Изъ исторіи спорта.

Перъ Генрикъ Лингъ,
отецъ шведской гимнастики.

Исторія мяча.
Игра въ футболъ, лаунъ-теннисъ, крикетъ
и тому подобныя игры въ мячъ съ каждымъ
годомъ начинаютъ входить все болѣе и болѣе
у насъ въ употребленіе; а потому, намъ кажется,
не безынтересно навести справку: давно ли
существуетъ эта забава?
Оказывается, что игры въ мячъ и въ серсо
существовали уже у древне-египетской моло
дежи, и изображеніе ихъ есть на памятникахъ
древней могилы и пещеры въ Бени и Гассанѣ.
Египетскія дѣвочки уже 4.000 лѣтъ тому назадъ
достигли искусства ловить одновременно два
или три мяча. Съ помощью фантазіи и ловкости
дѣти старались измѣнять и затруднять способы
ловли мячика. На одномъ изображеніи пред
ставлены шесть дѣвочекъ, играющихъ въ мячъ
въ плотно прилегающей и доходящей до колѣнъ
одеждѣ, которыя, бросая вверхъ мячъ, прыгаютъ,
и, собираясь ловить его, хлопаютъ въ ладоши,
или ударяютъ себя по бедрамъ, или въ то же
время поднимаютъ назадъ правую ногу.
На другомъ изображеніи представлены двѣ
дѣвочки, сидящія на спинѣ другихъ двухъ
дѣвочекъ и перебрасывающіяся мячами; если
одной изъ нихъ не удавалось поймать мяча, то
она должна была слѣзть, подставить свою спину
той, на которой она раньше сидѣла.
Особенность древне-египетскаго погребенія
заключалась въ томъ, что клали покойнику въ
могилу то, что ему при жизни было мило и
дорого; и вотъ мы въ древнихъ могилахъ на
ходимъ хорошо сохранившіеся мячи. Были най
дены мячи, швы которыхъ были сшиты крести
комъ. Многіе были набиты ситовникомъ, но
были также глиняные мячи, окрашенные раз
ноцвѣтными полосами.
Что у грековъ также были мячи, это мы знаемъ
изъ «Одиссеи». Одиссей у феаковъ присут
ствовалъ на игрѣ въ мячъ. Тамъ мячи были
красные. Изъ маленькихъ мячей и теперь еще
красные считаются самыми лучшими, такъ
какъ этотъ цвѣтъ всего яснѣе выдѣляется
въ воздухѣ.
Позже греки при гимнастическихъ упраж
неніяхъ пользовались четырьмя видами мячей:
маленькими, болѣе крупными, самыми большими
и пустыми, наполненными воздухомъ. Мячи
были набиты волосомъ, паклей и тому подоб
нымъ и обтянуты пестрою матеріей.
У зимлянъ также существовали игры въ
мячъ для всѣхъ возрастовъ.
Въ Германіи, Франціи и Англіи мы уже въ
средніе вѣка находимъ площадки для игры въ
мячъ и даже особыя вданія для подобныхъ
игръ.
Извѣстная же французская игра въ мячъ jeu
de раите, въ которой принимали участіе ры
цари и короли и дамы, послужила началомъ
тенниса.
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Перъ Генрикъ Лингъ родился 15 ноября
1776 года въ пасторатѣ Льюнга въ Смоландѣ
(провинція въ Швеціи). Въ молодости ему
пришлось много бороться съ жизнью.

Перъ Генрикъ Лингъ.
Въ 1793 году, окончивъ университетъ въ
Лундѣ, Лингъ поселился въ Стокгольмѣ, позна
комился тамъ съ чиновничьимъ міромъ и за
нялся частными уроками и литературой.
Въ 1799 году онъ переѣхалъ въ Копенгагенъ и
тамъ изучилъ древнія сѣверныя сказанія и миѳы,
которые имѣли большое вліяніе на его развитіе.
Въ это же самое время онъ началъ зани
маться гимнастикой и вырабатывать гимна
стическую систему, доставившую ему впо
слѣдствіи всемірную извѣстность.
Въ 1805 году онъ былъ назначенъ фехтмей
стеромъ*) при Лундскомъ университетѣ.
Несмотря на нѣкоторую запутанность тео
ріи, система Линга вскорѣ пріобрѣла довѣріе,
потому что была основана на единственно здра
вомъ принципѣ: анатоміи и физіологіи человѣка
и стремилась къ полному гармоническому раз
витію всѣхъ частей тѣла.
Въ 1813 году, 5 мая, Лингъ получилъ при
вилегію на открытіе гимнастической школы
въ Стокгольмѣ, и этотъ день считается у шве
довъ днемъ рожденія шведской гимнастики и
празднуется по всей странѣ.
Гимнастическая школа Линга была перво
начальнымъ ядромъ гимнастическаго централь
наго института, Извѣстнаго теперь всему міру.
Въ томъ же году Лингъ былъ приглашенъ
преподавателемъ гимнастики въ военную школу
въ Карлбергѣ, а въ 1817 году назначенъ фехт
мейстеромъ тамъ же. Когда, въ 1835 году, онъ
покинулъ этотъ постъ, онъ получилъ званіе
профессора, чины и отличія.
Учитель фехтованія.
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Нарадъ участниковъ Олимпіады. Московскіе спортсмены проходятъ мимо трибунъ. Впереди
футболисты, позади—легко-атлеты.
минутъ, и къ счету москвичей прибавился еще
буквально на одной ногѣ, все-таки отбивали
одинъ голь.
мячъ. Другіе не обращали вниманія на удары
Но такая энергичная аттака оказала свое со стороны ревельцевъ, налетали на нихъ, про
дѣйствіе на дальнѣйшую игру. Москвичи, и
рывали ихъ ряды и гнали мячъ къ воротамъ.
безъ этого матча страшно уставшіе, понизили
Вся игра москвичей представляла собой сплош
темпъ своей игры. Нападеніе москвичей поте ной, какой-то стихійный натискъ. Подобной
ряло свой напряженный характеръ и до конца
игры Москва еще не видала.
хавтайма ими больше не было забито ни одного
Ревель не выдержалъ такого натиска и, бо
голя.
ясь получить еще новые мячи, до истече
Второй хавтаймъ начался энергичной, но
нія вторыхъ 15 минутъ отказался продолжать
въ то же время крайне грубой аттакой ревель игру. Въ первыя 15 минутъ Москва загнала
скихъ футболистовъ. Получалось такое впе ревельцамъ два мяча, во время вторыхъ 15
чатлѣніе, что это не игра, а какое-то сплошное
минутъ на долю москвичей пришлась еще одна
побоище.
побѣда.
Значительную страстность внесли въ игру
Московская команда выступала въ томъ же
окружившіе тѣснымъ кольцомъ поле сторонники составѣ, что и въ матчѣ съ Ригой. Со стороны же
Ревеля.
Ревеля играли: голькиперъ А. Охака (одинъ изъ
На 20-й минутѣ, по оплошности московскаго лучшихъ русскихъ легко-атлетовъ и выдающій
голькипера Мартынова, москвичами былъ про ся метатель), беки—О. Сильберъ и В. Луйкъ,
игранъ одинъ мячъ, а затѣмъ снова по его винѣ
хавбеки—А. Сильберъ. А. Кульманъ и I. Рейи второй мячъ.
наксъ, форварда—Б. Раупъ, А. Сельгь, О. СаНесмотря на всѣ старанія, ни одной ни другой
уленъ, 1. Лордъ и А. Іоэпере.
сторонѣ до конца хавтайма не удалось вбить
Интересно отмѣтить составъ рижской команрѣшающаго голя.
ды: голькиперъ Граупнеръ. беки—Кауке и
Пришлось назначить дополнительные два
Штраухъ, хавбеки - Ауллъ, Тейле и Бобковъ, фор
хавтайма, по 15 минутъ каждый.
варда—Бузаровъ. Суйтинъ, Пильпъ, Струнгсъ,
Эти два хавтайма и обнаружили всю блестя Плаутнъ.
щую игру москвичей; куда-то исчезла вся ихъ
усталость, вся ихъ слабость. Нѣкоторые, какъ
Финальный матчъ между Ригой и Ревелемъ
напр., бекъ Воронцовъ (у него во время пер принесъ побѣду рижанамъ, сумѣвшимъ вы
ваго хавтайма была настолько серьезно подбита играть у ревельцевъ цѣлыхъ 5 мячей и не
нога, что онъ до конца второго хавтайма дол получившимъ ни одного отвѣтнаго.
женъ былъ выйти изъ игры), нѣкоторые, прыгая

Этотъ матчъ выяснилъ результаты футболь
ныхъ состязаній. Первое мѣсто въ нихъ заняла
московская команда, второе мѣсто—рижская
команда и третье мѣсто—ревельская команда.

