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Спортсмены-герои
Очеркъ М. ГОСТЕВА.
Значеніе спорта на войнѣ. — Спортсмены, отличившіеся въ бою и получившіе знаки
отличія. — Потери спортсменовъ.

Разразившаяся надъ нашей родиной гроза
вырвала изъ обычной обстановки много ты*сячъ людей. Не миновала она и спортсме
новъ. Много и много десятковъ молодыхъ лю
дей покинули свои спортивные клубы и отпра
вились на театръ военныхъ дѣйствій, чтобы
вѣрой и правдой послужить своему отечеству
и, если нужно, положить свою жизнь за него.
Спортсмены—народъ выносливый и хладно
кровный, они привыкли ко всякимъ лишеніямъ
и трудностямъ. Въ тяжелыя минуты они не
теряются, что доказали уже не разъ на дѣлѣ.
Война полна ужасовъ и неожиданностей,
поэтому люди, привыкшіе хладнокровно об
суждать каждый поступокъ, приносятъ много
пользы въ этой, поистинѣ, кошмарной ра
ботѣ.
Призванные на защиту родины спортсмены
зарекомендовали уже себя съ самой лучшей
стороны. Они во многихъ уже случаяхъ доказа
ли, какъ много значитъ воспитать свою волю и
обладать хладнокровіемъ. Въ разгаръ сраженія
спортсмены не теряли головы и своею личною
храбростью подавали другимъ примѣръ, какъ
слѣдуетъ поступать.
Въ настоящее время уже многіе изъ уѣхав
шихъ спортсменовъ награждены знаками от
личія, въ числѣ каковыхъ значатся фа
миліи: Яроцинскій, предсѣдатель хокейной лиги; Романовъ, футболистъ изъ Соколь
ническаго Кружка Лыжниковъ: Штекеръ, хокеистъ изъ О-ва «Уніонъ»; Федоръ Лашъ,
футболистъ того же О-ва. Кромѣ того, предста
влены къ наградѣ Романовъ изъ Император
скаго Московскаго Рѣчного Яхтъ-Клуба за
прекрасную развѣдку и Кремлевъ тоже за
доставленіе полезныхъ свѣдѣній, связанныхъ
съ большимъ рискомъ для жизни.
Случаи, гдѣ нашимъ спортсменамъ удалось
отличиться, я опишу каждый отдѣльно.
Б. Ф. Яроцинскій отличился на австрійской
границѣ. Во время боя, когда русскія войска
обходили флангъ непріятеля своимъ правымъ
крыломъ, необходимо было передать донесенія
наступавшимъ. Путь, по которому пришлось
итги съ донесеніемъ, былъ расположенъ подъ
перекрестнымъ огнемъ. На предложеніе, кто
можетъ доставить донесеніе, вызвался Б. Ф.,
который съ честью исполнилъ порученіе. Ползя
на животѣ, онъ добрался до нашихъ войскъ
и передалъ порученіе. «Сорокъ разъ, говоритъ
Б. Ф., пришлось подниматься подъ огнемъ,
чтобы узнать правильно ли направленіе моего

пути». Ни одна пуля не задѣла героя, хотя
онѣ летали, какъ рои пчелъ.
Другой разъ Б. Ф. отличился во время боя,
подавая примѣръ солдатамъ своею личною
храбростью. Б. Ф. награжденъ орденами св.
Станислава и св. Анны.
Другой герой Н. В. Романовъ получилъ
орденъ св. Георгія 4-й степени и изъ вольно
опредѣляющихся произведенъ въ прапорщики.
Во время отступленія одного изъ нашихъ пол
ковъ на австрійской границѣ, Н. В. находился
въ головѣ полка. Убійственный огонь вырывалъ
сотни людей, и полкъ долженъ былъ отойти подъ
прикрытіе. Въ войскахъ произошло замѣшатель
ство, и русская колонна дрогнула и быстро стала
отступать. Вдругъ пуля сразила знаменосца,
и онъ упалъ. Романовъ, не долго думая и не
взирая на градъ пуль и шрапнелей, сорвалъ
знамя съ древка, обмоталъ вокругъ себя и
въ такомъ состояніи благополучно добрался
до прикрытія.
Штекеръ также получилъ орденъ св. Ге
оргія 4-й степени. На одну изъ русскихъ ба
тарей былъ направленъ сильный австрійскій
огонь. Гранаты рвались кругомъ, но вреда
приносили мало. Вдругъ одна изъ гранатъ
упала на зарядный ящикъ, но не разорвалась.
Тогда Штекеръ бросился къ ней, схватилъ
ее руками и, отбѣжавъ нѣсколько шаговъ,
бросилъ ее на землю. Граната тотчасъ же разо
рвалась, но вреда никому не причинила. Та
кимъ образомъ орудіе и снаряды своимъ спа
сеніемъ обязаны были Штекеру.
Что касается Ф. Лашъ, то послѣдній полу
чилъ орденъ св. Георгія 4-й степени за ту
храбрость и находчивость, которую проявилъ во
время одного изъ боевъ на австрійской границѣ.
Конечно, этотъ перечень героевъ далеко не
исчерпываетъ успѣховъ и отличій всѣхъ спортс
меновъ. Это только тѣ свѣдѣнія, которыя намъ
удалось собрать изъ бесѣдъ съ лицами, пріѣхав
шими съ театра войны и лично видѣвшими
геройскіе поступки перечисленныхъ лицъ.
Вообще нужно сказать, что спортсмены
прекрасно работаютъ на войнѣ и до сихъ поръ
Богъ хранитъ ихъ отъ опасности. Одинъ лишь
футболистъ Миндеръ изъ О-ва Уніонъ получилъ
серьезное пораненіе и находится въ настоящее
время въ австрійскомъ плѣну.
Много среди спортсменовъ развѣдчиковъ,
которые удивительно хорошо справляются съ
своей задачей и доставляютъ много цѣнныхъ
свѣдѣній для русской арміи.

Стадіонъ для всѣхъ видовъ спорта въ Реймсѣ.

