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Игра въ хоккей на льду.

ная дисциплина—вѣрный залогъ успѣха, то
не нужно забывать, что успѣхъ является также
въ томъ случаѣ, когда никто не выходитъ изъ
границъ наложенныхъ на него обязанностей.
Никоимъ образомъ не долженъ онъ стараться
превысить свое назначеніе во избѣжаніе воз
можнаго смущенія, колебанія, нерѣшитель
ности своего лагеря, который можетъ даже не
понять, что значатъ эти новыя, присвоенныя
имъ себѣ функціи и чего онъ добивается. Вслѣд
ствіе этого могутъ случиться недоразумѣнія и
единеніе можетъ быть нарушено. Всѣ игроки
должны помнить, что главный принципъ коман
ды—дисциплина. Придя къ этому убѣжденію,
игроки должны всегда выбирать себѣ капитана,
который могъ бы направлять дѣйствія всей
команды во время состязанія. Отдѣльные игро
ки должны безпрекословно повиноваться при
казаніямъ капитана и не входить ни въ какія
пререканія. Каждый долженъ помнить, что
онъ только орудіе въ рукахъ капитана, а ини
ціатива принадлежитъ послѣднему. Если дан
ныя указанія строго исполняются командой,
то смѣло можно сказать, что успѣхъ команды
обезпеченъ.
Къ сожалѣнію, приходится констатировать,
что большинство игроковъ до сихъ поръ но
усвоили себѣ этихъ принциповъ, въ то время,
какъ они весьма необходимы во всякой игрѣ.
Когда царитъ дисциплина въ командѣ—игра
становится живой и увлекательной. Въ это
время обѣ команды работаютъ методически

