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Abstract. In the XIX century, almost all capitalist countries created national systems of physical education. In 
1962, the Sokol system of gymnastics was created in the Czech Republic, which served as the basis for the 
development of the Sokol sports and gymnastics movement. An important factor in the development of the Sokol 
movement was the holding of Sokol rallies.

ВЛИЯНИЕ СОКОЛЬСКИХ СЛЕТОВ  
НА РАЗВИТИЕ СОКОЛЬСКОГО СПОРТИВНО-

ГИМНАСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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Аннотация. В XIX веке почти во всех капиталистических странах создаются национальные системы физиче-
ского воспитания. В 1962 году в Чехии была создана сокольская гимнастическая система, которая послужила 
основой  развития сокольского спортивно-гимнастического движения. Важным фактором в развитии соколь-
ского движения было проведение сокольских слетов.

Введение. В XIX веке почти во всех капитали‑
стических странах создаются национальные си‑
стемы физического воспитания. Одной из таких 
систем стала сокольская гимнастическая система, 
возникшая в Чехии в 1962 году. 

Основателем системы стал доктор филологии 
Мирослав Тырш (1832‑1884). Изучив историю ис‑
кусств, историю Древней Греции и Римской им‑
перии, а также системы физического воспитания 
в различных странах, М. Тырш пришел к много‑
значительным выводам о значении гимнастики в 
жизни древних и современных народов. Он от‑
мечает, что наивысшее развитие культуры древ‑
них народов совпадало с развитием гимнастики, с 
созданием системы физического воспитания. «Ни 

культура, ни богатство, ни политическое могуще‑
ство сами по себе не могли обеспечить народам 
прочного положения, если вырождалась нация и 
падала нравственность; только здоровье и нрав‑
ственность залог жизнеспособности народа» за‑
ключал М. Тырш [13]. Подробно ознакомившись с 
гимнастическими системами, существовавшими 
до этого времени в мире М. Тырш и взял из каж‑
дой то, что было в ней ценного. В основу соколь‑
ской гимнастики им была положена немецкая 
гимнастическая система, в которую был внесен 
ряд новшеств, выгодно отличавших ее [7]. 

Преимущество сокольской гимнастической 
системы заключалось в доступности физиче‑
ской подготовки для каждого. Вскоре спортивное 
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1572 сокола из Чехии, Моравии, Вены, Любляны 
и Америки [9]. Слет имел огромное значение для 
дальнейшего развития сокольского дела, т.к. по 
мнению М. Тырша «…одним этим великим делом 
мы разбили в прах жалкую клевету тех, кто с легко‑
стью осмеливался говорить об упадке сокольства. 
Мысль сокольская приобретает для всего славян‑
ства значение, о котором мы и не мечтали» [2, с. 90].

Слет настолько сильно был пропитан нацио‑
нальными лозунгами, что созванный на 1887 г. II 
Всесокольский слет был запрещен австрийским 
правительством. Однако прибывшие из Америки 
соколы устроили торжество в честь годовщины 
боя с баварцами в Брно у Липаны, и слет факти‑
чески был проведен. Его удалось провести лишь 
в 1891 году в Праге. Его проведение было приуро‑
чено к проведению юбилейной земской выставке. 
Во II Всесокольском слете приняли участие 5 520 
«соколов» из 206 обществ, в массовых выступле‑
ниях, соревнованиях – 2 473 «сокола». На слет 
приехали поляки, сербы, хорваты, а также гимна‑
сты, из Франции.

В 1895 году в Праге состоялся III Всесокольский 
слет, который был приурочен к Этнографической 
выставке. В слете приняли участие 7 533 соколов, 
среди которых 4 287 мужчин и 700 юношей – пред‑
ставители Словении, Хорватии и Франции [5, 14]. 

В IV Всесокольском слете 1901 года к Праге 
приняли участие «соколы» Сербии, Словении, 
Хорватию, Болгарию, Черногорию, а также делега‑
ция гимнастов, из Франции. Впервые на слет при‑
ехала делегация Российской империи. Из России 
в Прагу приехало 800 «соколов» и «соколок» из 23 
обществ [1]. В слете впервые принимали участие 
женщины. Всего в соревнованиях принимало 
участие 6 705 мужчин, 860 женщин, 1988 юношей. 
В торжественном шествии – 11 095 «соколов» [5].

