Футболъ въ Англіи. Матчъ мсжду командами арміи
и флота.

Экскурсіи С.-Петербургскаго О-ва
Народныхъ Университетовъ.
С.-Петербургское Общество Народныхъ Уни
верситетовъ въ весеннемъ и лѣтнемъ сезонѣ
1914 года предполагаетъ организовать ниже
слѣдующія образовательныя экскурсіи по Рос
сіи и Финляндіи:
1) На Аландскіе острова — черезъ Або — 10
дней (1-я полов, іюля) — 30 руб.
2) По Финляндіи до Іенсу по шлюзамъ,
Сайменскому озеру въ Нейшлотъ и черезъ
Валаамъ—10 дн. (1-я половина іюля)—15 р.
3) По Волгѣ, отъ Рыбинска до Саратова,
обратно до Нижняго и по жел. дорогѣ черезъ
Москву — (2 недѣли въ іюнѣ) — 35 руб.
4) На Уралъ, по желѣзной дорогѣ до Рыбин
ска, отъ Рыбинска до Перми. Возвращеніе
черезъ Сѣверный и Южный Уралъ съ останов
ками на наиболѣе интересныхъ заводахъ и съ
восхожденіемъ на гору Благодать—(3 недѣли
въ iюнѣ)—45 руб.
5) Въ Крымъ, въ апрѣлѣ — 45 руб.
6) . 7) и 8) На Кавказъ: (1—15 іюля, 15 іюля—
1 авг.; 1 — 15 августа). Посѣщеніе группы
минеральныхъ водъ, Военно-Грузинская дорога,
восхожденіе на ледники Казбека — 45 руб.
9) На Кивачъ (маршрутъ выяснится весною).
Поѣздки могутъ состояться при количествѣ
20 — 30 человѣкъ.
Плата исчислена по III-му кл., безъ продо
вольствія. По И и I кл. (на пароходѣ) соотвѣт
ствующая приплата.
Подробности о каждой экскурсіи съ болѣе
точными указаніями для отъѣзда и суммы
стоимости будутъ объявлены заблаговременно
и высланы каждому записавшемуся.
На дальнія поѣздки требуется заблаговремен
ная предварительная запись съ задатками въ
размѣрѣ 5 руб.
Печатныя свѣдѣнія о ближайшихъ 1—2-дневныхъ экскурсіяхъ будутъ высылаться, начи
ная съ апрѣля, по первому требованію.
Записи и справки ежедневно отъ 3 до 5 час.
въ будни и отъ 10 до 12 час. въ праздники,
Моховая, 33. Тел. 169-35.
О-во Народныхъ Университетовъ также при
нимаетъ въ Петербургѣ провинціальныя экскур
сіи и устраиваетъ для нихъ ночлегъ. Равно
оказываетъ содѣйствіе въ устройствѣ образова
тельныхъ экскурсій сформировавшимся груп
памъ, которыя обратятся къ нему за этимъ.

3) Развитіе пѣшеходнаго туризма, какъ ра
зумнаго и полезнаго спорта.
Участвовать въ экскурсіяхъ могутъ всѣ
желающіе (дѣти — лишь въ сопровожденіи или
подъ отвѣтственностью взрослыхъ). Во главѣ
каждой изъ этихъ экскурсій стоитъ лицо,
командируемое Обществомъ.
Экскурсіи совершаются частью пѣшкомъ,
частью по жел. дор., на пароходѣ, автомобилѣ
и т. п.

Примѣрные маршруты подмо
сковныхъ экскурсій:
I. Ближайшаго къ Москвѣ района.
Кунцево — по Моск. Брест, ж. д. — паркъ,
овраги, Проклятое мѣсто.
Покровское на Филяхъ,—лѣсъ, церковь По
крова.
Нѣмчиново, Троекурово — старинная усадь
ба на берегу р. Сѣтуни.
Крылатское и Татарово — села на нагор
номъ берегу р. Москвы.
Хорошевскій «Серебряный Боръ».
Воробьевы Горы — (на пароходѣ).
Троицкое-Голенищево — на берегу р. Сѣтуни.
Поклонная гора, Кутузовская изба.
Семеновское, Шаболово, Воронцово.
Черемушки.
Симоновъ монастырь, Тюфелева роща.
Коломенское и Дьяковское — на берегу р.
Москвы, церкви XVI вѣка ,«Чортово Городище»».
Перерва — монастырь, шлюзы на р. Москвѣ.
Царицыно.
Измайловскій Звѣринецъ — лѣсъ, пруды, об
разцовая пасѣка.
Горенки — паркъ, бывшій ботаническій садъ.
Кузьминки — дворецъ, паркъ, озера. Лю
блино — осмотръ полей орошенія.
Останкино — дворецъ, дубовый лѣсъ и паркъ.
Свиблово — на берегу р. Яузы, Владыкино,
Петровско - Разумовское и др. мѣстности.

II. Болѣе удаленнаго райна.

Марѳино—на р. Учѣ—усадьба XVIII вѣка.
Берега р. Клязьмы близъ Хлѣбникова.
Соколово — близъ Химокъ — на гористомъ
берегу р. Сходни.
Сенежское озеро — близъ ст. Подсолнечной,
Ник. ж. д.
Архангельское — на нагорномъ берегу р.
Москвы—дворецъ, паркъ,старый сосновый лѣсъ.
Рублево—городская водопроводная станція.
Ромашково — на гористомъ бер. р. Чачинки.
Лукино, Измалково — по Моск.-Брянск, ж. д.
Дубровицы — близъ Подольска — церковь
Подмосковныя экскурсіи Рос
XVIII вѣка, рр. Пахра и Десна.
Екатерининская пустынь—Суханово—ста
сійскаго Обществатуристовъ,
ринная усадьба.
Большево — на берегу р. Клязьмы и др.
Рядомъ съ большими образовательными по
ѣздками по Россіи московское отдѣленіе Рос мѣстности.
Извѣшенія каждую субботу въ «Русск. Вѣсійскаго общества туристовъ въ настоящемъ
году, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, организуетъ дом.». Запись на экскурсіи принимается въ
сборныхъ пунктахъ предъ отправленіемъ ка
экскурсіи въ окрестности Москвы.
ждой экскурсіи, а также и въ канцеляріи
Цѣлью этихъ экскурсій является:
1) Ознакомленіе съ природой окрестностей Общества: Арбатъ, Кривоарбатскій пер., 4,
тел.
гдѣ можно получать справки,
столицы и развитіе интереса къ природѣ вообще. какъ о171-46,
подмосковныхъ экскурсіяхъ, такъ и
2) Посѣщеніе мѣстностей, интересныхъ своими
историческими и художественными памятни объ экскурсіяхъ по Россіи.
ками или техническими сооруженіями.

Первое засѣданіе Ученаго Комитета.

На этомъ засѣданіи ученаго комитета, состоящаго при главнонаблюдающемъ за физическимъ
развитіемъ ген.-майорѣ Воейковѣ, были разсмотрѣны главнѣйшія мѣры для поднятія силъ и
здоровья молодежи. Комитетъ призналъ необходимымъ: 1) развитіе кружковъ дошкольнаго
воспитанія, 2) правильная постановка дѣла тѣлеснаго воспитанія въ школѣ, 3) введеніе обя
зательнаго курса физическихъ упражненій, 4) объединеніе и развитіе дѣятельности спортив
ныхъ обществъ, 5) введеніе въ школѣ упражненій, необходимыхъ для военной службы, и,
главнымъ образомъ, стрѣльбы въ цѣль, 6) распространеніе путемъ печати и съѣздовъ пра
вильныхъ взглядовъ на физическое воспитаніе.

Въ виду наступающаго сезона игры въ футболъ, редакція «Вѣстника Спорта и Туризма"
обратилась къ почетному рефери Московской футбольной лиги И. И. Савостьянову съ просьбой
изложить правила игры въ футболъ Такимъ образомъ печатаемыми ниже правилами смѣло
могутъ руководствоваться какъ начинающіе, такъ и болѣе опытные игроки-футболисты.

§ 1.

Въ игрѣ участвуютъ по одиннадцати игро
ковъ съ каждой стороны.
Размѣры поля должны быть слѣдующіе:
длина не болѣе 130 и не менѣе 100 ярдовъ,
ширина не болѣе 100 и не менѣе 50 ярдовъ.
1 ярдъ = 3 футамъ, 36 дюймамъ или 1,33 ар
шина.

18 ярдовъ отъ шестовъ воротъ и концы ихъ со
единяются чертой. Эти черты образуютъ «штраф
ную площадь». На разстояніи 12 ярдовъ отъ
центра воротъ въ полѣ ясно отмѣчается мѣсто,
откуда производится штрафной ударъ (penalty
kick).
Мячъ въ обхватъ долженъ имѣть 27—28 дюй
мовъ.
Игра продолжается 90 минутъ, если не было
условлено иначе.