Но центромъ всей Олимпіады явились состя
занія по легкой атлетикѣ, протянувшіяся
цѣлыхъ 6 дней.
Несмотря на крайне неблагопріятныя усло
вія для состязаній, почти во всѣхъ отдѣльныхъ
номерахъ были поставлены новые всероссій
скіе рекорды.
—
Вообще Балтійскій Комитетъ и рижскіе
спортсмены не блеснули своими организатор
скими способностями.
Почти всѣ дни на ипподромѣ, на которомъ
происходило большинство состязаній, на рѣч
ныхъ состязаніяхъ, на велосипедныхъ состя
заніяхъ и другихъ состязаніяхъ царилъ пол
ный безпорядокъ и полная неразбериха.
Начало состязаній затягивалось на цѣлые
часы, программа чуть ли не каждый часъ и ка
ждый день измѣнялась. И передъ состязаніемъ и
во время состязанія никто не зналъ, въ какомъ
порядкѣ будутъ проходить отдѣльные номера.
Спортсменамъ нерѣдко приходилось дожи
даться своего выступленія, чуть ли не нѣсколь
ко часовъ. И все это время приходилось оста
ваться внѣ какого-нибудь закрытаго помѣще
нія, гдѣ можно было бы отдохнуть и уберечься
отъ палящихъ лучей солнца.

На мѣстѣ состязаній не было ни душей, ни
раздѣвалокъ, ни, наконецъ, какихъ-нибудь
подкрѣпляющихъ освѣжительныхъ напитковъ.
Приходилось чуть ли не черезъ весь городъ
итти въ спортивномъ костюмѣ, такъ какъ
на ипподромѣ отсутствовало какое-либо удоб
ное помѣщеніе для переодѣванія или обмыва
нія тѣла.
Дорожка для бѣга покрыта была глубокимъ
пескомъ, мѣшавшимъ обходить одинъ другого;
во время барьернаго бѣга приходилось сва
ливать барьеры, такъ какъ изъ-за глубокаго
песка, не позволявшаго отталкиваться ногой,
перепрыгивать черезъ нихъ нельзя было.
• Первымъ номеромъ легкоатлетической про
граммы были разыграны предварительные за
бѣги на 100 метр. Въ этихъ пяти предваритель
ныхъ забѣгахъ выступили лучшіе русскіе сприн
теры (бѣгуны на короткія дистанціи): Архи
повъ и Котовъ (Москва). Лебедевъ (Рига),
Шпигель, Гантвартъ и Рѣшетниковъ (Спб).
Орловъ и Вешке (Кіевъ).
Въ первомъ забѣгѣ побѣдилъ москвичъ Архи
повъ—11 сек., за нимъ пришли Видуцъ (Рига)
и Галаневичъ (Кіевъ). Второй забѣгъ опять окон
чился побѣдой москвича Котова—11,6 сек.,
вторымъ пришелъ Гіобъ (Ревель) и Берзинъ
(Рига). Третій забѣгъ первымъ окончилъ Шведревицъ (Рига)—11,4 сек., вторымъ Алексан
дровъ (Москва) и третьимъ Рѣшетниковъ (Спб.).
Въ четвертомъ забѣгѣ первымъ пришелъ ри
жанинъ Лебедевъ—11 сек., вторымъ Шпигель

футбольный матчъ Москва—Рига. Московскій голькиперъ Мартыновъ «беретъ» мячъ.
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Стартъ Финальнаго бѣга на 100 метровъ. Слѣва направо: Александровъ (Моска). Котовъ (Москва),
Орловъ (Кіевъ). Архиповъ (Москва). Шпигель (Спб.), Лебедевъ (Рига).
битъ дважды. Сначала его поставилъ рижанинъ
(Спб.) и третьимъ Вешке (Кіевъ). Наконецъ,
въ пятомъ забѣгѣ на первое мѣсто вышелъ кіев Газенфусъ, покрывшій первымъ дистанцію въ
лянинъ Орловъ—11,6 сек., вторымъ Гантвартъ 2 мин. 3,4 сек., а затѣмъ ревельскій спорт
сменъ Вильемсонъ, побѣдившій въ третьемъ
(Спб.) и третій Кійлемъ.
Въ этотъ же день были разыграны полуфиналь забѣгѣ, улучшилъ его до 2 м. 2,2 сек. Во вто
ные забѣги на 100 метр. Всего было три полу ромъ забѣгѣ довольно легко выигралъ рижанинъ
финала и въ нихъ вошло по 5 человѣкъ изъ Фогель, покрывшій дистанцію въ 2 м. 5,4 сек.
Финалъ этого состязанія на 800 метр., ра
числа трехъ, окончившихъ первыми предвари
тельные забѣги. Здѣсь была особенно интересна зыгранный 10 іюля, выигранъ былъ Фуксомъ
(Кіевъ),
отложившимъ эти 800 метр, въ тече
побѣда москвича Архипова надъ петербурж
цемъ Шпигелемъ. Благодаря серьезному со ніе 2 м. 2.4 сек. Вторымъ и третьимъ пришли
ревнованію, Архипову удалось улучшить все Соколовъ (Кіевъ) и Фогель (Рига). Оба въ оди
россійскій рекордъ до 10,8 сек. Второй забѣгъ наковое время—2 м. 2,6 сек.
снова доставилъ побѣду москвичамъ: москвичъ
Александровъ занялъ первое мѣсто (11.4 сек.),
Интересно были разыграны предварительные
выигравъ его у Орлова (Кіевъ). Въ третьемъ
забѣгѣ снова побѣда Москвы: москвичъ Ко забѣги въ барьерномъ бѣгѣ на дистанцію 110
метр.
товъ опередилъ рижанина Лебедева въ 11 сек.
Въ этомъ состязаніи въ финалъ попали три
Всѣ эти 6 побѣдителей и вошли въ финальное
москвича. Шульцъ—17,4сек., Крашенинниковъ —
состязаніе.
Разыграно оно было 7 іюля и окончилось по 18,4 сек. и Котовъ. Далѣе, въ финалъ вошли
бѣдой москвича Архипова. Несмотря на невоз петербуржцы Гантваргъ, показавшій время
можное состояніе дорожки ипподрома, Архи лучше русскаго рекорднаго (17 сек. Лидваль,
повъ затратилъ на 100 метровъ не болѣе 11 сек.
Спб).—16,2сек., но уронившій барьеры и лишив
Но любопытно, что и второе мѣсто также оста шійся права на признаніе рекорда, и Желѣзовъ
лось за москвичекъ Котовымъ, и только треть и, наконецъ, кіевлянинъ Сидоровъ.
имъ пришелъ рижанинъ Лебедевъ. Кіевлянинъ
Финальный бѣгъ, разыгранный 8 іюля, вы
Орловъ очутился на 4 мѣстѣ, а петербуржецъ
игранъ былъ Гантваргомъ—16, 8 сек., вторымъ
Шпигель сошелъ съ пути.
и третьимъ были москвичи Котовъ—17,2 сек.
и Шульцъ—17,4 сек.

