Площадка-балконъ для туристовъ въ поѣздахъ Тихо-Океанской
Желѣзной дороги.

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ и СОСТЯЗАНІЯ.
Открытыя гребныя состязанія
въ Россіи въ 1914 году.
Всероссійскій съѣздъ гребцовъ разработалъ
следующую программу предстоящаго сезона
открытыхъ гребныхъ состязаній:
29 іюня состоятся состязанія петербургскаго
гребного общества.
6 іюля назначается ежегодная большая гонка
гребного союза.
13 іюля — празднованіе 25-лѣтняго юбилея
петербургскаго гребного общества и состязаніе
на водѣ общества.
15 іюля посвящается состязанію общества
гребного клуба.
20 іюля—открытое состязаніе въ Москвѣ, въ
"Могливсѣ".
27 іюля—въ Шуваловѣ, состязаніе на водѣ
кружка «Фортуна».
3 августа — 50-лѣтіе существованія англій
скаго общества «Стрѣла» (СПБ.) и состязаніе
на водѣ общества.
6 августа—состязаніе въ Москвѣ, въ яхтъклубѣ.

Спортивный праздникъ
С.-Петербурга.
С.-Петербургская лига легкой атлетики устрои
ла 18 и 19 марта спортивный праздникъ со
стязательнаго характера.
Его программа была очень интересно разра
ботана и состояла изъ слѣдующихъ состязаній:
1. Общій парадъ всѣмъ участникамъ (свыше
1.000 человѣкъ).
II. Легкая атлетика: а) бѣгъ 100 метровъ,
б) бѣгъ 400 метровъ, в) бѣгъ 1.500 метровъ,
г) бѣгъ 5.000 метровъ, д) эстафета 4х 100 мет
ровъ, е) эстафета 4 X 400 метровъ, ж) прыжки въ
длину съ разбѣга, з) прыжки въ вышину съ
разбѣга, и) прыжки съ шестомъ съ разбѣга и
к) метаніе ядра лучшей рукой.
III. Фехтованіе: а) на рапирахъ, 6) на шпа
гахъ, в) на сабляхъ и г) на ружьяхъ.
IV.
Перетягиваніе каната.
V.
Гимнастика
VI.
Тяжелая атлетика.

Первенство футбольныхъ
командъ среднихъ учебныхъ
заведеній города Москвы.
Московская футбольная лига, желая содѣй
ствовать развитію футбольнаго спорта среди
учащейся молодежи, учредила переходящій
призъ-кубокъ въ память назначенія ген.-май
ора В. Н. Воейкова главнозавѣдующимъ дѣ
ломъ физическаго развитія и спорта въ Россіи.
Кубокъ этотъ предназначенъ для ежегоднаго
розыгрыша первенства футбольныхъ командъ
среднихъ учебныхъ заведеній города Москвы.
Условія розыгрыша этого кубка слѣдующія:
въ розыгрышѣ могутъ участвовать по одной
командѣ отъ каждаго средняго учебнаго заве
денія въ составѣ не болѣе 11 игроковъ и 5 къ
нимъ запасныхъ, при чемъ въ числѣ игроковъ
и запасныхъ могутъ быть исключительно вос
питанники, дѣйствительно числящіеся въ дан
номъ учебномъ заведеніи.
Первенство разыгрывается ежегодно на пас
хальныхъ каникулахъ по олимпійской систе
мѣ, т.-е. первый кругъ устанавливается жре
біемъ, а далѣе команда, проигравшая матчъ,
выбываетъ изъ состязанія.
Учебное заведеніе, команда котораго выигра
ла первенство, получаетъ въ послѣдній день
состязаній переходящій призъ-кубокъ и хра
нитъ его у себя до 1 марта слѣдующаго года,
когда кубокъ долженъ быть возвращенъ секре
тарю московской футбольной команды.
Наименованіе ежегодныхъ побѣдителей пер
венства будетъ выгравировываться на перехо
дящемъ призѣ.

Эстафетный бѣгъ Москва—
Петербургъ.
Московскій кружокъ любителей спорта рѣ
шилъ устроить небывалый въ исторіи русскаго
спорта эстафетный бѣгъ изъ Москвы въ Петер
бургъ.
Этотъ пробѣгъ будетъ итти непрерывно, и
днемъ и ночью, независимо отъ погоды. Каждый
участникъ долженъ будетъ пробѣжать отъ 5 до
40 и, если возможно, болѣе верстъ, смотря по
силамъ каждаго.
Уже намѣчено время этого пробѣга: 24—
25—26—27 мая.
Предполагаемая скорость пробѣга въ часъ—
10—13 верстъ. Такимъ образомъ, эстафета смо
жетъ быть переведена въ Петербургъ черезъ
2—3 сутокъ.

ХОДЬБА, КАКЪ СПОРТЪ.
Очеркъ М. Гостева.
Англійская ходьба.—Шагъ ходока.—Вліяніе спорта на сердце.—Образъ жизни ходока. -Вліяніе ходьбы
на организмъ. — Питаніе ходока.— Гигіена ходока. — Его одежда.
Тренировка.
Виды ходьбы.—
Зимняя тренировка.

Россіи ходьба, какъ одинъ изъ видовъ
спорта, почти неизвѣстна.
Очень рѣдко приходится слышать о состя
заніяхъ въ ходьбѣ. Въ то же время нѣтъ такого
вида спорта, который бы такъ хорошо укрѣ
плялъ человѣческій организмъ, какъ ходьба.
Особенно полезна англійская ходьба. Са
мый стиль англійской ходьбы заключается въ
слѣдующемъ: 1) ноги ходока не должны быть
согнуты въ колѣняхъ; 2) пятка одной ноги
должна коснуться земли въ тотъ моментъ,
когда носокъ другой ноги еще не поднятъ
съ земли; 3) руки должны быть, согнуты въ
локтяхъ подъ прямымъ угломъ, и въ то время,
когда лѣвая нога вытянута впередъ, правая ру
ка должна находиться на груди, и 4) наконецъ
въ работѣ должны находиться плечи и бедра.
Каждый ходокъ долженъ пользоваться та
кимъ размѣромъ шага, который онъ находитъ
болѣе удобнымъ для себя.
Докторъ Шмидтъ изслѣдовалъ посредствомъ
рентгеновскихъ лучей сердце у спортсменовъ и
нашелъ, что у хорошихъ спортсменовъ сердце
имѣетъ меньшій объемъ, чѣмъ у болѣе посред
ственныхъ. Онъ пришелъ также къ заключенію,
что у людей, занимающихся такими видами
спорта, какъ ходьба, бѣгъ и др., во время ко
торыхъ они совершенно свободны и ничѣмъ не
поддерживаются, сердце имѣетъ нормальный
объемъ, что же касается людей, занимающихся
плаваніемъ, греблей, велосипедомъ и т. п.,

Ренэ Одэнъ, французскій пѣшеходъпутешественникъ съ своей женой.

Германъ Мюллеръ и Поль Гунія во
время состязанія въ ходьбѣ на 5000
метровъ. (Атлетическій стиль ходьбы).
то у нихъ сердце расширено. Сердце есть
главный жизненный органъ, отсюда понятно,
что для спортсмена очень важно имѣть здоровое
сердце.
Многими наблюденіями было доказано, что
сердце укрѣпляется при ходьбѣ, при чемъ необ
ходимо, чтобы ходокъ велъ правильную жизнь
и не позволялъ себѣ излишествъ.
При ходьбѣ ноги и руки находятся въ рит
мическомъ движеніи, благодаря этому мускулы
ногъ, рукъ, живота, спины и груди находятся въ

усиленной работѣ. Легкимъ и сердцу ходока
также предоставляется усиленная дѣятель
ность.
Ходокъ глубже дышитъ при ходьбѣ. Въ виду
же того, что онъ находится на свѣжемъ возду
хѣ, онъ поглощаетъ больше кислорода и вы
дѣляетъ больше углекислоты.
Кровь его, принимая большее количество
кислорода, дѣлается чище и доставляетъ пита
ніе всему организму.
Кромѣ того, человѣкъ при ходьбѣ усиленно
потѣетъ, а съ потомъ выдѣляются всѣ вредныя
вещества, находящіяся въ организмѣ.
Выдѣленія эти очищаютъ мускулы и связки
отъ вредныхъ накопленій, и мускулы стано
вятся эластичными и подвижными.
Ходьба при правильной тренировкѣ дѣлаетъ
и у молодыхъ и у старыхъ людей члены гиб
кими и эластичными и ускоряетъ естественное
развитіе чувствъ.
Зрѣніе ходока, благодаря постоянному взору
въ пространство, дѣлается острымъ и силь
нымъ.
Слухъ культурнаго человѣка, привыкшаго
къ городскому шуму, постепенно при большихъ
переходахъ привыкаетъ различать самый не
значительный шумъ въ природѣ.
Чувство обонянія также развивается очень
тонко. Ходокъ различаетъ самые нѣжные и
тонкіе запахи полей и лѣсовъ.
Теперь я перехожу къ вопросу о питаніи.
Бѣлки являются необходимой составной
частью пищи: жизненный процессъ связанъ съ
постоянной тратой основного вещества про
топлазмы—бѣлка, который требуетъ поэтому
постояннаго возобновленія.
Чѣмъ больше организмъ находится въ дви
женіи именно въ такомъ, гдѣ всѣ мускулы
находятся въ работѣ, тѣмъ накопленіе бѣлка
будетъ итти успѣшнѣе, и тѣмъ организмъ че
ловѣка будетъ здоровѣе и крѣпче.
Кромѣ бѣлка, для организма также необхо
димо потребленіе жира и углеводовъ, но какъ
тѣхъ, такъ и другихъ въ опредѣленномъ коли
чествѣ.

