Автобиографические заметки профессора И. М. Саркизова-Серазини

Исполняя просьбу одного из талантливейших наших историков физического
воспитания Ивана Григорьевича Чудинова, много внимания уделяющего прошлому
советского физического воспитания и спорта, а также людям, принимавшим
участие в строительстве физического воспитания в нашей стране, позволю себе в
кратком обзоре воссоздать все то, что сохранила мне моя память и документы,
хранящиеся у меня.
Профессор И. М. Саркизов-Серазини
Москва, 10 февраля 1952 г.
I.
Родился я в г. Ялте в 1887 г. Отец и мать были русские, православные. Со стороны
отца бабка была гречанка. Ее фамилию Серазини я присоединил к своей, когда начал
заниматься литературным трудом. Дед со стороны матери был николаевский солдат,
прослуживший 25 лет на военной службе. Умер он 95 лет, когда мне было 5 лет. Отец был
старше матери на 25 лет, и когда я родился, он рыбачил в ялтинской артели рыбаков.
Жили бедно. Все, что зарабатывал отец, шло на водку, на кутежи. Когда мне
исполнилось 7 лет, мои родные переехали в г. Феодосию. Там я поступил в 6-ти классное
городское училище, которое и окончил в 1900 г.
Не выдержав тяжелой жизни и нужды, умерла мать, оставив на руках отца 5 душ
детей. Через несколько лет после смерти матери умер и совершенно спившийся отец.
Когда мы вернулись с похорон отца, на все, что оставалось еще у нас, был наложен
арест. Отец оставил много долгов. Я и дети буквально остались на улице. Мне было тогда
16 лет, а младшей сестре 4 года. При помощи некоторых друзей отца, детей я отослал к
родственникам отца и матери, а сам, чтобы не умереть с голоду, поступил юнгой на
парусник (бриг) одного феодосийского грека-капитана Яни.
«Святой Николай» было двухмачтовое судно, которое совершало каботажные
рейсы между портами Черного и Азовского морей. Дважды мы ходили на нем в турецкие
порты Малой Азии и в Константинополь. Мне приходилось варить обед команде,
выгружать товары, в основном лес, цемент, уголь, а в летнее время фрукты, арбузы, дыни.
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Команда состояла из 8 человек, кроме владельца брига. Через год нас постигла
катастрофа. В темную весеннюю ночь на нас наскочил какой-то «иностранец», перерезал
пополам судно и «Св. Николай», который вез цемент из Новороссийска в Керчь, затонул в
5 минут. Спаслись я и рулевой, т. к. в это время находились на вахте. Всю ночь мы
просидели на ноке грот-мачты. Утром нас заметил проходивший пароход Русского
общества Пароходства и Торговли «Царевна» и снял с мачты в полуобморочном
состоянии.
На собранные деньги пассажирами, пожалевшими нас, я отправился в Одессу,
мечтая поступить в Одесское Штурманское Мореходное училище. Для этого требовался
какой-нибудь плавательный стаж. В кармане у меня не было ни гроша. Пришлось
поступить в качестве штурманского ученика на пароход Русского Общества Пароходства
и Торговли. «Юпитер» — огромнейший грузовик, ходивший по портам всего мира. На
этом «тромпе» (бродяга – по выражению моряков) я побывал в портах Турции, Египта,
Индии, Китая, Японии, во всех странах Европы. Однажды был в Сан-Франциско и на
Гавайских островах. К концу своей стажировки у меня стала развиваться близорукость и
мечты о поступлении в Штурманское Училище остались мечтами. Чтобы существовать
пришлось исполнять разные профессии: работать в ресторане, петь, вести бухгалтерскую
работу и пр. Часто бывал голодным, спал на бульварах, не имея комнаты. Меня спасало
крепкое здоровье, постоянный оптимизм и вера в лучшее будущее.
Мне было 18 лет, когда я в достаточной степени познавший, что такое жизнь,
вернулся в Ялту и поступил конторщиком в аптеку Давыдовича. Это было в конце 1904 г.
Революционные события того времени отразились на мне, как и на всей тогдашней
молодежи. Я задумал готовиться на аттестат зрелости, чтобы поступить в Университет и
служить своему народу.
В 1906 г. я сдал за 4 класса Ялтинской гимназии и поступил аптекарским учеником
в ту же аптеку Давыдовича, перешедшую к другому владельцу — Гофшнейдеру и начал
продолжать готовиться за 6 классов гимназии. Работая в аптеке, я подружился с писателем
М. К. Первухиным, редактировавшим Ялтинскую прогрессивную газету «Крымская
Ривьера» и стал помещать в ней небольшие статьи на разные темы. В редакцию часто
приходили известные в то время писатели Горький, Андреев, Бунин. Куприн и другие, с
которыми я познакомился, приходила и Мария Павловна Чехова – единственная сестра
писателя. Наша дружба с ней продолжается и до настоящего времени.
В 1908 г. редакция подверглась разгрому со стороны генерала Думбадзе. Весь
состав был арестован, вывезен в Севастополь и после двухнедельного сидения в тюрьме,
был отпущен на волю без права пребывания в Таврической губернии.
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Я уехал в Екатеринодар, но после 1,5-годичного пребывания в нем был также
выслан из пределов Кубанского края наказным атаманом генералом Бабичем за участие в
организации первого Союза фармацевтических работников. Пришлось уехать из сытной
Кубани в Харьков. В Харькове я сдал при Университете экзамен на звание помощника
провизора. Это было в 1910 г. С этого времени началось скитание по аптекам в поисках
куска хлеба. Не буду останавливаться на подробностях той жизни. Мало было в ней
хорошего. Тяжелый, часто ненормированный труд лишал возможности заниматься
самообразованием. Пришлось отложить мечты об аттестате зрелости.
Однажды, работая в аптеке Берга в ст. Каменской, к нам пришел в изорванном
костюме рыжеватый парень. Разговорившись с ним, я узнал, что портняжий подмастерье
работает рядом с аптекой. Отец же его по ночам вывозит нечистоты, и он ему в этом
помогает. Рыжеватый парень оказался будущим революционером Е. А. Щаденко. Уже в
Москве, когда мне пришлось лечить его жену, мы вспомнили друг друга и вспомнили
каменскую жизнь.
Жажда получить университетское образование и получить аттестат зрелости
привели меня в Москву в 1913 г.
После трехмесячного бегания по столичным аптекам в поисках работы,
полуголодного существования мне удалось поступить в аптеку товарищества В. К.
Феррейна (ныне аптека №1), где я проработал до 1927 г.

Я приступил к подготовке на аттестат зрелости. Империалистическая война
помешала этой работе, так как приходилось выполнять заказы на армию, быть занятым
день и ночь. Фирма платила большее жалование служащим, и мы были материально
обеспечены.
Работая в этой аптеке, я впервые заинтересовался спортом. До этого я, как почти
вся тогдашняя Россия, был увлечен гимнастикой Мюллера.
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Тогдашние спортсмены и не представляют себе того успеха, который сопутствовал
распространению мюллеровской гимнастики среди городского населения страны. Эту
книгу в желтой обложке, в которой так убедительно доказывалась возможность в
кратчайший срок стать красивым и здоровым, можно было встретить на столе у
служащего, студента, врача, юриста и у других представителей русской интеллигенции.
Издание за изданием раскупались книги с гимнастикой Мюллера. О ней читались лекции,
о ней упоминали в своих произведениях крупнейшие русские писатели и в лучах славы
книги Мюллера тускнели система Прошека, Анохина, Сандова, Краевского и многих
других.
Предприимчивый Мюллер, как известно, выпустил свою гимнастику и для
женщин, и для детей. Своими обещаниями всестороннего укрепления и развития тела он
увлекал не только нас, простачков, но и представителей науки, как например, В. В.
Гориневского, который уже в советское время настоял на выпуске в свет мюллеровской
системы гимнастики и снабдил ее своим предисловием.
Повторяю, что гимнастике Мюллера я отдавал дань. Утром проделывал движения,
обтирался водой. Иногда я посещал и скеттинг-ринги, которых в Москве было несколько.
Лучшим считался скеттинг-ринг в театре «Аквариум». Там можно было встретить
студенчество, сыновей и дочерей московской буржуазии, любительниц и любителей
разных приключений, встреч и пр.

Работая в аптеке «В. К. Феррейн», я свел дружбу с некоторыми товарищами,
занимавшимися различными видами спорта. Некоторые из них состояли членами
московских спортивных обществ. Благодаря им я стал частым посетителем различных
спортивных состязаний и выступлений.
К сожалению, наши некоторые историки физического воспитания мало освещают
спортивную жизнь Москвы в предвоенный и в предоктябрьский периоды. Если об этом
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периоде вспоминают, то в каком-то историческом аспекте, что наводит сомнение в
объективной оценке состояния спорта в Москве в то время.
А между тем предвоенные годы интересны еще и тем, что в то время все чаще и
чаще на аренах всего мира стали мелькать среди победителей русские имена
тяжелоатлетов, борцов, конькобежцев, гребцов, велосипедистов, пловцов, наездников и
пр.
Несмотря на неблагоприятные условия царского времени, тормозившего развитие
спорта в России, на полное почти отсутствие материальных средств со стороны
государства, затрачиваемых на развитие спорта, последний продолжал развиваться,
шириться, привлекая к себе главным образом учащихся, студенчество, служащих
многочисленных торговых предприятий, детей мелкой и крупной буржуазии. Любовь к
спорту русских людей приводило к созданию многочисленных спортивных добровольных
обществ. Организовывались не только добровольные спортивные общества или как
любили в то время выражаться «Лиги», но создавались своеобразные спортивные
объединения из молодежи отдельных улиц. Эти, как их называли тогда «внеклубные»,
«дикие» объединения вступали в состязания с командами официальных обществ.
Известны были объединения миусское, новослободское и др., которые неоднократно и
успешно выступали на футбольных состязаниях.
Повторяю, что несмотря на неблагоприятные условия для развития спорта, любовь
к нему преодолевала все препятствия и московская молодежь с увлечением занималась
различными видами спорта.
Источниками дохода московских спортивных обществ обычно являлись членские
взносы, организация платных выступлений, состязаний, особенно карнавальные, а также
пожертвования отдельных меценатствующих представителей крупной буржуазии.
Наибольшей популярностью среди московских спортивных обществ пользовалось
«Московское общество горно-лыжного и водного спорта» или как его для краткости
именовали МОГЛИВС.
Могливс имел свою лыжную станцию на Воробьевых горах, баржу-станцию на
реке Москве, арендовал купальни.
Баржа Могливса стояла у Бородинского моста и являлась своеобразным клубом,
куда вечерами сходилась молодежь обоего пола. Могливс являлся базой и для
«Студенческого

гимнастического

общества

при

Императорском

московском

университете», где главными воротилами, между прочим, являлись братья Геркан,
Кельберер и др.
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Могливс организовывал состязания по плаванию, легкой атлетике, лыжам, гребле и
пр. Общество пользовалось большой популярностью в Москве, имело много членов. Во
главе Могливса, как и во главе многих других спортивных обществ, стояли иностранцы из
московского купечества. Не стрелке реки Москвы, выше Бабьегородской плотины
располагался Императорский Московский речной яхт-клуб. Члены его были в основном
иностранцы или представители денежной и аристократической Москвы. В яхт-клубе,
между прочим, я впервые увидел моторные лодки, привезенные из-за границы. Яхт-клуб
имел и свой каток для зимних видов спорта. Очень много немцев и англичан входило
членами спортивного общества «Унион». В это общество нехотя принимали русских.
Некоторые члены общества «Унион» часто щеголяли в головном уборе немецких буршей.

Почти из одних московских иностранцев состояло и спортивное общество «СОБС»,
куда входили служащие московских банков.
Среди демократических спортивных обществ, куда доступ был открыт каждому
москвичу назову «Московский клуб лыжников», издававший печатный «Ежегодник М. К.
Л.,

«Общество

любителей

лыжного

спорта»,

«Московская

лига

лыжебежцев

Сокольнического района» и пр. Они имели свои катки, печатали афиши, устраивали
состязания.
Пользовались популярностью «Замоскворецкий клуб спорта», в котором работали
секции по тяжелой и легкой атлетике, по футболу, «Кружок футболистов Сокольники»,
часто устраивавший вечера в залах Русского Охотничьего клуба, «Кружок любителей
тяжелой атлетики и борьбы», помещавшийся за Рогожской заставой, на Старообрядческой
улице.
Много

членов

имело

«Общество

физического

воспитания».

Обществу

принадлежало три катка на Девичьем поле, в Зоологическом саду, на Пресне.
Многочисленностью своих членов отличался «ОСФРУМ» — Общество содействия
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физическому развитию учащейся молодежи. Это общество организовывало состязания на
первенство среди учебных заведений по лыжам, футболу, хоккею, устраивало
многолюдные вылазки на лыжах для учащихся.
В

Москве

имелось

три

гимнастических

общества

«Сокол»,

польское

гимнастическое общество «Сокол», Московская лига любителей легкой атлетики,
Спортивный кружок Московских высших женских курсов, устраивавших состязания по
бегу в Сокольниках, кружок «Спорт», Лига гребного спорта, общество «Санитас»,
московское общество любителей плавания и мн. др. спортивные организации.
Особенно стихийно росли кружки и общества по футболу. Футбол был любимым
спортом москвичей. Почти каждое средне-учебное заведение имело свою футбольную
команду. Даже Московская Духовная семинария обладала неплохой футбольной
командой. Известны были «футбольные лиги» всех железнодорожных линий в Москве.
Футбольные команды имелись и при торгово-промышленных организациях, например,
Торгового дома «Мюр и Мюрелиз» (ныне ГУМ), при многих заводах и фабриках. Как и в
наше время, Москва имела много своих болельщиков и печальников по футболу.
Если количество футбольных команд было огромно, то качество их было невысоко.
Почти все приезжавшие в Москву зарубежные команды оставались победителями при
состязании с нами. Несмотря на стихийное развитие футбола, Москва не имела своего
стадиона. Состязания организовывались на пустырях, в Сокольниках, на Девичьем поле,
Ходынке и др. местах.
Мне

пришлось

присутствовать

на

футбольном

состязании

на

поле

Сокольнического клуба спорта между шведами и москвичами. Матч окончился 4:1 в
пользу шведов.
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Зимой мне приходилось бывать на излюбленных москвичами катках на
Патриарших прудах, на Пресне в Зоологическом саду, на Девичьем поле, посещать
карнавалы, состязания. Не могу без улыбки вспоминать состязания на лыжах,
организованные спортивным кружком Московских высших учебных заведений для
слушательниц женских курсов.
Участницы состязаний вышли на старт в длинных юбках, огромных шляпах на
головах. У некоторых на плечах был наброшен мех.
Мне пришлось присутствовать на состязании конькобежцев в январе 1914 г. с
участием Найденова и Ипполитова. Победил Найденов.

Не могу не отметить один примечательный факт — это обилие всякого рода
иностранцев и прибалтийцев, стоявших во главе почти всех московских спортивных
организаций. Как пример подобного засилья могу указать, что президиум московского
олимпийского комитета состоял из шести человек, среди которого не было ни одного
русского. Москвичи из иностранцев держали себя обособленно, не сближались с русскими
и в редких случаях допускали в свои спортивные команды спортсменов русского
происхождения.
В. А. Попов, бывший редактор сытинского «Вокруг света», создатель аналогичного
журнала в советское время, рассказывал мне, что он в молодости был единственным
русским в команде футболистов, состоявших из англичан и немцев. Принят в команду
Попов был потому, что хорошо знал английский язык.
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Часто ведущая и руководящая роль в спортивных кружках и клубах принадлежала
латышам, эстонцам, полякам, также обособленно державшихся от русских, мало
заинтересованных в развитии русского спорта.
1913, 1914 предвоенные годы изобиловали разными спортивными состязаниями
вплоть до роликовых и борцовских чемпионатов или состязаний в зимнее время в поло в
Сандуновских банях.

В моей памяти запечатлелся один из эпизодов борьбы в Зоологическом саду в августе
1913 г. Озверевший Поддубный, который никогда не отличался корректностью в борьбе,
поднял на воздух Аберга, которого он не мог положить на обе лопатки и размахнулся, чтобы
швырнуть его в оркестр. Оркестранты в страхе вскочили со своих мест. Аберг упал на краю
эстрады. Возмущенная публика яростными возгласами выражала свое негодование
поступком Поддубного. Полиция кинулась на эстраду. Взбешенный Поддубный хотел
повторить свой прием, но полиция прервала борьбу.
Вообще всякая борьба в то время изобиловала аналогичными эпизодами. Избиение
под названием «макарон» было делом обычным. Зрители без протеста смотрели на удары,
шлепания по шее, на кровь, текущую изо рта и носа. В редких случаях слышались
протестующие возгласы или крики возмущенных зрителей.
Большую деятельность проявляли сокольские общества, и следует отметить, что их
деятельность, особенно организация и постановка спортивной работы была наилучшей.
Занятый своей службой и подготовкой на аттестат зрелости, я не мог много
времени уделять своим спортивным экскурсиям, но все же не пропускал чемпионаты
борьбы, организовывавшиеся в «Аквариуме», в Зоологическом саду, цирке. В зимнее
время бывал в Сокольниках, где проводились лыжные состязания, присутствовал на
катках, знакомился с конькобежцами, веселился на зимних карнавалах.
Чаще такие карнавалы устраивались на Патриарших прудах. Под звуки военного
оркестра скользили парочки, кидался серпантин, обсыпали друг друга конфетти, пускался
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фейерверк. Посетителями карнавалов была молодежь, главным образом учащаяся, а также
любители случайных встреч и знакомств.
Летом я присутствовал на футбольных встречах столичных футболистов и
иногородними или с подмосковных местностей и дач, бывал на легкоатлетических
выступлениях и состязаниях в беге, прыжках, велосипедных гонках.
Следует признать, что достижения тогдашних спортсменов, за исключением
некоторых видов спорта, нельзя было считать блестящими, и они не могли идти ни в
какое сравнение с достижениями советских спортсменов.
Русских спорт не имел еще не только материальной базы, но он не имел и хороших
тренеров и руководителей. Большинство же самих членов спортивных обществ смотрели
на спорт как на развлечение или отдых после работы и меньше всего думали о рекордах и
о спортивном совершенствовании.
Я не мог ни обратить внимание еще на одно обстоятельство. Среди так называемых
членов некоторых спортивных обществ, например, МОГЛИВСа и др. было много
бездельников из представителей торговой Москвы и девиц легкого поведения, тех
полуявных проституток, которыми тогда была полна Москва. Очень часто после
фланирования по территории дачи на Воробьевых горах или пребывания на своей барже у
Бородинского моста, парочки отправлялись к Крынкину, в ресторан, открытый до утра и
расположенный также на Воробьевых горах. Говорили о закрытых кутежах и
непристойностях руководителей обществ, о растратах общественных сумм и пр.
Страстному желанию молодежи столицы особенно ее беднейшим слоям заниматься
спортом противопоставлялась руководящая верхушка, которая смотрела на спорт или с
коммерческой точки зрения или с точки зрения времяпрепровождения.
Много я встречал этих обеспеченных и скучающих людей разного возраста. Днем
они проводили время, фланируя по Тверской, Кузнецкому мосту, после обеда в своих
спортивных обществах, а вечером – по кафе, пивным, ресторанам, клубам.
Некоторые из ресторанов и кафе буквально кишели этими спортивными
бездельниками. Таковы были кафе Филиппова на Тверской, Охотничий клуб, пивная
«Макс Линдер» на Тверском бульваре. На Сретенке в пивной «Тевтония» можно было
встретить спортсменов из немцев.
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Внезапно разразившаяся империалистическая война сильно отразилась и на
спортивной Москве. Еще за месяц, другой до мобилизации и открытого объявления войны
из Москвы начали исчезать молодые немцы, австрийцы, итальянцы.
Этого факта я не мог ни отметить, посещая баржу МОГЛИВСа или бывая на
Воробьевской даче. Исчезла немецкая речь, исчезли выхолощенные, с военной выправкой
фигуры, которые раньше так бросались в глаза.
После объявления войны и объявления мобилизации многие спортивные общества
прекратили свое существование. Кто не успел из немцев - спортсменов удрать за рубеж,
были арестованы и высланы из столицы, английские и французские спортсмены влились
вместе с русской молодежью в армию или уехали в свои страны.
Мобилизация поглотила и всю спортивную молодежь из москвичей. В последний
раз я посетил баржу Могливса за три дня до объявления войны. На ее широкой палубе и за
буфетными столиками было пусто. Группа студентов горячо обсуждала политические
события. Еще не раз пришлось мне увидеть эту баржу в зимние и холодные дни 1919 г.
Она была почти вся растаскана на дрова жителями Бережковской набережной и
ближайших улиц.
Не

буду

останавливаться

на

периоде,

охватывающем

военные

годы

империалистической войны. Скажу только, что спортивная жизнь в Москве полностью
замерла. Да и нам, оставшимся в Москве, было не до спорта.
Будучи освобожден от военной службы по сильной близорукости, а также как
работник фирмы Феррейн, работавшей на армию, я продолжал готовиться на аттестат
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зрелости. Получив это свидетельство, я накануне Октябрьской социалистической
революции поступил на медицинский факультет Московского университета.

Продолжая работать ночным дежурантом в аптеке, я днем занимался в аудиториях
университета.
На общем собрании университета, на котором выступали сынки московской
буржуазии и требовали поддержки правительства Керенского, я в числе небольшой
группы протестантов, выступавшей против поддержки правительства Керенского под
дикое улюлюкание и звериный вой, покинул зал собрания. Во время моего выхода из зала
собрания (в старом здании на Моховой) в меня была брошена каким-то негодяем в
студенческой форме бутылка, наполненная неизвестным мне лекарством. Разбившись о
мою голову, она поранила мне лицо и едва не лишила зрения.
На другой день после октябрьского переворота я в числе трех работников аптеки
был послан уполномоченным от коллектива служащих в городскую Думу, где выступал
Смидович и другие представители большевиков.
Начались

трагические

дни

борьбы

молодой

Советской

республики

с

бесчисленными врагами, с тяжелыми инфекционными заболеваниями и с голодом.
В 1921 г. я совместно с профессором И. А. Багашевым создал при университете
курортно-санаторный кружок. Многие из членов этого студенческого кружка стали
впоследствии виднейшими учеными страны. Задачей кружка являлось подготовить из
студентов будущих курортно-санаторных работников и физиотерапевтов.
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Мы устраивали лекции, экскурсии, читали рефераты. Местом нашего собрания
была центральная медицинская библиотека, которая помещалась тогда на Петровке,
рядом с петровским пассажем. Здание это несколько лет тому назад сгорело, остались
только величественные колонны. Сейчас это здание вновь реконструируется.
Лекции нам читали виднейшие профессора и специалисты, посещавшие
библиотеку. К нашим услугам была самая разнообразная литература, в том числе
зарубежная. Меня начала интересовать литература, посвященная применению физических
упражнений с лечебной целью, т. е врачебная гимнастика. Я перечитал большое
количество книг и пришел к твердому убеждению о необходимости воскрешения старого
и испытанного способа врачевания человеческих заболеваний.
На эту тему я сделал два доклада в кружке. Один доклад я посвятил гимнастике
Шребера и Мюллера. Моими докладами очень заинтересовался друг Н. А. Семашко и
старый земский врач Н. И. Тезяков, на сочинения которого не раз в своих работах
ссылался В. И. Ленин.
Н. И. Тезяков был в то время начальником курортного управления Наркомздрава и
энергично воссоздавал советские курорты, освободившееся от врагов Родины.
Я неоднократно посещал его первоначально на Петровке д.18, где одно время
помещался НКЗ, а затем на Ильинке, куда переехал впоследствии Комиссариат.
Параллельно с учебой в университете, работой в кружке и службой в аптеке, я принимал
участие и в молодой советской печати.
С первых дней советской власти я стал на сторону народного правительства, иначе
и не могло быть. Мое сочувствие молодой республике и активное участие в строительстве
новой жизни вызывали откровенные насмешки со стороны моих друзей, знакомых их
недоброжелательное отношение ко мне.
В настоящее время это трудно понять, а в то отдаленное время, на заре
строительства социалистического государства Советская власть имела больше врагов, чем
друзей и особенно много врагов было среди русской интеллигенции, среди студенчества –
сынков зажиточного слоя страны, дворянства, буржуазии.
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В 1919 г. по объявленному конкурсу на украшение Красной площади на 1-ое Мая
мой проект получил первую премию. Жюри удостоило меня награды в размере 3-х стоп
писчей бумаги. Это было сделано по моей просьбе. Бумага была крайне дефицитной.
Я с гордостью смотрел на украшения Красной площади, сделанные по моему
предложению. По этой площади впервые прошли и первые колонны физкультурников
Всеобуча, а 25-го мая состоялся и первый парад отрядов Всеобуча и спортсменов. На
параде выступал В. И. Ленин.
Я помню эти колонны. Среди участников были женщины разных возрастов и были
мужчины. Создавалось впечатление, что большинство участников колонн или недавно
начали заниматься спортом или вовсе не занимались им. Это были работники и
работницы московских предприятий, надевшие спортивную форму. О спортивной
выправке, четкости шага говорить не приходилось. Участники колонны не «держали
шаг», не соблюдали равнения и мало чем отличались от других колонн. Впереди
подразделения шли их руководители и тренеры из старых московских спортсменов,
многих из которых я встречал еще до войны. Они старательно держали шаг и
демонстрировали свою выправку, выработанную многолетней тренировкой.
В 1919 г. мой рассказ «Красный голландец» был по конкурсу принят к
напечатанию в еженедельный журнал «Красноармеец». Редакция этого журнала
помещалась на Сретенском бульваре, 6.
В 1920 г. единственный