На долю перваго дня выпали еще новые ре
корды. Въ предварительныхъ забѣгахъ на 800
метр русскій рекордъ (2 м. 5,5 сек.) былъ по

Состязаніе въ прыжкахъ съ шестомъ, нача
тое 6 іюля, продолжилось до слѣдующаго дня.

Выигралъ его рижанинъ Мартинъ, достигшій
высоты въ прыжкахъ съ шестомъ 3 метр. 36 сан.
Второе мѣсто занялъ петербуржецъ Сяркя, до
стигшій 3 метр. 31 сант.

Въ финальномъ состязаніи очень легко при
шелъ первымъ Архиповъ—23.6 сек., опередив
шій рижанина Видуца на 0,6 сек., третьимъ
пришелъ Александровъ.

Второй день снова далъ два новыхъ русскихъ
рекорда; рижанинъ Шведревицъ, побѣдившій
въ метаніи копья, повысилъ русскій рекордъ
(52,04 метр.), ему же принадлежащій, бросивъ
копье на 52 метра 97 сант. Второе мѣсто близко
къ нему занялъ поручикъ Неклепаевъ, давшій
бросокъ въ 51 м. 15 см.

Разыгранные во второй день предваритель
ные забѣги на 1.500 метр, прошли сравнительно
мало интересно. Въ первомъ забѣгѣ выигралъ
Газенфусъ (Рига)—4,18 сек., вторымъ былъ
Елизаровъ (Москва), во второмъ забѣгѣ вы
игралъ москвичъ Новиковъ, 4,20 сек., вторымъ
пришелъ рижанинъ Ферстеръ и. наконецъ, въ
третьемъ забѣгѣ побѣдилъ Вильемсонъ (Ревель)
4.19,9 сек., а вторымъ—рижанинъ Гернъ.
Финальный бѣгъ на 1.500 метр, ознамено
вался рекордомъ побѣдителя Вильемсона, про
шедшаго эту дистанцію въ 4 м. 16 сек. и повы
сившаго прежній рекордъ Газенфуса на 2,8.
сек. Вторымъ былъ рижанинъ Гернъ—4.16,6
сек., третьимъ москвичъ Лерчеръ—4.22 сек.
(онъ, какъ иностранный подданный, участво
валъ только въ качествѣ конкурента на пер
венство Россіи въ легкой атлетикѣ и поэтому
не принятъ былъ въ расчетъ при опредѣленіи
третьяго мѣста). Третье мѣсто осталось за ри
жаниномъ Ферстеромъ—4 м. 24,4 сек.

Второй русскій рекордъ былъ поставленъ
во время прыжковъ въ вышину съ разбѣга. По
бѣдитель этого состязанія, ревельскій спорт
сменъ Абрамсъ, прыгнулъ на 180 сант. и повы
силъ предыдущій рекордъ петербуржца Ро
манова на 3 сант. Второе мѣсто занялъ также
ревельскій спортсменъ Клеммеръ—1 метръ 71
сант., и третьимъ оказался кіевлянинъ Латти.
Въ предварительныхъ забѣгахъ на 200 метр,
отличился снова москвичъ Архиповъ. Онъ вы
игралъ свой забѣгъ въ рекордное время—22,4
сек. Въ финалъ этого забѣга попали три москича: Архиповъ, Александровъ и Трофимовъ.
Одинъ петербуржецъ — поручикъ Мальшъ и
два рижанина—Фогель и Видуцъ.

Разыгранный въ этотъ же день бѣгъ на 10.000
метр, привлекъ свыше 20 участниковъ, но про
шелъ, сравнительно, мало оживленно. Побѣ-

Финалъ барьернаго бѣга на 110 метровъ. Первый слѣва—побѣдитель бѣга петербуржецъ Гантваргъ (одинъ изъ лучшихъ русскихъ спортсменовъ). Первый справа—москвичъ Котовъ, при
шедшій вторымъ.
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Разыгранные въ этотъ
же день прыжки въ
длину съ мѣста дали
также мало интересные
результаты. Дальше
всѣхъ прыгнулъ рижа
нинъ Шведревицъ—2 м.
97 сант., вторымъ былъ
ревелецъ Гіобъ — 2 м.
92 сан. и третьимъ ри
жанинъ Ваннагъ—2 . м.
89,5 сан.

пилъ гельсингфорсецъ
Степъ (очень хорошій
бѣгунъ на большія ди
станціи, его время 34 м.
27,2 сек.) Второе и
третье мѣста остались
за петербуржцами В падиміровымъ— 34 м 49
сек. и мПавловымъ.
Третій деньдалъ’довольно неважные ре
зультаты въ метаніи
ядра и причиной этихъ
печальныхъ результатовъ оказалось плохое
ядро и неудобное мѣсто
для метанія. Дальше
всѣхъ метнулъ ядро ри
жанинъ Бирзнѣкъ—11.9
метр., вторымъ так же
рижанинъ Озоль—11,8
метр., третьимъ кіевля
нинъ Смутный—10,96
метр.

Состоявшіеся въ
этотъ день предвари
тельные 4 забѣга на
400 метр, дали слѣдую
щихъ 8 участниковъ
финальнаго состязанія:
трехъ москвичей — Ар
хипова, Александрова и
Николаева, двухъ ри
жанъ—Газенфуса и Фо
геля, одного петербурж
ца — Александрова и
одного ревельца—Кійл и м а. Происходившее
на слѣдующій день фи
Побѣдители въ прыжкахъ въ длину. Справа нальное состязаніе на
налѣво: 1) Шведревицъ (Рига), 2) Гіобъ (Ре 400 метр, было бг.евель) и 3) Ваннагъ (Рига).

Въ бѣгѣ на 5.000
метр. Стецъ снова побѣ
дилъ, пройдя это раз
стояніе въ 16,53 сек. Со
старта нѣсколько участниковъ сразу дали стре
мительный ходъ и начали рѣзаться со Стецомъ,
но они не выдержали такого быстраго темпа
и выдохлись, а Стецъ прекрасно смогъ продол
жать свой бѣгъ. Опасный его конкурентъ Вла
диміровъ до того утомился, что сошелъ съ круга.
Время Степа—16,53 сек. Вторымъ пришелъ пе
тербуржецъ Павловъ—17,8 сек., третьимъ кі
евлянинъ Снимщиковъ—17 м. 16,4 сек. Изъ
14 стартовавшихъ окончило только 6.

Побѣдители эстафетнаго бѣга 4 X 100 метровъ.
Члены русскаго общества Уніонъ: Струнгсъ,
Фогель, Шведревицъ и Видуцъ.

Побѣдители въ ходьбѣ на 10.000 метровъ. Слѣ
ва побѣдитель Руксъ (Рига), въ серединѣВійтанинъ (Ревель), пришелъ вторымъ, и спра
ва пар. Бодько (Спб.).

стяще окончено москвичомъ Архиповымъ, за
тратившимъ 51.4 сек., вторымъ былъ Кійлимъ—52,2 и третьимъ Александровъ—53.

пришла въ такое же время команда Петерб.
кружка любителей спорта въ составѣ Гантварга. Шварца, Рѣшетникова и Шпигеля.

Метаніе молота обнаружило довольно невы
сокое состояніе этого вида спорта въ Россіи.
Побѣдитель Озоль (Рига), метнулъ молотъ на
28 м. 21 сан., въ то время какъ всероссійскій
рекордъ равняется 35 м. 43 сан., а міровой—
57 м. 10 сан.