Школа физическаго возрожденія въ Реймсѣ.
Въ разрушенномъ нѣмцами Реймсѣ имѣется—

или, вѣрнѣе, имѣлось, потому что оно те
перь, во время войны, конечно, не функціо
нируетъ—воспитательно-атлетическое заведеніе,
извѣстное подъ именемъ Реймсской атлетической
коллегіи. Воспитанниковъ этой коллегіи сразу
отличишь при встрѣчѣ: они всегда ходятъ съ
непокрытой головой, легко одѣтые, часто бо
сикомъ. Завѣдуетъ коллегіей флота лейтенантъ
Эберъ, а помѣщается она не въ самомъ Реймсѣ,
а около города въ знаменитомъ паркѣ Поммери.
Мысль объ учрежденіи во Франціи атлети
ческой коллегіи возникла вслѣдъ за пораже
ніемъ французскихъ борцовъ въ Стокгольмѣ
на первой шведской олимпіадѣ. Нашлись
жертвователи. Владѣлецъ Поммери, маркизъ
Полиньякъ,пожертвовалъ, между прочимъ, подъ
коллегію часть своего громаднаго парка—и
учрежденіе открылось. Реймсскую коллегію
называютъ тоже «Школой физическаго воз
рожденія», исходя изъ того положенія, что
атлетомъ быть для человѣка нормально, а
ненормально для него быть слабымъ, хилымъ,
болѣзненнымъ.
Воспитанники коллегіи живутъ на вольномъ
воздухѣ, за городомъ, слѣдовательно, въ усло
віяхъ наиболѣе приближающихся къ есте
ственнымъ. Тѣло, почти лишенное одежды,
быстро развивается и крѣпнетъ, какъ растеніе
на свѣту. Солнце —великій укрѣпитель организ
ма и цѣлитель всѣхъ недуговъ. Первое время
съ непривычки отъ него приходится туго: кожа
получаетъ ожоги, болитъ, лупится. Но потомъ
все приходитъ въ норму. Все улаживается и ура
внивается. Худые толстѣютъ, тучные худѣютъ,
избавляясь отъ лишняго жира. Кожа покры
вается ровнымъ бронзовымъ загаромъ по всему
тѣлу, становится крѣпкой, гладкой, упругой.
Голые воспитанники коллегіи никогда не
зябнутъ. Они не знаютъ ни кашля ни насморка.
Отсутствіе кармановъ отучило ихъ отъ куренія:
некуда класть портсигары и спичечницы. Атлетъ
Реймсской коллегіи не отравляетъ себя никоти
номъ, и это также способствуетъ укрѣпленію
и оздоровленію его тѣла.
Помимо солнечныхъ ваннъ на лугу, послѣ
упражненій атлеты обыкновенно купаются въ
•бассейнѣ холодной воды, обучаясь при этомъ
плаванію. Классическій способъ плаванія на

животѣ, «по-лягушачьи», теперь почти совер
шенно оставленъ; чтобы не быть въ презрѣніи
у людей, необходимо хорошо ознакомиться со
способами «over-arm-strone» и «trudgeon», ко
торые англичане переняли у индусовъ.
Атлетическая коллегія возвращаетъ здоровье,
даетъ новую жизнь. Юные организмы пріобрѣ
таютъ тамъ красоту формы и несокрушимую
силу. Восьмидесятилѣтній старикъ оживаетъ и
молодѣетъ, превращаясь снова чуть ли не въ
двадцатилѣтняго юношу. Тамъ, однимъ сло
вомъ, дѣлаются почти чудеса.
Но что еще хорошо въ этой коллегіи,такъ это
то, что она отвела у себя ежедневно извѣстный
часъ для упражненій воспитанникамъ и вос
питанницамъ всѣхъ реймсскихъ школъ въ воз
растѣ отъ 6 до 13 лѣтъ. Голенькія дѣвочки,
въ однѣхъ коротенькихъ греческихъ туникахъ
продѣлываютъ гимнастическія упражненія на
равнѣ съ мальчиками, но отдѣльно отъ нихъ.
Затѣмъ площадка представляется въ распо
ряженіе мальчиковъ, которые относятся къ дѣлу
съ серьезностью настоящихъ взрослыхъ. Е. К.

Будущіе атлеты.
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Бросаніе диска въ древности и теперь.
ослѣ первой олимпіады, состоявшейся въ
Аѳинахъ въ 1896 г., въ Европѣ возобно
вился старинный эллинскій спортъ—мета
ніе диска, при чемъ современные атлеты ста
раются подражать всѣмъ пріемамъ античныхъ
«дискоболовъ», то-есть дискометателей.
Но хорошо ли извѣстны эти пріемы совре
меннымъ атлетамъ? Такъ ли мечутъ въ настоя
щее время дискъ, какъ это дѣлалось въ древ
ности? Да, такъ или почти такъ. Древній
дискоболъ, какъ и современный атлетъ, ста
новился лицомъ къ цѣли, потомъ дѣлалъ пол
оборота, поворачиваясь лицомъ назадъ, и снова
возвращался въ прежнее положеніе, метнувъ
при этомъ дискъ, который отъ этого вращенія
тѣла пріобрѣталъ для полета особенную силу.
Въ доказательство тому, что древніе метали
дискъ такимъ же способомъ, можно привести
статую дискобола въ палаццо Массими (произве
деніе скульптора Мирона) и другую такую же
статую въ Британскомъ музеѣ; разница между
статуями только та, что на первой статуѣ
дискоболъ повернулся назадъ и тѣломъ и го
ловой, а на второй его голова остается повернутой впередъ при отклоненномъ въ сторону
гѣлѣ.
Кромѣ этихъ двухъ статуй, сохранилось
еще нѣсколько изваяній дискобола, мечущаго
дискъ. Вотъ, напримѣръ, дискоболъ, изображеный на амфорѣ, хранящейся въ Неаполи

П

танскомъ музеѣ. Въ моментъ бросанія диска
онъ весь быстро выпрямился и натянулся, какъ
лукъ. Или вотъ дискоболъ на одной греческой
вазѣ въ Британскомъ музеѣ: онъ высоко под
нялъ дискъ правой рукой и выставилъ впередъ
лѣвую ногу. На другихъ вазахъ въ томъ же
музеѣ, а также въ Луврскомъ, изображены
дискоболы, опирающіеся на правую ногу и
размахнувшіеся дискомъ сзади напередъ. Въ
Лейденскомъ музеѣ есть ваза съ изображеніемъ
дискобола, опершагося на лѣвую ногу и выгнув
шагося впередъ въ моментъ метанія диска.
Современные атлеты придерживаются, глав
нымъ образомъ, почему-то способа, изображен
наго на статуѣ Мирона, и опираются все время
на правую ногу, между тѣмъ, какъ древніе
дискоболы пользовались для опоры не
исключительно правой ногой, но и лѣвой, что
видно изъ такихъ же античныхъ статуй и вазъ.
Знаменитый маэстро атлетики лейтенантъ Эберъ,
впрочемъ, полагаетъ, что древніе дискоболы
не стѣснялись въ выборѣ способовъ, руковод
ствуясь въ этихъ случаяхъ своими личными
особенностями: вѣсомъ своего тѣла, своимъ
собственнымъ ростомъ, длиной своихъ рукъ,
ногъ и т. д. По его мнѣнію, статуя Мирона
вовсе не даетъ общаго типа дискобола, а по
ней можно судить лишь объ одномъ изъ множе
ства способовъ, къ которымъ прибѣгали древ
ніе атлеты при метаніи диска.
Е. К.