§ 2.
Жребіемъ опредѣляется либо право выбора
воротъ, либо право на начальный ударъ.
Игра начинается ударомъ съ мѣста изъ
центра поля по направленію къ лицевой чертѣ
противника; противники не должны подходить
къ мячу ближе, чѣмъ на 10 ярдовъ, пока не былъ
сдѣланъ ударъ.
Если этотъ начальный ударъ былъ сдѣланъ
не соотвѣтственно съ этимъ правиломъ, онъ
возобновляется.
Перли случай необычайного гола. Одинъ изъ играющихъ.
подбѣжавъ къ мячу, потерялъ равновесіе пробилъ мячъ въ
противоположномъ направленіи, вслѣдствіе чего мячъ попалъ
въ его собственныя ворота.

Поле игры должно быть окаймлено чертами.
Короткія черты называются лицевыми (goal
lines), длинныя боковыя (touchlines). Ли
цевыя и боковыя черты должны образовать
прямые углы. Въ каждомъ углу долженъ быть
воткнуть флагъ, древко котораго должно быть
не ниже 5 футовъ. Въ серединѣ поля должна
быть проведена поперечная «средняя» черта.
Центръ поля долженъ быть ясно обозначенъ,
и отъ него долженъ быть описанъ кругъ съ
радіусомъ въ 10 ярдовъ.
Ворота состоятъ изъ двухъ шестовъ, перпен
дикулярно воткнутыхъ въ лицевыя черты,
на равномъ разстояніи отъ угловъ и на раз
стояніи 8 ярдовъ другъ отъ друга; на нихъ по
мѣшается перекладина на разстояніи 8 футовъ
отъ земли. Ширина шестовъ и перекладины
не должна быть болѣе 5 дюймовъ.
Въ 6 ярдахъ отъ шестовъ воротъ должны
быть проведены параллельно боковымъ чертамъ
черты въ 6 ярдовъ длиной; концы этихъ чертъ
должны быть соединены чертой, параллельно
лицевымъ чертамъ. Площадь между этими
чертами называется «площадь воротъ».
Другія черты, длиной въ 18 ярдовъ, прове
дены одинаковымъ образомъ на разстояніи

Второй случай Во время игры былъ сильный ветеръ. Одинъ
изъ играющихъ подбилъ мячъ, который, поднявшись на значительную высоту, былъ отнесенъ сильнымъ ветромъ и попалъ
въ собственныя ворота играющаго.

§ 3.
По и леченіи 45 минутъ игры дѣлается пере
рывъ, продолжающійся 5 минутъ, если судья
не рѣшилъ иначе; послѣ перерыва противники
мѣняются сторонами, и начальный ударъ—
соотвѣтственно правилу 2—производитъ ко
манда, противная той, которая производила
ударъ въ началѣ игры. Каждый разъ, какъ былъ
забитъ голь, начальный ударъ производитъ
проигравшая команда съ центра.
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Если игра не дала результата по истеченіи
45 минуть, она признается ничьей; въ слу
чаяхъ, когда необходимо имѣть результатъ,
игра, согласно предварительному условію,
продолжается на 1/2 часа, при чемъ по исте
ченіи первыхъ 15 минуть мѣняются сторонами.
Если и тогда нѣтъ результата, рѣшаетъ первый
вбитый мячъ.

§ 4.
Мячъ считается прошедшимъ въ ворота толь
ко тогда, когда онъ весь находится за чертой
воротъ.
Если почему - либо перекладина во время
игры упадетъ, судья можетъ считать городъ
взятымъ, если, по его мнѣнію, мячъ прошелъ бы
подъ перекладиной, не упади она.
Мячъ остается въ игрѣ, если онъ отскочитъ
обратно въ поле отъ столбовъ воротъ, отъ пере
кладины или отъ древка флага. Мячъ остается
въ игрѣ, если онъ коснулся главнаго судьи
или судьи на чертѣ въ то время, какъ они нахо
дились въ полѣ игры.

занное правило отпадаетъ при угловомъ ударѣ
(comer), когда мячъ въ послѣдній разъ ударилъ
противникъ или же когда игрокъ находится

Четвертый случай. Играющіе билъмячъ съ угла. Мячъ попалъ въ голову стоявшаго у воротъ рефери, отскочил отъ
нея и пролетѣлъ въ ворота.

позади игрока своей же команды въ моментъ
посыла мяча послѣдняго первому.
Игрокъ не нарушаетъ этого правила, если
онъ только стоитъ въ положеніи, въ которомъ
онъ могъ бы быть внѣ игры. Онъ дѣлается внѣ
игры только въ томъ случаѣ, если онъ вмѣшал
ся въ игру.

§ 7.
Если мячъ попалъ за лицевую черту отъ
удара нападающей команды, мячъ вводится
въ игру при помощи удара съ места однимъ
изъ игроковъ защищающей команды; для этого
мячъ кладется на землю въ той половинѣ пло
щади воротъ, которая находится ближе къ
тому мѣсту, гдѣ мячъ вышелъ изъ поля.
Третій случай. Играющіе отбилъ мячъ, который попалъ въ
стоявшаго рядомъ съ нимъ партнера, отскочилъ и попалъ въ
ворота отбивавшаго.

§ 5.
Если мячъ перелетѣлъ боковую черту, иг
рокъ команды, противной той, которая вы
вела мячъ изъ игры, бросаетъ мячъ руками въ
поле, въ той точкѣ черты, гдѣ мячъ вылетѣлъ.
Игрокъ, бросающій мячъ, долженъ стоять на
чертѣ, касаясь ея обѣими ногами, лицомъ къ
полю игры и долженъ выкинуть мячъ обѣими
руками изъ-за головы въ любомъ направленіи.
Мячъ находится въ игрѣ, какъ только онъ былъ
брошенъ. Отъ такого удара городъ не можетъ
быть взятъ, и бросавшій не можетъ вторично
коснуться мяча, пока его не коснулся какойлибо другой игрокъ.
§ 6.
Если игрокъ находится на чужой половинѣ
поля и получаетъ отъ игрока своей же ко
манды мячъ въ направленіи впередъ, т.е. къ
воротамъ противниковъ, въ моментъ посыла
ему мяча игрокъ долженъ имѣть передъ собой
не менѣе трехъ противниковъ, въ противномъ
случаѣ онъ находится внѣ игры (of side). Ука

§ 8.
Вратарь можетъ пользоваться руками на
своей половинѣ поля, но не долженъ носить
мячъ въ рукахъ.
«Носить» въ рукахъ называется, если вра
тарь сдѣлалъ болѣе двухъ шаговъ съ мячемъ
въ рукахъ или подбрасывая его въ воздухъ.
Вратаря нельзя аттаковать за исключеніемъ
тѣхъ случаевъ, когда онъ держитъ мячъ въ
рукахъ, когда онъ мѣшаетъ противнику и

Пятый случай. Желая отбить мячъ, игрокъ прыгнул къ нему,
по по разсчитавъ прыжка, бокомъ стукнулся о мячъ и на
правилъ его прямо въ ворота.
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когда онъ вышелъ изъ предѣловъ площади
воротъ.
Вратарь можетъ быть замѣненъ во время
игры другимъ игрокомъ, но объ этомъ должно
быть предварительно заявлено судьѣ.
Если о перемѣнѣ вратаря не было заявлено
судьѣ, и новый вратарь взялъ мячъ въ руки
въ предѣлахъ штрафной площади, слѣдуетъ
назначить за это штрафной ударъ.

§ 9.
Не разрѣшается подставлять противнику
ногу, ударять его и прыгать на него.
Подъ подножкой понимается всякое умышлен
ное примѣненіе ногъ для того, чтобы свалить
противника.
Не разрѣшается также стараться свалить
противника, наклоняясь умышленно передъ
нимъ или надъ нимъ.
Игрокъ (за исключеніемъ вратаря) недолженъ
умышленно касаться мяча руками (hands.)

Игрокъ не долженъ толкать и задерживать
противника.
Задерживать руками—значить мѣшать про
тивнику какой-либо частью руки, отведенной
отъ туловища.
Нельзя толкать игрока сзади, если только
онъ не мѣшаетъ умышленно играть другимъ.
Нападать на противника разрѣшается, но
нападеніе не должно быть грубымъ и опаснымъ.

§ 10.
Если назначенъ свободный ударъ, против
ники ударяющаго не должны находиться
ближе 6 ярдсвъ отъ мяча. Ударяющій свободный
или штрафной не можетъ вторично ударить
мячъ, пока его не коснулся другой игрокъ.
Ударъ отъ воротъ, начальный ударъ, штраф
ной и всякій свободный ударъ нельзя начи
нать до свистка судьи.

§ 11.
Городъ можетъ быть взятъ отъ свободнаго
удара, даннаго за нарушеніе Правила 9, нс
не отъ какого-либо другого свободнаго удара.
§ 12.
Обувь не должна имѣть какихъ-либо выда
ющихся металлическихъ частей или вообще
быть опасной для противника. Каждый игрокъ,
обувь котораго окажется не соотвѣтствующей
этому правилу, долженъ выступить игъ игры.

Судья можетъ въ случаѣ надобности осморѣть сапоги игроковъ до начала игры или во
время перерыва.

