Дерево въ играхъ и спортѣ.
Дерево играетъ большую гель въ спортѣ.
Многія игры были бы невозможны, если бы
не было дерева.
Нѣкоторыя деревья въ особенности употре
бительны въ играхъ, напримѣръ, ясень, дубъ,
ива.
Изъ ивы дѣлаютъ дубинки для крикета—
и только изъ ивы. Никакое другое дерево сюда
не подходитъ. Не будь на свѣтѣ ивы, не было
бы и этой игры. Если самую дубинку еще можно
сдѣлать изъ чего-нибудь другого. — напримѣръ,
изъ камыша,—если можно себѣ представить
у крикетной дубинки камышовую рукоятку,
то ужъ плашку къ ней можно сдѣлать только
изъ ивы и больше ни изъ чего.
Рамки для лаунъ-теннисовыхъ ракетокъ дѣ
лаются изъ ясеня. Вообще ясень въ большомъ
ходу для предметовъ, употребляемыхъ въ
разныхъ играхъ. Ручки для лаунъ-теннисо
выхъ ракетокъ дѣлаются изъ камыша и изъ
пробковаго дерева.
Для хоккея палки предпочитаютъ дѣлать
опять-таки изъ ясеня, хотя дѣлаютъ и изъ
дуба. Бильярдные кіи тоже дѣлаются изъ
ясеня, хотя употребляется для нихъ въ нѣко
торыхъ случаяхъ также красное дерево и орѣхъ.
Рамки для бильярдныхъ столовъ дѣлаются
обыкновенно изъ дуба или тека, но больше изъ
краснаго дерева.
Дешевые крокетные молотки дѣлаются изъ
ясеня, но настоящимъ деревомъ для крокет
ныхъ молотковъ,—собственно, для головокъ,
а не для рукоятокъ—и для шаровъ считается
англійскій букъ. Это дерево очень прочно и
въ то же время гибко. Впрочемъ, крокетные
шары дѣлаются также и изъ бука, который
даже еще прочнѣе.
Дубинки для игры въ гольфъ дѣлаются изъ
южно-американскаго дерева «бебиру», изъ ко
тораго дѣлаются также и удочки. Впрочемъ,
для удочекъ больше подходитъ камышъ. Но
удочки изъ «бебиру» обходятся дешевле. По
плавки для удочекъ дѣлаются изъ пробковаго
дерева или опять-таки изъ стараго нашего
знакомца—ясеня.
Е. К.

Конкурсъ для преподавателей
по фехтованію.
Въ концѣ марта мѣсяца 1914 года при глав
ной гимнастическо-фехтовальной школѣ пред
полагается устроить конкурсъ для старшихъ
и младшихъ преподавателей по фехтованію
(сабля, шпага, рапира и штыкъ). На конкурсѣ
необходимо показать свои знанія какъ въ
теоріи, такъ и въ практикѣ даннаго рода оружія.

Конкурсъ открытый и участвовать въ немъ
приглашаются всѣ преподаватели по фехтова
нію безъ различія націй. Конкурсъ состоится
на предметъ зачисленія въ число преподава
телей по фехтованию главной гимнастическо
фехтовальной школы и офицерскаго фехто
вальнаго зала.
Желающихъ принять участіе въ конкурсѣ
просятъ заблаговременно сообщить о томъ,
точно указавъ свой адресъ и родъ оружія, на
которомъ данное лицо желаетъ конкурировать.
Запись принимается въ канцеляріи главной
гимнастическо-фехтовальной школы (С.-Петер
бургъ, Петербургская сторона, Б. Спасская, 18)
у поручика Городецкаго. За справками обра
щаться туда же.

Петербургская спортивная
недѣля.
По иниціативѣ главно-наблюдающаго за фи
зическимъ развитіемъ и спортомъ въ Россіи
ген. Воейкова, петербургскими спортивными
организаціями будутъ устроены въ началѣ
апрѣля восьмидневныя открытыя состязанія,
а также демонстраціи по всѣмъ культивируе
мымъ въ Россіи отраслямъ спорта, подъ на
званіемъ «Петербургская спортивная недѣля».
Выступленія спортсменовъ будутъ происходить
въ Михайловскомъ манежѣ. Въ нихъ примутъ
участіе военные спортсмены и воспитанники
высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.

Новыя книги по спорту.

ЕЖЕГОДНИКЪ московской лиги лы-

ЖЕБЪЖЦЕВЪ 1912-13.—Годъ изданія 3-й.
Москва.— 1913. — ЕЖЕГОДНИКЪ МОСКОВ
СКАГО КЛУБА ЛЫЖНИКОВЪ на 1913-14
Оба эти ежегодника знакомятъ насъ съ ин
тересной и широко разнообразной дѣятельно
стью этихъ двухъ организацій. Интересно отмѣ
тить, что за прошлый 1912-13 годъ было устро
ено 9 гоночныхъ дней, во время которыхъ было
организовано 20 лыжныхъ состязаній съ чис
ломъ участвующихъ обществъ, равнявшимся
15, и числомъ участниковъ, равнявшимся 196.
Что же касается числа выступленій, то оно
достигло для обществъ 120, а для лыжебѣжцевъ—703.
Въ «Ежегодникѣ Лиги» мы находимъ очень
интересную статью о «Спортѣ и алкоголѣ».
Въ ней имѣются также общія правила лыжебѣжныхъ состязаній, списки переходящихъ
призовъ, результаты состязаній, списки об
ществъ. принадлежащихъ къ составу лиги.
Что касается «Ежегодника Московскаго клу
ба», то много интереснаго представляетъ об
зоръ его зимней спортивной дѣятельности,
его выступленій въ лаунъ-теннисномъ спортѣ,
въ футболѣ, въ легкой атлетикѣ. Интересна
таблица рекордовъ, приложенная къ этому
ежегоднику.
Въ общемъ обѣ эти книжки представляютъ
цѣнный вкладъ въ нашу скудную литературу
спортивной жизни Россіи.

Легкая атлетика и ея отношеніе къ дру
гимъ видамъ спорта.
Изъ всѣхъ видовъ спорта, которые предназна
чены для развитія здоровья, силы и выносли
вости, выше всего стоитъ легкая атлетика,
которая за послѣднее время стала занимать
подобающее ей мѣсто. Такое стремленіе за
няться легкой атлетикой станетъ вполнѣ понят-

Прыжокъ съ шестомъ: одно изъ наиболѣе
красивыхъ упражненій.

нымъ. если мы выяснимъ себѣ сущность этого
вида спорта и его отношеніе къ другимъ видамъ
физическихъ упражненій.
Практикуемая въ настоящее время легкая
атлетика ведетъ свое начало отъ конца XIX сто
лѣтія, когда по иниціативѣ извѣстнаго француз
скаго спортсмена, барона Кубэртэна, возроди
лись «олимпійскія игры», по примѣру знаме
нитыхъ греческихъ игръ въ Олимпіи.
Если всмотрѣться въ знаменитыя статуи
греческихъ ваятелей, изображающихъ метате
лей диска (дискоболовъ) и бѣгуновъ, то зрителя
поражаетъ удивительная соразмѣрность въ раз
витіи всѣхъ частей тѣла, соединенная съ силой.
Извѣстно, что излюбленнымъ героемъ древней
Греціи, обладавшимъ «богоподобнымъ» тѣломъ,
былъ «быстроногій» Ахиллъ, съ которымъ никто
не могъ равняться и въ силѣ. На олимпійскихъ
играхъ первая награда давалась побѣдителю
въ бѣгѣ. Намъ это станетъ совершенно понятно,
если мы вспомнимъ, что для бѣга необходимо
имѣть прежде всего хорошо развитое сердце и
объемистыя легкія, что достигается планомѣр
ными упражненіями. А здоровое сердце и
хорошія легкія — это все для человѣческаго
организма. Всѣ же упражненія, способствующія
развитію сердца и легкихъ, содѣйствуютъ
гармоническому развитію и остальныхъ орга
новъ и членовъ тѣла.
Возьмемъ для примѣра метаніе диска. Это
упражненіе заставляетъ работать мышцы всего
тѣла, не требуя, однако, слишкомъ большой
затраты силы, такъ какъ дискъ совсѣмъ не
тяжелъ: обычный вѣсъ его всего 5 фунтовъ, но
онъ можетъ измѣняться сообразно съ силой
каждаго. Не слѣдуетъ думать, что при метаніи
все дѣлается одной силой руки. Нѣтъ, успѣхъ
броска заключается въ согласованномъ движе
ніи всѣхъ членовъ тѣла, что ясно показали на
послѣднихъ олимпійскихъ играхъ американцы,
поражавшіе зрителей удивительной техникой
своихъ движеній, строго согласованныхъ между
собой и направленныхъ къ усиленію послѣд
няго движенія, а именно «броска», т.-е. момента.
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когда копье, дискъ или ядро выпускаются изъ
руки.
Кромѣ различныхъ метаній и прыжковъ, въ
легкой атлетикѣ, главнымъ образомъ, практи
куется бѣгъ на различныя дистанціи, начиная
отъ 60 метровъ и кончая 10.000 м.
Сначала можетъ показаться страннымъ учить
человѣка бѣгать, какъ будто онъ этого не
умѣетъ. Дѣйствительно, люди бѣгаютъ, но не
такъ, какъ нужно — бѣгаютъ хуже и съ мень
шимъ успѣхомъ, чѣмъ это позволяютъ природ
ныя данныя.
Легкая атлетика ставитъ себѣ задачей при
помощи упражненій въ техникѣ движенія
развить до возможнаго совершенства природ-

грубостей и рѣзкостей, допускаемыхъ современ
ными футболистами.
Но онъ не можетъ быть средствомъ для
правильнаго развитія организма. Эта игра
безусловно вредна для дѣтей школьнаго воз
раста, несложившійся организмъ которыхъ не
можетъ выдержать необходимаго для игры на
пряженія. Разстройство дѣятельности сердца—
обычное явленіе у подростковъ, къ сожалѣнію,
преимущественно занимающихся футболомъ.
Итакъ, если физическія упражненія должны
имѣть своимъ результатомъ здоровье и развитіе
природныхъ физическихъ данныхъ человѣка до
возможной полноты и гармоніи, — то лучшимъ
средствомъ для этого является легкая атлетика,

Группа студентовъ американскаго университета «Хорвардъ», занимающаяся легкой атле
тикой. Всѣ фигуры молодыхъ спортсменовъ производятъ самое благопріятное впечатлѣніе
своей крѣпостью и пропорціональностью.