Нормальное положеніе тѣла и рукъ при ходьбѣ.

Путешественники вокругъ свѣта—вегетаріанцы.
Такъ для мужчины, имѣющаго вѣсъ въ4пуда,
требуется ежедневно 103 грм. бѣлка, 51 грм.
жира и 457 грм. углевода.
При увеличенной доставкѣ организму жира
и углеводовъ животное отлагаетъ ихъ въ тѣлѣ
въ видѣ жира.
Жиръ можетъ образоваться изъ всѣхъ трехъ
группъ питательныхъ веществъ—бѣлковъ, уг
леводовъ и жировъ. Но на практикѣ, конечно,
ожирѣніе происходитъ, главнымъ образомъ,
вслѣдствіе злоупотребленія крахмалистой, слад
кой и жирной пищей.
Интересно въ этомъ отношеніи мнѣніе Бу
ни; онъ говоритъ, что причиной ожирѣнія слу
жить во всѣхъ безъ исключенія случаяхъ не
достаточная работа мышцъ. Человѣкъ, рабо
тающій физически, не ожирѣетъ, каково бы ни
-было его питаніе.
Мы знаемъ, что накопленіе жира очень вредно
отзывается на нашемъ организмѣ, поэтому
мы должны всячески стараться, чтобы наша
пища заключала только опредѣленное коли
чество жира и углеводовъ.
Для того, чтобы питаніе было болѣе продук
тивнымъ, необходимо употреблять въ пищу
такія вещества, которыя бы не обременяли
желудка и въ то же время содержали бы въ
себѣ достаточное количество питательныхъ эле
ментовъ. Для этого могутъ служить горохъ,
салатъ, яблоки, земляника, шпинатъ, пше
ничный хлѣбъ, сыръ, молоко.
Вообще нужно признать, что вегетаріанская
пища имѣетъ много преимуществъ передъ
мясной. Она не ложится тяжелымъ бременемъ
на желудокъ и въ то же время даетъ много
питательныхъ веществъ.
Все спортсмены-вегетарианцы имѣютъ большое
преимущество передъ мясоѣдами, и особенно въ
состязаніяхъ на большія дистанціи, гдѣ тре
буется выносливость.
Всѣ лучшіе ходоки міра принадлежатъ къ
лагерю вегетаріанцевъ.

Тѣло свое каждый спортсменъ долженъ со
держать въ чистотѣ и послѣ ходьбы долженъ
поступать слѣдующимъ образомъ: придя въ
помѣщеніе клуба или домой, онъ долженъ сна
чала лечь на кушетку или кровать и укрыться
теплымъ одѣяломъ, предварительно снявъ съ
себя всю одежду. Онъ долженъ такъ пролежать
минутъ пять или десять. Затѣмъ онъ долженъ
губкой обмыть все тѣло теплой водой, а
послѣ этого мохнатымъ полотенцемъ обтереть
тѣло досуха, и тереть до тѣхъ поръ, пока во
всемъ тѣлѣ не появится пріятная теплота.

Сесиль Харгревсъ, кругосвѣтный путе
шественникъ-пѣшеходъ.

Русскій путешественникъ-пѣшеходъ
В. Г. Непомнящій.

Послѣ продолжительныхъ состязаній и тре
нировокъ слѣдуетъ принять теплую ванну въ
30—40 градусовъ. Послѣ обтиранія или ванны
необходимо подвергнуться массажу.
Никогда не слѣдуетъ принимать послѣ со
стязаній холодный душъ, такъ какъ при этомъ
легко можно простудить мышцы.
Одѣваться слѣдуетъ сравнительно легко.
Всегда слѣдуетъ имѣть свободную и разно
шенную обувь.
Сандаліи не пригодны для ходьбы, такъ какъ
въ нихъ легко попадаетъ песокъ и камешки.
Обувь должна плотно закрывать и хорошо
облегать ногу.
Въ дурную погоду необходимо надѣвать длин
ные чулки, пропитанные саломъ, да и сами ноги
слѣдуетъ натереть саломъ, чтобы предохранить
мускулы отъ простуды.
Начинающіе должны тренироваться въ теплой
фуфайкѣ, чтобы вызвать потѣніе, такъ какъ
вмѣстѣ съ потомъ будетъ удаляться жиръ.
Послѣ того, какъ потъ перестанетъ выдѣлять
ся въ обильномъ количествѣ, можно трениро
ваться и безъ теплой фуфайки.
Абсолютное прекращеніе пота, есть признакъ
переутомленія, поэтому слѣдуетъ тренировку
прекратить на время.

Тренироваться въ ходьбѣ слѣдуетъ черезъ
день, а другіе дни посвящать легкимъ играмъ
и гимнастикѣ.
Время для тренировокъ слѣдуетъ выбрать
послѣобѣденное, спустя два-три часа послѣ
ѣды.
Послѣ тренировокъ и состязанія не слѣдуетъ
сейчасъ же приниматься за ѣду, а необходимо
повременить часъ-два.
Если чувствуется жажда, то не слѣдуетъ
пить, а нужно опустить руки въ холодную
воду или же намочить платокъ и приложить
къ груди, тогда жажда пройдетъ.
Тренироваться слѣдуетъ на ровной мѣстно
сти и особенное вниманіе слѣдуетъ удѣлять
стилю ходьбы.
Первое время все свое вниманіе нужно по
свящать стилю, и только когда стиль будетъ
изученъ, можно ускорять и темпъ ходьбы.
Вся ходьба раздѣляется на два вида. Ходьба
отъ 100 м. до часовой ходьбы наз. ходьбой
на короткія дистанціи, а ходьба отъ часовой и до
100клм. наз. ходьбой надлинную дистанцію.
Существуютъ состязанія за границей и на
болѣе длинныя дистанціи, чѣмъ 100 клм.
Какъ для перваго вида ходьбы, такъ и для
второго существуютъ особыя тренировки, о
которыхъ по недостаточности мѣста не прихо
дится говорить.
Скажу, что для ходьбы на короткія дистанціи
время считается очень хорошимъ, если ходокъ
пройдетъ въ 48—50 мин. 10 кил.
Что же касается длинныхъ дистанцій, то
на дистанціяхъ отъ 10 до 25 клм. средняя ско
рость должна выражаться въ 9 1/2—10 клм., на
дистанціяхъ отъ 25—50 клм. въ 9—9 1/2 клм. и
отъ 50 до 100 въ 8 1/2—8 клм. въ часъ.
Конечно, такое время достигается послѣ
правильной и продолжительной тренировки.
Тренироваться всегда нужно на чистомъ воз
духѣ и необходимо брать съ собой товарища
велосипедиста, который бы слѣдилъ за правиль
ностью шага и дыханія.
Кстати необходимо упомянуть, что вдыхать
воздухъ нужно черезъ носъ, а выдыхать черезъ
ротъ.
Когда тренироваться на открытомъ воздухѣ
не приходится, нужно заниматься комнатной
гимнастикой.
Особенно полезны упражненія для ходока,
указанныя на прилагаемой таблицѣ.
Всѣ вышеупомянутыя упражненія слѣдуетъ
продѣлывать совершенно нагимъ.
Послѣ
упражненій нужно вытирать тѣло мокрой
губкой и потомъ растирать мохнатымъ поло
тенцемъ, какъ уже было указано выше.
Имѣется много примѣровъ, когда люди съ
очень слабымъ здоровьемъ, въ преклонномъ воз
растѣ. послѣ того, какъ начали заниматься
ходьбой, настолько укрѣпили свой организмъ,
что легко преодолѣвали разстояніе въ 100 и
болѣе верстъ со средней скоростью 7 1/2—8 клм.
въ часъ.

Упражненія для тренировки въ ходьбѣ.

