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ВОЕННО-МОРСКОЕ ГИМНАСТИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

(1856-1878)

В системе военно-морского образования это учебное заведение занимает весьма

скромное место, но, тем не менее, история его любопытна и вносит дополнительный штрих в

общую картину флотского образования в России 50-х - 70-х годов XIX в.

Своим появлением это учреждение обязано шведскому "гимназиарху" Ф.К. де-Рону,

владельцу частного гимнастического заведения, который представил генерал-адмиралу

Константину Николаевичу свои предложения об организации во флоте обучения гимнастике

и фехтованию. Обращает на себя внимание тот факт, что предложение последовало 5 мая, а

уже 1 июня 60 человек рядовых из 1-го Учебного морского экипажа были направлены для

обучения в заведение Дерона. Очевидно, что эта идея получила столь стремительное

воплощение потому, что оказалась созвучной представлениям самого великого князя и его

либерального окружения о пользе гимнастики для формирования нового, гармонично

развитого, физически сильного моряка, способного выполнять задачи, стоящие перед

реформируемым флотом. Эти представления отразились в т.ч. «педагогической дискуссии",

развернувшейся в 1856-1858 г. на страницах обновленного "Морского сборника".

После смотра, устроенного в сентябре 1856 г., результатами которого великий князь

Константин Николаевич остался доволен, он пожелал организовать учебную команду для

обучения гимнастике и фехтованию. По его распоряжению из флотских экипажей,

расположенных в Петербурге и Кронштадте, было отобрано по 15 молодых матросов и по 3

унтер-офицера - самых ловких, расторопных и сметливых (из Гвардейского экипажа 20

человек и 4 унт.-оф.). При отборе офицеров (по 2 из каждого экипажа)  учитывалась их

личная заинтересованность. Таким образом, в октябре 1856 г. была сформирована учебная

гимнастическая команда Балтийского флота, общая численность которой была 533 рядовых,

52 унтер-офицера и 41 обер-офицер, а 6 ноября 1856 г. начались занятия. Первоначально

офицеры обучались в заведении де-Рона, а рядовые - в помещении Арестантской башни в

Новой Голландии,  где и размещалась команда.  Но уже 4 декабря 1856 г.  был торжественно

открыт специальный гимнастический зал в здании Главного Адмиралтейства, оснащенный

снарядами и тренажерами. Занятия проводились по 2 раза в день ежедневно, кроме

воскресных и праздничных дней.

Методика де-Рона основывалась на постепенном переходе от простых и

неутомительных упражнений для рук, ног, туловища к более сложным, с использованием
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различных отягощении, снарядов, приспособлений. Когда обучающиеся достигали легкости

и слаженности исполнения, вводились упражнения с ружьями. Некоторые гимнастические

упражнения являлись и подготовительными движениями к фехтованию на штыках. В

программу обучения входило и фехтование на ружьях, шпагах и саблях, кроме того, для

офицеров читались лекции по анатомии и физиологии специально приглашенным

профессором Медико-хирургической академии.

По результатам "высочайшего"  смотра в декабре 1856  г.  вся команда и

вольнонаемные учителя была отмечена за отличную выучку, а из наиболее способных

рядовых де-Рон начал готовить учителей гимнастики для флотских команд. Однако

существенным препятствием стало то, что большая часть рядовых были неграмотными, а

некоторые плохо владели русским языком (латыши, эстонцы), поэтому пришлось

организовать обучение чтению, письму, арифметике.

Но достичь цели не удалось,  так как в мае 1858  г.  большая часть личного состава

была отправлена в летнюю компанию со своими экипажами, а для дальнейшего обучения

оставлено только 130 (из более чем 550-и) рядовых при 7-и офицерах.

17 октября 1858 г. было объявлено "Положение об Учебной гимнастической команде

Балтийского флота», которое вводилось в виде опыта на 2 года. Согласно "Положению",

команда состояла из постоянного - кадрового - и переменного составов. В постоянный состав

входили начальник команды (им был назначен капитан-лейтенант А.Я.Хоменко), 3 его

помощника, 2 вольнонаемных учителя гимнастики и 1 - фехтования с помощниками (4) и 100

человек рядовых, а также врач, фельдшер, комиссар и несколько писарей и нестроевых

нижних чинов. Переменный состав включал 10 обер-офицеров и 270 рядовых из

Гвардейского и других флотских экипажей Балтийского флота. В результате годичного

обучения офицеры и рядовые переменного состава должны были изучить правила, знать

порядок и цель гимнастических движений, командные слова, приобрести навыки в

выполнении вольных гимнастических упражнений и подготовительных движений для

фехтования, а возвратившись в свои экипажи самостоятельно вести там занятия

гимнастикой.