V Всесокольский слет, состоявшийся в 1907 
году в Праге, имел достаточно большую геогра‑
фию участников, а именно: Париж, Любляна, 
Санкт‑Петербург, Белград, Загреб, Алжир, США. 
В слете приняли участие 7 600 мужчин, 2 500 жен‑
щин, 500 юношей и 2 300 учеников. Иностранцев 
приехало почти 2 000 человек. V Всесокольский 
слет способствовал созданию, в следующем 1908 
году, «Союза Славянского Сокольства» [5]. Это 
событие стало важным этапом в процессе ста‑
новления сокольського движения, по сути, про‑
демонстрировав всему миру дух единства, гуман‑
ности и дружбы. Однако, как отмечает журнал 
«Славянские известия», в Прагу не приехали 
«соколы» из Польши, «...к величайшему своему 

общество «Сокол», основу которого составила со‑
кольская гимнастическая система, занял ведущее 
место не только как физкультурно‑спортивная 
организация, но и как патриотическая органи‑
зация, ставшая популяризатором национальной 
идеи [8]. Сокольское движение выходит за пределы 
Чешской земли и охватывает другие страны. В 1911 
году в славянских государствах насчитывалось 
около 131 950 членов, среди которых 78 300 чехов, 
25 600 поляков, 12 000 хорватов, 7 500 болгар, 6 350 
словенцев, 2 200 сербов, 19 000 американцев [5]. 

Цель исследования – анализ проведения со‑
кольских слетов и их влияние на развитие соколь‑
ского спортивно‑гимнастического движения.

Обсуждение результатов исследования. Одним 
из факторов, повлиявших на широкое развитие 
сокольского спортивно‑гимнастического движе‑
ния, стало проведение сокольских слетов. Для че‑
хов, не имевших своей армии, сокольские слеты 
стали символом проявления национальной силы 
народа, объединенного единой целью. В 1881 году 
на ежегодном собрании «Пражского Сокола». М. 
Тырш предложил отпраздновать 20‑летие суще‑
ствования «сокольства» общим съездом с совмест‑
ными публичными выступлениями. Необходимо 
отметить, что практика массовых показательных 
выступлений впервые была использована в не‑
мецкой гимнастике во время проведения гим‑
настических праздников. Массовые вольные вы‑
ступления впервые были введены в немецкую 
гимнастику Адольфом Шписсом. Однако массо‑
вые вольные упражнения, используемые в немец‑
кой гимнастике, не были такими масштабными, 
какими они были на всесокольских слетах. Так, 
например, в массовых вольных упражнениях на I 
Всеславянском слете в Праге в 1912 г. одновремен‑
но участвовало 12 тыс. соколов. По мнению самих 
соколов, общий ритм массовых упражнений – оли‑
цетворение общей души, он символизирует этич‑
ную ценность единства, дисциплины и братства. 
Муштрующие вольные движения Шписса вряд 
ли могли соответствовать целям массового охва‑
та сокольскими организациями широких масс. 
Соколы перерабатывали их в духе античности, в 
духе зрелищности. Массовые выступления соко‑
лов отличались не только сложной координацией 
движений, но и создавали художественные жи‑
вописные картины, менявшие форму и внешний 
вид. Нововведением в сокольской гимнастике ста‑
ло использование музыкального сопровождения. 

18 июля 1882 года в Праге состоялся I 
Всесокольский слет. В слете приняло участие 
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позору польские соколы, обуреваемые фанати‑
ческой враждой к славянству, и ослепленные 
польской мегаломанией не принимали участия в 
этой могучей всеславянской демонстрации» [15, с. 
466‑467]. 

В 1912 году в Прагу на состоявшийся VI 
Всесокольский и I Всеславянский слет прибыли 
представители свыше 1 000 обществ из Белграда, 
Софии, Загреба, Любляны, Киева, Москвы, Санкт‑
Петербургу, Парижа, Лондона, а также из США 
[3, 5]. Журнал «Вестник Русского сокольства» 
писал, что «…подготовительные работы продол‑
жались два года. В организации слета принимало 
участие 13 разных комиссий (отделов Слетовой 
Канцелярии) при общем числе их членов в 586 
чел. В слете участвовало 39 657 братьев и сестер 
Славянского союза. В первый день в общих воль‑
ных упражнениях участвовало 11 120 братьев и 5 
457 сестер, во второй день – 10 012 братьев и 5 098 
сестер» [4]. Слет посетило около 300 000 гостей, а 
в торжественном шествии приняли участие 21 862 
человека. О масштабности этого события говорит 
тот факт, что за четыре дня работы слета в Прагу 
прибыло 1 292 поезда. Журнал «Сокол» приводит 
следующие данные о прибывших на слет зрите‑
лях: за четыре дня проведения Всесокольского 
слета в Прагу приехало 600 000 человек; трамва‑
ями воспользовались 1 314 608 гостей и местного 
населения [12]. О том, какое значение для чехов 

имело проведение VI Всесокольского слета, гово‑
рит тот факт, что для него специально была по‑
строена спортивная арена, площадь которой со‑
ставляла 11,96 гектаров – 413 м в длину и 275 м 
в ширину, а также «…врачебную помощь оказы‑
вали 80 врачей. На «слетище» было 133 354 мест 
для зрителей, свободных мест не оставалось ни 
одного. Весь слет стоил 656 600 крон… В общем 
поступление превысило расходы почти на 400 000 
крон» [12, с. 20‑21].

