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Р А З Д Л Ъ П Е Р В Ы Й . 

ОБЩІЯ ОБЯЗАННОСТИ ЧИНОВЪ ФЛОТА. 

1. Вс чины Россійскаго ИМПЕРАТОРСКАГО 

флота обязаны знать относящіяся до нихъ мор-
скія узаконенія и, служа ГОСУДАІЧО ИМПВРАТОРУ 

по долгу сов сти и присяги, исполнять въ точ-
ности какъ эти узаконенія, такъ и вс приказа-
нія начальства. 

Еалсдый офицеръ флота обязанъ пм ть у себя 
акземпляръ этого устава. 

2. Мачальствующія лица должны наблюдать 
за точнымъ исполненіемъ подчиненнымн обязан-

{*) Въ Морскомъ Уставі; подъ словомь «кораблы сд -
дуегъ разум ть всякое военное судно, т. е. .іииеГітшн корабль, 
фрегатъ, крейсеръ, мониторъ, миионоску u ироч. 

1 
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ностей ихъ и требовать должнаго къ себ почи-
танія и повиновенія. 

3. Вс служащіе на флот обязаны какъ на 
служб , такъ и вн оной оказывать старшимъ 
должное уваженіе, а младшимъ вниманіе согласно 
ихъ лину и званію. 

4. Старшіе обязаны подавать младшимъ при-
м ръ добросов стнаго и усерднаго исполненія 
своихъ обязанностей какъ служебныхъ, такъ и 
религіозныхъ и нравственныхъ. 

5. Начальникъ отв чаетъ за посл дствія 
даннаго имъ приказанія, а подчиненный — за 
точное исполненіе онаго. 

6. Если по какимъ либо обстоятель(;твамъ, 
н тъ средствъ въ точности выполнить отданное 
приказаніе, тогда исполнитель обязанъ немед-
ленно, или какъ можно скор е, донести о тоыъ 
началыіику съ поясненіемъ причинъ. 

7. Начальникъ, отдавая приказаніе или д -
лая зам чанія, обязанъ во вс хъ случаяхъ, когда 
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это возыожно, обращаться къ старшему изъ при-
сутствующпхъ исполнителей, до которыхъ д ло 
касается. Подчиненный же. получивъ приказаніе 
или заы чаніс прямо отъ старшаго начальника, 
не останавливаясь въ исполненіи полученнаго 
приказанія, обязанъ какъ можно скор е донести 
о томъ своему ближайшеыу начальнику. 

8. Подчиненный обязанъ обращаться съ до-
кладомъ, ув домленіемъ или представленіемъ не-
прем нно къ своему ближайшему непосредствен-
иоыу пзъ присутствующпхъ начальниковъ. Если 
же недостатокъ времени или другая необходи-
мость принудятъ его отступпть отъ этого правила, 
то онъ обязанъ какъ можно скор е донести и 
своему блил айшему начальнпку то же саыое, что 
доложено помимо его, старшему. 

9. Кром случаевъ особенной сп шности или 
важности, вс предписанія и сообщенія началь-
ствующихъ лидъ п учрежденій, посылаемыя на 
корабли, состоящіе въ отряд илн временно подъ 
командою другаго начальника, должиы быть 
препровождаемы чрезъ посредство сего посл -
дпяго. 
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10. Вс чпны флота, во всякое время п прп 
вс хъ обстоятельствахъ, должны вести себя такъ. 
чтобы поддерживать честь русскаго пмсни и до-
стоішства русскаго флага. 

11. Вс чины, находящіеся на корабл , обя-
заны сл довать учрежденному на пемъ законному 
порядку іі никому не м шать въ отправленіп 
должности. 

12. Всякій начальнпкъ обязаиъ сл дить за 
т мъ, чтобы подчиненные его соблюдали казен-
ныіі интсресъ. каждый въ кругу своихъ д й-
ствій. 

13. Каждый служащій на флбт , будучн свп-
д телемъ на корабл , или на берегу, какого либо 
безпорядка илн д йствія противнаго Государ-
ственной польз и законамъ, обязаігь въ кругу 
іі по м р прсдоставленной ему власти, или пс-
медленно прекратить оные, или продставить па-
чальству. 

14. Никто изъ служащнхъ на флот не дол-
женъ простирать власти своеіі за пред лы на-



значенные закоиомъ. ПревышеніеіМЪ власти не 
счптается, когда отд льный начальннкъ въ чрез-
кычайныхъ обстоятельствахъ, приметъ на свою 
отв тственность какую-лнбо особенную м ру, н 
потомъ докажетъ, что она была необходиыа 
въ видахъ Государственной пользы, н что онъ не 
могь безъ видпмой опасности, вреда для службы, 
нлп для честп русскаго флага отложить принятіе 
этой м ры до разр шенія высшаго начальства. 

15. Въ случа пазначенія лладшаго въ чпп 
нетальникомъ старшаго, посл дній, не смотря на 
старшинство, обязапъ оказывать ему, какъ сво-
ему настоящему начальнпку, полное повиповеніе. 

16. На корабляхъ запрещаются вс нгры на 
деньги іі въ карты. 

17. Лицалп. служаідимъ на корабляхъ, воспре-
щаотся разглашать илп сообщать, какнмъ бы то 
ни было путемъ, св д нія о предполагаемыхъ 
движеніяхъ илп д йствіяхъ флота или о его не-
достаткахі.. Равнымъ образомъ, воспрещается со-
общать отъ себя, плп чрезъ чье-лпбо посредство, 
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длл иапечатанія нли оглашенія, критпческіе от-
зывы о своихъ начальникахъ или сослуживцахъ. 

Корреспонденціи, неподходящія къчислу вы-
шеизложенныхъ, отправляются для напечатанія 
въ газетахъ илн иныхъ повременныхъ изданіяхъ, 
неиначе, какъ съ разр шенія командира корабля. 

18. Безъ разр шенія команднра, на корабл 
воспрещаются всякія наружныя выраженія со-
чувствія или иныя демонстраціи, а подпискн на 
поднесеніе подарковт. старшимъ вовсе не дозво-
ляются. 

19. Начальствующія лпда, въ случа преступ-
леній, совершаеыыхъ подв домственными имъ чи-
нами, руководствуются Военпо-Морскиміг: Судеб-
нъшъУставомъиУставомъо наказаніяхъ. Въ отно-
шеніи же наложенія взысканій за проступкп, не 
подлежащіе в д нію суда, должны поступать по 
правнламъ, содерясащимся въ Военно-Морскомъ 
Дисдиплинарномъ Устав . 
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РАЗД Л Ъ ВТОРОЙ. 

0 ФЛАШМЪ И ФШМАНСШЪ ШТАБАХЪ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 Главнокомандующемъ, 

20. Главнокомандующій представляетъ на 
флот ЛИЦО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И ПОДЧИНбНЪ Нв-

посредственно Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 

Приказапія его исполняются на флот и въ кру-
гу его управленія, какъ ВЫООЧАЙШІЯ повел нія. 

21. Главнокомандующій назначаетсяВысочАЙ-
шимъ прнказомъ и указоімъ Правительствующему 
Сенату. 

22. Главнокомапдующііі доноситъ прямо Его 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛНЧЕСТВУ, возможно часто, о 
ход возложеннаго на него порученія плл экспе-
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дпціп, о каждомъ приход своемъ въ портъ и 
выход изъ онаго, о д лахъ, превышающихъ его 
власть іі вообще обо всемъ, что признаетъ нуж-
нымъ. По текущпмъ ЯІС п обыкновеннымъ д ламъ 
онъ сносится прямо съ мпннстрамп и главно-
управляющимн птд льными частями. 

23. Ирп иазначепіи Главнокомандующаго 
опред ляются особою ВЫСОЧАЙШЕІО инструкціею 
права, лично ему данныя. Сверх7> cero, по самому 
званію Главнокомандующаго, онъ пм етъ посто-
япныя ирава, излолеонныя въ сл дующпхъ стать-
яхъ. 

24. Иродставляя подчинсппыхъ къ награ-
дамъ по обыкновеинымъ правнламъ, он7> им етъ, 
сверхъ того, право въ военпое время, собственно 
за военные подвнгн: п) давать НИЖІІІІМ'І. чннамъ 
знаки отличія воешіаго ордеиа, б) производить 
унтеръ-офицеровъ въ офицеры, в) пропзводпть въ 
офип,ерскіе ЧИІІЫ до лейтенаита включнтелыю, 
пди до соотв тствующаго опому чина. г)натрпж-
дать орденамн: Св. Владпміра 4 or. съ мечамн, 
Св. Анны2 ст., 3 ст. съ мечамп п 4 ст. па рружіе, 
Св. Оганислава 2 ст. п Я ст. съ мечамп. д) да-
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вать золотое opyade съ надписыо «за храбрості.» 
іі к) за особенно важиые подвиги награждать ор-
деномъ Св. Георгія 4 ст., по удостоснію Поход 
ной Думы, которой онъ каждый разъ предлагаетъ, 
на основаніп статута, иа разсмотр ніе, заслупі 
отличпвшагося. Объ офпцерахъ, награждаемыхъ 
имъ чпнамп, ордепами и оружіемъ, Главнокоман-
дуюш,ій объявляетъ въ приказ по флоту п вы-
даетъ имъ установленныя грамоты за свопмъ под-
писаніемъ, и въ то же время представляетъ Его 
НМПЕРАТОРОКОМУ ВКЛИЧЕСТВУ объутвержденіи оныхъ. 

25. Онъ им етъ право увольнять въ отпускъ, 
по своому усмотр нію, вс хъ подчішенныхъ ему 
лидъ т, прод лы имперіи и за границу. 

26. Въ переговоры о мир Главнокомандую-
оцй не можетъ вступать безъ особаго на то Вы-
ТОЧАЙШАГО поліюмочія; но въ чрезвычайныхъ об-
стоятельствахт. онъ можетъ заключать съ непрія-
голо.мъ перемпріе ие бол е какъ на одит м сяцъ 
и съ т мъ, чтобъ оно не было обязательно для 
войскъ д йствующпхъ на сухомъ пути не подъ 
его командою. Каждый разъ онъ доноситъ о томъ 
Его ИМПЕГАТОРПШІУ ВКЛІІЧЕОТВУ. 
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27. Bo всемъ, что относптся до вооруженія 
фдота, содержанія его въ ислравности, предводи-
тельствованія онымъ какъ въ мирное, такъ и во-
енное время и разруженія, Главнокомандуюицй 
руководствуется постановленіяыи, изложенными 
въ глав «о флагман отд льно командующемъ», 
на сколько оныя не изм няются полученными пмъ 
особыми инструкціями. 

ГІАВА ВТОРАЯ. 

0 флагман , отд льно командующемъ. 

ОТД ЛЕШЕ і. 

Общія постановленія. 

28. Флагману, отд льно командующему фло-
томъ или отрядомъ, вполн подчпняются вс 
служащія на ономъ лица. Онъ наблюдаетъ за со-
держаніемъ кораблей п командъ въ совершешіой 
исправиости н прилагаетъ всем рно стараніе объ 
усовершенствованіи эскадры въ военно-морскомъ 
д л . 
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29. Флагмапъ, обращая вниманіе на отлич-
ную и усердную службу чиновъ вв реннаго ему 
флота или отряда, и принимая въ соображеніе 
засвид тельствованіе младшихъ флагмановъ и ко-
мандировъ кораблей, представляетъ къ наградамъ 
или самъ награж^аетъ подчиненныхъ своихъ на 
основаніи существующихъ узаконеній. 

30. Во время плаванія, въ эскадр , началь-
встующій флагманъ одинъ пы етъ право сноснть-
ся съ высшимъ морскпмъ начальствомъ. Флаг-
маіИ) заботнтся о тожъ, чтобы высшему морскому 
начальству во всякое время было изв стно м -
сто лребыванія его эскадры, для чего доноснтъ 
по телеграфу о прибытіи въ каждый портъ и объ 
уход изъ онаго. Въ отд льномъ плавапіи, въ 
случа разлученія иди откомандировкп, младпііо 
флагманы н командиры кораблей руководствуют-
ся ст. 90 п 290. 

31. Во время кампапін флагманъ им т . 
право увольнять офицеровъ въ отпускъ, какъ по 
бол знн, не допускающей болышму оставаться на 
корабл и засвид тельствованной корабельпымъ 
врачемъ, такъ н по особенно важныыъ домаш-
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нимъ обстоятельствамъ, свыше устанонленныхъ 
сроковъ, подъ своею отв тственностыо, ув дом-
хяя о тоіп, всякій разъ вілсшее морское началь-
ство. 

32. Флагманъ пы етъ право давать своимъ 
подчпненнымъ ннструкціп въ дополненіе, но не 
въ отм иу іі не въ пзм неніе существующпхъ 
постановленій. При назначеніи корабля иди эс-
кадры въ отд льное плаваніе, онъ даетъ, еслп 
нужно, начальнику оныхъ шісьмениое наставленіс 
по предыету его назначеиія. Сей посл дній дол-
жепъ въ точностн псполнять оиое, по нм отъ 
право представить флагману свои соображепія по 
содержанію онаго, если почтетъ сіе нужнымъ для 
пользы службы Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

33. Флагыань паблюдаетъ, чтобы корабли 
его эекадры не употребляли безъ особенной на-
добности пары тамъ, гд они могли бы пользо-
ваті.ся парусами, а при употребленіи машнны па 
переходахъ, ие требующнхт, особенноіі сп шно-
сти, довольствовались бы употребленіемъ наивы-
годн йшаго, относительно расхода топлпва, чис-
ла парові.тхъ котлові,. 
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Ири отд леніп съ какою либо д лью корабля 
отъ эскадры, флагманъ опред лястъ, сообразно 
съ назначеніемъ плаванія, въ какой м р ко-
рабль ыожетъ располагать машиною. 

34. Флагманъ, когда признаетъ пужнымъ, 
собираетъ Воениый Сов тъ, который составляется 
пзъ вс хъ флагмановъ и начальника штаба и въ 
который прпзываютсЯ; по избраиію флагмаиа, 
командиры кораблей эскадры и другія лица. Со-
в тъ этотъ есть собраніе только сов щателышо, 
ни сколько нс ст сняющее флагмана въ его рас-
поряженіяхъ и которому онъ даже пе обязанъ 
объявлять своого мн нія. 

35. Въ случа смерти флагыана не во время 
сраженія или тяжкой бол зии, лпшаюідой его воз-
ыожности д латькакія бы то нп былораспоряженія, 
или принуждающсй съ хать на берегъ, должнбсть 
его переходптъ къ старшему на эскадр флаг-
ману нлн началі.нпку штаба, смотря по старшші-
ству, а если таковыхъ на эскадр не будетт., 

; то къ старгаему пзі, командпровъ или флагі.-ка-
пнтану, смотря по старішшству. Прііпяніпій на-
чальствованіе, неыедлеино доноситъ о томъ Его 
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ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ И подлежащеыу мор-
скому начальству, и остается временнымъ началь-
никомъ эскадры до своего утвержденія или до 
назначенія новаго начальника. 

36. Флагманъ, сдавая командованіе эскадрою 
другому лицу, долженъ передать преемнику сво-
ему вс приказы и предписанія начальства по-
чему либо неисполненные, а также вс д ла и 
св д нія, касающіяся командованія эскадрою. Пе-
речень неисполненныхъ при немъ предписаній, 
онъ отсылаетъ высшему морскому начальству. 

37. Въ случа кратковременнаго отсутствія 
флагмана съ эскадры, управляетъ оною подъ его 
именемъ и подъ его флагомъ начальникъ штаба 
или флагъ-капитанъ, хотя бы въ эскадр были 
лица старше чиномъ. 

38. Въ плаваніяхъ, продолжаіощихся годъ 
или бол е, флагманъ долженъ прошводить ин-
спекторскіе сыотры каждому кораблю, находя-
щемуся подъ его комаыдою въ сл дующіе сроки: 
а) при поступленіи корабля под7> его команду, 
б) при отчисленіи корабля отъ эскадры и в) сверхъ 
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того, не мен е одного раза въ годъ. Онъ про-
пзводитъ эти смотры самъ, а когда это сопря-
жено съ болыпими неудобствами или затратами, 
какъ наприм ръ относитедьно подчиненныхъ ему 
кораблей, отдаленныхъ отъ м ста нахожденія эс-
кадры, можетъ поручать производство смотра 
подчиненнымъ ему флагманамъ, начальнику штаба 
или даже одному изъ командировъ, лишь бы по-
сл дній былъ старше командира корабля, кото-
рому производится смотръ. 0 результат смотра 
онъ доноситъ высшему морскому начальству. Кром 
того, онъ, во всякое время, по своему усмотр нію, 
осматриваетъ корабли вв ренной ему эскадры и 
производитъ иыъ ученья, илп поручаетъ это одному 
изъ лицъ упомянутыхъ выше, но не въ присут-
ствіи на томъ корабл флагмана или началь-
ствующаго. 

39. Флагманъ опред ляетъ условные знаки, 
для различія своихъ кораблей отъ непріятель-
скихъ въ случа морскаго сраженія, особенно 
въ ночное время или въ туманъ. Если онъ полу-
читъ опознательные сигналы отъ высшаго мор-
скаго начальства, то распред ляетъ ихъ по эскадр . 
Какъ эти сигналы, такъ и вышеупомянутые услов-
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ные знаки. флагманъ приказываетъ содержать 
въ тайн . 

4 0 . Флагманъ пм етъ наблюденіе за пра-
вильнымъ веденіемъ флагманскаго журнала, в р-
нымъ и точнымъ изложеніемъ вс хъ случаевъ, 
вносимыхъ въ оный й для сего прочитывасп, 
его отъ времени до времепп. 

41. Флагманъ старается ознакомиться съ ка-
честиами кораблей вв ренной ему эскадры и со 
способностями, опытностыо п познаніями ихъ 
командировъ и экипажей съ т мъ, чтобы для 
каждаго рода службы употреблять кораблп на-
ибол е кі> тому способные. 

42. Флагманъ, принимая въ соображепіс спо-
собности н опытность комапдировъ іі эюшажсіі 
и качества саыихъ кораблей, назначаетъ каждому 
кораблю м сто, которое онъ долженъ занимать 
въ эскадр , сообразпо установленнымъ походнымі. 
и боевымъ строяіп>. Сверхт. того, онъ пазпачасгь 
репетичныс кораблп. 

43. Флагманъ назначаетъ кораблн для своего 
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пребыванія и для подчиненныхъ ему флагмановъ, 
и ыожетъ въ продолженіи кампаніи, какъ самъ 
переносить флагъ, такъ и переводить ыладшихъ 
флагмановъ на другіе корабли по своему усмо-
тр нію. 

44. Флагыанъ нм етъправо, когда признаетъ 
нужнымъ, воспретить сношеніе и всякую частную 
переписку, какъ между кораблями своей эскадры, 
такъ и съ берегомъ и съ судаыи, непринадлежа-
щими къ составу эскадры. 

ОТД ЛЕШЕ II. 

Обязанности флагмана при вооруженіи эскадры. 

45. Флагыанъ, во все время вооруженія ко-
раблей, назначенныхъ въ составъ его эскадры, 
наблюдаетъ за усп шнымъ ходомъ работъ на 
нихъ лично и черезъ начальника своего штаба, 
приказывая остальнымъ чинаыъ штаба, каждому 
по своей части, заботиться о полномъ и нсправ-
иомъ снабженіи кораблей матеріаламп п прппа-
саып. 

2 
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46. Флагманъ требуо.тъ, чтобы корабли его 
эскадры были снабжены, вооружены и укомплек-
тованы сообразно ц ли предстоящаго плаванія. 
р]сли во время вооруженія флагманъ зам тнтт, 
въ одномъ изъ корабіей поврежденія или недо-
статокъ, д лающіе его неспособиымъ для его 
назначенія, или неудовлетворитсльность въ пред-
метахъ вооруженія и снабженія, онъ немедленно 
представляетъ о томъ подлежащсму ыорскому на-
чальству. -

ОТД ІЕНІЕ III. 

Обязанности флагнана, когда эскадра на рейд и 
въ плаваніи. 

47. Если флагманъ не получитъ особаго прн-
казанія, онъ д лаетъ распоряженіе о выход на 
рейдъ кораблей вв ренной ему эскадры по м р 
готовности ихъ. Онъ наблюдаетъ, чтобъ вышед-
шіе на рейдъ корабли становились въ порядк , 
по диспозиціи предварительно имъ объявленной, 
и когда вся эскадра выйдетъ па рейдъ, изв -
лі,аетъ о томъ подлежащее начальство. Равнымі^ 
образомъ, приходя на рейдъ съ моря, флагманъ 
каждый разъ, или назначаетъ порядокъ, въ ка-
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комъ корабли должны статьна якорь, или предо-
ставляетъ имъ становиться по способности. Дис-
позицію кораблей на рейдахъ флагыанъ распола-
гаетъ такъ, чтобы не м шать по возіможности 
движенію судовъ. 

48. Какъ на рейд , такъ и въ ходу флаг-
манъ назначаетъ время для вс хъ главныхъ за-
нятій на эскадр и опред ляетъ, какія ученія 
могутъ быть вроизводпмы младшими флагманами 
и комаидирали без7> ііспраітіваііія разр шенія. 

49. По м р выхода кораблей пзъ гавани 
или когда вся эскадра выйдетъ на рейдъ, флаг-
манъ обязанъ сд лать смотръ вс мъ кораблямъ, 
ее составляющимъ, чтобы удостов риться, что 
они вполн вооруя ены п снабжены и узнать, въ 
какой степени они готовы къ походу и бою. 

Онъ освобождается отъ этой обязанностн 
только въ случа явпой невозможности исполиить 
оную. 

50. Во время стоянки на якор флагманъ 
иаблюдаетъ за исправностью рейдовой службы. 
Кжедневно къ восьми часамъ утра онъ іюлучаетъ 

* 



- 20 — 

донесенія о состояніи кораблей и экипажей вв -
ренной ему эскадры. 

51. По снятіи съ якоря, коль скоро м ст-
ность н обстоятельства позволяютъ, флагмаіп, 
немедленно выстранваетъ свою эскадру въ поря-
докъ, что повторяется всякій разъ, когда ордеръ 
разстроіітся отъ перем ны в тра, посл шквала, 
шторма, тумапа или другихъ обстоятельствъ. 

52. Во время плаванія флагманъ назначаетъ 
для эскадры курсъ, за безопасность котораго от-
в чаетъ. Кроы особенно важныхъ случаевъ, ого-
воренныхъ въ статьяхъ 294 и 418, никто безъ его 
разр шенія не им етъ права изм нять назначеи-
наго нмъ курса. 

53. При переходахъ флагмані, соразм ряетъ 
свою скорость со скоростыо самаго дурнаго хо-
дока своей эскадры. Предъ наступленіемъ почи 
онъ, въ сдуча надобности, во изб жаніс разд -
ленія судовъ, предваряетъ эскадру о движеніяхъ, 
которыя нам ренъ произвести. Въ случаяхъ 
особенно важныхъ, требующихъ наивозможной 
посп шности, флагманъ можетъ оставпть дурнаго 
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ходока, снабдивъ его притомъ, если нужно, осо-
бою инструкдію. 

54. Флагманъ наблюдаетъ, чтобы суда его 
эскадры ни подъ какиыъ видомъ не отд лялись 
отъ нея, а т мъ бол е въ туманное время или 
въ темныя ночи, для чего въ сихъ случаяхъ онъ 
въ особенности старается держать эскадру со-
единенно и прпказываетъ корабляыъ по време-
намъ показывать свои ы ста на основаніп пра-
вилъ о сигналахъ ночныхъ и туманныхъ. 

55. Флагманъ назначаетъ м сто соединенія 
кораблямъ своей эскадры на случай разлученія 
ихъ. Если одинъ изъ кораблей отд лится по ка-
кому либо случаю отъ эскадры и потоыъ соеди-
ниться съ нею, или въ мор , или въ сборпомъ 
пункт , флагманъ изсл дуетъ обстоятельства и 
причины отд ленія и въ случа вины командира, 
поступаетъ по праву, предоставленному ему Уста-
вами Судебнымъ и Дисцинлинарньшъ. Ёсли же 
отлучившійся корабль вовсе не соединится съ 
эскадрою, флагманъ.доноситъ о томъ начальству. 

56. Бо время соединеннаго плаванія отряда 
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иди эскадры ночыо каждый корабль, находя-
щійся въ строю, несетъ независимо отъ отличи-
тельныхъогной, установленныхъ международными 
правилами на гакаборт : корабль старшаго флаг-
мана трп фонаря, корабди младгаихъ флагмановъ 
по два, а прочіе кораблп по одному. 

57. Флагманъ нм етъ право отряжать отъ 
своей эскадры суда въ отд льное плаваніе, раз-
р шая, еслп признаетъ нужнымъ, старшему изъ 
командпровъ отряженной части поднять брейдъ-
вымпелъ, о чемъ доноситъ высшеыу морскому 
иачальству. Въ эскадр никто кром старшаго 
командующаго флагыана, не им етъ права отря-
жать кораблей для посылокъ или для другихъ 
какихъ либо надобностей. 

58. Въ случа встр чи въ мор съ Русскимъ 
военнымъ кораблемъ флагмаііъ им етъ право прі-
остановпть его н потребввать командира къ себ , 
чтобы узнать о его назначеніп, о чемъ коман-
диръ обязанъ объявпть флагыану, если не им еті, 
особой секретной ігаструщіи; но флагманъ не 
долженъ задерживать помянутаго корабля, нн 
изм нять его иазначенія, разв есди того по-



— 23 — 

требуютъ особенно важныя обстоятельства и въ 
этомъ случа подъ особенною своею отв тствен-
ностью. To же самое соблюдается при встр ч 
съ эскадрою подъ начальствомъ флагмана млад-
шаго въ чин . 

59. Въ случа надобности, для болыпей 
безопасностн плаванія эскадры, флагманъ посы-
лаетъ впередъ форзейли, приказывая имъ, когда 
нужно, останавливаться при опасныхъ м стахъ 
для указанія ихъ эскадр . Въ военное время 
флагманъ посылаетъ форзейли для открытія не-
пріятеля, или ддя собранія св д ній о немъ. 

60. Флагмаиъ сд дитъ за т мъ, чтобы каж-
дое судно его эскадры въ теченіи трети года. 
не мен е одного раза производило практическую 
стр льбу въ щиты изъ орудій и самодвижущи-
мися мишши, ночныя боевыя тревоги, постановку 
мннныхъ загражденій и самоогражденій и всякія 
другія ученія, касающіяся боевой подготовки 
командъ и поддержанія знаній въ спеціалистахъ 
вс хъ родовъ. При этомъ онъ наблюдаетъ, чтобы 
расходоваиіе предметовъ, предназначенныхъ на 
практическое обученіе, начиналось только посл 
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основательной подготовки людей ученьями и те-
оретическиыи объясненіями и чтобы за т мъ эти 
предметы расходовались по расчету времени сооб-
разно съ правиламп по артиллерійской и мпнной 
частямъ. 

61. Во время плаванія флагманъ пользуется 
вс мн обстоятельствами для пов ркн какъ рус-
скихъ, такъ и иностранныхъ картъ и требуетъ 
того же отъ командировъ кораблей его эскадры. 
0 найденныхъ погр шностяхъ, переы нахъ, но-
выхъ меляхъ, маякахъ и т. п. онъ сообщаетъ 
гидрографическому в домству и встр чнымъ су-
дамъ. 

62. Отправляя корабди въ практнческое пла-
ваніе, флагмаиъ требуетъ, чтобы командиры на-
блюдали за псправностію предостерегательныхъ 
знаковъ, особенно т хъ, которые удалены отъ 
надзора лицъ, зав дующихъ ими, съ т мъ, чтобы, 
въ случа обнаруженія неисправности предосте-
регательныхъ знаковъ, командиры кораблей прп 
первой. возможности сообгцали о томъ лицамъ, 
зав дующимъ ими п доносили флагману. 
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63. По прибытіи въ портъ, гд устроснъ 
карантпиъ, флагманъ им етъ строжайшее наблю-
деніе за точнымъ исполненіемъ на вв ренной 
ему эскадр карантпнныхъ правилъ и сообщен-
ныхъ ему распоряженій м стнаго карантиннаго 
начальства. Кром этого, оыъ принимаетъ не-
обходимыя карантинныя предосторожности при 
сообщеніи съ другими кораблями въ мор , также 
по приход въ портъ изъ зараженнаго м ста. 
Если онъ узнаетъ, что въ порт существуетъ 
заразительная бол знь, то прннимаеі^ всевозмож-
ныя средства къ предохраненію отъ нея эскадры. 
Въ случа же появленія оной на одномъ изъ его 
кораблей, флагманъ старается не допустить рас-
простраиенія бол зни и заботптся о прекраще-
ніи ея. 

64. По прнход въ портъ флагманъ немед-
ленно посылаетъ рапорты подлежащему Морско-
му начальству. Въ Россіи, если главный нача.ііь-
никъ порта старпіеегочиномъ, флагманъ является 
къ нему со строевымъ рапортомъ, а въ против-
ноыъ случа , посылаетъ къ нему со строевой за-
пиской начальника своего штаба или другаго офи-
цера, младшаго въ чин командира порта; этотъ 
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посл дній, получивъ строевую записку, является 
къ флагману на корабль. Прн встр ч на рсйд 
двухъ или н сколькихъ флагмановъ, младшіе яв-
ляются къ старшему изъ нихъ. За грашщей, къ 
флагману на корабль являются м стные старшіе 
чнновники копсудьской службы, для чего за ни-
ми посылается катеръ. Въ тоже время флагманъ 
нзв щаетъ о своемъ прибытіи Россійское Импе-
раторское посольство въ той стран ; въ столич-
ныхъ приморскихъ городахъ флагманъ самъ яв-
ляется къ послу или старшему его въ чин по-
сланнику, а къ посланнику младшему его въ чн-
н и къ пов рениому въ д лахъ посылаетъ 
начальника своего штаба или флагъ-капитана. 
Пос іденія, постановденныя этой статьей, загра-
ницей, обязательны только при первомъ приход 
флагмана въ портъ. 

65. Если въ бытность эскадры на рейд 
своемъ или иностранномъ случнтся на берегу по-
жаръ нли другое б дствіе, флагіманъ предлагаетъ 
свое пособіе. Въ сдуча безпорядковъ, онъ обя-
занъ, по требованію Россійскаго посольства, илн 
по соглашснію съ консульствомъ, послать HSL бе-
регъ вооружеиныя команды съ кораблей для за-
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щиты русскихъ подданныхъ. Въ иностранныхъ 
портахъ, гд н тъ ни Русскаго посольства ни 
консульства, флагману предоотавляется д йство-
вать по своему усмотр нію и подъ своею отв т-
ственностію. 

66. Во время пребыванія съ эскадрою въ 
чужпхъ краяхъ, флагмапт, требуетъ отъ своихі. 
подчиненныхъ, чтобы онп. выраженіемъ явнаго 
неуваженія илп пренебреженія къ м стной ре-
лигіи, нраваыъ, обычаяыъ иля учрежденнымъ въ 
стран порядкамъ не возбуждалп противъ себя 
туземнаго населенія и, чтобы офіщеры, въ случа 
возникновенія на берегу гражданскихъ или поли-
тическихъ распрей. держались правила строгаго 
не вм гаательства. 

67. Въ пред лахъ иностранныхъ террнторій 
ие дозволяется, безъ предварптельнаго разр ше-
нія м стныхъ властсй, стр лять въ д ль изъ 
орудій въ черт этихъ граішцъ, свозить на бе-
регъ вооружсниыя команды для какихъ либо уче-
ній или для похоронъ, илп посылать вооружен-
ные обходы для отысканія отлучішпшхся чиновъ. 
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68. Заграпицей флагманъ сообразуется съ 
указаніяып Русскнхъ посольствъ пли дишюмати-
ческихъ чиновниковъ во всемъ, что касается 
д лъ политпческпхъ. Если флагманъ получилъ 
отъ своего начальства положительныя инструкціи 
и дипломатическій представитель потребуетъ отъ 
него д йствія, нарушающаго этп инструкціп, 
флагманъ можетъ не выполнить требованій пред-
ставптеля подъ своею отв тственпостію; если же 
представптель докажетъ, что основаніемъ требо-
ванія служитъ сообщеніе центральной дипломати-
ческой власти, то флагманъ долженъ выполнить 
требованіе, но и въ этомъ случа флагману предо-
ставляется р шить, согласно-ли исполненіе тре-
бованія съ условіями военно-морскаго д ла. Ос-
новательность же своего р гаенія флагманъ дол-
женъ доказать своему выспіему иачальству. 

69. Всякія служебныя сношенія съ м стны-
ми властями за границею или инострашп.шн въ 
порт консулами, должпы производиться чрезъ 
посредство Россійскихъ дппломатическихъ пли 
консульскихъ представителей. 

70. Въ отдаленныхъ плаваніяхъ, когда флаг-
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манъ не можетъ руководствоваться указаніямп 
Русскихъ посольствъ, плн когда его инструкціи 
окажутся недостаточными, онъ старается, по воз-
лолшости, собирать св д нія о полнтическпхъ 
отношеніяхъ ыорскихъ державъ, чтобы заблаго-
временно приготовлться ко вс мъ могущимъ пред-
ставнться случанностямъ. 

71. Въ русскнхъ портахъ, гд н тъ порто-
ваго начальства и на вс хъ иностранныхъ рей-
дахъ, флагыанъ им етъ право требовать, чтобы 
шхипера русскихъ купеческихъ судовъ по прп-
ход и передъ выходоыъ являлись къ нему для 
передачи изв стій, которыя могутъ быть полезны 
служб а также для полученія прпказаній. Въ 
иностранпыхъ гіортахъ, гд н тъ русскихъ по-
сольствъ и консульствъ, онъ оказываетъ, въ случа 
нужды,купеческимъ судамъ необходпмое покровп-
тельство. 

72. Флагманъ пршгамаетъ на корабли свосй 
эскадры постороинпхъ лндъ не иначе, какъ по 
предварительномъ сношеніи: въ Россіп съ норто-
вымъ начальствомъ, а за границей съ русскішп 
дпплоыатическимн чиновникаып касательно сво-
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боды вы зда т хъ лпцъ. Въ случа же предло-
жёнія русскаго посольства о лріем на корабли 
постороннихъ, онъ можетъ не исполнить таковаго, 
если по существу предстоящаго плаванія найдстъ 
это неудобнымъ, объясняя въ тоже время прп-
чины несогласія отношеніемъ въ посольство. 
Ограниченіе условій касательно принятія на ко-
рабли посторонпих7> лидъ не относнтся до спа-
сенныхъ отъ гибели, какой бы онп націп нл 
были. 

73. Если въ продолжптельномъ плаваніи на 
эскадр окажутся люди фнзически неспособные 
къ корабельной служб , флагманъ, по удостоенін 
коыиссіи врачей, отправляетъ таких7> людей въ 
отечество на возвращающихся туда корабляхъ 
или черезъ консуловъ т хъ м стъ, которыя йм -
ютъ прямое сообщеніе съ Россіей. 

74. При встр ч въ иностранныхъ портахъ 
или въ мор съ русскими поддапными, которыс 
будутъ просить покровительства флагмана, онъ 
оказываетъ имъ пособіе по своему усмотр нію н 
въ случа надобности принимаетъ ихъ на кора-
бли своей эскадры. 
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75. Флагманъ не разр шаетъ брать на ко-
рабли своей эскадры никакпхъ товаровъ ни для 
торговли, ни для перевозки безъ предписанія 
начальства, а за гранпцей безъ предложенія по-
сольства или консульства. Если въ противность 
этолу найдутся подобныя товары, п т мъ бол е 
коптрабанда, онъ приказываетъ немедленно опе-
чатать ихъ, а съ впновнымп поступаетъ по Бо-
снно-ыорскимъ уголовнымъ законамъ. Въ т хъ 
м стахъ, гд н тъ русскаго посольства или кон-
сульства, флагману разр шается въ чрезвычай-
ныхъ случаяхъ и подъ лпчною отв тственностью 
приказать взять на корабли товары для предо-
храненія отъ гибели. 

76. Если въ мор командиръ какого-лпбо 
корабля эскадры ув домптъ флагмана о недо-
статк провизіи или другихъ запасовъ, флагманъ 
приказываетъ дополнить оный съ другнхъ кора-
блей, а въ случа невозможностп этого разр -
шаетъ командпру уменьшпть порціп па основа-
ніи ст. 306. но въ тоже время узнаетъ о прп-
чпн недостатка. Равньшъ образомъ въ случа 
недостатка офіщеровъ и команды на одномъ ко-
рабл , онъ пополняетъ ихъ перем щеніемъ съ 
другихъ кораблей. 
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77. По прпход въ нортъ, флагманъ тре-
буетъ отъ командировъ св д ній о количеств 
оставшейся у нихъ провизіи и въ случа недо-
статка, д лаетъ, чрезъ свой штабъ для всей 
эскадры распоряженіе о пополпоніп оной. Въ 
случа необходпыости какихъ либо исправленііі 
на корабляхъ, вв ренной ему эскадры, онъ, no 
своему усмотр нію, нлп саыъ д лаетъ необходн-
мыя распоряженія, или предоставляетъ это коман-
дираыъ. 

78. Флагманъ додженъ употреблять вс на-
ходящіяся въ его распоряженіи средства, чтобы 
узнавать н доноспть высшеыу морскому началь-
ству о числ , тип , сил , боевыхъ качествахъ, и 
расположеніи иностранныхъ кораблей въ портахъ, 
пос щаемыхъ кораблями его эскадры и сос д-
ственныхъ. Онъ также сообщаетъ въ своихъ до-
несеніяхъ св д иія о перем нахъ и улучшеніяхъ 
въ оборон портовъ и всякія другія, обладаніе 
коими можетъ быть полезно русскнмъ кораблямъ 
во время войны. 

79. Передъ вступленіемъ въ бой, флагыані, 
должені, объявить младшпмъ флагманамъ п коман-
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дирамъ кораблей для руководства во время пред-
стоящаго боя свои распоряженія, которыя онъ 
сообщаетъ лично или излагаетъ въ письменной 
диспозиціи если время и обстоятельства позволятъ, 
въ противномъ же случа сигналами. Во время 
боя, пока возможно, онъ старается посредствомъ 
сигналовъ управлять ходомъ его, сообщая свои 
нам ренія п распоряженія начальнпку штаба, 
дабы этотъ посл дній, въ случа смерти или 
раны флагмана, могъ продолжать бой по тому 
же плану. 

80. Во время боя флагманъ находится, по 
своему усмотр нію, или въ линіи, пли вн оной, 
гд признаетъ удобн е, для обозр нія хода боя 
и управленія пмъ. 

81. Если корабль флагмана такъ сильно по-
врежденъ, что не въ состояніи бол е продолжать 
бой, или находится въ опасности понасть во власть 
непріятеля, флагманъ обязанъ перейти на другой 
корабль, по своему усмотр нію, перенося па ігего 
свой флагъ. Въ такомъ случа онъ беретъ съ 
собою начальника штаба и кого найдетъ нуж-
нымъ изъ лицъ своего штаба. При этомъ онъ 

з 
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перевозитъ наиважн йшія бумаги или передаетъ 
ихъ командиру съ приказаніемъ истребить въ 
случа опасности, дабы он не попали въ руки 
непріятеля. 

82. Въ случа смерти флагмана въ бою, или 
раны, лишающей его возможности распоряжаться, 
м сто его заступаетъ на все время боя началь-
никъштаба, оставаясь подъ флагомъ убитаго флаг-
мана. ІІо совершенномъ окончаніи сраженія, флагъ 
спускается и старшій изъ оставшихся началь-
ствующихъ лицъ по порядку въ ст. 35 указан-
ному, принимаетъ команду надъ всей эскадрой. 
Если и начальникъ штаба убитъ, то, по услов-
ному сигналу, начадьствованіе надъ эскадрой 
принимаетъ старшій изъ оставшихся началь-
ствующихъ лидъ, который, или пере зжаетъ на 
корабль убитаго флагмана, или же, въ случа 
невозможности этого, поднпмаетъ у себя флагъ 
убитаго флагмана. 

83. Посл сраженія флагманъ немедленно 
приводитъ эскадру въ возможный порядокъ, дабы 
вновь быть въ готовности къ бою и приказываетъ 
начальнику штаба собрать черезъ командировъ 
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св д нія объ убитыхъ и раненыхъ, объ убыли 
въ матеріалахъ и о поврежденіяхъ кораблей. 

84. Посл сраженія флагыанъ посылаетъ 
осмотр ть взятые непріятельскіе корабли, чтобы 
удостов риться, что съ нпми поступлено по ст. 
319 и 320, и приказываетъ представить себ вс 
важныя бумаги и книги, которыя могутъ ока-
заться на оныхъ. 

85. Посд боя флагманъ узнаетъ имена лицъ, 
овлад вшихъ непріятельскими кораблями и во-
обще отличившихся въ сраженіи, для предста-
вленія ихъ къ наградамъ. 

86. Если на взятомъ у непріятеля корабл , 
военномъ или купеческомъ, найдутся русскіе под-
данные, флагманъ прпказываетъ немедленно из-
ел довать это обстоятельство и въ случа винов-
ности этихъ людей, предаетъ ихъ военному суду. 

87. Корабли, поврежденные въ сраженіи или 
по обстоятельствамъ требующіе значительныхъ 
исправленій, немогущихъ быть произведенными 
въ мор , флагманъ отсылаетъ въ ближайшій 
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портъ однихъ, или подъ конвоемъ, смотря по 
обстоятельствамъ. Если же какой нибудь корабль 
окажется столь поврежденныыъ, что не въ со-
стояніи дойти до ближайшаго порта, фларманъ 
приказываетъ распред лить команду, и по воз-
можности корабельное пмущество и прпнадлеж-
ности, по остальнымъ кораблямъ эскадры, a са-
мый корабль истребить, донося въ обоихъ слу-
чаяхъ подлежащему морскому начальству. 

88. Во вс хъ особенно важныхъ обстоятель-
ствахъ, наприм ръ, вблизи непріятельскаго бе-
рега и на такихъ рейдахъ, гд можно ожидать 
нападенія, флагманъ принимаетъ по своему усмо-
тр нію чрезвычайныя предосторожности, какъ-
то: высылаетъ крейсеровъ, назначаетъ ночные 
объ зды около эскадры, пароли и лозунги, при-
казываетъ кораблямъ им ть готовые пгаринги, 
ставитъ на берегу въ удобныхъ м стахъ сторо-
жевые посты для обозр нія моря, ограждается 
минами и т. п. 

89. Если эскадра отправляется въ море изъ 
иностраннаго порта въ военное время, или когда 
ожидается война и если ея назначеніе дозво-
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ляетъ, флагманъ даетъ знать объ уход эскадры 
черезъ м стное начальство или консульство ку-
печескимъ судамъ, и можетъ взять съ собой т 
изъ нихъ, которыя, идя въ одинъ портъ съшшъ, 
или въ портъ, лежащій по пути, пожелаютъ сл -
довать подъ покровительствомъ эскадры. Если 
обстоятельства и сила эскадры дозволяютъ, флаг-
манъ им етъ право, по своему усмотр нію, отря-
жать корабли для конвоированія купеческихъ 
судовъ. 

ОТД ЛЕНІЕ IV. 

Обязанности флагмана при разруженіи эскадры-

90. По окончаніи плаванія, когда флагманъ 
получитъ прпказаніе ввести вв ренную ему эскадру 
въ гавань, онъ д лаетъ объ этомъ надлежащес 
распоряженіе. При вход въ гавань, онъ спу-
скаетъ свой флагъ вм ст съ кормовымъ флагомъ, 
и во все время разруженія наблюдаетъ, чтобы 
командиры исполняли въ точности предписанныя 
по этому предмету правила. По вход въ гавань, 
онъ приказываетъ начальнику штаба препрово-
дить въ подлежащія учрежденія, какъ флагман-
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скіе журналы, веденные на его .эскадр , такъ и 
вс д ла относящіяся до его командованія. 

ГЛАВА ТРЕТЪЯ. 

0 младшихъ флагманахъ въ эскадр , 

91. Флагманъ, состоящій въ эскадр подъ 
начальствомъ командующаго ею флагмана, на-
ходится въ полномъ ему подчиненіи; самъ же 
начальствуеть только вв ренною ему частыо эс-
кадры и отв чаетъ за исправность ея и за ис-
полненіе на ней какъ морскихъ постановленій, 
такъ и приказаній командующаго флагмана. 

92. Младшій флагыанъ старается ознако-
миться 'съ познаніями и опытностью въ морскомъ 
д л своихъ подчиненныхъ и свид тельствуетъ 
о заслугахъ ихъ нередъ старшимъ флагманомъ. 
Относительно взысканія съ подчиненныхъ за пре-
ступленія и проступки онъ руководствуется ст. 19. 

93. Когда сообщеніе между кораблями раз-
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р шено старшимъ флагманомъ, младшій флагманъ 
им етъ право осматривать во всякое время ко-
рабли вв ренной ему части эскадры и произво-
дить на нихъ ученья сообразуясь съ указаніями 
статьи 48. 

94. Если н тъ особаго распоряженія отъ на-
чальствующаго флагмана, то младшій флагманъ 
рспетуетъ вс общіе его сигналы. Если же сд -
ланнымъ сигналоиъ требуется какое-либо отд ль-
ное д йствіе вв ренной ему части эскадры, то 
младшій флагманъ, вм сто репетоваиія д лаетъ 
немедленно иснолнительный сигналъ. 

95. Во время плаванія младшій флагманъ 
наблюдаетъ, чтобы вв ренная ему часть эскадры 
всегда сохраняла назначенное ей м сто и въ 
точности исполняла вс правила эволюцій; по 
это̂ му, зам тивъ упущеніе или недосмотръ на од-
номъ изъ подчиненнныхъ ему кораблей, онъ д -
лаетъ зам чаніе объ этомъ сигналомъ. Вообще 
онъ им етъ право д лать распорядительные сиг-
налы по вв ренной еыу части эскадры, на сколь-
ко это ему будетъ разр шено начальствующимъ 
флагманомъ. 

•« 
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96. Если начальствующій флагманъ найдетъ 
нужнымъ дать части своей эскадры особое пору-
ченіе, тогда младшій флагманъ ею командующій, 
пріобр таетъ на время этого порученія права 
отд льно командующаго относительно вв ренной 
ему' части эскадры, доноситъ по телеграфу какъ 
сказано въ ст. 30 и посылаетъ свои рапорты 
высшему начальству непосредственно отъ себя; 
а своему начальствующему флагману доноситъ о 
ход своего порученія при первой возможностн 
и по присоединеніи къ эскадр . Т же самыя 
права младшій флагманъ пріобр таетъ и въ слу-
ча разлученія съ эскадрой. 

97. Наблюдая во время боя за подчиненны-
ми ему корабляыи, младшій флагманъ принимаетъ 
вс зависящія отъ него м ры, чтобы прпказанія 
п расіюряженія начальствующаго флагмана стро-
жайше ими исполнялись. Если порядокъ на столь-
ко разстроится, что старшему флагману нельзя 
уже управлять вс мъ флотомъ, или дымъ, или 
другія обстоятельства тому препятствуютъ, млад-
шій флагманъ обязанъ направлять ближайшіе къ 
нему корабли къ достиженію назначенной ц ли 
и употреблять вс усилія къ нанесенію непрія-
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телю наиболыпаго вреда. Для этого онъ обязанъ, 
подъ своею отв тственностъю, принимать такія 
м ры, какія по обстоятельствамъ признаетъ для 
того нужными. 

98. Если во время боя корабль младшаго 
флагмана будетъ такъ поврежденъ, что не въ 
состояніи держаться въ линіи, пли будетъ нахо-
диться въ опасности попасть въ руки непріятеля, 
или же будетъ лишенъ возыожности д лать сиг-
налы, флагманъ обязанъ перейти на ближайіпій 
корабль, перенеся на него и свой флагъ. 

99. Если во время боя особымъ сигналомъ 
съ корабля начальствующаго флагмана будетъ 
дано знать о смерти флагмана, то старшій посл 
него флагманъ вступаетъ въ командованіе вссю 
эскадрою или пере зжая на корабль уыершаго 
флагмана, или же, въ случа невозможности испол-
нить это, перенеся на свой корабль флагъ его. 