правильно, при полномъ молчаніи, изрѣдка
прерываемомъ замѣчаніями капитана. Ника
кихъ возгласовъ, криковъ, за которыми часто
слѣдуютъ споры и иногда даже ссоры; никто
не играетъ самостоятельно для аплодисментовъ
публики; игра идетъ сплоченная, единодушная;
чувствуется, что все дѣлается для общей цѣли,
общаго успѣха.
Въ данномъ случаѣ каждый играетъ за всѣхъ
и всѣ за одного.
Для игры въ хоккей, какъ я уже говорилъ,
необходимо имѣть поле или катокъ, размѣры
котораго должны быть въ 90 метр. длины, не
болѣе 55 и не менѣе 46 метр. ширины. Границы
идущія въ длину поля, называются продоль
ными, а въ ширину—поперечными. Поле должно
быть четырехугольное. По угламъ должны
стоять высокіе флаги во все время игры.
Всякіе другіе флаги должны быть поставлены
на разстояніи одного метра отъ плаца. Флаги
должны имѣть не менѣе 1 метра 20 сант.
въ вышину.
На серединѣ поперечной линіи ставятся во
рота. Они состоятъ изъ двухъ вертикальныхъ
столбовъ на разстояніи 3 метровъ 60 сант.
одинъ отъ другого, соединенныхъ горизонталь
ной перекладиной на высотѣ 2 метр. 10 сант.
отъ земли. Сѣтки должны быть прикрѣплены
къ столбамъ, перекладинѣ и къ землѣ, сзади
воротъ.
Перекладина не должна выдаваться изъ-за
столбовъ, какъ и столбы не должны подни-
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ножку. Можно зацѣпить битку противника,,
маться выше перекладины. Столбы должны
если онъ очень близко къ мячу, которымъ
быть четырехугольные, толщиною въ 5 сант.
играютъ, но запрещается ударять по биткѣ
Передъ каждыми воротами проводится линія
въ 3 м. 60 с. длины, параллельная линіи воротъ противника.
Запрещается зацѣплять противника биткой
и на разстояніи 13 метр. 60 сант. отъ нея. Концы
или мѣшать ему, пробѣгая между нимъ и
этой линіи соединяются съ линіями воротъ,
мячомъ,
или проходить слѣва, чтобы стѣснить
такъ что образуется съ каждой стороны чет
верть круга, центромъ котораго будутъ столбы его; и вообще никакимъ другимъ способомъ
воротъ. Получившееся такимъ образомъ за нельзя дѣлать ему препятствій своей особой.
Сторожу воротъ разрѣшается ударять мячъ
гражденіе называется мѣстомъ вбиванія.
Для игры въ хоккей употребляются спе ногой, когда онъ въ центрѣ вбиванія, за
исключеніемъ штрафного вступленія. Игра
ціальныя палки, которыя нѣсколько загнуты
лѣвой рукой не допускается. Мячъ не пере
внутрь. Вѣсъ палки не долженъ превышать
стаетъ быть въ игрѣ, когда коснется арбитра
795 граммовъ.
Мячъ для игры обыкновенно употребляется или столба, если онъ не выбьется за про
или въ видѣ низкаго цилиндра или въ видѣ шара. дольную линію.
За нарушеніе этихъ правилъ полагается
Игра продолжается 70 мин. съ перерывомъ
на 10—15 м., при чемъ каждая часть игры про штрафной ударъ. Ударъ долженъ быть сдѣланъ
съ того мѣста, гдѣ сдѣлано было нарушеніе
должается 35 м. Во время перерыва противники
правилъ. Штрафъ налагается на ту сторону,
мѣняютъ ворота. Начинаютъ игру каждый
которая допустила нарушеніе.
разъ со вступленія.
Обыкновенно штрафъ выражается въ видѣ
Вступленіе дѣлаютъ два игрока, по одному
прямого удара. Если по мнѣнію арбитра нару
отъ каждой партіи; они встрѣчаются посреди
плаца лицомъ къ лицу, повернувшись къ про шеніе было сдѣлано умышленно и повлекло
за собой явный ущербъ для атакующей команды,
дольной линіи правой отъ своихъ воротъ.
Каждый игрокъ ударяетъ биткой по землѣ,
помѣшавъ ей пройти ворота, ей будетъ дано
затѣмъ по биткѣ своего противника надъ мя штрафное вступленіе.
чомъ три раза подъ рядъ. Послѣ этого одинъ изъ
Если обѣ стороны одинаково виноваты, то
нихъ, но непремѣнно одинъ, можетъ сдѣлать
арбитръ даетъ простое вступленіе съ того
ударъ по мячу. Остальные игроки должны
мѣста, гдѣ произошло нарушеніе.
стоять каждый на своемъ мѣстѣ.
Когда игрокъ ударяетъ по мячу, ни одна
Если вступленіе не было продѣлано со всею часть его битки не должна находиться выше
строгостью, то тогда налагается штрафъ и
его плеча, ни въ какой моментъ толчка. Запре
вступленіе начинается снова.
щается ударять мячъ снизу, поднимать его
Выигрышъ считается тогда, когда съ одной на воздухъ, словомъ «отсѣкать» его, какъ бы
изъ точекъ внутренняго круга былъ посланъ или то ни было. Когда у игрока нѣтъ битки въ
подброшенъ биткой игрока, мячъ, который совер рукахъ, онъ никоимъ образомъ не долженъ
шенно прошелъ линію между столбами воротъ.
вмѣшиваться въ игру.
Когда игрокъ ударитъ по мячу, то каждый
Теперь мы посмотримъ, какъ слѣдуетъ дѣлать
сочленъ его команды, находившійся ближе,
штрафные удары.
чѣмъ онъ, къ воротамъ противной стороны въ
Для исполненія свободнаго удара всѣ игроки,
моментъ, когда ударили мячъ, находится внѣ за исключеніемъ бьющаго, должны стоять на
игры, если нѣтъ по меньшей мѣрѣ трехъ про разстояніи не менѣе 5 метр. отъ мяча.
тивниковъ между нимъ и воротами. Если
Игрокъ, назначенный для улара, можетъ
игрокъ находится внѣ игры, то самъ онъ не
переиграть мячъ лишь настолько же, насколько
можетъ трогать мячъ, ни приблизиться къ нему,
сыгралъ его другой игрокъ, или если мячъ
ни стать къ нему ближе 5 метровъ. Онъ не коснулся другого игрока.
долженъ никоимъ образомъ вступать въ игру,
Игрокъ, дающій свободный ударъ, долженъ
пока мяча не тронулъ или не ударилъ против дать нормальный ударъ, не стараясь «подсѣчь»
никъ. въ противномъ случаѣ дается прямой
мячъ или приподнять его съ земли.
штрафной ударъ.
Если, дѣлая свободный ударъ, игрокъ про
Прямой ударъ дѣлается въ томъ мѣстѣ, гдѣ махнется, онъ можетъ начать сначала, если
находился виновный, когда арбитръ объявилъ только онъ не сдѣлалъ при этомъ «палки» т.-е.
его внѣ игры. Во время игры мячъ можетъ битка его не была поднята выше плеча.
быть схваченъ рукою, но сейчасъ же долженъ
Если другой игрокъ, кромѣ дѣлающаго сво
быть брошенъ такъ, чтобы упалъ перпендику бодный ударъ, находился на разстояніи менѣе
лярно землѣ. Его нельзя поднять, нести, под 5 метр. отъ мяча, прежде чѣмъ сдѣланъ ударъ,
толкнутъ ногой, бросить или отодвинуть ничѣмъ судья приказываетъ начать вновь свободный
инымъ, кромѣ битки.
ударъ. Если ударъ былъ сдѣланъ ненормаль
Послать мячъ можно всѣми частями тѣла.
нымъ пріемомъ, судья даетъ свободный ударъ
Ни одинъ игрокъ не можетъ получить преиму противной командѣ.
щества, какъ бы незначительно оно ни было,
Штрафное вступленіе дѣлается игрокомъ,
пуская въ ходъ руки, ноги или другую часть совершившимъ нарушеніе, и однимъ изъ игро
тѣла, если это преимущество не выражается ковъ противной стороны, на томъ мѣстѣ, гдѣ
въ простой остановкѣ мяча.
было совершено нарушеніе.
Запрещается играть оборотной стороной битки.
Во время исполненія штрафного вступленія,
Нельзя мѣшать или хватать противника,
всѣ другіе игроки обѣихъ партій должны нахо
наносить ему удары, толкать его, давать подъ диться внѣ круга посыла на плацу. Мячъ счи-

Принцъ УэлЬскій въ клубҌ пловцовъ

Художникъ, синьоръ Матаніа, писалъ въ клубѣ пловцовъ въ Лондонѣ, съ натуры, картину
купающихся спортсменовъ. Однимъ изъ членовъ клуба состоитъ наслѣдникъ англійскаго
престола, который и изображенъ держащимся за кольцо.

6 тается внѣ игры, какъ для той. такъ и для
другой команды, до тѣхъ поръ, пока онъ не
окажется внѣ круга посыла, тогда и всѣ игроки
будутъ въ игрѣ.
Если во время игры мячъ совершенно выбьет
ся за продольную линію, его просто нужно
взять рукой и скатить его на землю на то мѣсто,
гдѣ онъ пересѣкъ продольную линію. Скатить
долженъ одинъ изъ игроковъ противной коман
ды, игрокъ которой загналъ мячъ за линію.
Катить мячъ можно въ какомъ бы то ни было
направленіи, за исключеніемъ приближенія къ
воротамъ.
Игроки могутъ перейти линію на разстояніи
5-ти метровъ, какъ только мячъ скатится съ
руки игрока, пускавшаго его по землѣ, но ни
одинъ игрокъ не долженъ стоять или держать
свою битку ближе того разстоянія къ мячу,
прежде чѣмъ мячъ не покатился. Игрокъ,
катящій мячъ, долженъ стоять обѣими ногами
за границей продольной линіи и можетъ сыграть
мячъ настолько, насколько онъ сыгранъ дру
гими игроками. Если мячъ выбить за попереч
ную линію игрокомъ наступающей партіи, его
кладутъ на 22 метра отъ пункта, гдѣ онъ пере
сѣкъ поперечную линію, въ правомъ углу
этой линіи и пускаютъ въ игру простымъ
вступленіемъ. Это правило примѣняется также
въ темъ случаѣ, если мячъ отскочилъ отъ
игрока или битки защищающаго лагеря, или
случайно, по мнѣнію арбитра, посланъ за
собственную поперечную линію, игрокомъ за
щищающей партіи, если только послѣдній не
находился внѣ 22 м. 50 сант. линіи.
Если игрокъ защищающей партіи находился
внутри своей 22 м. 50 с. линіи, судья долженъ