ныя данныя; этотъ процессъ упражненій, тре
нировка, дѣлая человѣка легкимъ атлетомъ,
т. - е. ловкимъ и выносливымъ, награждаетъ
его и здоровьемъ.
Поэтому легкая атлетика и полезна для
всѣхъ безъ исключенія. Что разностороннее
развитіе всего организма составляетъ сущность
легкой атлетики, это ясно показали на олим
пійскихъ играхъ въ Стокгольмѣ американцы,
выставившіе въ числѣ своихъ спортсменовъ
удивительно ловкихъ, сильныхъ и здоровыхъ
людей, могущихъ безъ всякаго для себя
ущерба
переносить
необходимыя
напря
женія.
Сравнивая легкую атлетику съ другими
видами спорта, намъ еще яснѣе будутъ видны ея
преимущества.
Возьмемъ для примѣра футболъ, такъ
сильно распространившійся у насъ въ Россіи.
Какъ игра, футболъ, пожалуй, и пріемлемъ, но
для лицъ физически развитыхъ и, конечно, безъ

старое, испытанное средство, къ счастію нашей
молодежи, вновь возстающее изъ забвенія.
Легкая атлетика — это здоровье, ловкость, си
ла и выносливость.
Боко,

Всемірный легко-атлетическій союзъ.
10 іюня новаго стиля 1914 года во Франціи,
въ Ліонѣ, состоится международный конгрессъ
представителей всѣхъ странъ, съ цѣлью объ
единенія и учрежденія всемірнаго легко-атле
тическаго союза.
Конгрессъ этотъ явится подготовительнымъ
къ международному олимпійскому конгрессу,
созываемому въ Парижѣ съ 13—23 іюня нов.
стиля., въ программу работъ котораго, между
прочимъ, войдетъ окончательная санкція про
граммы VI Олимпійскихъ игръ въ Берлинѣ
въ 1916 году и установленіе и утвержденіе
общихъ правилъ всѣхъ состязаній, приня
тыхъ въ Олимпіадахъ.

Всероссійскіе рекорды по легкой
атлетикѣ.
Всероссійскимъ союзомъ по легкой атлетикѣ
признаны слѣдующіе всероссійскіе рекорды:
Бѣгъ на 100 метровъ—11 сек. И.. Рянгинъ
(спб. круж. люб. спорта), 1910 г.
Бѣгъ на 200 метровъ—22,4 сек., Б. Орловъ
(Рига), 1913 г.
Бѣгъ на 400 метро въ—50,8с., Г. Куксъ (Рига),
1913 г.
Бѣгъ на 800 метровъ—2 мин. 5,8 с., Гаевскій
(Кіевъ), 1913 г.
Бѣгъ на 1.500 метровъ—4 мин. 20,2 сек., И.
Вильимсонъ (Рига), 1913 г.
Бѣгъ на5.000 метровъ—16 м.20с., Н. Хорь
ковъ (Москва), 1911 г.
Бѣгъ на 10.000 метровъ—35 м. 7,6 с., онъ
же, 1913 г.
Бѣгъ на 1 часъ—16.659 метровъ, онъ же, 1913г.
Бѣгъ на 110 метровъ съ барьерами—17 с.,
П. И. Лилваль (Спб.), 1908 г.
Прыжки въ вышину съ мѣста—1 метръ
45 сант. Гантваргъ (Кіевъ), 1913 г.
Прыжки въ вышину съ разбѣга—1 метр.
77 сант., В. Романовъ (Спб.), 1913 г.
Прыжки въ длину съ мѣста—3 метра 2 сант.,
Галоневичъ (Кіевъ), 1913 г.
Прыжки въ длину съ разбѣга—6 метр.
55 сант., О. Литъ (Рига), 1913 г.
Тройной прыжокъ—12 метр. 90 сант., В.
Романовъ (Кіевъ), 1913 г.
Тройной прыжокъ съ шестомъ—3 метра
53 сант., У. Баашъ (Москва), 1913 г.
Метаніе копья—50метр. 25 сант., Н. Шведревицъ (Рига), 1913 г
Метаніе диска—38 метр. 52сант., А. Сукатнѣкъ (Кіевъ), 1913 г.
Метаніе ядра—12 метр. 15сант., И. Гульбе
(Рига), 1913 г.
Метаніе молота—35 метр. 46 сант., А. Чистя
ковъ (Москва), 1913 г.

Лучшіе легко-атлеты Америки.
Американскимъ союзомъ любителей лег
кой атлетики опубликованъ списокъ самыхъ
лучшихъ легко-атлетовъ Америки.
Бѣгъ на 100 ярдовъ—Дрью, Спрингфильдъ.
Бѣгъ на 200 ярдовъ — Липпинкотъ, Пен
сильванія.
Бѣгъ на 300 ярдовъ—Шеппардъ.
Бѣгъ на 400 ярдовъ—Хехъ, Чикаго.
Бѣгъ на 800ярдовъ—Мередитъ. Пенсильванія.
Бѣгъ на 1000 ярдовъ—Кивьятъ.
Бѣгъ на 1 милю—Джонсъ, Корнелевскій
университетъ.
Бѣгъ на 2 мили.—Крамеръ.
Бѣгъ на 5 миль.— Колехмайненъ—Гарри
Смитъ.
Бѣгъ съ препятствіями на 120 ярдовъ—
Келли, Южная Калифорнія.
Бѣгъ на 220 ярдовъ съ препятствіями—
Уендель, Нью-Йоркъ.
Бѣгъ по полю—Сидней Лесли.
Ходьба на 1 милю—Гиффордъ, Макъ-Каддинскаго лицея.
Ходьба на 3 мили.—Эдуардъ Ренцъ, Мохоукъ.
Ходьба на 7 миль.—Кайзеръ, Нью-Йоркъ.
Прыжокъ въ длину съ разбѣга — Доусонъ.
Стандфорскаго университета.
Прыжокъ въ вышину съ разбѣга—Ричардсъ
Прово, Ута.
Метаніе диска.—Мюллеръ.
Прыжокъ въ вышину съ мѣста.—Лео Ге
рингъ, Мохоукъ.
Прыжокъ въ длину съ мѣста.—Плеть Адамсъ,
Нью-Йоркъ.
Тройной прыжокъ съ мѣста.—ЭдуардъИммесъ.
Тройной прыжокъ съ разбѣга.—Аинъ, Чикаго.
Прыжокъ въ вышину съ шестомъ.—Уагомеръ, Санъ-Луи.
Толканіе ядра (16 ф.)—Макъ Донналь.
Метаніе камня (56 ф.)—Гретъ.
Метаніе молота.—Ріанъ.
Десятиборье.—Фредъ Томпсонъ.

Конькобѣжный спортъ.
Конькобѣжныя состязанія 1914 г.
Сейчасъ закончился сезонъ конькобѣжныхъ
состязаній.
По своимъ успѣхамъ, по своимъ результа
тамъ онъ долженъ будетъ занять одно изъ по
четнѣйшихъ мѣстъ въ исторіи мірового спорта.
Весь интересъ истекшаго сезона сосредото
чился, главнымъ образомъ, на борьбѣ между
норвежскимъ чемпіономъ О. Маттисеномъ и
русскимъ чемпіономъ В. Ипполитовымъ.
Норвежскій конькобежецъ, готовясь къ сво
имъ выступленіямъ, сумѣлъ въ истекшемъ
сезонѣ поставить цѣлый рядъ всемірныхъ
рекордовъ. Сначала на новомъ каткѣ въ Хри

стиании, онъ покрылъ 500 метровъ въ 43,7 с.,
т.-е. на 0,3 с. лучше прежняго рекорда, уста
новленнаго имъ же въ прошломъ году въ Га
марѣ, а 1500 метровъ онъ отложилъ въ 2 м.
19,4 с. и такимъ образомъ, улучшилъ преды
дущій рекордъ на 1,2 с.
Прежній рекордъ на эту дистанцію былъ
одинъ изъ самыхъ старыхъ всемірныхъ рекор
довъ 4 классическихъ дистанцій: 500, 1500,
5000 и 10000 метровъ. Онъ былъ установленъ
О. Маттисеномъ въ 1910 году въ Давосѣ и
былъ равенъ 2 и. 20,6 с.
(Можно упомянуть кстати, что русскіе ре
корды на эти дистанціи равны, въ первомъ
случаѣ 46 с.) Н. Струнниковъ, Москва, 1911

