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I. П. Мюллеръ. «Моя система для муж
чинъ съ олимпійскимъ конкурсомъ. Изданіе
автора при участіи издательства «Здоровье и
Красота». Москва. Елоховская, 4. Ц. 1 р.
Частыя жалобы на неточное и неясное описаніе
упражненій системы Мюллера, въ чемъ погрѣшны почти всѣ неавторизованныя изданія
"Моей Системы*, теперь должны замолкнуть
передъ этимъ дополненнымъ изданіемъ авто
ра, предназначеннымъ для преподаванія и само
обученія. Такъ просто и Художественно ясно
изложены всѣ упражненія, что даже лица,
никогда не занимавшіяся физическими упраж
неніями, сразу поймутъ каждое движеніе, тѣмъ
болѣе, что всѣ эти движенія иллюстрированы
снимками изъ кинематографической ленты.
Какъ въ древней Греціи главной цѣлью фи
зическихъ упражненій была выработка кра
сиваго тѣлосложенія, такъ и издательство
"Здоровье и Красота* устраиваетъ «олимпій
скій конкурсъ" съ присужденіемъ призовъ за
лучшее физическое развитіе и красоту формъ
тѣла «независимо отъ того, какимъ путемъ прі
обрѣтено это физическое развитіе".
О достоинствахъ самой системы говорить не
приходится. Она давно уже оцѣнена авторите
тами всѣхъ странъ міра. О превосходствѣ ея
свидѣтельствуетъ также широкое распростра
неніе изданій «Моей Системы»: какъ указано
въ новѣйшемъ русскомъ изданіи, эта книга
издана уже на 22 языкахъ.
Л. Г.

Въ Лейпцигѣ имѣется возможность сдѣлать
поѣздку на воздушномъ кораблѣ конструкціи
гр. Цеппелина «Sachsen». Цѣна двухчасовой
поѣздки 100 марокъ.
ГРУППА I.
(Образовательныя поѣздки для служащихъ въ
книжномъ дѣлѣ).
Мѣсто отправленія: Эйдкуненъ (Вержболово).
19 іюля, 9 августа и 30 августа 1914 г.
стар, стиля.

РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОКЪ.
19 іюля — утромъ отъѣздъ изъ Эйдкуне
на скорымъ поѣздомъ III класса въ Берлинъ;
прибытіе вечеромъ. Остановка въ гостини
цахъ. 2 дня пребыванія. Осмотръ досто
примѣчательностей города и одного изъ боль
шихъ газетныхъ издательствъ: Ullstein, Scherl
или Mosse. 22 іюля — утромъ отъѣздъ изъ
Берлина; до полудня прибытіе въ Лейпцигъ.
5 дней пребыванія въ Лейпцигѣ, изъ кото
рыхъ 3 дня предназначены для осмотра вы
ставки и 1 день для осмотра различныхъ
большихъ учрежденій книжнаго дѣла, круговой
поѣздки по городу и осмотра русской церкви
и памятника битвы народовъ 1813 г.; 1 день для
экскурсіи на одну изъ большихъ, находящихся
поблизости Лейпцига, бумажныхъ фабрикъ.
26 іюля—послѣ полудня отъѣздъ изъ Лейп
цига; прибытіе въ Берлинъ около 8 час. ве
чера; въ тотъ же вечеръ послѣ ужина отъѣздъ
въ Эйдкуненъ. Цѣна 85 руб. съ экскурсанта.
Въ эту цѣну включено: предоставленіе про
ѣздныхъ билетовъ отъ Эйдкунена или отъ
Расписаніе групповыхъ по
другой пограничной станціи до Берлина и
обратно въ Ill классѣ скораго поѣзда; всѣ
ѣздокъ на Международную
проѣзды въ Германіи въ III классѣ, помѣщеніе
Выставку Печатнаго Дѣла и
и продовольствіе въ Берлинѣ и Лейпцигѣ въ
гостиницахъ или частныхъ квартирахъ; плата
Графики 1914 г. въ Лейпцигѣ.
за входъ при осмотрахъ и расходы за поѣздки
Поѣздки организуются вслѣдствіе предложе при осмотрахъ; переѣздъ участниковъ съ баганія комиссаріата Русскаго Отдѣла Выставки жемъ съ вокзала на квартиры и обратно; чае
въ Лейпцигѣ, а выполняетъ ихъ бюро путеше выя деньги въ гостиницахъ и при общихъ
ствій «Hamburg Amerika-Linie» (Берлинъ,Unter обѣдахъ; троекратное посѣщеніе выставки. Экс
den Linden 8,— Лейпцигъ, Augustusplatz 2) курсантамъ остается покрыть отъ себя слѣду
ющіе расходы: проѣздъ въ Россіи до Эйдку
при участіи знающаго языки проводника.
нена или до другихъ пограничныхъ станцій;
ОБЩІЯ УСЛОВІЯ ПОѢЗДОКЪ.
плата за багажъ на желѣзной дорогѣ, кромѣ
Каждый участникъ долженъ имѣть паспортъ.
ручного багажа; продовольствіе въ пути отъ
Общіе паспорта въ Россіи обыкновенно не вы границы до Берлина и обратно, а также напитки
даются, но возможно, что отдѣльнымъ лицамъ въ гостиницахъ и при ѣдѣ. Эти отдѣльные рас
удастся исходатайствовать для уменьшенія рас ходы едва ли превысятъ 1—3 рубля въ день,
ходовъ общій паспортъ. Визировка паспортовъ смотря по требованіямъ экскурсанта. Выдача
не требуется. Лишнія папиросы и чай облага билетовъ производится мѣстными представите
ются высокойи пошлиной.
лями бюро на всѣхъ пограничныхъ станціяхъ.
Въ интересахъ удачнаго проведенія всего дѣла
Заявленія о желаніи принять участіе въ одной
поѣздокъ просятъ дѣлать заявленія возможно изъ трехъ поѣздокъ нужно сдѣлать до 25 іюня,
скорѣе. Отказъ отъ участія въ поѣздкѣ за 5 дней
15 іюля и 5 августа. При заявленіи вносится
до начала поѣздки влечетъ за собой потерю 10% 25 рублей, а остальную сумму нужно внести
всей суммы стоимости поѣздки. При отказѣ въ до 5 іюля, 25 іюля и 15 августа. Группы могутъ
теченіе послѣднихъ 5 дней передъ поѣздкой быть составлены при наличности не менѣе 30
удерживается весь первоначальный взносъ.
участниковъ (и не болѣе 50-ти).
При поѣздкѣ II- группы рекомендуется взять
Поѣздки 9 августа и 30 августа соверша
съ собой на всякій случай парадный костюмъ.
ются точно въ такомъ же порядкѣ, какъ по
Участники, желающіе остаться въ Германіи
ѣздка 19 іюля. Для желающихъ, наприм.,
болѣе продолжительное время и прерывать путе ѣхать изъ Россіи и обратно черезъ ст. Але
шествіе, благоволятъ истребовать особыя цѣны.
ксандрово плата уменьшается на 11 руб.,вслѣд(См. прод. III стр. обл.)