датъ свободный ударъ нападающему лагерю.
Для этого мячъ кладутъ или на поперечной
линіи, или на боковой на разстояніи макси
мумъ 2 метр. 50 см. отъ флага, какъ можноближе къ мѣсту, гдѣ находился виновный.
Если, по мнѣнію арбитра, мячъ умышленно
былъ загнанъ за поперечную линію однимъ
изъ игроковъ защищающаго лагеря, против
ники вознаграждаются свободнымъ ударомъ.
Мячъ кладутъ на поперечную линію, на тотъ
самый пунктъ, который онъ пересѣкъ; если,
однако, мячъ пересѣкъ линію меньше, чѣмъ
на 5 метр. отъ столба воротъ, его кладутъ на
разстояніе 5 метр. отъ этого столба.
При свободныхъ ударахъ игроки обоихълагерей должны стоять не меньше, какъ на
5 метр. отъ игрока, дающаго свободный ударъ;
нападающій лагерь внѣ круга посыла, а защи
щающій за поперечной линіей; ни одни ворота
не должны считаться пройденными, если мячъне катится гладко и сыгранъ на землѣ, или
если онъ коснулся игрока или его битки.
Каждый судья беретъ половину плаца, не
мѣняя стороны до перерыва. Каждый изъ
судій беретъ одну изъ продольныхъ линій и
будетъ рѣшать всѣ вопросы, касающіеся этихъ
линій.
Сужденіе судьи безапелляціонно. Судья не
долженъ давать совѣтовъ и дѣлать замѣчаній
во время игры. Судья имѣетъ полное право,
замѣтивъ грубость со стороны игрока, или
сдѣлать ему замѣчаніе, или совсѣмъ удалить
его съ поля.
Все вышеизложенное и составляетъ правила
игры въ хоккей, игры очень интересной и
полезной.

Рыболовный спортъ на о. Санта-Каталина.
Очеркъ рыболова-любителя П. Л.

Маркъ Твенъ и рыболовъ.
Островъ Санта-Каталина.— Клубъ рыболововъ.— Госпожа Барэ, члѳнъ
Баръ-клуба.
Рыбная ловля въ паровой лодкѣ.— Гигантская макрель.— Морской чортъ.

нѣ случилось быть въ мѣстечкѣ, которое
поистинѣ можно назвать земнымъ раемъ
для любителей рыбной ловли удочкой.
Это было на островѣ Санта-Каталина.
Я думаю, самъ Маркъ Твэнъ съ удоволь
ствіемъ познакомился бы съ соотечественниками,
которые принимали участіе въ этой рыбной
ловлѣ. Про Марка Твэна и одного рыболова
разсказываютъ слѣдующій анекдотъ. Твэнъ
жилъ нѣкоторое время въ маленькомъ англій
скомъ городкѣ и ежедневно отправлялся гулять
по берегу рѣчки. Гуляя и читая, онъ замѣтилъ
однажды рыболова. Неизмѣнно на одномъ и
томъ же мѣстѣ сидѣлъ этотъ человѣкъ безъ
опредѣленной физіономіи: онъ былъ ни молодъ,
ни старъ, ни дуренъ, ни хорошъ собой, весь
какой-то незначительный, онъ точно приросъ
къ своему мѣсту и не спускалъ глазъ съ непо
движнаго поплавка.

М

Однажды Твэнъ остановился за его спиной
и простоялъ цѣлый часъ.
— Знаете что,—сказалъ онъ наконецъ,—
если еще черезъ десять минутъ вы ничего не пой
маете, я самого васъ брошу въ воду.
По тону рыболовъ почувствовалъ, что шутки
тутъ плохи. Онъ напрягалъ все свое вниманіе,
изо всѣхъ силъ хотѣлъ поймать рыбу, но ни
чего не ловилось. Маркъ Твэнъ посмотрѣлъ на
часы.
— Ужъ больше десяти минутъ прошло, —
сказалъ онъ и, схвативъ рыболова за шиворотъ,
бросилъ его въ воду.
Тотъ отчаянно закричалъ. Онъ, оказывается,
не умѣлъ плавать. Твэнъ сжалился и вытащилъ
его багромъ.
— Я въ первый разъ занимаюсь ловлей, а
куда удачнѣе васъ, — сказалъ онъ,—не поте
рялъ даромъ времени.
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Госпожа Барэ, поймавшая на бамбуко
вую удочку чудовищную рыбу вѣсомъ
БЪ 368 фунтовъ.

