому мы говорим о „мягкой, жен
ской полноте мускулистых девушек". В общем, типы одинаково применимы 
к обоим полам. 
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Общеизвестен клинический факт, что в каждый данный 
момент каждый человек обладает оптимальным в соответствии 
с его функциями состоянием питания. Последнее явно тесней
шим образом связано с формой тела. Это находится, по всей 
вероятности, в связи с нашей первой группой факторов, с те
лосложением и мускулатурой, так как строение скелета имеет 
тесную связь с телосложением, а мускулатура—с состоянием пи
тания. С точки зрения спортивно-врачебной практики установле
ние связи между телосложением и состоянием питания чрез
вычайно важно, особенно для старшего возраста. Чувство рабо
тоспособности, а также сами по себе индивидуальные достижения 
имеют в возрасте старше 30 лет значительно более важное 
значение для спортивно-врачебных мероприятий, чем неко
торые отдельные об'ективные данные. Сейчас мы только на
чинаем знакомиться с этими явлениями. 

Дальнейшие синтропии существуют между формой роста 
и сердечно-сосудистым аппаратом. Известно капельное сердце 
у настоящих астеников, известно соотношение малого сердца 
и большого легкого у широкоплечих людей с костями средней 
крепости и длинными конечностями (typus respiratorius) 
и большого сердца и малого легкого у мускули тых с креп
ким скелетом представителей typus muscularis. He приходится 
удивляться, что форма грудной клетки оказывает влияние на 
форму легких, ибо грудная клетка и легкие взаимно оказывают 
влияние на форму друг друга 

Повседневно наблюдающееся явление представляет син-
тропия телосложения и подвижности. Люди тучные более 
медлительны, чем худощавые, которые со своей стороны бо
лее проворны. Движения первых более округленные, более 
мягки, движения вторых—более угловаты и резки. Это делает 
для спортивного врача более понятной синтропию телосложения 
и темперамента; только под этим углом должен он подходить 
к этому интересному вопросу. При таком подходе более понятна 
и синтропия структуры тела и центральной нервной системы, 
выражающаяся в том, что церебральная форма телосложения 
чаще сочетается с повышенной возбудимостью, что пикники 
{Kretschmer), resp. дигестивний тип, чаще обнаруживают при
знаки раздражительной слабости, а представители мышечного 
типа чаще бывают свободны от той и другой. Это прекрасно 
можно наблюдать при старте и прежде всего при тренировке, 
это важно также в практическом отношении в спортивно-
врачебной практике. 

Другие синтропии имеют лишь второстепенное значение 
для физических упражнений. Мы вступили, таким образом, на 
путь изучения конституции от систем тела к человеку. Теперь 
пойдем обратно—от человека к системам. 

Общепризнан факт, что известная группа людей обна
руживает особенную способность к скорой работе. Но такого 
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рода врожденные задатки существуют у всякого человека 
вообще. Они только в неодинаковой степени поддаются раз
витию у различных людей. Было бы поэтому очень непра
вильно намереваться изучать одинаковую в количественном 
отношении тренировочную работу, не принимая во внимание 
выполняющего ее человека, исключительно на основании оди
наковых достижений. Спортсмены уже тем отличаются друг 
от друга, что один обгоняет в старте, тогда как другой в 
беге покрывает запоздание в старте; далее, что одна группа 
поставляет бегунов на короткие дистанции, другая—на средние 
и большие дистанции. Врачебный анализ подобных случаев не 
должен ограничиваться при исследовании конституции (только 
о нем и может итти речь в такого рода вопросах) изме
рением и взвешиванием отдельных групп, он должен анали
зировать факторы работы и тогда он убедится, что спортс
мены, образующие по своим спортивным достижениям одну 
группу, будучи сгруппированы с точки зрения своего тело
сложения, принуждены прибегать к различной технике бега 
для высоких достижений, и с этой техникой врач должен быть 
знаком. Для представителей мышечного типа, например, всякая 
спортивная работа обладает фактором, который следует назы
вать силовым упражнением, тогда как церебральный тип бу
дет проводить бег, как скоростную работу в смысле упраж
нения в ловкости, т.-е. умелого использования существующих 
данных со стороны суставов и в смысле длины костей. 

В общем, исследование конституции подтвердит наше на
блюдение, что конституционально полноценен только тот 
человек, который в среднем обнаруживает хорошие успехи 
во всех видах упражнений. Каждое максимальное достижение 
свидетельствует о крайнем варианте, большей частью -
об искусственно культивированном варианте. 

Подобно тому, как сходны в своих достижениях все край
ние варианты во всех психо-физических областях, это бывает 
и в области физических упражнений. 

Во врачебно-спортивной практике мы с точки зрения кон
ституциональной всегда будем уделять особое внимание сред
ним вариантам. Цель должна быть в том, чтобы поднять 
среднюю величину достижений. 

Можно поставить здесь вопрос, какова должна быть тогда, 
в частности, цель повышения физических сил. При рассмотре
нии этого вопроса мы замечаем, что все наблюдатели прини
мают во внимание и эстетическую точку зрения. Hueppe при
знает с этой точки зрения по два типа для мужчины и жен
щины, для мужчины, с одной стороны, тип Геракла, который 
можно назвать сильным и крепким, и, с другой — тип 
Гермеса, который называют гибким, стройным и прекрасным; 
первый близок к нашему typus muscularis, второй—более схо
ден с церебральным. Для женщины—тип Венеры, который 
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соответствует нашему церебральному, и тип Юноны, соответ
ствующий нашему muscularis, который мы у женщин опреде
ляем, как мягкую женскую полноту. Известно, что не только 
художники в древности, но и художники эпохи Возрождения 
знали об обеих этих формах, и Ботичелли был художником 
и знатоком патологической астенической формы '. 

Всегда ли в человеке эстетическая красота сочетается со 
средними хотя бы достижениями? Это—конституциональный 
вопрос, родственный другому, который так часто предпола
гается само собою разумеющимся, что in corpore sano непре
менно и mens sana. Рассуждают таким образом: эстетически 
красивый человек бывает и здоровым человеком; так как 
непременным условием физического здоровья является психи
ческое здоровье, то гармонический, эстетически красивый че
ловек должен быть идеально здоровым человеком. Но это 
предположение не подтверждается при наблюдении определен
ных групп спортсменов, как футболисты, тяжело-атлеты, про
фессиональные наездники. Но группе многоборцев нельзя 
отказать в том, что они удовлетворяют и эстетическому чув
ству, т.-е. нашей потребности находить в человеке гармони
ческие формы. Таким образом, и при изучении групп имеются 
действительно весьма веские моменты, которые могут оправ
дывать стремление к эстетическому идеалу в области физи
ческих упражнений. 

Вопрос этот имеет большое практическое значение. Есте
ственно, научно-мыслящий врач скептически отнесется ко 
всем ненаучным способам познавания, в том числе и к упо
мянутому эстетическому. Наука о конституции должна осо
бенно ограждать себя от всех этих методов познавания, осно
ванных на чувстве. Она особенно подвержена опасности при
бегать к таким методам из-за ее не только количественных, 
но и качественных принципов познавания. Так, старая широко 
распространенная система классификации I — IV, часто еще 
применяемая за отсутствием других знаний, содержит ряд 
эстетических признаков, на которые даются указания в по
ясняющих классификационное число терминах, когда, например, 
I обозначает крепкого мускулистого человека с округленными 
формами, а IV, напротив,—все так называемые дегенеративные 
формы—астматиков и диспластиков, или III—хилых, слабоватых, 
имеющих физические недостатки людей. В зависимости от своей 
собственной конституции, врач иногда руководствуется в своих 
суждениях больше этими эстетическими впечатлениями и тер
минами, нежели об'ективными, поддающимися описанию струк
турными формами и картинами с их упомянутыми выше 
синтропиями. Хотя и не следует так уж прямо отвергать 

1 Мы не можем согласиться с тем, что в „Sportsonnt3g", например, 
мужчин с высшими достижениями называют астениками. 
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подобную классификацию—по нашему мнению, она лучше, чем 
только измерение и поиски статистического типа—ее все же 
надо считать только робкой попыткой конституционального 
подхода, в неубедительности которой сейчас же убедится 
каждый спортивный врач. Но без знакомства с техникой ме
тодов изучения конституции врачебно-спортивная консультация 
невозможна, это подтвердит всякий спортивный врач. 

Так как к тому же физические упражнения представляют, 
безусловно, конституционально-терапевтические меры и могут 
быть использованы практически-терапевтически лишь при 
заболеваниях отдельных органов в соответствии с индиви
дуальной конституцией, то всякий спортивный врач должен 
научиться определять диагноз, предсказание и лечение под 
углом зрения конституции. Мы предлагаем: 1) определять кон
ституцию с указанием телосложения индивидуума; 2) че
рез анамнез тесно связать предсказание с анализом наслед
ственности, при этом анамнез должен выяснить не только 
болезни, но прежде всего положительные достижения старших 
поколений и родственников; 3) согласовать лечение с главной 
целью общего усовершенствования индивидуума с обращением 
внимания на его locus minoris resistentiae (см. Jul. Bauer). 

Благотворного влияния на спортивно-врачебные задачи мы 
ждем прежде всего от казуистики, которая будет исследовать 
конституцию по предложенному нами способу. При этом 
придется делать отклонения от предложенной системы, сохра
няя, однако, общее направление ее. (Систематическое изложе
ние дано в „Biologie d. Person" Brugsch-Lewy, Bd. IV, 1927). 

СЕРДЦЕ СПОРТСМЕНА 

Значение изменений, которые вызывают в сердце различ
ные виды спорта и которые были подробно описаны вместе с 
отдельными видами физических упражнений, равно как и са
мое понятие „спортивное сердце", еще не выяснены окон
чательно и по настоящее время. До войны спорту приписы
вали значительную часть заболеваний сердца. После напря
женных силовых упражнений находили очень большие размеры 
сердца и рассматривали это, как болезненное расширение 
сердца. Возник сохранившийся, к сожалению, по сию пору 
термин—„спортивное сердце", под которым разумеют нечто 
болезненное. 

Несомненно, что прежде заходили далеко, рассматривая 
некоторые клинические сердечные симптомы, например, нечи
стые тоны, сердечные шумы и ускоренную или замедленную 
сердечную деятельность, как признаки поврежденного сердца, 
не учитывая должным образом, действительно ли постра
дала сила сердца, а это самое важное. 
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Еще в 1908 г. Krehl считал непреложным фактом, что 
спорт повреждает сердце, но что конечные причины и исход 
такого рода повреждения еще неясны. 

Особенно осмотрительны были при суждении о сердце 
военные врачи. Так, один известный участник марафонского 
45ега и скачек в армии был из-за слабости сердца освобожден, 
как непригодный к службе, ибо после 14-дневного постель
ного покоя сердце его делало лишь 35 ударов в минуту. Но 
спустя 8 дней после освобождения он снова тренировался в 
манеже в качестве ездока. Подобные брадикардии часто 
встречаются у спортсменов и приходится думать, что сильное 
и здоровое сердце со своими большими ударами может при 
условии постельного покоя покрывать потребность организма 
в крови при помощи весьма незначительного числа ударов и 
с малой затратой работы, тогда как нетренированному сред
нему сердцу для этого необходимо, быть может, сделать 
вдвое большее число ударов. Rautmann говорит о тренировоч
ных брадикардиях, которые следует считать физиологиче
скими, делая различие между ними и брадикардиями от пе
реутомления, при которых работоспособность сердца бывает 
понижена и которые исчезают после того, как сердце от
дохнуло. Об этом различии надо твердо помнить. 

Тахикардия в 80 — 96 ударов совсем не так уж редко на
блюдается у спортсменов и встречается без расстройства 
кровообращения и явного нарушения функции. Ненормально 
большая частота пульса бывает обычно психогенного проис
хождения, являясь тем не менее обычно признаком лабильно
сти сердца. 

Во время войны мы, врачи, изменили свой взгляд, ибо мы 
так часто видели на фронте, что человеческое сердце может 
работать, не терпя ущерба, гораздо больше, чем от него этого 
ждали с врачебной точки зрения. 

При оценке работоспособности сердца всегда уделяли 
величайшее внимание величине сердца. При этом величину 
сердца надо всегда сопоставлять с мускулатурой и с физиче
ской деятельностью. Rautmann указывает на то, что одно
временно необходимо принимать во внимание как рост, так 
и вес тела и об'ем груди соответственно их соотношению 
к величине сердца. 

Благодаря точным ортодиаграфическим исследованиям, нам 
известно в настоящее время, что уменьшение сердца следует 
рассматривать, как нормальную реакцию здорового сердца 
после произведенной работы, расширение же — как повреждение 
сердца. При различных видах спорта развиваются стойкие 
типичные формы сердца. Резюмируя, можно сказать: на рент
геновском снимке сердце прыгуна оказывается малым, сердце 
же велосипедиста, пловца, бегуна на большие дистанции и т. п. 
оказывается заметно большим. Herxheimer наблюдал в 1922 г. 
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на ортодиаграммах увеличение сердца при многих видах 
спорта и об'яснял его ростом мышечной массы сердца. Вскоре 
после этого Deutsch и Kauff опубликовали аналогичные на
блюдения на значительно более богатом материале. Но они 
об'ясняют увеличение сердца расширением и подчеркивают, 
что „значительные степени спортивного увеличения сердца 
не следует считать невинными". Rautmann всецело разделяет 
этот взгляд; такой же взгляд высказали Eivig и Schenk, 
Ackermann же полагает, что мышца сердца спортсмена дей
ствительно гипертрофирована. 

Вопрос—расширение или гипертрофия—клиницисты могут 
еще в течение многих лет изучать и обсуждать. В конечном 
же счете разрешить его в состоянии только патолого-анатомы. 
Но работающий в спортивных союзах врач должен требовать, 
чтобы по этому вопросу возможно скорее установился прин
ципиально единый взгляд. Доверие спортсменов к врачам 
отнюдь не возрастает, если они видят, что между врачами 
нет единогласия даже по вопросу о влиянии спорта на орга
низм. Herxheimer предлагает прийти к соглашению на основе 
следующих пунктов: 

1. Всякая усиленная работа, которая ведет к увеличению количества 
выбрасываемой при каждом сокращении крови (Shlaqvolumen), быстро при
водит у спортсмена к росту мышечной массы сердца. 

2. Последнее может, при определенных видах спорта, происходить 
параллельно с ростом скелетных мышц, при других видах спорта—еще быстрее 
(в частности, при спорте с продолжительной работой). 

3. Во многих случаях у спортсменов в состоянии хорошей тренировки 
констатируется расслабление сердечной мышцы (повышенный тонус блуждаю
щего нерва), приводящее к увеличению средней широты сердечных поло
стей, что может иметь место при гипертрофии, но может и отсутствовать. 

Для практического спортивного врача было бы достаточно. 
если бы он знал, что клиницисты единодушны в том, что уве
личенное сердце без шумов не следует рассматривать у 
спортсмена, как больное сердце. Kohlrausch отмечает, что 
подобные сердца обнаруживают иногда и сердечные шумы, 
но что последние бывают только при покое, тогда как после 
работы слышны чистые сильные тоны. 