100. Въ случа смерти младшаіго флагмана 
въ бою, флагъ его не спускается до окончанія 
боя; м сто же его заступаетъ на время сраженія 
командиръ его корабля. 
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101. Во время вооруженія и разруженія вв -
ренной ему части эскадры, младшій флагманъ 
исполняетъ правила, содержащіяся въ статьяхъ 
45, 46 и 90. 

102. Все изложенное въ этой глав относит-
ся равнымъ образомъ и до начальниковъ отрядовъ 
штабъ-офицерскпхъ чиновъ, командующихъ подъ 
брейдъ-вымпеломъ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

0 Флагъ-Капитан Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, 

103. Флагъ-Капитанъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА назначается ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по 
ЛИЧИОМу уСМОТр н І Ю ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 

104. Онъ начальствуетъ на правахъ флагмана, 
отд льно командующаго, надъ вс ми ИМПБРАТОР-

скими яхтами, паровыми и гребными катерамп 
Его ВЕЛИЧЕСТВА И шлюпками при загородныхъ 
двордахъ. 
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105. При изготовленіи подв домственныхъ 
ему судовъ къ плаванію, онъ руководствуется 
ст. 46. 

106. Онъ наблюдаетъ за содержаніемъ въ 
исправности вс хъ подв домственныхъ ему су-
довъ во время кампаніи. 

107. Онъ всегда сопровождаетъ ГОСУДЛРЯ 

ІІМПЕРАТОРА, когда Его ВЕДИЧВСТВО будетъ нахо-
диться на ИМПЕРАТОГСКОЙ яхт , или на одномъ 
изъ военныхъ или частныхъ кораблей, или на 
катер . 

108. Онъ наблюдаетъ за содержаніемъ въ 
исправности, за правильностью управленія и за 
соблюденіеыъ во вс хъ отношеніяхъ безопасности 
и предписаннаго Морскимъ Уставомъ порядка на 
томъ корабл , гд изволитъ находнться ГОСУДАІ̂  

ИМПВРАТОРІ. 

109. Флагъ-Капитанъ Его ИІШЕ АТО СКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА ЛИЧНО управляетъ паровымъ или греб-
нымъ катеромъ, на которомъ пзволитъ находить-
ся ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. Тоже самое онъ испол-
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няетъ, если сопровождаетъ въ морскихъ путеше-
ствіяхъ ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИДУ или ГООУДАРЯ 

НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА. 

110. Онъ наблюдаетъ за исправностью сиг-
нальной части на вс хъ ИМПЕ АТОГСКІІХЪ яхтахъ 
и на т хъ корабляхъ, гд будетъ поднятъ штан-
дартъ или брейдъ-вымпелъ Ихъ ИМПЕРАТОРСКПХЪ 

ВЕЛИЧЕСТВЪ ПЛИ ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА. 

Для этого къ Флагъ-Капитану ЕРО ИМПЕРАТОРСКА-

го ВЕЛИЧЕСТВА назначается флагъ-офицеръ а въ 
случа надобности—двое. 

111. Онъ распоряжается разм щеніемъ на 
корабляхъ особъ и лицъ, сопровождающихъ Ихъ 
ВБЛИЧЕСТВА въ плаваніи. 

112. Передъ отправленіемъ въ плаваніе, онъ 
каждый разъ лично осматриваетъ корабли или 
суда, назначенные въ плаваніе съ ГОСУДАРЕМЪ 

ИМПЕРАТОРОМЪ и удостов ряется въ ихъ лсправ-
ности. Относительно безопасности грузовъ на эти 
корабли назначаемыхъ, и не составляющихъ су-
доваго снабженія, онъ требуетъ свид тельства 
отправителей. 
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113. Въ мор , во время плаванія съ Ихъ 
ИМНЕРАТОРСКИЫИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ, ОНЪ иаблюдаетъ 
за правильнымъ веденіемъ счисленія пути и в р-
нымъ опред леніеыъ м ста корабля. Онъ назна-
чаетъ курсъ кораблямъ, участвующимъ въ пла-
ваніи съ Ихъ ВЕЛИЧЕСТВАМИ И отв чаетъ за его 
безопасность. Никто безъ его разр шенія не 
им етъ права изм нять назначеннаго имъ курса, 
кром случаевъ оговоренныхъ въ ст. 294 и 418. 

114. Во вс хъ другихъ обстоятельствахъ пла-
ванія: на рейдахъ, въ узкостяхъ, фарватерахъ, 
у пристаней и т. п., управленіе кораблемъ, на 
которомъ изволитъ быть ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 

лежитъ на обязанности командира онаго. 

115. Въ плаваніи съ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТО-

РОМЪ, къ Флагъ-Капитану Его ВЕЛИЧЕОТВА прим -
няются статьи 127 и 132. 

116. Когда Флагъ-Капитанъ Его ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕОТВА носылается по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

повел нію на какомъ либо корабл съ особымъ 
порученіемъ, въ томъ числ и для сопровожденія 
Особъ ІІМПЕРАТОРОКОЙ фамиліи пли иностранныхъ 
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ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ, то до окончанія порученія, 
онъ полъзуется на томъ корабл правами флаг-
мана, отд льно командующаго. 

117. Когда при ГОСУДАР ИМПЕРАТОР будутъ 
находиться Главный Начальникъ Флота и Мор-
скаго в домства или Управляющій Морскимт. 
Министерствомъ, Флагъ-Капитанъ Его ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ОТЪ НИХЪ получаетъ вс 
приказанія и имъ же д лаетъ вс доклады. 

118. Во время морскаго путешествія Высо-
ЧАЙШИХЪ Особъ, Флагъ-Капитанъ Его ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИЗЪ каждаго порта доноситъ 
Главному Начальнику Флота и Морскаго в дом-
ства, или заступающему его м сто, о вс хъ об-
стоятельствахъ плаванія и случаяхъ на кораб-
ляхъ, участвующнхъ въ путешествіи, а равно о 
вс хъ приказаніяхъ Его ВЕЛИЧЕСТВА. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

0 чинахъ флагманскихъ штабовъ. 

ОТД ІЕНІЕ і. 

Общія постановленія. 

119. Полный штабъ флота состоитъ изъ сл -
дующихъ чиновъ: 1) начальника штаба, 2) стар-
шаго флап.-офидера, 3) флагманскаго штурмана, 
4) флагманскаго артиллериста, 5) флагманскихъ 
минныхъ офицеровъ, 6) флагманскаго механика, 
7) флагманскаго корабельнаго инженера, 8) флаг-
манскаго врача, 9) флагманскаго интенданта. 
10) флаі^анскаго чиновника по судебной части, 
11) флагманскаго д лопроизводителя, 12) стар-
шаго священника или благочиннаго и 13) флагъ-
офицеровъ. Штабъ въ этомъ полномъ состав со-
стоитъ постоянно прн Главнокомандующемъ. Въ 
особенныхъ случаяхъ, по распоряженію высшаго 
Морскаго Начальства, онъ назначается и къ 
флагманамъ отд льно командующимъ, илн въ пол-
номъ своемъ состав , или съ исключеніемъ н -
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которыхъ чиновъ. Въ случа , если на должность 
начальника штаба будетъ назначенъ штабъ-офи-
деръ, то онъ называется флагъ-капптаномъ. Флаг-
манъ не обязанъ держать весь свой штабъ на 
флагманскомъ корабл , но можетъ разм щать 
его по другимъ кораблямъ вв ренной ему эс-
кадры. 

120. При младшихъ флагманахъ въ эскадр , 
штаба не полагается, кром флагъ-офицеровъ; 
въ этихъ случаяхъ командиръ того корабля, на 
которомъ находптся флагманъ исполняетъ вс 
обязанности флагъ-капитана, кром письменнаго 
д лопроизводства, которое лежитъ на обязанности 
старшаго флагъ-офщера. Если же вв ренная млад-
шемуфлагману часть эскадры получаетъ отд ль-
ное назначеніе, то штабъ при немъ составляется 
по распоряженію начальствующаго флагмана, со-
образно ц ли назначенія отд ляемой части. 

121. Вс чины долженствующіе состоять при 
флагманахъ, какъ старшнхъ, такъ и младшихъ, 
назначаются по ихъ представленію высшимъ мор-
скимъ начальствомъ. Во время плаванія флагманъ 
им етъ ираво зам нять ихъ другими, изъ офи-
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деровъ кораблей ему подчиненныхъ, донося объ 
этомъ высшему морскому пачальству. 

122. Вс чины штаба и канцелярія онаго под-
чиняются начальнику штаба, д йствуютъ по его 
распоряженіямъ и представляютъ ему вс требуе-
мыя имъ св д нія и срочные отчеты по вв ренныыъ 
имъ частямъ, Когда же на эскадр не находіітся 
нн начальннка штаба, нп флагъ-капнтана, чпны 
гатаба подчиняются непосредственно флагіцану, 
а флагъ-офицеры и канделярія—старшеыу ф.іагъ-
офицеру. 

123. Если флагманъ найдетъ нужнымъ, чпны 
его штаба им ютъ къ нему личные непосред-
ственные доклады, руководствуясь по отношенію 
къ начаиьнику штаба статьями 7 и8. 

124. Чины флагманскихъ штабовъ обязаны 
сл дить за развптіемъ ихъ спеціальностн и 
лрим неніемъ оной на иностранныхъ судахъ. 
Вс соображенія объ улучшеніяхъ по ихъ ча-
стямъ, оии безъ замедленія представляютъ на-
чальнику штаба въ обстоятельныхъ запискахъ 
съ чертежами, a no окончаніп каипанін лред-

4 
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ставляютъ черезъ него же флагману отчетъ, въ 
которомъ пзлагаютъ какъ резудьтаты опытовъ и 
наблюденій, такъ и предлагаемыя улучшенія по. 
вс мъ предметамъ своей спеціальности. 

125.. Во всемъ что не относптся до исполне-
нія обязанностей флагманской части, чины гатаба, 
кром начальшгка онаго и флагъ-капитана, иод-
чиияются ві, отношеніи порядка корабельной 
службы коыандпру корабля наравн съ другими 
чииами. 

Особенныя постановленія. 

ОТД ІЕНІЕ П. 

0 начальник штаба и флагъ-капитан . 

126. Начальникъ штаба назначается изъ адмн-
раловъ или флотскихъ штабъ-офицерові. и ві> 
посл днемт. случа называется флагъ-капитаномъ. 
Онъ есть непосредственный помощникъ флагмана 
по управленію флотомъ. 

ІІрим чаніе 1. Вс обязанности возлага-
емыя иастоящпмъ Уставомъ на начальникн 
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штаба эскадры, относятся въ равной м р 
къ флагъ-капятану. 

Іірим чаніе 2. Гд при флагман н тъ 
ни начальника штаба, ни флагъ-капитана, 
веденіе историческаго журнала и д лъ флаг-
манскаго штаба возлагается на старшаго 
флагъ-офицера. 

127. Начальникъ штаба получаетъ непосред-
ственно отъ флагмана прпказанія по вс мъ д -
ламъ, до флота касающимся, и его именемъ перо-
даетъ ихъ къ исполненію кому сл дуетъ словесно 
или письменно. Начальникъ штаба обязанъ им ть 
постоянное наблюденіе, лично пли черезъ чиновъ 
ттаба, за испо.!гаеніем7) помяпутыхъ приказаній. 

128. ІІодъ наблюденіемъ начальника штаба 
приготовляются прнказы флагмана, они вносятся 
въ книгу приказовъ и иредставляются всякій 
разъ къ подписи флагмана. Сверхъ того, по рас-
поряженіямъ флагмана, начальникъ штаба отда-
етъ по флоту особыя приказанія. Этп посл днія 
вносятся въ нарочно для этого заведенную кни-
гу п подписыватотся начальнпкомъ гатаба. Вооб-

* 
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ще онъ иы етъ наблюденіе за правильностью 
д лопроизводства въ штаб . 

129. Во время вооруженія, начальникъ шта-
ба заботнтся, чтобы чины флагманскаго штаба 
пртіняли каждый по своей части все нужное на 
предстоящую кампанію п въ продолженіи всего 
похода постоянно наблюдаетъ за исправностью 
сигнальной и штурманской части флагманскаго 
штаба. 

130. Co времени выхода флота на рейдъ и 
во все продолженіе кампапіи, начальникъ штаба 
долженъ постоянно им ть, для доклада флагману, 
полныя и исправныя св д нія о состояніи ко-
раблей и командъ, составляющпхъ флотъ н о над-
лежащемъ снабясеніи ихъ по вс мъ частямъ. 

131. Начальникъ штаба наблюдаетъ, чтобы 
вс срочныя св д нія поступали и были пред-
ставляемы своевременно и чтобы въ канцелярш 
штаба им лись всегда: 1) в рные списки о вс хъ 
офицерахъ и классныхъ чинахъ, принадлежащихъ 
къ составу флота, 2) в домости обт. экипажахъ и 
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3) росписаніе флота или эскадры въ отношеніи 
строевомъ и тактическомъ. 

132. Въ мор и когда флотъ находится вн 
пред ловъ имперіи, на обязанности начальника 
штаба лежитъ отправленіе казенной пореписки, a 
когда флагманъ сочтетъ за нужное, то и ча-
стныхъ писемъ. 

133. Ели на флот находятся сухопутныя 
войска иди пассажиры, начальникъ штаба обя-
занъ им ть подробныя о нихъ св д нія, равно 
н о порядк разм щенія ихъ по кораблямъ. 

134. Для исполненія всего изложеннаго въ 
статьяхъ 128, 130, 131, 132 и 133, начальникъ 
штаба распред ляетъ эти обязанности, по своему 
усмотр нію, между чинами флагманскаго штаба. 

135. Начальникъ штаба разд ляетъ флагъ-
офицеровъ на вахты, наблюдаетъ за исправнымъ 
исполненіемъ ими своей обязанности и за непре-
рывнымъ и правильнымъ веденіемъ флагманскаго 
журнала, который опъ прочитываетъ ежедиевно и 
по возможности чаіце представляетъ на ітро-
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смотръ флагману. ІСром этого, онъ самъ ведетъ 
полный историческій журналъ вс мъ д йствіямъ 
флота и происшествілмъ на неыъ. 

136. Начальнлкъ штаба докладываетъ коман-
дующему флотомъ о т хъ м рахъ, которыя по-
лагаетъ нужными для укомплектованія кораблей 
провизіей, морскими или боевыми запасами и ма-
теріалами. Онъ испрашиваетъ разр шенія флаг-
мана на принятіе м ръ, необходимыхъ для того 
чтобы флотъ ни въ чемъ не терп лъ недостатка. 
стараясь всевозможно о соблюденіи во вс хъ от-
ношеніяхъ крайней бережливости. 

137. 0 вс хъ цредметахъ, которые ііо мн -
нію начальника штаба требуютъ перем ны или 
улучшеній, онъ докладываетъ флагману. 

138. Въ случа собранія на эскадр Военна-
го Сов та, начальникъ штаба есть непрем нный 
его членъ и занимаетъ м сто по чину. 

139. Началышкъ штаба, въ обстоятельствахъ 
означенныхъ въ ст. 35, 37 и 82, времепно засту-
паетъ м сто флагмана. 



— 55 — 

140. ІІо окончаніи кампаніи, начальникъ 
штаба представляетъ флагману на утвержденіе 
книгп и журналы, веденные въ штаб во время 
кампаніи, и по приказанію флагмана препровож-
даетъ ихъ по начальству. 

ОТД ЛЕШЕ [II. 

0 флагмансномъ штуриан . 

141. Флагыанскій штурманъ назначается изъ 
штурманскихъ или изъ флотскихъ офицеровъ. Онъ 
зав дуетъ штурманскою частью на корабляхъ 
эскадры. 

142. Онъ наблюдаетъ, чтобы корабли эскад-
ры были снабжены въ полномъ количеств , по-
в ренными посредствомъ точныхъ наблюденій, 
иііструментами: астрономическими, физическими 
и служащими для путесчисленія, также навига-
ціоппыми таблицами, собраніями картъ и плановъ 
и лоціями т хъ морей, гд флоту предназначено 
плавать. При отправлеиіи эскадры за гранпцу 
онъ заботится о собраніи какъ ыожно бол е по-
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дробныхъ св д ній о гидрографій ы стъ, гд флотъ 
будетъ находиться. Изъ чисда вышепоименован-
иыхъ предметовъ т , которые назначены соб-
ственно для флагманскаго употребленія, прини-
ыаются лично флагманскиыъ штурманоыъ и во 
все продолженіе каыпаніи состоятъ подъ его не-
посредственнымъ надзоромъ. 

143. Во время камианіи флагманскій штур-
ыанъ постоянно наблюдаетъ за правильностью 
путесчнсленія, также астрономическихъ и дру-
гихъ иабліодеиій, производимыхъ на флагманскомъ 
корабл штурманскими чинами. Во вс хъ случа-
яхъ, когда нужно и возможно, онъ обязанъ про-
изводить иаблюденія для опред ленія широты, 
долготы, склоненія и девіаціи компаса и проч., 
внося выводы въ флагманскій журналъ за своею 
подписью. 

144. Въ полдень онъ представляетъ флагману 
и начальнику штаба записку о широт и долгот 
ы ста, о переплытомъ разстояніи и проч. по 
установленной форм . 

145. Когда эскадра въ ходу, флагманскіи 
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штурманъ облзанъ безпрерывно заботиться о ея 
безопасности въ отношеніи берега и отмелей. 
Ири всякомъ сомн ніи въ в рности счисленія, 
онъ пров ряетъ его показаніемъ лота. Если онъ 
полагаетъ, что курсъ флота ведетъ къ опасности, 
ІГ.ІІІ можетъ быть съ выгодой перем ненъ, или, 
что этотъ курсъ можетъ ввестіг какой либо ко-
рабдь въ опасное или затруднлтельное положеніе, 
то обязанъ немедленно доложить о томъ флагману 
іі начальнику штаба. Отиосительно безопасности 
путесчисленія ^скадры, онъ несетъ ту же отв т-
ственность, каЁая возложена статьями 454 и 462 
на старшаго корабельнаго штурмана относитель-
но безопасности своего корабля. 

146. Если будетъ зам чена какая нибудь не-
исправность въ отношеніи маяковъ, гидрографи-
ческихъ знаковъ и морскихъ картъ, онъ докла-
дываетъ о томъ начальнику штаба для немедлен-
наго изв щенія зав дующихъ оными лицъ и для 
донесенія высшему морскому начальству. 

147. Когда эскадра находптся близъ берега, 
которому не им ется в рной описи, флагыанскій 
щтурманъ представляетъ начальнику штаба Q 
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м рахъ, необходимыхъ для производства описи 
и пром ровт,. 

148. Съ разр шенія флагмана и съ в дома 
начальника штаба онъ осматриваетъ на корабляхъ 
эскадры предметы штурманской части для удо-
стов ренія въ яхъ псправности, но не иначе, 
какъ заявивъ о томъ каждый разъ лично коман-
диру корабля. 0 всякой иеисправности предва-
ряетъ командира того корабля и немедленно до-
носитъ началыіпку штаба эскадрьь 

149. Онъ представляетъ начальнику штаба 
обо всемъ, что признаетъ существенно полезнымъ 
по своей части и доводитъ до его св д нія о 
случаяхъ и д лахъ особенной важности. 

150. Въ теченіи кампаніи, изъ гидрографи-
ческихъ св д пій о ы стахъ, і-д корабли нахо-
дились и изъ зам чаній, поступающихъ отъ 
командировъ къ флагману, онъ составляетъ сводъ, 
который представляетъ началыіику пітаба эскад-
ры со своими зам чаніями. 
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ОТД ЛЕНІЕ ІГ. 

0 флагманскомъ артиллерист . 

151. Флагманскій артиллеристъ назначается 
нзт, артиллерійскихъ или флотскихъ офицеровъ. 
Онъ зав дуетъ всею артиллеріею. находящеюся 
на эскадр . 

152. При изі^тйвленіи флота къ плаванію онъ 
сл дитъ за исправнымъ и правильнымъ пріемомъ 
и качествомъ сл дующихъ на эскадру артилле-
рійскихъ предметовъ и, если зам тить какую 
либо непсправность, то доносить о томъ началь-
нику штаба эскадры и портовому артиллерій-
скому начальству. 

153. Передъ выходомъ пзъ гавани онъ соста-
вляетъ в домости о состояніи на корабляхъ ар-
тиллерін, вс хъ ея принадлежностей п припа-
совъ п въ продолженіи кампашп, по возможности 
слсенед льно,—запнски какъ о прнход , такъ и 
о расход этпхъ предметовъ. Онъ долженъ быть 
всегда въ готовности ио востребованію предста-
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вить начальнику штаба св д нія о состояніи ар-
тиллерійскихъ чиновъ, артиллеріи и о количе-
ств снарядовъ и артиллерійскихъ припасовъ на 
каждомъ корабл . 

154. Онъ обязанъ предусматрнвать всякій 
недостатокъ по артиллерійской части, и о м рахъ 
необходимыхъ для отвращенія онаго, заблаговре-
ыенно представляетъ начальнику штаба. Въ слу-
ча оказавшагося на какомъ нибудь корабл не-
достатка, онъ входитъ съ представленіемъ объ 
отпуск нулшыхъ предметовъ съ другихъ ко-
раблей. 

155. Въ случа присылки на флотъ новыхъ 
артиллерійскихъ припасовъ, онъ представляетъ 
начальнику штаба о распред леніп ихъ на ко-
рабли по м р надобности. 

156. Въ случа убыли артиллерійскихъ офи-
церовъ н другихъ чиновъ этой спеціальности, 
онъ представляетъ начальнпку гатаба о необхо-
димыхъ по этому случаю перем щеніяхъ. 

157. Съ разр шенія флагмана и съ в дома 
начальника штаба, онъ осматрнваетъ предметы 
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артиллерійской части на корабляхъ эскадры для 
удостов ренія въ ихъ исправности, но не иначе, 
какъ заявивъ о томъ каждый разъ лично коман-
диру корабля. 0 всякой неисправности онъ пред-
варяетъ командира корабля и доноситъ началь-
нику штаба. 

158. Если по плану предстояідаго похода, 
флоту предназначено будетъ сод йствовать сухо-
путзіымъ войскамъ въ осад кр постей, или д й-
ствовать противъ береговыхъ пунктовъ, то объ 
отпуск на флотъ всего, на такой случай потреб-
наго, флагманскій артиллеристъ представляетъ 
заблаговременно начальнику штаба. 

159. Когда на берегу строются отъ флота 
укр пленія, то вооруженіе и снабженіе ихъ по 
артиллерійской части пропзводится подъ в д -
ніемъ флагманскаго артиллериста. 

160. Онт. есть непрем нный членъ вс хъ 
комиссій, назначаемыхъ флагманомъ для осмотра 
артиллеріп пли для техническихъ по ней заклю-
ченій. 
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ОТД ЛЕНІЕ Y. 

0 флагманскоиъ минномъ офицер . 

161. Для зав дыванія мпнною частью на эс-
кадр въ флагманскій штабь назначаются, смо-
тря по надобностп, одинъ или два шшныхъ офн-
цера, которые по распред ленію флагмана зав -
дываютъ вс мъ миннымъ вооруженіемъ кораблей 
и электрическимъ осв щеніемъ. 

162. При изготовленіи флота къ плаванію и 
во время каішаніи они сл дятъ, каждый по сво-
ей части, за правильнымъ и исправнымъ воору-
женіемъ кораблей минами, минными приспособ-
леніями, установкой приборовъ электрическаго 
осв щенія и правильнымъ разм щеніемъ имуще-
ства въ судовыхъ устройствахъ, согласуясь съ 
существующими на этотъ предметъ постановлені-
ями и инструкціями. Онп также наблюдаютъ за 
правпльностыо заряжанія минъ и пров ркой за-
паловъ, производимыхъ минньши офіщерами ко-
раблей эскадры. 0 вс хъ зам ченныхъ недостат-
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кахъ л неисправностяхъ они доносятъ началыш-
ку штаба эскадры и портовому начальству. 

163. Иередъ выходомъ эскадры изъ гавани 
флагманскіе мпнные офицеры составляютъ в до-
мостл о личномъ состав минныхъ чиновъ, о ко-
личеств и спстемахъ минъ и минныхъ приспо-
собленій на корабляхъ. Во время кампаніи они 
составляютъ, по возмоашости еженед льно, запис-
ки о числ взорванныхъ мігаъ, какъ боевыхъ, 
такъ и учебныхъ, и о числ выстр ловъ само-
движущимися минамн, а также о продолжитель-
ности электрическаго осв щенія. Они должны 
быть всегда въ готовности, по востребованію, пред-
ставить начальнику штаба св д нія о состоянін 
мннной части на эскадр . 

164. 0 всякомъ невзрыв мины или запала 
и о всякомъ преждевременномъ ихъ взрыв флаг-
манскіе минные офщеры докладываютъ началь-
нику штаба для разсл дованія и донесенія выс-
шему начаііьству. 

165. Флагманскіе минные офицеры обязаны 
предусматривать всякій нодостатокъ по свопмъ 
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частямъ и о м рахъ, необходимыхъ для отвра-
щенія его, заблаговременно представляютъ на-
чальнпку штаба. 

166. Въ случа убыли мннныхъ офнцеровъ 
и другихъ минныхъ чпновъ, они представляютъ 
начальнику штаба о необходимыхъ перем щені-
яхъ, а въ случа оказавгаагося на какомъ нибудь 
корабл недостатка въ какихъ-либо предметахъ, 
они представляютъ о пополненіи съ другихъ ко-
раблей. 

167. Съ разр шенія флагмана и съ в дома 
начальника штаба, они осматриваютъ на кораб-
ляхъ эскадры предметы до ихъ частп относя-
щіяся для удостов ренія въ ихъ исправности, но 
не иначе, какъ заявивъ о томъ каждый разъ 
лично командиру корабля. 0 всякой неисправно-
сти они предваряютъ комапдира корабля и доно-
сятъ начальнику штаба. 

168. Если всему флоту пли отд льнымъ ко-
раблямъ будетъ предназначено сод йствовать су-
хопутньшъ войскамъ минными загражденіями или 
другимн минными работами, то объ отпуск 
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всего цотребнаго на таковой предметъ флагман-
скіе минные офпцеры представляютъ заблаговре-
менно начальнику штаба. 

169. Флагманскіе мпниые офицеры суть не-
прем ниые члены комиссій, назначаеыыхъ на эс-
кадр по ихъ части. 

170. Флагманскіе минные офицеры пабдюда-
югъ, чтобы правила, изложенныя въ этомъ Устав 
и въ другихъ постаиовленіяхъ и инструкціяхъ 
относитсльно сдачи минныхъ взрывчатыхъ пред-
метовъ съ кораблей, окончпвгаихъ кампанію, бы-
ли бы строго соблюдаемы судовыми минными 
офицерамп. 

171. По окончаніи кампаніи они представля-
ютъ флагману, черезъ начальника штаба воз-
можно подробный отчетъ о достоинствахъ п не-
достаткахъ по вв реннымъ пмъ частямъ на эс-
кадр со своими техническпми соображепіями. 

•:> 
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0ТД .11ЕНІК VI. 

0 флагманскомъ механик . 

172. Фдагманскій ыеханпкъ назначается изъ 
чиновт, корпуса инженеръ-механиковъ. Онъ за-
в дуетъ въ технпческомъ отношеніи вс ми им -
ющимися на корабляхъ эскадры механизмами, 
а также устройствами для непотопляемости, и 
вообще вс мъ т мъ, ч мъ зав дуютъ судовые 
механики. Онъ сл дитъ за выполненіемъ судо-
выми механиками вс хъ требованій техпики н 
инструкцій; разсматриваетъ машинные журналы. 
и удостов ряетъ это своей подпнсью. 

173. Флагманскій механикъ во время изгото-
вленія эскадры къ плаваиію наблюдаетъ за хо-
домъ работъ по сборк машинъ на корабляхъ и 
присутствуетъ при испытаніп механизмовъ и па-
ровыхъ котловъ. 0 ход работъ и о результатахъ 
испытаній онъ доноситъ началыгаку гатаба; о 
вс хъ же неисправностяхъ онъ доносптъ капи-
тану надъ портомъ. 
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174. Bo время кампаніи онъ, съ разр шенія 
флагмана п съ в дома начадьника штаба, осма-
тркваетъ предметы своего в д нія на корабляхъ 
для удостов ренія въ ихъ исправности, но не 
нначе, какіі заявпвъ о томъ каждый разъ лично 
командиру корабля. 0 всякой неисправности онъ 
предваряетъ командпра корабля и доноситъ на-
чалънику штаба. 

175. Онъ долженъ им ть полныя и подроб-
ныя св д нія о личномъ состав ыашпнныхъ 
чиновъ, о мехапизмахъ п котлахъ, о запасахъ и 
ыатеріалахъ на вс хъ корабляхъ эскадры. Въ 
случа надобности онъ представляетъ флагману 
чрезъ началышка штаба о необходимости попол-
нить недостатокъ на одномъ изъ кораблей пзлнш-
комъ другаго. 

176. Въ случа новрежденій въ предмстахъ 
его в д нія на корабляхъ эскадры, флагманскій 
механикъ осматриваетъ оные лично, а въ случа-
яхъ важныхъ, съ разр шенія флагмана, пригла-
сивъ на сов щаніе другихъ механиковъ — для 
выясненія причины поврежденія, для опред ле-
нія м ръ, которыя должны быть прпняты п для 

* 
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р шенія вопроса могутъ ли он быть выполнены 
средствами эскадры. Въ случа надобности онъ, 
по приказанію флагмана, зав дуетъ производ-
ствомъ исправленій. 

177. Если при эскадр находится плавучая 
или береговая мастерская, флагманскій механикъ 
возможно часто осматриваетъ работы, произво-
дймыя ею, удостов ряясь въ правпдьности вы-
полненія и прочности оныхъ. Онъ есть непрем н-
ный членъ вс хъ комиссій, назначаемыхъ флаг-
маномъ для обсужденія техническихъ вопросовъ 
по механической части и ло освид тельствованію 
работъ, произведенныхъ средствами эскадры. 

178. Въ случа присылки на флотъ матеріа-
ловъ и запасовъ, онъ представляетъ начальнику 
штаба о распред леніи ихъ на корабди по м р 
надобности. 

179. Изъ собранныхъ имъ св д ній и лич-
ныхъ наблюденій, фламанскій механикъ соста-
вляетъ докладъ, который по окончаніи кампаиіи 
представляетъ начадьнику штаба. Въ этотъ до-
кладъ онъ вноситъ: 1) вс случившіяся въ ме-
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ханизмахъ и паровыхъ котлахъ поврежденія, съ 
объясненіемъ ихъ причинъ; 2) псправденія, про-
пзведенныя въ оныхъ, упомпная, гд и какпми 
средстваыи оя выполнены; 3) индикаторныя 
діаграыы, окончательно вычисленныя п съ над-
лежащими на нихъ зам чаніями; 4) заы чанія 
относительно правильности расхода топлпва и 
другихъ матеріаловъ; 5) зам чанія относительно 
качества н стоимостн различныхъ сортовъ то-
плнва, употреблявшагося во время кампаніп; 
6) зам чанія о степени удовлетворительности ме-
ханизыовъ и паровыхъ котловъ на корабляхъ 
эскадры; 7) недостатки въ устройств механиз-
мовъ и котловъ съ присоединеніемъ къ этому 
своихъ соображеній объ устраненіи оныхъ. 

Лрим чаніе. Соображенія, изложенныя въ 
этой стать , должны быть принимаемы во 
вниманіе дефектною комиссіею при разсмо-
тр ніи ею дефектныхъ в домостей. 

ОТД ЛЕШЕ VII. 

0 флагманскомъ корабельномъ инженер . 

180. Флагманскій корабельный инл;енеръ на-
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значается изъ офицеровъ корпуса корабельныхъ 
инженеровъ, участвовавшнхъ въ постройк бое-
выхъ судовъ не мен е ляти л тъ. 

181. Флагыанскій корабельный инженеръ дол-
женъ во время прнготовленія эскадры къ пла-
ванію, наблюдать за ходомъ исправленій кора-
блей по утвераеденнымъ чертежамъ н дефектамъ 
н сообразно съ ц лыо плаванія. Зам тивъ при 
этомъ медленності, нли упущенія, оіП) предва-
ряетъ строителя и командира корабля и доно-
ситъ началыіику штаба эскадры и подлежащему 
портовоыу начальству. 

182. Сл дя за доброкачественностыо отпу-
скаемыхъ на корабли инструментовъ и матеріа-
ловъ по своей части, флагманскій корабельный 
инженеръ составляетъ в домость сверхпітатнаго 
снабженія, сообразно назначенію эскадры и при-
боровъ необходимыхъ для изсл дованія качествъ 
кораблей; эту в домость онъ представляетъ на-
чальнпку штаба эскадры. 

183. Передъ началомъ кампаніп флагманскііі 
корабельный инженеръ совм стно съ портовыми 
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инженерами, опред ляетъ посредствомъ испытанія 
степень остойчивости вновь построенныхъ кора-
блей эскадры и изыскиваетъ, если потребуется. 
способы къ улучшенію этого качества. 

184. Во вреыя плаванія флагманскій кора-
бельный инженеръ пользуется всякимъ случаемъ 
для пронзводства изсл дованія морскихъ качествъ 
корабдей эскадры при различныхъ обстоятель-
ствахъ. Св д нія при этомъ полученныя онъ 
представляетъ иачальнику штаба для сообщенія 
комаидирамъ кораблей на предметъ внесенія въ 
судовые строптелыше формуляры. Флагманскій 
корабельный инженеръ обязанъ наносить на чер-
тежи кораблей вс т перем ны илн дополненія 
въ устройств корпуса и вооруженія, какія сд -
ланы на корабляхъ во время кампаніи. Обо вс хъ 
этихъ перем нахъ и дополненіяхъ онъ въ тоже 
время составляетъ записку, которую представля-
етъ чрезъ начальника штаба флагману, для со-
общенія портовому начальству и передачп въ 
подлежащія техническія учреліденія. 

185. Во время плаванія онъ руководитъ ис-
нравленіемъ судовыми средствами поврежденій 
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на корабляхъ эскадры. При іісполненіи исправ-
ленііі пли под локъ въ заграничныхъ портахъ 
нли на частныхъ русскихъ верфяхъ и заводахъ, 
флагыанскій корабельный іпшенері) обязанъ со-
ставлять в доыости п техническія условія на 
выіюлненіе предполагаеыыхъ работъ и пабліодаті. 
за производствоыъ ихъ. 0 такихъ поврежденіяхъ, 
причины которыхъ или сиособъ исправленія пред-
ставляютъ интересъ въ технпчсскомъ отпошені», 
онъ составляетъ записку, которую, по окоіічаніи 
камііаіііи представляетъ флагыану для просмотра 
и отсылки подлезкащему техннческому учрелі-
денію. 

186. Онъ присутствуетъ при періодпческихъ 
полныхъ осмотрахъ трюмовъ кораблей эскадры 
судовыми комиссіямп п подптісываетъ акты, по 
этому поводу составляемые. 

187.. Онъ есть непрем нный членъ комйссій, 
назначаемыхъ флагманомъ для осмотра п оц нкп 
всякаго рода поврежденій въ корпус и въ во-
оруженіи кораблей, а также по оц нк призовъ 
и по предмету сбереженія судовъ и вещей по 
кораблостроитолі.ной части, 
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188. По окончаніп кампанш, флагыанскій 
корабедьный ннженеръ находится при корабляхъ 
эскадры до окончанія разруженія и участвуетъ 
въ составленіи корабельныхт^ дефектныхъ в до-
мостей, согласно Хозяйственнаго Устава для су-
довъ флота. 

ОТД ЛЕНІЕ Till. 

0 флагманскомъ врач . 

189. Флагманскій врачъ назначается преиму-
щественно изъ флагманскихъ докторовъ нли изъ 
старшихъ судовыхъ врачей. Оіп̂  зав дуетъ всею 
медицинскою частыо па эскадр . 

190. Во время изготовленія эскадры къ пла-
ванію флагманскій врачъ удостов ряется въ точ-
ности исполнешя корабельнымп врачами всего 
предиисаннаго въ отиошеніи осмотра корабель-
ныхъ экішажей, освпд тельствованія віі качеств 
и количеств прпнимаемыхъ на корабли медика-
ментовъ и вообще лазаретныхъ и другихъ вра-
чебныхъ пособій. Когда флагманъ сочтетъ за нуж-
ное, то флагмапскШ врачъ участвуетъ п въ освп-
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д тельствованіи пріішіыаемой на корабли прови-
зіи; о всякой заы ченной при этомъ нсисправно-
сти. онъ доводитъ до св д нія начальника шта-
ба. Если эскадр предстоитъ плаваніе по особому 
назначенію, онъ представляетъ начальнику шта-
ба о т хъ добавочныхъ врачебныхъ предметахъ, 
которые по ц ли плаванія полагаетъ яеобходп-
мыми. 

191. Во время калшанін онъ предстаиляетъ 
м ры для сохраненія здоровья командъ и преду-
прежденія бол зней. Если въ м ст нахожденія 
эскадры не им ется госпиталей, то онъ представ-
ляетъ флагману свои соображенія объ устройств 
ихъ на берегу или на одномъ изъ кораблей. Въ 
случа , если флагманъ найдетъ нужныыъ соста-
вить комиссію по вопросамъ, касающимся сани-
тарной части эскадры, флагмаискій врачт, есть 
непрем нный членъ. 

192. Онъ, цри всякой возыожности, личію 
удостов ряется въ правильномъ пользованіи и 
содержаніи больныхъ въ корабельныхъ лазаретахъ 
и на госпитальномъ корабл , а также пос щаетъ 
больныхъ, пользуемыхъ на берегу, онъ наблюда-
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етъ за нсправнымъ веденіемъ скорбныхъ листовъ, 
за правильнымъ расходованіемъ предметовъ, со-
стоящихъ въ в д ніи корабельныхъ врачей, a 
также за сбереженіемъ хирургическихъ и дру-
гихъ врачебныхъ инструментовъ. 

193. Онъ обращаетъ внныаніе на продоволь-
стіюваніе, одежду и разм щеніе корабельныхъ 
экипажей, на чистоту воздуха на корабляхъ, на 
занятія командъ п на исполненіе санитарныхъ 
инструкцій; зам тивъ, что либо могущее им ть 
вредное вліяніе на здоровье команды, онъ пред-
варяетъ о томъ корабельнаго командира п, если со-
чтетъ нужнымъ, представляетъ начальнику штаба. 

194. Если на корабляхъ случатся трудно-
больные, флагманскій врачъ осматриваетъ ихъ 
по возможности лично и въ случа надобности 
прнглашаетъ на сов щаніе другихъ врачей. 

195. Флагманскій врачъ, по полученіи отъ 
корабельныхъ врачей подробныхъ св д ній о 
числ и состояніи больныхъ на корабляхъ эска-
дры, представляеть эти св д нія со свонми за-
м чаніями начальнику штаба, а также доноситъ 
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ему о необыкновенныхъ случаяхъ, относящихся 
къ медико-санитарной части. М сячныя же в -
домости о движеніи больныхъ онъ представля-
етъ портовому медіщинскому начальству. Прп 
заграничномъ плаваніи эти в доыостп представля-
ются Генералъ-Штабъ-Доктору флота. 

196. Прн увеличеніи числа больныхъ или 
при появленіи заразительной бол зни на какомъ-
либо корабл или на эскадр вообще, флагман-
скій врачъ, съ разр шенія фдагмана, составля-
етъ сов щаніе корабельныхъ и другихъ врачей, 
для уясненія, какъ лричинъ забол ванія, такъ 
и м ръ для немедленнаго ихъ прекращенія. 
0 результатахъ сов щаній онъ докдадываетъ 
флагману. 

197. Флагманскій врачъ обязанъ предупре-
ждать случаи недостатка въ медикамснтахъ илп 
лругпхъ врачебныхъ пособіяхъ, заблаговременно 
представляя пачалыіику штаба о принятіп над-
лежащихъ м ръ къ заготовленію недостающаго. 

198. Въ случа оказавшагося на какомъ либо 
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корабл недостатка въ медикаментахъ или дру-
гихъ врачебныхъ пособіяхъ, флагманскій врачъ 
представляетъ начальнику штаба о пополненіи 
оказавшагося недостатка съ другихъ кораблей. 

199. Въ случа присылки на флоті. медпка-
ментовъ и другихъ врачебныхъ пособій, онъ д -
лаетъ распоряженіе о распред леніи оныхъ на 
кораблп по ы р надобности, представляя о томъ 
каждый разъ началышку штаба. 

200. Въ случа убыли медицпнскнхъ чиновъ, 
онъ представляетъ начальнику штаба о необхо-
димыхъ по сему случаю перем щеніяхъ. 

201. Во время пребыванія флота въ ы стахъ 
малоизв стныхъ, флагманскій врачъ старается о 
собраніи надлежащихъ св д ній для составленія 
медико-топографпческаго описапія означенныхъ 
м стъ. 

202. Во время сраженія, флагманскій врачъ 
находится на корабл при перевязк раненыхъ, 
а посд сраженія осматриваетъ ихъ по м р 
возможностн и на остальныхъ корабляхъ, и на-
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блюдаетъ, чтобы имъ было оказано д ятельнос 
пособіе. Онъ заботится, чтобы раненые посл 
поданія имъ перваго пособія, были пом щены, 
сколь возможно, удобн е и представляетъ на-
чальнику штаба о перевоз трудныхъ изъ нихъ 
въ береговые госпитали илп на госпнталышй 
корабль. Онъ заботится такжс о здоровьи пл н-
ныхъ раненыхъ. 

203. Флагманскій врачъ, изъ полученныхъ 
отъ корабельныхъ врачей списковъ раненыхъ съ 
означеніемъ свойствъ ранъ, составляетт^ общую 
в домость съ своими зам чаиіями и представляетъ 
оную началыгаку штаба. 

2G4. Флагмаискій врачъ, на основаніи полу-
ченныхъ отъ корабельныхъ врачей св д ній, со-
ставляетъ о движеніи больныхъ, въ продолженіи 
всей кампаніи, краткій саіштарпый отчетъ и 
представляетъ его чрезъ начальника штаба флаг-
ману; медицинскіе лсе отчеты о плаваніп и медико-
топографическія описанія онъ представляетъ ме-
дицинскому начальству. 
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ОТД ЛЕНІЕ IX. 

0 флагианскоиъ интендант . 

205. Если флагманъ признаетъ нужнымъ, то 
онъ представляетъ о назначеніи въ его штабъ 
флагманскаго интенданта изъ штабъ-офицеровъ 
или гражданскихъ чиновнпковъ морскаго в дом-
ства, или воздагаетъ эту обязанность на одного 
изъ чиновъ своего штаба. 

206 . На обязанпости флагманскаго интен-
данта лежитъ своевременное, согласно указанію 
флагмана, снабженіе судовъ эскадры вс ми по-
требными предметами, находящимися на кораб-
ляхъ въ в д ніи ревизоровъ и содержателей. 

207. Флагманскій интендантъ обязанъ забо-
тпться объ удешевленіп и улучшеніи способовъ 
заготовденія предметовъ, входящихъ въ снабже-
ніе кораблей эскадры и о вс хъ своихъ сообра-
женіяхъ по этимъ вопросамъ представляетъ, че-
резъ начальника штаба. флагману. 
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208. Бо вс хъ иазначаемыхъ флагманомъ ко-
ыиссіяхъ по хозяйственной части эскадры,флагман-
скій интендантъ есть непрем нный члепъ оныхъ; 
онъ же постоянно наблюдаетъ за однообразіемъ 
и выгодностыо ц нъ на припасы, заготовляемыо 
или пріобр таемые кораблями эскадры. 

209. Въ подробностяхъ своихъ обязанностей 
флагманскій интендантъ въ точности руковод-
ствуется постановленіями Хозяйственнаго Устава 
для судові, флота; въ призовыхъ комиссіяхъ ру-
ководствуется положеніемъ о призахъ и репри-
захъ. 

ОТД ЯЕНІЕ X. 

0 флагманскомъ чиновнин по судебной частй. 

210. Чпиовиикъ по судебной части назна-
чается изъ воеішыхъ пли гражданскихъ чиновъ 
военно-морскаго судебнаго в домства. 

211. Онъ участвуетъ въ производств вс хъ 
д лъ по морской военно-судной части, возника-
ющихъ на эскадр и въ нсіюлненіи своихъ обя-
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Занностей руководствуется существуіоіл.іши но 
этому предмету законоположеніями. 

212. Кром своихъ прямыхъ обязанностей. онъ 
исполняетъ т яорученія по лпсьмоводству штаба, 
которыя флагманъ или начальникъ штаба сочтутъ 
за нужное возложить на него. 

213. Въ случа надобности получить какія-
лнбо св д нія ло судебной части, какъ съ су-
довъ эскадры, такъ п отъ другихъ м стъ и 
лицъ, онъ докладываетъ объ истребованіп оныхъ 
начальнику штаба. 

ОТД .ІЕШЕ XI. 

0 флагманскомъ д лопроизводител . 

214. Флагманскій д лопропзводитель назиа-
чается по представленію флагмана изъ чиновнп- . 
ковъ илп нзъ офпцеровъ морскаго в домства. Онъ 
зав дуетъ д лопронзводствомъ н ішсьмоводствомъ 
штаба флагмана, за исключеніемъ юридическпхъ 
или техннческихъ вопросовъ, а равно всякой 
другой отрасли д лопроизводства, которую флаг-

е 
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манъ, no своішъ соображеніямъ, ііризналъ бы 
нулшыыъ выд лпть пзъ его круга д ятельности 
и поручить другому лицу своего штаба. 

ОТД ЛЕШЕ ХП. 

0 старшемъ священник или благочинном 

215. Старшій изъ священниковъ на эскадр 
назначается духовныыъ в домствомъ на должность 
благочиннаго. Онъ наблюдаетъ за точнымъ ис-
полненіемъ другими священниками своихъ обя-
занностей. 

216. Влагочинпый, съ разр шенія флагмана, 
осматриваетъ па корабляхъ іюходныя церкви н 
корабельные образа, утварь п другіе предметы, 
относящіеся до богослуженія и удостов ряется 
въ надлежащемъ содержаніи оныхъ. Онъ удосто-
в ряется въ правильномъ исполненіп богосдуже-
нія, а также снравляется у командировъ кораб-
лей въ точностп ли священники исполняютъ свон 
обязанности. 0 посл дствіяхъ каждаго осмотра 
онъ доводитъ до св д нія флагмана, а въ слу-
чаяхъ важныхъ, доноситъ и своему духовному 
начальству. 
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217. Въ случа жалобы на кого-либо изъ свя-
щенниковъ илп, если благочннный зам тптъ не-
точное исполненіе пмп своихъ обязапностей, онъ 
им етъ право д лать священнику, по своему ус-
мотр нію, словесныя или письменныя внушенія. 
Для этого, онъ можетъ съ разр шенія флагмана 
потребовать священника на флагманскій корабль. 
Виушенія свои онъ д лаетъ наедин въ кают . 

218. Въ случа важныхт! проступковъ, благо-
чинный можетъ воііти къ флагману съ предста-
вленіемъ объ отправленіи обвиняемаго священни-
ка, при первой возможностн, къ высгаему духов-
ному начальству для поступленія съ нимъ по 
дерковнымъ уставамъ. 

ОТД ЛЕНІЕ ХІІГ. 

0 ф л а г ъ - о ф и ц е р а х ъ 

219. Въ должность флагъ-офидеровъ лазнача-
ются флотскіе офицеры по выбору флагмана. Онп 
разд ляются начальникомъ штаба на вахты. 

* 
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220. Старшій изъ флагъ-офицеровъ зав дует 
флагманскою сигнальною частыо и назначенными 
въ его распоряженіе сигпалыциками. 

221. Вахтенный флагъ-офицеръ обязанъ: 1) про-
изводить сигналы по нриказанію флагмана, по-
лученному лично или черезъ начальника штаба; 
2) докладывать объ ихъ исполненіи; 3) наблю-
дать за вс мй лроисшествіями на эскадр н въ 
виду ея совершающимися и немедленно доводиті. 
о нихъ до св д нія флагмана и начальника штаба 
и 4) вести флагманскій журналъ. 

