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КЪ ОТКРЫТІЮ ПАРУСНАГО
СПОРТА.

Яхтъ-клубъ въ Гельсингфорсе.

Оживленіе утонувшимъ по способу Шефера.
Способъ оживленія утонувшихъ по способу
Шефера состоитъ въ слѣдующемъ:
Тотчасъ по извлеченіи изъ воды утонувшаго,
нужно освободить его отъ всего, что стѣсняетъ
дыханіе, напримѣръ, снять воротникъ, кор
сетъ, поясъ и т. п., и положить его на
животъ.

Сѣвъ на колѣни рядомъ или надъ утонув
шимъ, положите ладони рукъ на его нижнія
ребра.

Наклоняясь впередъ и поднимаясь на ко
лѣняхъ, переносите всю тяжесть тѣла на ла
дони рукъ, не сгибая ихъ въ локтяхъ.

Чтобы спасти утопающаго, подплывите къ
нему сзади, хватайте его подъ мышки, ло
житесь на спину и плывите съ нимъ къ
берегу.

Положеніе рукъ тонувшаго можетъ быть
какимъ угодно; лишь въ томъ случаѣ, когда
спасаемаго приходится класть на рыхлый пе
сокъ, высокую траву и т. п., слѣдуетъ подъ
голову ему подложить какую-нибудь его руку,
чтобы дать воздуху свободный доступъ въ лег
кія. Спасающій становится на колѣни около
тонувшаго и накладываетъ ладони своихъ рукъ
на нижнюю часть его спины (ниже почекъ)
такъ, чтобы большіе пальцы касались другъ
друга, а остальные пальцы лежали по обоимъ
бокамъ туловища, на нижнихъ ребрахъ тонув
шаго.

Затѣмъ спасающій наклоняется впередъ и
всей тяжестью своего туловища производитъ
равномѣрное и сильное давленіе на нижнюю
часть грудной клѣтки тонувшаго.
Такое давленіе выводитъ изъ легкихъ напол
няющіе ихъ воду и воздухъ. Вмѣстѣ съ послѣд
ними изъ носа удаляется слизь и попавшіе
туда тина и илъ.
Сдѣлавъ такое движеніе, спасающій прини
маетъ первоначальное положеніе, вслѣдствіе
чего давленіе на грудную клѣтку тонувшаго
прекращается, и свѣжему воздуху открывается
свободный доступъ въ легкія. Все время руки
надо держать въ одномъ и томъ же вытянутомъ
положеніи и не сдвигать ладоней съ ихъ пер
воначальнаго мѣста.
Такія равномѣрныя раскачиванія спасаю
щаго впередъ и назадъ дѣлаются среднимъ
числомъ отъ 12 до 15 разъ въ минуту. Вовсе
не требуется вести точный счетъ имъ или же
слѣдить за ними по секундомѣру; нужно
только дышать равномѣрно и, соотвѣтствен
но дыханію, раскачиваться впередъ и назадъ,
вдыхая при отклоненіи назадъ и выдыхая
при наклоненіи впередъ. Если тонувшій взрос
лый, то надо дышать, какъ обыкновенно, глу
боко и спокойно, если же это дитя, то нужно
дѣлать болѣе короткія дыханія и. соотвѣтствен
но имъ, быстрѣе раскачиваться впередъ и на
задъ.

Гоночная восьмерка.

гребной спортъ.
Очеркъ Н. И. Раевскаго,
два ли есть еще хоть одинъ видъ спорта,
кромѣ гребли, при которомъ человѣческій
организмъ развивался бы такъ полно и
гармонично. Въ этомъ смыслѣ гребному спорту
уступаетъ даже легкая атлетика. Гребной
спортъ реагируетъ на дѣятельность сердца,
способствуетъ кровообращенію, дыханію, пи
щеваренію. вліяетъ на работу нервовъ и
мозга, и нѣтъ такой группы мышцъ, которая
была бы не занята при греблѣ. Мускулы
рукъ. ногъ, спины, бедеръ, плечъ.—всѣ должны
работать при греблѣ. Намъ приходилось на
блюдать фигуры многихъ спортсменовъ, зани
мающихся различными видами спорта, и мы
съ увѣренностью должны заявить, что лучшія
и наиболѣе гармонично развитыя фигуры встрѣ
чаются именно у гребцовъ.
Всякій знаетъ, какъ бываетъ пріятно въ хоро
шій лѣтній день отправиться на лодкѣ за го
родъ, туда, гдѣ солнце свѣтитъ особенно ярко,
заливая своимъ свѣтомъ все и отражаясь въ
водѣ и зелени береговъ, и чувствовать, какъ
съ каждымъ ударомъ весла при здоровыхъ и

Гоночная двойка.

искусныхъ движеніяхъ на свѣжемъ воздухѣ
растетъ сила, укрѣпляется здоровье.
Въ Англіи всегда завидуютъ тому городу,
въ которомъ протекаетъ хотя бы небольшая
рѣка, гдѣ можно было бы заняться гребнымъ
спортомъ. Къ сожалѣнію, у насъ, въ Россіи,
несмотря на многочисленныя рѣки, озера и
т. п., гребной спортъ развитъ сравнительно
слабо. Конечно, заниматься греблей съ исклю
чительно спортивными цѣлями, т.-е. имѣя
конечной цѣлью участіе въ состязаніяхъ—
трудно, такъ какъ тренировка къ гребнымъ
состязаніямъ бываетъ весьма продолжитель
на и требуетъ большой выдержки и затратъ
силъ.
Тотъ гребецъ, который рѣшилъ серьезно
заняться спортомъ, долженъ ежедневно по
долгу работать весломъ, вести строгій ре
жимъ, употреблять пищу,
не допускаю
щую образованіе жира, избѣгать употребленія
всѣхъ возбуждающихъ и раздражающихъ ве
ществъ и т. д. Но такія «строгости» требуются
только при серьезныхъ занятіяхъ греблей съ
исключительно спортивными цѣлями. Ни
что не мѣшаетъ ослабить нѣсколько упомяну
тый строгій режимъ и. соединивъ гребной спортъ
съ туризмомъ, предпринимать болѣе или менѣе
продолжительныя экскурсіи.
Въ такихъ экскурсіяхъ, кромѣ той пользы,
которую человѣкъ получаетъ отъ гребли, за
каляется организмъ, крѣпнетъ здоровье, по
лучается масса знаній и впечатлѣній отъ окру
жающихъ новыхъ и необычныхъ для город
ского жителя предметовъ, пріобрѣтается умѣніе
оріентироваться въ трудныхъ случаяхъ, разви
вается энергія и самостоятельность.
Гребецъ долженъ сидѣть въ лодкѣ прямо,
откинувъ плечи назадъ, и держать весло
такъ, чтобы рука и кисть руки образовали
прямую линию, при чемъ весло обхватывается
лишь суставами концовъ пальцевъ. При такой
постановкѣ запястья рукъ будутъ имѣть наи-

большую свободу движеній и уничтожается
ненужное напряженіе, вслѣдствіе чего умень
шается трудъ при выворачиваніи и въ управле
ніи весломъ.
Ударъ долженъ быть ровнымъ, безъ рывка,
и сила, въ него влагаемая, на всемъ протяже
ніи удара должна быть одинакова для обѣихъ
рукъ, плечъ и бедеръ. Для поднятія и передви
женія тяжестей человѣкъ привыкъ пользо
ваться почти исключительно руками, а потому
нѣтъ ничего удивительнаго, что большинство
незнакомыхъ съ правилами гребли будетъ
стараться приводить весло въ движеніе так
же однѣми руками, оставляя на второмъ планѣ
мышцы спины, бедренныя и ножныя.