В ходе обучения переменный состав распределяли на группы по 5-6 человек, за

каждой группой закреплялся "монитор" - инструктор из кадрового состава команды, что

позволяло вести обучение индивидуально, в то же время использовать взаимную помощь в

группах. Такой прием, как взаимное обучение, способствовал развитию необходимых для

учителя навыков передачи знаний.

С 1858 г. занятия велись на основе разработанных начальником команды капитан-

лейтенантом Хоменко «Урочных таблиц вольных гимнастических упражнений и
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первоначального фехтования", служивших методическим пособием при обучении. В команде

была принята шведская система фехтования с некоторыми элементами, заимствованными из

французской. В результате шести месяцев напряженных занятий большая часть

одногодичного состава могла вести вольный бой на штыках и саблях, сравнимых с

принятыми на вооружение в морском ведомстве палашами.  Для приобретения быстроты и

меткости ударов, невозможных при использовании тяжелого оружия, в конце курса обучение

велось на рапирах.

Наряду с этим изучались правила фронта, а также ружейные приемы. Хотя по

"Положению"1858 г. предусматривался только годичный срок обучения, фактически же 50-

60 рядовых и несколько офицеров из переменного состава после смотра, завершавшего курс,

оставлялись в гимнастической команде для дальнейшего совершенствования и участия в

обучении вновь поступивших. Новое "Положение", утвержденное 29 января 1862 г.,

устранило это несоответствие, т.е. для рядовых устанавливался двухгодичный срок

обучения, при этом численность обучаемых уменьшилась до 252 человек.

По новому "Положению" расширялась программа обучения, например во время

пребывания команды в летних лагерях, помимо плавания, личный состав обучался гребле,

бросанию лота. нырянию, управлению парусами, приемам спасения утопающих. Изменилось

название команды - она стала называться Военно-морским гимнастическим заведением, а с

1864 г. гимнастическое образование было распространено на Черноморский флот и

Каспийскую флотилию, куда ежегодно должны были поступать прошедшие курс обучения

рядовые переменного состава (до этого их отправка в Черноморский флот и на Амурский

отряд проводилась нерегулярно). Кроме того, Гимнастическое заведение с полным правом

можно считать и общеобразовательным учебным заведением, так как огромное внимание в

нем уделялось обучению рядовых грамоте-чтению, письму, арифметике, закону божьему, а

также знакомству с анатомией и физиологией человека. Все поступившие в команду

разбивались на 4 группы по степени грамотности (совсем неграмотные, знающие буквы,

умеющие читать, умеющие писать), и процесс обучения в них строился по- разному. В

первые годы существования заведения обучение грамоте проходило прямо в казарме, а затем

личный состав посещал матросскую школу грамотности, в которой процесс обучения был

лучше организован методически.

Все происходящее в команде находилось под неусыпным контролем командира

капитан -лейтенанта А.Я.Хоменко и его помощников,  которые с помощью гимнастики и

образования стремились развить в матросах не только способность к правильному

исполнению служебных обязанностей, но и самостоятельность, решительность, отвагу,

осознание долга, т.е. таким образом повлиять на формирование личности рядового. В
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обучении чтению, письму и арифметике участвовали и рядовые из постоянного состава.

Приобретенные рядовыми навыки активно использовались. Так, еще с 1856 г. из

состава команды ежедневно выделялись учителя и рядовые для обучения гимнастике и

фехтованию воспитанников Морского кадетского корпуса и Артиллерийского училища, за

что им полагалась специальная плата. Не столь регулярно, но личный состав команды

принимал участие в занятиях гимнастикой воспитанников придворной певческой капеллы, а

одного матроса командировали в Колпино для обучения гимнастике малолетних детей

рабочих Ижорского завода. Когда в 1860 г. Константин Николаевич разрешил членам

императорского Яхт-клуба заниматься гимнастикой и фехтованием в зале Главного

Адмиралтейства,  то для них приглашались учителя из кадрового состава команды за

дополнительную плату. Интересен и такой факт: один из "мониторов" - квартирмейстер

Иванов - в течение 6-ти месяцев занимался со 150-ю воспитанниками дома призрения для

малолетних бедных, причем "единственно из желания принести со своей стороны лепту

заведению", без всякой оплаты. Такой благородный поступок был отмечен в приказе, о нем

доложили начальству.

Были и другие занятия личного состава, не связанные с гимнастикой. По приказанию

начальства в дни гуляний на Елагином и Каменном островах из команды назначались гребцы

на лодки и катера, матросов команды привлекали к устройству в Петергофе праздничных

фейерверков. По просьбе дирекции императорских театров рядовые получали увольнения

для участия в спектаклях в качестве статистов.