VII Всесокольский слет состоялся в 1920 г. в 
Праге. Слет впервые проходил в независимой 
Чехословакии. В слете участвовали «соколы» из 
славянских государств, а также Франции, Англии 
Бельгии, Швеции общей численностью около 100 
000 человек [6].

VIII Всесокольский слет состоялся в 1926 году. 
В слете приняло участие более 140 000 «соко‑
лов» из Югославии, Польши, Англии, Франции, 
Греции, Румынии, Дании, Швейцарии, а также 
представители других физкультурно‑спортивных 
организаций Финляндии, Латвии, Голландии, го‑
сударств Северной и Южной Америки, Азии.

IX Всесокольский слет состоялся в 1932 году, 
в год 100‑летия со дня рождения основателя 
Сокольского движения М. Тырша. В слете уча‑
ствовало более 180 000 представителей из почти 
всех государств Европы, Аргентины, Австралии, 
Чили, ЮАР, Канады.

X Всесокольский слет состоялся в 1938 году, и 
был приурочен к 20‑летней годовщине образова‑
ния Чехословацкой республики. В слете участво‑
вало более 300 000 «соколов» из Чехословакии, 
Польши, Югославии, Бельгии, Швейцарии, 
Франции, США, Болгарии, Люксембурга и др.

XI Всесокольский слет состоялся в 1948 году. 
Это был первый послевоенный и последний в 
Чехословацкой республике слет. В слете уча‑
ствовали более 500 000 представителей СССР, 
Чехословакии, Польши, Румынии, Болгарии, 
Албании и др. стран мира [5]. 

В 1990 году в Чехии было возрождено соколь‑
ское движение. XII Всесокольский слет состоялся 
в 1994 году в Чехии. В слете приняли участие бо‑
лее 25 000 «соколов» из разных стран мира. В слете 
впервые приняли участие «соколы» современной 
России. В состав Российской делегации входи‑
ли 22 «сокола» из обществ «Орбита» (Москва) и 
«Школа Спецназа» (Одинцово), возглавлял деле‑
гацию Н. Джанумов. 

XIII и XIV Всесокольские слеты состоялись со‑
ответственно в 2000 и 2006 годах. В каждом слете 

Таблица 1 – динамика роста количества 
участников сокольских слетов

№ 
п/п

Год и город 
проведения

Количество 
участников

1. 1882 – Прага 1572
2 1891 – Прага 5832
3 1895 – Прага 7533
4 1901 – Прага 11095
5 1907 – Прага 15000
6 1912 – Прага 39 657
7 1920 – Прага 100000
8 1926 – Прага 140000
9 1932 – Прага 18000
10 1938 – Прага 300000
11 1948 – Прага 500000
12 1990 – Прага 25000
13 1990 – Прага 20000
14 1990 – Прага 20000
15 1990 – Прага 23000
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приняло участие более 20 000 соколов из разных 
стран мира.

Летом 2012 г. в Праге состоялся юбилейный XV 
Всесокольский слет, приуроченный к 180‑летию 
со дня рождения основателя сокольского движе‑
ния – М. Тырша и 150‑летию со дня основания 
спортивно‑гимнастического общества «Сокол». 

На слет приехало 11 000 соколов из 15 стран: 
США, Канады, Словакии, Польши, Австрии, 
Германии, Швейцарии, Франции Австралии, 
Швеции, Болгарии, Сербии, Словении, Украины 
и России, а также гости из Дании. В традицион‑
ном шествии по Праге перед открытием слета 
прошло около 15 тысяч человек. Всего же в слете 
приняло участие более 23 000 соколов.

В таблице 1 отражена динамика роста количе‑
ства участников сокольских слетов, что горит о 
развитии сокольского спортивно‑гимнастическо‑
го движения и его популярности в мире. 

Выводы. В современной России как в других 
славянских странах богатый опыт развития со‑
кольского спортивно‑гимнастического движения 
оказался востребован. В 1991 году в современной 
России была возрождена сокольская организа‑
ция. В 1994 был основан «Союз Русских Соколов» 
(МОВПО), широко использующий в своей работе 
проведение зимних и летних сокольских слетов. 
Возрожденным сокольским движением Урала с 2011 
по 2014 г. неоднократно проводились «Сокольские 
игры Урала». Последние VI «Сокольские игры 
Урала» состоялись в апреле 2014 г. в Екатеринбурге.
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