Женское гимнастическое отдѣленіе общества "Соколъ" съ преподавателемъ Ф. И. Ольшаникомъ.

Первое Русское Гимнастическое о-во „Соколъ"
(Къ тридцатилѣтію его дѣятельности). Очеркъ Я. Гольберга.

ридцатилѣтіе перваго русскаго гим
настическаго общества является
праздникомъ не только для самаго
общества, но и для всей Москвы.
Вѣдь только благодаря дѣятелямъ этой
организаціи, удалось
широко рас
пространить среди населенія и выяс
нить все значеніе гимнастики для
физическаго развитія и преуспѣянія
страны.
Въ Россіи гимнастика появилась
вскорѣ послѣ окончанія Крымской вой
ны, но она носила тогда исключительно
военный характеръ. Только съ пріѣз
домъ въ Москву частныхъ учителей-ино
странцевъ, въ Москвѣ начала развиваться
также и частная гимнастика.
Первыми
преподавателями гимна
стики въ Москвѣ были голландецъ Бро
дерзенъ и французъ Пуарэ, гимнастиче
скій залъ котораго, пользовавшійся въ
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концѣ 70-хъ годовъ большою популяр
ностью, сыгралъ видную роль въ исто
ріи гимнастики въ Москвѣ.
Среди гимнастовъ, занимавшихся на
классахъ Пуарэ, образовалось своего ро
да ядро, которое послужило основаніемъ
«Первому Гимнастическому Обществ въ
Москвѣ».
Это общество было утверждено ровно
тридцать лѣтъ назадъ, въ 1883 году, и
названо «Русскимъ Гимнастическимъ
Обществомъ въ Москвѣ».
Въ числѣ его учредителей были писа
тель Антонъ Павловичъ Чеховъ, док
торъ П. И. Постниковъ, Г. А. Кре
стовниковъ, С. Т. Морозовъ и др.
Своей главной задачей общество поста
вило: «укрѣпленіе и возстановленіе здо
ровья».
Первымъ преподавателемъ въ гимна
стическихъ классахъ былъ Т. П. Тара -

Техническій совѣтъ общества «Соколъ».

Дѣтское гимнастическое отдѣленіе общества «Соколъ» съ преподавателемъ Д. Д. Синицинымъ.

совъ, одинъ изъ даровитейшихъ рус
скихъ самородковъ. Онъ происходилъ
изъ крестьянъ и, состоя на военной
службѣ, сумѣлъ дослужиться до чина
фельдфебеля въ гвардейскомъ полку,
въ которомъ даже несъ обязанности
учителя фехтованія. По выходѣ въ от
ставку онъ одно время посѣщалъ гимна
стическіе классы Пуарэ, а затѣмъоткрылъ
свой собственный фехтовальный залъ.
Успѣхи его въ качествѣ преподавателя
этого предмета доставили ему званіе
«отца русскаго фехтованія».
Но система его преподаванія гимнасти
ки не могла сыграть видной роли, такъ
какъ она носила военный характеръ.
Преемникомъ его былъ ученикъ проф.
Лесгафта, директора Петербургскихъ
курсовъ, В. П. Потокинъ, но его вскорѣ
смѣнилъ одинъ изъ учредителей—А. И.
Постниковъ.
А. И. Постниковъ получилъ извѣст
ность въ качествѣ конькобежца и оста
вилъ даже свое имя особаго типа конь
камъ.
Хотя система преподаванія его и при
ближалась къ тарасовской, военной,
но она уже носила болѣе раціональ
ный характеръ, такъ какъ стремилась
использовать лучшія стороны военной
гимнастики и соединить послѣднюю съ
новыми упражненіями шведской и нѣмец
кой гимнастики.

Но гимнастика, какъ и всякая другая
наука, стремится непрерывно разви
ваться и получать все болѣе и болѣе
совершенныя формы.
Особенно выдающееся мѣсто въ то вре
мя заняла на Западѣ «раціональная
гимнастика», т.-е. такая гимнастика,
которая способствуетъ достиженію наи
большей возможности преодолѣвать фи
зическія и иныя препятствія.
Эта гимнастика встрѣтила въ лицѣ
преподавателя классовъ общества, А. А.
Лебедева, своего горячаго сторонника.
Благодаря ему, раціональная гимна
стика начала примѣняться и въ Россіи.
Съ уходомъ Лебедева и вступлені
емъ на курсы чеха Ф. И. Ольшаника,
одного изъ видныхъ дѣятелей пражскаго
гимнастическаго общества «Соколъ», ха
рактеръ гимнастики на классахъ по
лучилъ совершенно иную форму.
Ольшаникъ впервые примѣнилъ у насъ
своеобразную, отличную отъ другихъ си
стемъ, «чешскую сокольскую систему гим
настики», самостоятельно составленную
еще въ 1862 году пражскимъ проф.
Мирославомъ Тыршемъ.
Въ систему сокольской гимнастики
входитъ цѣлый рядъ довольно слож
ныхъ упражненій, построеній и со
четаній, взятыхъ изъ античной гре
ческой гимнастики, изъ элементовъ ея
пятиборья, ходьбы, бѣга, прыжковъ,

а за послѣднее время—метанія диска
и копья.
Благодаря Ольшанику Сокольская
гимнастика получила широкое распро
страненіе въ Россіи и сыграла видную
роль въ дѣлѣ развитія и распростране
нія спорта въ нашей странѣ.
Постепенно въ Москвѣ начали воз
никать все новыя и новыя сокольскія
общества, создавшія одну тѣсную Соколь
скую семью, первое мѣсто въ которой
заняло Русское Гимнастическое Обще
ство, съ 1908 года начавшее называться
Первымъ Русскимъ Гимнастическимъ
Обществомъ "Соколъ" въ Москвѣ».
Много терній пришлось претерпѣть
Гимнастическому Обществу. Ставя во
главу своихъ занятій исключительно
одну гимнастику и развивая спортъ
постольку, поскольку изъ него изго
нялось живое состязательное начало,
общество это, по мѣрѣ развитія въ Рос
сіи другихъ видовъ спорта, начало по
степенно терять популярность и вліяніе.
Изъ него начали уходить многіе сторон
ники новыхъ спортивныхъ организацій
и тамъ, на сторонѣ, пользуясь опытомъ
прошлаго, начали творить великое бу
дущее новаго спорта.

Но, какъ бы тамъ ни было, вліяніе
«Сокола» на физическое развитіе моло
дежи очень велико.
Это Гимнастическое Общество первое
начало культивировать легкую атле
тику, оно первое устроило легко-атле
тическое состязаніе москвичей съ, пе
тербуржцами.
Оно воспитало лучшихъ русскихъ
конькобежцевъ: Буркова, В. Ипполи
това, Струнникова, Сѣдова, которые
своими выступленіями на международ
ныхъ состязаніяхъ въ различныхъ стра
нахъ Европы сумѣли добиться міро
выхъ успѣховъ и съ гордостью под
держали спортивное достоинство своей
страны.
Оно дало жизнь цѣлому ряду луч
шихъ московскихъ спортивныхъ орга
низацій и подготовило для работы въ
послѣднихъ многихъ выдающихся тру
жениковъ.
Вотъ почему русское общество въ
день тридцатилѣтняго юбилея москов
скаго «Сокола» не можетъ не сказать ему
своего искренняго «спасибо» за всѣ тѣ
труды, которые оно положило на дѣло
преуспѣянія гимнастики и спорта въ
Россіи.