Въ пятиборіи и десятиборіи побѣдителемъ
вышелъ лучшій русскій пятиборецъ и десяти
борецъ, петербуржецъ Гантваргъ. Вотъ нѣ
которые его результаты: пятиборіе: бѣгъ на
200 метр, въ 25 сек., метаніе копья—42 метр.
78 сант., прыжки въ длину—6 мето. 16 сант.,
метаніе диска—33 метр. 10 сайт. Въ бѣгѣ на
1.500 метр, онъ занялъ пятое мѣсто; въ десятиборіи: бѣгъ на 100 метр.—12.2 сек., прыжки въ

Довольно интересно прошелъ 8.000-метровое
кроссъ-коунтри, въ которомъ приняло участіе

Группа учениковъ Севастопольской мужской гимназіи, участвовавшая въ образцовыхъ гимна
стическихъ выступленіяхъ на Олимпіадѣ.
около 30 бѣгуновъ. Выигралъ его снова Стецъ
въ 28 м. 34 сек. Вторымъ прибѣжалъ Владимі
ровъ въ 29 м. 4,6 сек.
Этотъ день также далъ одинъ новый всерос
сійскій рекордъ прыжковъ въ вышину съ
мѣста. Поставилъ его побѣдитель Ваннагъ
(Рига)—1 м. 48,5 сант. На второмъ и третьемъ
мѣстѣ очутились кіевлянинъ Латти и рижа
нинъ Шведревицъ, оба прыгнувшіе на 1 м.
40 сант.

длину—6 м. 4 сант., толканіе ядра—10 метр.
94 сант., прыжки въ вышину—1 м. 56 с., бѣгъ
на 400 мет.—54,4 сек., барьерный бѣгъ на
110 метр.—20,2 сек., метаніе диска—36 м.
59 сан., прыжки съ шестомъ—2 м. 74 сан.,
метаніе копья—40 мет. 77 сан. и, наконецъ, въ
бѣгѣ на 1.500 метр, онъ занялъ герзое мѣсто.
Второе мѣсто въ пятиборіи отвоевалъ ревель
скій спортсменъ Охака, а третье мѣсто—мо
сквичъ Суворовъ. Въ десятиборіи на второмъ
мѣстѣ очутился рижанинъ Шведревицъ, а на
третьемъ—москвичъ Шульцъ.

Эстафетный бѣгъ 4 х 100 метр, былъ выигранъ
рижскимъ «Уніономъ" въ составѣ Струнгсъ,
Фогель, Шведревицъ и Видуцъ — 46,3 сек.
Второй пришла команда кіевскаго кружка
«Спортъ» въ составѣ Семенова. Соколова, Ро
зенталь и Орлова. Время ея 46,6 сек. Третьей

Разыгранный на пятый день легкоатлети
ческаго состязанія тройной прыжокъ далъ
первое мѣсто петербуржцу Гантваргу—12 мет.
71 сан., вторымъ былъ рижанинъ Струнгсъ—
12 м. 2 сан.
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Наконецъ послѣдній, шестой, день обѣщалъ
много интересныхъ состязаній. Въ этотъ день
должны была быть разыграна велосипедная
гонка на шоссе Рига—Шавли—Рига, разстоя
ніемъ въ 250 верстъ. Стартъ этой гонки былъ
дамъ въ 4 ч. у. Въ состязаніи этомъ приняли
участіе 27 велосипедистовъ, побѣдилъ рижскій
велосипедистъ Аунсъ въ 10 ч. 9 м. 41 сек., по
казавшій лучшее время (10 ч. 3 м. 50 сек.), ри
жанинъ Федоровъ былъ дисквалифицированъ,
такъ какъ нарушилъ цѣлый рядъ правилъ. По
этому пришедшій третьимъ москвичъ Борисовъ
(его время 10 ч. 46 м. 14.4 с.) былъ признанъ
вторымъ. Извѣстный велосипедистъ, чемпіонъ
Россіи. Волочугинъ. долженъ былъ въ пути от
казаться отъ дальнѣйшаго участія въ гонкахъ,
такъ какъ его ноги схватили судороги.
Этотъ день снова далъ всероссійскій рекордъ.
Онъ былъ поставленъ жителемъ Виидавы Сукатнѣкомъ, улучшившимъ русскій рекордъ мета
ніемъ диска, ему же принадлежавшій (41м.10 с.),
повысивъ его до 41 м. 15 сан. Вторымъ былъ
ревелецъ Охака. метнувшій дискъ на 39 мет.
40 сан., и третьимъ петербуржецъ Гантваргь—
36 метр. 78 сант.

Интересные результаты были достигнуты въ
прыжкахъ въ длину съ разбѣга. Здѣсь первымъ
оказался кіевлянинъ Вешке, прыгнувшій на
6 мет. 41 сан. (всероссійскій рекордъ 6 мет. 55
сан.), вторымъ былъ москвичъ Леандровъ—6
м. 32 сант, и третьимъ Гантваргь—6 м. 20 сан.
Но въ виду того, что Вешке иностранный под
данный, онъ считается первымъ въ состязаніи

на первенство Россіи, а первое мѣсто на Олим
піадѣ перешло къ москвичу Леандрову.
Назначенный на этотъ день Марафонскій
бѣгъ 40.200 метр, изъ-за нераспорядительности
организаторовъ состязанія, вызвалъ большое
недовольство. Стартъ вмѣсто 6 ч. былъ назна
ченъ въ 7 ч. Состязалось всего 15 человѣкъ. Всѣ
пошли сразу съ мѣста и въ первый часъ уже
пробѣжали болѣе 25 килом. Впереди шли ри
жанинъ Упмалъ и петербуржецъ Шубинъ, а
нѣсколько дальше слѣдовалъ рижанинъ Капмаль. На послѣднихъ 10 верстахъ онъ обошелъ
своихъ конкурентовъ и прибѣжалъ на финишъ
на ипподромъ первымъ, окончивъ всю дистан
цію въ 2 ч. 59 м. 40 сек. Второе мѣсто занялъ
также рижанинъ Капмалъ, а третье и четвер
тое мѣста попали петербуржцамъ Шубину и
Кривоносову.
Водныя состязанія прошли сравнительна
неудачно.
Благодаря нераспорядительности устроите
лей этихъ состязаній и благодаря нарушенію
ими цѣлаго ряда выработанныхъ международ
нымъ союзомъ правилъ, всѣ иногородніе пловцы
Москвы, Петербурга. Ревеля, Кіева отказались
участвовать въ нихъ, такъ что въ нихъ участво
вали только одни рижане.
Нѣсколько болѣе интересно и живо прошли
гребныя состязанія, въ которыхъ московскіе
спортсмены торжествовали почти полную по
бѣду.

Образцовыя гимнастическія выступленія учениковъ Севастопольской мужской гимназіи.
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Образцовыя гимнастическія выступленія группы нижнихъ чиновъ 42 пѣх. дивизіи Кіевскаго
военнаго округа.
Въ состязаніи одиночекъ на 2.000 метр, по
бѣдилъ москвичъ Переселенцевъ, прошедшій
эту дистанцію въ 8 м. 51 сек. и бросившій да
леко назадъ своихъ конкурентовъ—рижанина
Шперлинга, время котораго было 9 м. 22,2
сек., и члена Азово-Донского Яхть-клуба
Рыгельскаго, время котораго было 10 м. 25,2 сек.
Въ состязаніи парныхъ двоекъ снова выиг
рали москвичи Переселенцевъ и Найденовъ съ
рулевымъ Хотеловскимъ, прошедшіе дистанцію
2.000 метр, въ 9 м. 29,1 сек. Второй пришла
двойка Митавскаго клуба—9 м. 35,1 сек. На
конецъ въ состязаніи восьмерокъ побѣдила
восьмерка снова московская, и именно Москов
скаго гребного общества, въ составѣ: Денте, Кра
шенинниковъ, Шиловскій, Сизовъ, Елизаровъ.
Коробовъ, Крюковъ, Осиповъ. Время этой вось
мерки—7 м. 47 сек. Второй пришла восьмерка

рижскаго гребного клуба во время 8 м. 6 сек.
Собственно этими состязаніями и можно огра
ничиться.
Другія состязанія или представляли мало
интереса, какъ, напр., состязаніе по тяжелой
атлетикѣ, или не были доведены до конца, или
даже не были начаты въ виду внезапнаго пе
рерыва Олимпіады изъ-за разыгравшейся евро
пейской войны.
Но даже и въ этомъ незаконченномъ видѣ Все
россійская Олимпіада дала очень интересные
результаты и послужила довольно сильнымъ
толчкомъ
къ дальнѣйшему совершенствова
нію русскаго спорта.
Какъ выяснилось, раздача призовъ будетъ
произведена въ недалекомъ будущемъ, при
чемъ призы эти будутъ разосланы всѣмъ уча
стникамъ. удостоившимся ихъ.