ленинградский журнал

«Пламя»,

издававшийся

Петербургским Советом Рабочих и Красноармейских депутатов, напечатал в № 3
(февральский) мой рассказ «За стеной». Он шел первым в журнале. В 1922 г. я был принят
ординатором в 3-й Московский медицинский институт.
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База нашего института находилась в то время в Лефортовском госпитале. Мысль о
реализации своей идеи об использовании движений с лечебной целью не покидала меня.
Практически реализовать эту идею было весьма трудно. Идеи шведской врачебной
гимнастики и механотерапии прочно вошли в сознание русских врачей, к тому же в
большинстве случаев враждебно настроенных к новой власти и ко всему новому, что эта
власть предлагала осуществлять.
В 1921 г. я познакомился у проф. И. А. Багашова с некоторыми членами так
называемого «Комитета в память Веры Михайловны Бонч-Бруевич (Величкиной)». Этот
комитет был создан для увековечивания памяти замечательной женщины и пламенной
большевички, преждевременно умершей от гриппа. При ее непосредственном участии
был создан в Комиссариате Здравоохранения Школьно-санитарный отдел с подотделом
физической культуры и Институт физической культуры. Очень обидно, что деятельность
этой замечательной женщины до сих пор не нашла своего освещения в истории советской
физической культуры. Она умерла в конце 1918 г, но ее мысли и идеи продолжали
развивать ее ближайшие друзья и сотрудники, среди которых были проф. В. Е. Игнатьев,
М. В. Головинский, И. И. Горбунов – Посадов, Е. П. Радин, А. Н. Стуковенков и др.
Директором шестимесячных курсов по подготовке инструкторов физического
воспитания, а затем института с одногодичным сроком обучения, созданным в 1918-19 гг.,
был в то время М. В. Головинский, а после известного декрета от 1-го декабря 1920 г.,
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преобразовавшего эти курсы в Высшее учебное заведение в Государственный институт
физической культуры, директором был назначен В. Е. Игнатьев.
1920-й г. вообще изобиловал различными постановлениями, относящимися к делу
развития физического воспитания в стране. В этом году был создан Высший Совет по
физической культуре при главном управлении Всеобуча, состоялось принятие третьим
съездом РКСМ решения о физической культуре.
Я позволю себе немного остановиться на создании института физической
культуры, т. к. с жизнью института связана и моя жизнь, а также еще и потому, что в
нашей исторической печати очень скупо освещены годы, предшествовавшие открытию
нашего института.
Я позволю себе остановиться на том героическом прошлом, когда молодая
Советская республика вела яростную борьбу за свое существование на многочисленных
фронтах гражданской войны и пробуждала к творческой жизни и деятельности широкие
народные массы. То было время суровой революционной романтики, сочетающейся с
трезвым взглядом на отдаленное будущее, который в дальнейшем привел к созданию
величайшей Советской державы.
Еще продолжали стрелять орудия и клубы дыма застилали небо на полях
гражданской войны, а в красной столице республики уже закладывались кирпичи
фундамента под прочное здание социалистической жизни, под физической воспитание.
Возвращаюсь еще раз к памяти верной дочери партии — В. М. Бонч-Бруевич,
которой партия и правительство в то время доверили попечение о здоровье советских
детей и юношества, которая сумела в течение краткого времени наметить основные пути
физического воспитания. На заре жизни молодой республики В. М. уже поставила и
разрешала вопросы с внедрением физической культуры в жизнь школы, подготовки
руководителей физического воспитания, создания кадров врачей, знающих физическую
культуру.
Со всей страстностью убежденного в своей правоте человека боролась она за
реализацию и проведение в жизнь своих идей. Ее доклад 15.06. 1918 г. на Первом
Всероссийском съезде представителей медико-санитарных отделов Совета Рабочих,
Солдатских и Крестьянских депутатов был озаглавлен «Охрана здоровья детей и
постановка физического воспитания». Нарисовав тяжелую картину состояния здоровья
детей на основе обширных статистических данных как результат отсутствия попечения о
здоровье подрастающего поколения в царской России, докладчица заявила: «Школьносанитарный отдел Комиссариата Народного просвещения ставит своей основной задачей
оздоровление населения посредством охраны здоровья детей всех возрастов и правильной

17

постановки физического образования, как в самой школе, так и особенно для той ее части,
которая готовилась вне школы». И дальше она говорила: «Чрезвычайно важная область в
деятельности нашего отдела — это область физического образования. Нет, кажется,
нации, где бы физическое образование находилось в таком пренебрежении, как у
русских…».
В конце своего доклада В. М. поставила вопрос о создании института физической
культуры. Заявление ее носило декларативный характер и было сформулировано так:
«Ставя себе целью научно подготовлять инструкторов и руководителей физического
образования в России, институт ФК должен также служить лабораторией для тех молодых
творческих сил страны, которые желают посвятить себя разработке этой новой научной
дисциплины».
Доклад В. М. Бонч-Бруевич имел большой успех. С июня 1918 г. подотдел
Школьно - Санитарного отдела приступил к созданию института ФК.
Параллельно с организацией института, как я упоминал уже, в конце июня 1918г.
были созданы краткосрочные, шестимесячные курсы организаторов-инструкторов по ФК.
Эти курсы с октября 1918 г. перешли в ведение Отдела Охраны здоровья детей
Наркомздрава. 29 августа 1919 г. постановлением Коллегии Народного Комиссариата
Здравоохранения было утверждено положение об институте физической культуры
Наркомздрава, как специального Государственного Высшего Научно-Практического
учреждения республики в области ФК, состоящего в ведении НКЗ при Отделе Охраны
Здоровья Детей.
Согласно положению на институт возлагались: 1) научная разработка вопросов по
физическому образованию и физическому воспитанию; 2) подготовка специалистов в
области физической культуры; 3) распространение знаний по физической культуре среди
населения; 4) пополнение знаний по ФК среди врачей и педагогов.
Профессор

Игнатьев

сумел

объединить

в

институте

наиболее

видных

представителей из старшего и молодого поколений научных работников.
Когда я познакомился с В. Е. Игнатьевым — учеником и ассистентом знаменитого
гигиениста проф. Эрисмана в институте, кроме проф. Игнатьева работали профессор
Ненюков, Дешин, Бунак, Экземплярский, Гринштейн, а ассистентами и сотрудниками
Баронов, Житков — крупнейший специалист по фехтованию. Рудик — ныне член
корреспондент Академии педагогических наук, Контарович, Радин и др.
Можно утверждать, что с первых дней своего существования институт собрал в
своих стенах лучших специалистов по физическому воспитанию, какие были в то время в
Москве.
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Мне было известно, что работа по развертыванию института происходила в пустых
и холодных неотапливаемых помещениях Разумовского дворца. Институту приходилось с
большим

трудом

запасаться

инвентарем,

собственными

силами

ремонтировать

помещение, буквально с рук скупать отдельные приборы, научные книги. И несмотря на
все препятствия, которые вставали перед институтом и которые были рождены блокадой,
интервенцией, гражданской войной, несмотря на холод и голод, которые явились
неизбежными спутниками того времени, энергия работников института не ослабевала.
Преподаватели и студенчество, охваченные энтузиазмом, преодолевали все препятствия.
Закладывая первые основы физического воспитания в стране, они умели
привлекать к себе на помощь и рабочую общественность Москвы. Рабочие газового
завода энергично пришли на помощь институту в деле строительства институтского
стадиона. Они вместе со студентами и сотрудниками института рубили вековые деревья
парка, выкорчевывали пни, расчищали площадки, утрамбовывали дорожки.
Впервые я вступил на территорию института в июне 1921 г. Я был в то время уже
студентом последнего курса медицинского факультета. Будучи избран в студенческий
старостат, я ведал всеми студенческими общежитиями. По делам одного из таких
общежитий я посетил район, где находился институт. Решив осмотреть новый институт, я
вошел в обширный передний двор, который представлял собой запущенный вековой парк
с многовековыми деревьями. Звуки музыки заставили меня обойти территорию его
передней части и направиться на территорию, занимаемую теперешним стадионом. Это
было, если мне не изменяет память, числа 5 или 6 июня. На стадионе находились сотни
людей, рабочих, студентов, оркестр музыки. Я попал на открытие стадиона. Слышались
громкие голоса представителей рабочих, администрации института, отдельных студентов.
Мне запомнилась

фраза одного немолодого

рабочего, который

в простых и

безыскусственных словах приветствовал институтский коллектив, а сам институт назвал
всесоюзной пролетарской здравницей.
Был солнечный день. Со стадиона я спустился к большому с искусственным
островком озеру, расположенному за теперешними теннисными кортами. Густой лес
покрывал склоны возвышенности. Постепенно с годами этот лес вырубался. Исчезли
мощные вековые деревья, аллеи, сохранившиеся еще со времен конца XVIII века.
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II
1922 г. явился для меня годом, когда я практически начал осуществлять свои идеи
об использовании физических упражнений с лечебной целью. Работая ординатором в
клинике, я почти еженедельно посещал институт физической культуры, где сдружился с
доктором Бирзиным, познакомился с врачами Бароновым, Чиркиным.
Чтобы не отрываться от больного человека, Бирзин приходил ко мне в клинику, а я
в свою очередь приходил к нему в институт и знакомился с работой института, с учебой
студентов, с их бытом и жизнью.
По-прежнему я много читал по истории врачебной гимнастики, используя для этой
цели зарубежные источники, которыми так богата была медицинская библиотека,
возглавляемая проф. Багашовым.
Параллельно с изучением всех лечебных систем, принятых в медицине, я
внимательно знакомился с историей и практикой физического воспитания и спорта.
Трудности изучения теории и практики ФК обуславливались еще и тем
обстоятельством, что в продаже отсутствовала литература по этому вопросу. В 1922 г.
начали издаваться в Москве два физкультурных журнала. Один журнал «Спорт и жизнь»
издавался частным лицом В. Сатинским. Именовался он двухнедельным художественноиллюстрированным журналом, посвященным физическому воспитанию и всем видам
спорта. В журнале освещались вопросы, относящиеся к легкой и тяжелой атлетике,
борьбе, боксу, автомобилизму, гимнастике, зимним видам спорта и пр. В нем имелся
официальный отдел, в котором помещались распоряжения Всеобуча, Центрохоты
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Всероссийского

Союза

и

Мосгубсоюза

охотников,

постановления

Президиума

Центральной комиссии по организации охот и рыболовства в Красной Армии при
Реввоенсовете Республики. Печатался он на весьма дрянной бумаге, был небольшого
размера в 30-32 стр. объемом. Стоимость номера в розничной продаже равнялась 200.000
р. Если мне не изменяет память, журнал «Спорт и жизнь», выпустив несколько номеров,
должен быть закрыться. В этот журнал я задумал дать статью «Значение врачебной
гимнастики для здоровья».
Написав статью, я отнес ее в редакцию журнала, которая помещалась на Арбате, в
доме 51, кв. 58. Насколько мне припоминается, это была квартира самого редактора издателя. Так как в редакции никого не было, я оставил свою статью какой-то женщине,
вышедшей на звонок. Статья не была помещена, т. к. журнал прекратил свое
существование. Сотрудниками журнала были старые «спецы», среди которых не
последнее место занимал Л. Геркан. Его статьями и зарубежными обзорами наполовину
заполнялся журнал.
В 1922 г. наступило и относительное возрождение московского спорта. Опять
замелькали старые, мне хорошо знакомые наименования дореволюционных спортивных
обществ,

вроде

«Московской

Хоккей-Лиги»,

«Яхт-Клуба»

(убрали

титул

«Императорский»), «Унион», «Сокольнический кружок лыжников», «Клуб футболистов
Сокольники», «Московский кружок лыжников», «Общество любителей лыжного спорта»
и т.д. На спортивную сцену начали выползать и старое дореволюционное спортсменство,
пытавшееся захватить командные позиции в молодом нарождающемся советском спорте.
Я неоднократно встречал на различных соревнованиях за судейскими столами и
среди участников выступлений некогда блестящих франтов, а также и тех бездельников,
которых когда-то встречал изысканно одетыми под руку со столичными кокотками.
Встречая эти лица, я вспоминал бывшее в то время ходячее выражение «Вова
приспособился». Все они приспособились и примазались к советскому спорту, т. к. не
было еще достаточных пролетарских кадров, которые бы могли бы их заменить в то
время.
Отрадно было отмечать, что молодая советская армия с каждым годом выставляла
все лучшие и натренированные команды по различным видам спорта. Особенно хороши
были команды по зимним выдам спорта 2-й Артшколы, Высшей стрелковой школы,
школе при ВЦИК, Центро-Спортивного зала Гувуза.
Чтобы практически освоить различные виды спорта, понять их сущность и
особенности, я посещал наиболее интересные состязания и выступления, которые
проводились в Москве.
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Я присутствовал на состязании на первенство республики в беге на лыжах в 1922
г., в конце февраля на московском беговом ипподроме. В состязании участвовали
московские, тверские, владимирские, тульские и харьковские спортсмены. Дистанция на
30 км. Был морозный день. Накануне намело много снега. Зрителей собралось немного.
Это состязание интересно тем, что около 12 лыжников не окончили дистанцию, среди них
были ныне здравствующий Бункин, Донской, Васильев-старший и др. Первенство
республики присудили В. Серебрякову – члену Московского клуба лыжников. В тот же
день бежали на дистанцию в 4 ½ км, оспаривая первенство республики и женщины.
Среди представительниц различных спортивных клубов впервые выступала и
студентка молодого института ФК т. Розанова (кажется, потом она стала врачом, окончив
и медицинский институт). Победила Фетисова – член спортивного общества СОБС.
Я присутствовал на первенстве республики по хоккею (выиграла Московская
Хоккейная Лига, судил А. Переселенцев), на первенстве республики по боксу (выиграла
команда О-ва любителей лыжного спорта, из судей помню М. Ромма, В. Самойлова).
Мне удалось побывать на розыгрыше первенства республики в беге на коньках.
Розыгрыш происходил на катке Девичьего Поля 18 и 19 февраля и собрал огромное
количество зрителей. Москва всегда любила конькобежный спорт. Москвичи выставили
блестящую команду в 12 человек, среди которых были Я. Ф. Мельников, П. Ипполитов, В.
Ипполитов, Кушин, Кудрявцев, Козлов и др. В состязании участвовало свыше 30
конькобежцев из разных городов.
Громкими и восхищенными криками приветствовали зрители победу Я. Ф.
Мельникова. Я энергично присоединял свой голос к крику обрадованных победе
москвичей. Мне пришлось быть свидетелем присуждения приза «Первенство республики»
по гирям Я. Спарре и А. Бухарову.
К сожалению, я не мог посетить за недостатком времени состязание по борьбе на
первенстве республики. Таким образом, моей школой по спорту являлась сама жизнь, и я
с жадностью учился у наших спортсменов и часто думал, в каких же пределах возможно
использовать движения, чтобы они могли служить еще одной гуманистической цели –
предупреждать и лечить заболевания.
К сожалению, на мои мысли и запросы, которые рождались в моем мозгу, я не мог
получить удовлетворяющего меня ответа. Приходилось самому подыскивать и создавать
те формы врачебной гимнастики, которые соответствовали бы требованиям нового
времени, запросам молодой республики. И вот в такие минуты мне вспомнился разговор
Е. П. Радина, каким образом ему и его немногочисленным товарищам удалось так удачно
«прибрать» к своим рукам дело физического воспитания молодежи и организовать такую
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массу опытно-показательных учреждений, лабораторий и даже институт физической
культуры.
На этот вопрос Е. П. ответил приблизительно в таких словах: «Да, нам было очень
трудно прежде всего создать штаб, подобрать такую коллегию, которая могла бы
приступить к работе. К сожалению, нас, партийцев, было мало: Бонч-Бруевич, я и т.
Терликова. Потом я пригласил С. И. Мицкевича и пригласил врачей-коммунистов т.
Лепешинскую (ныне лауреата Сталинской премии, известная ученая), т. Иванова и
Невзорову. Это был наш штаб, который и начал действовать по всем направлениям
школьно-санитарного дела. Мы начали «аннексировать» разные особняки под детские
профилактические амбулатории, детские диспансеры, лечебницы для дефективных детей,
детские колонии, оздоровительные площадки, институт физической культуры и пр. Все
дело в людях, которые осуществляли любую идею!»
Вот эти слова Е.П. мне очень запомнились. Людей не было. Если в спорте, в
спортивной практике было много старых специалистов по различным видам спорта, то в
науке по физическому воспитанию их почти не было. Их не было и в штабе, о котором
упоминал Е. П. Радин. Не было настоящих теоретиков физического воспитания и в
молодом институте. Все, что выдвигал в Москве Зигмунд, а в Петербурге Дюперрон,
Собецкий и другие, оказалось несостоятельным и даже вредным. Плохо обстояло и с
научными кадрами. Их почти не было. В Москве работали пр. Игнатьев, Гориневский с
дочерью, Бирзин, Чиркин, Баранов; в Ленинграде – Песков, Королев. Вот и все, что было
у нас из представителей науки, которые призваны были обосновывать новую систему
советского воспитания в соответствии с новыми установками социалистического
государства.

23

III
В 1923 году я продолжал работать ординатором в клинике, ночным дежурантом в
аптеке № 1, заведующим амбулаторным приемом в психиатрической больнице в Штатном
переулке и по-прежнему продолжал навещать институт физической культуры и
знакомиться с научно-исследовательской работой.
Одновременно принимал участие и в некоторых литературных вечерах. В 1922
году я начал печатать свои статьи, очерки в журнале «Сегодня», издававшимся поэтом и
одним из основателей Московского Гимнастического общества В. Я. Гиляровским. Я
начал писать в журнале «Театр и музыка» и в «Курортном деле», начавшимся издаваться в
1923 г. под редакцией Н. И. Тезякова, а также в журналах «Зрелище», «Театр и
живопись».
В этом же году я принял энергичное участие в создании «Всероссийского
Общества по изучению Крыма», в состав которого входили виднейшие ученые страны –
историки, географы, антропологи. Я был членом президиума этого Общества
(председателем был Н. И. Тезяков) и оставался до прекращения работы Общества. Не
буду останавливаться на этой интересной работе, на своих выступлениях в НКЗ,
Политехническом музее и других местах.
Первые годы институт ФК после открытия его в 1918 г. Наркомздравом следовало
бы считать периодом организации и искания правильных путей построения новой
системы

физического

воспитания,

соответствующего

идеалам

социалистического

государства.
Жизнь заставляла постепенно расширять учебные планы и программы института.
На расширение планов и программ оказал свое влияние и созданный в апреле месяце 1919
г. Всеобучем съезд по спорту и допризывной подготовки, на котором были поставлены на
обсуждение вопросы оздоровления, укрепления и профилактики подрастающего
поколения. В 1919 г. основное отделение имело одногодичный курс обучения.
Расширившиеся требования к будущим руководителям физического воспитания,
пожелания, высказанные на съезде, заставили институт в 1920/1921 учебном году перейти
на двухгодичное обучение.
Работа института в эти годы проходила при прямом воздействии на него задач,
осуществлявшихся Всеобучем.
По окончании военного коммунизма, перехода к мирного строительству,

с

ликвидацией Всеобуча и превращению его в Инспекцию Вневойсковой физической
подготовки и особенно после VI Губернского съезда РКСМ в 1922 г. в Москве,
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постановившего

использовать

Институт

физической

культуры

как

научно-

организационную базу, начал вставать вопрос об удлинении срока преподавания до трех
лет. Эта мысль нашла свое осуществление только в 1924 г., а в 1927 г. обучение было
увеличено до 4 лет.
Значение института в жизни страны, в создании и обосновании теории и практики
физического воспитания буквально росло с каждым днем. Коллектив института начал
развертывать работу на фабриках и заводах и закладывать первые основы физического
воспитания.
1922 г. был годом ожесточенных споров, какая должна быть пролетарская
физическая культура и вообще существует ли в природе пролетарская культура. При этом
делались ссылки на Троцкого, который на страницах газеты «Правда» писал, что
пролетарской культуры нет и никогда не будет. Цитировались и слова, сказанные им по
вопросу пролетарской культуры на III Всероссийском съезде РКСМ.
О пролетарской культуре много писал Зикмунд – автор «Структуры пролетарской
физкультуры», впервые появившейся в журнале «Муравей» в1922 г.
Прозванный «Муравьиным папашей», Зикмунд твердо верил, что созданная им
организация «Муравей» является единственным проводником пролетарской физкультуры
среди пионерских отрядов, в заводских и фабричных спортивных организациях.
Споров на тему о том, какая должна быть физическая культура в пролетарском
государстве, было много, и часто эти споры отражали в себе непонимание сущности и
значения затрагиваемых вопросов, завуалирование прямого враждебного отношения ко
всем тому, что творилось в деле строительства новой социалистической системы
физвоспитания. Среди строителей этой системы было очень мало членов партии, да и те в
конце концов оказались врагами народа. Очень мало было людей, действительно знающих
вообще, что такое физическое воспитание, очень мало было просто честных людей,
которые хотели бы искренно работать с молодой советской властью. Старые специалисты,
среди которых было много людей, носящие какие угодно фамилии, только не русские,
больше оглядывались назад, чем смотрели вперед. В их советах и предложениях было
много фантастики, вздора, путаницы, которые мешали советскому физическому
воспитанию долгое время встать на правильный путь своего строительства.
Для меня в то время несомненным оставалось одно – это необходимость
противопоставить пустой болтовне новоявленных строителей советской физической
культуры, некогда работавшими соколами и пр. достижения современной науки в
обосновании всяких предложений, которые рекомендовались бы при построении новой
системы физического воспитания.
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Наука во всех ее разветвлениях в то время почти полностью отсутствовали в
лабораториях, призванных проводить научный фундамент под новую физическую
культуру. Ни Песков, ни Королев, ни Игнатьев, ни Гориневский, работавший до 1921 г. на
Волге, а в 1921 приглашенный Высшей Военной школой физобразования в Москву на
работу, не могли сами поднять на свои плечи такую огромную ответственность, не имея
необходимых сотрудников с биологическим и медицинским образованием.
Я много выдерживал насмешек со стороны своих товарищей по ординатуре,
которые, зная мое посещение института физической культуры и мою работу там,
называли меня «циркачом». А между тем образование Высшего совета физической
культуры при ВЦИК РСФСР в июле 1923 года, создание по инициативе т. Дзержинского
пролетарского спортивного общества «Динамо», создание научного отдела при Главной
военной школе физического образования и первых лабораторий (антропометрическая,
физиологическая и психологическая), практически осуществлявшийся проф. Гориневским
врачебный

контроль

в

комплексном

порядке,

несомненно,

рисовали

большие

перспективы для научного обоснования различных сторон спортивной жизни, подведения
фундамента под теорию физического воспитания. Научные работники были крайне
необходимы, их не было, люди науки сознательно не шли на работу к «циркачам».
Глубоко возмущенный подобным равнодушием и саботированием столь важной
для страны области как физическое воспитание, я поместил в журнал «Физическая
культура» в том же 1923 году статью-обращение, которая носили заглавие «Ко всем
научным работникам». Эта статья была перепечатана некоторыми московскими газетами.
Вот это обращение с небольшим сокращением: «Последнее десятилетие, богатое
войнами и голодом, приведшими и без того расшатанное капиталистическими условиями
труда здоровье широких масс в катастрофическое состояние властно выдвинуло на первое
место вопросы физической культуры человека. Утверждаются в государственном
масштабе соответствующие органы, привлекаются лучшие знатоки физической культуры,
втягиваются многочисленные профессиональные организации к работе по укреплению
тела, и, как известно, несколько недель тому назад для координации всей сложной работы
по всей Республике создан Высший Совет физической культуры. Встревоженная мысль
руководителей ищет возможности в корне пресечь грозящее Республике вырождение в
лице ее малого поколения и все шаги, предпринимаемые ими, носят характер безусловной
целесообразности, глубокой продуманности. Но в этой огромной работе, в той
лихорадочной поспешности, с какой начали уже работать как отдельные лица, так и
организации, кружки физкультуры, за редким исключением, почти не принимают участие
широкие слои врачебного мира. А между тем, именно врачи и в особенности те из них,
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которые непосредственно связаны с массой по работе в институтах, клиниках, заводах
фабриках и т. д., могли бы подойти к вопросам физической культуры с точки зрения
науки, выявить влияние различных видов физической культуры на организм человека,
проследить

физиологическое

влияние

определенных

упражнений

на

различные

возрастные группы и т. д. Это и ряд других вопросов, а их очень много, к величайшему
сожалению, как раньше, так и теперь проходят мимо внимания врача, и вот почему мы так
мало имеем чисто клинического материла по наблюдению за изменением различных
органов под влиянием спорта.
Работу

необходимо

повести

по

всей

территории

Республики,

в

самых

разнообразных условиях, свойственных той или иной обстановке. Какие бы то ни было
незначительные на первый взгляд кажущиеся не стоящими внимания наблюдения, при
внимательном к ним отношении приобретают иногда первостепенное значение и потому
должны быть достоянием всех работников в данной области. Перед взором научного
работника открываются такие обширные перспективы для исследования, что труд
каждого вдумчивого врача приобретает самодовлеющее значение… Конкретные условия
советской действительности нуждаются в самостоятельной исследовательской работе в
области физкультуры. Все, что связано с физическим воспитанием, должно стать
предметом научного обсуждения, как на съездах, имеющих всероссийское значение, так и
местных.
Помимо чисто научных докладов, исследовательская работа должна вестись в
обстановке клиник также, так как она ведется по ряду различных научных вопросов.
Наконец, каждый врач, для которого не безразлична идея поднятия здоровья страны,
всегда сочтет возможным принять то или иное участие в разработке вопросов физической
культуры и осветить до сих пор не совсем ясные стороны многих из культивирующихся у
них видов физических упражнений.
Исходя из этих соображений, мы считаем необходимым еще раз подчеркнуть
тесную связь развития физической культуры с вопросами биологии, физиологии,
антропологии, педагогики, психоневрологии и привлечь представителей научной мысли к
участию в разработке вопросов не только в области указанных дисциплин, но и в
массовом клиническом наблюдении за всеми изменениями важнейших органов,
нарушениями соответствующих функций…
Думается, что врачебный мир страны в лице ее виднейших представителей не
пройдет мимо насущной потребности момента, выдвинутой самой жизнью. Задачи
медицины в ее чистом виде, в конце концов, сходятся на стремлении видеть человека
свободным от болезней. В этой тяжелой, но благодарной работе одно из первенствующих
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мест должно принадлежать представителям науки, и к этой работе на пользу всей
трудящейся массы и будущности страны зовем мы, и среди них, в первую очередь,
врачей».
Когда я отнес свою статью в редакцию ж-ла «Физическая культура»,
помещавшейся в маленькой и тесной комнатушке в огромном здании на Варварке, то меня
удивило одно обстоятельство. Судьбу статей решали студент географического отделения
университета Теодоронский и какой-то военный с латышской фамилией Гирля, также
имевший отдаленное отношение к вопросам физического воспитания.
Через год, при встрече и беседе с Н.А. Семашко, покойным нарком вспомнил о
моем обращении и указывал на него как на прекрасную «инициативу», продиктованную
заботой о физическом воспитании в стране.

IV
Когда я начал свою работу в институте, то в течение 1923 и 1924 годов, количество
научных работников в нем начало пополняться. К сотрудникам, кроме перечисленных
мною раньше, прибавились имена проф. Кулжинского, проф. Гориневского, Стасенкова,
Филитиса, Жаворонкова, проф. Багашова, В. Гориневской и др.
Этот сравнительно небольшой коллектив проявил энергичную деятельность. Из
Института ушел проф. Игнатьев, которого, по общему выражению, «съел» т. Зигмунд,
назначенный вместо него директором.
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Привлечение все новых и новых работников в Институт диктовалось возросшей
необходимостью в развертывании работы и по научно-врачебному контролю над
физическим развитием и здоровьем студентов, а также по подготовке студенчества по
этим вопросам для практической деятельности.
Вполне естественно, что в первые годы существования Института всякая научноврачебная и научно-исследовательская работа носила бесплановый характер, была делом
одиночек. Скорее были попытки постановки самой работы, чем сама работа. К тому же
для развертывания самой научно-исследовательской работы не было еще материальной
базы, не было и авторитетного руководства.
Только с осени 1922 г. с большим трудом удалось оборудовать физиологическую и
особенно психотехническую (проф. Рудик) лабораторию и начать в них вести
систематическую научную работу. Эти лаборатории и положили начало научноисследовательскому отделу Института. Когда встал вопрос о том, кому же поручить
руководить этим отделом, то выбор пал на проф. В.В. Гориневского. В 1923 г. проф.
Горневский со своей дочерью Вероникой Гориневской оставался в Москве и не
последовал за Высшей военной школой физобразования, переведенной в Ленинград, в
которой он работал, ведая там научным отделом.
Проф. Гориневский организовал в составе научно-исследовательского отдела
Института лабораторию научного контроля, а по педагогической линии – кафедру
научного контроля над физическим развитием.
В 1924 г. ознакомление с основами научного контроля было введено в учебный
план,

а

научно-исследовательский

антропометрической,
психотехнической

и

отдел

физиологической,
гинекологической.