Выносная уключина (утлегарь) на гоночной
лодкѣ.
Но это невѣрно. Работа рукъ естественна
при греблѣ настолько, что является сама собой,
а потому нужно стараться, чтобы вся работа,
въ
особенности
вначалѣ, производилась
посредствомъ спинныхъ и бедренныхъ мышцъ;
это заставитъ гребца скорѣе научиться употре
бленію тѣхъ частей корпуса, въ которыхъ
кроется главная сила.
Держа веспа горизонтально на 1/2 или
фута отъ воды, гребецъ быстро закидываетъ
весла какъ можно дальше назадъ, вытянувъ
впередъ руки и нагнувъ корпусъ, опускаетъ
весло ребромъ въ воду, погружая лопасть не
болѣе, чѣмъ на 3/4 ширины ея. затѣмъ, оставляя
руки вытянутыми, проводитъ ударъ только
посредствомъ движенія корпуса и упора ногъ
о подножку, до тѣхъ поръ, пока весло не
перестанетъ упираться о воду.
Правильный конецъ удара будетъ тогда,
когда, сгибая руки въ локтяхъ, но не отводя
ихъ отъ корпуса, который находится въ от
клоненномъ положеніи, гребецъ прикоснется
большими пальцами рукъ къ низу груди.
Какъ только ударъ оконченъ, руки должны бы
стро опуститься, при чемъ большіе пальцы
остаются въ прикосновеніи съ тѣломъ, и весло
острякомъ выходитъ изъ воды. Нужно обра
щать большое вниманіе на то, чтобы вывора
чиваніе весла производилось аккуратно, и
лопатка вынималась именно подъ острымъ
угломъ къ поверхности воды, этимъ облегчает
ся полседующий заносъ и не задерживается
ходъ лодки. Когда ударъ законченъ и вес
ло вынуто изъ воды, нужно быстро выкинуть
передъ собой руки и затѣмъ уже медленно
выпрямлять корпусъ и приготовиться къ но
вому заносу, чѣмъ экономится сила брюшныхъ
мышцъ, какъ наиболѣе слабыхъ, достигается

свобода груди, и также выигрывается въ
быстротѣ движенія лодки.
Конечно, для прогулокъ и экскурсій можно
брать и простыя лодки, шмотки и ялики, съ
устройствомъ которыхъ знакомъ всякій, но
для гоночной гребли употребляются особен
но легкія лодки, гички, сдѣланныя изъ крас
наго дерева для одного, двухъ, четырехъ и
восьми гребцовъ.
Такія лодки достигаютъ большой быстроты;
такъ, восьмерка дѣлаетъ 4.95 м. въ секунду,
что въ часъ составляетъ 17,85 км. и отличается
большой прочностью, несмотря на свою легкость.
Различается распашная и парная гребля.
При распашной греблѣ каждый гребецъ
имѣетъ только одно весло, при парной два.
но какъ для распашной, такъ и для парной
гребли гички дѣлаются длинными и, ради наи
большей быстроты, очень узкими; такой лишь
ширины, чтобы только гребцы могли сидѣть въ
нихъ свободно.
Въ силу этого обстоятельства, а также
для полученія наиболѣе выгоднаго рычага,
такія лодки снабжаются выносными уключи
нами или утлегарями (outriggers, см. рис.),
представляющими изъ себя желѣзныя подпорки,
на которыя опираются весла, тогда какъ у
простой лодки весло лежитъ или на борту,
или на уключинѣ, которая помѣщается так
же непосредственно на борту.
Почти всѣ гоночныя лодки имѣютъ подвижныя
банки, т.-е. такія сидѣнія, которыя скользятъ
взадъ и впередъ при каждомъ движеніи гребца.
Благодаря такому приспособленію удлиняет
ся ударъ веселъ и, кромѣ того, гребецъ полу
чаетъ возможность пользоваться всей силой
ногъ, упираясь ими въ подножку, тогда какъ
при обыкновенномъ устройствѣ лодки ноги
работаютъ очень мало.
Научиться хорошо грести на гоночныхъ
лодкахъ не такъ-то легко. Много нужно по
тратить времени для того, чтобы выработать

Гоночная лодка съ утлегарями
номъ разрѣзѣ).

(въ попереч

надлежащій стиль и постигнуть всѣ тонкости
искусства гребли. Въ такихъ случаяхъ не
обходимо имѣть хорошаго учителя, который
со стороны указывалъ бы на всѣ ошибки или
же начинать грести, сидя за опытнымъ греб
цомъ, стараясь подражать ему во всѣхъ дви
женіяхъ.
Существуетъ еще особое видоизмѣненіе ве
сельной лодки, напоминающее гренландскія
лодки, такъ называемыя, душегубки. Это—
кано (или канотъ, какъ ее еще называютъ),
крошечная лодка для одного человѣка, которая
дѣлается или изъ металла или изъ дерева.
Но гораздо интереснѣе, если такой канотъ
сдѣлаютъ изъ просмоленнаго, или покрытаго

густой масляной краской брезента, натяну
таго на остовъ изъ деревянныхъ брусьевъ съ
ящикомъ для сидѣнья.
Такой брезентовый канотъ очень легокъ,
удобенъ для переноски, обладаетъ несложной
конструкціей и на немъ можно совершать очень
продолжительныя путешествія. Передвигает
ся канотъ при помощи весла о двухъ лопастяхъ
на концахъ. которое поперемѣнно опускается
то однимъ концомъ, то другимъ, загребая воду
къ себѣ, при чемъ гребецъ сидитъ лицомъ по
направленію движенія. Иногда къ такимъ ка

нотамъ придѣлываютъ маленькій парусъ—это
уже совсѣмъ хорошо.
Конечно, каждый гребецъ долженъ умѣть
плавать. Сколько незначительныхъ, повиди
мому, случаевъ—паденій въ рѣку съ лодки,
неосторожностей во время купанья—впекли
за собой ужасныя послѣдствія; если бы эти
люди умѣли плавать, нѣсколько взмаховъ
рукъ вынесли бы ихъ здравыми и невредимыми
на берегъ. Кромѣ того, плаваніе доставляетъ
пріятное развлеченіе и приноситъ огромную
пользу организму.

Танцы для здоровья.
Маргариты Кинъ.

-

Если хотите быть веселы — танцуйте! Если
хотите быть здоровы—танцуйте! Какъ лѣ
карство противъ всевозможныхъ недомога
ній, танцы — незамѣнимое средство.
Я не называю танцами строгихъ, правиль
ныхъ па или круженій по жаркой душной ком
натѣ. среди десятковъ другихъ танцующихъ,
одѣтыхъ въ узкое, неудобное платье и узкіе
ботинки. Въ такихъ танцахъ нѣтъ ничего по
лезнаго для здоровья. Они не хороши ни съ
какой точки зрѣнія!
Чтобы танцовать для здоровья и веселья,
нужно быть одному. Пойдите въ садъ рано ут
ромъ, когда не высохла еще роса, и танцуйте
ради одного наслажденія жизнью, изъ радости
бытія! Бѣгайте, какъ бѣгаютъ дѣти съ ихъ
непринужденными движеніями! Протягивайте
руки впередъ, поднимайте ихъ, вертите ими!
Поднимайте ноги, не стѣсненныя никакой обу
вью! Закидывайте голову назадъ, не заботь
тесь о томъ, растрепались или нѣтъ ваши воло
сы! Будьте естественны—и вы будете красивы!
Если у васъ нѣтъ сада, танцуйте въ столовой!
Раздвиньте стулья, отодвиньте столъ и танцуйте!
Подбѣгите къ дереву и нагните къ себѣ одну
изъ вѣтвей.

Когда одѣнетесь, дотроньтесь руками до кон
чика вашихъ ногъ.

Вставайте пораньше—танцевать для здоровья
нужно прежде, чѣмъ начнется трудовой день
съ его заботами. Одѣньтесь въ свой костюмъ,
для танцевъ и танцуйте, выдумывая сами свои
танцы!
Если у васъ нѣтъ сада и вы не можете поль
зоваться столовой, танцуйте въ спальнѣ, только
откройте сначала окно.Свѣжій утренній воздухъ,
и движенія быстро принесутъ вамъ пользу!
Удобнѣе всего для танцевъ простое короткое
платье въ родѣ греческой туники изъ самой лег
кой матеріи. Сдѣлайте его свѣтлымъ и краси
вымъ—вамъ веселѣе будетъ танцовать!
Когда одѣнетесь, попробуйте прежде всегосдѣлать одну простую вещь—дотроньтесь ру
ками до кончиковъ ногъ, не сгибая колѣнъ!
Вамъ, можетъ-быть, кажется, что это очень

легко,—попробуйте! Многимъ изъ васъ это
удастся не съ перваго раза.
Если вы будете стараться исполнить это
упражненіе съ перваго раза, вы почувствуете
сильную боль въ ногахъ. Это доказываетъ, что
дѣло не въ умѣніи, а въ гибкости вашего тѣла
и его привычкѣ къ быстрымъ и непринужден
нымъ движеніямъ. Каждый долженъ мочь дѣ
лать это упражненіе. Поэтому прежде, чѣмъ
танцовать, научитесь доставать рукой до кон
никовъ ногъ, не сгибая колѣнъ.
Когда вы научитесь дѣлать это, начинайте
каждое утро ваши танцы съ этого упражненія
и повторяйте его нѣсколько разъ.
Вотъ, какъ надо дѣлать это упражненіе:
встаньте совершенно прямо въ вашей легкой
свободной туникѣ, сдвиньте колѣни и выгните

Бѣгите по лугу и упадите на цвѣты.
Нагните ее, наклонитесь надъ ней, потомъ
вдругъ отпустите ее, и пока она летитъ кверху,
закиньте голову назадъ и смотрите ей вслѣдъ.
Потомъ бѣгите къ другому углу, повторите
тамъ тѣ же движенія, затѣмъ къ третьему и къ
четвертому...
Потомъ вообразите, что птица поетъ. Вы тан
цуете, подкрадываясь къ ней легкими прыж
ками. поднявъ руки вверхъ. Сдѣлайте шагъ
впередъ правой ногой, потомъ прыгните на нее.
поднимите лѣвую ногу колѣномъ впередъ и
поставьте пальцы лѣвой ноги на конецъ пра
вой. Пока вы поднимаете лѣвую ногу, закиды-

Вы танцуете, подкрадываясь къ поющей птицѣ.