Сердца с так наз. случайными систолическими шумамиг 
которые по большей части лучше всего слышны над легочной 
артерией, Rautmann вместе с КуПп'ом считает невполне работо
способными: „сами по себе они отнюдь не требуют оставления 
занятия спортом, но обыкновенно дают основание к известной 
осторожности при большом напряжении. Kylin отмечает также 
сочетание случайных шумов с незначительным повышением 
кровяного давления и общей нервозностью. 

При помощи постепенно увеличиваемого длительного бега 
Rautmann'y удавалось заставить исчезнуть случайные сер
дечные шумы. Особое внимание возбудило еще и другое 
явление — форма сердца. Повидимому, и с этой стороны 
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замечается различие между определенными видами работы. 
Hoske противопоставляет упражнения, которые сильно затруд
няют легочное кровообращение, каковы: борьба, бокс, поднима
ние гирь, упражнения, которые требуют от мускулатуры тела 
большой и затяжной работы, как, например, лыжный бег. „В то 
время, как упражнения первого рода требуют особенной силы 
правого сердца, при упражнениях второго рода особенно 
много приходится работать левой половине сердца". Все эти 
вопросы еще не разрешены; но для практической работы 
они имеют не столь большое значение, как первый затронутый 
нами вопрос. 

Кровяное давление большей частью бывает повышено 
во время работы и после непродолжительного напряжения. 
После продолжительной спортивной работы отмечается пони
жение кровяного давления. Ackermann нашел после Марафон
ского бега понижение до 42 мм. Hg. Эти повышения кровя
ного давления рассматривают, как реакцию утомления со 
стороны сердца и сосудов. Rautmann считает, что кровяное 
давление в 105 — 125 мм. Hg — наиболее вероятная величина 
систолического кровяного давления у молодых людей со здо
ровым кровообращением. Более высокое кровяное давление де
лает его непригодным для состязаний, особенно, если требуется 
большая выдержка. Более низкие величины констатируются, 
напротив—часто и они могут являться признаками целесооб
разного приспособления организма к спортивной работе. 

Может ли человек с пороком клапанов сердца заниматься 
спортом? Что и с больным сердцем можно преодолевать 
огромную работу, об этом свидетельствует германский чемпион 
лыжного бега, страдающий недостаточностью клапанов аорты 
после полиартрита. Тем не менее, мы, согласно современному 
состоянию наших знаний, должны запрещать участие 
в рекордных состязаниях всякому спортсмену с явным 
пороком сердца, указав ему при этом, что он в состоянии 
провести состязание, но что оно ему будет стоить, вероятно, 
многих лет жизни. Что касается отдельных пороков сердца, 
то опытные в спортивной медицине клиницисты стоят на той 
точке зрения, что величайшей осторожности требуют прежде 
всего стенозы valvulae mitralis. Людям с компенсированной 
недостаточностью v. mitralis, у которых нет значительной 
гипертрофии сердца, можно разрешить легкий спорт и гимна
стику под строгим врачебным контролем. Зато в большинстве 
случаев аортальной недостаточности мы не должны разре
шать никакого серьезного спортивного напряжения, в ча
стности — участия в состязаниях, несмотря на то, что суще
ствуют исключения, когда люди с таким заболеванием обнару
живают большие спортивные достижения. Следует всегда 
опасаться, что менее мускулистое правое сердце уже само 
по себе, отягощенное пороком клапана, легко может оказаться 
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перегруженным под влиянием застоя в легочном кровообра
щении. 

Заслуживает также внимания pulsus paradoxus, встречаю
щийся прежде всего при вялых расширенных сердцах. У тре
нированных спортсменов лишь изменение пульса указывает 
на слабость сердечной мышцы. 

У легко возбудимых молодых людей, злоупотребляющих 
«портом, часто находят экстрасистолы, при чем отнюдь не 
должна быть при этом понижена работоспособность. Подобные 
экстрасистолы, как и дыхательная аритмия, в большинстве 
случаев отнюдь не могут являться основанием к воздержанию • 
от спорта; их можно частью рассматривать, как физиологи
ческие явления, и можно нередко наблюдать исчезновение 
явлений при легких физических упражнениях. 

ЛЕГКИЕ И ФИЗИЧЕ
СКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Относительно влияния спорта на сердце и кровообращение 
существует много обстоятельных исследований, но легкие 
при этом очень мало принимались во внимание. Правда, неко
торые заболевания легких, особенно туберкулез легких, 
послужили предметом спортивно-врачебного исследования, 
но наряду с этим есть много других вопросов, которые 
нуждаются в выяснении. Настоящий обзор современного 
состояния этого вопроса не может считаться удовлетвори
тельным. Интересны некоторые новые исследования относи
тельно развития легких. Broman установил, что в окончатель
ном своем виде паренхима легких развивается только после 
рождения ребенка на свет. Он нашел, что альвеолы выра
стают не активно из бронхиальных разветвлений, а под 
влиянием дыхания, т.-е. представляют пассивные расширения 
на „тонких" местах соответственных бронхов. Эти первые 
альвеолы снова исчезают, превращаясь в стенки лишенных 
альвеол мельчайших бронхов. Таким образом, взрослый 
человек дышит при помощи совершенно новой легочной 
паренхимы. Если эти исследования соответствуют действи
тельности, то гимнастика в грудном возрасте приобретает 
огромное значение, особенно, если грудной младенец не при
ходит себе на помощь криком, т . е . самостоятельной легочной 
гимнастикой. 

На деталях анатомии и физиологии дыхательных органов 
мы здесь останавливаться не можем. 

Здесь необходимо вкратце восстановить в памяти кое-какие 
цифры из области обмена газов. Без большой мышечной 
работы суточный газообмен в легком у взрослого человека 
был найден равным, в среднем, 516 литрам вдыхаемого кисло
рода и 455 литрам выдыхаемой углекислоты. К этому надо 
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прибавить еще выделение воды в виде водяного пара в 360— 
650 куб. см. Величина газообмена зависит от различных обсто
ятельств. У взрослого выделение углекислоты относительно 
слабее, чем у ребенка, так как у последнего более живой 
обмен веществ. 

У мужчин и вообще у крепких людей газообмен бывает 
больше. Под влиянием света и холода газообмен усили
вается. Кроме того, он усиливается под влиянием приема 
пищи и, наконец, значительно возрастает при мышечной 
работе. 

По Zunz'y, при гулянии вентиляция легких возрастает по 
сравнению с дыханием при мышечном покое в 21 2 раза, при 
бодрой ходьбе с багажем, также при умеренном восхождении 
на гору,—в 4 раза, при езде на велосипеде и продолжитель
ном беге—в 6 раз и более, при скором беге в 9 и 13 раз 
более. 

При самой скорой гребле (2.000 метров в минуту) 
наблюдалось усиление вентиляции в 20 раз. 

Это в достаточной мере освещает значение движения, ра
боты и спорта для вентиляции легких. 

Для нас, врачей, вопрос о гимнастике и дыхании имеет 
еще особенное значение, поскольку гимнастика и дыхатель
ные упражнения дают нам возможность воздействовать на 
форму грудной клетки у лиц с плохой конституцией и у 
астеников. 

На легочных и сердечных больных можно в достаточной 
мере видеть, насколько легко грудная клетка поддается вну
тренним органам и приспособляется к ним. У одних, напри
мер, вследствие volumen pulmonum auctum развивается стой
кое расширение грудной клетки; при этом при везикулярной 
легочной эмфиземе причина расширения грудной клетки за
ключается, повидимому, в том, что ставшее более или менее 
неэластичным легкое потеряло свою способность тянуть за 
собой внутреннюю грудную стенку. Сила этого влечения, 
равнозначущая эластичности легких, в нормальном состоянии 
главным образом и вызывает уменьшение грудной клетки при 
выдохе. Чем больше податливость стенок грудной клетки, тем 
резче бывает выражена эмфизематозная форма грудной 
клетки, например, ceteris paribus.у более молодых индиви
дуумов по сравнению с более пожилыми' (Deppe). 

Gotz показал на детской грудной клетке, что разумная 
гимнастика, хотя и не всегда, в состоянии изменить положение 
и форму грудной клетки, но что под влиянием ее улучшается 
функция грудной клетки. 

1 Равным образом, у сердечных больных достаточно уже усиленного сердеч
ного толчка, чтобы вызвать, „сердечный горб", т.-е. выпячивания сердечной 
области под влиянием такой усиленной сердечной деятельности. 
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Полное развитие легких важно с точки зрения сопроти
вляемости легочным заболеваниям. В случае появления по
следних хорошо функционирующие легкие значительно лучше 
и быстрее преодолевают их. Не участвующие в дыхании 
участки легких, а именно—верхушки, теряют свою эластич
ность и становятся малокровными; они легко допускают по
этому внедрение болезнетворных бактерий. Колоссальные 
цифры больных туберкулезом красноречиво говорят о том, 
какое это имеет значение. В то время, как при плохой 
работоспособности легких, при вялой, опущенной грудной 
клетке или, наоборот, при сохранившей положение выдоха 
бочкообразной груди скопляющаяся в дыхательных путях и 
в легочных пузырьках слизь не может быть выделена кашлем, 
и развиваются хронические катарры; хорошо развитые легкие 
легко справляются с подобного рода вредностями. Если вос
паление легких привело к неработоспособности целых легоч
ных участков, то от работоспособности участков, сохранив
шихся здоровыми, зависит, смогут ли они компенсировать не
дочет, поддерживая в достаточной мере приток кислорода 
и выделение углекислоты до тех пор, пока разрешение воспа
ления вновь позволит бездействовавшим до того времени 
участкам легких восстановить свою нормальную деятельность 
(Schmidt). 

При других заболеваниях дыхательных органов (например, 
при бронхитах, бронхоэктазиях), у астеников и эмфизема-
тиков, а также при долечивании туберкулеза, болезней 
плевры и т. п., можно применять гимнастику в качестве ле
чебного средства для восстановления нормальных дыхатель
ных функций, всасывания наслоений, постепенного рассасы
вания спаек, мобилизирования диафрагмы и с целью предупре
ждения развития послеплевритических сколиозов, как послед
ствий рубцевания. То же относится и к последовательному 
лечению спондилитов с целью создания естественного мы
шечного корсета вместо „кожаных гробов" с их губительным 
депрессивным действием на психику ребенка и другими 
последствиями. 

У лежащих в постели надо обращать особое внимание на 
углубленное дыхание, ибо в противном случае, как и при 
„дыхании через рот" верхние участки грудной стенки, при
ходящие в движение только при глубоком дыхании, совер
шенно перестают функционировать. Несостоятельность гипо
тезы Freund'a о предрасположении легочных верхушек к ту
беркулезу вследствие анатомических изменений в них отметил 
уже Wenkebach, подчеркнув в качестве „аргументов против 
так называемого анатомического предрасположения легочных 
верхушек" „измененную дыхательную функцию в качестве при
чины изменений грудной клетки resp. предрасположения к забо
леваниям". Не приходится подчеркивать, что при применении 
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дыхательных упражнений и гимнастики в качестве лечебного 
средства необходимы большая осторожность, точная дозировка 
и наблюдение и, как непременное условие, основательное 
знакомство с патологией (Wiese). 

Физические упражнения и туберкулез, в общем, считают 
вещами, взаимно друг друга исключающими. Господствовавшие 
до настоящего времени взгляды Schroder формулирует в 
своем руководстве по туберкулезу следующим образом: 
„Спорт должен быть вычеркнут из лечения хронического 
туберкулеза легких. Если мы заставляем больных с фиброз
ной формой кататься зимой на салазках, то не в виде спорта, 
а на „детских дорожках". Таким больным можно иногда разре
шать и осторожное катание на коньках. Всякие другие спор
тивные упражнения — танцы, теннис, гребля, футбол, гимна
стика на снарядах, езда на велосипеде, катание на лыжах, 
салазочный, горный и воздушный спорт, плавание, фехтование— 
должны быть запрещены на многие годы, по крайней мере, 
до тех пор, пока можно будет говорить о полном излечении. 
Мы считаем, что после успешно законченного лечения необ
ходим выжидательный период в четыре года. Спорт остается 
профилактическим средством для предрасположенных к ту
беркулезу , легких и защитным средством против новой 
вспышки болезни у стойко излеченных, но он, однако, бывает 
таковым лишь в том случае, если им умело пользуются для 
этой цели". 

При назначении физических упражнений при туберкулезе 
надо различно подходить к взрослым и детям. Так, детские 
санатории издавна уже придают больше значения физическим 
упражнениям, чем легочные санатории для взрослых. 

Simon пишет о лечении туберкулеза физическими упраж
нениями: „Самый сравнительно невинный способ легочной и 
сердечной гимнастики это дыхательные упражнения. Мы 
соединяем их с движениями рук, выбрасыванием рук в стороны, 
сгибанием и наклонением туловища, пропусканием рук через 
раздвинутые колени и сгибанием коленей". 

Kirchberg считает дыхательную гимнастику очень важной 
для предупреждения туберкулеза, отвергая ее, однако, как 
противопоказанную при всех формах цветущего туберкулеза. 
„Раз в мокроте обнаружены туберкулезные бациллы, всякая 
дыхательная гимнастика прекращается". 

Резюмируя, надо сказать вместе с Simon'oM, что значение 
физических упражнений для туберкулезных, несомненно, ве
лико, но оно ограничено определенными группами—туберкулез 
бронхиальных желез, начальный, легкий продуктивный и 
средне-тяжелый цирротический туберкулез легких неактивного 
и суб'активного характера и изолированный туберкулез желез, 
кожи и костей. Профилактики же должны придавать вели
чайшее значение физическим упражнениям. Надо, однако* 
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признать, что достигнутая, благодаря занятию спортом, ра
ботоспособность не является надежным предохранительным 
средством "против туберкулеза. 

Как обстоит дело со связью между дыханием и физиче
скими упражнениями в здоровом организме? Правильная 
техника дыхания, здоровые дыхательные органы и безупреч
ный состав воздуха являются, конечно, непременными условиями. 

Число правильно дышащих людей поразительно ничтожно. 
Многие люди вообще не умеют правильно дышать, особенно, 
если при медицинском осмотре или при дыхательных упражне
ниях им приходится глубоко дышать. Они, правда, делают 
тогда с&мые большие дыхательные движения, но закрывают 
при этом непроизвольно верхнее отверстие дыхательного горла, 
так что воздух не может поступать в легкие. 

Наблюдая дышащих людей, можно ясно различать четыре 
различных вида дыхания. Одни приводят в движение при 
дыхании только нижнюю часть боковой реберной стенки 
(диафрагмальное дыхание), у других такое дыхание не огра
ничивается нижним реберным участком, а распространяется 
волнообразно на фланки и верхний участок грудной клетки 
(фланковое дыхание). Третьи расширяют при дыхании главным 
образом верхнюю часть ребер (верхушечное или правильнее — 
верхне-долевое дыхание). Наконец, последняя категория поды
мает и опускает при дыхании все ребра грудной клетки 
(полное дыхание). 

Так как последняя группа дышит лучше других, но пред
ставляет ничтожное меньшинство, то необходимо исправлять 
по этому образцу плохое поверхностное дыхание большинства 
людей. 

Если мы припомним, что дыхательная поверхность легких 
взрослого человека занимает площадь в 100 кв. метр., то 
становится ясным, что при помощи упражнения мы можем 
невероятно повысить об'ем дыхания. 