§ 13.
Въ каждомъ матчѣ долженъ быть судья
(referee), который слѣдитъ за исполненіемъ пра
вилъ и рѣшаетъ всѣ спорные вопросы; его рѣше
нія, касающіяся фактовъ игры, окончательны.
Судья беретъ время и составляетъ отчетъ объ
игрѣ. Въ случаѣ неджентльменскаго поведенія
со стороны какого-либо игрока, судья дѣлаетъ
ему предостереженіе, и въ случаѣ повторенія
проступка, а также въ случаѣ грубаго поведе
нія судья имѣетъ право выслать провинив
шагося съ поля и безъ предупрежденія.
о чемъ онъ долженъ заявить надлежащему
союзу. Судья можетъ продолжить игру, если
игра была на нѣкоторое время прервана
въ виду несчастнаго случая или по другой при
чинѣ; онъ можетъ прекратить игру, когда онъ
считаетъ это необходимымъ, закончить ее въ
случаѣ наступленія темноты или вмѣ
шательства зрителей въ игру и вообще,
когда это покажется ему нужнымъ.
Судья можетъ дать свободный ударъ
во всѣхъ случаяхъ, когда поведеніе
игрока покажется ему опаснымъ или
способнымъ сдѣлаться опаснымъ, но не
достаточно неправильнымъ для принятія
болѣе строгихъ мѣръ. Власть судьи рас
пространяется и на все время, когда игра
временно прервана и когда мячъ нахо
дится внѣ игры.
Всякій игрокъ, оставляющій поле
игры (исключая несчастныхъ случаевъ) безъ
разрѣшенія судьи, оказываетъ судьѣ непочтеніе
и отвѣчаетъ за послѣдствія этого проступка.
Упорное несоблюденіе правилъ игры счи
тается неджентльменскимъ поведеніемъ въ
предѣлахъ этого §.
Судья долженъ слѣдить за тѣмъ, чтобы всѣ
свободные удары производились правильно.
Всякое грубое поведеніе игроковъ по отно
шенію къ судьѣ внѣ поля игры будетъ раз
сматриваться какъ проступокъ на полѣ.
Если игрокъ грубитъ судьѣ или ругаетъ его,
это считается грубымъ поведеніемъ въ смыслѣ
§ 13. Ни одно лицо не должно быть допущено
безъ согласія судьи въ поле во время матчей,
кромѣ игроковъ и судій на чертахъ. Судьи
на чертахъ имѣютъ право обращать вниманіе
судьи на такія ошибки, которыя судья не мо
жетъ видѣть (см. § 14); въ такомъ случаѣ судья
долженъ бы былъ совѣщаться съ судьей
на чертѣ, особенно если послѣдній нейтра
ленъ.
§ 14.
Въ каждомъ матчѣ должны быть судьи на
чертахъ; ихъ обязанность — они въ этомъ
отношеніи подчинены судьѣ—указывать, когда
мячъ вышелъ изъ игры, которой командѣ слѣ
дуетъ дать право на вбрасываніе мяча съ боко
вой черты, съ лицевой черты или съ угла;
судьи на чертахъ помогаютъ судьѣ слѣдить
за исполненіемъ правилъ.
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§ 15.
Въ случаѣ предполагаемаго нарушенія пра
вилъ мячъ остается въ игрѣ до рѣшенія судьи.
§ 16.
Если игра была почему-либо временно пре
рвана, при чемъ мячъ не вышелъ изъ предѣловъ
поля, судья долженъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ игра
была прервана, ударить мячъ объ землю; и мячъ
находится въ игрѣ, какъ только онъ коснулся
земли. Если мячъ вышелъ изъ предѣловъ
поля, пока его не коснулся ни одинъ игрокъ,
судья снова ударяетъ мячъ объ землю. Игроки
не должны касаться мяча, пока онъ не коснулся
земли.
§ 17.
Въ случаѣ нарушенія правилъ 5, 6, 8, 10,
16 или въ случаѣ удаленія игрока съ поля по
§ 13, судья даетъ противной командѣ бить сво
бодный ударъ съ того мѣста, гдѣ произошло
нарушеніе.
Свободный ударъ есть ударъ въ любомъ
направленіи по мячу, лежащему на землѣ.
Ударъ производится послѣ свистка судьи.
Невольныя нарушенія правилъ не влекутъ
за собой наказанія.
Въ случаѣ умышленнаго нарушенія правила
9 со стороны защищающей команды внѣ пре
дѣловъ штрафной площади или со стороны
нападающихъ и въ этихъ предѣлахъ, судья
даетъ противникамъ свободный ударъ; въ слу
чаѣ умышленнаго нарушенія правила 9 со
стороны защищающихъ въ предѣлахъ штраф
ной площади, судья даетъ противникамъ штраф
ной ударъ, который производит
ся съ отмѣченнаго для этого уда
ра мѣста и съ соблюденіемъ

слѣдующихъ условій: всѣ игроки, за исклю
ченіемъ производящаго ударъ и принима
ющаго ударъ вратаря, должны находиться
внѣ штрафной площади; вратарь не долженъ
стоять впереди черты воротъ. Мячъ слѣдуетъ
ударять впередъ. Мячъ находится въ игрѣ
какъ только былъ произведенъ ударъ, и отъ
такого удара можетъ быть взятъ городъ, но
ударившій мячъ не можетъ вторично ударить
его, пока до него не коснулся другой игрокъ.
Если нужно, время игры можетъ быть продол
жено для того, чтобы произвести штрафной
ударъ. Если мячъ получитъ направленіе не
впередъ, или если производящій ударъ вторично
коснется мяча, пока его не коснулся другой
игрокъ, защищающимъ дается свободный ударъ.
Судья не долженъ примѣнять правила 17 въ
томъ случаѣ, если это даетъ преимущество
провинившейся командѣ. Если при штрафномъ
ударѣ мячъ прошелъ между столбами и подъ
перекладиной, городъ считается взятымъ, хотя
бы защищающая команда и допустила при
этомъ какое-либо нарушеніе правилъ.
Штрафной ударъ можетъ быть данъ только
за слѣдующіе восемь проступковъ, совершен
ныхъ умышленно защищающимися, въ пре
дѣлахъ штрафной площади:
1) Ударъ противника ногой.
2) Подножка.
3) Прыжокъ на противника.
4) Ударъ рукой по мячу.
5) Задерживаніе противника руками.
6) Толканіе противника руками.
7) Грубое или опасное нападеніе на противника.
8) Нападеніе на противника
За подобные же неумышлен
ные проступки наказанія не
полагается.
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Матчи Лондонъ — Москва.
Очеркъ А. В. Макъ-Кабинъ.
ысячныя толпы собирались на матчи пріѣз
жей англійской команды съ московскими
футболистами.
Громадныя трибуны футбольнаго поля За
москворѣцкаго клуба спорта были сплошь
заняты густой колышащейся, подчасъ замирающей въ ожиданіи, порой по одному знаку не
видимаго дирижера гудящей, аплодирующей и
кричащей массой зрителей.
Какой-то безконечный потокъ людей какъ
бы вливался черезъ входъ клуба, у всѣхъ была
лихорадочная спѣшка взять билетъ раньше дру
гихъ и занять лучшее ненумерованное мѣсто.
Такъ было на всѣхъ трехъ московскихъ
матчахъ.
Съ каждымъ разомъ число пассивныхъ по
борниковъ футбола все росло и росло, и въ одинъ
послѣдній день 13-го апрѣля число зрителей
достигало 10-ти тысячъ.
Да это и понятно. Вѣдь съ именемъ «англій
ская команда какъ-то по традиціи связано
понятіе о чемъ-то выдающемся, недосягаемомъ.
Англія—родина футбола и самая могущест
венная въ этой отрасли спорта страна.
Но вѣдь не всякая англійская команда до
лжна обладать "формой». Безусловно, англичане

Т

должны обладать «классомъ», подчиняясь въ
немъ общему уровню футбола въ странѣ, но
игра ихъ можетъ быть невыдающейся даже
въ сравненіи съ нами, москвичами. Такой-то
классной, но «безформенной» командой и были
пріѣзжіе въ Москву лондонскіе гости.
Но публика это не учла или не могла
учесть, не зная лично, что за англійская ко
манда должна насъ посѣтить.
И въ результатѣ—разочарованіе въ англи
чанахъ, съ одной стороны, и «очарованіе» са
мими собой съ другой.
Что же дѣлали у насъ лондонцы?
Собственно говоря, они не имѣли не только ни
одного пораженія, но даже и ни одного хафътайма «въ ничью».
Казалось бы достаточнымъ, даже хорошо,
что перестали насъ иностранцы бить, сопрово
ждая свои побѣды громадными цифрами.
Здѣсь же цифры 1:0 и 2:1 показываютъ
громадную борьбу, именно ту борьбу, кото
рой мы жаждемъ въ матчахъ съ иностранцами.
Но вѣдь не всегда въ цифрахъ дѣло.
Надо было увидать сперва самые матчи, взвѣ
сить подвигъ москвичей, сумѣвшихъ сдѣлать
столь приличные результаты, а потомъ уже

