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ПО ПЕРВОМУ ЛЬДУ.

СУДЬБА VI ОЛИМПІАДЫ.
VI Олимпіада, какъ извѣстно, должна была
состояться въ Берлинѣ, въ 1916 году, и гер
манская столица уже давно приступила къ
возведенію грандіознаго стадіона въ Шарлотенбургѣ. Газета «Фигаро» вспоминаетъ о
состоявшемся по этому поводу въ Парижѣ кон
грессѣ, на которомъ делегаты 33 представлен
ныхъ въ Сорбоннскомъ университетѣ націо
нальностей выступили съ цѣлымъ рядомъ рѣ
чей, главнымъ образомъ, на тему о всеобщемъ
мирѣ. Въ настоящее время олимпійскій ко
митетъ, по сообщенію газеты, предоставилъ
американскому олимпійскому комитету уста
новить мѣсто игрищъ 1916 года. Предпринятый
шагъ вызванъ увѣренностью, что никто изъ
представителей тѣхъ странъ, которыя въ на
стоящее время воюютъ съ Германіей, не согла
сится выступать въ Берлинѣ. Въ такомъ случаѣ
VI Олимпіада будетъ перенесена въ Нью-Йоркъ.

Зимній спортъ въ Японіи.
(Отъ нашего токійскаго корреспондента.)
Зима въ Японіи! Наше воображеніе рисуетъ
Японію какой-то теплой южной страной, гдѣ кру
глый годъ зеленѣютъ рисовыя поля и цвѣтутъ то
мные ирисы, нѣжныя водяныя лиліи и, чарующія
своей красотой, яркія, пышныя хризантемы...
Однако, все это вѣрно только по отношенію
къ югу Японіи. Тамъ круглый годъ лѣто. На
сѣверѣ же Японіи, и даже въ Токіо, зимой
стоятъ довольно сильные холода, не рѣдко
выпадаетъ снѣжокъ и очень часто бываютъ
морозы. Конечно, этимъ морозамъ далеко до
нашихъ «русскихъ», но все же они покрыва
ютъ нѣкоторыя озера Японіи слоемъ льда.
На островѣ Ниппонъ прочно замерзаетъ лишь
одно озеро Сува. Оно-то и служитъ для япон
скихъ спортсменовъ единственнымъ удобнымъ
мѣстомъ катанія на конькахъ.
Озеро Сува, находясь на высотѣ 2660 футовъ
надъ уровнемъ моря, замерзаетъ чрезвычайно
рано для здѣшнихъ мѣстъ — въ началѣ де
кабря, и къ серединѣ этого мѣсяца слой льда
на немъ уже достигаетъ 5—6 футовъ въ толщину.
Съ 15 декабря къ озеру Сува начинаютъ
отходить изъ Токіо и Іокогамы особые поѣзда
съ спортсменами. Во время же рождествен
скихъ и новогоднихъ каникулъ на озеро Сува
собираются многія тысячи учащейся молодежи;
тогда здѣсь устраиваются гонки, различныя
состязанія и т. п.
Но, кромѣ японскихъ учащихся и вообще
молодежи, кататься на конькахъ по льду озера
Сува пріѣзжаютъ и живущіе въ Токіо и Іоко
гамѣ иностранцы.

Ими-то и было введено въ Японіи катаніе на
конькахъ и найдено подходящее для этого
катанія озеро Сува.
Говорятъ, что въ 1905 году сюда случайно зи
мой попало нѣсколько иностранцевъ. Найдя, къ
большому своему удивленію, озеро покрытымъ
толстымъ слоемъ льда, они объ этомъ оповѣсти
ли въ іокогамскихъ газетахъ. Въ тотъ же годъ
въ Іокогамѣ возникъ первый въ Японіи кружокъ
англійскихъ и американскихъ спортсменовъконькобѣжцевъ. Кружокъ этотъ заинтересо
валъ и другихъ иностранцевъ, а также и самихъ
японцевъ, и катанье на конькахъ въ теченіе
двухъ-трехъ лѣтъ пріобрѣло широкую попу
лярность и стало любимымъ видомъ зимняго
спорта японской молодежи.
Озеро Сува лежитъ въ провинціи Синано,
имѣетъ въ окружности около девяти миль и
окаймлено со всѣхъ сторонъ чрезвычайно
живописными берегами. Для удобствъ ежегод
но съѣзжающихся сюда спортсменовъ въ прош
ломъ году на самомъ берегу озера открытъ
большой первоклассный отель.
Петръ Чечинъ.

Общая тренировка.
Очеркъ М. М. Толченова.
Люди, ведущіе сидячій образъ жизни и
занимающіеся исключительно умственнымъ
трудомъ, обыкновенно замѣчаютъ, что мало' по-малу ихъ мускулы теряютъ свою эластич
ность и упругость, дряблѣютъ и становятся
слабыми, а все тѣло дѣлается вялымъ, обложен
нымъ въ большей или меньшей степени жиромъ;
иногдаоно даже принимаетъ странный и непріят
ный на взглядъ желтоватый оттѣнокъ или,
наоборотъ, кажется молочно-бѣлымъ.
Всѣ эти явленія обусловливаются исключи
тельно отсутствіемъ всякой физической дѣятель
ности, а за ними обычно слѣдуетъ весьма распро
страненное въ наше время недомоганіе, вырожающееся въ томъ, что человѣкъ теряетъ увѣ
ренность въ своихъ силахъ, чувствуетъ общую
слабость и подавленность, лѣнивую истому, не
желаніе и даже боязнь всякаго сильнаго или
рѣзкаго движенія, влекущаго за собой напряже
ніе той или иной группы мускуловъ, быструю
и непріятную усталость отъ самаго незначитель
наго усилія, въ родѣ подъема на гору, и т. д.
Всякій трудъ, а стало-быть, и занятіе тѣмъ
или другимъ видомъ спорта, неминуемо влечетъ
за собой утомленіе, которое у человѣка, непод
готовленнаго къ мускульной работѣ, настолько
сильно и непріятно, что, во-первыхъ, можетъ
принести вредъ организму, а во-вторыхъ, отбива
етъ всякую охоту продолжать занятіе, соединен
ное съ такими нежелательными послѣдствіями.
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Какъ японцы учатся брать непріятельскія укрѣпленія.

Спортъ и гимнастика въ войскахъ.
Очеркъ М. Гостева.

Значеніе гимнастики

и спорта.—Гимнастика въ русской арміи. — Спортъ въ русской арміи. —Физі

ологическое значеніе гимнастики и спорта. Значеніе спорта для военныхъ. —Спортъ въ иностран
ныхъ войскахъ.

Всѣмъ намъ извѣстно, что залогъ успѣха
арміи заключается въ здоровомъ тѣломъ и
духомъ солдатѣ. Исходя изъ этого принци
па каждое государство стремится къ тому,
чтобы его войско состояло изъ людей сильныхъ,
ловкихъ и выносливыхъ. Съ этою цѣлью въ
войскахъ вводятся различныя гимнастическія
и спортивныя упражненія, которыя способ
ствуютъ укрѣпленію духа и тѣла воина.