Японскій боксъ „юдо“.
пейцамъ составить себѣ довольно точное и
ереводъ на европейскіе языки сочиненія объ
ясное понятіе о спортѣ, историческое прошлое
японскомъ спортѣ жіу-житсу, въ которомъ
и настоящее котораго затемнены безчисленными
японскіе преподаватели атлетики Іокоямаи
Ошима изложили въ сжатомъ видѣ обученіе,легендарными разсказами.
Повидимому, древніе самураи питали большую
введенное въ Кодокванѣ (или высщемъ инсти
тутѣ спорта жіу-житсу) въ Токіо подъ руковод любовь къ спорту, если создали и придумали
такъ много разныхъ родовъ борьбы безъ ору
ствомъ его директора Жигоро Кано, имѣетъ
то преимущество, что даетъ возможность евро жія, смѣшанныхъ позже подъ названіемъ

П
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жіу-житсу; существовали тай-житсу или искус
ство биться одинъ на одинъ, торите или искус
ство рукопашнаго боя. явара и юдо, искусства
гибкости и поворотливости тѣла... и всѣ эти
виды борьбы представляли собою самую полную
систему наступательныхъ и оборонительныхъ
средствъ.
Ими пользовались, чтобы развить всѣ части
тѣла, а также такія качства. какъ рѣшимость,
хладнокровіе, выдержанность.

Преподаватель «юдо—японецъ Жигоро Кано.
Кажется, что позже жіу-житсу какъ по
винѣ преподавателей, такъ и по винѣ учениковъ
принялъ до нѣкоторой степени такой же ха
рактеръ, какъ западное фехтовальное искусство
въ нѣкоторыхъ странахъ, то-есть въ немъ стало
обнаруживаться стремленіе къ соревнованію,
къ соперничеству. Гигіеничскую, воспитатель
ную точку зрѣнія упускали изъ виду, а стре
мились только къ прямому успѣху, къ рѣшитель
ной побѣдѣ надъ противникомъ.
Въ такомъ положеніи было дѣло въ концѣ
господства шогуна Токугавы, когда съ возста
новленіемъ императорской власти распростра
нилось употребленіе огнестрѣльнаго оружія,
лишившее жіу-житсу обаянія, унаслѣдованнаго
имъ отъ прошлыхъ временъ, а въ то же время
его кажущейся основательности. Учебныя заве
денія опустѣли и послѣдніе учителя, остав
шіеся безъ дѣла, зарабатывали себѣ пропита
ніе, давая представленія на ярмарочныхъ под
мосткахъ.
Когда въ 1882 г. преподаватель атлетики
Кано возстановилъ спортъ жіу-житсу подъ

названіемъ «юдо, послѣдній былъ почти совсѣмъ
забытъ, и попытка, казалось, не имѣла буду
щаго. Однако она увѣнчалась быстрымъ, пора
зительнымъ успѣхомъ. Юдо вошелъ въ славу
и скоро распространился изъ Кодоквана за
предѣлы имперіи Микадо.
Эго спортъ, если и не новый, то, по крайней
мѣрѣ, передѣланный на новый ладъ, въ распро
страненіи котораго
сыграла значительную
роль иниціатива одного человѣка. Профессоръ
атлетики Кано, какъ извѣстно, одинъ изъ са
мыхъ выдающихся людей современной Японіи,
привелъ древній жіу-житсу въ стройную си
стему, выпустилъ неинтересные пріемы, при
бавилъ много другихъ, неизвѣстныхъ его пред
камъ, и объединилъ все вмѣстѣ логическимъ и
научымъ методомъ.
Обученіе этому спорту происходитъ среди
бѣла дня, безъ всякой заботы о тайнѣ. Поня
тіе о «секретныхъ пріемахъ», передававшихся
отъ одного другому подъ условіемъ хранить
ихъ въ тайнѣ, есть только далекое воспомина
ніе о томъ времени, когда преподаватели жіужитсу, обучавшіе безъ всякой системы и мето
ды, надѣялись увеличить свой престижъ, при
творно скрывая нѣкоторые роковые «удары»,
которые разными лицами исполнялись, впро
чемъ, различо и драгоцѣнному механизму кото
рыхъ они обучали нѣкоторыхъ привилегиро
ванныхъ учениковъ.
Совершенно вѣрно, однако, что начинаю
щаго стараются не обучать нѣкоторымъ слиш
комъ опаснымъ ударамъ, съ которыми онъ
долженъ познакомиться только тогда, когда
въ достаточной мѣрѣ овладѣетъ своими сред
ствами, чтобы быть въ состояніи наносить ихъ
при нападеніи, не придавая имъ всей силы и
не доводя до вывиха или перелома костей.
Другая басня, которую слѣдуетъ отнести къ
области устарѣвшаго хлама, это мысль, что
въ спортѣ жіу-житсу мускульная сила ни къ
чему не служитъ и можетъ даже повредить.
Объ этомъ много говорили въ Европѣ. Но въ
дѣйствительности ничего подобнаго- нѣтъ. Въ
Кадокванѣ мускульную силу цѣнятъ, какъ

Борьба «юдо». Японскій рис.
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она того стоитъ. По этому поводу интересно
даже привести одну фразу изъ руководства
преподавателей Іокоямы и Ошимо.
"Разсмотримъ,—сказано тамъ. — двухъ против
никовъ, одного одареннаго большой физиче
ской силой и неискуснаго въ ударахъ юдо.

Приготовленіе къ пріему «хараи-гоши».
другого хилаго и очень сильнаго въ этомъ искус
ствѣ. Первый побѣдитъ другого лишь въ томъ
случаѣ, если ихъ мускульныя силы очень
различны. Въ противномъ случаѣ менѣе силь
ный навѣрно одержитъ побѣду. Это сама оче
видность для всякаго знакомаго съ юдо».
Этотъ боксъ даетъ своимъ чемпіонамъ огром
ныя преимущества, однако не такія, чтобы
лишить грубую мошь физической силы всего
ея значенія, не такія, чтобы совершенно уни
чтожить ея проявленія. Такимъ образомъ, по
признанію самихъ основателей юдо, мы пе
реносимся изъ области чудеснаго въ дѣйстви
тельный міръ.
Претензіи юдо на разумность справедливы.
Онѣ, впрочемъ, свойственны всѣмъ боевымъ
спортамъ. Юдо, какъ утверждаютъ, опирается
въ одно и то же время на физіологію и на ме
ханику, законы которой соблюдены и при
мѣнены здѣсь съ недосягаемымъ совершен
ствомъ. Недостаточно ли этого, чтобы потребо
вать быстрой сообразительности, рѣдкаго гла
зомѣра и проворства? Что касается мужества,
хорошаго расположенія духа, настойчивости,
то эти свойства, какъ мы только что напомнили,
обычны во всѣхъ видахъ фехтовальнаго искус
ства.
Многіе удары современнаго юдо имѣютъ
сходство съ пріемами западной борьбы. Такимъ
образомъ сеои-нажъ, уки-гоши, ура-нажъ до
того напоминаютъ «поворотъ поднятой руки»,
«поворотъ бедра въ поясницѣ», «изгибъ выпря
мленной поясницы», что принять ихъ можно