Передача эстафеты.
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Укрѣпленіе здоровья
по системѣ Мюллера.
Гигіеническій очеркъ.
Много разъ, когда я излагалъ свою теорію
аша кожа есть своего рода одежда. Од
нако не существуетъ ни одного органа лицамъ прекраснаго пола, слушательницы воз
нашего тѣла, къ которому люди относи ражали: «Отъ этого растиранія и отъ дѣй
лись бы съ такимъ пренебреженіемъ, какъ къ ствія воздуха кожа сдѣлается, пожалуй, очень
своему наружному покрову. Въ этой статейкѣ жесткой и некрасивой».
Говорить такимъ образомъ, значитъ совер
говорится о томъ, какъ извлечь наибольшую
пользу для здоровья изъ нашей кожи. Лей шенно не понимать моей мысли. Наоборотъ,
тенантъ Мюллеръ, служившій въ датской кожа привыкаетъ ко всякимъ климатическимъ
арміи, пользуется всемірной извѣстностью ат условіямъ и становится мягкой, какъ бархатъ;
лета. Онъ получилъ безчисленное множество она съ легкостью проводитъ теплоту и холодъ,
призовъ почти во всѣхъ отрасляхъ спорта сухость и влажность, а также разныя химиче
и атлетики—больше ста главныхъ призовъ, скія и электрическія вліянія, такъ что послѣд
дающихъ званіе чемпіона.
нія вмѣсто того, чтобы вредить тѣлу и ослаб
Значеніе нашей кожи. На свѣтѣ суще лять его, укрѣпляютъ его и охраняютъ его
ствуетъ множество людей, придерживающих жизнь. Кожа на ладоняхъ рукъ и на подошвахъ
ся ошибочнаго мнѣнія, что ихъ кожа есть ногъ становится твердой и мозолистой отъ
постояннаго тренія, но на остальномъ тѣлѣ
своего рода непроницаемый покровъ и, кромѣ
того, что-то не совсѣмъ приличное, о чемъ кожа становится тѣмъ мягче, чѣмъ больше ее
нельзя упоминать въ обществѣ благовоспи растирать и подвергать дѣйствію солнца и
вѣтра. Кожа ваша въ самомъ непродолжитель
танныхъ людей. Въ дѣйствительности же мы
чувствуемъ и отчасти дышимъ нашей кожей номъ времени пріобрѣтетъ такой же красивый
и
здоровый видъ, какой имѣла кожа древнихъ
и пользуемся ею, чтобы регулировать тем
пературу нашего тѣла и выдѣлять вредныя грековъ, если вы пожелаете этого.
Ошибочный взглядъ на мускулы.—Обыкно
вещества. По причинѣ этого общаго и ча
сто совершенно безсознательнаго пренебреже венно полагаютъ, и совершенно неосновательно,
нія къ кожѣ я вознамѣрился убѣдить своихъ что сила заключается только въ мускулахъ.
читателей въ необходимости посвящать ка Наоборотъ, выпуклыя массы мускуловъ толь
ждый день нѣсколько минутъ гимнастикѣ ко ко тогда приносятъ намъ пользу, когда всѣ
жи, подъ которой я подразумѣваю основатель органы нашего тѣла находятся въ нормальномъ
ное и систематичное растираніе всѣхъ частей состояніи и правильно совершаютъ свои от
правленія; а кожа — одинъ изъ самыхъ глав
тѣла.
Эти упражненія можно дѣлать во всякое ныхъ въ числѣ этихъ органовъ.
Упражненія въ растираніи тѣла, если ихъ
время и во всякомъ мѣстѣ, когда и гдѣ всего
удобнѣе; и кто соединитъ энергичный массажъ дѣлать съ умѣньемъ, берутъ не больше шести
кожи съ воздушной ванной, тотъ можетъ минутъ времени. Если ихъ продѣлать на ночь,
чудесно обойтись безъ ежедневнаго мытья то человѣкъ ложится въ постель съ ощущеніемъ
всего тѣла мыломъ. Я полагаю, что мыло пріятной теплоты во всемъ тѣлѣ и хорошо спитъ
часто приноситъ больше вреда, чѣмъ пользы, ночь. Если возможно, ихъ слѣдуетъ дѣлать
такъ какъ оно остается въ порахъ и раздра- вечеромъ и утромъ.
Растиранія надо исполнять стоя такъ, чтобы
жаетъ кожу.
тѣло не могло загрязниться или запылиться,
Грязь, скопляющуюся на тѣлѣ за двадцать если растиранія дѣлаютъ послѣ ванны. Надо
четыре часа, т.-е. въ теченіе сутокъ, можно уда помнить, что члены больше разглаживаются
лить нисколько не хуже при помощи сухого вы къ тѣлу, чѣмъ отъ тѣла, и что при растираніи
тиранія. Если читатель сомнѣвается въ этомъ, къ тѣлу обнаруживается больше силы.
то пусть онъ станетъ на стеклянную плиту и
Сначала не слѣдуетъ дѣйствовать съ слишкомъ
энергично растираетъ себѣ тѣло; затѣмъ пусть большою силою; за одинъ разъ лучше научить
посмотритъ на слой мелкихъ частицъ кожи, ся двумъ или тремъ упражненіямъ и исполнять
мало-по-малу образующійся подъ нимъ на ихъ медленно, пока не достигнете въ нихъ со
стеклѣ.
вершенства.
Наружная грязь, пристающая къ рукамъ
Дыханія отнюдь не слѣдуетъ удерживать;
и лицу, отличается, конечно, инымъ характе воздухъ надо вдыхать глубоко, равномѣрно
ромъ и для удаленія ея необходимо прибѣгать
и безпрерывно. Это заставляетъ меня кос
къ теплой водѣ и мылу.
нуться другого обстоятельства, а именно,
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что воздухъ, который приходится
вдыхать, долженъ быть чистъ. Толь
ко начинающіе могутъ дѣлать эти
упражненія при закрытыхъ окнахъ,
однако должны открывать ихъ настежь
за часъ передъ тѣмъ.
Скоро у всякаго явится потребность
открывать окна все шире и шире;
можно безбоязненно и дверь отворить.
Не слѣдуетъ только устраивать сквоз
някъ; человѣку никогда не можетъ
повредить, если онъ, упражняясь въ
растираніи кожи, будетъ вдыхать свѣ
жій воздухъ въ легкія.
Упражненіе I.
Упражненіе I.—Положите правую
Растираніе ногъ
руку на столъ. Потрите верхнюю
верхней части
часть и бокъ одной . ноги двадцать
спины, груди и
пять разъ подошвой другой ноги. Въ
шеи.
то же время лѣвой рукой трите за
тылокъ сверху внизъ къ срединѣ спи
ны такъ далеко, какъ можете достать; заки становится слабѣе, и надо обхватить обѣтѣмъ трите шею в
кругомъ и, наконецъ,
ими руками переднюю часть тѣла, лѣвую руку
горло. Затѣмъ по
положить сверху,
вернитесь и повто
а правой проворно
рите упражненіе
поколачивать подъ
другой рукой и но
лѣвой рукою лѣ
гой, быстро, крѣп
вую лопатку, ста
ко и безпрерывно
раясь достать какъ
растирая тѣло.
можно дальше къ
Упражненіе ?.—
серединѣспины,
межъ тѣмъ какъ
Вытяните
лѣвую
лѣвой рукой слѣ
руку, ладонью
дуетъ крѣпко дер
вниэъ. Правой ру
кой гладьте верх
жаться за правое
плечо.
нюю сторону лѣвой
руки отъ концовъ
Затѣмъ правая
пальцевъ къ плечу
рука
растираетъ
и затѣмъ выше къ
часть тѣла отъ ло
шеѣ, затѣмъ опять
патки до лѣвой
назадъ къ концамъ
подмышки, гдѣ
пальцевъ.
нажимъ ея ослабѣ
Такимъ же обра
ваетъ, между тѣмъ
Упражненіе я. Растираніе рукъ, плечей и груди.
зомъ разглаживай
какъ лѣвая рука
те нижнюю часть
растираетъ въ то
руки кверху до подмышки, и затѣмъ лѣ же самое время верхнюю сторону правой ру
вую часть груди. Здѣсь нажимъ правой руки отъ плечевой кости до концовъ пальцевъ.
Послѣ того слѣдуетъ продѣлать совершенно
такое же упражненіе замѣняя только слово
правый словомъ лѣвый и наоборотъ.
Къ этому упражненію слѣдуетъ присоеди
нить десять быстрыхъ сгибаній колѣнъ. Начи
ная растирать кверху руку, надо согнуть
колѣни и снова совершенно выпрямиться въ
то время, какъ будетъ окончено растираніе
руки книзу.
Упражненіе 3. — Крѣпко упритесь ногами
въ полъ, отставивъ ихъ въ сторону дюймовъ
на 18 и повернувъ пальцами наружу. Откинь
тесь хорошенько верхней частью тѣла на
задъ, выпячивая въ то же время животъ. Рас
тирайте ладонями обѣихъ рукъ, начиная отъ
ключицъ, внизъ къ передней части бедеръ. При
мите руки и въ то же самое время начинай
те наклонять туловище впередъ.
Животъ слѣдуетъ теперь втянуть, насколько
возможно, а руки загнуть назадъ къ спинѣ.
Упражненіе 3. Сгибаніе туловища и растира
Возьмитесь руками такъ высоко надъ поясни
ніе ногъ.
цей, какъ можете достать, и сразу растирайте
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Упражненіе 4. Растираніе верхней части ногъ
и живота.
внизъ заднюю часть тѣла и ногъ до пятокъ,
какъ можно ниже наклоняясь впередъ. Не ос
танавливаясь, начинайте снова подниматься,
обведя руки кругомъ плюсенъ и растирая
кверху вдоль передней части бедеръ. Здѣсь
нажимъ рукъ ослабѣваетъ и слѣдуетъ приго
товиться начать сызнова.
Упражненіе 4. — Упритесь крѣпко ногами
въ полъ, широко разставивъ ихъ въ стороны.
Согните правое колѣно, а лѣвую ногу держите
въ совершенно прямомъ положеніи и наклони
те туловище, какъ можно дальше налѣво.
Положите ладони обѣихъ рукъ, крѣпко нажи
мая ими тѣло, на наружную сторону лѣвой
ноги такъ низко, насколько можете достать,
не сгибаясь. Затѣмъ, приводя тѣло снова въ
выпрямленное положеніе и выпрямляя правую
ногу, растирайте ладонями наружную сторону
лѣваго бедра, бокъ до половины тѣла и за-

тѣмъ переднюю часть тѣла. Растирая лѣвой
рукой наискось животъ, правой дѣлайте то же
самое надъ грудобрюшной преградой.
Затѣмъ примите обѣ руки, проведите ими
по внѣшней сторонѣ правой ноги внизъ, про
ворно постукивая тѣло, и начните снова въ
обратномъ направленіи.
Вдыхайте воздухъ, когда выпрямляете тѣло,
и выдыхайте равномѣрно все остальное время.
Упражненіе 5.—Станьте позади стула: раз
махивайтесь правой рукою, описавъ широкій
кругъ, начиная снизу, назадъ и кверху, затѣмъ
впередъ и внизъ, повертывая въ то же время
тѣло отъ поясницы налѣво. Правой рукой
тѣмъ временемъ надо крѣпко опереться на
стулъ, выпрямивъ ладонь и дѣлая нажимъ,
который долженъ продолжаться столько вре
мени, сколько вамъ потребуется, чтобы три
раза потереть спину въ видѣ зигзаговъ тыльной
стороной лѣвой руки, начиная съ такого вы
сокаго мѣста, до какого только можете достать.
Затѣмъ примите правую руку со стула и
повторите то же упражненіе, начавъ его лѣ
вой рукой.
Вдыхайте воздухъ, когда размахиваетесь ру-

Упражненіе 6. Подниманіе ногъ и растираніе
боковъ туловища и ногъ.

Упражненіе 5. Размахиваніе рукой и расти
раніе спины.

кой, и выдыхайте въ то время, какъ одной рукой
нажимаете на стулъ, а другой трёте себѣ спину.
Упражненіе № 6. — Станьте, сдвинувъ пят
ки вмѣстѣ, а ладонями рукъ съ направленны
ми внизъ пальцами, взявшись за бока. Припод
нявъ наискось одну ногу съ выпрямленнымъ
колѣномъ и лодыжкой, разглаживайте внизъ
той же рукой наружную сторону бедра, нажи
мая на ногу, двигающуюся кверху.
Когда нога опустится внизъ, руки надо вести
кверху, растирая на этотъ разъ бедро съ внутрен
ней стороны,пока оно не вернется въ свое перво
начальное положеніе, послѣ чего упражненіе
слѣдуетъ продѣлать другой рукой и ногой.
Вдыхайте воздухъ, дѣлая движеніе одной но
гой; выдыхайте его, когда двигается другая.
Упражненіе 7. — Станьте во фронтъ. Под
нимите одно колѣно къ груди такъ высоко,
какъ можете, не наклоняясь тѣломъ впередъ.