222. Каждое утро съ разсв томъ, если флотъ 
находится въ ходу, вахтенный флагъ - офи-
церъ доноситъ начальнику штаба о положеніи 
флота, о сил и направленіи в тра, о находя-
щихся въ виду флота чужихъ судахъ, о положе-
ніи флота въ отношеніи берега, если онъ вид нъ, 
и проч. 

223. Вахтенный флагъ-офицеръ иы етъ въ 
своемъ распоряженіи флагманскихъ вахтенныхъ 
сигналыцпковъ и наблюдаотъ за исправностью 
часовыхт., отд ленныхъ изъ ихъ числа для на-
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блюденія за д йствіями флота. Бъ случа нуждьг, 
онъ сообщаетъ вахтенному начальнпку о вызов 
подвахтенныхъ флагманскихъ сигнальщиковъ. 

224. Вахтенный флагъ-офидеръ отв чаетъ за 
точное и быстрое производство флагманскихъ си-
гналовъ. Оиъ наблюдаетъ за исправностью вс хъ 
принадлежностей дневныхъ сигналові», а передъ 
наступленіемъ ночи заботится, чтобы приборы для 
ночныхъ сигналовъ находились въ полной ис-
правности и готовности къ д йствію. 

225. Флагманскій журналъ ведется флагъ-
офицерами на основаніи установленныхъ пра-
вилъ н подъ главнымъ наблюденіемъ начальника 
штаба, который можетъ, если сочтетъ нужнымъ, 
поручііть флагманскому штурману часть труда 
по веденію журнала. Вахтенный флагъ-офицер7> 

іюдписываетъ журналъ своей вахты тотчасъ по 
см н . Ежедневно, въ назначенное время, флаг-
манскій журналъ представляется вахтеннымъ 
флагъ-офицеромъ на просыотръ начальнику штаба. 

226. Во время ыаыевровъ и ученій вс флагъ-
офидеры должны находиться на верху. М сто 
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же ихъ при авральныхъ работахъ назначается 
начальникомъ штаба. 

227. Во время сраженія флагъ-офицеры про-
изводятъ сигналы и наблюдаютъ за д йствіями 
кораблей своихъ и непріятельскихъ; при чеыъ 
они обязаны тщательно наблюдать и заиисывать 
положенія обоихъ флотовъ во время совершенія 
вс хъ д йствій; основываясь на этомъ, они со-
ставляютъ потомъ планы сражснія и позицін 
флотовъ, какъ до сраженія, такъ и по его окои-
чаніи. Это правило исполняется флагъ-офщерами 
и во время маневровъ. 

ГІАВА ПІЕСТАЯ. 

0 начальник конвоя. 

228. Въ составъ конвосвъ нринимаются только 
суда русскія или союзныхъ съ Россіею державъ; 
но суда нейтральныя, т мъ бол е суда державъ, 
которыя въ войн съ союзішками Россіи, нлп 
суда державъ воюющихъ между собой, прини-
маются не иначе, какъ по требованію русскихъ 
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посольствъ, а въ особенно важныхъ случаяхъ по 
собственному усмотр нію начальника конвоя, ко-
торый доноситъ о томъ всякій разъ высшему 
морскому начальству. 

229. Начальникъ конвоя передъ отправденіемъ 
собираетъ шкиперовъ, назначенныхъ въ конвой 
судовъ, условливается съ ними на счетъ сигна-
ловъ и передаетъ имъ запечатанныя наставленія, 
въ которыхъ означаетъ сборное м сто на случай 
разд ленія судовъ и время, до котораго они 
должны ожидать его въ означенномъ м ст . На-
чальникъ конвоя обязываетъ шкиперовъ содер-
жать эти сигналы и наставленія въ величайшей 
тайн и по благополучномъ прибытіи въ м сто 
назначенія, возвратить оные; если же по какому-
либо случаю они будутъ въ опасностн впасть въ 
руки непріятеля, то должны истребить оные. 
Наставленія эти распечатываются не иначе, 
какъ въ случаяхъ, означенныхъ начальникомъ 
конвоя. 

230. Передъ отправленіемъ въ море конвоя 
изъ Россіи, начальникъ конвоя представляетъ 
портовому начальству списокъ конвоируемыхъ су-
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довъ. Онъ исполняетъ это также по прибытіи 
въ какой-либо русскій портъ, означая притомъ 
какія суда, въ какое время и по какиыъ при-
чинамъ отд лилнсь отъ него. 

231. Начальникъ конвоя ирыагаетъ всевоз-
можное стараніе о благополучномъ доставленін 
вв ренныхъ ему судовъ въ назначенное м сто. 
Иоэхому онъ не разлучается съ нимн и обязанъ 
защііщать ихъ до иосл дней крайности. Только 
въ случа встр чп непріятеля превосходиаго въ 
силахъ, начальнпкъ конвоя можетъ приказать 
конвоируемымъ судамъ разсьшаться и искать по 
возмолшости спасенія, а самъ долженъ вступить 
въ бой, чтобы дать имъ время исполнить это. 
Оставлять конвоируемыя суда для погони за не-
пріятелемъ ни въ какомъ случа не дозволяется. 

232. Во время плаванія начальникъ конвоя 
заботится, чтобы конвой всегда былъ въ сово-
куішости и заниыалъ ио возможности наименьшее 
м сто, и соразм ряетъ свою скорость съ ходомъ 
самаго дурнаі^ ходока въ конво . Корабли своего 
отряда онъ располагаетъ такъ, чтобы защищать 
конвоируеыыя суда со вс хъ сторонъ, не давать 
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ішъ расходиться и не впускать въ средину кон-
воя нпкакое чужое судно. Если одно изъ купе-
ческихъ судовъ потерпитъ іюврежденіе, онъ не-
медленно подаетъ ему всевозыожную помощь, a 
если потомъ окажется, что поврежденіе это прон-
зошло отъ нерад нія шкипера или отъ дурнаго 
сіифяженія судна, онъ сообщаетъ портовому на-
чальству того м ста, изъ котораго отправился 
или того, куда прибылъ. 

233. Если шкиперъ окажетъ пеповиновеніе 
данной ему инструкціп иди сд ланному сигналу, 
или же, если но нерад нію его задержится сл -
дованіе конвоя, началышкъ конвоя можетъ см -
нпть іпкігаера, назначивъ на его м сто другаго 
или хотя бы даже морскаго офидера и оставивъ 
на шкипер лишь т обязапности, которыя онъ 
лм етъ по грузу. Начальникъ конвоя ув домляетъ 
о сд ланпомъ распоряженіи портовое начальство 
того м ста, въ которое пришелъ и того, изъ ко-
тораго вышелъ, прописывая ішя судна, шкипера 
и хозяина, для поступлешя съ ними по закону. 

234. ГІравило, предписанное въ предъидущей 
стать , соблюдается также я въ томъ случа , 
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если одно изъ судовъ безъ позволенія и безъ в дома 
началышка конвоя отд лится отъ него, и тогда въ 
вышеупоыянутомъ ув домленіи должны быть изло-
жены вс обстоятельства его отд ленія, время и 
в роятныя причины его, съ т мъ, чтобы, еслп 
отд ливгаееся судно будетъ взято непріятелемъ, 
можно было бы опред лить, сл дуетъ лп хозяе-
вамъ его страховое возпагражденіе. 

235. Если два или н сколько конвоевъ, иду-
щіс въ разные порты, им ютъ частію одинъ 
путь, или, еслн они сойдутся въ мор , то должны 
для лучшаго охраненія вв ренныхъ имъ судовъ, 
сл довать, покуда возможно, вм ст , при чеыъ 
старшій ІІ37, начальниковъ прпшшаетъ команду 
надт. ис мн. Воеиные кораблн въ такоыъ случа 
поднимаютъ отличительные знакп, чтобы купе-
ческія суда знали, кому онп принадлежатъ. Су-
да того же конвоя обязаны всегда держаться 
соединенно для изб жанія безпорядка ирн разд -
леніи конвоевъ. 

236. Если которое-лпбо изъ конвоируемыхъ 
судовъ пожелаетъ отд литься отъ копвоя для 
сл дованія въ ближайшій портъ, то начальникъ 
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конвоя даетъ ему разр шеніе, если признаеті) 
уважительньши, представленныя шкиперомъ прп-
чины. 

237. Еслн во время плаванія прнсоединятся къ 
конвою купеческія суда, показанныя въ ст. 228, 
сл дующія по одному съ нимъ направленію, то 
по просьб шкиперовъ, суда эти могутъ быть 
присоединены къ конвою. 

238. По приход къ м сту назначенія началь-
никъ конвоя приказываетъ купеческимъ судамъ 
стать на якорь, по возможности, въ совокупно-
сти и пока это не исполнено, оетается самъ со 
своей эскадрой въ ходу, а зат мъ становится на 
якорь, какъ удобн е для защиты конвоя отъ 
нападенія непріятеля. 

239. Начальникъ конвоя не принимаетъ самъ 
и наблюдаетъ, чтобы пикто изъ подчиненныхъ 
сго ни въ какомъ случа не приниыалъ отъ шкн-
перовъ или отъ хозяевъ купеческихъ судовъ воз-
награжденія за благополучное доставленіе ихъ 
къ м сту назпаченія. 
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Р А З Д Л Ъ Т Р Е Т І Й . 

0 ДОШНОСТЯХЪ ЧИНОВЪ, СЛУЖАЩИХЪ НА 

КОРАБІ . 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 командир корабля. 

ОТД ІЕНІЕ і. 

Общія постановленія-

240. Коыандиру корабля Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА вв ряется охраненіе честп русскаго 
флага. Вс служащіе на корабл вполн подчи-
нены комапдиру, который въ своихъ д йствіяхъ 
и распоряяіеніяхъ руководствуется закономъ и 
предшісаніяыи начальства и требуетъ того же 
отъ своихъ подчпненныхъ, неослабно иоддержи-
вая на корабл строгую военпую дпсп,иплнну. 
Онъ обязаиъ содержать ІІОСТОЯІІІІО корабль и 
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команду въ совершенной псправности, прила-
гая всем рно стараніе продлнть срокъ службы 
корабля и механизма и усовершенствовать коыанду 
въ морскомъ военномъ д л . 

241. Командиры кораблей I и II ранговъ на-
значаются ВЫСОЧАЙШИМИ прпказами, по предста-
вленію высшаго морскаго начальства, а команди-
ры судовъ нпзшихъ ранговъ—приказами высшаго 
морскаго начальства, или приказами по порту, 
сообразно существующимъ на этотъ предметъ 
правиламъ 

242. Командирт, корабля, обращая вниманіе 
на отличную и усердную службу своихъ подчи-
ненныхъ, свид тельствуетъ о заслугахъ ихъ пе-
редъ иачальствомъ на основаніи существующихъ 
постановленій; относительно же взыскаиій руко-
водствуется Военио-Морскими: Судебнымъ и Дис-
циплинарнымъ Уставами. 

243. Командиру корабля предоставляется да-
вать подчиненнымъ своимъ. когда признаетъ 
нужнымъ, особыя инструкціи по разнымъ частямъ 
корабельной службы въ дополненіе, но не въ 
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отм ну и не въ изм неніе сущесткуіощихъ по-
становленій. Инструкціи эти представляются въ 
тоже время флагману, а если корабль въ отд ль-
номъ плаваніп, то ежегодно высшему морскому 
начадьству. 

244. Командиръ наблюдаетъ, чтобы вс сроч-
ныя донесенія отъ спеціальныхъ офицеровъ по-
ступали къ нему своевременно и т , которыя 
должны быть препровождены подлежащему на-
чальству, онъ, ио разсмотр ніп и въ случа на-
добности со своими зам чаніями, представляетъ 
флагману, а въ отд льномъ плаваніи высшему 
начальству. 

ОТД ЛЕШЕ IL 

Обязанности коиандира при постройн и вооруженіи 
корабля. 

245. Командиръ, назначенный на кораб.гіь во 
время постройки или тимбировки его, принима-
етъ участіе въ разработк чертежей вооруженія 
и внутренняго разм щенія. Онъ не отв чаетъ 
за производство работъ на немъ, но долженъ 
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наблюдать, чтобы работы какъ на корабл , такъ 
)і іш его, пропзводилпсь тщательно и чтобы 
матеріалы были надлежащаго качества. 0 вся-
кой зам ченной нмъ непсправности онъ объяс-
няется съ строителемъ корабля, и въ случа 
несогласія съ нпмъ, представляетъ о томъ по 
начальству. 

246. Когда прн постройк корабля назначены 
въ распоряженіе командира офпцеры, онъ рас-
пред ляетъ ихъ по своему усмотр нію для над-
зора за работамн при постройк и по мастерскимъ 
и, кром того, иазначаетъ ихъ на дежурства при 
самомъ корабл . Есди эти офндеры при произ-
водств работъ заы тятъ какую нибудь неисправ-
ность нли упущеніе, онп объясняются по этому 
предмету съ производптелямн работъ и въ слу-
ча неудовлетворенія ихъ требованія, доносятъ 
о томъ командиру. 

247. Если командиръ почтетъ за пужное сд -
лать въ наружномъ вид , во внутреннемъ разм -
щеніи корабля, въ скр пленіи онаго, въ машин 
или въ чемъ иномъ перем ны противъ чертежа, 
онъ объяеняется предварительно съ строителемъ 
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ti входитъ иотоыъ съ представленіемъ къ подле-
жаідему начальству. 

248. Прішимая корабль от7> порта по правп-
ламъ, изложенныхъ въ хозяйственномъ Устав , 
командиръ требуетъ отъ портоваго начальства 
полиое собраніе корабельныхъ формуляровъ и 
чертежей, которые хранитъ, у себя во все вр мя 
командованія и сдаетъ по принадлежности вм ст 
съ кораблемъ. 

249. Во время іюстройки нли тнмбировки 
корабля, командиръ заботится, чтобы все необ-
ходимое для предстоящаго вооруженія онаго было 
бы своевремепно изготовлено. 

250. По спуск корабля или вывод его изъ 
дока, командиръ отв чаетъ за безопасность его 
при стоянк п при необходимыхъ передвиженіяхъ; 
вводь же корабля въ докъ и обратно, а также 
проводъ черезъ ыелководья или баръ, лежитъ на 
обязанпости портоваго начальства. 

251. При установк котловъ, машипы и дру-
гихъ механизмовъ, командиръ наблюдаетъ, чтобы 
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это исполнялось правильно, не допуская ника-
нихъ цроизвольныхъ отступленій отъ утвержден-
наго чертежа. Онъ заботится, чтобы были прп-
няты м ры для отстраненія опасности въ м -
стахъ, подверженныхъ усиленному жару и чтобы 
угольные ящики съ тою же ц лью былп предо-
хранены отъ пожара. 

252. По окончаніи первоначальной постановкп 
машины и котловъ, первыя пробы имъ произво-
дятся, согласно правилъ, изложенныхъ въ Хозяй-
ственномъ Устав , механикомъ-строптелемъ въ 
присутствіи командира, старшаго офидера, кора-
бельныхъ механиковъ и строителя, съ разр ше-
нія портоваго начальства, предварительно въ 
гавани, а зат мъ на рейд . При этихъ пробахъ 
командиръ изучаетъ д йствія и свойства меха-
низмовъ, а также пов ряетъ удовлетворительность 
устройствъ въ нихъ для передачи и исполненія 
приказаній. Посл пркмной пробы, машина по-
ступаетъ въ полное в д ніе командира. To же 
самое исполняется и относительно вс хъ прочихъ 
механизмовъ. 

253. Командиръ, назначенный на готовый 
7 
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корабль, принпмаетъ оный отъ ирежняго коман-
дира или отъ порта, на осііованіи Хозяйственнаго 
Устава. Онъ лично осматриваетъ корабль во вс хъ 
отношеніяхъ и осв домляется, вс ли запасныя 
вещи вооруженія и механизмовъ пригнаны и вс 
ли он на корабл . 0 пріем корабля и о по-
сл дствіяхъ осмотра, новый командиръ доноситъ 
подлежащему начальству. 

254. Получивъ приказаніе изготовпть корабль 
къ плаванію, командиръ приступаетъ немедлепио 
къ вооруяіенію. Для этого онъ расиред ляетъ 
вс хъ паличныхъ офидеровъ къ разпымъ частямъ 
вооруженія. Общій надзоръ за вс ми работамп 
возлагается на старшаго офицера. 

255. Командиръ назначаетъ, по своему усмо-
тр нію, одного изъ офицеровъ къ веденію жур-
нала вооруженія по установленной форм , подъ 
надзороыъ старшаго офицера. Журналъ этотъ 
ежедневно подппсывается старшимъ офпцеромъ и 
просматривается командиромъ передъ отдачей прп-
казаиій о работахъ на сл дуюідій день. 

256. Командиръ наблюдаетъ за своевремрн-
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нымъ и правильнымъ требованіемъ, а также за 
исправиымъ пріемомъ сл дуемыхъ на корабль 
денегъ, матеріаловъ, запасовъ, провизіп и отчет-
пыхъ книгъ на основаніи Хозяйствепнаго Устава. 

257. Для предупрежденія самовозгаранія, ко-
мандиръ юб гаетъ погрузки сыраго угля, а гю-
груженный содержитъ въ возможиой сухости, 
стараясь, чтобы новый запасъ угля по возмож-
ности грузился такъ, чтобы остатокъ стараго 
могъ быть издержанъ прежде вновь прішятаго, 
Заграницей, командиръ собираетъ св д иія о сор-
тахъ угдя, подвеіэженныхъ самовозгаранію для 
прииятія соотв тствующихъ м ръ. 

258. Укладка трюыа и кубрика производится 
по утвержденнымъ чертежамъ; если при этомъ 
окажется, что диферентъ или углубленіе, назна-
ченные строителем7, пзи нятся, командиръ доно-
ситъ о томъ начальству. Онъ наблюдаетъ, чтобы 
изм ненія какъ въ укладк , такъ и въ дифе-
рент производидпсь не иначе, какъ на основа-
ніи опыта и доноситъ о томъ каждый разъ выс-
шему морскому начальству, нанося въ то же 
время эти изм ненія на чсртежи. 
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259. ІІо окончаніи вооруженія командиръ 
уб ждается въ томъ, что правила о предохране-
ніи корпуса и трюма отъ ржавчпны и гніенія 
были собліодены п что вс трюмныя устройства 
ддя непотопляеыости приведены въ исправность; 
для этого онъ производитъ осмотръ и испытанія 
этиыъ частямъ совм стно съ корабельнымъ ме-
ханикомъ и съ участіемъ строителя и портоваго 
механика. 

260. Командиръ вновь построеннаго корабля 
или перестроеянаго съ значительными изм не-
ніями противт̂  первоначальнаго чертежа, по при-
нятіи грузовъ, представляетъ объ опред леніп 
остойчивости онаго портовому начальству. 

261. Командиръ наблюдаетъ, чтобы вс про-
изводимыя вн корабля работы, какъ-то: шлю-
почныя, мачтовыя, такелажныя п другія, испол-
нялись усп шно и заботится, чтобы он были 
окончены къ назначенному времени и не задер-
жали выхода корабля на рейдъ. Въ случа ме-
дленнаго или неудовлетворптельнаго хода этихъ 
работъ, комаидиръ своевременно доноситъ о томъ 
подлежащему начальству. 
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262. Ha ночь и на время не рабочихъ дней, 
для охраненія находящихся на корабл вещей, 
командиръ, смотря по ихъ важности, оставляетъ 
на корабл н которое число нижнихъ чнновъ, 
по своему усмотр нію, при офпцер или унтеръ-
офицер . 

263. Передъ выходомъ на рейдъ, командиръ 
приказываетъ старшему офицеру составпть забла-
говременно вс необходимыя росписанія офицс-
ровъ и команды и распред лить каюты иа осно-
ваніи главы X, разд ла четвертаго. 

264. По окончаніи вооруженія корабля, комаи-
диръ доноситъ м стноыу начальству и начальнику 
эскадры о готовности выйти на рейдъ. Получивъ 
предписаніе идти на рейдъ, онъ приказывастъ 
команд перебираться на корабль со своимъ иму-
ществомъ, которое должно быть предварнтсльно 
осмотр но ротнымн командирами въ казармахъ, 
а зат мъ онъ д лаетъ распоряженіе о сдач въ 
портъ вс хъ находящихся на корабл портовыхъ 
вещей, матеріаловъ и инструментовъ. 
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ОТД ЛЕШЕ IY. 

Обязанности командира, ногда корабль на рейд 
и въ ходу. 

265. При выход корабля изъ гавани, коман-
дпръ приказываетъ поднять корыовой флагъ и 
вышіелъ. Съ этого вреыени считается начало 
кампаніи, вся служба исполняется по морскому 
положеыію и прекращается отв тственность пор-
товаго начальства по предмету сохраненія кора-
бля. Если же въ особыхъ случаяхъ высшнмъ 
морскимъ начальствомъ будетъ прнказано начать 
кампанію до выхода на рейдъ, то коыаида пере-
водится на корабль, подиимаются въ гавани 
флагъ, гюйсъ и вьшпелъ и вм ст съ этимъ начи-
нается исполненіе слуяібы по ыорскому положенію. 
Корабли, входя по какой либо причин временно 
въ гавань, ие получивъ приказанія окончігть 
кампанію и перебрать команду на берегъ. оста-
ются подъ выыпеломъ и цодъ флагомъ. 

266. По приход на рсйдъ, если корабль 
ирппадлежитъ къ составу эскадры, командиръ 
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становитъ ero no указашю флагмана, если же 
корабль не принадлежитъ къ составу оной, то 
командиръ бросаетъ якорь по своему усмотр нію, 
но такимъ образомъ, чтобы корабль не м шалъ 
движенію другихъ судовъ. Съ отдачею якоря 
поднныается гюйсъ п выводится корабельный 
караулъ. 

267. Ставъ на якорь, командиръ посылаетъ 
иисьменные рапорты по установленной форм . 

268. Когда на рейд находится флагманъ 
или командиръ корабля старшій въ чин ,' то ко-
ыандиръ вновь прпшедшаго корабля, по окопча-
ніи работъ на немъ, является съ строевымъ ра-
портомъ къ этому старшему. Если же командпръ 
вновь прншедшаго корабля самъ старшій въ чин 
то командиры вс хъ остальныхъ кораблей обя-
запы немедленно явиться къ нему. Въ отноше-
піи главнаго начальника порта, комаыдпры руко-
водствуются ст. 64. Команднръ же корабля, при-
шедшаго на рейдъ въ состав эскадры, предста-
вляетт, рапортъ только своему флагману. 

269. При встр ч на рейд корабля подъ 
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брейдъ-вымпеломъ начальника отряда, съ не-
принадлежащимъ къ его отряду кораблемъ, ко-
мандиръ котораго старшій въ чин , соблю-
дается сл дующее: старшій на рейд частный 
корабль салютуетъ брейдъ-вымпелу по уставу и 
сохраняетъ флагъ и права старшаго на рейд ; a 
зат мъ начальникъ отряда является съ рапортомъ 
къ старшему на основапіи' ст. 64. 

270. Командиръ корабля, по предваритель-
ному сношенію съ портовымъ начмьствомъ, д -
лаетъ по выход на рейдъ распоряженія о прі-
ем пороха, заряженныхъ минъ, снарядовъ, па-
троновъ и вообще вс хъ лабораторвыхъ изд лій на 
основаніи правилъ, постановленныхъ этимъ Уста-
вомъ. Какъ во время прошводства этой работы 
такъ и по закрытіп крюйтъ-камеръ и озпаченныхъ 
выше погребовъ и до полученія ключей отъ нихъ, 
командиръ долженъ постоянно находиться на ко-
рабл , отлучаясь только по требованію началь-
ства. На все время погрузки пороха на корабль, 
на гротъ-брамъ-стеньг поднимается—днемъ крас-
ный флагъ, а ночью красный фонарь. 

271. Въ первые дни цо выход па рейдъ, 
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командиръ приказываетъ старшеыу офицеру по-
в рнть вахтенное росписаніе и росписаніе по 
тревогамъ:—боевой, пожарной и водяной, а за-
т мъ по возможности н вс остальныя росписанія. 
Если признаетъ нужнымъ, командиръ д лаетъ въ 
нихъ необходпмыя пзм ненія и потомъ оконча-
тельно утверждаетъ своею подппсью. 

272. По выход корабля на рейдъ командиръ 
обязанъ опред лить девіацію компасовъ безотла-
гательно, при первой возможности, безъ чего не дол-
женъ уходить въ плаваніе. Въ теченіи же пла-
ванія онъ пров ряетъ оную на основаніи уста-
новленныхъ правилъ. 

273. Командиръ отлучается со своего корабля, 
какъ можно, р же. Если корабль находится въ 
состав эскадры, командиръ не ночуетъ на бе-
регу безъ разр шенія флагмана. Отлучаясь съ 
корабля, онъ передаетъ команду старшему офи-
церу и ни подъ какимъ видомъ не оставляетъ 
корабля вм ст съ нимъ. 

274. Ежедневно въ восемь часовъ утра коман-
диръ получаетъ письменные, по установленной 
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форм , рапорты:—отъ старшаго офицера о состо-
яніи корабля и команды и отъ старшаго кора-
бельнаго врача—о состояніи лаяарета, и словес-
ные: отъ старшаго артиллерійскаго офицера, 
старшаго механика и миннаго офицера о состоя-
ніи ихъ частей, а въ восемь часовъ вечера сло-
весный рапортъ отъ одного старшаго офицера. 

275. Каждый вечеръ комапдиръ даетъ стар-
шеыу офицеру на ночь приказанія, которыя дол-
жны быть вписываемы въ особую тетрадь на ос-
нованіп ст. 364.. 

* 
276. Командиръ обходитъ по временамъ вс 

палубы и трюмы, чтобы удостов риться, что вез-
д соблюдается надлежащая чистота и исправ-
ность и что артиллерія, минныя принадлежности. 
оружіе и вс прочія вещи л матеріалы сохра-
няются въ совершешюмъ порядк . Сверхъ того, 
онъ обращаетъ вниманіе на содержаніе въ дол-
жномъ порядк машиннаго отд ленія и вс хъ при-
лежащихъ къ нему частей, наблюдая чтобы м ры, 
установленныя для предотвращенія самовозгаранія 
разныхъ хранящихся на корабл предметовъ, 
были бы въ точности соблюдаемы, и средства 
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для неіютопляемости псправны. Онъ иос щаетъ 
также корабедьный лазаретъ, прилагая всевоз-
ыожное стараніе о хорошемъ содержаніи больныхъ 
и о предотвращеніи п прекраіценіи бол зней, въ 
особенности прплипчивыхъ. 

277. Строго соблюдая, чтобы какъ морская, 
такъ н строевая служба на корабл исполнялась 
по правиламъ этого Устава и другихъ постанов-
леній, коыаидиръ обращаетъ особенное вниманіе 
на д йствія вахтепныхъ начальниковъ и на ис-
правиое веденіе корабельныхъ журналовъ, кото-
рые онъ просыатрнваетъ по временамъ, а вахтен-
ный журпалъ ежедневно. Если при этомъ зам -
тптъ какую иибудь неполноту или неточность въ 
нзложенін обстоятельствъ, то д лаетъ въ журпал 
свои зам чапія и тогда же скр пляетъ ихъ своею 
подписью. 

278. Командиръ тщательно наблюдаетъ, чтобы 
д йствія ревизора и вс хъ содержателей были 
сообразны съ существующими правиламп отчет-
ностп. Въ отношеніи же хозяйственнаго управ-
ленія корабля, онъ руководствуется Уставамп 
Счетнымъ и Хозяйственныыъ ц наблюдаетъ чтобы 
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д йствія ревизора и вс хъ содержателей были 
согласны съ правилаыи этихъ Уставовъ. 

279. Для усовершенствованія въ морскомъ 
военномъ д л , командиръ занимаетъ команду 
въ удобное время ученьями, необходймыми для 
этой ц ли, при чемъ руководствуется существу-
ющими инструкціями и постановленіями. Если 
же корабль находится въ состав эскадры, то 
для производства ученій руководствуется ст. 48. 
Командиръ поощряетъ вс ми м рами изученіе 
нижними чинами корабельныхъ мастерствъ. 

280. При всякихъ случаяхъ неудовлетвори-
тельнаго д йствія или поврежденія въ боевыхъ 
средствахъ корабля: въ рул , двигател , въ ар-
тиллерійскихъ или минныхъ вооруженіяхъ, при-
борахъ, устройствахъ или приводахъ, или въ 
средствахъ непотопляемости корабля, командиръ 
производитъ изсл дованіе причинъ таковыхъ слу-
чаевъ и о результатахъ нзсл дованія. равно и о 
м рахъ, принятыхъ для устраненія ихъ доно-
сить своему флагману, а стоя на рейд не въ 
состав эскадры—командиру порта; въ отд ль-
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номъ же плаваніи представляетъ высшему мор-
скому начальству. 

281. Во время плаванія, командиръ тщательно 
наблюдаетъ за вв ренйымъ ему кораблемъ для 
узнанія качествъ его при вс хъ обстоятельствахъ. 
Огі> времени до времени онъ опред ляетъ наи-
большій, допускаемый состояніемъ магаины и 
котловъ, ходъ корабля подъ парами и старается, 
черезъ приличныЁ диферентъ и другими по вс мъ 
частямъ усовершенствованіями, довести его до 
самаго быстраго хода и до наилучшихъ морскихъ 
качествъ, донося въ то же время какъ о м рахъ 
имъ для того предпринятыхъ, такъ и о дости-
гнутыхъ результатахъ высшему начальству, a 
въ составъ эскадры — своему флагману. 

Этой статьей однакожъ, командиру не разр -
шается безъ крайней необходимости д лать какія 
либо существенныя перед лки, перестройки или 
изм ненія въ корпус , вооруженіи и механиз-
мах7> корабля безъ разр шенія начальства. 

282. Въ плаваніи, командиръ заботнтся о 
возможномъ сбереженіи топлива, пользуясь на 
рангоутномъ корабл парусами при всякомъ слу-
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ча , когда это позволяютъ свойства даннаго ко-
раблю порученія или безопасность. Прн паровомъ 
плаваніи, командпръ употребляетъ, кром слу-
чаевъ необходимости, наивыгодп йшій по ра-
сходу топлива ходъ, т. е. такой, которьгаъ ко-
рабль ыожетъ пройти наиболыпее разстояніе съ 
им ющимся запасомъ топлива. Командиръ обя-
занъ опред лить эти соотношеиія при разныхъ об-
стоятельствахъ, внести въ формуляры корабля и 
донести начальству. 

283. Вс случающіяся во время кампаніи 
поврежденія, командиръ старается исправлять 
судовыми средствами, приб гая въ случа нужды 
за пособіемъ къ другимъ кораблямъ флота. 

284. Каждое воскресенье и четвергъ, если 
особенныя обстоятельства не воспрепятствуютъ, 
командиръ приказываетъ ротнымъ комапдирамъ 
подъ надзоромъ старшаго офицера, осмотр ть 
вс хъ своихъ ліодей, чтобы удостов риться въ 
ихъ чистоплотности и въ исправностп б лья и 
одежды, а потомъ лично осматриваетъ всю команду. 

285. По воскресеньямъ, посл осмотра команды, 
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когда возможно, командиръ самъ, или старшій 
офицеръ читаетъ при собраніп служащпхъ на 
корабл на шканцахъ морскіе законы и постано-
вленія, наблюдая, чтобы въ это время присут-
ствующіе лица стояли смирно съ непокрытой го-
ловой и слушали со вниманіемъ, дабы никто не 
могъ отговариваться потомъ нев деніемъ закона. . 

286. Въ охношеніи богослуженія, командиръ 
наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ правилъ, 
изложенныхъ въ глав I разд ла четвертаго. 

287. Командиръ пользуется вс ми возможными 
случаями, чтобы знакомить офицеровъ съ устрой-
ствомъ и д йствіемъ им ющихся на корабл : бо-
евыхъ и минпыхъ приспособленій, механизмовъ 
и системы средствъ для непотопляемости, а равно 
и съ пріемами по управленію кораблемъ и во-
обще со вс ми подробностями морской службы. 
Исполняя то же самое относительно воспитанни-
ковъ, онъ сверхъ того им етъ особенное наблю-
деніе за ихъ нравственностью и занятіямп. 

288. Если для работъ въ подводной части 
корабля случится непрем нная надобность на-
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кренить его, то это производится подъ непосред-
ственнымъ наблюденіемъ командира, прпчемъ 
соблюдаются всевозможныя предосторожности, 
какъ-то: порты должны быть наглухо задраены, 
шпигаты заколочены, помпы приведены въ ис-
правность и въ готовность къ д йствію, верхній 
рангоутъ спущенъ, а команда разставлена такъ. 
чтобы при первой надобности можно было по-
ставить корабль прямо. 

289. Командпръ обязанъ содержать вв рен-
ный ему корабль въ постоянной готовности къ 
бою какъ въ мирное, такъ и въ военное время, 
какъ на якор , такъ и въ ходу. Для этого онъ 
наблюдаетъ, чтобы батареи были всегда въ ис-
правности и ничто не м шало немедленно по про-
битіи тревоги начать бой и отразить нападеніе, 
абордажъ или минную атаку. Въ мор никогда 
не приближается къ иностранному военному ко-
раблю, даже въ мирное время, иначе, какъ въ 
полной готовности отразить всякое нападеніе, 
наблюдая притомъ, чтобы принимаемыми м рами, 
какъ-то: заряжаніемъ орудій и выниманіемъ изъ 
нихъ пробокъ, не возбудить подозр нія. 
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290. Командиръ корабля, назиачсннаго для 
отд льнаго плаванія, получивъ приказаиіе ндти 
въ море, снимается съ якоря при первой возмож-
ности и, выходя съ рейда, посылаетъ установлен-
ные рапорты, а зат мъ, во все время нахожде-
нія въ од льномъ плаваніп, посылаетъ свои ра-
порты и отправляетъ донесенія по телеграфу пря-
мо отъ себя высшему морскому начальству, какъ 
сказано въ ст. 30 и 96. Если же корабль принадле-
житъ къ составу флота или эскадры, то сни-
мается по сигналу флагмана и въ такомъ случа 
командиръ ни какихъ рапортовъ не посылаетъ. 

291. При выход въ море командиръ наблю-
даетъ, чтобы на корабл ие было ни одного по-
сторонняго лица, а объ оставшихся почему ни-
будь на берегу людяхъ, доноситъ м стному пор-
товому начальству; за гранпцей же, кроы по-
сылки установленныхъ донесеній объ оставшихся 
людяхъ, сообщаетъ также консулу. 

292. Комапдиръ опред ляетъ курсъ корабля 
и отв чаетъ за безопасность его. Никто безъ его 
разр шенія не им етъ ирава изм нять назначен-
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иаго имъ иурса, исключая особенно важныхъ 
сдучаевъ, какъ пояснено въ ст. 418. 

293. Командиръ наблюдаетъ за путесчисле-
ніемъ корабля и отв чаетъ за оное. Для этого 
онъ смотритъ, чтобы счисленіе и астрономическія 
наблюденія производились со всевозможною ис-
правностью и, получаякаждодневно выводы оныхъ, 
лично удостов ряется въ ихъ в рности; кром 
того, командиръ побуждаетъ вс ми м рами слу-
жащихъ на корабл флотскихъ офицеровъ къ 
усвоенію навигаціонныхъ и астрономическихъ спо-
собовъ путесчисленія и опред ленія м ста ко-
рабля. 

294. Въ эскадр командиръ плаваетъ по 
курсу, назначенному флагманомъ и особенно пе-
чется о сохраненіи своего м ста въ стро , но 
наблюдаетъ прп томъ, чтобы счисленіе и астро-
иомическія наблюденія производились какъ бы 
въ отд льномъ плаваніи, дабы всегда знать м -
сто своего корабля. Если командиръ уб дится, 
что курсъ ведетъ къ опасности, или если она 
будетъ внезапно усмотр на съ корабля, то немед-
ленно нзв щаетъ о томъ флагмана сигналомъ, a 
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самъ прішимаетъ [необходимыя м ры для изб -
ліанія опасностп, не дожидаясь отв та флагмапа. 

295. Командиръ наблюдаетъ, чтобы сигналь-
ная часть на его корабл была въ полной ис-
правности. Находясь въ состав эскадры онъ за-
ботится, чтобы вс д йствія и сигналы флагмана, 
особенно въ ночное время или туыанъ. былп 
тщательно наблюдаемы и чтобы спгналы исполня-
лись въ точности и своевременно. 

296. Вс корабли обязаны сл довать одио-
временно вс мъ, видимымъ па корабл старшаго 
изъ присутствующихъ флагмаіювъ иди комаиди-
ровъ, двингеніямъ. Суда описныя, транспортныя 
и д йствующія по особымъ инструкціямъ, могутъ 
быть освобождены отъ этого по предварителыюмъ 
испрошеніи на то разр шенія, сигналомъ. 

297. Въ отношеніи изб жанія столкновешй 
какъ днемъ, такъ и ночью, какъ подъ парами, 
такъ иподъ парусами, командиръ руководствуется 
установленныыи правилами. 

298. Команднръ опред ляетъ права сгаршаго 

* 
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офицера и вахтенныхъ начальниковъ касательно 
д йствія парусаыи и мащиной, употребленія лю-
дей спеціальныхъ командъ и назначаетъ, что они 
могутъ сами д лать и о чемъ должны испраши-
вать его разр шенія. 

299. Плавая вблизи береговъ и отмелей или 
прпбднжаясь къ нимъ, а равно и тогда, когда 
м сто корабля сомнительно, коыандиръ заботится 
чтобы якоря съ об ихъ сторонъ былп готовы къ 
отдач , содержитъ часовыхъ въ приличныхъ м -
стахъ и приказываетъ, время отъ времени, бро-
сать ручные или дипъ-лоты, уменыпая, или даже 
останавливая ходъ, пока безопясность корабля 
будетъ вн всякаго сомн нія. Идя узкостыо, 
входя на рейдъ, или выходя съ рейда, съ лоц-
ыаномъ или безъ лодмана, командиръ приказыва-
етъ, чтобы съ об ихъ сторонъ безпрерывно бро-
салпсь ручные лоты и чтобы лотовые громко и 
внятно выкрикивалн вым ренную глубипу. Входя 
на совершенно неизв стный рейдъ, командиръ, 
въ случа возможпости. посылаетъ впередъ галюпки 
для пром ра. 

300. Въ м стахъ опасныхъ или малоиз-
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в стныхъ и на рейдахъ съ трудными входами, ко-
мандиръ долженъ требовать лоцмана; въ эскадр 
это д лается по прпказанію флагмана. Командиръ 
принимаетъ лоцмана лишь въ т хъ случаяхъ, когда 
прп немъ им ются законные документы; но въ 
случа иужды, командиру не возбраняется брать 
лоцыана и непм ющаго закоиныхъ докуыентовъ 
или проводить корабль въ м стностяхъ хорошо 
ему нзв стныхъ, но, еслн въ такомъ случа съ 
кораблемъ случится какое либо несчастіе, хотя 
бы по вин лоцмана, коыандиръ не освобождается 
отъ отв тственности. Командиръ приказываетъ 
удовлетворять лоцмана вс мъ нужиымъ, продо-
вольствовать его и отвести ему пом щеніе, въ 
особепности, если лоцманъ остается на корабл 
н сколысо дней. 

301. Командиръ наблюдаетъ, чтобы указанія 
лоцмана исполиялись въ точности и, еслп по вин 
лоцмана корабль станетъ на мель, или ііотерпитъ 
иное поврежденіе, или же причинитъ таковое 
другому кораблю, то командиръ подвергается 
отв тственности лишь въ томъ случа , если бу-
детъ доказано, что на д йствія лоцмапа пе было 
обращено должнаго внпманія, плп не были свое-
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временно приняты надлежащія м ры къ преду-
іірежДенііо опасностп, нли же если прпнятый 
лоцманъ пе пм лъ законныхъ докуыентовъ. Если 
же командиръ усмотрптъ, что лоцыанъ не знаетъ 
своего д ла или ведетъ корабль къ явной опас-
ностп, онъ пы етъ право отстранить его и при-
нимаетъ ы ры къ спасенію корабля, по своему 
усыотр нію. Вс этп обстоятельства должны быть 
въ точностн внесены въ вахтенный журналъ. 

302. Комапдпръ, отпуская лоцмана, выдаетъ 
ему свид тельство для полученія сл дуемыхъ за 
проводку денегъ. Какъ форыа свид тельства, такъ 
и порядокъ уплаты по немъ указаны въ Хозяйствен-
номъ Устав . 

303. Становясь на якорь въ м стахъ, гд 
уже находятся другіе корабли, командиръ дол-
женъ быть весьма остороженъ, чтобы не пере-
бросить свой якорь черезъчужіе канаты. Плавая 
въ эскадр , каждый командиръ становится на 
якорь по дцспозиціи если флагманъ не сд лаетъ 
сигнала «стать на якорь по способности». Ставъ 
на якорь, онъ тотчасъ опред ляетъ м сто свое 
пеленгаыл. 
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304. Ha малоизв стныхъ рейдахъ командиръ 
изм ряетъ глубину кругомъ корабля, соображаясь 
съ м стными узаконеніями и обычаями, а въ 
эскадр съ разр шенія флагмана приказываетъ 
флотскимъ или штурманскимъ офидерамъ сд лать 
возможно в рную опись рейда и пром ръ онаго 
для пров рки картъ. 

305. Если на корабл находятся пассажиры, 
командиръ оказываетъ имъ должное внпманіе со-
образно ихъ званію. Старшему изъ присутствую-
щихъ на корабл , пассажирамн, лицъ военнаго 
званія, если таковый старпге его чиноыъ, коман-
диръ рапортуетъ о состояніи корабля, но сохра-
няетъ вс свои права и не позволяетъ никому 
вм шиваться въ свои распоряженія и въ упра-
вленіе кораблемъ. Адмиралу строеваго состава, 
находящемуся на корабл пассажиромъ, а равно 
и флотскому штабъ-офицеру, старшему въ чин , 
въ распоряженіе котораго корабль назначенъ по 
приказанію начальства, командиръ подчиняется, 
какъ своему флагману; эти лица могутъ, въ 
важныхъ случаяхъ, отдавать командпру прп-
казанія подъ своею отв тственностью, каковые 
случаи должны быть прописаны въ вахтенномъ 
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журнад для огражденія командира отъ отв т-
ственностп. Въ обыкновенныхъ же случаяхъ пла-
ванія, вышеозначенныя лица, если не несутъ на 
томъ корабл своего флага или брейдъ-вьшпела, 
не входятъ въ распоряженія командира по упра-
вленію кораблеыъ, но имъ, какъ и всякому флот-
скому офпцеру, старгаему чнноыъ командира, сей. 
посл дній обязанъ предоставлять средства и воз-
можность сд дить за путесчисленіемъ корабля, 
если того пожелаютъ. Морскіе офицеры, младшіе 
командира въ чип и не комапдующіе кораблями, 
находясь пассажпрами на корабл , ыогутъ быть, 
по усмотр нію командира, въ случа необходи-
ыостп употребляемы на службу соотв тственно 
ихъ званію и служебноыу положенію и должны 
вообще псполиять вс его приказанія. 

306. Если во время продолжителънаго пла-
ванія командпръ уб дится, что провнзіи оказы-
вается недостатокъ, онъ можетъ уменьшить пор-
цію. Встр тивъ въ такомъ положеніп другой рус-
скій военпый корабль съ достаточнымъ количе-
ствомъ провизіи, онъ въ прав требовать н -
которой ся части, въ чемъ командиръ того ко-
рабля обязаиъ no возможностн удовлетворпть его. 
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Если командиръ въ такомъ положеніи встр титъ 
русское купеческое судно или иностранное воен-
ное или купеческое, онъ им етъ право проснть у 
нпхъ помощи, а въ случа отказа и въ крайностп, 
можетъ взять потребное съ купеческихъ судовъ 
н силой. Обратно, встр тивъ какое нибудь рус-
ское или пностранное судно, которое обратптся 
къ нему съ яодобной просьбой, онъ обязанъ ока-
зать ему пособіе по возможпости. To же самое 
можетъ быть исполнено и въ случа недостатка 
въ какихъ нибудь другихъ матеріалахъ, а въ 
особенныхъ случаяхъ—пороха и оружія". Вс эти 
обстоятельства должны быть въ подробности за-
пнсаны въ вахтенный журналъ и отчетпыя книги 
и удостов рены обоюднъши свид тельствами. Въ 
эскадр все это д лается съ разр шенія флаг-
ыапа. Въ случа б дствія плн крушенія какого 
нибудь судна, коыандиръ обязанъ подать ему воз-
можпую помоідь вс ми зависящпми отъ иего сред-
ствами. 

307. Какъ передъ сраженіемъ, такъ и во все 
врелія самаго боя, командирт, обязанъ сообщать 
ст^ршему офицеру вс свои предположенія для 
его соображеній прп дальн йшемъ веденіп боя, 
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на случай если командиръ будетъ убитъ или 
раненъ. 

308. Въ бою, въ случа сыерти командира 
или тяжкой его раны, временное начальствованіе 
кораблемъ иереходитъ на старшаго офицера впредь 
до назначенія новаго командира, за нимъ—на 
вс хъ флотскихъ штабъ-офіщеровъ по старшин-
ству, потомъ на штурманскихъ штабъ-офидеровъ, 
зат мъ на оберъ-офицеровъ флотскихъ и оберъ-
офицеровъ штурманскихъ. Въ случа смерти вс хъ 
этихъ лицъ, начальство вв ряется по избранію 
оставшихся на корабл чиновъ. 

309. Когда корабль находится въ состав 
эскадры, командиръ долженъ во время боя, сколь 
возможно сл довать начертанному флагманомъ 
плану и его сигналамъ. Когда же впосл дствіи, 
боевой порядокъ разстроится, каждый командиръ 
д йствуетъ по своему соображенію, наб.іш)дая сн-
гналы флагмановъ и стараясь нанести непрія-
телю возможно большій вредъ. 

310. Командиръ приказываетъ немедленно 
прекратить огонь по кораблю, спустившему флап.. 
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Зам тивъ, что его противникъ сдадся или такъ 
поврезвденъ, что дал е продолжать боя не въ со-
стояніп, онъ обязанъ, не теряя времени, обра-
титься туда, гд его помощь нужн е. 

311. Пока корабль въ состояніи управляться 
н продолжать сраженіе, командиръ не долженъ 
выходить изъ боя иначе, какъ по сигналу флаг-
мана. Вс поврежденія, командиръ обязанъ ис-
правлять какъ можно посп шн е и зат мъ, не 
дожидаясь сигнала флагмана возвратиться въ бой. 

312. Если корабль находится въ опасности, 
командиры ближайшихъ кораблей обязаны ока-
зать ему всевозможную помощь безъ ущерба, 
однако, усп ху боя. 

313. До окончанія сраженія ни одинъ коман-
днръ не им етъ права оставнть своего м ста, 
чтобы гнаться за б гущимъ непріятелемъ безъ 
приказанія флагмана, но можетъ просить на это 
разр шенія сигналомъ. 

314. Если непріятель ношлетъ миноносцевъ 
или брандеровъ, командиры блпжайшихъ къ нимъ 
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кораблей должны стараться потопить ихъ вы-
стр лами и вообще не допускать до флота. 

315. Командиры мелкихъ кораблей, которые не 
входятъ въ составъ боевыхъ строевъ, должны быть 
всегда готовы подать помощь своимъ поврежден-
нымъ корабляыъ или отбуксировать ихъ. Сверхъ 
того, они внимательно ііабдюдаютъ за иепріятель-
скпми кораблями u пользуются всякимъ случаемт,, 
чтобы д иствавать противъ т хъ изъ нихъ, ко-
торые повреждены и не въ состояиіи управляться, 
но еще не сдались. На сдавшіяся суда оии по-
сылаютъ офіщера съ вооруяіешшй командой, чтобы 
завлад ть ими и выводятъ ихъ изъ боя. 

316. Посл сраженія комаидиръ приводитъ 
съ возможной скоростыо корабль въ порядокъ, 
чтобы вновь быть готовымъ къ бою. Опъ тре-
буетъ отъ кого сл дуетъ св д ній объ убыли въ 
людяхъ и матеріадахъ, поврежденіяхъ корабля 
и трат пороха, снарядовъ, мннъ и проч. и при-
казываетъ старшему офицеру сд лать, если нулшо, 
перем ны въ росписаніяхъ. 