другъ за друга. Что касается коши-гурама
то это «поворотъ бедра въ верхушкѣ», между
тѣмъ какъ даки-вакаре есть не что иное, какъ
«изгибъ нагнутой поясницы».
Въ юдо заключается также значительная
доля условнаго, такъ какъ во время нападенія
запрещено ударять рукой или кулакомъ. Впро
чемъ, это не упрекъ, а напоминаніе той истины,
что никакое фехтовальное искусство не можетъ
существовать безъ нѣкоторыхъ условій, все
гда болѣе или менѣе отличающихъ его отъ
настоящаго сраженія.
Итакъ, освобожденный отъ покрывалъ и фор
мулъ. которыя не моглибы усилить его истин
наго обаянія, юдо является новымъ спортомъ,
спортомъ вполнѣ (ПОНЯТНЫМЪ, которому можно
научиться за предѣлами Японіи. Этого, впро
чемъ, желаетъ и его знаменитый основатель.
Намъ остается изучить съ помощью руковод
ства Іокоямы и Ошимы, каковы основы пре
восходства юдо, въ чемъ онъ оригиналенъ и
на какихъ принципахъ основывается совершен
ство тренировки, которую онъ даетъ.
Повидимому, юдо больше всего отличается отъ
европейско-американскихъ методовъ слѣдую
щимъ основнымъ принципомъ: ничего не пред
принимать, пока противникъ сохраняетъ равно
вѣсіе. Такъ что всѣ пріемы юдо или почти
всѣ основываются на этой предварительной
необходимости—вывести противника изъ равно
вѣсія, въ чемъ можно успѣть только въ томъ
случаѣ, если самъ будетъ находиться въ совер
шенномъ равновѣсіи.

Ударъ "хараи-гоши" .

Спросимъ себя, въ чемъ заключается главная
цѣль, которой задаются лучшіе чемпіоны этихъ
другихъ методовъ; всѣми ими руководитъ
одинъ и тотъ же и единственный лозунгъ:
напасть на противника врасплохъ. Боксеръ,
свободный борецъ, греко-римскій борецъ счи.
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таютъ это нечаянное нападеніе альфой и омегой
своего искусства. Тотъ, кто говоритъ «нечаянное
нападеніе, тѣмъ самымъ предполагаетъ нѣко
торое неравновѣсіе, но это совсѣмъ не то ме
ханическое неравновѣсіе, которое производятъ
въ юпо и которое есть поистинѣ верхъ совер-

преподавателями, что совершенно безполезно
«разсчитывать на быстрые успѣхи».
Зрительнаго ощущенія здѣсь недостаточно.
Для этого требуется, какъ тамъ говорятъ.
ощущеніе тъломъ. Выраженіе не совсѣмъ ясно,
но чувствуется, что оно вѣрно. Въ тѣлѣ, въ
концѣ-концовъ, развивается новое чувство—
чувство равновѣсія. Всякое нарушеніе равно
вѣсія, происходящее внутри человѣка и неви
димое для глазъ, противникъ улавливаетъ и
пользуется имъ. Поэтому о мастерѣ въ юдо
можно не только сказать, что онъ чувствуетъ,
никогда не ошибаясь и не имѣя нужды думать
объ этомъ, гдѣ находится его собственный
центръ тяжести, но что это знаніе распростра
няется и на центръ тяжести его противника.
Онъ можетъ бороться въ темнотѣ; одно при
косновеніе, одно осязаніе доставляютъ ему
нужныя свѣдѣнія.
Эта неимовѣрная чувствительность достовляетъ, разумѣется, тому, кто ею обладаетъ,
явное превосходство. А для того, чтобы прі
обрѣсти ее, необходимы, очевидно, умственныя
способности. Человѣкъ съ тупой головой, не
способный къ быстрой сообразительности, на
прасно старался бы достигнуть этого. Въ этомъ
смыслѣ японцы справедливо говорятъ, что
надо быть смышленымъ, чтобы сдѣлаться искус
нымъ въ юдо.
Чтобы дать болѣе точное понятіе объ этомъ
«нарушеніи равновѣсія*, стремленіе къ кото
рому играетъ такую большую роль въ юдоприведемъ начало описанія одного пріема-

Ударъ «ко-уши-гари".

шенства.«Человѣческое тѣло,—пишутъ въ своемъ
руководствѣ г-да 1окояма и Ошима.—состоя
щее изъ сочлененной костной системы, покры
той растяжимыми мускулами, можетъ свободно
сгибаться во всѣхъ направленіяхъ; но когда
ему угрожаетъ ударъ, оно теряетъ всю свою
гибкость и становится твердымъ, какъ палка.
Еслиже эта палка наклоняется въ одну сто
рону и если усиліе противной стороны прила
гается въ томъ направленіи, куда она накло
няется, то даже очень слабое усиліе произ
водитъ сильное дѣйствіе; будучи приложено
въ противоположномъ направленіи, оно, на
оборотъ, выпрямляетъ палку.
Въ этомъ заключается весь секретъ юдо:
прилагать силу въ томъ направленіи, въ кото
ромъ противникъ выведенъ изъ равновгъсія. вы ли
предварительно нарушили его равновѣсіе или
же онъ самъ потерялъ равновѣсіе.
Только дѣло въ томъ, что это равновѣсіе
человѣческаго тѣла нарушается и возстанавли
вается ужасной быстротой; какъ замѣтить его
нарушеніе или его возстановленіе настолько
быстро, чтобы воспользоваться этимъ?
Этого чудеснаго результата достигаютъ япон
цы. Ихъ физическія качества предраспологаютъ ихъ къ этому; они достаточно хорошо
сложены для этого; и, однако, они достигаютъ
этого только съ помощью упорной и безпрервывной работы, которая не можетъ продолжаться
меньше нѣсколькихъ лѣтъ. Послѣ этого стано
вится понятнымъ предупрежденіе учениковъ

Ударъ «аши-гуруша».

извѣстнаго подъ названіемъ суми-геши. или
разстройство боковыхъ движеній.
«Отступая назадъ, мы заставляемъ сначала
нашего противника податься впередъ правой
стороной, затѣмъ лѣвой стороной, а въ третій
разъ мы заставляемъ его податься впередъ

правой стороной гораздо быстрѣе, чѣмъ онъ
ожидалъ. Тогда онъ теряетъ равновѣсіе на
этой сторонѣ... и т. д...
Эти отступленія назадъ слѣдуютъ, разумѣет
ся. другъ за другомъ съ быстротою молніи,
часто къ нимъ примѣшиваются толчки. Но всѣ
движенія слѣдуетъ исполнять, стараясь сохра
нить гибкость въ рукахъ и не придавая имъ
силы. Напряженіе въ рукѣ мѣшаетъ «изслѣ
довать равновѣсіе» и «выдаетъ противнику
ваши намѣренія».
Въ заключеніе Іокояма и Ошима добавляютъ
съ нѣкоторымъ презрѣніемъ: «дѣйствовать
иначе значитъ завязать тотчасъ же едино
борство силы безъ практическихъ резуль
татовъ и совершенно уклониться отъ главнаго
принципа "юдо" .
Само собою разумѣется, что тотъ или иной
способъ ухватить противника рукою имѣетъ
большое значеніе. Онъ сильно измѣняется,
глядя по обстоятельствамъ, глядя по одеждѣ
противника, его росту, глядя по удару, ко
торый хотятъ нанести ему. Можно ухватить
рукою противника за воротъ, большимъ паль
цемъ внутрь, а остальными пальцами наружу,
или большимъ пальцемъ наружу, а осталь
ными пальцами внутрь, что отнюдь не приво
дитъ къ одинаковому результату.
Здѣсь необходимо пріобрѣсти ловкость въ
гостановкѣ пальцевъ, которой обучаются съ
гомошью всевозможныхъ предварительныхъ
упражненій. Мы не настаиваемъ на ней. равно
какъ и на упражненіяхъ въ паданьѣ. Японецъ