СПОРТЪ И АЛКОГОЛЬ.
Статья Ф. Геннигъ.
Вліяніе алкоголя на спортсмена. — Недопустимость искусственнаго возбужденія передъ состязаніемъ.
Вредное вліяніе алкоголя на физическое развитіе.

вліяніи алкоголя на спертъ или, вѣр
нѣе. на спортсмена написано уже чрез
вычайно много, но все еще недостаточно,
все еще наши спортсмены недостаточно по
няли. насколько велико вредное вліяніе алко
голя на организмъ и въ особенности на спор
тивныя способности молодежи.
Какъ всегда, молодежь не довѣряетъ опыту
старшихъ, пока на собственномъ тѣлѣ не
испытаетъ все, что говорится и пишется по
этому поводу.
Впрочемъ, ее въ этомъ недовѣріи еще укрѣ
пляютъ встрѣчающіяся иногда, даже въ хоро
шихъ книгахъ о тренировкѣ, указанія на то.
что алкоголь можетъ служить въ качествѣ
"допинга" на состязаніяхъ.
Стоить, однако, только немного ближе при
глядѣться ко всѣмъ такимъ указаніямъ, чтобы
убѣдиться, что въ сущности они не что иное,
какъ предупрежденіе передъ алкоголемъ.
Такъ, напримѣръ, М. Брустманъ въ своей
книгѣ о тренировкѣ легкой атлетики пишетъ,
что выпитый передъ стартомъ бега на корот
кія дистанции стаканъ шампанскаго успокоитъ
слишкомъ нервнаго бѣгуна и, наоборотъ, под
ниметъ энергію слишкомъ флегматичнаго спорт
смена. Но онъ тутъ же пишетъ, что это дѣйствіе
алкоголя черезъ очень небольшой промежутокъ
времени влечетъ за собой апатію, ухудшеніе
настроенія и мускульную вялость.
Ясно поэтому, что пользоваться такимъ
средствомъ никто не можетъ—кто же бѣжитъ
всего лишь одинъ разъ 100 или 200 метровъ?
Всегда приходится участвовать въ нѣсколькихъ
забѣгахъ или въ разныхъ номерахъ програм
мы, и то небольшое преимущество, получен
ное для одного забѣга, отразится большимъ
недостаткомъ на всѣхъ остальныхъ состязаніяхъ
дня.
Насъ, лыжебежцевъ, такое дѣйствіе алко
голя при бѣгѣ на короткую дистанцію вообще
интересовать не можетъ.
Посмотримъ, что говоритъ Брустманъ о
длинныхъ дистанціяхъ. Тутъ онъ серьезно
предупреждаетъ противъ пріемовъ не только
алкоголя, но и какихъ-либо другихъ возбу
ждающихъ средствъ, т. к. за незначительнымъ
подъемомъ силы немедленно слѣдуетъ про
должительный упадокъ энергіи и силы.
Это указаніе могу подтвердить, приведя
примѣръ изъ собственной жизни.
Участвуя въ велосипедномъ состязаніи на
100 километровъ, я у продовольственнаго
пункта, приблизительно 60 километровъ отъ
старта, оказался съ двумя товарищами во
главѣ состязанія.
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Сойдя на моментъ съ велосипеда, чтобы,
передохнуть, я выпилъ, по совѣту присут
ствовавшаго на пунктѣ знакомаго, стаканъ
минеральной воды, въ которую влилъ рюмку
коньяку.
Этотъ напитокъ показался мнѣ настолько
освѣжающимъ и такъ пріятно подѣйствовалъ на
мои нервы, что я немедленно повторилъ дозу,
послѣ чего сѣлъ на велосипедъ и поѣхалъ дальше.
Километра 3—4 все шло великолѣпно, я
чувствовалъ себя очень бодро и съ большой
энергіей повелъ моихъ товарищей. Но,—увы!—
счастье было непрочно. Совершенно неожи
данно я почувствовалъ, что ноги мои налились
свинцомъ, и я едва могъ передвигать ихъ.
Мнѣ пришлось пропустить впередъ моихъ
товарищей и затѣмъ вскорѣ даже отстать
отъ нихъ, такъ какъ я уже былъ не въ состоя
ніи ѣхать тѣмъ же темпомъ. Въ этомъ состяза
ніи я проѣхалъ около 30 километровъ, слѣзая
раза 3—4 у колодцевъ, чтобы напиться воды
такъ какъ меня вдругъ стала мучить жажда, и
передвигаясь такъ тихо, что со мной рядомъ
свободно держались знакомые велосипедисты,
ѣхавшіе на прогулку.
Наконецъ, уже 10 километровъ передъ
финишемъ, я немного оправился и проехалъ
этотъ кусокъ удовлетворительно, благодаря
чему только и удержалъ 4-ое мѣсто, отставъ
отъ трехъ товарищей почти на полчаса.
Такъ какъ я много разъ на тренировкѣ про
ѣзжалъ эту же дистанцію и много скорѣе, чѣмъ
на этомъ состязаніи, то я знаю точно, что не
случайный упадокъ силъ былъ причиною моей
неудачи, а исключительно выпитый коньякъ.
Говорятъ иногда, что алкоголь можно при
нять въ небольшой дозѣ незадолго до финиша.
Приведенный мною выше примѣръ является
какъ бы подтвержденіемъ этого, такъ какъ пер
вые 3—4 километра послѣ остановки я чувство
валъ увеличенную энергію; однако я ручаюсь,
что если бы я проѣхалъ 97 километровъ, то
мнѣ никогда бы не пришло въ голову на по
слѣднихъ 3 километрахъ пить что-либо, такъ
какъ даже при полномъ упадкѣ силъ близость
цѣли достаточно подбадриваетъ, чтобы обой
тись безъ всякихъ возбуждающихъ средствъ.
Допустимо ли вообще принятіе какихъ-либо
средствъ для увеличенія энергіи и силы во
время состязаній съ спортивной точки зрѣнія?
Если смотрѣть на состязанія съ той чисто
любительской точки зрѣнія, каковую мы себѣ
усвоили и которая, кажется, прочно приви
лась въ Москвѣ, то подобное искусственное
увеличеніе своихъ способностей приходится
считать безусловно недопустимымъ.

Въ основу этого принципа любительства по
ложено предположеніе, что состязанія явля
ются исключительно провѣрочнымъ испыта
ніемъ успѣховъ, достигнутыхъ путемъ трени
ровки; для проведенія такого испытанія необ
ходимо, чтобы всѣ состязающіеся были въ
безусловно равныхъ шансахъ и для достиженія
цѣли пользовались бы исключительно той си
лой ловкостью, умѣніемъ и энергіей, каковыя
имъ дала тренировка.
Если же какой-либо изъ участниковъ поль
зуется возбуждающими средствами, то онъ
даетъ не показатель результатовъ своей тре
нировки, а въ лучшемъ случаѣ—показатель
умѣнія искусственно увеличивать произво
дительность своего тѣла до крайняго предѣла.
Тѣмъ не менѣе, рѣдкій пріемъ небольшихъ
дозъ алкоголя въ качествѣ возбуждающаго
средства можетъ найти, такъ или иначе,
оправданіе или, по крайней мѣрѣ, снисхожде
ніе, но спортсмена, употребляющаго алкоголь
постоянно и во время тренировки, оправдать
нельзя ничѣмъ.
Вредъ, который приносить алкоголь орга
низму каждаго человѣка, значительно усили
вается, если этотъ человѣкъ сильно работаетъ
физически, и результаты слишкомъ очевидны—
сердцебіеніе, одышка, замедленность движе
ній, тяжесть въ ногахъ и общая апатія,—доста
точно знакомые симптомы для каждаго, кто во
время тренировки не воздерживается совер
шенно отъ алкоголя; а кто привыкъ наблюдать
надъ собой и интересуется своими физиче
скими данными, безъ сомнѣнія, легко замѣтитъ,
сколько времени и сколько труда требуется для
окончательнаго устраненія вреднаго вліянія
случайнаго излишества во время тренировки.
Слѣдовательно, вредное вліяніе алкоголя на
физическое развитіе можетъ замѣтить ка
ждый,—да едва ли въ этомъ отношеніи суще
ствуютъ два мнѣнія. Обычно стараются лишь
доказать, что алкоголь не «такъ уже» вреденъ,
чтобы лишать себя изъ-за этого вреда удо
вольствія, доставляемаго случайной попойкой,
а еще чаще оправдываются тѣмъ, что невоз
можно удержаться отъ соблазна.
Вотъ эти оправданія уже никакъ нельзя
признать основательными — они недостойны
спортсмена.
Кто не способенъ ради спорта отказаться
отъ своихъ удовольствій и привычекъ, тотъ не
можетъ быть названъ спортсменомъ, тотъ за