Рубка съ коня лежачаго манекена юнкеромъ
казачьяго училища въ Новочеркасскѣ.

Посмотримъ же теперь, какія упражненія
введены въ русской арміи и какія въ иностран
ныхъ.
Въ виду того, что спортъ въ Россіи еще только
недавно получилъ права гражданства, въ
арміи онъ до послѣдняго времени отсутство
валъ и только теперь сталъ занимать соот
вѣтствующее положеніе; напротивъ, гимнастика
всегда занимала въ войскахъ доминирующее
положеніе и теперь также продолжаетъ играть
главную роль.
Гимнастическія упражненія, которыя осо
бенно распространены въ русской арміи, это:

турникъ, кольцо, параллельные брусья, мачты,
прыжки черезъ веревочку, кобыла, прыжки
съ высоты, прыжки въ длину съ разбѣга и
прыжки въ длину съ шестомъ.
Самыми трудными изъ всѣхъ перечисленныхъ
упражненій являются, конечно, упражненія
на турникѣ и кольцахъ, но въ то же время они
являются и самыми полезными изъ всѣхъ упраж
неній.
Много приходится затратить времени и энер
гіи, прежде чѣмъ удастся добиться хорошихъ
результатовъ.
При работѣ на турникѣ и кольцахъ особенно
хорошо развиваются мышцы груди, живота,
рукъ и ногъ. Что касается упражненій на паралелльныхъ брусьяхъ, то тамъ развиваются
главнымъ образомъ мышцы спины, груди и
рукъ. Прыжками достигается развитіе ногъ, и
на этотъ видъ гимнастики обращено особенное
вниманіе, такъ какъ это, въ сущности го
воря, самый необходимый видъ упражненія, съ
которымъ постоянно приходится встрѣчаться
военному.
Относительно бѣга дѣло обстоитъ въ вой
скахъ сравнительно слабо, и только съ введе
ніемъ легкой атлетики упражненіе это стало
употребляться чаще.
Какъ ни прекрасны занятія гимнастикой,
сколько ни приносятъ они пользы, все же
они имѣютъ свою невыгодную сторону.
Прежде всего они очень скучны и однообраз
ны, скоро утомляютъ и вызываютъ апатію.
Съ другой стороны они не даютъ полнаго разви
тія организма. Правда, при гимнастикѣ яв
ляется эластичность мускуловъ, быстрота ихъ
движенія и правильный ритмъ, но и только.
Въ отношеніи же продолжительности работы,
т. - е. выносливости, мускуловъ при гимна
стикѣ удается не много и вотъ почему:
каждый мускулъ прежде всего по физіоло
гическому закону дѣйствуетъ двояко — или онъ
быстро сокращается и производитъ максималь
ную работу (развиваетъ наибольшую силу),
или же онъ дѣйствуетъ медленно и распредѣ
ляетъ равномѣрно работу. Въ первомъ случаѣ
онъ дѣйствуетъ толчками, во второмъ—дли
тельнымъ усиліемъ.
Въ виду того, что гимнастикѣ требуется
быстрое и максимальное напряженіе, какъ
мускулы, такъ и организмъ даютъ мгновенную
работу и слабо приспособлены къ продолжи-
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Рубка въ пѣшемъ строю.
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Взятіе редута юнкерами.

тельной и выносливой работѣ, а эта послѣдняя
должна быть альфой и омегой для воина, такъ
какъ ему болѣе, чѣмъ кому бы то ни было
приходится подвергаться лишеніямъ и часто
совершать большіе переходы.
Важнымъ факторомъ является также дыханіе,
которое особенно хорошо развивается при бѣгѣ
и не достигаетъ высокаго развитія ни при ка
кихъ гимнастическихъ упражненіяхъ. За гра
ницей это давно учли, но въ русской арміи это
сознали лишь за послѣднее время, когда спортъ
былъ признанъ государственною необходимо
стью.
Въ настоящее время мы съ радостью можемъ
отмѣтить, что спортивныя упражненія все
болѣе и болѣе вытѣсняютъ въ
войскахъ гимнастику, и на вто
рой Россійской Олимпіадѣ мож
но уже было замѣтить большое
количество военныхъ, принимав
шихъ участіе въ спортивныхъ
упражненіяхъ.
Изъ спортивныхъ упражненій
въ войскахъ теперь культиви
руются: легкая атлетика, фут
болъ, лыжи, фехтованіе, стрѣль
ба, борьба, плаваніе и конскій
спортъ.
Больше всего, конечно, раз
виты пока фехтованіе, стрѣльба
и конскій спортъ.
Сравнительно недурно разви
ты лыжи и легкая атлетика и
слабо поставлено дѣло относи
тельно футбола и плаванія.
Изъ трехъ первыхъ видовъ
спорта въ русской арміи лучше
всего дѣло обстоитъ съ конскимъ

спортомъ, гдѣ наши военные до
стигли высшаго искусства и пора
жаютъ своею ловкостью не только
у себя дома, но даже и за гра
ницей. Фехтованіе въ войскахъ
развито въ довольно значительной
мѣрѣ, но вое же ему далеко до
тѣхъ результатовъ, которые мы
имѣемъ въ конскомъ спортѣ.
Несмотря на то, что стрѣльба
является самымъ главнымъ упраж
неніемъ для войска, у насъ она
страдаетъ односторонностью.
У насъ стрѣлковый спортъ по
ощряется состязательными офицер
скими стрѣльбами, но эти состяза
нія не только не учатъ стрѣльбѣ
и не увлекаютъ офицеровъ, но да
ютъ ложное понятіе о стрѣлковомъ
искусствѣ. Точно такъ же и уста
новленныя наши дистанціи не вы
держиваютъ никакой критики, въ
виду того, что стрѣльба на одну
и ту же дистанцію не есть искус
ство, а скорѣе набиваніе руки.
Переходя къ легкой атлетикѣ, нуж
но замѣтить, что изъ ея видовъ
больше всего нашли себѣ примѣне
нія бѣгъ и прыжки, при чемъ пре
имущественно на короткія дистан
ціи. Что же касается бѣга на длинную дистанцію
и особенно кроссъ - коунтри, то таковые почти
не приняты въ нашей арміи, являясь, однако,
весьма существенною необходимостью.
Самое главное для воина,—это умѣніе быстрооріентироваться въ мѣстности и быстро пере
двигаться, при чемъ въ любой моментъ онъ могъ
бы остановиться и, напримѣръ, выстрѣлить.
Для того, чтобы человѣкъ могъ быть способенъ
на это, онъ долженъ обладать прекраснымъ
дыханіемъ и полнымъ самообладаніемъ. Имѣя
хорошее дыханіе, солдатъ при сильномъ бѣгѣ,
можетъ сразу остановиться и произвести тре
буемое дѣйствіе. Совсѣмъ иное получается,
когда у человѣка скверное дыханіе.