Старшее отдѣленіе гимнастовъ общества «Соколъ» съ преподавателемъ Ф. И. Ольшаникомъ.

Значеніе дыханія для спортсмена.
амымъ важнымъ органомъ для спортсмена
являются легкія, и вотъ почему, прежде
чѣмъ заниматься какимъ-либо спортомъ,
каждый человѣкъ долженъ развить надлежа
щими гимнастическими упражненіями свою
грудную клѣтку и укрѣпить свои легкія. Чело
вѣкъ, не располагающій здоровыми и достаточ
но развитыми легкими, совершенно не долженъ
заниматься какимъ-либо спортомъ, если онъ
не желаетъ подвергнуть свое здоровье серьез
ной опасности.
Извѣстный атлетъ и преподаватель гим
настики Евгеній Сандовъ, признавая первымъ
условіемъ для спортсмена правильное дыханіе,
говоритъ, что очень мало людей умѣютъ
правильно дышать, а, между тѣмъ, дыханіе яв
ляется однимъ изъ самыхъ важнѣйшихъ яв
леній въ нашемъ организмѣ. Въ то время, какъ
безъ пищи и питья человѣкъ можетъ прожить
нѣсколько дней, безъ дыханія онъ не можетъ
просуществовать даже нѣсколькихъ минутъ.
Сандовъ устанавливаетъ три необходимыхъ
условія правильнаго дыханія: возможно боль
шее расширеніе легкихъ, вдыханіе и выды
ханіе воздуха черезъ носъ и возможно болѣе
чистый воздухъ.
Первыя два условія зависятъ всецѣло отъ
самого человѣка и каждый можетъ при неболь
шомъ усиліи и желаніи привыкнуть выпол
нять эти условія. На самомъ дѣлѣ нѣтъ ничего
легче, какъ пріучиться дышать полной грудью
и черезъ носъ. Для этого достаточно дѣлать
ежедневно нѣсколько минусъ дыхательныхъ
упражненій съ закрытымъ ртомъ.
Относительно того, насколько важно глу
бокое вдыханіе, Сандовъ говоритъ, что обык
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новенно человѣкъ при каждомъ вдыханіи
вбираетъ въ себя около 30 кубическихъ дюй
мовъ воздуха, тогда какъ при очень глубокомъ
вдыханіи можно вдохнуть легко 120 кубич.
дюймовъ воздуха: такимъ образомъ при пра
вильномъ дыханіи человѣкъ можетъ брать
воздуха въ четыре раза болѣе обыкновеннаго
и. слѣдовательно, вводить въ свой организмъ
въ четыре раза болѣе кислорода, чѣмъ при
обычномъ короткомъ дыханіи.
Вслѣдствіе такого полнаго и правильнаго
дыханія кровь очищается лучше, начинаетъ
быстрѣе обращаться въ тѣлѣ и многія части
нашихъ легкихъ начинаютъ работать лучше.
Самымъ лучшимъ способомъ для укрѣпленія
легкихъ является шведская дыхательная гим
настика. которая должна лежать въ основѣ
физическаго воспитанія человѣка. Эта гим
настика необходима какъ для ребенка, такъ
и для взрослаго; она развиваетъ въ доста
точной мѣрѣ всѣ наши мускулы и, глав
нымъ образомъ, укрѣпляетъ наши дыхатель
ные органы. Всѣ виды спорта служатъ лишь
дополненіемъ къ дыхательной гимнастикѣ и
развиваютъ только отдѣльныя части нашего
тѣла. Вотъ почему при всякомъ спортѣ необ
ходима общая гимнастика, особенно въ началѣ
спортивныхъ упражненій.
«Начинать физическое воспитаніе прямо
спортомъ, говоритъ докторъ Тиссье, это зна
читъ подвергать себя опасности нажить сердеч
ную болѣзнь». Онъ совѣтуетъ также начинать
съ дыхательной гимнастики, и, только достаточ
но развивъ свою грудь и легкія, переходить
затѣмъ къ спорту разнаго рода.

Гимнастическій залъ Американскаго университета.

Спортъ въ Америкѣ.
Во всякомъ случаѣ можно вполнѣ опредѣ
обѣды американцевъ на послѣднихъ олим
пійскихъ играхъ въ Стокгольмѣ вызвали ленно сказать, что ни о какомъ превосходствѣвсеобщее изумленіе въ спортивныхъ кру американской расы, какъ таковой, не можетъгахъ Европы. Никто не могъ и предполагать,
итти рѣчь. Гораздо болѣе рѣшающимъ обстоя
что эта страна долларовъ, это государство тельствомъ нужно признать спортивную под
золотого тельца можетъ создать нѣчто великое готовку, въ дѣлѣ которой Америка предоста
въ области спорта.
вила своему населенію самую широкую ини
Но дѣйствительность показала иное.
ціативу.
Не только отдѣльные представители амери
Видную роль въ побѣдѣ американцевъ сы
канской делегаціи одерживали побѣду, но и гралъ и самъ характеръ спортивнаго обученія.
остальные участники ея сумѣли занять почетныя
Достаточно было взглянуть на индѣйцевъ
мѣста почти во всѣхъ видахъ спорта, которымъ Сокалексиса и Тевамину, на представителей.
въ Стокгольмѣ былъ устроенъ всенародный Скандинавскихъ странъ Линдберга и Эдмунпубличный экзаменъ.
сона, наконецъ, на нѣмецкихъ тріумфаторовъ,
Это ясно показали не только списки побѣдите какъ Гергардъ. Розенбергъ, Шобингеръ, Фрицъ,
лей. но и списки побѣжденныхъ, среди кото чтобы сейчасъ же установить одинаковую вели
рыхъ американцы занимали лучшія мѣста.
колѣпную подготовку. «Американскій стиль»
Результатомъ чего же это явилось? — На ярко выдѣлялся на общемъ фонѣ стокгольм
этотъ вопросъ можно отвѣтить, что все это скихъ состязаній. Но особенно хорошо онъ
явилось результатомъ
показалъ себя во вре
широкаго спортивна
мя финала большого
го воспитанія народ
мараѳонскаго бѣга,
ныхъ массъ.
когда всѣ націи, за
Особенно поучите
исключеніемъ однихъ
ленъ былъ финальный
американцевъ, обна
бѣгъ на 800 метровъ,
ружили мало красоты
въ которомъ противъ
и стойкости въ дости
одного нѣмца и одного
женіи конечной цѣли.
канадца оказалось 6
Наша спортивная
американцевъ, или,
наука находится еще
напримѣръ, мараѳон
въ печальномъ состоя
скій бѣгъ, гдѣ среди
ніи.
20-ти участниковъ,
Европейскіе врачи въ
пришедшихъ первыми,
Стокгольмѣ недоумѣ
американцевъ было не
вали передътайной вы
менѣе 10-ти.
держки мичиганскаго
Превосходство Со
студента Крега, кото
единенныхъ Штатовъ
Дворецъ спорта, устроенный Петербургскимъ
рый, несмотря на раз
объясняется различно.
атлетическимъ союзомъ.
рывъ мускуловъ, эа-
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кончилъ свой бѣгъ и обезпечилъ своей ро
динѣ еще двѣ міровыхъ побѣды. Врачебному
искусству его • соотечественниковъ удалось съ
помощью какой-то особой перевязки изолиро
вать соотвѣтствующіе мускулы и такимъ обра
зомъ дать ему возможность продолжать свой
бѣгъ и при этомъ даже не почувствовать ни
какого утомленія,
Совершенно не разрѣшенной оставалась
до сего времени задача содѣйствія трени
ровкѣ помощью различныхъ вспомогательныхъ
научныхъ средствъ. Совершенно неизвѣстными
оставались въ Европѣ дѣйствіе и явленіе
электричества на развитіе физическихъ силъ,
дальнѣйшее усовершенствованіе массажа, ме
тоды и способы испытанія сердечной дѣятель
ности.
Какъ видимъ, вопросовъ очень много и выяс
неніе ихъ требуетъ обязательнаго изученія
американскаго спорта на мѣстѣ, тамъ, на его
далекой родинѣ.
Достаточно для этого познакомиться хотя бы
только ст
нью • Йоркскимъ атлетическимъ
клубомъ.