Г-жа фонъ-Шабо и г. Горвицъ, взявшіе
3-й призъ на катаньи въ парахъ.
годъ (и во второмъ случаѣ—2 м. 25,4 с.) В.
Ипполитовъ 1913 годъ, Петербургъ.
Но не прошло и нѣсколькихъ дней, какъ
О. Маттисенъ, участвуя въ международномъ
состязаніи въ Давосѣ (Швейцарія), снова
добился побѣдъ въ области міровыхъ рекор
довъ. Онъ сумѣлъ на этомъ состязаніи поста
вить цѣлыхъ три рекорда.
Рекордъ на 500 метровъ, установленный
этимъ неутомимымъ норвежцемъ всего недѣлю
назадъ и равный 43,7 с., доведенъ имъ былъ
теперь до 43,4 с.
Рекордъ же на дистанцію въ 5000 метровъ,
принадлежавшій русскому конькобѣжцу Н.
Струнникову и равный 8 м. 37,4 с., улучшенъ
былъ норвежцемъ на 0,8 с.
Интересно отмѣтить, что всероссійскій ре
кордъ на 5000 метровъ, равный 8 м. 56,8 с.,
принадлежитъ Н. Найденову (1913 г. Москва).
Наконецъ третій всемірный рекордъ Маттисена поставленъ былъ имъ на дистанцію въ
1500 метровъ, отложеную въ 2 м. 17,4 с., т.-е.
на двѣ секунды лучше рекорда, установленнаго
имъ же всего недѣлю назадъ.
Если присоединить къ этимъ рекордамъ
еще рекордъ на 10.000 метровъ, завоеванный
Маттисеномъ въ 1913 году и равный 17 м. 22,6 с.,
то, какъ видимъ, всѣ міровые рекорды остались
пока за Маттисеномъ.
Кстати можно напомнить, что всероссійскій
рекордъ на 10.000 метровъ равняется 18 м
13,4 с., и принадлежитъ П. Ипполитову (Мо
сква въ 1913 г.).
Центромъ всѣхъ конькобѣжныхъ состязаній
минувшаго сезона явились состязанія на «Пер
венство Европы», а затѣмъ на "Первенство Міра".
Первое состязаніе произошло въ Берлинѣ
25—26 января; первенство же міра было разы
грано въ Христіаніи 1 и 2 февраля.

Въ обоихъ этихъ состязаніяхъ приняли уча
стіе всѣ выдающіеся конькобѣжцы Европы и
Россіи. Представителями Россіи явились два
брата Ипполитовы Василій и Платонъ и
Н. Найденовъ.
Какъ первенство Европы, такъ и первенство
міра выигралъ О. Маттисенъ; но и русскіе
конькобѣжцы также сумѣли занять почетныя
мѣста. В. Ипполитовъ въ обоихъ этихъ состя
заніяхъ получилъ вторые призы.
Любопытно, что въ состязаніяхъ на 10.000
метровъ В. Ипполитовъ, идя въ парѣ съ Матти
сеномъ, оба раза, какъ въ Берлинѣ, такъ и въ
Христіаніи, побѣдилъ этого мірового чемпіона.
Между прочимъ, на «Первенство Европы* Ип
политовъ отбросилъ Маттисена на цѣлыхъ 30
метровъ (около 14 саж.), а на «Первенство Міра*
Ипполитовъ опередилъ Маттисена ровно на5,6 с.
Надо замѣтить, что «рѣзвость» В. Ипполитова
зависитъ отъ того, какой конкурентъ попадается
ему въ парѣ, такъ какъ онъ бѣжитъ исключи
тельно по конкуренту и въ парѣ никогда не
проигрываетъ.
Интересно, что чемпіонъ міра Оскаръ Мат
тисенъ не выноситъ состязанія въ парѣ съ Ип
политовымъ, и всякій разъ, какъ онъ съ нимъ
встрѣчается, русскій конькобежецъ оказывается
впереди.
Такъ, напримѣръ, было въ прошломъ году,
въ состязаніяхъ на "Первенство Европы",
(забѣгъ въ 1500 метровъ, 5000 метровъ и 10.000
метровъ) и «Первенство Міра» (забѣгъ 5000
метровъ и 10.000 метровъ).
Этими своими двумя побѣдами Оскаръ Матти
сенъ завоевалъ себѣ званіе непобѣдимаго конь
кобѣжца.
Маттисенъ выигралъ чемпіона міра уже въ
1907 году, и съ тѣхъ поръ это званіе отвоевы-

< Первенство міра» въ парахъ завоевано г-жею
Энгельманъ и г. Мейстрикъ изъ Вѣны.

валъ въ 1908 г.. 1909 г., 1912г. и 1913 г. Кромѣ
того, въ 1909 году и въ 1913 году онъ завоевалъ
званіе чемпіона Европы.
Разыгранныя конькобѣжныя "Фигурное Пер
венство Міра" въ Гельсингфорсѣ и «Фигурное
Первенство Европы* въ Берлинѣ представляли
довольно большой интересъ.
«Первенство Міра въ искусствѣ катанья
на конькахъ» выигралъ шведъ К. Сандаль;
«Первенство же Европы въ искусствѣ катанья
на конькахъ" выигралъ прошлогодній чем
піонъ австріецъ Кахлеръ.
Изъ русскихъ конькобѣжныхъ состязаній
"Первенство Россіи* въ Москвѣ выигралъ

П. Ипполитовъ. Между прочимъ это званіе «чем
піона Россіи" онъ завоевалъ и на состязаніяхъ
въ 1912 году. Въ 1913 году «чемпіона Россіи»
получилъ Н. Найденовъ.
«Фигурное Первенство Россіи», разыгранное
въ Петербургѣ, доставило побѣду москвичу
И. П. Малинину.
«Дамское же Фигурное Первенство Россіи»
получила Г. К. Цезаръ.
Въ заключеніе можно еще отмѣтить «Первен
ство Міра» въ фигурномъ катаніи дамъ,
разыгранное въ Санъ Морицъ и завоеванное
представительницей Венгрии Опико Мерай
фонъ-Горватъ.

Лыжный спортъ.
1000 верстъ на лыжахъ.
Только что закончился небывалый въ истеріи
Россіи 1000-верстный лыжный пробѣгъ.
Пробѣгъ этотъ оказался тѣмъ болѣе инте
реснымъ, что въ немъ приняли участіе не еди
ничные спортсмены, а цѣлая военная команда
лыжниковъ въ составѣ 67 человѣкъ. Уже три
года, какъ въ Петербургской губ. снѣжный
настъ устанавливается не ранѣе 20 января, что
понятно лишало возможности основательно
обучать военныя развѣдочныя команды лыж
ному спорту и развѣдкѣ.
Волей-неволей приходилось отправляться въ
болѣе сѣверную губернію съ обширными снѣж
ными полями.
Этимъ и объясняется командировка раз
вѣдчиковъ. лейбъ-гвардіи Измайловскаго пол
ка въ Холмогорскій уѣздъ. Архангельской
губ. Въ Холмогорскомъ уѣздѣ, начиная съ
15 декабря, команда могла вести занятія на
лыжахъ. Кромѣ занятій, чины команды охо
тились за дичью, устраивали облавы на лосей,
оленей и пушного звѣря.
Лыжный бѣгъ служилъ для физическаго
развитія, а благодаря охотѣ люди пріобрѣтали
цѣнныя качества развѣдчика—умѣніе выслѣ
живать и оріентироваться въ дикомъ лѣсу.
Пользуясь лыжами, команда могла совершать
большіе и быстрые зимніе переходы. На основа
ніи этого тренировка въ бѣгѣ сводилась къ еже
дневнымъ пробѣгамъ всѣмъ составомъ команды
25—30 верстъ со скоростью 9—10 верстъ въ часъ.
Обучивъ команду хожденію на лыжахъ и
считая, что хорошимъ испытаніемъ для лыж
никовъ былъ бы переходъ на большое разстоя
ніе, начальникъ команды испросилъ разрѣше
нія у высшаго начальства совершить переходъ
изъ Холмогорскаго уѣзда. Архангельской губ.,
въ С.-Петербургъ.
Просимое разрѣшеніе было дано, и команда
въ составѣ 3 офицеровъ, 64 нижнихъ чиновъ,
фельдшера и одного денщика выступила въ
путь 23 января.