Института

состоял

кардиологической,
Несколько

позднее

из

лаборатории:

гематологической,
физиологическая

и

психотехническая выделились в самостоятельные единицы, а остальные лаборатории
вошли как составные части в лабораторию врачебно-научного контроля под общим
руководством проф. В. В. Гориневского.
Лаборатория научно-врачебного контроля сосредоточила в себе всю научноисследовательскую деятельность Института. Она ставила перед собой задачи следить за
правильным

физическим

развитием

учащихся,

выяснять

различные

вопросы,

возникающие в течение учебного года, а также выяснение проблем по физкультуре
общего характера. Так формулировал свои задачи сам В. В. Гориневский.
Основными проблемами физкультуры общего порядка, которые разрабатывались
коллективом сотрудников В. Гориневского, были следующие: влияние различных видов
физупражнений на организм; влияние элемента состязаний в легкой атлетике; изучение
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женского организма с точки зрения влияния на него различных видов физупражнений;
проблема утомляемости на основании экспериментальных данных; научное обоснование
тренировки при физупражнениях; границы коррекции при помощи физупражнений при
различных профвредностях; влияние на организм специальных дыхательных упражнений
(дыхательная гимнастика); биологические особенности возрастов и моторной одаренности
на основании объективных данных исследования; учет достижений в связи с научноврачебным контролем; изучение движений с точки зрения биотехники; проблема выбора
профессии по данным биометрического исследования; проверка, уточнение и выработка
новых методов научно-врачебного контроля.
Я привел список проблем, которые призван решать коллектив проф. Гориневского,
состоявший к концу 1924 г. из В.В. Гориневского с дочерью, А.П. Егорова, Б.А.
Ивановского, П.А. Рудика, М.С. Чиркина, Г.К. Бирзина, к которым с 1925 г.
присоединились еще Б.М. Кауфман, Л.Г. Серкин, Л.А. Клочков и др.
Та сборная «солянка», из которых состояло собрание выдвинутых проблем,
требовала глубокой физиологической трактовки и толкования. Ни сам В.В. Гориневский,
будучи только гигиенистом и школьным врачом не мог глубоко раскрыть содержание
выдвинутых им проблем, не могли сделать этого и его сотрудники, среди которых не было
ни одного физиолога. Поэтому ни самим Гориневским, ни его сотрудникам не были
решены даже в скромных размерах ¾ выдвинутых ими проблем, за исключением проблем,
относящихся непосредственно к биометрии (антропометрии и функциональных пробам).
Все, что выходило за пределы биометрии носило компилятивный характер, перепевом
того, что делалось за рубежом и не оставило никакого следа в физиологии спорта.
Что же делала кафедра физиологии, возглавляемая проф. Ненюковым? Более
пустой и бессодержательной работы, которая проводилась тогда Ненюковым, нельзя себе
и представить. Сам Ненюков занимался компиляцией и отделывался коротенькими и
пустыми статейками популярного характера.
Только в 1942 г., когда я работал во Всесоюзном Комитете по делам ФК и спорта,
случайно мне и Ф.И. Муликову удалось выяснить, что проф. Ненюков никогда не был
профессором физиологии, а был он всего только энтмологом, т.е. специалистом по
насекомым. Умер он с голоду в 1942 г. Я и Муликов хотели устроить Ненюкову карточку
на питание как профессору. Тогда только и выяснилось, что он выдавал себя за физиолога
и не имел даже звания доцента.
Я привел это примеры как показатель отсутствия опытных работников в науке по
физическому воспитанию в то время и как стремление Института разрешать те вопросы,
которые настоятельно требовала сама жизнь. И Институт разрешал их по мере
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возможности. Деятельность Института получила высокую оценку со стороны президиума
Московского Совета, который 21-го июля 1923 г. постановил принять шефство над ним.
Своеобразные формы агитации за физическую культуру среди широких масс
населения в виде «живой физкультгазеты», впоследствии переименованной в агитгруппу
ГЦИФК, породили большое количество подражаний и утвердилось как сценическое
зрелище пропагандистского значения. К чести коллектива Института, должен отметить,
что его деятельность по внедрению физической культуры в жизнь не ограничивалась
одной Москвой, а простиралась и за пределами столицы. Организовывались агитпоездки
по России. Одну такую агитационную поездку по Волге за распространение физической
культуры возглавляли Е.П. Радин и В.В. Соколовский.
На Институт в тот период возлагались различные задачи по физической культуре в
первую

голову

от

«хозяина»

Института

Наркомздрава,

от

Главсануправления,

Наркомпроса, МОНО, МГСПС, не говоря уже о многочисленных профессиональных
учреждениях, консультировавшихся в Институте по всем вопросам физического
воспитания. И ни один закон, ни одно постановление, ни одна инструкция и ни одно
положение по вопросам ФК не проводилось в жизнь без апробации Института, и он
становился единственным авторитетом в стране в области физического воспитания.
Особенно роль и значение Института поднялись с того времени, когда был создан
Высший Совет ФК, куда входило много сотрудников нашего Института.
Когда я вступил в Институт, правда, как эпизодический еще член коллектива, еще
не штатный сотрудник, период организационно-собирательный в нем заканчивался. В
1923

г.

пришла

из-за

границы

первая

партия

инструментария

для

научно-

исследовательской работы, начали создаваться лаборатории и сотрудники Института
строили обширные планы своих будущих изысканий по различным разделам физического
воспитания. Царило бодрое творческое настроение, желание работать и работать.
Гражданская война, военный коммунизм, бесконечные эпидемии, постоянные голодовки
и пр. уходили в прошлое, и каждый из нас тянулся к мирной и созидательной работе.
Большинство сотрудников не считалось со своим временем и целыми днями
находилось в стенах Института. Мы были преисполнены верой в осуществление своих
идей и в полную возможность их реализации.
Для меня и для И.А. Багашова не было сомнений в том, что наступило время
поднять наш голос в защиту внедрения физических упражнений в наши курортносанаторные организации с целью скорейшего укрепления здоровья участников
гражданской войны и трудящихся, для которых раскрылись двери всех санаториев
бывших некогда здравницами царской России. Мы расходились друг с другом только в
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одном. И.А. Багашов требовал использовать движение у одних больных, а я настаивал
использовать их не только у санаторных больных, но и у тех, кто не мог, по разным
причинам, быть принятым и санатории.
Моя статья о необходимости использования физической культуры под заглавием
«Неотложные нужды» и статья проф. И. А. Багашова «Физическая культура и курортное
дело» были помещены в журнале «Курортное дело» в 1923 г. Это были первые призывы к
использованию физической культуры с профилактической и лечебной целью на курортах
и санаториях.
Эти статьи вызвали большой отклик в НКЗ, привлекли внимание Н.А. Семашко и
особенно начальника Главкурупра Н.И. Тезякова, который перед этим высоко оценил мою
статью «О строительстве курортов местного значения», помещенной в том же журнале
«Курортное дело» в июльском номере. В этой статье я развивал ту мысль, которая потом
породила целую литературу, что нет необходимости стремиться на лечение в южные
курорты. Необходимо поднимать строительство местных курортов, использовать их
лечебные ресурсы и лечить многих больных не посылкой на юг, а в пределах постоянного
местопребывания больного.
По приглашению Н.И. Тезякова в марте 1924 г. мне пришлось сделать на заседании
Центрального Научного Совещания при Главкурупре обширный доклад с обоснованием
необходимости использования физических упражнений с лечебной целью. Мой доклад
вызвал живой обмен мнениями. Против выступали немногие из присутствующих, в числе
их был проф. Кончаловский, который категорически заявил, что к больному он никого не
подпустит с «гирями». Меня поддержали проф. Гориневский, проф. Багашов и Н.И.
Тезяков. Последний предложил мне подготовить материалы, рисующие роль и значение
физических упражнений на курортах и клиниках зарубежных стран.
Мне вспоминается эпизод, который сыграл потом большую роль в развертывании
борьбы за внедрение физической культуры в наши лечебные организации.
Задержавшись у Н.И. Тезякова, я уже поздно ночью шел длинным коридором по
НКЗ. Когда я поравнялся с кабинетом Н.А. Семашко, дверь из кабинета отворилась и
появился нарком. Я поклонился ему, так как за год перед этим познакомился с ним, и он
меня знал лично. Он с удивлением спросил меня, что принесло меня в такой поздний час в
комиссариат. Я рассказал ему про свой доклад и не удержался, чтобы с горечью не
отметить оппозиционное отношение к самой идее некоторых из участников совещания.
Н.А. Семашко внимательно меня выслушал и затем сказал: «Новизна самого начинания,
по-видимому, пугает некоторых. Продолжайте ваше дело, а мы с Николай Ивановичем
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Тезяковым поможем вам». Он пожал мне руку, и я, радостный и обнадеженный его
поддержкой, покинул Наркомздрав.
Споры о целевых установках будущей врачебной гимнастики (тогда термин
лечебной физкультуры еще не существовал) на курортах и в санаториях между мною и
проф. Багашовым продолжались и были вынесены на страницы «Курортного дела».
В январском номере журнала за 1924 г. проф. Багашов выступил с ответом на мою
статью «Неотложные нужды» и предостерегал против широкого охвата физическими
упражнениями всех больных, приезжающих на курорт. На это я ответил в свою очередь
большой статьей «К вопросу о физической культуре на курортах», которую журнал
«Курортное дело» поместил в апрельском номере того же 1924 г. В полемическом тоне я
доказывал необходимость охватить физическими упражнениями всех больных, за
исключением органиков с нервными заболеваниями, а также обсудить и другие категории
приезжающих на курорт.
Наша дискуссионная полемика привлекла к себе внимание многих врачей,
работавших на курортах. В 1924 г. как и в 1923 г. летом я проехал по курортам Крыма и
лично убедился в интересе молодых врачей к использованию движений с лечебной целью.
В главное Курортное управление начали поступать запросы с мест.
В декабре 1924 г. Н.И. Тезяков собрал вновь специальное совещание по вопросу о
необходимости использования физических упражнений на курортах и в санаториях.
Докладчиками выступали я, проф. Багашов и сотрудник Института хирург С.А. Якобсон.
В своих докладах мы настаивали на скорейшем введении в обязательном порядке
физических упражнений. На этом совещании уже никто не выступал против
использования физических упражнений с лечебно-профилактической целью. По просьбе
Н.И. Тезякова я представил большой доклад и свои соображения по организационной
стороне и практическом осуществлении всей этой проблемы. Начальник Главкурупра
неоднократно подтверждал, что за всей нашей работой с большим вниманием следит сам
Н.А. Семашко.
В феврале 1925 г. мне пришлось в третий раз выступить с докладом о значении
физических упражнений для скорейшего восстановления трудоспособности больных и
предложить широкую развернутую программу по организации этой работы на курортах.
На этом совещании я предложил немедленно создать комиссию по разработке
инструктивного материала, показаний и противопоказаний к назначению физических
упражнений, а также приступить с этого же гола к практической работе, хотя бы на одном
каком-нибудь курорте в Крыму в порядке опыта.
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Мои предложения были приняты, и Н.И. Тезяков предложил мне наметить
участников комиссии. Я предложил в качестве председателя назначить проф. В.В.
Гориневского, постоянно поддерживавшего меня в моих выступлениях, секретарем
комиссии себя, участниками комиссии проф. Ф.А. Андреева – моего шефа по клинике,
ныне дважды лауреата Сталинской премии, проф. И.А. Багашова, проф. А.К. Щенка,
доктора С.А. Якобсона. Кроме того, в комиссию кооптировались ректор Института А.А.
Зигмунд, В.В.Соколовский, Д.Д. Синицин. Весь состав комиссии был затем утвержден на
заседании Центрального Научного Совещания при Главкурупре.
Наша работа протекала то в стенах Наркомздрава, то в Медицинской библиотеке у
Н.А. Багашова, то в Институте физической культуры.

V
Работа комиссии не проходила гладко. Мы испытывали массу затруднений уже
потому, что нам не на что было опираться в прошлом. Нам приходилось давать новую
трактовку

разным

понятиям,

а

задачи

разрешать

в

плане

задач

молодого

социалистического государства. Это вполне понятно, так как несмотря на отдельные
успехи русских врачей при лечении больных при помощи физических упражнений, к
началу Октябрьской революции врачебная гимнастика в России не занимала подобающего
ей

положения

и

будучи

сосредоточенной

в

физиотерапевтических

институтах,

обслуживала в форме цандеровской гимнастики ограниченные контингенты больных, или
в форме корригирующей гимнастики применялась у детей.
Такое положение являлось естественным в условиях капиталистического строя,
когда

общенародные

интересы

принуждены

были

уступать

интересам

привилегированных и обеспеченных слоев государства. В этом отношении состояние
врачебной гимнастики в России мало чем отличалось от ее состояния в крупнейших
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странах за рубежом, представляло собою один из видов коммерческой эксплуатации и
стремления к извлечению денежных прибылей.
Великая

Октябрьская

социалистическая

революция,

в

корне

изменившая

социальный строй страны, поставившая на службу всему народу, широким массам
трудящихся не только все материальные богатства государства, но и достижения в любой
области прикладных знаний, в том числе и в области науки, не могла не коснуться своей
творческой рукой и вопросов физического воспитания, их дальнейшего развития и
практического внедрения в жизнь народов молодой социалистической республики.
Среди постановлений Правительства мы встречаем в 1921 г. и постановление СНК
за подписью Ленина о домах отдыха, в которых говорилось о постановке в них «дела
физической культуры». Это постановление не только узаконивало обязательное
применение физических упражнений среди больных, но и ставило перед работниками
физической культуры ряд новых задач по организации такой работы, по созданию
соответствующих методик, показаний и противопоказаний к применению физупражнений
у больных.
Вот с этими задачами мы и столкнулись по работе в Комиссии. Всякое положение
или выдвигаемое предложение вызывало длительные и горячие споры. Нельзя забывать,
что в 1925 г. по существу не имелось конкретизированного понятия ни о теории, ни о
методике физической культуры. И все же комиссия более или менее успешно справилась
со своей работой, и ее положения и до сих пор остаются общепризнанными.
Прежде

всего,

комиссия

расширила

средства,

используемые

с

лечебно-

профилактической целью у курортно-санаторных больных, рекомендуя для лечения не
только гимнастику, но и легкую атлетику, игры, спорт, естественные факторы природы,
закаливание, трудовые процессы.
Затем комиссия предусмотрела в инструкции отбор больных на группы,
индивидуализацию, режим больного, место врача и инструктора, показания и
противопоказания и тщательный врачебный контроль над занимающимися физическими
упражнениями больными.
Работа комиссии была одобрена на соединенном заседании Центрального
Научного Совещания Лечебно-Профилактической секции Научно-Технического Комитета
ВСФК от 28.04-1925. Инструкция была немедленно отпечатана и разослана по курортам
Союза. Полное ее оглавление гласило:
«Физическая культура на курортах СССР (показания, противопоказания, учет
результатов лечения, инструкции и режимы)». Издание Главного Курортного Управления.
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Москва, 1925. Это была первая литература по лечебной физкультуре, изданной в
советское время.

Исполнилась и моя заветная мечта, врачебная гимнастика в обязательном
порядке включалась в число предметов обоих физкультурных вузов в Москве и
Ленинграде.
Необходимо было находиться на страже этих интересов и проследить, как же
воплощаются в жизнь созданные Комиссией положения об обязательном применении
физупражнений на курортах и в санаториях.
Следует прямо сказать, что новое начинание было встречено в штыки
консервативной прослойкой старых врачей, засевших на курортах и в санаториях молодой
республики.
Объехав курорты Черноморья и Крыма, я мог лично констатировать то
противодействие, которое оказывали внедрению физических упражнений в практику
курортов и врачи, и ответственные партийные работники, вроде Магитона, в будущем
директора Московского института физической культуры, и Могильного – начальника
курортного управления в Ялте, впоследствии оказавшихся врагами народа.
В результате своей поездки я выпустил протестующие статьи с указанием
мероприятий по устранению всех тормозов, мешающих развитию лечебной физкультуре
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на курортах: «Встречи и впечатления», («Известия физической культуры» № 18,1925),
«Физкультура на курортах» (итоги сезона 1925 г.) «Курортное дело». В резких тонах я
обличал бездеятельность и организаций, и отдельных лиц. Не ограничиваясь этим, я
печатал и методические статьи, чтобы помочь местам правильной постановке физической
культуры на курортах, например «Схема и принципы применения физкультуры на
курортах» (Известия № 21,1925), «Основы солнечного и воздушного закаливания
организма» (Известия Ф.К. № 11,1925).
Я считаю, что местом, где действительно были впервые применены физические
упражнения с лечебной целью в поликлинической и санаторной обстановке был Симеиз.
Там летом 1925 г. под руководством проф. Ф.А. Андреева, при методистах Раузе и
Иванове В. начали планомерно и в обязательном порядке применять лечебную
физическую культуру у донбассовских металлургов. Я лично, обследуя летом эту работу,
убедился в ее популярности среди больных. По моему представлению Г.К.У. вынесло
благодарность всем троим.

VI
1924 и 1925 годы были для меня годами напряженной работы. Окончив
ординатуру, я окончательно обосновался в Институте физической культуры и работал в
Институте Физиотерапии у проф. Б.С. Вермеля в качестве врача-экстерна. Объектами
моего изучения являлась по-прежнему курортология, затем врачебная гимнастика,
физиотерапия, особенно ее отдел – закаливание и спортивный массаж, который мне
пришлось создавать в качестве предмета в Институте. По-прежнему я не оставлял и
литературу. По курортологии я выпустил изыскательную работу – результаты моего
изучения и наблюдений «Коктебель и Карадаг, как климатическое станции» (Курортное
Дело, №6, 1924). Окончательно эта большая работа была закончена мною только в 1932 г.
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В этом году я помести в № 2 Сборника Феодосийского Курортного Управления две свои
работы: «Климатические особенности г. Старого Крыма», и «Климатические особенности
Коктебеля». Мои работы являются почти единственными по описанию климатических
особенностей восточного Крыма и при описании этой части Крыма часто ссылаются на
эти работы.
В ответ на брошюрку Подвойского, который звал всех закаливаться солнечными
лучами, не принимая во внимание ни возраста, ни здоровья закаливающихся, я выпустил
книгу «Закаливайтесь солнцем». Эта книга имела необычайный успех.
Представленная еще в рукописи в Главное Управление Всеобуча, она получила
следующий отзыв:

«Главное Управление всеобуча рекомендует

допризывникам,

курсантам школ физобразования и всем интересующимся вопросами физкультуры книгу
д-ра Саркизова-Серазини «Лечитесь солнцем», в которой автор научно и понятно
излагает основы пользования солнцем, как могучим фактором физического оздоровления
трудящихся». Москва, 9.02 – 1923 г.
Печатные отзывы дали профессоры С.С. Стереопуло, Д.М. Российский, И.А.
Багашов. Эта книга положила начало той огромной литературе по закаливанию, которую я
в форме отдельных книг, брошюр, плакатов, газетных заметок напечатал за 30 лет работы
в области закаливания.
В 1924 и 1925 гг. вышли два издания моей книги «Моря и реки, как источник
здоровья» с моими экспериментальными наблюдениями. Моя работа по вопросам
закаливания продолжалась выражаться в выпуске работ из этой области, из физиотерапии
и в 1925 году.
Я выпустил отдельным изданием книгу «Зимний воздух» в издании «ЗИФ».
Издание

Наркомздрава

напечатало

мое

руководство

для

студентов

и

врачей

«Водолечение» (2-е издание вышло в 1927 г.). Вторым изданием вышло «Лечитесь
солнцем». Впоследствии оно выдержало 6 изданий.
Выпуская отдельные книги, я не прекращал писать и отдельные стать по общим
вопросам, относящимся к физическому воспитанию, к физической культуре. Я откликался
на различные события, вступал в полемику, порицал, словом делал то, что способен
делать человек, искренно полюбивший ту область человеческой жизни, которая одна
способна сделать нас сильными, крепкими и здоровыми. Свои выступления в этом же
духе я продолжил и в 1926 г. Вот перечень некоторых моих статей, помещенных в газете
«Красный спорт» и «Известия физической культуры»: «Спортсменство в свете учения о
внутренней секреции», «Веломотоспорт и научная проблема его изучения». «За или
против атлетизма», «Этюды к истории физической культуры», (4 подвала в газете
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«Красный спорт» № № 1,2,3,4, 1925 г.), «Этапы строительства», «Хулиганство и
физическая культура», «Спортивное сердце в освещении современной науки» и др.
Мои статьи охотно читали советские спортсмены, откликались на них и редакции,
часто напоминавшие мне писать, когда я почему-либо не давал им статей.
Наряду с работой в физкультурных журналах, я печатался в художественнолитературном журнале «Эхо», редактировавшимся известным критиком М. Загорским,
помещал свои статьи в журнале «Жизнь искусства». В 1925 году была принята к
постановке моя пьеса «Сочувствующий», которая обошла все сцены Союза и держалась
до 1929 г.
Наконец,

в

1925

году я

был

избран

членом

президиума

московского

физиотерапевтического общества. Председателем общества был проф. С.Б. Вермель и
членами президиума: проф. Л.В. Фельдман, проф. В. Александров, И.Г. Горбачев,
Патушинский, Л.М. Сухоребский (ныне профессор).
По заданию Московского физиотерапевтического и Российского общества по
изучению Крыма в 1925 г. в издании «Земля и фабрика» вышел под моей общей
редакцией сборник «Крым». В сборнике принимали участие профессора Вермель,
Башкиров, Добрынин, Российский, поэт Волошин, композитор Кончевский, Двинянинов и
я. Почти половина книги, весь очерковый материал был написан мною. Сборник имел
большой успех, вызвал многочисленные положительные отзывы в печати.
Наряду с литературной работой на меня выпала большая организационная работа.
Не ограничиваясь одним участием в работах Главного Курортного Управления по
внедрению физических упражнений в лечебную практику.
По моей инициативе в Институте в 1925 году была создана и первая в Союзе
поликлиника лечебной физкультуры, в которой в амбулаторном порядке лечились
больные, страдающие болезнями нервной системы, болезнями легких, нарушенным
обменом веществ, а также велись занятия с дефективными детьми, проводилась
корригирующая гимнастика у детей, страдающих аномалиями осанки.
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Я сплотил хороший и прочный коллектив сотрудников и студентов Института. Из
Института, работавших у меня, многие впоследствии стали врачами, например, ныне
доцент Т.Р. Никитин, д-р Завилейский, д-р Рафальский и др.
Через поликлинику прошли сотни разнообразных больных и детей. Поликлиника
Института послужила образцом для аналогичных поликлиник в других местах Союза. Она
была хорошей базой для практических занятий студентов по лечебной физкультуре, базой
для научно-исследовательской работы. При поликлинике ЛФК была организована
консультация

по

физиотерапии,

лечебной

физкультуре,

массажу.