Необходимо неустанно подчеркивать значение дыхательных 
упражнений. В плане физического воспитания нашей молодежи 
дыхательные упражнения заслуживают величайшего внимания, 
ибо между дыханием, с одной стороны, и обменом веществ, 
кровообращением и кровообразованием, с другой стороны, 
существует такая тесная связь, что физическое здоровье 
возможно только при полном развитии дыхательных органов. 

Для повседневной жизни с ее умеренным напряжением 
физических сил достаточно средней силы легких и сердца. 
При физическом покое нам достаточно даже дышать лишь 
1 '7 легочной поверхности и даже при легкой физической 
работе нам приходится лишь сравнительно немного увеличи
вать эту работу легких. Но если нам приходится выполнять 
более значительную в смысле скорости или продолжитель
ности работу, то ее можно преодолеть лишь при помощи 
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дыхательных органов, тренированных таким образом, что они 
с легкостью могут в любое время усилить обычное дыхание 
во много раз. Для этого необходимо, чтобы не участвующие 
обыкновенно в дыхании участки легких, которые при значи
тельном бездействии неизбежно атрофируются, оставались, 
благодаря целесообразному вовлечению, время от времени 
в процессе дыхания вполне развитыми и всегда работоспо
собными. Потому то дыхательные упражнения необходимы не 
только для лиц, занимающихся спортом, но должны найти себе 
место и в школах для подрастающей молодежи, как важная 
часть ежедневного урока гимнастики. В период роста можно 
при помощи систематических дыхательных упражнений, мето
дически соединенных с другими физическими упражнениями, 
придавать детской грудной клетке полноценную форму и этим 

Рис. 12. Емкость легких при различных видах «порте 

укреплять и увеличивать легкие, сделав их таким образом более 
устойчивыми. Таким образом, физические упражнения являются 
лучшим способом для вовлечения всего легкого в дыхатель
ную деятельность. Что это действительно практически воз
можно, показали мне мои личные многолетние наблюдения, 
сделанные мною на 4.000 регулярно занимавшихся физиче 
скими упражнениями спортсменах при определении у них 
емкости легких. Определение емкости легких—удобный способ 
для суждения о дыхательной работоспособности; для этого 
определения прибегают к спирометру, простому прибору, 
измеряющему максимальное количество воздуха, выдыхаемое 
нами при одном выдохе. 

При помощи этого аппарата я пытался установить при 
спортивно-врачебных исследованиях, какого рода спорт ока 
зывает наибольшее влияние на укрепление легкого и на 
углубление дыхания. В результате получилась картина, 
которая откроет глаза многим, относившимся до сих пор 
равнодушно к вопросу о физических упражнениях. 
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Неодинаковое вовлечение в работу аппарата кровообра
щения при различных видах спорта с самого начала заставляло 
думать, что емкость легких будет обнаруживать большие 
колебания. Мы на этом останавливались подробнее при опи
сании отдельных видов физических упражнений. Можно было 
предвидеть, что лица, не занимающиеся спортом, будут зани
мать самое последнее место, ибо в противоположность трени
рованному спортсмену лица, не занимающиеся физическими 
упражнениями, впадают в „одышку от напряжения", при чем 
наступают периодические колебания и наблюдаются так назы
ваемые дыхательные паузы по образцу Cheyne-Stokes'oBCKoro 
дыхания (Schott) Hug делал наблюдения относительно дыхания 
и тренировки при кросскоунтри и нашел, что до бега трени
рованные лица делали 19,5 дыханий, после него — 25,5; нетре
нированные—18,5, resp.—28; курящие, в среднем, 26,5 против 
24,5 некурящих. Алкоголики также обнаружили меньшую 
работоспособность по сравнению с трезвенниками. 

Kohlrausch указывает, что при упражнениях большой про
должительности изменением дыхания можно отдалить насту
пление явлений утомления. Он подчеркивает поэтому, что 
усвоение „определенного регулирования дыхания" должно 
являться частью тренировки. 

Известно, что бегуны на короткие дистанции должны огра
ничиваться двумя дыханиями на протяжении бега на 100 метр. 
(приблизительно на 30 и 60 метр.). „Каждое лишнее дыхание 
уменьшает шансы на успех, ибо каждый даже очень быстрый 
вдох ведет на короткое мгновение к расслаблению брюшных 
мышц" (Bering). Бегун на большие дистанции, которому при 
лодится экономить силы, дышит совершенно иначе: для него 
правильным будет спокойное, равномерное дыхание. 

Таким образом, мы находим при всех видах спорта функ
циональное приспособление дыхательных органов, на которое 
врачи до настоящего времени, к сожалению, обращали мало 
внимания. С помощью физических упражнений возможно до
стичь равномерного увеличения емкости легких у подраста
ющей германской молодежи. 

Емкость легких надо сопоставлять с возрастом, весом и 
прежде всего с ростом. Здесь царят следующие правила: 

1. Емкость легких значительно возрастает до 18 года 
жизни, остается в спортивном возрасте (от 19—32 лет) при
мерно на одном уровне, чтобы затем начать постепенно падать. 

2. За исключением случаев более низкого веса, вес тела 
никак нельзя привести в правильную зависимость от емкости 
легкого, так как полнота тела мешает правильности выводов. 

3. Рост и жизненная емкость (см. рисунок). 
Данная кривая обнаруживает поразительно регулярный 

"од'ем. Сводка показывает, что рост может давать нам твер
дые данные для составления приблизительного представления 
о емкости легких. 
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Если мы оставим без внимания чрезвычайно малые и 
большие величины роста и будем рассматривать только ве
личины от 145—185 см., наиболее часто встречающееся в спор
тивном возрасте, то окажется, при разнице в 5 см., 300—500 см. 
разницы в емкости легких. Таким образом, с увеличением 
роста от 145 см. до 185 см. емкость легких возрастает с 
2.100 до 5.800 куб. см. Итак, при увеличении роста на 40 см., 
мы имеем возрастание емкости легких на 3.200 куб. см., 
т. е., в среднем при возрастании роста на 5 см. увеличение 
емкости легких на 400 куб. см в противоположность Hut-
schinson'y, нашедшему при 5 см. лишь повышение емкости на 
260 куб. Таким образом, в отношении роста действительна 
следующая формула: Емкость легких находится в теснейшей 
зависимости от роста, она возрастает параллельно ему и 
увеличивается в среднем при каждых 5 см. на 400 куб. см. 
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Рис. П . 

Все эти выводы относятся и к женщинам. Однако, как я 
сравнительно часто убеждался в гимнастических и плаватель
ных союзах, у женщин более, чем у мужчин, играет роль вес 
и особенно обусловленная отложением жира полнота тела; 
емкость легких у них ниже. К сожалению, в моем распоря
жении было для исследования только 175 спортсменок в воз
расте 18—32 лет. На этом материале я нашел в среднем 
емкость легких в 2.950 куб. см. 

Сравнивая со средней величиной емкости легких у муж
чин в 4.450 куб. см., мы имеем отношение 6,5: 10, т.-е. для жен
щин отношение менее благоприятное, чем указанное Schmidt'oM 
несколько лет тому назад отношение 7 :10. Таким образом, 
емкость легких у женщин еще не увеличилась под влиянием 
физических упражнений, как это имело место в послевоенное 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Гигиена при физических упражнениях 101 

время у мужчин. Hornicke тоже пишет: „Современный женский 
тип дыхания отнюдь не отдает предпочтения верхним частям 
легкого, а представляет, смотря по случаю, различные формы 
дыхания, имеющие то общее, что способность грудной клетки 
расширяться, а с ней вместе и жизненная емкость — большей 
частью еще очень далека от оптимума". 

ГИГИЕНА ПРИ ФИЗИ
ЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ 

Физические упражнения стали ныне непременной частью 
гигиены. К сожалению, многое из того, что наблюдается в 
настоящее время довольно часто при занятиях физическими 
упражнениями, не так уже безупречно и гигиенично. Поэтому 
мы, врачи, обязаны больше, чем когда бы то ни было, напра
влять внимание наше на безупречное в гигиеническом отно
шении проведение физических упражнений. Мы должны сле
дить за тем, чтобы занимающиеся спортом до, во время и 
после физических упражнений соблюдали определенные пра
вила, дабы они действительно извлекали из них максималь
ную пользу для своего организма. 

Отец гимнастики Jahn обыкновенно проводил гимнастику 
на снарядах на открытом, свежем воздухе даже и в непогоду. 
Но как мало хороших площадок для гимнастики еще и в на
стоящее время! Житель больших городов, который распола
гает для физического отдыха вечерними часами, построил 
себе гимнастические залы и обречен вдыхать здесь пыль и 
недоброкачественный воздух. Несмотря на все предохрани
тельные меры—связывающее пыль масло, ежедневное влажное 
вытирание полов, максимальное ограничение количества ма
тов для прыжков и т. п — содержащийся в наилучшем виде 
гимнастический зал не свободен от гигиенических недостат
ков. Особенно следует избегать в этих залах каких бы то ни 
было игр, при которых подымается большая пыль. 

Спортивные праздники в закрытых помещениях я также 
никогда не считал полезными для здоровья и не могу при
знать их приманкой для занимающихся физическим развитием 
обществ. Нам не нужно поэтому больших спортивных зал 
ибо такие залы ведут к „оранжерейному спорту". Залы 
должны служить подспорьем лишь при очень плохой погоде; 
зимняя стужа никогда нз должна служить основанием к тому 
чтобы укрыться в зале. Гимнастикой надо заниматься таким 
образом, чтобы всем участникам становилось тепло. 

Чего нам не хватает, так это гигиенически безупречных 
шмнастических и спортивных площадок и площадок для игр. 

В нынешнем их виде только очень немногие площадки 
можно назвать безупречными. Они часто могут быть даже 
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вреднее зал . Это бывает в тех случаях, когда при резвой 
игре вздымаются облака пыли и, облитые потом участники 
игр, все время остаются окутанными этой пылью. В других 
случаях игры проводятся на совершенно занесенных илом и 
обледенелых зимой площадках. Тогда, конечно, не исключена 
и возможность несчастных случаев. Ответственные лица, до
пускающие состязания на подобных площадках, не понимают 
смысла спорта. Уже при намечании места для спортивных 
площадок надо обращать внимание на многие обстоятельства. 
Д л я игр и спорта надо выбирать красивые, светлые, солнеч
ные площадки. Спортивная площадь должна быть свободна от 
городского дыма, пыли и всяких испарений. Спортивные 
площадки и площадки для детских игр должны быть распо
ложены не на ветру и хорошо освещаться солнцем. Ребенок 
на площадке для игр, юноша и молодая девушка на спортив
ной площадке должны привыкнуть к гигиене, к воздушной 
и солнечной ванне. 

При сильном солнце надо остерегаться ожога от солнца. 
Одежда при физических упражнениях ни в коем случае 

не должна механически стеснять. В общем, мы близки к 
взгляду древних греков, что надо заниматься настоящей 
гимнастикой, т. е. спортом, в голом виде. В таком виде спорт 
встречает препятствия, помимо климата, еще особенно из мо
ральных соображений некоторых кругов населения. Но из 
гигиенических соображений мы, врачи, должны безусловно 
отстаивать, чтобы для женщин при всех видах спорта введено 
было, хотя бы летом, плотно облегающее темное трико, а 
для мужчин- короткие полотняные купальные трусы. Вреден 
также и бедренной пояс, к которому у женщины прикреплены 
подвязки. Его надо снять, так как чулки излишни при всех 
видах спорта. Говоря о нездоровом спортивном одеянии мужчин, 
я имею в виду прежде всего длинные теннисные брюки, при
держиваемые поясом вокруг талии. Если при спорте невоз
можно ношение трусов, то мужчины должны носить хотя бы 
короткие выше колен штаны, поддерживаемые только резиной. 
Само собой понятно, конечно, что спортивную одежду надо 
после каждого употребления стирать или хотя бы проветри
вать на свежем воздухе, а не держать ее в сундуке или шкафу 
до следующего употребления. Возмутительно слышать, когда 
говорят: „мы выбрали темную одежду, потому что она не так 
быстро загрязняется". Нехорошо также надевать спортивную 
одежду дома или не снимать ее по окончании спорта и оста
ваться в ней в течение нескольких часов, накинув поверх 
платье. 

В виде извинения приводится большей частью отсутствие 
хорошего помещения для переодевания с душем. 

Водные спортсмены, в том числе и пловцы, не только на
слаждаются чистейшим воздухом, но в самой широкой мере 
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пользуются и водой для поддержания чистоты тела. Как мало 
пользуются и могут ею пользоваться прочие спортсмены! Души 
в раздевальнях встречаются редко, а теплая вода в зимнее 
время большей частью считается роскошью. Часто на круп
ных спортивных площадках устраивается ванная, душ и кло
зет в одном помещении, с одним общим ходом, общей крышей 
и плохой вентиляцией, что является насмешкой над всеми ги
гиеническими соображениями. Если целесообразности ради все 
эти учреждения устраиваются в одном здании, то надо устраи
вать хотя бы раздельные входы и делать непропускающую 
запахов и воздуха перегородку. 

Прежде после занятий спортом всюду делали холодный душ, 
так как он оказывает освежающее, возбуждающее и закаляющее 
действие. В настоящее время выдвигаются следующие сообра
жения: 1) только теплая вода обладает способностью смы
вать грязь и пот; 2) холодная ванна вызывает сужение кож
ных сосудов. Вследствие этого утомленное от спортивной ра
боты сердце снова обременяется работой. В результате после 
холодной ванны появляется чувство большого утомления, лишь 
только проходит начальное возбуждение. Иначе бывает при 
теплой и горячей воде. Благодаря расширению кожных сосудов, 
утомленное сердце получает облегчение, и спустя короткое 
время появляется приятное чувстзо общей свежести. Поэтому 
следовало бы изменить привычку многих пловцов принимать 
горячий до красноты кожи душ перед тем, как прыгнуть в воду, 
ибо после плавания в холодной воде теплый душ оказывает 
значительно лучшее действие. С употреблением мыла надо 
быть умеренным, ибо оно обезжиривает кожу и,делает ее 
жесткой и ломкой. Ежедневное обмывание ног является частью 
туалета спортсмена, ибо ноги особенно много работают при 
спорте. 

Некоторые группы спортсментов (перелетные птицы и др.) 
имеют обыкновение носить довольно длинные волосы. Чистым 
и гигиеническим этот чрезмерно толстый волосяной покров 
не является. Помимо обременения головы, очень длинные во
лосы влекут за собой чрезмерное согревание головы и с ним 
вместе усиленное потение, которое со своей стороны может 
послужить поводом к простудным заболеваниям. Волосы не 
следует отращивать слишком длинными и еженедельно надо 
мыть их мылом и водой. Наряду с уходом за кожей, для 
спортсмена особенно важен уход за мускулатурой. Разнооб
разные по форме мышцы требуют иногда особого ухода. 

М а с с а ж 

С понятием о массаже, сущностью и действием его уже давно 
знакомы во врачебных кругах. Но спортивному массажу у нас 
придают сравнительно мало значения, а хороший спортивный 
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массаж играет решающую роль при всяких спортивных состя
заниях. Крупные финские бегуны на большие дистанции по их̂  
собственным словам не в малой мере обязаны своими вы
дающимися успехами финскому массажу. Основные приемы 
финского массажа состоят из „растяжения мышц большим 
пальцем, разминания пальцами и поглаживания ладонью" (Full 
„Finnische sportmassage" 1925). 