Команда Лондонскаго университета, пріѣзжавшая на Пасхѣ въ Москву.
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Команда Москвы, игравшая противъ Лондона 13 апрѣля.
и дѣлать выводы о поднятіи класса игры въ
Москвѣ и о близкомъ равенствѣ съ западными
странами. Безформенная, безпорядочная игра
въ общемъ одной изъ слабѣйшихъ англійскихъ
командъ, составленной изъ игроковъ, впер
вые встрѣтившихся на футбольномъ полѣ
лишь въ Москвѣ, и все-таки ея выигрышъ у
Москвы не оказываетъ много чести футболь
нымъ силамъ центра Россіи—Москвы. Достиг
нутые результаты лишь показываютъ, что
Москва слабѣе одной изъ наислабѣйшихъ ко
мандъ Англіи.
Сравнивать результаты, достигнутые
нами въ прежнее время съ иностранцами, и
настоящіе не приходится, ибо противники
очень разнообразны въ своихъ силахъ.
Подлежитъ сравнен ію лишь наша игра въ преж
нее время и въ настоящее и именно съ иностран
цами, ибо противъ нихъ мы выставляемъ все,
что у насъ есть лучшаго. Сдѣлавъ же это и
даже угадывая, что съ худшей командой игра
противниковъ дѣлаетъ лучшее впечатлѣніе, не
жели съ сильнѣйшей (а на самомъ дѣлѣ остает
ся одна и та же), все же приходится признать
съ чувствомъ удовлетворенія, что Москва
сдѣлала громадные шаги впередъ; замѣчает
ся уже осмысленность въ игрѣ, замѣчается
развитіе быстроты, какъ въ работѣ съ мячемъ,
такъ и въ бѣгѣ.
Есть тактика, можетъ-быть, выдерживающая
не сильную критику, но все же критику.
Приходится лишь удивляться, почему Москва
ираетъ лишь на защитѣ, въ то время, какъ

почти у всѣхъ заграничныхъ командъ наисиль
нѣйшій пунктъ это нападеніе.
Почему мы не выигрываемъ? Почему даже
у столь слабой команды, какъ лондонскіе
студенты, мы не сумѣли вырвать побѣды?
Да просто потому, что на одной защитѣ
играть нельзя, нельзя играть даже съ хорошими
краями и не имѣть центра—душу всего напа
денія.

Лондонъ — Москва. Опасный моментъ у во
ротъ Москвы. Голькиперъ Мартыновъ от
билъ мячъ.
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На комъ лежитъ обязанность веденія всей
тактики атаки. какъ не на центрѣ? А развѣ хоть
въ одной русской командѣ онъ есть?
А не имѣя его, мы всегда еще болѣе безпоря
дочны, чѣмъ самая безпорядочная иностран
ная команда.
Англійская команда была хорошимъ сило
мѣромъ для москвичей.
Мы познавали безъ труда всѣ слабыя сто
роны англичанъ, ибо они были рельефны, и
учтя, что они все же были сильнѣе насъ, впол
нѣ ясно увидали свои собственныя ошибки,
такъ трудно отмѣчаемыя безъ помощи непо
средственнаго сравненія.

Больше бы встрѣчъ съ нашими западными
товарищами по спорту, больше интернаціо
нальныхъ экзаменовъ, и отъ экзамена къ эк
замену, отъ борьбы къ борьбѣ, мы какъ поступенямъ поднимемся до равенства съ нашими
теперешними учителями.
Какъ во всемъ, такъ и въ спортѣ, въ Россіи
заложенъ матеріалъ, который можетъ по обра
боткѣ достигнуть всего.
Надо лишь поработать надъ нимъ, разбу
дить его, а если разбудишь и поставишь на
прямую дорогу и скажешь «иди!», то онъ дой
сетъ, куда угодно.
И не будетъ ему равнаго.

Первенство футбольныхъ командъ среднимъ
учебнымъ заведеній г. Москвы.
осковская футбольная лига, желая содѣйствовать развитію футбольнаго спорта
среди учащейся молодежи, организуетъ
ежегодно розыгрышъ первенства футбольныхъ
командъ среднихъ учебныхъзаведеній г. Москвы.
Подобное состязаніе было организовано и
въ текущемъ году и разыграно оно было на
пасхальныхъ каникулахъ.
Это футбольное первенство привлекло 34
команды отъ соотвѣтствующаго количества
среднихъ учебныхъ заведеній и насчитывало
въ своемъ составѣ около 550 участниковъ.
Въ числѣ этихъ среднихъ учебныхъ заведе
ній находились и гимназіи, и коммерческія
училища, и реальныя училища, и кадетскій
корпусъ, и даже духовная семинарія.
Первенство это было разыграно по олимпій
ской системѣ, т. е. первый кругъ былъ устано
вленъ жребіемъ. а далѣе команда, проигравшая
матчъ, выбывала изъ состязанія.
Въ первомъ кругѣ проиграли 2 команды, во
второмъ кругѣ—14 командъ, такимъ образомъ,
къ третьему кругу уже осталось 16 командъ,
которыя къ четвертому кругу уменьшились до
8 командъ.
Четвертый кругъ рѣшилъ судьбу еще 4-хъ
командъ и, такимъ образомъ, къ пятому кругу
осталось уже 4 команды. Изъ нихъ, послѣ пя
таго круга въ финальное состязаніе попали
команды Алексѣевскаго коммерческаго учили
ща и Императорскаго коммерческаго училища.
Побѣдило Алексѣевское коммерческое учи
лище и благодаря своей побѣдѣ оно завоевало
футбольное первенство среднихъ учебныхъ за
веденій г. Москвы на 1914 годъ.
Это же училище вышло побѣдителемъ и на
прошлогоднемъ футбольномъ первенствѣ сред
нихъ учебныхъ заведеній г. Москвы.

М

Представители команды Алексѣевскаго Ком
мерческаго Училища Романовъ и Бекъ
съ выиграннымъ кубкомъ генерала Воей
кова.
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Команда Алексѣевскаго Коммерческаго Училища, выигравшая кубокъ ген. В. Н. Воейкова.
1. Попечитель Московскаго Учебнаго округа Тихоміровъ. 2. Предсѣдатель Московской фут
больной лиги Фульда. 3. Почетный рефери М. Ф. Л.—И. И. Савостьяновъ.

Команда Императорскаго Коммерческаго Училища.
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Открытіе легко-атлетическаго сезона.
Очеркъ М. Гостева.
егкая атлетика постепенно завоевываетъ
себѣ все большія и большія симпатіи. Ея
ростъ какъ въ количественномъ, такъ и
въ качественномъ отношеніи за послѣднее время
очень великъ.
Рано, конечно, еще говорить объ успѣхахъ
настоящаго сезона. Но смотря по тѣмъ резуль
татамъ, которые мы имѣемъ, можно съ увѣрен
ностью сказать, что наступающій сезонъ бу
детъ изобиловать блестящими результатами.
Мы вправѣ ждать отъ нашихъ легко - атле
товъ, что они приблизятся скоро къ міровымъ
рекордамъ.

Л

Открытіе легко-атлетическаго сезона въ Москвѣ
Эстафетный бѣгъ на 10.000 метровъ. Передача
эстафеты на стартѣ.
Нужно самому видѣть и быть въ душѣ спортс
меномъ, чтобы возлагать такія большія на
дежды на нашихъ легко-атлетовъ.
Прошло не болѣе мѣсяца, какъ атлеты на
чали тренироваться, и въ такой короткій
срокъ достигли такихъ успѣховъ, какъ, на
примѣръ, пробѣжать тысячу метровъ въ 2 м.
40 сек. (это подъ гору и по вѣтру) и въ 2 м.
48.8 сек. (въ гору и противъ вѣтра).
Прошлый годъ это же разстояніе про
бѣгали подъ гору въ 2 м. 51 с.
Въ одинъ годъ сбросить 11 сек.?! Эта цифра
ярче всего показываетъ намъ успѣхъ легко
атлетовъ.
На студенческихъ состязаніяхъ 23 апрѣля
с.г. были также достигнуты блестящіе резуль
таты въ метаніи копья—46 мет. 54 с. въ то время.
какъ прошлый годъ былъ поставленъ москов
скій рекордъ 43 мет. 96 с.