Гимнастическій залъ и бассейнъ для плава
нія Пренсетонского университета.

Вы приближаетесь къ помѣщенію этого клуба
и передъ вами вырисовывается 7-этажный домъ,
расположенный въ Централь - паркѣ. Передъ
вами проходятъ купальни съ ихъ многочислен
ными пристройками и дополнительными со
оруженіями, гимнастическій залъ, залъ для
фехтованія и бокса и {комнаты для отдыха съ
очень удобными кроватями. Большая часть
этого дома приспособлена для различныхъ цѣ
лей чисто общественнаго характера: она за
ключаетъ въ себѣ бильярдные залы, залъ
для собраній, засѣданій, библіотеку, ресто
ранъ, кафе. Съ верхняго этажа посѣтителямъ
открывается прекрасный видъ на располо
женный внизу Централь-паркъ, существованіе
котораго обезпечено спеціальными законами.
Это зимнее помѣщеніе клуба. Лѣтнее зданіе
и всѣ лѣтнія'сооруженія этого клуба распо
ложены на разстояніи часовой ѣзды отъ НьюЙорка, вблизи рѣки Гудзонъ. Новая прекрас
ная картина вырисовывается передъ зрителями.

Бассейнъ для плаванія, устроенный въ
зданіи клуба.

Въ противоположность грузной тяжести город
ского зданія васъ поражаетъ какая-то идилли
ческая обстановка, объединяющая въ одномъ
цѣломъ землю и воду. Интересенъ залъ для
отдыха и рѣчная станція. Тутъ же рядомъ рас
положился лодочный флотъ. Любопытно, что
клубъ самъ строитъ свои лодки на собствен
ныхъ верфяхъ, находящихся недалеко отъ
стоянки флота.
Американскій юноша съ самыхъ раннихъ
лѣтъ растетъ и развивается въ спортивной
обстановкѣ, и спортъ дѣлаетъ его крѣпкимъ
и настойчивымъ.
Вотъ почему и необходимо обратить серьезное
вниманіе на спортъ.
Въ этомъ отношеніи американское юношество
прекрасно обезпечено. Я думаю, что два от
дѣльныхъ, но яркихъ примѣра въ достаточ
ной степени сумѣютъ освѣтить всю систему
воспитанія юношества въ Америкѣ.
Въ Нью-Йоркѣ существуетъ большой союзъ,
«Атлетическая лига общественныхъ школъ*,
объединяющая всѣ нью-йоркскія школы и по
образцу которой подобныя лиги образованы

Гимнастическій залъ. Верхняя галлерея при
способлена для упражненій въ бѣгѣ.

уже въ 19-ти другихъ городахъ. Эти союзы
организуютъ ежегодно различнаго рода состя
занія между отдѣльными классами и отдѣль
ными школами. Понятіе «атлетика'» охватываетъ
здѣсь, кромѣ собственно легкой атлетики, еще
плаваніе, бесболъ и баскетболъ. Спортъ въ
этихъ школахъ не прерывается въ теченіе всего
года, такъ какъ состязанія въ большихъ гимна
стическихъ залахъ имѣютъ тотъ же характеръ
и тѣ же размѣры, какъ и спортъ на открытомъ
воздухѣ. На отдѣльныя большія доски зано
сятся всѣ, даже незначительные успѣхи и
побѣды учениковъ. Въ состязаніяхъ принимаютъ
участіе не только отдѣльные немногіе пред
ставители школъ, но и очень значительныя

не дѣлаетъ иного различія, какъ только въ зави
симости отъ достигнутыхъ успѣховъ.
Американцы не стремятся къ выработкѣ
рекордсмэновъ; вѣдь послѣдніе не могутъ
создать спортивной мощи страны; американцы
прекрасно поняли, что спортивное величіе и
благополучіе государства заключаются въ
спортивномъ преуспѣяніи всего народа безъ
исключенія.
Большинство школъ имѣютъ свои собствен
ныя спортивныя площадки; послѣднія посту
паютъ въ распоряженіе учениковъ въ послѣ
обѣденное время. Сами учителя являются
спортивными воспитателями и, благодаря этому,
получаютъ огромное вліяніе на своихъ воспитан-

докъ и мѣстъ состязаній несутъ сообща городъ
и частныя лица.
Въ отдѣльныхъ деталяхъ можно наблюдать
сч?нь много поучительнаго: распредѣленіе
молодыхъ бѣгуновъ происходитъ въ зависимости
не отъ возраста, а отъ вѣса; въ жюри при
нимаютъ участіе много юношей. Юноши, вѣсъ
которыхъ не превышаетъ 60-ти килограммовъ,
не имѣютъ права состязаться въ бѣгѣ на
большія дистанціи; участіе болѣе слабыхъ об
ставляется такимъ образомъ, чтобы оно не
могло вызывать смѣха у присутствующихъ.
Понятно, что при такой системѣ воспитанія
достиженіе прекрасныхъ спортивныхъ резуль
татовъ не должно никого удивлять. Какъ

на параллеляхъ различнаго рода гимнастиче
скіе пріемы болѣе акробатическаго, чѣмъ спор
тивнаго характера, былъ остановленъ своимъ
учителемъ.
— Вѣдь это не хорошо для параллелей,—
замѣтилъ онъ мальчику.
Каждое спортивное мѣсто имѣетъ нѣсколь
кихъ тренеровъ. Послѣдніе находятся на службѣ
у города. Въ отсутствіи и внѣ руководства
спеціалистовъ не устраивается ни одно спор
тивное состязаніе и не происходитъ ни одно
спортивное занятіе. Гимнастическія залы школъ,
въ которыхъ собственно и проходится гимна
стика. преслѣдуютъ элементарное развитіе му
скуловъ и суставовъ. Для того, чтобы еще ярче

Колоссальный стадіонъ университета въ Кембриджѣ, отличающій красивой архитектурой и вмѣщающій десятки тысячъ зрителей.