Видъ редута съ манекенами.
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Другое очень важное упражненіе для воен
ныхъ—это ходьба на большое разстояніе въ
полной походной амуниціи. Въ этомъ видѣ
спорта солдаты привыкаютъ къ выносливости
b могутъ совершать громадные переходы.
Во времена Суворова считали переходъ въ 50
верстъ невѣроятнымъ, въ настоящей же войнѣ
мы слышали о переходахъ германцевъ въ 80 ки
лометровъ. Цифра эта для непосвященныхъ ка
жется фантастичной, но кто знакомъ съ тѣмъ,
какъ сильно развита ходьба въ Германіи, и осо
бенно т.н. Gepäckmarsch, для того эта цифра не

Характернымъ показателемъ развитія спор
та въ войскахъ заграничныхъ государствъ
можетъ служить хотя бы подготовка къ VI
Олимпіадѣ. Какъ въ Германіи такъ и въ Италіи
и Франціи образованы спеціальные комитеты
для подготовки офицеровъ и рядовыхъ на Олим
піаду 1916 г. Большія привилегіи дарованы
спортсменамъ. Особенное вниманіе удѣлено
легкой атлетикѣ, фехтованію, стрѣльбѣ и кон
скому спорту.
Для этой же цѣли намѣченъ рядъ крупныхъ
военныхъ состязаній въ 1915 году.

Переходъ черезъ проволочныя загражденія и ровъ съ заборомъ.

покажется сильно преувеличенной. Я лично
видѣлъ германскихъ солдатъ, участвовавшихъ
въ состязаніи въ ходьбѣ на 100 клм., гдѣ
десять человѣкъ окончили дистанцію менѣе
чѣмъ въ 16 час. Послѣдній изъ 120 участвовав
шихъ затратилъ на эту дистанцію около 20 час.
Аналогично этому въ Англіи устраивается
бѣгъ на длинную дистанцію съ препятствіями въ
полной амуниціи. Эта форма упражненія на
учаетъ солдата пользоваться всѣми своими спо
собностями во время войны.
Въ нашей арміи вышеупомянутыхъ видовъ
спорта не существуетъ и ограничивается все
простыми переходами.
Мало развиты также у насъ въ арміи бѣгъ на
400, 800, 1500 метр. и метанія. Наоборотъ,
въ германской, англійской и французской
арміяхъ легкая атлетика развита очень высоко
и всюду вытѣснила гимнастику.
Состязанія тамъ устраиваются очень часто,
и результаты за послѣднее время не оставля
ютъ желать ничего лучшаго.

Насколько высоко спортъ стоитъ въ иностран
ныхъ войскахъ можно судить по такому примѣру:
Въ Мецѣ командиромъ 16 корпуса было
устроено состязаніе. Въ этомъ состязаніи при
няли участіе пѣхотныя, кавалерійскія, артил
лерійскія и развѣдочныя части. Во всѣхъ этихъ
состязаніяхъ участвовало около 1000 человѣкъ
унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ. Въ футбольныхъ
состязаніяхъ были разыграны состязанія между
14 командами. Кромѣ футбола былъ устроенъ
бѣгъ гонцовъ, бѣгъ на 100 м., прыжки въ вы
шину, бой на штыкахъ, прикладная гимнастика,
упражненіе на поперечномъ брусѣ, фехтованіе
пиками, фехтованіе на сабляхъ унтеръ-офи
церовъ кавалеріи и вольтижировка на живой
лошади.
Подобныхъ состязаній устраивается за гра
ницей очень много.
Въ настоящее время, какъ я уже говорилъ,
русское правительство сознало пользу спорта
и его превосходство надъ гимнастикой и уси
ленно культивируетъ его въ войскахъ.
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Катаніе съ горъ на лыжахъ въ Швейцаріи.
Теперь ближайшей нашей задачей является
введеніе въ войскахъ болѣе широкой программы
по атлетическимъ видамъ спорта.
Кромѣ того, воинскія части должны непре
мѣнно работать совмѣстно съ общественными
элементами и состязаться съ ними.

Главное вниманіе должно быть обращено
на такіе виды спорта, гдѣ достигается выносли
вость и сила организма.
При дружной работѣ это можетъ быть скоро достигнуто.

Очеркъ М. Гостева.
Дѣятельность

спортивныхъ

учрежденій. — Возникновеніе

дружины.—Средства

дружины. — Предстоящая

дѣятельность

дружины. — Дѣятельность спортсменовъ на войнѣ.

ъ предыдущемъ номерѣ настоящаго жур
В
нала я говорилъ о дѣятельности спор
тивныхъ учрежденій въ отношеніи помощи
раненымъ воинамъ. Дѣятельность эта не только
не ослабла, а наоборотъ повышается съ ка
ждымъ днемъ.
Изъ болѣе яркихъ фактовъ слѣдуетъ отмѣтить
оборудованіе Московскимъ Олимпійскимъ Ко

митетомъ лазарета на 10 кроватей въ собствен
номъ помѣщеніи. Затѣмъ устройство нѣсколь
кихъ футбольныхъ и легко атлетическихъ состя
заній, давшихъ въ пользу фонда болѣе 1000 р.
Но все это казалось спортсменамъ слишкомъ
незначительнымъ, и у нѣкоторыхъ зародилась
мысль организовать дружину, которая могла
бы обслуживать своими средствами помощь
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раненымъ на вокзалахъ, а также и нести
другія работы, необходимыя въ настоящее время,
какъ-то: дежурства, перевязки, уходъ за ране
ными, доставленіе раненыхъ по мѣстамъ на
значенія какъ въ Москвѣ, такъ и въ провинціи,
обслуживаніе санитарнаго поѣзда, охрану плѣн
ныхъ и т. п. Кромѣ того, изъ числа спортсменовъ
рѣшено организовать отрядъ со всѣмъ необхо
димымъ инвентаремъ для посылки на театръ
военныхъ дѣйствій, гдѣ чувствуется острая
нужда въ каждыхъ умѣлыхъ рукахъ и осо
бенно на передовыхъ позиціяхъ во время и
послѣ боя.
Идея эта, поддержанная другими спротсменами, скоро получила реальную форму, и
отзывчивая молодежь энергично принялась
вступать въ ряды дружины. Въ короткій
срокъ запись превысила 100человѣкъ. Дѣло при
няло сразу широкій размахъ, и, благодаря энер
гіи, удалось уже частью исполнить свою задачу.
Избранный комитетъ прежде всего обратилъ
вниманіе на финансовую сторону. Какъ мы
знаемъ, всякое дѣло требуетъ большихъ расхо
довъ, и въ виду этого комитетъ въ первую голову
рѣшилъ Обратиться съ просьбой о пожертвова
ніяхъ къ крупнымъ коннозаводчикамъ, которые
откликнулись на призывъ, пожертвовавъ до
вольно значительныя суммы. Далѣе комитетъ
рѣшилъ устроить нѣсколько футбольныхъ и
легкоатлетическихъ состязаній, сборъ съ ко
торыхъ долженъ поступить въ фондъ дружины.
Организована также подписка по всѣмъ клу

