ИЗЪ ЖИЗНИ ИНОСТРАННЫХЪ АРМШ.
одиной лыжнаго спорта безспорно надо считать Норвегии.
Не говоря уже про то, что этотъ спортъ широко развить
во всей норвежской армш, но любовь къ нему населешя
и
благопр1ятныя мйстныя услов1я привели къ тому, что
I
лыжный спортъ процв’Ьтаетъ среди норвежской школьной моло
дежи и въ армш поступаетъ большое количество совершенно готовыхъ лыжниковъ.
Зимою лыжники въ армш необходимы какъ для развйдки, такъ
и для обходныхъ движенш; очевидно, въ этомъ отношенш нор
вежская арм1я является наиболее подготовленной для ведешя
зимнихъ операцш, такъ какъ тамъ цйлыя войсковыя части упрал;няются въ б'ЬгЬ на лыжахъ (см. рис. № 1).
Следующей надо поставить шведскую армно, гд^ опять таки
серьезной подготовкой является широкое развиие лыжнаго спорта
въ населенш. Затймъ идетъ Австр1я, гд'Ь уже болйе 20 лйтъ, при
помощи норвежскихъ инструкторовъ, идетъ обучете лыжному
бйгу въ армш (см. рис. № 2). Франпдя съ 1900 года имйетъ даже
особыя школы лыжнаго бйга и въ погранпчныхъ горныхъ мйстностяхъ имЬетъ отличныхъ войсковыхъ лыжниковъ. Принимаются
вей мйры къ развитш лыжнаго спорта въ населенш. Также посту
пили и итальянцы въ своихъ алыпйскихъ владйшяхъ; идетъ ра
бота и въ Германш; энергично взялись за нее и японцы: вей, ви
димо, сознаютъ ту пользу, которую можетъ принести этотъ здо
ровый спортъ армш въ военное время, не говоря уже про ту пользу
въ физическомъ отношенш, которую онъ даетъ въ мирное время.
У насъ, къ сожалйнш, лыжный спортъ ни въ воцекахъ, ни въ
населенш, не процвйтаетъ.
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Во веЬхъ арм!яхъ обращено большое внимаше на работу
войскъ въ поле и всюду коннице предъявляется требоваше быть
способной быстро двигаться по самой трудной пересеченной
местности. Не говоря уже про армш большихъ европейскихъ государствъ, даже въ маленькой португальской армш тоже следуютъ
запросамъ времени.
Рис. JV» 3 изображаетъ упражнеше въ полевой езде порту
гальской кавалерш.
Январь ознаменовался торжествомъ револющонеровъ въ Ки
тае. Государственный нереворотъ совпалъ съ реорганизащей китайскихъ вооруженныхъ силъ на европейскш ладъ, почему между
правительственными войсками и войсками револющонеровъ, по
полнявшимися какъ изъ рядовъ населешя, такъ и изъ рядовъ
техъ лее нарождавшихся правительственныхъ войскъ (перебежчики),— разницы большой не было.
Вотъ что пишетъ о войскахъ револющонеровъ французъ
Ж. Родсъ:... «солдаты и офицеры въ импровизированныхъ крайне
разнообразныхъ формахъ. Мнопе начальники носятъ, какъ напр.
генералъ Ли, штатское платье и американскую мягкую шляпу, что
совершенно не вяжется съ саблей и военной осанкой. Войска эти
дрались очень храбро, но крайне неумело, съ полнымъ незнашемъ
дела. Во всякомъ случай более сильная воля на ихъ стороне и это
даетъ имъ усшЬхъ».
Рисунки №№ 4, 5 и 6 изображаюсь войска противниковъ, уже
много внЬшняго позаимствовавшихъ у европейцевъ.
Что то даетъ намъ дальше новый реформированный Китай?
На чью голову такъ охотно снабжаетъ Европа Небесную имперш новыми образцами оруж!я и учитъ въ своихъ школахъ
желтолицыхъ офицеровъ военному делу?
Военное искусство Европы жадно заимствуется восточными
народами; быстро выдвинулась среди нихъ Япошя, зашевелился
Китай. (Ламъ обладаете немногочисленной, но хорошо вооружен
ной и обученной apMiefl; на рис. № 7 за новымъ королемъ (Лама
едетъ его братъ принцъ Чакрабонъ, получившш блестящее военное
образоваше въ Россш и много труда уже положившш въ д4ло
обучешя арм1и Сгама на современный ладъ.
Все и всюду готовятся къ войне; впрочемъ, оно иначе и быть
не можетъ: «когда желаешь мира, будь готовь къ войне»—изре
ч ете, справедливость котораго не разъ уже была доказана жизнью.

-Тис. № 3.

ПОРТУГАЛИЯ. Полевая езда кавалерш.

Рис. № 4

КИТАЙ. Войска револющонеровъ (съ обрезанными косами) и ихъ
офицеры.
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КИТАЙ. Конный дозоръ правительственныхъ войокъ.

Рио. Ла G,

U

.
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КИТАИ. Полевая артилерш воискъ революцюнеровъ.

Рис.

а.

01АМЪ. Омотръ войокамъ въ Бангкок^ новымъ королемъ; за нимъ
на KOHi принцъ Чакрабонъ.