Популярность

поликлиники была огромной. Ежевечерне у меня занимались в нескольких залах не менее
50-60 больных. Дети приходили на занятия в утренние часы. Поликлиника завоевывала
большую популярность в Москве. Ее работа положительно отмечалась в печати.
Поликлиника была уничтожена в 1930 г. вредителями Фруминым и Черняком,
впоследствии арестованными.
В этом же году, впервые в Союзе, началось уже систематическое чтение курса
по лечебной физкультуре не только для студентов, но и врачей, направлявшихся для
этой цели Наркомздравом на специальные курсы по лечебной физической культуре.
Курс лечебной физкультуры врачам читал я, физиотерапию читал проф. Багашов,
курс антропометрии – проф. Гориневский.
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Курсы для врачей организовывались в Институте до создания в Москве Института
Усовершенствования врачей, т.е. до 1930 г., после чего лечебную физкультуру на этих
курсах для врачей продолжали читать мои бывшие ученики, ныне проф. В.Н. Мошков,
ныне доцент Т.Р. Никитин, а также проф. Б.А. Ивановский.
Мою педагогическую и организационную работу нельзя было оторвать от той
работы, которая велась во всем Институте. Фактически на кафедре физиотерапии работал
я один, так как руководитель кафедры проф. И.А. Багашов, будучи проф.2-го
мединститута и директором медицинской библиотеки, не имел возможности уделять
достаточного внимания работе в Институте.
Наиболее полнокровной была работа на кафедре, возглавляемой В.В. Гориневским.
Сборники трудов Института, вместе с вышедшей в 1924 году книгой проф. В.Е. Игнатьева
«Исследования физического развития человека», а также работами проф. Бунака, а в
дальнейшем проф. Гориневского с его сотрудниками, было положено начало советскому
врачебному контролю. Еще в 1923-24 гг. д-р Чиркин а затем д-р Шабашов разработали и
предложили метод функциональной пробы сердца, известной под названием «пробы
ГЦИФКа» - прототип последующих аналогичных проб функционального состояния
сердечнососудистой системы. Одновременно с этим А.П. Егоров опубликовал свои
исследования по вопросам влияния физической культуры на кровь, получившие
известность у нас и за рубежом под названием «многенные сдвиги». Проф. Гориневский
за период 1924-25-26 годы вместе со своими сотрудниками развил научный контроль над
физкультурой в широкую научную дисциплину. Разработанный ими комплексный метод
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врачебного контроля, получил общее признание до настоящего времени. Не вина проф.
Гориневского и его сотрудников, что большего они не смогли дать в той части своих
работ, которые касались вопросов утомления, влияния отдельных видов упражнений на
организм, вопросов, касающихся тренировки и пр.
В 1925/26 учебном году преподаванию научного контроля на III курсе было
уделено уже значительное число часов. На лечебно-профилактическом отделении было
выделено на научный контроль 2 часа в неделю в продолжение всего учебного года, т.е.
60 час.
Кроме того, был еще специальный курс «Показаний и противопоказаний» - 24 часа
и курс «Гигиена и санпросвет» - 60 часов, тесно связанные с научным контролем. На
школьном и внешкольном отделениях Института научному контролю в сетке было
уделено по 60 час.
Теоретический курс, читаемый проф. В.В. Гориневским, на V семестре, состоял из
12-ти двухчасовых лекций, включавших в себя вопросы теории и практики врачебного
контроля, а также сведения из физиологии и гигиены. Практическая часть курса состояла
из занятий по антропометрии (В.В. Гориневская, БА. Ивановский, А.Ф. Михайлова),
гематологии (А.П. Егоров и Б.М. Кауфман), кардиологии (Д.Ф. Шабашов), гинекологии
(А.П. Арумова).
Несчастных студентов пичкали таким количеством ненужных им знаний, так
забивали им головы сведениями, которые они как будущие спортсмены и не могли бы
самостоятельно применить в жизни, что невольно удивляешься, как могла все это
уместить голова рядового студента, часто пришедшего в Институт со скромными
общеобразовательными сведениями. С введением же в Институте в 1927 году 4-х летнего
срока обучения на научный контроль было выделено 170 часов. Это вместо 20-30 часов
вполне достаточных для рядового студента физкультурного вуза! Вообще теорией
студенты загружались в таких пределах, что и неудивительно, когда они, кончая
Институт, уходили в медицинские институты, где их принимали на 2-й курс и таким
образом терялись для физического воспитания.
Что сказать о работах других кафедр в это время? Я уже отмечал, что кафедра
физиологии, возглавляемая псевдо физиологом Ненюковым, была пустым место в
Институте. Она имела необходимое количество часов, которые и добросовестно и
отчитывались. Анатомию возглавлял проф. П.И. Карузин, который до прихода М.И.
Иваницкого к нему на кафедру, сухо и неинтересно подносил свой курс студентам.
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С 1924 года Институт начал печатать свои труды. Эти труды отражали
состояние тогдашней науки в области физического воспитания и характеристику
того, чем заняты были работники Института в то время.
Первая книга трудов Института, вышедшая в 1924 году и носившая название
«Физическая культура в научном освещении», имела на первой странице эпиграф
«Физическое оздоровление рабочего класса – дело самого рабочего».
Сборник вышел с предисловием Н.А. Семашко под редакцией Е.П. Радина, А.А.
Зигмунда и В.В. Ненюкова.
Как бы ни относиться к содержанию этого сборника, все же первые выпущенные в
Союзе труды положили начало тем работам, которые в дальнейшем стремились подвести
научную базу под физическую культуру. В сборнике участвовали Е.П. Радин, давший
статью об охране здоровья детей и здоровых с позиций физической культуры, А. Зигмунд
поместил статью «Советская физкультура», в которой пытался построить основы
советской физической культуры и наметить методические особенности. В. Гориневский
писал об очередных задачах научных работников по физической культуре и фиксировал
внимание читателей на значении врачебного контроля. Д-р М.В. Волоцкий дал две статьи
на тему физическая культура с точки зрения евгеники и о некоторых течениях в области
современной евгеники. В своих статьях Волоцкий являлся пропагандистом реакционного
вейсманизма.
Арямов напечатал статью о биологических и психологических особенностях
переходного возраста, полную ошибочных положений. Д-ру Г.К. Бирзину принадлежала
статья о зависимости между телосложением и физическими достижениями по некоторым
данным обследования студентов Государственного института физкультуры в Москве и
вторую статью о зависимости между физическими достижениями и антропометрическими
данными. Пустую статью дал Д.В. Ненюков, совместно с д-м В.А. Виленским, о
некоторых данных по вопросу о количественном изменении ферментов крови в связи с
физической работой.
Наиболее интересными в трудах была работа А.Егорова о биологическом
исследовании крови как возможном методе оценки влияния физиологических факторов на
здоровый организм и д-ра М. Чиркина о функциональной пробе сердца при мышечной
работе.
Были напечатанные еще две коротенькие статьи - по психотехнике П.А. Рудика и о
развитии левой руки М. Моделя.
Таково было содержимое первого сборника трудов. В общем почти все работы, за
исключением 2-3-х, носили описательный характер, в значительной мере построенные на
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компилятивном материале. Большинство развивавшихся в них взглядах оказались
неправильными, вредными, в дальнейшем осужденные жизнью и советской наукой. Этот
сборник сохранил свое историческое значение, но не научное. От него сохранилась
функциональная проба сердца, разработанная Чиркиным.
Второй сборник трудов Института вышел уже в 1925 году под названием
«Физкультура в научно-практическом освещении», с предисловием наркома Семашко,
под редакцией Зигмунда и Гориневского. Эпиграф отсутствовал. Печатать этот сборник
Московский и Высший Советы ФК отказались, так как напечатанный ими первый сборник
трудов Института лежал нераспроданным на складе. Печатать пришлось в частном
издательстве «Практическая медицина» в Ленинграде.
По своему объему второй том трудов превышал первый том, и количество
участников в нем было больше.
В своем предисловии Н.А. Семашко отметил, что на плечи Московского института
ФК легла тяжелая задача проработки научных вопросов физкультуры.
Сборник открылся статьей А.А. Зигмунда о путях советской фк, в которой были
повторены мысли, изложенные в статье, помещенной в первом томе. Проф. Гориневский в
статье о комплексном методе исследования в физкультуре также повторял то, что он
писал в первом томе. Д-р Шабашов поместил свое первое сообщение к вопросу о
функциональной диагностике сердечнососудистой системы, а А.П. Егоров вновь, но с
более обширным материалом, останавливался на миогенных сдвигах при утомлении. Он
же, но совместно с Чиркиным и Кауфманом поместил статью об оценке нормальной
картины крови у здоровых. Д.В. Ненюков по обыкновению поместил пустенькую статью к
вопросу о слиянии солнечных ванн и холодных душей на организм человека. Из его же
физиологической лаборатории вышла работа Виленского о двух случаях применения
кефалографии при исследовании физических упражнений.
В сборнике были напечатаны статьи В. Гориневской о пользовании типовыми и
ростовыми штандартами при оценке физического развития отдельных индивидуумов,
П.А. Рудика - об анализе процесса упражнений и о влиянии мускульной работы на
процесс реакции, студента М.Никитина (ныне доцента и кандидата меднаук) - о значении
внушения и подражания в деле физического воспитания.
Зигмунд, Безак и Стасенков поместили работу о педагогической практике по
нормальным урокам физкультуры; Е.П. Радин освещал в небольшой статье задачи врача
по физкультуре, педагогическую оценку футбола дал Кулжинский.
Второй

том

трудов

Института

отличался

от

первого

количеством

уже

экспериментальных работ, глубиной научного анализа и обобщений. В нем, как и в
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первом томе было много ошибочных положений с современной точки зрения, но эти
положения нельзя было поставить в вину авторам. Они разделяли ошибки своего времени.
1925 год был подъемом в развитии научных основ физической культуры. В этом
чувствовалась рука Н.И. Семашко. По его настоянию и при его прямом содействии
печатались труды Института. По его инициативе и при ответственной редакции в 1925 г.
начал выходить 2-х месячный научно-практический журнал по физической культуре под
редакцией В.В. Гориневского и Б.А. Ивановского. Журнал назывался «Теория и практика
физической культуры». Выходил он в объеме 130-150 стр. Было выпущено 6 сборников.
К концу 1926 года он прекратил свое существование. В сборнике участвовали научные
работники, практики, давалась самая подробная информация о состоянии работы по фк за
рубежом. По инициативе Н.А. Семашко, об этом мне говорил проф. И.А. Багашов, в
Институте был организован Совет Научных работников (СНУР).
В 1925 же году вышел в Ленинграде интересный сборник «Опыт научного
изучения вопросов физической культуры. Сборник трудов научного отдела курсов
физического образования комсостава РККА и Флота им. Фрунзе».
Этот сборник интересен тем, что в нем наряду со статьями работников по
физической культуре Теплоухова, Суслова, Баронова, Щуко были помещены две работы
учеников и сотрудников И.П. Павлова. Одна принадлежала Л.Е. Горяинову «Результаты
исследования скорости и силы положительной двигательной реакции в связи
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практическими достижениями», а другая ныне академику К.М. Быкову «О скорости
тормозной реакции человека». Если принять во внимание, что Орбели возглавлял
физиологию Институте Лесгафта, то участие этих трех учеников Павлова в научном
обосновании физической культуры является весьма симпатичным.
В этом же году мне пришлось вплотную заняться пересмотром методики
спортивного массажа и заняться созданием методики советского спортивного
массажа. Эта работа потребовала много лет

работы и проверки самих форм и

методических установок. Эволюция этой работы нашла свое отражение в моих
многочисленных статьях, работах по спортивному массажу, в моих 5 изданиях учебника,
последнее издание которого вышло в 1951 году.
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VII
1926 и 1927 год прошли в напряженной борьбе за упрочение лечебной
физкультуры на курортах и в санаториях. Несмотря на поддержку Н.А. Семашко, Н.И.
Тезякова, а после его смерти Н.А. Кишкина, подавляющее большинство старых врачей не
хотели признавать нового мероприятия советской науки, всячески саботировали, открыто
насмехались, язвили и создавали всяческие препятствия для продвижения новых идей в
жизнь. В то же время с некоторыми представителями науки происходили удивительные
метаморфозы. М.М. Кончаловский, который когда-то высмеял меня на совещании в
Главном курортном управлении, вдруг стал ярым сторонником применения физических
упражнений с лечебной целью.
Н.А. Кишкин, выполняя распоряжение Н.А. Семашко, возобновил с 1926 года
работу нашей комиссии по лечебной физкультуре. И если первая комиссия по своему
составу была немногочислена, то в число новой комиссии кроме меня, Гориневского,
Андреева, Шенка, Багашова вошли проф. Игнатьев, проф. Верзилов, проф. Валединский,
проф. Черняховский, приват-доцент Дик, Кишкин, а также работники нашего института
доктора

Смирнов,

Ивановский,

Егоров,

Бирзин,

Шабашов,

Стасенков.

Председательствовал Гориневский.
В результате работ комиссии был выпущен Главкурупром в 1926 году новый
сборник под названием «Физическая культура как лечебный метод». На ее суперобложке
было написано «Пособие для работы на физиотерапевтической площадке и по
применению физкультуры для лечебных целей». Сборник вышел под редакцией Н.А.
Семашко и Н.М. Кишкина.
В сборнике были помещены статьи М.П. Кончаловского, В.М. Верзилова, В.В.
Гориневского, А.К. Шенка, А.П. Егорова, Б.А. Ивановского, Н.М. Кишкина, М.А.
Романова и И.М. Саркизова-Серазини.
Из девяти авторов, семь человек находятся уже в могиле. В живых остались пока я
и А.П. Егоров.
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Сборник быстро разошелся и помог тем работникам, которые хотели искренно
познакомиться с основами применения лечебной физкультуры в наших лечебных
организациях.
Несмотря на всякие противодействия консерваторов из врачей, лечебная
физкультура все же постепенно, но настойчиво внедрялась на наши курорты и в
санатории. К 1927 году вся практическая работа по физической культуре на курортах и в
большинстве крупнейших санаториев Союза начала постепенно переходить в руки
воспитанников, вышедших из стен ГЦИФК.
Я отдавал все свои силы и возможности делу воспитания будущих работников по
лечебной физкультуре из наших студентов.
Аспиранты

института

писали

талантливые

статьи,

занимались

научно-

исследовательской работой под наблюдением различных авторитетов на курортах. Такие
работы писали студенты В.Н. Мошков (ныне профессор), Т.Р. Никитин, Муравлянский
(ныне врач), Яблоновский (ныне доцент), Рыкова и многие другие.
Историческая роль ГЦИФК в развитии и обосновании идеи о применении
ЛФК в лечебных учреждениях не вызывает никакого сомнения. Хронологические
даты, характеризующие возникновение и развитие этого направления, начиная с 1923
года, подтверждает сказанное.
Если взять те отдаленные годы, на заре развития советской лечебной физкультуры,
то можно документально подтвердить, что подготовка методистов и врачей по лечебной
физкультуре, повторные курсы для врачей курортников, для которых знакомство с
лечебной физкультурой было обязательным, проходили в стенах нашего Института.
При прямом участии института лечебная физкультура внедрялась в московскую
курортную

поликлинику,

создавались

курортно-санаторные секции

по лечебной

физкультуре при высших советах физической культуры во всех советских республиках.
Наши работники и воспитанники выступали с докладами по лечебной физкультуре на
курортных и других съездах.
Многие курортные врачи, приезжая с периферии, считали своим долгом посетить
нашу поликлинику, побывать на занятиях с больными, ознакомиться с методикой работы,
захватить с собой необходимые для них материалы по методике и организации лечебной
физкультуры на местах.
Комиссия ЛФК при Главкурупре работала до 1927 года. В январе месяце мною был
разработан и доложен научно-контрольной секции Высшего Совета физической культуры
обширный доклад «Принципы организации физкультуры на курортах». Этот доклад
напечатан в № 3 журнала «Теория и практика физической культуры» 1927 г. Доклад
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состоял из разделов: 1) К истории организации фк на курортах; 2) организационная
сторона фк на курортах в предшествующие годы; 3) Организация физкультуры на
курортах в ближайшем будущем (Организация работы в центре. Организация работы на
местах).
Заслушав мой доклад на пленуме секции, и проработав его в специальной комиссии
в составе председателя Б.А. Ивановского, членов – проф. Богашева, проф. Горбачева и
меня, Научно-контрольная секция постановила доклад одобрить и, придавая организации
физкультуры на курортах огромное значение, просила НТК ВСФК принять по
соглашению с заинтересованными учреждениями ряд организационных мер.
Комиссия разработала ряд мероприятий, которые и были приняты НКЗ для
выполнения на курортах и в санаториях. Своим последним докладом я как бы
подытоживал ту работу и те идеи, осуществлению которых я придавал большое значение
в деле избавления больного человека от многих заболеваний и возвращения его к
творческому труду. После принятия моих положений, работа специальной комиссии при
НКЗ прекратила свою систематическую работу. Работая в области дальнейшего развития
ЛФК в нашей стране, принимая участие в различных комиссиях различных ведомств в
научно-контрольной секции ВСФК, СНУР и пр. я продолжал работать и по вопросам
закаливания широких масс населения и по другим вопросам физического воспитания.
Мною были напечатаны следующие работы: «Направляющие пути при нагрузке
кинетической энергии курортно-санаторных больных». Труды ГЦИФК № 4, 1927 г. 2-м
изданием выпустил свое руководство «Водолечение» (1927 г.), а также «Лечитесь
солнцем» (3-е изд.). Выпустил в издании Военгиза богато иллюстрированное
«Закаливание солнцем, воздухом и водой» (1927 г.), в Харьковском физкультурном
издательстве напечатал отдельной книгой «Гигиена туризма» в издании «Время» «Спутник Туриста» (1927 г.) в издании Мириманова – «Зимний спорт» (1926 г.), в издании
Военгиз 2 издания «Как сберечь свое здоровье» (1926 и 1927 гг.); в сборнике НКЗД
«Физическая культура как лечебный метод» напечатал работу «Воздух, солнце и вода в
связи с физическими упражнениями» (1926 г.); в журнале «Извест. Физ. культуры»
напечатал большую статью «Горный туризм и альпинизм» (№ 10, 1927 г.); в журнале
«Культурный фронт» - «Труд, утомление и отдых» (№ 2 ,1926 г.); в журнале «Изв. Физ.
Культуры» - «Школы на воздух» (№ 9, 1927 г.), «О коллективной дисциплине» (№ 16-17
1927 г.) и др. статьи.
Кроме того, мною было напечатано много отдельных статей, заметок и рецензий в
разных журналах и газетах.
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Поликлиника, которой я заведовал,

развивала все большую и большую

деятельность по ЛФК. Больных прибывало много. Много приходило больных на
консультацию. Институт являлся своеобразным пропагандистом ЛФК среди населения
Москвы, и мы никогда не имели недостатка в больных.
1926 – 1927 гг. принесли дальнейшее развитие нашей науки в области обоснования
физической культуры. Большой толчок этому направлению был дан Всесоюзной научнометодической конференцией, происходившей в стенах нашего института в ноябре 1925
года. Я был участником этой конференции и не могу забыть тех страстных споров и
дебатов, которые происходили под сводами старого Разумовского дворца.

На конференцию

приехало

много

участников с периферии, настойчиво

требовавших решительных ответов на те вопросы, которые перед ним ставила сама жизнь.
На конференции присутствовали врачи, педагоги, ученые, представители заводских и
фабричных спортивных организаций. Свыше 300 делегатов имели право решающего
голоса. Не было недостатка в резкой критике, иронических замечаниях, насмешках по
адресу и докладчиков и отдельных выступлений.
Выступления и дебаты вертелись вокруг двух основных вопросов – научноисследовательского и программно-методического. Центральным докладом был доклад
Инфизкульта «Советская система физкультуры», сделанный ректором института А.А.
Зигмундом.
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Построенный с теоретической стороны довольно безграмотно, опираясь на
бывшую в то время модную педологию, рефлексологию (не в павловском понимании),
доклад вызвал горячие прения и с поправками был принят. Насколько мне помнится, этот
доклад разделял советскую систему физкультуры на дошкольную и школьную
подготовку, клубную, внешкольную, военно-прикладную и лечебно-профилактическую.
Не буду останавливаться на всех ошибочных положениях доклада. Мне запомнились
резкие выступления по адресу Зигмундовского предложения о сведении методических
занятий в школе главным образом к играм.
Много возражений вызвал доклад Кальпуса о военизации в школах. Ненюков
выступил с докладом «Профвредности в связи с физкультурой». Бессмысленность самого
названия доклада прошла как-то незамеченной.
Много вопросов дебатировалось на совещании. Говорили преимущественно о
работе в школах и физическом воспитании женщины, о секционных занятиях
внешкольной подготовки, причем очень боялись, что секционные занятия доведут «до
рекордсменства», «до акробатики». Говорили о психофизической кривой, об учете
конституциональных особенностях занимающихся, об углублении учения о конституции,
об организации Всесоюзных праздников физкультуры. Анализировали вопросы методики
дыхания, самоконтроля, влияния физических упражнений на организм, врачебного
контроля, биометрии, так называемой рефлексологии.
Конференция постановила считать на ближайшее время основными вопросами
будущей научно-методической работы как центральных, так и местных Советов ФК,
институтов и даже, как впервые отметили на съезде медицинских учебных съездов –
физическое воспитание в деревне и в школе, физкультура в борьбе с профвредностями,
физкультура среди национальностей.
На конференции выступали представители Наркомпроса, Наркомвоенмора,
Наркомздрава, ВСФК, МГСПС, ВЦСПС и пр. В наши дни на расстоянии многих лет,
канувших в прошлое, нам видны ошибки, неправильные выводы, бесплодные резолюции,
часто вредные предложения и пр.
Все это являлось или «ошибками роста», или неправильными представлениями о
сущности физического воспитания, а, может быть, и прямым вредительством тех
«авторитетов», которые управляли и руководили в то время делом советского
физического воспитания и которые впоследствии оказались врагами народа.
И все же конференция двинула вперед научную мысль в области физического
воспитания, указала, по какому пути должна идти наука в этой области, привлекла к себе
внимание широких научных кругов страны и даже поставила вопрос об основании
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специального института по созданию кадров научных работников для физического
воспитания.
После конференции, по-прежнему продолжал выходить журнал «Теория и
практика физической культуры», но значительно меньших размеров. Вопросы физической
культуры начали широко освещаться на страницах журналов «Курортное дело»,
«Физиотерапия». Из физкультурных журналов в Москве издавались

«Известия

физической культуры», иллюстрированный орган ВСФК; в Харькове издавался «Вестник
физической культуры», орган ВСФКУ. В печати начали появляться отдельные работы как
русских, так и переводные зарубежных авторов, по основам физической культуры, по
организационно-методическим

вопросам,

по

физической

культуре

на

курортах,

посвященные анализу отдельных гимнастических систем, закаливанию и лечению
естественными силами природы, научному врачебному контролю. В 1926 году вышел
третий сборник трудов Института в издательстве «Практическая медицина» в Ленинграде
под редакцией А.А. Зигмунда и В.В. Гориневского.
Этот сборник отразил в себе материалы Всесоюзной конференции научных
работников по физической культуре и VI съезда врачей по охране здоровья детей.
Зигмунд и Ненюков поместили свои доклады, заведующий кафедрой А.К.
Федерольф дал статью «К проблеме стандартизации физических упражнений». Почти 4
печатных

листа

был

отведено

заведующему

лабораторией

Экспериментальной

Психологии и Психотехники П.А. Рудику на его работу «Стандарты психотехнических
испытаний», за которую ему потом при ликвидации психотехники, пришлось краснеть.
Радин поместил свои «Итоги VI Всероссийского съезда по охране здоровья детей и
подростков

НКЗ» скучнейшую

статью,

скорее

подходящую

для

медицинского

статистического журнала, чем журнала, посвященного проблемам физической культуры.
Проф. И.П. Кулжинский напечатал свои высказывания о том, что «Задачи физической
культуры нужно ставить как задачи педагогические». В коротенькой статье «К вопросу о
научной и практической оценке ныряния» доцент Л.А. Геркан говорил о влиянии ныряния
на организм на основе работ зарубежных авторов. Большую компилятивную статью дал
лаборант лаборатории Психологии и Психотехники Т.Р. Никитин.
Кроме того, в сборнике была помещена дипломная работа И.Л. Патыша
«Исследование физического развития группы ответственных работников» - слабое
ученическое изложение антропометрических показателей ряда лиц, занимавшихся
физическими упражнениями. Такой же пустой работой была и работа доктора М.М.
Моделя

«Опыт

исследования

влияния

психофизическое состояние подростков».

пешеходных

экскурсий

по

Крыму

на
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Этот сборник не знаменовал собою успехов Института в области становления
научно-исследовательской

работы

в

его

лабораториях.

Одна

болтовня,

общие

рассуждения, откровенно компилятивные заимствования зарубежных источников, детски
незрелые вещи вчерашних институтских учеников, пропаганда вредных для советской
физкультуры идей. Более жалких «трудов» института, едва ли можно было еще встретить!
И если Н.А. Семашко снабдил своим предисловием первый, второй, а затем
четвертый том трудов Института, то для третьего тома трудов, он этого не сделал.
Если сравнить работы, которые вышли в трудах нашего Института с работами,
начавшими печататься в ежемесячном журнале «Теория и практика физической
культуры», то это сравнение скажется не в пользу Института, несмотря на то, что за
полтора года существования Совета Научных работников на СНУРе было заслушано
много докладов.
Я был свидетелем оживленных прений по докладам Зигмунда о системе советской
физкультуре, по работам Егорова о влиянии солнца на кровь, по отчету П.А. Рудика о
своих командировках в лаборатории Павлова и Бехтерева, по докладам Гориневской,
Арямова, Ивановского, Смирнова, Радина, Гориневского и др.
Совет научных работников Института принимал участие во всесоюзной научнометодической конференции по физкультуре, организовал при Институте курсы для врачей
по гематологии, курсы по врачебной гимнастике, работники его работали во ВСФК.
На одном из заседаний СНУРа, который происходил еженедельно по пятницам,
ставился и разбирался вопрос об организации при институте воскресного института по
физической культуре. Большую работу проводили сотрудники института в научноконтрольной секции Научно-Технического Комитета при ВСФК. В ней, например,
рассматривались в 1926-27 гг. такие вопросы, как анатомо-физиологические основы и
классификация дыхательных путей, изучение влияния на организм отдельных видов
упражнений,

унифицировались

методы

врачебного

контроля

над

тренировкой,

анализировались показания и противопоказания к физическим упражнениям.
Председателем секции был Д.В. Ненюков, заместители Б.А. Ивановский и Ю. Н.
Жаворонков. Членами секции считались проф. Гориневский, проф. Курдиновский, И.А.
Рудик, проф. Горбачев, Минкевич, Багашов, я и др. 4-го апреля 1927 года на
торжественном заседании пленума научно-технического комитета ВСФК мы чествовали
40-летний юбилей научной деятельности проф. В.В. Гориневского. Через некоторое время
Совнарком удовлетворил просьбу ВСФК о предоставлении ему персональной пенсии.
В середине 1927 года Совет научных работников Инфизкульта разделился на
четыре

секции

–

научно-исследовательскую,

программно-методическую,
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пропагандистско-издательскую

и

педагогическую.

Деятельность

СНУРа

начала

завоевывать себе большой авторитет и Главнаука часто обращалась в СНУР с разными
консультативными запросами.
По-прежнему заслушивались и обсуждались в нем различные научные и
методические доклады работников Института, ставились вопросы, связанные с изданием
своего печатного органа, оборудования лабораторий и исследовательских кабинетов,
развертывания консультативной работы и пр.
В мае 1927 года ГЦИФК сделал первый выпуск студентов, окончивших 4-х
годичный курс. Первый выпуск состоял всего из 16 человек, из которых 7 человек
специализировались

в

лечебно-профилактической

области,

а

9

человек

специализировались в инспекторско-организаторской работе. При Институте было
оставлено трое – Соколов, Сыркова и т. Никитин для педагогической работы в нем.
Интересно отметить, что из 9 дипломных работ, защищенных в 1927 году
студентами, оканчивающими Институт, 6 работ были сделаны по ЛФК (Оболенский,
Никитин, Муравлянский, Мошков, Рыкова, Беляев).
Интерес к ЛФК студенчества был необычайный. Мои лекции посещались больше
чем лекции других преподавателей и часто заканчивались аплодисментами.
Тяга студенчества к ЛФК была настолько

велика, что начала беспокоить

руководство Института. В свою очередь и я вкладывал всю свою душу и все свои знания
в лекции и работу со студентами. Целыми днями я проводил время в институте. Днем
читал лекции и вел практические занятия с врачами и студентами, а вечером принимал
больных в поликлинике у себя и консультировал по лечебной физкультуре приходящих
больных. На занятиях с больными всегда присутствовали в залах множество студентов и
врачей-курсантов, слушавших лекции по лфк.
В 1927 году мы праздновали 10-летие Октябрьской социалистической революции и
подводили итоги десятилетней работы по физической культуре. В связи с этим страницы
журнала «Теория и практика фк» были заполнены многими интересными статьями,
которые подводили итог тому, что было сделано за этот период в области физического
воспитания. Была напечатана и моя большая статья о работе отделения физиотерапии и
врачебной гимнастики.
В конце 1927 года между 28 и 30 ноября состоялась вторая Всесоюзная научная
конференция по фк, к которой мы начали готовиться за полгода. На конференции
присутствовало 204 делегата, приехавших с различных уголков нашей Родины. В зале
присутствовали делегаты от центральных и местных советов физической культуры, от
здравотделов, научных институтов и учебных заведений.
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Конференция была открыта ответственным секретарем ВСФК Кальпусом,
впоследствии оказавшимся врагом народа. Когда было предоставлено слово Н.А.
Семашко, выступившего с большой приветственной речью, присутствовавшие в зале как
один поднялись со своих мест и бурными аплодисментами приветствовали популярного
наркома.
Семашко, упомянув о своем лозунге, что физической культуры нет без врачебного
контроля, призывал особенно обратить внимание на научное изучение влияния
физических упражнений на организм, на постановку врачебного контроля, на
оздоровление труда и быта.
Сотрудники нашего Института приняли самое активное участие в работе
конференции.
Из общего числа 46 докладов прослушанных Пленумом и секциями конференции –
11 докладов принадлежали работникам института. Сотрудники инфизкульта активно
выступали в прениях и возглавляли отдельные секции.
Я помню интересные выступления жены Лесгафта – анатома А.А. Красусской о
механизме дыхательных движений, проф. Зеленина «Спорт и сердце», Крестовникова,
Гориневского, Горяинова, Чиркина, Древинг и др.
Эта конференция уже могла ответить и осветить многие проблемные вопросы и
сделать организационные выводы. И все же нельзя не отметить, что 85 – 90 % докладов
являлись докладами врачебного характера и очень мало было докладов программнометодических. Из 204 делегатов было 62 врача. Такое «засилье» медицины в вопросах
физического воспитания грозило утопить последнюю в пучине различных медицинских
проблем. И она утонула бы, если бы партия и правительство не поправили бы
своеобразных «колонизаторов» из медицинского мира, представлявших себе все дело
физического воспитания, как только придаток к задачам, осуществлявшимся в то время
Наркомздравом.
1927 год вообще был годом различных съездов, собираемых НКЗ. В этом году
происходили съезды курортный, физиотерапевтический, педагогический и др., где также
ставились вопросы физической культуры в плане работ каждой из перечисленных
дисциплин.
В конце года вышел IV том трудов Института «Физкультура в научнопрактическом освещении» с предисловием Н.А. Семашко.

