
y c n t a  лыжнаго спорта въ Западной 
Efiponi.

рудно себ^ представить, чтобы б^гъ на лыжахъ, этотъ 

чисто сЬверный спортъ, могъ сравнительно въ столь 

коротшй срокъ достигнуть такого развит1я на запад'Ь и 

юг-Ь Европы, какъ это оказалось въ дМствительности.

Честь распространен1я лыжнаго спорта въ Еврон'Ь нринадле- 

житъ прежде всего норвежцамъ. Они не уставая отправляли 

инструкторовъ въ пользу вывоза лыжъ изъ HopBeriH, устраивали 

спец1альныя выставки лыжъ и посылали на всЬ бол'Ье или Menie 

значительныя состязашя своихъ лыжпиковъ. Но больше всего, по- 

видимому, сод'Ьйствовали распространешю лыжнаго спорта такъ 

называемые лыжные курсы, которые ежегодно устраиваются везд ,̂ 

гд̂ ; им'Ьется сп^гъ, и которыми вначал'Ь руководили известные 

норвежсше лыжники. Въ uocfliAHie годы и некоторые шведы д'Ьй- 

ствовали, какъ инструкторы лыжнаго спорта, въ Германш и Франц1и.

Конечно, нельзя ожидать, чтобы эти южане въ скоромъ вре

мени могли съ усп'Ьхомъ состязаться съ норвежцами, шведами или 

финнами на 30 и 60 км., но на короткихъ дистанщяхъ и особенно 

въ прыжкахъ ихъ уже можно считать очень серьезными сопер

никами.
6
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Поэтому будетъ не лишено интереса вкратц'Ь проследить за 

движен1емъ лыжнаго спорта въ Европ-Ь, вн-Ь его родины на ci- 

Bepi. Шварцвальдъ и особенно весьма удобныя для б-Ьга на лы- 

жахъ окрестности Todtmausa и Feldberga можно считать за ро

дину лыжнаго спорта въ Германии.

Уже л'Ьтъ 20 тому назадъ Фельдбергъ со своими круглый годъ 

открытыми санатор1ями и гостинницами былъ излюбленнымъ зим- 

нимъ курортомъ, и понадобилось только, чтобы нисколько хоро- 

шихъ лыжниковъ показали, на что лыжи пригодны, чтобы горы и 

л̂ Ьса Шварцвальда сразу оагавились. Скоро и студенты близле- 

жащаго Фрейбурга увлеклись лыжами и потомъ сделались т о 

нерами лыжнаго спорта. Гд-fe бы они ни селились, если только 

б^гъ на лыжахъ былъ возможенъ, везд'Ь возникали лыжные клубы, 

устраивались курсы, общ1я прогулки и состязан1я.

Первый н^мецый лыжный клубъ Sni-Club Miinchen былъ 

основанъ въ 1890 г.

Книга Нансена «На лыжахъ черезъ Гренландш» также спо

собствовала тому, чтобы привлечь вниман1е публики къ лыжамъ. 

Норвежск1е студенты въ н'Ьмецкихъ высшихъ учебныхъ заведе- 

н1яхъ показывали б^гъ на лыжахъ на практик^ и ихъ прыжки 

приводили всЬхъ въ изумлен1е. Н^мцы поняли сразу, что въ лыж- 

номъ б̂ г-Ь они нашли спортъ, который им^етъ то преимущество, 

что онъ можетъ практиковаться вс4ми— молодыми и пожилыми, 

дамами и мужчинами.

I. Лыжный епортъ въ Герман1и.

Благодаря основанному въ 1896 г. Ski-Club Schwarzwald, Гер- 

ман1я уже съ самаго начала заняла главенствующее м^сто въ 

лыжномъ спорте въ центральной Европе. По иниц1ативе этого 

клуба германск1е, австр1йсюе и швейцарск1е союзы въ 1905 г., 

соединились въ «Mittel-Europaischer Ski-Verband», изъ котораго 

Швейцар1я все-таки въ 1908 г. вышла; но объ этомъ ниже.

Что касается Герман1и, то интересы лыжнаго спорта сосредо

точиваются въ Deutscher Ski-Verhand, число членовъ котораго 

увеличивалось сл^дующинъ образомъ:

1905 г........................ 2.233 члена

1906 » .....................  2.909 »

1907 » .....................3.718 »
1908 » ■ ..................9.116 >

1909 .....................  12.634 »
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Группы. Чявны.

23 2.740

28 2.610

19 2.298

26 1.040

9 644

4 309

Этому союзу подчиняется значительное число окружныхъ 

союзовъ и клубовъ, изъ которыхъ самые значительные сл'Ьдующ1е:

Союзы.

Ski-Club Sohwarzwald ......................

Thilringer Winter Sport Verband . .

Oberharzer Ski-Club.........................

Ski-Verband Sachsen.........................

Schwabischer Schneeschnhband. . .

Allgarer Ski-Verband ..........................

Bee это ВЪ 1909 г.

Въ 1909 г. одинъ шведсюй лыжникъ Агнаръ Ренбергъ участ- 

вовалъ впервые въ состязан1яхъ на первенство въ Braunlage на 

Гарц'Ь. Хотя онъ и не остался поб'Ьдителемъ въ комбинирован- 

номъ состязанш (въ б-ЬЛ съ горы онъ былъ далеко впереди осталь- 

ныхъ), но все-таки заслужилъ удивлен1е н^мецкихъ лыжпиковъ. 

Немецкая спортивная печать единогласно объявила, что у шве- 

довъ многому можно поучиться и сношен1я между лыжниками 

Гермаши и Швец1и начались съ этихъ состязан1й. Въ состяза- 

шяхъ 1910 г. шведы не участвовали, несмотря на старашя со сто

роны шведскаго союза лыжнаго спорта, отправившаго туда ни

сколько представителей. Норвег1я зато была хорошо представлена 

на состязашяхъ въ первенств^ Германш 1910 г. около Фельдберга 

военной командой изъ 6 челов^къ. Замечательно, что н'Ьмецъ, 

Bohm-Hennes, нолучилъ первый нризъ за прыжки, превзойдя нор

вежца Trmnes. Суммы балловъ были одинаковы, но длина 

прыжковъ н^мца была больше (30 метровъ). Комбинированный 

б^гъ (первенство) былъ присужденъ Tronnes.

Не трудно предсказать, что центръ тяжести лыжнаго спорта въ 

центральной Европ^ будетъ лежать въ Гермаши, благодаря не

мецкой энерпи и организаторскому ум'Ьеш, хотя Швейцар]’я въ 

данное время, повидимому, им^етъ большее число ловкихъ лыж- 

никовъ, ч-Ьмь Гермашя.