достигаетъ въ этомъ гибкости кошки .однако
необходимость этого признана въ Европѣ, и
хорошій борецъ умѣетъ падать, не ушибаясь,
бросаться на землю безъ понужденія и оказы
ваться на ногахъ въ мгновеніе ока.
Всѣмъ извѣстно также, что японцы пользу
ются естественнымъ, но страшнымъ оружіемъ,
о которомъ въ Европѣ и не думаютъ, а именно
краемъ руки. Твердость его необычайна; разви
вая ее, достигаютъ невѣроятныхъ результа
товъ. а это доступно всякому. Удары локтемъ,
кулакомъ и ногой также употребляются въ
юдо, но можно сказать, что кулакъ западнаго
боксера страшенъ не тѣмъ, чѣмъ страшенъ ку
лакъ японца. Впрочемъ, во время нападенія
въ юдо нельзя наносить ударовъ, такъ какъ
это нападеніе дѣлается безъ перчатокъ. Они
носятъ поэтическія названія, какъ, напримѣръ,
казу-ми. то-есть туманъ суи-гетсу—вода и луна,
или же міойо, т.-е. утренняя звѣзда, такъ на
зывается ударъ ногою подъ пупокъ.
Но здѣсь мы встрѣчаемъ извѣстные и употре
бительные въ другихъ мѣстахъ фехтовальные
пріемы. Отличительною чертою юдо является,
по нашему мнѣнію, именно это примѣненіе за
коновъ механики (искусное и разработанное
въ теоріи и необычайно точное на практикѣ)
къ опрокидыванію противника.
Въ другихъ странахъ догадывались объ
этомъ искусствѣ, но толко одна Японія сумѣла
формулировать его. а послѣ обновленія, произ
веденнаго преподавателемъ атлетики Кано,
эта формулировка достигла тамъ, можно ска
зать, своего высшаго совершенства.
В. П.

алтійскія игры въ Мальмё.
Б
Очеркъ М. Гостева.
давно только что закончились олимпійНе
скія балтійскія игры, въ которыхъ приняли участіе народы пяти странъ, при
лежащихъ къ Балтійскому морю
Игры прошли съ большимъ успѣхомъ, и по
результатамъ ихъ можно считать вторыми за
Олимпійскими играми въ Стокгольмѣ 1912 г.
Особеннымъ успѣхомъ пользовались предста
вители Финляндіи. Германія была представлена
лучшими своими силами и особенно сприн
терами.
Россія была представлена очень слабо.
Шведы выдвинули всѣ лучшія свои силы.
Кромѣ того, они всячески способствовали успѣ
хамъ своихъ соотечественниковъ, выказывая
явное пристрастіе
Состязанія происходили въ спеціально вы
строенномъ стадіонѣ по образцу Стокгольм
скаго.
Стадіонъ былъ прекрасно оборудованъ, по
послѣднему слову техники. Шведы не жалѣютъ
денегъ для спорта и особенно тогда, когда они
знаютъ, что ихъ національная гордость будетъ
торжествовать.

....................................

-

Главнымъ номеромъ олимпійскихъ игръ была
легкая атлетика.
Въ футболѣ принимали участіе только три
страны: Германія. Швеція и Россія.
На первое мѣсто вошла Германія, имѣвшая
побѣду надъ Россіей 7:0 и надъ Швеціей
1 : 0. Второе мѣсто заняла Швеція, побѣдив
шая Россію съ результатомъ-8 : 1.
По легкой атлетикѣ результаты были достиг
нуты прекрасные: такъ, въ бѣгѣ на 100
метр, германецъ Леманъ, побѣдившій доселѣ
непобѣдимаго Керна, показалъ время 10.8 сек.
При бѣгѣ на 200 метр. Германъ показалъ
время 22,3 сек.
Великолѣпное время показала команда
Германіи въ эстафетномъ бѣгѣ 4x100. Вре
мя ее 42,8 сек. Въ бѣгѣ на 1500 метр, шведы
заняли первыхъ три мѣста, изъ нихъ Виде
окончилъ дистанцію въ 4 м. 9.2 сек.
Въ барьерномъ бѣгѣ на 110 м. побѣдителемъ
оказался шведъ Норлингъ въ 15,3 сек.
При бѣгѣ на 800 метр, нѣмецъ Амбергеръ
взялъ очень сильный темпъ, но выдержать его
до конца не могъ и метровъ за 40 до финиша
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сошелъ, опредѣленно выпуская на первое мѣсто
шведа Вида, который окончилъ дистанцію въ
1 м. 57,2 сек.
Въ бѣгѣ на 400 метр, участвовалъ русскій
рекордменъ Фуксъ (Кіевъ), который, къ сожа
лѣнію, былъ плохо тренированъ и поэтому не
могъ показать хорошихъ результатовъ. Луч
шимъ былъ шведъ Синдель. показавшій время
50,8 сек.
Въ стайерскихъ дистанціяхъ приходилось
очень тяжело, такъ какъ была ужасная жара.
Бъ бѣгѣ на 10.000 метр, съ финномъ Лахма
сдѣлался солнечный ударъ.

длину финны опять заняли три первыхъ мѣста.
Лучшій прыжокъ принадлежалъ Лиліенбергъ
6 м. 77 см.
Въ прыжкахъ съ шестомъ побѣда досталась
шведу Гилле съ прыжкомъ въ 3 м. 80 см.
Десятиборіе выигралъ нѣмецъ Гальтъ, хотя
все время впереди шелъ финнъ Викхольмъ, ко
торый оказался вмѣстѣ съ Сванстремъ на вто
ромъ мѣстѣ. Получилось это благодаря ком
бинаціямъ шведовъ.
Пятиборіе точно такъ же выигралъ не по
заслугамъ нѣмецъ Баске. Побѣда его была не
ожиданна, такъ какъ и сами нѣмцы не надѣя-

Эстафетный бѣгъ 4 x 400. Швеція, Финляндія и Германія. (Стартъ).

Побѣдителемъ на 5.000 м. былъ Сандеръ,
шведъ—15 м. 26,6 сек., а на 10.000 м.—финнъ
Нюстремъ со временемъ 33 м. 22 сек. Въ Мараеонскомъ бѣгѣ побѣдителемъ оказался Альгренъ въ 2 ч. 36 м. Въ метаніи и толканіи финны
заняли всѣ первыя мѣста, не имѣя себѣ до
стойной конкуренціи. Такъ, ядро Никландеръ
толкнулъ на 14 м. 48 сан.; молотъ метнулъ
Петерсонъ на 46 м. 30 см., тяжесть въ 25 клг.
Никландеръ бросилъ на 10 м. 76 см.
Въ метаніи диска Никландеру удалось по
бить мірового чемпіона Тайнале броскомъ въ
44 м. 15 см., вторымъ былъ Тайнале съ резуль
татомъ 43 м. 13 см.
Верхъ тріумфа финновъ было метаніе копья,
въ которомъ финну Міура удалось установить
новый міровой рекордъ броскомъ въ 63 м.
29 см., прежній рекордъ принадлежалъ Лемминъ (Швеція) 62 м. 32 см. Въ прыжкахъ въ