Рыба - великанъ, вѣсомъ въ 251 фунтъ,
пойманная на удочку послѣ четырнад
На островѣ Санта-Каталина существуетъ клубъ
цатичасовой борьбы.
рыболововъ-Баръ-клубъ. Членомъ его можно
сдѣлаться при условіи, что простой удочкой,
рыболовъ поймаетъ и вытащитъ на землю ры жести, но я разсказываю только то, что ви
бу вѣсомъ не менѣе ста фунтовъ.
дѣлъ своими глазами.
Санта-Каталина—это островокъ съ очень
Меня представили предсѣдательницѣ, клуизвилистыми берегами въ Тихомъ океанѣ; дли ба г-жѣ Барэ. Она маленькаго роста, полною онъ 22, а шириною 7 миль. Здѣсь въ из ная, съ живыми глазами. На ея головѣ совѣстное время собираются
любители рыбной ловли изъ
всѣхъ пяти частей свѣта.
Баръ-клубъ назначаетъ при
зы за лучшіе уловы. У бере
говъ Санта-Каталины водят
ся самыя разнообразныя по
роды рыбъ, которыя бьются
у бортовъ пароходовъ, какъ
дельфины.
Одна изъ самыхъ инте
ресныхъ рыбъ — нѣчто въ
родѣ огромной макрели,
вѣсомъ отъ 75 фунтовъ.
Она особенно цѣнится ры
боловами, если вѣсить еще
больше, такъ какъ тутъ
гонятся именно за величи
ной и вѣсомъ рыбы. Чѣмъ
большую рыбу вытащили вы
удочкой на землю, тѣмъ
больше вамъ чести.
Я просто не вѣрилъ, чтобы
простой бамбуковой удочкой
и лесой въ 24 волоса можно
Шесть огромныхъ рыбъ, пойманныхъ на удочку въ теченіе
было вытягивать такія тяпослѣобѣденнаго времени двумя рыболовами.
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Рыба «тунъ», вѣсомъ 475 фунтовъ, пой
манная на удочку американцемъ рыбо
ловомъ-любителемъ.

замедляемъ ходъ, и г-жа Барэ готовится къ
ловлѣ. Она беретъ изъ взятаго съ собою
ящичка живую рыбку, привязываетъ ее и заки
дываетъ съ нею удочку.
Къ моему удивленію, рыбка не опускается
въ воду, а прыгаетъ, точно летаетъ надъ водой.
Оказывается, что макрель или «туна», какъ
зовутъ еще эту рыбу, особенно любить летаю
щихъ рыбъ. Не успѣваетъ рыбка всплеснуть
разъ, другой хвостомъ, какъ около нея появляет
ся уже нѣсколько огромныхъ головъ. Летающая
рыбка волнуется, а чудовища гонятся за нею и
почти цѣликомъ показываются изъ воды. Я
не могу удержать восторженнаго крика—какой
чудный звѣрь!
— Нѣтъ,—отвѣчаетъ г-жа Барэ,—это дѣти,
на нихъ не стоитъ вниманія обращать.
Я соображаю, что нахожусь не въ Парижѣ
а въ Санта-Каталинѣ, на паровой лодкѣ, съ
членомъ Баръ-клуба г-жей Барэ, и умолкаю,
а г-жа Барэ приказываетъ шофферу двигаться
дальше. Она мѣняетъ рыбку и снова закиды
ваетъ удочку и чуть на поверхности появляется
эта приманка, какъ цѣлая гора воды поднимает
ся около, шумить и шипитъ, и изъ нея вылѣ
заютъ настоящія морскія чудовища. Я даже
не смѣю крикнуть. Г-жа Барэ не вытягиваетъ
удочку, ея рука не дрожитъ, она чуть-чуть натя
гиваетъ удилище. Рыбка трепещетъ сильнѣе,
чудовище хватаетъ ее и исчезаетъ. Тутъ-то и
начинается настоящая драма.
Леса натянута, добыча тащитъ насъ. Я бро
саюсь на помощь моей спутницѣ, но она рѣзкимъ
жестомъ останавливаетъ меня.
— Я все потеряю,—-шепчетъ она.
— Потеряетъ все, — объясняетъ мнѣ шоф
феръ,—если сама не справится съ добычей, всю
честь и славу потеряетъ, понимаете?
— Слѣдуйте за нимъ,—приказываетъ она
шофферу, и мы несемся за чудовищемъ въ откры
тое море. Тамъ оно пытается нырнуть глубже,
и тогда наша лодка кружится на мѣстѣ, то вы
скакиваетъ на поверхность, точно хочетъ вы
рваться. и чуть-чуть не опрокидываетъ насъ.
Никогда я не видалъ ничего подобнаго.

ломенная шляпа съ широкими полями. На
Санта-Каталинѣ климатъ Алжира, и рыбная
ловля при такой температурѣ нелегка. У г-жи
Барэ въ рукахъ бамбуковая палка-удочка;
на вышинѣ 50 сантиметровъ къ ней прикрѣ
плена вешица, похожая на перевернутую мель
ничку для перца. Г-жа Барэ
шла на рыбную ловлю и любез
но предложила мнѣ сопрово
ждать ее, сказавъ, что я при
несу ей счастье. Я сѣлъ въ ея
паровую лодку. Съ нами былъ
только шофферъ (машинистъ,
который управляетъ паровой
лодкой).
Вскорѣ нашимъ глазамъ пред
ставилась панорама столицы
рыболовнаго рая — маленькій
городокъ Авалонъ. Черезъ кры
ши его домовъ и магазиновъ
видны на высокихъ холмахъ
покрытыя темной зеленью до
лины, а среди нихъ мѣстами
бѣлѣютъ коттеджи (усадьбы).
Внизу пристань и цѣлая фло
тилія рыболовныхъ лодокъ, па
ровыхъ и керосиновыхъ.
Наша лодка несется въ откры Грандіозный «морской чортъ», въ 1600 фунтовъ, пойман
тое море. Черезъ полчаса мы
ный на удочку.

Упражненія Альпійскихъ стрѣлковъ.