Они избрали направленіе на Петербургъ
вдоль стариннаго тракта Архангельскъ— Пе
тербургъ, черезъ города Каргополь, Вытегру,
Лодейное поле. Новую Ладогу, Царское село.
Длина всего пробѣга составляла 1006 верстъ.
Въ началѣ ихъ переходы не превышали
30—35 верстъ.
Всѣ продукты и предметы первой необхо
димости приходилось везти съ собой на подво
дахъ. Это обстоятельство и затрудняло въ
значительной степени переходъ по Архангель
ской и Олонецкой губерніямъ.
Лошади въ этихъ мѣстностяхъ настолько
слабы, что не могутъ везти груза болѣе 12 пу
довъ. Да и кромѣ того, много неудобствъ было
во время большихъ переходовъ, когда прихо
дилось перепрягать лошадей чуть ли не по три
раза.
Такъ они миновали Холмогорскій, Онежскій.
Каргопольскій, Вытегорскій, Кирилловскій,
Ладожскій и Петербургскій уѣзды, города
Каргополь, Вытегру, Лодейнополь и Новую
Ладогу.
Нѣкоторые переходы доходили до 60 верстъ.
Благодаря такому быстрому ходу они опе
редили почти на недѣлю, предполагаемые
сроки. Весь путь пробѣга былъ очень холми
стый за исключеніемъ Новоладожскаго уѣзда.
Но команда, въ концѣ-концовъ, такъ примѣни
лась къ этимъ холмамъ, что смогла брать ихъ
весьма легко. Тѣмъ не менѣе всѣмъ пришлось
страдать отъ ледяной корки, на которой страш
но обдирались лыжи и рвались валенки. Было
даже нѣсколько поломовъ, хотя въ сущности
лыжи выдержали весь переходъ отлично и изъ
запаса въ 12 паръ были использованы всего 4.
Нижніе чины сильно увлекались этимъ пе
реходомъ.
Въ городахъ имъ устраивались очень тор
жественные пріемы и не менѣе торжественные
проводы. Но зато въ деревняхъ къ нимъ отно
сились съ какимъ-то страхомъ. Дѣти и дѣвушки
убѣгали въ лѣсъ, старухи боязливо выходили
изъ своихъ избъ, плакали и предлагали имъ
хлѣба.

За 23 дня ихъ перехода у нихъ было всего
три дневки. Дневки эти потребовались для
заготовки продуктовъ, закупки мяса и выпечки
хлѣба.
Интересно распредѣленіе путевого дня. Вста
вала команда въ 5 часовъ утра, въ 6 часовъ у
нея былъ обѣдъ, состоявшій изъ щей и мяса.
Офицеры обѣдали вмѣстѣ съ солдатами. Послѣ
обѣда подавался чай и хлѣбъ. Въ 7 или 8 часовъ
они выступали. Пройдя верстъ 30, дѣлали при
валъ, раскладывали костеръ, варили скоропо
спѣвавшую пшенную кашу, которая порядкомъ
всѣмъ надоѣла. Привалъ продолжался не бо
лѣе часа. Около 8—9 часовъ вечера бывалъ
ужинъ, А послѣ этого они останавливались
на ночлегъ.
Спать имъ, такимъ образомъ, приходилось
не болѣе 5—6 часовъ въ сутки.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они встречали пу
гливо озиравшихся волковъ.
Въ общемъ все разстояніе въ 1006 верстъ
они прошли въ 20 дней, идя въ среднемъ по
50 слишкомъ верстъ въ день и отъ 7 до 9 верстъ
въ часъ.
Я. Б.

Къ вершинѣ Фузіямы на лыжахъ.
(Отъ нашего токійскаго корреспондента).

Въ 1912 году въ городкѣ Токата (провинція
Этинго) образовался первый, и пока еще въ
Японіи единственный, кружокъ любителей лыж
наго спорта.
Основателемъ и руководителемъ его явился
нѣкій, прикомандированный къ Японіи, ав
стрійскій маіоръ Реосиръ.
Новый спортивный кружокъ очень заинте
ресовалъ всѣхъ военныхъ. Командиръ нахо
дящейся въ Таката 13 стрѣлковой дивизіи,
генералъ - лейтенантъ Нагаока, изъявилъ со
гласіе на предсѣдательство въ кружкѣ, и послѣ
этого туда вступили почти всѣ офицеры подчи
ненной ему дивизіи.
Въ началѣ 1913 года, пользуясь по случаю
новаго года, каникулами, 3 офицера-члена
кружка совмѣстно съ другими 3-мя членами
вздумали подняться на лыжахъ до вершины
вулкана Фузіями.
Отважные спортсмены смогли, однако, дойти
лишь до половины склона горы, будучи вы
нуждены, благодаря свирѣпствовавшей въ то
время снѣжной метели, спуститься обратно...
Извѣстіе о невыполненіи этого плана достигло
Токіо, и многія японскія газеты очень насмѣш
ливо отнеслись къ затѣѣ членовъ лыжнаго
кружка; по адресу же офицеровъ высказали
даже, что стыдно имъ бояться холода и непо
годы, подобно нѣжнымъ дѣвушкамъ, и отказы
ваться такъ легко отъ достиженія намѣчен
ной цѣли.
Всѣ эти нападки были, конечно, несправед
ливы, и, чтобы доказать ошибочность такихъ
утвержденій, кружокъ въ началѣ 1914 года
организовалъ новую попытку восхожденія на
знаменитый вулканъ.

Теперь въ ней приняли участіе 8 человѣкъ.
Партія тронулась въ путь утромъ 3-го января
и къ вечеру смогла пройти уже половину склона
горы. Былъ страшный морозъ, и онъ заставилъ
сдѣлать къ ночи привалъ. На слѣдующій
день участники поднялись рано и снова про
должали путь.
Однако за ночь снѣгъ, покрывающій склоны
горы, смерзъ и воспользоваться лыжами уже
не пришлось.
Необходимо было бы немедленно возвращать
ся, но офицеры, помня прошлогоднія нападки,
рѣшили все же двигаться впередъ и, взявъ
лыжи за спины, поднимались по скользкому
льду все выше къ вершинѣ горы. Къ полудню
участники были уже на высотѣ восьми десятыхъ
всего подъема. Отсюда склоны горы дѣлаются
почти неприступными, и дальнѣйшее восхо
жденіе опасно даже лѣтомъ. Все это не удержи
вало участниковъ партіи, и они храбро подви
гались впередъ. Съ большими трудностями
сдѣлали они около версты, и вдругъ одинъ изъ
офицеровъ, поручикъ Сакай, потерялъ равно
вѣсіе, упалъ и покатился внизъ. Поручикъ
Такахаси, шедшій рядомъ, схватилъ товарища,
но и самъ не удержался и также покатился.
Офицеры стремительно пролетѣли болѣе
200 саженей. Такахаси вывихнулъ большой
палецъ; онъ не смогъ уже держать своего
товарища, выпустилъ его и схватился за обна
жившуюся изъ-подъ снѣга скалу. Несчастный
поручикъ Сакай продолжалъ падать. Онъ
пронесся еще болѣе 800 саженей и ударившись
головой о камень разбился.
Все это произошло такъ быстро, что другіе
участники восхожденія не могли принять
ровно никакихъ мѣръ къ спасенію сорвавшихся
товарищей.
Спустившись къ поручику Сакай и, найдя
его уже мертвымъ, участники поочередно стали
тащить его на спинѣ. Но и Такахаси былъ
раненъ и уже не могъ итти самостоятельно. На
конецъ, спустившись съ необычайными труд
ностями до 7/10 горы, партія нашла невоз
можнымъ тащить на себѣ трупъ. Его при
вязали веревками къ одной изъ скалъ на
видномъ мѣстѣ.
Затѣмъ партія, пройдя еще немного, оста
новилась отъ полнѣйшаго упадка силъ. Пред
водитель ея, капитанъ Катай, смогъ, однако,
спуститься одинъ въ городъ Есидагучи и тамъ
далъ знать о всемъ случившемся.
Сейчасъ же была организована спасатель
ная команда, и она. несмотря на бывшую въ
то время страшную метель, поднявшись на гору,
разыскала участниковъ восхожденія, укрыв
шихся отъ непогоды въ пещерѣ.
Наступившая ночь заставила всѣхъ перено
чевать тамъ и въ Есидагучи они спустились
благополучно уже на слѣдующій день.
Трупъ поручика Сакай удалось разыскать
лишь черезъ три дня. Такой печальный финалъ
завершилъ попытку этого года взобраться
на лыжахъ къ вершинѣ Фузіямы.
Петръ Чечинъ.

Парадоксы спорта.
Парадоксы скрыты въ спортѣ глубже, чѣмъ
въ самой мудреной философіи. Одинъ спортс
менъ тренируется до потери разсудка и не
достигаетъ ничего, другой цѣлыми днями отды
хаетъ передъ матчемъ и выходитъ изъ него
побѣдителемъ.
Массивный борецъ, одаренный громадной
мускулатурой, гигантъ и любимецъ толпы по
бѣждается сухопарымъ противникомъ и при
томъ съ такой легкостью, которая зрителямъ
кажется чудесной. Побѣда маленькаго Давида
надъ колоссомъ Голіаѳомъ все еще непонятна
людямъ. А она представляетъ изъ себя, такъ
сказать, классическій спортивный парадоксъ
древности; основное ученіе о противоположно
сти духа и тѣла.
Нерѣдко приходится замѣчать такое явленіе:
человѣкъ годами занимается гимнастикой по
системѣ Мюллера, а самъ годъ отъ году стано
вится нервнѣе и худѣе. Онъ не выноситъ маломальски продолжительныхъ прогулокъ, легко
покрывается испариной и, несмотря на всѣ свои
старанія, киснетъ.
Еще чаше случается, что извѣстныхъ спортс
меновъ, велосипедистовъ, борцовъ и т. п., не
принимаютъ на военную службу, потому что
признаютъ ихъ слишкомъ слабыми.
Не менѣе парадоксальнымъ кажется непосвя
щенному и слѣдующее обстоятельство: спортс
менъ. подготовляющійся къ матчу до самой
послѣдней минуты, думающій исключительно
объ этомъ, напрягающій свои силы до самаго
послѣдняго дня — обыкновенно оказывается по
бѣжденнымъ.
Все, повидимому, было сдѣлано для того,
чтобы обезпечить за нимъ побѣду; точно такъ
же правовѣрный поклонникъ «системы Мюл
лера* считаетъ, что онъ дѣлаетъ все для того,
чтобы чувствовать себя бодрымъ; на дѣлѣ ока
зывается, что оба ошиблись. Спортсменъ былъ
побѣжденъ; поклонникъ «Мюллера» заболѣлъ.
Въ чемъ же разгадка этихъ тревожныхъ явле
ній?
А вотъ въ чемъ: если знаменитый чемпіонъ
не одерживаетъ побѣды, въ которой всѣ его
сторонники были такъ увѣрены, то только
потому, что за его спиной слишкомъ много