бамъ, что должно собрать значительныя сред
ства. Кромѣ того, рѣшено устроить кинемато
графическій вечеръ въ одномъ изъ кинемато
графовъ Москвы, и, наконецъ, устроить лекцію
на тему о войнѣ, для чего пригласить извѣст
наго и популярнаго лектора.
Комитетъ надѣется, что такимъ путемъ ему
удастся собрать значительныя средства и не
только организовать и отослать дружину
на войну, но также устроить лазаретъ для ране
ныхъ съ полнымъ его оборудованіемъ и меди
цинскимъ персоналомъ.
Самая идея организаціи дружины очень сим
патична, въ виду того, что спортсмены прине
сутъ болѣе пользы, чѣмъ кто бы то ни было,
особенно на театрѣ военныхъ дѣйствій.
Имѣя живой темпераментъ, ловкость и вы
носливость, спортсмены прямо будутъ неза
мѣнимы на театрѣ военныхъ дѣйствій, въ
отношеніи подачи первой помощи и уборки
раненыхъ съ поля битвы.
Быстрая приспособляемость къ окружающимъ
условіямъ и планомѣрная послѣдовательность
въ каждомъ дѣлѣ даютъ спортсмену возможность
каждое дѣло дѣлать сообразно данному поло
женію вещей. Хладнокровіе и уравновѣшен
ность позволяютъ ему благополучно выходить
изъ затруднительныхъ положеній. Какъ при
мѣръ я могу привести случай съ однимъ мо
сковскимъ спортсменомъ, довольно извѣстнымъ
въ хоккейномъ спортѣ, г. Ш., который, будучи
артиллеристомъ, спасъ свою батарею отъ раз-

Воскресныя состязанія на лыжахъ въ окрестностяхъ Христіаніи.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЗИМНЯГО СПОРТА.

1. Гонка парусныхъ саней по льду. 2. Катанье на саняхъ въ горахъ. 3. Лыжно-конный бѣгъ. 4 и 5. Трудный подъемъ и
трудный спускъ лыжниковъ въ горахъ. 6. Подвижная игра «хоккей» на льду. 7. Спускъ съ горы на санкахъ-лыжахъ. 8. Ка
танье на конькахъ. 9. Катанье съ горъ на лыжахъ. 10. Конькобѣжецъ съ ручнымъ парусомъ.
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грома слѣдующимъ образомъ: Упалъ снарядъ
на зарядный ящикъ, но еще не разорвался.
Спортсменъ быстро подскочилъ, схватилъ его
руками, и, отбѣжавъ нѣсколько шаговъ, бро
силъ его въ сторону. Снарядъ сейчасъ же
разорвался, не причинивъ, однако, никому
никакого вреда. Какое нужно имѣть хладно
кровіе для такого поступка.
Другой тоже видный спортсменъ доставилъ
донесеніе подъ перекрестнымъ огнемъ во время
боя, при чемъ ему большую часть пути при
шлось ползти на животѣ.
Такіе примѣры хладнокровія не единичны на
войнѣ среди спортсменовъ, и пріѣзжающіе отту
да съ воодушевленіемъ разсказываютъ о подви
гахъ спортсменовъ, и особенно о развѣдчикахъ.

Когда «Спортивная дружина» отправится на
войну, то можно съ увѣренностью сказать,
что польза отъ нея тамъ будетъ колоссальная..
Въ партію отъѣзжающихъ на войну записались
очень видные спортсмены, извѣстные Москвѣ
своей энергіей и продуктивной работой на.
поприщѣ спорта.
Теперь отъѣздъ ея будетъ зависѣть отъ того,
какъ скоро будутъ собраны достаточныя сред
ства. Запись въ дружину продолжается и
носитъ характеръ не мѣстный, а обще-спортив
ный, т.-е. въ нее могутъ записываться спортс
мены всѣхъ русскихъ городовъ. Пожертво
ванія принимаются въ Московскомъ Олимпій
скомъ Комитетѣ (Москва, Орликовъ пер., д.
Орлика).

Заданій спортъ въ Россіи.
Бѣгъ на лыжахъ.
Польза физическихъ упражненій.—Ходьба и бѣгъ на лыжахъ. — Техника лыжнаго спорта. — Какъ
обращаться съ лыжами.

овременное интеллигентное общество почти
очень легко, и научиться этому можетъ вся
совершенно удалилось отъ физическаго кій безъ особаго труда. Ходьба на лыжахъ
труда и поэтому медленно приближается состоитъ въ поперемѣнномъ передвиженіи ногъ
къ физическому вырожденію: мускулы, вслѣдсъ лыжами впередъ, при чемъ лыжи не надо
ствіе отсутствія упражненій, слабѣютъ и атро поднимать отъ поверхности снѣга, а нужно
фируются, а нервномозговая система доходитъ скользить ими по снѣгу. Первое условіе при
до переутомленія, благодаря чему въ нашемъ ходьбѣ на лыжахъ состоитъ въ томъ, чтобы лы
обществѣ въ настоящее время такъ много боль жи не расходились врозь, а скользили бы по
ныхъ и нервныхъ людей.
снѣгу параллельно одна другой, въ возможно
Однимъ изъ средствъ физическаго возро близкомъ разстояніи другъ отъ друга, но не
жденія современнаго общества въ настоящее. задѣвая все-таки ножныхъ ремней.
время считается спортъ. Въ наше время спортъ,
Только научившись свободно и правильно
какъ гимнастика мускуловъ, быстро развивает передвигать лыжи впередъ, можно уже присту
ся во всѣхъ странахъ.
пить къ бѣгу на лыжахъ. Для этого слѣдуетъ
У насъ въ Россіи спортъ также начинаетъ сильнымъ толчкомъ ноги двинуться впередъ,
сильно распространяться, и въ настоящее время и скользить все время на другой лыжѣ, пока,
во многихъ городахъ существуютъ различныя скорость не будетъ уменьшаться; тогда надо
спортивныя общества, члены которыхъ зани вынести впередъ другую ногу, находящуюся
маются самыми разнообразными видами спорта.
сзади, и дать новый толчокъ и т. д. При бѣгѣ на
Но мнѣ кажется, что русскіе спортсмены, лыжахъ корпусъ тѣла долженъ быть немного
увлекаясь разнаго рода спортомъ, заимство наклоненъ впередъ, а ноги въ колѣняхъ дол
ваннымъ у западно-европейскихъ сосѣдей, мало жны быть слегка согнуты.
обращаютъ вниманія на лыжный спортъ, ко
При бѣгѣ на лыжахъ необходимо имѣть въ
торый особенно подходитъ для насъ русскихъ рукахъ спеціальныя лыжныя палки съ пере
во время нашей долгой зимы.
плетеннымъ кожей камышевымъ кружкомъ
Въ теченіе скучной и утомительной зимы на нижнемъ концѣ. Лыжныя палки бываютъ
у насъ, кромѣ однообразнаго катанія на конь парныя (короткія) для обѣихъ рукъ и одиноч
кахъ, очень мало развито другихъ видовъ ныя (длинныя). При подъемѣ на холмы и приспорта вслѣдствіе холода и снѣга. Но лыж горки лыжникъ долженъ скользить зигзагами,
ный спортъ во всѣхъ отношеніяхъ является а при спускѣ съ горы лыжамъ даютъ свободный
самымъ доступнымъ, наиболѣе здоровымъ и ходъ, при чемъ одна нога выдвигается немного
предпочтительнымъ передъ другими видами
впередъ, направляя лыжи въ желаемую сторону.
зимняго спорта. Лыжи у насъ зимою вполнѣ
Лыжи прикрѣпляются къ ногамъ ремнями.
могутъ замѣнить велосипедъ, и ходьба на При надѣваніи лыжъ на ноги слѣдуетъ обращать
лыжахъ во много разъ полезнѣе катанія на особенное вниманіе на то, чтобы носковые
конькахъ. На лыжахъ можно дѣлать боль ремни не заходили далѣе большого пальца
шія прогулки и экскурсіи, тогда какъ на ноги. Для быстраго бѣга на лыжахъ слѣдуетъ
конькахъ человѣкъ вынужденъ кружиться по употреблять кромѣ носковыхъ ремней еще
стоянно только на одномъ каткѣ.
пяточные ремни, которые отъ носковыхъ рем
Искусство бѣгать на лыжахъ усваивается ней идутъ кругомъ пятки. При употребленіи.