Книга издавалась в

Ленинграде в издательстве «Время».
Как всегда первым шла статья А.А. Зигмунда по итогам деятельности Института.
За ней шла компилятивная, построенная на зарубежных источниках, статейка Д.В.
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Ненюкова «Динамика мышц в свете новейших работ», работа доцента Вероники
Гориневской «Оценка функциональной пробы сердечно-сосудистого и дыхательного
аппарата на основании стандартных данных», доктора И.П. Смирнова о «Влиянии
статической гимнастики органов дыхания на размеры грудной клетки и изменение вида
дыхания», вторая статья Ненюкова «Моча, как показатель состояния организма при
физических упражнений», совместная работа Т.Р. Никитина и врача-педолога Л.Е.
Юсевича

«Опыт

исследования

утомляемости

учащихся

школы

при

ГЦИФК»,

насыщенная всем арсеналом психотехнических выводов, которые в свою очередь
базировались на работах евгениста Корнилова.
Кроме того, в сборнике были напечатаны работы В.А. Виленского «Результаты
контроля состояния сердечно-сосудистой системы при физических упражнениях», вторая
работа Никитина «К вопросу о влиянии дождевого душа, массажа и врачебной
гимнастики на динамику мышечной силы туберкулезных», П.С. Васильева «Методика
определения истинной реакции мочи при мышечной работе» и, наконец, в этом томе
была помещена и моя работа «Направляющие пути при нагрузке кинетической энергией
курортно-санаторных больных». Четвертый том трудов отличался от третьего тома
трудов более серьезным содержанием, наличием экспериментальных работ. Касаясь этого
содержания, Н.А. Семашко в своем предисловии к трудам требовал самой «придирчивой»
критики.
Институт рос и развивался большими шагами, вместе с ним рос и развивался весь
коллектив института, а вместе с коллективом рос и расширялся мой кругозор, мой опыт,
моя деятельность. В институт вливались все новые и новые силы, состав его студентов
увеличивался, лаборатории пополнялись разными приборами, получаемыми из-за рубежа.
Н.А. Семашко любил институт и никогда не отказывал в средствах для улучшения работы
Института.
К 1928 году Институт имел 4-х годичный курс обучения и состоял из четырех
основных отделов: научно-исследовательского, научно-консультативного, научноучебного, опытно-показательных учреждений и нашей поликлиники по ЛФК.
Насколько расширилась деятельность института можно было судить уже по тому,
что в состав научно-исследовательского отдела в это время входили: 1) лаборатория
научного контроля, 2) физиологическая лаборатория, 3) лаборатория Экспериментальной
психологии, психотехники и профотбора, 4) Гематологическая лаборатория, 5)
Кардиологическая лаборатория, 6) Гинекологический кабинет, 7) Педагогический
кабинет, 8) Биометрический кабинет и 9) Педагогический кабинет и 10) Рентгеновский
кабинет.
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Существовали кафедра теории, истории и методики физических упражнений,
возглавляемая А.А. Зигмундом. На кафедре работали доцент Стасенков, Геркан, Бирзин и
др. Кафедру физиотерапии и курортологии возглавлял профессор Багашов, я был приватдоцентом при кафедре. Кафедрой Педагогики ведал профессор Кулжинский с ассистентом
Норейко, кафедру врачебного контроля возглавлял проф. Гориневский с большим штатом
сотрудников.
Основное отделение института с 4-х годичным курсом имело два уклона: лечебнопрофилактическое

и

инспекторско-организаторское.

Имелось

также

врачебно-

педологическое отделение с годичным сроком обучения, куда принимались только врачи.
Имелись краткосрочные специальные курсы для врачей, педагогов и работников по
физической культуре, главным образом для тренерского и инструкторского составов,
иностранное отделение для подготовки заграничных работников, командированных
иностранными секциями Спортинтерна. При Институте имелся техникум по физической
культуре, содержавшийся первоначально за счет Московского отдела образования, а в
период 1926-27 гг. за счет ВЦСПС.
Работали мы много, иногда целыми днями. Приходилось работать не только с
наличными кадрами студентов, врачей и пр., но и вести широкую консультативную
работу с периферией. Запросы в Институт и персонально к его работникам поступали с
Украины, Сибири, Кавказа, Крыма, Поволжья и отдельных городов.
Все программы, относящиеся к вопросам физического воспитания ГУСа, научноконсультативные и программно-методические вопросы ВСФК, НКП, НКЗ, Спортинтерна,
труды комиссии Главкурупра, разного рода курсы на периферии, все это предварительно
поступало в Институт, предварительно рассматривалось нами и после нашей санкции
претворялось в жизнь. Чтобы иметь живую связь с местами и в целях обмена опытом,
институт

утвердил

ряд

уполномоченных

членов

СНУРа

на

местах.

Первыми

уполномоченными были избраны представители Харькова, Сталинграда, Москвы.
В 1927 оду СНУР создал и две экспертные комиссии по присуждению ученых
званий. Экспертная комиссия в составе проф. Багашова, проф. Ф.А. Андреева, проф.
Гориневского, проф. Зеленина, проф. Ненюкова, ректора Зигмунда присудила мне звание
приват-доцента института.
Осенью я сделал большой доклад на Совете научных работников: «Итоги и
перспективы деятельности консультации по физической

культуре и врачебной

гимнастике». Деятельность моя была одобрена, и мне предложено было расширять и
углублять проводимую мною работу, привлекать к работе научных сотрудников
Института. С осени работа с поликлиническими больными по врачебной гимнастике
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приняла очень большие размеры. На средства, получаемые за лечение от больных
(больной платил 10 р. в месяц), я оборудовал образцовый кабинет корригирующей
гимнастики из орехового дерева, создал лабораторию с необходимой аппаратурой и
сплотил вокруг себя

крепкий коллектив методистов в лице Никитина, Рыковой,

Рафальского, Завилейского и др. врачей: Стасенкова, Бычковой, Святухиной, Шабашовой
и др.
Каждый вечер через кабинет и залы врачебной гимнастики проходило не менее
120-150 человек больных. О поликлинике института писали в газетах и отмечали
необходимость ее для Москвы.
У меня студенты и врачи впервые познакомились с методикой гимнастики Клаппа.
Продолжая свою многообразную работу в Институте, я по-прежнему сотрудничал в
области литературы и драматургии. Пьеса моя «Сочувствующий» продолжала ставиться
на сценах страны. Малый театр принял к постановке мою другую пьесу «Мечтатель». С
1927 года я стал постоянным сотрудником журнала «На суше и на море», где печатал свои
рассказы.
13 ноября 1927 года скончался на 70 году жизни от паралича сердца В.Е. Игнатьев.

VIII
1928 и 1929 гг. были годами большой творческой работы, как для меня, так и для
работников всего института. Отрадно было видеть рост научных работников по
физическому воспитанию. Если еще недавно каких-либо 5 лет тому назад их было в
Союзе единицы, то теперь их были сотни. На страницах физкультурной печати, в
особенности на страницах «Теории и практики фк» каждый раз появлялись все новые и
новые авторы из

молодежи с интересными исследованиями, методическими и

организационными статьями.
Институт прекратил выпуск отдельных томов своих трудов и начал издавать свой
научный орган «Физическая культура в научно-практическом освещении». Официально
он именовался органом Совета Научных работников института и выходил под редакцией
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А. Зигмунда и Гориневского. Редколлегия состояла из 12 человек. Выпуск своего органа в
институте был своевременным. Усилиями Наркомпроса и Наркомздрава физическая
культура глубоко входила и в жизнь наших школ, и лечебных учреждений. Коллегии
обоих комиссариатов неоднократно заслушивали доклады представителей института о
подготовке работников по фк. Тезисы докладов, например, по

Наркомздраву,

составленные Б.А. Ивановским, препровождались в ЦК ВКП (б).

Основные положения о работе НКЗ и его органов по фк целиком были разработаны
институтом в лице Б.А. Ивановского, утверждены коллегией Наркомздрава. Эти
положения интересны тем, что все дело научного обоснования физического воспитания в
стране переходило в ведение НКЗ. Он становился во главе руководства научноисследовательской

и

научно-методической

работы.

Вполне

понятно,

что

«наркомздравская линия» в деле физического воспитания требовала и от института
перестройки своей работы в сторону удовлетворения запросов своего наркомата. Поэтому
неудивительно, что вся научно-исследовательская и научно-методическая работа
сводилась в основном к врачебному контролю («без врачебного контроля нет советской
физкультуры») и к почти полному отказу от изучения теории и методики фк. В 4-х
толстых томах трудов Института нельзя найти, кроме разноглагольствований Зигмунда о
советской физкультуре, ни одной обстоятельной статьи по вопросам теории, методики и
организации фк. Врачебный контроль все подчинил себе. Он раздулся до невероятных
размеров, собрал у себя все научные силы и, пережевывая одно и то же на разные лады и
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вариации (антропометрия, функциональные пробы), надолго затормозил научноисследовательскую работу по подведению физиологических основ под теорию советской
физической культуры. Только смерть проф. Гориневского помогла освободиться
институту от многолетнего гипноза и понять, что врачебный контроль в той форме и в
тех размерах, в каких он культивировался в Институте фк, мог бы иметь место только в
медицинских учреждениях, а студенту физкультурного ВУЗа на врачебный контроль и
самоконтроль достаточно было не 180 часов, а всего только 20 часов.
Достойны были сожаления студенты нашего ВУЗа, которые вместо того, чтобы
совершенствовать свои знания в области физической культуры и спорта должны были в то
время изучать технику и методику измерения кровяного давления, владеть микроскопом,
уметь брать мазки крови, разбираться в рентгеновских снимках, делать анализ мочи,
владеть вариационным методом и пр.
К сожалению, в последнее время были попытки вновь гальванизировать умерший
труп и создавать осужденную жизнью кафедру врачебного контроля в интересах не
самого физического воспитания, а отдельных лиц. Во всяком случае, институт выполнял
заказы, в первую очередь НКЗ, энергично привлекал к этой работе всех сотрудников
инфизкульта.
В феврале месяце 1928 года на пленарном заседании Совета научных работников
были открыты 4-х месячные курсы по фк для врачей, приехавших со всего Союза.
Программа курсов предусматривала 600 академических часов, третья часть которых
отводилась на врачебный контроль.
Полным ходом проходили у меня занятия по врачебной гимнастике с больными.
Студенты по-прежнему любили мой предмет, не пропускали лекций и значительная доля
моей вины заключается в том, что многие из них пошли в медицинские институты,
окончили их и стали хорошими врачами по физическому воспитанию, а некоторые
получили степени и звания доцентов и профессоров.
Уже в 1928 году я мог с некоторым чувством удовлетворения отметить, что мои
ученики и слушатели выносили на своих плечах всю тяжесть работы по лфк и в
санаториях, и в домах отдыха, и во многих лечебных учреждениях в Москве. В физикодиетическом санатории им. Семашко работали Н.А. Мошков и Т.А. Никитин, в лечебнопротезном институте студентка Тюняева М.С., которая вместе с А.Ф. Древинг разработала
методику лфк при травмах, о которой никогда не упоминается, к сожалению, в печати.
Наши слушатели работали в Мосздравотделе, московском ночном профилактории, в
кумысолечебницах, в институте охраны здоровья и детей, а также в Крыму и на Кавказе.
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Я получал много писем от своих воспитанников, рекомендовал и направлял их на
работу. Незаметно и быстро текли мои годы работы в Инфизкульте.
В 1928 году я закончил унификацию методики спортивного массажа,
обосновал его и, отрешившись окончательно от модифицированного шведского
лечебного массажа, которым пользовались у нас в спорте, мы перешли на новую
методику, которой пользуются и изучают у нас во всех ВУЗах и до настоящего
времени. Метод спортивного массажа, разработанный мною, стал теперь известен
как метод советского спортивного массажа.
В 1928 году кафедра физиотерапии по моему настоянию была переименована в
кафедру физиотерапии и врачебной гимнастики, а после ухода проф. Багашова, название
кафедры было переименовано в кафедру лечебной физкультуры. Это была первая кафедра
по лфк в нашем Союзе, и возглавить эту первую кафедру выпала большая честь мне.
В начале этого же года был организован оргкомитет по юбилею Инфизкульта,
который мы и отпраздновали в июне месяце.
Выдающаяся роль Института в деле физического воспитания в Москве была
отмечена Наркомпросом, Наркомздравом и лично Н.А. Семашко. По этому случаю я
поместил в журнале «Теория и практика фк» № 3, 1928 года большую статью под
названием «Работа кафедры физиотерапии и врачебной гимнастики ГЦИФК и задачи
будущего», в которой дал краткую историю развития врачебной гимнастики в Союзе и
осветил значение института в деле организации и обоснования методики ее в нашей
стране. Аналогичные статьи, как я уже упоминал, в этом же духе были даны
руководителями других кафедр.
Резолюция коллегии НКЗ о десятилетней деятельности ГЦИФК гласила:
«Признать, что ГЦИФК за 10 лет своего существования развился в мощное научное и
учебное учреждение, сыгравшее большую роль в постановке и развитии советской фк».
Не могу не отметить прогрессирующий рост общего внимания в этот период к развитию в
наших лечебных учреждениях лечебной физкультуры. Так постановлением СНУРа
ГЦИФК в марте месяце 1928 года при институте была образована даже курортная
комиссия по лфк, в которую вошли проф. Гориневский, Багашов, Ивановский, Егоров,
Стасенков, Геркан, Бирзин, Никитин и я. Кроме того, от Главкурупра вошел доктор
Яхнин, от 2 МГУ доктор Пеленгер, а также представители от ВСФК и Ц.И. курортологии.
Задачей этой комиссии являлась научно-практическая проработка вопросов и
методики лфк, содействие курортам, санаториям, домам отдыха, физиотерапевтическим
институтам и другим лечебно-профилактическим организациям. Эта комиссия долго
работала, заседая по четвергам у меня на кафедре.

60

Многое было сделано для упрочения этой работы в наших больничных
организациях. С благодарностью вспоминаешь о людях, которые, не считаясь со
временем,

в

интересах

своей

Родины

работали

над

вопросами,

имеющими

оздоровительное и оборонное значение.
Я не могу не сопоставить то отдаленное время с нашим временем. Великая
Отечественная война показала все значение лфк в деле восстановления работо- и
боеспособности раненых бойцов. Во время войны лечебной физкультуре уделялось
исключительно большое внимание. Государство не жалело средств и шло на прямые
жертвы. Оно снимало с фронтов боеспособных бойцов, знающих лечебную физкультуру и
откомандировывало их в госпитали. Крупнейшие наши авторитеты, начиная с Бурденко
и Джанелидзе многократно отмечали, что лфк помогло вернуть на фронт и избавить от
инвалидности многие тысячи людей. Они требовали, чтобы каждый госпиталь имел
отделения лечебной физкультуры, чтобы готовились кадры высококвалифицированных
специалистов в этой области так необходимые и инвалидам, и больным, страдающим
разными заболеваниями.
Кончилась война, и что же мы видим? Дело лфк в нашей стране пришло в полный
упадок. Наркомздрав полностью устранился от подготовки кадров по лфк. Да он и не
может осилить эту работу. Открытый НКЗ техникум по лфк просуществовал один год и
закрылся. Люди, случайно пришедшие в техникум с улицы, не знающие вообще
физических упражнений, естественно, и не могли осилить предмет лфк.
От подготовки кадров по лфк устранился и ВСФК при Совете Министров СССР
устранилось и руководство в наших физкультурных ВУЗах. Если раньше слушатели
физкультурных техникумов могли работать по лфк в лечебных организациях, то этого они
теперь делать не могут, так как количество часов на лфк сократили, а программу по ней
изменили так, что оканчивающие техникумы могут идти на работу только в школу и в
добровольные общества
Та же картина и в физкультурных вузах – этих единственных рассадниках
методистов лфк. Предмет лечебной физкультуры в них является каким-то досадным
придатком. Предмет, который следует расширять в интересах обороны страны, ежегодно
сокращают холодные и равнодушные к будущему своей родины чиновники, сидящие в
вузах, а также чиновники, сидящие в Комитете, которые эти сокращения санкционируют,
и никто не хочет понять, что у нас такое время, когда пушки могут заговорить сами собой
и нам понадобятся тысячи работников лфк. Конечно, легче всего создавать такие
мертворожденные и ненужные ни физкультурным вузам, ни самим студентам кафедры
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врачебного контроля, чем укреплять и расширять необходимые физкультурным ВУЗам и
обороне страны кафедры лечебной физкультуры
Значение лфк больше понимали строители современной советской системы
физического воспитания, чем понимают это их наследники.
В 1928 году впервые были проведены краткие курсы физической культуры на
курсах по усовершенствованию врачей при ГИФО и на курсах для врачей при
государственном институте курортологии
Курсы вызвали большой интерес среди врачей, впервые ознакомившихся с тем, что
такое физическая культура. Они потребовали расширения курса введения практических
занятий.

Это

требование

молодых

советских

симптоматическим, что основная масса все же

врачей

тем

более

являлось

оставалась инертной к вопросам

физического воспитания, и ее приходилось с трудом втягивать в эту полезную и
необходимую для нашей молодежи работы.
Отрадным являлся в то же время и тот факт, что некоторые крупнейшие
московские клиницисты стремились идти с нами рука об руку, понять сущность
физического воспитания, помочь ему. Они, прежде всего, устремляли свое внимание на
лфк. стремились ей помочь, популяризировали ее и вводили в свои больничные
учреждения.
К этим ученым, помогавшим советскому физическому воспитанию, помогавшим
и нам в продвижении идей лфк в народные массы, относились вначале мой противник по
этой идее, а потом друг М. П. Кончаловский, написавший даже статью в 1926 году во
второй сборник НКЗ «Физкультура как лечебный метод» о применении физических
упражнений при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; профессор, а ныне академик
Зеленин,

делавший

неоднократные

доклады

по

лфк,

единогласно

избранный

действительным членом нашего СНУРа; проф. П.Г. Мезерницкий, крупнейший ученый,
всемирно известный физиотерапевт. 10 мая в помещении Государственного Института
физиатрии и ортопедии, на торжественном собрании в присутствии Н.А. Семашко,
московский ученый мир чествовал П.Г. Мезерницкого по поводу его 25-летней научной
деятельности. На этом чествовании делегация, выступившая от имени нашего института
во главе с проф. Гориневским, преподнесла ему адрес и звание Действительного члена
совета научных работников института. Нашим неизменным другом продолжал оставаться
ныне лауреат Сталинской премии Ф.А. Андреев – первым применившим физические
упражнения еще в 1925 году в поликлинике Симеиза. Друзьями нашими были проф.
Валидинский, с которым я провел работу по влиянию физических упражнений на
сердечных больных, проф. Верзилов, проф. Российский, впоследствии

три года
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возглавлявший кафедру врачебного контроля в нашем институте. К нашим друзьям
относились проф. А.К. Шенк, проф. Черняховский, проф. Курдиновский и др. Нашими
друзьями становилась и ученая молодежь из медвузов и различных учебных учреждений.
В прошлое ушло то время, когда научных работников по физическому воспитанию
у нас были единицы, когда приходилось переносить насмешки друзей и приятелей за
работу в области физического воспитания, когда приходилось выступать в печати и
зазывать в буквальном смысле слова представителей науки в новую для них область –
область физического воспитания.
В институт начали стучаться представители различных научных дисциплин и
среди них известный анатом проф. Карузин. Ассистенту проф. П.И. Карузина, д-ру М.Ф.
Иваницкому, читавшему курс динамической анатомии, присвоили звание

привет-

доцента. Подобные присуждения были частые, и СНУР ГЦИФК, состоявший в 1928 году
из 12 профессоров, 6 доцентов, 3 приват-доцентов, 19-29 преподавателей и ассистентов,
внимательно обсуждал всякую кандидатуру в приват-доценты или доценты.
1-3 и 5 июня мы торжественно отпраздновали десятилетие нашего института. Наш
институт приветствовали почти все существовавшие тогда наркоматы, большинство
научных учреждений и общественных организаций. В адрес института со всех сторон
страны шли приветственные телеграммы с поздравлениями. Превозносились заслуги
ГЦИФК в деле физического воспитания и развития спорта в стране, неслись пожелания
дальнейшего процветания

институту. Было сказано много хороших

слов, было

прочитано много хороших адресов. Юбилей прошел так, как ему положено было пройти,
как проходят большинство юбилеев. Институт называли «ремонтными мастерскими»,
«кузницей здоровья», «рассадником лучших спортсменов и педагогов в стране». Но когда
на второй и третий день празднования юбилея, гости, присутствовавшие на юбилейных
гимнастических и спортивных выступлениях наших питомцев побывали на стадионе, где
происходили состязания, то в сердцах у некоторых из гостей не могло не возникнуть
сомнение в том, действительно ли можно назвать инфизкультовцев людьми, овладевшими
или хорошо знающими спорт. Подобные сомнения разделялись многими и не без
основания.
В самом деле, ведь, вся деятельность института и всего его коллектива протекала
под лозунгом «без врачебного контроля нет физической культуры». Врачебный контроль
съел даже педагогический контроль над физической культурой.
В первом своем десятилетии в учебном плане Института преобладали в
значительном масштабе теоретические предметы. Наркомздравская линия

строго

проводилась в жизнь. Засилье «врачебных» предметов под маскировкой «врачебного
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контроля» продолжалась до 1930 года. Студенты убивали время на освоение ненужного
ему в жизни теоретического материала. И это приводило к такому положению, что из
Института выходили «специалисты

высшей квалификации», выходили заумные

теоретики, умеющие взять мазок крови, но не умеющие объяснить сущность того или
иного упражнения, выполнить это упражнение хотя бы с незначительной долей
совершенства.
Инфизкульт, как острили его недоброжелатели, выпускал только хороших
докладчиков и болтунов от спорта. В этом была своя доля правды. Многие студенты,
переходя с курса на курс, не умели плавать. Преподаватели плавания Геркан, будучи
больным бронхиальной астмой, больше ограничивался изложением теоретических основ.
Занятия по гимнастике и легкой атлетике ограничивались изучением главным
образом сокольской, шведской и других гимнастических систем, некритически взятых из
опыта зарубежных стран. Преподавали эти предметы старые сокола и поклонники
гимнастики Линга.
Ко всяким спортивным соревнованиям относились с осуждением. Некоторые из
институтских теоретиков считали, что соревнования – это погоня за рекордами, а,
следовательно, отрыв от масс. Отрыв же от масс, по их мнению, является ничем иным,
как контрреволюцией. Наша физкультура, говорили они, должна быть нормальной и
подготавливать только «гармонично» развитых людей. Встав на эту точку зрения, они
осуждали различные виды спорта, например, тяжелую атлетику, борьбу и пр. Было бы
неправильным недооценить ту огромную и весьма ценную работу, которую проводили
сотрудники института в деле обоснования физической культуры, физического воспитания,
организации научной и учебной работы в молодом ВУЗе, но нельзя и не поставить в упрек
тогдашнему руководству института, что эта работа велась в таких масштабах, которые
можно допустить в каком-нибудь научно-исследовательском, а не в физкультурнопедагогическом ВУЗе.
Не приходилось удивляться, что многие студенты бежали из института, а те
немногие, которые оканчивали его, уходили в другие ВУЗы. Только за последние два
года поступили на медицинский факультет Мошков, Никитин, Сахаров, Добровольский,
Прибылов, Морозова, Муравлянский, Московский, Мещинский, Киселев, Гиппенрейтер
Розанов и др.
В 1928 году на медфак только в Москве было подано около 20 заявлений от
бывших студентов Инфизкульта.

64

Не случайно первым по количеству студентов и посещаемости ими считался
физиотерапевтический кружок, на втором месте был физиологический кружок, на третьем
– научно-психотехнический, на четвертом – антропометрический
Студенты охватывали и усваивали медицинские науки, а на спортивные смотрели
как на приложение, поэтому и не приходится удивляться, что Инфизкульт в те годы не
пользовался должным авторитетом среди спортивных организаций среди рядовых
физкультурников.
Институт не участвовал в индивидуальных и командных состязаниях, не
завоевывал первых мест, не ставил всесоюзных рекордов. Инфизкульт в лице своих
воспитанников блестяще отсутствовал и на всесоюзной Спартакиаде, происходившей в
августе в Москве.
Такая линия руководства института, выражавшаяся в недооценке практической
стороны, в изучении предметов, входивших в учебный план, отражалась и на работах
научных сотрудников, печатавшихся в органе института «Физическая культура в научнопрактическом освещении».
В 1928 году вышло 4 выпуска журнала. Выходил он поквартально. Во всех
выпусках было помещено много интересных статей, в первую очередь, по врачебному
контролю, а затем по другим разделам теоретических предметов. И из количества 50 – 60
работ и статей, помещенных в этих выпусках, едва можно найти 5-6 статей, посвященных
технике, методике организации физических упражнений.
Наука съела спорт и этим умалила значение института как физкультурнопедагогического учебного заведения в значительной степени.