— 5
палецъ внизъ или прямо наружу, ведите руки
внизъ немного ниже поясницы.
Затѣмъ станьте въ первую позу.
Если вы будете дѣлать постоянно эти упраж
ненія въ растираніи въ теченіе нѣкотораго

ногъ и переда и зада туловища.
мой линіи съ ногою. Возьмитесь обѣими ру
ками съ двухъ сторонъ за пятку и, снова
опуская ногу внизъ, проведите руками кверху
немного выше колѣна, выдыхая въ то же время
воздухъ. Затѣмъ опять выпрямитесь и повторите
упражненіе съ другою ногою. Такимъ образомъ
каждое движеніе смѣняется мгновеннымъ пере
рывомъ, во время котораго надо стоять тихо
и выдыхать воздухъ. Если вы опытны, то мо
жете заполнять эти короткіе перерывы допол
нительными упражненіями. Растеревъ, поло
жимъ, руками правую ногу, ведите руки выше
къ ключицамъ, а затѣмъ опустите къ бокамъ
и ослабьте нажимъ. Тотчасъ же послѣ этого
заложите правую руку за спину, и тыльной
поверхностью руки проведите одинъ разъ внизъ
по спинѣ.
Выдыхайте воздухъ, растирая спину.
Упражненіе 8. — Станьте, сдвинувъ вмѣ
стѣ пятки и приложивъ руки къ бедрамъ.
Быстро наклоните туловище налѣво, проводя
ладонью лѣвой руки внизъ по лѣвому бедру и
по наружной сторонѣ лѣвой ноги до колѣна,
правую же руку поднимайте въ то же время
кверху по правой сторонѣ тѣла; затѣмъ, накло
нивъ туловище направо, ведите лѣвую руку
кверху по лѣвой сторонѣ тѣла и т. д.
Упражненіе 9.—Раздвинувъ ноги въ стороны
и направивъ пальцы немного внутрь, круто
повертывайте туловище направо и налѣво,
растирая въ то же время руками грудь, какъ
показано на рисункѣ.
Упражненіе 10.—Поверните ноги пальцами
наружу, наклонивъ туловище назадъ, разглажи
вая руками грудь и переднюю часть бедеръ.
Затѣмъ наклоните туловище впередъ, не выги
бая спины и не вытягивая животъ; тѣло слѣ
дуетъ растирать сзади; возьмитесь руками такъ
высоко, какъ можете, и, направивъ большой

времени, то вы увидите, что вы стали не
такъ чувствительны къ холоду, какъ прежде,ии будете въ состояніи обойтись безъ теплаго
толст;аго нижняго бѣлья, которое мѣшаетъ кожѣ
исполлнять ея естественныя отправленія, то-есть
выдѣпять ядовитые газы и дышать чистымъ
воздухомъ.

Упражненіе q и то. Поворотъ туловища и рас
тираніе груди. Закидываніе туловища назадъ
и растираніе поясницы и груди.
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Спортъ въ древней Греціи.
"Жить должно красиво".
Максъ Нордау.
Возникновеніе физическихъ упражненій для
развитія силы, ловкости и выносливости
относится къ глубокой древности. Еще
доисторическому человѣку, ведшему постоян
ную борьбу съ окружающей природой, жив
шему исключительно за счетъ охоты, нужна
была соотвѣтствующая тренировка, чтобы до
гнать добычу, убить ее камнемъ, дубиной, сне
сти въ жилище и т. д. Эти условія создали
изъ него хорошаго метальщика, выносливаго
бѣгуна. Для борьбы съ врагомъ охотникъ на
шелъ оружія самозашиты—тотъ же камень и
палицу,—изобрѣлъ лукъ съ стрѣлами, мечъ,
молотокъ. Умѣлое обращеніе съ этими ору
діями требовало продѣлыванья предваритель
ныхъ упражненій.
Переноска тяжестей, обработка земли, па
стушескіе промыслы,—все это тоже требовало
навыка, упорнаго труда.Такимъ образомъ охота,
война и трудъ послужили причинами возникновенія физическихъ упражненій.
Упражненія послѣдующаго періода* (ѣзда
на колесницахъ, метанія всякаго рода, фехто
ваніе на мечахъ, копьяхъ, танцы, хороводы и пр.)
были преимущественно боевого и увеселитель
наго характера. Такіе роды упражненій встрѣ
чаются у евреевъ, египтянъ, римлянъ, персовъ.
Съ развитіемъ мореплаванія появились упраж
ненія на мачтахъ (у финикіянъ). Китайцамъ
лѣчебныя свойства упражненій были извѣстны
еще за 4000 лѣтъ до Р. X. Индусы упражнялись
для закаливанія, развитія силы и ловкости.
Движеніе—жизнь. Истина старая, но вѣчно
вѣрная. Все, что мертво, неспособно къ движе
нію. Жизнь, развиваясь, совершенствуясь, обо
гащается, расширяется движеніемъ, и чѣмъ на
пряженнѣе жизнь, тѣмъ энергичнѣе становится
организмъ и его органы. Человѣкъ — резуль
татъ окружающаго — выражаетъ свою жизнь
движеніемъ; едва родившись, онъ уже произ
водитъ свои безсознательныя движенія 1). Въ
дѣтствѣ онъ живетъ играми; взрослымъ стре
мится тѣмъ или инымъ способомъ поддер
живать свое здоровье, продлить свою жизнь.
Эта мысль была вполнѣ понята древними
греками, впервые создавшими для поддержа
нія здоровья цѣлую стройную систему физи
ческихъ упражненій, которыя получили права
гражданства (со времени Ликурга за 817 л.
до Р. X.) и имя гимнастики. Въ своей системѣ
греки соединили все, что унаслѣдовали отъ
исторіи, развили и дополнили въ совершенствѣ.
Съ этого момента слѣдуетъ считать гимнасти
ческую исторію. Такъ какъ до сихъ поръ гимна
стика сохранила во многомъ античный обликъ,
то необходимо на этомъ остановиться подробнѣе.
1) Манохинъ. «Сокольская гимнастика»

Греческая философская школа, присматри
ваясь внимательно къ жизни, заявила, что для
нормальнаго существованія человѣчества необ
ходимо осуществленіе принципа: «здоровый,
сильный, красивый». Глубоко проникнувшись
важностью сказаннаго, греки создали обще
государственную систему физическаго развитія,
воспитанія цѣлой націи. Устраивались об
щественныя «гимназіи» (громадныя, просторныя
зданія для упражненій) съ подготовленными
руководителями-гимнастами; на занятія явля
лись всѣ, — молодежь до 20-лѣтняго возраста
обязательно. Всякій получалъ право граждан
ства лишь послѣ того, какъ развивался физи
чески 1). Въ гимназіяхъ занимались бѣгомъ»
борьбой, метаніемъ диска, копья, ядра, куба,
молота, прыжками, стрѣльбой изъ лука и пр.
Занимающіеся раздѣвались донага, натира
лись масломъ, обсыпали свое тѣло пескомъ —
для удобства работы.) Ушибы лѣчились масса
жемъ, что относится къ лѣчебной гимнастикѣ,
о которой греки имѣли также нѣкоторое пред
ставленіе. Гигіенѣ тѣла придавалось долж
ное значеніе, до и послѣ занятій занимающіеся
купались въ общественномъ бассейнѣ, пари
лись въ банѣ, пользовались ваннами. Какъ
много придавалось значенія купанью и умѣнью
плавать, видно изъ сохранившейся поговорки
античной эпохи: «онъ не умѣетъ ни читать,
ни плавать», что обозначало абсолютное невѣже
ство.
Одновременно съ первымъ принципомъ былъ
провозглашенъ другой—«въ здоровомъ тѣлѣ—
здоровый духъ». Проницательный древній учи
тель понялъ пользу движенія, дающаго здоро
вую усталость, здоровый сонъ, сильные нервы,
здоровое мышленіе, выяснилъ непосредствен
ную зависимость силы нормальнаго духа отъ
общаго физическаго здоровья.
Въ гимнастикѣ были связаны—здоровье,
искусство, умъ. Принципы эти преслѣдовались
упорно всей націей, что дало блестящіе резуль
таты: во всѣхъ трехъ областяхъ оказались
титаны духа и тѣла; достаточно вспомнить
плеяду греческихъ ваятелей, философовъ, уче
ныхъ и поэтовъ силачей (Периклъ, Сократъ,
Платонъ, Аристотель, Пиѳагоръ, Софоклъ. Тимандесъ и много др. Математикъ Пиеагоръ уча
ствовалъ даже въ состязаніяхъ и былъ награ
жденъ лавровымъ вѣнкомъ). Значеніе всѣхъ ихъ
для исторіи такъ велико, что по настоящее
время они являются во многомъ учителями въ
современной жизни въ области геометріи, поэ
зіи, ораторства, пластики, строительства 2).
Выдающіеся люди Греціи, занимаясь физиче
скими упражненіями, сохранили до самой
смерти живость и свѣжесть натуры. Не даромъ
1) Очелашекъ. «Исторія гимнастики».
2) Лесгафтъ «Физическое обрадованіе дѣтей», т 1.