Мы различаем четыре вида спортивного массажа: 
1. Непосредственно перед спортивными занятиями (устано

вочный массаж). 
2. Непосредственно после спортивных занятий (прогоняющий 

утомление массаж). 
3. В свободные от тренировки дни (подготовительный массаж i. 
4. В качестве лечебного средства (при повреждениях). 
В качестве важнейших приемов массажа назовем поглажи

вания, разминания и поколачивания. Пред физической работой 
надо всегда делать непродолжительный, интенсивный массаж 
поглаживанием, который очень легко делать самому. Этот массаж 
особенно важен в холодную погоду, когда появляется напря
жение в мышцах и наступает бледность кожи, указывающая 
на плохое кровообращение. В этих случаях мы можем при 
помощи массажа увеличить скорость реакции. В теплую погоду 
отнюдь не все спортсмены нуждаются в подготовительном мас
саже и желают его. Причина в индивидуальном предрасполо
жении, в темпераменте. Характер массажа различен у сангви
ника и флегматика. Горячие с сильной стартовой лихорадкой 
получают только легкий массаж мышц конечностей, состоящих 
из поглаживаний и легких раскатываний, и интенсивный мас
саж спины в виде поглаживания до яркого покраснения кожи. 
Флегматика надо массировать сильнее, психически его надо 
привести в гневное состояние (установочный массаж). 

Массаж после спорта имеет целью улучшить кровообра
щение, чтобы создать более благоприятные условия работы 
для сердца и сосудов и обезвредить продукты расщепления 
в мышце. 

Наряду с начальными поглаживаниями главную роль играют 
нежные, но глубокие разминания. Очень сильные разминания 
можно делать при подготовительном массаже. Этот массаж 
должен возможно более проникать в глубину. Надо, однако, 
избегать при этом слишком быстрых приемов. В массаж надо 
вовлекать и сухожилия мышц, суставные связки и сочленения. 
Не следует никогда пренебрегать пассивными движениями и дви
жениями с сопротивлением. К само-массажу можно прибегать 
лишь в том случае, когда нет возможности воспользоваться 
всегда заслуживающим предпочтения массажем чужих рук; 
конечно, необходимо известное усилие, чтобы после спор
тивных упражнений приняться за сравнительно скучный мас
саж. Никаких средств для массажа не надо. Без скользких 
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веществ можно делать массаж совершенно так же мягко и уве
ренно, как и с ними, притом более независимо. 

Для детального изучения я рекомендую всякому врачу 
капитальный труд Kirchberg'a („Sportmassage") и РшТя (..Die fin-
nische Sportmassage"). 

Спортивный врач не должен воображать себя спортивным 
массажистом; но он должен дать себе труд обучить своих уче
ников приемам массажа и заставлять их массировать друг 
друга под своим наблюдением. Спортивный врач должен яо-
стоянно контролировать, чтобы массаж не применялся нера
зумно и без разбора. Массажем он обеспечит спортивные 
успехи членам кружка, и спортивный кружок будет за это 
благодарен своему врачу. 

К уходу за телом у спортсменов относится регулярный 
и достаточный сон. Отдых, обеспечиваемый сном, является абсо
лютной жизненной необходимостью, такой же, как пища и питье. 
Потребность во сне бывает различной у отдельных людей, 
однако, лица, занимающиеся спортом, должны спать не менее 
8 часов в сутки. Так как, по данным физиологии, сон до по
луночи всего более обеспечивает отдых, то тренирующиеся 
спортсмены должны рано ложиться спать. 

П и т а н и е 

Еще несколько времени тому назад тренирующимся спортс
менам давались тысячи предписаний и для них составлялись 
особые меню. В настоящее время все согласны с тем, что 
лучше всего поступает во время тренировки тот, кто в это 
время ест ту пищу, к которой он привык с юности, безраз
лично, будет ли это мясо или растительная пища. 

В общем, спортсменов надо предостерегать против слишком 
обильных приемов пищи. Надо также строго следить за тем, 
чтобы приемы пищи происходили ежедневно приблизительно 
в одно и то же время. Тщательное прожевывание пищи явля
ется необходимым условием для надлежащего переваривания 
пищи. Равным образом, надо заботиться о регулярном еже
дневном опорожнении кишечника. 

Вопрос, следует ли питаться смешанной или вегетериан-
ской пищей, еще не разрешен окончательно и по сию пору. 
Мне кажется, что для непродолжительной работы единственно 
правильной является смешанная пища, для продолжительной 
же работы лучше подходит растительное питание. Вполне 
понятно, что погрешности в диэте во время тяжелой трениро
вочной работы должны оказывать неблагоприятное влияние. 
и на характер питания надо обращать серьезное внимание. Ве
ликолепных результатов можно достичь при помощи диэты. 
состоящей из грубого хлеба, сырых фруктов, сырых и варе
ных овощей, зеленых салатов, риса, картофеля, сыра, молока 
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в умеренном количестве, простых молочных и мучных блюд, 
диэты, при которой яйца даются только скудно и только 
в мучных блюдах, а мясо—максимум три раза в неделю в ка
честве вкусового вещества. К завтраку лучше давать вместо 
кофе, чая и какао овсяный суп или овсяную кашу с моло
ком. Для утоления жажды надо пить воду, иногда с примесью 
фруктового сока. Такая пища не обременяет пищеварительных 
органов, а для спортивной работы сохраняется большой избы
ток силы. В самый день состязания ни в коем случае не надо 
перед состязанием переполнять желудок. Перед состязанием 
едят только столько, сколько надо, чтобы заглушить голод. 
Приведенная выше диэта имеет еще особое преимущество: 
Она не только усиливает общую сопротивляемость и работо
способность, но умеряет также, благодаря скудному употре
блению поваренной соли,— потребность в возбуждающих ве
ществах, как алкоголь и табак, которые столь пагубны ДАЯ 
нашей молодежи, особенно, если она занимается спортом. 
В настоящее время твердо установлено, что алкоголь—нера
циональное „зажигательное средство". Многочисленные опыты, 
приведенные Durig'oM в довоенное время, особенно при восхо
ждениях на горы, показали, что введение даже ничтожного 
количества алкоголя отзывается на человеческой рабочей ма
шине заметным ухудшением ее работы, что не только умень
шается количество работы в единицу времени, не возрастает 
и расход, который приходится делать для этого организму. 
Другие исследования показали, что хотя работоспособность 
человеческого организма под влиянием приема алкоголя 
в первый момент и возрастает, но вскоре работоспособность 
снова понижается, и лишь спустя несколько часов снова воз
вращается к норме. Но это широко распространенное мнение 
о пользе незначительных количеств алкоголя незадолго до 
физического напряжения ошибочно. Herxheimer'y (M m. W., 
1922, 5) удалось установить, на основании многочисленных 
и точных исследований при беге на 100 метр, и при плавании 
на 100 метр., что прием даже самого незначительного коли
чества алкоголя незадолго до спортивной работы плохо 
отзывается на работе. Что касается повторных приемов алко
голя у спортсменов, то нас здесь интересует главным обра
зом ядовитое действие небольших количеств алкоголя при 
продолжительном их употреблении. Далеко еще не будучи 
„пьющим", спортсмен все же понемногу, но верно повреждает 
свой аппарат кровообращения, прежде всего—сердце и сосуды, 
благодаря суммированию незначительных даже количеств 
алкоголя и обычно еще при „содействии" никотина. 

Вид курящего спортсмена—зрелище, мало привлекательнее. 
В папиросах, которые большей частью употребляются, содер
жание никотина бывает относительно наиболее высоким. Ядо
витость зависит главным образом от всасывания никотина, 
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которое имеет место всего больше при так называемом ле
гочном курении. Организм легко привыкает к никотину 
и действие постоянного курения табака начинает сказываться 
лишь постепенно. Никотин оказывает прежде всего возбуждаю
щее действие на нервную систему, которое может перейти в 
неврастению при так называемом непрерывном курении. 
У курящих спортсменов после тяжелого физического напряжения 
бывало обнаруживаемо ослабление способности распознавания 
цветов. Таким образом, в процесс вовлекается прежде всего зри
тельный нерв. Пищеварительный аппарат также очень чувстви
телен к никотину. Со стороны желудка могут обнаруживаться 
все признаки язвы; это явление называют „табачным желуд
ком". Но никотин является в частности выраженным сосу
дистым ядом. У молодых много курящих (20 — 30 папирос 
в день) спортсменов неоднократно было установлено кровя
ное давление в 150 — 1 6 0 мм. Hg. По оставлении курения 
гипертония проходила. 

Итак, алкоголь и никотин должны исчезнуть из спортивной 
жизни; особенно настоятельным гигиеническим требованием 
является запрещение алкоголя и никотина на спортивных пло
щадках и площадках для игр. 

Значительно распространены вкусовые и возбуждающие 
средства, как, например, кокаин и коффеин в кофе, чае и в чи
стом лекарственном виде. Наряду с ними, существуют еще и 
другие возбуждающие средства. 

Судя по тому, что нам известно относительно употре
бления этих средств, мы, врачи, должны самым, решительным 
образом предостерегать против употребления искусствен
ных возбуждающих средств для повышения работоспособ 
ности, ибо все они ведут постепенно к повреждению орга
низма. 

Нет ничего более возмутительного, как стараться при по
мощи лекарственных средств повысить свою работоспособность 
в состязаниях с другими, которые орудуют только той физи
ческой работоспособностью, которую они выработали в себе 
упражнением. Это уже не честная борьба, и мы, врачи, должны 
всячески стараться искоренить это зло, распространившееся 
сначала среди жокеев и профессиональных атлетов, а затем 
и среди спортсменов. При состязаниях мы измеряем физиче
скую работу, а не исследуем действие лекарств. Д л я этого 
нам должно быть слишком жаль человеческого организма. 
Германское Общество Врачей оповестило, что оно считает 
применение искусственных возбуждающих средств предосу
дительным и опасным для здоровья. 

Многое из того, что мы заклеймили здесь, как негигие
ническое в спортивной жизни, не может быть сразу 
изменено, многое же, что представляет плохую привычку, 
должно быть возможно скорее исправлено. Нигде молодежь 
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не подражает старшим больше, чем на спортивной площадке. 
Было бы печально, если бы и дурные обычаи спортивной 
жизни были усвоены молодежью. 

ТРЕНИРОВКА И СВОЕВРЕМЕННОЕ РАС
ПОЗНАВАНИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Единственный способ устранять при состязаниях опасности 
для здоровья — это хорошая подготовка. Все напряженные 
физические упражнения требуют продолжительного предвари
тельного упражнения, в частности—высшие достижения требуют 
очень тщательной подготовки, вызываемой тренировкой. 

Итак, конечной целью тренировки является достижение 
особенно большой физической работоспособности. 

Полная мера работоспособности организма достигается 
при помощи достаточного питания, продолжительного сна, 
воздержанием от вредных вкусовых средств, особенно от алко
голя и табака, а также систематическим уходом за телом при 
помощи ванн и массажа, наконец, избеганием всякого рода не-
умеренностей и нерегулярностей в образе жизни. Этот вид 
тренировки называют предварительной тренировкой, выделяя 
специальную тренировку, под которой разумеют усовершен
ствование в технике определенного вида спорта для дости
жения определенного совершенства. 

При некоторых видах спорта, при боксе, борьбе и прежде 
всего при скачках часто пробуют сильно снизить вес телх 
при помощи паровой бани, ..оттренировать"', чтобы попасть 
в категорию с более низким весом. Подобное воздействие на 
организм никогда, конечно, не может быть одобрено врачами, 
и часто наблюдались при этом неприятные последствия и даже 
смертные случаи. 

Secher проводил „экспериментальные исследования веса 
тела у крыс во время тренировки" (Dan. Hospitalstidende 
1925, V, 640). Он не нашел никакого уменьшения веса у жи
вотных, пробегавших 6—8 клм. в день, 

Врачи должны вообще предостерегать против тренировки 
тех, кто не согласен всегда оставаться в состоянии предва
рительной тренировки. Бесцельно ..тренироваться" в течение 
2 - 3 месяцев, а в течение всего остального года удовлетво
рять все свои прихоти. Такое тело никогда не достигнет 
максимальной кривой своей работы. От спортсменов надо 
требовать, чтобы он всегда вел такой образ жизни, чтобы 
тело его в состоянии было в любой момент без вреда про
вести серьезную специальную тренировку. 

Нижним пределом для серьезно тренирующихся следует 
признать возраст в 1 7 - 1 8 лет. Верхний предел колеблется 
в зависимости от вида спорта. В то время, как для бегунов^ 
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и прыгунов крайним возрастом является приблизительно воз
раст в 30 лет, способность к продолжительной работе и ме
танию повышается иногда до средины четвертого десятка. 

О влиянии тренировки на организм в последнее время 
появилось много подробных сообщений. О благотворном дей
ствии тренировки на дыхание и о действии различных видов 
спорта на величину сердца уже была подробно речь при опи
сании отдельных видов спорта. 

Особенно значительную работу („Zur Physiologie des Trai
nings") дал Herxheimer (Zeitsch. f. klin. Med. Bd. 98, 1924 и Bd. 
103, 1926). Он произвел обширные исследования на чемпионах, 
на нетренированных полицейских чиновниках 'до и после тре- N 
нировки) и на юношах в состоянии жесткой тренировки и по
казал, что у спортсменов, находящихся в течение многих лет 
в хорошо тренированном состоянии, обыкновенно находят бра-
дикардию, гипотонию, вялое остроконечное сердце и лимфо-
цитоз; во многих случаях он находил также признаки, указы
вающие на изменения в вегетативной системе. Одновременно 
во время тренировки наступает повышение напряжения СО:> 
в альвеолах. Из своих данных Herxheimer делает вывод, что 
при состоянии тренировки мы имеем дело с изменением орга
низма в направлении алкалоза resp. преобладания вагуса в ве
гетативной нервной системе. 

Ewig у, также производившему „Untersuchungen iiber den 
sportlichen Trainingszustand" (M. med. W. 1925 № 46), не уда
лось с уверенностью установить, на ссновании его наблюдений, 
повышенную возбудимость блуждающего нерва, но он находил, 
довольно часто симптомы, указывающие на общую повышенную 
возбудимость всей нервной системы и особенно часто замечал 
он повышение сухожильных и других рефлексов. 

Механическую возбудимость нервов он испытывал на так на 
зываемом феномене Chvostek'a. Как и Herxheimef", он находил его 
в состоянии тренировки свыше, чем в половине случаев. Но 
этот феномен считается у взрослых лишь признаком общей 
повышенной возбудимости. 

При исследовании крови Herxheimer, Ewig и другие уста
новили, как постоянное почти явление в состоянии тренировки, 
повышение щелочных резервов, т.-е. относительный алкалоз. 
Этот факт важен для понимания состояния тренировки. Чем 
выше содержание щелочной крови, тем больше связывающая 
способность СОо, но зато тем больше также способность свя
зывать попадающие в кровь при напряженной мышечной ра
боте кислоты, особенно молочную и фосфорную. 

Таким образом, под влиянием тренировки усиливается Puf-
ferung крови. 

