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по крайней ы'йрЬ за годъ до приняия такового, вернуться въ строй;
выполнивпие услов1я для нолучешя полка, могутъ оставаться въ
должности начальника в. у. заведщя до производства въ бригадные
командиры, но съ тймъ, чтобы они 2 года въ течете не менее 4-хъ
недель въ годъ участвовали въ строю въ упражнешяхъ высшихъ
единицъ изъ всйхъ родовъ войскъ. Начальники кадетскихъ школъ
обыкновенно назначаются изъ числа младшихъ маюровъ по представленда корпусныхъ командировъ.
Преподаватели в. у. заведений разделяются на две главныхъ каTeropin —кадровыхъ (interne) и приходящихъ (externe). Первыми
избираются желаюице и удовлетворяющее услов1ямъ строевые офи
церы (а также военные врачи, священники, интенданты или ветери
нары); условия для приняНя преподавателемъ следуюиця: 1) очень
хорошая атестащя; 2) порядокъ въ денежныхъ делахъ; 3) физиче
ская способность къ военной службе, вполне обезпечивающая воз
можность исполнетя обязанностей преподавателя, воспитателя и руко
водителя (въ особомъ приложены перечислены недостатки, исклю
чающее возможность приняия на преподавательскую должность: хроничесте инфекц. болезни, въ томъ числе трахома и туберкулезъ,
болезни дыхат. органовъ, когда-либо перенесенное психическое разстройствб, тяжелыя формы нервныхъ болезней, въ томъ числе и раз
дражительность, всякле недостатки въ языке, недостатки зрешя и
слуха, поддергиваше лица или все, что обезображиваетъ лицо, всяше
бросаюнцеся въ глаза физичесте недостатки-хромота, косыя плечи,
искривлете позвоночника, неправильности въ строены конечностей);
4) прослужеше не менее 4 летъ въ офицерскомъ званы (иди соответствующемъ; до священниковъ не относится); 5) удовлетвореше
требуемому научному цензу: а) для цринимаемыхъ «длительно» въ
кадръ преподавателей общихъ предметовъ—выдержаше экзамена на
учителя средней школы или особаго для преподавателей в. у. заведенШ; б) для цринимаемыхъ «временно» въ кадръ— слуш айте въ
течете несколькихъ лолугоды лекцы при высшихъ учебныхъ заведетяхъ или уже состоявийе въ течете несколькихъ летъ препода
вателями въ в. у. заведешяхъ или же съ успехомъ занимавийеся
при среднихъ учебныхъ заведетяхъ; в) для преподавателей языковъ
(кроме языка преподаватя)—полное знакомство съ языкомъ сло
весно и письменно; кандидаты должны предварительно пройти 2—
3-недельный курсъ преподаватя языка по системе Берлица или
другой, и л и же уже после приняйя командируются на подобный
курсъ; г) спещально для французскаго языка требуется полное
грамматическое и литературное знакомство съ языкомъ; въ случае
необходимости кандидаты эти командируются во Франщю или фран
цузскую Швейцарш на срокъ до 6 месяцевъ для усовершенствова
ния и полученный
ими тамъ свидетельства представляются въ воен
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ное министерство; д) отъ преподавателей техническихъ предметовъ
требуется прюбрйтеше зв атя доктора или выдержите экзамена при
высшемъ техническомъ училишф, или окончите высшихъ артил. или
инжен. курсовъ, или прохождеше не мешЬе 4 полугодШ курса высш.
технич. училищъ съ отметкою «очень хорошо»; для иреиодаватя
ж. д. службы сверхъ того требуется практическая служба на ж. д.
Для преподавашя общихъ и спещальныхъ военныхъ предметовъ
требуется либо окончите военной академш или высш. артил. или
инжен. курсовъ, либо прохождеше курса корпусныхъ офиц. школъ,
либо практика въ течете н’йсколькихъ лйтъ въ преподаванхи въ
кадетскихъ школахъ.
Командирами баталшновь и полубаталшновъ въ военныхъ училищахъ назначаются преимущественно офицеры, окончивппе выспия
в. у. заведешя.
Постановлетемъ' вообще требуется самый тщательный выборъ
преподавателей; форма аттестацш при представленш на таковыя
должности заключаетъ въ себй 22 вопросныхъ пункта, касающихся
прохождешя службы, взысканий, научной подготовки, физической спо
собности, семейнаго положешя, состояшя денежныхъ дйлъ, долговъ
и проч.