говорилъ Платонъ: «истинное воспитаніе то,
которое даетъ тѣлу и душѣ всю красоту, все
совершенство, какимъ они только доступны».
Онъ же въ другомъ мѣстѣ называетъ хромымъ
того человѣка, у котораго тѣло и душа развиты
не въ одинаковой мѣрѣ, т.-е. не существуетъ
гармоніи, выраженной принципомъ: «въ здо
ровомъ тѣлѣ—здоровый духъ».
*
*

Гимнастика (отъ греческаго слова гимносъголый,—физическое упражненіе раздѣвшись) бы
ла основана на изученіи динамики движеній въ
человѣческомъ организмѣ. Аристотель въ своихъ
естественно-историческихъ сочиненіяхъ приво
дитъ частыя замѣчанія о производствѣ движе
ній и вліяній ихъ на организмъ 1). Всѣ дви
женія были стройны, эстетичны, что отражалось
на занимающихся: здѣсь слѣдуетъ вспомнить
античныя статуи (дискобалъ), сохранившіяся
фрески и т. п. Движенія эти, многія позы и по
ложенія до сихъ поръ являются лучшимъ отдѣ
ломъ современной гимнастики. Для женщинъ
существовала «эстетическая гимнастика», вы
ражавшаяся въ танцахъ, хороводахъ. (Кстати
сказать, возрожденіе эстетической гимнастики
замѣчается въ настоящее время во Франціи,
гдѣ открывается обширная
сѣть школъ
пластическихъ танцевъ по почину извѣстной
Айседоры Дунканъ.) Для дѣтей были со
зданы также общественныя игры, во многомъ
перешедшія къ нашему времени, напр., игра
въ бабки, мячъ, обручи, качели и проч. Греки
во всемъ искали красоту. «Я желалъ бы быть
скорѣе красивымъ, чѣмъ персидскимъ царемъ»,
говоритъ Кристоболъ въ духѣ всей греческой
молодежи. Спартанцамъ законами было прика
зано не только красиво и мужественно воевать,
но такимъ же образомъ мужественно и красиво
умирать. Воспитанные такимъ образомъ гре
ки не любили болѣзней, неряшливости и лѣни.
Идеаломъ была дѣятельная, умѣренная жизнь
и неослабѣвающая сила (мифы о Геркулесѣ; пре
даніе о Тимандесѣ, который сжегъ себя на кострѣ
послѣ того, какъ убѣдился, что уже не въ со
стояніи натянуть попрежнему свой лукъ). Въ
публичныхъ мѣстахъ абсолютно не допускалось
плеванье, сморканье, бросаніе сора и т. п.
Человѣкъ съ большимъ ожирѣвшимъ животомъ

совершенно не смѣлъ показываться въ обещствѣ: это принимали за признакъ празд
ности и неумѣренности, что противорѣчило существовавшимъ въ то время обще
ственнымъ законамъ, національнымъ требова
ніямъ и обычаямъ 1). Какъ далеко отстали
въ этомъ отношеніи культурные потомки отъ
своихъ «невѣжественныхъ» предковъ, не знав
шихъ электричества, пара, безпроволочнаго
телеграфа, авіаціи, сверхъ-дредноутовъ!..

**

*

Значеніе физическаго воспитанія было на
столько велико для античной эпохи, что госу
дарства устраивали черезъ извѣстные проме
жутки времени національные экзамены — игры
(олимпійскія, истлійскія, немейскія, пиѳійскія), гдѣ участвовала въ состязаніяхъ масса
гимнастовъ. По играмъ велось лѣтосчисленіе —
олимпіады (въ 50 мѣсяцевъ каждая); наиболь
шее значеніе придавалось олимпійскимъ играмъ,
на которыя собиралась вся Греція. Лучшихъ
гимнастовъ - побѣдителей здѣсь награждали
лавровыми вѣнками, освобождали отъ нало
говъ. назначали преміи; поэты (напр., Пиндаръ)
воспѣвали побѣдителей въ одахъ; имъ ставили
памятники и считали въ числѣ лучшихъ лю
дей, потрудившихся для славы родины. Такія
чрезмѣрныя похвалы отчасти повели къ тому,
что развилась корыстная гимнистика, явились
профессіоналы, преслѣдующіе эгоистическія цѣ
ли, а не осуществленіе общей идеи, но такихъ
случаевъ было немного.

***
Все созданное въ области физическаго воспи
танія цѣлаго народа въ Греціи родилось исклю
чительно изъ наблюденій того же народа
и уложилось въ стройную систему, которая
до сихъ поръ служитъ яркимъ примѣромъ
громаднаго труда, цѣнной наблюдательности.
Греки первые замѣтили, что въ зависимости отъ
дѣятельности организма жизнь происходитъ
интенсивнѣе, крѣпче, самъ организмъ стано
вится сильнѣе, симметричнѣе, красивѣе, и
потому создали также систему физическаго
воспитанія, которая, какъ и вся античная
эпоха, осталась идеальной для послѣдующей
исторіи.

Полезна ли для здоровья ѣзда на велосипедѣ?
Мнѣнія врачей.
акъ это ни странно, относительно ѣзды на
велосипедѣ до сей поры существуютъ нѣ
которые предразсудки, глубоко укоренив
шіеся со времени его появленія.
— Подумайте объ опасности для здоровья,—
говорили мнѣ серьезно,—какую представляетъ
изъ себя ѣзда на этой быстро несущейся машинѣ.

К

1) Лесгафтъ, тамъ же.

с=====

Какъ можно совѣтовать всѣмъ безъ раэ
бору, въ особенности женщинамъ, ѣздить
на велосипедѣ?
Въ недалекомъ будущемъ мы поговоримъ, слѣ
дуетъ ли ѣздить на велосипедѣ женщинамъ
и молодымъ дѣвушкамъ, теперь же постараемся
доказать, что нападки на велосипедъ, раздаю1) Лесгафтъ «Физическое образованіе дѣтей», т. 1.
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щіяся въ теченіе двадцати лѣтъ, не имѣютъ
смысла, хотя на первый взглядъ и могутъ
показаться основательными.
Чтобы выяснить достоинства велосипеднаго
спорта и его благотворнаго вліянія на здоровье
мускуловъ, легкихъ, пищеварительнаго сна
ряда. сердца (за исключеніемъ болѣзней серд
ца — единственнымъ для нѣкоторыхъ очень
рѣдкихъ случаевъ), слѣдуетъ обратиться къ
сочиненіямъ врачей, въ особенности къ тру
дамъ извѣстнаго французскаго доктора Юста
Луки Шампіоньера. освѣщеннымъ опытомъ
и временемъ.
Докторъ Шампіоньеръ, которому его почита
тели только что рѣшили поставить памятникъ,
писалъ слѣдующее о превосходствѣ велосипед
ной ѣзды надъ другими видами спорта:
— Велосипедъ, — говоритъ онъ. — предста
вляетъ изъ себя, съ одной стороны, машину,
содѣйствующую самому легкому движенію
впередъ, съ другой же—превосходный аппаратъ
для гимнастическаго равновѣсія.
Люди несвѣдущіе, можетъ-быть, воображаютъ,
что велосипедъ, приводя въ движеніе ноги,
подобно ходьбѣ, является аппаратомъ, кото
рый долженъ быть настолько же утомителенъ.
Грубая ошибка, такъ какъ человѣкъ, ѣдущій
на велосипедѣ, прилагаетъ свои силы, устра
няя все, что при ходьбѣ является причиной
потери силъ. Выслушаемъ убѣдительное объ
ясненіе знаменитаго врача:
«Каждый шагъ, который мы дѣлаемъ,
двигаясь
на поверхности почвы, требуетъ
усилія, безъ котораго мы не могли бы под
нять ноги; и всякій разъ, какъ нога упирается
въ почву, значительное треніе поглощаетъ и
уничтожаетъ часть усилія, потраченнаго для
движенія впередъ. И для всей этой потерян
ной силы человѣкъ пользуется только нижними
конечностями. Сидя на велосипедѣ, человѣкъ
двигается по горизонтальной линіи; онъ не
поднимается и не опускается, такъ какъ снарядъ
постоянно поддерживаетъ его на одинаковомъ
разстояніи отъ почвы, и усиліе ногъ можетъ
бытъ потрачено цѣликомъ на движеніе впередъ.
Кромѣ того, множество мускуловъ, которыми
мы не пользуемся во время ходьбы, почти всѣ
запасные мускулы, принимаютъ участіе въ
этомъ передвиженіи. Машина же, упирающаяся
въ почву только двумя точками, доводитъ
до минимума треніе о почву, на которое тратится
столько силы.
«Прибавимъ къ этому,—продолжаетъ ученый,—
что всѣ чудеса современной механики, колеса
на стройкахъ, пневматическія шины, присое
диненныя къ машинѣ, содѣйствуютъ тому,
чтобы движеніе впередъ совершалось съ воз
можно большей экономіей работы».
Но этимъ еще не исчерпывается значеніе ве
лосипеда онъ является типичнымъ аппаратомъ

гимнастическаго равновѣсія. А упражненія въ
равновѣсіи, какъ извѣстно, наиболѣе благо
пріятны для правильнаго развитія тѣла. Въ
послѣднемъ отношеніи этотъ аппаратъ, двига
ющійся на открытомъ воздухѣ, представляетъ
то преимущество, что даетъ возможность упраж
няться подъ открытымъ небомъ, совершая дале
кія поѣздки въ какую угодно сторону.
Слѣдовательно, прежде всего велосипедъ
является самымъ совершеннымъ факторомъ мус
кульнаго развитія, и человѣкъ, мчащійся на
немъ, передвигается не только съ помощью
ногъ, но и съ помощью легкихъ.
Флотскій врачъ, докторъ Гильеме обстоятель
но и подробно изслѣдовалъ вліяніе велосипеда
на легкія и сердце и пришелъ къ такимъ же
положительнымъ выводамъ: Нѣтъ функціи
въ организмѣ, говоритъ онъ, на которую вело
сипедная ѣзда оказывала бы такое благотвор
ное вліяніе, какъ на дыханіе.
Превосходныя работы доктора Рише пока
зали, что вентиляція легкихъ пропорціональна
выполненной мускульной работѣ и что легчай
шей работы достаточно, чтобы измѣнить объ
емъ воздуха, проходящаго черезъ легкія; чѣмъ
больше работаетъ мускулъ, тѣмъ сильнѣе ды
хательная дѣятельность.
Неудивительно потому, что даже небыстрая
ѣзда на велосипедѣ значительно усиливаетъ
дыхательныя движенія; измѣнившись въ своемъ
числѣ, послѣднія измѣняются также по своей
силѣ и ритму.
Благодаря этой безостановочной дыхатель
ной дѣятельности, вызываемой имъ, велосипедъ
является превосходной машиной, способной
дать легкому и легочной плеврѣ максимумъ
развитія. Въ противоположность этому ра
бота верхнихъ конечностей часто оставляетъ
неподвижной грудную клѣтку; поза вело
сипедиста, сидящаго на своей машинѣ, кро
мѣ того, что она чрезвычайно спокойна,
наиболѣе благопріятствуетъ сильному раз
витію дыхательныхъ движеній. Кто же по
слѣ этого можетъ сказать, что ѣзда на вело
сипедѣ, развивая мускулы, укрѣпляя легкія,
не усиливаетъ жизнеспособности индивида?
Я кратко резюмирую этотъ вопросъ, если
заключу слѣдующимъ замѣчаніемъ, отнюдь
не нуждающимся въ комментаріяхъ: велоси
педная ѣзда чрезвычайно усиливаетъ аппетитъ.
Всякому извѣстно, что такое аппетитъ велосипе
диста: это синонимъ выраженія «волчій аппе
титъ , при этомъ замѣчается, что соразмѣрно
аппетиту усиливается и пищевареніе.
Поистинѣ нельзя найти болѣе пріятнаго
средства передвиженія, болѣе благотворнаго
лѣченія, болѣе гигіеническаго упражненія. Ве
лосипедъ — поистинѣ лучшій подарокъ какъ
для ребенка, такъ и для взрослаго.