Schenk (M. m. W. 1925 № 48, 49) исследовал „влияние спор
тивной работы на обмен веществ в организме" и при этом 
произвел точные исследования углеводного обмена, но 
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центральной проблемы мышечной физиологии (сокращение мышц) 
ему не удалось выяснить. Необычные изменения нашел Schenk 
в моче, при чем изменения эти были тем значительнее, чем больше 
было напряжение. В 96% случаев в исследованной после работы 
моче встречался оелок, в 92% —лейкоциты, в 85% —многочи
сленные эритроциты, в 68%—гиалиновые, в 62,8% —зернистые 
цилиндры, при значительном напряжении в огромном количе
стве. Schenk подчеркивает, что эти изменения появляются не 
только при изнурительной работе: для появления их достаточно 
игры в футбол, в ручной мяч или бега лесом 4 килом., или же 
бега по дорожке больше, чем 1500 м., особенно для человека, не
достаточно на такие расстояния тренированного. 

Что касается нервной системы, то Schenk наблюдал на 
спортивной площадке постоянную смену повышенного симпа
тического и парасимпатического состояния возбуждения, по
вышенной и пониженной рефлекторной возбудимости. 

Если во время тренировки продолжается дальнейшее на
растание силы, если удается в течение короткого времени 
поддерживать достигнутый максимум работы и даже насту
пает понижение работоспособности, то мы говорим о чрезмер
ной тренировке. 

Причины, ведущие к внезапной неудаче, могут проистекать 
из различных источников. Ближайшим из них это ослабление 
деятельности сердца. Установленное врачом на основании 
об'ективного регистрирования острое увеличение сердца, само 
собой разумеется, требует немедленного прекращения трени
ровки. Но причина может заключаться и в общей недоста
точности вследствие превышения наличных индивидуальных 
возможностей к физической и психической работе. Работо
способный сам по себе организм реагирует при незначительном 
излишке работы большой недостаточностью: случаи, наблю
дающиеся особенно на скачках. Дело идет здесь о внезапном 
ослаблении воли. Перетренировавшийся являет в таких слу
чаях типичную картину вялого, раздражительного неврастеника. 
Наконец, на апогее тренировки может наступить психиче
ская робость. Это внезапно появляющееся недоверие к соб
ственной работоспособности, это исчезновение веры в свои 
силы очень напоминает боязнь пространства или ламповую 
лихорадку актеров. 

Состояние перетренирования сходно во многом с симпто-
мокомплексом сахарной болезни, диабетом. Здесь, как и там. 
желудочные явления, отсутствие аппетита при повышенном 
чувстве жажды, часто также волчий голод и быстрое снижение 
веса. Внезапная значительная потеря в весе и неспокойный 
сон—хорошо известные всем тренирующимся предостережения. 

Пред спортивным врачом возникает проблема, как воз
можно раньше и с помощью точных измерительных ме
тодов поставить диагноз угрожающего перетренирования ? 
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Об этом вопросе писал умерший Willner. Практический резуль
тат попытки разрешения этой проблемы заключается главным 
образом в том, что в стадии перетренирования были обнару
жены две типичные формы расстройства обмена веществ, 
именно — выделения азота и образования индикана. При 
исследовании гипертренированных находят значительное уси
ление распада белка. Надо полагать, что частое, хотя и не
продолжительное большое напряжение сил всех органов ока
зывает столь сильное раздражение, что, несмотря на доста
точный приток энергии извне, происходит разложение белка 
тела. Этот распад белка проявляется иногда в тройном про
тив нормы выделении азота в моче. Одновременно с этим 
замечается колоссальное повышение так называемого индика-
нового индекса, образование в кишечнике продукта расщепления 
белка, количество которого в тяжелых случаях истощения 
бывает повышено вдесятеро против нормального обмена ве
ществ. Таким образом, установление этих обеих аномалий 
обмена веществ является тревожным сигналом к немедленному 
прекращению тренировки. Дальнейший грозный симптом это— 
влияние на картину лейкоцитов в крови, выражающееся в 
увеличении числа белых кровяных телец. 

Этим ценным исследованиям присущ один лишь недоста
ток: они требуют очень много времени и хорошо оборудо
ванной лаборатории. Таким образом, на спортивной площадке 
врач должен и впредь, принимая во внимание большой свой 
материал, опираться главным образом на точное наблюдение 
за деятельностью сердца и за весом тела. 

Но именно эти методы исследования устанавливают лишь 
то, что вредное действие уже наступило, но они бесполезны 
для столь необходимого определения пределов регуляции. 

Согласно новейшим исследованиям (Worringen. „Sport und 
Lungenausbildung'. Zschr. f. d. ges. phys. Therapic, 1926, Bd31), 
мы имеем в настоящее время возможность заполнить пробел 
при помощи спирометрического измерения емкости легких, т.-е. 
путем регулярного измерения максимального количества воз
духа, которое мы можем выдохнуть в один прием. Американцы 
первые указали на то, что даже незначительное чрезмерное 
физическое напряжение узнается по уменьшению емкости 
легких. Полагали, что в этом проявляется, главным образом, 
необнаруживаемая никаким другим путем функциональная 
слабость сердечной деятельности. 

Worringen нашел, чго уменьшение емкости легких заме
чается не только при всех заболеваниях дыхательных путей, 
но и при всех почти других органических заболеваниях и 
даже при незначительных расстройствах общего состояния. 
Он приводит ряд случаев, в которых уменьшение емкости лег
ких являлось первым указанием на физическое повреждение. 
Таким образом, определение емкости легких может давать 
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в спортивной медицине кое-какие ценные указания и, наряду 
с весами, спирометр должен всегда быть налицо на всех 
спортивных площадках, во всех местах, где производятся фи
зические упражнения. 

Уже наличные результаты спортивно-врачебных исследо
ваний дают основание надеяться, что в недалеком будущем 
будет найден способ, который даст возможность точной дози
ровки, индивидуально допустимой тренировки и тем пред
отвратит опасность внезапного появления симптомов перетре
нирования. 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
И ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ 

Вопрос о физических упражнениях у женщин очень тру
ден, ибо изучен этот вопрос пока еще главным образом в 
отношении мужчин. Многие женщины утверждают, что раз
ница в работоспособности обоих полов является результатом 
культуры; физической неполноценности женщин первоначально 
будто бы не существовало. Женщина врач Profe тоже гово
рит, что существует только одна анатомия, а не отдельно 
анатомия мужчины и анатомия женщины (!). Она ничего 
не желает знать о женских особенностях. 

Bier же, в качестве ректора германской высшей школы 
физических упражнений, напротив высказывает сожаление по 
поводу применяющегося там совместного физического воспи
тания обоих полов. Он считает вполне понятным, что совер
шенно иначе построенный и соответственно этому иное назна
чение имеющий женский организм требует других упражне
ний, чем мужской. Он указывает на то, что тяжелая физиче
ская работа, очень хорошо влияющая на мужчин, прежде
временно старит женщин и уродует, и что преподавательницы 
гимнастики, занимающиеся тяжелыми физическими упражне
ниями, часто имеют неженственный вид. „То, что ведет у 
мужчин' к гармонии, может или должно вызывать у женщины 
дисгармонию". 

Mathias тщательно изучал вопрос об особенностях жен
ского организма с точки зрения значения их для гимнастики. 
Естественное назначение женщины связано с изменением от
дельных органов. Внешне уже бросается в глаза различный 
habitus мужчины и женщины. У женщин округленные формы, 
никаких острых или угловатых линий. 

Что касается конституциональных типов женщины, то мы 
должны исходить из четырех главных групп Kretschmer'a. Он 
различает астенический, атлетический, пикнический и диспла-
стические типы. Mathes ввел учение о конституции в акушер
ство, следуя при этом до известной степени за Kretschmer'oM* 
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О н различает лишь два конституциональных типа у женщин 
и прежде всего сексуально хорошо дифференцированную 
форму, соответствующую в некоторых отношениях пикниче-
хкому типу Kretschmer'a, но более совпадающую с typus 
jnuscularis французов. Это отмечает также Соегрег, который 
при своих исследованиях нашел среди представителей typus 
muscularis на 12% больше женщин, чем мужчин. Соегрег ввел 
для этой формы правильный термин: „мягкая женская полнота". 
Далее, Mathes различает форму будущего с часто довольно 
резко выраженным состоянием интерсексуальности, соответ
ствующую в основном Kretschmer'oBCKOMy астеническому и 
атлетическому типу и родственную прежде всего typus respi-
ratorius французов. 

В росте и весе женщина уступает мужчине. Только во 
"втором большом периоде роста (между 12 и 15 годом жизни) 
девочки бывают больше мальчиков. Но это у девочек по пре
имуществу период роста туловища, у мальчиков—конечностей, 
поэтому у девочек чаще развиваются искривления позвоноч
ного хребта» Но сердце и легкое также сильно отстают в 
этом периоде по сравнению с ростом тела. Вообще, период 
полового созревания с начинающимися менструациями вызы
вает в девушках более глубокие изменения, чем в мальчиках. 
Поэтому у девушек необходима в этом периоде очень тща
тельная дозировка физических упражнений. 

Ритм роста всего тела и отдельных частей его неодина
ков у обоих полов. Женское туловище длиннее мужского. 
руки же и ноги, напротив, короче. В плечах женщина уже, в 
бедрах же—шире мужчины. Это уже указывает в некоторых 
отношениях на меньшую физическую работоспособность жен
ского пола. 

Центр тяжести женского тела расположен ниже, чем у 
мужчин. Вследствие этого при всех упражнениях, требующих 
поднимания, ношения или перемещения вперед собственного 
тела, женщинам приходится преодолевать значительно больше 
сопротивления, и поэтому они делают меньшие успехи, 
нежели мужчины в подобных упражнениях, в частности - в беге 
и прыганий. 

При некоторых упражнениях стесняет и „косое прикре
пление" предплечья, считающееся половым признаком. 

Достижения в прыганий и беге ограничены, помимо срав
нительной короткости ног и соответственно длинного и тя
желого туловища, еще и большой шириной таза. resp. бедер. 
Более значительная ширина женского таза является причиной 
значительной конвергенции бедер сверху и кнаружи в напра
влении квнутри и вниз. Это создает впечатление повернутого 
внутрь колена. Вследствие направленных в боковые стороны 
толчков мы видим, что многим женщинам бывает трудно дер
жать туловище при беге в вертикальном положении. 
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Женское туловище не только длиннее, но и иначе постро
ено, чем мужское. Грудная клетка сравнительно короче, жи
вот относительно длиннее. В меньшей грудной клечке мы на
ходим и меньшие органы, что очень важно для физической 
работоспособности. 

Об'емный вес сердца и легких у женщин меньше. Отно
шение емкости легких у мужчины и женщины равно 10 :7. 

Большей передней брюшной стенке у женского пола соот
ветствует и больший размер поясничной части позвоночного 
хребта. Кое-какие моменты ведут здесь к значительно боль
шему обременению поясничной области женщины. В резуль
тате возникает увеличение поясничной кривизны и вследствие 
этого более значительное наклонение таза. При слишком 
большом наклонении таза передняя стенка туловища может 
подвергнуться чрезмерному растяжению и в конце концов 
ослабеть. Последствием этого является растяжение внутрен
них поддерживающих связок и в связи с этим опущения и 
перегибы (Mesendik). 

Итак, основой физических упражнений для женщины дол
жна быть тщательная гимнастика туловища, особенно брюш
ная, непременным условием для которой является систе
матическое укрепление спины, главным образом—поясничной 
области. Необходимость этого ясна уже из постоянно повто
ряющихся у женщин болей в спине, которые вызваны лишь 
слабостью спинных мышц. 

С наступлением половой зрелости и началом менструаций 
регулярным занятиям физическими упражнениями у женщин 
поставлен предел, который бывает индивидуально весьма разли
чен: одна женщина беспрепятственно продолжает заниматься 
спортом во время менструации, у другой—уже незначительное 
физическое напряжение может вызвать новое кровотечение. 
Большинство женщин во время менструации менее устойчивы 
и более восприимчивы к заболеваниям. Почти все врачи 
утверждают в настоящее время, что во время менструаций 
нельзя заниматься физическими упражнениями. 

Состав и количество крови обнаруживают значительное 
сексуальное различие; мало кому известно, что эта разница 
появляется лишь с наступлением половой зрелости. Женская 
кровь содержит меньше эритроцитов, стало быть, в состоянии 
связывать лишь меньшее количество кислорода. Этот недо
чет женские органы кровообращения пытаются компенсировать 
более быстрой работой пульса (у женщины—77, у мужчины-
68 в минуту). Отсюда вытекает двойной недостаток: более 
интенсивная функциональная деятельность и более быстрое 
утомление и тем не менее меньший центральный обмен ве
ществ. 

Кости. женщины тоньше, легче и менее устойчивы (сухой 
вес мужского скелета равен 4.264 гр. против 2.917 женского). 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Физические упражнения и организм женщины 115 

Мышечная масса женщины меньше (32% общего веса про
тив 4 0 % у мужчин). Если женщина кажется полнее, то это 
об'ясняется более обильной жировой тканью. Но обильные 
жиром мышцы менее работоспособны, чем бедные жиром 
мышцы мужчины. 

Двигательные нервные центры и пути, повидимому, медлен
нее реагируют у женщины. Движения мужчины сильнее, бы
стрее и точнее, чем у женщны, хотя возбудимость нервно-
мышечной системы у женщины больше, чем у мужчины. 

Из изучения всех этих анатомических условий вытекает 
естественное требование, что при занятиях физическими упраж
нениями надо принимать во внимание организм женщин?)!. 
Какой именно формой физических упражнений должна зани
маться женщина, зависит от индивидуальных условий, и не 
может быть окончательно установлено еще и в настоящее 
время. Многие женщины предпочитают ритмическую гимна
стику, но прежде всего лишь потому, что она теперь модна. 
Самая система для большинства не играет большой роли, 
да и мы, врачи, не можем еще пока отдать предпочтения 
какой-нибудь определенной системе. 

Все системы имеют свою особенную образовательную 
ценность, а также значение для развития тела. Сознательно 
или бессознательно все они содействуют развитию здоровой 
и красивой фигуре и красоте движений тела. 

Я не стою особняком, будучи того мнения, что, несмотря 
на многие свои достоинства, ритмическая гимнастика все же 
может занимать лишь малое место в обширной области фи
зических упражнений. Ритмическая гимнастика не может быть 
всей, гимнастикой для девочек и женщин, так как при ней 
остаются неиспользованными многие психические, а также 
и физические силы. Здоровые жизнерадостные женщины сами 
уже по внутреннему побуждению стремятся к более сильным 
движениям гимнастики, игр и спорта. Но систематический 
спорт надо всегда воздвигать на основе гимнастики (основная 
гимнастика). Хорошая гимнастика должна прежде всего фор
мировать и укреплять тело и в особенности содействовать 
укреплению силы органов и развитию мускулатуры ту
ловища. 

Что касается отдельных видов спорта, то мы выше ви
дели, что строение женского тела менее благоприятно для 
них, чем строение мужского. В результате меньшая работо
способность, но отсюда не следует делать вывод о необхо
димости ограничения движений, как это часто делают в на-

! стоящее время. Итак, мы должны признать, что женщина мо
жет заниматься всякого рода спортом. Важно только, „как" 
им заниматься. Женщина может заниматься боксом, т.-е. она 
может проделывать прекрасные подготовительные упражнения. 
Позволять же женщине настоящий бокс неразумно. Езда на 
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велосипеде рекомендуется женщинам многими врачами. Н о 
было бы нелепостью, если бы женщины пожелали принимать 
участие в велосипедных гонках. Точно так же обстоит дело 
и с греблей. 