Въ Вогезахъ выпалъ глубокій снѣгъ, который мѣшаетъ развитію операцій непріятеля. Альпій
скіе стрѣлки на своихъ лыжахъ, приспособленныхъ для горныхъ переходовъ, производятъ са
мыя смѣлыя и опасныя развѣдки, которыя въ значительной степени содѣйствуютъ успѣху
французскихъ войскъ.
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Чудовище бьется на одномъ мѣстѣ, оно пры Наконецъ, воспользовавшись новымъ движе
гаетъ, бросается то вправо, то влѣво, вообще ніемъ чудовища, она быстро дергаетъ удочку.
Помощникъ размахивается и достаетъ до головы
волнуется. Г-жа Барэ улыбается: это хорошая
рыбы, а г-жа Барэ при громкихъ аплодисмен
примѣта. Она дѣлаетъ знакъ шофферу, и мы
летимъ къ берегу на всѣхъ парахъ. Измученное тахъ публики ступаетъ ногой на свою добычу.
Взвѣшиваютъ рыбу, въ ней оказывается 368
чудовище слѣдуетъ за нами, точно оно стало
фунтовъ.
ручнымъ.
Въ клубѣ разсказываютъ еще много разныхъ
Выкинутъ флагъ клуба. На берегу толпа
народа. Уже чуютъ блестящую добычу. При чудесъ. Полковникъ Мархудъ, напр., поймалъ
стаемъ. Г-жа Барэ, не вынимая удочки, спры «туну» въ 250 фунтовъ и 14 часовъ тащилъ ее къ
гиваетъ на землю. Она поворачиваетъ свою берегу.
мельничку и тянетъ удилище... разстояніе все
Самая большая, вытянутая удочкой, рыба,
сокращается. Вокругъ насъ толпа ждетъ со былъ чудовищный морской чортъ вѣсомъ въ
страхомъ: что-то будетъ. Вдругъ рыба точно
1600 фунтовъ. Боролся онъ съ рыболовомъ 6
проснулась, она бросается снова въ воду. Всѣ часовъ, но, чтобы вытянуть его на землю, пона
разомъ вздрогнули, но никто не крикнулъ. добилась сила въ 4 лошади.
Помощникъ готовитъ свой багоръ, длиной
Да, Маркъ Твэнъ былъ бы удовлетворенъ въ
не менѣе двухъ метровъ. Г-жа Барэ хватается Санта-Каталинѣ. Тамъ на ловлю рыбы не
за него, крѣпко держится и терпѣливо ждетъ. теряютъ времени даромъ.

( ЛОЖНЫЕ АТЛЕТЫ. )
Причины этого явленія.— Неправильность въ тѣлосложеніи. — Умственная неразвитость. — Скрытый
туберкулезъ, —Худосочіе и малокровіе. — Переутомленіе. — Перевозбужденіе.
Ожирѣніе, — Неполное
развитіе тѣла. — Техническія ошибки въ физическомъ воспитаніи. — Неправильное функціонирова
ніе всего организма или его частей.

ы уже говорили о томъ, что всякій настоя
Другая категорія ложныхъ атлетовъ—людей,
щій атлетъ есть человѣкъ вполнѣ нор сдѣлавшихся такими вслѣдствіе полнаго отсут
мальный. Но существуетъ, на ряду съ ствія умственнаго и нравственнаго развитія.
подлиннымъ атлетизмомъ, еще и ложный атлеТаковы

были въ древности гладіаторы. Они,
тизмъ, являющійся результатомъ всевозмож собственно, рѣдко бывали профессіональными
ныхъ морфологическихъ неправильностей. Бы атлетами, а становились ими по необходимости,
ваютъ силачи, дѣйствительно, ненормальнаго
ради спасенія своей жизни, и благодаря усисложенія и, въ сущности, люди нездоровые,
ленной и совершенно неправильной тренировкѣ
даже прямо больные, но ихъ считаютъ атлетами
скоро превращались въ больныхъ, хотя и силь
по недоразумѣнію, проистекающему изъ непра ныхъ физически людей. Уже одно то, что они
вильнаго пониманія сущности атлетизма.
не имѣли понятія о правильномъ питаніи,
Ложныхъ атлетовъ замѣтилъ еще въ древности
неизбѣжно подрывало ихъ здоровье: они вообра
Гиппократъ и назвалъ ихъ далеко ненаучно жали, что для поддержанія въ себѣ сипъ они
«людьми атлетическаго темперамента».
должны какъ можно больше ѣсть, и пере
Ложный атлетизмъ является порожденіемъ кармливали себя.
различныхъ органическихъ и морфологиче
Встрѣчаются нерѣдко силачи, съ виду здо
скихъ неправильностей въ человѣкѣ. У боль ровые и цвѣтущіе, но носящіе въ себѣ заро
шинства такихъ атлетовъ замѣчается «непра дыши туберкулеза. Чахотка среди мускули
вильный обмѣнъ веществъ». Между тѣмъ они
стыхъ силачей явленіе вовсе не рѣдкое. Разнерѣдко выказываютъ необычайную физи вивается она, главнымъ образомъ, на почвѣ
ческую силу, какъ, напримѣръ, французскій неумѣренности во всемъ, а главное — на поч
силачъ Монтастрюкъ, въ свое время достигшій
вѣ злоупотребленія спиртными напитками.
большой извѣстности. У многихъ избытокъ
Помимо чахотки многихъ силачей сводитъ въ
физической силы является результатомъ не преждевременную могилу болѣзнь печени,
достаточныхъ выдѣленій нѣкоторыхъ железъ
вслѣдствіе злоупотребленія мясной пищей и
слабаго ихъ развитія и слабой ихъ рабо виномъ.
ты. 7 другихъ замѣчается чрезмѣрное, неесте
У многихъ атлетовъ развивается отъ чрез
ственное развитіе грудной клѣтки за счетъ мѣрныхъ упражненій малокровіе и худосочіе.
другихъ частей. У нѣкоторыхъ при этомъ за Обыкновенно это бываетъ съ тѣми, которымъ,
мѣчаются непомѣрно большіе мускулы, ко по роду ихъ упражненій, приходится въ осо
роткая, толстая шея и низкій, звѣрскій лобъ.
Таковы бываютъ ложные атлеты по природнымъ бенности насиловать дыхательные пути. Отъ
этого разрушаются красные кровяные шарики,
недостаткамъ.
кровъ перерождается и бѣднѣетъ содержаніемъ.