Велосипедное состязаніе на Берлинскомъ стадіонѣ.
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Эстафетный бегъ Москва—Петербургъ.
осковскіе велосипедисты-спортсмены, вос
пользовавшись праздничными днями, на
несли нѣсколько необычный визитъ Пе
тербургу. Они отправились въ Петербургъ на
велосипедахъ, при чемъ для удобства весь путь
отъ,Москвы до Петербурга разбили на 8 от
дѣльныхъ этапныхъ частей, каждый изъ ко
торыхъ обслуживался двумя новыми велосипе
дистами.
Главная цѣль этой поѣздки состояла въ
возможно болѣе быстрой передачѣ изъ Мо
сквы въ Петербургъ эстафеты, представляв
шей собою серебряную трубочку съ вложеннымъ
въ нее письменнымъ привѣтствіемъ москов
скихъ спортсменовъ петербургскимъ спортс
менамъ.
Пробѣгъ этотъ начался 25 мая, въ 3 часа
утра, отъѣздомъ изъ Москвы А. А. Безсонова
и В. М. Васюкова. Идя хорошимъ ходомъ, они
достигли своего конечнаго пункта—Подсолнеч
наго уже въ 5 ч. 571/2 м. утра и затратили та
кимъ образомъ на весь этотъ 60-верстный путь
2 ч. 271/2 м. Въ Подсолнечной ихъ дожидалась
слѣдующая смѣна: Ф. М. Крючковъ и В. В.
Котовъ. Ихъ этапъ Подсолнечная—Клинъ ока
зался самымъ легкимъ и самымъ короткимъ,
онъ равнялся всего 22 верстамъ, благодаря чему
московская эстафета была доставлена въ Клинъ
уже черезъ 231/2 м., т.-е. въ 6. 55 и. утра.

М

Начиная отъ Клина, условія для пробѣга
сдѣлались труднѣе и неблагопріятнѣе. На 3-емъ
этапѣ, Клинъ—Тверь, разстояніемъ въ 76
верстъ, начали встрѣчаться въ большомъ коли
чествѣ разнообразные подъемы. Но и это об
стоятельство нисколько не помѣшало рѣзвости
хода.
Изъ Клина въ Тверь эстафету доставилъ Гал
кинъ, имѣя запасными П. Шубина и А. Попова.
Двойное количество участниковъ на этапахъ,
а также и запасные, назначены были для того,
чтобы эстафета безостановочно и безъ всякаго
перерыва могла передаваться съ одного этапа
на другой. Въ случаѣ, если бы съ лицомъ,
везущимъ эстафету, произошло какое-нибудь не
счастье или, если бы по какой-нибудь не
предвидѣнной причинѣ онъ долженъ былъ вы
быть изъ состязанія, эту эстафету долженъ
былъ бы перенять его попутчикъ или запасный
и продолжать дальнѣйшій путь, до начала
слѣдующаго этапа.
Участники 3-го этапа попали въ Тверь въ
10 часовъ 4 м. утра и сейчасъ же были смѣне
ны новыми велосипедистами В. В. Мельнико
вымъ и П. Мещерскимъ.
В. В. Мельниковъ извѣстенъ въ велосипед
номъ спортѣ своимъ велосипеднымъ про
бѣгомъ изъ Москвы въ Парижъ и обратно.
Понятно, что для него 124-верстный путь

Стартъ экстреннаго велосипеднаго пробѣга Москва — Петербургъ въ 3 часа утра у Твер
ской заставы.
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Ф. И. Морозовъ открываетъ путь на Петербургъ.

4-го этапа отъ Твери до Вышняго Волочка
не представлялъ никакихъ трудностей и легко
былъ пройденъ. Въ общемъ на 4-мъ этапѣ эста
фета шла 7 ч. 56 м.
Этимъ этапомъ Тверь—Вышній Волочокъ
оканчивалась первая половина пробѣга. По
слѣ него слѣдовалъ этапъ Вышній Волочокъ—
Зимогорье (разстояніемъ въ 94 версты), который
былъ порученъ Л. И. Наумову и П. Евдоки
мову. Имъ удалось доставить эстафету въ Зи
могорье въ 10 ч. 32 м. вечера.
6-й этапъ, ночной, былъ порученъ двумъ
лучшимъ велосипедистамъ Н. Ф. Смирнову и

Б. С. Дотоеву. Этотъ этапъ Зимогорье—Новго
родъ, разстояніемъ въ 131 версту, заключалъ въ
себѣ Валдайскія возвышенности, — мѣстность,
крайне трудную для велосипедистовъ, но, бла
годаря опыту этихъ двухъ участниковъ, весь
ихъ этапный путь былъ очень успѣшно и до
вольно быстро пройденъ. Уже въ 6 ч. 35 м. утра
оба они были въ Новгородѣ.
Смирнову эта часть пробѣга уже давно была
знакома, когда онъ совершилъ свое круговое
путешествіе на велосипедѣ- по Россіи. Что же
касается Дотоева, то и за нимъ былъ богатый
опытъ: онъ вмѣстѣ съ Мельниковымъ совер-

Бѣгунъ въ пути.
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шиль въ прошломъ году велосипедный пробѣгъ
Москва—Парижъ—Москва.
7-й этапъ—Новгородъ—Чудово, 64 версты,
былъ порученъ М. М. Леонову и Н. А. Моисее-

Московскіе бѣгуны, прибывшіе въ Петербургъ.
ву. Они въ Чудово прибыли въ 10ч. 13 м.утра
26 мая.
Въ Чудовѣ ихъ ожидали лучшіе представи
тели русскаго велосипеднаго спорта Ф. Бори
совъ и Н. И. Волочугинъ. Оба они рѣшили сра
зу пойти большой скоростью и къ 2 час. дня
прибыть въ Петербургъ.
Къ этому времени у Московской заставы—
мѣста ихъ прибытія — собрались представите
ли петербургскихъ спортивныхъ обществъ во

главѣ съ помощникомъ наблюдающаго за фи
зическимъ развитіемъ въ Россіи В. И. Срезневскимъ и генераломъ Чепурновымъ.
Но изъ - за крайне неудовлетворительнаго
состоянія дороги московскіе велосипедисты
опоздали въ Петербургъ на цѣлыхъ 3 часа.
Время ихъ прибытія въ Петербургъ отмѣчено
4 ч. 45 м. по петербургскому и 5 ч. 15 м. по
московскому времени.
Сейчасъ же по прибытіи въ Петербургъ Н. И.
Волочугинъ передалъ эстафету В. И. Срезнев
скому. Послѣдній отъ имени Россійскаго Олим
пійскаго Комитета привѣтствовалъ прибывшихъ
и просилъ передать организатору этого пробѣ
га—московскому кружку конькобѣжцевъ и
велосипедистовъ-любителей — привѣтъ отъ
петербургскихъ спортсменовъ и пожеланія ус
пѣха.
Предсѣдатель общества «Санитасъ» В. Чалинскій прикрѣпилъ Волочугину національ
ную ленту и передалъ прибывшимъ памятные
жетоны»
Послѣ всѣхъ привѣтствій московскіе вело
сипедисты въ сопровожденіи многочисленныхъ
петербургскихъ спортсменовъ отправились на
устроенный въ честь ихъ банкетъ.
Въ общемъ весь путь въ 678 верстъ велоси
педисты прошли въ 38 ч. со средней скоростью
около 18 верстъ въ часъ.
Интересно, что почти такое же время затра
тилъ во время недавно закончившагося мото
циклетнаго пробѣга Москва — Петербургъ—
Москва Б. М. Кремлевъ, но онъ прошелъ
дистанцію въ 2 раза большую, — Москва—
Петербургъ—Москва, и притомъ онъ шелъ все
время одинъ, во время же этого велосипеднаго
пробѣга имѣлось 8 смѣнъ.
Бѣгуны затратили на эстафетный пробѣгъ
Москва—Петербургъ 52 часа, т.-е. на 14 часовъ
больше, чѣмъ велосипедисты.

Участники экстреннаго велосипеднаго пробѣга Москва — Петербургъ.
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Хроника русскаго спорта.
Состязанія Москва—Петербургъ.
29 іюня въ Москвѣ закончились большія
открытыя состязанія по лаунъ-теннису между
Москвой и Петербургомъ. Они прошли очень
оживленно и привлекли много участниковъ.
Наибольшимъ интересомъ отличалось муж
ское одиночное состязаніе. Въ финалѣ легко
выигралъ москвичъ Парбюри у петербуржца
Аленнцына.
Въ дамскомъ первенствѣ Москвы побѣда
осталась за представительницей Петербурга
госпожей Сиверсъ (К. Л.-Т. Л.), встрѣтившей
ся въ финалѣ съ госпожей Редингъ (Парг.
О. Л. Л.-Т.)
Петербуржцы же въ лицѣ Брей I—Макфер
сонъ III выиграли и парное мужское первенство.
Въ состязаніи на юбилейный кубокъ въ
ознаменованіе десятилѣтія М. О. Л. Л. - Т.
побѣда осталась за москвичами Парбюри—
Зейдель I, выигравшими у петербуржцевъ.
Въ смѣшанномъ парномъ состязаніи выиг
рали госпожа Сиверсъ—Макферсонъ III у го
спожи Кнопъ—Зейдель I.