С
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Катаніе на парусныхъ лодкахъ-саняхъ въ Голландіи. На такихъ саняхъ можно пробѣжать
70 верстъ въ часъ.
носковыхъ и пяточныхъ ремней достигается
значительная свобода и легкость въ употреб
леніи лыжъ. Пяточные ремни, облегчая бѣгъ,
не допускаютъ ногу выскакивать произвольно
изъ носковыхъ ремней во время бѣга.
При бѣгѣ на лыжахъ ротъ надо держать за
крытымъ и дышать только черезъ носъ. Для бѣга
на лыжахъ слѣдуетъ употреблять теплую и
легкую обувь съ плоскими каблуками, преиму
щественно войлочные ботинки съ подошвой
изъ рубчатой резины, или изъ ремня дика-балата. На руки необходимо надѣвать теплыя
перчатки или, еще лучше, длинныя рукавицы.
Для бѣга на лыжахъ пригодна всякая мѣст
ность: поля, лѣса и горы. При пробѣгѣ по го
рамъ или въ лѣсу бѣгъ на лыжахъ значительно
интереснѣе, чѣмъ по ровному полю, такъ какъ
здѣсь приходится «брать» встрѣчающіяся на
пути препятствія въ видѣ пригорковъ, канавъ
и т. п., а въ лѣсу приходится обходить деревья,
кустарники и т. д. Въ подобныхъ случаяхъ лыж

ники имѣютъ возможность показать свою лов
кость, находчивость и умѣніе управлять лыжами.
Лыжи необходимо держать въ прохладномъ
помѣщеніи; если же лыжи хранятся въ комнатѣ,
то за нѣсколько часовъ до ходьбы ихъ надо вы
ставить на воздухъ, чтобы онѣ остыли, такъ
какъ къ теплымъ лыжамъ пристаетъ снѣгъ,
и бѣгъ на нихъ невозможенъ.
Передъ отправленіемъ въ дальнюю экскур
сію нижняя поверхность лыжъ обыкновенно
смазывается наканунѣ лыжной мазью. Въ от
тепель и въ то время, когда идетъ мокрый
снѣгъ, къ хорошо смазаннымъ лыжамъ не при
стаетъ снѣгъ и онѣ не разбухаютъ отъ сырости.
При покупкѣ лыжъ нужно имѣть въ виду,
чтобы длина лыжъ была пропорціональна
росту человѣка. Самое лучшее выбирать лыжи
такой длины, чтобы человѣкъ, поставивъ лыжи
около себя, легко доставалъ поднятой рукой
до ихъ верхняго конца.
Н. Н.

— 12 —

Учебныя суда въ Англіи.
Очеркъ О. Эверова.
Русскія учебныя суда. — Учебныя суда въ Англіи. — Пловучія школы.— Вечерніе классы морскихъ
наукъ. — Лагери школьниковъ.

ѣсяцъ тому назадъ я возвращался изъ-за Но ученики раздобыли себѣ одежду у фран
границы, изъ Греціи въ Россію. Нашъ цузскихъ матросовъ и разгуливали по всему
пароходъ, принадлежащій французской пароходу. Только пѣть имъ не разрѣшалось
компаніи—Messagerie maritime,—былъ однимъ
до выхода въ Черное море.
изъ послѣднихъ, пропущенныхъ черезъ Дар
Въ гавани Пирея я видѣлъ ихъ бѣленькое,
данеллы.
чистенькое, изящное суденышко. Это одно изъ
Онъ шелъ изъ Марселя, и на немъ было
немногихъ учебныхъ судовъ Россіи. Въ Англіи
много бѣжавшихъ изъ Германіи. Въ Пиреѣ же, напримѣръ, ихъ много и они отличаются
вмѣстѣ со мной на этотъ пароходъ сѣло челоотъ нашихъ идеей и всей постановкой дѣла.
У насъ эти суда существуютъ при морскихъ
корпусахъ или училищахъ—тамъ же они суще
ствуютъ самостоятельно. У насъ на нихъ по
ступаютъ ученики старшихъ классовъ- тамъ
на нихъ начинаютъ ученіе; у насъ на нихъ
плаваютъ въ лѣтніе мѣсяцы—тамъ на нихъ
живутъ постоянно, т. к. тамъ это—школы.
Англичане—большіе патріоты и воспитаніе
у нихъ прежде всего патріотическое.
Однимъ изъ патріотическихъ правительствен
ныхъ учрежденій являются training ships—
учебныя суда.
Мнѣ удалось осмотрѣть одно изъ такихъ tra
ining ships. Это былъ большой корабль, —
военное судно стараго типа, — парусное. На
немъ воспитывается до двухсотъ мальчугановъ
круглыхъ сиротъ или изъ очень бѣдныхъ
семей.
Такое судно стоитъ гдѣ-нибудь въ докахъ
и при немъ постоянно находятся капитанъ и
нѣсколько человѣкъ офицеровъ - учителей. То,
которое я видѣлъ, стоитъ близъ Лондона, не
много ниже Гринвича, и называется «Аре
туза» (въ честь знаменитаго военнаго судна
временъ Шекспира). Я попалъ на него со
вершенно случайно: постороннюю публику
вообще не пускаютъ. У меня былъ одинъ зна
комый капитанъ въ отставкѣ, который состоялъ
попечителемъ этого учебнаго судна.
По его-то приглашенію мнѣ и удалось при
сутствовать на одномъ изъ «смотровъ». На
этотъ разъ смотръ производили принцесса
Викторія (если не ошибаюсь, тетка короля),
Учебное судно «Аретуза».
лордъ-бишофъ1) Лондонаи нѣсколько офицеровъ
моряковъ въ разныхъ чинахъ. Выѣхали мы
изъ Лондона довольно рано. Помнится, была
вѣкъ 30 учениковъ русскаго коммерческаго
отчаянная погода. Дождь лилъ какъ изъ ведра,
учебнаго судна—«Великая Княгиня Ксенія
небо свинцовое, берега не видно за туманомъ.
Александровна». Судно пришлось оставить
Типично лондонская погода!
въ Пиреѣ, (при немъ остался и капитанъ), а
Пароходъ, на которомъ мы ѣхали, разукра
сами ученики возвращались въ училище, въ
Одессу. Пароходъ былъ переполненъ и мо сили флажками и живыми цвѣтами въ честь
принцессы. Съ нами также ѣхалъ оркестръ
рякамъ отвели трюмъ, а такъ какъ они всѣ
были одѣты въ форму и походили въ ней на изъ маленькихъ городскихъ музыкантовъ въ
презабавныхъ круглыхъ шапочкахъ: онѣ такъ
русскихъ матросовъ, то капитанъ нашъ очень
волновался и просилъ ихъ во время стоянки
1) Архіепископъ.
въ Константинополѣ не выходить изъ трюма.