317. < При первой возможности, командпръ 
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представляетъ начальству подробиый отчетъ о 
сраженіи, поименовывая т хъ изъ офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ, которые наибол е отличились. 
и прнсоединяя къ этому св д нія о потер людей 
и о важн йшихъ поврежденіяхъ корабля. 

318. Командиры крейсеровъ и отд льно пла-
вающихъ кораблей должны пользоваться вс ми 
возможными случаями къ нанесенію непріятелю 
наибольшаго вреда, взятіемъ его военныхъ и ку-
печескихъ с)давъ и прекращеніемъ торговли. 
Отъ боя они могутъ уклоняться, если им ютъ 
особое на то нриказаніе или порученіе, требующее 
скораго исполненія или наконецъ, въ случа слиш-
комъ большаго превосходства непріятеля. 

319. По взятіи военнаго корабля, командиръ 
посылаетъ на него офицера для начальствованія 
онымъ, съ вооруженной командой; приказываетъ 
обезоружить пл нныхъ и перевезти на свой ко-
рабль пл ннаго командира со вс ми офицерами 
и съ частыо команды, по своему усмотр нію. 
Офицеръ, назначекпый командиромъ приза, прн-
нимаетъ м ры къ обезпеченію безопасности взя-
таго корабля, къ содержанію на немъ порлдка 



—•126 — 

и предотвращенія пропажи находящихся на немъ 
вещей н матеріаловъ, для чего д лаетъ по воз-
можности краткую перепись корабельнаго иму-
щества, а если обстоятельства позволяютъ, д й-
ствуетъ согласно Хозяйственнаго Устава. Онъ 
старается достать сигнальныя книги н вс мо-
гущія быть на приз инструкціи или другія 
важныя бумаги и опечатываетъ денежиый ящикъ. 

320. Командиръ заботится, чтобы съ пл н-
ными обращались хорошо п приказываетъ вклю-
чить ихъ, смотря по званію, на офицерскую или 
матросскую пордію. Онъ наблюдаетъ притомъ, 
чтобы за ними былъ бдителышй надзоръ для 
предупрежденія возмущенія или б гства. 

321. Комапдиры кораблей, плавающихъ от-
д льно, доставляютъ взятыя суда къ флоту или 
въ ближайшій портъ, сиотря по данной иыъ ин-
струкціи н вообще руководствуется правилами 
изложенными въ положеніи. «о призахъ и репри-
задъ». Если же командпръ вынужденъ будетъ 
истребить призовое судно, объ этомъ составляется 
за подписью командира и вс хъ офицеровъ актъ, 
который, при первой возможности, *іірепрово-



— 127 — 

ждается къ начальству. Передъ истребленіемъ 
приза, съ него снимаются команда и по возмож-
ности вещи. 

322. Во время сраженія командиръ подаетъ 
прим ръ мужества и продолжаетъ бой до посл д-
ией возможности. Во изб жаніе безполезнаго крово-
пролитія, ему разр шается, но не иначе, какъ 
съ общаго согласія вс хъ офицеровъ, сдать ко-
рабль въ нпжесл дующихъ сдучаяхъ: 1) если 
корабль будетъ такъ пробитъ, что нельзя одол ть 
течи и онъ видимо начинаетъ тонуть, 2) если 
вс заряды и снаряды истрачены, артиллерія 
сбита и вообще способы обороны истощены, или 
потеря въ людяхъ столь значительна, что сопро-
тивленіе окажется совершенно невозможнымъ; и 
3) въ случа ложара, котораго нельзя погасить 
своими средствами, и если при томъ, во вс хъ 
означенныхъ случаяхъ, не будетъ возможностн 
истребить корабль и искать спасенія команды 
на берегу или на шлюпкахъ. Во всякомъ слу-
ча , передъ сдачей корабля, командиръ обязанъ 
истребить сигнальныя кнпги и вс им ющіяся 
у него важныя бумаги н инструкдіп. 
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323. Bo время б дствія командиръ старается 
вс мп силами спасти вв ренный ему корабль. 
Если онъ уб дптся въ невозможности этого, то 
прилагаетъ вс м ры къ спасенію команды и 
наблюдаетъ, чтобы приказанія его исполнялись 
въ возможномъ порядк . Онъ приказываетъ сперва 
свезти больныхъ, женщинъ п д тей. Самъ же 
коыандиръ оставляетъ вв ренный ему корабль 
посл днимъ. Спасеніе вахтеннаго журнала, важ-
ныхъ и секретныхъ бумагъ, кпигъ и картъ про-
изводится подъ личнымъ наблюденіемъ коман-
дира, но въ случа необходимости сигнальныя 
книги и другіе секретные документы могутъ 
быть уничтожены, для сохраненія ихъ тайны. 

324. Если б дствіе случится вблизи берега, 
командиръ, свезя команду на берегъ, разм щаетъ 
ее по удобству; потомъ осматриваетъ корабль и 
старается снять съ него все, что можно, а также 
денежный ящикъ и вс д ла относящіяся до 
отчетности. Вс спасенныя вещи онъ приказы-
ваетъ собрать на берегу и наряжаетъ къ про-
визіи, вину и денежному ящику караулъ, дабы 
ничто не могло быть расхищено и не расходо-
валось бы безъ его разр шенія. Зат мъ онъ на-
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значаетъ комиссію для составленія описи спасен-
ному имуществу. 

325. При крушеніи корабля, куда бы его 
команда ни была свезена, командпръ, офицеры 
и другіе чнны сохраняютъ свою дисциплпнарную 
власть и права, какъ на корабл . 

326. Если вблизи м ста крушенія нс пахо-
дится русскихъ военныхъ кораблеіі u если ко-
мандпръ не получитъ особыхъ приказапій, онъ 
старается нанять потребное число купеческихъ 
судовъ для доставленія экипажа въ ближайшій 
русскій портъ. 

327. При крушеніи, аваріп и при всякомъ 
несчастномъ или непредвид нномъ случа , какъ 
то: при постановк на мель илн прикосновеніи 
къ ней, при столкновеніи, пожар илп оказав-
шейся течи, хотя бы даже корабль пріг этомъ не 
получилъ значительныхъ поврежденій, — коман-
дирт, онаго обязанъ прп первой возможностп изв -
стить начальство о претерп нномъ, во всей под-
робностп, прпсовокупивъ къ донесенію сл дую-
щее; 1) засвид тельствованныя копіи съ вахтеннаго 

9 
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и машиннаго журналовъ за посл днія суткп, 
2) засвпд тельствованную копію съ книги приказа-
ній, отданныхъ командиромъ на посл днюю ночь; 
3) засвпд тельствованиую копію съ той частп 
карты, по которой плавалп съ проложсшшмъ на 
ней путеыъ корабля, а еслп корабль потерп лъ 
крушеніе, то п подробную карту м стпостп про-
изгаествія; 4) опросы лицъ, могущихъ дать какія 
лпбо показанія; и 5) изложеніе м ръ, принимав-
шихся для изб жанія опасности или къ спасенію. 

328. При столкновеніи корабля въ мор сі. 
другимъ судномъ, командиръ можетъ отдалиться 
отъ того судна не иначе, какъ уб дившись въ 
его безопасности для плаваиія. Во всякомъ слу-
ча онъ составляетъ, если возмолшо, съ участі-
емъ командира потерп вшаго судна, актъ о по-
несенныхъ при столкновеніи поврежденіяхъ. 

ОТД ЛЕШЕ IV. 

Обязанности командира при разруженіи и когда 
корабль въ гавани. 

329. Получивъ прпказапіе окончпті. кампанію, 
командиръ, прежде входа въ гавань, приказы-
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ваетъ свезти и сдать по прппадлежности порохъ 
мпны, заряжепныя спаряды п патроны п вообще 
вс лабораторныя изд лія, па основаніи правилъ 
въ IV и V глав четвертаго разд ла этого Устава 
ностановленныхъ. Во все время пропзводства 
этой работы командиръ обязанъ паходиться на 
корабл , отлучаясь съ него не ииаче, какъ по 
требованію начальства. 

330. Командиру ие дозволяется вводнть ко-
рабль въ гавань прежде, ч ыъ крюйтъ-камеры 
не будутъ вымыты, вычищены, какъ сказано въ 
ІУ глав четвертаго разд ла, и осмотр ны имъ 
самимъ п портовымъ начальствомъ, о чемъ вы-
дается отъ посл дняго командиру письменное 
свид тельство по положенію. 

331. Когда по полученіи предппсанія окон-
чпть кампанію, корабль войдетъ съ рейда въ 
пред лы гаванп, то флагъ и вымпелъ спускаются 
и съ этого дня прекращается кампапія и морское 
довольствіе. Въ гавани корабль становится на 
м сто, указанное портовьии. начальствомъ. Въ 
гаванп командпръ не допускаетъ иы ть огонь на 
корабл иначе, какъ съ разр щенія портоваго 
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начальства п вообще исполняетъ вс нредписанія 
этого посл дняго. 

322. Окончивъ кампанію, командиръ д лаегь 
распоряженіе прекратить расходованіе принятыхъ 
на кампанію матеріаловъ, прішасовъ и провизін 
и лриказываетъ команд перебраться со своимъ 
имуществомъ въ казарыы. 

333. По вход корабля въ гавань по оконча-
ніи каыпаніи, командиръ доноситъ о томъ, и 
является лично, своему строевому и м стному пор-
товому начальству. 

334. Если командиръ не получитъ особаго 
приказанія содержать корабль въ полномъ воору-
женіи, он7> немедленно приступаетъ къ разру-
женію и выгрузк его. Для этого онъ распред -
ляетъ офицеровъ сообразно стать 254, и отда-
етъ приказанія старшеыу офицеру. 

335. Относительно сдачи, освид тельствованія, 
своза на берегъ и храненія корабельнаго нму-
щества, а равно и представленія отчетности и 
еохраненія корабля во время нахожденія въ га-
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вани, командиръ руководствуется Хозяйственнымъ 
Уставомъ и портовыми правилами. 

336. Пока провизія п вещи, долженствующія 
поступить въ магазины не будутъ свезены, ко-
мандиръ оставляетъ на корабл караудъ, какъ 
сказано въ стать 262. 

337. Коыандиръ заботится о безотлагатель-
номъ представленіи дефектныхъ в домостей по 
вс мъ частямъ, п зат мъ сл дитъ за производ-
ствомъ на его корабл перед локъ и исправленій, 
по утверзкденнымъ дефектамъ. 

338. Во время стояыки корабля въ гавани, 
командиръ паблюдаетъ за безопасностыо онаго, 
за исправностыо, чистотою, просушкою, за окол-
кою около него льда, за хорошпмъ состояніеыъ 
крыши и за исправиостью часовыхъ. Онъ забо-
тится о сохраненіп рангоута и шлюпокъ и на-
блюдаетъ за ходомъ текущихъ работъ. Если ко-
рабль остается въ гавани л томъ, онъ проситъ 
портовое начальство поворачивать корабль по вре-
менамъ, для изб жанія вреда отъ постоя^наго 
д йствія соліща иа одинъ бортъ, Сверхъ того, 
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командиръ пришшаетъ ы ры для иредохраненія 
ыашинъ, котловъ и другихъ механическихъ прн-
способленій отъ вліянія мороза. Въ его распоря-
женіи остаются, кром старшаго офицера, стар-
шаго и трюмнаго механиковъ,—ревнзоръ съ со-
держателями иыущества и н которое число нпж-
нпхъ чиновъ по вс мъ частямъ, по м р д йстви-
тельной надобности. 

339. Командиръ корабля, кром постановле-
ній, изложенныхъ въ настоящей глав , испол-
няетъ по своему кораблю правила, которыя въ 
ст. 44, 60, 61., (52, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 86, 88, и 89 пред-
ііисаны флагману въ отношеніи къ эскадр . 



— 135 — 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 старшемъ офицер і 

ОТД ЛЕНІЕ і. 

Общія лостановленія. 

340. Старшій офицеръ есть главный помощ-
никъ командира по управленію кораблемъ и не-
посредственный блюститель дисциплины. Ему под-
чинены вс служащіе на корабл . Бъ отношеніи 
взысканійсъподчиненныхъ, за упущенія по служ-
б ,.онъ руководствуется Дисциплинарнымъ Уста-
вомъ. 

341. Старшій офицеръ утверждается въ долж-
нисти на основаніи, установленныхъ на этотъ 
предметъ правилъ. 

342. Въ отсутствіи командира, старшій офи-
церъ, а гд таковаго не положено, тостаршій пзъ 
флотскихъ офицеровъ остается командующимъ п 
потому въ этомъ случа власть, права и отв т-
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ственность командира переходятъ на него. По 
возвращеніи командира, онъ доноситъ ему обо 
всемъ случившемся во время его отсутствія. Если 
командиръ будетъ убитъ въ сраженіи, а также 
въ случа его смерти плн тяжкой бол зни, пре-
пятствующей ему д лать распоряженія, старшій 
офицеръ немедленно вступаетъ въ командованіе 
кораблемъ до распоряженія начальства. Одинъ 
лзъ двухъ долженъ постоянно находиться на 
корабл и потому старшіЁ офпцеръ им етъ право 
отлучаться съ онаго только въ бытность коман-
дира на корабл , а въ отсутствіи посл дняго, 
не иначе, какъ по требованію начальства. 

343. Въ случа бол зни старшаго офицера 
не дозволяющей ему заниматься службой, коман-
дирт, назначаетъ временно на его м сто стар-
гааго по немъ, освобождая этого посл дняго отъ 
вахты, если число остальныхъ достаточно для 
трехъ очередей. 
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ОТД ЛЕНІЕ II. 

Обязанности старшаго офицера при вооруженіи. 

344. Старшій офпцеръ, им етъ непосред-
ственный надзоръ за вс ми работами по воору-
женію корабля и по изготовленію его къ походу 
по вс мъ частямъ, согласно указаніямъ командира. 

345. Онъ зав дуетъ пагрузкой на корабль н 
выгрузкой съ него вс хъ значительныхъ тяже-
стей. Если же работы эти производятся лицами, 
назндчаемыми отъ порта п портовыми средствами, 
то ограничивается только набліоденіемъ за безо-
пасностыо корабля. 

346. Старшій офицеръ, наблюдаетъ, чтобы 
укладка трюма и кубрика производилась на осно-
ваніи ст. 258, согласно утвержденнымъ черте-
жамъ и по указаніямъ командпра. 

347. Онъ наблюдаетъ за псправныыъ веде-
ніемъ журнала вооруженія по установленной форм 
ц цодписыва,я его ежедневно, представляетъ ко-
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мандиру для просмотра и распоряженій о рабо-
тахъ на сл дующій день. 

348. Старшій офпцеръ заботится, чтобы за-
пасный рангоутъ, паруса, румпеля л проч. были 
въ свое время пригнаны п вполн готовы къ за-
м н поврежденныхъ. 

349. Старшій офіщеръ, прилагая стараніе о 
сохраненіи здоровья нижнихъ чииовъ, наблюда-
етъ, чтобы при вооруженіи они получали въ опре-
д ленное командиромъ вреыя пищу и отдыхъ. 

350. Во время вооруженія онъ знакомится 
съ познаніями и способностями къ морскому д лу 
какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чнновъ и узна-
етъ, какія должности онп исполняли въ преж-
нихъ плаваніяхъ, съ т мъ чтобы бол е способ-
ныхъ назначать въ должности, требующія бол е 
опытности и заботится объ обученіи молодыхъ 
матросовъ. 

351. Передъ выходомъ на рейдъ, старшіЛ 
офидеръ составляетъ, при сод йствіи вахтенныхъ 
начальниковъ и спедіальныхъ офицеровъ корабля, 



— 139 — 

вс необходішыя росписанія—вахтенное и ко 
вс мъ главнымъ работамъ а также по тревогамъ: 
боевой, пожарной и водяной и назначаетъ вс мъ 
опред ленныя м ста для подв шпванія коекъ. 

352. Прп переборк команды на корабль, онъ 
по прпказанію командпра, немедленно д лаетъ 
распоряженіе о разы іденіи въ назначенныхъ 
ы стахъ оружія, аммуниціи и имущества нижнихъ 
чпновъ. 

ОТД ЛЕНІЕ III. , 

Обязанности старшаго офицера на рейд и въ ходу. 

353. По выход на рейдъ, старшій офицеръ 
объ зжаетъ корабль и удостов ряется въ исправ-
ной и правильной постановк рангоута л вы-
правк рей, повторяя этотъ осмотръ ежедневно 
посл утренняго рапорта и во вс хъ т хъ слу-
чаяхъ, когда признаетъ это нужнымъ. Вообще 
онъ отв чаетъ за то, чтобы корабль им лъ во 
вс хъ отношешяхъ прнличный военпому судну 
паружііый видъ. 
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354. Онъ наблюдаетъ, чтобы при погрузк 
пороха, заряженныхъ снарядовъ, минъ и патро-
новъ, а также вс хъ лабораторныхъ изд лій, 
были приняты вс необходимыя и установлен-
ныя этимъ уставомъ м ры предосторожности. 

355. По выход на рейдъ, старшій офицеръ 
заботится о пов рк вс хъ росписаній команды. 
Храня у себя полный экземпляръ, онъ передаеть 
отд льный спнсокъ съ росшісапій офидерамъ, 
зав дующимъ разныыи отд льными частями, дабы 
каждый юъ нихъ зналъ свопхъ людей. Этн 
офицеры не им ютъ права пером щать людей 
отъ одной должности къ другой и вообще д -
лать перем ны въ росписаніяхъ иначе, какъ съ 
разр шенія старшаго офицера. Назпаченія же 
и перем щенія людей въ машинной команд , 
пропзводятся старшлмъ мехапикомъ, который 
доносптъ о томъ каждый разъ старшему офнцеру. 

356. Старшій офицеръ наблюдаетъ, чтобы 
старшіе нижніе чины спеціалыіыхъ званій не 
пазначались въ постоянныя должности или къ 
продолжителышмъ обязанностямъ, пе соотв т-
ственнымъ ихъ спедіальности. 
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357. Вс ми авральными работамн командуетъ 
старшііі офпцеръ, руководствуясь утвержденными 
правиламп командованія. Онъ освобождается отъ 
вахты, когда на корабл находится не мен е 
трехъ вахтенныхъ началышковъ. 

358. Онъ хранитъ у себя ключи отъ виннаго 
погреба и наблюдаетъ, чтобы онъ открывался 
не иначе, какъ въ присутствіи офицера съ вахты 
нли, за неим ніемъ его, въ присутствін ревизора 
или же одного изъ вахтеняыхъ уцтеръ-офіще-
ровъ. 

359. Онъ обращаетъ особешше вниманіе на 
поведеніе юпкеровъ и восшітанниковъ, какъ во 
вреыя службы, такъ и вн ея и на ихъ практи-
ческое морское образованіе. 

360. Съ разр шенія коыандира, старшій офи-
церъ ішогда приказываетъ въ своемъ присутствіи 
ыичманамъ и воспитанникамъ коыандовать при 
н которыхъ работахъ, чтобы пріучать ихъ къ 
морскому д лу; но въ такомъ случа отв тствен-
ность за эти работы вполн. остается на стар-
шемъ офидер . 
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361. Онъ осматрпваетъ каждое утро до восьми 
часовъ и возможно чаще въ другое время, ко-
рабль и ыашинныя отд ленія. Онъ наблюдаетъ 
за чистотой и порядкомъ, и какъ внутри, такъ 
п снаружп, приводптъ вс части корабля въ 
должный видъ. 0 вс хъ поврежденіяхъ, зам -
ченныхъ прп этомъ осмотр , онъ докладываетъ 
командиру. 

362. При упомянутыхъ ежедиевныхъ осмо-
трахъ, онъ обращаетъ внпманіе на содержаніе 
въ' должномъ порядк и чистот лазарета н всего 
необходимаго для больныхъ и вм ст съ вра-
чемъ наблюдаетъ за чистотою воздуха на корабл , 
прннимая для того м ры, въ санитарныхъ ин-
струкціяхъ указанныя. Обо всемъ, что признаетъ 
нужньгаъ, докладываетъ коыандиру. 

363. Къ восьми часамъ утра и къ восьмп 
часамъ вечера, старшій офнцеръ пріінимаеть отъ 
вахтеннаго ііачалыіпка изустный рапортъ на осно-
ваніи ст. 397 п вм ст съ т мъ получаетъ отъ 
него св д иія о состояніи рангоута и такелажа, 
осмотр ииаго боцманомъ. Въ 8 часовъ утра стар-
шій офицеръ представляетъ комаидиру письмен-
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ный рапортъ о состояніи корабля и команды, a 
въ 8 •часовъ вечера онъ, принявъ доклады отъ 
врача и спеціалышхъ офидеровъ о перем нахъ, 
происшедпшхъ по ихъ частямъ въ теченіи дня 
п о приготовленіяхъ на ночь, рапортуетъ комап-
диру словесно. 

364. Вс приказанія командира, относящіяся 
до ночнаго временп и сл дующаго утра, старгаііТ: 
офпцеръ вноситъ въ особую тетрадь, которая пе-
редается имъ вахтенному начальнику и хранптся 
на вахт . Въ эту тетрадь старшій офпцеръ вно-
ситъ и собственныя свои прпказанія. 

365. Старшій офицсръ долженъ всегда знать 
о прі зд на корабль и объ отъ зд съ онаго 
иостороннихъ лицъ и вообще о приход п отход 
всякихъ шлюпокъ—своихъ и чужихъ. 

366. Старшій офнцеръ постоянно наблюдаетъ 
за исправностыо рангоута, такелажа п вообщо 
всего вооруженія и, зам тивъ по этимъ предме-
тамъ неисправностъ, обращаетъ на это вшшаніе 
вахтеинаго начальника, а объ обстоятельствахъ 
важныхъ иемедленно доноситъ командиру. 



— 144 — 

367. Онъ наблюдаетъ въ теченіи всей кам-
паніи, какъ на якор , такъ и въ ходу, чтобы 
шлюпки содержались всегда въ исправностн, въ 
полной готовности для спуска, подъеыа и вся-
кихъ лосылокъ и чтобы правила, шложенныя въ 
глав УІІІ, разд ла четвертаго исполнялпсь въ 
точности. 

368. Когда корабль въ ходу, старшій офи-
деръ долженъ смотр ть, надежно ли укр илеиы 
якоря и орудія и приняты ли м ры противъ по-
тери шлюпокъ отъ волненія. Онъ заботится, 
чтобы везд , гд нужпо, были подложены маты 
и платаны для сохраненія рангоута и такелажа 
отъ перетираііія и чтобы все необходимое для 
быстраго д йствія парусами было въ исправности. 
Старшій офидеръ не дозволяетъ безъ своего в -
дома открывать порты, полупортики и бортовые 
иллюминаторы. Онъ осматриваетъ клюзъ-баки, 
удостов ряется на м ст ля клюзъ-саки, туго ли 
обтянуты якорные канаты и вообще заботится, 
чтобы все подверженное двпженію во время качки 
было надежно укр плено. 

369. Оиъ долженъ наблюдать за нсправнымъ, 
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правильнымъ и непрерывнымъ веденіемъ вахтен-
наго журнала и обязанъ знать м сто корабдя на 
карт . 

370. Старшій офицеръ во время командованія 
вахтеннымъ начальнпкомъ, не произноситъ самъ 
громко командныхъ словъ. Если же увидитъ, что 
отъ неправильнаго командованія и распоряжеыія 
вахтеннаго начальника д йствіе совершается не въ 
должномъ порядк , илн можетъ даже произойти 
вредъ людямъ, рангоуту и вообще кораблю, то 
зам чаетъ вахтенному начальнику ошибку его и 
указываетъ, какъ должно командовать, .или какое 
сл дуетъ сд лать распоряженіе. Въ крайнихъ же 
и опасныхъ случаяхъ, когда требуются р ши-
тельныя м ры, какъ-то: во время шквала илн 
сближенія съ другимъ судномъ, или еслн вдругъ 
откроется въ близкомъ разстояпііг мель, рифъ иля 
берегъ, и старшій офицеръ зам титъ, что вах-
тенный начальникъ не беретъ надлежащнхъ ы ръ, 
а командира въ это время на верху н тъ, то 
старшій офицеръ принимаетъ у вахтеннаго на-
чальника рупоръ и командуетъ самъ до распоря-
женія командира. Въ присутствіи же командира 
старшій офицеръ наблюдаетъ за общнмъ поряд-

ю 
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комъ. но самъ, безъ приказанія командира, не 
командуетъ. 

371. Вс вообще парусныя ученья произво-
дятся по распоряженію командира подъ непо-
средственнымъ надзоромъ старшаго офицера, кр-
торый объясняетъ притомъ обучающимся ц ль 
каждаго д йствія и вредныя посд дствія непра-
вильной и небрежной работы. Старшій офицеръ 
прилагаеть стараніе, чтобы каждая работа про-
изводнлась со всевозыожною правильностью, точ-
иостью и тишиною. Когда команда достигнетъ 
основательнаго знанія д ла, старшій офицеръ 
старается доводить работы до возможной быстроты 
въ исполненіи, но не жертвуя никогда для этой 
посл дней ц ли основательнымъ производствомъ 
рабртъ. Сверхъ того, онъ заботится, чтобы въ 
свободное время, какъ на якор , такъ и въ ходу, 
молодые матросы были обучаемы такелажной ра-
бот , наименованію снастей и пріучались живо 
б гать по вантамъ. Въ удобное время онъ обу-
чаетъ нижнихъ чиновъ также гребл и д йствію 
парусами на шлюпкахъ. 

372. Во время боя подъ парусами, старгаій 
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офидеръ командуетъ управленіемъ парусовъ, a 
на якор распоряжается канатами и шпрингами 
и д йствіями, производящимися на верху. Во 
время же боя подъ парами м сто старшему офи-
церу назначается командиромъ, дабы онъ могъ 
исполнить все содержащееся въ ст. 307. Если 
же командиръ признаетъ нужньшъ, онъ им етъ 
право поручить старшему офицеру временно коман-
дованіе батареею или дать ему другое порученіе, 
смотря по обстоятельствамъ боя. 

373. Посл сраженія, старшій офпдеръ, по 
распоряженію командира, приводитъ въ возмож-
ной скорости корабль снова въ порядокъ, пред-
ставляетъ командиру поименный списокъ убитымъ 
н раненымъ, на основаніи котораго д лаетъ не-
обходимыя перем ны въ росписаніяхъ и доно-
ситъ ему же о поврежденіяхъ рангоута и о числ 
пробоинъ надводныхъ и подводныхъ, которымъ 
потомъ составляетъ чертежъ. 

374. Въ военное время, когда для высадки 
на непріятельскій берегъ или для какой либо 
другой экспедидіи отд ляется бол е одной трети 
команды, старшій офидеръ начальствуетъ этимъ 

* 
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отрядомъ, кром того случая, когда самрі коман-
диръ приметъ надъ нимъ команду. 

375. Въ случа пожара или другаго б дствія, 
старшій офидеръ, ясполняя приказанія коман-
дира, прилагаетъ возможныя усилія къ спасенію 
корабля. Если командиръ признаетъ необходи-
мымъ свезти команду, старшій офицеръ д лаетъ 
нужныя для сего распоряженія, заботясь прежде 
ьсего о больныхъ и раненыхъ. Онъ самъ оста-
вляетъ корабль вм ст съ командиромъ, если не 
получитъ отъ этого посл дняго другаго прика-
занія. 

376. При выгрузк пороха, лабораторныхъ 
пзд лій, заряженныхъ минъ, снарядовъ и патрог 
новъ, старшій офицеръ наблюдаетъ, чтобы строго 
исполнялись вс правила, установленныя для 
этой работы. 

0 

377. Когда порохъ будетъ свезенъ, старшій 
офпцеръ наблюдаеть, чтобы крюйтъ - камеры 
были чисто и тщательно вымыты и вытерты и 
чтобы нигд не оставалось пороховой пыли. 
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Удостов рясь въ исправномъ окончаніи этой ра-
боты, онъ доноситъ о томъ командиру. 

. ОТД ЛЕШЕ IV. 

Обязанности старшаго офицера при разруженіи 
корабля. 

378. Вс работы при разруженіи корабля 
производятся, соображаясь съ порядкоыъ, наблю-
даемымъ при его вооруженін. Старшій офщеръ 
вм ст съ командиромъ составляютъ дефектныя 
в домости по корпусу, вооруженію, оснастк и 
по шлюпкамъ. 

379. По окончаніи разруженія, старшій офи-
церъ прилагаетъ стараніе, чтобы такелажъивс 
принадлежности вооруженія былп своевременно 
исправлены, наблюдаетъ за портовыми работамп, 
производимыми по утвержденному дефекту, и за-
ботится, чтобы все нужное для посп шнаго воо-
руженія корабля было въ готовности. 

380. По вход въ гавань, старшій офицеръ 
ставитъ корабль на м сто, назначенное отъ пор-
товаго начальства, укр пляетъ его швартовами, 
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преградивъ крысамъ доступъ на корабль и наб-
людаетъ, чтобы крыша, если таковая полагается, 
была поставлена исправно. 

381. Въ гавани онъ, при исполненіи требо-
ваній ст. 338, руководствуется указаніями коман-
дира и лично наблюдаетъ за сохраненіемъ въ 
исправности, безопасности и ц лости какъ кораб-
ля, такъ н его имущества, руководствуясь пра-
вилаып Хозяйственнаго Устава и инструкціями. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Общія обязанности вс хъ офицеровъ, служа-

щихъ на корабл ; 

382. Вс служащіе на корабл офпцеры долж-
ны быть всегда готовы явиться, по востребова-
нію, къ коыандиру или старшему офицеру иобя-
заны тщательно исполнять вс приказанія и по-
рученія, возлагаемыя на ннхъ сверхъ очередной 
ихъ службы. 

383. Офидеры, не занятые другою службою, 
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обязаны присутствовать прп частныхъ ученьяхъ 
и работахъ нижнихъ чиновъ, состоящихъ по рос-
писаніяиъ подъ ихъ начальствомъ и обходить 
т части корабля, которыя поручены ихъ над-
зору. 

384. Офіщеры вступаютъ на вахту не въ свою 
очередь не иначе, какъ съ разр шенія команди-
ра корабля или старшаго офицера. 

385. При каждомъ вывоз всей команды на 
верхъ или по тревог , офицеры должны старать-
ся выб гать первыми и немедленно занимаютъ 
свои м ста по росписаніямъ; если же вызовъ д -
лается безъ означенія д йствія, то офицеры со-
бираются: на подв тренной сторон шканецъ— 
когда корабль въ ходу подъ парусами, и на л -
вой сторон оныхъ—когда корабль на якор илн 
въ ходу подъ парами, гд и ожидаютъ даль-
н йшихъ распоряженій командира или старшаго 
офпцера. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

0 вахтенномъ началъник , 

386. Состоящіе на корабл флотскіе оберъ-
офицеры разд ляются, по числу ихъ, на триили 
на четыре и ни въ какомъ случа не бол е, какъ 
на пять вахтъ. 

387. Старшіе изъ офицеровъ назначаются вах-
тенными начальниками, а остальные къ нимъ въ 
вахту, причемъ наблюдается, чтобы всегда млад-
шіе изъ вахтенныхъ офицеровъ состояли подъ 
командою старшаго изъ вахтенныхъ начальниковъ. 

Прим чаніе. Если на корабл состоитъ 
. сверхъ командира не бол е двухъ флотскихъ 

офидеровъ, дозволяется назначать третьимъ 
вахтенньшъ началышкомъ штурманскаго 
офицера. 

388. Вахтенный начальникъ, стоя на вахт , 
отв чаетъ во все это время за безопасность ко-
рабля, за содержаніе его въ постоянной исправ-
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иости, за соблюденіе порядка корабельной служ-
бы и за исполненіе вс хъ приказаній коман-
дира іі, старшаго офицера. Для этого ему под-
чиненъ караулъ и находящіеся на вахт офи-
церы, воспитанники и нижніе чины. Вахтенный 
начальникъ однакоже не долженъ отрывать вах-
тенной ыашинной команды отъ своихъ м стъ безъ 
в дома старшаго офицера. 

Пргш чаніе. Вахтенные офицеры на якор 
должны быть всегда въ кортикахъ. Въ пла-
ваніи же, лли когда вс офицеры находят-
ся при сабляхъ или кортикахъ, отличитель-
нымъ знакомъ вахтеннаго начальника слу-
житъ рупоръ. 

389. Въ отношеніи взысканій съ подчинен-
ныхъ, онъ руководствуется Дисциплинарнымъ 
Уставомъ. 

390. Если вахтенный начальникъ не въ со-
стояніи вступить на вахту по бол знп, то обя-
занъ довести о томъ до св д нія старшаго офи-
цера и командира, но не лм етъ права поручить 
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другому офицеру отправленіе своей должности 
безъ разр шенія старшаго офицера. 

391. Вахтенный началъникъ вступаетъ на 
вахту не иначе, какъ получивъ отъ предм ст-
ника своего полное св д ніе: о неисполненныхъ 
еще приказаніяхъ командира и старшаго офицера, 
о сигналахъ адмирала, о числ дюймовъ воды въ 
трюм , объ открытыхъ клинкетахъ и дверяхт. 
непроницаемыхъ переборокъ, объ открытыхъ пор-
тахъ и иллюминаторахъ, о температур въ уголь-
ныхъ ящикахъ и вообще о состояніи команды, 
корабля, в тра и погоды. Сверхъ того, вахтен-
ный начальникъ, вступая на вахту, узнаетъ—если 
корабль стоитъ на якор —о количеств и чи-
стот вытравленныхъ канатовъ, о степени готов-
ности втораго якоря, о чпсл саженъ глубины, объ 
обстоятельствахъ теченія, о шлюпкахъ, какъ от-
сутствующихъ, такъ и находящихся у борта; a 
если корабль въ ходу—о курс , скорости хода, 
о находящихся въ виду судахъ, о м ст корабля 
на карт , о прим тныхъ м стахъ на берегу, уже 
видимыхъ или долженствующихъ по счисленію 
вскор открыться; въ эскадренномъ плаваніп 
узнаетъ о полозкенш корабля въ отношеніи къ 
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флагманскимъ судамъ и своимъ мателотамъ; при 
этомъ, если корабль находится подъ парусами, 
вахтенный начальникъ осв домляется о стоя-
щихъ парусахъ и числ градусовъ крена, а если 
сл дуетъ подъ парами, то о чисд оборотовъ ма-
шины и давленіи пара въ котлахъ и темпера-
тур въ кочегарномъ отд леніи. Вступивъ на 
вахту, онъ приказываетъ сд лать пов рку новой 
вахт , дабы удостов риться, что вс чины ея на 
лицо, и только по окончаніи пов рки спускаетъ 
подвахтенныхъ внизъ. 

392. Вахтенному начальнику, во время от-
правленія с^оей должности, дозволяется спу-
скаться въ палубу не иначе, какъ по см н его 
другимъ изъ вахтенныхъ же начальниковъ. 

393. Вахтенный начальникъ при командова-
ніи руководствуется установленными для того 
правилами, произнося командованія громко и 
внятно, а если голосъ не слышенъ, командуетъ 
въ рупоръ. Онъ требуетъ, чтобы при исполненіи 
его командъ, кром отв та «ешь», никакихъ 
постороннихъ командъ и разговоровъ не было и 
чтобы все исполнялось по условнымъ знакамъ 
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или no свистку унтеръ-офицеровъ и вообще на-
блюдаетъ за сохраненіемъ тишины, какъ необхо-
димаго условія для усп шной и живой работы. 

394. Когда при авральныхъ работахъ коман-
дованіе принимаетъ старшій офицеръ, вахтенный 
начальникъ передаетъ ему рупоръ и сдачу, a 
самъ вступаетъ въ свое м сто по росписанііо. 

395. При исправленіи своей должности, вах-
"тенный началышкъ но отвлекается никакими 
посторонними занятіями, никогда не садится, не 
куритъ и не входитъ ни съ к мъ въ разговоры, 
не касающіеся его служебныхъ обязанностей и 
не дозволяетъ этого своимъ подчиненньшъ. 0 вся-
комъ нарушеніи порядка со стороны лицъ стар-
шихъ его въ чин , онъ доводитъ до св д нія 
командпра и старшаго офицера, а лицъ млад-
шихъ чиномъ самъ воздерживаетъ отъ этого. 

396. Утромъ, передъ восемью часами, вах-
тенный начальникъ отбираетъ отъ боцмана св -
д нія объ осмотр нномъ имъ рангоут и воору-
женіи, и объ открывшихся поврежденіяхъ и не-
исправностяхъ и доноситъ старшему офицеру при 
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утреннемъ рапорт или прежде, смотря по об-
стоятельствамъ. 

397. Ежедневно утромъ и вечеромъ къ восьми 
часамъ, вахтенный начальникъ рапортуетъ стар-
шему офицеру изустно о состояніи корабля. 

398. Ежедневно, въ назначенное время, когда 
об дъ для команды долженъ быть готовъ, вах-
тенный начальникъ посылаетъ за пробой пшци. 
которую и подаетъ старшему офицеру, а стар-
шій офіщеръ командиру. Получивъ пробу обратно 
вм ст съ ключами отъ виннаго погреба, онъ 
посылаетъ офицера или унтеръ-офщера съ вахты 
достать випо п приказываетъ, по м р раздачи 
вина, раздавать об дъ. Ключъ отъ виннаго по-
греба, по минованіи падобности, онъ возвращаетъ 
старшему офицеру. 

399. Вахтенный начадьникъ наблюдаетъ за 
водой въ трюмахъ и отс кахъ корабля, за тем-
пературой въ угольныхъ ящикахъ и св жестью 
воздуха во вс хъ частяхъ корабля, употребляя 
для пров триванія ихъ соотв тствующія м ры. 
Въ случа необыкновенной прибыли воды или 
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особеннаго возвышенія температуры въ угольныхъ 
ящикахъ, немедленно доноситъ о томъ командиру 
и старшему офидеру. 

400 . Вахтенный начальникъ им етъ особен-
ное наблюденіе за исполненіемъ правилъ объ 
огн , постановленныхъ этимъ уставомъ. Для про-
в рки сего, онъ посылаетъ каждый часъ ст> 
вахты офицера или унтеръ-офицера. 

401. Вахтенный начальникъ, въ продолженіи 
своей вахты, посылаетъ н сколько разъ вахтен-
ныхъ офицеровъ и воспитанниковъ, а за недо-
статкомъ ихъ унтеръ-офицеровъ, чтобы удосто-
в риться, все ли въ палубахъ въ порядк въ 
отношеніи орудій, чистоты, содержанія команды 
и проч., согласно съ постановленіями VI главы 
четвертаго разд ла этого устава 

402. Вахтенный начальникъ наблюдаетъ въ 
продолженіи своей вахты за правилышмъ веде-
ніемъ вахтеннаго журнала по установленнымъ 
правиламъ и форм . Оный ведется штурманаыи 
или лидами, исполняющими ихъ обязанности. 
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Вахтенный начадьникъ подписываетъ журналъ 
своей вахты тотчасъ по см н . 

403. Вахтенный начальникъ не долженъ раз-
р шать своза предметовъ казеннаго имущества, 
безъ особаго приказанія командира илн старшаго 
офицера, илп заявленія ревизора. 

404. Вахтенный начальникъ наблюдаетъ, 
чтобы громоотводы были всегда въ исправности 
и въ случа грозы приводитъ въ готовность помпы 
и пожарные инструменты. 

405. Вахтенный начальникъ постоянно на-
блюдаетъ за вс мъ, что происходитъ вокругъ 
корабля, за движеніемъ другихъ судовъ и шлй)-
покъ и посылаетъ немедленную іюмощь туда, 
гд она можетъ понадобиться. Въ случа при-
ближенія начальника къ кораблю, онъ доводитъ 
о томъ до св д нія командира и старшаго офн-
цера и д лаетъ приготовленія къ встр ч на 
основаніи правилъ, содержащихся въ этомъ Устав . 

406. Вахтенный начальникъ наблюдаетъ за 
сигналами и д йствіями какъ адмирала, такъ и 
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старшаго на рейд и частныхъ кораблей; есліі 
же корабль близокъ къ берегу, то и за сигналами 
оттуда. 0 вс хъ сигналахъ онъ немедленно до-
водитъ до св д нія командира и старшаго офи-
дера, а самъ тотчасъ приступаетъ къ ихъ испол-
ненію, но не иначе, какъ, когда смыслъ ихъ 
будетъ вполн понятъ. Съ наступленіемъ ночи, 
вахтенный начальникъ удостов ряется въ ис-
правности и готовности къ д йствію вс хъ при-
боровъ, служащихъ для иочнаго сигналопроиз-
водства, 

407. Во время якорной стоянкп главное вни-
маніе вахтеннаго начальника должно быть обра-
щено на якорь. Онъ им етъ наблюденіе, чтобы 
количество вытравленнаго каната было всегда 
сообразно съ обстоятельствами, чтобы въ св жій 
в теръ, и особенно при волненіи, не допускать 
ц пной канатъ до подергиванія, а пеньковый 
перепускаетъ по вреыенамъ по немногу черезъ 
клюзы и наблюдаетъ, чтобы вс прпнадлежности 
каната, стопора, маты и проч., находились по-
стоянно въ исправности. Когда корабль стоитъ 
на таком7> м ст , гд есть теченіе, вахтенный 
начальникъ въ особенности Зііботится, чтобы 
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якорь былъ чистъ и употребляетъ для этого, 
смотря по надобности, паруса и руль. Для раз-
веденія крыжа онъ испрапшваетъ разр шенія 
старшаго офицера. Онъ наблюдаегь, чтобы лото-
вые исправно исполняли свою должность. 0 вс хъ 
перем нахъ теченія, прилива и отлива онъ не-
медленно даетъ знать старшему офицеру и коман-
диру. 

408. Вахтенный начальникъ наблюдаетъ за 
галюпками, находящимися на бакштов и у вы-
стр ловъ, обращая особенное на нихъ вниманіе 
во время св жаго в тра, при волненіи и на те-
ченіи; при усидивающихся в тр или волненіи, 
излишнія шлюпки онъ заблаговременно подни-
маетъ, предупредивъ старшаго офицера. Онъ 
смотритъ, чтобы посылаемыя шлюпки были въ 
совершенной исправности, въ должномъ военномъ 
вид и не перегружены, и вообще не упускаетъ 
изъвиду соблюденіе постановленій «ошлюпкахъ». 
изложенныхъ въ глав YIII разд ла четвертаго. 

409. Вахтенный начальникъ наблюдаетъ за 
приходомъ и отходомъ вс хъ шлюпокъ и дово-
дитъ о томъ до св д нія старшаго офицера. Онъ 

п 
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нпчего не допускаетъ выгружать съ шлюпокъ, 
какъ военныхъ, такъ и частныхъ, ни грузить 
въ нпхъ безъ в дома старшаго офицера, и при-
казываетъ осматривать вс приходящія съ бе-
рега гребныя суда, чтобы удостов риться, не 
привезены ли на нихъ горячіе напнтки, или 
другія вредныя и запрещенныя вещп. 

410. Вахтенный начальникъ заботится, чтобы 
спасательныя средства были постоянно въ ис-
правности, и шлюпки на боканцахъ всегда готовы 
къ спуску, и потому наблюдаетъ, чтобы руль на 
нихъ былъ всегда нав шенъ, румпель лежалъ 
на кормовой банк , чтобы полное число веселъ 
и крючковъ съ запасными и полный рангоутъ 
были въ шлюпк , чтобы въ каждой лежали то-
поръ и ведро, чтобы конецъ былъ обнесенъ воз-
можно дал е впередъ и чтобы, передъ спускомъ, 
пробки были плотио заткпуты. Вступая на вахту, 
онъ пов ряетъ вс ли вахтенные гребцы на ліщо. 
Ночью, онъ им етъ въ готовности фоиарь для 
шлюпки, посылаемой для спасанія людей въ слу-
ча паденія челов ка за бортъ. 

411. Вахтенный началънпкъ на якор п въ 
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плаваніи, когда можно предполагать поврежденія, 
передъ окончаніемъ вахты приказываетъ бодману 
вм ст съ марсовымп унтеръ-офіщерами осмо-
тр ть рангоутъ и такелажъ, и о найденныхъ 
неисправностяхъ доноситъ старшему офидеру и 
сообщаетъ сы няющему его вахтенному началь-
нику. 

412. Въ ходу, когда корабль въ эскадр , 
вахтенный начальнпкъ прилагаетъ всевозможное 
стараніе о сохраненіи м ста его въ стро . Для 
этого онъ дрибавляетъ или убавляетъ паруса 
или число оборотовъ машины, въ стспени, дозво-
ленной ему комаидиромъ; no о вс хъ обстоя-
тельствахъ, препятствующихъ сохраиенію м ста 
корабля въ стро , немедленно доводитъ До св -
д нія старшаго офицера п командира. 

413. Вахтенный началышкъ изв щаетъ немед-
ленно старшаго офицера и коыаидира о переы нахъ 
въ поставлепныхъ на адмиральскомъ корабд 
парусахъ, объ изм пеніяхъ въ паправленіи и 
сил в тра и о вс хъ обстоятельствахъ, могу-
щихъ разстроить ордеръ, въ которомъ находится 
флотт.. или воспрепятствовать кораблю продод-

* 
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жать назначенный курсъ; также о каждомъ по-
казавшеыся военномъ корабл , усмотр нномъ бе-
рег , маяк и другихъ открывшихся предме-
тахъ, а въ военное время также о вс хъ вообще 
показавшихся судахъ. 

414. Когда находитъ туманъ, вахтенный на-
чальникъ заботится, чтобы былъ зам ченъ румбъ, 
на котороыъ скрывается адмиральскій корабль, 
а также, по возможности, румбъ зам тнаго м ста 
на берегу, и обращаетъ особенное вниманіе на 
производимые флагманомъ выстр лы и туманные 
сигналы, какъ для того, чтобы безошибочно вы-
полнять приказанія адмирала, такъ и съ тою 
ц лью, чтобы, соображаясь съ пзм неніями въ 
направленіи и сил звукбвъ, не отстать и не 
отд литься отъ флота. 

415. Вахтенный начальшікт, наблюдаетъ, чтобы 
часовые бдительно смотр ли впередъ и вокругъ 
горизонта. Онъ окликаетъ ихъ по временамъ и 
см няетъ чаще или р же, смотря по состоянію 
погоды и ихъ исправности. Въ случа надобностн, 
онъ, сверхъ того, посылает7> часоваго на салингь 
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и другія м ста, или же вахтеннаго офицера съ 
трубой, для открытія берега, маяка и т. п. 

416. Въ отд льномъ плаваніи вахтеннын на-
чальникъ долженъ постоянно нести паруса со-
образно сил в тра, не подвергая рангоута опас-
ности, если не им етъ особаго приказанія коыан-
дира; если же, по прпказанію командира, потре-
буется форсировать парусами, въ такомъ случа 
ставитъ людей по м стамъ и держитъ все 
въ готовности, чтобы неыедленно убавить или 
убрать паруса. 

417. Въ непредвидимыхъ и внезапныхъ сдуча-
яхъ, какъ-то: при встр ч ночыо или во время 
тумана, съ другимъ кораблемъ, при приближеніи 
шквала, прц паденіи челов ка за бортъ и т. п., 
вахтенный начальникъ обязанъ, подъ строгою 
отв тственностыо, принять вс необходимыя м ры 
къ отвращенію опасности, или къ спасенію че-
лов ка, и въ тоже время немеДленно изв стить 
объ этомъ коыандира и старшаго офидера. 