повъ (Москва) 11 сек. и 3) Б. Орловъ (Кіевъ)
11 сек. Прежній рекордъ—11 сек. принадле
жалъ петербуржцу Рянгину и былъ установленъ
въ 1911 году.
Второй рекордъ установленъ въ барьерномъ
бѣгѣ на дистанцію въ 110 метр. Кіевлянинъ
Сидоровъ покрылъ дистанцію въ 16,9 сек., на
0,1 сек. лучше самаго древняго русскаго ре
корда, принадлежавшаго петербуржцу П. Лидвалю. Второе мѣсто въ состязаніи занялъ москвичъ
Шульцъ въ 18,7 сек.

Лаунъ-теннисъ въ Москвѣ и Петер
бургѣ.
Въ іюнѣ мѣсяцѣ въ Петербургѣ и въ Москвѣ
закончились состязанія на первенство этихъ
городовъ въ лаунъ-теннисъ.
Мужское одиночное первенство въ Москвѣ
въ лаунъ-теннисъ выигралъ Парбюри; дамское
одиночное первенство въ Москвѣ выиграла
госпожа Гетье.
Въ Петербургѣ состязанія окончились побѣ
дой графа Сумарокова-Эльстона въ одиночномъ
мужскомъ первенствѣ и госпожи Сиверсъ—въ
дамскомъ одиночномъ первенствѣ.

Успѣхи русскихъ легкоатлетовъ.
Новые всемірные рекорды. Въ предва
рительныхъ состязаніяхъ для опредѣленія
силъ финляндскихъ атлетовъ — участниковъ
предстоящихъ состязаній народовъ балтій
скихъ странъ въ Мальмэ, имѣвшихъ мѣсто
въ г. Котка въ присутствіи 13.000 зрителей,
гельсингфорскому атлету Пельтонену удалось
установить новый всемірный рекордъ въ ме
таніи копья обѣими руками. Правой рукой
онъ далъ бросокъ въ 61 метр. 14 сан. и лѣвой—
49 метр. 91 сан., что даетъ общій результатъ
111 метр. 55 сен., почти на 2 метра лучше преж
няго рекорда, принадлежавшаго ему же.
Въ матчѣ по легкой атлетикѣ между атлетами
Москвы и Кіева, имѣвшемъ мѣсто въ Кіевѣ 25 и
26 мая, были установлены два новыхъ русскихъ
рекорда. Въ бѣгѣ на дистанцію въ 100 метр.:
1) Н. Орловъ въ 10,9 сек. (рекордъ), 2) Архи

Г-нъ Парбюри,
выигравшій муж
ское первенство
Москвы въ лаунътеннисъ.

Госпожа Гетье.
выигравшая дам
ское первенство
Москвы въ лаунътеннисъ.

Во время розыгрыша въ Ригѣ переходя
щихъ кубковъ, учрежденныхъ рижскимъ го
родскимъ самоуправленіемъ, были установлены
3 новыхъ всероссійскихъ рекорда. Андерсонъ
(Спортив. кружокъ при спб. Политехнич.
Институтѣ) толкнулъ ядро на 12 метр. 51 санки
поставилъ новый русскій рекордъ. Старый ре
кордъ—12 метр. 25 сан. принадлежалъ И. Гуль
бе. Сукатнѣкъ изъ Виндавы метнулъ дискъ на
39 метр. 50 сан., улучшивъ свой рекордъ
на 98 сан.
И, наконецъ, Шведревицъ (Рига) побилъ свой
же рекордъ въ метаніи копья, метнувъ копье
на 52 метр. 04 сан., дальше предыдущаго ре
корда на 1 мет. 79 сан.
Во время курсовыхъ испытаній по легкой
атлетикѣ въ спб. кружкѣ любит, спорта членъкружка Владимировъ установилъ новый все
россійскій рекордъ въ бѣгѣ на дистанцію 10.000
метр., покрывъ ее въ 33 м. 58,4 сек. Въ этомъ же
состязаніи Таллинъ пробѣжалъ эти 10.000 метр,
въ 34 м. 45 с.
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Старый рекордъ на 10.000 метр, принадле
жалъ Н. Харькову (Москва) и равнялся 35,7 сек.
Во время устроенныхъ въ Ревелѣ всероссій
скихъ состязаній по легкой атлетикѣ финскій
легко-атлетъ Тайпале (Гельсингфорсъ) метнулъ
дискъ на 48 метр. 90 сан. и поставилъ новый мі
ровой рекордъ. Прежній міровой рекордъ—
4S м. 27 сан. принадлежалъ ему же.
Команда спб. кружка любит, спорта, въ
составѣ Баумана. Хмѣлевскаго, Тржепяка и
Александрова, установила новый всероссій
скій рекордъ въ эстафетномъ бѣгѣ на 1 англ,
милю (1.609 метр.) Эта команда покрыла всю
дистанцію въ 3 м. 46.8 сек. Прежній рекордъ
принадлежалъ кіевлянамъ и равнялся 3 м.
54,8 сек.
Но не прошло и нѣсколько недѣль, какъ на
состязаніи въ Ригѣ эстафетная команда «Уніонъ» покрыла эту дистанцію въ 45,8 сек. и та
кимъ образомъ улучшила снова рекордъ.

Военное вѣдомство и Вторая Россій
ская Олимпіада.
Наше военное вѣдомство рѣшило принять
очень дѣятельное участіе во 2-й россійской
олимпіадѣ, устраиваемой въ Ригѣ.
Къ участію въ ея состязаніяхъ будутъ допу
щены офицеры всѣхъ военныхъ округовъ, за
исключеніемъ отдаленныхъ (Туркестанскаго,
Омскаго, Иркутскаго и Приамурскаго).
Для участія въ состязаніяхъ 2-й россійской
олимпіады въ 1914 году въ г. Ригѣ отъ каждаго
военнаго округа, по усмотрѣнію командующихъ
войсками въ округахъ, будутъ командированы
по 8 офицеровъ, за исключеніемъ округовъ
Петербургскаго. Варшавскаго и Кіевскаго,
отъ коихъ разрѣшено командировать по 15
офицеровъ.
Кромѣ того, отъ главной гимнастическо
фехтовальной школы разрѣшено дополнитель
ное командированіе въ числѣ по указанію
военнаго министра.
Командированнымъ на состязаніе офицерскимъ
чинахъ перевозка воинскихъ чиновъ и собствен
ныхъ ихъ лошадей въ оба конца отнесена на
казенный счетъ.
Для опредѣленія степени подготовки желающихъ участвовать въ состязаніяхъ по отдѣламъ
физическихъ упражненій: гимнастики, легкой
атлетики, владѣнія оружіемъ и проч, въ ка
ждомъ округѣ, по усмотрѣнію мѣстнаго началь
ства, учреждены особыя комиссіи. Лучшія
по успѣхамъ испытаній, въ числѣ 8, подлежать
командированію.
Кромѣ того, офицеры, успѣшно прошедшіе
испытанія, но не попавшіе въ число 8, имѣютъ
право отправиться на состязанія россійской
олимпіады на свой счетъ.
Общее руководство всѣми командированными
на состязанія офицерами, а также и всѣми
офицерами, коимъ будетъ разрѣшено отпра
виться на состязанія на собственный счетъ,
возложено на генералъ-лейтенанта Чепурнова.
Кромѣ того, въ распоряженіе генералълейтенанта Чепурнова назначенъ начальникъ
главной гимнастическо-фехтовальной школы

полковникъ Мордовинъ, адъютантъ школы ка
питанъ Сарнавскій и инструкторы школы
штабсъ-капитанъ Сакиричъ, поручикъ Горо
децкій и поручикъ Талачевъ.
Общая организація врачебнаго надзора пору
чена врачу школы доктору медицины Стасенкову. Въ распоряженіе его назначено необхо
димое число фельдшеровъ.
Для размѣщенія въ Ригѣ командированныхъ
на состязанія офицеровъ будутъ предоставлены
свободныя помѣщенія войсковыхъ частей и
учрежденій.