IX
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Под лозунгом «Без врачебного контроля нет советской физической культуры» мы
вступали и в 1929 год, продолжая оставаться, в первую очередь, базой для Наркомздрава,
а затем для ВСФК. С этого года выпуск трудов Инфизкульта прекратился почти на 20 лет,
и сотрудникам института было предоставлено право печатать свои работы там, где они
пожелают сделать. Нашим неофициальным органом начал становиться журнал «Теория и
практика ФК» ответственным редактором которого продолжал оставаться Н.А. Семашко,
а его заместителем приват-доцент Б.А. Ивановский. Кафедра врачебного контроля
продолжала считаться центральной в институте, а вокруг нее объединялись работы
остальных кафедр и лабораторий. Кафедра проделала очень большую работу по
разработке основ и комплексного метода врачебного контроля. Достаточно напомнить,
что кафедра врачебного контроля широко распропагандировала антропометрию, которая в
свою очередь привела к созданию метода профилей при оценке физического развития.
Кафедра с достаточной полнотой разработала
сердечно-сосудистой
физической

методику функциональной

пробы

системы, установила законы миогенных сдвигов крови при

нагрузке,

помогла

создать

метод

психологического

исследования

физкультурников. По этим разделам и печатались в большом количестве работы
сотрудников кафедры.
Привлеченный П.И. Карузиным доктор М.Ф. Иваницкий создал специальный курс
динамической анатомии в связи с

физическими упражнениями, произвел ряд

исследований по анатомической характеристике физупражнений. Кафедра педагогики и
психологии провела исследования влияния физкультминуток и физкультпауз на
повышение

работоспособности в производственной

обстановке, изучала влияние

раздражений вестибулярного аппарата на психомоторные функции. Физиология в лице
Ненюкова продолжала оставаться пустым местом в Институте.
Что сказать о научно-методической работе в институте? В первом десятилетии
кафедр по практическим предметам не существовало. Они начали возникать со второго
десятилетия. Создалась кафедра методики фк, гимнастики, легкой атлетики, спортивных
игр, плавания, лыж, бокса, борьбы и др. Спортивные кафедры Инфизкульта через 2 года, в
1931 году, приняли участие в создании и первого варианта физкультурного комплекса
ГТО.
До этого же периода по вопросам методики физупражнений почти ничего не
делалось, да и кто мог бы работать в этой области. Большинство преподавателейпрактиков, преподававших в то время в институте, не отличались своими знаниями даже в
своей области, то есть в области спорта. А между тем требования жизни, растущие
потребности в обосновании физических упражнений, создание научно-обоснованных
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методик физических упражнений, заставили Наркомздрав 12.12.1928 г. утвердить новое
положение об институтах физической культуры. По новому положению институты
должны были являться не только вузами, подготавливающими врачей по физкультуре и
преподавателей высшей квалификации, но и научно-исследовательскими институтами по
физической культуре. По этому положению Институты должны были состоять из двух
частей: научно-исследовательской и научно-учебной.
Параллельно с этим мероприятием Наркомздрава для усиления планирования и
согласования работы по физкультуре по постановлению коллегии НКЗ в комиссариате
было создано специальное бюро под председательством самого Н.А. Семашко, а
заместителями его – оба заместителя наркома по комиссариату. Бюро физкультуры НКЗ
осуществляло

всестороннее управление всей работой по физической культуре в

наркомздравских организациях. По предложению Бюро физкультуры было решено
организовать при Ученом медицинском совете специальную комиссию по физкультуре.
Председателем этой комиссии был избран проф. Гориневский. В состав комиссии,
между прочим, входило ряд крупнейших в то время ученых страны: А.А. Богомолец, А.В.
Мольков, А.В. Рахманов, П.Г. Мезерницкий, И.Н. Шатерников, В.Ф. Зеленин, Ю.П.
Фролов и др.
Основными проблемами, которые должна была разработать комиссия, являлись:
врачебный контроль над физкультурой, гигиена физкультуры, физкультура как
профилактический метод, физкультура как лечебный метод.
Инфизкульт, являясь научно-исследовательской базой и для ВСФК, и для НКЗ в
действительности обслуживал в то время только один НКЗ, и все мы, сотрудники
Инфизкульта, выполняли и осуществляли те задачи, над которыми работала комиссия при
Ученом медицинском совете. От ВСФК специальных заданий и указаний не поступало.
Их запросы и требования к нам сводились часто к одной просьбе – выделить врачей,
представителей врачебного контроля на какие-либо соревнования.
15 февраля 1929 года при Институте открылись обычные 4-х месячные курсы для
врачей, и положено было продолжить индивидуальные усовершенствования врачей по
физической культуре, начатое еще в 1928 году.
Расширилась еще в больших размерах работа моего врачебного кабинета.
Организованная мною работа по лфк с приходящими больными вступала в 4-й год своего
существования. Я организовал тщательное клиническое наблюдение и научный контроль
над

больными

неврастениками,

сердечниками,
детской

с

нарушением

обмена

группой

сколиотиков

и

веществ,

другими

легочниками,

костно-мышечными

деформациями. Кроме детей у меня ежевечернее занималось в амбулаторном порядке не
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менее 200 человек больных. Для этой работы я по-прежнему привлекал своего друга,
ныне проф. Стасенкова, приват-доцента Шабашова, проф. С.А. Бома и проф. Багашова.
Последних в качестве консультантов.
Лекции мои по-прежнему пользовались большой популярностью и проходили при
большом наплыве студентов и врачей, слушавших учение об использовании движений с
лечебной целью. Вечерами я демонстрировал своим слушателям больных, занимавшихся
у меня во врачебном кабинете, и разбирал с ними методику врачебной гимнастики.
Нашей консультацией по закаливанию, врачебной гимнастике, спортивной
травматологии и спортивному массажу пользовались сотни людей и спортсменов. Я
получал много писем с запросами с мест, с периферии, с просьбой об обмене опытом по
врачебной гимнастике у разнообразных больных. Много писали отдельные больные,
узнавшие о нашей работе из печати, и просили указаний, как использовать упражнения в
интересах восстановления своего здоровья.
Наша работа пользовалась большой популярностью в Москве, и мы должны были
часто сокращать прием больных за неимением возможности удовлетворить всех
желающих заниматься врачебной гимнастикой.
По просьбе московского физиотерапевтического общества 14 марта 1929 года я
выступил с обширным докладом на заседании этого общества в Государственном
институте физиатрии и ортопедии на тему: «Роль кинетической энергии в лечении
нервных болезней». Мой доклад вызвал большой интерес у присутствующих. В
результате моего выступления еще больше усилился приток больных в наш Инфизкульт.
Не могу не отметить, что семена, когда-то посеянные мною, продолжали давать пышные
всходы. Мои ученики, особенно

врачи или

воспитанники Инфизкульта, подобно

Мошкову, Никитину др., своей энергией способствовали широкому внедрению лфк в
жизнь.
Научно-контрольной секции НТК ВСФК неоднократно приходилось выслушивать
доклады и сообщения по лфк. В декабре 1928 года был сделан интересный доклад нашего
бывшего воспитанника Института Н.В. Мошкова и доктора Шимшилевича – директора
санатория им. Семашко, о работе по лфк и о подготовленном к изданию сборнике
методических материалов под названием «Лечебная физкультура». В печати все чаще и
чаще начали появляться статьи по лфк, еще больше печаталось отдельных статей по
врачебному контролю. Страницы журнала «Теория и практика фк» заполнялись работами,
посвященными биометрическим и иным показателям. Статей, посвященных теории и
методике по лфк, было чрезвычайно мало. Много работ посвящалось дыхательной
гимнастике. С 3 по 10 апреля 1929 г. высший Совет по фк созвал в Москве третью научно-
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методическую конференцию. Я был участником и этой конференции. Эта конференция
была многочисленней, чем первые две. На конференции присутствовало с решающим
голосом до 110 делегатов, кроме персонально приглашенных лиц.
Как сейчас вспоминаю, президиум конференции, состоящий в основном из лиц,
впоследствии оказавшимися врагами народа. В президиум входили Михайлов (пред.
ВСФК), Мухтаров (зам. Н.А. Семашко), Зигмунд, Кальпус, Иттин, Разенко, Ещин и др. В
президиум входили еще Гориневский, Петров – впоследствии директор Инфизкульта и др.
Первым, как всегда, от имени специальной комиссии сделал доклад Зигмунд на
тему «О педагогическом контроле над физкультурой». Свыше 20 человек выступило с
критикой этого доклада. Политически не выдержанный доклад, сводивший всю
физкультуру в СССР только к оздоровительным, хозяйственным и военным задачам,
оставив в стороне общественно-политическую сторону воспитания, вызвал резкие
замечания выступавших. Не раз Зигмунд, сидя за столом президиума, вынимал платок и
обтирал им запотевшее лицо и голову. Тезисы зигмундовского доклада не были признаны
удовлетворительно, их приняли в качестве материала.
Впервые на третьей конференции было уделено внимание организационным и
методическим вопросам женской физкультуры. На эту тему доклады делали Гориневская
и доктор Пелингер. Конференция, между прочим, признала необходимым немедленно
провести в жизнь разделение занятий по физкультуре для мальчиков и для девочек,
начиная со II ступени, как в школе, так равно и во всех кружках.
На тему: «Цели, задачи и содержание гимнастики» выступали от ГЦИФК Зигмунд,
от Северного Кавказа – Белинович, от Закавказья – Мерквиладзе. Выступления
участников конференции носило не всегда спокойный характер. Кое-кто бросал упрек
Зигмунду в том, что благодаря ему и его последователей, гимнастика у нас пришла в
упадок. Это объяснялось отчасти тем, что в 1922 году, когда создавался «Муравей» и
«Спартак», считалось недопустимым использование гимнастических снарядов, якобы
вредных для здоровья, научно-необоснованных и чуть ли не социально-опасных. Из
гимнастических залов выбрасывались гимнастические снаряды. Кроме шведской
гимнастики, отрицавшей снаряды, осуждались другие гимнастические системы. И хотя в
настоящее время снаряды используются, но грехи прошлого еще не ликвидированы.
Комиссия установила виды гимнастики и указала каждому виду целевую
установку.
Ряд докладов был посвящен массовой работе по физкультуре, основным
принципам построения программ занятий по фк, в вузах, техникумах, рабфаках, школах
ФЗУ и т.д. Очень важно было решение о необходимости применения соревновательного
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метода в школе. До этого решения соревновательный метод в школах исключался, что
лишало эмоционального оживления школьной физкультурной работы.
Это решение важно было еще и потому, что споры о том, нужны ли нам
соревнования вообще в советском спорте,

нужны ли нам «чемпионы» по различным

видам спорта, есть ли необходимость ставить рекорды горячо дебатировались и на
страницах физкультурной печати, и среди спортивных кругов. Мне вспоминается статья
одного противника чемпионатства и рекордсменства, который на страницах журнала
«Физкультура и спорт» в ноябре 1928 года пометил громадную статью под крикливым
названием «Против рекордсменства, за коллективизм». Этот болван договорился до
абсолютного

утверждения

ненужности

и

с

политической

стороны

вредности

индивидуальных достижений, а представитель Красного Спортивного Интернационала
Кедров, в свою очередь, поместил в № 6 за 1928 год на страницах журнала «Теория и
практика фк» грозную статью против рекордсменства и чемпионатства. Этот гражданин
требовал прекратить печатание имен и помещение портретов рекордсменов. Он
решительно высказывался против футбола, тенниса и даже индивидуальной гимнастики,
которую он разрешает только в исключительных случаях. Этот гражданин демагогически
громил в своей статье всех своих противников, физкультурную печать за поощрение
рекордсменства, за примиренческое отношение, за попадание под мелкобуржуазное
влияние.
Я бы не остановился на высказывании этих спортивных держиморд, вызывающих в
настоящее время улыбку на наших устах, если бы расширенный пленум ВСФК не
принял в свою очередь решения не проводить в летнем сезоне спортивных соревнований
республиканского и областного масштабов, как по линии Советов физической культуры,
так и среди объединяемых Советами организаций. Аналогичное решение вынес и ВЦСПС.
Такие непонятные решения делались

под предлогом энергичного продвижения

физической культуры в повседневный быт трудящихся города и деревни.
Поход против рекордсменства сочетался с походом и против организации
добровольных обществ. На VIII Всесоюзном съезде профсоюзов по докладам врагов
народа Томского и Евреинова обсуждалась и была признана несостоятельной организация
добровольных обществ. Вопрос о добровольных спортивных обществах не получил свое
разрешение и в ВСФК.
Вот почему решение третьей научно-методической комиссии о соревновании среди
школьников имело симптоматическое значение. Конференция, безусловно, привлекла к
себе общее внимание и явилась побудительным стимулом к дальнейшему развертыванию
методической и научно-исследовательской работы в наших вузах.
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Вскоре после окончания конференции в Инфизкульте был поставлен вопрос об
организации,

кроме

функционировавших

уже

научных

кружков,

еще

кружки

педагогический и педологический.
Наконец, взялись за голову и постановили по пятницам в утренние часы от 8 до 10
часов проводить научно-методические конференции, на которых ставить в порядке
обсуждения теоретические и методические вопросы по методологии и систематике
физических упражнений, по оценке отдельных гимнастических систем и методов
физического воспитания. Это была большая и своевременная уступка тому врачебному
уклону, который продолжал по-прежнему главенствовать в нашем институте. Даже СНУР
и тот сделал уступку времени, вместо бесконечных докладов по врачебному контролю, по
всем его разделам, начал заниматься просмотром программ для школ, клубов, врачей по
фк, вузов, рабфаков, домов отдыха, лечебно-профилактических учреждений. Ставились
вопросы по методике работы по фк с разными возрастами, с женщинами и пр.
В мае месяце мы отпраздновали 40 летний юбилей анатома Л.И. Карузина. На его
юбилее в концертном отделении большим успехом пользовалась выступавшая агитгруппа
ГЦИФК.
Несмотря на требования, идущие со стороны развивающегося в стране
физкультурного движения, на необходимость выпускать хорошо знающих физкультуру и
спорт специалистов, институт устами Геркана, сопроводившего своим пояснением
условия приема студентов на 1929/30 год писал: «Институт не школа рекордсменов и не
школа тренеров, об этом нужно помнить».
Согласно этому лозунгу студенчество по-прежнему насыщалось теорией и мало
времени уделяло вниманию спортивным дисциплинам. Благодаря слабому знанию
спортивных дисциплин в Инфизкульте сильно возрастал травматизм и особенно в лыжном
спорте.
Материальная база студенчества была невысокая и зависима от хозстипендий,
которые выплачивали им организации, пославшие их на учебу в институт. От студентов,
поступающих в Инфизкульт, требовалось, чтобы они за свой счет приобретали себе
коньки, купальный костюм и установленные зимние и летние костюмы для занятия по
практическим дисциплинам.
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X
Моя работа по-прежнему протекала по трем направлениям. Я работал по лфк,
читал лекции, делал доклады, вел поликлиническую работу, участвовал в различных
комиссиях, а также продолжал работу по разработке методики закаливания и спортивного
массажа. После принятия и претворения в жизнь моих соображений по организации лфк
на курортах СССР, принятых и одобренных ВСФК, а затем НКЗ в 1927 году, НКЗ передал
дальнейшую работу по лфк в Бюро фк НКЗ, в физкультурную комиссию при Ученом
Совете НКЗ и в другие организации.
В

апреле

месяце

Государственный

центральный

институт

курортологии

организовал в свою очередь у себя секцию по физической культуре. Первое
организационное собрание отличалось большим многолюдством. Председательствовал
ныне здравствующий проф. А.И. Валединский, проф. В.В. Гориневский с дочерью, я,
врачи: Шифрин, Орлюк, Шимшилевич, Яхнин, Минкевич, Карпов и др.
Это совещание выделило четыре комиссии: организационную, методическую,
показаний и противопоказаний и учетно-контрольную. Я и проф. Валединский вошли в
комиссию показаний и противопоказаний. Таким образом, создан был еще один центр по
организации лфк на курортах страны. Кроме врачей в комиссиях Института курортологии
работали специалисты по фк из воспитанников нашего института: Мошков, Никитин,
Дубнов, Гиппенрейтер, Лемберг и др.
Продолжая свою работу в области создания методики спортивного массажа, я не
мог не констатировать почти полное отсутствие у нас специалистов по спортивному
массажу. Я получал запросы от различных спортивных объединений с просьбой выделить
или рекомендовать людей, знающих спортивный массаж. К сожалению, я не мог
удовлетворить подобных просьб. Тогда у меня мелькнула мысль создать курсы
спортивного массажа и выпустить первых спортивных массажистов.
С большими трудностями я все же с января 1929 года открыл трехмесячные
курсы по спортивному массажу – первые в истории отечественного спорта. Курсы
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окончили 30 специалистов, которых немедленно разобрали по спортивным обществам и
лечебным учреждениям. В № 39 от 28 сентября 1929 года в журнале «Физкультура и
спорт», я выступил с большой статей «Забытый участок в нашей системе физвоспитания»,
в которой писал о необходимости популяризировать спортивный массаж. Статья была
иллюстрирована фотографией первых выпускников по спортивному массажу. Это была
моя вторая статья в защиту широкого внедрения в жизнь наших спортсменов спортивного
массажа. Первая статья на эту тему была напечатана в том же журнале 6 апреля 1929 года.
Носила она название «О спортивном массаже».

Пришлось мне присутствовать и принимать участие на общей конференции
московских боксеров, борцов, гиревиков, состоявшейся 23 марта и посвященной вопросу
о сгонке веса. И такие бывали в то время конференции! На конференции, между прочим,
присутствовали Е. Денисов, Бухаров, Катулин, Желнин, В. Соколов, А. Гетье и многие
другие.

Конференция

сурово

осудила

искусственную

сгонку

веса,

назвав

ее

антифизкультурным явлением в жизни советского спортсмена.
Небольшое участие пришлось принять мне и в организации первых радиопередач
утренней гимнастики. Свои впечатления и свои выводы я изложил в статье, помещенной в
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журнале «Физкультура и спорт» от

16 февраля 1929 года под название «Об

индивидуальной гимнастике».
В 1928 и 29 годах вышли мои следующие работы: «Климатофизиология нервной
системы в связи с применением кинетической энергии и принципы ее научного учета» в
Трудах Инфизкульта № 5-6, 1926 г., «Роль кинетической энергии в лечении нервных
болезней», «Теория и практика фк» № 4, 1928 г., «Южный берег Крыма» 1929 г., изд.
Интуриста на разных языках.
Занятый в институте, я все же продолжал принимать участие в различных
литературных журналах. При моем участии был создан журнал «Всемирный турист». В
нем я помещал свои рассказы. Я состоял сотрудником и корреспондентом журналов
«Всемирный следопыт», «Вокруг света», «На суше и на море», «Земля советская»,
«Смена». В других журналах также печатались мои рассказы. В 1927 году я состоял
членом редколлегии «Известия физической культуры».
Летом я совершил поездку в Среднюю Азию. В 1929 году вышла из печати в изд.
«Молодая гвардия» моя книга «В стране Тамерлана и жаркого солнца». В издательстве
товарищества писателей я выпустил сборник рассказов «Над голубым заливом».

В журнале «Смена» за 1929 год в январе-марте печатался мой роман «Потомок
венецианского дома». Я состоял действительным членом всероссийского литературнодраматического и музыкального общества имени А.Н. Островского, действительным
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членом клуба Дома Ученых. Мои портреты и карикатуры на меня помещались в
тогдашних журналах. И не раз я подумывал не оставить ли институт и не пойти ли по
тернистому пути писателя и драматурга. Две неудачи несколько отрезвили меня. Первая
неудача была с драмой «Мечтатель». Эта пьеса была принята к постановке Малым
театром и анонсировалась в печати. Когда пьеса пошла на читку, а ее экземпляр
отправлен в Главлит, цензор предложил сделать такие в пьесе изменения, которые
искажали ее смысл. Я отказался о переделки пьесы, и театр снял ее с постановки. Вторая
неудача произошла с инсценировкой «Боги жаждут» Анатоля Франса. Инсценировку
романа производил я совместно с писателем Сергеем Городецким. Инсценировка была
принята Художественным театром. Опять вмешательство Главлита. Пьеса не пошла. Все
это в достаточной мере охладило меня, о чем я не жалею в настоящее время. Все же я в
1930 году выпустил отдельным изданием свой роман «Потомок венецианского дома» в
издательстве «Молодая гвардия», а в издательстве «Земля и фабрика» вышло другое мое
произведение «Собаки Стамбула». На этом я прекратил свою литературную деятельность
и полостью отдался науке.
В конце 1929 года произошла смена директоров в институте. Вместо Зигмунда был
назначен Магитон. Низкого роста, с плешью на голове, с бегающими в сторону глазами,
этот ставленник врага народа – зам. министра здравоохранения Мухтарова, впоследствии
арестованный, производил неприятное впечатление.
Свое вступление он ознаменовал напечатанием в журнале «Физкультура и спорт»
фарисейской статьи «Задачи подготовки руководителей физкультуры». Этот матерый
троцкист лил крокодиловые слезы о том, что большинство руководителей физического
воспитания у нас антиобщественники, безграмотны и пр. Под этими фразами скрывался
предатель, который за короткое время своего пребывания в Институте, развалил в нем
работу и заставил уйти из Института многих честных работников, в том числе В.К.
Стасенкова, В.В. Соколовского и других.
1930 – 31 гг. ознаменовались резкими изменениями самого направления курса
физического

воспитания,

сменой

руководящего

состава

ВСФК,

НКЗ,

перехода

Инфизкульта в ведение ВСФК при ЦИК Союза ССР.
Это было тяжелое время взаимных обвинений, подозрений, настороженности.
Каждый день приносил с собой что-либо новое. Под именем критики оскорблялись
честнейшие советские работники. Подлые троцкисты, замаскировавшись под преданных
членов партии, делали все, чтобы развалить работу по физической культуре,
дезорганизовать тех немногих работников по физическому воспитанию, которые отдавали
все силы и все свои знания советскому народу. Этих негодяев ничто не останавливало.
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Оскорблению подвергались и Гориневский, и Стасенков, и Соколовский, и Никитин, и
Багашов, и многие другие работники физического воспитания, в которых видели только
«буржуазных» профессоров. Большой травле в то время подвергся и я. Особенно яростной
нападки подвергся я со стороны Рабичева – начальника ЦК агитации и пропаганды ЦИК
Украины. При чем этот матерый троцкист-террорист, пустивший себе пулю в лоб при его
аресте (уже будучи первым директором музея Ленина в Москве), обливал меня грязью не
столько по линии физической культуры, сколько по линии моих литературных
произведений. От него доставалось и мне, и Гориневскому, и Никитину Т.Р. Я в то время
не понимал цели этой травли. Цель эта выяснилась позднее. Нас, преданных своей родине,
партии и правительству, просто избивали, надеясь, что мы оставим работу в области
физического воспитания. Этот мерзавец покончил жизнь самоубийством. Будучи в
прошлом бундовцем, а потом, став большевиком, он спокойно и методически делал свое
каиновое дело. Такой же травле я подвергся на страницах журнала «Спартак». Меня
упрекали за то, что мои книги и статьи по закаливанию размагничивают советскую
молодежь, и эта молодежь поэтому не хочет идти работать на производство, а стремится
«слиться с природой». Под напором клеветнических выпадов я решил

оставить

Инфизкульт и вернуться вновь в клинику, откуда я пришел в Институт. Перед тем, как
подать заявление о своем уходе из института, я направился в НКЗ к Н.А. Семашко,
который ко мне относился хорошо, информировать его о причинах оставления института.
По докладу его секретаря Шимшилевича, нарком принял меня немедленно. Я
заметил, что Н.А. Семашко был скучен и грустен. Я рассказал ему о причинах своего
визита, показал ему статью Рабичева. Он ее внимательно прочел и заметил мне: «Я на
вашем месте не уходил. Сейчас такое время, когда каждого из нас могут критиковать и
критиковать несправедливо. Вы читали, вероятно, какой критике в печати подвергался я,
Ярославский, Анатолий Васильевич (Луначарский), но никто из нас не покидает своей
работы!»
Н.А. Семашко протянул мне руку и сказал: «Идите, работайте, продолжайте делать
ваше полезное дело для больного человека. Вот вам мой совет, а что касается огорчившей
вас критики, то поверьте, она все же приличней той критики на меня, которую вы найдете
в нашей стенной газете. Взгляните на газету, она висит в коридоре второго этажа!»
Нарком встал, пожал мне руку. Я вышел от него успокоенным. Разыскав стенную
газету, я увидел на ней большой акварельный рисунок. На рисунке изображалась певица с
огромной декольтированной грудью, поднятыми кверху глазами, раскрытым поющим
ртом, приподнятой одной рукой юбкой. Из ложи ей бешено аплодирует человек, похожий
на Н.А. Через всю акварель большими буквами было написано: «Се Машка». Я понял, что
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речь шла об артистке Марии Гольдиной из театра Станиславского, которая вскоре стала
женой наркома.
Через месяц после моего визита к Н.А., он оставил должность наркома
здравоохранения. Я продолжал работать в Институте. Место Соколовского занял
Сухоруков, а ближайшим помощником Магитона стал бывший офицер Федоров – один из
учеников фехтовальной офицерской школы в Петербурге, которого лично знал бывший
врач этой школы В.К. Стасенков. После революции этот проходимец под фамилией
Теодори был некоторое время адъютантом Троцкого, выдавая себя за грека. Этот Теодори
был другом Магитона и фактически заправлял Институтом. Многому мы научились от
этих людей. Приходилось жить нервами. Не было спокойного дня. Такое нервное
напряжение сказалось на моем здоровье, у меня случилось кровоизлияние, и я пролежал
сначала у Склифосовского, а затем в клинике проф. Бурмина три месяца. Вернувшись в
Институт, я проработал с Магитоном месяц, а затем его убрали с Теодори, и на место их
пришли другие вредители Фрумин и Черняк.
Как же протекала в эти годы наша научная жизнь в стенах института? Придя в
институт, Магитон потребовал от меня сокращения размеров поликлинической работы по
лфк. Это требование я должен был выполнить тем более, что мой ближайший помощник
доцент В.К. Стасенков должен был по настоянию Магитона в феврале 1930 года уйти из
Инфизкульта. 28 января этого же года на заседании московского физиотерапевтического
общества я сделал большой доклад: «Влияние физических упражнений на процессы
ассимиляции у ожирелых».
С начала 1930 года все громче и громче стали раздаваться на совещаниях, в
докладах, в печати голоса о том, что пора от теоретических разглагольствований нашей
науки по физическому воспитанию перейти к обслуживанию наукой практической
работы. В связи с планированием пятилетки начали выдвигаться новые ведущие
проблемы. От институтов требовали дать обоснованную теорию и общую методику
физической культуры в СССР, дать практические указания по физической культуре на
производстве, в клубе, кружка, в быту, в школе, в армии. Требовали от физкультурных
институтов и выпуска полноценных кадров, планирования научно-исследовательской и
методической работы.
Перестройка и усиление работы по физической культуре в соответствии с
требованиями реконструктивного периода социалистического строительства объяснялись
еще переходом на непрерывную неделю, ставкой на массовость, продолжавшейся борьбой
против рекордсменства и чемпионства, которую возглавил теперь Наркомздрав, и о чем
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открыто, за подписью самого Н.А. Семашко, излагал в директивном письме Наркомздрава
заведующий здравотделами от 12 января.
Особенно остро стоял вопрос с подготовкой кадров преподавателей по
физкультуре. Их было ничтожное количество, а между тем преподавание физкультуры
становилось обязательным во всех вузах страны, не говоря о техникумах, школах,
санаториях и пр. Уже в 1930 году по представлению ВСФК ставился вопрос перед
Наркомпросом об организации кафедр физического воспитания на медицинских
факультетах.
Перед Инфизкультом стояло так много новых задач, что новое руководство,
возглавляемое Магитоном, не могло не растеряться. Магитон выступил с предложением
реорганизовать оба физкультурных ВУЗа, расширить постановку учебного дела, срок
обучения довести до 3,5 лет, приемы студентов производить 2 раза в году, создав
поточную систему. Это предложение не нашло поддержки и было провалено.
Большая растерянность чувствовалась и в самом НКЗ в связи с потоком новых
требований, предъявляемых к физической культуре, в связи с тем, что правительство
СССР

признало

свою

работу

в

области

физкультуры

делом

первостепенной

государственной важности и возложило на различные государственные органы, в том
числе и на НКЗ, ряд обязательств.
Правительство СССР своим постановлением от 3 апреля предъявило к органам
Комиссариата здравоохранения решительное требование правильно влиять на развитие
физической культуры, научно изучить влияние ее на человека.
На страницах «Теории и практики фк», ставшим с января 1930 года официально
органом НКЗ и ВСФК СССР и РСФСР, стали появляться статьи, требовавшие дать
комплексы физических упражнений для работников промышленных производств,
упражнения для коррекции профвредности, разработать зарядовую гимнастику, дать
гимнастику для людей разного пола и возраста. Физическая культура призывалась на
службу социалистического строительства для осуществления пятилетки в четыре года, и
ВСФК как верховный орган государственного руководства и контроля над работой по
физкультуре, проводимой государственными и общественными организациями, ставил
перед НКЗ и требовал от него осуществления множества различных задач. Эти требования
еще больше повысились после постановления президиума ЦИК Союза ССР от 3 апреля об
учреждении

Всесоюзного

Совета

физической

культуры

при

Центральном

Исполнительном комитете Союза ССР.
Организация Всесоюзного Комитета по Делам ФК и С привела к тому, что в
нашей учебно-производственной жизни в Инфизкульте наступил резкий перелом. ВСФК
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потребовал от Инфизкульта коренной перестройки, пересмотра планов своих работ и
приближения их к жизненным требованиям социалистического государства. Институт
превращался в базу всесоюзного значения.
От работников Института требовалось перестроить свою работу в духе требования
дня, и все же каждый из нас еще полностью не осознавал, как, в каких пределах и в какой
форме это необходимо было сделать. Магитоновское руководство забрасывало нас
демагогическими фразами, угрозами и пр., а само не могло подсказать, как же
осуществить эту перестройку. Мы были предоставлены самим себе. Каждая кафедра,
каждый из нас действовал так, как подсказывала ему его совесть, газетные статьи,
выступления ответственных представителей ВСФК или НКЗ. Так например, я, идя
навстречу общему требованию