Кромй офицеравъ (вр., свящ., инт. и ветер.), которые заявили желаHie поступить въ кадръ преподавателей, могутъ быть туда же «коман
дированы», помимо ихъ желашя, офицеры штабовъ и инженернаго
корпуса, строевые офицеры (для преподавашя общихъ и спещаль
ныхъ военныхъ предметовъ, а также ирактическихъ упражнеяШ—
•строй, йзда, гимнастика, фехтовате, плаванхе, военный спортъ, а
также языки) или врачи, священники, интенданты и ветеринары.
Офицеры выбираются изъ числа тЬхъ, которые рекомендованы на
иреподавательсшя должности начальниками «корпусныхъ офицерскихъ школъ». Начальники в. у. заведенШ могутъ и сами просить
о командирован^ въ учебное заведете того или другого офицера,
но предварительно должны войти о томъ въ соглашеше съ непосредственнымъ начальствомъ этого офицера.
Преподаватели «интерны» назначаются не только для преподава
шя изв’Ьстныхъ предметовъ, но и для исполнешя обязанности «вос
питателей» и для несешя внутренней службы въ учебномъ заведенш
(духовныя лица освобождены отъ обязанностей по школьной инснекцш и завйдывашю классомъ—возрастомъ). Число еженедельных1!,
уроковъ одного преподавателя не должно превышать 18 (до 20).
Преподаватели «интерны» делятся на 2 группы: 1) длительно
состояние въ преподавательскомъ кадре и 2) временно находяхщеся
въ немъ.
Желаюпйе поступить въ число первыхъ должны предварительно
въ течете 2—5 л’Ьтъ (въ зависимости отъ предметовъ преподаваВологодская областная универсальная научная библиотека
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шя) состоять преподавателями въ в. у. заведешяхъ по двумъ предметамъ и отказаться отъ перевода въ строй навсегда. Преподава
тели второй группы могутъ оставаться при в. у. заведнгяхъ отъ 4
до G л1!тъ (инструкторы верховой езды —3 года).
По отношенш къ предметамъ преподавашя установлено, что для
общеобразовательныхъ предметовъ курса средней школы и для техническихъ предметовъ могутъ быть принимаемы преподаватели
об'Ьихъ группъ, но лица, длительно состоящая въ кадре, преимуще
ственно для слйдующихъ предметовъ: языки—нймецкШ, венгерсшй
и хорватскШ; географ1я, истор1я, математика, естествен. ucTopia,
хим1я, физика (механика, строит, математика, электротехника,
радютелеграфное дело, воздухоплаван]'е и ир.), технолопя (мех.,
физ. и хим.), начерт. геометр1я, практическ. геометр1я, строит,
искусство, машинное дйло (моторное), дорожныя, жел.-дор., мостов,
и водян. сооружешя. Временные преподаватели назначаются пре
имущественно для предметовъ: рисовашя и чистоиисашя, языковъ—
венгерскаго, чешскаго, хорватскаго, польскаго, русинскаго, румынскаго, словакскаго, словенскаго, итальянскаго и французскаго; изъ
техническихъ предметовъ—жел. дор. служба и телегр служба.
Для всЬхъ военныхъ предметовъ общихъ и спещальныхъ и для
физическихъ упражненШ назначаются преподаватели или инструк
торы изъ числа «временныхъ», за исключешемъ инструкторовъ фехтовашя, которые всегда принадлежатъ къ первой группе.
Зат’Ьмъ по предметамъ—законоведение, исторш искусства, стено
графии «правиламъ прилич1я», гииен.’Ь, санитарной служба, шЬюго и
музыке могутъ быть назначаемы преподаватели той или другой,
группы.
Отъ состоящихъ нри в. у. заведешяхъ въ кадре преподавателей
вообще требуется постоянное усовершенствоваше какъ при помощи
самообразовашя, такъ и особо установленными заняыями. Меры
усовершенствовашя сводятся къ следующими 1) беседы по воиросамъ воспиташя и образовашя, 2) дальнейшее общее или спещальное образоваше, 3) уиражнешя въ веденш войскъ, 4) упражнешя въ
строевой службе и 5) практичесшя упражнешя.