1200 верстъ на рыбачьей лодкѣ.
Воспитанники Спб. 12-й гимназіи П. Прибыт
ковъ. А. Митягинъ и К. Григорьевъ, поль
зуясь каникулами, выѣхали въ началѣ іюня изъ
Вологды на простой рыбачьей лодкѣ въ Архан
гельскъ.
Цѣль этой интересной и не лишенной свое
образія поѣздки сводится къ преодолѣнію
наибольшаго разстоянія на обыкновенной па
русной промысловой лодкѣ по мало обитаемымъ
рѣкамъ, гдѣ лишь изрѣдка появляются неболь
шіе грузовые пароходы.
До сихъ поръ наидальнѣйшій путь былъ
пройденъ въ прошломъ году студентами Вар
шавскаго политехникума, около 1000 верстъ
на парусной лодкѣ, при чемъ лодка была снаб
жена моторомъ.
Молодые спортсмены ѣдутъ для ознакомленія
съ дикой сѣверной природой и для изученія
фауны и флоры нашихъ сѣверныхъ рѣкъ.
Молодежь вначалѣ хотѣла отправиться изъ
Петербурга въ Архангельскъ по маршруту —
по Невѣ, Маріинской системѣ. Свири на Вы
тегру, по Ковжѣ черезъ Бѣлое озеро, по каналу
системы Александра Вюртембергскаго къ Во
логдѣ до Архангельска. Узнавъ отъ опытныхъ
людей, что переходъ до Вологды займетъ очень
много времени, гимназисты рѣшили сократить
маршрутъ, такъ какъ у нихъ осталось очень
мало времени и, кромѣ того, ихъ тянетъ, глав
нымъ образомъ, въ малоизвѣданныя мѣстности;
поэтому они рѣшили начать плаваніе съ Во
логды по рѣкѣ Сухонѣ до города Котласа; съ
Котласа по Вычегдѣ и до Сольвычегодска.
Пробывъ въ послѣднемъ день, они пойдутъ по
Сѣверной Двинѣ до Архангельска.
Путешественники знаютъ, что пройти этотъ
путь нелегко, такъ какъ, проѣзжая Шуйское,
начинаются непрерывные Окопскіе пороги,
вплоть до Тотьмы. Послѣ Тотьмы деревень и
селъ почти нѣтъ, такъ какъ на десятки верстъ
тянутся непроходимыя болота, которыя дохо
дягъ почти до Великаго Устюга.
Отъ Устюга до Котласа и Сольвычегодска
мѣста болѣе благопріятны. Особенно опасно
въ Вологодской губ. прохожденіе рѣки Сухоны;
обильными болотами она напоминаетъ знаме
нитыя Пинскія болота, изобилующія тучами
москитовъ, укусъ которыхъ грозитъ заболѣва
ніемъ маляріей.
По Сѣверной Двинѣ путь уже не такъ за
труднителенъ, если не считать мелкихъ раз
вѣтвленій, а также подводныхъ камней и
корягъ.
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На Сѣверной Двинѣ опасны также внезапныя
измѣненія температуры: послѣ 30 градусовъ
жары налетитъ вдругъ снѣжный ураганъ, во
время котораго разбиваются цѣлыя гонки лѣса.
Средства на продовольствіе и покупку лодки
и другія подготовительныя затраты были ими
скоплены во время учебнаго года. Собравъ
такимъ образомъ рублей полтораста, молодые
спортсмены по желѣзной дорогѣ отправились
въ Вологду, гдѣ, купивъ лодку, тронулись въ
путь. Лодка эта — обыкновенная рыбачья лай
ба, длиной въ 21/2— 3 сажени, съ одной мач
той и двумя парами веселъ. На этомъ суденышкѣ
находится небольшой плетеный шалашъ.
Начальство отнеслось къ ихъ предпріятію
съ рѣдкимъ сочувствіемъ; директоръ К. Б.
Пеніонжевичъ снабдилъ ихъ сопроводительными
бумагами и удостовѣреніями. Кромѣ того,
проф. А. П. Нечаевъ помогъ цѣнными совѣтами
и указаніями, весьма заинтересовавъ сообще
ніями о деревняхъ, населенныхъ старообряд
цами.
Молодежь предполагаетъ пройти весь путь
въ 30—35 дней.

Послѣ всѣхъ этихъ состязаній русская фут
больная команда, состоящая исключительно
изъ московскихъ игроковъ, выступитъ въ ка
чествѣ обще-московской команды на всерос
сійской Олимпіадѣ въ Ригѣ.

Два мѣсяца подъ парусами.
Въ Петербургѣ существуетъ комитетъ мор
скихъ экскурсій, который ежегодно предпри
нимаетъ заграничныя плаванія съ экскурсан
тами—воспитанниками среднихъ учебныхъ зазаведеній.
Для этихъ экскурсій имѣется спеціальная
шхуна «Утро», въ команду которой входитъ

Русскіе футболисты на Балтійской
Олимпіадѣ.
Всероссійскій футбольный союзъ рѣшилъ
принять участіе въ балтійской Олимпіадѣ въ
Мальмэ. Сначала предполагалось, что въ обще
русскую команду, посылаемую на эту Олим
піаду, войдутъ и москвичи и петербуржцы. Но
изъ-за конфликта между петербургской футбольной лигой и всероссійскимъ футбольнымъ
союзомъ петербуржцы отказались отъ участія
въ этой командѣ и такимъ образомъ возложили
всю тяжесть сформированія подобной команды
на Московскую футбольную лигу.
Въ составъ этой команды вошли: голькиперъ — Мартыновъ, беки — Воронцовъ и Тяп
нинъ, хавбеки—Поповичъ, Лашъ,Романовъ, М.,
и Россіу, форварда — Денисовъ, Кротовъ, Ни
китинъ, Житаревъ, Романовъ, С., Троицкій. А.,
Петровъ. Въ качествѣ капитана избранъ Тяп
кинъ.
Команду эту сопровождаетъ секретарь все
россійскаго футбольнаго союза К. Г. Бертрамъ.
Въ Мальмэ они выступятъ противъ герман
ской команды и противъ шведской команды.
Матчъ Россія—Германія назначенъ на 17 іюня,
матчъ Россія—Швеція — на 19 іюня.
Послѣ Мальмэ русская команда отправится
въ Стокгольмъ и въ Христіанію, гдѣ также
выступитъ противъ командъ шведскаго и нор
вежскаго футбольныхъ союзовъ.
Шведскіе и норвежскіе футболисты настолько
серьезно стали считаться съ русскими предста
вителями этого спорта, что пригласили ихъ
къ себѣ и предоставили имъ необходимыя
средства на поѣздку и пребываніе во все время
состязанія въ этихъ странахъ.
Матчи русской команды съ командами швед
скаго футбольнаго союза назначены на 22 и
24 іюня въ Стокгольмѣ.
Матчи же съ командами норвежскаго фут
больнаго союза назначены на 27 и 29 іюня.

Графъ СумароковъЭльстонъ, выиграв
шій мужское пер
венство Петербурга
въ лаунъ-теннисъ.

Госпожа Сиверсъ,
выигравшая дам
ское первенство
Петербурга въ
лаунъ-теннисъ.

всего 8 человѣкъ: командиръ шхуны, его по
мощникъ, 5 человѣкъ матросовъ и кокъ.
Экскурсанты во все время плаванія несутъ
и исполняютъ различныя обязанности, необхо
димыя во время плаванія.
Они расписаны по отдѣленіямъ и вахтамъ.
Во все время плаванія они несутъ вахтенную
службу, ведутъ судовой журналъ, измѣряютъ
скорость движенія, опредѣляютъ мѣстонахо
жденіе судна, ведутъ астрономическія наблю
денія. ставятъ и убираютъ паруса, участвуютъ
въ уборкѣ судна и т. д.
На остановкахъ экскурсанты обучаются пла
ванію. греблѣ и плаванью подъ парусами, за
нимаются рыбной ловлей, фотографированіемъ
и т. д.
Во время своего двухмѣсячнаго плаванія
въ этомъ году шхуна «Утро» посѣтитъ швед
скій портъ Мальмэ, гдѣ сейчасъ устроена Бал
тійская выставка. Затѣмъ она пройдетъ къ
датскимъ берегамъ и вернется въ Финскій
заливъ. Въ Финскомъ заливѣ она посѣтитъ
стоянки нашихъ военныхъ отрядовъ: водолаз
ной партіи, миннаго отряда и артиллерійскаго
отряда.

— 16 —

Хроника иностраннаго спорта.
Первенство міра въ лаунъ-теннисъ.
ъ Парижѣ закончился розыгрышъ первен
ства міра, продолжавшійся въ теченіе вось
ми дней. Въ одиночномъ мужскомъ разрядѣ
встрѣтились троекратный чемпіонъ міра австра
ліецъ Уайльдингъ и представитель Австріи
графъ Салмъ (извѣстный Петербургу по уча
стію въ 1912 г., когда онъ былъ побѣжденъ
графомъ М. Н. Сумароковымъ - Эльстономъ).
Справиться съ австрійскимъ чемпіономъ Уайльдингу не представляло большого труда. Онъ
выигралъ легко со счетомъ 6—0, 6—2 и 6—4.
Въ дамскомъ одиночномъ первенствѣ побѣду
одержала 15-лѣтняя Ленгленъ, выигравшая у
француженки Голдингъ 6—2 и 6—1.
Въ смѣшанномъ парномъ разрядѣ выиграла
пара, состоявшая изъ представительницы Аме
рики миссъ Райанъ и француза Декюжиса, у
австрійско-французской пары г-жа Ленгленъ
графъ Салмъ. Счетъ 6—3 и 6—1.
Въ парномъ мужскомъ разрядѣ побѣдили
французы Декюжисъ—Жермо, выигравшіе у
англійской пары Горъ—Кейнгскотъ 6—1, 11—9,
8—6 и 6—2. Въ парномъ дамскомъ разрядѣ
выиграла американско-французская пара г-жа
Райанъ—Лейнгленъ у француженокъ сестеръ
Амбларъ 6—0 и 6—0.
Въ утѣшительномъ разрядѣ на присужденный
въ прошломъ году графамъ Сумарокову и
Салму призъ выигралъ Лоранцъ (Франція) у
47-лѣтняго англичанина Гора.

В

Эстафетный бѣгъ Потсдамъ—Берлинъ.
Традиціонный эстафетный бѣгъ Потсдамъ—
Берлинъ на дистанцію въ 25 килом, на перехо
дящій призъ германскаго императора вылился
въ этомъ году въ грандіозный праздникъ спорта:
57 командъ, иначе говоря, 2.850 бѣгуновъ,
приняли участіе въ состязаніи. Тысячи зрите
лей расположились вдоль всего пути.
Въ шестой разъ выиграла почетный призъ
команда берлинскаго спортивнаго клуба, по
крывшая дистанцію въ рекордное время 59 м.
21 сек. Всего на 15 сек. отстала команда спор
тивнаго клуба «Шарлоттенбургъ», получившая
почетный призъ германскаго кронпринца; треть
ей пришла въ 1 ч. 2 м. 38,1 сек. команда берлин
скаго гимнастическаго общества, поощренная
призомъ города Берлина. Изъ 57 стартовав
шихъ дистанцію окончили 56 командъ.
Интересно отмѣтить, что въ состязаніи при
няли участіе и воинскія команды, занявшія
весьма хорошія мѣста.