М
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Оркестръ молодыхъ музыкантовъ на палубѣ «Аретузы».

Упражненіе юной команды «Аретузы» на параллельныхъ брусьяхъ.
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малы, что не налѣзаютъ на голову, а придер
живаются, надѣтыя нѣсколько на бокъ, ре
зинками. Ѣхать пришлось около 2 часовъ.
На «Аретузу» мы пересаживались подъ зонтика
ми и тамъ сейчасъ же перешли внизъ, въ крытое
помѣщеніе, такъ какъ шелъ настоящій ливень.
Празднество открылось рѣчами. Сначала ска
зала нѣсколько словъ принцесса, затѣмъ очень
умную и прочувствованную рѣчь произнесъ
лордъ-бишофъ Лондона. Одѣтъ онъ былъ, какъ
и все англійское духовенство въ штатское
платье, въ сюртукъ и цилиндръ и отличался
отъ прочихъ смертныхъ только доходившими
до колѣнъ гамашами, которыя плотно обтяги
вали его худыя старческія ноги.

Отъѣздъ принцессы Викторіи съ «Аретузы».

Онъ говорилъ, что патріотизмъ это—главное,
любовь къ родинѣ и религія—все. Послѣ него
говорили капитанъ «Аретузы» и еще нѣсколько
лицъ.
По окончаніи рѣчей принцесса Викторія
раздавала подарки представленнымъ къ наградѣ
ученикамъ. Нѣкоторымъ — книги, одному —
часы, многимъ—деньги: 10 и 5 шиллинговъ и
наконецъ всѣмъ мальчикамъ по 21/2 шиллин
га (шиллингъ—50 к.).
Мальчики радовались наградамъ товарищей.
Когда награжденный возвращался на свое
мѣсто, воѣ ему аплодировали.
Ученики сидѣли передъ нами горкой, въ
чистыхъ матроскахъ, загорѣлые, крѣпкіе.
Потомъ они поднялись, прокричали—хипъ
хипъ, ура! принцессѣ и своему капитану, спѣли
нѣсколько пѣсенъ и исполнили національный
гимнъ.

Погода успѣла разгуляться, и мы перешли на
палубу. Заигралъ оркестръ, составленный изъ
учениковъ, и въ двухъ концахъ палубы стали
приготовлять все для гимнастическихъ упраж
неній.
Во время приготовленій намъ показали спо
собъ переговариваться при помощи двухъ
флажковъ. Выбравъ двухъ учениковъ, ихъ
разставили одного на корму, другого на носъ
корабля, и одинъ другому передавалъ жестами
фразы, которыя тотъ моментально понималъ и
записывалъ. (Фразы были самыя обыкновен
ныя, кажется, насчетъ погоды, продиктовалъ
ихъ одинъ господинъ изъ публики).
Гимнастика молодыхъ моряковъ похожа на
нашу сокольскую и продѣлываютъ они всѣ без
численныя упражненія съ поразительной легко
стью, ловкостью и красотой въ движеніяхъ.
Когда они кончили, принцесса уѣхала, а
мы еще остались и пошли осматривать все
судно.
Въ немъ 3 этажа. Въ 1-мъ, подъ палубой,
помѣщается большая каютъ-компанія, въ ко
торой въ ненастную погоду производится
ученіе. Въ этомъ же этажѣ помѣщаются ка
юты капитана и офицерскія. Этажомъ ниже—
огромныя столовыя, которыя въ то же время
служатъ дортуарами: къ балкамъ на потолкѣ
привѣшиваются гамаки, которые днемъ хра
нятся съ прочими принадлежностями въ шкап
чикахъ; у каждаго мальчика свой шкапъ. Въ
нижнемъ этажѣ находятся кухня, помѣщенія
для служащихъ и лазаретъ. Послѣдній всего на
какихъ-нибудь 15 кроватей, такъ какъ заразнобольныхъ отвозятъ на берегъ въ госпитали.
Трюмъ отведенъ подъ купальню. Въ него на
пускаютъ воду и образуется огромный бассейнъ,
въ которомъ мальчуганы моются и учатся пла
вать.
Видъ у нихъ у всѣхъ здоровый, веселый и
счастливый. По окончаніи ученія они по же
ланію переходятъ на морскую службу, или
вступаютъ на какое-нибудь другое поприще,
при чемъ всегда имъ помогаютъ устроиться.
Воспитываютъ ихъ строго, какъ и всѣхъ дѣ
тей въ Англіи, но относятся къ нимъ, по ихъ
же собственному отзыву, справедливо и хо
рошо.
И главное: у нихъ утрачивается чувство
безпріютности, потерянности и ненужности,
столь свойственное безсемейнымъ, одинокимъ
дѣтямъ.
И охотно идутъ они служить своей родинѣ,
и служатъ ей исправно на славу своего плову
чаго училища.
Имъ легко на морской службѣ, такъ какъ всѣ
трудности они превзошли уже въ возрастѣ,
когда ученіе дается особенно легко.
Другимъ замѣчательнымъ учрежденіемъ Ан
гліи являются лѣтніе лагери для школьниковъ.
Для дѣтей богатыхъ семей нѣкоторые офи
церы устраиваютъ лѣтомъ лагери. Это уже
частная иниціатива. Родители отпускаютъ
своихъ сыновей, платя за ихъ содержаніе, и
дѣти живутъ лѣтніе мѣсяцы, какъ солдаты
на маневрахъ,—въ палаткахъ, проводя цѣлый
день на воздухѣ. Я зналъ одного лейтенанта,
который устраивалъ свой лагерь на югѣ Ан-
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Финалъ гимнастическихъ упражненій команды «Аретузы».