Школа физическаговозрожденія въ Реймсѣ. Упражненія воспитанницъ и воспитанниковъ
реймсскихъ школъ въ коллегіи атлетовъ.

ЛЫЖИ ВЪ ВОЙСКАХЪ.
Очеркъ М. Гостева.
Примѣненіе лыжъ за границей. Постановка лыжнаго дѣла въ Россіи.—Лыжные пробѣги войсковыхъ
частей.—Типы употребляемыхъ лыжъ. Лыжи на войнѣ.

Всѣмъ намъ хорошо извѣстно, что на войнѣ
весьма важную роль играетъ развѣдка, а
также связь между отдѣльными частями. Въ
лѣтнее время для этихъ цѣлей служатъ мотоцик
лы и велосипеды. Что же касается зимняго,—
то здѣсь могутъ оказать важную услугу лыжи.
Во всѣхъ странахъ это уже давно сознали,
и лыжи нашли широкое примѣненіе въ вой
скахъ. Какъ и слѣдовало ожидать, дѣло луч
ше всего поставлено въ Норвегіи, гдѣ на это
обращено особенное вниманіе. Топографія мѣст
ности и климатическія условія Норвегіи да
ютъ возможность чуть ли не круглый годъ
заниматься бѣгомъ на лыжахъ. Конечно, глав
нымъ видомъ лыжнаго спорта является гор
ный бѣгъ, гдѣ лыжебѣжцы закаляютъ себя
въ хладнокровіи и проявляютъ чудеса храб
рости. Всѣ, кому приходилось встрѣчаться съ
норвежскими и шведскими лыжебѣжцами,
знаютъ, какому риску они себя подвергаютъ.
Обращая свой взоръ на другія страны, мы
замѣчаемъ, что лыжи нашли широкое примѣ
неніе и въ французской арміи, гдѣ, по примѣру
Швеціи и Норвегіи, организовано нѣсколько
школъ для подготовки инструкторовъ-офицеровъ.

Особенно славится школа въ Бріаженѣ подъ
именемъ «L’ecole normale de Ski», откуда вы
ходятъ инструкторы для французской арміи.
Въ остальныхъ странахъ лыжи хотя и имѣ
ютъ примѣненіе, но съ ними дѣло обстоитъ нѣ
сколько слабѣе.
За послѣднее время въ Россіи также обра
тили вниманіе на лыжныя развѣдки и ввели
ихъ въ войсковыхъ частяхъ.
Въ виду того, что поверхность Россіи являет
ся въ большей своей части плоской равниной,
то въ зависимости отъ этого и лыжи нашли себѣ
другое примѣненіе, и самый типъ лыжъ иной.
Наши войсковыя команды постоянно упраж
няются на равнинахъ и очень рѣдко въ го
ристыхъ мѣстностяхъ.
Какъ ни жаль, но приходится признать,
что русскій солдатъ стоить ниже въ лыжномъ
бѣгѣ, чѣмъ норвежскій и шведскій солдаты.
Объясняется это очень просто. Какъ нор
вежцы, такъ и финны и шведы съ самаго
ранняго дѣтства упражняются въ бѣгѣ на
лыжахъ, и, поступивъ въ армію, уже являются
умѣлыми и съ большой практикой. Иное
дѣло русскій солдатъ, видѣвшій на своемъ
вѣку лишь охотничьи лыжи.

Школа физическаго возрожденія въ Реймсѣ. Атлеты принимающіе солнечныя ванны.
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Школа физическаго возрожденія въ Реймсѣ. «Маршъ на четверенькахъ», исполняемый атлетами.
Какъ извѣстно, норвежцы и шведы достигли
колоссальныхъ успѣховъ въ прыжкахъ съ
горъ и спускахъ. Ихъ прыжки достигаютъ
40 мет., у насъ же прыжокъ въ 20 метр, счи
тается очень хорошимъ. Въ равнинномъ бѣгѣ
русскіе также отстаютъ, но должно думать, что
съ развитіемъ лыжнаго спорта русскіе солдаты
скоро догонятъ своихъ сѣверныхъ сосѣдей.
Важное значеніе въ развитіи того или иного
вида спорта играютъ состязанія. Норвегія
это давно сознала, и теперь тамъ очень часто
устраиваются состязанія войсковыхъ командъ.
Такого же метода придерживается и Франція.
У насъ въ Россіи, къ сожалѣнію, состязанія
въ войскахъ не устраиваются, и все дѣло огра
ничивается пробѣгами и развѣдками.
Въ настоящее время почти въ каждомъ
полку существуетъ лыжная команда, которая
подъ руководствомъ инструктора-офицера про
изводитъ развѣдки.
Особенно хорошо дѣло поставлено въ Петро
градѣ, Москвѣ и Новгородѣ.
Московскія лыжныя команды часто произ
водятъ вылазки и особенно войсковыя части,
расположенныя въ районахъ Сокольниковъ и
Петровскаго парка. Вылазки бываютъ про
должительныя и захватываютъ районы въ
100—150 вер.
Въ Петроградѣ особенно славится команда
Измайловскаго полка, совершившая одинъ изъ
замѣчательныхъ пробѣговъ, какъ по своему
исполненію, такъ и по замыслу.
Команда эта состаяла изъ 64 ч. нижнихъ чи
новъ при трехъ офицерахъ. Маршрутъ пробѣга
проходилъ по старому тракту: Архангельскъ Петроградъ, мимо Каргополя, Вытегры, Новой
Ладоги и Царскаго села. Весь путь имѣлъ