нимается спортомъ только для удовольствія,
безъ какихъ-либо серьезныхъ цѣлей, и ему не
мѣсто ни въ какой-либо командѣ ни вообще
въ средѣ сознательныхъ спортсменовъ.
Наша молодежь въ этомъ отношеніи еще слиш
комъ терпима—ей слѣдовало бы строже отно
ситься къ товарищамъ, часто разрушающимъ
одной разгульной ночью результатъ долго
временной тренировки не только своей соб
ственной, но и остальныхъ членовъ команды,
за которую они выступаютъ въ состязаніи.
Въ этомъ отношеніи не Рѣшаетъ обратить
больше вниманія на американцевъ. Ихъ кара
тельныя мѣры по отношенію къ нарушившимъ
тренировочныя правила товарищамъ кажутся
намъ чрезмѣрными, но зато и результаты,
достигаемые американскими спортсменами, ка
жутся намъ прямо чудовищными.
Если мы въ этомъ отношеніи подвинемся
впередъ, то мы съ большимъ правомъ, чѣмъ
теперь, можемъ говорить овліяніиспорта на потребленіе алкоголя, хотя
и теперь уже такое вліяніе у насъ замѣтно.
Не можетъ подлежать сомнѣнію, что и у
насъ уже теперь спортъ оказываетъ нѣкоторое
вліяніе въ смыслѣ уменьшенія потребленія
алкоголя. Уже то обстоятельство, что спортс
мены начинаютъ сознавать вредъ потребле
нія алкоголя, является первымъ шагомъ въ
новомъ направленіи.
Благодаря этому въ средѣ молодежи уже
перестаетъ царствовать понятіе, что каждый
человѣкъ долженъ пить и курить и что тотъ
не можетъ считаться мужчиной, кто не можетъ
ухарски влить въ себя лафитникъ водки; на
противъ, теперь часто приходится наблюдать,
что въ компаніи молодежи смѣются надъ
тѣмъ, кто не можетъ обойтись безъ водки и
табака.
На основаніи этихъ первыхъ симптомовъ
можно надѣяться, что спортъ, пріучающій
своихъ приверженцевъ къ энергичному пре
слѣдованію опредѣленной цѣли и требующій
отъ нихъ неуклонной концентраціи энергіи и
силы для достиженія этой цѣли, со временемъ
совершенно искоренитъ изъ среды спортсме
новъ потребленіе алгоколя и куреніе табака.
А когда спортъ сдѣлается достояніемъ широ
кихъ массъ народа и проникнетъ въ глубокую
провинцію, то его вліяніе будетъ колоссаль
нымъ и явится серьезнымъ факторомъ въ
общественной жизни нашей страны.

Увлеченіе спортомъ и его послѣдствія.
Очеркъ А. Гоманвъ.
Цѣль гимнастики.—Вліяніе усиленной тренировки на сердце.—Стояніе головой внизъ.—Необходимость
врачебнаго надзора за здоровьемъ гимнастовъ.—Полкъ изъ силачей. -Соколы.—Шведская гимнастика.

рисматриваясь, какъ выполняются гимнасти
ческія упражненія на снарядахъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ, гдѣ стараются довести
все до акробатической тонкости, невольно яв
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ляется мысль, надо ли это для здоровья чело
вѣка и не забыта ли основная цѣль гимнастики?
Цѣль гимнастики—развить организмъ, укрѣ
пить его и тѣмъ отдалить усталость, котора.

наступаетъ раньше у того человѣка, который
вовсе не занимается ни гимнастикой ни физиче
скимъ трудомъ. Но гимнастика не должна слу
жить цѣлью наращенія мускуловъ и не для раз
влеченія и удивленія публики.
Всѣ эти эффектныя упражненія на снаря
дахъ достигаются слишкомъ большой затратой
силъ на подготовку, чтобы довести ихъ до изя
щества и всегда вызываютъ излишнее, весьма
вредное для организма напряженіе мышцъ.
Часто забываютъ, какъ учителя, такъ и уче
ники, что мышцы, при упражненіяхъ, имѣютъ
свой предѣлъ напряженія, продолжительная и
усиленная работа ведетъ всегда къ ихъ разсла
бленію.
Не обращаютъ также вниманія на дѣятель
ность сердца, которое играетъ важную роль при
распредѣленіи крови по всему тѣлу.
При силовыхъ упражненіяхъ мышцы сдавли
ваютъ кровеносные сосуды, уменьшая тѣмъ
ихъ внутреннюю полость, вслѣдствіе чего серд
цу приходится еще съ большей силой работать,
чтобы прогнать кровь къ конечностямъ. Чѣмъ
упражненіе труднѣе и продолжительнѣе, тѣмъ
работа сердца все больше усложняется, и въ за
ключеніе отъ непосильной работы способность
къ сокращенію сердечнаго мускула слабѣетъ,
стѣнка сердца утоньшается, объемъ его увели
чивается. а клапаны перестаютъ плотно закры
ваться.
При такомъ состояніи сердца не можетъ
происходить правильнаго питанія всего орга
низма.—отсюда начало многихъ болѣзней.
Бывали случаи, что расширеніе сердца на
ступало сразу: при подниманіи тяжести, при
восхожденіи на гору и т. п. Какъ говоритъ д-ръ
Buschan въ своемъ сочиненіи "Спортъ и сердце"
у одного молодого человѣка, вслѣдствіе напря
женной ѣзды на велосипедѣ, клапанъ аорты пор
вался и потерялъ способность функціонировать.
Въ германской арміи многіе солдаты уволь
няются отъ службы, по случаю обострившагося
болѣзненнаго состоянія сердца во время манев
ровъ: причиной такого заболѣванія было то, что
многіе до поступленія на службу сильно увле
кались велосипедной ѣздой.
Далѣе.—говоритъ докторъ,—всякая гипер
трофія сердца, когда она достигаетъ болѣе
сильной степени, влечетъ за собой опасность, за
ключающуюся въ томъ, что сердце оказывается
слишкомъ большимъ для требованія повседнев
ной жизни; и независимо отъ упражненія
имѣется повышенное кровяное давленіе, которое
держитъ сосуды въ постоянномъ напряженіи и
такимъ образомъ постепенно понижаетъ ихъ
эластичность. Слѣдствіемъ такого состоянія бу
детъ большое напряженіе сердечной мышцы, ко
торая должна на это снова отвѣчать размноже
ніемъ или усиленіемъ своихъ волоконъ".
Я думаю, что, производя гимнастическія
упражненія на снарядахъ, необходимо знать, мо
гутъ ли эти упражненія дѣйствительно укрѣ
пить организмъ. При малѣйшемъ сомнѣніи та
кія упражненія слѣдуетъ устранять. Напри
мѣръ. стояніе головой внизъ на какихъ угодно
снарядахъ и безъ нихъ, стойка на рукахъ и
выжимъ на рукахъ ногами вверхъ надо счи

тать безусловно вреднымъ, такъ какъ наблю
дается приливъ крови къ головѣ, доказатель
ствомъ чего служатъ налитые кровью глаза, ба
гровый цвѣтъ лица и при долгомъ стояніи сине
ватый цвѣтъ лица, что показываетъ не пол
ное окисленіе крови слабымъ дыханіемъ и да
вленіемъ сердца.
Если мы. при приливахъ крови къ головѣ,
стараемся отвлечь кровь искусственно, то бу
детъ ли хорошо ради красиваго упражненія за
ставлять ученика стоять головой внизъ. Надо
принять во вниманіе, что эти красивыя упраж
ненія будутъ повторяться гимнастомъ довольно
часто, а это не можетъ не отразиться на состо
яніи сердца, головного и спинного мозга и во
обще на всей нервной системѣ.
Въ Англіи, гдѣ вообще спортъ сильно развитъ,
во время гребли участники настолько увле
каются, что, достигнувъ финиша, многіе не въ
состояніи выйти изъ лодки и ихъ выносятъ на
рукахъ, нѣкоторыхъ даже въ безсознательномъ
состояніи: у всѣхъ блѣдныя лица, синія губы,
что доказываетъ болѣзненное состояніе сердца
отъ неправильныхъ, усиленныхъ тренировокъ.
Недавно въ Лондонѣ одно спортивное обще
ство прошло церемоніальнымъ маршемъ на ру
кахъ головой внизъ.
Спрашивается, сколько было трудовъ поло
жено, чтобы выполнить это красиво и стройно
передъ публикой?
О гимнастическихъ праздникахъ много пи
шутъ, но объ участникахъ, т.-е. ихъ здо
ровья и послѣдствіяхъ этихъ упражненій—не
говорится ни слова
На кіевской Олимпіадѣ, въ этомъ году, передъ
марафонскимъ бѣгомъ многіе участники не бы
ли допущены вслѣдствіе переутомленія сердца
отъ неправильнаго тренированія.
Спрашивается, нужна ли такая тренировка?
Гдѣ же польза гимнастики, если обнаружи
вается переутомленіе настолько сильное что
нѣкоторые лишаются сознанія?
Тоже наблюдается на всѣхъ состязаніяхъ—все
время царитъ одно желаніе показать себя и при
нести для этого свое здоровье въ жертву; къ
сожалѣнію, многіе даже не сознаютъ, что этимъ
разстраиваютъ свое здоровье.
При бѣгѣ мыслимо ли, чтобы одинъ болѣе
слабый по состоянію здоровья состязался съ
другимъ, болѣе крѣпкимъ?
Усиленная тренировка предыдущихъ дней и
нервное напряженіе при состязаніи на большія
разстоянія не можетъ не разстроить оконча
тельно сердца, что не разъ приводило къ смер
ти и въ древнія времена участниковъ на стаді
онахъ.
Въ издающихся спортивныхъ журналахъ ча
сто встрѣчаются описанія гимнастовъ съ подроб
нымъ перечисленіемъ объема шеи, толщины
рукъ и икръ, ширины груди и т. п., но о вели
чинѣ сердца не упомінается ни однимъ словомъ.
Упражняющіеся вообще далеки отъ мысли. что
чрезмѣрное упражненіе должно итти въ ущербъ
величинѣ сердца
Въ Германіи былъ сформированъ полкъ изъ
однихъ силачей: по заявленію командира этого
полка, ранѣе командовавшаго другими полками