Peddehi, Skullen—отличные физические упражнения для 
женщины, от гоночной же лодки женщину надо отстранять. 
Гимнастика на снарядах—одно из самых старых упражнений 
женщин, но нужны ли для женщины гимнастические трюки? 

Так, при всех видах спорта важно, как занимается ими 
женщина. Женщины легко склонны к переоценке своих сил, 
да и тщеславие у них развито сильнее, чем у мужчин. Но для 
женщины высшей целью должна быть не победа в состя
зании, а достижение при помощи физических упражнений 
крепкого здоровья. 

Поэтому следует отвергать одностороннюю специализацию 
и стремиться к вовлечению всего организма в деятельность и 
к всестороннему повышению работоспособности. Поэтому в 
женском спорте надо больше поощрять многоборие. 

Хорошо подготовленная женщина, не страдающая органи
ческими недостатками, может принимать участие и в состя
заниях. Н о при этом надо не только стремиться к рекордам, 
но придавать столь же большое значение и общей выправке 
и способности управлять телом. Женщина, не интересующаяся 
состязаниями, должна хотя бы участвовать в проверочных 
испытаниях своего кружка, ибо спорт не должен быть для 
женщины забавой для заполнения часов досуга, она должна 
заниматься им серьезно, как делом, которое освобождает все 
силы и способствует максимальному их развитию 

В заключение необходимо выяснить, какое особое значе
ние имеют физические упражнения для беременности, родов 
и послеродового периода. 

Беременность требует величайшей осторожности у зани
мающейся спортом женщины, так как при большинстве видов 
спорта неизбежны физические сотрясения, которые могут по
вести к преждевременному прерыванию беременности. 

Однако, легкие гимнастические упражнения и продолжи 
тельные прогулки не противоречат требованиям разумной 
гигиены во время беременности, так как они в значительной 
мере способствует приспособлению организма к состоянию 
беременности и, в частности, служат хорошей подготовкой к 
предстоящей родовой деятельности. Строго предостерегать 
надо даже совершенно здоровых беременных женщин против 
всех видов спорта, которые сопряжены с возможностью мно
гократных сотрясений тела. Сюда относятся: верховая езда, 
гольф, теннис, катание на лыжах и коньках, а также езда на 
велосипеде. Умеренные и разумные танцы даже после 3 ме
сяца беременности едва ли вредят. Часто к врачу обращаются 
с вопросом, разрешается ли во время беременности столь 
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полезное для женщины вообще плавание. Мнения врачей по 
этому вопросу расходятся: одни стоят на той точке зрения, 
что надо запретить беременной женщине плавание, считая, 
что для беременности может оказаться опасным не столько 
плавание, сколько температурное раздражение. По мнению 
БатиеГя и других, разумное плавание во время беремен
ности с избеганием всякого прыгания оказывает наоборот 
благотворное влияние. Samuel даже разрешает беременным 
после 3 месяцев беременности учиться плаванию. Он особенно 
подчеркивает благотворное влияние плавания на грудную 
железу и мышцы туловища. Купанье не должно, однако, про-
должаться более 15 минут. 

Надо следить за тем, чтобы в течение первых трех месяцев 
женщина соблюдала покой и воздерживалась от физических 
упражнений в те дни, в которые в небеременном состоянии 
должна была наступить менструация, ибо тогда имеется уси
ленный приток крови к тазовым органам. 

Особая осторожность даже в отношении легких физиче
ских упражнений необходима тем беременным женщинам, у ко
торых уже один или несколько раз случался непроизвольный 
выкидыш. 

Что касается самих родов, то утверждают, что у женщин, 
которые в течение многих лет интенсивно занимались спор
том, роды будто бы протекают особенно тяжело. Выставляв
шееся раньше возражение, что под влиянием спорта (особенно 
восхождения на горы и 6era)musculus ileopsoas гипертрофируется 
и затрудняет из-за этого роды, легко опровергнуть, ибо эта 
мышца не имеет никакого отношения к малому тазу. Но 
в последнее время врачами многократно сообщалось, что у 
спортсменок мышцы тазового дна оказывались при родах очень 
крепкими и неподатливыми. Koboth допускает, что слишком 
тугое тазовое дно не может с достаточной легкостью растя
гиваться при родах и этим при родах сводится на-нет избы
ток силы брюшного пресса. Berta Sachs сообщает, что у двух 
гимнасток мышцы тазового дна были при родах очень ри
гидны, но она предостерегает против обобщения, так как до 
настоящего времени „ни одну женщину с нормальным тече 
нием родов еще не опрашивали относительно ее гимнастиче
ской деятельности, и, стало быть, остается неизвестным соот
ношение между хорошими и вредными влияниями". 

Необходимы еще многочисленные и критические наблюде
ния со стороны врачей. Klinge требовал поэтому составления 
статистического листа во избежание поспешных выводов, ко
торые могли бы идти в разрез с интересами физического 
развития женщины. До настоящего времени мне известно 
лишь одно статистическое исследование из Англии относи
тельно „материнства у занимающихся и незанимающихся гим
настикой женщин". В нем на большом материале показано, что 
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вступающие в брак преподавательницы гимнастики рожают 
столь же часто, как и женщины прочего населения, но что 
у спортсменок более слабая способность к кормлению грудью. 
По показаниям самих преподавательниц гимнастики, роды 
были у 10% очень легкими, у 66%—нормальными, у 20%—тя
желыми, .но продолжительностью менее суток, и у 4%—тяже
лыми. Выздоровление после родов шло у 88% хорошо и от
лично, у 4%—средне и у 8%—плохо. 

Во время осады Кельна Samuel нашел, что жены англий
ских офицеров особенно легко рожают и, благодаря этому, 
доставляют мало забот и труда. Он выяснил, что эти женщины 
с детства усердно занимались спортом и что последним за
нимались и их матери и бабушки. Этим он об'ясняет также от
сутствие каких бы то ни было следов беременности на сохра
нившем упругость теле. Он находит поэтому желательным 
обязательные для женщин, как в древности у спартанок, фи
зические упражнения, чтобы, как говорит Плутарх, „зародив
шийся в крепком теле плод мог развиваться и вырасти силь
ным, сами же женщины могли бы запасаться необходимыми 
для родов силами и легко и безопасно переносить боли". 

В отношении физических упражнений в послеродовом пери
оде все настоятельно призывают к осторожности. Тотчас же 
после родов надо при помощи эластического бинта обеспе
чить сокращение брюшных мышц. Физические упражнения 
нельзя начинать раньше, чем на четвертый день после родов. 
В качестве гимнастики для этого рекомендуются: приподни
мание туловища, приподнимание, а также раздвигание и све
дение ног с сопротивлением и без него. 

Нельзя упускать из виду, что слишком частые роды ока
зывают вредное влияние на женский организм, несмотря на 
все физические упражнения. Следует также указывать всем 
женщинам на то, что только продолжительное кормление 
грудью предотвращает преждевременное увядание груди и со
храняет красивую форму последней. 

При правильно проводимых физических упражнениях наши 
женщины не только сами сохранятся здоровыми, но и родят 
красивое и здоровое потомство. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
РАСТУЩЕГО ОРГАНИЗМА 

К задачам гигиенического ухода за детьми принадлежит 
не только естественное вскармливание, не только забота о чи
стоте, воздухе, свете, солнце, но и забота о свободе движе
ний и о мышечной работе, начиная с грудного возраста. 
Грудной младенец, уже инстинктивно стремится делать фи
зические упражнения; выражаясь словами Hamburger'a, они 
являются для него ..филогенетической привычкой". 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Физическое воспитание растущего организма 119 

У здорового грудного ребенка достаточно поэтому удоб
ной одежды и удобного положения для игры с матерью, чтобы 
проявить естественное стремление к движению и активной 
игре мышц. Существует, однако, много грудных детей, кото
рые по своей природе мало склонны к живой или самостоя
тельной мышечной работе. Такими могут быть слабые, туч
ные или рахитичные дети или дети, отвыкшие от употребле
ния мышц вследствие тугого пеленания, или, наконец, просто 
флегматичные дети. В настоящее время мы располагаем 
возможностью пробудить и поддерживать в таких детях на
слаждение физическими движениями и путем укрепления муску
латуры своевремено противодействовать заболеваниям. 

Гимнастика грудных детей в соединении с массажем ока
залась очень полезной. 

Приступить к ней можно уже на 4-6 месяце жизни. Груд
ные дети не могут, конечно, сами делать физические упраж
нения. Но если они лежат на спине, их можно заставить де
лать многочисленные движения, которые им нравятся и полезны 
для их развития. Растирание всего тела после ежедневного 
купанья очень полезно для грудных детей и чрезвычайно им 
нравится. Они улыбаются от удовольствия, когда разминают 
и массируют их конечности и живот. Продолжительность 
упражнения 3 - 1 0 минут. У больных детей надо быть очень 
осторожным с применением гимнастических упражнений. 

Особенно важна эта система для детских учреждений, где 
вследствие отсутствия матери отпадает личное влияние и по
стоянная игра детей. Английскую болезнь тоже можно пред
отвратить своевременно начатыми двигательными упражне
ниями в сочетании с другими мероприятиями. 

Если дети чувствуют себя достаточно сильными и могут 
сами приподыматься, лежа на животе, то они научаются са
мостоятельно передвигаться в этом положении, т. е. они 
ползают. При этом крепнут конечности, подготовляясь к позд
нейшей ходьбе. Этот вид ходьбы для детей менее утомите
лен и более безопасен, и его следует поэтому по возможности 
поощрять. Bauer наблюдал у лежащих на животе новорожден
ных, что они начинали ползать, как только более или менее 
сильно прикасались к подошве их стопы. Он считает это 
рефлекторным или инстинктивным движением. Это, во всяком 
случае,—очень сложное явление. 

От ползания ребенок сам начинает переходить к верти
кальному положению. Не следует в это время слишком часто 
заставлять ребенка становиться и ходить. Нам желательно, 
чтобы ребенок пускал в действие и напрягал свои собствен
ные мышцы, и потому мы предоставляем ему самому стано
виться на ножки и ухватываться за предметы. Занимать ре
бенка в сидячем положении нецелесообразно, ибо ребенок 
и без того достаточно рано и много будет вынужден пребывать 
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в этом часто вредном для него положении. В течение многих 
лет уже применяется гимнастика под названием „сторожить 
ягненка". При простом лежании на животе укрепляются прежде 
всего спинные мышцы, и дети научаются держать головку. 

Ребенка с нормальными ступнями надо по возможности 
оставлять всегда босым. Не следует слишком рано напя
ливать на ребенка обувь или же оставлять его постоянно 
в обуви. 

Гимнастика грудных детей ведет к улучшению аппетита 
и к значительному улучшению настроения. Вялые и плохо на
строенные дети становятся уже спустя несколько дней более 
бодрыми. Но и то и другое важно для использования при
нятой пищи, сильно зависящего от настроения грудных де
тей. Уже через несколько дней после начала упражнений 
у грудных детей появляется реакция на движения. Дети на
чинают много крепче спать и через 3-4 недели мы видим 
в результате заметное укрепление всего тела. 

Главное правило при всякой гимнастике с малыми детьми, 
чтобы все движения производились нежно и осторожно. Лучше 
всего предварительно делать несколько полу-или четверть дви
жений. Тогда не приходится бояться переломов или вывихов. 

У грудного младенца и у малых детей надо стремиться 
к тщательно приспособленному к каждому данному случаю 
закаливанию. 

Исходя из взгляда, что большинство болезней развивается в результате 
„простуды", прежде в закаливании усматривали лишь систематическое при
учение к холоду или к непостоянной температуре, и потому часто односто
ронне или чрезмерно прибегали к лечению холодной водой. Но в настоящее 
время нам известно, что именно у детей такое лечение лишь редко можно 
проводить без вреда. Достаточно известно, что всякое охлаждение душами, 
ваннами, холодными обтираниями и т. д., не вызывающими тотчас же нового 
притока крови и согревания охлажденных частей тела, либо непосредственно 
вызывают resp. ухудшают катарры, либо вредно отражаются на состоянии 
нервной системы ребенка. Более безопасным, а потому и применимым к зна
чительно большему числу детей является закаливание путем приучения 
к пребыванию на открытом воздухе, хотя бы и при непостоянной и про
хладной погоде. Но тогда надо следить за тем, чтобы целесообразной оде
ждой и движениями предохранить тело от охлаждения. Одежда не должна 
быть, конечно, такова, чтобы и на открытом воздухе ребенка не коснулся 
ветерок. Особенно легко должны быть покрыты шея и голова. Однако, не
разумно в холодную погоду посылать детей на воздух с голыми икрами или 
в тонких чулочках. Несомненно, благоприятное влияние пребывания на откры
том воздухе зависит отнюдь не только от действия холода, а в значительной 
мере от движения воздуха и обилии света на открытом воздухе. Наконец, 
более интенсивное на открытом воздухе движение детей и связанное с этим 
упражнение мышц и повышение обмена веществ играют немаловажную роль 
в подобном закаливании. Плавание и холодные купания дети начинают 
в общем, лишь R школьном возрасте. 

Чтобы хорошо развиваться, малому ребенку настоятельно 
необходимы более, чем в каком-либо другом возрасте, дви
жения на открытом воздухе. Потребность в движениях 
и стремление к играм заложены в детях от природы. Поэтому 
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в безостановочном стремлении к движениям и заложено на
стоящее начало физического развития вообще. Путем умелого 
руководства можно часто использовать, как гимнастику, бег 
и игры ребенка. При физическом воспитании надо всегда при
держиваться основной идеи рабочей школы и воспитывать 
в детях самодеятельность и самостоятельность. 

Гимнастика дошкольников охватывает главным образом 
две большие группы упражнений: 

1. Изобразительные упражнения—скакание зайчика, бег 
собачки, прыжки кошки, верчение мельницы, пильщик, звон 
пономаря, сеяние селянина и т. д. 

2. Целевые движения—их делают для того, чтобы выполнить 
определенную конкретную задачу, например, взять что-нибудь 
или ударить о что-нибудь, перескочить через что-нибудь, бо
роться с кем-нибудь, метнуть что-нибудь в цель, дуть в трубу 
или свистнуть в флейту (дыхательные упражнения) и т. п. 
(Schmulling). 

Все эти движения можно по желанию умножить. Лучший 
учитель это—хороший пример. Надо, стало быть, проделывать 
перед ребенком упражнения. Далее,Hamburger вполне правильно 
указывает на то, что физические упражнения не надо навязы
вать ребенку, они должны явиться приятным занятием, надо 
сделать так, чтобы ребенок производил их по собственному 
желанию. „Ребенок не обязан идти гулять и не обязан делать 
гимнастику, он л-.ожет пойти гулять и может делать гим
настику". 

Все физические упражнения должны по возможности про
изводиться на свежем воздухе, на зеленой травке, при чем ре
бенок должен быть голеньким или просто в трусиках. Поэтому 
площадки для игр для малышей надо устраивать в наиболее 
густо застроенных частях города, наряду с этим и площадки 
на лугу и песчаные кучи, которые надо держать в большой 
чистоте, для предохранения их от загрязнения и. таким обра
зом, от заражения детей. Огораживают песок простым дере
вянным забором и время от времени просеивают песок. Бла
годаря постоянному пребыванию на воздухе, движение на 
открытом воздухе при резвых детских играх может стать для 
детей жизненной потребностью, которая с этого времени бу
дет власто заявлять о себе в течение всей дальнейшей жизни. 