М

Новые семиверстные сапоги.

Колеса для бѣганья представляютъ собою очень простое и удобнее приспособленіе. Выучиться бѣгать на нихъ очень легко, го
раздо легче чѣмъ на велосипедѣ. Они годятся для всякой дороги и позволяютъ человѣку бѣжать вдвое быстрѣе обыкновеннаго.
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Чаще всего этой участи подвергаются цирко
вые акробаты.
Губитъ силачей также еще переутомленіе
тренировкой. Силачъ подражаетъ кому-ни
будь. не справившись хорошенько съ индиви
дуальными особенностями своего организма,
не изучивши какъ слѣдуетъ ни его ни раціо
нальной гигіены атлетизма. Начинается уси
ленное упражненіе тѣла во всевозможныхъ
атлетическихъ фокусахъ, въ различныхъ спортахъ, требующихъ особеннаго мускульнаго
напряженія. Въ результатѣ — переутомленіе,
а затѣмъ и надломъ организма, который при
иныхъ условіяхъ могъ бы еще долго послужить
своему обладателю вѣрой и правдой.
Вредно также для силачей перевозбужденіе
организма, являющееся слѣдствіемъ усилен
наго и односторонняго упражненія нѣкото
рыхъ мускуловъ, при чемъ соотвѣтствующіе
имъ мускулы-антагонисты остаются въ бездѣй
ствіи. Этотъ видъ упражненій требуетъ огром
наго нервнаго напряженія, обусловливающаго
въ скоромъ времени сильнѣйшее истощеніе
всего организма какъ въ нервномъ, такъ и въ
мускульномъ отношеніи. Подобнаго рода упраж
неній слѣдуетъ всѣми мѣрами избѣгать, по
тому что при нихъ трудно, почти невозможно
удержаться, чтобы не впасть въ крайность.
Масса атлетовъ - профессіоналовъ достигаютъ
этимъ упражненіемъ колоссальнаго развитія
мускуловъ, но зато и впадаютъ потомъ въ
такую нервную прострацію, которая доводитъ
ихъ до самоубійства.
Атлетовъ подобнаго рода нельзя иначе на
звать, какъ ложными силачами. Какіе же они,
въ самомъ дѣлѣ, богатыри? У богатыря предпо
лагается организмъ вполнѣ уравновѣшенный.
Но самый худшій видъ ложныхъ атлетовъ—
это ожирѣвшіе великаны. Эти люди добиваются,
главнымъ образомъ, громаднаго вѣса для своего
тѣла, такъ какъ при этомъ условіи противнику
бываетъ трудно повалить ихъ. Стремленіе это
унаслѣдовано современными атлетами еще отъ
римлянъ, которые придавали огромное значе
ніе размѣрамъ и вѣсу тѣла. Но лучшіе со
временные атлеты предпочитаютъ сухое, а не
сырое тѣлосложеніе и заботятся не о разви
тіи живота, а о развитіи груди, плечъ и
бедренныхъ мускуловъ. У настоящихъ атле
товъ большого живота никогда не бываетъ,
онъ у нихъ всегда бываетъ втянутый.
Жирные силачи обыкновенно подвержены
приливамъ крови къ головѣ и умираютъ въ
молодости отъ апоплексіи. Со своимъ увели
чивающимся ожирѣніемъ они почти не борются,
страдаютъ сердечными припадками, астмой,
эмфиземой, бронхитами, уреміей. Настроеніе
у нихъ почти всегда грустное, бодрости духа

ни малѣйшей... Это люди самоотравленные,
страдающіе отъ гипертрофіи. Обыкновенно они
только и умѣютъ, только и могутъ, что вер
тѣть тяжелыми гирями. Ни на что другое
они не годятся, да и на это только до поры,
до времени. По большей части они крайне
недолговѣчны.
Много силачей встрѣчается съ морфологи
ческими неправильностями, чаще всего съ
гипертрофіей отдѣльныхъ мускуловъ. Это по
лучается обыкновенно отъ односторонности
въ атлетическихъ упражненіяхъ. При раціо
нальныхъ спортивныхъ упражненіяхъ, когда
все тѣло упражняется болѣе или менѣе равно
мѣрно, этого не бываетъ никогда.
Вообще техника физическаго воспитанія
имѣетъ громадное значеніе въ дѣлѣ атлетизма.
Первобытная, ненаучная, нераціональная тех
ника губитъ все. Да иначе и быть не можетъ.
Только при всестороннемъ развитіи тѣла воз
можно сдѣлаться настоящимъ, здоровымъ атле
томъ, у котораго все въ равновѣсіи—и тѣло,
и непремѣнно душа.
Много вредитъ атлету также нераціональное
питаніе тѣла. Отъ неправильнаго, по большей
части—отъ усиленнаго, питанія являются бо
лѣзни печени и почекъ, а нерѣдко также
легкихъ и сердца: Не въ мѣру упитанные ат
леты обыкновенно недолго выдерживаютъ
борьбу даже и съ менѣе сильнымъ (въ мускуль
номъ отношеніи) противникомъ и сдаются
раньше, чѣмъ это бы слѣдовало по ихъ муску
латурѣ.
Наконецъ ложный атлетизмъ бываетъ слѣд
ствіемъ еще одной причины—неправильнаго
фун
кціонированія всего организма или его
частей. Часто мы видимъ, что молодые атлеты,
прекрасно развитые въ физическомъ отношеніи,
съ превосходными мускулами, съ отлично
дѣйствующимъ сердцемъ, съ превосходно рабо
тающими легкими, вдругъ начинаютъ обнару
живать сильный регрессъ во всемъ. И это слу
чается иногда совершенно неожиданно, безъ
предварительныхъ тревожныхъ признаковъ.
Причиной этого служитъ чаще всего перемѣна
режима: или атлетъ начнетъ заниматься не
привычными для него упражненіями и притомъ
неумѣренно, или начнетъ вдругъ пить, курить,
чего раньше не дѣлалъ, или перейдетъ на не
привычную ему пищу. Результатъ не замедлитъ
сейчасъ же сказаться, и атлетъ изъ настоящаго
быстро превращается въ ложнаго богатыря.
Между тѣмъ стоило бы только обратить
во-время вниманіе на первую же легкую пере
мѣну и принять раціональныя мѣры—и атлетъ
сохранилъ бы себя богатыремъ, можетъ-быть,
даже до старости.
Е. К.