418. Вахтенный начальникъ не им етъ права 
перем нить курсъ корабля безъ в дома коман-
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дира, кром случаевъ непредвид нныхъ или вне-
запныхъ, для изб жанія явной опасности, какъ 
напр. столкновснія съ дрзтимъ корабдеыъ или, 
когда вдругъ откроется камень, мель, бурунъ, a 
также для спасенія челов ка, упавшаго за бортъ 
и т. п. Еслн это случится въ эскадр , вахтен-
]іый начальникъ, кром того, приготовляетъ сиг-
налъ для изв щенія прочпхъ судовъ эскадры объ 
опасностп. 0 паденіи челов ка за бортъ, ближай-
ніія суда п флагманъ изв щаются пушочнымъ 
ныстр лоыъ и, еслп это случится днемъ,—при-
спусканіемъ кормоваго флага до половины, a 
ночыо рядомъ длинныхъ вспышекъ. 0 всякомъ, 
при такихъ обстоятельствахъ, изм неніи курса, 
вахтепный началышкъ немедлепно докладываеті, 
командпру и старшему офицеру. Безъ в дома вах-
теннаго начальника нпкто не им етъ права пере-
м пить курса. 

Прил чаніе. Для изб жанія столкновенія 
съ судами, вахтенный начальникъ руковод-
ствуется существующіши правнламіі. 

419. Когда корабль идетъ подъ проводкою 
лодмана, вахтенный начальникъ требуетъ отъ ру-
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левыхъ точнаго исполненія указаній лоцмана, и 
соразм ряетъ съ его указаніяыи ходъ корабля. 
Онъ также наблюдаетъ, чтобы никто не отвле-
калъ лоцмана, занятаго исполненіемъ своей обя-
занности, никакимъ постороннимъ д ломъ или 
разговорами. 

420. Бахтенный началышкъ, во время хода 
подъ параыи, обращаетъ постоянное вниыаніе на 
лашішное отд леніе. Онъ обязан7> знать число 
пм емыхъ оборотовъ, температуру въ угольныхъ 
ящикахъ, въ машин и кочегарномъ отд леніи, 
и давленіе пара въ котлахъ. Для узнанія этого, 
онъ посылаетъ въ машину офицера съ вахты'. 
Получивъ св д ніе о какоыъ либо поврежденіи 
или неисправности въ машин , онъ тотчасъ при-
нпмаетъ соотв тствующія м ры и даетъ знать 
старшему офицеру и командиру. 

421. Нпкто не пы етъ права отдавать прика-
занія въ машину кром вахтеннаго начальника. 
Въ присутствіи же командира и старшаго офи-
цера, вахтенный начальникъ д лаетъ это не 
иначе, какъ съ ихъ в дома. 
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422. Вахтенный начальникъ, стоявшій на 
вахт отъ четырехъ до восьми часовъ утра, обя-
занъ сд лать суточное счисленіе и, когда возмо-
жно, также и астрономическія наблюденія, неза-
кисимо отъ штурмановъ. Онъ представляетъ ко-
мандиру выводы какъ счисленія, такъ и астро-
номическихъ наблюденій въ таблиц , по устано-
вленной форм . 

423. Если корабль, идущій въ эскадр , ста-
нетъ на мель, или коснется ея, вахтенный на-
чальникъ немедленно д лаетъ соотв тствующія 
распоряженія и снгналъ эскадр , чтобы преду-
предить ее объ опасности, донося въ то же время 
командиру и старшему офицеру. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

•0 вахтенныхъ офицерахъ. 

424. Если въ вахт состоитъ одинъ флотскій 
офщеръ, то м сто его на бак , а если ихъ два 
иди три, то старшій стоитъ на бак , второй на 
шканцахъ, а третій на ют . 
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425. Вахтенные офицеры суть исполнители 
командъ вахтеннаго начальника; каждый изъ 
нпхъ на своемъ м ст , будучи поыощникомъ вах-
теннаго начальника, сыотритъ за правпльной бра-
сопкой рей и постановкой парусовъ, за быстро-
той и тишиной въ исполненіи работъ и за со-
блюденіемъ росписаній при нихъ, но саыи даютъ 
приказанія не нначе, какъ въ полголоса или зна-
ками. 

426. Офіщеръ на бак непосредственно на-
блюдаетъ за исправностыо баковыхъ ча.совыхъ. 
Когда н тъ работы, особенно въ ночное время, 
онъ самъ внимательно смотритъ впередъ. Онъ 
отв чаетъ за исправность отдичительныхъ огней. 

427. Вахтенные офицеры посылаются вахтен-
ньшъ начальникомъвнизъ, чтобы удостов риться, 
все-ли въ палубахъ въ порядк въ отноптеніи 
огня, орудій, чистоты, содержанія команды и 
проч. Они же посылаются: въ машину, откры-
вать кріойтъ-каыеры и винный погребъ, съ доне-
сеніями къ командиру и старшеыу офицеру и 
присутствовать при раздач вина. 
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428. Офицеры стоявшіс на вахт отъ четы-
рехъ до восьми часовъ утра, обязаны сд лать 
суточяое счисленіе и, когда возможно, также 
астроноыическія наблюденія. Посл полудня они 
представляютъ командиру свои вычнсленія. 

429. Ежедневно утромъ и вечеромъ, къ восьыи 
часамъ, старшій вахтенный офицеръ, получивъ 
рапорп, отъ боцмана, какъ сказано въ ст. 671, 
рапортуетъ словесно вахтенному начальнику о 
состояніи корабля. Т мъ же порядкомъ, онъ по-
даетъ ему въ установленное время пробу пиіди. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

0 батарейномъ или башенномъ командир , 

430. Командиры батарей пли башень назна-
чаются командпромъ корабля изъ числа вахтен-
ныхъ начальниковъ и преиыущественно изъ та-
кихъ, которые выдержали испытаніе въ учебномъ 
артпллерійбКомъ отряд . 

431. Батарейный или башенный коыандпръ 
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наблюдаетъ лично п черезъ подв домственныхъ 
ему офицеровъ за исправностыо порученной ему 
батареп или башни, какъ въ боевомъ отпошеніи, 
такъ и относительно порядка и чпстоты. 

432. Во время вооруженія корабля батарсй-
ный или батенный командпръ наблюдаетъ, чтобы 
вс ^статьи этого Устава, касаіощіяся до изгото-
вленія артиллеріи на время кампанш псполнялись 
въ точности, и о вс хъ своихъ зам чаніяхъ по 
этоыу предмету докладываетъ старшему офицеру. 

433. Онъ обязанъ обучать прислугу у орудій 
согласно руководству, нзданному для флота, про-
изводя общія ученья лично, а частныя поручая 
артиллерійскому офнцеру или, при неим ніи та-
коваго, одному изъ своихъ помощннковъ, но самъ 
црпсутствуетъ на нихъ во вс хъ случаяхъ, когда 
другія занятія не м шаютъ этому. 

434. Батарейный или башенный командиръ 
осматриваетъ свою батарею или башню какъ 
можно чаще, п непрем нно утромъ къ 8 часамъ 
и вечеромъ по раздач коекъ. Каждую зам чен-
ную имъ непсправность онъ немедленно прпво-
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дитъ въ порядокъ и тотчасъ же поставляетъ въ 
изв стность артиллерійскаго офицера, если эта 
непсиравность относится до артиллеріи. 

435. Батарейный коыандпръ во время осмотра 
батареи или башни командпромъ и старшимъ 
офицеромъ, сопровождаетъ ихъ, равно какъ и 
и вс хъ натальствуюіцихъ лішд>, которыя пос -
тятъ корабль. 

436. По пробитіи тревоги, батарейный или 
башенный командиръ пзготовляетъ порученную 
ему батарею или башню къ бою, и удостов -
рившись, что вс люди находятся на своихъ 
м стахі, и артиллерія въ готовіюсти къ д й-
ствію, ув домляетъ о томъ командира черезъ 
ординарда или условленньшъ сигналомъ. 

437. По боевому росписанію, батарейный или 
башенный командиръ им етъ своимъ помощнп-
комъ артиллерійскаго офидера. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

0 ревизор . 

438. Ревпзоръ избирается командиромъ, изъ 
офиц.еровъ, на основаніи Хозяйственнаго Устава, 
для зав дыванія хозяйствомъ и письмоводствомъ 
корабля. 

439. Ревизоръ состоитъ на корабл : а) казна-
чеемъ вс хъ денежныхъ капиталовъ, б) главнымъ 
содержателемъ по вс мъ частямъ судоваго хо-
зяйства, в) спеціальнымъ офицеромъ по вещамъ 
и матеріаламъ комиссаріатскимъ и шкиперскимъ, 
и г) главнымъ отчетиымъ лидомъ по вс мъ вв -
реннымъ ему денежнымъ и матеріальнымъ капи-
таламъ, и кром того онъ зав дываетъ вс мъ 
письмоводствомъ на корабл . 

Въ исполненіи своихъ обязанностей онъ им етъ 
своими иепосредственнымн помощниками вс хъ 
содержателей судоваго имущества и руковод-
ствуется Хозяйственнымъ Уставомъ. 
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440. Ревизоръ, наравн съ прочими офице-
рами, назначается къ отправденію общей кора-
бельной службы, но. по усмотр нію командира, 
можетъ быть освобождаемъ отъ вахты па время, 
необходимое для занятій но своей пепосредствен-
ной обязанности. 

441. По боевой тревог и во время сраженія 
ревизоръ находится въ крюйтъ-каыер и наблю-
даетъ за подачей зарядовъ, если не получнтъ 
отъ командира другаго назначенія. 

442. Прп перенесеши съ корябля или на 
корабль денеліныхъ суммъ въ количеств бол е 
4000 рублей, 10000 франковъ или 400 фунтовъ 
стерлинговъ и вообще, когда по обстоятельствамъ 
признано будетъ необходимымъ, ревизору пазна-
чается надлежащая по усмотр иію комаидира 
охрапа, подъ которою деньги перспосятся. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

0 штурманскихъ офицерахъ. 

443. Штурманскіе офицеры. со времени на-
значенія ихъ на корабль, поступаютъ подъ на-
чальство командира онаго и подчиняются учреж-
денному на корабл служебному порядку. 

444. Если на корабл н тъ офидеровъ кор-
пуса флотскихъ штурмановъ, то обязанности ихъ 
поручаются комапдиромъ флотскнмъ офидерамъ. 

445. Штурмана росписываются командиромъ, 
смотря по пхъ числу, на вахты, при чемъ стар-
шій штурыанъ, по усмотр нію командира, можетъ 
быть освобожденъ отъ вахты. 

446. Старшему ттурману подчиняются, въ 
отношенін штурманскихъобязанностей,вс осталь-
ные штурмана корабля, а равно и нсполняющіо 
эту должность флотскіе офіщеры. 

447. Старшій штурманъ, въ хозяйственномъ 
отношеніи. есть отв тственное лидо н спеціаль-
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ный офицеръ no предметамъ штурманскаго снаб-
женія, и въ выполненіи этихъ своихъ обязанно-
стей руководствуется Хозяйствепнымъ Уставомъ. 

448. При вооруженіи корабля старшій штур-
манъ принимаетъ, по приказанію командира, 
отъ подлежащаго портоваго учрежденія вс при-
надлежности по своей части: исправленныя карты 
и другія гидрографическія руководства, астро-
номическіе и физическіе инструменты, книги, 
зрительныя трубы, компасы, хронометры, часы 
и проч. Онъ распред ляетъ эти вещи въ назна-
ченныя м ста, заботится объ установк глав-
наго и вс хъ прочихъ компасовъ и представля-
етъ свои соображенія по вс м7> этимъ предме-
тамъ командиру. Въ продолженіи кампаніи, стар-
шій штурманъ обязанъ заботиться о бережномъ 
храненіи и употребленіи прпнятых7> имъ инстру-
ментовъ. 

449. Штурмана, получивъ отъ шкипера лагъ 
и лотъ-лини, развязываютъ пхъ по существующимъ 
правиламъ, подъ падзоромъ старшаго штурмана. 
Въ продолженіи кампаніи они должны пов рять 
лагъ линн черезъ каждыя дкое сутокъ, а лотъ-
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линн посл каждаго н сколько продоляштельнаго 
употребленія. Т и другіе лини должны храниться 
подъ рукою. 

450. Во время вооруженія старшій штурыанъ 
оснащиваетъ руль и им етъ во все продолженіе 
кампаніи тщательное наблюденіе, какъ за состо-
яніемъ руля, такъ и штуртроса и вс хъ зам -
няющихъ его приспособленій, осматривая ихъ, 
кром того, каждый разъ передъ всякимъ сня-
тіемъ съ якоря. Онъ заботится, чтобы запасный 
руыпель былъ въ исправности, подъ рукой и 
всегда готовъ къ употребленію. 

451. Съ началомъ кампаніи, штурмана начи-
наютъ вахтенную службу и веденіе вахтениаго 
и метеорологическаго журналовъ. 

452. По выход на рейдъ старшій штурмаиъ, 
съ помощыо остальныхъ, опред ляетъ девіацію 
корабельныхъ компасовъ. Онъдолженъ тщательно 
хранить запасныя картушки и искуственные ма-
гниты отъ поврежденій и ржавчины. 

453. Старшій штурманъ, съ помощыо осталь-
12 
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ныхъ, при всякомъ удобномъ случа , опред -
ляетъ состояніе хронометровъ и девіацію компа-
совъ, ведетъ хронометрическій журналъ и таблицы 
девіаціи, а также удостов ряется въ псправности 
вс хъ инструментовъ. 

454. Старшій штурманъ есть непосредствен-
яый помощникъ командира по кораблевожденію 
и путесчислеішо корабля. Онъ отв чаетъ за свое-
временностъ п в рпость вс хъ данныхъ, предста-
вляемыхъ имъ командиру. Во время плаванія 
онъ обязанъ предварять комаидира о каждой 
опаености, находящейся на пути корабля или 
по близости къ нему. ІІри назначеніи команди-
ромъ курса корабля, старшій штурманъ обязанъ 
представлять ему свои соображенія, а въ случа 
непринятія ихъ, проситъ командпра приказать 
внести о томъ въ вахтоиный журиалъ немедлепно, 
съ краткимъ изложеніемъ доводовъ, и если при-
знаетъ нужнымъ, впосл дствіи подаетъ подроб-
ный рапортъ. 

455. Каждыя сутки, посл полудня, старшій 
птурманъ обязанъ представить командиру м сто 
йорабля, опрод ленное по суточному счисленію 
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и, когда возможно, но обсерваціп, вътаблиц , по 
установленной форм . Для приготовленія этой 
работы, онъ употребляетъ остальныхъ штурыа-
новъ по своему усмотр нію. Эти данныя вно-
сятся немедленно въ вахтенный журналъ и под-
писываются старшимъ штурманомъ. 

456. Когда для проводки корабля въ узкости, 
для входа въ портъ или на рейдъ, взятъ лоц-
манъ, одинъ изъ штурмановъ, по приказанію 
командира, вм ст съ старшпмъ штурманомъ, 
долженъ постоянно наблюдать за вс ми д йстві-
лші и распоряжеіііями лоцмана. Въ это время 
съ обоихъ русленей должно постоянно бросать 
лоты, хотя бы лоцманъ и не требовалъ этого. 
Если штурманъ зам титъ опасность или будетъ 
подозр вать, что лоцманъ не знаетъ своего д ла, 
онъ долженъ тотчасъ пзв стпть о томъ коман-
дира и вахтенпаго начальнпка. 

457. Въ случа открытія новоіі мели или 
камня, старшій штурманъ долженъ съ точностыо 
опред лить ихъ м сто, назначить его на карт 
и при первой возможности донести черезъ коман-
дира гидрографическому в домству. 

* 
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458. Каждый разъ, прп бросаніи якоря, стар-
шій штурманъ, вм ст съ вахтеннымъ штурма-
ігомъ, долженъ съ точностью опред лить пелен-
гамп м сто корабля, отм чая его въ журнад 
съ означеніемъ глубины и качества грунта. 

459. Штурмана обязаны пользоваться каж-
дьшъ удобнымъ случаемъ для опред ленія, по-
средствомъ астрономическихъ наблюденій, м ста 
корабля и склоненія компаса. 

460. ІПтурмана должны заботиться, чтобы 
рулевые твердо знали компасъ, установленныя 
правила командованій рулевымъ, какъ голосомъ, 
такъ и знаками, а также, чтобы знали проводку 
и способъ исправленій поврежденныхъ штур-
тросовъ, чтобы ум ли хорошо лравить въ бейде-
виндъ или по данному румбу и упражненіемъ 
достигали бы совершенства въ бросаніи лота.ІПтур-
мана наблюдаютъ за т мъ, чтобы рулевые, при 
вступленіи на вахту, тщательно осматривали руль 
со вс ми его принадлежностями. 

461. Вахтенный штурманъ обязанъ сохранять 
назначенныЛ курсъ, не пм етъ права изм нять 
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его безъ приказанія вахтеннаго начальника и 
наблюдаетъ за д йствіями рулевыхъ. Каждый 
часъ, а въ особенныхъ случаяхъ и чаще, онъ 
бросаетъ лагъ, докладывая зат мъ каждый разъ 
вахтенному начальнику о скорости хода корабля. 
Бо все иродолженіе вахты онъ не им етъ права 
спускаться въ палубу, не будучи сы ненъ дру-
гимъ штурманоыъ, иначе, какъ для проклады-
ванія на карт , для записыванія журнала, для 
наблюденія за барометромъ, иди для доклада 
командиру и старшему штурману, по приказанію 
вахтеннаго ыачальника. 0 всякой перем н 
курса онъ доводитъ до св д нія старшаго штур-
мана. 

462. Въ случаяхъ, требующихъ немедленнаго 
д йствія для изб жанія опасности, находящейся 
на пути корабля иди по близостп къ нему, стар-
шій и вахтенный штурмана предупреждаютъ о 
томъ вахтеннаго начальника. 

463. По окончаніи каждой вахты штурмапъ, 
сд лавъ счисленіе, прокладываетъ м сто ко-
рабля на карт для сдачи вступающему ему на 
см н}. Когда корабль плаваетъ въ виду береговъ 
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или въ узкости, м сто онаго должно быть оире-
д ляеыо пеленгами или углами возможно чаще, 
сыотря по обстоятельствамъ. 

464. На штурманскихъ офицеровъ или флот-
скпхъ офидеровъ, яхъ заы няющихъ, во время 
боя, возлагается обязанность возможно чаще опре-
д лять разстояніе до непріятеля, а для пріобр -
тенія въ этомъ д л навыка, они должны упраж-
няться' возможно чаще и іірн всякой практи-
ческой стр льб въ ц ль нзъ орудій. 

465. Во время боя, штурмана назначаются, 
по усмотр нію командира: къ рулю, къ веденію 
журнала и счисленію пути корабля, къ лоту и 
т. д. Старшій штурманъ, им я наблюденіе за 
вс ми остальныып, находится при командир для 
полученія личныхъ его приказаній. 

466. Въ случа б дствія корабля, старшій 
штурманъ лично заботится о спасеніи вахтеннаго 
журнала, секретныхъ картъ псигнальныхъ книгъ, 
если они не дов рены командпромъ особымъ 
офицерамъ. Спасеше же, если это возможно, иц-
струмеытовъ, хронометровъ и другихъ прпнад-
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дежностей штурманской части, лежитъ на обя-
занности остальныхъ штурмановъ. 

467. По окончаніи кампаніи, старшій штур-
манъ, по приказанію коыандира, сдаетъ обратно 
въ подлежащія портовыя учрежденія вс пред-
ыеты, поименованные въ стать 448, представляя 
вм ст съ т мъ, черезъ командпра, въ гидрогра-
фическое в домство отчетъ о сд ланныхъ штур-
манами наблюденіяхъ, хроноыетрическій и ме-
теорологическій журналы и заы ткн, по лоцыан-
ской части. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Объ артиллерійскомъ офицер . 

ОТД ІЕНІЕ і. 

Общія постановленія-

468. Артиллерійскій офицеръ, со временн 
назначенія его на корабль, поступаетъ въ полное 
распоряженіе командира и подчинястся учреж-
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денному на корабл порядку. Если на корабл 
находптся н сколько артиллерійскихъ офицеровъ, 
то старшій шъ нихъ въ чин есть начальникъ 
младшихъ и исполняетъ постановленія, изложен-
ныя въ нижесл дующихъ статьяхъ. Остальные 
артиллерійскіе офицеры суть его помощникн, 
росписываются коыандиромъ на суточныя дежур-
ства въ палубахъ, для надзора за порядкомъ въ 
нихъ и употребляются имъ, по его усыотр нію, 
для другихъ занятій. 

469. Если на корабл н тъ артиллерійскаго 
офицера, обязанность его поручается одному изъ 
флотскихъ офпцеровъ, преимуіі;ественно изъ вы-
державшихъ испытаніе въ учебномъ артиллерій-
скомъ отряд . 

470. Артиллерійскій офидеръ, состоя спе-
ціальнымъ офицероыъ по артиллерійской части 
корабля, зав дуетъ въ техническомъ отношеніи 
всею артиллеріею съ ея принадледишстями, ко-
рабельнымъ абордажнымъ оружіемъ и якорнымп 
ііаііатами н за сохранность и исправность ихъ 
отв чаетъ на осіюваніи Хозяйствеішаго Устава. 
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471. Артиллерійскій офнцеръ, съ в дома ба-
тарейнаго или башеннаго командира, въ опред -
ленное для того время, производитъ частныя и 
одиночныя артнллерійскія учепья, дабы ознако-
ыить команду исподволь со всякаго рода д й-
ствіями артиллеріею; прп общихъ ученьяхъ, про-
изводпмыхъ батарейными илп башенными коман-
дирами, онъ наблюдаетъ, чтобы команда испол-
няла въ точности вс артпллерійскія правила, 
сообщая зам чанія свои по этому предыету бата-
рейному или башенному командиру. 

472. Съ разр шенія командира, онъ обязанъ 
также обучать комендоровъ и артиллерійскихъ 
унтеръ-офицеровъ, по возможностн часто, пра-
вилыюму и быстрому д йствію артиллеріею и 
вообще поддерживать знанія, пріобр тенныя имн 
на учебпоыъ артиллерійскомъ корабл . 

ОТД ІЕНІЕ II. 

Обязанности артиллерійскаго офицера при воору-

женіи. 

473. Артиллерійскій офпцеръ осматриваетъ 
назначениыя на корабль орудія, чтобы удостд-
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в риться, не пм ютъ ли они недостатковъ, по 
которымъ не могутъ быть приняты и св ряетъ 
ихъ съ форыулярами, прнниыаемыми вм ст съ 
орудіямп, п пополняемыми имъ зат мъ, ыа осно-
ваніи установленныхъ правилъ, во все время пока 
орудія находятся въ его в д ніи. 0 всякомъ обна-
ружившемся недостатк въ орудіяхъ, немедлеяно 
доноситъ командиру, 

474. До погрузки орудій на корабдь, онъ 
пров ряетъ правильность штыровъ и погоновъ. 

475. Артиллерійскій офицеръ находится без-
отлучно при подъем орудій и станковъ на ко-
рабль и отв чаетъ за правильную ихъ установку. 
Посл того онъ устанавливаетъ прид лы, замки 
и вообще пригоняетъ вс приборы для д йствія 
изъ орудій. 

476. Артиллерійскій офидеръ наблюдаетъ за 
исправнымъ и своевременнымъ выполненіемъ въ 
портовыхъ артнллерійскихъ мастерскихъ п лабо-
раторіи вс хъ артиллерійскихъ работъ для ко-
рабля, и о ход ихъ докладываетъ старшему офп-
деру и командиру, а при пріем на корабль 
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станковъ, снарядовъ, абордажнаго оружія, артил-
лерійскихъ принадлежностей и лабораторныхъ 
изд лій, наблюдаетъ, чтобы таковой производил-
ся правильно, согласно съ существующими ин-
струкціями и, въ случа несогласія предметовъ 
съ утвержденными образцами или съ инструк-
ціями, пріостанавдпваетъ пріемъ и докладываетъ 
командпру. 

477. Артиллерійскій офицеръ разм щаетъ 
артиллерійскіе снаряды, принадлежности и абор-
дажное оружіе въ указаниыхъ м стахъ, наблюдая 
притомъ, чтобы снаряды были уложены отд льно, 
по калибрамъ и родамъ, и чтобы артиллерійскія 
принадлежности и абордажное оруікіе были рас-
положены удобно для д йствія; вс свои сообра-
аіенія о томъ оиъ нредставляетъ старшему офи-
церу. 

478. Артиллерійскій офицеръ осматриваетъ 
крюйтъ-ігамеры и бомбовые погреба съ ихъ фо-
нарями и проходами и заботится, чтобы все было 
устроенб исвравно, удобно и безопасію и чтобы 
нигд не было сырости. Онъ доноситъ старшему 
офицеру и коыандиру о вс хъ найденныхъ имъ 
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недостаткахъ и, no приказанію командира, при-
ступаетъ къ ихъ исправленію, причемъ наблю-
даетъ за работами. Равнымъ образомъ онъ дол-
женъ осмотр ть вс пороховые ящики, удосто-
в риться въ ихъ исправномъ состояніи и въ про-
долженіи всей кампаніи им ть бдительный за 
этимъ надзоръ. 

479. По окончаніи погрузки артиллеріи и 
вс хъ запасовъ, артиллерійскій офицеръ доноситъ 
о томъ старшему офицеру и командиру. 

ОТД ІЕНІЕ III. 

Обязанности артиллерійскаго офщера, когда ко-
рабль на рейд и въ ходу. 

480. По выход на рейдъ, артиллерійскій 
офицеръ принимаетъ на корабль порохъ, разрыв-
ные снаряды, натроны и лабораторныя изд лія. 
При этой работ и вообіде при работахъ въ крюйтъ-
камерахъ и бомбовыхъ погребахъ, онъ строго 
соблюдаетъ правила, пзложенныя въ глав І , 
четвертаго разд ла. 
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481. Ежедневно. въ 8 часовъ утра онъ доно-
ситъ командиру словесно о состояніи артиллеріи, 
а вечеромъ доноситъ старшему офицеру согласно 
ст. 363. 

482. При вызов всей команды на верхъ, 
артиллерійскій офидеръ наблюдаехъ, чтобы никто 
не оставался въ палубахъ и не сходилъ внизъ 
безъ приказанія, a no выход вс хъ людей до-
носитъ о томъ старшему офидеру. Во вреыя 
производства авральныхъ работъ, онъ смотритъ 
за порядкомъ въ палубахъ. Когда корабль стано-
вится на якорь или снимается съ него, и вообще 
при вс хъ работахъ съ канатами, , ими управля-
етъ артиллерійскій офицеръ. 

483. Артиллерійскій офицеръ наблюдаетъ за 
исправньшъ состояніемъ орудій съ ихъ станками 
и принадлежностями и постоянно заботится о 
немедленномъ исправленіи поврежденій, донося 
старшему офицеру, о важн йшихъ же — коман-
диру. Во вреыя кампаніи, какъ спеціальный 
офицеръ, онъ ведетъ формуляры орудій на осно-
ваніи правилъ, изложенныхъ въ Хозяйственномъ 
Устав . Онъ придагаетъ особенное стараніе, 
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чтобы орудія были всегда чисты, сухи и не 
им ли ржавчнны; для этого, посл каждой стр ль-
бы, тщательно ихъ осматриваетъ, приказываетъ 
вымыть, выбанить и высушить каналы и вообще 
привести орудія въ порядокъ, на основаніи уста-
новленныхъ инструкцій. Во время качки онъ за-
ботптся о надежномъ укр пленіи орудій. 

484. По боевому росписанію, артиллерійскіе 
офицеры назначаются по батареямъ, помощни-
каыи батарейныхъ и башенныхъ командировъ, 
а на старшаго артиллерійскаго офпдера возла-
гается исправленіе вс хъ могущихъ встр титься 
поврежденій въ артиллеріи. 

485. Артиллерійскій офицеръ заботится, чтобы 
вс снаряды и принадлежности къ нимъ были 
сохраняемы въ полной исправности, согласно 
установленнымъ инструкціямъ. 

486. Посл стр льбы изъ ручнаго оружія 
онъ заботится, чтобы не оставалось заряженнаго 
оружія и чтобы вс неразстр ленные патроны 
были возвращены на свои м ста. 



— 191 — 

487. Артиллерійскій офицеръ наблюдаетъ, 
чтобы ударные составы нпкогда не были вно-
симы ни въ крюйтъ-камеры, ни въ выходы оныхъ 
и потому заботится, чтобы пушечныя трубки, 
капсюли, бомбовыя ударныя трубки, патроны съ 
капсюлями, боевыя ракеты п ударные фадш-
фейера хранились подъ замками, въ опред лен-
ныхъ командироыъ м стахъ. 

488. Артиллерійскій офицеръ им етъ общее 
наблюденіе за исполненіемъ на корабл правидъ 
объ огн , постановленныхъ въ глав VI, раз-
д ла четвертаго, и по этому въ его распоряженіи 
находятся огневые. 

489. Передъ салютомъ, артиллерійскій офи-
деръ осматриваетъ т орудія, изъ которыхъ по-
лагается произвести салютъ чтобы удостов риться 
въ томъ, что въ нихъ не осталось снаряда или 
невынутой пробки, а если орудія были заряжены, 
заблаговременно осматриваетъ заряды для зам ны 
повредпвшихся. Прп производств салюта онъ 
руководствуется установденными для того пра-
вилами, а посл салюта и всякой стр льбы, онъ 
вновь осматриваётъ орудія 
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490. Артиллерійскій офицеръ, ири наступле-
ніи ночи, осматриваетъ ракеты и фалшфейеры, 
употребляемые при сигналопроизводств и, удо-
стов рнвшись въ исправности ихъ, доноситъ на 
вахту. Главнымъ образомъ, онъ нриготовляетъ и 
въ то же время осыатриваетъ спасательные буйки 
съ фалшфейерамп. 

491. Посл сраженія и всякаго ученья съ 
пальбой, артиллерійскій офидеръ представляетъ 
командиру, черезъ старшаго офицера, записку, 
съ подписыо своею и ревизора и скр пою содер-
жателя, объ израсходованномъ количеств пороха, 
снарядовъ и припасовъ. 

ОТД ЛЕШЕ IY. 

Обязанности артиллерійскаго офицера при разруже-
ніи норабля. 

492. При своз на берегъ пороха, разрыв-
ныхъ снарядовъ и лабораторныхъ изд лій, артил-
лерійскій офицеръ соблюдаетъ въ точности пра-
вила, содержащіяся въ глав ІУ, разд ла чет-
вертаго 
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493. ГІередъ входомъ въ гавань, артилле-
рійскій офицеръ долженъ съ большимъ внима-
ніемъ осмотр ть орудія, разрядить и тщательно 
выбанить ихъ. 

494. По вход въ гавань и окончаніи кам-
паніи, артилдерійскій офицеръ обязанъ тщательно 
осмотр ть всю артиллерію съ ея принадлежно-
стями и изготовить орудія, на основаніи уста-
иовленныхъ инструкдій, къ сохраненію въ зим-
нее время. 

495. При своз въ корабельные магазнны 
артиллерійскихт. принадлежностей и такелажа, 
артиллерійскій офицеръ набдюдаеті,: 1) чтобы 
они былн перевозимы въ должномъ порядк и 
были бы хорошо уложены; 2) чтобы на каждомъ изъ 
приц ловъ и замковъ было означено, къ какому 
орудію они принадлежатъ и 3) чтобы жел зныя 
вещи были вымазаны саломъ, въ предупрежденіе 
ржавчины. 

496. При перевозк абордажнаго оружія на 
берегъ для храненія, артиллерійскіЁ офицеръ 
наблюдаетъ, чтобы перевозка н укладка его про-

13 
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изводплась съ должною осторожностыо, во изб -
жаніе ломки и порчи, и чтобы между огнестр ль-
нымъ оружісмъ ие было ни одного заряженнаго. 

497. По окончаніи кампаніи, артиллерійскій 
офицеръ представляетъ коыандиру, для предста-
вленія высшему ыорскому начальсту, донесеніе 
о произведенныхъ во время кампаніи ученьяхъ, 
опытахъ и объ усп хахъ команды въ артилле-
рійскомъ д л . Донесенія эти должны быть 
скр плены подписью подлежащаго батарейнаго 
или башеннаго командира. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Объ офиц р , зав дующемъ на корабл галь-

ванической стр льбой, 

498. Для зав дыванія и управленія на ко-
рабл гальваническими аппаратами для залповой 
стр льбы, назначается офидеръ, получившій на 
то право установленньшъ порядкомъ. Во время 
плаванія онъ, наравн съ прочими офицерами, 
непрем нно назначается къ исправленію общей 
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корабольиой службы, но отъ командира зависитъ 
отступить отъ этого правила, когда признаетъ 
то полезнымъ. 

499. Офицеръ зав дующій на корабл галь-
ванической стр льбой, одинаково съ прочими 
спеціальными офицерами, отв чаетъ за сохран-
ность и постоянную исправность порученной ему 
части, а также за точное въшолненіе вс хъ до 
него касающихся постановленій Хозяйственнаго 
Устава, техническихъ инструкцій и правилъ. 

500. Наблюдая за постоянною исправностью 
своей части, онт. обязанъ заботиться о немедлен-
номъ исправленіи, съ помощыо корабельныхъ 
гальванеровъ, всякихъ поврежденій или неис-
правностей, а о важныхъ, а также и такихъ 
работахъ, которыя ие могутъ быть исполнены 
судовыми средствами, докладываетъ безотлага-
тельио старшему офицеру и командиру. 

501. Во время плаванія, офицеръ зав дующій 
гальванической стр льбой, знакомитъ офидеровъ 
съ д йствіемъ приборовъ и съ правилами про-
изводства сосредоточенныхъ залповъ и стр льбы 

* 
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no невидимой изъ амбразуры ц ли. а при артил-
лерійскяхъ ученьяхъ обучаетъ младшихъ офице-
ровъ въ батаре и въ башняхъ и орудійную при-
слугу установк и изготовленію орудій по зада-
нію и пріемамъ обращенія съ проводниками, за-
палами и другими приспособленіями. 

502. Онъ обязанъ т.акже заботиться о поддер-
жаніи въ гадьванерахъ ихъ спеціальныхъ знаній 
пріобр тенныхъ въ школ , для чего испраши-
ваетъ разр шеніе производить съ ними, помимо 
ученій, раздичныя частныя упражненія, и удо-
стов ряться въ томъ, что они знаютъ устройство 
и употребленіе приборовъ, пов рку ц пи и спо-
собы отысканія и исправденія случайныхъ по-
врежденій или неисправностей; онъ же знакомитъ 
ихъ со вс ми нововведеніями по ихъ части. 

503. По боевому росписанію, м сто офиц ра 
зав дующаго гальванической стр льбой—върубк , 
у индикатора, гд онъ и исполняетъ приказанія 
коыандира относителыш направленія артиллерій-
скаго огня. По тревог онъ, изготовивъ приборы 
къ д йствію, докладываетъ о томъ командиру. 
Вс указанія, передаваемыя ішъ изъ рубки въ 
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башни и батареи, должны выполняться тамъ 
безъ всякихъ отступленій или изм неній. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

0 минномъ офицер . 

ОТД ЛЕНІЕ I. 

Общія постановленія. 

504. Для зав дыванія минною частъю ко-
рабля назначается мннный офицеръ. 

505. Минный офицеръ, со времени назначе-
нія на корабль, поступаетъ въ полное распоря-
женіе командира чИ подчиняется учрежденноиу 
на корабл порядку. Ему, въ отношеніи миннаго 
д ла, подчинены: минный механикъ, минные ма-
шинисты и минеры. 

506. Минный офидеръ, состоя спеціальнымъ 
офицеромъ по минной части корабля, зав дуетъ 
вс ми минными устройствами, минами съ при-
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надлежностями и электрическимъ осв щеніемъ. 
Онъ отв чаетъ за сохранность и исправность ихъ, 
а также за точное исполненіе вс хъ до него отно-
сящихся постановленій Хозяйственнаго Устава, 
техническихъ инструкцій п правилъ. 

507. Минный офицеръ на равн съ прочпмп 
офицераші, непрем нно назначается къ отправ-
ленію общей корабельной слуаібы, ,но оть коман-
дира зависитъ временно отстуяить отъ этого пра-
вила, когда признаетъ то полезнымъ. 

508. Въ случа убыли мирнаго офицера шш 
неим нія на корабл другаго въ такомъ же 
званіи, зав дываніе минныыъ имуществомъ,—a 
если найдетъ возможнымъ, то и управленіе ми-
нами — командиръ поручаетъ одному изъ офице-
ровъ, по своему выбору, до присылки новаго 
ыиннаго офицера. 

ОТД ЛЕНІЕ II. 

Обязанности миннаго офицера при вооруженіи 
норабля. 

509. Во время приготовденія корабля кі, 
плаванію минный офицеръ наблюдаетъ, чтобы 
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пом щенія приготовляемыя для храненія на ко-
рабл минъ и прочаго миннаго имущества, и 
устройства для д йствія ыинами на корабл и на 
шлюпкахъ, д лались правильно и согласно съ 
чертежами и требованіями техники, а также, 
чтобы работы производимыя въ мастерскихъ порта 
для корабля по его части, были изготовлены свое-
временно. 0 ход работъ и о своихъ зам чаніяхъ по 
ннмъ онъ доноситъ старшему офицеру и командиру. 

510. Пріемъ вс хъ назначенныхъ на корабль 
принадлежностей миннаго д ла и электрическаго 
осв щенія минный офицеръ обязанъ производить 
лично, во всемъ согласно инструкцій по этому 
предмету. 

511. Мпнный офицеръ съ корабельными ми-
нерами принимаетъ и заряжаетъ предназначен-
ныя на корабль мины, неотлучно находясь при 
работ и удостов ряясь въ надлежащей влаж-
ности пироксилина, употребленнаго для заря-
довъ. 

512. Во время вооруженія корабля, минный 
офидеръ обязанъ осмотр ть и пров рить, по 
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установленнымъ правиламъ, назначаеыые на ко-
рабль минные запады. 

513. Минный офицеръ, соображаясь со св -
д нілми н способностями минныхъ унтеръ-офи-
церовъ и минеровъ, избираетъ изъ нихъ какъ для 
корабля, такъ и для шдюпокъ, хозяевъ и зав -
дующихъ минными принадлежностями. 

514. Минный офицеръ составляетъ росписа-
нія для различныхъ д йствій минами, предназ-
наченными на корабль, съ указаніемъ обязанно-
стей главныхъ нумеровъ. Росписанія эти онъ 
представляетъ старшему офицеру. 

ОТД ЛЕНІЕ III. 

Обязанности миннаго офицера на рейд и въ ходу. 

515. По выход корабля изъ гавани, минный 
офицеръ представляетъ командиру чертежи мин-
ныхъ устройствъ, проводки проводниковъ, раз-
м щенія минъ и приборовъ электрическаго осв -
щенія, а также боевое росписаніе минеровъ и 
минныхъ машинистовъ на корабл ; такіежечер-
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тежи онъ составдяетъ и для. корабля и представ-
ляетъ ихъ старшему офицеру. 

516. Минный офидеръ ежедневно пров ряетъ 
исправность гальванической ц пи и ц пи элек-
трическаго осв щенія, удостов ряется въ исправ-
ности гальваническихъ батарей и осматриваетъ 
самодвижущіяся мины. 

517. Ежедневно, въ восемь часовъ утра, онъ 
доноситъ словесно коыаыдиру о состояніи минной 
части на корабл , а вечеромъ рапортуетъ стар-
шему офицеру, согласно ст. 363. 

518. Минный офицеръ находится безотлучно 
при перевозк принадлежащихъ кораблю заря-
женныхъ минъ, запальныхъ пробокъ, запаловъ 
съ гремучей ртутью, запальныхъ шашекъ, само-
движуідихся минъ и приборовъ электрическаго 
осв щенія, принимая предосторожности, необхо-
димыя при обращеніи съ этими предметами. 

519. Минный офицеръ наблюдаетъ, чтобы по-
грузка и выгрузка заряженныхъ ыинъ, запаловъ, 
запалыіыхъ пробокъ, самодвижущихся минъ и 
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приборовъ электрическаго осв щенія производи-
лись правильно, съ соблюденіемъ постановленій 
этого З с̂тава и существующихъ инструкцій. По 
окончаніи погрузки и укладки, онъ доноситъ 
старшему офицеру. 

520. Руководствуясь постановленіями V главы 
четвертаго разд ла этого Устава, онъ строго сл -
дитъ за т мъ, чтобы въ минные погреба не вно-
сились запалы съ гремучею ртутью или какіе 
либо ударные и самовоспламеняющіяся вещества, 

521. Мипный офицеръ, заботясь о поддержа-
ніи въ минерахъ и минныхъ машинистахъ спе-
ціальныхъ знаній, испрашиваетъ разр шеніе про-
изводить, помимо ученій, различныя минныя 
упражненія, пров ряя, знаютъ ли они устройство, 
употребленіе и правила сбереженія вс хъ отпу-
тценныхъ на корабль предметовъ миннаго снаб-
женія, и знакомитъ ихъ со вс ми нововведеніями 
по минной части. 

522. Минный офицеръ, въ назначенное коман-
диромъ время, занимается съ судовыми офиде-
рами словесныыи объясненіями и практикою мші-
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наго д ла, а во время общихъ и частныхъ мин-
ныхъ ученій обучаетъ команду, назначенную къ 
миннымъ приспособленіяхъ, правиламъ д йствій 
при нихъ. 

523. Минный офидеръ, наблюдая за исправ-
нымъ состояніемъ своей части, постоянно забо-
тится о немедленноыъ исправленіи поврежденій, 
донося о важн йшихъ старшему офицеру и коман-
диру. Онъ ведетъ установленные журналы и фор-
муляры. 

524. По боевоыу росписанііо, онъ назначается 
къ наблюденію за изготовленіемъ минъ и мин-
ныхъ приспособленій къ бою, a no изготовленіи 
ихъ, доноснтъ командиру и находится тамъ, гд 
командиръ найдетъ бол е нужнымъ. 

525. Посл каждаго ученья со взрывомъ минъ 
или запаловъ, минный офицеръ представляетъ 
командиру, черезъ старшаго офицера, записку 
за своею подписыо объ израсходованномъ коли-
честв минъ, запаловъ и другихъ предметовъ, 
объ оставшемся ихъ числ и о числ , недостаю-
ідемъ до комплекта. Количество израсходован-
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наго вносится въ корабельный вахтенный жур-
налъ. 

526. 0 всякомъ невзрыв или преждевре-
менномъ взрыв запала, минный офицеръ доно-
ситъ командиру, для разсл дованія и донесенія 
подлежащему начальству. 

527. При окончаніи кампаніи, заряженныя 
мины, запальныя пробки, запалы и вообще вс 
взрывчатыя вещества, свозятся въ береговые 
склады непрем нно до входа въ гавань, причемъ 
минный офицеръ сдаетъ лично эти предметы подъ 
росписку, представляемую зат мъ командиру. 

ОТД ЛЕШЕ IV. 

Обязанности ииннаго офицера при разруженіи 
корабля. 

528. По вход въ гавань и окончаніи кам-
паніи, минный офицеръ лично сдаетъ въ берего-
вые склады предметы его в д нія, подлежащіе 
храненію на берегу, и наблюдаетъ, чтобы пред-
меты, оставляемые на корабл , быди уложены 
сообразно съ требованіями техники. 
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529. По окончаніи кампаніи, мннный офицеръ 
представляеп, командиру донесеніе о произве-
денныхъ во время кампаніи ученьяхъ. опытахъ 
н объ усп хахъ минеровъ въ минномъ д л , a 
такзке минный историческій журналъ. 

ГЛАВА ДВ НАДЦАТАЯ. 

0 механикагь. 

ОТД ЛЕНІЕ і. 

0 старшемъ и о вахтенныхъ механикахъ. 

530. Механики, со времени назначенія ихъ 
на корабль, поступаютъ подъ начальство коман-
дира онаго и подчиняются учрежденному на 
корабд служебному порядку. Они разд ляются 
на вахты и командиру предоставляется освобож-
дать отъ вахты старшаго механика, по своему 
усмотр нію. 

Іірим чаніе. Все сказанное въ настоящей 
глав относптся также и до вольнонаем-
ныхъ механиковъ и включается въ ихъ кон-
тракты. 
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531. Старгаій механикъ зав дуетъ. подъ на-
блюденіемъ командира, управленіемъ паровыми 
механизмами кораблл, распоряжается вс ми д й-
ствіями въ отношеніи ихъ при сборк , разборк . 
и исправденіяхъ и отв чаетъ какъ за исправность, 
такъ и за сохранность вс хъ ихъ частей. 

532. Старшій механнкъ, кром паровыхъ ме-
ханизмовъ корабля и шлюпокъ, зав дуетъ куз-
нечнымъ, слесарнымъ и котельнымъ мастерствами 
и ему же принадлежптъ техиическій надзоръ за 
вс ми помпамп, брандспойтами, шлангаыи, тру-
бами, кранами, трюмами кораблей кл тчатой си-
стемы, за устройствомъ для непотопляемости и 
за вс ми водоотливными и пожарными сродствами, 
а также водоопр снительными аппаратами какъ 
отд льными, такъ и соединенными съ камбузомъ, 
за вентиляторами и вообще за вс ми механиче-
скимн приспособленіями на корабл . 

533. Старшій механикъ есть непосредствен-
ІІЫЙ начальникъ младшпхъ механиковъ и всей 
машинной команды, которые въ служебномъ от-
ношеніи находятся у него въ подчиненіи. Никто 
кром командира, старшаго офицера іг старшаго 
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механика, не им етъ права распоряжаться имп; 
отвлекать же ихъ отъ ихъ прямаго д ла дозво-
ляется только въ исключительныхъ и крайнихъ 
случаяхъ. 

534. Старшій механикъ наблюдаетъ, чтобы 
вс чины машинной команды исполняли свою 
обязанносхь иадлежащимъ образомъ и пріучаетъ 
пхъ къ должному обхожденію и управленію ма-
шиною и другими механизмами, находящимися 
на корабл . На его же обязанностп лежитъ при-
готовленіе маетеровыхъ по металлу. 

535. Старшій механикъ, прп взысканіи съ 
подчиненныхъ ему чнновъ за нерад ніе или упу-
щеніе по служб , руководствуется Дисциплинар-
нымъ Уставомъ, и когда сочтетъ нужнымъ дово-
дитъ до св д нія старшаго офщера. 

536. Старшій механикъ им етъ право, съ 
утвержденія командира, давать своимъ подчи-
неннымъ инструкціи въ дополненіе, но не въ 
отм ну существующихъ постановленій. Въ слу-
ча убыли, бол зни или неспособности кого ни-
будь изъ машинистовъ, старшій механикъ на-
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значаетъ, временно, на его м сто одного нзъ 
бол е способпыхъ кочегаровъ, докладывая стар-
шему офицеру о зам н недостающаго кочегара 
матросомъ. 

537. Старшій механикъ зав дуетъ не только 
технической частью машины, но отв чаетъ за 
правильность пріема, доброкачественность, хра-
неніе, расходъ и сдачу вс хъ машинныхъ мате-
ріаловъ. Съ этимъ вм ст старшій механикъ 
обязанъ знать во всякое время наличіе главныхъ 
магаинныхъ матеріаловъ. 

538. Старшій механикъ заботится, чтобы вс 
расходы производились съ должной бережли-
востью. Онъ отв чаетъ за всякую растрату и пре-
дупреждаетъ вс незаконные и неправильные 
расходы, а обо вс хъ злоупотребленіяхъ, которыя 
откроетъ по этому предмету; доноситъ старшему 
офицеру и командиру, подъ строгою отв тствен-
ностью за неисполненіе этого правила. 

539. При первоначальной установк машины 
на корабль, старшій механикъ осматриваетъ 
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каждую отд льную ея часть до постановки ея 
на м сто; сл дитъ за исправнымъ производ-
ствомъ работъ и должнымъ кр пленіемъ, на-
блюдая, чтобы каждая часть была по возмож-
ности доступна для осмотра и исправленія и не 
дозволяетъ отступленій отъ утвержденнаго чер-
тежа, докладывая немедленно командиру, если 
зам титъ какое либо упущеніе иди неисправ-
ность. 

540. Старшій механшсь старается, заблаго-
временно принятыми м рами, отстраиить опас-
ность въ м стахъ наибол е подверженныхъ уси-
ленному жару и им етъ наблюденіе за надлежа-
щимъ устройствомъ уголыіыхъ ящиковъ для про,-
дупрежденія возгаранія угля. Сверхъ того, онт, 
заботится объ удобномъ приспособленіи трюыа, 
какъ для окраски, такъ и для сохраненія въ чи-
стот . 0 встр ченныхъ затрудненіяхъ п своихъ 
предположеніяхъ по этимъ предыетамъ, онъ до-
кладываетъ черезъ старшаго офицера командиру. 