Надо, однако, бороться с обывательским взглядом, что для 
физического развития очень полезно, если мать или воспита
тельница водит детей за руку гулять ежедневно по одному 
и тому~же маршруту. Это бессмысленное праздное хождение 
надо заменить планомерными двигательными упражнениями, 
наилучшими из которых являются игры. 

К играм у детей имеется уже природное сильное влечение. 
Игры дошкольного возраста представляют, наряду с едой 
и сном, единственное занятие ребенка. Наряду с играми 
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с бегом, главным образом игрой в ловитки, очень хорош аппарат, 
известный всем под названием „голландца". На этом четы--
рехколесном аппарате дети делают движения, как при гребле. 
Благодаря этому, им приходится глубоко дышать, и это содей
ствует укреплению плечевого пояса и развитию красивой 
формы грудной клетки. К сожалению, „голландец" (дрезина) 
очень дорог и потому вытеснен в последнее время более де
шевым трехколесным велосипедом. У ездящих на последнем 
детей находят хорошо развитыми мышцы ног, иногда одной 
только ноги, мышцы же рук и груди бывают слабо развиты. 
Qrgler нашел у детей 4 — 7 лет, катавшихся на трехколеске, 
явления с болями (ограничение вращения ноги кнаружи 
и отведения ее), напоминающие коксит, но вызванные лишь 
растяжением мышц и связок; явления эти проходят после не
скольких дней постельного покоя. 

Большинство детских игр — назову лишь бег на ходулях, 
игру в мяч и скакание через веревку — известны всем. На
родная жизнь создала повсюду многочисленные игры и обычаи. 

Скакание через веревку свидетельствует о том, сколько здорового 
смысла заложено в детских играх. Мы наблюдаем, что в эту игру играют 
большей частью девочки, редко—мальчики. Это—грубая ошибка, ибо скакание 
через веревку способствует развитию ловкости и грации, в которых мальчики 
большей частью очень нуждаются. Уже с самых ранних лет скакание через 
веревку является очень полезным физическим движением. Оно заметно 
укрепляет сухожилия, голеностопные суставы, мышцы нижних конечностей и 
икроножные. При этом за каждым прыжком следует благотворный промежу
ток отдыха, пока раскачивают веревку. Последнее движение представляет 
хорошее и в то же время не тяжелое упражнение для всех мышц и сухожи
лий рук. Благодаря взмашистому подниманию и опусканию, resp. сгибанию 
и разгибанию рук, легкие побуждаются попеременно сначала к глубокому 
вдоху, а затем — к энергичному выдоху. Прекрасное, стало быть, дыхательное 
упражнение, обильно доставляющее крови воздух, укрепляющее легкие и 
расширяющее грудную клетку. Равномерное сотрясение тела при прыжках 
оказывает благоприятное действие на обмен веществ в целом, улучшает 
кровообращение и особенно пищеварение. 

При всех детских играх надо своевременно обращать вни
мание на правильное дыхание. 

Дыхательные упражнения очень важны, ибо очень немно
гие дети и взрослые умеют правильно дышать. Как же надо 
дышать? Прежде всего, разумеется, при дыхательных упраж
нениях надо позаботиться об обеспечении притока свежего 
воздуха и о том, чтобы ни в коем случае не подымалась пыль. 
Вдыхать надо всегда через нос. Благодаря этому, вдыхаемый 
воздух согревается, очищается и увлажняется. Медленно 
и спокойно втягивают через нос воздух, постепенно выпрямляя 
и разгибая корпус, а грудная клетка при этом все более и бо
лее расширяется до максимальной возможности. Нет совер
шенно необходимости поднимать при этом плечи, потому что 
это препятствует расширению грудной клетки. После глу
бокого вдоха задерживают на несколько секунд дыхание и, 
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ослабив напряжение туловища, выдыхают через рот. Продол
жительность этих упражнений не должна быть очень большой, 
для них достаточно 5—10 минут в день. Но детей надо за
ставлять глубоко дышать и во время прогулок. Большинство 
движений в спорте и играх требует глубокого дыхания. Если 
ребенок умеет правильно дышать, то он обладает существен
ным преимуществом при выполнении таких двигательных 
упражнений, как гимнастика, хождение, плавание, бег, при ко
торых требуется глубокое дыхание. 

Итак, дошкольный возраст имеет огромное значение для 
накопления способной к сопротивлению жизненной силы, 
а также для интенсивного, всестороннего роста тела. Наи
лучшую возможность следить за физическим развитием детей 
дает регулярное купание. Все родители или воспитатели 
должны вменять себе в обязанность регулярно раз в неделю 
осматривать внимательно тело своего ребенка. 

В начале школьного возраста до 8 лет мальчики и девочки 
мало разнятся друг от друга. Этот период называют поэтому 
еще нейтральным детским возрастом. Чисто детская простота— 
это главный признак этого периода и поэтому до 8 года 
жизни говорят о детях вообще. 

Поступление в школу означает для малышей после сво
боды первых детских лет полную перемену всего их режима. 
С гигиенической точки зрения эта перемена создает опасения, 
ибо пребывание в часто переполненных классных комнатах 
само по себе уже довольно вредно для здоровья. К тому же это 
вредное влияние имеет место в таком возрасте, который не
выгодно характеризуется известной лабильностью здоровья. 

Ребенок, который до этого времени занимался чем - либо 
или только играл до тех пор, пока это ему доставляло удо
вольствие, должен привыкнуть в школе прежде всего к сидя
чей работе на школьной скамье, длящейся часами. Такое про
должительное положение равносильно обременению спинных 
мышц школьников и ведет к увеличению числа детей с де
фектами в фигуре. 

В школьном периоде мы наблюдаем значительный рост числа искривле
ний позвоночного хребта с 20% в младших до '30%—в старших классах. 
Большая часть этих искривлений позвоночного хребта, несомненно, возникла 
уже раньше школьного возраста. Именно в этом периоде проявляются по
следствия преждевременного усаживания детей и недостаточного укрепления 
у них мышц. Особенно проявляются эти дефекты у тех детей, скелет и мышцы 
которых вследствие перенесенного рахита, далее из-за скрофулеза и мало
кровия не обладают необходимой устойчивостью. Многие из этих детей обна
руживают при исследовании колеблющуюся нетвердую осанку, они изгибают 
позвоночный хребет то вправо, то влево: вследствие чрезмерной слабости 
спинных мыши, они недостаточно еще владеют ИМИ. Таких детей или таких. 
которые уже обнаруживают начало искривления позвоночного хребта, надо 
хотя бы с седьмого или восьмого года объединять в особые гимнастические 
группы и попытаться при помощи соответственных легких упражнений по 
возможности повлиять на неправильное положение позвоночника и исправить 
его. Превосходным упражнением при искривлениях позвоночного хребта 
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оказалось „ползание по RIapp'y, благодаря чему позвоночный хребет распра
вляется еще больше, чем это возможно при шведской Sponnbeuge (лечение 
кифоза). Эти ползательные упражнения можно также производить таким 
образом, чтобы движение происходило всегда в одном только направлении. 
Таким способом можно устранить боковые искривления позвоночного хребта 
(сколиозы). 

Малые дети быстро научаются этим ползательным упражнениям, взрос
лым же это дается труднее. Было бы поэтому желательно, чтобы Шарр'овские 
ползательные упражнения входили в школьную гимнастику уже с первого 
года обучения в школе. 

В качестве превосходного активного упражнения всех спинных мышц 
этот способ хорош для предотвращения вреда от сидения в школе, особенно 
при слабости спинных мышц. 

В общем, главная задача наша у школьной молодежи 
в первые годы пребывания в школе заключается в том, чтобы 
повысить устойчивость двигательных органов и укрепить их. 
У ребенка в возрасте 6 - 9 лет не может быть речи об уп
ражнениях, имеющих целью вовлечь в работу и сильнее раз
вить отдельные группы мышц, т.-е. о правильной гимнастике 
на снарядах Для этого слишком слаба еще и мало развита 
у детей этого возраста мышечная система. В этом возрасте 
хороши упражнения, которые свободно распределяются на са
мые большие мышечные области, возбуждая одновременно 
также дыхание и кровообращение. Упражнения должны быть 
поэтому по иозможности скоростными и далеки от всяких 
силовых упражнений. Конечно, урок гимнастики не должен 
быть ни баловством, ни уроком психической дрессировки 
из - за трудно усваиваемых вольных упражнений. Вольные 
упражнения не оказывают влияния ни на сердце, ни на легкие. 
Образцом упражнений для этого возраста являются детские 
подвижные игры. Идея игр очень проста' (изображение работы, 
изображение животных, истории с движениями). Подобные 
игры доставляют детям радость и удовольствие и дают им 
достаточно простора для проявления свободной воли. Само 
собой разумеется, что все эти упражнения надо и в более 
старшем возрасте проводить на открытом воздухе. К гимна
стике в закрытых помещениях всегда надо прибегать лишь 
в крайнем случае — в дурную погоду. 

Одежда не должна совершенно стеснять детей, в особен
ности должна быть устранена всякая шнуровка, которая на
рушает кровообращение, с гигиенической же точки зрения 
было бы весьма желательно, если бы, наконец, решено было 
снимать сорочку при всех физических упражнениях, а также 
при школьной гимнастике и ограничиваться лишь купальными 
или спортивными трусами. Наряду с возможностью для пре
подавателя безошибочно судить о теле ребенка, мы дости
гаем этим закаливания на свете, воздухе и солнце. Закали
вающее действие спорта на вольном воздухе в отношении 
простудных и инфекционных болезней в настоящее время 
всеми признается, между прочим, и научно. 
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Так называемый бисексуальный детский возраст, в конце 
которого молодой организм вступает в период половой зрелости, 
длится от 8 до 15 года жизни. Д о 10 или 11 лет тело остается 
у обоих полов детским, за исключением большей округленности 
бедер и ягодиц у девочек. Таким образом, до 11 лет для обоих 
полов имеется потребность в одинаковых упражнениях. На 
первом плане все еще продолжаются игры. Но сейчас надо 
при этом пред'являть уже большие требования в смысле лов
кости и скорости, а также находчивости. Этим требованиям 
удовлетворяет в этом возрасте прежде всего германская игра 
в мяч. Мышцы стали более работоспособны, кости тверже, а 
способность наблюдения острее. Теперь присоединяются еще 
прыгательные упражнения, быстрый бег на малые дистанции 
до 50 метр, и пятиминутный бег, вначале которого попере
менно делают шаги то, как при беге, то, как при ходьбе. 
Упражнения на снарядах в первые годы школьного периода 
от 6 до 10 лет еще не применяются. 

С 11 лет в так называемом втором периоде усиленного ро
ста, по Stratz'y, оба пола начинают отличаться друг от друга. 
Девочки растут быстрее, перегоняя мальчиков одного с ними 
возраста, и все явственнее обнаруживают признаки своего пола. 
Высшей своей точки достигает перевес девочек при 6 клгр. 
на 14 году жизни, т. е. как раз к тому времени, когда нор
мально начинаются менструации. С этого времени гимнастика 
у девочек должна, стало быть, отличаться от гимнастики у 
мальчиков. Я не нахожу, однако, нужным отмечать это раз
личие в особых учебных планах для мальчиков и девочек. 
Что требуется в смысле формирования тела и физической 
деятельности и что можно по этому поводу сказать, относится 
как к мальчикам, так и к девочкам. Различие бывает обычно 
в том, что проявляется не в учебном плане, а в преподавании. 
Степень напряжения, способность психического восприятия 
коренным образом различны у мальчиков и девочек. Маль
чики рано уже желают производить целевые движения; чистые 
движения, без видимого основания, без действительного со
противления им не по душе. Девочка же наслаждается самим 
движением. Одни и те же движения производят совершенно 
иное впечатление, когда их производят мальчики и когда их 
производят девочки. 

Опыт показал, что гимнастика для девочек возникает 
сама собой, если преподает женственная женщина; гимнастика 
же мальчиков требует мужественного мужчину. 

В общем, можно установить, что на 11 и 12 году жизни 
рост тела заметно замедлен у обоих полов; получающемуся 
благодаря этому избытку сил соответствует сравнительно 
большая работоспособность детей. Этим об'ясняется, что две
надцатилетние мальчики и одиннадцатилетние девочки всегда 
составляют лучший гимнастический класс в школе. 
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Но именно от детей этого возраста мы часто еще слышим, 
что преподавание гимнастики „скучно". Причина, безусловно, 
в том, что до настоящего времени школьная гимнастика не в 
состоянии была дать ребенку то, чего он желал. Ребенок 
желает много продолжительных, возбуждающих и богатых 
возможностей движения; кроме того, таких упражнений, кото
рые соответствуют его детской психике. Поэтому для физи
ческого воспитания в школе мы должны прибегать к таким 
формам движения, которые удовлетворяли бы этим требова
ниям. И мы находим их в старых инстинктивных движениях 
человека, в беге и хождении, в плавании и катании на конь
ках, в лазании и прыганий, в метании и толкании и т. д. 
Они в корне приспособлены к особенностям детей, ибо все, 
чем занималось и чему училось человечество на заре своей 
жизни, то непременно является занятием и тому учится ка
ждый человек в детстве и юности. 

Прежде всего вступает теперь в свои права системати
ческое поощрение бега. Для подрастающих детей бег является 
прямо таки жизненной потребностью и, его ничем нельзя за
менить для развития сердца и легких. Сколько в состоянии 
неутомимо пробегать за день свежий ребенок во время игр, 
того позже не в состоянии больше проделать взрослый человек, 
Причина кроется в существующих до достижения зрелости 
условиях кровообращения. Широким относительно кровенос
ным сосудам соответствует у ребенка малое относительно 
сердце, работа которого может происходить так легко. По
этому ребенок особенно способен к бегу и может снова и 
снова бегать после небольшого перерыва. 

К сожалению, однако, бег играет в настоящее время еще 
второстепенную роль в школьной гимнастике. Причиной этого 
является отчасти недостаток спортивных площадок с беговыми 
дорожками поблизости от школ или гимнастических зал, 
отчасти же—преподавательский персонал. Большинство тех, кто 
преподает в настоящее время гимнастику, сами на себе не 
испытали в детстве спорта и не могут и сейчас увлекаться 
в своем преподавании бегом. Несомненно, однако, что, несмотря 
на все это, следовало бы уделять бегу больше места в школь
ной гимнастике, чем это делали до сих пор. Бегать можно в 
каждом школьном дворе. Целью обучения должны быть при 
этом: стиль бега, скорость бега и выносливость в беге. 

Если ученики обладают достаточной выносливостью, то 
переходят к бегу на перерез через поля, кустарники и леса. 
Такой бег лесом не вызывает физического напряжения, на
оборот, он приносит телу отдых. Подобный бег представляет 
разнообразие, он пленяет и потому вызывает меньше уто
мления. 