придти на помощь работникам промышленных

производств, на плечи которых выпала честь осуществления пятилетнего плана,
немедленной установки контакта с электроламповым заводом, как одним из крупнейших
в нашем районе, организовал при их поликлинике работу по лфк, а рабочим, страдавшим
геморроями, плоскостопием и пр., предложил в вечерние часы посещать кабинет
врачебной гимнастики при Инфизкульте.
Каждый из нас «партизанил» без руля и без ветрил. Положение вещей в институте
до некоторой степени отражало положение вещей вообще в области физкультуры.
Отсутствовало единое плановое руководство, которое по-настоящему бы руководило бы
физкультурой, царило ведомственное многовластие.
Тогдашнее ВСФК и НКЗ мало внимания уделяло даже такому основному вопросу,
как подготовка физкультурных кадров, не было людей и некому было осуществлять
выполнение заданий партии и правительства. Вредители, сидевшие в большом количестве
в руководстве физкультурой, холодно и расчетливо делали свое дело.
Печальная картина с отсутствием кадров и той неразберихой, которая в то время
царила в области физкультурного образования в стране, особенно ярко вылилась на
Всесоюзном совещании по физкультурному образованию при ВСФК СССР, созванному
30.06.1931 года, на котором мне пришлось присутствовать.
Совещание состояло из работников физкультурных вузов, техникумов, врачей,
педагогов, методистов.
Совещание

единогласно

отметило

несоответствие

существующей

системы

физкультурного образования задачам реконструктивного периода. Это совещание не
только наметило расширение сети физкультурных ВУЗов, техников, курсов и пр.,
подготовку научных кадров по фк, подготовку аспирантов, но впервые поставило вопрос о
заочном обучении в системе физкультурного образования, как форме подготовки новых
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кадров и переподготовке научных работников. Совещание единодушно высказалось за
передачу физкультурного образования в ведение ВСФК, улучшения материальной базы
физкультурных вузов и техникумов, за пересмотр учебных планов и программ в сторону
повышения в них практических разделов.
К 1930/31 учебному году по уставу ГЦИФК он числился научноисследовательским

учреждением,

разрабатывающим

научные

и

научно-

практические вопросы по физической культуре и высшим учебным заведениям,
подготавливающим

преподавателей

квалификации

вузов

для

и

физкультуры

техникумов),

(специалистов

инспекторов

и

высшей

организаторов

физкультуры, врачей по физкультуре и врачебно-педагогическому контролю.
Тяжелая обстановка, созданная в Институте Магитоном и его ставленниками,
впоследствии арестованными как враги народа, не позволяла творчески работать над
различными проблемами физического воспитания. Вопросы организации и методики фк
начали в значительной степени осуществляться научно-консультативной секцией ВСФК
РСФСР, председателем которой был утвержден проф. Крамаренко. Заместителем
Крамаренко был д-р Жаворонков, а секретарем д-р Каллистов. Состав членов был
частично обновлен, за счет ухода некоторых работников Инфизкульта, а пополнен за счет
других московских работников по физической культуре. Насколько мне припоминается,
за весь 1930 год только два работника Института Д.А. Крадман и Б.А. Ивановский
выступали в НКС с докладами. Первый сделал доклад на тему «Женщина в спорте», а
второй - «Положение о врачебном контроле над физической культурой». Все положения
и инструкции, разработанные секцией, в основном касались вопросов врачебного
контроля.
Работы по врачебному контролю заполняли все страницы журнала «Теория и
практика фк». Это была какая-то вакханалия. Одна работа походила на другую, как две
капли воды. Антропометрия, плюс функциональные пробы, плюс анализ мочи или крови
после упражнений – вот перепевы каждой работы и ни одной работы по истории,
методике, организации фк.
Фактический руководитель журнала Б.А. Ивановский неохотно печатал статьи, не
относившиеся к врачебному контролю. Создавалось нетерпимое положение для нас,
работников института, которым негде было печатать свои работы. К сожалению, это
положение продолжалось до 1945 года и после выпуска нескольких трудов Института
продолжается и сейчас.
С уходом Н.А. Семашко и заменой его М.Ф. Владимирским на посту комиссара
здравоохранения направление работы по фк начало определяться ее ролью в укреплении
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обороноспособности страны, повышении производительности труда и снижения
заболеваемости.
Старый большевик, работник ЧКа, сам старый врач, М.Ф. Владимирский не мог не
видеть отсутствия взаимодействия между теорией и практикой фк, не замечать косность и
аполитичность в научно-исследовательской работе по фк и почти полное игнорирование
научными работниками ударных задач, связанных с реализацией пятилетки, с оказанием
помощи строителям этой пятилетки.
Теперь на расстоянии почти 20 с лишним лет, становится особенно заметным
увлечение в то время в научно-исследовательской работе по фк западом. Буржуазные
достижения в этой области механически переносились без достаточной критической
оценки в советскую науку по физкультуре, что в свою очередь приводило к извращениям
в

теории

физической

культуры,

отрыва

наших

работ

от

конкретных

задач

социалистического строительства.
Интересно отметить, что в передовой статье первого номера «Теория и практика
фк» за 1931 год, написанной, по признанию Б.А. Ивановского,

самим В.Ф.

Владимирским, было категорически сказано, что до сих пор в научно-исследовательской
работе большой крен держат на различного рода лабораторные исследования,
антропометрические и биометрические обследования. Научные данные, полученные от
биометрических и антропометрических измерений и исследований, по словам наркома, в
ряде случаев старыми специалистами и профессорами истолковываются неправильно,
иногда дают самые черносотенные выводы.
Это были первые слова, которые определяли, может быть, свое место предмету
непомерно раздувшемуся, построенному в основном на данных Мартына и прочих
представителей зарубежной науки, предмету, который отвлекал на протяжении многих
лет внимание почти всех работников Инфизкульта от других, может, более важных задач,
связанных с требованиями мощно развивавшегося социалистического государства.
Категорические требования о перестройке всей работы по научно-методической
линии прозвучали и на пленуме ВСФК 29.03.1931 года. И там говорилось об
узкобиологическом и абстрактном характере научных работ по фк, об академизме,
отсутствии прикладности, о чуждых классово-враждебных методических установок в
вопросах теории физкультуры.
Работники Инфизкульта стремились идти нога в ногу с требованиями жизни. На
страницах печати начали появляться работы сотрудников института о физкультуре на
производстве. Таковы были работы профессоров В.В. Ефимова, сменившего пр. Ненюкова
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на кафедре физиологии, П. А. Рудика. Даже кафедра врачебного контроля в лице Серкина,
Клочкова, Кауфман начала писать о гимнастике на производстве.
Инфизкульт имел хороших работников, хороший штат сотрудников и неплохой
состав студентов. Коллектив Инфизкульта в своей основной массе, по своей любви к делу
физического воспитания, по своему стремлению внести свою лепту в общее дело
построения советской физической культуры, был хороший и работоспособный. И вот этот
энергичный и работоспособный коллектив троцкистское отрепье стремилось разложить.
Магитон и его приспешники делали все, чтобы восстановить студенчество против
преподавательского состава. Дисциплина при Магитоне резко снизилась. Студенты на
занятиях грубили преподавателям и часто оскорбляли. Все заявления и жалобы оставались
безрезультатными. Редкий студент раскланивался с преподавателем. Приведу пример
грубого отношения к профессорскому составу. Однажды я подошел к вешалке¸ чтобы
сдать свое пальто без очереди. Немедленно раздалось несколько криков: «Эй, шляпа,
становись в очередь!» Лекции посещались слабо. Студенты толпились по коридорам или
шатались по двору. Усилия сознательной части студенчества бороться за чистоту и
порядок не находили поддержки ни у Магитона, ни у его тени – Теодори. В общежитиях
имело место пьянство и неприкрытый разврат. Сама внешность Инфизкульта не радовала
своим видом. Стены местами осыпались, полы потрескались, ремонтов не производилось.
Сам Магитон любил разъезжать по заграницам, привозить оттуда разные вещи, которые
его ближние продавали соседям. За почти 30 лет моей работы в Институте более мерзкой
и пакостной фигуры я не встречал в его стенах. И все же, несмотря на ужасные условия
для творческой работы, мы работали и честно исполняли свои обязательства перед
родиной и советской наукой.
Много приходилось работать и мне. Я по совместительству работал в Московском
Авиационном институте, по утрам читал лекции у себя в Инфизкульте, вечерами работал
в кабинете врачебной гимнастики с больными, главный контингент которых составляли
рабочие разных заводов.
Моими усилиями и усилиями моих помощников нам удалось дать, без всякой
затраты со стороны государства, образцовый кабинет врачебной корригирующей
гимнастики. Аппаратура у меня была из чистого орехового дерева, специально заказанная
в Харькове. По богатству и разнообразию это был единственный кабинет в Москве, и ко
мне во множестве приходили врачи, чтобы ознакомиться не только с методикой
корригирующей гимнастики, но и с оборудованием зала. При зале корригирующей
гимнастики имелся и оборудованный всей измерительной аппаратурой врачебно-
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контрольный кабинет. Я был горд созданным мною показательным уголком для
коррекции, стоившим не только материальных средств, но большого усилия и труда.
Магитон постепенно отнял у меня две комнаты из моего отделения. Он уже начал
покушаться и на врачебный кабинет, но не успел. Это подлое дело сделали другие враги
советского народа – наследники Магитона.
В начале 1931 года я был вызван к М.Ф. Владимирскому в НКЗ. Не зная причин
вызова, я был в недоумении. Нарком принял меня любезно, усадил в кресло и изложил
причину своего вызова. В деталях разговор не помню, но сущность его заключалась в
следующем. Нарком говорил, что настала пора разгрузить институты физической
культуры от многих разделов научно-исследовательской работы, имеющей прямое
отношение к задачам Наркомздрава. Институты физической культуры не имеют
соответствующих баз и опытных клиницистов.
Свою беседу М.Ф. закончил словами, что он решил иметь собственную базу для
нужд НКЗ и просит меня создать при институте физической культуры и ортопедии
специальное отделение, в котором бы изучались вопросы врачебного контроля, лечебной
физкультуры, детской корригирующей гимнастики.
Глядя на наркома, я подумал, что он действует по евангельскому принципу:
«воздадите богу богово, а царю царевы». Мне стало ясно, что т. Владимирский стремился
разгрузить институты физической культуры от «врачебных» вопросов и направить работу
кафедр на обеспечение вопросов, разрешение которых требовала жизнь и нужды
социалистического государства.
Я принял предложение т. Владимирского. Мой приход в Государственный
институт Физиатрии и ортопедии был встречен по-разному. Если профессора Института
Шенк, Мезерницкий, Черняховский приветствовали открытие нового отделения в ГИФО,
то проф. Хорошко встретил в штыки предложение об открытии такого отделения.
На общем собрании всех сотрудников ГИФО я выступил с большой программной
речью, не преминул напомнить, что некоторые институтские «зубры» путаются между ног
и мешают созданию такого отделения. Я напомнил, что пришел не с улицы, а выполняю
распоряжение наркома.
Моя речь вызвала общее одобрение. Хорошко протестовал против наименования
«зубра». Вечером ко мне пришел секретарь парткома, благодарил за мою откровенную
речь, за то, что я «отдернул» проф. Хорошко и обещал полное содействие в моей работе
партийного руководства.
Под отделение был отведен Цендеровский зал. Отделение получило название
«Отделение лечебной физкультуры и массажа». Под мое заведывание перешли
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массажные, залы корригирующей гимнастики. Мне дали двух врачей, массажистов, сестер
и пр. Среди врачей у меня работал бывший воспитанник и мой ученик Т.Р. Никитин,
который в 1931 году окончил мединститут и которого я упросил наркома передать в мое
распоряжение.
В середине 1931 года состоялся переход физкультурных вузов из ведения НКЗ в
ведение ВСФК при ЦИК СССР, а через некоторое время в Инфизкульте было
организовано научно-исследовательское отделение, которое призвано было служить
основной базой для проработки вопросов физической культуры.
Я был приглашен работать в лечебно-профилактический сектор. В нем принимали
участие проф. Российский, сменивший умершего проф. Черняховского по заведыванию
кафедрой врачебного контроля, Минкевич, Котов, Вероника Гориневская.
Невозможность совмещения работы в ГИФО и в Инфизкульте, заставила меня
оставить в конце 1931 года заведывание отделением в Институте физиатрии и ортопедии
и переключиться на работу в новом научно-исследовательском отделении.
Смерть В.В. Гориневского была чувствительной потерей для Инфизкульта. Как
старейший работник по физическому образованию он пользовался общим уважением.
Обаятельный и скромный, он никогда и никому не причинил ничего плохого. Его любили
сотрудники и берегли от всего, что могло вызвать его неудовольствие. Я неоднократно
бывал у него дома, расположенного в районе Смоленской площади. Женат он была на
еврейке – очень капризной особе. Две его и поныне живущие дочери – старые девы, своим
характером мало напоминали и напоминают их благородного и честного в своих
отношениях с другими отца. Высокий, худой, В.В. Гориневский отличался большой
подвижностью и энергией. Осуществляя свой подъем на Эльбрус, я встретил
Гориневского на кругозоре Эльбруса. На высоту 3200 метров старик поднялся
самостоятельно и не обнаруживал особых признаков усталости. Ему был в то время уже
70 лет.
После его смерти кафедра врачебного контроля стала терять свое значение, да и
больше того, что она сказала, она большего не могла сказать. Каждому становилось ясно,
что дело обоснования советского физического воспитания – это дело не кафедры
врачебного контроля, а кафедры физиологии. Антропометрией и биометрией не
установишь законы физического развития и все то, что происходит в организме
спортсмена под влиянием физической культуры. И это хорошо поняли сотрудники
кафедры врачебного контроля и новый руководитель Д.М. Российский. Свою
антропометрию и биометрию они спустили в санитарную часть, в амбулаторию
Института, а сами стали работать над вопросами, имеющими прикладное значение.
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Поэтому неудивительно, что с течением времени огромному количеству служащих,
составлявших кафедру врачебного контроля, буквально нечего было делать. Часть из них
ушла, другая часть переключилась на более интересную работу, и,что весьма симпатично,
дочь проф. В.В. Гориневского – Вероника Гориневская, которая всю жизнь числилась
специалисткой по врачебному контролю, с 1938 года вдруг объявила себя работником по
лечебной физкультуре.
Очень печально обстояло у нас дело с кафедрой по физиологии. После
лжефизиолога Ненюкова, кафедрой физиологии призван был управлять проф. В.В.
Ефимов, никакого отношения не имевший к делу физического воспитания. Когда-то он
работал по вопросу о производственном утомлении. Все его работы, в свою очередь, были
поверхностны, не глубоки, случайны и не оставили никакого следа в науке о физическом
воспитании. К тому же в последнее время выяснилось, что он был антипавловец.
Весенние месяцы в Институте были особенно оживлены подготовкой к
физкультурному параду на Красной площади. Много волнения принесла эта подготовка
нашим товарищам практикам, да и самим студентам. Предстояло пройти и выступать
перед лицом Правительства и крупнейших представителей партии. К счастью всего
состава Инфизкульта, парад прошел благополучно. Физкультурный парад 1931 года
положил начало физкультурным парадам, которые до 1946 года проходили на Красной
площади.
В 1930-1931 годах я выпустил отдельным изданием «Гигиена туризма» в
харьковском издании в 1931 году, «Ближе к солнцу», издание «ФиС» 1930, «Лечит ли
физическая культура», изд. «ФиС» 1930, а также отдельные работы: «Показания и
противопоказания при назначении физической культуры сердечнососудистым больным»,
«Теория и практика фк» № 6, 1930 (совместно с проф. Валединским), «Влияние врачебной
гимнастики на ожирелых», «ИФК» № 10. В издании «Молодая гвардия» вышел мой роман
«Потомок венецианского дома», 1930.
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XI
Развалив работу в Институте, разложив студенчество, запугав своими угрозами и
педагогический персонал, Магитон был, наконец, отстранен от должности ректора
Института.
На его место был назначен директором сначала Кузнецов, проработавший на этой
должности недолго, а затем его сменил Фрумин. Вступление Фрумина и его правой руки
Черняка в Инфизкульт произошло в 1932 году.
К чести обоих надо сказать, что они навели в Институте суровую дисциплину,
СНУР был упразднен окончательно. Правда, он почти никогда не собирался и при
Магитоне. Институт управлялся директором в порядке единоначалия. При директоре
функционировал штаб Института, который являлся органом управления по учебно-боевой
и

строевой

службе.

Штаб

руководил

всей

учебно-организационной,

учебно-

воспитательной работой факультетов, а также научно-исследовательской работой.
Возглавлял штаб Института друг и приятель Фрумина – Черняк. Кроме штаба института
была

еще

Политчасть,

руководившая

партийно-политической

и

культурно-

просветительной работой в Институте.
Институт имел следующие факультеты: командный – готовивший организаторовметодистов физической подготовки в РККА, со сроком обучения 4 года; организационнометодический с отделениями: дошкольно-школьный – подготавливающий работников для
системы народного образования, вузовский – готовящий преподавателей физкультуры в
вузах;

самодеятельный

–

готовящий

специалистов

для

самодеятельного

физкультдвижения. Срок обучения в каждом отделении был 4 года. Существовал также
спортивно-технический факультет с отделениями по разным видам спорта, выпускавшими
специалистов, мастеров-тренеров по отдельным видам спорта со сроком обучения 2 года.
Кроме того, при Институте имелись: научно-исследовательский институт, научнопроизводственная лаборатория спортинвентаря, институт аспирантуры, готовящий
кандидатов наук по отдельным вопросам физической культуры.
Каждый факультет являлся учебным и строевым подразделением Института,
ведающим всей организационно-методической, учебной, военно-воспитательной и
строевой работой со студентами.
На кафедры возлагалась учебно-воспитательная, программно-методическая и
научно-исследовательская работа. В области методической, научно-исследовательской и
материального обеспечения кафедры подчинялись непосредственно штабу.
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Инфизкульт в полном смысле слова был военизирован. Было введено вставание и
отдача рапорта при входе преподавателя, по территории Института, в самом Институте
расхаживали патрули, стояли часовые. Магитоновщина изгонялась самым тщательным
образом. Пьянство и всякого рода разгильдяйство искоренилось. Внешне как будто бы
было все благополучно и только после ареста Фрумина и Черняка стало известно об их
кутежах и о развращении некоторых студенток руководством института, особенно в
летних лагерях, куда выезжал Инфизкульт на все лето.
С 1930 года я имел звание доцента и по-прежнему усиленно работал в избранном
мною направлении. В 1933 году я был утвержден в звании профессора. Это звание было
утверждено и постановлением Всесоюзной Квалификационной Комиссией ВСФК СССР
от 9 апреля 1934 года.
Когда я вспоминаю период хозяйничанья в Инфизкульте разных врагов народа, я
могу только одно свидетельствовать, что почти весь состав Института, особенно его
научные работники, не взирая ни на что, самоотверженно работали и в меру своих сил
стремились выполнять задания партии и Правительства. То же делало и студенчество.
Несмотря на ряд неблагоприятных обстоятельств, коллектив института работал над
различной тематикой. Свои работы нам негде было печатать. Прекратилось издание
«трудов института», прекратилось на несколько лет и печатание журнала «Теория и
практика фк». Свои работы мы печатали там, где представлялась хоть какая-нибудь
небольшая возможность. У каждого из нас имелось ряд работ, которые негде был
напечатать, они залеживались, теряли свое значение, старели. Это обстоятельство мало
трогало Фрумина и фактического руководителя Института Черняка.
И все же авторитет Института в глазах научно-педагогической общественности
страны стоял высоко. Институт начал организовывать ряд краткосрочных курсов по
физической культуре для «тысячников», «ВЦСПС» и для других организаций, помогая
таким образом созданию кадров низовых работников по физкультурной подготовке
широких масс. Подняв на большую высоту физкультурное и спортивное мастерство
студентов, обучавшихся в Институте, Инфизкульт завоевал ряд первых мест на
всесоюзных спортивных состязаниях и установил ряд всесоюзных рекордов.
Несмотря ни на какие неблагоприятные обстоятельства, ни на один день не
прекращалась работа лабораторий и кабинетов Института. Правительство и партия
оценили работу нашего коллектива. 28 июня 1934 года Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР наградил Институт орденом Ленина, а в 1935 году институту
присвоено было право носить имя великого вождя трудящихся товарища Сталина.
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Я не могу утверждать, чтобы нам, научным работникам, было легче работать при
Фрумине. Наша работа была отдана под контроль людей, часто никакого отношения не
имевших к делу физического воспитания. Многие из старых работников помнят некоего
Иоффе – родственника не то Фрумина, не то Черняка, по профессии скорняка, которому
штаб поручал обследование нашей научно-методической работы.
Однажды Иоффе в сопровождении П.А. Рудика явился в мое отделение для
обследования ведущейся работы по лечебной физкультуре. Не вникнув в сущность самой
работы и ее значения для профилактики и лечения различных заболеваний, для
ознакомления

студентов

с

основами

врачебной

гимнастики,

этот

гражданин

безапелляционно мне заявил, что такая работа не в интересах института, и пусть ею
занимается, кто хочет, но только не институт.
В результате визита Иоффе через неделю

с моим отделением произошел

следующий возмутительный акт. По распоряжению штаба, т.е. Черняка, в мое отсутствие
и отсутствие моих сотрудников, вся аппаратура по корригирующей гимнастике,
аппаратура врачебного контроля, архив с историями болезней почти за 10 лет были
вечером выброшены на двор, без предупреждения меня о подобном вандализме.
Утром в понедельник, явившись в институт, я нашел на снегу перед парадным
входом в Инфизкульт валяющиеся гимнастические стенки, скамейки, валики Лоренца и
прочие аппараты по коррекции. Среди груды бумаг бродила лаборантка Иванова и
собирала динамометры и другие приборы.
Пораженный зрелищем подобного вандализма, гибелью ценного имущества,
хамским отношением ко всему коллективу кафедры лечебной физкультуры, я направился
в свое отделение. Помещение врачебного кабинета и кабинета врачебного контроля было
занято уже парткомом, и всюду стояли столы. Я бросился к Черняку. Выслушав меня, он
еще сильнее выдвинул вперед свою нижнюю лошадиную челюсть, за которою мы за глаза
называли его «мандибула» и произнес только одну фразу: «перестарались» и вышел из
кабинета.
Так погиб труд целого десятилетия, погибло много записей, интересных
наблюдений, погибла ценная аппаратура, а гимнастические стенки, скамейки, бревна, бум
и пр. были переданы в подарок какому-то подшефному институту. Мне отвели
небольшую комнатку и массажную на третьем этаже старого здания. И некому было
жаловаться. Шайка предателей страны занимала в то время все руководящие посты по
физической культуре. Во Всесоюзном комитете председательствовал Антипов, наркомом
НКЗ был Каминский, директором научно-исследовательского института – тот же
Магитон, а директором Института был Фрумин.
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В 1934 году научно-исследовательский институт по физической культуре,
отпочковавшись от Инфизкульта, выпустил большой сборник своих трудов под названием
«Физкультура и здравоохранение». Половина работ в этом сборнике принадлежала мне и
моим сотрудникам. Если Инфизкульт не мог создать благоприятных условий для
развертывания исследовательской работы по лфк, то такую работу с коллективом
серьезных работников я мог проводить в различных больничных учреждениях при
помощи нового молодого Института. Мы работали с больными туберкулезом, болезнями
обмена веществ, неврастениками, с детьми сколиотиками и хифотиками. Наша работа
продолжалась успешно до назначения директором нового института того же пресловутого
Магитона.
Нарком НКЗ Каминский, состоявший в родстве с Магитоном, не только продвинул
его на директорский пост в научно-исследовательский институт, но по совместительству
назначил его еще директором института физиатрии и ортопедии. Я помню возмущение
многих старых физиотерапевтов Мезерницкого, Багашова, Михайлова и др., которые
никак не могли принять причины назначения на пост директора крупнейшего в Союзе
физиотерапевтического института такого случайного человека, не имеющего никакого
отношения к физиотерапии, каким был Магитон. Кстати этот Магитон возглавлял и НТК
при ВСФК.
По приходу Магитона в институт, я немедленно подал ему заявление о своем
уходе. Он не возражал. На мое место Магитон назначил Шимшилевича и немедленно
пожаловал его чином «действительного члена». Шимшилевич занял пост и заведующего
отделением лечебной физкультуры, созданного мною в ГИФО.
Таким образом, круг замкнулся. Свою деятельность в области лечебной
физкультуры я перенес в Лефортовский госпиталь и в нервно-психиатрическую больницу
им. Соловьева (Донская больница). Я душевно болел за ставший для меня родным
институт, отданный во владение Фрумина, Черняка, Иоффе и их прихлебателей, и в то же
время я готов был все сделать для института ради его дальнейшего процветания. И я свое
стремление осуществлял не на словах, а на деле. Когда перед руководством встал вопрос
о ходатайстве перед Правительством материальной помощи, я, пользуясь личным
знакомством с М.И. Калининым, которого мне приходилось лечить, устроил свидание
нашего руководства с М.И. Калининым. По моей просьбе он принял меня, Фрумина, П.А.
Рудика и секретаря парткома. Просьба института была удовлетворена.
Еще один раз мне пришлось выступить перед Правительством, но уже в защиту
лечебной физкультуры. После ареста Антипова руководящий состав Всесоюзного
Комитета по делам физкультуры и спорта был обновлен. Одним из заместителей
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председателя Всесоюзного Комитета была приехавшая из Украины некая Кнопова, как
утверждали тогда любовница Чубаря. Эта бойкая женщина вдруг решила, что лечебная
физкультура советскому студенчеству не нужна. Быстро состряпали приказ об
упразднении преподавания лфк в физкультурных вузах и, когда я осенью вернулся из
отпуска, чтобы приступить к чтению лекций, Фрумин ехидно улыбаясь мне заявил, что он
подготавливает приказ о моем отчислении из института за прекращением читавшегося
предмета, согласно распоряжению Кноповой.
Молча выслушав Фрумина, я немедленно отправился во Всесоюзный Комитет,
надеясь поговорить по этому вопросу с председателем комитета или с его
заместительницей. Меня не приняли. Тогда я, пользуясь также личным знакомство с В.М.
Молотовым, бывшим в то время председателем Совнаркома, которого мне приходилось
лечить, как и лечить его семью, написал ему письмо. В письме я изложил всю
несостоятельность упразднения предмета, охарактеризовал его оборонное значение и
просил отметить постановление Комитета. Это письмо и до настоящего времени хранится
во Всесоюзном Комитете по Делам фк и спорта при Совете Министров с резолюцией В.М.
Молотова: «Проф. Саркизов-Серазини, правительственная. Следует возобновить чтение
предмета лечебной физкультуры». Резолюция В.М. Молотова произвела в Комитете
впечатление разорвавшейся бомбы. Посыпались по телефону звонки с приглашением
явиться к Председателю Комитета и к его заместительнице для объяснения. Мне любезно
сообщили, что произошло недоразумение. По телеграфу было послано распоряжение во
все институты о возобновлении курса лфк.
Прошло еще немного времени, и были арестованы Фрумин, Черняк и иже с ними,
арестовали Каминского, ставленницу Чубаря Кнопову вместе с ним самим.
Приведенные мною эпизоды только до некоторой степени характеризуют, в каких
трудных условиях росло и развивалось советское физическое движение и как тяжело
приходилось многим из нас в этой борьбе.
Много было врагов у советской власти, пока этих врагов не изолировали и не
создали благоприятные условия для работы на всех участках физкультурного фронта.
Одно меня, несомненно, радовало: лечебная физкультура ширилась, захватывала собою
большое количество лечебных организаций. Радовало меня и то обстоятельство, что
лучшими работниками по лечебной физкультуре считались воспитанники нашего
института. Меня и В.К. Стасенкова, вернувшегося после ухода Магитона вновь в
Институт, забрасывали просьбами курорты, отдельные наркоматы, НКЗ, о посылке
работников в санатории и институты. В летнее время множество студентов выезжало на
работу по лфк на юг.
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Научно-практическая работа по лфк на периферии начинала сосредотачиваться в
крупнейших

институтах

всесоюзного

значения,

как,

например,

Пятигорский

Бальнеологический институт, Сеченовский институт в Севастополе, Климатологический
институт в Ялте и др. Почти всюду руководящая роль по лечебной физкультуре
принадлежала нашим бывшим воспитанникам, многие из которых стали врачами. В целях
стимулирования работы неоднократно собирались областные и краевые конференции по
лечебной физкультуре, на которые Инфизкульт получал постоянно приглашение.
В советской печати многократно отмечались заслуги Инфизкульта как инициатора
и основателя столь важного начинания, каким являлась лечебная физкультура. Я видел
осуществление моей старой мечты, которую я вынашивал много лет, и это давало мне
моральное удовлетворение, пробуждало энергию для дальнейшей работы, преодолевало
горечь разных неприятностей, обычных для каждого педагога и научного работника. Я
был уверен, что когда-нибудь и меня вспомнят добрым словом, когда будут изучать
историю института или развитие ЛФК в нашей стране.