группы учениковъ. Въ нѣкоторыхъ состяза
ніяхъ должны принимать участіе всѣ учени
ки, за исключеніемъ тѣхъ, которые предста
вятъ медицинскія свидѣтельства своей физи
ческой слабости.
Для того, чтобы еще сильнѣе внѣдрить
спортъ въ народныя массы, учрежденъ особый
спортивный знакъ отличія. Ученики, которые
выполнили минимальныя требованія (въ бѣга
ніи. прыганіи, лазаніи), получаютъ особую
пуговицу, которую они. вполнѣ понятно,
всегда носятъ. За одинъ только послѣдній
годъ въ Нью-Йоркѣ было выдано 9 тысячъ
такихъ пуговицъ.
Обладатели этихъ пуговицъ получаютъ
право на высшія награды и на спортивное
представительство отъ своихъ училищъ.
Эти же принципы положены въ основу какъ
народныхъ школъ, такъ и высшихъ. Америка

никовъ. За свою сверхурочную работу, отни
мающую свободное послѣобѣденное время, учи
теля получаютъ отъ города дополнительную
плату.
Второй видъ юношескаго спорта можно
изучить на парковыхъ площадкахъ и на
мѣстахъ для игръ, принадлежащихъ городу и
находящихся днемъ въ распоряженіи дѣтей
и юношей моложе 16-ти лѣтъ, а вечеромъ въ
распоряженіи болѣе старшихъ ихъ собратьевъ
по спорту. И здѣсь точно такъ же принимаются
всѣ мѣры къ тому, чтобы устраивать какъ
можно чаще различнаго рода состязанія.
Отдѣльныя площадки состязаются для выбора
своихъ лучшихъ представителей; между отдѣль
ными площадками происходятъ состязанія на
первенство. Обнаружившимъ лучшіе успѣхи
участникамъ дарятся карманные часы. Всѣ же
расходы по устройству и содержанію площа-

напримѣръ, можно указать на одного 14-лѣтня
го юношу, который показалъ прыжокъ въ
вышину на 1,57 метра.
На вопросъ: «Какое количество дѣтей изъ
числа живущихъ въ данномъ районѣ принимаетъ
участіе въ спортивныхъ играхъ и занятіяхъ,
почти всегда можно получить отвѣтъ: «Около
100%, т.-е. почти всѣ.
Это значитъ, что въ этой странѣ спорта
всякій ребенокъ не знаетъ лучшаго занятія,
какъ посѣщеніе спортивной площадки или
мѣста для игръ.
Особенно поучительно и любопытно то любов
ное и бережное отношеніе къ гимнастическимъ
аппаратамъ, которое проявляется какъ со
стороны учениковъ, такъ и со стороны ихъ
учителей. Маленькій мальчикъ, производившій

показать превосходство американской системы,
можно отмѣтить, что мѣста для спортивныхъ
занятій освѣщаются вечеромъ. Благодаря этому,
рабочіе и служащіе различныхъ торговыхъ к
промышленныхъ предпріятій по окончаніи сво
ихъ работъ получаютъ возможность заниматься
гимнастикой.
Много вниманія удѣляется спортивной
печати и печатной пропагандѣ идеи спорта
«Атлетическая лига общественныхъ школъ»
ежегодно раздаетъ десятки тысячъ своихъ аль
манаховъ. Въ этихъ книжкахъ ученики нахо
дятъ правила, списки побѣдителей, снимки съ
различнаго рода состязаній.
На недавно открытыхъ спортивныхъ площад
кахъ и мѣстахъ для состязаній сооружены спе
ціальныя помѣщенія для переодѣванія и душа.

Спортивный знакъ нормальнаго атлета.
ъ настоящее время рѣшенъ вопросъ о соз
дании въ Россіи спеціальнаго «спортивнаго
Знака Нормальнаго Атлета». имѣющаго
своей цѣлью поощреніе занятія спортомъ.
Знакомъ этимъ будутъ награждаться тѣ
изъ спортсменовъ, которые въ теченіе не менѣе
8 лѣтъ выполнили опредѣленное количество
экзаменаціонныхъ спортивныхъ упражненій.
Спортивный «Знакъ Нормальнаго Атлета» бу
детъ имѣть правительственный характеръ и
будетъ назначаться правительствомъ.
Всѣ упражненія, которыя войдутъ въ про
грамму испытанія на «Россійскій спортивный
Знакъ Нормальнаго Атлета», раздѣляются на
5 группъ:
1-я группа—показатель общаго физическаго
развитія—состоитъ изъ слѣдующихъ упраж
неній:
а) гимнастика въ предѣлахъ опредѣлен
наго курса;
в) участіе въ теченіе года въ 5-ти футболь
ныхъ или хоккейныхъ офиціальныхъ матчахъ;
г) участіе въ опредѣленномъ классѣ игры
въ лаунъ-теннисъ.
2-я группа, показатель ловкости и внезап
ности усилія, состоитъ изъ слѣдующихъ
упражненій:
а)
прыжокъ въ длину;
6)
прыжокъ въ вышину;
в)
метаніе диска;
г)
метаніе копья;
д)
фехтованіе;
3-я группа—показатель скорости—состоитъ
изъ слѣдующихъ упражненій:
а)
бѣгъ на 100 метровъ;
6)
бѣгъ на 400 метровъ:
в)
бѣгъ на конькахъ на 500 метровъ:
г)
бѣгъ на конькахъ на 1500 метровъ;
д)
плаваніе на 100 метровъ.
4- я группа — показатель выдержки — со
стоитъ изъ слѣдующихъ упражненій:
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а)
бѣгъ на 10.000 метровъ;
6) бѣгъ на конькахъ на 10.000 метровъ,
в) бѣгъ на лыжахъ на 20.000 метровъ.
г) ходьба пѣшкомъ по шоссе на 30.000 ме
тровъ;
д) ѣзда на велосипедѣ по шоссе на 30.000
метровъ;
е)
гребля на 10.000 метровъ;
ж)
плаваніе на 1000 метровъ.
5-я группа—показатель силы—состоитъ изъ
слѣдующихъ упражненій:
а)
подтягиваніе;
6)
толканіе ядра;
в)
поднятіе штанги.
Для всѣхъ этихъ упражненій будутъ вы
работаны опредѣленныя нормы, ниже которыхъ
ни одинъ изъ состязающихся на «Знакъ Нор
мальнаго Атлета» не долженъ будетъ по
казать.
Порядокъ присужденія «Знака Нормаль
наго Атлета» намѣчается слѣдующій: всякій,
кто въ теченіе одного календарнаго года испол
нитъ въ норму по одному упражненію изъ
каждой изъ этихъ пяти группъ, пріобрѣтаетъ
право на полученіе бронзоваго знака; если онъ
въ теченіе трехъ послѣдующихъ лѣтъ ежегодно
будетъ повторять пять упражненій и притомъ
по одному изъ каждой изъ этихъ пяти группъ,
то онъ пріобрѣтаетъ парво на полученіе сереб
рянаго знака, и, наконецъ, послѣ 4-хъ лѣтъ,
во время которыхъ въ теченіе каждаго года
онъ выполнитъ снова по пяти упражненій,
онъ получаетъ право на золотой «Знакъ Нор
мальнаго Атлета».
Каждую серію упражненій можно будетъ
выполнять только одинъ разъ въ годъ. Этотъ
«Знакъ Нормальнаго Атлета» смогутъ получать
только русско-подданные и тѣ изъ иностранцевъ
и финляндцевъ, которые прожили извѣстное
число лѣтъ въ Россіи и состоятъ членами рус
скихъ спортивныхъ организацій.