Прыжки съ разбѣга въ вышину показали,
что и въ этомъ видѣ спорта рекорды будутъ
улучшены и значительно, такъ что москов
скій рекордъ, вѣроятно, будетъ одновременно
и всероссійскимъ. Можно будетъ также на
дѣяться. что рекорды всероссійскіе на 100 и
200 метр, будутъ въ этомъ году побиты.
При открытіи сезона 27 апрѣля въ состяза
ніи принимало участіе 150 человѣкъ.
Нужно было видѣть разницу въ спортсме
нахъ прошлыхъ годовъ и теперешнихъ.
Насколько измѣнилась техника и тактика
бѣга.
Видно, что всѣ люди готовились, тренирова
лись усиленно, а не пришли на состязаніе
случайно. Каждое отдѣльное движеніе за
ставляло призадумываться не одного спортс
мена, и сердце у каждаго радовалось при видѣ,
что его соотечественникъ постепенно прибли
жается къ своимъ заграничнымъ братьямъ
спортсменамъ.
Нужно замѣтить, что и публика стала по
другому относиться къ легкой атлетикѣ.
Раньше всегда встрѣчали ее съ насмѣшками
и шутками, а теперь публика съ большимъ
интересомъ слѣдитъ за ходомъ состязанія.
Для открытія сезона въ Москвѣ было устро
ено очень интересное состязаніе въ эстафет
номъ бѣгѣ 10—1000 метр. Въ этомъ состязаніи
встрѣтились лучшія силы Москвы. Борьба
была упорная и велась на протяженіи всего
состязанія.
Счастье улыбалось то одной, то другой ко
мандѣ, и, наконецъ, побѣдительницей вышла
команда Московскаго Клуба лыжниковъ, ко
торая окончила всю дистанцію въ 28 м. 21,4 с.
Въ прошломъ году команда этого же клуба
окончила ту же дистанцію въ 29 м. 20,8 с.,
такимъ образомъ въ этомъ году время улуч
шилось почти на 1 минуту.
Много энергіи придаютъ переходящіе призы.
Въ этомъ состязаніи былъ также разыгранъ
призъ «Помни Олимпіаду!», представляющій
фигуру метателя. Еще не было ни одного
стайерскаго состязанія, но нужно думать,
что и въ этомъ видѣ легкой атлетики рекорды
будутъ побиты и довольно значительно.
Будемъ твердо надѣяться на то, что легкіе
атлеты будутъ также и дальше усиленно тре
нироваться и поддержатъ честь Москвы на
предстоящихъ Олимпійскихъ играхъ.
Трудно предугадать, что будетъ дальше, но
пока есть много шансовъ за то, что легкая ат
летика пойдетъ быстрыми шагами впередъ и
займетъ доминирующее положеніе среди осталь
ныхъ видовъ спорта.
Поживемъ—увидимъ.
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Иностранцы о русскихъ футболистахъ.
Извѣстный секретарь берлинской футбольной лиги, великолѣпный и тонкій знатокъ
этой игры, М. Брандъ далъ недавно очень
интересную оцѣнку русскихъ футболистовъ.
М. Брандъ посѣтилъ Россію впервые въ 1911
году, сопровождая команду Берлина на матчъ
противъ Московской Футбольной Лиги. Съ тѣхъ
поръ онъ былъ въ Россіи нѣсколько разъ и пре
красно ознакомился съ футболомъ въ Петер
бургѣ, Москвѣ, Кіевѣ и Харьковѣ.
Между прочимъ, онъ былъ приглашенъ Мо
сковской Футбольной Лигой реферировать не
давно состоявшійся въ Москвѣ матчъ Лондонъ—
Москва.
По словамъ М. Бранда между русской и въ
частности московской игрой четыре гола тому
назадъ и теперь—огромная разница.
Русскіе игроки находятся на прекрасной
дорогѣ къ усовершенствованію техники и по
вышенію классной игры.
Русскіе отказались отъ длинныхъ пассовъ и
начали переходить къ системѣ короткихъ
пассовъ.
(Пассомъ называется передача мяча, при
чемъ эта передача мяча бываетъ трехъ родовъ:
длинный, средній и короткій пассъ. Длин
ный пассъ представляетъ
отрицательный

факторъ игры, но онъ долгое время примѣ
нялся въ Россіи. При длинномъ пассѣ игрокъ,
получая мячъ, старается, какъ можно дольше,
удержать его у себя и передъ голомъ дѣлаетъ
сильный ударъ на большомъ разстояніи. Та
кая система возможна только въ самыхъ перво
классныхъ командахъ, играющихъ притомъ
противъ значительно слабѣйшей команды.
Гораздо раціональнѣе короткій пассъ).
Этотъ отказъ русскихъ отъ прежней системы
и есть, по мнѣнію М. Бранда, лучшее доказа
тельство того, что русскіе игроки достойны
занять мѣсто въ первыхъ рядахъ европейскаго
футбола.
Вообще онъ признаетъ огромный
про
грессъ въ техникѣ русской игры за такой сра
внительно ничтожный періодъ.
— Когда москвичи пріѣдутъ къ намъ въ
ноябрѣ этого года,—сказалъ Брандъ,—мы вы
ставимъ болѣе сильную команду, чѣмъ мы на
мѣчали раньше.
Между прочимъ, отрадно отмѣтить, что
18 ноября на берлинскомъ олимпійскомъ
стадіонѣ состоится впервые въ исторіи русскаго
спорта выступленіе московской футбольной
команды. Эта команда будетъ играть съ бер
линской командой.

экскурсіи ПО КРЫМУ.
Маршруты экскурсій Ялтинскаго отдѣленія Крымско-Кавказскаго Горнаго Клуба.
Ялта, Набережная, соб. домъ. Телефонъ № 464.

Общія свѣдѣнія.
Экскурсіи устраиваются на линейкахъ на резиновомъ и простомъ ходахъ. Въ линей
кахъ на резиновомъ ходу 6 или 9 мѣстъ,
на простомъ ходу 9 или 10 мѣстъ. Цѣны за
проѣздъ по маршруту и обратно въ Ялту:
1) на резиновомъ ходу по 1 руб. 75 коп. съ
персоны;
2) на простомъ ходу всѣ мѣста на 25 коп.
дешевле.
Многодневныя экскурсіи оплачиваются по
числу дней, считая за одинъ день 1 руб. 75 коп.
на резиновомъ ходу и 1 руб. 50 коп. на про
стомъ.
Учащіе и учащіеся, въ случаѣ групповой
экскурсіи, уплачиваютъ по 1 руб. съ персоны
и пользуются правомъ проѣзда на линейкахъ
на простомъ ходу; группу составляютъ 6 че
ловѣкъ.