По 1 пункту прежде всего установлены ежемесячный конференцш
для достижешя единообраз1я въ системе воспиташя и преподавашя по
особо утвержденной програме. Кроме того, въ каждомъ в. у. заведенш
въ перюдъ съ 1-го декабря по 30-е апреля организуются ежемесячно
бесйды на темы воспитательный или образовательный; темы заранее
сообщаются участникамъ беседы, а во время засйдашя особый докладчикъ делаетъ сообщеше на данную тему, затймъ она обсуждается
присутствующими; начальникъ учебнаго заведешя заботится о томъ,
чтобы и младпие преподаватели привлекались къ роли докладчиковъ
и чтобы вей преподаватели-«интерны» принимали учаспе въ обсужВологодская областная универсальная научная библиотека
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денш темъ. Програмы для этихъ бесЬдъ ежегодно къ 1-му ноября
представляются генералъ-инспектору военно-учебныхъ и военно-воспитательныхъ заврденШ
2) Дальнейшее самообразоваше обязательно для каждаго препо
давателя. Поощряется посЬщете преподавателями курсовъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, насколько позволяетъ течете службы,
на собственный счетъ; командироваше на тате курсы на казенный
счетъ допускается лишь въ виде исключешя по особому представленпо начальника в.-у. заведетя; тогда выдается единовременно ЗОО
кронъ на «штатское платье» и ежемесячно 20 кронъ на учебный
пособ1я. Ежегодно известному числу преподавателей выдаются стинендш въ размере 500 кронъ для научныхъ поездокъ внутри страны
или заграницу; для получетя стипендш нужно пробыть въ должности
преподавателя не менее 2 лйтъ; вторично стипещця можетъ быть
выдана лишь после пяти летъ.
3) Въ военныхъ училищахъ (особыхъ в.-у. курсахъ) и въ кадетскихъ школахъ каждую зиму, въ общей сложности въ течете
6 часовъ (въ одинъ или несколько разъ), организуются прикладныя
упражнетя или военная игра, иодъ руководствомъ начальника учи
лища (или назначеннаго имъ штабъ-офицера) или школы, при участш всехъ временно состоящихъ при в.-у. заведенш преподавателей;
въ высшихъ реальныхъ школахъ те же лица командируются для
учасНя въ подобныхъ упражнешяхъ въ соответствуюнпя части
войскъ гарнизона. Преподаватели тактики, пехотныхъ и кавалерШскнхъ уставовъ и оружейнаго дела должны пройти курсъ стрелковой
школы, а преподаватели артилерш—курсъ артил. школы; если они
такового не проходили до поступлешя въ преподаватели или про
ходили давно, то командируются въ упомянутыя школы.
4) Временно состояние въ кадре преподавателей офицеры, если
они не занимаются военными упражнешями юнкеровъ или кадетъ
въ в. училищахъ и кадетскихъ школахъ, черезъ каждые 2 года ко
мандируются въ части своего рода войскъ для отбьгпя строевого
ценза на 4 недели, преимущественно въ першдъ батальонныхъ и
полковыхъ учешй. Преподаватели тактики после 1-го года пребывашя къ училище командируются на 4 недели въ артилерш, если
они принадлежав къ другимъ родамъ войскъ, и обратно.
Что касается командировокъ въ войска офицеровъ-преподавателей, «длительно» состоящихъ при в.-у. заведенш, то это разрешается
лишь въ особыхъ случаяхъ военнымъ министерствомъ.
5) Относительно практическихъ упражнешй преподавателей въ
стрельбе, езде и фехтованш въ зависимости отъ условий местнаго
гарнизона применяются обшдя, установленныя для офицеровъ, правила.
Какъ было упомянуто выше, кроме преподавателей «интерновъ»,
входящихъ въ составъ кадра в.-у. заведешя, могутъ быть въ случае
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надобности приглашаемы преподаватели-с экстерны»—изъ отставныхъ
военныхъ или изъ лицъ гражданскихъ. Съ ними, съ разрешетя
военнаго министерства, начальникъ в.-у. заведетя заключаетъ осо
бое ycnoBie о числе часовъ преподавашя и размере вознаграждения,
причемъ каждая сторона можетъ нарушить услов!е, предупредивъ о
томъ за 3 месяца.
Преподаватели-интерны нолучаютъ, кроме установленнаго содержашя по чину и должности, за преподаваше прибавочное содержа Hie въ размере 360 кронъ въ годъ, а начиная съ 6-го года по 600
кронъ. Священно-служители иновйрческихъ испов'Ьдашй—православнаго, евангелическаго и магометанскаго—получаютъ вознаграждете
по 200 кронъ въ годъ (не менее 2 часовъ въ неделю), а при бо
лее, ч^мъ 15 слушателяхъ—300 кронъ.