Матчъ бокса Англія-Франція.
ъ декабрѣ минувшаго года въ Лондонѣ состоялся матчъ бокса между французомъ.
Жоржемъ Карпантье и англичаниномъ
Уэллсомъ. Матчъ привлекъ множество публики.
Цѣны на мѣста поднялись до 250 франковъ.
Дѣло въ томъ, что Уэллсъ былъ уже въ іюнѣ
побѣжденъ тѣмъ же самымъ противникомъ, и
ему представился случай дать реваншъ.
Англичане съ волненіемъ ждали исхода
борьбы. Съ другой стороны, для французовъ
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побѣда Жоржа Карпантье представлялась дѣ
ломъ чести. Онъ уже побѣдилъ одного вслѣдъ
за другимъ знаменитыхъ боксеровъ Юнгъ
Джозефа, Джима Селивана и Бандеманна Рисе.
Борьба началась блестяще и закончилась въ
73 секунды. Карпантье сразу сталъ наступать,
боролся, хладнокровно, выдержанно и смѣло.
Онъ наступалъ на противника, не давая ему
вздохнуть, и ловкимъ ударомъ въ желудокъ по
валилъ его на землю.

Карпантье (бѣлые штаны) и
Уэллсъ (черные штаны).

Карпантье наносить против
нику ударъ въ желудокъ.

Уэллсъ, изогнувшійся послѣ
удара.

Карпантье смотритъ на упавшаго Уэллса, вы
жидая условныя 10 секундъ, въ теченіе кото
рыхъ побѣжденный можетъ подняться.

Послѣ «нокъ-аута», произнесеннаго жюри,
Карпантье наклоняется къ Уэллсу, чтобы
поднять его.

Карпантье хочетъ пожать руку противника,
который еще не пришелъ въ себя.

Карпантье. привѣтствуемый толпой, и Уэллсъ»
котораго поддерживаютъ товарищи.

Какъ Россія и Западная Европа готовятся къ шестой
международной Олимпіадѣ.
ъ 1916 году въ Берлинѣ состоится шестая
международная Олимпіада.
Она должна будетъ явиться экзаменомъ
всему, что сдѣлано въ различныхъ государ
ствахъ въ области спорта. И понятно, что всѣ
государства стараются принять всѣ необходи
мыя мѣры съ цѣлью подготовки своихъ пред
ставителей къ предстоящему международному
состязанію.
Россія предполагаетъ устроить двѣ под
готовительныхъ всероссійскихъ Олимпіады:
въ Ригѣ въ 1914 году и въ Москвѣ въ 1915
году. На этихъ Олимпіадахъ будутъ устроены
состязанія по всѣмъ видамъ спорта, куль
тивирующимся въ Россіи. Кромѣ того, Рос
сійскій Олимпійскій Комитетъ рѣшилъ обра
титься къ правительству съ ходатайствомъ о
предоставленіи необходимыхъ средствъ для по
сылки русскихъ спортсменовъ на Олимпіаду
въ Берлинъ.
Особенно энергичную дѣятельность въ этомъ
направленіи проявляетъ Англія. Тамъ недавно
образовался спеціальный комитетъ съ цѣлью
изысканія средствъ для подготовки англійскихъ
спортсменовъ къ Олимпіадѣ. Комитетъ этотъ
выпустилъ спеціальное воззваніе къ англій
скому обществу и открылъ одновременно под
писку для сбора необходимыхъ для осуще
ствленія своей программы милліона рублей.
Съ своей стороны Британскій Олимпійскій
Комитетъ выработалъ спеціальный бюджетъ,
достигающій 1.250.000 франковъ и подлежащій
распредѣленію между всѣми главными спор
тивными организаціями Англіи, Шотландіи
и Ирландіи.
Французскій Національный Спортивный Ко
митетъ рѣшилъ испросить государственную суб
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сидію въ размѣрѣ 500.000 франковъ для под
готовки и посылки французскихъ спортсменовъ
на Олимпіаду.
Въ Норвегіи съ разрѣшенія правитель
ства организована спеціальная спортивная
лотерея, всѣ доходы съ которой поступятъ
на спортивное представительство Норвегіи
на Берлинской Олимпіадѣ.
Государственный союзъ Шведскихъ спор
тивныхъ обществъ вмѣстѣ съ центральнымъ
союзомъ для поощренія спорта въ Швеціи
рѣшили ходатайствовать объ отпускѣ изъ
государственныхъ суммъ субсидіи въ 100.000 фр.
на развитіе шведскаго спорта и подготовку
шведскихъ спортсменовъ въ 1914 и 1915 году.
Для подготовительныхъ работъ Германіи
къ олимпійскимъ играмъ будетъ отпущено
германскимъ правительствомъ не менѣе 200.000
марокъ. Всѣ же расходы по участію Германіи
въ этихъ играхъ пока опредѣлены въ 300.000
марокъ; изъ нихъ 100.000 марокъ назначены
на участіе нѣмецкихъ спортсменовъ во всѣхъ
выдающихся спортивныхъ состязаніяхъ за
границей. Для подготовленія Германіи къ
олимпійскимъ играмъ избранъ спеціальный
Германскій Олимпійскій Комитетъ, въ составъ
котораго входятъ всѣ представители различ
ныхъ отраслей спорта и, кромѣ того, предста
вители государственнаго канцлера, минист
ровъ: иностранныхъ дѣлъ, военнаго и внут
реннихъ дѣлъ. Каждая представленная въ
этомъ комитетѣ спортивная организація дол
жна платить ежегодно отъ 500 до 1000 марокъ,
всѣ же пассивные члены (количествомъ до
200) должны вносить не менѣе 50 марокъ въ
годъ.
Я. Г.

Основныя гимнастическія движенія.
о Франціи въ послѣднее время сильно про
будился интересъ къ физическимъ упражне
ніямъ молодежи, при чемъ повсемѣстно за
мѣтно стремленіе замѣнить рутинные гимна
стическіе пріемы болѣе естественными, цѣле
сообразными.
Въ этомъ отношеніи очень иного интереснаго
представляютъ двѣ книги флотскаго лейтенанта
Эбера, «Кодексъ силы» и «Руководство къ фи
зическому воспитанію», изъ которыхъ заимство
ваны наши рисунки.
Методъ Эбера примѣняется во французскихъ
войскахъ и флотѣ уже съ 1909 года и даетъ
прекрасные результаты.

В

Пріемы Эбера значительно отличаются отъ
пріемовъ «шведскаго» метода, которые Эберъ
называетъ «искусственными».
Эберъ говоритъ: «Я всегда смотрѣлъ на во
просъ о физическомъ воспитаніи, т.-е. о фи
зическомъ усовершенствованіи человѣка, какъ
на вопросъ простой и существенный. При
рода не осудила человѣка на вѣчную сла
бость. Если онъ не достигаетъ своего есте
ственнаго полнаго развитія, то это оттого,
что съ дѣтства условность и необходимость
извѣстныхъ ограниченій сокращаютъ его лич
ную дѣятельность или направляютъ ее на
иные пути.