Интересное состязаше въ Гермаши — ежегодно устраиваемый 

112-км, переходы черезъ хребетъ Erzgebirge. Состязаше это со- 

стоитъ въ томъ, что (въ 1910 г.) въ первый день надо было пройти 

30 км., во второй день— 48 км. и въ трет1й день— 34 км. Сумма 

времени всЬхъ трехъ переходовъ р^шаетъ исходъ состязан1я.

Состязап1я на первенство Гермаши въ 1911 г. устраивались 

Ski-Verband Sachsen, въ щотложъ году— Ski-Verband Allgara, 

а въ этомъ году— Thilringer Winter Sport Verband. Такимъ обра-
6*

УСПЕХИ ЛЫЖНАГО СПОРТА ВЪ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПФ. 83

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



зомъ, всЬ союзы поочередно должны напрягать свою энерпю и 

свою жизнеспособность для организацш большихъ состязанш, 

что безусловно содМствуетъ развит]ю лыжнаго спорта.

Какъ о бол’Ье значительныыхъ центрахъ лыжнаго спорта, 

можно упомянуть о Шварцвальд’Ь, Гарц^, Эрцгебирге, Вогезахъ, 

Тюрингервальд-Ь, Ризенгебирге и Баварскихъ Альпахъ.

II. Лыжный епортъ въ Австр1и.

Въ Австрш интересы лыжнаго спорта руководятся Oesterrei- 

chischer Ski-Verband, который вм4ст4 съ н^мецкимь союзомъ 

составляетъ Mittel-Europaischer Ski-Verband (см. выше). Щль 

его— соединить въ своей деятельности сильно растущ1е интересы 

лыжнаго спорта среди германскихъ народностей средней Европы, 

выработать общ1я правила состязан1й и работать для рац1ональ- 

наго развит1я лыжнаго спорта. Чехи въ Богем1и не присоедини

лись къ австр1йскому союзу, а работали самостоятельно '). Лыж

ный епортъ въ Богем1и, однако, не достигъ особаго развипя и да

леко уступаетъ лыжному спорту въ Австр1и.

Л4тъ 10—  12 тому назадъ горячо спорили въ печати о преиму- 

ществахъ такъ называемой «Лил1енфельдской» школы надъ нор- 

вежскимъ способомъ 6ira. Споръ этотъ  ̂кончился нич'Ьмъ и г. 

Mathias Zdarsky, приверженоцъ первой, можетъ все же радоваться 

тысячами учениковъ, ежегодно учащихся основамъ лыжнаго б^га 

по его теоретическимъ и практическимъ принципамъ, но одно

временно съ этимъ норвежскШ стиль считается идеаломъ.

Особеннаго вниман1я заслуживаетъ тотъ интересъ, съ кото- 

рымъ военное ведомство относится къ лыжному спорту, и по

нятно, что это въ высшей степени вл1яетъ на развит1е посл^д- 

няго.

Безспорно, что въ чудныхъ м'Ьстахъ Тироля скоро вырастутъ 

xopomie лыжники, и, такъ какъ работа въ пользу лыжнаго спорта 

ведется тамъ весьма энергично, то мы скоро увидимъ превосход

ные результаты австр1йскихъ лыжниковъ. Въ Австр1и, по примеру 

Швец1и, особенно обращаютъ вниман1е на развит1е школьной мо

лодежи, и это безспорно правильный путь.

Ивъ бол'Ье замечательныхъ центровъ лыжнаго спорта Австрш 

можемъ раньше всего назвать лeжaщie въ окрестностяхъ В^ны 

Земмерингъ (Semmering), Мюрцушлагъ (Mtlrzuschlag) и Лил1ен-
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фельдъ(Ь1Иеп£е1(1).Но главныя м^ста всетаки Инсбрукъ (Innsbruck), 

Кицбюгель (Kitzbuhel), С.-Антонъ (Arlberg), Госсензассъ (Gossen- 

sass), Зальцбургъ (Salzburg), Боценъ-Грисъ [(Bozen-Gries), Ме- 

ранъ (Мегап) и др.

Въ В е т р т  лыжи проникли, но, сколько мн^ известно, ника

кого центральнаго союза тамъ н^тъ. Довольно большое число клу- 

бовъ существуетъ, но главнымъ образомъ въ верхнихъ и ниж- 

нихъ горахъ Тд,тра (недалеко отъ Кракова), Сцебенскихъ Альпахъ.

Ш . Лыжный спортъ въ Швейх^арт.

Какъ выше было сказано, Швейцарсюй союзъ лыжнаго спорта, 

Schweieerisches Ski-Verband, вышелъ въ 1908 г. изъ Mittel-Euro- 

paischer Ski-Verband и руководитъ теперь интересами лыжнаго 

спорта исключительно въ одной Швейцарш.

Судя по всему, лыжный спортъ въ средней Еврон^ сд'Ьлалъ 

самые больш1е успехи въ Швейцарш, т4мъ болЬе, что онъ про- 

никъ во Bci классы населешя. Безъ сомн'Ьн1я, этому способство

вали выдающ1еся норвежсше лыжники Гаральдъ и Тригве Шмитъ, 

Бьернстадъ и др., которые поселились въ Швейцар1и и зд̂ Ьсь д'Ьй- 

ствуютъ, какъ учителя, и принимаютъ участ1е во всЬхъ лыжныхъ 

состязашяхъ.

Правда, многое, что дЬлается въ Швейцар1и для лыжнаго 

спорта, д’Ьлается съ коммерческою ц'Ьлью, такъ какъ больш1я го- 

стинницы пользуются лыжнымъ снортомъ, какъ рекламою. Почти 

всЬ излюбленныя туристами м^ста открыты теперь и зимою и въ нихъ 

устраиваются курсы и состязан1я не только въ лыжномъ cnopii, 

но и во всевозможныхъ другихъ видахъ зимняго спорта.

Ежегодныя больш1я состязашя прошли въ 1910 г. въ Андер- 

мат^ и притомъ очень удачно. Въ 1911 г. они устраивались Ski- 

Verband Engadina по программ^ большихъ состязан1й на Хол- 

менколлен’Ь въ Норвег1и.

Сл'Ьдуюп1;1я м^ста можно рекомендовать, какъ лучш1я M icia  
для лыжнаго спорта; Adelboden, Andermatt, Arosa, Celerina (Enga- 

din), Chateaux d’Oex, Davos, Grundelwald, Les Avants, Pontresina, 

Rigi, St.-Moritz, Villars-sur-Ollon и т. д.