Группа гимнастовъ гимнастическаго кружка студентовъ технологовъ, выступавшая на откры
тіи гимнастическаго зала при Технологическомъ институтѣ 9 марта 1914 г. въ С.-Петербургѣ.

Къ предстоящему гимнастическому празднику въ Михайловскомъ манежѣ. Группа «юніоровъ»
общества «Санитасъ», тренирующаяся подъ руководствомъ И. С. Мельникова по системѣ
Л. А. Чаплинскаго.

ющія здоровье, не должны быть допускаемы,
онъ не видѣлъ никогда столь неподвижныхъ и
какъ не допускается открыто куреніе опіума,
неспособныхъ къ походу солдатъ.
Лично я видѣлъ одного борца 43 лѣтъ, у ко употребленіе морфія и другихъ отравляющихъ
тораго отъ постояннаго сильнаго напряженія во организмъ средствъ.
Сколько приходится встрѣчать людей теперь
время борьбы появилось увеличеніе сердца и
столь сильная одышка, что силачъ этотъ не съ болѣзнями сердца, какъ послѣдствіе усилен
могъ долго ходить. Каждому поработавшему въ ной гимнастики: всѣ эти лица теряются въ
этомъ направленіи, при осмотрѣ сердца, врачъ обшей массѣ людей, они не замѣтны, какъ не
говоритъ: замъ нуженъ полный покой и занятіе замѣтны больные сердцемъ отъ ревматизма и
алкоголя. Представьте себѣ государство черезъ 50
безъ сильныхъ движеній.
Всѣхъ, чрезмѣрно занимающихся спортомъ, лѣтъ, когда эта манія рисовки, неразумной гим
ждетъ та же участь,—однихъ раньше, другихъ настики, охватитъ все живущее населеніе, ко
позже, въ зависимости отъ ихъ индивидуально торое вслѣдствіе переутомленія сердца не смо
сти. Можно жить безъ ногъ, рукъ, глазъ, безъ жетъ слѣдовать ни пѣшкомъ ни верхомъ даже
на незначительномъ разстояніи.
желудка, части кишекъ. съ однимъ легкимъ и
Обученіе гимнастикѣ должно быть вручено
безъ частей другихъ органовъ, но нѣтъ живого
существа, которое могло бы жить, хотя одну лицамъ хорошо знающимъ анатомію, физіоло
гію и дѣйствіе гимнастики на организмъ, такъ
минуту безъ сердца.
Можно поражаться дѣйствіямъ людей, допу какъ неумелая преподаваніе можетъ принести
скающихъ такое небрежное отношеніе къ дѣ больше вреда, чѣмъ пользы.
ятельности сердца. Другіе все свое состояніе от
Обучающіе у насъ въ Россіи «соколы» хотя
даютъ. чтобы излѣчитъ больное сердце, но многіе и знакомы отчасти съ анатоміей, но увлечены,
ради пустого тщеславія—одобренія зрителей за къ сожалѣнію, подобно всѣмъ «соколамъ» ри
выносливость при бѣгѣ и вообще при состяза совкой акробатическими упражненіями, въ
ніяхъ приносятъ для этого навсегда въ жертву ущербъ дѣйствительной пользѣ. Въ такомъ на
свое сердце.
правленіи, въ большинствѣ, они и ведутъ свои
Собственно гимнастика создана для интелли занятія. Между тѣмъ упражненія гимнастикой
гентной публики, не занимающейся физиче должны быть строго опредѣлены не любителя
скимъ трудомъ: ни землепашецъ, ни мастеровой ми и желающими на преподаваніи строить свое
въ нихъ не нуждаются. Если осмотрѣть сердце существованіе, а совѣщаніемъ врачей. Лишь
у интеллигента, занимающагося усиленной гим при этомъ условіи будетъ гарантирована пра
настикой, и землепашца, то у перваго скорѣе вильность распредѣленія упражненій для подра
можно найти ненормальное сердце, чѣмъ у вто стающаго поколѣнія и для взрослыхъ, и никакія
рого.
уклоненія съ медицинской точки зрѣнія не бу
Это доказываетъ, что умѣренная гимнастика, дутъ допущены.
подобно умѣренному труду приноситъ несомнѣн
Гимнастика—это лѣченіе отъ настоящихъ и
ную пользу, если, конечно, упражненія не со будущихъ болѣзней, сообразно тому, кто въ
стоятъ изъ разныхъ кувырканій и стоянія го чемъ нуждается, и родъ ея можетъ быть опредѣ
ловой внизъ.
ленъ лишь врачомъ, а никакъ не по своему же
"У принимающихъ участіе въ состязаніяхъ,— ланію или опредѣленію.
какъ говоритъ д-ръ Buschan въ своемъ со
Поэтому желающіе заниматься гимнастикой
чиненіи «Спортъ и сердце»,—наблюдается блѣд должны быть предварительно освидѣтельствова
ное лицо, синія губы, слабый пульсъ, низкое ны врачомъ и при назначеніи извѣстнаго рода
кровяное давленіе—что служитъ показателемъ упражненій въ дальнѣйшемъ и періодически
перерожденія сердца. Не надо забывать,—гово вновь подвергаться медицинскому осмотру.Нуж
ритъ далѣе докторъ, — что опасность грозитъ но не упускать изъ виду, что только ме
юношамъ гораздо больше чѣмъ когда ростъ тѣла дицинское наблюденіе можетъ своевременно за
уже совершился". Ростъ же тѣла заканчивает мѣтить необходимость прекращенія занятій гим
ся. какъ извѣстно, на 21 и 24 г. жизни.
настикой на время или совершенно и тѣмъ пред
Я наблюдалъ и испытываю самъ теперь, упредить разслабленіе организма у лицъ, увле
что при тренированіи передъ состязаніемъ у кающихся акробатическими упражненіями.
участниковъ получается наращеніе усталости,
На двухъ рождественскихъ съѣздахъ въ 1913
т.-е. организмъ не успѣваетъ окислять всю году въ Петербургѣ врачами въ докладахъ бы
кровь и вслѣдствіе этого наступаетъ разстрой ло выражено порицаніе современной постанов
ство организма вообще.
кѣ дѣла физическаго развитія учащихся въ учеб
Впослѣдствіи начинаются приступы сердеч ныхъ заведеніяхъ.
ной боли, тоски, ежеминутнаго ожиданія чегоПо мнѣнію д-ра Гориновскаго. гимнастика для
то необыкновеннаго. Человѣку кажется, что дѣтей должна быть легкой,—умѣренныя упраж
вотъ сейчасъ что - нибудь случится съ серд ненія, гребля, плаваніе и шведская гимнастика.
цемъ,—перебой сердца, сердцебіеніе или зами
Другой докладчикъ, д-ръ Острогорский, указы
раніе: то сильное покалываніе въ области серд валъ на необходимость хорошаго питанія ребен
ца, то безъ всякой причины наступленіе одышки ка, иначе гимнастика принесетъ только вредъ.
и боязнь, что вотъ сейчасъ задохнешься.
Физическое воспитаніе не должно имѣть харак
Все время такое состояніе ни днемъ ни ночью тера атлетическаго, показного, а имѣть строго
не даетъ покою.
научный характеръ. Истинный спортъ есть фи
Всѣ эти головоломныя упражненія, состязанія зическій трудъ, исполняемый для собственнаго
въ бѣгѣ, греблѣ и велосипедѣ, какъ разстраива удовольствія; сопртъ же азартный есть своего

рода распутство. Дознано, что при умственной
или физической работѣ происходить накопленіе
въ организмѣ вредныхъ ядовитыхъ веществъ
кенотоксиновъ, которые порождаютъ картину
утомленія. Цѣлесообразно ли будетъ прибавлять
еще усиленной гимнастикой накопленіе тѣхъ же
отравляющихъ ядовитыхъ веществъ въ организ
мѣ и этимъ усиливать усталость, полученную о
отъ умственной работы.
Вообще большинство докладчиковъ стоятъ за
введеніе легкой шведской гимнастики, прогу
локъ, экскурсій, игръ, плаванія, гребли. Что

касается модной теперь сокольской гимнастики,
то она совершенно негодна для физическаго
развитія, такъ какъ вызываетъ заболѣванія
сердца.
Преподавателямъ гимнастики надлежитъ по
мнить всегда, что въ обученіи гимнастическимъ
упражненіямъ подрастающаго поколѣнія они
должны видѣть не забаву для нихъ и себя, а
стремленіе выработать крѣпкихъ духомъ и тѣ
ломъ будущихъ гражданъ отечества, могущихъ
съ твердостью и полнымъ здоровьемъ нести об
щественную службу и охрану государства.