протяженіе въ 1020 вер. Одновременно съ
пробѣгомъ была устроена развѣдка, всѣ за
данія которой были исполнены командой
блестяще. Скорость, съ которою подвигалась
команда ежедневно, опредѣлилась въ 50 в.,
при чемъ команда имѣла двѣ дневки.
Во все время пути физическое состояніе
развѣдчиковъ было прекрасное, и никто не
чувствовалъ себя утомленнымъ. Питалась ко
манда все время своею пищею, такъ какъ вмѣстѣ
съ ними шла походная кухня.
Много было сдѣлано за этотъ пробѣгъ цѣн
ныхъ наблюденій и изысканій.
Вторымъ важнымъ эпизодомъ изъ жизни
военно-лыжныхъ командъ нужно считать про
бѣгъ по Финскому заливу.
Команда въ составѣ 10 чел. отправилась изъ
Петрограда на ту сторону Финскаго залива.
Въ тотъ моментъ, когда выходила команда, по
года была прекрасная; бѣгъ былъ превос
ходный, и команда скоро отложила значи
тельное разстояніе, но черезъ нѣсколько ча
совъ поднялась пурга и скоро превратилась
въ мятель. Команда была застигнута среди
снѣжной равнины и, конечно, обилась съ пра
вильнаго пути. Будь это на сушѣ, опасность
была бы не такъ велика, но на заливѣ, гдѣ
часто встрѣчаются полыньи, эскурсанты ка
ждую минуту рисковали провалиться въ воду.
Во время мятели команда настолько укло
нилась отъ своего направленія, что ей потре
бовалось почти двое сутокъ для того, чтобы до
стигнуть своего назначенія. Несмотря на такую
неудачу, команда все же прибыла благопо
лучно, и никто изъ ея состава не пострадалъ.
Какъ я упоминалъ выше, лыжныя развѣдки
также очень хорошо развиты въ Новгородѣ
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гдѣ они велись до сихъ поръ подъ наблюденіемъ
опытнѣйшаго инструктора офицера и спорт
смена фонъ-Гогенталя. Подъ его руководствомъ
команда совершила много вылазокъ и развѣ
докъ. Съ одной стороны команда доходила до
Чудова, а съ другой—вела развѣдки въ Вал
дайскихъ горахъ. Особенно отличается Новго
родская команда быстротою бѣга и по време
намъ ей на развѣдкахъ удавалось достигать
средней скорости 10—12 вер. въ часъ.
Что касается лыжныхъ командъ въ другихъ
городахъ, то таковыя существуютъ преиму
щественно въ сѣверныхъ городахъ и Сибири,
гдѣ это дѣло очень хорошо поставлено.
Сибирскія развѣдочныя команды одновре
менно совмѣщаютъ двѣ функціи—походную и
развѣдочную. Разсматривая постановку дѣла
лыжныхъ командъ въ Россіи и за границей,
приходится признать разницу не только въ
постановкѣ, но даже въ самой сущности хожде

нія на лыжахъ. Такъ въ Россіи въ большинствѣ
случаевъ приходится ходить по ровной мѣ
стности, въ зависимости отъ чего наши войска
пользуются типами лыжъ «кайянскихъ» и «хаповези», въ то время, какъ за границей пользу
ются горнымъ типомъ лыжъ «телемаркенскихъ».
Каждый вышеупомянутый типъ имѣетъ свои
преимущества; такъ на «кайянскихъ» и «хаповези» трудно взбираться на гору, зато на ров
ной мѣстности они не имѣютъ себѣ соперниковъ.
Въ настоящей войнѣ лыжи должны сыграть
весьма важную роль, такъ какъ придется
дѣлать развѣдки по цѣлому снѣгу, гдѣ ничто
не можетъ замѣнить собою лыжи.
Русскимъ войскамъ придется примѣнять всю
свою опытность въ лыжномъ дѣлѣ.
Хорошо бы было, если бы русскіе спортсмены
лыжебѣжцы предложили свои услуги русской
арміи въ качествѣ развѣдчиковъ.

Школа физическаго возрожденія въ Роймсѣ. Упражненія атлетовъ въ ходьбѣ, бѣгѣ, прыжкахъ
иигрѣ въ мячъ.
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Нравственная польза физическаго воспитанія.
Главная цѣль физическаго воспитанія. — Воспитаніе воли. — Развитіе энергіи.
Смѣлость и дисци
плина. — Заслуга авіаторовъ. —Трезвость и умѣренность. - Сила и самоотверженіе. — Чувство товарищества. — Героизмъ.

лавная цѣль физическаго воспитанія—раз
вить въ человѣкѣ способность управлять
собой, держать себя постоянно въ рукахъ.
Физическое воспитаніе учитъ побѣждать въ
себѣ привычку къ лѣни, гибельной для живого
организма, наклонность къ чрезмѣрному ба
ловству своего тѣла, учитъ воздерживаться
отъ излишествъ всякаго рода, въ особенности
отъ злоупотребленія крѣпкими напитками, а
это одно уже во всякомъ случаѣ составляетъ
само по себѣ огромный моральный плюсъ.
Быть сильнымъ, здоровымъ и крѣпкимъ по
лезно не только для самого человѣка и общест
ва въ практическомъ смыслѣ, но благодѣтельно
и въ нравственномъ отношеніи, потому что здоро
вый и сильный человѣкъ почти всегда чувствуетъ
себя счастливымъ, а въ счастливомъ человѣкѣ
скорѣе и шире развиваются всѣ лучшія качества
ума и сердца, предполагая, конечно, что въ немъ
имѣются отъ природы ихъ зачатки. Впрочемъ,
они имѣются у всякаго нормальнаго человѣка.
«Животное» въ человѣкѣ нужно не подавлять,
а красиво и цѣлесообразно развивать.
Физическія упражненія безусловно воспитываютъ въ человѣкѣ волю. Прежде всего они
развиваютъ въ немъ энергію, настойчивость,
способность къ усилію, выносливость и стой
кость. Ребенокъ, котораго ежедневно заста
вляютъ дѣлать, конечно, посильныя для него,
физическія упражненія, научается управлять
своими рефлексами и обуздывать свои капризы.
Вслѣдъ за навыкомъ къ спокойствію и хладно-
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Школа физическаго возрожденія въ Реймсѣ.
Лейтенантъ флота Эберъ, директоръ школы.