Въ apMia обращается серьезное вннман1е на npnMiHenie лыжъ.

IV . Лыжный спортъ въ Италш.

Сл'Ьдуетъ, наконецъ, сказать нисколько словъ объ Итал1и, гд’Ь 

пограничная съ Франщей и Швейцар1ей полоса отличается величе
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ственною и дикою природою, которая только при помощи лыжъ 

оказывается проходимою зимою. Одинъ изъ самыхъ значительныхъ 

лыжныхъ клубовъ, Shi-Club-Тиггпо, основанъ въ 1908 г. и съ 

т'Ьхъ поръ главенствуетъ. Былъ вопросъ объ организацш союза 

лыжнаго спорта, но, вероятно, всл̂ дств1е войны это не со

стоялось.

Итальянск1е берсальеры съ большой энерпей упражняются на 

лыжахъ и больш1я состязан1я въ Giri на лыжахъ на призы отъ 

правительства устраиваются ежегодно.

Изъ бол'Ье изв'Ьстныхъ м'Ьстъ лыжнаго спорта BardoneccMa 

стоитъ первымъ. Зд'Ьсь норвежецъ Гаральдъ Шмитъ сд'Ьлалъ 

прыжокъ въ 43 метра, который до сихъ поръ считался «ревор- 

домъ».
*

* *

Литература о лыжномъ спорт4 на н-Ьмецкомъ язык^ очень бо

гата. Упомянемъ раньше всего о журнал'Ь «Der Winter», изда- 

ваемомъ въ Мюнхен'1 подъ редакщей г. К . J. Luther. Журналъ 

этотъ состоитъ органомъ главныхъ германскихъ и австр1йскихъ 

союзовъ. Главное свое впиман1еонъобращаетъ на лыжный спортъ, 

но пом'Ьщаетъ также статьи и о другихъ видахъ зимняго спорта, какъ 

катанге на конькахъ, на санкахъ и т. д. Онъ богато иллюстриро- 

ванъ видами спортивной жизни не только нЬмецкихъ, но и другихъ 

странъ Европы.

Роскошное издан1е —  издаваемый (uMittel-Enropaischer Ski- 

Verband», ежегодникъ «Ski-Ckronik», редактируемый г. Ernst 

въ Карлсруэ. </~Ski-Chronik» содержитъ массу очень инте- 

ресныхъ статей и прекрасныхъ иллюстрацш о лыжномъ спорт^ 

чуть ли не во всемъ cBiTi.

V. Лыжный епортъ въ Соединенномъ Королевств^.

Поговоримъ теперь о лыжномъ спорт^ на британскихъ остро- 

вахъ.

Ясно, что англичане съ ихъ любовью къ спорту вообще также 

предаются и лыжному спорту везд ,̂ гд'Ь только м-Ьстиня услов1я 

это позволяютъ. Правда, британсюе острова большей) частью 

им'Ьютъ характеръ равнинной местности, гд'Ь сн^гъ лежитъ непро

должительное время.

Развит1е лыжнаго спорта въ конц’Ь прошедшаго стол'Ьия въ 

Скандинавскихъ государствахъ оказало свое вл1ян1е и на остальную
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Европу. Уже ВЪ феврал'Ь 1878 и въ M a p rt 1888 гг. англ1йсюй 

спортивный журналъ <tThe Field-» помЬстилъ н’Ьсколько статей о 

лыжномъ спорт^ и особенно въ Швейцарш и Тирол'Ь, Альпы ко- 

торыхъ всегда привлекали англ1йскихъ туристовъ; эти посл'Ьдн1е 

постепенно познакомились съ лыжами и стали оценивать пре

имущества, которыя лыжи могли оказывать альпинистамъ.

Въ Давос4 былъ основанъ 6-го января 1903 г. первый англШ- 

ск1й лыжный клубъ, Davos English Shi-Club, который все про- 

должаетъ процветать.

Въ томъ же году былъ основанъ «Ski-Glub of Great Britaini>, 

зас4дающ1й въ Лондон^ и им’Ьющ1й бол^е 300 членовъ. Въ почет- 

ныхъ членахъ клуба числится шведск1й полковникъ Балкъ. Ц^ль 

клуба— давать своимъ членамъ обучен1е въ 6-brt на лыжахъ и со

бирать св'Ьд'Ьн1я о томъ, гд^ и когда можно найти случай къ лыж

ному спорту. Клубъ устраиваетъ состязан1Я и общ1я прогулки 

частью въ Швейцар1и и другихъ м'Ьстахъ на континент'Ь, частью 

же, когда услов1я это позволяютъ, и въ Англ1и и Шотланд1и. Для 

того, чтобы его члены были всегда осв-Ьдомлены о состоян1и сн^га 

и возможности практиковаться на лыжахъ въАнгл1и, клубъ имеетъ 

особыхъ уполномоченныхъ, «.snow— которые посредствомъ 

ппсемъ и телеграммъ снабжаютъ клубъ и газеты сообщен1ями о 

состояши сн^га въ различныхъ частяхъ государства.

Клубъ учредилъ н'Ьсколько нризовъ и, между прочимъ, одинъ 

за такъ называемое «испытан1е третьяго класса» {«.third class 

testi))., иснолнен1е котораго награждается бронзовою медалью. 

Испытан1е состоитъ въ томъ, чтобы на лыжахъ подниматься и 

спускаться съ возвышенности въ 1.500 футовъ, причемъ судьи 

ставятъ баллы. Норма для подъема— не бол^е 1 ч. 15 м. и для 

спуска— не бол^е 15 м. Около 100 челов'Ькъ членовъ клуба и 

между ними нисколько дамъ заслужили эту медаль.

Подъ редакц1ей изв^стнаго лыжника и писателя Е. С. Ri- 

chardson’a клубъ издаетъ богато иллюстрированный ежегодникъ, 

который содержитъ описан1я лыжныхъ проб1я'овъ въ разныхъ ча

стяхъ Европы, отъ Лапландш до Турщи и Черногор1и, и осв̂ - 

щаетъ разные техническ1е вопросы по лыжному спорту.

Въ этотъ клубъ приняты вышеназванный <Davos English Ski- 

Cluby>, «Arosa British Ski-Club» и «.Scottish Ski-Club».