Министерство спорта въ Россіи.
витію на мѣстахъ, по примѣру попечительства
Въ настоящее время можно считать уже
о народной трезвости и о созданіи постояннаго
вполнѣ осуществленнымъ и проведеннымъ
совѣщательнаго органа при глав
въ жизнь новое руководянонаблюдающемъ.
шее спортивное учрежденіе —
По этимъ вопросамъ уже со
министерство спорта.
браны матеріалы, какъ статисти
Во главѣ этого министерства
ческаго, такъ и общаго характе
поставленъ главнонаблюдающий
ра, которые будутъ положены
за физическимъ развитіемъ на
въ основаніе разрабатываемаго
родонаселенія Россійской импе
проекта.
ріи свиты Его Величества ген.Пока намѣченъ слѣдующій
маіоръ Воейковъ.
планъ организаціи министерства
На него возложено общее на
блюденіе за постановкою дѣла
спорта:
физическаго развитія подрастаю
Учрежденіе при главнонаблю
щаго поколѣнія въ мужскихъ
дающемъ научно-техническаго от
учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣ
дѣла и при немъ ученаго коми
тета подъ предсѣдательствомъ
домствъ, а также принятіе надле
жащихъ мѣръ къ объединенію
помощника главнонаблюдающаго
дѣятельности частныхъ и обще
дѣйст. ст. сов. Срезневскаго.
ственныхъ учрежденій, имѣю
Научно-техническій отдѣлъ со
щихъ цѣлью физическое развитіе
стоитъ изъ слѣдующихъ отдѣ
народонаселенія имперіи. Спустя
ловъ:
нѣкоторое время на предсѣдателя
1) Гигіена физическихъ упраж
россійскаго олимпійскаго коми
неній и вліяніе ихъ на организмъ,
тета, дѣйств. ст. сов. Срезнев
2) педагогическій, 3) спортъ и
скаго, было возложено исполненіе
гимнастика, 4) по распростране
обязанностей помощника главно
нію свѣдѣній о физическомъ вос
наблюдающаго за физическимъ
питаніи, 5) статистическая лите
развитіемъ народонаселенія Рос
ратура по физическому развитію
сійской имперіи.
и спорту, 6) инспекторскій.
Но понятно, что для руковод
Завѣдующимъ всѣмъ техниче
ства столь сложнымъ дѣломъ фи
скимъ отдѣломъ назначенъ док
зическаго развитія необходимо
торъ Стасенковъ.
было создать особый междувѣ
Всѣми подотдѣлами завѣду
домственный совѣтъ.
ютъ профессора и спеціалисты
И дѣйствительно, не прошло и
разнаго рода спорта.
много времени, какъ этотъ совѣтъ
При главнонаблюдающемъ
былъ учрежденъ.
функціонируетъ постоянное вѣ
Въ составъ этого совѣта вошли
домство, а также и юрисконсульт
представители всѣхъ вѣдомствъ,
ская часть.
*
семи россійскихъ спортивныхъ
Управленіе при главнонаблю
Помощникъ министра
союзовъ и обществъ, а также свѣ
дающемъ представило министру
спорта г. Срезневскій.
дущія лица.
финансовъ временную смѣту на
Управленіе при главнонаблю
текущій годъ. Новое вѣдомство
дающемъ за физическимъ развитіемъ присту
на первое время испрашиваетъ кредитъ въ
пило къ разработкѣ законопроекта объ орга 85.000 руб., которые, вѣроятно, будутъ взяты
низаціи попечительствъ по физическому раз изъ 10-милліоннаго фонда. Управленіе при

ступаетъ къ разработкѣ подробной смѣты
вѣдомства.
По распоряженіямъ предсѣдателя совѣта ми
нистровъ и министра внутреннихъ дѣлъ при
регистраціи уставовъ спортивныхъ обществъ
и союзовъ установленъ новый порядокъ. Гу
бернаторы и градоначальники до внесенія уста
вовъ на разсмотрѣніе присутствій по дѣламъ
объ обществахъ и союзахъ, направляютъ уста
вы въ Петербургъ въ управленіе главнонаблю
даюшаго за физическимъ развитіемъ. По раз

смотрѣніи уставовъ вѣдомствомъ физическаго
развитія они направляются для регистраціи
въ общеустановленномъ порядкѣ.
Первое засѣданіе междувѣдомственнаго спор
тивнаго совѣта состоялось 15 марта.
Въ этомъ засѣданіи былъ заслушанъ докладъ
о современномъ состояніи физическаго воспита
нія въ Россіи и сдѣланъ краткій обзоръ раз
витія идеи о необходимости образованія спе
ціальнаго учрежденія, вѣдающаго вопросы фи
зическаго развитія.
Я. Г.

Физическая подготовка молодежи въ разныхъ странахъ.
Въ Швеціи.
веція — страна, гдѣ спортомъ увлекаются
рѣшительно всѣ. начиная съ короля и
кончая послѣднимъ крестьяниномъ.
Особеннаго развитія спортъ достигъ въ швед
ской арміи, откуда онъ широко распространил
ся въ народныхъ массахъ.

Ш

Карнавалъ лыжниковъ въ Канадѣ -качаніе
одного изъ членовъ клуба товарищами.

Въ Швеціи имѣется цѣлый рядъ офицерскихъ
спеціально спортивныхъ школъ. Поэтому дол
гое время во главѣ шведскаго спорта стояли офи
церы.
Но благодаря послѣдней реорганизаціи швед
ской арміи, офицеры являются слишкомъ заня

тыми; все время они отдаютъ службѣ спеціаль
но воинскимъ занятіямъ. Поэтому мало-по-малу
роль руководителей спорта сама собою отпала
отъ нихъ, что, конечно, не могло не отразиться
въ отрицательномъ смыслѣ на развитіи спорта
въ странѣ вообще.
Тогда въ 1910 году правительство создало
спеціальную комиссію, которая занялась раз
работкой вопроса о томъ, какъ поднять спортъ
въ странѣ.
Комиссія пришла къ заключенію о необхо
димости открытія въ Швеціи центральнаго гим
настическаго института, который долженъ счи
таться высшей школой, на ряду съ универ
ситетами и другими высшими учебными заве
деніями.
Комиссія при этомъ подчеркнула, что гимна
стика и спортъ должны войти въ рядъ обязатель
ныхъ предметовъ преподаванія во всѣхъ шко
лахъ, и что учителя гимнастики должны быть
уравнены въ правахъ со всѣми остальными препо
давателями.
Высшую спортивную школу предполагается
открыть въ Стокгольмѣ.
Предметами преподаванія въ этой школѣ
должны быть всѣ науки, такъ или иначе касаю
щіяся вопроса физическаго развитія.
На первомъ курсѣ студенты будутъ прохо
дить и сдавать экзаменъ по зоологіи, математи
кѣ, физикѣ и химіи.
Затѣмъ въ теченіе двухъ лѣтъ будутъ изучать
анатомію, физіологію, психологію, педагогику,
а также школьную гигіену и теорію гим
настики.
Наконецъ практически они пройдутъ всѣ
виды спорта, гимнастики и фехтованія, при
чемъ фехтованію будетъ удѣлено меньше внима
нія, чѣмъ всѣмъ остальнымъ видамъ физиче
скаго развитія.
Весь курсъ долженъ быть пройденъ въ четы
ре года.
Окончившіе будутъ сдавать государственный
экзаменъ, послѣ котораго имъ будетъ выдавать
ся дипломъ на званіе «магистра гимнастики ».
Шведскій государственный спортивный союзъ
къ началу 1914 года состоялъ изъ 649 обществъ
съ 60.000 членовъ.