Ходьба. Общее положеніе тѣла въ моментъ, когда тѣло опирается на обѣ ноги. Ка

ждый юноша средняго сложенія долженъ быть въ состояніи пройти до 50 киломе
тровъ въ 12 часовъ.

Прыжокъ. 4 положенія. При приготовленіи руки, сначала поднятыя, опускаются и
отводятся назадъ; ноги сгибаются. При прыжкѣ — руки впередъ; ноги разгибаются;
руки опускаются во время прыжка и, наконецъ, поднимаются опять для равновѣсія
во время спуска.

Подниманіе тяжестей. Мѣшокъ кладется плашмя на землю и при наклонномъ поло
женіи тѣла схватывается за оба конца. Колѣни сгибаются; мѣшокъ переворачивается
дномъ къ носящему и однимъ взмахомъ взваливается на плечо.

Человѣческое тѣло—не маши
на. налъ ходомъ которой можно
разсуждать отвлеченно: только
наблюденіе и опытъ могутъ по
казать. на что способно тѣло,
и что идетъ ему на пользу».
Эберъ, во 1-хъ. считаетъ не
обходимымъ извѣстную еже
дневную работу, что закаляетъ
организмъ.
Bo-2-хъ. онъ считаетъ необхо
димымъ шесть группъ движеній
«обязательныхъ, необходимыхъ
для достиженія результатовъ»,
а именно: ходьбу, прыганье,
поднятіе тяжестей, бѣгъ, лаза
ніе и метаніе.
Эти упражненія полезны въ
Бѣгъ. Моментъ отправленія на бѣгъ взапуски.
различныхъ степеняхъ въ тече
ніе всей челорѣческой жизни.
Эберъ—сторонникъ "естественнаго" развитія
Внѣ ихъ остаются только фехтованіе, верховая
человѣческаго организма во всѣхъ частно ѣзда и гребля, польза отъ которыхъ второсте
стяхъ.
пенная.
Оно должно быть полное и вполнѣ примѣ
Они всѣ служатъ только для примѣненія
нимо къ практическимъ цѣлямъ.
искусства, пріобрѣтеннаго упражненіями въ
Способы, которыми это достигается. Эберъ не этихъ основныхъ группахъ движенія.
выводитъ «изъ открытій науки, но непосред
Гигіеническая часть метода заключается въ
ственно изъ наблюденій надъ природой и изъ водяныхъ и соленыхъ ваннахъ, въ пріученіи
опыта.
тѣла къ холоду, что достигается, главнымъ
образомъ, работой на воздухѣ съ обнажен
нымъ тѣломъ во всякое время года.
На рисункахъ наглядно показаны группы
движеній, рекомендуемыхъ Эберомъ.
А. Г.

Лазаніе по гладкому канату съ помощью • Метаніе. Положеніе тѣла при размахѣ для
однѣхъ рукъ. Слѣдуетъ схватить веревку, со метанія диска. Пріемъ древнихъ метателей
гнуть руки и подниматься, перекладывая ихъ
диска.
одна выше другой, держа веревку между ногъ

Ростъ гимнастическихъ обществъ
въ Германіи.
Только что опубликованный отчетъ показываетъ, что количество гимнастическихъ обществъ
въ Германіи въ настоящее время достигаетъ
10.951 противъ 10.265, имѣвшихся въ прошломъ
году. Всѣ эти общества находятся въ 9231 мѣст
ности (8633 въ прошломъ году) и насчитываютъ
1.123.356 (1.063.552 въ п/г.) членовъ. Число
юношей возросло противъ прошлаго года съ
184.690 до 198.183, учениковъ съ 80.790 до
90.548, ученицъ съ 31.476 до 33.229. На пер
вомъ мѣстѣ стоитъ королевство Саксонія съ
158.443 членами, за нимъ слѣдуетъ Средне Рейн
скій округъ съ 134.978. За границей занима
ются гимнастикой 4070 членовъ, въ нѣмецкихъ
колоніяхъ 859 членовъ. Болѣе 6000 членовъ
(не считая женщинъ) имѣютъ 7 городовъ,
именно Лейпцигъ—14.863, Мюнхенъ—10.479,
Берлинъ—8370, Гамбургъ—8226, Дрезденъ—
6.514, Франкфуртъ—6402, Нюрнбергъ—6378.
Совершенно иная картина представляется,
если принимать во вниманіе исключительно
занимающихся гимнастикой, и именно слѣдую
щая: на первомъ мѣстѣ Лейпцигъ—11.661,

Макъ-Лауглинъ.

Гоберъ.

Берлинъ—1713. Лейпцигъ—1623, Мюнхенъ—
1331. Дрезденъ—1290. По дѣтской гимнастикѣ
впереди всѣхъ стоитъ Берлинъ съ 5379. далѣе
идетъ Лейпцигъ—3406, Гамбургъ—3187. Что
же касается дѣвочекъ, то Берлинъ занимаетъ
третье мѣсто позади Лейпцига и Гамбурга.
Капиталъ нѣмецкаго гимнастическаго общества
составляетъ 303.000 марокъ, а библіотека за
ключаетъ въ себѣ 11.400 томовъ.

Міровые чемпіоны лаунъ-тенниснаго
спорта.
Офиціальные органы лаунъ-теннисныхъ сою
зовъ Америки и Англіи опубликовали списокъ
10 лучшихъ во всемъ мірѣ игроковъ въ лаунътеннисъ.
По мнѣнію американскаго журнала, этими 10
лучшими игроками въ лаунъ-теннисъ необходимо
считать: 1) Парке—Англія, 2) Бруксъ—Австра
лія, 3) Уильдингъ — Австралія, 4) МакъЛауглинъ—Америка, 5) Уильямсъ — Америка.
6) Диксонъ—Англія, 7) Фройцгаймъ—Германія.
8) Дэйстъ—Австралія. 9) Гоберъ—Франція и
10) Декюжи—Франція.

Уильдингъ.

далѣе Берлинъ—7317, Мюнхенъ—5448, Гам
бургъ—4804, Дрезденъ—4612, Киль — 3174.
Нюрнбергъ—2735, Франкфуртъ—2909, Маг
дебургъ—2342, Бременъ—2215 и Бреславль—
2212. Болѣе 1000 женщинъ, занимающихся
гимнастикой, имѣютъ слѣдующіе 6 городовъ:
Лейпцигъ—2552, Берлинъ—1939, Гамбургъ,
Дрезденъ, Мюнхенъ и Франкфуртъ. Болѣе—
1000 юношей имѣютъ слѣдующіе 4 города:

Декюжи.

Раге (Герм.).

По мнѣнію англійскаго журнала, этими 10
лучшими игроками въ лаунъ-теннисъ необ
ходимо считать: I) Уильдингъ — Австралія,
2) Бруксъ—Австралія. 3) Макъ-Лауглинъ—
Америка, 4) Парке — Англія, 5) Гоберъ —
Франція, 6) Фройцгаймъ — Германія, 7) Уиль
ямсъ— Америка. 8) Декюжи—Франція. 9)
Диксонъ — Англія и 10) Ропперъ-Беретъ—
Англія.