Члены Крымско-Кавказскаго Горнаго Клу
ба и воспитанники Ялтинскихъ учебныхъ заве
деній уплачиваютъ по 1 руб., независимо отъ
ихъ числа, и пользуются правомъ проѣзда въ
линейкахъ на простомъ ходу, и по 1 руб.
25 коп. съ персоны на резиновомъ ходу.
Для льготнаго проѣзда требуется предста
вленіе соотвѣтствующаго удостовѣренія.
Всѣ экскурсіи отправляются ровно въ 9 час.
утра, за исключеніемъ Ай-Петри—въ 81/2 час.
утра и многодневныхъ экскурсій—въ 8 час.
утра. Опоздавшихъ не ждутъ.
Экипажныя экскурсіи бываютъ однодневныя
и многодневныя. Цѣль ихъ: познакомить наи
большее количество лицъ съ природой Крыма
въ районѣ дѣятельности Клуба.
Экскурсіи устраиваются по расписаніямъ,
которыя печатаются въ мѣстныхъ Ялтинскихъ
газетахъ ежедневно. Проспекты съ маршрута
ми и условіями экскурсій можно получить без-
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2. Ай-Петри: Водопадъ Учанъ-Су, скала
Пендикюль, скала Шишко; ресторанъ (обѣдъ),
пѣшкомъ на Ай-Петри и обратно (5 вер.),
обратно въ Ялту черезъ Исаръ (проѣздомъ),
дача Чехова (проѣздомъ).
8. Алупка: Ореанда: чайная бесѣдка, фонтанъдубъ, копіи морей, развалины дворца; Ласточки
но гнѣздо и Ай-Тодорскій маякъ, Кореизъ,
фонтанъ «Арзы и Русалки», Симеизъ: скалы
«Дива» и «Монахъ», «Ай-Панда», Алупка: оста
новка у гостиницы «Россіи» (обѣдъ). Осмотръ
Алупки, Львиная терраса (съ разрѣшенія
конторы), Воронцовскій паркъ, скала Айва
зовскаго, Хаосъ.
4. Лѣсничество: Ущелье Учъ-Кошъ, Мас
сандра, гроты, древне-греческая церковь, цер
Маршруты.
ковный источникъ, 1000-лѣтній дубъ, дво
По воскресеньямъ. 1. Ай-Петри: водопадъ рецъ; подвалы Канделаки, Никитскій садъ.
Учанъ-Су, скала Пендикюль, скала Шишко; Нижне - Массандровскій паркъ, аллея розъ,
ресторанъ (обѣдъ): пѣшкомъ на Ай-Петри и араукаріи.
По вторникамъ. 1. Алупка: Ореанда: чайная
обратно (5 вер.); обратно въ Ялту черезъ Исаръ
бесѣдка, фонтанъ-дубъ, копіи морей, развалины
(проѣздомъ), дача Чехова (проѣздомъ).
2. Алупка: Ореанда: чайная бесѣдка, фонтанъ- дворца, Ласточкино гнѣздо и Ай Тодорскій
дубъ, копіи морей, развалины дворца, Ласточ маякъ, Кореизъ, фонтанъ «Арзы и Русалки»,
Симеизъ: «Дива» и «Монахъ», «Ай-Панда»,
кино гнѣздо и Ай-Тодорскій маякъ, Кореизъ:
фонтанъ «Арзы и Русалки; »Симеизъ: скалы «Ди Алупка; остановка у гостиницы «Россіи»
ва» и «Монахъ», «Ай-Панда»; Алупка: останов (обѣдъ). Осмотръ Алупки; Львиная терраса
ка у гостиницы «Россіи» (обѣдъ). Осмотръ (съ разрѣшенія конторы), Воронцовскій паркъ,
Алупки; Львиная терраса (съ разрѣшенія конто скала Айвазовскаго, Хаосъ.
ры), Воронцовскій паркъ, скала Айвазовскаго,
2. Гурзуфъ: Верхняя Массандра: гроты,
древне-греческая церковь, церковный источ
Хаосъ.
8. Гурзуфъ: Верхняя Массандра: гроты, древ никъ, 1000-лѣтній дубъ, дворецъ, Суукъ-Су;
не-греческая церковь, церковный источникъ, паркъ, казино, скала Пушкина, Гурзуфъ:
1000-лѣтній дубъ, дворецъ. Суукъ-Су; паркъ,
ресторанъ (обѣдъ): фонтаны «Ночь», «Рахиль»,
казино, скала Пушкина. Гурзуфъ: ресторанъ «Нифма», «1-я любовь», канареечная бесѣдка,
(обѣдъ): фонтаны «Ночь», «Рахиль», «Нимфа»,
платанъ и кипарисъ Пушкина. Подвалы Канде
«1-я любовь», канареечная бесѣдка, платанъ и
лаки, Императорскій Никитскій Ботаническій
кипарисъ Пушкина, Подвалы Канделаки, Импе садъ. Нижняя Массандра: аллея розъ и арау
раторскій Никитскій Ботаническій садъ, Ниж каріи.
няя Массандра: аллея розъ и араукаріи.
3. Ай-Петри: Водопадъ Учанъ-Су, скала
4. Красный Камень: только на 4-хъ мѣстныхъ Пендикюль, скала Шишко; ресторанъ (обѣдъ),
экипажахъ.
пѣшкомъ на Ай-Петри и обратно (5 вер.);
5. Чатыръ-Дагъ: 4-дневная на Чатыръ- обратно въ Ялту черезъ Исаръ (проѣздомъ),
Дагъ. 1-й день выѣздъ изъ Ялты въ 8 ч. утра. дача Чехова (проѣздомъ).
Алушта (обѣдъ), Корбеклы—ночевка (платно).
4. Двухдневная: Ай-Петри. Беденекыръ, отъ
2-й день: переходъ раннимъ утромъ, пѣшкомъ ѣздъ изъ Ялты—8 ч. утра. Учанъ-Су (водо
до домика Горн. Кл. (20 вер.), (обѣдъ). Осмотръ падъ), Пендикюль, Шишко (обѣдъ). Послѣ отды
сталактитовыхъ пещеръ. Ночевка въ домикѣ ха на Беденекыръ—закатъ солнца, ночевка въ
Горнаго Клуба (безплатно). 3-й день: ран Ай-Петровской гостиницѣ (платно). Утромъ на
нимъ утромъ пѣшкомъ на Экклизи Бурунъ, другой день прогулка на Ай-Петри (пѣшкомъ).
спускъ къ Косьмо-Даміановскому перевалу
Осмотръ метеорологической станціи, опытнаго
пѣшкомъ (14 вер.). Косьмо-Даміановскій мона поля. Возвращеніе въ Ялту къ вечеру.
стырь (обѣдъ), прогулка на Царскую Поляну,
2. Гурзуфъ: Верхняя Массандра: гроты,
осмотръ церквей и охотничьяго домика. Ночев древне-греческая церковь, церковный источ
ка въ монастырской гостиницѣ (платно).
никъ, 1000-лѣтній дубъ, дворецъ, Суукъ-Су;
4-й день: Возвращеніе черезъ Алушту и Дегерпаркъ, Казино, скала Пушкина. Гурзуфъ:
менкой.
ресторанъ (обѣдъ); фонтаны «Ночь», «Рахиль»,
По поведѣльникамъ. 1. Гурзуфъ: Верхняя
«Нимфа», «1-я любовь», канареечная бесѣдка,
Массандра: гроты, древне - греческая церковь,
платанъ и кипарисъ Пушкина. Подвалы Канде
церковный источникъ, 1000-лѣтній дубъ, дво лаки, Императорскій Никитскій Ботаниче
рецъ, Суукъ-Су: паркъ, казино, скала Пушкина
скій садъ. Нижняя Массандра: аллея розъ и
Гурзуфъ ресторанъ (обѣдъ) фонтаны «Ночь»,
араукаріи.
«Рахиль», «Нимфа», «1-я любовь», канареечная
8. Алупка: Ореанда; чайная бесѣдка, фонтанъбесѣдка, платанъ и кипарисъ Пушкина. Подва дубъ, копіи морей, развалины дворца. Ласточ
лы Канделаки. Императорскій Ботаническій
кино гнѣздо и Ай-Тодорскій маякъ, Кореизъ,
Никитскій садъ. Нижняя Массандра: аллея фонтанъ «Арзы и Русалки». Симеизъ: «Дива»
розъ и араукаріи.
и «Монахъ», «Ай-Панда», Алупка: остановка у
платно въ зданіи Клуба. Кромѣ экскурсій,
устраиваемыхъ по расписаніямъ, клубъ беретъ
на себя разработку и выполненіе экскурсій
по маршрутамъ, предложеннымъ самими экскур
сантами. въ случаѣ, если на то изъявитъ жела
ніе не менѣе шести или девяти лицъ (по коли
честву мѣстъ въ линейкахъ).
Продажа экскурсіонныхъ билетовъ и выдача
справокъ производится ежедневно въ помѣщеніи
Клуба (Набережная, собственный домъ, про
тивъ Городской Управы), въ слѣдующіе часы:
въ мартѣ и октябрѣ съ 8 часовъ утра до 9 ча
совъ вечера, въ апрѣлѣ и сентябрѣ съ 8—10, а
въ остальное время лѣтомъ съ 7—11 вечера.

Гимнастическій праздникъ общества «Соколъ I» въ Михайловскомъ манежѣ. Группа участниковъ ритмической гимнастики
и вольныхъ движеній и на снарядахъ передъ выступленіемъ.
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гостиницы «Россія» (обѣдъ), Осмотръ Алупки;
Львиная терраса (съ разрѣшенія конторы).
Воронцовскій паркъ, скала Айвазовскаго.
Хаосъ.
4. Красный Камень. Только въ 4-мѣстныхъ
экипажахъ.
По четвергамъ. 1. Гурзуфъ: Верх. Массандра:
гроты, древне-греческая церковь, церковный
источникъ, 1000-лѣтній дубъ, дворецъ, СуукъСу: паркъ, казино, скала Пушкина, Гурзуфъ:
ресторанъ (обѣдъ); фонтаны "Ночь", "Рахиль".
«Нифма», «1-я любовь», канареечная бесѣдка,
платанъ и кипарисъ Пушкина. Подвалы Канде
лаки, Императорскій Никитскій Ботаническій
садъ. Нижняя Массандра: аллея розъ и арау
каріи.
2. Алупка: Ореанда: чайная бесѣдка, фон
танъ-дубъ, копіи морей, развалины дворца.
Ласточкино гнѣздо и Ай-Тодорскій маякъ,
Кореизъ. фонтанъ «Арзы и Русалки», Симеизъ:
скалы «Дива и Монахъ», «Ай-Панда», Алупка:
остановка у гостиницы «Россія» (обѣдъ).
Осмотръ Алупки, Львиная терраса (съ разрѣ
шенія конторы), Воронцовскій паркъ, скала
Айвазовскаго, Хаосъ.
3. Ай-Петри: Водопадъ Учанъ-Су, скала
Пендикюль, скала Шишко, ресторанъ (обѣдъ),
пѣшкомъ на Ай-Петри и обратно (5 вер.),
обратно въ Ялту черезъ Исаръ (проѣздомъ),
дача Чехова (проѣздомъ).
4. Лѣсничество: ущелье Учъ-Кошъ. Верхняя
Массандра: гроты, древне-греческая церковь,
церковный источникъ, 1000-лѣтній дубъ, дво
рецъ. Подвалы Канделаки, Императорскій
Никитскій Ботаническій садъ. Нижне-Массан
дровскій паркъ: аллея розъ и араукаріи.
о. Бахчисарай (четырехдневная). Выѣздъ
изъ Ялты въ 8 ч. утра. 1-й день черезъ Пенди
кюль (осмотръ), Шишко (обѣдъ). Коккозы
(проѣздомъ), Фоти Сале (остановка 1 час.),
Бахчисарай, моленіе вертящихся дервишей.
2-й день: осмотръ Успенскаго Скита. ЧуфутъКале, Монастырь св. Анастасіи, Пещерный
городъ Тепе-Керменъ (ночевка), платно. 3-й
день: осмотръ Бахчисарая, ханскаго дворца.
Выѣздъ обратно днемъ; по дорогѣ 5000-лѣт
ній дубъ Говорова, Фоти-Сале (ночевка), плат
но. 4-й день: Ай-Петри (осмотръ) и возвращеніе
въ Ялту.
По пятницамъ. 1. Ай-Петри: Водопадъ УчанъСу, скала Пендикюль, скала Шишко; ресто
ранъ (обѣдъ), пѣшкомъ на Ай-Петри и обратно
(5 вер.) въ Ялту черезъ Исаръ (проѣздомъ),
дача Чехова (проѣздомъ).
2. Гурзуфъ: Верхняя Массандра: гроты,
древне-греческая церковь, церковный источ
никъ, 1000-лѣт. дубъ, дворецъ. Суукъ-Су;
паркъ, казино, скала Пушкина. Гурзуфъ: фон
таны «Ночь», «Рахиль», «Нифма», «1-я любовь»,
канареечная бесѣдка, платанъ и кипарисъ
Пушкина. Подвалы Канделаки. Император
скій Никитскій Ботаническій садъ. Нижняя
Массандра: аллея розъ и араукаріи.
3. Алупка: Ореанда: чайная бесѣдка, фон
танъ-дубъ, копіи морей, развалины дворца.