Посл'Ьдшй, «Scottish Ski-Club- ,̂ былъ основанъ 22-го ноября 

1907 г. съ ц^лью поош;рять б15гъ на лыжахъ, какъ спортъ, и рас
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пространять б^гъ на лыжахъ въ такихъ Miciaxb, гд^ онъ можетъ 

им^ть практическое значен1е, какъ средство передвижен1я. Клубъ 

находится въ Эдинбург’Ь и им1;етъ бол’Ье 150 членовъ. Шотланд- 

ск1я возвышенности нредставляютъ очень удобныя м^ста для лыж- 

наго б'Ьга, и въ феврал-Ь м'Ьсяц  ̂ можно вообще разсчитывать на 

сн^гъ. Иногда cntra идетъ уже въ январ-Ь и лежитъ до конца 

марта.

Клубъ раздаетъ лыжи пастухамъ, ночтальонамъ и другимъ, ко

торые могутъ воспользоваться этими средствами передвижен1я во 

время исполнешя своей службы. ^General Post Officer въ Лон- 

дон'Ь обратилось въ 1908 г. къ главному управлешю почтъ въ Сток- 

гольм  ̂ съ просьбою указан1я лучшаго лыжнаго снаряжен1я для 

ночтальоновъ въ шотландскихъ горахъ. «Союзъ для поощрен1я 

лыжнаго спорта въ Швец1и» далъ тогда нужныя cв■Ьд■Ьнiя. Въ 

настоящее время не только почтальоны и пастухи, но и л'Ьсники, 

врачи и MHorie друпе,которымъ приходится проходить черезъ горы 

во всякую погоду, начали пользоваться лыжами.

Scottish Ski-Club» издаетъ также иллюстрированный еже- 

годникъ, который показываетъ какимъ интересомъ пользуется 

лыжный б^гъ въ Шотланд1и.

Дал'Ье имеется въ Англш нисколько клубовъ, назван1е кото- 

рыхъ уже показываетъ, что они, кром^ лыжнаго спорта, включили 

въ свою программу и альнинизмъ.

Между ними можно назвать г The Alpine Ski-Club», им'Ьющ1й 

свое правлеше въ Лондон^. Членами могутъ быть только лица, не 

Menie двухъ л"Ьтъ упражнявш1яся на лыжахъ и нредставивш1я пе

речень удовлетворительно совершенпыхъ проб-Ьговъ на лыжахъ.

«The Public Schools Alpine Sports-Cluhi> ставитъ своею 

ц'Ьлью предоставить, особенно въ Швейцар1и, своимъ членамъ воз

можность заниматься всевозможными видами зимняго спорта. Глав

ный контингентъ членовъ состоитъ изъ преподавателей учебныхъ 

заведенш и офицеровъ армш и флота. Наконецъ, можно причи

слить къ альп1йскимъ лыжнымъ клубамъ и «Visitors Ski-Club 

KitshilheU въ Тирол4, который, главнымъ образомъ, заботится 

объ обучен1и новичковъ въ лыжномъ cnopii съ т'Ьмъ, чтобы они 

въ возможно кратчайшш срокъ могли совершать самостоятельно 

прогулки на лыжахъ.
*

* *

Въ остальномъ англо-саксонскомъ Mipi лыжный спортъ распро

страняется все больше и больше. Въ ^есшралш существуетъ лыж
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ный клубъ ВЪ Шандр-Ь около Сиднея, а въ Лмершгь нисколько 

клубовъ, соединенныхъ въ «ТЛе National Ski Association of 

АтеНсач), им'Ьющш свое правлен1е въ BHCKOHCHHi и съ 1904 г. 

издаетъ * Annual Report».

VI. Лыжный спортъ во Францш.

Благодаря энергичной и целесообразной работ^ известныхъ 

союзовъ <iTouring Club de France» и «.Club Alpin Frangais», 

въ настоящее время устраиваются не только больш1я международ- 

Hbiaj но и м^стныл состязан1я въ разныхъ горныхъ м'Ьстахъ, 

какъ-то: въ *Plateau Central*, <i~Daupliine», «Haute Savoie», въ 

Южныхъ Альпахъ, Вогезахъ и Пиренеяхъ. Три года тому назадъ 

состоялись состязания даже въ napici St.-Cloud около Парижа.

Но не только на состязан1яхъ, или во время бол%е или Menie 

утомительной прогулки альпинистовъ, когда лыжи употребляются 

скорее въ вид^ спорта, можно видеть лыжи на Альпахъ. Ихъ 

прим^неше, какъ практическ1й способъ передвижешя, начинаетъ 

проникать въ широк1е слои населешя среди жителей разбро- 

санныхъ въ горахъ деревень. Зд-Ьсь встр-Ьчаются часто пред

ставители молодой Франц1и такъ же, какъ и бол'Ье пожилые, на 

полномъ ходу упражняющ1еся на своихъ телемаркскпхъ лыжахъ, 

и нередко можно напасть на лыжи очень недурного типа, изго- 

товленныя местными столярами.

Правда, лыжный спортъ, конечно, не достигъ того развит1я 

среди школьной молодежи, какъ, наприм^ръ, въ Скандинавскихъ 

государствахъ, но это зависитъ, во первыхъ, оттого, что прихо

дится д’Ьлать длинныя путешеств1я по железной дорог^, или п’Ьш- 

комъ съ лыжами на спин^, для того, чтобы добраться до м ^ ъ —  

большею частью на высот^ 1.000 м. надъ уровнемъ моря— гд’Ь 

cnirb достаточно глубокъ, и, во-вторыхъ, оттого, что родители, 

попечители, учители и учительницы еще не поняли громаднаго 

значешя рац1ональнаго спорта и гимнастики для создан1я здоро- 

ваго и бодраго поколения.

Очень трудно до окончашя аимняго пер1ода собрать точныя 

св'Ьд'Ьн1я о распространен1и лыжнаго спорта, такъ какъ ежегодные 

календари выходятъ много позже. Но, если судить по св'1д'Ьн1ямъ 

предыдущихъ годовъ и при этомъ обращать внимаше на число 

клубовъ и число членовъ ихъ, то получается довольно правильное 

представлен1е о распространеши лыжнаго спорта во Францш.
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Обратимся поэтому сперва къ департаменту «Haute Savoie'» и 

начнемъ съ изв^стнаго курорта Aix-les-Bains.

Зд'Ьсь существуетъ съ 1908 г. союзъ лыжнаго 6ira «С1иЪ des 

sports d'hiver», который на разнообразныхъ и крутыхъ скатахъ 

<nMont-Revard'» (1.545 м. надъ уровнемъ моря) им^етъ прекрасное 

MicTO для упражнешй для тЪхъ, которыхъ не затрудняетъ подъемъ 

туда по фюникулеру. Видъ оттуда грандюзенъ: къ сЬверу— на 

Mont-Blanc и къ юго-востоку— на Mont-Cenis. Хорош1й обрывъ 

для прыжковъ HMieTCfl. Зд'Ьсь состоялись зимою 1910 г. больга1я 

международныя состязашя въ течен1е 5 дней и, между прочимъ, 

военный проб'Ьгъ по м^стности  ̂гд’Ь путь былъ проложенъ по очень 

крутымъ спускамъ съ резкими поворотами.