Такимъ образомъ, можно безспорно считать
лучшими лаунъ-теннистами въ мірѣ 9 чело
вѣкъ. которые признаны какъ американскимъ,
такъ и англійскимъ офиціальными органами.
Въ числѣ этихъ 9 чемпіоновъ міра имѣются
2 англичанина. (Парке, Диксонъ). 2 амери
канца (Макъ-Лауглинъ, Уильямсъ), 2 фран
цуза (Гоберъ. Декюжи), 2 австралійца (Уильдингъ. Бруксъ) 1 нѣмецъ (Фрайцгаймъ) и ни
одного русскаго.

Австралія и Японія на международной
берлинской Олимпіадѣ.

образомъ, переломы ногъ (50% всего числа
переломовъ), на второмъ мѣстѣ стоятъ вывихи
(14%), далѣе растяженіе (9%) и кровоизліянія
(8.8%).
Насколько цифра этихъ несчастныхъ случа
евъ невелика, можно хотя бы видѣть изъ того,
что эти 159 случаевъ приходились на 161.613
членовъ футбольныхъ организацій, т.-е. со
ставляли 0. 198%; въ то же время среди 180.000
членовъ гимнастическихъ обществъ насчиты
валось 1490 несчастныхъ случаевъ, что со
ставляло 0,8%.

Хоккейное первенство міра.

Австралія, прекрасно представленная и удач
но выдѣлившаяся на послѣднихъ олимпій
Въ розыгрышѣ первенства міра въ хоккей
скихъ состязаніяхъ, рѣшила принять дѣятель номъ спортѣ, происходившемъ въ Шамони, по
ное участіе и въ берлинской олимпіадѣ 1916 го бѣда осталась за англичанами.
да. Уже въ настоящее время выяснилось, что
Въ состязаніи этомъ приняли участіе команды
австралійская группа будетъ представлена слѣдующихъ 5 государствъ: Англіи, Германіи,
не менѣе, чѣмъ 50 спортсменами. Въ составъ Франціи, Богеміи и Швейцаріи.
этихъ спортсменовъ вошли представители греб
Прошлогодняя побѣдительница, команда Гер
ного, плавательнаго, велосипеднаго, футболь маніи, проиграла и осталась на второмъ мѣстѣ.
наго и стрѣлковаго спорта. Что касается Третье мѣсто завоевала чешская команда.
Японіи, то вполнѣ опредѣленныхъ офиціаль Французы, выступившіе съ весьма слабой ко
ныхъ свѣдѣній объ ея участіи въ берлинской мандой, потерпѣли полное пораженіе и остались
олимпіадѣ пока не имѣется, хотя по частнымъ
на послѣднемъ мѣстѣ.
свѣдѣніямъ извѣстно, что японцы также рѣ
шили послать въ Берлинъ свою команду.
Расходы англичанъ на спортъ.
Удастся ли послѣднимъ обнаружить лучшіе
успѣхи, чѣмъ 2 представителямъ Японіи на
Превосходство англійскаго спорта надъ спор
стокгольмской Олимпіадѣ, остается неизвѣст томъ во всѣхъ другихъ странахъ ярче всего
нымъ. До сего времени представители монголь
можетъ быть обнаружено по тѣмъ огромнымъ
ской расы оказались не особенно приспособлен средствамъ, которыя затрачиваются англича
ными для многихъ современныхъ видовъ спорта.
нами ежегодно на различные виды спорта.
Только въ состязаніяхъ на продолжительность
За одинъ только прошлый годъ расходы по
бѣга имъ удалось обнаружить довольно за различнымъ видамъ спорта составляли около
мѣтные успѣхи.
380 милліоновъ рублей, изъ нихъ на конскій
спортъ приходилось 100 милліоновъ рублей,
на охоту—70 милліоновъ, на футболъ—70 мил
Несчастные случаи при игрѣ
ліоновъ, на крикетъ — 60 милліоновъ, авто
въ футболъ.
мобилизмъ—50 милліоновъ, голфъ — 20 мил
Интересныя данныя о несчастныхъ случаяхъ
ліоновъ, лаунъ-теннисъ и авіацію по 5 мил
при игрѣ въ футболъ опубликовалъ обще ліоновъ. При этомъ не былъ принятъ во внима
германскій футбольный союзъ.
ніе цѣлый рядъ другихъ, очень дорогихъ ви
Оказывается, что за весь 1913 годъ въ Герма довъ спорта, какъ, напр., парусный и моторный
ніи насчитывалось 159 несчастныхъ случаевъ
спортъ съ 40 милліонами расходовъ, гребной
при игрѣ въ футболъ. Эти 159 несчастныхъ спортъ съ 6 милліонами, рыболовный спортъ
случаевъ приходились на 51.000 футбольныхъ съ 6 милл., туристическій спортъ съ 3 милл.,
состязаній. Такимъ образомъ на тысячу со поло съ 1 1/2 милл. рублей. Если учесть всѣ ви
стязаній насчитывалось 3 несчастных случая. ды охотничьяго спорта, то они въ общемъ по
Смертельныхъ случаевъ не было ни одного. требовали расходовъ въ 155 милл. рублей. За
Большинство несчастныхъ случаевъ имѣло сво одни только охотничьи свидѣтельства было
имъ слѣдствіемъ переломы (54%) и, главнымъ уплачено въ прошломъ году 4 милл. рублей.

Объявленія въ „Вѣстникъ Спорта и Туризма"
принимаются позади текста по цѣнѣ:
1,1 стран. 60 руб., 1/2 35 руб., строка нонпарели 40 коп.
Страница имѣетъ 2 колонки.
Адресъ редакціи: Москва. Пятницкая, тип. Т-ва И. Д. Сыпят.

Тип. Т-ва И. Д. Сытина. Пятницкая, с. д.

№ 2. Германскій. Москва Варшава (8 час.)—
Берлинъ (10 дней)—отдыхъ въ горахъ Сак
сонской или Богемской Швейцаріи (4 дня)—
Дрезденъ (3 дня)—Гамбургъ (3 дня)—Бер
линъ (1 день)—Александрово. Продолжитель
ность — около 25 дней. Стоимость — 85 —
105 руб.

Первая стоимость по всѣмъ маршрутамъ—
для народныхъ учителей и учительницъ; вто
рая—для остальныхъ лицъ.
Адресъ: Москва. Поварская, 10. Бюро экс
курсій. Телеф. 167-14.

№3. Германскій. Москва—Варшава (8 час.) —
Берлинъ (7 дней)—Дрезденъ (2 дня)—Мюн
хенъ (6 дней)—отдыхъ въ горахъ Тироля
(6 дней)—Вѣна (3 дня)— Граница. Продол
жительность — 28 дней, стоимость — 100 —
120 руб.

Экскурсія на Бѣлое море.