Ласточкино гнѣздо и Ай-Тодорскій маякъ,
Кореизъ: фонтанъ «Арзы и Русалки». Симеизъ:
скалы «Дива» и «Монахъ», «Ай-Панда», Алуп
ка: остановка у гостиницы «Россія» (обѣдъ).
Осмотръ Алупки: Львиная терраса (съ разрѣ
шенія конторы), Воронцовскій паркъ, скала
Айвазовскаго, Хаосъ.
4. Красный Камень. Только въ 4-мѣстныхъ
экипажахъ.
5. Байдарскія ворота—Сколи: 1-й день: Мердвенъ, Чортова лѣстница (проѣздомъ), Байдарскія ворота, дер. Байдары (проѣздомъ), деревн.
Скели (ночевка) платно. 2-й день: утромъ—
осмотръ сталактитовыхъ пещеръ. Въ 3—4 ч.
выѣздъ къ Байдарскимъ воротамъ (ночевка>
платно. 3-й день: утромъ—спускъ въ Форосъ,
церковь, Райскій садъ. Возвращеніе въ Ялту.
По субботамъ. 1. Гурзуфъ: Верх. Массандра:
гроты, древне-греческая церковь, церковный
источникъ, 1000-лѣт. дубъ, дворецъ, Суукъ-Су;
паркъ, казино, скала Пушкина. Гурзуфъ:
ресторанъ (обѣдъ); фонтаны «Ночь», «Рахиль».
"Нимфа", «1-я любовь», канареечная бесѣдка,
платанъ и кипарисъ Пушкина. Подвалъ Канде
лаки, Императорскій Никитскій Ботаническій
садъ. Нижняя Массандра: аллея розъ и арау
каріи.
2. Алупка: Ореанда: чайная бесѣдка, фон
танъ-дубъ, копіи морей, развалины дворца,
Ласточкино гнѣздо и Ай-Тодорскій маякъ,
Кореизъ: фонтанъ «Арзы и Русалка», Семеизъ:
скалы «Дива» и «Монахъ», «Ай-Панда», Алупка:
остановка у гостиницы «Россія» (обѣдъ).
Осмотръ Алупки: Львиная терраса (съ разрѣ
шенія конторы), Воронцовскій паркъ, скала
Айвазовскаго, Хаосъ.
3. Att-ПетрИ: Учанъ-Су (водопадъ), Пенди
кюль, Шишко (обѣдъ) пѣшкомъ на Ай-Петри и
обратно (5 вер.) черезъ Исаръ (проѣздомъ),
дача Чехова (проѣздомъ).

Извлеченія изъ правилъ для экскур
сантовъ.
§ 1. Экскурсіи отправляются въ назначен
ный часъ; опоздавшимъ деньги не возвраща
ются.
§ 2. Вслѣдствіе частыхъ разногласій между
экскурсантами относительно соотвѣтствія по
годы даннаго дня для поѣздки и неизбѣжно
связанныхъ съ отмѣной экскурсіи затрудне
ній техническаго характера, экскурсіи отмѣ
няются только въ случаѣ сильнаго дождя (во
время отправленія экскурсіи) или въ случаѣ
размыва дорогъ.
§ 3. Въ случаѣ отмѣны экскурсіи, экскур
сантамъ предоставляется до 2-хъ часовъ того же
экскурсіоннаго дня переписать билетъ на слѣ
дующій однородный экскурсіонный день или
получить деньги обратно.
§ 4. Экскурсіонный билетъ можетъ быть пере
данъ другому лицу. Деньги, уплаченныя за
билетъ, возвращаются только при условіи,
если экскурсія не состоится по независящимъ
отъ экскурсантовъ причинамъ.
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§ 5. При посѣщеніи Гурзуфскаго парка г.г.
экскурсанты уплачиваютъ конторѣ гурзуф
скаго парка по 15 к. съ персоны.
§ 6. Экскурсанты Горнаго Клуба пользуют
ся безплатнымъ ночлегомъ въ домикѣ Горнаго
Клуба на Чатыръ-Дагѣ (помѣщеніе на 10 чело
вѣкъ, отапливается). Прочіе экскурсанты упла
чиваютъ по таксѣ, установленной Правленіемъ
и вывѣшенной въ зданіи Горнаго Клуба и въ
домикѣ. Домикъ Горнаго Клуба открытъ для
посѣтителей съ конца апрѣля до 1 октября.

§ 7. Входъ въ Чатырдагскія пещеры для
членовъ и экскурсантовъ Горнаго Клуба—
безплатный; прочіе уплачиваютъ по таксѣ.
Будучи озабочено предоставленіемъ возмож
ныхъ удобствъ г.г. экскурсантамъ. Правленіе
Горнаго Клуба покорнѣйше проситъ зано
сить въ соотвѣтствующую книгу, находящую
ся въ зданіи Клуба, о могущихъ возникнуть
недоразумѣніяхъ
и неудовольствіяхъ во
время экскурсій, а также совѣты и поже
ланія.

Хроника русскаго спорта.
Вторая Россійская Олимпіада.
Въ настоящее время выяснилось, что вторая
Россійская Олипміада, переданная для
организаціи рижскимъ спортивнымъ обще
ствамъ, будетъ осуществлена.
Для этой цѣли въ Ригѣ образованъ спеціаль
ный Балтійскій Олимпійскій Комитетъ.
Всѣ расходы, связанные съ подготовкой и
устройствомъ Олимпіады въ Ригѣ, достигаютъ
18.000 рублей.
Вторая Россійская Олимпіада взяла подъ
Августѣйшее покровительство великаго князя
Дмитрія Павловича, соизволившаго сдѣлать
пожертвованіе въ видѣ переходящаго приза
своего имени.
Призъ этотъ присуждается за лучшее вы
полненіе условій конскихъ состязаній группой
наѣздниковъ отъ воинской части или спортив
ной организаціи. Призъ можетъ разыгрываться
только въ Россіи, и участники должны быть
русскими подданными.
Главнонаблюдающій за физическимъ раз
витіемъ въ Россіи свиты Его Величества ген.майоръ В. Н. Воейковъ пожертвовалъ для ро
зыгрыша въ состязаніяхъ переходящій кубокъ,
съ цѣлью поощренія общаго физическаго раз
витія. присуждаемый русской командѣ гим
настовъ за исполненіе произвольныхъ группо
выхъ гимнастическихъ упражненій изъ воль
ныхъ движеній и на снарядахъ, составленныхъ
согласно Высочайше утвержденному 4 ноября
1910 г. наставленію для обученія войскъ гим
настикѣ.
Большой интересъ представитъ розыгрышъ
переходящаго кубка, учрежденнаго генералъадъютантомъ графомъ В. Б. Фредериксомъ.
Кубокъ этотъ будетъ разыгрываться въ «троеборьбѣ»: 1) пробѣгъ на лошади на дистанцію
въ 15 верстъ, по мѣстности съ естественными
и 8 искусственными препятствіями. Норма
45 мин.; стартъ раздѣльный; сѣдловка и вѣсъ
произвольные. 2) Вольный бой на сабляхъ по
правиламъ ежегоднаго розыгрыша Император
скихъ призовъ, согласно положенію при с.-пе
тербургскомъ офицерскомъ фехтовально-гим

настическомъ залѣ. 3) Стрѣльба изъ винтовокъ.
казеннаго образца, по правиламъ розыгрыша
Императорскихъ призовъ.
Кромѣ перечисленныхъ почетныхъ призовъ
ожидается пожертвованіе и учрежденіе еще
ряда призовъ для розыгрыша въ легко-атлети
ческой отрасли спорта и премированіе той спор
тивной организаціи или учрежденія, предста
вители которыхъ достигнутъ лучшихъ резуль
татовъ во всѣхъ видахъ спорта, входившихъ въ.
программу олимпіады, какъ это было во время
Первой Россійской Олимпіады въ Кіевѣ, когда
призъ Государя Императора былъ присужденъ
въ собственность с.-петербургскому кружку
любителей спорта.
Олимпіада состоится съ 6 по 20 іюля и распре
дѣляется слѣдующимъ образомъ:
Легкая атлетика на рижскомъ ипподромѣ
съ 6 по 10 іюля;
Фехтованіе съ 11 по 12 іюля;
Тяжелая атлетика и борьба съ 6 по 10 іюля;
Стрѣльба съ 6 по 10 іюля;
Гребной спортъ съ 12 по 13 іюля;
Лаунъ-теннисъ съ 10—12 іюля;
Плаваніе съ 12—13 іюля:
Парусный спортъ 12 іюля;
Футболъ съ 3 по 5 іюля;
Гимнастика съ 6 по 10 іюля;
Конскія состязанія 14—16 іюля и
Велосипедныя гонки, если онѣ состоятся,
трековыя 16 іюля и шоссейныя на дистанцію
въ 250 верстъ 11 іюля.