541. При сборк машииы для предстоящей 
кампаніи, онъ распоряжается вс ми работами, 
осматривастъ предварителыю вс части машпны 

14 
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11 другихъ механпзмовъ и наблюдаетъ, чтобы он 
былиправильно установлены на свое м сто.Онъупо-
требляетъ для этихъ работъ младшихъ механиковъ 
машинную команду, а въ случа недостатка въ 
людяхъ, докладываетъ старшему офицеру о коман-
дированіи необходимаго числа нижнихъ чиновъ. 
Погрузка на корабль и выгрузка вс хъ частей 
механнзмовъ и котловъ производится ири его уча-
стіи. 

542. Старшій механнкъ заботится, чтобы на 
вс хъ краиахъ были нар заны такія м ткн, по 
которымъ, съ перваго взгляда или ощупью можно 
было узнать закрыты онн или н тъ. 

543. Co дыя иостушіенія машииы съ завода 
на корабль и приступа къ первой ея сборк , 
начинается веденіе машшшаго журнала и форму-
ляра, по правпламъ и формамъ установленньшъ 
въ Хозяйствениомъ Устав . Маішшшшй журналъ 
ведется вахтенными механиками подъ надзоромъ 
старгааго механика, который ежедневно про-
сматриваеті, журналъ ц скр пляетъ своей поднсыо. 
Тамъ же, гд п тъ младшихъ механиковъ, жур-
налъ ведется старгаимъ. 
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544. По сборк машины и окончательномъ 
ея изготовленіи, посл пов рки манометровъ, 
вакуметровъ, индикаторовъ, и другихъ м ритель-
ныхъ и предохранительныхъ приборовъ а равно 
п нагрузки предохранительныхъ клапановъ—стар-
гаій механикъ докладываетъ о готовности меха-
низма старшему офицеру и командиру и по на-
значенію этого посл дняго д лаетъ установлен-
ныя пробы. 

545. Когда будетъ получено приказаніе изго-
товить машину къ д йствію, старшій механикт. 
приннмаетъ м ры, чтобы вс работы были кон-
чены къ назначенному времени. По изготовленіи 
машины онъ докладываетъ о томъ старшему офи-
церу и командиру. 

546. При разводк и прекращеніи паровъ, 
ирн усиленномъ ход , при разобщеніи и сообще-
ніи съ магаиной колесъ пли винта и при вс хъ 
важныхъ работахъ, старшій механикъ лично 
управляетъ машиной, употребляя для этого всю 
машинную команду или нужное число людей. 
Въ остальное же время подъ парамп, въ машин 
остается одна вахта маптішистовъ и кочегаровъ, 

* 
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подъ начальствомъ вахтеннаго механика. Никто 
изъ вахтенныхъ не долженъ осгавлять своего 
м ста не будучи см пенъ другимъ. 

547. Вахтенный механикъ наблюдаетъ, чтобы 
машина д йствовала вообще правильно, чтобы 
вода держалась въ котлахъ на опред ленной вы-
сот , чтобы паръ поддерживался не выше наз-
наченнаго давленія, чтобы топливо и другіе ма-
теріалы употреблялись съ бережливостью; прика-
зываетъ подливать масло въ м ста, подвержен-
ныя тренію отъ вращенія и д йствія ыатины и 
смотритъ за исиравнымъ д йствіемъ помт,, холо-
дильниковъ и воздушныхъ насосовъ. Онъ обра-
щаетъ также внимаиіе, не разгорячается ли валъ 
въ н которыхъ м стахъ и н тъ ли особеннаго 
стука, сотрясеній и разгоряченія въ машин ; 
испытываетъ, по м р надобности, солоноватость 
воды въ котлахъ и принимаетъ м ры къ прекра-
щенію оной; сл дитъ во все время за равном р-
нымъ обращеніемъ машины, содержа назначеннре 
число оборотовъ въ ыинуту; также наблюдаетъ 
за хорошей тягой въ труб и за должнымъ ея 
укр пленіемъ; содержитъ въ постоянной исправ-
ности маіиинный телеграфъ, паровой свистокъ и 
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вс туманные паровые ашіараты, осматривая ихъ 
всякій разъ иередъ снятіемъ съ якоря. По рас-
иоряженію старшаго механика, онъ снимаетъ 
діаграммы и вносптъ ихъ въ машинный журналъ. 

548. Вс приказанія сверху, переданныя въма-
шнну черезъ телеграфъ, переговорную трубку или 
инымъ епособомъ, должны быть нсмедленно исиол-
няемы, и вахтенный механикъ, какъ ыожно р же, 
отлучается съ ыашинной площадкп при спусковыхъ 
приводахъ, а отлучаясь, оставляетъ вм сто себя 
благонадежнаго машивиста, который псполнялъ 
бы безъ ыал йшаго замедленія прпказанія сверху. 

549. Вахтенный механикъ наблюдаетъ. чтобы 
вс вахтенные машинисты и кочегары были на 
своихъ м стахъ неотлучно, и надлежащимъ обра-
зомъ исполняли свое д ло, а въ случа неис-
правностп докладываетъ старшеыу механику и 
даетъ знать на вахту. 

550. Вахтенный механикъ, передавая вахту, 
сообщаетъ пришедшему на см ну подробныя св -
д нія о состояніи машины и полученныхъ имъ 
приказаніяхъ. Прииішающій вахту обязанъ обойти 
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машину и котлы, дабы лично удостов риться въ 
ихъ исііравномъ состояніи н, вступивъ на вахту, 
докладываетъ вахтенному начальнику о состояніи 
механизма черезъ переговорную трубу, или по-
сылая благонаделніаго машиниста или воспитан-
ннка. 

551. Вс исправленія иоврежденій въ ыашин 
и въ другихъ частяхъ, находящихся подъ иадзо-
ромъ старшаго механика, онъ старается пропзво-
дить ЕО возможности средствами, им ющимися 
на корабл , а въ случа надобности сд лать что 
либо въ портовыхъ или плавучихъ мастерскихт,, 
докладываетъ о томъ старшему офидеру и коман-
диру. 

552. Старшій механикъ прнступаетъ къ ра-
ботамъ въ машинномъ отд леніи не иначе, какъ 
предваривъ о томъ старшаго офицера и давъ 
знать на вахту. 

553. Если для какихъ нибудь надобностей 
или работъ, будетъ не достаточно машннной при-
слуги, старшій механикъ обращается за людьми 
на вахту. 
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554. Механики, старшій п вахтенный, при-
лагаютъ постоянно всевозможное стараніе, чтобы 
предотваратить поврежденія и неисправности; въ 
случа же воспосл дованія оныхъ, немедленно 
доносятъ: вахтенный механикъ на вахту и стар-
шему механику, а сей посл дній старшему офи-
церу и командпру. Если во изб жаніе боль-
шихъ поврежденій потребуется внезапно остано-
виті. машину или погасить огонь, управляющій 
машиною механикъ немедленно д лаетъ объ 
этомъ распоряженіе и докладываетъ на вахту 
черезъ переговорную трубу, а къ старшему офи-
деру н командиру посылаетъ съ докладомъ одного 
изъ офицеровъ, восшітанниковъ или вообще лпцо, 
способное объяснить важность поврежденія. 

Ііргш чаніе. Внезапныя остановки должно 
производить въ случаяхъ самой крайней 
необходимости, такъ какъ он , при пла-
ваніи въ эскадр или въ узкости, могутъ 
привести къ гибельнымъ посл дствіямъ, a 
при иныхъ обстоятельствахъ произвести 
зам шательство. 

555. Старшій механикъ не допускаетт,, безъ 
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разр шенія командира, изм ненія нагрузки пре-
дохранительныхъ клапановъ; если же признаетъ 
нужныыъ уменьшить нагрузку, то д лаетъ это 
не иначе, какъ съ разр шенія командира. Въ 
эскадр , такое разр шеніе должно исходить отъ 
начальствующаго флагмана. Вс изм ненія въ 
нагрузк предохранительныхі, клапановъ, вно-
сятся въ машинный формуляръ немедленно. 

556. Обо вс хъ м рахъ, по мн нію старшаго 
механика необходимыхъ для сохранности и безо-
пасности ыашинъ и котловъ, онъ докладываетъ 
командиру; въ случа не принятія ихъ и при-
тоыъ, когда ыогутъ произойти вредиыя посл д-
ствія. старшій механикъ проситъ комаидира при-
казать внести въ вахтенный журналъ его пред-
ставленія и причины отказа, и, если признаетъ 
нужньшъ, подаетъ о томъ рапортъ со вс ми по-
дробностями. 

557. Каяідый разъ ію прекращеніи паровт,, 
старшій механикъ немедленно приступаетъ къ 
приведенію всего въ порядокъ и чистоту, при-
лагая всевозможпое стараніе, чтобы машина и 
паровые котлы были въ скор йшемъ времеіиі 
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вновь готовы къ д йствію: онъ осматриваетъ 
ихъ въ подробности, но, открывая горловины и 
иосылая людей внутрь котловъ, соблюдаетъ не-
обходиыыя предосторожности. 0 результатахъ 
осмотра онъ докладываетъ старшеыу офицеру и 
командиру. Это правило относится до вс хъ ме-
ханизмовъ, находящихся въ зав дываніи стар-
шаго механика. 

558. Управляющій машиной механикъ выпу-
скаетъ пары изъ котловъ въ воздухъ не иначе, 
какъ въ неотложныхъ обстоятельствахъ; во вс хъ 
же другихъ' случаяхъ испрашиваетъ разр шенія 
сверху. 

559. Во время стоянки ііа якор и въ про-
должительномъ ходу подъ парусами, если не 
им ется особенныхъ работъ, механики могутъ 
съ разр шенія командпра чередоваться на вахт 
по суточио, при чемъ они обязаны содержать 
машинное и кочегарное отд ленія, гребныя ко-
леса или винтъ и вс принадлежности во всякое 
время въ полной исправности, пров тривать ма-
шиппый трюмъ и ежедневно поворачивать вруч-
иую машину, дабы не дать ей заржав ть. 
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560. При погрузк на корабль угля, старшій 
ыеханикъ приниыаетъ м ры для предохраненія 
ыашины отъ вреднаго д йствія угольной пыли 
и назначаетъ младиіихъ механиковъ для наблю-
денія за правильной разсыпкой угля по ящикамъ 
и такъ, чтобы прежній уголь можно было расхо-
довать первыыъ. ІІри работахъ людей въ уголъ-
ныхъ ящикахъ, онъ наблюдаетъ предпиеаішыя 
м ры предосторожности. Онъ смотритъ, чтобы 
по возможиости не прииимался сырой уголь, 
во изб жаніе его самовозгаранія. 

561. Въ восемь часовъ утра старшій меха-
никъ рапортуетъ командиру словесно о состояніи 
своей части и о производящихся работахъ, а ве-
черомъ рапортуетъ старіпему офицеру согласно 
ст. 363. 

562. Старшій механикъ, наблюдая за состо-
яніемъ угля въ ящикахъ, удостов ряется посред-
ствомъ частаго осмотра, въ томъ что онъ не 
разгорячается и сл дитъ за т мъ чтобы крышки 
угольныхъ ящиковъ и отверзтія трубокъ въ про-
долженіи дня были открыты, когда п тъ дождя 
и не моютъ палубы. 
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563. Старшій механнкъ не дозволяетъ класть 
на котлы ничего посторонняго и вообще наблю-
даетъ, чтобы въ машинномъ отд леніи, корри-
дор гребнаго вала или въ колесахъ не разв ши-
вали платья, б лья и проч. 

564. Если корабль остается на зиму на реид 
или входитъ въ гавань, не разбнрая машины, 
старшій механикъ долженъ заботнться объ охра-
неніи машиннаго отд ленія отъ вліянія мороза 
п сырости. Для этого онъ приказываетъ закрыть 
люки чехлами и протапливать, съ разр шенія 
старшаго офицера, въ опред ленные часы ко-
мельки, a no временамъ и печи, и ни въ какомъ 
случа не допускаетъ, чтобы вода оставалась въ 
трубкахъ или другихъ м стахъ, гд она можетъ 
замерзнуть и причинить вредъ. 

565. Войдя въ гавань и получивъ приказаніс 
разобрать машину, старшій механикъ д лаетъ 
распоряженіе о разборк т хъ частей ея, кото-
рыя могутъ повредиться отъ мороза, принимаетъ 
необходимыя м ры для сохраненія ея н укла-
дываетъ вс принадлежности, въ порядк , съ 
пом тками для удобнаго отысканія при сборк . 
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РавньііМъ образоыъ, онъ наблюдаетъ, чтобы вс 
запасныя вещи, принадлежащія механизму и ыа-
ходящіяся какъ на корабл , такъ и въ магази-
нахъ, были смазаны и окрашены для предохра-
ненія отъ ржавчины. 

566. Во время разборки машины, старшій 
механикъ осматриваетъ вс части механизмовъ и 
паровыхъ котловъ, составляетъ подробную де-
фектную в домость и, зам чая все требующее 
исправленія и перед лки, представляетъ о томъ 
командиру съ показаніемъ, что ыожетъ быть ис-
полнено своими средствами и что портовыми, a 
также и предположеиія свои о возможныхъ улуч-
шеніяхъ. 

567. Во все время сборки и разборки ыеха-
низмовъ, машинная команда находится въ рас-
поряженіи старшаго механика. 

568. Когда корабль въ гавани, старшій ме-
ханикъ отв чаетъ за работы и за исиравленія въ 
машин , производимыя средствами корабля, на-
блюдаетъ за работами въ портовыхъ мастерскихъ 



— 221 — 

и заботится о своевременномъ изготовленіи ма-
гаины къ сл дугощей кампаніи. 

569. Если механизмаыи корабля самостоя-
тельно управляютъ машинные уытеръ-офидеры, 
то при исполнрніи своихъ обязанностей они руко-
водствуются статьями главы дв надцатой, этого 
разд ла кром 530, 533 и 536. 

ОТД І Е Ш Е II. 

0 трюмномъ механик . 

570. Трюмный механпкъ иазначается въ по-
мощь старшему механику корабля для надзора 
за устройствами непотопляемости и водоотливными 
средствами, и несетъ наравн съ прочими ме-
ханиками всю корабельную службу. Порядокъ 
назначенія и срокъ такой службы опред ляется 
высшимъ начальствомъ. 

571. Ему подчинены вс трюмные нижніе 
чины, во время исполненія ими своей спеціаль-
ной службы. 

572. При составленіи чертежей расиоложенія 
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^орловйнъ, клинкетовъ, отливныхъ и вентилдтор-
ныхъ трубъ, водонепроницаемыхъ дверей и лю-
ковъ и другихъ устройствъ непотопляемости ко-
рабля, а также при выполненіи ихъ во время 
постройки — трюмный механикъ представляетъ 
свои соображенія по этому предмету старшему 
механику. 

573. При постройк корабля, трюмный меха-
никъ присутствуетъ при испытаніи водонепрони-
цаемости перегородокъ и отд леній трюма. Если 
оказавшіеся при испытаніи недостаткп не будутъ 
исправлены немедленно, то трюмный механикъ 
обязанъ доложить о томъ старшему механику, 
старшему офицеру и командиру. 

574. Когда корабль осуптенъ въ док или на 
элинг , трюмный механнкъ пользуется случаемъ 
пригонять пробки наружныхъ отверзтій отлив-
иыхъ трубъ н осматриваетъ кингстоны. 0 со-
стояніи днища корабля, трубъ, кингстоновъ и 
пробокъ, онъ доноситъ письмеино старшему ме-
ханику для вііесенія недостатковъ и м ръ испра-
вленія въ формуляръ корабля. 
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575. Трюмный механикъ, подъ наблюденіем 

старшаго механика, ведетъ журналъ, въ кото-
рый вноситъ ежедневно св д нія о состоянін 
воды въ различныхъ отд лепіяхъ трюма, объ 
открывавшихся горловинахъ и клинкетахъ, о про-
пзводившихся работахъ, объ исправленіяхъ, и о 
результатахъ испытанія и осмотра трюма и дна 
корабля вообще. 

576. Трюмный механикъ составляетъ чертежи 
трюмовъ и таблицы непотопляемостп корабля для 
руководства офидеровъ и команды. 

577. Во время вооруженія корабля, трюмный 
механикъ д лаетъ распоряженіе объ очистк и 
смазк вс хъ движущихся частей и, черезъ стар-
шаго механика, проситъ разр шенія произвести 
испытаніе всей системы устройства иепотопляе-
мости наливаніеиъ и перепусканіемъ воды. 

578. По окоичаніи работъ и исправленій въ 
трюмахъ, трюмный механикъ обязанъ удостов -
риться, что прн этомъ не сд лано новыхъ ІІО-
врежденій въ водонепропицаемости отд леній и 
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зъ водоотливныхъ приспособленіяхъ и очиідаетъ 
трюмы отъ постороннихъ предметовъ. 

579. По изготовленіи корабля къ плаванію, 
трюмный механикъ содержитъ въ постоянной 
исправности и готовности къ немедленному д й-
ствію вс приспособленія и средства, для пере-
пусканія и отлнванія воды изъ трюмовъ. Для 
этого, раснред ляетъ по м стамъ ииструменты, 
ежедневно расхаживаетъ движущіяся части и обу-
чаетъ трюмныхъ нижнихъ чиновъ д йствію при-
способленіями и устройствами. 

580. Во вреля плаванія, трюмный механикъ 
наблюдаетъ, чтобы горловины, клапаны и клин-
кеты не были отворяемы безъ разр шенія стар-
гааго офицера и в дома вахтеннаго начальника. 
Если, по особому приказанію или, съ в дома 
вахтениаго начальника, для работъ, будетъ отво-
рена какая либо горловина, трюмный механикъ 
назначаетъ къ ней часоваго, объяснивъ ему, какъ 
ее затворить въ случа надобности. Онъ наблю-
даетъ чтобы, по минованіи надобности, горло-
вина была немедленно закрыта, о чемъ сооб-
щаетъ на вахту. 
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581. Онъ наблюдаетъ за содержаніемъ въ по-
стоянной исправности трубъ и крановъ для за-
топленія крюйтъ-камеръ, бомбовыхъ, минныхъ-и 
патронныхъ погребовъ; и если бы во время пла-
ванія обстоятельства вынудили затопить какія 
либо изъ этихъ пом щеній, эта работа произво-
дится не иначе, какъ по личному приказанію 
командира, трюмнымъ механикомъ, который по 
псполненіи этого докладываетъ командиру. 

582. Трюмный механикъ заботится, чтобы 
пробки отъ забортныхъ трубъ всегд^ находились 
на видныхъ м стахъ и въ готовности къ немед-
ленному употребленію. 

583. Во время кампаніи ежедневно, утромъ 
и вечеромъ, въ восемь часовъ, трюмный меха-
никъ рапортуетъ старшему механику о состояніи 
устройствъ непотопляемости корабля и о высот 
воды; а если прибыль ея увеличивается противъ 
обыкновеннаго, даетъ знать безотлагательно вах-
тенному начальнику и доноситъ старшему меха-
нику и старшему офицеру. 

584. При съемк съ якоря и при изготовле-
15 
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ніи корабля къ бою, трюмный механикъ съ 
людьын, назначенными по росписанію, воору-
жаетъ помпы, набліодаетъ за разводкой паровъ 
во вспомогательномъ котл и ириводитъ въ пол-
ную готовность водоотливныя средства. 

585. Въ случа прибыли воды въ трюм , 
трюмный механикъ, не теряя времени, пускаетъ 
въ д йствіе соотв тствующія водоотливныя сред-
ства и докладываетъ командиру, безъ огласки. 

586. Во время боя трюмный механикъ зав -
дуетъ откачиваніемъ воды, выравниваніемъ ди-
ферента и крена, согласно полученныхъ отъ 
командира инструкцій. 

587. При посылк людей между днами и въ 
корридоры трюма, трюмный механикъ соблюдаетъ 
предписываемыя правила предосторожности. 

588. При разруженіи корабля, трюмный ме-
ханикъ приводитъ вс перепускные клапаны и 
клинкеты въ порядокъ, указанпый постановле-
ніями о сохраненіи ихъ въ гавани. Въ отно-
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шеніи другихъ частей системы непотопдяемости 
д йствуетъ по указанію старшаго механика. 

589. Въ случа убыли и отсутствія трюмнаго 
механика, и на корабляхъ, гд его вовсе не по-
лагается, его обязанности возлагаются команди-
ромъ на одного изъ офицеровъ корабля. 

ОТД І Е Ш Е III. 

0 минномъ механик 

590. Минный механикъ пазначается шъ им -
ющихъ это званіе офицеровъ корпуса инженеръ-
механиковъ. 

591. Минный механикъ есть помощникъ мин-
иаго офидера по зав дыванію и управленію ме-
хаиизмами самодвижущихся минъ и спусковыми 
для нихъ аппаратами, воздухонагнетательнымп 
насосами, а такяге паровыми машинами электри-
ческаго осв щеиія. Въ отиошеніи храненія вы-
шеназванныхъ машинъ и аппаратовъ, ивъотно-
шеніи д йствія ими, онъ руководствуется уста-

новленными правилами. 
* 
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592. Минный механикъ на равн съ прочими 
ыехашіками, назначается къ отправленію общей 
корабельной службы, кром случаевъ сборки и 
разборки самодвижущихся минъ или, когда ко-
мандиръ признаетъ то полезнымъ. 

593. Минный механикъ заботится, чтобы вс 
самодвижущіяся мины, выбрасывающіе ихъ аппа-
раты и насосы былн въ ностоянной боевой готов-
ности, и принимаетъ м ры для предохраненія 
ихъ отъ порчи и случайныхъ повреждеиій. 

594. При д йствіи самодвижуідимися минами, 
минныГі механикъ наблюдаетъ за изготовленіемъ 
мішъ и аппаратовъ и сл дитъ за правильнымъ и 
точнымъ выполненіемъ минерами и минными ма-
іппнистами своихъ обязанностей. 

Приміьчаше. Приготовленіе зарядныхъ от-
д леній самодвнжущихся минъ къ боевому 
выстр лу, лежитъ непосредственно на обя-
занности миннаго офицера. 

595. Минный механикъ ведетъ формуляры 
самодвижущихся минъ, по установленнымъ пра-
виламъ. 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

0 корабелъномъ врач -

ОТД ЛЕНІЕ і. 

Общія постановленія. 

596. Врачи, со времени опред ленія ихъ на 
корабль, поступаютъ подъ начальство командира 
онаго и подчиняются учреждеыному на корабл 
служебному порядку; по предметаыъ же врачева-
нія н собственно медвцинской службы, остаются 
въ в д ніи медицинскаго начальства. 

597. На корабл , гд находится бол е одного 
врача, старшій изъ нихъ есть начальникъ млад-
шихъ и опред ляетъ занятія ихъ по своему усмо-
тр нію. Старшій врачъ отв чаетъ за все относя-
щееся до его части на корабл и при наложеніи 
взысканій на своихъ подчиненныхъ, руковод-
ствуется Дисциплинариымъ Уставомъ. 

598. Въ в д ніи врача на корабл состоятъ 
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фельдшера, санитары и лазаретные служители. 
Врачъ наблюдаетъ, чтобы они исполняли свои 
обязанности съ должнымъ усердіемъ, особенною 
попечительностыо, чтобы вели себя прилично и 
всегда были опрятно од ты. 

ОТД ІЕІПЕ II. 

Обязанности врача при вооруженіи. 

599. При вооруженіи корабля врачъ осматри-
ваетъ уетройство лазарета и соображаетъ удобства 
или неудобства его, им я притомъ въ виду: о) чтобы 
въ лазарет было по возможности св тло, сухо п 
просторно; б) чтобы можно было безъ затрудне-
ній возобновлять воздухъ и в) чтобы находящіеся 
въ лазарет бодьные были отд лены отъ осталь-
ной команды. 0 соображеніяхъ своихъ по этиыъ 
предыетамъ онъ представляетъ командиру корабля 
и своему медицинскому начальству. 

600. Врачъ принимаетъ подъ росшіску вра-
чебные предметы по существующимъ каталогаыъ, 
равно и хирургическіе инструменты, а предметы, 
отпущенные по коммисаріатскому каталогу, осма-
триваетъ въ отношеиіи качества. 
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601. Корабельный врачъ есть непрем нный 
членъ комиссіи, назначаемой командиромъ для 
свид тельствованія провизіи, какъ передъ похо-
доыъ, такъ и въ продолженіи его. 

602. Передъ выходомъ корабля изъ гавани, 
врачъ осматриваетъ всю команду въ назначенное 
командиромъ время, чтобы удостов риться, что 
въ ней не находится людей слабосильныхъ, или 
нсдавио выпущенныхъ изъ госпиталя посл тяж-
кмхъ бол зней, и не способныхъ къ служб на 
мор , и въ особешюсти обращаетъ вниманіе на 
то, чтобы на корабль не поступали людп съ 
расположеніемъ къ цынг пли съ признаками 
ирилипчпвыхъ и хроническихъ бол зней. 

603. Врачъ долженъ представлять командиру 
корабля и ближайшему медицинскому начальству, 
въ подлежащнхъ случаяхъ, свои заы чанія, отно-
сительно вс хъ вышеозначенныхъ осмотровъ и 
пріемовъ. 

604. Въ портахъ, гд н тъ въ гавани лаза-
рета пли иортоваго врачебнаго дежурства, одннъ 
изъ корабельныхъ врачей долженъ находиться 
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на корабл во все время работъ по вооруженію 
я разруженію корабля. 

605. Если корабль получитъ назначеніе идтн 
въ м ста, изв стныя своимъ вреднымъ клима-
томъ, или оставаться въ мор въ позднее осеннее, 
иди зимнее время, то врачъ, будучи изв щенъо 
томъ, заблаговреыенно представляетъ командпру 
о м рахъ, необходимыхъ для сохраненія здоровья 
команды, сыотря по м стности и времени года. 

ОТД ЛЕЫІЕ III. 

Обязанности врача, когда корабль на рейд и въ 
ходу. 

606. На рейд и въ ходу врачъ постоянно 
обращаетъ вниманіе на чистоту воздуха на ко-
рабл , на качество и приготовленіе пищи, на 
кухонную посуду и на одежду и занятія людей, 
на сколько условія эти могутъ им ть вліяніе на 
здоровье экипажа. Соображенія свои по этимъ 
предметамъ онъ доводитъ до св д нія командира 
и представляетъ ему о необходимости свозить лю-
дей, когда возможно, на берегъ, въ баню, а въ 
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л тнее время приказывать имъ купаться въ мор 
иди обливаться морской водой. 

607. Онъ заботится, чтобы средства необхо-
димыя для оживленія утопленниковъ были всегда 
въ готовности и чтобы фельдшерамъ и санита-
рамъ было БЗВ СТНО ихъ употребленіе. 

608. Съ разр шенія командира онъ осыатри-
ваетъ команду еженед льно и особенно передъ 
выходомъ въ море, чтобы удостов риться въ со-
стояніи здоровья людей, обращая особенное вни-
маніе на молодыхъ матросовъ, непривыкшихъ еще 
къ морской служб . 

609. Забол вшихъ нижнихъ чиновъ корабель-
ный врачъ, смотря по надобности, или принимаетъ 
въ лазаретъ, или приказываетъ имъ являться 
туда въ изв стное только время для полученія 
сов та или врачебнаго пособія. 

610. Онъ доводитъ до св д нія старшаго 
офицера о т хъ изъ временно приходящихъ боль-
ныхі), которыхъ сл дуетъ, или вовсе уволить 
отъ служебныхъ занятій, или только отъ н ко-
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торыхъ работъ, равно п о людяхъ, неявляющихся 
своевременно въ лазаретъ, или уклоняющихся 
отъ службы подъ предлогоыъ бол зни. 

611. Корабельный врачъ осыатриваетъ боль-
ныхъ ежедневно утромъ, до подъема флага, и 
кроы того пос щаетъ пхъ, по м р надобности, 
днемъ и ночью. Онъ ведетъ скорбные листы 
больныхъ и прилагаетъ всевозможное стараніе 
объ усп шномъ ихъ пользованіи п хорошемъ во 
вс хъ отношеніяхъ содержаніи. 

612. 0 состоянін лазарета и числ больныхъ, 
корабельный врачъ докладываетъ командиру еже-
дневно въ восемь часовъ утра съ представленіемъ 
суточнаго, по установленной форм , рапорта, a 
въ 8 часовъ вечера рапортуетъ словесно стар-
шему офицеру. Когда представляется командиру 
проба пиіди нижннхъ чиновъ, онъ, равиымъ обра-
зомъ. цредставляетъ пробу лазаретной пищи. 

613. Онъ наблюдаетъ за правильнымъ прн-
готовленіемъ и употребленіемъ лекарствъ, за ііе-
ревязкою, за продовольствіемъ больныхъ пищею 
и пптьеыъ по назначенію, за исправностью де-
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журства, за опрятностью и чпстотою воздуха въ 
лазарет и за постояннымъ порядкомъ въ аптек . 

614. Корабельный врачъ доноситъ о трудно 
больныхъ командиру, и если корабль въ эскадр , 
сообщаетъ флагманскоыу врачу; если возможно, 
онъ, съ разр шенія командпра, ириглашаетъ къ 
сов щанію другихъ, опытныхъ врачей. Въ слу-
ча смерти кого либо на корабл , врачъ, неме-
дленно шв стивъ о томъ на вахту, доноситъ 
лично командиру. 

615. Онъ сообщаетъ своевременно евященнику 
объ опасно больныхъ для совершенія христіан-
скихъ обрядовъ. 

616. Ко вскрытію т дъ умершихъ, онъ при-
ступаетъ только въ случаяхъ скороыостпжной 
смерти, когда прптомъ естественность ея сомни-
тельна и не иначе, какъ съ разр шенія коман-
дира корабля. 

617. Корабельный врачъ набдюдаетъ, чтобы 
платье и б лье. оставшіяся посл умершпхъ, 
были тідательно вымыты, а тюфяки п подушки 
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пров трены и окурены; а въ случа заразитель-
ной бол зни, если признаетъ нужнымъ, докла-
дываетъ командиру о необходимости выбросить 
помянутыя вещи за бортъ. 

618. При каждомъ вызов команды на верхъ, 
врачъ обязанъ находиться въ совершенной го-
товности подавать пособіе въ случа надобности. 

619. Отлучаясь съ корабля, онъ передаетъ 
свою должность младшему врачу, а въ небытность 
его, обязанъ оставить фельдшеру наставленіе и 
врачебныя средства для временнаго пособія, въ 
случа внезапной надобиости. Во время его от-
сутствія, когда н сколько кораблей находятся 
вм ст , врачъ ближайшаго корабля обязанъ, если 
возможно, подавать пособіе въ случаяхъ нетер-
пящихъ отлагательства. 

620. Въ случа умноженія числа больныхъ, 
корабельный врачъ представляетъ командиру о 
необходимости отд лить для нихъ приличное и 
удобное ы сто сукномъ, или при заразительныхъ 
бол зняхъ—парусиной,окрашенной масляной крас-
кой или другиыъ веществомъ. 
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621. Врачъ паблюдаетъ, чтобы предметы 
необходимые для пользованія больныхъ, им лись 
всегда въ запас въ достаточномъ количеств и 
надлежащаго качества; о м рахъ необходимыхъ 
для устраненія недостатка въ такихъ предметахъ, 
онъ заблаговременно представляетъ командиру. 

622. Съ прибытіемъ корабля въ м ста мало-
изв стныя, врачъ старается пріобр сти в рн й-
шія св д нія о климат и о господствующихъ 
тамъ бол вняхъ, узнать мн ніе м стныхъ же 
врачей о происхожденіи оныхъ, о предохрани-
тельныхъ средствахъ п о способахъ леченія, 
также собирать св д нія о качеств воды, о 
растеніяхъ и о животныхъ, употребляемыхъ въ 
пищу, на сколько они могутъ им ть вліяніе на 
здоровье команды. Св д нія эти онъ представ-
ляетъ командиру. Еслп же корабль останется въ 
подобныхъ м стахъ довольно долго, врачъ обязанъ 
собирать медико-топографическія св д нія для 
представлеііія медицинскому начальству. 

623. Во время якорной стоянки на русскихъ 
рейдахъ, корабельный врачъ нредставляетъ коман-
диру объ отправленіи въ береговой госпиталь 
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т хъ больныхъ, для которыхъ это необходимо. 
Загранидей же, на берегъ свозятся только труд-
ные больные и не иначе, какъ въ случа край-
ней необходішости. Въ т хъ м стахъ, гд н тъ 
госпиталей и гд обстоятельства позволятъ, врачъ 
представляетъ командиру объ устройств на бе-
регу лазарета, палатокъ или шалашей для вре-
меннаго пом щенія больныхъ, которыхъ пользу-
еть тамъ корабельными средствами. 

624. При отправленіи больныхъ въбереговой 
госпиталь, врачъ заботится объ удобств ихъ 
перевозки и предохранеиіп ихъ отъ пепогоды. 
Во внутреннемъ плаваніи опъ посылаетъ съ нимн 
фельдшера съ копіей скорбиыхъ листов'і., съ по-
требнымъ чйсломъ служителей и съ необходимыми 
во время перовозки врачебиыми пособіямп; въ 
инострапные же госпитали, врачъ сопровождаетъ 
больныхъ самъ, или іюручаеть это младшему 
врачу, для сообщеиія св д нійо ход бол знп. 
Сверхъ того, корабельный врачъ пос щаетъ боль-
ныхъ въ госпитал , по м р возможности. 

625. Во время тревоги корабельный врачъ 
заботится, чтобы м сто, назначенное для пріема 
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рапеныхъ было вполн приспособлено для по-
данія имъ пособія. Ио исполненіи этого онъ доно-
ситъ командиру и зат мъ не оставляетъ своего 
м ста безъ особенной надобности. 

626. Сверхъ состоящихъ при лазарет млад-
шихъ врачей, фельдшеровъ, санитаровъ и лаза-
ретныхъ сдужителей, назначаются въ в д ніе и 
распоряженіе корабельнаго врача на время сра-
женія—коммисаръ, баталеръ, писаря и необхо-
димое число людей, по назначенію командира, 
для переноскн раненыхъ и для пособія при опе-
раціяхъ и другихъ д йствіяхъ. Врачъ даетъ имъ 
наставленіе въ томъ, что они должны д лать, и 
они обязаны исполнять его требованія безпреко-
словно. 

627. Во время сраженія, врачъ подаетъ ране-
нымъ первоначальное пособіе; къ операціямъ же 
приступаетъ только въ иеотлагательныхъ слу-
чаяхъ. 

628. По окончаніи сражеиія врачъ тщательно 
осматриваетъ вс хъ раненыхъ и производитъ опе-
раціи, если возможно, прп сод йствіп опытныхъ 
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врачей. Если же вблизи им ется госпиталь, то 
представляетъ командиру объ отправк туда 
тяжело раненыхъ. 

629. Посл сраженія онъ составляетъ списокъ 
раненыхъ съ означеніемъ свойства ранъ и пред-
ставляетъ одинъ экземпляръ этого списка коман-
диру корабля, а другой медицинскому началь-
ству. 

630. Корабельный врачъ заботится, чтобы 
хирургическіе инструменты были въ ц лости и 
всегда въ полной исправности. Онъ отв чаетъ 
за порчу инструментовъ отъ ржавчины и дру-
гихъ причинъ, кром поврежденій отъ употре-
бленія при операціяхъ. 

631. Въ продолжительныхъ кампаніях7>, ко-
рабельный врачъ представляетъ командиру о лю-
дяхъ физически неспособныхъ къ продолженію 
службы на корабляхъ, для освид тельствованія 
ихъ по установленнымъ правиламъ и отправле-
нія въ отечество. 

632. Въ случа просі.бы о врачебномъ посо-
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біи съ берега или съ другаго корабля, военнаго 
или коммерческаго, врачъ обязанъ оказать всякую 
медицинскую помощь, употребляя, въ случа на-
добности и съ в дома командира, врачебныя 
средства изъ запасовъ корабля. 

633. Врачъ ведетъ о движеніи больныхъ в -
домости, которыя ежем сячно представляетъ че-
резъ командира съ прим чаніями по установден-
ной форм : если корабль въ состав - эскадры — 
флагманскому врачу; если въ отд льномъ вну-
треннемъ плаваніи — медицинскому начальству 
порта, къ которому корабль приписанъ и, если 
въ заграничномъ плаваніи—флота генералъ-штабъ 
доктору. 

ОТД ІЕНІЕ IY. 

Обязанности врача при десант . 

634. Если десантъ свозится съ н сколькихъ 
кораблей, то при немъ, по распоряженію флаг-
мана, назначается одинъ изо старпшхъ врачей, 
преимущественно съ того корабля, гд нахо-
дится флагманскій врачъ и одинъ младшій док-
торъ. Если же десантъ свозится съ одного ко-

16 
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рабля, то къ нему назначается младіпій врачъ, 
а если таковаго н тъ, то старшій фельдшеръ. 
Въ обоихъ случаяхъ къ десанту назначается до-
статочное число фельдшеровъ, санитаровъ и но-
силыщшовъ для раненыхъ. 

635. Передъ отправленіемъ десанта съ ко-
рабля, старшій врачъ обязанъ удостов риться 
въ полномъ снабженіи десанта вс ми предметами, 
необходимыми при поданіи врачебной помощи ра-
ненымъ и забол вающимъ. 

636. Врачъ при десант избираетъ м сто 
для перевязочнаго пункта, вблизи м ста боя и 
по возможности въ сообщеніи со своими шлюп-
ками, вн ружейныхъ выстр ловъ и въ м ст 
защищенномъ отъ солнечнаго зноя или ыепогоды. 
Перевязочный пунктъ перем щается вы ст съ 
движеніемъ десанта и если при этомъ транспор-
тировка ранеиыхъ на корабли сд лается затруд-
пительною, то врачъ учреждаетъ промежуточные, 
временные лазареты, въ в д ніи фельдшера илп 
санитара. 

637. На перевязочномъ пупкт врачъ пка-
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зываетъ раненымъ тодько первоначальное посо-
біе и отсыдаетъ нхъ, когда возможно, на ихъ 
корабди. 

638. Число прислуги для переноски ране-
ныхъ назначается начальникомъ десанта, по пред-
ставленію врача и по м р надобности. -

639. Вс чины, принадлежащіе къ санитар-
ному составу при десант , носятъ на л вомъ 
рукав б лую повязку съ краснымъ крестомъ. 
Флаги съ такимъ же знакомъ поднимаются на 
перевязочномъ пункт , на временныхъ лазаре-
тахъ и на шлюпкахъ, назначенныхъ для перевозки 
раненыхъ. 

ОТД ЛЕШЕ V. 

Обязанности врача при разруженіи корабля. 

640. При разруженіи врачъ сдаетъ установ-
леннымъ порядкомъ врачебиыя вещества, хирур-
гпческіе инструменты и другіе предметы, состоя-
щіе въ его в д ніи, вм ст съ отчетомъ объ 
израсходованныхъ заиасахъ. 

* 
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641. По окончаніи кампаніи врачъ представ-
ляетъ своему медицинскому начальству отчетъ о 
плаваніи корабля въ санитарномъ н медико-топо-
графическомъ отношеніяхъ, руководствуясь суще-
ствующпын инструкціями. а также именной спи-
сокъ нижнихъ чиновъ, подлежащихъ зачисленію 
въ неспособные. Посл днее св д ніе онъ пред-
ставляетъ и командиру корабля. 

ОТД ЛЕНІЕ VI. 

0 лекарскомъ помощник . 

642. Лекарскіе помощники, назначаемые на 
корабли, гд не положено медиковъ, подаютт. 
пособіе забол вающиыъ; о бол е серьезныхъ боль-
ныхъ они докладываютъ командиру для отправле-
нія прн первой возможности въ госпиталь. 

643. Лекарскіе помощники приготовляютъ 
лекарства для больныхъ, д лаютъ вс перевязки 
и подаютъ дегкія хирургическія пособія; въдру-
гихъ обязанностяхъ руководствуются статьями: 
596, 600, 602, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 617, 
621, 623, 624, 625, 629, 630, 631, 632, и 640. 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

0 священник на корабл . 

644. Священникъ на корабл состоитъ въ 
в д ніи командира онаго и обязанъ сообразо-
ваться съ учрежденнымъ на корабл общимъ 
служебньшъ порядкомъ. По духовныыъ д ламъ 
онъ остается въ подчиненіи своему духовному 
начальству. 

645. Священникъ обязанъ своимъ поведені-
еыъ подавать прим ръ христіанской жизни и по-
виновенія корабельному начальству, внушая тоже 
самое команд и назидая ее въ правилахъ нрав-
ственности. 

646. Священшікъ, поступнвъ на корабль, 
принимаетъ отъ ревизора, по описи, положенныя 
штатомъ вещи для Богослуженія. Онъ заботится 
о приличномъ содержаніи и храненіи ихъ сообразно 
церковнымъ правиламъ, въ назначенномъ пом -
щеніи, о чемъ, въ необходимыхъ случаяхъ, д ла-
ет7> представленіе комапдиру. По окончаніи кам-
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паніи священникъ сдаетъ поыянутыя веіди т мъ 
же порядкоыъ. 

647. Въ отношеніи отправленія Божественной 
службы, священніік7> руководствуется въ точно-
сти правилами, изложенными въ глав I разд ла 
четвертаго. 

648. Посл Богослуженія, съ предваритель-
наго согласія командира, священникъ излагаетъ 
команд краткія поученія, стараясь, чтобы они 
были достушш понятіямъ слушателей и чтобы 
им ли на нпхъ благод тельное нравствепное 
вліяніе. 

649. Священникъ обязанъ пос щать страж-
дущихъ, подавая имъ духовное ут гаеніе и забо-
тясь о своевременной испов ди п причащенін 
Св. Тайнъ опасно больныхъ, предваряя въ семъ 
посл днемъ случа старшаго офицера. Во вс хъ 
случаяхъ, когда прпзнаетъ иужнымъ, онъ дово-
дитъ до св д нія комапдира въ какомъ положе-
ніи найдены имъ болъные. 

650. Передъ боемъ, если команднръ призна-
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етъ возможнымъ, священникъ служитъ молебенъ 
съ кол нопреклоненіемъ о дарованіп поб ды, 
обходитъ палубы и окропляетъ корабль и команду 
святою водою. Во время сраженія онъ долженъ 
находиться при раненыхъ, подавать имъ возмож-
ное пособіе и ут шеніе, испов дывать и пріоб-
щать умирающихъ и тяжело раненыхъ, которые 
того иожелаютъ. 

651. Въ случа продолжительной кампаніи, 
священникъ обязанъ представлять командиру о 
назначеніи удобнаго времени для гов нія команды. 
Для этого, если на корабл не находится поход-
ной церкви, священиикъ заблаговременно забо-
тится о пріем запасныхт» даровъ въ достаточ-
номъ количеств . 

652. Священникъ обязанъ, когда коыандпръ 
прнзнаетъ возможнымъ, поучать юнкеровъ и вос-
питанниковъ закону Божію, обращая вниманіе на 
развитіе ихъ нравственности. Съ разр шенія ко-
мандира онъ занимается также съ командой, со-
ображая свои поученія съ понятіями матросовъ 
и ихъ военнымъ званіемъ. 
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653. Священникъ обязанъ выполнять требы 
и оказывать духовную помощь, по правиламъ 
Православной церкви и съ разр шенія командира. 
во вс хъ случалхъ, когда ихъ будутъ просить 
извн корабля. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 

0 юнкерахъ и воспитанникахъ. 

654. Юнкера и воспитанники, назначаемые 
на корабль, росписываются на столько же вахтъ, 
на сколько и офицеры ихъ спеціальности и вво-
дятся въ общія корабельныя росписанія. 

655. Юнкера и воспитанники, состоятъ подъ 
особеннымъ надзоромъ старшаго офицера и обя-
заны исполнять вс порученія, въ видахъ прі-
обр тенія познаній и усовершенствованія въ ыор-
скомъ д л . Для присмотра за ними вн службы, 
назначается, по усмотр нііо командира одинъ 
изъ офицеровъ, если при иихъ не находится 
офидеръ нзъ училища. 
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656. Вахтенные юнкера и веспитанники на-
значаются къ исполненш служебныхъ обязан-
ностей, какъ-то: къ рулю, къ бросанію лага и 
дота, бранію пеленговъ, веденію вахтеннаго 
журнала, къ сигналамъ, на марсы, на бакъ, на 
шлюпки, къ управленію орудіями, въ машину 
и къ другиыъ занятіямъ по ихъ спеціадьности, 
по усмотр нію командира. Кром того, они по-
сылаются вахтеннымъ начальникомъ съ донесе-
ніяыи къ коыандиру и старшему офицеру, также 
съ разными порученіями въ палубы, какъ-то: 
для осмотра огней, для раздачи вина и провизіи, 
для передачи приказаній съ вахты и проч. 

657. При вс хъ работахъ, случающихся на 
ыарсахъ, а также во время ученій парусами и 
при иерем нахъ частей рангоута, юнкера и во-
спитанникп иазначенные на марсы, должны быть 
на своихъ ы стахъ. Если работа производится 
одною вахтою, то правило это касается до вах-
тонныхъ очередныхъ. 

658. Относительно занятій по путесчисленію, 
юнкера и воспитанники, несущіе флотскія обя-
занности, должны руководствоваться статьею 422 
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659. Юнкера и воспитанники, не им ющіе 
на корабл особаго пом щенія для своихъ на-
учныхъ занятій, им ютъ право входа въ каютъ-
компанію къ столу и, съ разр шенія старшаго 
офицера, для занятій. 

Прнм чаніе. Лица состоящія иа служб во 
флот охотниками или по жребію, изъ окон-
чившихъ курсі) въ одномъ изъ высшихъ 
учебныхъ заведеній, пользуются на корабл 
одинаковыми правами съ юнкерами. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. 

0 содержателяхъ корабельнаго имущества. 

660. Зависимость содержателей корабельнаго 
имущества отъ ревизора и спеціальныхъ офице-
ровъ опред ляется Уставами Хозяйственнымъ и 
Дисцип линарнымъ. 

661. Въ исполненіи обязанностей по хозяй-
ству и сохраненію вв реннаго нмъ имущества, 
содержатели руководствуются Хозяйственнымъ 
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Уставомъ, инструкціями и положеніяын, пздан-
ными по ихъ частямъ. 

662. Во время вооруженія содержатели, при-
везя на корабль принятыя ими вещи, обязаны 
немедленно подавать краткую записку ревизору 
или старшему офидеру за своей подписыо, для 
внесенія въ журналъ вооруженія количества по-
груженныхъ въ корабль тяжестей. 

663. Содержатели, разм щая на корабл вещи 
и запасы ихъ зав дыванія подъ ыаблюденіеыъ 
ревизора и спеціалышхъ офицеровъ, заботятся 
о томъ, чтобы каждую вещь молшо было, во вся-
кое время, безъ затрудненія достать для употре-
бленія или осмотра, а ыатеріалы были бы до-
ступны для выдачи или пов рки налпчія, и при 
томъ, принимаютъ ы ры къ тому, чтобы запасы 
въ м стахъ ихъ храненія не подвергались под-
мочк или порч . Предметы горючіе или способ-
ные къ самовозгаранію должны быть уложены съ 
величайшею осторожностыо и быть всегда на 

ВИДу; 

664. Содержатель по шкиперской части от-
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в чаетъ за нсправность такелажа и блоковъ, 
употребляеыыхъ для подъема тяжестей на ко-
рабл . 

665. Во время сраженія содержатели нахо-
дятся: 1) шкшіерскій содержатель при отпуск 
и подач вещей ' своей части, которыя будутъ 
требоваться во время сраженія; при изготовленіи 
къ бою, онъ заботится, чтобы вс запасныя вещи 
для перем ны и исправленія были въ готовности 
къ немедленному употребленію; 2) коммисаръ, 
баталеръ и фельдшеръ—въ в д ніи врача; 3) ар-
тиллерійскі і содержатель въ крюйтъ-камер , и 
4) машинный содержатель—въ машинпомъ отд -
леніи. 