турнировъ. Онъ притупился. Онъ перетрени
ровался. Его мускулы и нервы, кажущіеся на
высотѣ своего развитія, на самомъ дѣлѣ начи
наютъ приходить въ упадокъ. Они переуто
млены, отравлены ядомъ чрезмѣрныхъ усилій и
напряженій, слишкомъ быстро слѣдовавшихъ
одно за другимъ. И въ результатѣ менѣе
искусный, но болѣе свѣжій противникъ одер
живаетъ побѣду надъ болѣе искуснымъ и болѣе
опытнымъ.
Подобные парадоксы нерѣдки. Ихъ можно
наблюдать въ концѣ каждаго спортивнаго се
зона. Это бываетъ и съ легкими атлетами, и съ
гребцами, и съ футболистами. Въ концѣ каждаго
сезона случаются неожиданности.
Каждый разъ, когда сезонъ подходитъ къ
концу, появляются незамѣченные до тѣхъ поръ
новички, которые своими свѣжими силами
побѣждаютъ утомившихся «королей».
Этотъ парадоксъ является не чѣмъ инымъ,
какъ крикомъ организма, требующаго необхо
димаго отдыха.
О борцахъ въ частности можно сказать еще
слѣдующее: не количество мускуловъ гаранти
руетъ успѣхъ, а качество тренировки, быстрота
движеній, большая способность къ подъему
нервной системы.
Всѣ эти физическіе парадоксы, однако, ни
что въ сравненіи съ умственными парадоксами
спорта.
Летчикъ Бурильонъ, всемірный рекордсменъ
Понсъ, Шериданъ, а также еще многіе все
мірно извѣстные спортсмены были найдены не
пригодными къ военной службѣ. Это звучитъ
безсмыслицей! Но дѣло въ томъ, что это опре
дѣленіе продиктовано не природой, а людьми,
которымъ «свойственно заблуждаться». При
этихъ опредѣленіяхъ было опять-таки принято
въ расчетъ не качество организма, а объемъ его.
Опытъ показывалъ не разъ, что спортсмены,
признанные неспособными выдержать трудно
сти военной жизни, поступивъ на службу доб
ровольцами, оказывали неоцѣнимыя услуги и
далеко превосходили остальныхъ въ выдержкѣ.
Укажемъ для примѣра на извѣстнаго борца
Петрова, принимавшаго участіе въ послѣдней
турецкой войнѣ.
Е. Т.

Спортивный знакъ для женщинъ.
Швеціи принадлежитъ честь созданія «спор
тивнаго знака нормальнаго атлета» для жен
щинъ.
Знакъ этотъ учрежденъ трехъ категорій:
бронзовыя, серебряныя и золотыя медали.

Правомъ на полученіе этого знака пользуютсяособы женскаго пола не моложе 18 лѣтъ.
Для полученія этого знака необходимо выполнить цѣлый рядъ испытаній, которыя распре
дѣлены на слѣдующія 4 группы.

Горный туризмъ въ Канадѣ.

Экскурсія членовъ Канадскаго Альпійскаго клуба въ горы.

Первая группа требуетъ занятія въ теченіе
3 лѣтъ гимнастикой и умѣнья проплыть 200
метровъ.
Во вторую группу входятъ: прыжки въ выши
ну. прыжки въ длину и бѣгъ.
При прыжкахъ въ вышину необходимо, оттал
киваясь правой и лѣвой ногой, прыгнуть
оба эти раза вмѣстѣ на 180 сант., а оттал
киваясь одной только ногой, прыгнуть на
85 сант.
При прыжкахъ въ длину необходимо, оттал
киваясь правой и лѣвой ногой, прыгнуть оба
эти раза вмѣстѣ на 550 сайт, или, отталкиваясь
одной только ногой, прыгнуть на 250 сант.
При испытаніяхъ въ бѣгѣ необходимо про
бѣжать 60 метровъ во время не болѣе 11 сек.
или 300 метровъ во время не болѣе 1 м. 5 с.
Изъ всѣхъ этихъ испытаній достаточно вы
полнить одно.
Въ третью группу входятъ испытанія на
выдержку. Въ этомъ случаѣ необходимо пройти

10 километровъ во время не болѣе 1 ч. 30 м.,
пробѣжать на лыжахъ 10 километровъ во время
не болѣе 1 ч. 25 м., проѣхать на велосипедѣ
15 километровъ во время не болѣе 1 часа,
проплыть 500 метровъ во время не болѣе 20 сек..
пробѣжать на конькахъ 5 километровъ во время
не болѣе 13 мин., пробѣжать 2 километра во
время не болѣе 14 мин.
Наконецъ въ четвертую группу входятъ
испытанія на ловкость.
Къ этимъ испытаніямъ относятся: фехтова
ніе, прыжки на лыжахъ, фигурное катанье на
конькахъ, прыжки въ воду, испытаніе въ пла
ваніи на 150 метровъ, гребля, метаніе копья
(правой и лѣвой руками, въ обоихъ этихъ слу
чаяхъ вмѣстѣ на 27 метровъ), лаунъ-теннисъ,
хоккей, гольфъ, бѣгъ съ парусами на конькахъ,
управленіе парусной яхтой и ѣзда на лодкѣдушегубкѣ.
Изъ всѣхъ этихъ упражненій необходимо
выполнить любыхъ два.

Новые виды спорта.
Катаніе на конькахъ по водѣ.
Въ Германіи за
страняется новый
конькахъ по водѣ.
придумалъ особый

послѣднее время распро
видъ спорта — катанье на
Недавно инженеръ Шаркъ
родъ коньковъ, которые

Водяные коньки вѣсятъ всего нѣсколько
фунтовъ.

могутъ поддерживать человѣка на поверхно
сти воды. Эти оригинальные коньки величи
ною съ лыжи и сдѣланы изъ каучуковой ма
теріи; они имѣютъ цилиндрическую форму
и пустые внутри. Въ нижней части коньки
снабжены килемъ, благодаря которому коньки
обладаютъ необходимой устойчивостью. Къ
килю прикрѣплены на шарнирахъ четыре
плавника, которые при движеніи впередъ
поднимаются горизонтально, а при движе-

Солдатъ, работающій на во
дяныхъ конькахъ.

и
ніи назадъ опускаются вертикально и тор
мозятъ ходъ, такъ что при ихъ помощи
спортсмэнъ можетъ останавливаться въ любой
моментъ.
Небольшое весло помогаетъ направлять во
дяные коньки въ желательномъ направленіи.
Передвиженіе на этихъ конькахъ очень быстрое
и не представляетъ никакой трудности. Въ
Германіи эти водяные коньки приняты уже въ
арміи, гдѣ ими пользуются при наводкѣ мо
стовъ и т. п.
Водяные коньки вѣсятъ всего нѣсколько
фунтовъ и всѣ разбираются и складываются
въ небольшой пакетъ. Эти коньки чрезвы
чайно полезны для туристовъ и путешествен
никовъ, совершающихъ экскурсіи по малооби
таемымъ мѣстностямъ, гдѣ часто встрѣчаются
большія затрудненія при переправѣ черезъ
рѣки и озера.
Н. Л.

Охотники на водяныхъ конькахъ.

Настоящая фотографія показываетъ, что хо
лодъ не пугаетъ хорошаго атлета.
Погода рѣзкая и морозная. Снѣгъ покрылъ
дорожку, на которой тренируются атлеты въ
Реймсѣ. И несмотря на это, на ней ежедневно
появляется нѣсколько смѣлыхъ атлетовъ, со
стязающихся въ бѣгѣ на бѣлоснѣжномъ фонѣ
зимы. Безъ сомнѣнія, все это люди съ вы
дающейся выносливостью и здоровьемъ, и смѣ
лость ихъ не можетъ служить примѣромъ для

всякаго. Во всякомъ случаѣ, на нее поучи
тельно посмотрѣть людямъ, привыкшимъ одѣ
ваться зимой чрезмѣрно тепло.
Рядомъ съ трекомъ находится закрытое по
мѣщеніе, въ которомъ происходятъ упражне
нія новичковъ, не закаленныхъ еще спортивной
жизнью или обладающихъ слабымъ здоровьемъ.
За упражненіями этихъ лицъ наблюдаютъ
врачи Школы атлетовъ по методу доктора
Геккеля.
Е. Т.

Бѣгъ атлетовъ по снѣгу зимой въ Реймсѣ.