Chamonix (1.050 м. надъ уровнемъ моря) уже нисколько л'Ьтъ 

изв’Ьстенъ, какъ центръ международнаго зимняго спорта. Зд'Ьсь 

устраивалось н-Ьсколько международныхъ cocтязaнiй, въ которыхъ 

участвовали лучш1е прыгуны Норвегш и Швейцарш. Три обрыва 

для прыжковъ, лучш1е во Франц1и, имеются зд'Ьсь.

Окрестности очень удобны для прогулокъ на лыжахъ по всЬмъ 

направлен1ямъ. Уже въ 1903 г. зд'Ьсь былъ основанъ лыжный 

клубъ «С1иЪ des sports alpins'».

Кром'Ь этихъ бол'Ье изв^стныхъ м^стъ въ «Haute Savoie*, 

имеется еще 7 городовъ, гд'Ь основаны лыжные клубы.

Приблизительное число членовъ вс'Ьхъ клубовъ «Haute Sa- 

voie'!>— бол1;е 700 челов'Ькъ.

ВаирЫпё можно, по справедливости, назвать обетованной 

страной адьпинистовъ и Гренобль (210 м. надъ уровнемъ моря), 

расположенный на р. Isere, главный городъ департамента Is5re, — 

настоящ1й центръ альпинизма, туризма и зимняго спорта.

Въ Гренобл4 существуютъ не мен-Ье 8 разныхъ альпШскихъ 

клубовъ, соединенныхъ въ союзъ «Le Ski Dauphinois^ съ зим- 

нимъ епортомъ въ своей программ^. Общее число членовъ бол'Ье 

1.500 челов'Ькъ и, по крайней м'Ьр'Ь, 200 изъ нихъ бол'Ье или ме- 

nie xopomie лыжники. Большинство членовъ правлен1й, уже 

раньше xopomie альпинисты, работаютъ энергично для распро- 

странен1я лыжнаго спорта въ департамент .̂ Уже л'Ьтъ 15 тому 

назадъ эти пшнеры лыжнаго спорта образовали маленькое обще

ство, совершающее прогулки въ горахъ, им'Ья товарищами и учи

телями шведскихъ офицеровъ, которые пребывали въ Гренобл'Ь 

для изучен1я языка и военнаго д'Ьла.

Городъ окруженъ съ севера, востока и юга могучими горными
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массивами, вышиною отъ 1.600 до 2.981 м. яадъ уровнемъ моря. 

Посредствомъ железной дороги, лошадей и собственныхъ ногъ 

(въ настоящее время, BipoflTHO, уже есть электричесшй трамвай) 

можно въ 1— 2 часа пер вместиться на самыя идеальныя м^ста для 

лыжнаго спорта. Вомногихъ м'Ьстахъ клубы им-Ьютъ хорошо обору- 

дованныя избы— «re/^^res», гд’Ь можно ночевать, если хочешь ни

сколько дней подъ рядъ воспользоваться прогулками въ горахъ.

Въ окрестностяхъ Гренобля построены лыжныя горы съ обры- 

вомъ и зд^сь устраиваются cocтязaнiя. Легче всего можно до

браться изъ Гренобля до маленькой деревни «Хе Sappey-» (1.014 м.), 

окруженной высокими горными вершинами. Въ 1910 г.зд'Ьсь про

изошли ежегодно устраиваемыя <.<Le SM  Dauphinois* состязашя на 

лыжахъ и «bobsleighs». По воскреснымъ днямъ зд^сь всегда масса 

народа, занимаюш;агося зимнимъ спортомъ. Ровно въ 12 часовъ вся 

жизнь прекраш;ается и обш,1й завтракъ подается въ залахъ гости- 

ницъ. Черезъ часъ или два жизнь на открытомъ воздух-Ь возобно

вляется до сумерекъ. Въ деревн-Ь имеется клубъ, во глав-Ь кото- 

раго стоитъ учитель деревенской школы.

«Monestier-de-Clermont», маленьюй городъ въ 32 км. къ югу 

отъ Гренобля на высот^ 860 м., также излюбленное м^сто лыж

наго спорта. Ежегодно устраиваются состязашя на местности и 

съ горъ съ обрывомъ въ 1‘ /а метра. Но безусловно лучшая мест

ность для лыжнаго спорта въ окрестностяхъ Гренобля находится 

около « Villard-de-Lans», маленькаго города въ 30 км. къ юго- 

западу отъ Гренобля на высогЬ около 1.000 м., куда дорога про- 

ходитъ зигзагами вверхъ по крутымъ горамъ. Нисколько довольно 

хорошихъ гостиницъ уже зд^сь имеются и надеются со време- 

немъ создать зд^сь центръ перваго разряда для спорта и туризма.

Въ горахъ около Villard-de-Lans встречаются чудные спуски 

для лыжнаго спорта.

Около «Saint-Pierre de Chartreuse* (830 м. надъ уровнемъ 

моря), недалеко отъ всем1рно известнаго, теперь навсегда закры- 

таго, монастыря, местность очень удобна для лыжнаго спорта и 

покрыта глубокимъ снегомъ съ ноября до конца марта.

Городъ Voiron, расположенный около р. Jsere къ с.-з. отъ Гре

нобля (300 м.) и окруженный высокими горными вершинами 

(1.200— 1.800 м.), представляетънрекрасныя прогулки въ окрест

ностяхъ. Общество « I ’Union Cycliste Voironnaise> образовало 

здесь особое отделен)'е для зимняго спорта и, между прочимъ, 

устроило три горы для лыжъ.
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Городъ Сар (739 м.) им^етъ энергичное общество «La 8oci6te 

des touristes Capengais» (основанное въ 1905 г.), члены кото- 

раго часто устраиваютъ но^здки на громадную равнину Bayard, 

въ нисколько квадратныхъ километровъ, прорезанную долинами 

безъ деревьевъ или скалъ, отчего она составляетъ идеальную мест

ность для лыжнаго спорта.

Приблизительно на полъ-дорог-Ь между Греноблемъ и итальян

ской границей лежитъмаленьюй городъ i a  (1.560 м.) между

Col de Galibiers (2.600 м.), и L a  Meijes (3.900 м.) съ остроконеч

ными и труднодоступными вершинами. Первая доступна на лы- 

жахъ; вторая была свидетельницею многихъ несчастныхъ случаевъ 

при совершеши подъемовъ на нее.