кровію является съ теченіемъ времени мужест
во и смѣлость.
Осмысленная физическая культура тѣла пред
лагаетъ ребенку постепенныя трудности, стро
го, впрочемъ, согласованныя съ его дѣтскими
силами. Ребенка необходимо пріучить къ тому,
чтобы онъ умѣлъ осиливать трудности, чтобы
онъ ихъ не боялся. Разумѣется, и умственныя
упражненія ведутъ къ этой же цѣли, но ихъ од
нихъ недостаточно. Ребенка нужно пріучить
къ тому, чтобы онъ побѣждалъ. Къ этой цѣли
лучше всего ведетъ правильно поставленное
физическое воспитаніе.
Руководимый въ этомъ смыслѣ ребенокъ
пріучается подавлять въ себѣ ненужные или
вредные рефлексы, упорядочивать всѣ свои
движенія и достигать той или другой цѣли съ
наименьшей затратой силъ. Пріученный къ
дѣйствію, онъ научается быстро принимать
рѣшеніе и поступать съ увѣренностью. Внача
лѣ робѣющій передъ тѣмъ или инымъ дѣломъ,
онъ скоро привыкаетъ побѣждать въ себѣ ро
бость. Сфера опаснаго постепенно суживается
въ его глазахъ, а мужество въ немъ растетъ.
Повседневная жизнь будетъ давать ему тысячи
случаевъ примѣнять къ дѣлу развивающіяся
въ немъ качества—хладнокровіе, мужество,
смѣлость, рѣшительность. Съ другой стороны,
если онъ и такъ уже, отъ природы, черезчуръ
смѣлъ и задоренъ, эта же самая дисциплина
будетъ его сдерживать въ разумныхъ предѣлахъ.
Въ равной мѣрѣ удаляемый отъ боязливости
и излишней, безразсудной смѣлости, правильно
воспитываемый ребенокъ разовьетъ въ себѣ
духъ предпріимчивости, иниціативы, но все
это будетъ у него выходить обдуманно и разум
но. Всѣ недостатки современнаго человѣчест
ва произошли отъ неправильнаго физическаго
воспитанія или, вѣрнѣе, отъ его почти полнаго
отсутствія. А чего бы мы могли достигнуть
при другихъ условіяхъ! Людей мысли и даже
смѣлой мысли у насъ достаточно, но какъ мало,
сравнительно, людей смѣлаго дѣйствія, лич
ностей съ твердой волей! А какъ было бы хо
рошо, если бы то и другое встрѣчалось у насъ
въ гармоническомъ сочетаніи! Возьмемъ, для
примѣра, новѣйшіе успѣхи въ области авіа
ціи. По счастливой случайности у ученыхъ
теоретиковъ оказались подъ рукой смѣлые и
энергичные молодые люди, умѣющіе прекрасно
собой владѣть, подготовленные къ новому
дѣлу спортивными упражненіями — и благода
ря этимъ отважнымъ юношамъ осуществилась
тысячелѣтняя мечта человѣчества, мечта, пол
ная могущества и красоты: человѣчество ле
таетъ по воздуху! Человѣчество завоевало
воздухъ! Благодаря смѣлымъ авіаторамъ раз-

МАЛЬЧИКИ-РАЗВҌДЧИКИ (БОЙСКОУТЫ) НА ВОЙНҌ.

Интересной особенностью англійскихъ войскъ, назна
ченныхъ для операціи въ Европѣ, являются предшествую
щіе авангарду развѣдочные отряды бойскоутовъ, под
ростковъ, обученныхъ искусству военной развѣдки. Эти
мальчики, одѢтые въ защитнаго цвѣта костюмЫ, вооружены лишъ крѣпкими палками для раздвиганія ку
стовъ и травы и для облегченія прыжковъ черезъ рвы
и рѣчки. Это все отличные гимнасты, достигшіе вы
сокой степени выносливости и нетребовательности.

Съ фляжкой воды и плиткой шоколаду, бойскоуты дѣ
лаютъ болЬшіе переходы. НѢкоторые изъ юныхъ раз
вѣдчиковъ снабжены помощниками—собаками. Это ищей
ки, неслышно подводящія людей къ самымъ передовымъ
патрулямъ. Такіе же бойскоуты дѣйствуютъ и съ фран
цузской стороны, и двое изъ нихъ, пробравшихся до пе
рехода французами нѣмецкой границы подъ Альткирхомъ, бЫли пойманЫ нѣмцами и немедленно разстрѣ
ляны.
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рушена преграда, задерживавшая геній чело
вѣка и мѣшавшая его горделивому стремле
нію вверхъ.
Таковы черты характера, которыя прежде
всего физическое воспитаніе должно развивать
въ ребенкѣ. Но оно развиваетъ въ немъ и дру
гія. тоже очень желательныя и цѣнныя черты:
трезвость, умѣренность, сдержанность, спо
койствіе духа, чувство долга, героизмъ.
Физическія упражненія самымъ рѣшитель
нымъ образомъ требуютъ отъ человѣка трез
вости и умѣренности. Надъ трезвостью и
умѣренностью многіе такъ называемые «атлетылюбители» смѣются, но она жестоко мститъ
имъ за этотъ смѣхъ надъ собой. Тѣло не
трезваго или обжорливаго человѣка быстро
слабѣетъ и теряетъ способность долго выносить
усталость, мускулы дѣлаются вялыми, сердце
жирѣетъ и хуже работаетъ. Является тучность и глядишь: спортсменъ пропалъ, совер
шенно пропалъ для спорта. Воздержаніе за
себя отомстило: презиравшій воздержаніе вы
черкнутъ изъ благороднаго списка.
Всего лучше развивается въ ребенкѣ чувство
солидарности, чувство товарищества посред
ствомъ школьныхъ игръ и совмѣстныхъ физическихъ упражненій. Отъ простой игры въ баръ
до футбола, научающаго ребенка координиро
вать сознательныя усилія, всѣ игры развиваютъ
въ человѣкѣ чувство солидарности, откуда лишь
одинъ шагъ до потребности дѣлать добро ближнему, а затѣмъ еще одинъ шагъ—и получается
способность къ самоотверженію. Ребенокъ на
учился любить силу за то, что она даетъ ему
безопасность, ограждаетъ его личность, но въ
то же время онъ усвоилъ себѣ, что силой нуж

но пользоваться не для зла, а для добра, и
что грубое насиліе—гадость. Тогда въ немъ
развивается склонность къ покровительству
слабымъ къ защитѣ своего ближняго.
Дальше ребенокъ уже становится на путь,
ведущій къ героизму. Отличительное свойство
героя то, что онъ, во-первыхъ, силенъ, а вовторыхъ, добръ. Одно умственное воспитаніе
не въ силахъ выработать въ человѣкѣ этихъ
качествъ. Они всегда вырабатываются помимо
него. Точно такъ же и сознаніе долга: однимъ
воспитаніемъ ума его никакъ не внушишь.
Героевъ создаетъ не культура интеллекта, не
утонченное образованіе, а суровая и въ то же
время здоровая дисциплина, физическая куль
тура, спортивныя упражненія. Эти три вещи
подчиняютъ силу движеніямъ сердца, ставятъ
физическую мощь на одинъ уровень съ добро
той

и

ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ.