Оригинальныя состязанія съ препятствіями.
бѣга. стать на колѣни передъ тазомъ, схва
тить зубами апельсинъ или яблоко и, не выпу
ская его изо рта, пуститься снова къ цѣли.
Пусть-ка кто-нибудь попробуетъ продѣлать
подобное упражненіе! Оно совсѣмъ не такъ
легко. Мы упустили изъ виду, что къ апельсину
или яблоку нельзя притрогиваться
руками. Препятствіе было бы слиш
комъ легко, если бы позволялось
помогать зубамъ руками.
«Пролѣзаніе сквозь лѣстницу» со
ставляетъ болѣе спортивное, хотя
не менѣе смѣшное упражненіе.
На пути состязающихся въ бѣгѣ
кладутъ бокомъ, конецъ къ концу,
нѣсколько гимнастическихъ лѣст
ницъ, которыя укрѣпляютъ съ по
мощью кольевъ, вбитыхъ въ землю.
Между перекладинами лѣстницъ
какъ разъ такое разстояніе, чтобы
человѣкъ средняго роста могъ про
лѣзть между ними.
Третье препятствіе называется
«пролѣзаніемъ черезъ пустую бочку».
Препятствіе, состоящее въ томъ, чтобы вынуть зубами
Стоитъ
бросить
взглядъ на
яблоко изъ таза.
второй изъ прилагаемыхъ рисун
ковъ, чтобы понять, что изображен
роди и рвы. Но это нашли слишкомъ легкимъ, а ное на немъ препятствіе представляетъ больше
слѣдовательно, слишкомъ однообразнымъ.
трудностей, чѣмъ выхватываніе яблока изъ
Чтобы сдѣлать состязаніе труднѣе, приду таза.
мали гимнастическій портикъ, черезъ который
Надо быть очень сильнымъ въ гимнастикѣ, что
бѣгущимъ приходилось перелѣзать во время бы выпутаться изъ этого затруднительнаго по
бѣга. Но скоро и это препятствіе показалось ложенія, не вызвавъ насмѣшливыхъ восклица
слишкомъ простымъ, и его сдѣлали сложнѣе,
ній у зрителей.
обернувъ портикъ крупноячеистой сѣтью, въ
Это упражненіе не трудно разложить на со
которой запутывались ноги состязающихся въ
ставныя части, если разсмотрѣть тѣлодвиже
бѣгѣ.
нія четырехъ состязающихся, изображенныхъ
Однако мы не собираемся подробно описы на рисункѣ.
вать здѣсь всѣ изобрѣтенія
спортсменовъ, употребляющія
ся во время состязанія въ бѣгѣ,
и ограничимся тѣмъ, что раз
смотримъ Самыя интересныя изъ
послѣднихъ спортивныхъ ново
введеній.
Одно изъ такихъ препятствій,
извѣстное подъ названіемъ «та
зовъ», стоитъ того, чтобы мы
удѣлили ему нѣсколько строкъ;
чтобы преодолѣть его, надо вы
полнить упражненіе, способное
позабавить всякаго отъ мала до
велика.
"Та пути бѣгущихъ, на травѣ,
устанавливаются въ рядъ нѣ
сколько металлическихъ тазовъ,
на дно которыхъ кладутъ апель
синъ или яблоко.
Достигнувъ этого препятствія,
Препятствіе, заключающееся въ пролѣзаніи чрезъ пустую
каждый изъ состязающихся дол
бочку.
женъ остановиться со всего раз

Намъ понадобилась бы цѣлая книга, чтобы
описать всѣ препятствія, изобрѣтенныя спортс
менами для усложненія состязаній въ бѣгѣ.
Начали, конечно, съ того, что къ гладкому
бѣгу присоединили бѣгъ съ препятствіями,
заставляя бѣгущихъ перескакивать черезъ изго

По одному об
стоятельству мы
можемъ видеть,
что ихъ успѣли
опередить: рас
качивающаяся
пустая бочка, по
мѣщенная въ срединѣ, показы
ваетъ намъ, что
болѣе ловкій чем
піонъ уже про
лѣзъ сквозь нее
и мчится въ эту
минуту по лугу.
Препятствіе, состоящее въ пролѣзаніи сквозь лѣстницу.
Одинъ изъ бѣ
гущихъ, наполо
вину скрытый за столбомъ портика, только что Такимъ образомъ, мы видимъ, что можно до
успѣлъ подбѣжать къ препятствію. Онъ пово безконечности разнообразить препятствія на
рачиваетъ бочку отверстіемъ къ себѣ и соби состязаніяхъ въ бѣгѣ.
рается влѣзть въ нее, просовывая въ нее го
Въ Парижѣ на зимнемъ велодромѣ состоя
лову и туловище.
лось недавно оригинальное состязаніе, въ ко
Состязающійся, изображенный на другой сто торомъ приняли участіе клоуны, велосипе
ронѣ портика, выполняетъ второе движеніе.
дисты, бѣгуны, футболисты и боксеры.

Состязающіеся ползутъ по полу, не помогая себѣ руками.

Подпрыгнувъ съ земли, онъ уцѣпился за
бочку и старается проскользнуть сквозь воз
душный тоннель.
Это отчасти уже удалось одному изъ его со
перниковъ.
Онъ наполовину выбрался наружу, дотро
нулся руками до земли и сейчасъ вылѣзаетъ
изъ пустой бочки, оттолкнувъ ее назадъ силь
нымъ ударомъ ноги.
Наконецъ четвертый изъ состязающихся
успѣлъ уже совсѣмъ выбраться изъ бочки,
спрыгнулъ на землю и собирается встать на
ноги и пуститься къ цѣли съ быстротой зебры!

Состязающіеся должны были пройти раз
стояніе въ 60 метровъ, ползя на животѣ,
помогая себѣ только плечами и прижавъ руки
по бокамъ.
Это оригинальное состязаніе прошло съ боль
шимъ оживленіемъ; въ немъ принимали уча
стіе девять человѣкъ.
Сначала впереди всѣхъ оказался клоунъ
Альбано, но онъ былъ побѣжденъ боксеромъ
Альбертомъ Бурлье, который проползъ раз
стояніе въ 3 мин. 35 секундъ.
А. П.

Хроника русскаго спорта.
Балтійская Олимпіада.
Въ настоящее время выяснилась оконча
тельно программа балтійскихъ игръ, которыя
будутъ происходить этимъ лѣтомъ въ швед
скомъ городѣ Мальмё и въ которыхъ примутъ
участіе Россія, Швеція. Данія и Германія.
Дни состязанія назначены слѣдующіе (по
новому стилю): легкая атлетика—воскресенье,
28 іюня, суббота, 4 іюля; пятиборье—29 іюня,
десятиборье.—3 и 4 іюля.
Борьба и тяжелая атлетика—воскресенье.
29 іюня, суббота, 4 іюля.
Футболъ — воскресенье. 5 іюля, 9 іюля.
Составъ команды долженъ быть сообщенъ не
позже 20 іюня.
Фехтованье — воскресенье, 28 іюня, поне
дѣльникъ, 5 іюля.
Гимнастика—воскресенье, 7 и среда, 10 іюня.
Списокъ приборовъ долженъ быть доставленъ
не позже 20 мая.
Гольфъ—понедѣльникъ, 6 и воскресенье,
12 іюля.
Конскія состязанія—пятница, 10 и воскре
сенье, 12 іюля (комитетъ конскаго спорта).
Лаунъ-теннисъ—воскресенье, 5 и четвергъ,
9 іюля.
Гребля—суббота, 4 и воскресенье, 5 іюля.
Дистанція во всѣхъ гонкахъ 2000 метровъ,
составъ команды долженъ быть сообщенъ не
позже 1 іюля.
Плаваніе; воскресенье, 5 и воскресенье,
12 іюля.
Стрѣльба: четвергъ, 2, и понедѣльникъ,
6 іюля.
Парусныя гонки: пятница, 7, и .суббота, •
8 августа. Дополнительный срокъ—9 августа.
Воздухоплаваніе: воскресенье, 5 іюля, чет
вергъ, 9-го іюля.

12—13 іюля—гребныя состязания (Бильдерингсгофъ).
12
іюля—парусныя гонки (Маіоренгофъ).
14 —16 іюля—футболъ (мѣсто еще не опре
дѣлено).
17
іюля—финалъ футбола.
14 —17 іюля—верховая ѣзда (мѣсто еще не
опредѣлено).
І6 іюля—велосипедныя гонки на трекѣ II
рижскаго велосипеднаго общества.
17
іюля—раздача призовъ.
Еще не установленъ день, когда состоится
«современное пятиборье» (дуэльная стрѣльба
на 25 метровъ, плаваніе на 300 метровъ, фех
тованіе, верховая ѣзда на 5000 метровъ и бѣга
на 4000 метровъ).

Новые Олимпійскіе комитеты
въ Россіи.
Въ настоящее время цѣлый рядъ русскихъ
городовъ послѣдовали примѣру московскихъ
спортсменовъ, образовавшихъ у себя объеди
няющій спортивныя организаціи органъ, такъ
называемый «Московскій Олимпійскій Коми
тетъ».
Въ Ригѣ состоялся съѣздъ представителей
всѣхъ спортивныхъ обществъ Прибалтійскаго
края въ числѣ 34 представителей 21 спортив
наго общества. Всѣ они выбрали Спеціальный
Балтійскій Мѣстный Олимпійскій Комитетъ,
которому поручили организацію и устройство
Всероссійской Олимпіады въ Ригѣ.
Въ Петербургѣ также образовался С.-Пе
тербургскій Олимпійскій Комитетъ, въ составъ
котораго вошли представители слѣдующихъ
13 видовъ спорта: 1) гребля, 2) парусный
спортъ, 3) стрѣльба, 4) фехтованіе, 5) коньки,
6) лыжи, 7) лаунъ-теннисъ, 8) футболъ, 9) лег
кая-атлетика, 10) тяжелая атлетика, 11) пла
ваніе, 12) гимнастика, 13) хоккей.