Около 10 км. отъ итальянской границы, со всЬхъ сторонъ окру- 

л;енный горами отъ 1.900 до 2,800 м. вышиною, лежитъ Бггап- 

доп (1.321 м.), маленькш городъ, где уже нисколько л^тъ подрядъ 

офицеры разныхъ полковъ и нижше чины 159-го п^хотнаго полка 

проходятъ въ зимнее время двухмесячный курсъвъ искусствебега 

на лыжахъ.

Кроме того,въ имеются лыжные клубы еще въ трехъ

местахъ, общее число членовъ которыхъ доходитъ до 400.

Пиренеи имеютъ теперь федеращю союзовъ и клубовъ для зим- 

няго спорта, въ которой французы и испанцы ежегодно встре

чаются на состязашяхъ. Бъ 1910 г. были больш1я международныя 

состязан1я въ Canterts (1.000 м.), прекрасномъ месте для лыж

наго спорта, окруженномъ горными вершинами и длинными хреб

тами, покрытыми снегомъ 4— 5 мЬсяцевъ въ году.

Къ вышеупомянутой федерац1и принадлежитъ еще десятокъ 

обществъ въ разныхъ городахъ, какъ-то: Bordeaux, Toulouse, Раи, 

Barcelone и др.

Jura уже несколько летъ воспнтываетъ очень недурныхъ лыж- 

никовъ.

Общества лыжнаго спорта имеются въ разныхъ местахъ, между 

прочимъ, въ Mores— « Union athletique Morezienne'» (съ подъ- 

отделами для лыжъ, bobsleighs, коньковъ и хоккей), основанный 

въ 1902 г. Также въ Вогезахъ имеются лыжные клубы въ 8— 10 

местахъ.

Севенны и Le Plateau central съ возвышенностью Auvergne 

только въ последнее время стали центромъ для лыжнаго спорта, 

и здесь мы встречаемъ клубы въ St.-Etienne, Murat ж Montpellier.

Въ Провансальскихъ Альпахъ начинаютъ заниматься лыжнымъ
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спортомъ. Такъ, въ Ницц-Ь основанъ «ie Ski-Club des Alpes Ма- 

ritimes-»̂  который устраиваетъ прогулки въ горахъ на высотЪ 

2.000— 2.800 м. надъ уровнемъ моря.

Трудно себ^ представить, чтобы лыжный спортъ могъ распро

страняться даже на южномъ берегу Средиземнаго моря. Т^мъ не 

мен^е въ Алжир’Ь существуетъ «te 8Ы С1иЪ d'Algery> съ 3 —4 

десятками членовъ. Одинъ норвежецъ, который пробылъ н'Ьсколько 

л^тъ въ Алжир'Ь, описываетъ въ «La Revue des Alpes DaupM- 

noises* (февраль 1909 г.) м^ста въ Алжира, подходящ1я для лыж- 

наго спорта, и говорить, между прочимъ, что зимою часто ц'Ьлыя 

деревни бываютъ занесены сн^гомь.

Военный лыжный спортъ

Съ первыхъ годовъ появлешя лыжъ во Франц1и,он'Ь уже обра

тили на себя BHHMaHie военнаго начальства. Среди военныхъ, какъ 

офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ, встречаются везд’Ь прекрас

ные лыжники и почти во всЬхъ cocтязaнiяxъ участвуетъ довольно 

много военныхъ, которые въ такихъ случаяхъ образуютъ отдель

ную группу какъ въ состязашяхъ съ горъ, такъ и по местности. 

Особыя состязан1я исключительно для военныхъ обыкновенно не 

устраиваются. Въ большихъ ежегодныхъ международныхъ состя

зашяхъ для патрулей— офицеровъ и нижнихъ чиновъ— съ винтов

ками и снаряжен1емъ въ 30 кгр., французская ко м ан д а ,составлен

ная изъ тренированныхъ альпшскихъ стрелковъ, всегда показыва

лась очень недурной, хотя и значительно отставала отъ норвеж- 

цевъ, которые въ последше годы посылали военныхъ представи

телей и всегда одерживали блестящ1я победы.

Лыжныя школы, которыя теперь въ посл'Ьдн1я 5— 6 л^тъ съ 

усп^хонъ работаютъ надъ распространен1емъ лыжнаго спорта въ 

apM in, основаны по норвежскому образцу частью французскими 

офицерами, которые были командированы въ HopBeriro для изуче- 

н1я искусства лыжнаго б^га, частью съ помощью норвежскихъ офи

церовъ, которые при этомъ въ высшей степени содействовали д^лу. 

Они не только обучали французовъ норвежскимъ методамъ лыж

наго бега, но и фабрикац1и лыжъ со всеми принадлежностями и 

снаряжен1емъ во всехъ нодробностяхъ и даже учили ихъ делать 

зимше биваки съ шалашами. Не подлежитъ сомнешю, что они 

вместе съ темъ сделали очень много и для вывоза норвежскихъ 

телемаркскихъ лыжъ.

Курсы для лыжнаго 6ira содержатся частью для офицеровъ въ
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^L'ecole normale de Ski» въ BrianQoni, частью для нижнихъ чи- 

новъ въ полкахъ разныхъ гарнизоновъ.

Ц'Ьль —въ каждомъ полку альпшскаго раюна въ каждой ротЬ 

формировать маленьюя команды, по 4— 6 челов'Ькъ, которыя бу- 

дутъ въ состоянш пробраться везд  ̂ и обезпечить разведку иохра- 

нен1е въ то время, когда главный силы направляются по проходи- 

мымъ дорогамъ.

Въ настоящее время подобные курсы имеются въ сл'Ьдующихъ 

гарнизонахъ:

Въ Bemiremont для 5-го и 15-го стр’Ьлковыхъ батал1оновъ.

Въ Saint-Die для 3-го и 10-го стр'Ьлковыхъ батал1оновъ.

Въ Gerardmer для 152-го линейнаго полка.

Въ Epinal для 149-го линейнаго полка.

Въ Belfort для 38-го и 42-го линейныхъ полковъ.

Альп1йсше стр'Ьлковые баталюны им'Ьютъ свои школы въ зим- 

пихъ квартирахъ въ Альпахъ, въ вид'Ь командъ по 30— 40 чело

в'Ькъ, при одномъ офицер’Ь, расположенныхъ вдоль всей итальян

ской границы— настоящая походная жизнь на лыжахъ, могущая 

продолжаться 4— 5 м-Ьсяцевъ подрядъ.