ихъ сильно назадъ; поднимите руки надъ голо
вой и держите мускулы рукъ свободно. Если
вы будете напрягать мускулы на рукахъ, вы
никогда не сдѣлаете этого упражненія. Закинь
те руки слегка назадъ, поднимите ихъ какъ
можно выше и сразу опустите ихъ къ полу. Все
это должно быть сдѣлано однимъ плавнымъ
движеніемъ безъ остановокъ и толчковъ. По
вторяйте это упражненіе до тѣхъ поръ, пока оно
не удастся вамъ. Вы замѣтите, что съ каждымъ
разомъ ваши руки будутъ все ближе къ полу.
Это одно изъ самыхъ полезныхъ и самыхъ кра
сивыхъ тѣлодвиженій.
Перейдемъ къ танцамъ. Для начала возьмемъ
«Танецъ весны". Онъ простъ и очарователенъ.
Вообразите себѣ, что въ четырехъ углахъ ва
шей лужайки или комнаты растутъ деревья.
Начните съ того, что подбѣгите къ одному изъ
нихъ, станьте передъ нимъ на кончики ногъ,
поднимите руки и ухватите воображаемую
сѣтку.

Бросьте цвѣты черезъ плечо и начните
кружиться.

сайте руки за голову; потомъ, когда будете
опускать ногу, пусть руки свободно повиснутъ
вдоль тѣла. Этотъ танецъ, мѣняя ногу, нужно
повторять по нѣскольку разъ.
Потомъ пробѣгите шесть шаговъ, наклонивъ
тѣло впередъ, слегка наклонивъ голову и за
ведя руки назадъ. Сдѣлавъ шесть шаговъ.

Самое главное въ этихъ танцахъ для здоровья
состоитъ въ томъ, чтобы не повторять все время
одно и то же движеніе, а придумывать самыя
разнообразныя и пытаться исполнить ихъ.
Представьте себѣ для примѣра, что по вашей
комнатѣ летаетъ бабочка, и вы пытаетесь пой
мать ее. Что вы должны дѣлать? Бѣгать—
прежде всего бѣгать и протягивать руки. Ваши
руки будутъ сходиться нѣсколько разъ, чтобы
поймать бабочку, вы будете вертѣться и кру
житься, слѣдуя за ея неровнымъ полетомъ.
Но прежде чѣмъ сочинять такія сценки,
научитесь бѣгать. Пробовали вы когда-нибудь
бѣгать на кончикахъ пальцевъ безъ всякой
обуви на ногахъ? Это очень интересно. Про
бѣгите нѣсколько шаговъ впередъ, перевер
нитесь, бѣгите опять, потомъ пробѣгите нѣ
сколько шаговъ задомъ, повернитесь опять.
Пріучитесь двигать въ то же время руками.
Не бѣгайте никогда, прижавъ опущенныя руки
къ тѣлу: поднимайте ихъ надъ головой, вытя
гивайте впередъ, размахивайте ими, какъ птица
крыльями...
Если у васъ есть греческія статуэтки или
рисунки съ нихъ, пытайтесь подражать всѣмъ
этимъ позамъ, красивымъ и идеальнымъ по
своей простотѣ.

Вы бѣгаете за бабочкой, стараясь поймать ее.
остановитесь сразу и снова перейдите къ прыж
камъ.
Потомъ представьте себѣ, что кругомъ васъ
растутъ цвѣты. Вы подбѣгаете къ нимъ, ло
житесь на лужайку во всю длину и раскиды
ваете руки широкимъ кругомъ, чтобы обнять
цвѣты. Потомъ сядьте и держите въ вытяну
той рукѣ надъ головой цвѣты. Затѣмъ опу
стите ее, вскочите и начните медленно хо
дить по лугу, нагибаясь за цвѣтами то въ одну,
то въ другую сторону.
Послѣ несколькижъ шаговъ, измѣните вне
запно темпъ и начните бѣгать, бросая цвѣты
черезъ плечо и поворачиваясь черезъ каждые
три-четыре шага. Потомъ поднимите руки
вверхъ и закружитесь быстро-быстро на кон
чикахъ ногъ. Когда вы устанете, начните кру
житься все медленнѣе и медленнѣе, постепенно
опускайте руки и упадите, наконецъ, на колѣни;
протяните руки впередъ по полу, положите
на нихъ голову и отдыхайте.
Все это какъ будто совсѣмъ легко и просто,
но совсѣмъ не такъ легко исполнить.

Подражайте движеніямъ греческихъ статуй.

Вы видите теперь, что танцы для здоровья
совсѣмъ простая вещь. Для того, чтобы успѣш
но исполнять ихъ, нужно немножко вообра
женія и немножко терпѣнія и настойчивости.
Если вы будете посвящать имъ 10—15 ми
нутъ каждое утро, вы увидите уже черезъ не
дѣлю, какую пользу они вамъ принесли.

Кроссъ-коунтри
Статья М. Гостева.
россъ-коунтри является бѣгомъ, при кото
ромъ дистанція расположена не на бѣго
вой площадке. а по вольнымъ дорогамъ.
Для кроссъ-коунтри необходимо избрать
дистанцію въ 10—15 килом, въ такомъ мѣстѣ,
гдѣ часто встрѣчаются лѣсныя поросли, пахат
ныя поля, сжатая рожь, канавы, наполненныя
водою, изгороди, плетни и др. препятствія.
Спортъ этотъ очень привлекателенъ и до
ставляетъ много удовольствія участникамъ.
Во Франціи кроссъ-коунтри привлекаетъ ты
сячи участниковъ. Тамъ въ этомъ бѣгѣ высту
паютъ не только любители, но и профессіоналы.
Въ Германіи за послѣднее время кроссъкоунтри сталъ принимать значительные раз
мѣры и въ послѣднемъ состязаніи число участ
никовъ было болѣе 1000. Объ Англіи я уже
не буду говорить, она является колыбелью
этого бѣга.

К

------------

Самый путь отмѣчаютъ такимъ образомъ
чтобы участникъ никоимъ образомъ не могъ
сократить дистанцію; а если бы даже онъ и
вздумалъ это сдѣлать, то онъ долженъ былъ бы
за это поплатиться лишнимъ временемъ на.

Рисунокъ показываетъ, какъ бѣгуны перебираются черезъ
канаву, наполненную водой.

преодолѣніе естественныхъ или искусственныхъ
преградъ. Приведу примѣръ: бѣжитъ участ
никъ лѣсомъ; ему приходится обогнуть часть
его; если онъ не захочетъ этого сдѣлать, а по
желаетъ пройти напрямикъ, то онъ долженъ по-

Рисунокъ показываетъ, какъ различные бѣгуны берутъ препятствія: одни медленно перелѣзаютъ, другіе прыгаютъ съ
разбѣга.

У насъ, въ Россіи, кроссъ-коунтри уже началъ
завоевывать себѣ симпатіи. Хотя намъ еще
далеко до тѣхъ колоссальныхъ цифръ участни
ковъ Германіи, Франціи и Англіи, однако и у
насъ въ послѣднемъ состязаніи участвовало
болѣе 80 чел. Въ прошломъ же году выступало
всего лишь около 50 человѣкъ.
Сотни бѣгуновъ, разсыпающихся по лѣсу и
полямъ, представляютъ красивое зрѣлище.
Передъ бѣгуномъ ежеминутно появляются
все новые и новые виды. Ему все время при
ходится слѣдить за дорогой, онъ постоянно
долженъ быть наготовѣ взять то или иное
препятствіе.
Смыслъ кроссъ-коунтри заключается въ томъ,
что каждый участникъ долженъ бѣжать по
всевозможнымъ дорогамъ, быстро оріентиро
ваться въ окружающихъ предметахъ и умѣло
брать препятствія.

Перелезаютъ черезъ колючій кустарникъ.