По этой самой причинѣ героизмъ и не бываетъ
никогда исключительной добродѣтелью одного
какого-нибудь сословія, а всего народа. Потомуто героевъ и встрѣчается такъ много междулюдьми простыми, скромными, совершенно сѣрыми.
При какихъ же условіяхъ можно достигнуть
такихъ счастливыхъ результатовъ? Прежде
всего воспитатель юношества долженъ быть
одновременно знатокомъ и человѣческаго тѣла
и человѣческой души. Раціональная физиче
ская культура, согласованная съ умственнымъ
воспитаніемъ, кладетъ подъ эту послѣднюю
прочный, твердый фундаментъ. Не превращаясь
въ самоцѣль, она можетъ остаться превосход
нымъ вспомогательнымъ средствомъ для до
ставленія обществу хорошихъ гражданъ, обла
дающихъ всѣми нужными качествами для то-
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го, чтобы сдѣлать свою страну счастливой и
могущественной. Но при этомъ нужно помнить,
что если физическое воспитаніе не будетъ раз
вивать въ человѣкѣ волю и добрую нравствен
ность, то получится отрицательное, чтобы не
сказать отвратительное, явленіе человѣка ис
ключительно грубой силы, человѣка хотя и
сильнаго, но дурного и даже подлаго. Такихъ
людей не нужно, но не нужно и робкихъ,
разслабленныхъ. Не нужно насильниковъ, не
нужно нахаловъ, но желательны люди крѣпкіе,
энергичные и въ то же время спокойно-смѣлые.

преданные долгу и способные на самопожертвованіе. Такихъ людей желательно больше,
какъ можно больше.
Сдѣлаю одну маленькую оговорку, подъ
самопожертвованіемъ я вовсе не подразумѣваю самоотреченія. Эти два понятія я рѣзко
различаю. Хорошій человѣкъ долженъ быть
готовъ, при случаѣ, беззавѣтно пожертво
вать собой для общаго блага, но отрекаться
отъ самого себя, отъ своей личности, отъ своего я - не обязанъ и ни при какихъ условіяхъ
не долженъ ни одинъ нормальный человѣкъ.
Е. К.

Ритмическая гимнастика.
Развитіе ритма и музыкальнаго слуха по системѣ Далькроза,—Развитіе
гимнастика и танцы.

кола Жака Далькроза находится въ саксон
скомъ городкѣ Геллерау, близъ Дрездена.
Она основана на средства нѣмецкаго музы
канта-любителя, доктора Дорна, уроженца Неа

Ш

силы и граціи.-Ритмическая

поля, недавно нашедшаго себѣ раннюю смерть
на глетчерѣ Шамуни. Дорнъ такъ увлекся ме
тодомъ своего товарища и друга, Жака Даль
кроза, что самъ далъ средства на устройство

Ученицы Жака Далькроза, играющія «въ лошадки» подъ музыку.
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школы и подготовилъ къ тому же своего отца
и брата. Но это все было до войны. Теперь судь
ба Далькрозовой школы въ Геллерау неиз
вѣстна. Идея же во всякомъ случаѣ не умерла
и не умретъ.
На эту идею «музыкальной» или «ритми
ческой» гимнастики натолкнули Далькроза
ни больше, ни меньше, какъ неспособные уче
ники.
Замѣтивъ, что нѣкоторые ученики туго по
нимаютъ и усвоиваютъ тотъ или иной мотивъ,
онъ заставлялъ ихъ дѣлать въ тактъ движенія
руками, ногами, тѣломъ, и что же? Оказалось,
что ученики, благодаря этому способу, легко
усваивали то, что ихъ затрудняло. Тогда Жакъ
Далькрозъ началъ работать въ этомъ направленіи
и скоро достигъ изумительныхъ результатовъ.
Въ концѣ-концовъ, ему удалось выработать
свой собственный, вполнѣ оригинальный ме
тодъ, который вполнѣ по праву получилъ
названіе «далькрозовскаго».
По этому методу даже сольфеджія, даже гам
мы разучиваются при помощи тѣлодвиженій.
Ученики не только поютъ, но и танцуютъ и
«до», и «ре», и «ми», и теперь въ Геллерау нѣть
почти ни одного ребенка, который бы не раз
вилъ себѣ въ самое короткое время слухъ
по методу Далькроза. Пользуясь далькрозовскимъ методомъ, каждый человѣкъ, если онъ
не совершенно и безнадежно лишенъ слуха и
голоса, можетъ развить въ себѣ музыкальный
слухъ и если не сдѣлаться музыкантомъ, то
научиться понимать музыку.
Обученіе дѣтей музыкѣ по далькрозовскому
способу начинается съ того, что дѣтей заста
вляютъ подъ музыку ходить и бѣгать, потомъ
дѣлать движенія головой, руками, пальцами. На
учаясь управлять своимъ тѣломъ подъ музыку,
въ тактъ даваемаго ритма, дѣти постепенно
проникаются чувствомъ ритма, гармоніи. По
средствомъ тѣлодвиженій они усваиваютъ себѣ
легко и быстро цѣлыя музыкальныя фразы.
Въ такомъ направленіи идетъ преподаваніе