Н орвегия.
Въ последнее время съ легкой руки Свена Хедина на Скандннавскомъ полуострове зашевелились и, въ подражате великимъ державамъ, заговорили о вооружешяхъ. Основатемъ для военной агитацш главнымъ образомъ послужило запугивате опасностью съ Во
стока, не имеющее за собою никакой почвы. До 1809 года, когда
шведы владели Финлящцею, такая опасность несомненно существо
вала, въ виду усилешя Россш и близости къ границе ея столицы,
но после того, какъ Швещя вошла въ свои естественный границы,
она въ течете более столетия могла пользоваться благами мира и
развить высокую культуру, которою въ настоящее время им^етъ
полное право гордиться. Столетнему миру немало способствовала
насильно навязанная въ 1814 году Норвегш ушя, въ течете дМCTBia которой прекратились безпрестанныя междоусобныя войны
между скандинавскими братьями.
Что касается предполагаемыхъ вооруженШ Швещи, то пока повидимому они не заключаютъ въ себе ничего особенно страшнаго,
но все же ближайншмъ последств!емъ ихъ должно быть увеличете
сидъ по ту сторону границы и притомъ въ большой пропорцш; тя
гаться съ соседомъ въ вооружетяхъ Швещя не въ состоянии. Не
смотря на это, никакой опасности ни съ той, ни съ другой стороны
по прежнему не будетъ—будутъ только лиш те расходы, и Швещя
можетъ продолжать еще 100 летъ жить въ мире со своимъ восточнымъ соседомъ, обучая своихъ новобранцевъ вместо пяти—8 или
даже 12 месяцевъ и прюбретя новаго депутата или даже министра
въ лице пылкаго Свена Хедина; это будетъ { последнею, на этотъ
разъ косвенною, услугою, оказанною русскими этому рыцарю безъ
страха, но не совсемъ безъ упрека.
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Опасность, и притомъ очень серьезная для Швецш опасность,
возникнем, лишь въ томъ случай, если воинственное настроение ея
является плодомъ постороннихъ нашептывашй. Героическая эпоха
для Швецш миновала безвозвратно; ее заменила не менЬе слав
ная эра развита внутренняго законодательства, культуры и народнаго благосостоя:шя, поставившая ее въ первые ряды европейскихъ
государства ВсякШ, искренно сочувствующШ Швецш, посовЬтовалъ
бы ей оставить опасныя мечты о военныхъ лаврахъ, могущая по
вести къ разрушенш вЬковой культурной работы.
Что касается отношетй къ Норвегш, то, какъ было упомянуто,
до заключешя уши, ровно 100 лЬтъ тому назадъ, происходили частыя столкноветя между обоими народами; послЬдтя изъ нихъ вы
разились вторжетями шведовъ въ Норвепю въ 1716, 1717, 1808 и
1814 годахъ. Теперь, послЬ расторжетя ути , наступило положеше,
подобное существовавшему 100 лЬтъ тому назадъ. Совершенно есте
ственно поэтому, что проносящаяся въ настоящее время надъ Швещею военная шумиха заставила призадуматься и норвежцевъ, и те
перь и тамъ начинается агитащя и готовится внесете въ стор
тинги петищй объ увеличенш срока службы и развитш обороны.
По этому поводу интересно отметить, что «ИзвЬсйя шведской воен
ной академш» въ февральскомъ выпускЬ поместили уже статью съ
военно-географическимъ обзоромъ Норвегш, съ каковою статьею
ниже мы и знакомимъ читателей.

Норвепя по своему очертанш представляетъ страну, значительно
растянутую по длинЬ, но небольшой ширины. Площадь ея около
322.000 кв. кил. (Швецш—около 448.000); разстояте отъ Линдеснеса на югЬ до Нордчюна на сЬверЬ составляетъ 1756 кил.; наи
большая ширина, въ 50 километрахъ къ сЬверу отъ Бергена, около
430 кил.; дадЬе на сЬверъ она въ среднемъ не превосходим 100
километровъ и местами еще меньше; на самой северной окраинЬ
ширина вновь увеличивается, особенно въ ФинмаркенЬ, Въ сЬв.