лись на нее. Въ то время какъ шведы потеряли
надежду на выигрышъ въ пятиборіи, они стали
выходить на первое мѣсто нѣмцевъ, прибѣгая
ко всевозможнымъ ухищреніямъ. Подводя ито
ги, нужно сказать, что какъ шведы не стара
лись въ свою пользу, однако первое мѣсто
по легкой атлетикѣ досталось все-таки фин
намъ.
Въ тяжелой атлетикѣ, пожалуй, слѣдуетъ
отмѣтить результатъ по поднятію тяжести.
Первое мѣсто занялъ внѣ всякой конкурен
ціи германецъ Шнейдерейтъ 491 клг., второе
мѣсто русскій Краузе (Рига)—392,5 клг. и
третье мѣсто Гернеръ (Германія) 392,5 клг.
Вообще Олимпіада прошла очень живо и при
влекла много зрителей на состязанія. Успѣ
хомъ она еще пользовалась потому, что одно
временно происходила выставка, и стадіонъ
находился вблизи выставки.
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Глубоко убѣжденный въ вѣрности Сокра
това изреченія: «Здоровый духъ въ здоровомъ
тѣлѣ», Лингъ хотѣлъ сдѣлаться также націо
нальнымъ пѣвцомъ Швеціи. Но литературный
талантъ его былъ не великъ, и его эпическія
и драматическія произведенія теперь забыты.
Напротивъ, ему удавались идилліи. Особенно
хорошо одно изъ его лирическихъ стихотво
реній—"Любовь".
Въ 1835 году онъ былъ избранъ въ Швед
скую Академію, оказавшую, такимъ образомъ,
большую честь какъ себѣ самой, такъ и своему
великому соотечественнику.
Въ Аннелундѣ, близъ Брунсвика, находится
его, избранная имъ самимъ, могила съ вели
чественнымъ памятникомъ.

Кто изъмосквичей-спортсменовъ
призванъ въ ряды арміи.

Приводимъ списокъ нѣкоторыхъ москвичейспортсменовъ, понесшихъ на защиту материродины, развитыя ими силы, ловкость и
выносливость, замѣтивъ предварительно, какую
огромную роль играютъ послѣднія въ пра
вомъ національномъ спорѣ.
Представители московскихъ футбольныхъ ор
ганизацій:
М. Роммъ (Пушкино), Кынинъ (К. С. О.),
Ильинъ, Ф. Лашъ, В. Миндеръ, А. Миндеръ,
Г. Миндеръ, Горѣловъ, Лютивинскій (правленіе)
(Уніонъ), Савостьяновъ, Н. Махлинъ, Петровъ,
Силуяновъ, М. Филипповъ (К. Ф. С.), В. Сы
Школьныя пожарныя дружины.
соевъ, И. Морозовъ, 6р. Филипповы (З. К. С.),
Фендтъ (Ново-Гирѣево), Н. Романовъ, Кононовъ
Императорское Россійское пожарное обще (С. К. Л.), А. С. Мухинъ (рефери).
И многіе другіе, имена которыхъ меньше
ство приступило къ учрежденію школьныхъ
говорятъ москвичамъ, но которые одинаково
пожарныхъ дружинъ.
Основная цѣль и задача школьныхъ пожар полезны будутъ въ рядахъ русской арміи.
Представители легко-атлетическаго спорта
ныхъ дружинъ заключается въ ознакомленіи
молодежи съ основными понятіями борьбы съ въ Москве:
Ф. И. Морозовъ (предсѣд. кружка «Спортъ»),
пожарнымъ бѣдствіемъ. Попутно достигаются
В. Малѣевъ, Соколовъ (Спортъ), Комаровъ,
сами собой и другія цѣли.
Гусляковъ,
Долинскій, Руперти (членъ правл.)
Достаточно указать, что у насъ въ Россіи еже
годно въ огнѣ погибаетъ значительное количе и другіе (М. К. Л.).
ство людей,а съ другой стороны—дѣти являются
Члены Лаунъ-Теннисъ Лиги:
виновными въ большомъ процентѣ пожаровъ.
Успенскій, Савостьяновъ (О. Л. Л. Т.),
Попадая въ школьную пожарную дружину,
Б. Зейдель, В. Зейдель, В. Виноградовъ Н. Ви
дѣти постепенно привыкаютъ не падать ду
ноградовъ (С. К. С.) и другіе.
хомъ, не теряться во время пожара.
Хоккеисты:
Они обучаются простѣйшимъ пріемамъ ту
В. Штеккеръ, А. Штеккеръ, Б. Шагуринъ
шенія начинающихся домашнихъ пожаровъ и
(С. К. С.), Бергманъ (Яхтъ-Клубъ), Б. Яромогутъ оказать цѣнную услугу въ быстромъ
цинскій (М. К. Л.).
прекращеніи бѣдствія.
Коньковая лига:
Далѣе, дѣти невольно пріучаются къ осто
В. Ипполитовъ, И. Юдаевъ (Р. С. К.), М. Зарожному обращенію съ огнемъ.
Въ жизни русской деревни пожарныя дру муэльсонъ (О. Ф. В.).
Велосипедъ:
жины могутъ сыграть важную роль, такъ какъ
Ф. Борисовъ (М. К. К. и В. Л.).
деревня въ особенности страдаетъ отъ дѣт
скихъ шалостей съ огнемъ.
Тяжелая атлетика:
Въ Прибалтійскомъ краѣ, въ БильдерлингсКоноваловъ, Осиповъ (О. Л. Л. С.), Волковъ,
гофѣ, существуетъ уже 28 лѣтъ школьная пожар Тимофеевъ, Ефремовъ (3. К. С.).
ная дружина. Эта дѣтская пожарная дружина
Гребной спортъ:
активно участвуетъ въ борьбѣ съ огнемъ. Изъ ея
А. Переселенцевъ, В. Свѣшниковъ, А. Но
рядовъ вышло много полезныхъ работниковъ на
готковъ, Богатовъ, Клаусъ (германецъ), Баскэ
трудномъ и опасномъ поприщѣ борьбы съ огнемъ.
(германецъ) (И. М. Р. Я. К.), М. Новарскій,
Въ различныхъ уголкахъ Россіи въ настоя Климовъ, Лопатинъ, Артемьевъ (М. О. Г. Л. и
щее время уже организовано нѣсколько де В. С.) и другіе, въ томъ числѣ вся новообра
сятковъ подобныхъ дѣтскихъ пожарныхъ дру зованная четверка Русск. Сп. Кр.-къ.
жинъ. Онѣ имѣютъ небольшіе ручные обозы
Мотористы:
съ простѣйшими машинами, различные при
Б. М. Толокновъ-Кремлевъ, С. М. Толокновъ,
боры и снаряды для тушенія огня и т. п.
Для руководства юнымъ пожарнымъ под Хольскій (М. К. К. и В. Л.), А. Бабакинъ,
В. Бабакинъ, В. Бабанинъ, С. Васильевъ,
готовлены небольшія изданія, въ томъ числѣ
наставленія по оказанію первой помощи въ А. М. Васильевъ, Курбанъ, Сенкевичъ. Кал
мыковъ,
Бромлей, Кудрявцевъ, Липинъ, Смир
различныхъ несчастныхъ случаяхъ.
Нѣсколькими видными дѣятелями пожар новъ, Юдинъ, Левенсонъ, Гольбергъ, Овчинни
ковъ (М. К. М.), С. Коробановъ, Пашининъ
наго дѣла составлены особые школьные щиты
со многими снарядами и приборами для ту (М. К. К. и В. Л.) и многіе другіе, составляйте
въ общемъ около 50% всего состава членовъ
шенія огня на случай возникновенія пожара
М. К. М.
въ самой школѣ.

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ЖУРНАЛУ „ВОКРУГЪ СВЕТА" за 1914 годъ
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