Црим чаніе. Если коыандиръ назначитъ 
въ крюйтъ-камеры офицеровъ, то артилле-
рійскій содержатель долженъ быть въ арсе-
нал . 
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

0 строевыхъ и нестроевыхъ нижнихъ чинахъ. 

I. 

0 боцыанахъ. 

А. Общія постановленія. 

666. Воцмана, по своему служебному положенію 
им ютъ на корабл старшинство передъ вс ми 
чинами унтеръ-офицерскаго званія, какъ строе-
выми, такъ н нестроевыми. Воцманъ должент, 
знать имена унтеръ-офицеровъ и матросовъ, ихъ 
способности и познанія въ морскомъ д л , на-
блюдать за пхъ поведеніемъ и подавать собой 
прпм ръ точнаго исполненія вс хъ служебныхъ 
обязанностей. 

667. Каждый изъ боцмановъ долженъ им ть 
списокъ ипжнпхъ чиновь своей вахты и твердо 
знать, куда кто изъ нихъ назначенъ, по вахтен-
ному н вс мъ другиыъ росписаиіямъ. 
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668. Боцмаііъ обязанъ знать въ точностіг. 
1) производство вс хъ такелажныхъ работъ, 
2) подъемъ тяжестей, 3) постановку и спускъ 
рангоута, 4) уборку якорей, 5) все касающееся 
до вооруженія корабля, 6) коыпасъ и управленіе 
рулемъ и парусами на шлюпкахъ при всякихъ 
обстоятельствахъ, 7) основу леернаго сообщенія 
съ берегомъ и подводку пластыря на пробоину 
и 8) вс постановленія Устава объ обязанностяхъ 
нижнихъ чиновъ на корабл . 

Б. 0 старшемъ боцман . 

669. Старшій боцманъ долженъ находиться 
лри производств вс хъ важн йшихъ и чрезвы-
чайныхъ работъ, случающихся на корабл , при-
чемъ онъ отв чаетъ за исправное состояніе таке-
лажа, унотребляемаго для подъема тяжестей. 

670. При укладк якорныхъ канатовъ и ц -
пей, старшій боцманъ наблюдаеті., чтобы одинъ 
ихъ конецъ былъ непрем нно надежно закр -
пленъ внизу. 

671. Въ продолжеиіи всей кампаніи, старшій 
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боцманъ, каждое утро, осматриваетъ рангоутъ й 
оснастку и о состояніи ихъ ранортуетъ къ восьми 
часамъ утра вахтенному офицеру. Боцманъ про-
изводитъ такой же осмотръ посл каждаго кр п-
каго в тра шш сильнаго шквала и посл того, 
что корабль несъ усиленные паруса. 

672. Когда корабль. подходитъ къ якорному 
м сту, старшій боцманъ приготовляетъ якоря и 
самъ отдаетъ якорь, какъ скоро посл дуетъ при-
казаніе. 

673. Старшій бодманъ, по приказанію вах-
тенпаго начальника, правитъ рангоутъ и наблю-
даетъ за вс мъ относящігася до исправнаго со-
стоянія наружнаго вида корабля. Объ хавъ ко-
рабль и приведя все по наружности въ должный 
порядокъ, онъ докладываетъ о томъ вахтенному 
начальнику. 

В. 0 вахтенномъ боцман . 

674. Вступая на вахту, новый бодыанъ при-
нимаетъ отъ предм стника полную сдачу и отби-
раетъ у него св д нія: о поставленныхъ пару-
сахъ, о состояніи рангоута, иайтововъ и воору-
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женія, о находящихся въ виду берегахъ, судахъ 
и огняхъ, о часовыхъ поставленныхъ смотр ть 
впередъ и вокругъ, объ отличительныхъ огняхъ, 
объ особыхъ приказаніяхъ съ вахты и о числ 
арестованныхъ. Когда корабль стоитъ на якор , 
онъ узнаетъ о готовности якорей къ отдач , о 
числ гребныхъ судовъ, находящихся на бак-
штов и у выстр ловъ и отправленныхъ на бе-
регъ и на другіе корабли и о нижнихъ чинахъ, 
носланныхъ и уволенныхъ съ корабля. Посл 
того, онъ пов ряетъ всю вахту и, получивъ при-
казаніе отъ вахтеннаго начальника, свистптъ 
подвахтенныхъ внизъ. 

675. М сто вахтеннаго боцмана на бак . 
Если же на корабл производится авральная ра-
бота, то старшій изъ боцмановъ находится на 
бак , а второй—или на бак , какъ номощникъ 
старшаго, или же на шканцахъ, если не посл -
дуетъ особаго распоряженія старшаго офицера. 

676. Вахтенный боцманъ не долженъ, безъ 
разр шенія вахтеннаго иачальника, уходить въ 
палубу и не дозволяетъ этого никому изъ вах-
тенныхъ нижнихъ чиновъ. 
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677. Ha командныя слова вахтеннаго началь-
ника, старшій на бак боцманъ отв чаетъ внятно: 
«есть», а для исполненія даетъ сигналы свист-
комъ или знаками 

678. Вахтенный боцманъ смотритъ, чтобы 
корабельныя работы нроизводились со всевозмож-
ною скоростью и съ соблюденіемъ должнаго по-
рядка и тишины. Онъ старается предупреждать 
всякую остановку или зам шательство въ рабо-
тахъ. 

679. Если вахтенный боцманъ зам титъ ка-
кое нибудь поврежденіе въ рангоут , снастяхъ, 
якоряхъ или корпус корабдя, онъ немедленно 
доноситъ о томъ вахтенному офицеру. 

680. Вахтенный боцманъ наблюдаетъ. чтобы 
арестованные иа бак нижніе чины не уходили 
внизъ безъ разр шенія вахтеннаго начальника. 

681. Въ ночное время, вахтенный боцманъ 
наблюдаетъ за отличительными огнями и за ча-
совыми, смотрящими впередъ, и часто пов ряетъ 
ихъ. 

17 
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682. Вахтенный боцманъ, получивъ отъ вах-
теннаго начальника приказаніе вызвать на верхъ 
дюдей или передать какое нибудь общее прика-
заніе въ падубу, свиститъ въ гротъ-люкъ обык-
новеннымъ свистомъ, для вызова команды и 
передаетъ громко и внятно приказаніе, означая 
какая именно работа будетъ производиться. 

683. Когда вся команда на верху, старшій 
пзъ бодмановъ принимаетъ на себя обязанности 
вахтеннаго боцмана. 

684. По окончаніи вахты, вахтенный бод-
манъ, по приказанію вахтеннаго начальника, вы-
зываетъ, какъ сказано въ стать 682, другую 
вахту на верхъ и зат мъ, собравъ св д нія отъ 
марсовыхъ старшинъ, ранортуетъ офицеру на бак 
о состояніи вооруженія. 

Г. 0 подвахтенномъ боциан . 

685. Когда подвахтеннымъ нижнимъ чинамъ 
дриказано производить какую нибудь работу въ 
палубахъ, подвахтенный боцманъ наблюдаетъ, 
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чтобы она исполнялась съ должнымъ усердіемъ 
и всевозможною скоростыо. 

686. Подвахтенный боцманъ, услышавъ вы-
зовъ всей команды илп другой вахты на верхъ. 
долженъ немедденно повторить сигналъ свист-
комъ и громко прокричать, для чего вызываются 
люди. Онъ старается быть на верху изъ пер-
выхъ. 

687. При выход на вахту, подвахтенный 
боцманъ наблюдаетъ, чтобы нижніе чины его 
вахты были од ты опрятно п въ той форм , въ 
какой приказано. 

II. 

0 боцманматахъ и квартиркейстерахъ. 

688. Бодманматы суть старшіе изъ флотскихъ 
унтеръ-офицеровъ. Въ небытность бодмана, стар-
шій изъ боцманматовъ исправляетъ его долж-
ность. Младшіе флотскіе унтеръ-офицеры суть 
квартирмейстеры. Когда н тъ боцмана и боцман-
матовъ, квартирмейстеры заступаютъ ихъ м ста. 

* 
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Какъ т , такъ и другіе должны знать такелаж-
ную работу, предметы поименованные въ п. 1, 
3, 5, 6, 7, и 8, статьи 668 и, кром того, артил-
лерійское ученье при орудіяхъ на своемъ корабл 
и завозку верповъ и швартововъ. Своимъ поведе-
ніемъ и усердіемъ они должны подавать нрим ръ 
нижнимъ чігаамъ. 

689. Каждому изъ бодманматовъ и квартир-
мейстеровъ подчиняется изв стное отд леніе 
команды, по распоряженію старшаго офицера, и 
они обязаны знать м ста по росписанію нижнихъ 
чиновъ ихъ отд леній. 

690. Стоя на вахт , они смотрятъ, чтобы 
люди ихъ отд леній исполняли вс работы со 
всевозможною скоростью и съ соблюденіемъ долж-
наго порядка и тишины. 

691. Боцманматы и квартирмейстеры, каждый 
въ своемъ отд леніи, наблюдаютъ за исправ-
ностью нижнихъ чиновъ и чистотой ихъ одежды; 
заботятся, чтобы нижніе чины ихъ отд леній 
всегда выходили на вахту съ должной скоростью 
и въ предписанной форм и чтобы по см н съ 
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вахты шш no окончаніи работывъ дурнуюдогоду. 
они перем няли мокрое платье и б лье и отнюдь 
не клали бы его въ чемоданы, а разм щали бы 
въ м стахъ, указанныхъ палубнымъ старшиной, 

692. Боцыанматы и квартирмейстеры наблю-
даютъ за чистотой артельной посуды и при .раз-
дач въ каждомъ отд леніи провизіи смотрятъ, 
чтобы пріемъ производился правильно. 

ш. 

0 марсоЕомъ старшин . 

693. Марсовые старшины назначаются изъ 
боцманматовъ или квартирмейстеровъ, а за не-
им ніемъ ихъ изъ матросовъ. Въ каждой вахт 
и на каждомъ марс , старшій изъ нпжнихъ чи-
новъ есть марсовой старшина. Когда об вахты 
на марс , старшій изъ марсовыхъ старшинъ за-
в дуетъ вс ми д йствіямп на марс . Старшішы 
доджны знать вс подробности вооруженія своихъ 
мачтъ и производство вс хъ марсовыхъ работъ. 

694. Марсовые старшины во время вооруже-
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нія корабля зав дуютъ вс ми работаыи на своихъ 
марсахъ. 

695. Марсовой старшина, въ продолженіи 
своей вахты, какъ на якор , такъ и въ ходу, 
отв тствуетъ за исправность и порядокъ на своемъ 
марс . 

696. При вступленіи на вахту, марсовой 
старшина осматриваетъ всю оснастку и рангоутъ 
своей мачты; пров ряетъ марсовыхъ по списку; 
подъ парусами онъ осматриваетъ до м ста ли и 
ровны ли у поставленныхт> парусовъ шкоты, въ 
совершенной ли исправности закр пленные илп 
взятые на гитовы паруса и положены ли везд , 
гд нужно, маты и платаны. Обо вс хъ най-
денныхъ имъ неисправностяхъ онъ доноситъ че-
резъ бодмана вахтенному начальнику. 

697. Марсовой старшина никому не дозво-
ляетъ на марс п ть, громко разговаривать или 
спать и наблюдаетъ, чтобы всякая работа про-
изводилась со всевозможной быстротой и въ ти-
шин . 
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698. Вахтенный марсовой старшина до 8 ча-
совъ утра осматриваетъ рангоутъ и оснастку 
своей мачты и о вс хъ найденныхъ повреждені-
яхъ или недостаткахъ вахтенному боцману. 

699. Марсовой старшина, при см н съ вахты, 
сдаетъ, пришедшему на см ну, старшин другой 
вахты вс подробности о состояніи оснастки и 
рангоута его мачты, о поставленныхъ парусахъ 
и о степени готовности другихъ, передаетъ ему 
въ точности приказанія вахтеннаго офицера и 
потомъ доноситъ своему вахтенному боцману о 
состояніи рангоута и оснастки. 

700. Вахтенный марсовой старшина наблю-
даетъ, чтобы все подверженное паденію, какъ-то: 
драйки, свайки, ыушкеля и т. п. было на марс 
надежно прихвачено. 

701. Марсовые старшины должны знать, гд 
хранятся разнаго рода тали, стопора и коитръ-
брасы для приготовленія къ бою, и прочія запас-
ныя принадлежности ихъ мачты. Они должны 
наблюдать за исправностыо и готовностью своихъ 
запасныхъ парусовъ и,' когда что нибудь изъ 
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этихъ вещей потребуетъ ислравленія или починки, 
докіадываютъ своему боцману. 

702. По пробитіи тревоги, марсовой стар-
шина немедленно д лаетъ на своей мачт необ-
ходимыя прпготовленія къ бою: накладываетъ, 
гд нужно, стопора и контръ-брасы, окружаетъ 
марсъ койками и лоднимаетъ на марсъ оружіе 
н т. д. Во время боя онъ немедленно исправля-
етъ вс поврежденія, по возыожности. 

IV. 

0 палубномъ старшин . 

703. Для наблюденія за чистотой и поряд-
комъ въ палубахъ, въ каждую изъ нихъ назна-
чается палубный старшина изъ боцманматовъ или 
квартирмейстеровъ и для этого освобождается 
отъ вахты. На отв тственность его возлагается 
содержаніе исправности въ палуб . Къ палубному 
старшин назначаются, по усмотр нію командира 
помощники изъ нижнихъ чиновъ. 

704. Когда вызывается комавда на верхъ, 
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1 палубные старшины, просвиставъ сигналъ, повто-
ряютъ приказаніе съ вахты; смотрятъ, чтобы 
люди выб гали какъ можно скор е и зат мъ, 
не позволяютъ никому оставаться въ паіубахъ 
или спускаться внизъ, безъ особаго на то разр -
ш^нія. 

705. Палубные старшины на кубрик и въ 
батареяхъ постоянно смотрятъ за иллюминато-
рами, полупортиками и горловинаыи въ боковыхъ 
коррпдорахъ, а также за дверями въ водонепро-
ницаемыхъ перегородкахъ, и при мал йшемъ от-
крывшемся въ нихъ поврежденіи, немедденно 
доносятъ вахтенному начальнику. Оии отпнраютъ 
ихъ не иначе, какъ получивъ приказаніе съ вахты 
и тогда усугубляютъ свою бдительность. При ма-
л йшемъ усиленіи крена или качки корабля, въ 
особенности при поворотахъ, они должиы тотчасъ, 
не ожидая особаго приказанія съ вахты, запи-
рать иллюминаторы и полупортики, начиная съ 
подв тренной стороны. Точно также они посту-
паютъ съ горловинами корридоровъ и дверьми 
перегородокъ въ случа столкновенія съ дру-
гимъ кораблемъ иди прикосновенія къ мели. 
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706. Палубный старшина, безъ разр шенія 
съ вахты, никому не дозволяетъ открывать пу-
шечные порты и полупортики въ нихъ. 

707. Палубный старшина наблюдаетъ, чтобы 
въ его палуб вс трапы были укр плены на-
дежно, р шетчатые и глухіе люки прибраны, a 
занав сы около люковъ прив шены на своихъ 
м стахъ и хорошо закатаны; чтобы клюзы, канаты, 
битенги и канатные стопора были чисты и готовы 
во всякое время къ употребленію; чтобы вс 
оружейныя и амуничныя пирамиды былн исправны; 
помпы корабедьныя всегда чисты и готовы къ 
д йствію и вообще, чтобы все находящееся въ 
палуб было на своемъ м ст и въ должномъ 
порядк . Если которая нибудь изъ вышеозначен-
ныхъ вещей потребуетъ исправленія, онъ докла-
дываетъ о семъ тому офицеру, въ чьемъ в д ніи 
состоитъ палуба. 

7G8. Палубиый старшина смотритъ, чтобы 
палуба была чисто выметена, чтобы оружіе и 
аммуниція нижнихъ чиновъ всегда были убраны 
въ назначенныя м ста и въ надлежащемъ по-
рядк . 0 всякой въ этомъ отношеніи неисправ-
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вости, онъ доводитъ до св д нія отд ленныхъ 
унтеръ-офицеровъ или вахтеннаго артиллерійскаго 
унтеръ-офицера, смотря потому, въ чьемъ в -
д ніи выгаеупомянутые предметы состоятъ. Если 
же посл дними не будутъ немедленно приняты 
м ры къ приведенію всего въ исправность, па-
лубный старшина доноситъ о томъ офицеру, за-
в дующему палубой. 

7G9. Палубный старшина не дозволяетъ ни-
кому изъ нижнихъ чиновъ приносить и прятать 
въ палуб сырое б лье и мокрое платье, а при-
казываетъ убирать его въ назначенное для того 
м сто и при первой возможности испрашиваетъ 
на вахт разр шенія на просушку такого б лья 
или платья. 

710. Палубный старшина не дозволяетъ нп-
кому садиться или класть что-либо на орудія и 
станки, или выбрасывать и подавать что-либо въ 
пушечные порты и иллюыинаторы. 

711. Палубный старшина не дозволяетъ, безъ 
приказанія съ вахты, доставать болыпіе чеыоданы 
и, безъ разр шенія старшаго офпцера, не допус-
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кг),етъукладыватькакія-либовош,и въ корридорахъ 
и проходахъ. 

712. Когда нижнимъ чинамъ роздана пища, 
палубный старшина наблюдаетъ, чтобы ничего 
не проливали на палубу и чтобы везд , гд 
нужно, были подостланы брезенты, которые на-
ходятся въ его в д ніи. Онъ наблюдаетъ, чтобы 
артельщики убирали баки въ назначенныя м ста, 
но не иначе, какъ предварительно вымывши ихъ. 

713. Палубный старшина набдюдаетъ, чтобы 
никто въ палуб не курилъ иначе, какъ въ наз-
наченныхъ для этого м стахъ. 

714. Когда команд розданы койки, палубный 
старшина смотритъ, чтобы вс он были подв -
шены на своихъ м стахъ, а самъ подв шнваетъ 
свою у гротъ-люка, чтобы въ случа какого ни-
будь приказанія съ вахты, тотчасъ приступить 
къ его исполненію. 

715. Палубный старшина наблюдаетъ, чтобы 
въ ночиое время зажженные фонари всегда нахо-
дились въ указанныхъ м стахъ и чтобы у каж-
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даго фонаря былъ часовой; если понадобится 
бол е положеннаго числа фонарей, онъ испраши-
ваетъ на это разр шепіе съ вахты, какъ ска-
зано въ глав VI разд ла четвертаго. 

716. Когда пробыотъ тревогу, палубный стар-
шина со своимн помощниками и назначенными 
къ тому людьми, снимаетъ, гд нужно, трапы и 
нав шпваетъ веревочные, закрываетъ люки и 
опускаетъ занав сы п помогаеть вооружать помпы. 

717. Во время сраженія, палубный стартина 
со своими помощникамп уноситъ раненыхъ на 
м сто перевязки и исправляетъ на своей палуб 
поврежденія, по м р возможности. 

718. Палубный старшина на кубрик во время, 
боя, приготовивъ вс средства для зад лки про-
боинъ, обходитъ вс корридоры съ назначенными 
къ нему мастеровыми и тотчасъ зад лываетъ вс 
подводныя пробоины, давая знать безъ огласки 
и непосредственно командиру о важн йшихъ по-
врежденіяхъ. 

719. Палубные старгаины, зам тивъ въ палу-
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бахъ дымъ, огонь или течь, немедленно, безъ 
всякой огласки, доносятъ о томъ вахтенному на-
чадьнику, а сами стараются отыскать м сто огня 
или течи и принимаютъ м ры къ отвращенію 
опасности. 

V. 

0 трюыкомъ старшин . 

720. Трюмный старшина назначается изъ 
числа боцманматовъ или квартирмейстеровъ и къ 
нему, въ случа надобности, назначаются по-
мощники изъ нижнихъ чиновъ. Онъ зав дуетъ 
на корабл подпалубнымъ пространствомъ трюма 
до ближайшаго дна, исключая машиннаго отд -
ленія, погребовъ, кладовыхъ и пом щеній, на-
ходящихся въ в д ніи спеціальныхъ лицъ'. 

721. Трюмный старшина долженъ постоянно 
находиться при укладк п работахъ въ своемъ 
отд леніи трюма и во всякое время знать, гд , 
что и сколько чего тамъ храыится. 

722. Трюмный старшина наблюда тъ за чи-
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стотой и исправностыо въ своемъ отд леніи трюма. 
Для работъ въ немъ, какъ-то: для доставанія 
воды илиперестановкивсщей, онъ требуетъ людей 
отъ подвахтеннаго бодмана. Старшина водянаго 
трюма долженъ всегда знать количество израс-
ходованной воды, которые водяные ящики опо-
рожнены и которые остались налитыми. 

723. Когда для работъ въ трюм потребуется 
огонь, трюмный старшина испрашиваетъ разр -
шеніе вахтеннаго начальника черезъ огневаго 
унтеръ-офицера и въ обращеніи съ огнемъ со-
блюдаетъ правила, предписанныя въ глав VI, 
разд ла четвертаго. 

724. Трюмный старшина наблюдаетъ за со-
хранностью вс хъ вещей, находящихся въ его 
зав дываніи; зам тивъ же въ нихъ какое нибудь 
поврежденіе или порчу, онъ немедленно доноситъ 
о томъ офицеру, зав дующему трюмомъ. 

725. Старшина водянаго трюма наблюдаетъ, 
чтобы вс водяные ящики какъ порожніе, такъ 
п налитые, всогда были тщательно закрыты и 



— 272 — 

закупорены, для того, чтобы въ шхъ не попа-
дало copy или нечистоты. 

726. Старшина водянаго трюма доноситъ еже-
дневно къ 8 часамъ утра ревизору о числ порож-
нихъ и налитыхъ водяныхъ ящиковъ и о числ 
ведеръ пр сной воды, издержанныхъ въ прошед-
шія сутки. 

727. На корабляхъ, неим ющихъ двойнаго 
дна, но съ водонепронидаемыми отс ками, или 
безъ оныхъ, трюмный старшина обязанъ всегда 
знать высоту воды въ разныхъ м стахъ корабля 
и, по истеченіи каждыхъ четырехъ часовъ, а въ 
случа течи и чаще, доноситъ вахтенному началь-
нику, черезъ вахтеннаго боцмана. 

728. Трюмный старшина доноситъ иемедленно 
на вахту, если зам титъ гд нибудь значитель-
ные потеки, обнаруживаюіціе течь сквозь наборъ, 
палубу или внутреннюю обшивку. Въ случа 
столкновенія корабля илп прикосновенія къ мели, 
онъ, не ожидая приказаній, запираетъ вс гор-
ловины и двери водонепронидаемыхъ перегоро-
докъ, корридоровъ и внутренняго дна. 
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729. Трюмный старшина отпускаетъ, сче-
томъ, вс принадлежности для мытья и чистки 
палубъ и по окончаніи этихъ работъ, счетомъже, 
принимаетъ ихъ обратно, неиначе какъ просу-
шенными и убираетъ въ назначенныя м ста. Если 
окажется, что какія нибудь изъ этихъ вещей 
утрачены или испорчены, онъ доноситъ о томъ 
шкиперу и офицеру, зав дующему трюмомъ. 

730. Трюмный старшина никому не дозволя-
етъ безъ приказанія съ вахты складывать или 
убирать въ трюмъ какія нибудь вещи, пдатье 
или постели. 

731. Трюмный старшина пе дозволяетъ быть 
въ трюм никому изъ нижнихъ чиновъ, кром 
назначенныхъ туда для работъ, и только во время 
ихъ ироизводства. 

732. Трюмный старшина, во время боя, при 
готовляетъ вс средства ддя зад лки пробопнъ, 
постоянно обходитъ вс корридоры съ назначен-
ными людьмн и тотчасъ зад лываетъ вс подвод-
ныя пробоины, давая знать, безъ огласки, коман-
диру « важн йгаихъ поврежденіяхъ, 

18 
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733. Трюмиый старшина, зам тивъ въ трюм 
дымъ, огонь или течь, немедленно, безъ всякой 
огласки, доноситъ о томъ вахтенному начальнику, 
а самъ старается отыскать м сто огня или течи 
и принимаетъ м ры къ отвращенію опасности. 

VI. 

Объ артиллерійскоыъ унтеръ-о|ицер . 

734. Артиллерійскіе унтеръ-офидеры назна-
ченные на корабль, состоятъ въ полномъ распо-
ряженіи артиллерійскаго офицера. 

735. Артиллерійскіе унтеръ-офицеры, при обу-
ченіи нижнихъ чиновъ артиллеріи, должны ясно 
и вразумительно передавать каждому изъ нихъ 
обязанность его при орудіи и сл дить за точнымъ 
ея исполненіемъ. 

736. Артиллерійскіе унтеръ-офидеры росписы-
ваются на вахты, смотря по числу ихъ, а во 
время боя по батареямъ, башнямъ, крюйтъ-каме-
рамъ и бомбовьгаъ тюгребамъ. 
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737. Вахтенный артиллерійскій унтеръ-офи-
церъ состоитъ въ непосредственномъ распоряже-
ніи вахтеннаго начальника. 

738. Вахтеиный артиллерійскій унтеръ-офи-
церъ наблюдаетъ за исправностью и готовностью 
къ д йствію всего относящагося къ работамъ прн 
канатахъ, которыми управляетъ, по приказанію 
вахтеннаго начальника. 

739. Вахтенный артиллерійскій унтеръ-офи-
церъ додженъ знать, какія орудія заряжены съ 
ядрами, и какія для сигналовъ, салютовъ илп 
другихт. надобностей. Онъ долженъ, во всякое 
время, им ть все въ готовности для произведенія 
выстр ловъ и иаблюдать: за сохраненіемъ ящи-
ковъ съ зарядами, патронами и трубкаыи для 
первыхъ выстр довъ, за огнестр лышмъ абор-
дажнымъ оружіемъ, залповыми приборами, ору-
дійными приц лами и вообще за вс ми предме-
тами артиллерійскаго снабженія въ батареяхъ и 
башняхъ. -

740. Передъ наступленіемъ темноты, вахтен-
ный артиллерійскій унтеръ-офіщеровъ долженъ 

* 
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им ть въ готовности спасательный буй съ фалш-
фейеромъ и все нулшое для зажиганія фалшфей-
еровъ и спуска ракетъ при начномъ сигнало-
производств ; приготовивъ все это, онъ докла-
дываетъ артиллерійскому офидеру и вахтенному 
началышку. 

741. Вахтенный артиллерійскій унтеръ-офи-
церъ обязанъ открывать пушечные порты или 
полупортики не иначе, какъ по приказанію вах-
теннаго начальника; при наступленіи же качки 
пли шквала при открытыхъ портахъ, долягенъ 
самъ немедленно приступить къ закрытію ихъ, 
изв щая въ тоже время вахтеннаго начальника. 

742. Во время качки вахтеиный артиллерій-
скій унтеръ-офидеръ долженъ постоянно наблю-
дать за исправнымъ кр пленіемъ орудій и пор-
товъ и, зам тивъ въ немъ ослаб ваніе, немед-
ленно д лать нужныя исправленія. 

743. Во время боя или ученья, батарейные 
или башенные артиллерійскіе унтеръ-офицеры 
состоятъ ъ непосредственномъ распоряженіи сво-
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ихъ батарейныхъ или башенныхъ командировъ. 
тщательно сл дятъ за правильнымъ д йствіемъ 
артиллерійской прислуги и за точнымъ исполне-
ніемъ вс хъ приказаній. 

YII. 

0 комендорахъ. 

744. Званіе комендора присваивается толыіо 
т мъ нижнимъ чинамъ, которые окончили курсъ 
на артиллерійскомъ корабл и выдержали удо-
влетворительно установленное испытаніе. 

745. Комеидоры росписываются, смотря по 
ихъ числу: 1) первыми комендорами къ орудіямъ, 
2) къ наиважн йшимъ обязанностямъ при ору-
діяхъ, смотря по калпбрамъ пхъ и назначенію 
и 3) въ случа избытка комендоровъ—указате-
лями при подач зарядовъ и снарядовъ. 

746. Первые комендоры обязаны содержать 
каждый свое орудіе съ его принадлежностямп 
въ полной исправности. 
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747. При вооруженіи, разруженіи и во время 
шхаванія корабля, вс артиллерійскія работы и 
управленіе канатами, производятся комендорами 
подъ в д ніемъ артиллерійскаго офицера. 

748. Въ случа недостатка артиллерійскихъ 
унтеръ-офицеровъ, вм сто нпхъ на вахту назна-
чаются квартирмейстеры комендорскаго званія, 
по очереди. 

749. Комендоры назначаются, по очередп, 
дежурными по батареямъ п башнямъ, для при-
смотра за порядкомъ при орудіяхъ, подчиняясь 
вахтенному аттиллерійскому унтеръ-офицеру. 

YIII. 

0 гальванерахъ. 

750. Этого званія удостаиваются нижніе чины 
на одинаковыхъ съ комендорамп основаніяхъ. 

751. Гальванеры назначаются для ухода на ко-
рабляхъ за аппаратами гальванической стр льбы. 
Они состоятъ, по своей спедіальности, въ в д -
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ніи офицера, назначеннаго для зав дыванія аппа-
ратами гальванической сір льбы. 

IX. 

0 яашинныхъ и кочегарныхъ унтеръ-офицерахъ. 

752. Машинные и кочегарные унтеръ-офи-
церы, назначенные на корабль, состоятъ въпол-
номъ распоряженіи старшаго механика и въ точ-
ности исполняютъ получаемыя отъ него прика-
занія. 

753. Они росписываются на вахты; на вахт 
псполняютъ вс порученныя имъ работы и на-
блюдаютъ за исправностью работъ машинистовъ 
п кочегаровъ и за правяльнымъ содержаніемъ 
какъ машины, такъ и котловъ въ д йствіи. За-
м тивъ мал йшую неисправность, они немедленно 
докладываютъ вахтенному механику. 

754. Вступая на вахту, они должны въ по-
дробности осмотр ть каждый свою часть; когда 
же новая вахта машшгастовъ и кочегаровъ зай-
метъ свои м ста, вновь вступившіе унтеръ-офи-
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церы докладываютъ вахтенному механику о прі-
ем вахты и о состояніи всего ими осмотр ннаго, 
посл чего прежняя вахта отпускается въ па-
лубу. 

755. Во время суточныхъ вахтъ машинные и 
кочегарные унтеръ-офицеры наблюдаютъ за ис-
правностью іі чистотой въ машинномъ и коче-
гарномъ отд леніяхъ и въ принадлежащихъ къ 
нимъ частяхъ. 

X. 

0 ыашипистахъ и кочогарахъ. 

756. Машинисты и кочегары состоять въ пол-
номъ и непосредственцомъ распоряженіи стар-
шаго механика и въ точности исполняютъ пол)-
чаемыя отъ него прнказанія. 

757. Они росписываются на вахты. Во время 
хода подъ парами или д йствія котловъ, вахтен-
ные машинисты и кочегары не отлучаются съ 
м стъ, назначенныхъ имъ по росписанію или 
вахтешшцъ механиіамъ, безъ разр шенія до-
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сл дняго. Кочегары наблюдаютъ, чтобы поддер-
живался ровный паръ, чтобы вода въ котлахъ 
была на долзвной высот и при обращеніи съ 
котлами соблюдаютъ вс необходимыя м ры осто-
рожности; они отв чаютъ за содержаніе въ по-
рядк кочегарныхъ принадлежностей. Когда ма-
шина и котлы въ безд йствіи и не им ется осо-
бенныхъ работъ, они съ разр шенія командира, 
ставятся на вахты по суточно въ необходимомъ 
числ для наблюденія за чистотой, порядкомъ 
и прибылью воды въ трюыахъ машиннаго и ко-
чегарнаго отд леній. 

XI. 

0 козяевахъ трюыныхъ отс ковъ и ихъ 
подруіныхъ. 

758. Число хозяевъ трюмныхъ отс ковъ для 
каждаго корабля, снабженнаго двойнымъ дномъ 
и другими приспособлеиіями для непотопляемости 
опред ляется высшею морскою властыо, соотв т-
ственно числу отс ковъ. 

759. Хозяева трюмныхъ отс ковъ на корабл 
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избираются механикомъ, преимущественно изъ 
машинистовъ или бывшихъ подручныхъ трюмныхъ, 
и утверждаются въ этой должности приказомъ 
командира. Люди назначенные къ этой должно-
сти, должны быть см няемы возможно р же и 
отнюдь не одновременно. 

760. Въ помощь каждому хозяину трюмнаго 
отс ка назначаются одинъ или двое подручныхъ, 
подчиняемыхъ первымъ, какъ матросы квартир-
мейстерамъ. Прп ограниченномъ числ машин-
ной команды, подручные могутъ быть назначаемы 
старшимъ офидеромъ и изъ строевой команды. 

761. Вся трюмная прислуга на корабл со-
стоитъ въ непосредственномъ распоряженіи трюм-
наго механика и обязана: 1) соблюдать чистоту, 
и сухость, а также ц лость цемента въ между-
донномъ пространств и въ бортовыхъ отд ле-
ніяхъ, предохраняя вс ми возможными м рами 
ихъ поверхности отъ ржавчины; 2) содержать 
въ постоянной исправности, въ своихъ отд ле-
ніяхъ, вс пріемныя, проводныя и отливныя 
трубы съ ихъ кранами, клапанами и клинкетами, 
и подводные кингстоны, за исключеніемъ т хъ, 
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которые предназначеяы для главныхъ котловъ 
и судовой ыашины; 3) отв тствовать за постоян-
ную исправность водонепронпдаеыыхъ дверей и 
гордовинъ, порученныхъ ихъ надзору, не дозво-
ляя никому открывать этихъ приспособленій не-
потопляемости безъ разр шенія. 

762. Хозяева трюмныхъ отс ковъ съ ихъ 
подручными, съ в дома трюмнаго механика, еже-
нед льно расхаживаютъ штокп вс хъ перепуск-
ныхъ и пріемныхъ клапановъ, клинкетовъ и 
крановъ для удостов ренія въ ихъ исправностн, 
для чистки и смазки ихъ; но безъ особаго раз-
р гаенія трюмнаго механика, ие им ютъ права 
оставлять ни однаго изъ нихъ открытымъ. Для 
открыванія же горловинъ двойнаго дна и бор-
товыхъ отд леній съ ц лью чистки, окраски или 
другихъ работъ въ оныхъ, всякій разъ испра-
шивается разр шеніе на вахт ; a no окончаніи 
работы, и по тщательномъ закрытіи ихъ, должно 
быть снова доложено о томъ на вахту. ІТока ко-
торая нибудь изъ горловинъ открыта для работъ, 
при пей долженъ безотлучно находпться одинъ 
челов къ изъ трюмной прислуги, въ полной го-
товности немедленно тш,ательно закрыть ее ио 



— 284 — 

пробитіп водяной тревоги или по приказанію съ 
вахты. 

763. По общей водяной и боевой тревогамъ, 
трюмная прислуга должна находиться на своихъ 
м стахъ по росписанію и о вс хъ обнаружен-
ныхъ ими поврежденіяхъ въ трюм и о недора-
зум ніяхъ немедленно доносить трюмноыу меха-
нику; а во время д йствія главной судовой ма-
шины, не занятые никакою работою въ своемъ 
отс к , хозяева трюмныхъ отс ковъ, чередуются 
съ прочими машинистами на вахт въ машин . 

764. Когда корабль находится въ гавани раз-
руженнымъ, половинное число трюмной прислуги, 
по выбору и представленію трюмнаго механика, 
остается при корабл въ силу ст. 338, для оче-
реднаго наблюденія за трюмамп и пронзводства 
подъ руководствомъ трюмнаго механика работъ, 
потребныхъ для сохраненія днища корпуса и 
црпсобленій нопотопляемости въ псправномъ со-
СТОЯНІІІ. 
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XII. 

0 иинныхъ унтеръ-офицерахъ. 

765. Званіе миннаго унтеръ-офицера присвои-
вается только минерамъ, окончившимъ курсъ въ 
минномъ унтеръ-офицерскомт. класс . 

766. Минные унтеръ-офидеры, назначенные 
на корабль, росписываются на вахты и участву-
ютъ въ работахъ наравн съ прочими квартир-
мейстерами, по назпаченію, когда это не отвле-
каетъ ихъ отъ ихъ пряиыхъ обязанностей. По 
своей спеціальности они состоятъ въ полномъ 
распоряженіи судоваго миннаго офицера. 

767. Минные унтеръ-офицеры росписываются 
къ миннымъ приспособленіямъ для наблюденія 
за исправнымъ ихъ состояніемъ, или для непо-
средственнаго зав дыванія ими, причемъ немед-
ленно исправляютъ оказавшіяся неисправности 
въ этих7> частяхъ, докладывая о нихъ минному 
офицеру. 

768. При тревогахъ и минныхъ вооруженіяхг, 
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Мйнные унтеръ-офицеры достаютъ и разносятъ 
запальные патроны и капсюли къ м стамъ воо-
руженія минъ, передавая ихъ лично офицерамъ, 
зав дующимъ минными вооруженіями. 

769. Минные унтеръ-офицеры наблюдаютъ 
за т мъ, чтобы минеры и прочіе нижніе чины 
исполняли въ точности вс постановленія и пра-
вила, касающіяся д йствій и обращенія съ ми-
нами и приборами для электрическаго осв щенія. 

770. При пріем и сдач миннаго имуще-
ства, къ минному офидеру непрем нно назначает-
ся въ помощь одинъ изъ унтеръ-офицеровъ. 

XIII. 

0 ішіерахъ. 

771. Званіе минеровъ дается только нижнимъ 
чинамъ, окончившимъ курсъ въ минной школ 
и на учебномъ минномъ отряд . 

772. Минеры росписываются на вахты и къ 
работамъ на корабл наравн со вс ми матро-
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сМи, съ соблфденіемъ условій, язложенныхъ В 
стать 766. По своей спеціальности, они состоятъ 
въ полномъ распоряженіи судоваго миннаго офи-
дера. 

773. Минеры росписываются: 1) по миннымъ 
приспособленіямъ, 2) въ минные погреба, запаль-
ныя отд ленія и минныя каюты, 3) на минные 
катера и 4) къ приборамъ электрическаго осв -
щенія. Они обязаны заботиться о тщательномъ 
храыеніи и исправномъ состояніи порученныхъ 
имъ частей, немедленно донося объ оказавшихся 
пеисправностяхъ минноыу унтеръ-офидеру. 

774. Во время боя и минныхъ вооруженій, 
они должны неуклонно псполнять вс постанов-
ленія и инструкціи для д йствія минами. Тоже 
самое соблюдаютъ они и при управленіи прибо-
рами электрическаго осв щенія. 

XIY. 

0 ыинныхъ ыашинистахъ. 

775. Для д йствія п зав дыванія накорабл 
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воздухонагнетательными насосами, самодвижущи-
мися минами и аппаратами для выбрасыванія 
нхъ, а также паровыыи машинами для электри-
ческаго осв щенія, назначаются минные маши-
нисты изъ числа машинистовъ, им юідихъ это 
званіе. 

776. Минные машинисты, по своей спеціаль-
ности состоятъ въ полномъ и непосредственномъ 
распоряженіи миннаго механика и въ точности 
исполняютъ получаемыя отъ него приказанія. 

777. Минные машинисты, назначенные на 
корабль, участвуютъ подъ руководствомъ миннаго 
механика въ сборк , установк и разборк ме-
ханизмовъ, перечисленныхъ въ ст. 775 и подъ 
руководствомъ миннаго офицера—въ пріем и 
пров рк самодвижущихся минъ, принимаемыхъ 
на корабль. 

778. Управляя д йствіемъ вв ренныхъ имъ 
по росписанію механизмовт. и заботясь о содер-
жаніи ихъ въ постоянной исправности и готов-
ности къ д йствію, минные машинисты обязаны 
неуклонно руководствоваться существующими по-
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становленіями и инструкціями. 0 всякой неис-
правности зам ченной въ зав дуемой имъ части, 
минный машинистъ докдадываетъ минному ме-
ханику. 

779. Минные машинисты ставятся ца вахту 
въ машину въ помощь судовымъ машинистамъ. 
Они освобождаются отъ вахты, когда командиръ 
корабля найдетъ это нужнымъ. 

XY. 

0 рулевыхъ. 

780. Рулевые росписываются не мен е какъ 
на три вахты. Они правятъ рулемъ до компасу 
и по парусамъ, бросаютъ лоты и развязываютъ 
лагъ и лотъ-лини. Когда корабль на якор , они 
наблюдаютъ за лотомъ. Они же обязаны содер-
жать въ чистот нактоузы съ принадлежностыо. 

781. При вооруженіи и во время плаваиія 
вс работы у руля и у его принадлежностей, a 
также у нактоузовъ, лотовъ и лаговъ исполня-
ются рулевыми подъ в д ніемъ старшаго штур-

Ud(H«t« 
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782. Передъ вступленіемъ на вахту, рулевой 
осматриваетъ штурвалы, штуртросы, румпеля, 
руль—и румпель-тали и о найденномъ докладыва-
етъ вахтенному начальнику. Зат мъ, см няя 
прежняго рулеваго, онъ узнаетъ отъ него, какъ 
сл дуетъ правитЬ по румбу или по парусамъ и 
какъ ходитъ руль. Полученный при сдач румбъ 
онъ громко повторяетъ, чтобы его слышалъ вах-
тенный начальникъ. 

783. Стоя на вахт на ходу, рулевой не вы-
пускаетъ изъ рукъ штурвала или румпеля, не 
сдавъ вполн своей должности другому рулевому. 
На всякое приказаніе или знакъ вахтеннаго на-
чальника, относящійся до управленія рулемъ, ру-
левой долженъ отв чать, громко повторяя отданное 
приказаніе,—наприм ръ: «естыіраво, «есть,такъ 
держать» и т. п. Если руль станетъ много хо-
дить на в тр или подъ в тромъ, или вообще 
значительно отходить отъ прямаго положенія, 
а также когда рулевой почувствуетъ затрудненіе 
въ уиравленіи рулемъ, онъ немедленно доноситъ 
о томъ вахтениому начальнику. 

Прим чаніе. Команды голосомъ надо по-
нимать такъ, какъ еслибы рулевые управ-
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ляли прямымъ румпелемъ, идущимъ впередъ 
отъ головы руля, а знаками руки указыва-
ютъ, куда долженъ катиться носъ корабля. 

784. Во время приготовленія къ бою и во 
вреия сраженія, рулевые подъ начальствомъ штур-
мановъ, назначаются къ рулю, къ лоту, изготов-
ляютъ запасные штурвалы, руль- и румпель-та«и; 

запасный румпель и рулевые стопора. 

785. Въ помощь рулевымъ назначаются спо-
собные матросы, которыхъ штурмана и рулевые 
обязаны учить компасу и пріучать къ управленію 
рулемъ и бросанію лотовъ. 

XVI. 

0 сигналыцинахъ. 

786. Сигналыцики росписываютсЯ не мен е, 
какъ на три вахты и подвахтенная см на ихъ 
должна быть всегда готова выйти на верхъ, въ 
помощь вахтбнной. По м р надобности вызы-
ваются, или дв , или вс см ны. Собственно на 
сигнальные фалы, къ шшъ въ номощь назнача-
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ются расторопные матросы, а также горнисты и 
барабанщики. 

787. Вступая на вахту, сигналыцики удосто-
в ряются: чисты ли фалы, пристопоренъ ли на 
должномъ ы ст отв тный вымпелъ и въ порядк 
ли уложены по ящикамъ сигнальные флаги, a 
передъ наступленіеыъ сумерекъ изготовляютъ къ 
д йствію сигнальные фонари. 

788. Вахтенный сигналыцикъ обязанъ ста-
раться, чтобы усмотр ть первымъ все происхо-
дящее въ виду корабля и докладываетъ неме-
дленно обо всемъ усмотр нномъ вахтенному на-
чалышку и вахтенному штурману, а флагманскій 
сигиалыцикъ — вахтенному флагъ-офицеру. Онъ 
долженъ постоянно им ть въ рукахъ зрительную 
трубу и находиться на такомъ м ст верхней 
палубы, откуда видно все происходящее вокругъ 
корабля. Когда корабль стоитъ на якор , вах-
тенный сигналыцикъ наблюдаетъ за вс ми двп-
женіями судовъ, находящихся на рейд , особенно 
же флагманскихъ и за сигналами съ берега. Онъ 
обязанъ увид ть, что на адмиральскомъ корабл 
приготовляются д лать сигналъ, а также усмо-
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тр ть вс сигналы, поднимаемые на другихъ 
корабляхъ и старается, какъ можно скор е, ихъ 
разобрать. Онъ докладываетъ вахтенноыу началь-
нику обо вс хъ шлюикахъ, направляющихся къ 
кораблю, поясняя, съ какого они судна, откуда 
ндутъ и кто въ нихъ сидитъ, а также о шлюп-
кахъ, ходящихъ по рейду, на которыхъ нахо-
дятся флагманы и командиры. Онъ сл дитъ за 
движеніями гребныхъ судовъ, принадлежащихъ 
кораблю и посланныхъ на берегъ или на другія 
суда. Въ ночное время онъ усшшваетъ вниманіе, 
дабы не дозволить ни одному гребному судну 
приблизиться къ кораблю незам ченньшъ. Онъ 
докладываетъ о прибытіи и отход каждаго воен-
него судна и наблюдаетъ, чтобы флагъ, гюйсъ 
и вымпелъ были всегда подняты до м ста и 
чисты. 

789. Когда корабль въ ходу, вахтенный си-
гнальщикъ внимательно сл дитъ за движеніями 
и сигналами вс хъ судовъ эскадры, въ особен-
ности флагманскихъ и сос днихъ. Онъ обязанъ 
зам чать открывающійся берегъ, маяки, знаки, 
в хи, голики и проч., а также все пропсходящее 
по і^ризонту, Въ ночное вреыя вахтенный си-
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гналыцикъ обращаетъ особенное вниманіе на дви-
женіе какъ идущихъ въ эскадр кораблей, такъ 
и встр чныхъ судовъ. 

790. Старшіе сигналыцики въ вахтахъ забо-
тятся о сбереженіи зрительныхъ трубъ, склянокъ 
и другихъ инструментовъ, порученныхъ ихъ над-
зору. Они наблюдаютъ, чтобы сигнальныя книги 
находились всегда на назначенныхъ для нихъ 
м стахъ я не могли испортиться отъ дождя. 

XVII. 

0 стрілкахъ. 

791. Званіе стр лка присвоивается только 
нижнимъ чинамъ, которые окончили курсъ въ 
учебной стр лковой команд и выдержали удо-
влетворительно испытаніе. 

792. Стр лки распред ляются, согласно рос-
писанію, по абордажнымъ и десантнымъ взво-
дамъ іі, зав дуя каждый своею частью огне-
стр льнаго оружія, обязаны наблюдать за испра-
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вностью его и обучать прочихъ нижнихъ чиновъ 
обращаться съ нимъ. 

793. Общая промывка, сборка и разборка 
ручнаго нар знаго оружія, а также заготовленіе 
патроновъ и литье пуль производятся стр лками 
подъ в д ніемъ офицера, особо къ тоыу назна-
ченнаго. 

XYIII. 

0 водолазахъ. 

794. Для осмотра подводной части корабля 
и другихъ подводныхъ работъ, иа корабль на-
значаются нижніе чпны водолазы, изъ которыхъ 
одинъ—старшнной, а прочіе подручными. 

795. Главное зав дываніе водолазнымъ аппа-
ратомъ на корабл возлагается на офицера, изу-
чившаго водолазное искуство; если же таковаго 
н тъ, то на старшаго механика. 

796. Офидеръ, назначенный зав дывать на 
корабл водолазиымъ аішаратомъ, обязанъ, црц 
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пріем его, освид тельствовать аппаратъ и испы-
таніями, совм стно съ водолазами, уб диться въ 
совершенной исправности аппарата, одежды п 
вс хъ ихъ принадлежностей, а зат мъ на ко-
рабл оыъ наблюдаетъ, чтобы все означенное 
имущество хранилось въ указанномъ м ст , съ 
соблюденіеыъ установлеиныхъ на этотъ предметъ 
правилъ. 