Норвепи местами въ глубокихъ фюрдахъ разстояте ихъ отъ гра
ницы съ Росшей очень незначительное: такъ о м залива Офотена оно
не болЬе 8 километровъ.
Сухопутная граница съ Швещею имЬетъ протяжете въ 1400
километровъ, съ Росшею 1.000 кил., а береговая д и тя—2.800 кил.
Горами Довре, южнЬе Трондьема, Норвепя дЬлится на северную и
южную, а последняя водораздЬломъ—на восточную и западную ча
сти; въ восточной части лежим густо населенная, бол'Ье ровная и
земледЬльческая часть Норвепи въ окрестностяхъ Хриснанш; за
падная изобилуем фюрдами о м Хаугесунда до Стадта съ Бергеномъ посереди нЬ.
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Самая северная провинщя Тромсе-стифтъ носитъ назваше Non]
Norge въ отлич1е отъ пяти южныхъ провинц]й.
Къ концу 1912 года въ Норвегш числилось 2.439.209 жителей,
изъ коихъ 1.727.598 въ сельскихъ общинахъ и 711.611—въ городахъ (1,909.720 въ южной части и 529.489 въ северной части Нор
вегш). Густота населешя 5,5 человЬкъ на кв. кил. (въ Швецш 12):
наиболее густо населены уЬзды Ларвикъ и Ярлсбергъ у ХриспанШскаго фшрда—по 45 чел. на кв. кил.; наименее густо—Финмаркенъ на крайнемъ сЬверЬ—0.72 на кв. километръ. Въ першдъ
1901—5 годъ изъ Норвегш эмигрировало ежегодно въ среднемъ по
20.653 человека. Обшдй государственнный языкъ почти совершенно
схожъ съ датскимъ, но въ последнее время въ странЬ возникла
сильная пария въ пользу установлен1я особаго крестьянскаго д1алекта,
считающагося болЬе чистымъ древнимъ норвежскимъ языкомъ; борьба
происходить ожесточенная; сторонники «чистаго» д1алекта почитаютъ
себя горячими натрштами и являются вмЬстЬ съ тЬмъ поборниками
развитая обороны.
ГлавнЬйние роды заняпй населешя: земледЬл1е, лЬсной промыселъ, рыболовство, обрабатывающая промышленность, горное дЬло и
мореходство. Землед'кие дало въ 1908 г. доходъ въ 270 милшновъ
кронъ; воздЬлывашемъ хлЬбовъ занимаются главнымъ образомъ въ
восточной части страны; въ остальныхъ—кормовыхъ травъ и карто
феля.
Добываше хлЬба далеко не покрываетъ потребности населешя; изъ
общей територш—полей и луговъ всего 11.000 кв. кил., лЬсовъ 69.000,
а остальные 230.000—непроизводительная поверхность. Въ 1910 г. въ
Норвегш было ввезено, между прочимъ, на 60 мил. кронъ зерна, муки и
хлЬба, на 35 мил.—колошальныхъ товаровъ, на 5 мил.—мяса и сала
и на 45 мил.—мануфактурныхъ издЬлШ. Вывозъ составляли: на 80 мил.
лЬсныхъ матер1аловъ, на 89 мил. продуктовъ рыболовства и на
97 мил. прочихъ норвежскихъ произведений. Ввозъ значительно пре
восходить вывозъ. Въ числЬ естественныхъ богатствъ Норвегш боль
шое значеше имЬютъ водопады, дающ1е въ общемъ работу въ 7,5
милюновъ лошадиныхъ силъ (въ Швецш 6,7 м.); большое развитое
получаетъ добываше селитры изъ водорода воздуха; ежегодная доход
ность этого промысла даетъ около 11 мил. кронъ, въ производств!;
заинтересованы французсше капиталы на сумму 100 мил. франковъ
(крона 52 коп., франкъ—37 коп.).
Большое развине получилъ комерчесшй флотъ; въ 1908 году въ
немъ было 1.645 пароходовъ всего на 846.588 тоннъ, 1.165 моторныхъ лодокъ—9.166 тоннъ и 5.742 парусныхъ судна—752.392 тонны.
П у т и со о б щ ет я . Дороги въ Норвепи хороидя и содержатся въ
исправности; желЬзныхъ дорогъ въ 1911 году было 3.113 километровъ, въ томъ числ'Ь 482 кил.—частныхъ. Постройка желЬзныхъ дорогъ
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IlyTeuiecTBie изъ Бергена въ Вадсе, близъ русской границы, нор
мально продолжается 6 дней, но море ненадежно; туманы и сильное
волнеше иногда вызываютъ запаздываше на нисколько часовъ и
даже дней; въ хорошую погоду расписаше соблюдается строго.