Коттеджъ завѣдующаго школьнымъ лагеремъ.
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гліи уже нѣсколько лѣтъ подъ рядъ. Онъ снялъ
землю въ Марчвудѣ близъ Соутгемптона. У
него 10 парусныхъ лодокъ и яхта. Онъ бе
ретъ къ себѣ на лѣтніе мѣсяцы до 30 маль
чугановъ въ возрастѣ отъ 12 лѣтъ. Они
дисциплинируются, обучаются разнымъ свѣ
дѣніямъ по морской наукѣ, а главнымъ об
разомъ, они закаляются. Иногда имъ прихо
дится цѣлые дни проводить подъ дождемъ и
даже спать на сырой землѣ, но все это они пре
красно переносятъ и возвращаются домой по
здоровѣвшими. Только болѣе слабыхъ и въ осо
бенно неудачную погоду лейтенантъ переводитъ
въ свой коттеджъ, гдѣ они спятъ въ гамакахъ.
На яхтѣ они проходятъ школу матросовъ,
учатся всему. Старшіе наблюдаютъ за младши
ми. Сами себѣ готовятъ, сами о себѣ забо
тятся: пріучаются къ расторопности и самосто
ятельности. И всѣми силами стараются офи
церъ и его помощники возбудить въ своихъ уче
никахъ охоту къ морской жизни, развить ихъ
патріотизмъ разсказами о величіи ихъ родины
и о доблестныхъ силахъ ея, завоевавшихъ ей
славу непобѣдимой. — Мальчики охотно про
водятъ свои каникулы въ этихъ «лагеряхъ»,
младшіе братья завидуютъ старшимъ и съ
нетерпѣніемъ ждутъ своей очереди.
Изъ частныхъ патріотическихъ союзовъ са
мымъ вліятельнымъ и дѣятельнымъ является—
«Морская лига» (The Navy league). Девизомъ
себѣ она избрала извѣстное изреченіе знаме
нитаго адмирала Нельсона: «England expects
that every man will do his duty». «Англія ожи
даетъ, что каждый исполнитъ свой долгъ).—
Въ члены «Морской лиги» можетъ записаться
всякій, кто - пожелаетъ помочь обществу лич
нымъ трудомъ или денежными взносами на рас
пространеніе въ народонаселеніи идеи о зна
ченіи морского владычества Англіи. Глав
нымъ образомъ этотъ союзъ взялъ на себя
трудъ подготовки къ морской службѣ молодого
поколѣнія рабочей среды.
Въ Англіи нѣтъ обязательной воинской по
винности и поэтому-то патріоты и стараются еще
въ молодомъ возрастѣ возбудить охоту къ
военной службѣ въ будущихъ защитникахъ
страны.—У нихъ идутъ одни добровольцы...
Вербуютъ молодежь изъ бѣдныхъ семей ра
бочаго класса, живущихъ на окраинахъ города,
или въ его предмѣстіяхъ.
Въ кинематографахъ, въ школахъ и просто
на улицахъ расклеиваются объявленія, что въ
такомъ-то помѣщеніи, по такимъ-то вечернимъ
часамъ желающіе могутъ обучаться сигналь
ной грамотѣ и прочимъ премудростямъ мор
ской науки.
Ученики этихъ вечернихъ классовъ также за
нимаются гимнастикой и это послѣднее условіе
главнымъ образомъ привлекаетъ родителей. Гим
настика—одинъ изъ видовъ спорта, а спортъ—
вещь серьезная въ Англіи. Во всѣхъ лучшихъ
школахъ и гимназіяхъ все послѣобѣденное
время четверговъ и субботъ посвящается играмъ
спортивнымъ, крикету, футболу и др.

На этихъ играхъ - состязаніяхъ обязаны
присутствовать всѣ ученики. Участвующіе
играютъ, не участвующіе смотрятъ. Бываютъ
дни, когда имъ позволяется приглашать и
родныхъ своихъ и знакомыхъ смотрѣть.
Успѣхъ въ игрѣ—гордость школы. На такихъ
публичныхъ состязаніяхъ лучшіе спортсмены
одной школы играютъ противъ лучшихъ другой.
Въ бѣдныхъ школахъ рабочаго населе
нія всего этого не водится, и люди бываютъ
рады, когда для ихъ дѣтей устраиваются по
праздничнымъ днямъ въ паркахъ и садахъ
города разныя игры, а тѣмъ болѣе когда ихъ
дѣтей хотятъ обучать по всѣмъ правиламъ
искусства гимнастикѣ.
Кромѣ объявленій, стараются повліять на
людей и личными переговорами. Въ разные
дома рабочихъ кварталовъ заходятъ дамыблаготворительницы, приносятъ теплыя вещи
для дѣтей и между прочимъ совѣтуютъ роди
телямъ посылать своихъ сыновей на эти без
платныя вечернія занятія.
Съ дѣтьми говоритъ на эту тему ихъ школь
ный учитель и приходскій священникъ, часто
навѣщающій семьи неимущихъ.
Кромѣ того, члены лиги стараются при
влечь перспективами разныхъ экскурсій - за
городъ, парадами съ музыкой, угощеніями и т. п.
Въ результатѣ находится много охотниковъ,
и родители большей частью охотно отпускаютъ
своихъ дѣтей, польщенные тѣмъ, что ихъ
дѣти будутъ воспитываться подъ покровитель
ствомъ разныхъ адмираловъ, князей и графовъ.
И вотъ въ какомъ-нибудь помѣщеніи, боль
шей частью въ школахъ, гдѣ классы вечеромъ
не нужны, 3 раза въ недѣлю, а иногда и чаще
собирается человѣкъ 10, 15 мальчугановъ и
какой-нибудь резервистъ, или находящійся на
дѣйствительной службѣ морякъ, и преподаетъ
имъ, всѣми силами стараясь ихъ заинтересовать,
общія свѣдѣнія морской науки.
По воскреснымъ днямъ эти маленькіе отряды
соединяются въ полки и ихъ учатъ маршировать
подъ музыку и время отъ времени имъ про
изводитъ смотръ какой-нибудь офицеръ выс
шаго ранга.
Я былъ на одномъ такомъ смотру и слы
шалъ, какъ одинъ адмиралъ въ своей рѣчи
совѣтовалъ каждому мальчику, который услы
шитъ, что его товарищъ непочтительно отзы
вается о Его Величествѣ королѣ,—дать оскор
бившему пощечину.
Возрастъ этихъ мальчугановъ отъ 12 до
16 лѣтъ.
Немудрено, что привитыя въ раннемъ
возрастѣ идеи входятъ въ кровь и плоть чело
вѣка; онѣ растутъ и крѣпнутъ вмѣстѣ съ его
организмомъ.
Изъ мальчиковъ, воспитанныхъ съ такой
тщательной военной подготовкой, выходятъ
храбрые моряки, примѣрные подданные своего
короля и доблестные защитники своей Морской
Державы.
Посѣвы «Морской лиги» теперь пожинаются..