№ 4а. Швейцарскій. Москва — Варшава
(8 час.)—Берлинъ (4 дня)—Мюнхенъ (4 дня)—
отдыхъ въ Швейцаріи (15 дней)—Миланъ (2
дня)—Венеція (4 дня)—Вѣна (2 дня)—Гра
ница. Продолжительность — около 37 дней,
стоимость—135—160 руб.
№ 4b. Швейцарскій. Москва—Варшава (8
час.)—Берлинъ (4 дня)—Мюнхенъ (4 дня)—
отдыхъ въ Швейцаріи (20 дней)—Миланъ (2
дня)—Венеція (4 дня) Вѣна (2 дня)—Гра
ница. Стоимость—145—160 руб., продолжи
тельность—около 42 дней.

№ 5. Парижскій. Москва—Варшава—Гра
ница—Вѣна (3 дня)—Мюнхенъ (4 дня)—Па
рижъ (7 дней)—отдыхъ на берегу океана (5
дней)—Парижъ (7 дн.)—Берлинъ (3 дня).
Продолжительность — около 35 дней, стои
мость—150—170 руб.
№ 6. Итальянскій. Москва—Варшава —
Вѣна (3 дня) — Венеція (3 дня) — Флоренція
(3 дня)— Римъ (8 дней) — Неаполь и Капри
(8 дней)—Флоренція (3 дня) Вѣна (2 дня)—
Граница. 135 руб.
№7. Лондонскій. Москва—Варшава (8 час.)—
Берлинъ (3 дня) -Остенде — Лондонъ (13 1/2 .
дней)—отдыхъ на берегу океана (4 дня)—
Парижъ (10 дней)—Берлинъ (1 день) — Але
ксандрово. Стоимость 160—185 руб., продол
жительность—около 37 дней.
№ 8. Японскій. Москва—плацкарта на Ир
кутскъ—Владивостокъ—(парох. 2-й классъ)—
Цуруга — Гнеру — Токіо — Атами (гейзеръ) —
восхожденіе на Фузи-Яму — Осака—Кіото —
Нагасаки (парох. 2-й классъ) -Владивостокъ—
Иркутскъ—Москва. Продолжительность около
2-хъ мѣсяцевъ; для лицъ, присоединившихся въ
Иркутскѣ—40 дней. Стоимость—325—350 руб.;
для лицъ, присоединившихся въ Иркутскѣ—
250—275 руб.

При тверской гимназій существуетъ Обще
ство организаціи путешествій учениковъ. Об
щество существуетъ уже одиннадцатый годъ
и устроило цѣлый рядъ экскурсій съ учениками
и другими своими членами.
Послѣдняя экскурсія была совершена на
Бѣлое море; руководителемъ ея. какъ и прежде,
былъ директоръ гимназіи П. П. Чернышовъ.
Экскурсанты посѣтили Москву, РостовъВеликій, Ярославль, Кострому, Вологду, Ар
хангельскъ и Соловецкій монастырь. Поѣздка
продолжалась 16 дней и обошлась для ка
ждаго ученика въ 36 рублей.
Интереснѣе всего въ этой экскурсіи то,
что каждому изъ ея членовъ было поручено
составить небольшой очеркъ о какомъ-нибудь
изъ пунктиковъ, посѣщенныхъ экскурсантами.
Такъ, напр., описанъ Ростовъ и его малино
вый звонъ; древніе историческіе памятники въ
Ярославлѣ и Костромѣ, путешествіе на паро
ходѣ по Вологдѣ и Сухонѣ; переѣздъ по
Бѣлому морю на пароходѣ монаховъ, доста
вляющихъ богомольцевъ изъ Архангельска въ
свой монастырь; Соловецкій монастырь съ
его святынями; Соловецкіе острова съ ихъ
своеобразной жизнью, ихъ множествомъ ди
кихъ животныхъ, живущихъ на свободѣ и не
боящихся человѣка, потому что на Соловец
кихъ островахъ запрещено стрѣлять: описанъ,
наконецъ, Архангельскъ.
Всѣ эти разсказы написаны учениками
и окончившими гимназію иллюстрированы
удачными фотографіями. Книжечка издана за
счетъ Общества организаціи путешествій.
Эта въ высшей степени интересная мысль
заслуживаетъ вниманія и подражанія. Нѣтъ
сомнѣнія, что такая экскурсія оставляетъ у
ея участниковъ цѣлый рядъ свѣтлыхъ вос
поминаній. Каждому изъ нихъ пріятно будетъ
имѣть у себя память объ экскурсіи въ видѣ
книжечки, написанной имъ самимъ и его
товарищами.
Е. Т.

журн. „Вокругъ Свѣта",

По III абонементу подписчики получатъ:

г. изд.

XXX

О подпискѣ въ 1914 году на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній

XXX
г. изд.

По II абонементу подписчики получатъ:

Подписка въ 1Ѳ14 году принимается на три абонемента,

ВОКРУГЪ СВѢТА

По I абонементу подписчики получатъ:

кромѣ 50

4^ КНИГЪ полнаго

ТРИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ ЖУРНАЛА:

50 №№ „ВОКРУГЪ СВѢТА"

ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА.

№№

ВѢСТНИКА

ТОМОВЪ СОЧИНЕНІЯ

=

„На СУШѢ и на море.
12 СПОРТА и ТУРИЗМА

ежемѣсячнаго журнала

собранія сочиненій

№№ иллюстрированнаго
ежемѣсячнаго журнала

12 №№ иллюстрированнаго

12 №№ ВЕСТНИКА

КРОМЪ того. --------------------------ТОМОВЪ КАПИТАЛЬНАГО НАУЧНОПОПУЛЯРНАГО ТРУДА

ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ ..ЗЕМЛЯ"

12 ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ „Земл
я
Подписная цѣна

въ Брюсселе Н. К. ЛЕБЕДЕВА. Значительно дополн. и
богато иллюстрирован, изданіе, съ біограф. Э РЕКЛЮ.

12

12 СПОРТА и ТУРИЗМА.

„На СУШѢ и на МОРЕ".

кромѣ 50 №№ журн. „Вокругъ Свѣта",
КНИГЪ полнаго
собранія сочиненій

ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА.

Съ критико-биографическ. очеркомъ Л. С. КОЗЛОВСКАГО.

Это изданіе будетъ ПЕРВЫМЪ АВТОРИЗОВАННЫМЪ
и полнымъ собраніемъ сочиненій ГЕНРИХА СЕННЕ.

ненія Л. Толстого, данныя въ видѣ приложенія къ
нашему журналу въ 1913 году.

Въ ото полное собрание сочинений ГЕНРИХА СЕН
КЕВИЧА войдутъ все его крупные историческіе и
бытовые романы, какъ-то: „Огнемъ И мечом".
потопъ, „Плиъ Володыевскій", „Камо грядеши'',
Крестоносцы", „На полѣ славы", „Семья Поланецкихъ". „Безъ догмата", „Въ пустыняхъ и дебмхъ*, путевые очерни: „Письма изъ Америки-,
Письма изъ Африки" и всѣ его художественные
повѣсти, очерки и разсказы.

Подписная цѣна

какъ І.такъ и II абонемента
съ

Допускается разсрочка:
подписной платы
ЖДАГО АБОНЕМЕНТА:
5 рублей при подписка.
III абонемента
3 рубля при подпискѣ,
I
р) 4 рубля къ I апрѣля и
2 рубля къ I апрѣля и
дост. и перес. въ годъ
съ дост. и перес. въ годъ
3 рубля къ I іюля.
2 рубля къ 1 Іюля. —
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