Новая веселая игра на льду.

Эта игра состоитъ въ слѣдующемъ; между двумя противниками—ламой и кавалеромъ проводится по льду черта. Черевъ эту
черту дамы стараются прогнать вѣеромъ крутое яйцо, а ихъ противники дуютъ на яйцо, чтобы отогнать его.
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Война и лыжный спортъ.
Необходимостъ самаго широкаго распространенія лыжнаго спорта въ войскахъ неоднократно доказывалась.
Соображенія, по которымъ такъ настойчиво
пропагандировался лыжный спортъ въ арміи,
не были цѣликомъ основаны на гигіеническомъ
значеніи лыжнаго спорта, но главнымъ обра
зомъ на тѣхъ практическихъ выгодахъ и пре
имуществахъ, которыя даетъ въ военномъ дѣлѣ
наличность опытныхъ лыжныхъ командъ.
При современной техникѣ боевого оружія
сраженія чаще всего ведутся на далекихъ раз
стояніяхъ; фронты, какъ это показала нынѣш
няя война, растягиваются на сотни верстъ,
понятно поэтому, что при наличности такихъ
условій на долю развѣдочныхъ командъ, осо
бенно въ зимнее время, выпадаетъ трудная
задача.
Отъ быстрой передачи сигналовъ, прика
заній и извѣстій отдѣльнымъ частямъ войскъ,
а также отъ успѣшной развѣдки, часто зависитъ
участь отдѣльныхъ частей войскъ, а иногда и
исходъ цѣлаго сраженія. Зимою, когда дороги
и поля представляютъ собою снѣжныя рав
нины, передвиженія не только пѣшкомъ, но
часто даже на лошади бываютъ крайне затруд
нены, о быстротѣ передвиженія и думать не
приходится.
Различные усовершенствованные способы пе
редвиженія, примѣняемые теперь у насъ въ
арміи въ видѣ велосипедовъ, мотоцикловъ,
совершенно не пригодны для зимы, вотъ тутъ
лыжи и могутъ оказать неоцѣненную услугу.
Для бѣга на лыжахъ пригодна всякая мѣст
ность: горы, ручейки, спуски, такіе утомитель
ные для пѣшехода, для лыжника являются
лишнимъ удовольствіемъ, давая ему возмож
ность брать эти естественныя препятствія.
Въ германской и австрійской арміи лыжи
примѣняются въ широкихъ размѣрахъ. Сол
даты не только обучаются бѣгу на лыжахъ,
но и примѣняютъ ихъ на практикѣ во время
зимнихъ маневровъ. Всѣ развѣдочныя, стрѣл
ковыя и саперныя части, летучіе отряды, фуражиры, а также санитары снабжены лыжами.
Типъ лыжъ, примѣняемыхъ въ германской
арміи, главнымъ образомъ Телемаркенскій и
Норвежскій бѣговой, съ усовершенствованными
норвежскими пяточными ремнями. По распо
ряженію военнаго министра съ 1907 г. лыжами
снабжены всѣ военноучебныя заведенія Герма
ніи: юнкерскія училища, топографическія и
артиллерійскія военныя училища, кадетскіе
корпуса, пограничная и береговая стража.

желѣзнодорожныя бригады, санитарные от
ряды.
Въ мирное время лыжи въ войскахъ служатъ
прекраснымъ средствомъ для физическаго раз
витія, въ военное—являются большимъ превос
ходствомъ передъ противникомъ. Большую
службу могутъ сослужить лыжи и въ сани
тарной работѣ. Проваливающійся по колѣна
въ снѣгъ, санитаръ при большой затратѣ
силъ сможетъ обслужить самый незначительный
районъ, тогда какъ санитаръ, снабженный
лыжами, будетъ въ состояніи сдѣлать большой
обходъ операціоннаго района въ сравнитель
но короткое время и безъ такой затраты фи
зическихъ силъ.
Въ Россіи, гдѣ въ теченіе почти 6 мѣсяцевъ
все покрывается снѣжной пеленой, развитіе
лыжнаго спорта особенно необходимо. Что
лыжный спортъ въ войскахъ у насъ легко
привить, мы можемъ судить по тому блестя
щему пробѣгу, который былъ совершенъ въ
февралѣ прошлаго года командами развѣдчиковъ-лыжниковъ л.-гв. Измайловскаго полка.
Сравнительно мало тренированныя въ лыж
номъ спортѣ, команды эти сдѣлали въ 20 дней
1006 верстъ. При этомъ необходимо замѣ
тить, что лыжники эти шли не налегкѣ, а въ
полномъ снаряженіи: съ винтовкой, мѣшкомъ
съ бѣльемъ, хлѣбомъ и мелкими вещами, и,
несмотря на это, они легко дѣлали по 50 верстъ
въ день по цѣлинѣ, не обходя никакихъ пре
пятствій. а подвигаясь все время по прямому
пути. При большей тренировкѣ результатъ
этотъ можетъ быть улучшенъ до 60 — 70 верстъ
въ день.
Необходимо лишь, чтобы сознаніе полез
ности лыжнаго спорта для военныхъ цѣлей
проникло глубоко въ руководящія сферы воен
ной среды. Занятіе спортомъ не должно быть
приватнымъ занятіемъ въ арміи, а входить въ
обязательный курсъ обученія. Для успѣшнаго
развитія лыжнаго спорта необходимо ввести
его въ военно - учебныя заведенія, и тогда
молодые офицеры, становясь въ ряды арміи,
съ пользой для дѣла будутъ вести занятія
и двинутъ спортъ въ арміи впередъ.
Лыжный спортъ имѣетъ у насъ большое бу
дущее, необходимо лишь своевременно обра
тить вниманіе на его распространеніе въ ши
рокихъ массахъ, и онъ, помимо благотворнаго
вліянія на физическое развитіе, окажетъ намъ
большія услуги и въ военномъ дѣлѣ.