Лыжный спортъ въ Швеціи.

Въ теченіе года были приняты въ союзъ
73 новыхъ общества, а вышло—28 и разрѣшено
3 перемѣны названія.
Спортивныхъ значковъ было роздано: золо
тыхъ—40; серебряныхъ—88 и бронзовыхъ—659.

Въ Германіи.
При разсмотрѣніи закона объ усиленіи ар
міи рейхстагомъ было выражено желаніе, что
бы было обращено вниманіе на физическое
развитіе молодежи въ видахъ уменьшенія
числа неспособныхъ къ военной службѣ.
«Общество физической подготовки населенія
и молодежи путемъ полевыхъ игръ" установило
четыре главныхъ требованія въ отношеніи:
I) нравственности молодежи, 2) общаго разви
тія мускулатуры, 3) дѣятельности сердца и
легкихъ и 4) развитія зрѣнія. На послѣднее
обращается пока мало вниманія въ школахъ и
научно выработанныхъ мѣръ въ этомъ направле
ніи не примѣняется.
Поэтому общество и обратило вниманіе школь
наго начальства на этотъ предметъ.

Въ Австріи.
«Вѣнскій союзъ молодыхъ стрѣлковъ» имѣетъ
уже до 800 участниковъ и въ этомъ году орга
низуетъ 5 курсовъ стрѣльбы для молодыхъ лю
дей въ возрастѣ отъ 15 до 24 лѣтъ. Согласно
§ 48 новаго закона (1912 г.) поступающіе на

общихъ основаніяхъ на службу военнообязан
ные, если они предъ особою военною комиссіею
выдержатъ испытаніе въ гимнастикѣ и стрѣльбѣ,
освобождаются отъ послѣдняго сбора запаса.
Та же льгота дается лицамъ, имѣющимъ сви
дѣтельство о томъ, что они въ теченіе 2 лѣтъ съ
успѣхомъ принимали участіе въ военной под
готовкѣ. Лица эти, кромѣ того, могутъ разсчи
тывать на скорѣйшее производство въ унтеръофицеры.

Въ Японіи.
Физическая подготовка молодежи въ связи
съ моральною строго проведена теперь во всѣхъ
японскихъ школахъ; ей посвящено 4 часа въ
недѣлю; первые 4 школьныхъ года мальчики
производятъ военную гимнастику и игры, на
5-й годъ собираются въ команды для военныхъ
упражненій (10—11 лѣтъ); въ высшей народ
ной школѣ на 6-й годъ—тоже, на 7-й—упраж
няются во взводахъ и ротахъ безъ оружія, а
на 8-мъ съ оружіемъ и въ стрѣльбѣ (4 часа въ
недѣлю). То же продолжается въ среднихъ и
высшихъ школахъ; инструкторами служатъ
отставные офицеры и унтеръ-офицеры. Герман
скій майоръ Гаусгоферъ видѣлъ буддистское ду
ховное училище, въ которомъ военныя упраж
ненія были поставлены не хуже, чѣмъ въ любомъ
кадетскомъ корпусѣ. О подготовкѣ къ военной
службѣ молодежи послѣ школьнаго возраста
заботятся 3 общества, изъ коихъ одно имѣетъ
въ своемъ составѣ 1.650.000 участниковъ.

Хроника иностраннаго спорта.
Увлеченіе спортомъ въ Англіи.
спортивномъ увлеченіи англичанъ можно
супить по тѣмъ огромнымъ цифрамъ
посѣтителей, которые присутствуютъ при
розыгрышѣ «англійскаго футбольнаго кубка».
Рекордъ посѣщенія былъ поставленъ въ 1901
году при матчѣ Тотенгомъ-Шеффильдъ. Во время
этого состязанія присутствовало 113.658 зри
телей. Но эта цифра была уже въ 1913 году
превзойдена новой цифрой 120.081 зритель.
И при этомъ надо еще имѣть въ виду, что много
тысячъ людей осталось снаружи помѣщенія,
такъ какъ полиція закрыла кассу, боясь какоголибо несчастья отъ столь невѣроятнаго наплыва
людей. Очень часто ворота Хрустальнаго двор
ца. во время состязанія подвергались штурму
огромной массы народа, жаждавшей попасть
на финальный розыгрышъ англійскаго кубка».
Для того, чтобы на будущее время избѣжать
подобныхъ инцидентовъ, рѣшено мѣста для
зрителей въ Хрустальномъ дворцѣ значительно
расширить и довести трибуны и стоячія мѣста
до такихъ размѣровъ, чтобы они могли вмѣшать
200.000 человѣкъ.

О

Наибольшее количество зрителей присут
ствовало на футбольномъ матчѣ между Шотлан
діей и Англіей въ Гемпдонскомъ паркѣ 23 марта
1912 года. Мѣсто игры было окружено 127.307
зрителями.

Образцовые спортивные дома.
Мысль объ устройствѣ спортивнаго дома
проникла и въ наши спортивные круги. Только
она не нашла пока у насъ осуществленія.
Въ то же время въ другихъ странахъ, въ
особенности, въ странахъ съ широко развитымъ
спортомъ, можно встрѣтить цѣлый рядъ пре
красныхъ зданій, въ которыхъ руководящіе
спортивные союзы сосредоточиваютъ всю свою
спортивную жизнь.
Зданіе спортивныхъ и атлетическихъ клубовъ
Нью-Йорка, Бостона, Чикаго и Вашингтона
представляютъ собою 6—8-этажные дома. Въ
нижнемъ этажѣ обыкновенно находятся кегель
баны, а иногда и станды для стрѣльбы изъ писто
летовъ. далѣе турецкія бани и бассейнъ для
плаванія. Чердакъ у нихъ приспособленъ для
различныхъ игръ въ мячъ, какъ, напримѣръ,

Гибель команды лыжниковъ.
4 марта текущаго года у форта-заставы Гомагой въ Альпахъ погибла команда лыжниковъ.
Начальникъ форта поручикъ Гюнтеръ отпра
вился съ командою лыжниковъ въ горы для
производства упражненій въ стрѣльбѣ. Съ
нимъ было 3 офицера, 2 портупей-юнкера и 15
солдатъ 3-го полка тирольскихъ егерей.
Погода была хорошая, команда раздѣлилась
на 3 части и двигалась по 3 различнымъ доро
гамъ. Въ 3 часа вдругъ послышался зловѣщій
трескъ, и отъ сильнаго напора воздуха, предше
ствующаго паденію лавины, люди всѣхъ трехъ
командъ были брошены на землю, и 2 патруля
тотчасъ погребены массой снѣга и увлечены ла
виною въ пропасть. Третій патруль изъ 1 офи
цера и 4 солдатъ чудомъ уцелелъ. Убиты были
поручики Гюнтеръ и Лешнеръ, оба портупейюнкера и 11 солдатъ. Лавина имѣла ширину
въ 900м., и тѣла людей погребены подъ слоемъ
снѣга толщиною въ 15 метровъ.
Такія катастрофы въ Альпахъ нерѣдки. Нѣ
сколько дней ранѣе 3 солдата были убиты на
перевалѣ Пональпъ и тамъ же въ другой разъ
погибло еще 5 нижнихъ чиновъ.

Недавно выстроенный великолѣпный
клубскій домъ Чикагскаго атлетиче
скаго союза.

въ Бостонѣ, или для катка, какъ, напримѣръ, въ
Нью-Йоркѣ, крыши домовъ защищены особыми
навѣсами на колоннахъ и приспособлены подъ
катки. Въ свободные промежутки между ко
лоннами можно наблюдать уличное движеніе.
Бассейнъ зала для плаванія имѣетъ длину
достаточную для устройства въ немъ состяза
ній, а на одномъ концѣ глубину, достаточную
для различныхъ состязаній въ нырянье. Изъ
помѣщенія для плаванія ведутъ три широ
кихъ хода въ большой залъ, у котораго пли
точный полъ обложенъ весь коврами. Этотъ
залъ служитъ мѣстомъ для гимнастики. Лѣст
ница ведетъ наверхъ въ залы, въ билліардную
и столовую, украшенную различными цѣнными
вещами, художественными произведеніями и
трофеями, выигранными членами клуба.
Настоящій гимнастическій залъ съ паркет
нымъ поломъ и различными замысловатыми
аппаратами находится во второмъ этажѣ.
На высотѣ 6—7 метровъ вокругъ залы ведетъ
галлерея съ резиновой дорожкой для бѣгуновъ.
Дорожка эта относится къ самымъ важнымъ
сооруженіямъ, она очень эластична, на поворо
тахъ поднимается и какъ бы сама своимъ ви
домъ побуждаетъ бѣгать. Тутъ же находится
раздѣвальная, съ умывальной комнатой и ду
шами и дальше залъ для фехтованія, а также
залъ для занятій боксомъ съ печингъ-боломъ и
кожаными мѣшками для тренировки въ ударахъ.
Въ общемъ это прекрасное сооруженіе, кото
рое должно принести большую пользу физи
ческой культурѣ человѣка.