Изъ северной Норвегш громко требуютъ улучшешя сообщенш—
частью ежедневныхъ прямыхъ сообщешй моремъ, частью железной
дорогой на сйверъ отъ Трондьема, но последнее только далекая
мечта.
Устройство телеграфныхъ и телефонныхъ лишй въ Норвегш
также обходится дорого; въ 1911 году протяжете телеграфной сйти
было 11.013 кил, при 1.585 станщяхъ, телефонной— 12.573 кил. съ
64.113 станщями. Искровой телеграфъ получилъ широкое примйнеше
въ странй, главнымъ образомъ для обслуживашя прибрежнаго плавашя судовъ; искровыя станцш имеются: на Шпицберген^, въ Инге,
70 кил. къ западу отъ Нордкапа, Рестй—самый южный островъ за
лива Лофотенъ,въ Сервегенй—близъ Боде, Рундманденй около Бергена,
на Флекере близъ Хрисйанзанда, на Тьеме у входа въ Х ристш йскгй фюрдъ и на 20 судахъ; въ постройкй искровая станщя 1едернъ у Ставангера, которая будетъ готова въ май мйсяцй, устроена
по системй Маркони и предназначается главнымъ образомъ для
трансатлантической связи съ Америкою, но не для военныхъ цйлей (она не можетъ сноситься съ судами береговой обороны и ее
легко разрушить огнемъ съ моря). Въ этомъ году будетъ внесенъ въ
стортингъ проекта развитгя радю-телеграфа,1 причемъ слабая стан
гця въ Рестй будетъ усилена и устроены новыя въ Трондьемй,
Нордмерй, Хаугесундй и ХрисНаши.
С т р а т е г и ч е с к и услови я. Важнййшими услов!ями сугцествовашя
страны служитъ береговая полоса и море; малодоступный гористый
характеръ внутренняго пространства, особенно въ сйверной и запад
ной части, побудилъ народъ селиться на прибрежной полосй; въ городахъ ея живетъ !/4 часть всего населешя; сюда происходитъ подвозъ нредметовъ продовольств1я и съ прекращешемъ его странй гро
зить голодъ; комерческШ флота и рыболовство составляютъ главное
достоягпе страны. Поэтому для противника крайне важно господство
на морй, дающее возможность блокировать важнййппе порты, въ
южной части—Хриспанзандъ, Ставангеръ и Бергенъ, въ средней—
Трондьемъ, въ сйверной—Нарвикъ, пршбрйвний особенное значеше
посдй постройки шведской желйзной дороги Лулео—Офотенъ.
Въ случай войны между Англ1ей и Гермашей обйимъ сторонами
было бы выгодно, нарушивъ нейтралитета. Норвегш, создать для себя
морскую базу въ юго-западной части страны.
При нападенш съ сухопутной стороны, какъ было при многочисленныхъ войнахъ со Швещей, противникъ всегда вторгался въ юговосточную часть Норвегш, по направленш къ столицй и ея хлйбоВологодская областная универсальная научная библиотека
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роднымъ окрестностямъ, нричемъ река Гломенъ на протяженш 280
километровъ отъ Эльвекума до Фредрикстада служила яорвежцамъ
естественною оборонительною лшшею, тянущеюся на разстоянш отъ
25 до 40 кил. отъ границы. Это наибольшая въ стране река дли
ною въ общемъ въ 600 кил., а шириною въ среднемъ 80—100 метровъ, местами же до 1.500 метровъ; черезъ нее имеются следующее
мосты железно-дорожные и дорожные, начиная съ юга: у Сарпборга,
Лангенеса, Фетсунда и Конгсвингера, железнодорожный южнее Эльверума и дорожные мосты у Орнеса, Скарнеса, Сандера, Груз, Флисена и Эльверума и далее семь мостовъ до Рероса (самый высоюй
пунктъ на железной дороге Хрислашя—Трондьемъ; здесь нГтъ рас
тительности кроме мховъ и летомъ по ночамъ бываетъ 3—5° мороза).