музыки и получаются блестящіе результаты.
Ученики научаются воспринимать музыку
всѣмъ своимъ существомъ—и мускулами, и
нервами. Далькрозовскій методъ обѣщаетъ
произвести громадный переворотъ въ препо
даваніи музыки. И не только музыки. Онъ
наводитъ на мысль о реформѣ преподаванія,
по крайней мѣрѣ, начальнаго, всѣхъ вообще
предметовъ школьнаго образованія. Въ этомъ
смыслѣ изобрѣтенію Жака Далькроза предсто
итъ, быть-можетъ, огромная будущность, если
его основную идею сумѣютъ примѣнить, на
примѣръ, къ упражненію не только музыкаль
ной. но и общей памяти.
Совмѣстить силу съ граціей, даже до извѣст
ной степени подчинить граціи силу—такова
идея Жака Далькроза.
Учитъ Далькрозъ только дѣвочекъ. Онъ до
бился того, что его ученицы исполняютъ гим
настическія фигуры подъ музыку не автомати
чески, не по привычкѣ, а вполнѣ сознательно.
Далькрозъ исполняетъ на фортепіано ка
кой-нибудь ритмъ. Его ученицы сейчасъ же
изображаютъ этотъ ритмъ жестами рукъ и
походкой. Вслѣдъ затѣмъ Далькрозъ даетъ
сейчасъ же другой ритмъ. Ученицы передаютъ
его въ связи съ предыдущимъ и никогда не
ошибаются, не сбиваются. Такъ Далькрозъ
пріучаетъ ихъ передавать душевныя движенія
танцами и ритмическими жестами.
Ближайшая цѣль Далькроза—развить въ
ученицахъ силу, грацію, красоту тѣла. Цѣль
не дальше и не новѣе той. которую ставилъ
танцамъ старикъ Платонъ. Но Далькрозъ во
все не слѣдуетъ рабски древнимъ образцамъ,
даже не подражаетъ имъ. Онъ вполнѣ оригина
ленъ и остается самимъ собой.
Далькрозъ играетъ скерцо Баха или рондо
Бетховена. Онъ играетъ, а дѣвочки танцуютъ
это самое скерцо или рондо. Танцуютъ не только
эстетично, но съ чувствомъ. Своимъ исполне
ніемъ они трогаютъ душу—здоровенькія, весе
лыя, улыбающіяся, счастливыя...
Е. К.

Упражненія съ чугунными ядрами
французскихъ моряковъ.
(См. рисунокъ на 1-ой стр.).
ейтенантъ флота Эберъ, завѣдывавшій въ
послѣднее время реймсской атлетической
коллегіей, поставилъ на большую высоту
занятія гимнастикой среди матросовъ француз
скаго военнаго флота. На послѣднемъ съѣздѣ
дѣятелей по физическому воспитанію юношества
огромное впечатлѣніе произвели физическія
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упражненія моряковъ, обучавшихся гимнасти
кѣ подъ руководствомъ Эбера. Въ особенности
были поразительны ихъ упражненія съ бро
саніемъ тяжелыхъ гирь, которыми они дѣй
ствовали, какъ легкими мячиками, проявляя
необыкновенную ловкость и великолѣпно раз
витую силу.
Е. К.
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Гимнастическія упражненія въ японской арміи.

Фехтованіе на деревянныхъ ружьяхъ.

Упражненія на поперечной перекладинѣ.
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Спортивная дружина.
Очеркъ М. Гостева.
Работа дружинъ въ Прѣсненскомъ лазаретѣ.—Работа въ Акваріумѣ.—Устройство своего лазарета.—
Отряды помощи на театрѣ войны.—Новый комитетъ.

портивная дружина при Московскомъ Олим
пійскомъ Комитетѣ растетъ съ каждымъ
пнемъ въ количественномъ отношеніи. Чи
сло членовъ ея уже превысило 150 человѣкъ.
Дѣятельность «Спортивной дружины» вырази
лась въ широкихъ размѣрахъ; главнымъ пунк
томъ работы до сихъ поръ считается Прѣснен
скій эвакуаціонный лазаретъ.
Въ настоящее время «Спортивная Дружина»
взяла на себя обязанность регистраціи ране
ныхъ, пребывающихъ на эвакуаціонный пунктъ
съ театра военныхъ дѣйствій. Ежедневно на
пунктъ прибываютъ одинъ или два поѣзда съ
количествомъ раненыхъ въ 400 — 600 каждый;
этихъ-то раненыхъ и должна зарегистриро
вать «Спортивная дружина». Другая работа
«Спортивной дружины», — это эвакуація ра
неныхъ по московскимъ лазаретамъ. Цѣлый
день дружинники разъѣзжаютъ на автомо
биляхъ и трамваяхъ и развозятъ больныхъ и
раненыхъ. Часть дружинниковъ работаетъ
въ перевязочной и оказываетъ помощь ране
нымъ. Нѣсколько человѣкъ дружинниковъ ра
ботаютъ по заготовленію перевязочнаго ма
теріала.
Этимъ, однако, работа въ лазаретѣ дру
жинниковъ не ограничивается. Въ свобод
ное время дружинники помогаютъ раненымъ
принимать ванны, для каковой цѣли одинъ изъ
дружинниковъ избранъ завѣдующимъ и на
блюдающимъ.
Кромѣ того имѣющееся при пунктѣ заразное
отдѣленіе находится всецѣло въ вѣдѣніи од
ного дружинника, который принимаетъ и эва
куируетъ больныхъ, наблюдаетъ за больными
и оказываетъ имъ требуемую помощь.
Какъ видно ивъ только что описаннаго, дру
жина всецѣло завѣдуетъ внутреннимъ распоряд
комъ лазарета, при чемъ ей не чужда и медицин
ская работа, такъ какъ среди ея членовъ много
врачей, фельдшеровъ и фельдшерицъ, а также
братьевъ и сестеръ милосердія.
Въ настоящее время въ лазаретѣ учреждено
постоянное дежурство старостъ дружины. Ста
роста распредѣляетъ работу между дружин
никами и также несетъ отвѣтственность за
ихъ поведеніе.
Кромѣ работы дружины на Прѣсненскомъ
эвакуаціонномъ пунктѣ, ведется работа въ Ак
варіумѣ по разборкѣ вещей пожертвованныхъ
въ Всероссійскій Земскій Союзъ. Ежедневно
работаютъ тамъ нѣсколько человѣкъ. Работа
на Прѣсненскомъ эвакуаціонномъ пунктѣ по
требовала дѣятельности очень многихъ дру
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жинниковъ, въ силу этого дружина уже не
могла работать съ той же интенсивностью въ
Акваріумѣ, съ какою она работала прежде. Все
россійскій Земскій Союзъ не однажды обра
щался къ Комитету «Спортивной дружины»
и просилъ прислать большее количество дру
жинниковъ, но Комитетъ принужденъ былъ
каждый разъ отказывать въ этой просьбѣ, за
неимѣніемъ свободныхъ силъ.
Нужно отдать справедливость, что работа
дружинниковъ цѣнилась и цѣнится очень вы
соко. Тамъ, гдѣ необходимо участіе 10 чел.,
дружинники справляются вчетверомъ и дѣ
лаютъ это скорѣе.
Нужно было самому наблюдать за работой
дружины въ первые дни разбора вещей, когда
дружина работала in corpore, и взглянутъ те
перь, когда работаютъ частныя лица. Разница,—
какъ небо отъ земли. Члены Всероссійскаго
Земскаго Союза видѣли и видятъ, а потому и
просятъ помощи дружины.
Съ другой стороны Московская Городская
Управа поручила внутренній распорядокъ Прѣс
ненскаго эвакуаціоннаго пункта «Спортивной
дружинѣ». Это—работа, которая требуетъ при
сутствія всѣхъ наличныхъ силъ дружины.
Какъ уже мною упоминалось прежде, среди
«Спортивной дружины» былъ организованъ от
рядъ санитаровъ, отъѣзжающихъ на театръ
военныхъ дѣйствій. Въ настоящее время от
рядъ этотъ вполнѣ сформированъ и уѣзжаетъ
съ пятымъ всероссійскимъ санитарнымъ по
ѣздомъ.
Съ самого начала дружина поставила своею
цѣлью организовать и устроить лазаретъ. Для
этой цѣли были устроены состязанія по
футболу и легкой атлетикѣ, давшія значитель
ныя средства.
Въ настоящее время лазаретъ открытъ на
10 кроватей въ домѣ Орлика, въ Орликовомъ
проѣздѣ и обслуживается собственными си
лами, т.-е. дружинниками.
Главное завѣдованіе лазарета лежитъ на
докторѣ Какушкинѣ. Кромѣ доктора Какушкина изъ лицъ медицинскаго персонала дру
жинниковъ принимаютъ дѣятельное участіе
въ работѣ по лазарету гг. Четверикова, Четве
риковъ, Карфрейтагъ и Гостевъ.
Всѣ эти лица работаютъ на перевязкахъ и
оказываютъ другую медицинскую помощь.
Изъ числа дружинниковъ выбраны сестры
милосердія и другія должностныя лица, не
сущія работу по лазарету.