XII
После Фрумина и Черняка директором Института был назначен против своего
желания т. Кулагин, бывший одно время серкетарем партбюро Союза писателей. Т.
Кулагина мало интересовала работа в Институте, и он в 1938 году ушел из Инфизкульта,
проработав в нем менее года.
В 1938 году я получил степень доктора медицинских наук и назначен приказом
Всесоюзного Комитета членом редколлегии журнала «Теория и практика ФК»,
восстановившего свое издание. После ухода Кулагина место директора на короткий срок
занял Н.И. Петров, затем приехавший из Ленинграда И.П. Петухов. Последнего сменил
А.В. Фомичев, чтобы уступить свое место вновь И.Н. Петухову. Таким образом, за три

91

года у нас сменилось четыре директора. Такая директорская «чехарда» не могла
положительно сказаться на работе института. Трудно было с материальными средствами,
с ремонтом помещений, с приобретением даже учебников для студентов. Не взирая ни на
какую

чехарду,

коллектив

по-прежнему

работал

энергично

и

добросовестно.

Возобновившиеся издание журнала «Теория и практика фк» позволяло печатать
некоторые небольшие работы.
Кафедра лфк продолжала вести свою педагогическую работу на основных
отделениях института, в тренерской школе, на всевозможных курсах. Студенчество
любило по-прежнему мой предмет, тренеры увлекались спортивным массажем. Массаж
преподавался и на военфаке.
Когда началась белофинская кампания, особенно выявилось значение
лечебной физкультуры в деле восстановления боеспособности раненых солдат. В
Ленинграде на работу по лечебной физкультуре в госпиталях был мобилизован весь
четвертый курс. О лечебной физкультуре много начали писать в печати различные
медицинские авторитеты. И я невольно подумал, как тонко рассчитали вредители,
сидевшие во Всесоюзном Комитете, вынося свое решение о прекращении преподавания
лфк в физкультурных вузах. Они прекрасно знали, что подготовка кадров по лфк
осуществлялась только институтами физической культуры. И вот эти сохранившиеся
кадры делали свое святое дело, спасая защитников Родины от инвалидности, возвращали
им здоровье, как делали они в еще больших размерах в Великую Отечественную войну.
Когда возникла белофинская кампания, каждый из сотрудников Института
стремился хоть как-нибудь помочь своей Родине. Я был счастлив, что мне пришлось
оказать небольшую помощь доблестным бойцам, сражавшимся в Финляндии. Это
произошло в лютые февральские морозы 1939 года. Москва была полна слухами о
бедственном положении наших бойцов на финском фронте, страдавших там от 45
градусного мороза. Я решил написать В.М. Молотову и предложить ему испробовать мой
эмброкемен, который я давал спортсменам с целью предохранения их от обмерзания. В
письмо я вложил рецепт препарата эмброкемена. Через день меня вызвали в Ученый совет
Наркомздрава. Встретивший меня нарком Митерев заявил, что по распоряжению
Правительства ему предложено проверить действие эмброкемена, предложенного мною в
качестве профилактического средства от обмерзания.
В комиссию входили, между прочим,

фармаколог проф. Скворцов, проф.

Бурденко, проф. Григорьев, возглавлявший кожную клинику в первом медицинском
институт, проф. Маршак от ВИЭМА и др.
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Комиссия постановила поручить проверить это средство проф. Бурденко, проф.
Маршаку и проф. Григорьеву. На проверку давалось два дня. Через два дня комиссия и
ученый совет НКЗ был вновь собран. В середине совещания раздался звонок и
председательствовавший т. Митерев передал мне трубку со словами: «Вас вызывает т.
Ворошилов». Я взял трубку и услышал голос К.Е. – «Благодарю Вас от себя и от имени
Красной Армии. Я и т. Мандрыка сегодня проверили ваше средство на себе, оно
прекрасно действует. Его необходимо немедленно изготовить и перебросить на фронт!»
На это я начал возражать т. Ворошилову, что Ученый Совет и Комиссия еще не дали свое
заключение о пригодности состава. К.Е. нетерпеливо ответил: «Мы не можем ждать
решение наших старцев, еще раз примите мою глубокую благодарность и передайте
трубку Митереву».
Я передал трубку. Все совещание молчало. Когда разговор между Наркомом и
Ворошиловым был закончен, совещание возобновилось. Опыты докладчиков оказались
положительными. К концу совещания прибыло два военных врача, которые сообщили,
что по заданию Ворошилова они провели проверку моего средства над отдельными
отрядами пехотинцев и кавалеристов. Хороший результат испытания одни доложили по
начальству и приехали информировать Ученый Совет. После апробации и рекомендации
Ученым Советом предложенного мною средства, т. Митерев предложил мне остаться у
него. Ночью я по телефону из кабинета наркома передал рецептуру в Ленинград, на один
из фармацевтических заводов, и к утру на фронт было переброшено, как потом я узнал,
шесть тонн моего средства. Мое средство пошло на вооружение армии. При награждении
меня орденом «Знак Почета» было сказано: «Указом Президиума Верховного Совета за
успешное выполнение заданий командования Красной Армии». Меня отметили и в
приказе по Всесоюзному Комитету.
Не взирая ни на какие обстоятельства, я много работал. Предмет мой пополнился
еще преподаванием спортивной травматологии. Кафедра врачебного контроля была
ликвидирована. Небольшой курс по врачебному контролю в пределах 40 часов читал
доцент Серкин. Тов. Серкин также входил в мою кафедру. Остальные работники кафедры
врачебного контроля, в том числе Вероника Гориневская, переквалифицировавшаяся на
лечебную физкультуру, Б.А. Ивановский, Егоров и др. ушли из Института.
Я не сидел сложа руки, я много писал. В течение 8 лет я написал и выпустил из
печати первое официальное учебное пособие по лечебной физкультуре «Лечебная
физкультура» 1935 года и второе издание в 1937 году. Издал первое официальное учебное
пособие в трех изданиях по спортивному массажу: «Спортивный массаж», 1935, 1936 и
1939 годы. В 1938 году вышло учебное пособие «Научные основы закаливания».
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Выпустил отдельными изданиями книги по туризму «Черное море»1938 года, «Что
должен знать допризывник о физической культуре» 1939 года, «Готовь себя к защите
Родины» 1940 год.
Кроме

того,

вышли

следующие

работы:

«Опыт

психофизиологического

обследования при горных восхождения», Сборник «Физкультура и здравоохранение»
1934 г., «Методика ЛФК у туберкулезных больных в ночных диспансерах, там же
«Методика ЛФК у нервных больных в амбулаторной клинике» там же, «Методика ЛФК
при ожирении» там же; «Методика ЛФК у сердечнососудистых больных». В книге
«Всесоюзная конференция научно-исследовательских институтов и кабинетов фк», 1935г.,
«Климатические особенности г. Старого Крыма». Сборник феодосийского курортного
управления, 1932 г. «Методика корригирующей гимнастики при кифозах у школьников»,
Сборник «Физкультура и здравоохранение», 1934 г., «Гимнастика – основа физического
воспитания» № 3, 1941г., «Массаж в тренировке», «Гимнастика» № 2 1941 г., «В борьбе со
старостью»,

«Гимнастика»

№

2,

1937

г.,

«Физическая

культура

в

лечебно-

профилактических учреждениях», «Физкультура и спорт» № 26-27, 1932; «Закаливание»,
«Физкультура и спорт» № 7, 1940г., «Закаливание – важнейшее средство физической
подготовки бойца». «Военная гимнастика» № 2, 1940, «Солнце, воздух и вода в
закаливании», «Физкультура и спорт» № 1, 1940, «Спортивный массаж и самомассаж»
«ФКиС» № 17, 1940, «Значение различных химических составов в борьбе с
отморожениями», «Теория и практика фк» № 1 1941 г. и ряд других работ.
В 1940 году я выполнял обязанность председателя экзаменационной комиссии в
Тбилисском институте, а в 1941году в Ленинградском институте. В июле 1940 года в
Институт торжественно отпраздновал свой 20 – летний юбилей. На торжественном
собрании, после краткого выступления директора Института И.Н. Петухова, я сделал
большой доклад: «Роль и значение ГЦОЛИФК им. Сталина в развитии физической
культуры в СССР». Почти накануне Отечественной войны, 3 февраля 1941 года пришлось
сделать в Колонном зале Дома Союзов большой доклад на тему: «Гимнастика в системе
воспитания человека в прошлом и настоящем».
Перед Отечественной войной, Институт жил полной творческой жизнью.
Дисциплина среди студенчества была хорошая. Молодежь тянулась к знанию. Мои
предметы как всегда пользовались большой популярностью. Я принимал участие во всех
комиссиях и совещаниях, которые организовывались в обоих Наркомздравах по
упрочению лфк на курортах и в санаториях, а также был участником конференций по
вопросам физического воспитания.
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XIII
Как известно, Отечественная война возникла внезапно и прервала мирную жизнь
Института. Не было страха, не было паники. Часть студенчества и преподавателей ушла
добровольцами на фронт, в партизаны, оставшиеся продолжали свою учебу, участвовали
во всех организациях, которые создавались в то время в порядке самозащиты от налетов
врага. Во дворе рылись траншеи, или как в то время называли «щели», создавались
убежища от бомб, баня для обмываний, пожарный и санитарный отряды. Меня
назначили одним из возглавляющих санитарно-оборонную часть Института. С первых
дней войны я начала читать цикл лекций по лфк для всех девушек-студенток Института,
начиная с первого курса. Читал я один буквально с утра до вечера. Я составлял
специально конспекты, которые записывали в свои тетради девушки. Вскоре мне
пришлось начать курс лекций по лфк при военных травмах для актива московских
физкультурниц, в который входили видные мастера спорта. Телеграфное агентство ТАСС
распространило в печать фотографии, на которой был заснят я, читающим лечебную
физкультуру активисткам. Потребность в работниках лфк так была велика, что многие
преподаватели института были мобилизованы на эту работу и направлены в госпитали.
Чтение лекций по лфк продолжалось до начала октября. Одна группа слушателей
сменялась другой. Не знаю, как хватало у меня тогда сил, не спавши ночь, читать еще
днем лекции по лфк. А ночами приходилось дежурить не только в институте, но и у себя
по дому, где я также возглавлял санитарный отряд. Институт перешел на военное
положение. Мы спокойно продолжали выполнять свой долг. Я больше проводил свое
время в институте, чем дома, тем более, что семью свою я эвакуировал на восток.
По мере приближения немцев к Москве, некоторые преподаватели покидали
Москву и эвакуировались в разные стороны Союза. Таких было немного. Оставшиеся,
среди которых был основной костяк Института, ждали решения своей судьбы и судьбы
оставшихся студентов, временно освобожденных от мобилизации.
Решение судьбы профессорского состава пришло неожиданно. В ночь на 16
октября меня по телефону вызвал т. Малаховский в Наркомат высшей школы, предложив
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явиться немедленно с вещами. Явившись в комиссариат, я застал там П.А. Рудика и М.Ф.
Иваницкого. Нам вручили постановление Совнаркома о немедленной эвакуации нас с
нашими семьями на Урал – в Свердловск. Тов. Малаховский предупредил нас, что через
несколько часов мы уедем специальным поездом из Москвы. В час ночи меня и П.А.
Рудика, когда мы находились у Малаховского, вызвали из всесоюзного Комитета и
предложили немедленно явиться в Комитет, где нас ждут. Проф. Иваницкий в Комитет не
поехал и остался в Наркомате. П.А. Рудик послал за вещами домой, а я, взвалив за плечи
рюкзак, взял в руки чемоданчик и, спрятав в карман правительственное предписание, в
темную октябрьскую ночь направился в Комитет.
В Комитете толпилось много народа, преимущественно женщин, сидевших на
огромных тюках с вещами. В отдельной комнатке сидел И.А. Крячко у телефона и время
от времени нервно звонил т. Косыгину, распоряжавшемуся эвакуацией Москвы, и просил
у него вагоны. Я поинтересовался, где председатель Комитета и остальные его
заместители. Выяснилось, что все начальство за несколько дней до общей эвакуации,
улетели в экстренные командировки в места, где жили их эвакуированные семьи, бросив
Комитет на попечение т. Крячко.
В напряжении мы ждали решение Косыгина. Около трех часов ночи т. Косыгин
объявил, что через 1 – 1,5 часа от перрона Ярославского вокзала отойдет совнаркомовский
поезд и предложил явиться всем к отходу поезда. Тов. Крячко, передав нам слова т.
Косыгина, предложил скорее явиться на вокзал. Раздались возгласы, а что делать с
вещами. Послышался ответ: «Надо спасать жизнь, а не вещи!» Взяв свой чемодан, зам.
председателя Комитета направился к выходу, чтобы сесть в ожидавшую его машину. На
лестнице я протянул ему свой чемодан и попросил довезти его до Свердловска. И.А.
Крячко отказал. Он сел в переполненную вещами машину и поспешно уехал. Вслед за
этой машиной, отошли еще две машины, переполненные ответственными людьми
Комитета. Все остальные были брошены на произвол судьбы.
Не желая больше оставаться в Комитете и сожалея очень, что мы не послушались т.
Малаховского и не остались в Наркомате высшей школы, я и проф. Рудик, утопая в
глубоком снегу, неся с трудом свои вещи, с большими мучениями пришли на
Ярославский вокзал. На вопрос, ушел ли совнаркомовский поезд, нам ответили, что поезд
ушел. Тогда в глубокой темноте, мы прыгнули в первый отходящий от перрона поезд,
оказавшийся поездом одного Наркомата, где нас приняли любезно и на котором мы, после
разных приключений, прибыли в Свердловск. Через неделю после нашего прибытия сюда
подъехали остальные работники комитета.
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Я остановился на этом эпизоде, чтобы показать, как часто много в нашем тылу не
походило на те героические поступки, которые имели место непосредственно на фронте.
Меня и т. Рудика оставили на работе в Комитете, который вскоре переехал в Томск.
Я возглавил ответственный пост начальника инспекции по лечебной физкультуре, которая
приобретала большое значение в обороне страны. Я с большой энергией работал на своем
посту, стремясь внести посильный вклад в дело обороны страны. Для характеристики того
времени следует отметить, что в зимний период 1941 года и до половины 1942 года все
дело по организации лфк в наших госпиталях осуществлялось в основном Всесоюзным
Комитетом по делам фк при совете Министров, так как НКЗ Союза эвакуировался в
Казань и не проявлял особой оперативности.
С первых же дней войны по распоряжению Всесоюзного Комитета в крупнейших
городах Союза при местных комитетах, а также при всех институтах и техникумах
физической культуры были организованы курсы по лфк, подготовившие тысячи
методистов. В составлении программ для этих курсов мне пришлось принимать большое
участие.
Добровольные общества получили приказ о выделении госпиталям спортивного
инвентаря и оказании помощи им в организации кабинетов лфк.
Я выдвинул и провел в Комитете еще будучи в Томске идею организации научнометодических советов по лфк при Комитетах физической культуры, горздравотделах и
МЭПах из представителей научного мира и работников госпиталей для оказания
организационно-методической помощи госпиталям по лечебной физкультуре.
Организация научно-методических советов сыграла колоссальную роль в деле
оказания помощи

нашим тыловым госпиталям. Обычно в эти Советы входили

виднейшие представители науки. По данным, которыми я располагал в то время, во
всесоюзном Комитете представители науки, профессура в таких городах, как Свердловск,
Воронеж, Баку, Томск, Горький, Ташкент, Фрунзе, Иркутск и многих других принимали
самое деятельное участие.
Будучи в Томске, я обследовал там свыше 20 госпиталей, преимущественно
эвакуированных из Украины. Слабая постановка в них лечебной физкультуры, массажа и
парафинотерапии заставила меня создать для работников госпиталей, главным образом
для сестер, специальные курсы по лечебной физкультуре и парафинотерапии.
В приказе по местному эвакуационному пункту № 47 от 26 февраля 1942 года
было сказано: «Особенно отмечаю работу проф. Саркизова-Серазини И.М., который
своими указаниями в вопросах теории и практики, разработанной при его участии
программы курсов, содействовал наиболее полному ознакомлению медсестер с лечебной
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физкультурой, массажем и парафинотерапией, каковые методы лечения имеют
чрезвычайно важное значение при лечении травм военного времени».
В январе 1942 года, получив неблагоприятные сведения о том, что лечебная
физкультура в алтайских госпиталях поставлена неудовлетворительно, я выехал на Алтай
в инспекционную поездку. Поездка в то время была весьма тяжелой. Приходилось на
некоторых станциях холодных, нетопленных, с пустыми буфетами, ожидать сутками,
чтобы сесть на переполненный поезд. 27 – 30 января я провел в Барнауле широкую
конференцию по лечебной физкультуре. В прениях по моему докладу кроме врачей (проф.
Рюмшин, проф. Горский и др.), выступил также зав. военным отделом Крайкома ВКП (б)
тов. Мастюков. Конференция отметила в своем решении огромное значение физкультуры,
как мощного лечебного средства и выделила виднейших представителей науки в научнометодический Совет.
Те недочеты в лфк в госпиталях Алтая, которые мне удалось установить во время
своей поездки, я изложил в обширном докладе, который комитет представил НКЗ и
Главвоенсанупру.
Во время пребывания в Томске я был проведен приказом в местном медицинском
Институте как профессор этого института. К чтению лекций я должен был приступить в
мае месяце, но в начале марта небольшая группа работников Комитета, в том числе и я, во
главе с председателем Комитета выехала в Москву.
В марте месяце Москва была больше чем наполовину пустой. На улицах стояли
баррикады, окна в магазинах были заколочены. Движения по улицам почти не было
никакого, частенько бомбили немцы. В опустевших комнатах Комитета было холодно.
Помещение не отапливалось.
Работали мы с утра до вечера и уходили за час до времени, когда показываться на
улицах запрещалось. Моя работа заключалась не только в посылке на места различного
инструктивного материала, но и в обследовании работы по лфк, особенно в подмосковных
госпиталях. Я почти еженедельно уезжал за город, в подмосковные госпитали.
В начале апреля я выехал в Саратов, где по решению Всесоюзного комитета,
Главсанупра, НКЗ и Санупра Военно-морского флота должна была состояться обширная
конференция для врачей юга по обмену опытом по применению лечебной физкультуры
при травмах военного времени. На это совещание прибыли представители даже из
осажденных немцами городов Севастополя и Одессы. На конференции было много
профессуры во главе с ныне покойным саратовским хирургом проф. Миротворцевым.
Председателем конференции был избран я. Конференция прошла оживленно и
вынесла ряд важных решений.
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Не успел я вернуться в Москву, как немедленно выехал в Свердловск, где также
состоялась конференция по лфк., но уже для врачей севера, Урала, средней полосы Союза.
Конференция отличалась таким же многолюдством, как и саратовская конференция. На
конференции выступали представители местных госпиталей, профессора. И эту
конференцию пришлось проводить мне.
Из

Свердловска

я

уехал

в

Новосибирск,

где

мне

также

пришлось

председательствовать на третьей конференции для врачей Сибири, Средней Азии и
Приморского края. В Новосибирск съехались представители 20 городов и областей. Был
заслушан ряд докладов, просмотрены специальный кинофильм, новейшие изобретения,
аппаратура, выставка. В нескольких госпиталях были демонстрированы показательные
занятия по лфк с ранеными бойцами.
Три конференции особенно подчеркнули, какое важное значение имела лфк в деле
восстановления здоровья бойца. Проф. Миротворцев, выступая на конференции, поставил
лфк на один уровень с хирургией, а какие дифирамбы ей воспевали работники с мест.
Когда я слушал выступления делегатов, я вспоминал свои первые шаги в области
продвижения идеи, имеющей за своими плечами несколько тысяч лет. Велика во всем
этом, в реализации самой идеи, роль нашего Института. Он родил, создал и
обосновал всю проблему лфк и он воспитал те кадры, которые в Великую
Отечественную

войну

на

своих

плечах

вынесли

всю

организационную

и

методическую сторону постановки лфк в госпиталях. Наши студенты, наши
преподаватели, наши бывшие сотрудники или самоотверженно работали в
госпиталях, или руководили и направляли ее через различные организации. Я
напомню несколько таких имен, которые ярко смогут проиллюстрировать, как много
сделал наш Институт в деле подготовки необходимых стране кадров по лфк, в руках
которых и была сосредоточена в дни Отечественной войны вся работа в этой
области. Вот эти имена: Добровольский, Мошков, Древинг, Гориневская, Т.Р. Никитин,
Жаворонков, Жемчужников, Зотов, Брегман, Пруссаков, Алябьев, Котов, Баранов, Бирзин,
Мгебрешвили, Джавелидзе, Китаев, Прибылов, Минкевич, Дышлевский и др.
Многие преподаватели практических дисциплин, которые и не думали в другое
время работать по лфк, как настоящие советские патриоты пошли в госпитали и работали
в них до конца войны, например, тт. Козлов, Сагетелян, Чудинов, Новиков, Сапожников,
Киселев и др.
Лечебная физкультура выдержала испытания как новый метод лечения в
период

Отечественной

войны

и

стала

равноправным

методом

в

системе

комплексного лечения военно-травматических повреждений. Лечебная физкультура
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помогла десяткам тысяч солдат восстановить свою трудо- и боеспособность. Об этом,
к сожалению, позабыли некоторые руководящие работники, несущие моральную
ответственность перед своей совестью советского гражданина, перед партией и
Правительством.
Вернувшись с новосибирской конференции в Москву и проработав немного в
Комитете, я выехал в инспекционную поездку по госпиталям Средней Азии, будучи
уполномоченным на Инспекцию не только комитетом, но и Наркоматом здравоохранения,
Главным санитарным управлением Красной Армии.
Я осмотрел почти все госпитали в Ташкенте и Самарканде. Неприглядную картину
представляла здесь, вдали от центра, постановка лфк в госпиталях. Были такие госпитали,
где их начальники не принимали у себя заведующих отделениями лфк и даже ни разу не
посетили эти отделения.
Собранный материал я представил в Комитет, копии отослал в Глазсанупр и
Наркомздрав. Через некоторое время мой материал был затребован в Совнарком.
Вернувшись из поездки в Среднюю Азию, я опять окунулся в свою руководящую
работу. Приходилось посылать инструктаж на места по лечебной физкультуре,
знакомиться с отчетами комитетов о том, что они сделали для лечебной физкультуры,
составлять программы для курсов подготовки и переподготовки по лфк, участвовать на
различных конференциях и совещаниях в различных ведомствах и Наркоматах.
Я смело могу сказать, что в 1941, 42 и 43 годах в Комитете лечебная физкультура
занимала центральное место в общей работе, так как другие отделы комитеты были
свернуты, да им и нечего было делать в то время. Меня ежедневно по несколько раз
вызывали то к председателю комитета, то к его заместителю. Я с радостью выполнял свою
работу и никогда не испытывал никакого утомления.
В 1943 году в Москву из Свердловска вернулся Институт и я покинул Комитет.
Меня сменил на моей работе проф. Крестовников.
За время моего пребывания в комитете я был награжден двумя почетными
грамотами, почетной грамотой НКЗ Союза за организацию работы в эвакогоспиталях по
лфк, знаком «отличник здравоохранения», благодарственным приказом по ВКВШ и др.
За время моей работы у меня собралось около 15 разных грамот.
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XIV
Вернувшись в Институт в 1943 году я взял шефство всей кафедры над огромным
госпиталем с ампутированными на ул. Радио. Я передал туда часть инвентаря, прикрепил
свою лаборантку, а с 1944 года и двух аспирантов тт. Серую и Кораблева, где они писали
свои диссертации.
Кафедра моя расширилась. В нее влилась гигиена с врачебным контролем. У меня
работал опытные работники в лице Котова, Шимшилевича, Стасенкова и четырех
аспирантов Дмитриева, Серой, Кораблева и Васильевой.
Я поставил перед своими сотрудниками задачу организовать отделение по
долечиванию раненых в амбулаторной практике. Такое отделение было создано мною в
1943 году и просуществовало до 1947 года. К нам в обязательном порядке направлялись
через райвоенкоматы, ВТЭКи раненые бойцы на лечение. Мы широко использовали лфк,
физиотерапию

и

сердоликотерапию.

Наше

лечение

пользовалось

большой

популярностью, и к нам начали направлять больных из других больниц.
По типу нашей амбулатории по долечиванию раненых, начали создаваться такие
же и по линии Наркомздрава в разных городах. Так что и в этом отношении наш Институт
проявил свою инициативу и показал пример с использованием лечебной физкультуры для
инвалидов Отечественной войны.
В 1944 году я получил орден Красной Звезды «За выдающиеся заслуги в деле
подготовки специалистов для народного хозяйства и культурного строительства». В этом
же году выпустил отельным изданием ряд книг для раненых.
Пока не кончилась война, не изменилась и наша тематика в области научноисследовательской работы. На научной конференции нашего Института в ноябре 1943
года я делал доклад на тему «К вопросу об организации работы по физической культуре с
инвалидами войны».
В 1945 году мы праздновали 25-летие нашего Института. На торжественном
заседании я сделал большой доклад на тему: «Лечебная физкультура в Отечественной
войне».
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«Кузница здоровья» - Институт физической культуры, в котором прошли лучшие
годы моей жизни, исполнилось 25 лет. Двадцать три года исполнилось и моего
пребывания в нем. Путь долгой в нашей короткой жизни и путь этот не всегда был
усыпан цветам, часто среди них преобладали и тернии. И пока был молод, мало
приходилось останавливаться на проявлениях людской злобы, зависти, подлости,
нетерпимости, а подчас и откровенной грубости, с годами переносить это становилось
труднее.
Проф. И. Саркизов-Серазини
04.04.1952 г.