Выгодность занятія боксерскимъ
спортомъ.
Оказывается, боксерскій спортъ довольно
выгодное занятіе. Французскій чемпіонъ Карпантье, побѣдившій недавно англійскаго бок
сера Вельса, получилъ цѣлый рядъ небывалыхъ
выгодныхъ предложеній. Одинъ австралійскій
импрессаріо предлагаетъ ему 125.000 франковъ,
участіе въ доходахъ отъ состязанія и. наконецъ,
проѣздъ и содержаніе отъ Парижа до Сиднея

Перси Хафтонъ (направо).руководитель занятій
футболомъ, получающій 20.000 р. въ годъ въ
Гарвардскомъ университетѣ въ Англіи.

за одинъ единственный матчъ въ этомъ городѣ.
Далѣе, Карпантье предложили 500.000 фран
ковъ за одно выступленіе противъ побѣдителя,
на имѣющемъ состояться въ Чикаго 9 іюня
международномъ боксерскомъ чемпіонатѣ.

Бѣгъ слѣпыхъ.
Въ Англіи, гдѣ среди учащейся молодежи
устраиваются бѣга взапуски, существуетъ
также призъ для слѣпыхъ бѣгуновъ. Недавно
этотъ призъ былъ разыгранъ въ саду школы
для слѣпыхъ. Состязающіеся бѣгутъ между
двумя проволочными канатами, къ которымъ
прикрѣплены на свободно двигающихся коль-

Переполохъ изъ-за ложно понятой
телеграммы.
Изъ главнаго города Новой Каледоніи въ
Сидней пришла телеграмма: «Матросы и сол
даты разбиты каледонцами».
Такъ какъ Новая Каледонія переполнена
французами-каторжанами, то телеграмма вспо
лошила -весь городъ. Телеграмму поняли такъ:
«каторжане устроили бунтъ и перебили сол
датъ и матросовъ».
Сейчасъ же былъ снаряженъ крейсеръ, ко
торый и отплылъ въ Новую Каледонію.
По прибытіи судна въ Новую Каледонію, ко
мандиру сообщили, что тамъ образцовый по
рядокъ и тишина, и что телеграмма относилась
къ футбольному матчу, состоявшемуся при уча
стіи клуба туземцевъ, матросовъ и солдатъ,—
при чемъ туземцами была одержана полная по
бѣда надъ противниками.

11 братьевъ футболистовъ.
То что 11 сыновей однихъ родителей обра
зуютъ футбольную команду, прилежно тре
нируются и легко побѣждаютъ другія футболь
ныя команды.—подобный случай является до
вольно рѣдкимъ въ исторіи спорта. А однакоподобную команду можно было встрѣтить въ
небольшомъ англійскомъ мѣстечкѣ Скентрипе
(Линкольнширъ). Тамъ всѣ мѣста одной ко
манды были заняты сыновьями господина
Чарльза Чарльзвордза. Алексъ, Томъ, Чарльзъ,
Гарри, Вольфъ, Эдгардъ, Франкъ. Гербертъ.
Альфредъ, Георгъ, Джимъ—таковы были имена
этихъ усердныхъ игроковъ. Самому старшему
изъ нихъ, Алексу, было 43 года, въ то время,
какъ младшій насчитывалъ всего 18 лѣтъ от
роду.

Рекордъ прыжка на лыжахъ.
Слѣпые бѣгутъ, держась за веревку,
скользящую по проволокѣ.
цахъ цѣпочки съ ручками. Состязающіеся
держатъ эти ручки въ рукѣ и такимъ образомъ
узнаютъ направленіе, по которому слѣдуетъ
бѣжать. Финишъ обозначенъ тоже особеннымъ
способомъ: съ вертикальной веревки спускаются
шнуры въ видѣ бахромы. Достигнувъ цѣли,
бѣгущій касается лицомъ бахромы и узнаетъ
такимъ образомъ, что онъ у финиша. Бѣгъ
происходитъ на разстояніи ста ярдовъ, и ре
кордъ былъ въ 10, 8 секундъ. Одновременно
бѣжало по четыре состязавшихся между тремя
канатами. Бѣгущіе слѣпые двигались съ та
кою же увѣренностью, съ которой бѣгутъ зря
чіе, а чрезвычайно развитой у слѣпыхъ слухъ
позволялъ имъ даже на бѣгу опредѣлять,
отстаютъ ли они отъ своихъ противниковъ
или опережаютъ ихъ.

Два норвежца Iоганнъ Генриксонъ и Фри
дольфъ Аасъ во время лыжныхъ состязаній въ
Христіаніи побили на 2 м. 50 сант. міровой
рекордъ прыжка на лыжахъ. Оба они прыгнули
по 48 м. 50 сайт. Эти лыжники послѣ колоссаль
наго прыжка удержались на ногахъ. За ними
шли Эмиль Іонсенъ и Мауздаль, прыгнувшіе
по 46 метровъ.
Двое участниковъ состязанія сдѣлали прыж
ки въ 50 м. и даже въ 52 метра, но не могли усто
ять на ногахъ и эти чудовищные результаты
не были зачтены имъ.

Рекордъ нырянья.
Рекордъ нырянья остается съ 1896 года до
сего времени непобитымъ. Этотъ рекордъ былъ
поставленъ 28 марта 1896 года Энохомъ, су
мѣвшимъ оставаться подъ водой въ теченіи
4 минутъ 46,2 сек.

Новые виды спорта.
Новая игра въ мячъ Лафунда.
Совсѣмъ еще недалеко то время, когда игра
въ летающій волчокъ распространилась изъ
Парижа по всему свѣту и, въ конце-концовъ,
превратилась въ настоящую эпидемію; про
тивъ излишняго увлеченія ею пришлось даже
прибѣгнуть къ полицейскимъ мѣрамъ. И те
перь еще игра въ летающій волчокъ въ большомъ
ходу и принадлежитъ къ самымъ любимымъ
играмъ.
Однако весною 1909 г. въ Парижѣ появи
лась новая игра, подъ названіемъ «Лафунда»,
которой, навѣрно, будутъ увлекаться и старъ
и младъ. «Лафундою» называется игра въ мячъ,

Спортивный юморъ.
Приключеніе среди снѣговъ.

Мамаша:—Берегись, Лида! Лыжникъ ѣдетъ
прямо на насъ!..

— О, дорогая моя! Спаси меня и спасайся
сама!..
суть которой состоитъ въ томъ, что мячъ под
брасываютъ на воздухъ какъ можно выше
и затѣмъ ловятъ его сѣткой, напоминающей
ракету.
Вообще эта игра имѣетъ много сходства съ
лаунъ-теннисомъ и другою игрою въ мячъ,
называемой «пельтой», и есть нѣчто среднее
между ними. Требуется много силы и ловкости,
чтобы подбросить мячъ на высоту пятидесяти
и даже ста метровъ и затѣмъ снова поймать его
висячей сѣткой. Подобно всѣмъ подвижнымъ
играмъ на открытомъ воздухѣ, новая игра въ
мячъ будетъ очень полезна для здоровья, если
только соблюдать въ ней умѣренность.

— Благословляю тебя, дочь моя! Живите
въ мирѣ и любви.
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съ дост. и перес. въ годъ

(описаніе вечного шара) въ новомъ переводѣ и подъ
ред. дѣйствит. члена географ, института Элиле Роняю
въ Брюсселѣ Н. К. ЛЕБЕДЕВА. Значительно дополи, и
богато иллюстрирован, изданіе, съ біограф. Э РЕКЛЮ.
Подписная цѣна

допускается разсрочка
подписной платы КА
ЖДАГО АБОНЕМЕНТА:
3 рубля при и подпискѣ.
2 рубля къ I апрѣля и
2 рубля къ I Іюля. ~~

Съ критике 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 виде приложенія къ
нашему журналу въ 1913 году.
Въ это полное собраніе сочиненій ГЕНРИХА СЕН
КЕВИЧА войдутъ все его крупные историческіе и
битовые романы, какъ-то: „Огнемъ И МеЧОМЪ",
"

путевыя очерни:

7р.

Потопъ",„Панъ Володыевскій", „Камо грядешн",
Крестоносцы, „На полѣ славы", „Семья Пила
нецкихъ*, „Безъ догмата", „Въ пустыняхъ и деб
ряхъ*,
„Письма ИЗЪ Америки,
„Письма изъ Африки" и всѣ его художественные
повѣсти, очерки и разсказы.

Подписная цѣна
съ дост. и Перес. въ годъ

какъ І,такъ и II абонемента