пасть или въ непроходимую чащу или же въ
трясину, откуда онъ едва вытащитъ ноги.
Маршрутъ никому не долженъ быть заранѣе
извѣстенъ, кромѣ судей. Участникамъ же объ
являютъ объ этомъ маршрутѣ лишь за полчаса

до старта. Вся дистанція не должна превы
шать 15 километровъ.
Кроссъ-коунтри является прекраснымъ ви
домъ спорта не только какъ состязаніе, но
такъ же и какъ тренировка.

Перепрыгиваютъ черезъ плетенъ, за которымъ находится
канава съ водой.

Существуютъ двѣ теоріи преодолѣнія пре
пятствія. Первая, французская, рекомендуетъ
всѣ встрѣчающіяся препятствія брать медленно,
черезъ изгороди перелѣзать постепенно. Если
имѣется возможность обойти препятствіе, луч
ше обойти его.
Другая система нѣмецкая.
По этой системѣ всѣ препятствія нужно брать
сразу и какъ можно быстрѣе. Такъ, черезъ из
городи перепрыгивать, канавы брать съ раз
бѣга и т. п.
Я лично придерживаюсь французской си
стемы и вотъ почему. При быстромъ темпѣ
бѣга черезъ препятствія получаются толчки,
отъ которыхъ часто являются колики въ боку
и, кромѣ того, дыханіе перестаетъ правильно
работать. Все это невыгодно отражается на
бѣгѣ. Все то время, которое выигрывается на
скорости при преодолѣваніи препятствій, те
ряется при урегулированіи дыханія.
При медленномътемпѣ дыханіе остается преж
нимъ и самъ ходъ нисколько не страдаетъ.
Во время состязаній очень часто появляются
колики въ боку. Бѣгуны въ такихъ случаяхъ
замедляютъ ходъ или совсѣмъ останавливаются.
Никогда не нужно этого дѣлать; наоборотъ,
нужно усилить ходъ и бѣжать до тѣхъ поръ,
пока боль не утихнетъ, только послѣ этого
можно переходить на прежній темпъ.
Если такъ поступать, колики обязательно
пройдутъ.
Во все время бѣга нужно свои силы расхо
довать равномѣрно и умѣло пользоваться
ими. чтобы ихъ хватило до конца состязанія,
при чемъ въ концѣ ихъ нужно использовать
безъ остатка.
Только при этомъ условіи участникъ и
можетъ разсчитывать на успѣхъ, въ противномъ
случаѣ у него или не хватитъ силъ на финишъ
или онѣ останутся неиспользованными.

Каждая тренировка во время кроссъ-коунтри
доставляетъ громадное удовольствіе, и я
вполнѣ согласенъ съ мнѣніемъ профессіональ
наго англійскаго бѣгуна Шруббъ. который
утверждаетъ, что тренировка по этому виду
спорта также привлекательна, какъ само со
стязаніе, и я. говоритъ Шрубба, не могу себѣ
представить, чтобы кто-нибудь могъ отрица
тельно относиться къ этому виду спорта.
Перейдемъ къ самой сущности тренировки.
Надо начинать тренироваться съ 8 клм. и
постепенно переходить на 12—15кл.,при чемъ
нужно избѣгать хорошихъ дорогъ.
Тренироваться обыкновенно до
статочно три раза въ недѣлю.
Слѣдуетъ придерживаться слѣ
дующаго правила—гдѣ скверная
дорога, тамъ нужно бѣжать, какъ
бѣгуны на короткія дистанціи,
такъ какъ если бѣжать по сквер
ной дорогѣ, да къ тому же тихо,
то все время приходится споты
каться и скоро устаешь. На ров
ной дорогѣ можно бѣжать медлен
нѣе, при чемъ стараться нужно
удлинять шагъ.
Бѣжать необходимо на всей
ногѣ, а не на. носкахъ, и осо
бенно по неровной дорогѣ, ина
че можно себѣ легко повредить
ногу.
При бѣгѣ по сжатымъ полосамъ
необходимо бытъ готовымъ къ
прыжкамъ въ длину, при чемъ
Прыжки ДОЛЖНЫ быть на разОбщая группа бѣгуновъ недалеко отъ старта. Бѣгутъ вначалѣ толпою,
стояніи 1 и. 50 с. Ногу при
бѣгѣ нужно ставить половину на межу, а
Какъ при тренировкѣ, такъ и въ состяза
другую половину—на рожь.
ніи слѣдуетъ придерживаться слѣдующаго пра
На насыпь или курганъ нужно подниматься вила.
медленно, а спускаться съ нихъ, наоборотъ,
Сейчасъ же послѣ финиша необходимо ски
какъ можно быстрѣе.
нуть съ себя костюмъ и лечь подъ одѣяло на

ГРЕБНАЯ ГОНКА НА РЕКЕ ЗАМБЕЗИ.

На каждой изъ лодокъ находится по пятидесяти гребцосъ-туземцевъ. членовъ южно-африканскихъ рѣчныхъ яхтъ-клубовъ

минутъ пять—десять. Послѣ этого слѣдуетъ
массажъ, а потомъ или теплый душъ, или же
обтираніе теплой комнатной водой, при чемъ
сейчасъ же послѣ обмыванія необходимо сдѣ
лать растираніе мохнатымъ полотенцемъ до
тѣхъ поръ, пока по всему тѣлу не разольется
пріятная теплота.
Принимать пишу слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ,
за 2 — 3 часа до бѣга, не меньше. Передъ
бѣгомъ не слѣдуетъ принимать много жидкости
и въ особенности не слѣдуетъ пить водъ, ко
торыя содержатъ въ себѣ углекислый газъ.
Лучшимъ напиткомъ нужно признать теплый
чай.
Послѣ бѣга нужно воздерживаться отъ пиши
и питья, по крайней мѣрѣ, въ теченіе одного
часа.
Если же чувствуется сильная жажда, то
необходимо намочить кисти рукъ холодной
водой, и жажда быстро пройдетъ.

Обѣдъ въ день состязанія не долженъ заклю
чать въ себѣ жирныхъ и трудно переваримыхъ
веществъ.
Какую же пользу приноситъ кроссъ-коунтри?
Бѣгунъ все время находится на открытомъ воз
духѣ, вдыхаетъ чистый воздухъ. Благодаря
этому у него кровь получаетъ обильное коли
чество кислорода и получаетъ возможность
правильно циркулировать по всему тѣлу. Од
новременно идетъ усиленная работа мышцъ
его тѣла.
Кроссъ-коунтри полезнѣе и интереснѣе
бѣга по опредѣленному кругу внутри площадки,
гдѣ часто приходится дышать пылью, поднима
емой вѣтромъ.
Главное удобство кроссъ-коунтри заключается
въ томъ, что для него можетъ служить какое
угодно мѣсто.
У насъ въ провинціи этотъ видъ спорта всего
доступнѣе.

Праздникъ 2-го Московскаго О-ва „Соколъ".
Въ воскресенье 4 мая на площадкѣ Москов
скаго клуба спорта «Уніонъ» 2-ое гимна
стическое О-во "Соколъ" устраивало гимна
стическій праздникъ.
«Физическое воспитаніе широкихъ слоевъ
народа^—ближайшая задача сокольства. На

стоящимъ «праздникомъ» О-во «Соколъ 11»
старалось показать тѣ пути, которыми сокольство идетъ къ намѣченной цѣли, старалось
представить картину той работы, которая со
вершается въ сокольскихъ о-вахъ. Поэтому въ
"праздникѣ" принимаютъ участіе всѣ отдѣлы

Упражненіе съ шестами подростковъ на праздникѣ 2-го Московскаго О-ва "Сокол".