«L’Ecole normale de Ski» въ Briangoni, им^етъ ц'Ьлью подго

товку офицеровъ-инструкторовъ для т-Ьхъ гарнизоновъ гд^ б-Ьгъ 

на лыжахъ практикуется, и для пограничныхъ командъ, а частью и 

для обучен1я унтеръ-офицеровъ. Офицеры, окончивш1е этотъ курсъ, 

продолжающ1йся 6— 7 нед'Ьль, командируются зат^мъ, какъ руко

водители полковыхъ курсовъ, которые предназначены для обуче- 

н!я около 40 унтеръ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ и продол

жаются, въ зависимости отъ сн^га, отъ 4 до 6 м^сяцевъ.

На курсы для офицеровъ, подъ начальствомъ капитана 159-го 

линейнаго полка, командируется около 20 офицеровъ, изъ YII и 

X IT  армейскихъ корпусовъ. Bci офицеры приналлежатъ къ ni- 

xoT'fe, KpoMi одного изъ 1-го горно-артилерШскаго полка въ Gre

noble. Bet подвергаются очень тщательному медицинскому осмо

тру и мал'Ьйшая порочность въ ступняхъ даетъ поводъ къ бра- 

ковкъ.

Унражнен1я продолжаются около 6— 7 часовъ въ день, причемъ 

очень большое значен1е придается спуску по крутымъ горамъ и 

прыжкамъ съ обрывовъ. Посл’Ьднее требуется потому, что хладно- 

KpoBie и энерпя, которыя безусловно нужны для прыжковъ даже 

съ небольшихъ обрывовъ, такимъ образомъ скорее всего разви

ваются, а также и потому, что безъ этихъ прыжковъ посл'Ьдующ1е,

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



бол’Ье утомительные, пробеги, когда приходится справляться съ 

крутыми и длинными спусками въ лесистой местности, немыслимы.

Какъ только первыя затруднен1я въ техническомъ отношенш 

устранены, переходятъ къ бол'Ье или мен^е дальнимъ разв1;д- 

камъ въ окружающихъ горахъ. Что при этомъ не л'Ьнятся, видно 

изъ того, что изъ 45 дней всего курса, 20— 25 дней посвящены 

нроб'Ьгамъ вн'Ь м-Ьста расположен1я школы.

Въ программу курса входитъ пос^щеше местной фабрики, 

основанной при школ'Ь; уходъ же за лыжами составляетъ отдель

ный предметъ преподаван1я.

Каждый офицеръ получаетъ лыжи даромъ черезъ школу. За 

сломанныя лыжи даются новыя. Такъ, одинъ офицеръ въ одну зиму 

сломалъ 6 паръ. Въ npHHaHni это безусловно правильно, такъ какъ 

никто не будетъ дМствительно хорошимъ лыжникомъ, если хоть 

нисколько разъ не рискнулъ сломать лыжи.

Во время проб-ЬгоБъ стараются пропагандировать какъ можно 

больше распространеше лыжъ по окрестностямъ, обучая школь

ную молодежь, причемъ лыжи раздаются даромъ чрезъ посредство 

школы.

Извлечешя изъ положен!а о Бр1ансонской школ'Ь.

Лорядокъ похода и маневрироватя. На спускахъ разстояше 

между людьми въ колонн^ по одному должно быть не мен^е де

сяти метровъ; оно можетъ быть сокраш,ено до 8 метровъ въ хо

рошо обученной команд^.

На подъемахъ разстоян1е можетъ быть сокращено до одного 

метра. Въ другихъ случаяхъ разстояше не должно быть меньше 

длины лыжъ -j- 1 метръ.

Такъ какъ почти невозможно командовать полнымъ голосомъ 

на разстоянш большемъ, чемъ 300 метровъ, то число лыжниковъ 

одной группы не должно превышать 30 челов'Ькъ. Такъ какъ 

служба лыжниковъ часто требуетъ дМств1й маленькими группами 

въ разведке и охранен1и, то число начальствующихъ лицъ должно 

быть сравнительно больше.

Опыты показали, что соединен1е н'Ьсколькихъ взводовъ лыж

никовъ подъ командою одного начальника встр^чаетъ больш1я за- 

труднен1я въ Альпахъ, и что выгодн'Ье предоставлять каждый 

взводъ самому себ̂ Ь.

Во время похода винтовка носится на погонномъ ремн-Ь при- 

кладомъ вправо.
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Самый практичный порядокъдвижен1я— въколонн'Ь по одному. 

Если местность позволяетъ, то можно двигаться нtcкoлькими ко

лоннами съ головами на одной высот’Ь и лучшимъ лыжникомъ 

каждой колонны во глав'Ь для того, чтобы проделать сл’Ьдъ.

Когда сн^гъ очень рыхлый или во время оттепели, головной 

челов'Ькъ скоро устаетъ и долженъ поэтому быть часто см^няемь.

Длина колонны увеличивается въ зависимости отъ ея силы и 

трудыопроходимости местности. Особенно это бываетъ, когда носл'Ь 

труднопроходимаго м^ста посл^дуетъ легкш спускъ.

Голова колонны д'Ьлаетъ время отъ времени коротк1я остановки 

для того, чтобы начальникъ команды могъ убедиться въ порядк’Ь 

въ колонн^. Если одинъ челов'Ькъ упадетъ, то сл'Ьдующ1е обходятъ 

его, чтобы не ушибить. Упавш1й продолжаетъ свой путь, не обго

няя предыдущихъ. При первой ocTaHOBKi онъ займетъ свое преж

нее MicTO.

Во всякомъ случа'Ь высылается арьергардъ, который собираетъ 

отставшихъ. Этотъ арьергардъ ни въ какомъ случай не им^етъ 

права оставлять кого-нибудь позади себя. Одинок1й челов'Ькъ мо- 

жетъ легко подвергаться опасностямъ: онъ можетъ сломать свои 

лыжи или попасть въ снежную вьюгу и т. п.

Арьергардъ находится подъ начальствомъ особаго унтеръ- 

офицера и двигается стрелковой ц’Ьпью. Въ его снаряжен1е вхо- 

дятъ инструменты для починки лыжъ. Величина его зависитъ отъ 

величины главныхъ силъ колонны и свойствъ местности. Если 

имеется врачъ, то онъ назначается въ составь арьергарда.

Два— три лучшихъ лыжника высылаются впередъ шаговъ на 

30— 40, чтобы быстро выбирать лучшую дорогу для колонны. 

Время отъ времени они сменяются, если сн^гъ рыхлый.

Если сн'Ьгъ прилипаетъ къ лыжамъ, то ихъ смазываютъ поли

турой или парафиномъ.