Вторая Всероссійская Олимпіада въ
1914 году въ Ригѣ.

Крушеніе "Потѣшнаго спорта".

Прибалтійскій Олимпійскій комитетъ вы
работалъ программу состязаній второй рус
ской Олимпіады въ Ригѣ:
6—10 іюля 1914 г.—легкая атлетика, тяже
лая атлетика, гимнастика (на плацу общества
рысистыхъ бѣговъ).
6—10 іюля—стрѣльба изъ винтовокъ (Куртенгофъ).
11—12 іюля—фехтованіе (мѣсто состязаній
еще не опредѣлено).
11 іюля—велосипедная гонка Рига—Шавли—
Ригг. (Стартъ на плацу общества рысистыхъ
бѣговъ).
11—13 іюля—плаваніе (Маiоренгофъ).

Потѣшное дѣло можно считать окончательно
погибшимъ. Къ обшей критикѣ присоедини
лись и нѣкоторые изъ попечителей учебныхъ
округовъ, которые въ послѣднихъ своихъ от
четахъ по Министерству Народнаго Просвѣ
щенія приводятъ рядъ отрицательныхъ отзы
вовъ о потѣшныхъ организаціяхъ и категори
чески указываютъ министерству на необхо
димость окончательной ихъ ликвидаціи при
учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства. Дѣло физиче
скаго воспитанія учащихся, однако, признается
почти всѣми попечителями учебныхъ окру
говъ, и каждый изъ нихъ предлагаетъ мѣры къ
правильной постановкѣ этого дѣла. Всѣ мнѣнія

сходятся на признаніи необходимости обяза
тельнаго преподаванія «cокольской» гимнасти
ки. фехтованія, обученія плаванію въ спеціаль
но устроенныхъ для этого при школахъ бас
сейнахъ и участія воспитанниковъ подъ на
блюденіемъ опытныхъ педагоговъ въ полезныхъ
спортивныхъ упражненіяхъ и проч.

малу отодвигаться на задній планъ, увлекаю
щимъ всѣхъ футболомъ. Къ концу 1912 года
насчитывается уже до восемнадцати хорошо
организованныхъ командъ, а въ февралѣ
1913 года начинаетъ функціонировать «Фут
больный клубъ". Футбольный сезонъ въ этомъ
году начинается 25 марта матчемъ между
командами «Спортъ II » и «Унионъ - Стартъ»,

Всероссійскій „слетъ соколовъ".
Уже намѣчена программа всеросійскаго сле
та «соколовъ», имѣющаго состояться лѣтомъ
1914 года въ Петербургѣ.
Первый день слета: утромъ — выступленіе
высшаго и низшаго отдѣловъ. Послѣ полудня
вольныя упражненія «соколовъ» и общія упраж
ненія «соколицъ». Первая часть выступленія
гостей. Состязанія на первенство Сокольскаго
съѣзда. Образцовыя группы «соколовъ» на сна
рядахъ. Второй день: утромъ — шествіе «соко
ловъ» по городу. Послѣ полудня—общія упраж
ненія «соколицъ» и вольныя упражненія «со
коловъ». Вторая часть особыхъ выступленій
гостей. Образованіе группы «соколицъ».

Спортивное первенство Москвы.
Московскія спортивныя организаціи рѣшили
устроить въ началѣ осени своего рода спор
тивное первенство Москвы, такъ называемую
«Московскую Олимпіаду». Во время этого
первенства Москвы будутъ организованы со
стязанія по легкой атлетикѣ, по лаунъ-тен
нису, по футболу, греблѣ, плаванію.

Футболъ въ Томскѣ.
Осенью 1911 года появилась первая фут
больная команда «Сборная», и любимыя игры
въ «лапту» и «городки» начинаютъ мало-по

Сборная команда г. Томска.
а оканчивается цѣлымъ рядомъ финальныхъ
грандіозныхъ матчей между сильнѣйшими ко
мандами на первенство г. Томска, первое
мѣсто среди которыхъ выигрываетъ молодая
команда Томскаго Спортъ-клуба—Унитасъ. А
теперь наши футболисты мечтаютъ попытать
свои силы съ какой-нибудь иногородней коман
дой.

Хроника иностраннаго спорта.
Международныя состязанія по гимна
стикѣ въ Генуѣ.
Этимъ лѣтомъ въ Генуѣ будетъ открыта ме
ждународная выставка—морская, морской ги
гіены и итальянскихъ колоній.
При отдѣлѣ физическаго воспитанія будутъ
произведены состязанія по гимнастикѣ по
слѣдующей программѣ:
9 и 10 апрѣля новаго стиля—III состяза
нія школьной молодежи (мальч. и дѣв.)
14 и 15 мая—I состязаніе по воинской
подготовкѣ.
15 и 17 мая — международное состязаніе
мужчинъ.
17 мая — международное состязаніе жен
щинъ, дѣвочекъ и мальчиковъ.

17 и 19 мая—III военное состязаніе гвар
діи, арміи и флота.
Участвовать имѣютъ право гимнастическія
общества, школы, институты и войсковыя
части.
Запись принимается до 23 февраля.

Спортъ и торговля.
Спортивная торговля въ Германіи достигла
такихъ значительныхъ размѣровъ, что поста
вила на очередь вопросъ объ объединеніи
торговцевъ спортивными вещами и предметами.
Только недавно въ Берлинѣ состоялся спе
ціальный съѣздъ представителей различныхъ
германскихъ спортивныхъ торговыхъ пред
пріятій. Бъ работахъ этого съѣзда приняли
участіе болѣе 40 крупныхъ фирмъ.

Большая премія Французской
Академіи Спорта.
Ежегодное присужденіе большой преніи Франяузской спортивной академіей за выдающійся
подвигъ въ области спорта затянулось въ этомъ
году, такъ какъ спортивная жизнь Франціи

Жильбертъ — за перелетъ изъ Виллякублей
въ Германію; Элленъ — за побѣду въ розы
грышѣ приза французскаго аэроклуба на раз
стояніе; Прево — побѣдитель приза Гордонъ
Бенетта; Леганье—за всемірный рекордъ вы
соты полета; Бриндеженъ де-Мулине—за пе
релетъ изъ Парижа въ С.-Петербургъ; Гарро—
за перелетъ черезъ Средиземное море и, нако
нецъ, Пегу—за головоломные акробатическіе
полеты.
Послѣднему, какъ лицу, разрѣшившему во
просъ летанія внизъ головой и открывшему
новую эру въ авіаціи всего міра, и присуждена
10.000 франковъ — большая премія Француз
ской спортивной академіи.
Кромѣ того, спортивная академія Франціи
присудила особое поощреніе знаменитому фран
цузскому атлету — Стайеру Жану Буэну за
его новый всемірный рекордъ въ бѣгѣ въ те
ченіе часа 19,21 километра.
Награжденъ и боксеръ Карпантье особой
почетной медалью за его блестящія побѣды
надъ всѣми боксерами міра, съ которыми
ему пришлось состязаться въ минувшемъ году.

Ростъ футбола въ Германіи.
Боксеръ Карпантье.

за минувшій годъ была слишкомъ богата раз
личными выдающимися событіями.
Претендентами на эту премію въ нынѣшнемъ
году являлись слѣдующіе французскіе спорт
смены: Буалле—за побѣду въ автомобильномъ

Атлетъ Жанъ Буэнъ.

состязаніи, «Grand Ргіх»; Румпельмей—за все
мірный рекордный полетъ на разстояніе на
аэростатѣ; Руссель — за всемірный рекордъ
скорости на аэростатѣ; Тисандье — за всемір
ный рекордъ скорости на моторной лодкѣ:

На 1-е января 1914 года.
Согласно послѣднимъ статистическимъ дан
нымъ въ составъ германскаго футбольнаго
союза входило 185.507 членовъ.
Интересенъ изумительный ростъ этого вида
спорта въ Германіи.
1 апрѣля 1904 года въ составъ союза
входили 194 общества съ 9.317 членами.
1 января 1905 года въ составъ союза вхо
дили 276 обществъ съ 13.644 членами.
1 января 1906 года въ составъ союза вхо
дили 433 общества съ 24.462 членами.
1 января 1907 года въ составъ союза вхо
дили 552 общества съ 32.779 членами.
1 января 1908 года въ составъ союза вхо
дили 730 обществъ съ 44.261 членомъ.
1 января 1909 года въ составъ союза вхо
дили 881 общество съ 58.77С членами.
1 января 1910 года въ составъ союза
входили 1.053 общества съ 82.386 членами.
I января 1911 года въ составъ союза вхо
дили 1.361 общество съ 109.577 членами.
Всѣ эти общества находились въ 641 различ
ныхъ мѣстностяхъ Германіи.
1 января 1912 года въ составъ союза вхо
дили въ 793 различныхъ мѣстахъ 1.630 обществъ
съ 137.633 членами.
1 января 1913 года въ составъ союза вхо
дили въ 949 различныхъ мѣстахъ 1.936 обществъ
съ 161.613 членами.