Ритмическія упражненія соколицъ съ флажками на праздникѣ 2-го Московскаго О-ва
«Соколъ».
О-ва. включая какъ лучшихъ, такъ и слабѣй красныя повязки на головахъ, яркіе цвѣтные
шихъ гимнастовъ. «Каждый отдѣлъ покажетъ флаги, а главное, грація и изящество движеній
упражненія, соотвѣтствующія данному воз способствовали этому успѣху. За упражне
расту и полу, систематическимъ примѣненіемъ ніями съ флажками слѣдовали игры: «гонка
которыхъ сокольство надѣется создать силь мячей» «щука и ракъ». Слѣдующей игрой была
ныхъ. здоровыхъ, красивыхъ тѣломъ и бодрымъ «цѣль». «Цѣль»—очень увлекательная интерес
духомъ гражданъ», гласила программа празд ная и подвижная игра, и пожалуй, самая
ника и. безъ сомнѣнія, показавъ публикѣ, какъ лучшая изъ всѣхъ показанныхъ о-вомъ игръ.
« лучшихъ, такъ и слабѣйшихъ», не скрывая ни Напоминаетъ футболъ, съ той только разни
цей, что здѣсь мячъ берется и перекидывается
чего, руководители О-ва «Соколъ II» встали на
правильную почву; ибо только въ такомъ слу руками. Вмѣсто «гола»—«цѣль» изъ круга съ
чаѣ создается полная и исчерпывающая картина сѣткой. Игра закончилась побѣдой красныхъ,
при чемъ какъ побѣдители, такъ и побѣжденные
всей работы О-ва, а не показная для публики,
показали заправскую передачу и своеобразные
на пути къ достиженію поставленной цѣли.
пассы на край и въ центръ.
Праздникъ начался съ упражненій дѣтскаго
Въ «хороводѣ» съ его разнообразными дви
отдѣла. Подъ мелодичные звуки сокольской му
зыки вышли мальчики и продѣлали мѣрный фи женіями сказывается вліяніе и Дунканъ и Даль
гурный бѣгъ, три комбинации вольныхъ движе крозъ и гимнастическія движенія Н. С. Филитисъ, преподавателя гимнастики на Педагоги
ній и подвижныя игры.
За дѣтскимъ отдѣломъ слѣдовали упражне ческихъ Курсахъ. Исполнено упражненіе это
нія отдѣла подростковъ, состоявшія изъ мар было особенно красиво и изящно, и большой по
хвалы заслуживаетъ г-жа Е. С. Подольская,
шировки, упражненій на шестахъ, прыжковъ
черезъ козла, коня, въ вышину, «проскоковъ»
руководительница женскаго отдѣла.
Въ слѣдовавшемъ за этимъ упражненіи
и «разностей». Красиво прошли упражненія съ
шестами, «разности» же въ видѣ «отпоровъ со мужского отдѣла сокола блеснули незауряд
ной техникой. Наиболѣе удалось мужскому
противленія и кувырковъ» вызвали смѣхъ среди
публики и привели ее сразу въ веселое на отдѣлу упражненіе на снарядахъ, при чемъ,
конечно, особенно хороши были упражненія
строеніе. Упражненія подростковъ закончились
Техническаго отдѣла и обѣихъ первыхъ Со
красивой общей пирамидой подростковъ и
дѣтей.
кольскихъ группъ. Апофеозомъ праздника бы
Съ наибольшимъ успѣхомъ прошли упражне ла живописная пирамида изъ всѣхъ участ
никовъ.
нія женскаго отдѣла. Стильные синіе костюмы,

Поражало только непропорціональное разви
тіе и "гутаперчивость" фигуръ соколовъ, въ осо
бенности взрослыхъ. Въ то время, какъ у боль
шинства грудная клѣтка, плечи и руки развиты
великолѣпно, бедра и ноги—совсѣмъ не раз
виты. Не было ни одной правильно и гармо
нично развитой фигуры, что невольно толкало
на сравненіе гимнастовъ съ легкими атлетами
и гребцами, среди которыхъ встрѣчаются наи
болѣе совершенныя и гармонично развитыя

фигуры. Въ то время, когда большинство на
шихъ спортсменовъ уже обладаетъ здоровымъ
загаромъ. сокола блистали бѣлоснѣжными
руками и шеями. Это тоже недостатокъ и
служить признакомъ того, что занятія ве
дутся въ закрытомъ помѣщеніи, гдѣ душно и
пыльно.
Праздникъ удался на славу, устроители
его много потрудились и видно, что «Соколъ II»
много работаетъ и много уже сдѣлалъ.

Хроника русскаго спорта.
военныхъ округовъ петербургскаго, москов
скаго и кіевскаго по 15-ти офицеровъ и отъ
остальныхъ округовъ, за исключеніемъ кавказ
инистерствомъ Народнаго Просвѣщенія скаго и сибирскаго,—по 8-ми человѣкъ. Въ
разрѣшено варшавской мужской гимназіи
виду того, что участниками въ рижскомъ состя
Наслѣдника Цесаревича Алексѣя Нико заніи записалось слишкомъ большое число офи
лаевича организовать при гимназіи ученичецеровъ,

комиссія рѣшила устроить въ отдѣль
скій яхтъ-клубъ.
округахъ предварительныя испытанія.
Правила яхтъ-клуба выработаны совѣтомъ ныхъ
Побѣдители
на этихъ состязаніяхъ явятся офи
гимназіи и утверждены министерствомъ.
представителями военнаго вѣдом
Членами яхтъ-клуба могутъ быть не только ціальными
ства на рижской Олимпіадѣ. Офицеры будутъ
ученики гимназіи Наслѣдника Цесаревича Але записаны на состязанія по гимнастикѣ, легкой
ксѣя Николаевича, но и ученики другихъ гимна атлетикѣ, стрѣльбѣ, плаванію и конскому
зій. Принимаются въ число членовъ яхтъ-клуба спорту.
ученики не моложе 15 лѣтъ.
Всѣ расходы по участію офицеровъ въ риж
Членскій взносъ для учениковъ гимназіи
Наслѣдника Цесаревича Алексѣя Николае ской Олимпіадѣ приняты на счетъ казны.
Кромѣ того, военное вѣдомство рѣшило ко
вича—2 руб., а для остальныхъ учениковъ—
мандировать офицеровъ въ Мальме на предстоя
3 руб.
щія
тамъ игры народовъ Сѣверной Европы и
Члены яхтъ-клуба обязаны посѣщать уроки
въ Остенде на международный турниръ фех
гребли, принимать участіе въ прогулкахъ,
экскурсіяхъ и состязаніяхъ и выполнять рядъ тованія.
другихъ требованій.
Для членовъ ученическаго яхтъ-клуба на
Россійскій Олимпійскій комитетъ.
время занятій и прогулокъ разрѣшена мини
Въ маѣ мѣсяцѣ въ Петербургѣ состоялось
стерствомъ особая форма флотскаго образца.
Завѣдуетъ яхтъ-клубомъ преподаватель гим засѣданіе Россійскаго Олимпійскаго Комитета,
въ которомъ приняли участіе представители
назіи I. Ляуре.
всѣхъ всероссійскихъ спортивныхъ союзовъ.
Собраніе постановило считать Всероссійскій
сокольскій
союзъ организаціей обособленной,
Развитіе спорта въ русской арміи.
не являющейся выразительницей мнѣнія и
При военномъ министерствѣ образована спе нуждъ всѣхъ гимнастическихъ организацій
ціальная комиссія, которой поручено разрабо въ Россіи. Но, принимая во вниманіе, что
тать вопросъ о мѣрахъ развитія и урегулирова Сокольскій союзъ является организаціей до
нія спорта въ арміи и, въ частности, о подго вольно обширной, собраніе рѣшило допустить
товкѣ и командированіи русскихъ офицеровъ отъ него трехъ представителей: члена Госу
на различныя международныя и всероссій дарственной Думы А. С. Гижицкаго, Б. М. Киш
скія состязанія.
кина и В. 1. Пиларо. Въ свою очередь, рѣше
Предсѣдателемъ комиссіи назначенъ гене но было пригласить отъ другихъ гимнасти
ралъ Чепурновъ и членами—начальникъ офи ческихъ обществъ слѣдующихъ лицъ: доктора
церской гимнастической фехтовальной школы
Кубли и кап. Фока (С.-Петербургъ) и г. Шталь
полковникъ Мордвиновъ, адъютантъ школы (Рига).
капитанъ Тарловскій, инструкторъ школы
Далѣе были избраны почетными членами
штабсъ-капитанъ Савеличъ, Городецкій и Кола Россійскаго Олимпійскаго Комитета: главно
чевъ.
наблюдающій за физическимъ развитіемъ въ
Новая комиссія прежде всего занялась Россіи свиты Его Величества ген.-маіоръ
вопросами объ участіи офицеровъ въ пред В. Н. Воейковъ и извѣстный спортсменъ и дѣя
стоящей въ Ригѣ Второй Всероссійской Олим тель А. Д. Макферсонъ. Собраніе Олимпійскаго
піадѣ. Рѣшено командировать въ Ригу отъ Комитета закончилось выборами новаго прези

Ученическій яхтъ-клубъ въ Варшавѣ.

М

діума, въ составъ котораго вошли: предсѣда
телемъ В. И. Срезневский (СПБ. конькобѣж
ный союзъ), товарищемъ предсѣдателя докторъ
Ф. Ф. Гарничъ-Гарницкій (СПБ. тяжелоатле
тическій союзъ), Р. Ф. Фульда (Москва, фут
больный союзъ), секретаремъ К. А. Коломен
кинъ (СПБ. стрѣлковый союзъ), казначеемъ
К. П. Бутусовъ (СПБ. легко-атлетическій союзъ)
и старшинами: А. А. Стаховичъ (СПБ. лаунътеннисный союзъ), д-ръ А. К. Линдемутъ (Рига,
балт. олимп. комитетъ) и В. Н. Шустовъ
(Москва, конькобѣжный союзъ): кандидатами:
С. В. Ивановъ (СПБ., лыжебѣжный союзъ),
В. В. Арнольдъ (СПБ., парусный союзъ) и
А. Л. Чаплинскій (СПБ., тяжело-атлетическій
союзъ)...