Изъ Швецш къ рйке Гломенъ и Хрислаши ведутъ следуюпйя
дороги: 1) на юге дорога на Скогаръ и Свинесундъ, где она пре
рывается заливомъ и затГмъ продолжается далее на Скебергъ до
Гломена; друля дороги по долинамъ Идаленъ и Тистедаленъ мимо
снесенныхъ на основанш Карлстадской конвенщи 1905 года крепо
стей Фредрикстенъ и Фредриксхальдъ; эти дороги затемъ разде
ляются и переходятъ черезъ Гломенъ у Сарпборга (вместе съ же
лезной дорогой Гетеборгъ—Хрислашя), Лангенеса и Фетсунда. Пе
реправы черезъ реку въ этихъ пунктахъ теперь укреплены: первую
защищаютъ укреплен 1я у Сарпборга и къ северо-западу у Роде;
вторую—укреплешя у Фоссума, а третью—открытая батарея, обстре
ливающая мостъ.
2) Далее къ северу дорога на Хольмедаль мимо снесеннаго по
конвенщи форта Эрье; она затймъ разветвляется къ переправамъ
у Лангенеса и Фетсунда.
3) Дорога на Шилингмаркъ—Ситскогъ—Блашеръ; здесь тоже
прежде находился фортъ-застава у Урскога.
4) Дорога на Эдъ—Шарлотенбергъ—Лтеръ—Конгсвингеръ (съ
ж. д. Стокгольмъ—Хрислашя). Консвингеръ—старая крепость, уси
ленная въ 1900 году; по конвенцш 1905 года норвежцы не имеютъ
права ни расширять, ни усиливать эту крепость.
5) Дорога черезъ Мидскогенъ—Флисенъ къ Эльверуму и отсюда
черезъ Хедемаркенъ и вдоль Мьесена къ Хрисланш.
Затемъ въ статье приводится мнеше объ обороне Норвегш, вы
сказанное некогда норвежскимъ полковникомъ Сейерстедомъ, составлявшимъ въ 1813 г. планъ обороны страны: «занимаюпцй Норвегш
и пользующейся доставляемыми ею преимуществами съ болыпимъ
лишь трудомъ можетъ быть вытесненъ даже превосходными силами;
если его заставятъ отступить съ одного перевала—онъ займетъ сле
дующей и т. д.; чемъ дальше противникъ такимъ образомъ будетъ
вторгаться въ страну, темъ положеше его будетъ труднее—его легко
15
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обойти и малыми париями действовать противъ его тыла и сообщенШ; онъ всюду на комуникацю нной линш долженъ оставлять до
статочные охранные отряды и въ конце концовъ главныя силы его
окажутся слабее норвежскихъ. Нацюнальный характеръ норвежцевъ
много способствуетъ такому образу обороны; въ течете многихъ столепй имъ приходилось часто съ успЬхомъ оборонять свою столицу,
но для завоевательной войны они не пригодны—имъ никогда тако
вой не приходилось вести, да имъ въ завоеваны и нетъ надобно
сти, потому что «они чувствуютъ себя хорошо дома подъ справедливымъ и разумнымъ управлетемъ». Этотъ взглядъ на оборону Норвегы вполне применимъ и въ настоящее время.
Во время унш со Швещею норвежцы считали себя вполне обезнеченными и не обращали внимашя на развиие вооруженныхъ силъ;
съ 1905 года положеше ихъ сильно изменилось и, хотя по конвенцы въ Карлстаде по обе стороны границы отмежевана нейтральная
полоса въ 20 километровъ (отъ моря на юге до 61° широты и Лилехамара), но сомнительно, насколько такая зона будетъ соблюдаться,
когда дело идетъ о нащональныхъ интересахъ. Кроме того Норвепя должна опасаться стремлешй Poccin изъ Финлянды завладеть
северною Норвепею до Нарвика и, наконецъ, она можетъ быть за
мешана въ войну Германии съ А нтею , такъ какъ обеимъ державамъ будетъ выгодно устроить для себя морскую базу въ Норвегии
Генерадъ ф. Бернгарди указываетъ на важность для англичанъ линш Нитерсхедъ—Экерсундъ, где они могли бы запереть немцамъ
доступъ къ океану.
Въ виду изменившагося положешя, Норвепя подписала актъ
1907 г. о неприкосновенности, но, убедившись въ мадомъ значенш
его, въ 1909 г. приняла новую организащю армш, а въ 1912 году
морскую програму. Теперь возбужденъ вопросъ о продлены срока
службы въ армш до 1 года.

оЖ. сБ.
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