Поощрялась и работа матросов в мастерских для собственных нужд. Вообще,

начальник Военно-гимнастического заведения Н. Я. Хоменко, руководивший им с 1858 по

1872 г., считал, что расхлябанность и дисциплинарные нарушения являются следствие]

безделья, недостаточной загруженности личного состава и отсутствием внимания к

подчиненным со стороны офицеров. Требовательность и строгость у Хоменко сочеталась с

внимательностью и заботливостью к здоровью и самочувствию матросов, поэтому он ставил

перед офицерами задачу "сберегать здоровье нижних чинов, обращать внимание как на

своевременный отдых во время занятий, так и на одежду и холодное и сырое время, теплоту

и чистоту казарм и освежение воздуха''. Эта заботливость отразилась и в специальном

распоряжении, действовавшем на время пребывания команды в летних лагерях: запрещалось

купание после обеда и ужина, лежание и сон на сырой земле, сидение у окон на сквозняке и

т.д.  Хоменко,  имея хорошую спортивную подготовку (в гимнастической команде он со дня

ее основания, а ранее брал уроки у де-Рона), был очень требователен в отношении

подготовки личного состава, не допускал вялости и медлительности при исполнении

гимнастических упражнений, требовал отточенности и слаженности движений в командных
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упражнениях. Добиться этого ему помогали главные учителя. После отъезда де-Рона из

России в середине 1858 г. ими стали помощники де-Рона: подпоручик (позднее

подполковник) 2-го кадетского корпуса Александр Пезаровиус и Иосиф Паульсон,

преподававшие гимнастику, и штабс-капитан Павловского кадетского корпуса Роберт

Гавеман. Их задачей было контролировать правильность действий "мониторов", точность

передачи ими навыков переменному составу команды и обучение офицеров. Получая

небольшое жалование, они работали с полной отдачей сил, так как были энтузиастами своего

дела. Профессионализм их действий отмечался начальством. Так, после высочайшего смотра

в 1857 г. Пезаровиус был награжден орденом Св.Анны 3 ст. О Паульсоне известно, что и он

принял самое живое участие в обучении грамоте рядовых, поскольку ему было ясно, что

неграмотный матрос не в состоянии обучиться гимнастике такой степени, чтобы правильно

обучать других. Учитель фехтования Р.Гавеман настолько ревностно относился к своему

делу, что не побоялся вступить в полемику с начальством, когда его бывших учеников,

откомандированных в гвардейскую фехтовальную школу, начали переучивать по другой

методик. Он предложил выяснить, чья метода лучше, в открытом бою между учениками

разных школ.

Пезаровиус и Гавеман по собственной инициативе составили методическое

руководство "Основные начала гимнастики и основные правила фехтования" в вопросах и

ответах, которыми предполагалось снабжать всех выпускающихся из Военно-

гимнастического заведения.

В первые годы существования Гимнастической команды генерал-адмирал великий

князь Константин Николаевич проявлял большой интерес к ней, присутствовал на смотрах,

лично рассматривал и утверждал программу обучения, посещал летний лагерь команды и

т.д. По его поручению сотрудники Морского министерства, командированные за границу,

изучали постановку обучения фехтованию и гимнастике в иностранных флотах,

проанализировали их полезность.

В 1868-69 гг. в связи со слухами о высокой смертности от легочных заболеваний в

гимнастическом заведении была создана специальная комиссия под председательством

члена Морского Ученого Комитета контр--адмирала Стеценко, в задачу которой входило

изучение полезности заведения и влияние усиленных занятий гимнастикой на здоровье

матросов. В отчете комиссии отмечалось, что "люди сверх положенного знают фронтовую

службу, высказали успехи в грамоте. Как самые занятия, так и порядок заведения делают

честь его начальнику". К этому времени в связи с сокращением общей численности

Балтийского флота состав команды был сокращен до 100 человек. Почти все были обучены

чтению и письму, плаванию, смертность и заболеваемость была невысокой.
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За время существования Гимнастического заведения из него было выпущено во флот

учителями гимнастики и начал фехтования около 2000 рядовых. Большинство из них

отличалось хорошей выправкой, ловкостью и крепостью, необходимыми для выполнения

судовых работ в море, были грамотны и владели разнообразными навыками, полученными за

время обучения.

Однако, несмотря на несомненную полезность для флота. Военно-морское

гимнастическое заведение было упразднено приказом по флоту и морскому ведомству N 21

от 11 марта 1878 г., а его функции перешли к Флотской стрелковой роте при Учебном

пехотном батальоне.
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