Всем новичкам приходится спустя короткое время преодо
левать ..мертвую точку", когда нет энергии к „дальнейшему 
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бегу". Тогда можно вначале сделать паузу, во время которой 
лишь ходят. Не надо, конечно, превращать это в привычку, 
ибо в противном случае тело не станет более работоспособ
ным, а навсегда останется на одной точке. Затем, можно по
степенно ускорять темп и увеличивать дистанцию. „Долгий, 
истощающий бег, продолжающийся часы, напротив, непригоден 
для молодежи, ибо он вызывает очень усиленный обмен ве
ществ в организме. Ребенок же пользуется значительной ча
стью материальных запасов организма наряду с поддержанием 
жизненных процессов еще и для роста. „Возлагать на юноше
ство истощающую продолжительную работу это значит, как 
и при силовых упражнениях, мешать росту" (Schmidt). 

Хождение начинается в форме больших, но не утомительных 
прогулок по окрестностям. Его сейчас очень ценят в качестве 
упражнения средней продолжительности. 

Для школьников 13-14 лет с успехом введены в канику
лярное время прогулки продолжительностью в несколько дней, 
после, того, как туристские союзы в наших школах показали 
на примере, как можно проводить подобные прогулки про
стейшим образом и с самыми незначительными затратами. 
За последние 10 лет в Германии в разных округах и в горах 
возникли многочисленные постоялые дворы или таверны, зна
чительно облегчающие туристской молодежи прогулки. Точные 
исследования, проведенные нами после восьмидневных прогулок 
на 13 старших классах народной школы, показали, что подобные 
восьмидневные прогулки, при которых проходят не больше 
20 км. в день, в течение месяцев оказывают у учеников на
родных школ чрезвычайно благоприятное влияние на рост и 
увеличение веса. Обращало на себя внимание увеличение 
об'ема груди, измеряемого при вдохе и выдохе. Почти везде 
числа указывали на увеличение на 2-3 см. Увеличение груд
ной полости в частности свидетельствовало о том, как благо
творно влияют прогулки именно на легкие. 

Школьные купанья в форме теплых постепенно охлажда
ющихся душей служат для возбуждения деятельности кожи. 

После 10-11 лет хорошо переносятся и прохладные пол
ные ванны, если сочетать их со столь ценным в качестве 
физического упражнения плаванием. Во многих школах в на
стоящее время введено для учащихся старших классов в 
качестве дополнения к школьной гимнастике плавание в форме 
массового обучения плаванию. Предварительное к этому упраж
нение составляет „плавание" на суше, являющееся частью 
школьной гимнастики. При этом плавательные движения рас
членяются на строго раздельные частичные движения и про
изводятся сначала, как „вольные движения", а затем—по ко
манде на удочке. Хотя мы и достигали таким путем хороших 
результатов, тем не менее в последнее время был испробован 
способ обучения, более соответствующий ребенку и в физи-
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ческом и психическом отношении. Начинают с игр в совсем 
мелкой воде. По преодолении первой робости пред водой на
ступает очередь упражнений, имеющих целью научить чув
ствовать давление воды, упражнения в лежании и отталкивании. 

От них беспрепятственно переходят уже к передвижению, 
в зависимости от желания к плаванию на груди и саженками. 
Нашей целью должно быть путем обучения в школе плаванию 
сделать каждого гражданина хорошим пловцом. 

Плавание—одно из лучших физических упражнений, ибо 
для плавательных движений приводятся в действие, укрепляясь, 
большинство мышц и притом самые большие. В частности, 
приходится выполнять очень большую работу мышцам нижних 
конечностей, причем работа совершенно иного характера, чем 
при ходьбе, беге и прыганий. При плавании на груди при
водятся в действие еще и длинные разгибатели спины и за
тылка с целью постоянно удерживать над водой дыхательные 
пути, а это—как раз те мышцы, которые главным образом 
и важны для красивой осанки. Поэтому плавание включено 
уже в ортопедическую гимнастику. 

Уже простое скольжение на небольшом гладком катке 
представляет очень популярное развлечение для молодежи в 
городах и селах. В качестве естественного упражнения его 
можно производить в самом разнообразном виде при различ
ных положениях ступней, становясь при скольжении на кор
точки, с перескакиванием через небольшие препятствия и т. д. 

Катанью на коньках в качестве простого физического 
упражнения научаются очень быстро, особенно в юном воз
расте. Необходимым условием является достаточная твердость 
голеностопных суставов. По мере упражнения в конькобежце 
вырабатывается чувство равновесия, которое позволяет ему 
уверенно раскачиваться на одной ноге. После этого начина
ются попытки к фигурному катанию. 

Любимым развлечением нашей молодежи является катание 
с горок, т.-е. катание на салазках с горы. Оно требует осо
бой ловкости и смелости. Для здоровья более важно взбира-
ние на гору с салазками и вдыхаемый свежий холодный гор
ный зимний воздух. Катание на лыжах тоже представляет 
всесторонне физически развивающее упражнение, и, где ме
стность благоприятна, там оба пола могут уже очень рано 
им заниматься. 

При гимнастике на аппаратах дети могут лазать и пры
гать. В возрасте 10 —14 лет очень важны легкие упражнения 
для развития ловкости, особенно на снарядах, упражнения, 
которых очень много в германской гимнастике. Надо только 
уметь делать правильный выбор из них. Так, для неразвитых 
еще физически учеников главным образом полезны упражне
ния в положении виса и вольного виса (перекладины, трапе
ция, лестницы и т. п.). Не следует слишком рано начинать 
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упражнения, требующие крепкой мускулатуры надплечья. Про
должительный упор в эти годы даже вреден и поэтому я охот
нее всего исключал бы параллельные брусья из школьной 
гимнастики. Далее, для развития решимости и мужества, не 
говоря уже о действиях их на быстроту сокращения мышц 
нижних конечностей, в эти годы надо много заниматься пры-
гательными упражнениями. К простым прыжкам в вышину 
или длину через веревку или небольшие твердые препятствия 
присоединяется упражнение скачкового и тройного прыжка, 
прыжков с препятствиями в большом об'еме и прежде всего 
также прыжки на аппаратах (кобыла, ящики, лошадь и т. д.). 

В легкой атлетике или народной гимнастике наряду с уже 
описанным выше подробно бегом, уделяется достаточно вни
мания метательным и толкательным упражнениям. Мы не бу
дем здесь останавливаться на отдельных видах метания, так 
как в этом возрасте речь может идти почти только о броса
нии мяча и толкании легкого ядра. Метание диска и дро
тика, толкание ядер (при чем дело идет о тяжелых мета
тельных орудиях) являются для этого возраста силовыми уп
ражнениями, способными укреплять крупные мышечные участки, 
особенно рук и надплечий. Но ими не следует заниматься 
ранее 16 лет. Зато метание легких снарядов представляет 
"ревосходное упражнение в ловкости, особенно, если оно при 

бросании мяча сочетается с упражнением в перехватывании 
мяча. Во избежание развития тела на одной стороне надо, 
чтобы школа развивала ловкость метания как в правой, так 
и в левой руке. В последние годы эти справедливые требова
ния стали признавать и при состязаниях в легкой атлетике. 
Однако, при состязаниях, в которых успех зависит от возможно 
более твердого и далекого метания, нельзя ничего в этом 
отношении предписывать. Школа должна следить при упраж
нениях, а также при играх, которые в этом возрасте зани
мают большое место в физическом воспитании, чтобы не вы
двигать одностороннего развития тела. Мы знаем, как сильно 
наша молодежь увлекается игрой в мяч. Наряду с лаптой и 
футболом разнообразие вносят еще кулачный мяч, гандбол 
и баскетбол. 

Игра в футбол занимает особое место, так как она осо
бенно популярна. Как часто родители и воспитатели задают 
вопрос, не причиняет ли игра в футбол вреда для здоропья 
в годы развития. Прежде чем дать ответ на этот вопрос, мы 
должны убедиться, что удовлетворены все требования, пред'-
являемые к игре юношей в футбол. Эти требования заключа
ются в малой площади игры, легком мяче и продолжитель
ности игры не больше 2 раз по 30 минут. В предотвращение 
искривлений ног в периоде развития одностороннее развитие 
одной ноги надо заменить игрой обоими ногами, как это 
требуется в настоящее время от каждого хорошего игрока 
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Для этой цели у молодежи надо чаще менять расстановку 
игроков. При таких условиях игра в футбол не вредна и для 
юношей в возрасте 13 -14 лет. Мы должны рассматривать 
ее скорее, как всестороннее физическое упражнение, разви
вающее глаз, сердце и легкие, воспитывающее находчивость, 
субординацию и самообладание. 

Все игры нашей молодежи на открытом воздухе являются 
лучшим источником силы для дальнейшей жизни. 

Процентами с запасов здоровья, накопленных молодежью 
при играх, тело питается и живет еще и в зрелом и пожилом 
возрастах. 

Гребля, как спорт, вызывает чрезвычайно глубокие изме
нения в организме. Только вполне здоровый организм по 
окончании периода полового созревания в состоянии справиться 
с сильным влиянием этого упражнения на легкие и сердце 
и с требующимся при гребле колоссальным напряжением сил. 
Поэтому греблей нельзя заниматься до достижения 16 лет, 
да и тогда надо вначале лишь умеренно ею заниматься. 

Часто ставится вопрос, полезна ли езда на велосипеде 
для нашего юношества. Это зависит всецело от того, какую 
езду на велосипеде имеют в виду. Не может быть сомнений 
в опасности велосипедных гонок на большие расстояния или 
большой продолжительности. Иное дело умеренная езда на 
велосипеде, совершенно далекая от побивания рекордов. Но 
и прк таких условиях езда на велосипеде совершенно излишня 
в возрасте до достижения половой зрелости и в этом воз
расте гораздо здоровее и полезнее резвые игры и гимнастика. 
В эти годы, в разгаре роста, плохое положение туловища при 
езде на велосипеде особенно легко становится стойким, 
и легко увлекающаяся состязаниями молодежь, переутомляясь 
ездой на велосипеде, часто получает стойкий вред, особенно 
в отношении сердца. 

Что касается бокса в качестве физического упражнения, 
то едва ли какое-либо другое физическое упражнение срав
няется с ним в многосторонности. Пользу подготовительных уп
ражнений с их огромным значением для развития тела может 
испытать на себе всякий без различия пола и возраста. Обу
чение боксу в школе уже применяли в массовом масштабе. 
Иное дело, если на передний план выступает характер спор
тивной борьбы. Тогда дело идет о высших достижениях, из 
которых тотчас же исключаются юноши моложе 18 лет 
и девушки. Мы отвергаем поэтому для школы бокс, как 
спортивную борьбу, и считаем всякую форму детского бокса 
(уже были случаи публичного выступления семилетних малы
шей) безрассудством. 

О тяжелой атлетике у юношей тоже еще не приходится 
говорить. При всех силовых приемах, производимых какими-
либо мышцами верхних конечностей, невозможно избежать 
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вредного процесса „натуживания". Вследствие высокого да
вления в грудной клетке, господствующего при этом акте, 
легко происходит венозный застой. 

Нельзя возражать против борьбы в качестве силового 
упражнения, особенно, если заботятся о том, чтобы борцы 
были равноценными. Такая подбадривающая борьба всегда 
была очень популярна среди учащихся. 

Чрезвычайно важный вопрос о том, в какие часы должно 
проводиться в школах преподавание гимнастики, неодно
кратно обсуждался врачами и воспитателями. Имеющиеся до 
настоящего времени исследования относительно утомления 
и взаимного влияния физической и умственной работы одна 
на другую пока еще не привели к согласным выводам. В самое 
последнее время Sippel изучал на большом материале влия
ние, какое оказывает гимнастика на последующую умственную 
работу учеников. Он приходит к выводу, что правильно про
веденный урок гимнастики не только укрепляет тело, но 
оказывает также благотворное освежающее действие на мозг. 
Но для выполнения этой задачи надо при обучении гимна
стике принимать во внимание как предшествовавшую умствен
ную работу, так и предстоящую. Неоднократно уже выста
влялось требование, чтобы утро посвящалось в школе занятиям 
науками, а свободное от уроков послеобеденное время—физ
культуре. Эти требования можно приветствовать, но они будут 
выполнены лишь в том случае, если будет проведена обшир
ная реформа всего обучения. 

Гимнастика, игры и спорт признаны равноценными факто
рами в физическом развитии и воспитании и завоевали себе 
место в школах. Наряду с ними, в послевоенное время 
всплыли различные системы ритмической гимнастики, утвер
ждая свое место среди физических упражнений. 

Девушка в годы полового созревания и зрелая женщина 
могут заниматься ритмической гимнастикой, так как она несо
мненно в состоянии указать новые пути, соответствующие 
физической и психической природе женщины. Но зная значе
ние гимнастики и плавания, игр и спорта для развития внут
ренних органов у нашей молодежи, мы отвергаем ритмическую 
гимнастику для мужского пола вообще и для девушек до 
14-летнего возраста в частности. 

Начинать уже в дошкольном возрасте ритмические упраж
нения („пластические танцы" и „красивые" позы), как это при
нято в последнее время, значит недостаточно понимать природу 
ребенка. Не говоря уже о том, что мы категорически отвер
гаем все так называемые упражнения в грации и хороших 
манерах в старом смысле слова, мы восстаем против большого 
умственного напряжения, с каким связаны подобные упраж
нения. Грацию нельзя воспитать и" вдолбить, „домогаться 
грации значит разрушать ее". 
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Достигнув 14-летнего возраста, большинство детей наме
чает себе специальность, в направлении которой должно дей
ствовать школьное воспитание. Необходимо давать указания 
к тому, как проводить работу и все занятия повседневной 
жизни в соответствии с интересами организма. Необходимо 
ежедневно проводить группы упражнений, в которых у уче
ников имеется особая надобность. Пристрастие некоторых 
учеников к определенным, особенно им по вкусу приходя
щимся, упражнениям надо в рамках общего развития поощ
рять, ибо обыкновенно и в позднейшей жизни продолжают 
заниматься этими излюбленными упражнениями, что школа 
и должна иметь в виду. 

На 15 году жизни начинается созревание. Мальчики всту
пают в так называемый переходной период; аналогичный этому 
переходной период, в котором суб'ект не знает, что ему делать 
со своими длинными конечностями, мы наблюдаем и у девочек. 
С этого времени надо прилагать старания к исправлению 
физических недостатков, появившихся или ухудшившихся во 
втором периоде усиленного роста. Необходимы ежедневные 
индивидуальные формирующие тело упражнения. Возможный 
воспитательный противовес периоду „бури и натиска" и всему 
из него проистекающему представляют спортивные игры. 
К описанным выше играм в этом периоде присоединяются еще 
хоккей и игра в теннис для обоих полов. 

Так как в этом возрасте мы привлекаем к школьной гим
настике лишь учащихся средних и высших учебных заведе
ний, то необходимо заставить и остальную нашу молодежь 
сделать выбор между обязательной гимнастикой в высших 
школах и добровольным участием в спортивных и гимнасти
ческих кружках, при которых имеются хорошо руководимые 
кружки для молодежи. Очень печально, что мы до сих пор 
не охватили планомерно всей нашей молодежи в периоде 
развития от 15 - 19 лет. Именно в этом периоде в про
цессе роста первое место занимает развитие легких и сердца. 
Для стимуляции роста следует поэтому в этом периоде углу
бить и дальше развить все наши физические упражнения. 
Особенно надо поощрять в эти годы быстрый бег. Наряду 
с ним, надо уделять несколько больше внимания и продолжи
тельному бегу. Во многих школах вступает теперь в свои 
права описанная уже выше гребля. Однако, изнурительные 
упражнения все еще опасны и их следует избегать. 
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