(«Русск. Спортъ»).
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Женскія стрѣлковыя общества въ Швеціи.
илитаризмъ захватилъ и Швецію, которая
вся Швеція покроется дамскими стрѣлковыми
ни сама никому не угрожаетъ ни на нее
обществами, какъ уже она покрыта мужскими.
никто не думаетъ нападать. Тамъ теперь
Дамы и дѣвицы упражняются въ боевой
только и думаютъ, что объ организаціи госу
стрѣльбѣ

и называютъ себя ландштурмистдарственной обороны. Парламентъ отпустилъ ками, то-естъ ополченками. У нихъ имѣются
большіе кредиты на усиленіе арміи и принялъ
инструкторы изъ офицеровъ, какъ находя
новый законъ о военной службѣ. Кромѣ того,
щихся на дѣйствительной службѣ, такъ и изъ
общество, по собственному почину, даетъ еще и
запасныхъ, а унтеръ-офицерами состоятъ по
отъ себя щедрыя пособія на развитіе шведскаго
большей части сами женщины. Увлеченіе ра
военнаго дѣла.
стетъ и становится почти всеобщимъ. Моло
Къ милитаризму пріобщился въ Швеціи и
денькія дѣвицы, подобно юношамъ, органи
женскій полъ. Женщины и дѣвушки принялись
зуютъ команды «молодыхъ развѣдчицъ» и также
учиться стрѣльбѣ. Въ Стокгольмѣ образовался
предаются всевозможнымъ военнымъ упражне
женскій стрѣлковый кружокъ, въ который
ніямъ.
принимаются исключительно лица женскаго
Но до политическихъ выступленій во вкусѣ
пола. Въ кружокъ записалось уже болѣе 700 жен англійскихъ суфражистокъ шведскіе стрѣлки
щинъ. Такіе же кружки постепенно возни прекраснаго пола еще не дошли.
каютъ и въ другихъ городахъ. Скоро, пожалуй.
Е. К.

М

Японская національная игра „го“.
Въ Японіи очень распространена особаго рода
игра, называемая «Го»; эта игра считается
японцами національной игрой и суще
ствуетъ, по преданію, около сорока двухъ вѣ
ковъ! Объ этой игрѣ уже упоминается въ ста
ринныхъ китайскихъ сочиненіяхъ, писанныхъ
за много столѣтій до начала нашей эры, такъ
что игра «го» является одной изъ самыхъ
древнѣйшихъ игръ въ мірѣ.
Насколько популярна эта игра въ Японіи,
видно изъ того факта, что въ 1603 году въ
Японіи была основана государственная ака
демія игры «го», гдѣ лучшіе игроки, считаясь
на государственной службѣ, совершенствовали
пріемы этой игры и обучали желающихъ. Эта
академія раздавала ученыя степени лучшимъ
игрокамъ. Академія игры «го» просущество
вала до 1868 года, когда она была закрыта
по распоряженію микадо.
«Го» играется двумя игроками на доскѣ,
раздѣленной параллельными линіями на квад
раты. Въ игрѣ употребляется 362 камня, изъ
которыхъ половина бѣлыхъ, а половина чер
ныхъ. Эти камни разбрасываются въ безпо
рядкѣ по доскѣ, а затѣмъ игроки кладутъ поочереди свои камешки на пункты пересѣченія
линій. Цѣль игры состоитъ въ томъ, чтобы
соединить постепенно камни въ одну цѣпь и

охватить ею возможно большее пространство.
Когда игра окончена, незанятые пункты вну
три цѣпи считаются, и тотъ, у кого окажется
больше пунктовъ, остается побѣдителемъ.
Японцы считаютъ изобрѣтателемъ этой
игры китайскаго императора Шуна, царство
вавшаго съ 2255 по 2306 г. до P. X. Этотъ
императоръ придумалъ игру «го» для своего
сына, чтобы укрѣпить ею слабыя умственныя
способности своего наслѣдника. Изъ Китая
эта игра была перенесена въ Японію, гдѣ она
сильно распространилась во всѣхъ слояхъ
общества. Даже въ настоящее время знаніе
игры «го» считается необходимой принадлеж
ностью хорошаго воспитанія.
Очень часто любители «го» собираются въ
клубахъ и приглашаютъ лучшихъ игроковъ
для состязанія. Большая часть высшихъ госу
дарственныхъ сановниковъ принадлежитъ къ
числу страстныхъ любителей «го». Эта игра
распространена также средн чиновниковъ и
военныхъ. Лучшіе игроки получаютъ и сей
часъ почетныя степени, которыхъ насчиты
вается девять. Игроковъ девятой степени было
за послѣднія 300 лѣтъ не болѣе девяти чело
вѣкъ. Въ Японіи издается даже спеціальный
журналъ, посвященный всецѣло игрѣ «го».
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