Нѣмецкія военныя состязанія
въ Берлинѣ.
Нѣмецкій офицеръ такъ же, какъ и офицеры
другихъ армій Европы, уже давно занимается
спортомъ. Но прежде офицеры въ Германіи
интересовались, главнымъ образомъ, лошади
нымъ спортомъ, игрой въ лаунъ-теннисъ и
фехтованіемъ.
Предстоящія въ 1916 году олимпійскія игры
въ Германіи произвели большой переворотъ
среди нѣмецкихъ офицеровъ. Не желая отста
вать отъ другихъ націй, офицеры стали, кромѣ
вышеупомянутыхъ родовъ спорта, заниматься
легкой атлетикой, футболомъ, греблей и вообще
всѣми видами спорта, которые входятъ въ
программу олимпійскихъ игръ.
Въ декабрѣ 1913 года императоръ Виль
гельмъ издалъ приказъ устроить въ іюнѣ 1914
года большія обще-армейскія состязанія. Глав
ное вниманіе обращено на пятиборье, и со
всѣхъ концовъ Германіи получены заявленія
о желаніи принять въ немъ участіе. Среди
офицеровъ, участвующихъ въ состязаніи, нахо
дится и принцъ Фридрихъ-Карлъ, племянникъ
императрицы. Кромѣ пятиборья, назначены
состязанія по легкой атлетикѣ. На бѣгъ на
100 метровъ записалось уже болѣе ста офи
церовъ.
Спортъ развитъ во всей арміи, даже среди
унтеръ-офицеровъ и солдатъ. Состязанія нача
лись 3 іюня и продолжались до 8 (нов. ст.).
Съ 6 іюня состязанія происходили въ новомъ
стадіонѣ въ Берлинѣ.

Турецкіе юные развѣдчики.
Въ Константинополѣ образовалось общество
турецкихъ молодыхъ развѣдчиковъ, предсѣда
тель котораго носитъ древнее названіе Башбогъ
Управленіе его помѣщается въ военномъ ми
нистерствѣ и очевидною цѣлью служитъ под
готовка молодежи къ службѣ въ рядахъ арміи.
Ha-дняхъ въ присутствіи военнаго министра
который осматривалъ поставленныхъ на пути
его шпалерами бойскаутовъ, вооруженныхъ
винтовками маузера, происходило приведеніе къ присягѣ начальниковъ отдѣловъ и 13
беговъ—начальниковъ мѣстныхъ округовъ но
ваго учрежденія. Они давали клятвенное обѣщаніе повиновенія главѣ учрежденія, законамъ
страны и уставамъ общества, любви къ оте
честву и самопожертвованія въ служеніи ему
въ мирное и военное время, а также обѣща
ніе всегда выказывать мужество и дѣй
ствовать по совѣсти.

Тип. T-ва И. Д. Сытина. Пятницкая, с. Д.

ствіе болѣе короткаго разстоянія проѣзда по
Германіи.
ГРУППА II.
(Общія поѣздки для обозрѣнія выставки).
Мѣсто отправленія: Эйдкуненъ (
).
26 іюля и 23 августа стар стиля.

зрѣвать педагогическія и общественныя учре
жденія Берлина и Дрездена.
Въ виду того, что въ эту группу войдутъ
люди съ различныхъ концовъ Россіи, сборнымъ
пунктомъ назначенъ Берлинъ, вечеромъ 6/19
іюля. Точный адресъ будетъ указанъ послѣ
поступленія заявленій объ участіи.

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОКЪ.
26 іюля и 23 августа—утромъ отъѣздъ
изъ Эйдкунена во II классѣ скораго поѣзда
въ Берлинъ. Прибытіе вечеромъ. Остановка
въ гостиницахъ. 2 дня пребыванія. Программа
для Берлина та же, что и для группы I. 29
іюля и 26 августа утромъ изъ Берлина въ
Дрезденъ: остановка въ гостиницахъ. 3 дня
пребыванія. Осмотръ главныхъ достопримѣча
тельностей. Экскурсія на королевскій фарфо
ровый заводъ въ Мейссенъ; на пароходѣ и по
желѣзн. дорогѣ въ Саксонскую Швейцарію.
1 августа и 29 августа—утромъ изъ Дрездена въ
Лейпцигъ по жел. дорогѣ во II классѣ, останов
ка въ гостиницахъ. 5 дней пребыванія. Про
грамма та же, что и для группы 1.6 августа
и 3 сентября, утромъ по желѣзной дорогѣ или
въ автобусѣ въ Мерзебургъ для осмотра тамъ
большой фабрики цвѣтныхъ бумагъ. Послѣ
полудня отбытіе изъ Мерзебурга: вечеромъ при
бытіе въ Гамбургъ. 2 дня пребыванія: оста
новка въ гостиницахъ. Осмотръ главныхъ
достопримѣчательностей Гамбурга и поѣздка
черезъ торговую гавань. Осмотръ какого-либо
большого трансатлантическаго
парохода и
экскурсіи въ окрестности Гамбурга. Осмотръ
знаменитаго зоологическаго сада Гегенбека.
9 августа и 6 сентября въ полдень отъ
ѣздъ изъ Гамбурга, послѣ полудня прибытіе
въ Берлинъ, въ тотъ же вечеръ послѣ ужина
отъѣздъ изъ Берлина. 10 августа и 7 сен
тября утромъ прибытіе въ Эйдкуненъ.
Цѣна 200 рублей съ экскурсанта.
Въ эту цѣну включено: предоставленіе проѣзд
ныхъ билетовъ отъ Эйдкунена или отъ другой
пограничной станціи до Берлина и обратно во
II классѣ скораго поѣзда: проѣздъ по желѣз
нымъ дорогамъ въ Германіи во II классѣ; въ
остальномъ условія тѣ же, что и для группы I,
но остановка и продовольствіе въ болѣе хоро
шихъ гостиницахъ и заведеніяхъ; безплатный
провозъ 25 килогр. (около 60 русскихъ фунтовъ)
багажа на каждое лицо изъ Берлина и до Берли
на. Выдача билетовъ производится представи
телями бюро на всѣхъ пограничныхъ станціяхъ.
Заявленія о желаніи участвовать нужно сдѣ
лать до 6/19 іюля или до 3/16 августа.
При заявленіи вносится 50 руб., а остальную
сумму нужно внести до 16/29 іюля или же въ
случаѣ участія во второй поѣздкѣ, до 13/26
августа. Поѣздки могутъ состояться при уча
стіи не менѣе 20 экскурсантовъ.
Для желающихъ ѣхать изъ Россіи и об
ратно черезъ ст. Александрово, плата умень
шается на 16 руб., вслѣдствіе болѣе короткаго
разстоянія проѣзда по Германіи.
ГРУППОВАЯ ПОѢЗДКА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
И УЧИТЕЛЬНИЦЪ.
Эта поѣздка представляетъ, кромѣ главной
цѣли, осмотра выставки возможность обо

РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДКИ
7 и 8 іюля два дня пребыванія въ
Берлинѣ. Осмотръ нѣсколькихъ педагогиче
скихъ учрежденій, королевскаго замка, тиргартена, акваріума, зоологическаго сада и пр.
Осмотръ Шарлоттенбурга (мавзолей) и экскурсія
въ Потсдамъ.
9 іюля утромъ отъѣздъ изъ Берлина.
Въ полдень прибытіе въ Дрезденъ. Осмотръ
города и нѣкоторыхъ предмѣстій и экскурсія
въ Саксонскую Швейцарію по жел. дорогѣ и
пароходомъ.
12 іюля утромъ отъѣздъ изъ Дрездена
и въ полдень прибытіе въ Лейпцигъ. Осмотръ
выставки съ его научными отдѣлами, памятника
битвы народовъ 1813 г. и другихъ главныхъ
достопримѣчательностей.
16 іюля утромъ отъѣздъ изъ Лейпцига
и въ полдень прибытіе въ Берлинъ. Обѣдъ и
ужинъ. Время послѣ полудня въ распоряженіи
участниковъ по ихъ усмотрѣнію. Вечеромъ
отъѣздъ изъ Берлина по желанію.
Цѣна 90 рублей съ экскурсанта.
Въ эту сумму включено слѣдующее: пред
оставленіе проѣздныхъ билетовъ изъ Берлина
и обратно до Берлина въ III классѣ скораго
поѣзда; всѣ проѣзды въ Германіи въ III классѣ;
помѣщеніе и продовольствіе въ Берлинѣ, Дрез
денѣ и Лейпцигѣ въ гостиницахъ или частныхъ
квартирахъ: плата за входъ при осмотрахъ,
переѣздъ участниковъ съ багажемъ съ вокзала
на квартиры и обратно; чаевыя деньги въ го
стиницахъ и при общихъ обѣдахъ; троекратное
посѣщеніе выставки. Экскурсантамъ остается
покрыть отъ себя слѣдующіе расходы: проѣздъ
изъ Россіи до Берлина; плата за багажъ по
желѣзной дорогѣ, кромѣ ручного багажа;
продовольствіе въ пути изъ Россіи въ Берлинъ
и обратно, а также напитки въ гостиницахъ
и при ѣдѣ. Эти отдѣльные расходы едва ли
превысятъ 1—3 рубля въ день, смотря по тре
бованіямъ экскурсанта. Выдача билетовъ про
изводится мѣстными представителями бюро.
Для составленія группы требуется не менѣе
30 участниковъ. Въ случаѣ большого числа
желающихъ поѣздки могутъ быть повторены.
Заявленія о желаніи участвовать нужно
сдѣлать возможно скорѣе. При заявленіи вно
сится 25 рублей, а остальную сумму нужно
внести до 1/14 іюля.

Адресъ для подачи заявленій объ участіи
въ той или другой групповой поѣздкѣ: С.-Петер
бургъ, Дворцовая пл., 8, Министерство Тор
говли и Промышленности, Генеральному Секре
тарю Русскаго Отдѣла Выставки П. В. Тарусину. Подробные проспекты поѣздокъ высылаются
по первому требованію.
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