Къ развитію спорта среди учащихся
Кіева.
Предсѣдатель комиссіи по внѣшкольному
надзору за учащимися среднихъ учебныхъ за
веденій представилъ интересный докладъ кіев
скому городскому самоуправленію о состояніи
спорта среди учащихся среднихъ учебныхъ
заведеній Кіева.
Оказывается, что среди многочисленныхъ
учащихся съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе
увеличивается стремленіе къ спортивнымъ
упражненіямъ. Учащееся юношество увлекается,
помимо шведско-сокольской гимнастики, игрой
въ футболъ, лаунъ-теннисъ, ѣздой на велоси
педахъ, мотоциклахъ, катаньемъ на лод
кахъ и т. п.
Городу Кіеву, указываетъ предсѣдатель этой
комиссіи, давно пора подумать о нуждахъ
подрастающихъ поколѣній и отвести въ раз
ныхъ частяхъ города пустопорожніе участки
городской земли для физическихъ упражненій
учащихся.
Комиссія по внѣшкольному надзору за уча
щимися среднихъ учебныхъ заведеній поста
новила просить городское самоуправленіе объ
отводѣ такихъ участковъ.
Для правильнаго прохожденія учащимися
курса плаванія, гребли и усвоенія умѣнья
пользоваться моторными лодками, байдарками
и т. п., необходимо, по мнѣнію комиссіи, го
родскому управленію озаботиться устройствомъ
школы плаванія и гребли. Такого рода школа
развивала бы въ подрастающемъ поколѣніи
любовь къ водѣ и морю.

Стрѣлковый спортъ въ Россіи.
По иниціативѣ главнозаведующаго дѣломъ
физическаго развитія и спорта въ Россіи
ген.-майора В. Н. Воейкова въ настоящее время
поднятъ вопросъ о развитіи стрѣлковаго спорта
въ Россіи.
На созванномъ спеціальномъ совѣщаніи были
разсмотрѣны два основныхъ вопроса, а именно,
вопросы о томъ, какъ организовать въ Россіи
сѣть стрѣлковыхъ обществъ, и какъ привлечь
населеніе (особенно сельское) къ участію въ
этихъ обществахъ.

Это совѣщаніе выяснило, что имѣются 4 от
дѣльныхъ вопроса, которые и должны быть
разсмотрѣны и разработаны въ первую голову.
Необходимо выяснить вопросы: 1) объ об
ученіи стрѣльбѣ въ цѣль въ школахъ, 2) объ
организаціи спортивной стрѣльбы въ вой
скахъ, 3) о привлеченіи къ стрѣлковому дѣлу
народа. 4) о содѣйствіи развитію спортивныхъ
стрѣлковыхъ обществъ.
Съ этой цѣлью были образованы 4 комиссіи:
школьная, народная, войсковая и спортивная.
Школьная комиссія постановила. что об
ученіе стрѣльбѣ въ цѣль должно быть введено
во всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ стрѣльба въ
цѣль должна быть поставлена на спортивныхъ
началахъ. Обученіе стрѣльбѣ въ цѣль въ сред
ней школѣ должно вестись въ видахъ подго
товки къ военной службѣ. Уже съ 4 класса
гимназіи должно начинаться обученіе дѣтей
стрѣльбѣ изъ малокалиберныхъ винтовокъ,
вѣсомъ не болѣе 6-ти фунтовъ безъ штыка, по
возможности- представляющихъ собой копію
русской военной винтовки. Изъ такихъ же
ружей стрѣльба должна производиться въ 5
и 6 классахъ. Въ 7 же и 8 классахъ юно
ши знакомятся съ національнымъ оружіемъ
и стрѣляютъ изъ него уменьшеннымъ зарядомъ.
Лучшіе стрѣлки старшихъ классовъ допу
скаются на стрѣльбища для стрѣльбы боевыми
патронами.
Необходимы состязанія для учениковъ лич
ныя, между классами, между гимназіями, на
кубокъ округа и на школьное первенство
Россіи.
Народная комиссія признала, что навязы
вать народу стрѣльбу въ цѣль нежелательно,
но надо привлечь его къ стрѣльбѣ, развивъ
въ немъ любовь къ этому спорту и сознаніе
важности его для родины.
Желательно привлечь къ стрѣльбѣ въ цѣль
всѣхъ желающихъ заниматься ею, начиная съ
12-лѣтняго возраста.
Стрѣльба въ цѣль должна быть организована
вездѣ, гдѣ есть къ тому возможность.
Содѣйствіе необходимо со стороны земствъ,
попечительствъ о народной трезвости, город
скихъ самоуправленій, войскового начальства
и т. д.
Дѣти должны обучаться стрѣльбѣ изъ мало
калиберныхъ винтовокъ и только съ 17-ти
лѣтъ переходить къ военной винтовкѣ съ умень
шеннымъ зарядомъ.
Для поднятія интереса къ стрѣльбѣ жела
тельно установить особые знаки, праздники,
состязанія на переходящіе кубки и т. д.
Войсковая комиссія признала необходимыми
поставить дѣло стрѣльбы въ войскахъ на спор
тивную почву. Необходимо способствовать
учрежденію стрѣлковыхъ военныхъ обществъ.
Эта комиссія признала, что необходимо об
легчить обществамъ пользованіе стрѣльбищами
и выписку оружія и патроновъ. Она выска
лась и за оказываніе обществамъ матеріальной
поддержки со стороны казны.
Необходимо для успѣха стрѣлковаго спорта
организовать состязанія для нижнихъ чиновъ и
даже смѣшанныя съ участіемъ офицеровъ.

Учебная школьная стрѣльба.
Съ 19 апрѣля во всѣхъ среднихъ и низшихъ
учебныхъ заведеніяхъ Ташкента началось
обученіе учащихся практической стрѣльбѣ въ
цѣль изъ монте-кристо. Въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ, и вообще въ тѣхъ, гдѣ препода
ваніе гимнастики ведется лицами военными,
обученіе дѣтей стрѣльбѣ возложено на послѣд
нихъ; тамъ же. гдѣ гимнастику преподаютъ
лица гражданскія, для обученія стрѣльбѣ
командированы особые инструкторы изъ ниж
нихъ чиновъ мѣстной фехтовальной школы.

Футбольные матчи.
Минувшій май ознаменовался цѣлымъ рядомъ
интересныхъ международныхъ и междугород
ныхъ футбольныхъ матчей.
9 и 11 мая въ Москвѣ состоялись матчи ко
мандъ Московской футбольной лиги съ коман
дами Рижской футбольной лиги.
Въ лицѣ рижанъ москвичи встрѣтили до
стойныхъ себѣ соперниковъ, своей коррект
ной игрой привлекшихъ всеобщія симпатіи
московскихъ спортсменовъ,
Въ первый день — 9 мая противъ рижанъ
выступила сборная русская команда. доста
вившая побѣду Москвѣ со счетомъ 4:1.
Во второй день — 11 мая противъ рижанъ
должна была выступить наиболее сильная
команда Московской футбольной лиги. Но изъза неприбытія нѣкоторыхъ игроковъ — моро
совцевъ. московская команда оказалась пред
ставленной нѣсколько слабѣе:

Второй матчъ Москва-Рига окончился снова
побѣдой москвичей со счетомъ 4:1.
Незадолго до этихъ матчей въ Москвѣ состоя
лись матчи между петербургской и московской
футбольными командами.
4 апрѣля одна изъ лучшихъ петербургскихъ
командъ "Меркуръ" побѣдила московскую ко
манду "Уніонъ" и выиграла 6 мячей, не полу
чивъ отъ своихъ противниковъ ни одного.
Спустя два дня, 6 апрѣля, команда спортив
ной лиги Московско-Казанской жел. дор.
взяла реваншъ у команды «Меркуръ» со сче
томъ 3:1.
Спустя три недѣли, 27 апрѣля, въ Москвѣ
снова состоялся матчъ между лучшей петер
бургской командой «Спортъ» и московской
командой «Сокольническаго кружка лыжни
ковъ". Побѣда осталась за петербургской ко
мандой. сумѣвшей добиться результата 3 : 0.
Петербургская футбольная лига организо
вала 4 матча, съ приглашенными въ Россію
шотландскими футболистами.
Эта шотландская команда состояла исклю
чительно изъ лицъ, служащихъ въ правитель
ственныхъ учрежденіяхъ и является лучшей
командой главнаго города Шотландіи, Эдин
бурга.
Всѣ четыре матча окончились побѣдою шот
ландцевъ.
Результаты этихъ матчей слѣдующіе:
4 мая «Шотландія» — «Спортъ» —3:0.
6 мая «Шотландія» — «Сборная команда сбп.
студенческой лиги» — 5:1.
9 мая -Шотландія» — «Сборная Б.» — 6 : 1.
11 мая «Шотландія» — «Сборная А.» — 2:0.
Въ общемъ за четыре матча шотландцы за
били петербуржцамъ 16 мячей, а получили
всего только 2.