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

Поэтому для того, чтобы приступить къ
какому-либо роду спортивныхъ упражненій,
необходима извѣстная подготовка, или, какъ
называется она на языкѣ спортсменовъ, тре
нировка.
Конечно, каждый видъ спорта требуетъ своей
подготовки, но существуетъ еще тренировка об
щая, т.-е. опредѣленный порядокъ, режимъ жизни.
Вотъ объ этомъ я и хочу сказать нѣсколько
словъ.
Нормальный день тренирующагося человѣка
долженъ быть приблизительно таковъ.
Вставать лѣтомъ въ 51/2, а зимой въ 61/2 часовъ,
тотчасъ же приняться за упражненія съ гирями,
такъ называемыми гантелями, вѣсъ которыхъ
для начинающихъ ни въ какомъ случаѣ не
долженъ превышать 4—5 фунтовъ.
Упражненія эти продѣлываются въ такомъ по
рядкѣ: ставши въ основное или начальное положеніе(корпусъпрямо,пятки вмѣстѣ,носки врозь).
1) выбрасывать одновременно обѣ руки
вверхъ, въ стороны и впередъ, стараясь, что
бы при первомъ движеніи руки становились
въ совершенно вертикальное положеніе, а при
двухъ остальныхъ—въ горизонтальное;
2) стоя въ той же основной позиціи, сводить
руки передъ собой, скрещивая ихъ на груди, а
затѣмъ отбросить назадъ (дѣлая вдыханіе)
такъ, чтобы грудь выдавалась впередъ, а лопат
ки почти соприкасались;
3) сохраняя основное положеніе, производить
слѣдующія два движенія: по счету «разъ» быстро
согнуть колѣни, присѣдая на носкахъ какъ
можно ниже, а руки выбросить надъ головой
вертикально и свести ихъ ладонями вмѣстѣ,
и по счету «два»: выпрямить ноги, опуститься,
на всю подошву, а руки быстро привести въ
обычное положеніе вдоль тѣла: это упражненіе
надо продѣлывать, безъ гантелей;
4) ставъ прямо и раздвинувъ ноги на ширину
плечъ, по счету «разъ»—перегнуться всѣмъ туло
вищемъ впередъ и внизъ такъ, чтобы руки
касались пола, а по счету «два»—выпрямиться
и сколько возможно, откинуться назадъ.
Каждое изъ этихъ четырехъ упражн
еній нужно
продѣлывать по 10 разъ, при чемъ между ка
ждымъ изъ нихъ—двѣ минуты перерыва, во время
котораго нужно тихо и спокойно ходить по
комнатамъ, но никакъ не сидѣть.
■ Лучше всего, если есть возможность, упраж
няться передъ зеркаломъ: это позволяетъ слѣ
дить за правильностью движеній. Послѣ этого
взять душъ и за нимъ растирать докрасна тѣло
мохнатымъ полотенцемъ, лѣтомъ душъ можно
замѣнить купаньемъ, время котораго слѣдуетъ
ограничивать, смотря по температурѣ воды,
5—20 минутами.

Это имѣетъ большое гигіеническое значеніе,
т. к. освобождаетъ тѣло отъ пота. Затѣмъ слѣ
дуетъ завтракъ: бифштексъ, пара яицъ, вет
чина, стаканъ-другой молока. Послѣ завтрака
очень полезно, отдохнувъ 1/2 часа, заняться
болѣе тяжелыми упражненіями въ родѣ гребли,
ѣзды на велосипедѣ или зимой бѣга на лыжахъ;
окончивъ ихъ, сдѣлать прогулку пѣшкомъ въ
продолженіе 1/2 часа.
Ходьба, а равно и бѣгъ—- лучшіе способы
для того, чтобы нѣсколько убавить количество
абсолютно безполезнаго и даже вреднаго жира
на тѣлѣ. Оба эти вида физическихъ упражненій
должны занять въ общей тренировкѣ первое
мѣсто.
Обѣдъ тренирующагося человѣка долженъ
состоять изъ блюдъ питательныхъ, простыхъ
и отнюдь не тяжелыхъ. Слѣдуетъ избѣгать
пищи: мучнистой, жирной и сладкой, а также
всякихъ крѣпкихъ напитковъ которые, кромѣ
вреда ничего не принесутъ; не слѣдуетъ также
пить много пива. Какъ общее правило, слѣдуетъ
запомнить, что обѣдъ ни въ коемъ случаѣ не дол
женъ отягчать желудка, задавая ему непо
сильную работу, а лишь утолять чувство голода.
Послѣ обѣда въ теченіе, по крайней мѣрѣ,
3 часовъ, избѣгать какихъ бы то ни было упра
жненій, кромѣ легкой прогулки. Часовъ въ 9
снова 10—15 минутъ поработать легкими гирями
и кончить день бѣгомъ или ѣздой на велосипедѣ.
Отъ 10 часовъ до 11—отдыхъ.
Въ 11 часовъ ложиться и спать, вытянувшись,
на правомъ боку. Кромѣ того, слѣдуетъ еще
заниматься: ходьбой, прыганьемъ, подниманіемъ тяжестей, лазаньемъ и метаніемъ, а так
же посвятить нѣсколько минутъ какой-нибудь
работѣ въ домашнемъ обиходѣ: рубкѣ дровъ,
плотничьей работѣ и т. п.
При ходьбѣ нужно соблюдать умѣренность и
ходить сначала на малыя разстоянія, со време
немъ увеличивая ихъ все болѣе и болѣе. То
же самое можно сказать и про всѣ остальныя
упражненія. Такой образъ жизни съ постепенно
увеличивающейся продолжительностью и тя
жестью упражненій быстро и основательно под
готовитъ организмъ ко всякой спеціальной
работѣ, которая тогда можетъ быть начата безъ
всякихъ опасеній за дурныя послѣдствія для
здоровья спортсмена.
Свободные часы можно посвящать футболуигрѣ, которая за какихъ-нибудь десять лѣтъ
такъ распространилась въ Россіи. Уже черезъ
нѣсколько дней замѣчательное ощущеніе свѣ
жести и бодрости во всемъ организмѣ покажетъ,
насколько полезно примѣнять рекомендуемый
режимъ.

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ЖУРНАЛУ "ВОКРУГЪ СВҌТА" за 1914 годъ.
Типографія Т-ва И. Д. Сытина. Москва.—1914.