Новые рекорды плаванія.
Американцу Коханамаку, жителю Гаванны.
удалось поставить новые міровые рекорды
плаванія. Онъ проплылъ 25 ярдовъ (22,9 метра)
въ 11,3 с., 50 ярдовъ (45,7 метра) въ 23,4 с.,
и 75 ярдсвъ (68,1 метра) въ 37,4 сек.
Тип. Т-вa И. Д Сытина Пятницкая, с. д.

мотеля ЭКСКУРСИИ.
устраиваемыя СКВЕРО-ГЕРМАНСКИМЪ ЛЛОЙДОМЪ

===== въ 1914 г. на пароходѣ "SCHLESWIG"

Попутныя остановки: Бремергафенъ—Одде—
Лоэнъ — Ойе—Геллесильтъ — Мерокъ—Аалезундъ — Дронтгеймъ—Нэсъ (Горгеймъ)— Моль1 поѣздка. Отъѣздъ изъ Венеціи 8/21 ап
де — Вальгольменъ—Вангснэоъ (статуя Фрирѣля, возвращеніе въ Геную 22/5 мая.
тіофа) — Гудвангенъ (Стальгеймъ) — Бергенъ—
Продолжительность поѣздки 14 дней.
Христіанія — Копенгагенъ—Киль.
Попутныя остановки: Венеція—Гравоза (Ра
Стоимость поѣздки, не включая экскурсій
гуза)— Катарро (Цетинье) — Корфу — Маль
на сушѣ, отъ 350 марокъ и выше.
та — Сиракузы—Мессина—Таормина — Па
II поѣздка. Отъѣздъ изъ Киля 21/4 іюля
лермо—Неаполь (Помпея) — Капри—Генуя.
1914 г., возвращеніе въ Бременъ 6/21 іюля
Стоимость поѣздки, не включая экскурсій
1914 г.
на сушѣ, отъ 350 марокъ и выше.
Продолжительность поѣздки 17 дней.
II поѣздка. Отъѣздъ изъ Генуи 29/12 мая,
Попутныя
остановки: Киль—Копенгагенъ—
возвращеніе въ Бременъ 21/3 іюня.
Христіанія — Одде — Лоэнъ — Ойэ— Гел
Продолжительность поѣздки 23 дня.
лесильтъ — Мерокъ — Аалезундъ — Дронт
Попутныя остановки: Генуя—Барселона— геймъ— Нэсъ (Горгеймъ)—Мольде—БальгольПальма (о. Майорка) — Малага (Гренада)— менъ— Вангснэсъ (Статуя Фритіофа)— Гуд
Танжеръ — Функаль (Мадейра) — Лиссабонъ вангенъ (Стальгеймъ) — Бергенъ — Бремерга
(Цинтра) — Виллагарсія—Cowes (о. Уайтъ) — фенъ.
Роттердамъ (Шевенингенъ, Гаага) — БремерСтоимость поѣздки, не включая экскурсій
гафенъ.
на сушѣ, отъ 350 марокъ и выше.
Стоимость поѣздки, не включая экскурсій
III и IV поѣздки. Отъѣздъ изъ Бремена 11/24
на сушѣ, отъ 550 марокъ и выше.
іюля и 29/11 августа, возвращеніе въ Бременъ
III поѣздка. Отъѣздъ изъ Бремена 17/30
25/7 августа и 12/25 августа 1914 г.
августа, возвращеніе въ Геную 10/23 сентября.
Продолжительность поѣздокъ 14 дней.
Продолжительность поѣздки 25 дней.
Попутныя остановки: Бремергафенъ—Одде—
Попутныя остановки: Бремергафенъ—ЗееЛоэнъ — Ойэ — Геллет — Мерокъ —
брюге (Остенде, Брюгге)—Cowes (о. Уайтъ)—
Аалезундъ—.Дронтгеймъ—Нэссъ (Горгеймъ)—
Санъ Себастьянъ (Біаррицъ)—Лиссабонъ (Цин
Мольде—.-Бальгольменъ — Вангснэсъ (статуя
тра) — Функаль (Мадейра) — Танжеръ — Ги Фритіофа) — Гудванъ (Стальгеймъ) — Бер
бралтаръ — Малага (Гренада)—Барселона—
генъ — Бремергафенъ.
Монако (Монте-Карло) Ментона, Ницца —
Стоимость каждой поездки, не включ. экс
Генуя.
курс. на сушѣ, отъ 300 марокъ и выше.
Стоимость поѣздки, не включая экскурсій
СПРАВКИ, ПРОСПЕКТЫ
на сушѣ, отъ 550 марокъ и выше.
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ВЪ
Т./Д. Э. ГАРБЕЛЬ,
в) По норвежскимъ фіордамъ:
Кузнецкій мостъ, д. кн. Гагарина,
а также въ
I поѣздка. Отъѣздъ изъ Бремена 31/13
МЕЖДУНАРОДНОМЪ ОБЩЕСТВЪ СПАЛЬ
іюня 1914 года, возвращеніе въ Киль 17/30
НЫХЪ ВАГОНОВЪ, гостиница «Метрополь»,
іюня 1914 г.
и въ СЕВЕРНОМъ БЮРО ПУТЕШЕСТВІЙ,
Продолжительность поѣздки 17 дней.
тамъ же.

а) По Средиземному морю:

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

ВОКРУГЪ СВѢТА
ТРИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ ЖУРНАЛА:

По II абонементу подписчики получатъ:

По III абонементу подписчики получатъ:
кроме 50 №№ журн. „Вокругъ свъта",

Подписка въ 1914 году принимается на три абонемента.

По I абонементу ПОДПИСЧИКИ подучатъ:
кромѣ 50
журн. „Вокругъ Свѣта",
КНИГЪ
36
полнаго
собранія сочиненій

МОРЪ

№№ иллюстрированнаго
ежемѣсячнаго журнала

„На СУШЕ

и на
№№ ВѢСТНИКА

ТОМОВЪ КАПИТАЛЬНАГО НАУЧНОПОПУЛЯРНАГО ТРУДА

12 ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ "ЗЕМЛЯ"

(описаніе земного шара) въ новомъ переводе и подъ
ред. действит. члена географ. института Элиза Реклю
въ Брюсселѣ Н. К. ЛЕБЕДЕВА. Значительно дополн. и
богато иллюстрирован, издание. съ биограф. Э. РЕКЛЮ.

КНИГЪ полнаго
собранія сочиненій

СЕНКЕВИЧА.

№№ иллюстрированнаго
ежемесячнаго журнала

„НА СУШЪ И НА МОРЪ .

ВѢСТНИКА

ТОМОВЪ СОЧИНЕНІЯ

№№

12 СПОРТА и ТУРИЗМА.
12 ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ "Землю".

----- КРОМЪ того, ---------------------

12 СПОРТА и ТУРИЗМА.

12

50 №№ „ВОКРУГЪ СВѢТА". 36
ГЕНРИХА
ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧ. 12

Съ критико-биографическ . очеркомъ Л.С. КОЗЛОВСКАГО.
Это издание будетъ ПЕРВЫМЪ АВТОРИЗОВАННЫМЪ
и полнымъ собраніемъ сочиненій ГЕНРИХА сенке
вича. Оно будетъ напечатано тѣмъ же шрифтомъ и
на бумагѣ того же формата и качества, какъ и сочи
ненія Л. Толстого, данныя въ видѣ приложенія къ
нашему журналу въ 1913 году.

Въ это полное собраніе сочиненій ГЕНРИХА СЕН
КЕВИЧА войдутъ все его крупным историческіе и
бытовые романы, какъ-то: "Огнемъ и мечомъ",
"Потопъ", "Панъ Володыевскій", "Камо грядеши",
Крестоносцы", "На полѣ славы", "Семья Пола
нецкихъ", "Безъ догмата", „Въ пустыняхъ и деб
ряхъ", путевые очерки: «Письма изъ Америки",
Письма изъ Африки" и всѣ его художественные
повѣсти, очерки и разсказы.

Подписная цѣна

какъ І.такъ и II абонемента /

Подписная цѣна

12

р.

Допускается разсрочка
Допускается разсрочка:
подпиской платы КА
5 рублей при подпискѣ,
ЖДАГО АБОНЕМЕНТА:
III абонемента
4 рубля къ 1 апрѣля и
3 рубля при подпискѣ,
2 рубля къ I апрѣля и
3 рубля къ 1 Іюля.
съ дост. и перес. въ годъ
.
съ дост. и перес. въ годъ
2 рубля къ 1 Іюля. ~~
Родакц. обращаетъ внимание подписч. на то, что только при подписке на I, II или III абонем. подписи. могутъ разсчитывать
прилож. по мѣрѣ ихъ выхода.
Подписавшиеся же отдѣльно на какое-нибудь одно изъ трехъ приложеніе II абонементъ могутъ получитъ его лишь въ концѣ года, по выходѣ всехъ номеровъ этого приложения,
почтовой ПОСЫЛКОЙ и по слѣдующимъ цѣнамъ: 12 №№ "На Сушѣ и на Морѣ" 2 р 50 к. (съ Перес.); 12 том. соч. Э. Реклю -"Земли" 2 р. 50 к. (съ перес.); 12 №№ «Вѣстник" Спорта и Туризма" — I р. (съ перес.)
ооо оо
Контора журнала "Вокругъ Свѣта": МОСКВА, Тверская, домъ № 48.
ооооо
ИЗДАНІЕ Т-ва И. Д. СЫТИНА.
Редакторѣ Вл. А. ПОПОВЪ.
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