Скорость движетя. Когда отрядъ довольно значителенъ и со- 

стоитъ изъ посредственныхъ лыжниковъ, выгоднее не сокращать 

пути по крутымъ спускамъ, а, наоборотъ, сл'Ьдовать по лучшей до- 

рог-Ь. Она въ сущности и окажется кратчайшей, такъ какъ обез- 

печиваетъ отъ несчастныхъ случаевъ во время перехода.

Скорость движен1я зависитъ главнымъ образомъ отъ местно

сти. При переход^ черезъ проходимый хребетъ съ одной долины 

къ другой, можно разсчитывать проделать это нисколько скорее, 

ч̂ мъ летомъ nimKOMb.

Правила во время перехода. На подъем^ делаются маленьк1е
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Транспортъ больныхъ лы ж ной ш колы въ  B p ian coH i.

У п р а ж н е т е  лы ж ной ш колы въ BpiaHooni.
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привалы для перевода дыхан1я. Посл'Ь спуска делаются остановки 

только для того, чтобы отставш1е могли снова занять свои м^ста 

и чтобы принимать донесен1я отъ арьергарда. Число и продолжи

тельность приваловъ зависятъ отъ подготовленности отряда и 

свойствъ пути. Какъ правило можно принимать пяти-минутные 

привалы черезъ каждые полчаса марша.

Какъ известно, б^гъ на лыжахъ вызываетъ сильную испарину, 

отчего необходимо въ ветреную погоду д’Ьлать остановку въ за- 

щищенномъ отъ в15тра м-ЬстЪ для избЬжатя простуды.

На бол'Ье продолжительныхъ привалахъ сов-Ьтуется отцепить 

лыжи и BMicTi съ палками поставить ихъ на сн^гу нижней сто

роной, обращенной въ т^нь. Если именно эта последняя согрета, 

то, когда опять над-Ьнухъ лыжи, сн’Ьгъ можетъ легко прилипать 

или можетъ образоваться тонк1й слой льда на нихъ, что м’Ьшаетъ 

скользить по сн'Ьгу. Никогда не сл'Ьдуетъ, во время остановки, 

класть лыжи на сн'Ьгу, особенно на скат4, а то можетъ легко слу

читься, что лыжа сама по себк уйдетъ въ пропасть.

Прикладныя упражнетя им'Ъютъ ц'Ьлью развит1е отваги и 

выносливости такъ же, какъ и ум'Ьн)е решать разныя задачи, мо- 

гущ1я представляться въ зимнюю кампанш, какъ, наприм'Ьръ: па

трули во время сторожевой службы какъ на м1;стЬ, такъ и въ по- 

ход’б; paaBiiflKa; служба связи между разными колоннами; неожи- 

данныя нападен1я на маленьше отряды или на транспорты; порча 

или исправлеше телефоновъ и телеграфовъ или искусственныхъ 

путей сообщен1й. Эти упражнешя производятся сначала на хорошо 

знакомой местности для того, чтобы не представлять лыжникамъ 

вначал'Ь слишкомъ большихъ затруднен1й, которыя могли бы дМ- 

ствовать на нихъ удручаюш,имъ образомъ. Снаряжеше увеличи

вается постепенно.

Дт1ств1е огнемъ производится всегда изъ стрелковой ц^пи, 

обыкновенно съ интервалами въ 4 шага. Каждый начальникъ за- 

нимаетъ свое м-Ьсто согласно со стр^лковымь уставомъ.

Что касается типа лыжъ, то здиногласно остановились на те- 

лемаркской лыж'Ь, какъ самой подходящей для горной страны.

Въ вопрос^ объ обуви не нашли удобными шведскихъ шнуро- 

выхъ сапогъ, всл'Ьдств1е постоянныхъ оттепелей. Вм'Ьсто нихъ Bct 

военные лыжники употребляютъ своего рода валенки съ кожа

ными подошвами поверхъ невысокой походной обуви, предста- 

вляющ1е прекрасную защиту противъ холода и мокроты.
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Обыкновенно употребляютъ короткие штаны и бинты, такъ на

зываемые «molletidreSD.

П'Ьхотный ранецъ нашли слишкомъ тяжелымъ и неудобнымъ. 

Поэтому постановили  ̂ чтобы т4 изъ людей, которые сами им^ють 

м1>шки для туристовъ (носятся на CnHHt), могли носить ихъ вместо 

тяжелаго форменнаго ранца.

Съ 1910— 1911 г., по приказатю военнаго министра, учреж

дена новая школа лыжнаго искусства въ Gerardmer въ Вогезахъ. 

Обучен1е въ ней находится подъ руководствомъ офицеровъ 152-го 

полка, а для прохождешя курса командируются люди изъ 41-й 

дивиз1и (Bemiremont).

Какъ видно,лыжный спортъ заграницей развивается широкими 

шагами. Наша родина— царство сн'Ьговъ. Поэтому наше д’Ьло не 

только не отстать отъ нашихъ соседей, но и опередить ихъ. Мы 

уже им'Ьемъ не малое число лыяшыхъ клубовъ, но Bci они д'Ьй- 

ствуютъ врознь. Въ единен1и— сила! Следовало бы всЬмъ этимъ 

клубамъ соединиться въ общ1й союзъ лыжнаго спорта; ежегодно 

сл'Ьдовало бы устраивать состязан1я между разными клубами и 

обществами, причемъ полезно было бы, чтобы эти клубы по оче

реди устраивали состязашя.

Но этого еще мало! Необходимо постоянно устраивать между- 

народныя состязан1я или, по крайней Mipi, следовало бы при

глашать скандинавсюе народы, какъ лучшихъ лыжниковъ. Следо

вало бы приглашать и скандинавскихъ учителей лыжнаго спорта 

и фабрикащи лыжъ.

Союзъ лыжнаго спорта долженъ им-Ьть представителей повсе

местно для распространен1я лыжнаго спорта среди народа. У  насъ 

разстояшя больш1я и дороги скверныя; между т-Ьмъ на лыжахъ зи

мою в^дь можно пробраться куда угодно.

Польза лыжъ въ военномъ д-Ьл̂  уже давно признана, но бу- 

детъ она действительною только тогда, когда у насъ будутъ хоро- 

mie лыжники и въ достаточномъ количестве. Если намъ придется 

воевать, то, по всей вероятности, придется воевать и зимою и 

тогда лыжники могутъ оказать неоценимыя услуги.

Но, главное, будемъ развивать лыжный спортъ ращонально, 

избегать всякой погони за рекордами, исключая лишь рекордъ въ 

количестве лыжниковъ; последнихъ, чемъ больше, темъ лучше!

gP. в.
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