Новые способы передвиженія по снҌгу и льду.

4

1 - сани-тандемъ, 2- сани-моторъ, двигающіяся съ помощью зубчатаго колеса. 3 - сани-моторъ съ центральнымъ колесомъ,
сани-моторъ, приводимыя въ движеніе воздушнымъ винтомъ. 5 —сани-моторъ съ приспособленіемъ для уменьшенія сопро
тивленія вѣтра и безконечнымъ винтомъ.
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Въ настоящее время «Спортивная дружина»
занята мыслью организовать новую группу
дружинниковъ-санитаровъ и братьевъ милосер
дія для поѣздки на театръ военныхъ дѣйствій
или съ санитарнымъ поѣздомъ или же отдѣль
ной группой.
Для отличія отъ другихъ организацій «Спор
тивная дружина» выработала себѣ знакъ от
личія въ видѣ нарукавной повязки. Повязка
представляетъ собою желтую ленту съ над
писью «Спорт. Друж.» и имѣетъ порядковый
номеръ и печать Московскаго Олимпійскаго
Комитета.
27 октября с. г. происходило общее собраніе
«Спортивной дружины», на которомъ временный
комитетъ подалъ въ отставку и былъ избранъ
новый. Составъ новаго комитета оказался слѣ
дующій.
Почетный предсѣдатель Р. Ф. Фульда, предсѣ
датель А. В. Макъ-Киббннъ, товарищи предсѣ

дателя: Л. С. Четвериковъ, Д. Н. Какушкинъ,
Секретарь М. М. Гостевъ, товарищъ секретаря
М. Я. Захарченко, казначей Н. И. Раевскій,
члены комитета гг. Дударевъ, Федоровъ,
Бухаровъ, Галашинъ, кандидаты въ члены
правленія Генцъ, Карфрейтагъ, Четвериковъ.
Въ этомъ же засѣданіи были распредѣлены
должности по эвакуаціи, регистраціи и перевяз
камъ въ Прѣсненскомъ эвакуаціонномъ пунктѣ
и выбраны завѣдующіе этихъ отдѣловъ.
Синтезируя всю дѣятельность «Спортивной
дружины» нужно признать, что «Спортивная
дружина» является въ настоящее время ор
ганомъ вполнѣ сформировавшимся и правильно
функціонирующимъ.
Въ дальнѣйшемъ ей только приходится по
желать благополучнаго процвѣтанія.

Мих. Гостевъ.

Національныя шотландскія игры.

Въ Шотландіи, какъ и въ Англіи,
спортъ пользуется большою популяр
ностью. На ряду съ современными
видами спорта въ Шотландіи процвѣ
таютъ старинныя національныя игры и
танцы, которые исполняются спортсме
нами въ живописныхъ національныхъ
костюмахъ.
Одною изъ любимыхъ игръ шотландцевъ является бросаніе тяжелыхъ кам
ней, требующее большой ловкости и
здоровыхъ мускуловъ. Эта національная
игра въ прежнее время служила, по всей
вѣроятности, не мирнымъ, а боевымъ цѣлямъ. Шотландскія горы служили въ теченіе долгихъ вѣковъ ареной жестокихъ
междоусобныхъ войнъ. Владѣльцы замковъ-крѣпостей, построенныхъ на горахъ
постоянно дѣлали набѣги на сосѣднія
владѣнія.
Въ тѣхъ же шотландскихъ горахъ дѣй
ствовалъ въ XVIII столѣтіи знаменитый

разбойникъ Робъ-Рой, о дѣлахъ кото
раго ходятъ въ народѣ самые фантасти
ческіе разсказы, о которомъ сложилось
много пѣсенъ и д
аже написано нѣсколько
литературныхъ произведеній.
Воинствующіе рыцари и разбойники,
защищая своп крѣпости на горахъ, пря
тались въ трещинахъ скалъ и бросали
оттуда камнями въ нападающихъ. Теперь
междоусобныхъ войнъ и разбойниковъ
больше нѣтъ, и бросаніе камней превра
тилось просто въ національную игру.
Другой видъ національныхъ шотланд
скихъ игръ—это танецъ горцевъ, кото
рый также исполняется въ національ
номъ костюмѣ. Побѣдителемъ въ этомъ
видѣ спорта считается тотъ, кто протан
цуетъ дольше всѣхъ.
Сохранился въ Шотландіи и старинный
инструментъ—труба съ мѣхами, на которои исполняются различные военные
сигналы.

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