Легкая атлетика на Второй Россій
ской Олимпіадѣ.
Легкая атлетика на Второй Россійской Олим
піадѣ занимаетъ самое обширное мѣсто. Ей
отведены пять дней, при чемъ наименьшее
число номеровъ въ теченіе дня равняется семи.
Первый день, 6 іюля, состоятся предваритель
ные полуфинальные забѣги на дистанціи 100—
200—800 метровъ, и финальный бѣгъ на дистан
цію въ 10.000 метровъ. Кромѣ того, финальные
прыжки въ вышину съ разбѣга и въ длину
безъ разбѣга а также финалъ метанія копья.
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7 іюля финалъ бѣга на дистанціи въ 100 и по
луфиналъ—200 метровъ; предварительные и
полуфинальные забѣги на 400—1.500 метровъ
и 110 метровъ съ барьерами и кросъ-коунтри
на 8.000 метровъ. Ходьба на дистанцію въ 3.000
метровъ и прыжки съ шестомъ. 8 іюля бѣгъ—
финалъ на дистанцію въ 200 и 800 метровъ;
предварительные и полуфинальные забѣги въ
эстафетномъ бѣгѣ на 400 метровъ и финальный
бѣгъ на дистанцію 110 метровъ съ барьерами;
финальный прыжокъ въ длину съ разбѣга,
метаніе диска и пятиборье. 9 іюля—бѣгъ-фи
налъ на дистанцію въ 400—1.500—5.000 и 400
(эстафетный) метровъ; ходьба въ 10.000 метровъ;
метаніе ядра и первая часть состязаній для деся
тиборья. 10 іюля—командный бѣгъ на дистан
цію въ 3.000 метровъ; предварительный и фи
нальный эстафетный бѣгъ на дистанцію въ
1.600 метровъ, и мараеонскій бѣгъ на 40.200
метровъ; метаніе молота; финальные прыжки
въ вышину безъ разбѣга и вторая часть деся
тиборія.

Тяжелая атлетика и борьба на Вто
рой Россійской Олимпіадѣ.
Какъ легкой атлетикѣ во время предстоящей
въ Ригѣ Второй Россійской Олимпіады, такъ
и тяжелой атлетикѣ отведено въ программѣ
состязаній весьма обширное мѣсто. Состязанія
въ атлетикѣ и борьбѣ распредѣлены на пять
дней—съ 6 по 10 іюля, при чемъ состязанія
всѣ будутъ индивидуальныя. Наибольшее чис
ло участниковъ отъ каждаго общества въ ка
ждомъ классѣ—3 человѣка, при чемъ участники
дѣлятся на пять классовъ: 1) вѣсъ пера—до
146 фун., 2) легкій вѣсъ отъ 146 до 164 фун.,
3) средній вѣсъ—отъ 164 до 183 фун. 4) полу
тяжелый вѣсъ отъ 183—до 201 фун., и 5) тя
желый вѣсъ свыше 201 фун. Состязанія въ
борьбѣ будутъ происходить согласно правиламъ
всемірнаго и всероссійскаго союзовъ по тяже
лой атлетикѣ. Что касается упражненій съ
гирями, то они распредѣляются на пятъ дви
женій по французской системѣ: толканіе двумя,
вырываніе двумя, выжиманіе двумя, толка
ніе сильнѣйшей и вырываніе сильнѣйшей.
Кромѣ того, какъ новинка, введено въ програм
му толканіе и бросаніе тяжестей согласно пра
виламъ всемірнаго тяжелоатлетическаго союза и
перетягиваніе каната. Въ командѣ «канатчиковъ»
не болѣе 8 участниковъ.

Программа парусныхъ гонокъ Рос
сійскаго Паруснаго Союза.
Общее собраніе союза Балтійскихъ яхтъклубовъ выработало программу гоночныхъ дней
парусныхъ обществъ, входящихъ въ составъ
Россійскаго парусно-гоночнаго союза.
6-го мая подъемъ флага Высочайше утвер
жденнаго Невскаго яхтъ-клуба.
9-го—открытіе лѣтняго сезона с.-петербург
скаго паруснаго яхтъ-клуба.

11 -го—подъемъ флага Императорскаго рѣч
ного яхтъ-клуба.
15-го—парусная гонка послѣдняго клуба.
18-го—гонка на кубокъ сближенія С.-Петер
бургскаго паруснаго яхтъ-клуба .
25-го—подъемъ флага Стрѣльнинскаго па
руснаго яхтъ-клуба.
24-го и 26-го—эскадренное плаваніе на ку
бокъ Рейсса.
Въ іюнѣ:
1-го—подъемъ флага и парусная гонка Теріокскаго морского яхтъ-клуба.
4-го—парусная гонка Теріокскаго морского
яхтъ-клуба.
6-го—9-го—большія парусныя гонки въ Бьеркэнзундѣ. Гонки морскихъ вельботовъ и кате
ровъ.
15-го—фигурная гонка С.-Петербургскаго па
руснаго яхтъ-клуба.
22-го—парусная гонка Стрѣльнинскаго па
руснаго яхтъ-клуба.
29-го—Парусная гонка Императорскаго рѣч
ного яхтъ-клуба на кубки лейбъ-гвардіи Пре
ображенскаго полка и лейбъ-гвардіи 1-й ар
тиллерійской бригады (въ Петергофѣ).
Въ іюлѣ:
1-го—6-го—парусныя гонки Сестрорѣцкаго
яхтъ-клуба.
2-го—9-го—европейская недѣля въ Христі
аніи.
20-го—парусная гонка С.-Петербургскаго па
руснаго яхтъ-клуба.
22-го—парусная гонка Высочайше утвер
жденнаго Невскаго яхтъ-клуба.
27-го—парусная гонка Гаванскаго паруснаго
яхтъ-клуба.
30-го—парусная гонка Императорскаго рѣч
ного яхтъ-клуба.
Въ августѣ:
1, 3, 6, 9 и 10-го — парусныя гонки Импе
раторскаго рѣчного яхтъ-клуба.
15-го—парусная гонка Невскаго яхтъ-клуба.
17-го—фигурныя гонки С.-Петербургскаго
паруснаго яхтъ-клуба.
24-го—гонки на кубки Тове и Виноградова
С.-Петербургскаго паруснаго яхтъ-клуба.
31-го — парусная гонка Гаванскаго яхтъклуба.
Въ сентябрѣ:
7-го—спускъ флага Императорскаго рѣчного
яхтъ-клуба.
9-го—фигурная гонка С.-Петербургскаго па
руснаго яхтъ-клуба.

Первая награда за спортивныя за
слуги.
Насколько въ Россіи начали цѣнить спортив
ныя заслуги, можно судить хотя бы потому, что
извѣстный спортсменъ, предсѣдатель всероссій
скихъ союзовъ гребныхъ обществъ и лаунътеннисъ-клубовъ А. Д. Макферсонъ пожалованъ
орденомъ св. Станислава 3-й степени.

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

Сверхъ-туристъ.
Одинъ современный англичанинъ, большой
любитель природы, много лѣтъ подъ рядъ поль
зовался каждымъ воскресеньемъ и каждымъ
свободнымъ днемъ для того, чтобы провести

укладывается въ его карманы. Этимъ совер
шенствомъ онъ обязанъ многолѣтнему опыту.
Въ первые годы, отправляясь отдыхать на
лоно природы, онъ ташилъ на спинѣ тяжелый
туго набитый мѣшокъ. Затѣмъ онъ постепенно
научился обходиться безъ нѣкоторыхъ пред
метовъ, а наиболѣе необходимые устраивалъ
особеннымъ практическимъ способомъ. Теперь
онъ беретъ съ собой на прогулку тонкую шел
ковую палатку, которая свертывается и укла
дывается въ карманъ; подставки ея разбираются
и могутъ служить удилищемъ или тростью;
затѣмъ онъ беретъ двѣ резиновыя подушки,
которыя свертываются и также помѣщаются
въ карманъ; кромѣ того,—щетку, гребенку,
спиртовку, жестянки съ хлѣбомъ, сахаромъ,
кофе, овсянкой и чаемъ, чайникъ и еще коекакую мелочь. Большая часть помѣщается въ
карманахъ, а остальное привязывается къ
велосипеду. Въ такомъ вооруженіи пожилой
уже любитель природы отправляется въ путь.
Лѣтомъ онъ проводитъ подъ открытымъ небомъ
цѣлый мѣсяцъ. Благодаря этой привычкѣ онъ
очень бодръ и всегда здоровъ и собирается про
жить до 100 лѣтъ.
Е. Т.

Карманы сверхъ-туриста.

Пушка въ спортѣ.

Багажъ сверхъ-туриста.

Для того, чтобы научиться давать сильные
удары, игрокъ тренируется, отбивая мячъ, ко
торымъ его товарищъ стрѣляетъ изъ пушки.
Для того, чтобы отбить мячъ, летящій съ та
кой громадной скоростью и силой, нужно имѣть
далеко не заурядные мускулы.
Если не отбитый мячъ попадетъ въ игрока,
онъ свалитъ его съ ногъ. Слѣдовательно,
игрокъ, приступая къ такого рода тренировкѣ,
долженъ быть уже достаточно мѣткимъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Сверхъ-туристъ, спящій въ своей палаткѣ.

его среди природы. Онъ бралъ съ собой все,
что было необходимо на цѣлый день.
Теперь онъ достигъ въ этомъ дѣлѣ своего
рода совершенства. Почти все, что ему нужно,