Хроника иностраннаго спорта,
Постановка дѣла физическаго разви
тія молодежи въ Египтѣ.
^ъ Каирѣ (въ Египтѣ) въ мѣстныхъ грече
скихъ средне-учебныхъ заведеніяхъ дѣло
физическаго развитія учащейся молодежи
прекрасно поставлено. Серьезное вниманіе об
ращено на широкія задачи подготовки здоро
ваго тѣломъ и духомъ будущаго воина и гра
жданина.
Военные успѣхи греческихъ войскъ въ ми
нувшую Балканскую войну ярко отразились
на всей постановкѣ дѣла и молодежь съ увле
ченіемъ занимается военнымъ дѣломъ въ до
ступной ей формѣ школьныхъ походовъ по
праздничнымъ днямъ далеко за городъ съ устрой
ствомъ военныхъ ученій, маневровъ по опре
дѣленнымъ заданіямъ, съ высылкой секре
товъ производствомъ развѣдокъ и тому
подобное.

Возрасть молодежи отъ 12 до 18 лѣтъ. Мно
гіе мечтаютъ о посвященіи себя военной дѣя
тельности.
Въ школѣ занятія по физическому развитію
происходятъ два раза въ недѣлю. Постановкой
физическаго развитія руководитъ бывшій офи
церъ, участникъ въ побѣдоносной для Греціи
войнѣ Лиуфий. Онъ положилъ въ основу дѣла
дисциплину, занятія военнымъ строемъ и прі
ученіемъ молодежи къ выносливости. Нерѣдко
устраиваются примѣрныя выступленія гре
ческихъ потѣшныхъ.
Особенно отрадно то, что изъ этихъ похо
довъ молодежь возвращается бодрой и свѣжей,
какъ съ небольшой пріятной прогулки..
Греческое правительство и общество охотно
даютъ средства на развитіе этого полезнаго дѣла.
Результаты на лицо: молодежь блещетъ здо
ровьемъ, закаленностью и выносливостью.
Въ Каирѣ имѣются также французскіе,
англійскіе и итальянскіе отряды юныхъ раз
вѣдчиковъ.

Интересна постановка дѣла въ городѣ Acсуанѣ (верхній Египетъ), гдѣ имѣются школы
православныхъ коптовъ. Въ этихъ школахъ
главное вниманіе системы подготовки моло
дежи обращено на гимнастику, но безъ укло
ненія въ сторону ненужнаго для дѣла акроба
тизма.

Хоккейное первенство міра.
Въ розыгрышѣ первенства міра въ хоккей
номъ спорте, происходившемъ въ Шамони,
побѣда осталась за англичанами. Въ состяза
ніи этомъ приняли участіе команды слѣдую
щихъ пяти государствъ: Англіи. Германіи,
Франціи, Богеміи и Швейцаріи.
Прошлогодняя побѣдительница, команда Гер
маніи, проиграла и осталась на второмъ мѣстѣ.
Третье мѣсто завоевала чешская команда.
Французы, выступившіе съ весьма слабой
командой, потерпѣли полное пораженіе и ос
тались на предпослѣднемъ мѣстѣ.

Розыгрышъ англійскаго футболь
наго кубка.
Въ лондонскомъ Crystal Palace состоялся
финальный матчъ по розыгрышу англійскаго
футбольнаго кубка, разыгрываемаго съ 1872
года. Впервые на состязаніи присутствовалъ
англійскій король. Свыше 170 спеціальныхъ
поѣздовъ привезли десятки тысячъ провин
ціальныхъ зрителей. Всего на состязаніи при
сутствовало свыше 100.000 человѣкъ.
Въ финальномъ матчѣ встрѣтились команды
Ливерпуля и Бернлея.
Обѣ стороны живо вели игру, но безрезуль
татно. Два свободныхъ удара, предоставленные
Бернлею, были отбиты. До перерыва резуль
татъ былъ 0—0.
Во второй половинѣ игры на 69 минутѣ цен
тру нападенія Бернлея Приману удалось за
гнать первый и единственный за всю игру
мячъ. Команда Бернлея выиграла. Замѣча
тельно, что еще въ прошломъ году она участво
вала въ низшей группѣ и никакой роли въ
розыгрышѣ англійскаго кубка не играла.

Плаваніе въ Германіи.
Ha-дняхъ въ Берлинѣ большимъ праздне
ствомъ открылся сезонъ спортивнаго плава
нія. Въ этомъ году во всѣхъ обществахъ пла
ванія будутъ энергично заниматься подготов
кою къ VI Олимпіадѣ какъ отдѣльныхъ участ
никовъ, такъ и выработкою и совершенство
ваніемъ учителей и руководителей плаванія.
Затѣмъ замѣчается, что въ нѣмецкой арміи
теперь обращено большое вниманіе на плаваніе,
и многіе офицеры записались учиться плава
нію въ спортивныхъ обществахъ.
Въ Бреславлѣ, на Пасхѣ, собрались на свой
годовой праздникъ пловцы нѣмецкаго Союза
Плаванія. Союзъ основанъ въ 1886 г. и теперь
въ немъ 70 тысячъ человѣкъ. Праздникъ начал
ся съ доклада о предполагаемомъ участіи нѣ
мецкихъ пловцовъ на Берлинской Олимпіадѣ.
Затѣмъ разсмотрѣны вопросы о томъ, чтобы вой

ти въ связь съ англійскимъ союзомъ плаванія,
о принятіи участія въ международной спортив
ной выставкѣ въ Ліонѣ въ іюлѣ настоящаго го
да и о желательности проѣзда по уменьшенному
тарифу для учителей спорта и плаванія.
Насколько въ Германіи занимаются плава
ніемъ, показываютъ слѣдующія цифры, касаю
щіяся I Округа общества Плаванія (Берлинъ,
Бранденбургъ). Въ немъ 52 общества съ 6.524
членами; изъ нихъ: мужчинъ 5.509 (3.064 взрос
лыхъ, 1.320 молодыхъ людей и 443 мальчика)
и 1.015 женщинъ (584 взрослыхъ, 201 дѣвушекъ
и 230 дѣвочекъ); въ 40 обществахъ союза было
въ годъ обучено плаванію 1.599 человѣкъ.

Спортивныя состязанія учащейся мо
лодежи въ Швеціи и Германіи.
Шведскій и нѣмецкій Олимпійскіе коми
теты вошли въ соглашеніе относительно устрой
ства ежегодно, поочередно (одинъ годъ въ Шве
ціи, другой въГерманіи), большихъ спортивныхъ
состязаній для учащейся молодежи, но пока
еще не состоялось соглашенія между прави
тельствами. Еще не разрѣшено опасеніе ми
нистерства просвѣщенія, опасающагося, не по
вліяетъ ли это
учениковъ и не
отразится ли
на физическомъ образо
ваніи отвлечение ихъ правильнаго и пла
номѣрнаго развитія сторону упражненій
чисто спортивнаго характера.

Спиртъ въ Японіи.
Заботы японцевъ о физическомъ развитіи
учащейся молодежи делаютъ большіе успѣхи.
Начиная съ 1908 года каждая общественная
школа въ Японіи находится подъ врачебноучилищнымъ наблюденіемъ.
Интересныя данныя о ростѣ и успѣхахъ физи
ческаго развитія учащихся недавно опублико
ваны. Всѣ эти данныя получены на основании
результатовъ осмотра болѣе 1.500.000 мальчи
ковъ и дѣвочекъ.
Въ среднемъ ростъ учениковъ точно такъ же,
какъ и вѣсъ и обхватъ груди увеличились.
Число слабыхъ или физически неразвитыхъ
значительно понизилось, на послѣдніе три года
со 101 до 67 на 1000 дѣтей.
Въ то же время число хорошо развитыхъ въ
физическомъ отношеніи дѣтей за этотъ же про
межутокъ времени возросло съ 311 до 404 на
1000 дѣтей.
Эти отрадные результаты приписываются,
главнымъ образомъ, благотворному результату
введенныхъ въ школы игръ и спортивныхъ
занятій.
Во всѣхъ школахъ устраивается множество
различныхъ подвижныхъ игръ для девочекъ
и, кромѣ того, еще совмѣстныя игры для маль
чиковъ и дѣвочекъ.

Жертвы горнаго спорта.
Сейчасъ опубликованы любопытныя циф
ровыя данныя о количествѣ жертвъ, принесен
ныхъ человѣчествомъ горному спорту.

За одинъ только 1913 годъ количество не
счастныхъ случаевъ достигло 91 и на много
превзошло число несчастныхъ случаевъ 1912
года, когда погибло 79 человѣкъ.
Это увеличеніе, главнымъ образомъ, объяс
няется не возросшимъ развитіемъ горнаго
спорта, а неблагопріятными условіями погоды.
Если же принять во вниманіе всѣ несчастные
случаи, происшедшіе въ горныхъ областяхъ
то число ихъ возрастетъ за прошлый годъ до
111, изъ нихъ: 12 приходится на состязанія на
лыжахъ. 91—на подъемъ на горы. 3—во время
исполненія обязанностей и 5—во время изуче
ній горъ.
Если просмотрѣть цифры несчастныхъ слу
чаевъ за послѣднее 10-лѣтіе, то онѣ обнару
живаютъ замѣтное колебаніе, при чемъ за
послѣднія 6 лѣтъ онѣ не понижаются ниже
100.
Вотъ цифры несчастныхъ случаевъ за періодъ
1904—1913 г.: 1904 г.—72 несчастныхъ случая,
1905 г.—56. 1906 г.—98. 1907 г.—85. 1908 г.—
103, 1909 г.—116, 1910 г.—113, 1911 г.—146,
1912 г.—119. 1913 г.—111. Всего 1.024 несчаст
ныхъ случая.

П ё ш болъ
Эта спортивная игра, какъ и вообще боль
шинство игръ, родилась въ Англіи и нашла
очень широкое распространение среди англій
скихъ школьниковъ Она изобилуетъ очень
интересными моментами и требуетъ большой
сыгранности и дисциплины.
Смыслъ этой игры, заключайся въ томъ,
чтобы протолкнуть или перебросить мячъ
черезъ линію или ворота противника.
Игроки въ количествѣ 8 человѣкъ распре
дѣляются на двѣ команды по 4 въ каждой,—
нападающую и защищающую.
Мячъ для игры въ пешболъ имѣетъ въ
окружности не менѣе 15 футовъ, но и не болѣе

16 футовъ (или въ діаметрѣ не менѣе 4,77 фу
товъ и не болѣе 5,1 футовъ).
Пешболъ можетъ разыгрываться и на лоша
дяхъ. При игрѣ въ «конскій пешболъ»
игроки сидятъ на лошадяхъ.
На трехъ прилагаемыхъ рисункахъ изобра
жены разные моменты игры въ пешболъ.

Тип Т-па И. Д. Сытина. Пятницкая,

При способѣ Шефера дорогія первыя минуты
не нужно тратить на предварительные пріемы,
а можно тотчасъ же начинать искусственное
дыханіе. Во многихъ случаяхъ это равносиль
но спасенію утонувшаго, которое, при примѣ
неніи одного изъ прежнихъ способовъ, далеко
не всегда было обезпечено въ такой же
мѣрѣ.
Наоборотъ при примѣненіи способа Шефера,
если вокругъ утонувшаго соберется нѣсколько
человѣкъ, можно поручить имъ только расти
раніе тѣла тонувшаго, чтобы скорѣе возстано
вить въ его организмѣ теплоту и кровообраще
ніе. А дѣлать утонувшему искусственное дыха
ніе такъ легко, просто и машинально, что лицо,
занятое этимъ, можетъ, не отрываясь отъ своей
работы, руководитъ работой лицъ, растираю
щихъ спасаемаго. Конечно, всегда надо какъ
можно скорѣе послать за врачомъ.

Если утопающій недвижимъ, хватайте его съ
обѣихъ сторонъ головы тогда легче и быстрѣе
плыть на спинѣ.

Если даже не наступаетъ скораго оживленія
утонувшаго, все же отнюдь не должно терять
надежды и прекращать работу. Оживленіе мо
жетъ послѣдовать и черезъ продолжительное
время. Такъ, напримѣръ, извѣстенъ случай,
засвидѣтельствованный проф. Эсмархомъ, когда
одна женщина, находившаяся 1 1/2 часа подъ
водой, была возвращена къ жизни только послѣ
семи часовъ непрерывной работы по
способу Шефера.
Разумѣется, способъ Шефера даетъ одина
ково блестящіе результаты и во всѣхъ тѣхъ
случаяхъ, когда, какъ, напримѣръ, при уду
шеніи, требуется вызвать дыханіе искусствен
нымъ путемъ.

Если утопающій схватилъ васъ за туловище,
плечи или шею. крѣпко зажмите ему ротъ и
носъ, сильно прижавъ колѣно къ его животу—
этимъ вы освободитесь.

Въ виду всего вышеприведеннаго относи
тельно способа Шефера, остается лишь поже
лать, чтобы этотъ способъ, столь успѣшно при
мѣняемый повсюду на Западѣ, получилъ такое
же широкое распространеніе и у насъ въ Рос
сіи. чего легко можно достигнуть путемъ
кратко и понятно изложенныхъ наставленіи
и соотвѣтствующихъ рисунковъ, помѣщенныхъ
на спасательныхъ станціяхъ, пароходныхъ
и лодочныхъ пристаняхъ, въ купальняхъ
и т. п.

Если утопающій ухватился за ваши руки,
освободите ихъ, быстро поднимая, опуская и
выворачивая ихъ наружу.

ВОКРУГЪ СВѢТА
Подписка въ 1914 году принимается ня три абонемента.

По II абонементу подписчики получатъ:

По III абонементу подписчики получатъ:

ТРИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ ЖУРНАЛА:

50 И „ВОКРУГЪ СВЕТА".

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

№№ иллюстрированнаго
ежемѣсячнаго журнала

ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА.

По I абонементу подписчики подучатъ: |
кромѣ 50 №№ журн. „Вокругъ Свѣта",
КНИГЪ полнаго
собранія сочиненій

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

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

Подписная цена
какъ I,такъ и II абонемента
съ дост. и перес. въ годъ

12

„На СУШѢ и НА МОРѢ". 12

№№ иллюстрированнаго
ежемѣсячнаго журнала

№№ ВѢСТНИКА

12 СПОРТА и ТУРИЗМА.
КРОМѢ того, -------------ТОМОВЪ

КАПИТАЛЬНАГО
НАУЧНОПОПУЛЯРНАГО ТРУДА

12 ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ „земля(описаніе земного шара) въ новомъ переводѣ и подъ
род. действит. члена географ, института Элизе Реклю
въ Брюсселѣ Н. К. ЛЕБЕДЕВА. Значительно дополн. и
богато иллюстрирован, издание, съ биограф. Э. Реклю.

Допускается разсрочка
подписной платы КА
ЖДАГО АБОНЕМЕНТА:
3 рубля при подпискѣ,
2 рубля къ 1 апрѣля и
2 рубля къ 1 Іюля. ——

„На СУШЪ и на МОРЕ".
№№
12 СПОРТА и ТУРИЗМА.
ВѢСТНИКА

ТОМОВЪ СОЧИНЕНІЯ =====

12 ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ „Земля".

Подписная цена
...
III

-

абонемента

СЪ ДОСТ. И Перес. ВЪ ГОДЪ

12

Допекается разсрочка.
5 рублей при подпискѣ,
4 рубля къ 1 апрѣля и

• З рубля къ I ІЮЛЯ. —

Іои-.ц. обращаетъ внимание подписч. на то, что только при подпискѣ изъ I, II или III абонем. подписч. могутъ разсчитывать получать все объявленный прилож. по мѣрѣ ихъ выхода,
Подписавшиеся же отдѣльно на какое-нибудь одно изъ трехъ приложений II абонемента могутъ получитъ его лишь въ концѣ года, по выходѣ всѣхъ номеровъ этого приложения,
почтовой посылкой и по следующимъ цѣнамъ; 12 №№ «На Сушѣ и на Морѣ» 2 р. 50 к. (съ перес.); 12 том. соч. Э. Реклю—«Земля»—2 р. 50 к. (съ персе.); 12 №№ «Вѣст
ника Спорта и Турнама — 1 р. (съ перес.)
оо ооо
Контора журнала "Вокругъ Свѣта": МОСКВА, Тверская, домѣ» №48.
ооооо
ИЗДАНІЕ Т-ва И. Д. СЫТИНА.
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