797. Водолазный старшина заботится о тща-
тельномъ храненіи и исправномъ состояніи водо-
лазнаго аппарата п вс хъ его принадлежностей, 
для чего осматривает-ъ его, вм ст съ подруч-
нымп, ежедневно. 0 всякомъ обнаруженномъ по-
врежденіи или неисправности, онъ доноситъ зав -
дующеыу аппаратами офицеру, подъ личнымъ 
наблюденіемъ и отв тственностью котораго, вся-
кія повреждеиія должны исправляться немед-
ленно. 

798. При всякой подводной работ съ аппа-
ратомъ должны участвовать три водолаза, изъ 
которыхъ одинъ спускается въ воду, другой сто-
птъ на сигнал , а третій руководитъ д йствіемъ 
В^соса. 
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799. При од ваніи водолаза для спуска въ 
воду, во все время проДолженія работы и при 
од ваніи его, обязаны присутствовать корабель-
ный врачъ и офицеръ зав дующій аппаратомъ. 

800. Людямъ, работающиыъ у воздушнаго 
насоса, отдаетъ приказанія только стоящій на 
сигиал и никто другой не можетъ вм шиваться 
въ его распоряліенія. Въ случа явнаго, со сто-
роны. стоящаго на сигнал упущенія, клоняща-
гося ко вреду водолаза спущеннаго въ воду, офи-
церъ, зав дующій аппаратомъ, обязанъ, подъ 
своейотв тственностью, изы нить приказаніе сто-
ящаго на сигнал водолаза. 

801. Воспрещается спускать водолаза ран е 
двухъ часовъ лосл пріема пищіт, или, если во-
долазъ чувствуетъ усталость и находится въ 
испарин . 

802. Жалобы водолаза на бол знь или его 
нежеланіе идти въ воду, должно всегда прини-
мать во вниманіе и такой водолазъ можетъ быть 
спущенъ въ воду только съ разр шенія п подъ 
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отв тственностью врача, который всегда осмат-
риваетъ водолаза передъ спускомъ его въ воду. 

803. 0 всякомъ спуск водолаза заносится 
въ вахтенный журналъ. 

804. Изъ постоянной прислуги при водолаз-
ныхъ аппаратахъ, двое наибол е способныхъ 
нижнихъ чииовъ, должны быть пріучаемы къ 
управленію сигналомъ и галангомъ, но зам нять 
ими настоящихъ водолазовъ не дозволяется, исклю-
чая т хъ случаевъ, когда за бол знью или смертыо 
одного изъ нихъ, представляется на корабл 
надобность спустить водолаза. 

805. При разруженіи корабля, водолазный 
аппаратъ со вс ми его принадлежностями сдается 
на берегъ, для храненія въ назначенномъ для 
нихъ тепломъ пом щеніи. 

806. При каждомъ водолазномъ аппарат , 
прииимаемомъ на корабль, долженъ обязательно 
находиться экземпляръ правилъ и наставленія 
для руководства при спуск водолазовъ и управ-
ленія аппаратоыъ. 
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XIX. 

0 матросахъ. 

807. Кром перечисленныхъ обязанностей 
нижнихъ чпновъ особыхъ наименоваиій, обязан-
ности остальныхъ матросовъ опред ляются рос-
писаніями. Они должны, вс работы и приказанія 
своихъ начальниковъ, исполнять точно и съ воз-
можной быстротой, соблюдая тишину и правила 
дшщиплины и морскаго искуства. 

XX. 

0 фельдшерахъ. 

808. Фельдшера на корабл состоятъ подъ 
непосредственньшъ начальствомъ корабельнаго 
врача и иолучаютъ отъ него вс приказанія. 
Они не назначаются ни къ какпмъ другимъ обя-
занностямъ, кром врачебныхъ. 

809. Фельдшера отв чаютъ за опрятность 
лазарета, за чистоту б лья и воздуха въ немъ; 
наблюдаютъ, чтобы больные получали во-время 
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и не иначе, какъ по назначенію врача пищу и 
питье; въ противномъ же случа доносятъ о томъ 
врачу. 

810. Фельдшера им ютъ ближайшее, непо-
средственное наблюденіе за больныыи, съ точ-
ностью составляютъ Брописапныя врачемъ декар-
ства, раздаютъ ихъ по назначенію, д лаютъ пе-
ревязки и подаютъ другія легкія хирургическія 
пособія по приказанію врача. 

811. Дежурный фельдшеръ должеиъ находиться 
въ лазарет или такъ близко, чтобы им ть воз-
можность постоянно наблюдать за больными; онъ 
зам чаетъ вс происходящія съ ними перем ны 
и о важн йшихъ даетъ знать врачу; также изв -
щаетъ его немедленно о всякомъ вновь прибыв-
шемъ больномъ. При осмотр больныхъ врачемъ, 
онъ записываетъ рецепты и вс приказанія врача. 

812. Фельдшера обязаны обращаться съ болъ-
ными кротко и терп ливо и наблюдать, чтобы 
санитары исполняли свою обязанность исправно. 
0 всякомъ безнорядк въ лазарет , фельдшера 
немедленно доносятъ врачу. 
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813. Фельдшера обязаны доноситі. врачу о 
притворяющихся больныхъ, о скрывающихъ свою 
бол знь и о т хъ, которые лечатся тайнымъ обра-
зомъ. Фельдшерамъ воспрещается леченіе боль-
ныхъ на корабл безъ в дома врача и отпускъ 
медикаментовъ безъ его разр шенія. 

814. Подъ надзоромъ врача они отправляютъ 
письменное д лопроизводство по лазарету, и стар-
шій фельдшеръ ведетъ отчетность согласно суще-
ствующпмъ правиламіі и зав дуетъ матеріальнымъ 
имуществомъ. 

815. На корабляхъ, гд н тъ врача или ле-
карскаго помощника, старшій изъ фельдшеровъ. 
при отправленіи своихъ обязанностей, руковод-
ствуется постановленіями ст. 942 и 643 этого 
устава «о лекарскомъ помощник ». 

XXI. 

0 іазаретныхъ служитеіяхъ. 

816. Лазаретные служители назначаются изъ 
санитаровъ, а за неим ніемъ ихъ выбираются 
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командиромъ изъ нижнихъ чиновъ хорошей нрав-
ственности и способныхъ прислуживать больнымъ. 
Они состоятъ подъ начальствомъ врача и обязаны 
безпрекословно исполнять его приказаиія; въ от-
ношенін же къ фельдшеру они состоятъ, какъ 
матросы къ унтеръ-офицеру. 

817. Лазаретные служители обязаны содержать 
лазаретъ и вс принадлежности его въ чистот 
и порядк и прислуживать больнымъ подъ над-
зоромъ п по указаніямъ фельдшера. 

818. При наложеніи взысканій на подчинен-
ныхъ врачу чиновъ, врачъ долженъ быть о томъ 
предупрежденъ для устраненія могущаго прои-
зойти въ лазарет безпорядка. 
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РАЗД Л Ъ Ч Е Т В Е Р Т Ы Й . 

0 ПОРЯДК СЛУЖБЫ НА КОРАБЛ . 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 Богослуженіи на корабл . 

819. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
на т хъ корабляхъ, гд им ется походная цер-
ковь, совершается Божественная литургія, а на 
прочихъ корабляхъ служится вм сто того об д-
ница. Сверхъ того, въ торжественные дни, по 
утвержденному росписанію, бываетъ молебствіе. 
На вс хъ корабляхъ служатъ наканун сихъ 
дней, съ вечера, всенощную. Во время постовъ 
совершается установленная служба по м р воз-
можности. Вс сіи службы отправляются по цер-
ковному уставу. Отъ командира зависитъ, въ 
случа особенныхъ обстоятельствъ, отм ниті. 
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службу; въ эскадіэ же она исполняется по сигналу 
флагмана. Перед7> раздачей коекъ читаются или 
поются краткія вечернія молитвы, подъ руковод-
ствомъ священника. 

820. При совершеніи Божественной литургіи 
или об дниды, а также прк торжественныхъ мо-
лебствіяхъ, обязаны присутствовать вс офицеры 
корабля п Православнаго испов данія нижніе 
чины, кром больныхъ н занятыхъ службою; a 
при остальныхъ Богослуженіяхъ присутствуютт. 
одни желающіе. 

821. При Богослуженіи команда прпсутству-
етъ съ должнымъ благогов ніемъ, и въэтовремя 
какъ на шканцахъ, такъ и въ палубахъ соблю-
дается возможная тишина, о чемъ заботятся 
старшій офицеръ и вахтенный начальникъ. Во-
обще, въ это время должно изб гать производ-
ства работъ и воспрещаются ученья, игры и 
куреніе табаку. 

822. Бо время Богослуженія не отдаются ни-
какія почести прі зжающимъ на корабль и съ з-
жаюищиъ съ него особамъ, но вахтенный началь-



- '305 -

никъ предваряетъ ихъ, что идетъ Божественная 
служба. Это правило не относится до наружныхъ 
часовыхъ и фалрепныхъ, которые и во время 
Богослуженія отдаютъ честь, по установленнымъ 
правиламъ. 

823. Во время продолжительнаго плаванія, 
обязанность испов дываться и пріобщаться Св. 
Тайнъ одинъ разъ въ годъ исполняется по воз-
можности. Командиръ назначаетъ очередь для 
гов нія, освобождая на это время людей, на 
сколько возможно, отъ служебныхъ занятій. 

Если на корабл им ется походпая церковь, 
команда грв етъ прп ней. На прочихъ корабляхъ 
священникъ принимаетъ заблаговреыенно потреб-
ное количество запасныхъ даровъ. Когда эскадра 
на якор , дозволяется возить команды для го-
в нія на корабли съ походными церквами. Въ 
отд льномъ плаваніи, дозволяется команд ко-
рабля, на которомъ н тъ ни походной церкви, 
ни священника, гов ть въ Православньшъ церк-
вахъ на берегу. 

824. Запасные дары па корабл хранятся 
при корабельномъ образ . Священникъ, несущій 

20 
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дары для причащенія больнаго, сопровождается 
однішъ изъ офицеровъ по назначенію командира. 
Въ это вреыя соблюдается доллшое благогов ніе, 
часовые отдаютъ честь прн проход священника, 
и люди, мимо которыхъ онъ идетъ, не должиы 
ни слд ть, ни оставаться съ покрытою головою. 

825. Въ случа желанія кого либо изъ офи-
церовъ нли нижнихъ чиновъ, дозволяется священ-
нику служить съ разр шенія командира, молебны 
и панихиды. 

826. Въ небытность, или въ случа бол зии 
свящеиника команда собирается къ общей мо-
лнтв , которую комаидпръ поручаетъ читать 
одному изъ офицеровъ или чиновъ команды. 

827. Для означеиія пачала каждой божествен-
ной службы, кром частныхъ службъ, упомяну-
тыхъ въ стать 825, на корабл иодшшается мо-
литвенный флагъ, который спускается по окон-
чшш Богослуженія. Въ эскадр этотъ флагъ 
поднимается иа адмпральскомъ корабл и ему 
сл дуютъ въ томъ вс остальные корабли; спу-
скается же онъ на каждомъ корабл , нозависимо, 
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no окончаніи на немъ Богосдуженія. На каждомъ 
корабл , при начад Богослуженія, бьется на 
молитву, a no окончаніи его—отбой. Въ торже-
ственные дни, когда назначенъ салютъ во время 
молебствія, оный начинается на флагманскомъ 
корабд съ провозглашеніеыъ многол тія. Прочіе 
корабли начииаютъ салютъ, по второй пушк 
флагмана. , 

Прим чаніе. Въ торжественные днп 
служба начинается на флагманскомъ корабл 
чрезъ полчаса посл подъема молитвеннаго 
флага, для того чтобы ко времени произ-
водства салюта, Богослуженіе было окончено 
на вс хъ корабляхъ эскадры. 

828. Въ случа тяжкой бол зни кого либо 
изъ офицеровъ или нижнихъ чиновъ иа корабл 
гд не находптся свяіденника, командиръ обя-
занъ потребовать священника съ ближайшаго 
корабля или съ берега. 

829. Инов рцы христіанскихъ испов даній 
соверпіаютъ общественныя молптвы по правиламъ 
своей в ры съ разр шепія комапдира, въ назна-
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ченномъ имъ м ст , и по возможности одновре-
менно съ Православнымъ Богослуженіемъ. Во 
время прододжителыіыхъ плаваній, они уволь-
няются по возможности, въ свою дерковь для 
молитвы и для гов нія. 

830. Если на корабл находятся мусульмане 
или евреи, имъ дозволяется читать обществен-
ныя молитвы по правпламъ своей в ры и въ 
назначенныхъ командиромъ м стахъ: мусульма-
намъ—по пятницамъ, а евреямъ—по субботамъ. 
Это разр шается имъ и въ главные ихъ празд-
ники, на время которыхъ они, по возможностп 
освоболадаются отъ службы и увольняются на бе-
регъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 шсанцахъ. 

831. Главное почетное м сто на корабл Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА называется шкандами. 
Пространство тканецъ на корабляхъ каждаго типа 
опред ляется приказомъ Генералъ-Адмирала. 
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832. При вход на корабль каждое лицо, 
безъ различія чиновъ, обязано отдавать честь 
шканцамъ, приподнимая головной уборъ. 

833. Почетная сторона шканецъ на якор , 
или когда корабль идетъ на фордевиндъ и подъ 
парами, есть правая, а во вс хъ другихъ слу-
чаяхъ нав пгренная. 

834. Почетная сторона шканецъ предоста-
вляется старшему въ присутствін младшихъ, ли-
цамъ приглашеннымъ на оную старшимъ, и по-
стоянно — вахтенному начальнику. При вход 
командира на шканцы, вс находящіеся на оныхъ, 
кром старшаго офицера и вахтеннаго началь-
ника, переходятъ на л вую или подв тренную 
сторону. Въ присутствіи флагмана, на почет-
ной сторон шканецъ остаются только коман-
диръ и вахтенный начальникъ. 

Прим чаніе. Правила эти не относятся 
къ времени производства работъ, когда каж-
дый долженъ находиться на своемъ м ст , 
по росписанію. 
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. Ha шканцахъ читаются морскіе законы 
и объявляются Бысочлйшія повел нія, предпи-
санія и приказы начальства и приговоры воен-
наго суда. 

836. На шканцахъ соблюдается должная тн-
шина и благочиніе и запрещается курить и са-
днться. За всякое нарушеніе дисдиплины, со-
вершенное на шканцахъ, наказаніе усугубляется. 
Игры команды яа шкандахъ допускаются не 
иначе, какъ съ разр шенія коыандира. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

0 сбереженіи здоровья команды, 

837. Для сбереженія здоровья команды, на-
чальствуюіція лица обязаны, обращать постояннос 
вниманіе: 1) на пищу и пптье, 2) на одежду, 
3) на чистоту на корабл и чистоплотность 
Еоманды, 4) на распред деніе времени работъ и 
отдыха, и 5) заботиться о сохраненіи силъ и бо-
дрости духа въ людяхъ. 
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838. Пищу и питье для коыанды должно отпу-
скать согласно положенія и надлежащаго каче-
ства. Для этого, принимаемая на корабль, про-
визія свид тельствуется на основаніи правилъ 
Хозяйственнаго Устава и тщательно хранится въ 
назначенныхъ м стахъ. 

Прим чаніс. Нижнимъ чннамъ воспре-
щается хранить при себ съ стные припасы. 

839. Когда корабль находится у берега, 
команд дается, по возможности хл бъ, св жее 
мясо, зелень и фрукты, сообразно съ временемъ 
года, климатомъ и по правиламъ Хозяйственнаго 
Устава. Равныыъ образомъ, командиру вм няется 
въ обязанность соразм рять выдачу, положенной 
команд порціи водки, съ клпматомъ и обстоя-
тельствами по соглашенію съ врачемъ. 

840. Посуду для приготовленія и храненія 
пищи должно содержать въ совершенной чистот , 
и если она м дная, то должна быть хорошо вы-
лужена. 

841. Когда корабль наливаеься водою изъ 
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р къ впадающихъ въ море, сл дуетъ брать воду 
въ такоыъ разстояніи отъ устья, гд не можетъ 
быть прим сп соленой, соображаясь при этомъ 
съ направленіемъ в тра, теченіемъ, приливомъ 
и отливомъ. Когда же вода добывается изъ та-
яннаго сн га, что можно дозволить только въ 
самыхъ крайнихъ случаяхъ, должно стараться, 
при первой возможности, зам нять такую воду 
проточною или опр сненною. Въ портахъ, им ю-
щихъ спеціальныя приспособленія для снабже-
нія судовъ пр сною водою, командиры должны, 
въ видахъ сохраненія здоровья команды и сбе-
реженія своихъ гребныхъ судовъ, предпочитать 
этотъ способъ наливки. Всякая вода, какъ опр -
сненная, такъ и привезенная съ берега, должна 
быть освид тельствована врачемъ. 

842. Систерны и посуду, назначенныя для 
перевозки и храненія воды, должно предвари-
тельно привести въ совершенную чистоту и ис-
правность, и вообще сл дуетъ заботиться о пре-
дохраненіи систернъ отъ ржавчины, а деревянной 
посуды отъ затхлости. 

843. Одежду и б лье нижнихъ чиновъ должно ' 
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содержать постоянно въ исправности и возможной 
чистот , и перем нять своевременно, употребляя 
для мытья б лья, по возможности, пр сную воду, 
и пров тривая по временамъ чемоданы. При по-
сылк шлюпокъ, гребцы должны им ть съ со-
бою необходимое верхнее платье, дождевое или 
теплое, смотря по погод . Люди не должны 
оставаться въ мокромъ плать , т мъ мен е спать 
въ ономъ, но при первой возможности сл дуетъ 
перем нять его и просушивать въ назначенномъ 
для того м ст . 

844. Койки и постельныя принадлежности 
должно содержать постоянно въ чистот , по вре-
менамъ мыть (по возможности два раза въ м -
сяцъ) и пров трнвать, и раздавать койки на 
ночь каждой вахт , чтобы каждый челов къ 
спалъ въ своей койк . Люди должны ложиться 
разд тые, а не въ обуви и верхнемъ плать . 
Для наблюденія за этимъ посылается по време-
намъ съ вахты офидеръ или воспитанникъ. 

Прим чаніе. Вахтенный боцманъ смотритъ, 
чтобы люди, ходящіе ночью на гальюпъ, 
били обуты и од ты. 
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845. Въ сырое и холодное время не должно 
дозволять: команд быть безъ обуви на верхней 
палуб и на шлюпкахъ, а машпшіой команд 
мыться на верхней палуб тотчасъ, по см н съ 
вахты; въ посл днемъ случа сл дуетъ выдавать 
имъ согр тую пр спую воду. 

Въ жаркое время, особенно посл дневнаго 
отдыха, сл дуетъ ограничить употрсбленіе сырой 
воды для питья, зам няя ее чаемъ. Вообще, 
всегда сл дуетъ пзб гать частаго мытья жилыхъ 
палубъ камнеыъ и пескомъ. 

846. Для чистопдотности команды должно 
наблюдать, чтобы люди умывались своевременно 
и, по м р возможности, съ разр шенія коман-
дира, купались, обливались или свозились въ баню. 

847. Воздухъ на корабл должно содержать 
постоянно, по возможности чистымъ и св жимъ, 
употребляя для сего впндзейли и вентилаторы, 
и открывая порты и полупортики, соображаясь 
притомъ съ погодою и временемъ года. 

Црим чаніе. Все это должно бытьиспол-
няемо въ особенности передъ раздачею коекъ. 
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848. Для завтрака, об да и ужина коыанды, 
назначаются опред ленные часы, отъ которыхъ 
no должно отступать безъ особой надобности и 
при тоімъ: не сл дуетъ употреблять людей для 
трудной, продолжительной работы безъ завтрака; 
не сл дуетъ приступать къ тяжелой работ тот-
часгі> посл об да безъ важныхъ прпчинъ, но да-
вать достаточное вреыя для отдыха; во вреыя 
завтрака, об да, уяшна и отдыха, начальствую-
щія лица должны изб гать им ть шлюпкп по-
сланными куда либо безъ крайней надобности, 
и стараться не отвіекать командъ для мелоч-
ныхі, работъ. Посл отдыха полезно приказывать 
людямъ осв жать дицо и глаза пр сною водою. 

849. При распред леніи времени для работъ, 
должно сообразоваться, по возможности съ по-
годою, климатомъ и времепемъ года, охраняя 
команду отъ зноя и непогоды и давая достаточ-
ное время для отдыха и сна. Подвахтенныхъ не 
должно вызывать на верхъ безъ особенной на-
добности, особенно же ночыо. 

850. При парусиыхъ ученьяхъ, людямъ, ра-
ботающимъ на ыарсахъ п салпнгахъ, давать досл 
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каждаго маневра н которыЛ отдыхъ, преждеч мъ 
посылать ихъ туда вновь. 

851. Начальствующія лица стараются под-
держивать въ команд бодрое и веселое распо-
ложеніе духа, обращая притомъ особенное вни-
маніе на молодыхъ матросовъ и новобранцевъ, 
непривыкшихъ еще къ морской жизни; для чего 
дозволяются на корабл разныя игры, музыка и 
п ніе, и когда возможно, часть команды отпу-
скается на берегъ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

0 порох и крюйтъ-камерахъ, 

852. Во время постройки или тимбировки 
корабля. командиръ онаго заботится о надлежащемъ 
устройств крюйтъ-камеръ, наблюдая: 1) чтобъ 
он находились сколь возможно ниже грузовой 
ватерлиніи; 2) чтобъ могли вм щать опред ленное 
положеніями число ящиковъ съ зарядами и за-
паснымъ порохомъ; 3) чтобъ он были совер-
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йенно водонепронидаемы; 4) чтобъ во внутріей-
ніою ихъ отд лку не входило жел зо; 5) чтобъ 
он удовлетворительно вептилпровались; 6) чтобъ 
были, сколь возможно, блиндированы со вс хъ 
сторонъ; 7) чтобъ фонари были устроены на 
должной высот , во изб жаніе случайнаго разби-
тія стекодъ при работ , чтобы они были вд -
ланы безопасно и плотно, безъ воздушнаго сооб-
щенія съ внутренностью крюйтъ-камеры, но при-
томъ, чтобы для яснаго гор нія фонарей, къ 
нимъ былъ достаточный доступъвоздуха; 8) чтобт, 
крюйтъ-камеры былп снаблсены кранами для 
впуска н вьшуска воды; 9) чтобъ отверстія для 
подачи и возвращенія кокоровъ, а также входы 
въ крюйтъ-камеры, если эти посл дніе не вклю-
чены въ общую съ крюйтъ-камерою непронидае-
мую выгородку, были снабжены водонепроницае-
мыми крышкаыи или дверьыи, устроенными пре-
имущественно въ потолк , дабы, при затопленіи 
крюйтъ-камеры, вода не могла разливаться, и 
10) чтобы входы были, по возможности, удалены 
отъ камбуза, котловъ и люковъ. 

853. Вм ст съ окончаніемъ вооруженія ко-
рабля, крюйтъ-камеры должны быть приведены 



— 318 — 

въ такое положеніе, чтобы мояшо было уклады-
вать въ нихъ порохъ. Для этого старшій офи-
церъ съ артиллерійскимъ офицеромъ, по лрика-
занію командира, осматриваютъ крюйтъ-камеры, 
фонари, вс проходы и люки, и удостов ряются 
въ полной исправности оныхъ. Въ фонари пу-
скаютъ дымъ или жгутъ с ру, и если зам тятъ, 
что дыыъ или с рыый запахъ проходитъ въ 
крюйтъ-камеру, приказываютъ исправить ихъ й 
вновь замазать скважины. Еслн въ крюйтъ-ка-
мер окажется сырость, командиръ приказываетъ 
высушить ее вентиляторами или жаровнями. 
Въ посл днемъ случа , это производится подъ 
иаблюденіемъ артнллерійскаго офицера п офи-
цера съ вахты, со вс ми необходимыми предо-
сторожностями. 

854. Весь порохъ долженъ быть прішятъ на 
корабль не иначе, какъ въ картузахъ и патро-
пахъ, въ количеств опред ленномъ по штату. 
Для этого онъ разсыпается на берегу комендо-
рамн, подъ надзоромъ артиллерійскаго офицера 
и содержателя. Картузы должны им ть надле-
жаідую м ру и в съ. По м р изготовлснія ихъ, 
картузы укладываются въ пороховые ящики. при 
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чемъ наблюдается, чтобы картузы не мялись н 
не портилпсь, чтобы крыгаки бкли надежно за-
винчены іг хорошо замазаиы. На каждомъ ящик 
д лается иадпись о числ и величин картузовъ, 
В7> немъ находяідихся. 

855. Въ случа надобности взять на корабль 
неболыпое количество пороха ие въ картузахъ, 
онъ долженъ быть въ армяжныхъ м шкахъ и 
уложенъ въ пороховые ящики, по т мъ же пра-
виламъ, какъ и картузы. 

856. Хранящіеся въ пороховомъ магазин 
отъ прежней кампаніи пороховые ящпкп съ остав-
шимися картузами, должны быть, во время во-
оруженія корабля, осмотр ны старшимъ артил-
лерійскимъ офидеромъ вм ст съ ревизоромъ и 
артиллерійскимъ содержателемъ, въ присутствіи 
содержателя пороховыхіі ыагазиновъ. Обозр въ 
предварительно ц лость печатей на принадлежа-
іцихъ кораблю ящикахъ, артнллерійскій офп-
церъ тщательно осматриваетъ содержащіеся ъъ 
нихъ предыеты, п если въ ящикахъ порохъ и 
картузы окажутся удовлетворительиыхъ качествъ, 
то япщки закупориваются и поступаіотт. на корабль, 
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а въ противномъ случа , поврежденное сдаетсй 
портовоыу артидлерійскому в домству. 

857. По выход корабля изъ гавани, командиръ 
посылаетъ для пріема пороха изъ магазиновъ необ-
ходимое число гребныхъ судовъ при одномъ изъ 
вахтенныхъ начальниковъ. Кром того, для са-
маго производства пріема, назначаются: артил-
лерійскій офицеръ, а за неим ніемъ его флот-
скій, преимущественно изъ выдержавшихъ ис-
пытаніе въ учебно-артиллерійскомъ отряд , ре-
визоръ и артиллерійскій содержатель, и въ рас-
поряженіи ихъ необходимое число артиллерій-
скихъ унтеръ-офидеровъ и коыендоровъ. 

858. Одновременно съ порохомъ для орудій, 
на корабль не сл дуетъ ни перевозить, ни погру-
жать никакихъ иныхъ взрывчатыхъ составовъ 
или предметовъ, легко воспламеняющихся и под-
верженныхъ воспламененію отъ удара или тренія. 
Пріемъ и погрузка на корабль пороха и другихъ 
взрывчатыхъ предметовъ должны производиться 
днемъ, допуская ночную погрузку только въ слу-
ча настоятедьной необходимости. 
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859. При отправленіи шлюпокъ за порохомъ, 
старшій офіщеръ заботится, чтобы он были снаб-
жены достаточнымъ количествомъ кожъ и бре-
зентовъ для предстоящей работы. 

860. При вс хъ работахъ съ порохомъ, какъ-то: 
пріем онаго, погрузк , перевозк на шлюпкахъ 
и выгрузк , и при хожденіи въ крюйтъ-камеры 
офицеры должны быть постоянно въ пампушахъ, 
а нижніе чины босикомъ и никто не долженъ 
им ть при себ никакихъ металлическихъ или 
легко воспламеняющихся вещей, для чего, предъ 
каждою работою съ порохомъ, артиллерійскій 
офидеръ съ офицеромъ, назначеннымъ къ произ-
водству оной, лично осматриваетъ командиро-
ванныхъ къ тому нижнихъ чиновъ. За непрем н-
нымъ исполненіемъ этого наблюдаетъ старшій 
офицеръ. 

861. Пріемъ пороха изъ артиллерійскихъ ма-
газнновъ производится со всевозможнъши предо-
сторожностями. Пороховые ящики переносятся 
на рукахъ, или перевозятся до м ста погрузки 
и передаются изъ рукъ въ шлюпки, гд они 
укладываются въ порядк , рядами на брезентахъ 

21 
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и покрываются оными и кожами. Вс м ста про-
изводства работы оц пляются часовыми, чтобы 
не допускать постороннихъ. 

Прим чаніе. ІІри перевозк пороха въ 
черт города, м стная псшщія должна быть 
заблаговременно ув домлена объ этомъ. 

862. При сд дованіи шлюпокъ съ порохомъ 
къ кораблю, он должны ид ть на носу красный 
флагъ и идти кратчайшимъ путемъ, изб гая, по 
возможности, прибдиженія къ судамъ и особенио 
къ находящимся подъ парами. Подойдя іп, ко-
раблю, он не пристаютъ къ оному, нодержатся 
на веслахъ до приказанія съ вахты. 

863. Когда шлюпки съ порохомъ приблизятся 
къ кораблю, комаидиръ приказываетъ зажечь 
крюйтъ-камерные фонарн, потушить вс огни на 
корабл и поднять на гротъ-брамъ стеньг крас-
иый флагъ, а ночью красный фонарь. За симъ 
оиъ разр шаетъ шлюпкамъ пристать къ борту. 
Пока поднятъ на корабл красный флагъ илп 
красный фонарь, что означаетъ продолженіе по-
грузки пороха, запрещается вблизи корабля про-
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изводить салюты, и паровыя суда должны про-
ходить въ отдаленіи отъ него, и по возможности 
подъ в тромъ. Во врсмя погрузки пороха, корабль 
освобождается отъ обязанности сл довать движе-
ніямъ старшаго на рейд . 

864. При погрузк пороха въ корабль, со-
блюдается величайшая осторожность. Для сего ко-
сяки портовъ и комельсы люковъ, чрезъ которые 
подаются пороховые ящики, устилаются матами и 
закрываются кожами; палубы въ т хъ м стахъ, 
чрезъ которые переносятся пороховые ящики, 
плотно устилаются брезентаыи и оц пляются ча-
совыми безъ оружія, которые не должны пропу-
скать туда нпкого, кром назначенныхъ къ этой 
работ людей. Пороховые ящики поднимаются 
со шлюпокъ въ м стахъ ближайшихъ къ крюйтъ-
камерамъ, и по палубамъ переносятся на рукахъ 
иди перевозятся на тележкахъ, но никакъ не 
сл дуетъ - позволять таскать ихъ волокомъ или 
кантовать. При производств этой работы нахо-
дится неотлучно старшій офидеръ и, сверхътого, 
офидеры артиллерійскіе и флотскіе, особо наз-
наченные по росписанію какъ въ крюйтъ-каиеры, 
такъ и къ погрузк . 
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865. Пороховые ящики устанавливаются въ 
крюйтт.-камер по возможности такъ, чтобы т изъ 
нихъ. которые содержатъ въ себ заряды одного 
и того же калибра иодной величины, находились 
въ одномъ ряду, чтобы при качк они не давали 
ни мал йшаго движенія и чтобы, при доставаніи 
зарядовъ не нужно было двигать яідиковъ съ 
м ста. На каждомъ ящик означаются число, ка-
либръ и величина заключаіощихся въ немъ заря-
довъ. Посл укладки крюйтіі-камеры, артиллерій-
скій офицері, составляетъ чертежъ оной и предста-
вляетъ его старшему офицеру. 

866. Въ крюйтъ-камер не дозволяется хра-
нить нпкакихъ матеріаловъ способныхъ къ само-
возгоранію пли предметовъ воспламеняющихся 
отъ удара или тренія. Въ нихъ должны хра-
ниться только ящики съ зарядами и запаснымъ 
порохомъ и, сверхъ того, по возможиости въ выхо-
дахъ, въ особо устроенныхъ ящикахъ, утверж-
девныхъ штатомъ, сигнальныя ракеты, обыкно-
венные фалшфейеры и необходимыя для работъ 
въ крюйтъ-камер кожи, кожаные м шки, иам-
пуши. ключи отъ пороховыхъ яідиковъ и замазка 
или резиновыя прокладки къ крышкамъ ящи-
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ковъ. Боевыя ракеты укладываются и хранятся 
въ бомбовыхъ погребахъ, вм ст съ своими разрыв-
нымн снарядами; пушечныя же трубки, патроны 
скоростр льныхъ пушекъ, ружейные и пистолет-
ные патроны, ударные фалгафейеры и все прочее, 
что им етъ ударное приспособленіе, должно хра-
нпть въ особыхъ пом щеніяхъ, по усмотр нію 
командира, наблюдая при этомъ, чтобы они были 
разрознены въ малыхъ количествахъ. 

867. По установк вс хъ ящиковъ въ крюйтъ-
камер , артиллерійскій офицеръ приказываетъ 
вымести оную и обтереть пороховую пыль сырою 
стиркою, лично осматриваетъ у вс хъ ящиковъ 
замазку на втулкахъ, удостов ряется плотно ли 
завинчены крышки, и за симъ доноситъ чрезъ 
старшаго офіщера коыандиру, который обязанъ 
лично осмотр ть крюйтъ-камеру. 

868. Ключп отъ крюйтъ-камеръ, бомбовыхъ 
и патронныхъ погребовъ, выходовъ и проходовъ 
пхъ, и отъ крановъ для затопленія, а также отъ 
вентиляціонныхъ трубъ, всегда хранятся у коман-
дира корабля, а при съ зд его съ корабля пе-
редаются старшему офицеру. 
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Для отпиранія крюйтъ-камеръ командиръ пе-
редаетъ ключи чрезъ старшаго офидера на вахту; 
вахтенный начальникъ отдаетъ ихъ артиллерій-
скому офицеру, а за неим ніемъ его артиллерій-
скому унтеръ-офицеру, который открывает7,кріойтъ-
камеры не иначе, какъ въ присутствіи офицера 
для сего посланнаго. По закрытіи крюйтъ-ка-
меръ, ключи возвращаются командиру т мъ же 
порядкомъ. Во время тревоги въкаждойкрюйтъ-
камер долженъ находиться назначенный по рос-
писанію офицеръ или артиллерійскій содержа-
тель. 

869. Если бы на корабл , пе им ющемъ трюм-
наго механика, потребовалось затопить крюйтъ-ка-
меру, бомбовый или патронный погребъ, коман-
диръ передаетъ ключи отъ крановъ и личное при-
казаніе о затопленіи, тому изъ офидеровъ, въ 
зав дываніи котораго состоитъ затопляемый ію-
гребъ. Означенный офицеръ, по исполненіи воз-
ложеннаго на него порученія, доноситъ о томъ 
командиру. 

870. Н которое количество салютныхъ кар-
тузовъ въ м дныхъ ящикахъ, яідики съ патро-
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яами скоростр льныхъ пушекъ для лервыхъ вы-
сгр ловъ и н сколько фалшфейеровъ, должно хра-
нить вн крюйтъ-камеры въ закрытомъ, особо 
устроенномъ для того пом щеніи, ключъ отъ 
котораго хранится у вахтеннаго начальника. 
Кром того, пушечныя трубки въ неболыпомъ 
количеств хранятся въ комендорскихъ лядун-
кахъ близъ своихъ орудій, и до пяти сигналь-
ныхъ ракетъ съ хвостами сл дуетъ хранить въ 
ящикахъ подъ бимсами или подъ ютомъ. 

871. Когда случится надобпость идти въ 
крюйтъ-камеру, прежде всего должно погасить 
огнп на корабл , какъ сказано въ ст. 929. За 
т мъ артиллерійскій офицеръ, а въ небытность 
его артиллерійскій унтер7,-офші,еръ, получаетъ 
ключи отъ крюйтъ-камеры, но не отпираетъ оной, 
пока не будутъ зажжены фонари. Для этого огонь 
приносится въ исправномъ ручномъ фонар вах-
теннымъ огневымъ, и двери отъ фонарей от-
крываются не иначе, какъ въ присутствіи офн-
цера, для сего посланнаго съ вахты, который 
вообще наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ 
всего сказаннаго въ этой стать , Потоыъ артил-
лерійскій офицеръ приказываетъ зажечь фопарп. 
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Когда фонари зажжены, назначенный къ нимъ 
часовой наблюдаетъ за исправнымъ гор ніе.мъ 
ихъ и заботится, чтобы въ ведр при фонаряхь 
всегда была вода. Тогда двери крюйтъ-камерныхъ 
фонарей затворяются, огонь въ ручноыъ фонар 
тушится и двери отъ крюйтъ-камеры отворя-
ются артиллерійскимъ офицеромъ, также не иначе, 
какъ въ присутствіи посланнаго съ вахты офи-
цера. Войдя въ крюйтъ-камеру, артиллерійскій 
офицеръ запираетъ за собою двери и люки, и 
удостов ряется, н тъ ли въ фонаряхъ скважинъ. 
Зам тивъ щель, онъ немедленно приказываетъ, 
потушивъ неисправный фонарь, замазать оиую, 
и даетъ знать о томъ командиру. Посл того, 
онъ приступаетъ къ назначенной работ , наблю-
дая при томъ, чтобы никто, ни подъ какимъ пред-
логомъ, не ударялъ металлическими вещами по 
пороховымъ ящикаыъ и вообще по металлу. 

872. Во время тревоги исполняется сказанное 
въ предъидущей стать , но вм сто офицера съ 
вахты идутъ въ крюйтъ-камеры, назначенные по 
росписанію офицеры и остаются въ нихъ во все 
время; а артиллерійскій офицеръ, передавъ имъ 
кдючи, возвращается на м сто, назначенное ему 



— 329 — 

no роспнсанію. Крюйтъ-камерный офицеръ немед-
ленно разставляетъ въ крюйть-камер людей по 
росписанію, приказываетъ открыть т пороховые 
ящики, изъ которыхъ должны первоначально по-
даваться заряды, а на другихъ пріослабить вин-
ты и наблюдаетъ, чтобы передача кокоровъ про-
изводилась безостановочно, чтобъ въ нихъ вкла-
дывались назначенные заряды по калпбрамі), от-
нюдь не перем шивая ихъ и чтобъ каждый разъ, 
при выниманіи зарядовъ изъ ящика, крышка по-
сл дняго притворялась, а клапаны въ проходахъ 
для кокоровъ, посл подачи кокора, закрывались. 

873. По окончаніи боя, тревоги или вообще 
работы въ крюйтъ-камер , находившійся въ ней 
офицеръ приводитъ ее въ порядокъ и чистоту, 
плотно закрываетъ пороховые ящики, выводитъ 
людей и запираетъ ее съ проходами и выходами 
для подачи кокоровъ въ присутствіи офицера съ 
вахты, и не иначе, какъ по осмотр крюйтъ-ка-
меры артиллерійскимъ офицеромъ. Зат ыъ онъ 
приказываетъ потушить крюйтъ-камерные фона-
ри, осматриваетъ ихъ и, удостов рившись, что 
въ нихъ не осталось ни мал йшей искры, запи-
раетъ ихъ, возвращаетъ ключн установленнымъ 
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порядкомъ и доиоситъ командиру, что крюйтъ-
камеры заперты исправно. Кром того, онъ удо-
стов ряется, что въ кокорахъ не осталось кар-
тузовъ. 

874. Картузовъ, вынутыхъ изъ орудій иовреж-
денными, также отсыр вшихъ, не должно см -
шивать съ сухими и исправными, но укладывать 
ихъ въ особые ящики или выбрасывать за бортъ, 
смотря по роду зарядовъ и порчи. Ящики, тре-
бующіе починки, должны быть опорожнены, вы-
несены изъ крюйтъ - каыеры и исправлены на 
палуб . 

875. Каждый разъ, посл сильной качки и 
каждые четыре м сяца артиллерійскій офидеръ, 
съ разр шенія командира, долженъ осмотр ть 
крюйтъ-камерные проходы, а также замазку на 
вороховыхъ ящикахъ и поврежденную немедленно 
зам нить повою, и вообще удостов риться въ ис-
иравномъ состояніи крюйтъ-камеръ. Кром того, 
не мен е двухъ разъ въ м сяцъ, долженъ осма-
тривать и очиідать крюйтъ-камерные фонари. 

876. Пересыпать и просушивать картузы въ 
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крюйтъ-камерахъ или ихъ выходахъ воспрещается. 
Въ случа надобности, работа эта исполняется, 
если корабль на якор , то на шлюпкахъ, кото-
рыя становятся, подъ краснымъ флагомъ, на 
дрек или томбу , въ сторон , на в тр своего 
корабля; если же корабль въ ходу и не иначе, 
какъ подъ парусами, то она производится на ют ; 
во всякомъ случа съ принятіемъ вс хъ м ръ 
предосторожности противъ огня. Пересыпаніе и 
просушка пороха производится не иначе, какъ 
по приказанію командира и всегда въ присут-
ствіи артиллерійскаго офидера и офицера съ 
вахты, причемъ исполняются правила, содержа-. 
щіяся въ ст. 860 и 864. 

877. На корабл разр шается просушивать 
только въ крайнихъ случаяхъ и то въ самомъ не-
значительномъ количеств , порохъ, ракеты, под-
моченные картузы изъ орудій и т. д.; ири чемъ 
должно соблюдать вс предосторожностп, исчнс-
лснныя въ ст. 860 и 864 относительно пороха. 
Такія работы производятся подъ наблюденіемъ съ 
вахты и подъ главнымъ надзоромъ старшаго ар-
тиллерійскаго офицера. Если понадобится просу-
шивать т же ііредметы въ бол е значительныхъ 
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количествахъ, это производится на берегу или на 
шлюпкахъ. 

878. Снаряженные разрывные снаряды при-
нимаются, привозятся и погружаются въ корабль 
съ т ми же предосторожностями и по т мъ же 
правиламъ, какъ и порохъ, но на отд льныхъ 
отъ пороха шлюпкахъ, и подаются въ м ста бли-
жайшія къ бомбовымъ погребамъ. Осв щеніе фо-
нарей бомбовыхъ погребовъ, отпираніе и запи-
раніе самыхъ погребовъ, также подача бомбъ 
производится по правиламъ, заключающимся вь 
ст. 871 и 872. При тревог , въ бомбовомъ по-
греб долженъ находиться одпнъ изъ артиллерій-
скихъ унтеръ-офицеровъ или комендоровъ. 

879. При выгрузк съ корабля лороха, раз-
рывныхъ снарядовъ и лабораторныхъ изд лій 
соблюдаются т же правила, как и относительно 
прісма и погрузки ихъ. 

880. По выгрузк пороха и снарядовъ ар-
тиллерійскій офицеръ заботится. чтобы крюйтъ-
камеры были чисто вымыты и нигд 'не остава-
лось пороховой пыли. Осмотр въ ихъ вм ст съ 



— S38 — 

старшимъ офидеізомъ, онъ доноситъ о тоыъ коман-
диру, который обязанъ лично осмотр ть крюйтъ-
камеры. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

0 минахъ и минномъ имуществ , 

А. Мины и минные погреба. 

881. Во время постройки нли тимбировки ко-
рабля, командпръ его заботится о надлежащемъ 
устройств минныхъ погребовъ, наблюдая: 1) 
чтобы они пом ідаліісь, по возможности, ниже 
грузовой ватерлнніп; 2) чтобы могли съ удоб-
ствомъ вы щать опред ленное положеніемъ число 
ыинъ; 3) чтобы ояи пом щались не вблизи исто^-
никовъ тепла, какъ-то камбуза,. паровыхъ кот-
ловъ, паропроводныхъ трубъ и др., а также 
чтобы иаровыя трубы не проходили чрезъ по-
гребъ; 4) чтобы фонари для осв щенія ихъ были 
устроены безопасно и вд ланы плотно; 5) чтобы 
между рядами минъ оставались проходы для 
осмотра ихъ; 6) чтобы мпнные погреба были 
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и для выпуска воды; и 7) чтобы можно было 
пров тривать погреба. 

882. До начала кампаніи минные погреба 
должны быть совершенно готовы и осмотр ны 
старшимъ офицеромъ вм ст съ миннымъ офи-
церомъ, подъ блнжайшимъ руководствомъ кото-
раго. во вреыя вооруженія корабля, должныбыть 
устроены въ погребахъ стелажи и необходимыя 
приспособленія для укладки минъ. 

883. Минные погреба находятся въ зав ды-
ваніи назначеннаго на корабль миннагоофицера, 
который, относителыю храненія въ погребахъ 
минъ и проч., руководствуется во всемъ суще-
ствующими по этому поводу постановленіями. 

884. Въ минномъ погреб не дозволяется 
хранить ничего кром минъ, съ принадлежащими 
имъ решетками автоыатическихъ замыкателей. 
якорямн съ ихъ вьюшками и тому подобнаго, но 
отнюдь не кислоты и соли или другія вещества, 
служащіе для взрыва минъ. Мины въ погребахъ 
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должны быть непрем нно безъ запаловъ и кап-
сюлей съ гремучею ртутыо. 

885. Храненіе влажнаго иироксилина, при-
надлежащаго кораблю, воспрещается гд либо 
въ другомъ м ст , кром миннаго погреба; a 
сухой пироксилинъ, въ случа необходимости 
сложить его въ минный погребъ, долженъ быть 
уложенъ въ герметячески закрытыхъ металличе-
скихъ ящикахъ; въ противномъ случа , для него 
устраивается, отд льное отъ минъ, пом щеніе. 

886. Минный офицеръ во время вооруженія 
долженъ осмотр ть, зарядить п пров рить въ 
лабораторіи мины, предназначенныя на корабль; 
хранившіяся же въ лабораторіи, отъ предшество-
вавшей кампаніи, мины, онъ осматриваетъ осо-
бенно тщательно и, если окажется нужнымъ — 
перезаряжаетъ ихъ. 

887. Сл дуюідія на корабль по положенію 
мины, пироксилинъ, капсюли съ гремучею ртутью, 
запалы и прочіе взрывчатые предметы принима-
ются изъ минной лабораторіи артиллерійскимъ 
содержателемъ, подъ непосредственньшъ наблю-
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деніемъ миннаго офицера и непрем нно въ при-
сутствіи содсііжателя лабораторіи. Безъ миннаго 
офндера, отпускъ пироксилина, запаловъ и кап-
сюлей на суда безусдовно воспрещается. 

888. Въ случа надобности взять на корабль 
пироксилинъ сверхъ положеннаго по штату, та-
ковой прішимается непрем нно во влажномъ со-
стояніи, п въ нрочныхъ, тщательно укупорен-
ныхъ. ящикахъ. 

889. По выход корабля изъ гавани коман-
диръ посылаетъ, для пріема изъ минной лабора-
торіи минъ и ішроксилина, необходимое число 
гребныхъ судовъ съ достаточнымъ числомъ офи-
церовъ. Для производства самаго пріема посы-
лается непрем нно минный офицеръ, который 
обязанъ находиться при минахъ до конца на-
грузки ихъ въ погреба. 

890. При пріем минъ и шіроксилина изъ 
минной лабораторіи, равно какъ и при всякихъ 
работахъ съ пироксилиномъ и другими взрывча-
тьши веществами, употребляемыми въ ыинномъ 
д л , должны соблюдаться вс предосторожности 
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установленныя инструкціями, й никто не доі-
женъ им ть при себ легко воспламеняющихся 
предметовъ. Мпны, во изб жаніе порчи, должны 
быть весьма бережно доставляемы до м ста по-
грузкн, н перетаскиваніе ихъ волокомъ иди нере-
катываніе безусловно воспрещается. To же со-
блюдается и при переноск минъ по кораблю. 

891. При сл дованіи миннаго груза изъ ла-
бораторіи къ пристани цри неыъ находятся яа-
совые. Минный офііцерт̂ , неотлучно сопровождая 
принятые имъ взрывчатые предметы, обязаиъ на-
блюдать, чтобы запальные патропы, запалы и 
капсюли съ гремучею ртутью, не перевозплись 
на берегу совм стно съ минамп и пироксшшномъ 
и, чтобы зат мъ, въ случа невозможности пе-
ревезти ихъ къ кораблю на разныхъ шлюпкахъ, 
они не лежали бы близко одни отъ другихъ, и 
ни въ какомъ случа не вм ст съ батареями. 

992. Шлюпки съ минамп и пироксилиномъ 
должны, при сл дованіи къ кораблю, им ть 
красный флагъ и идти кратчайшимъ путемъ. 

893. Когда при погрузк минъ ііришімается 
22 
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также шіроксилйнъ въ деревянныхъ ящиках , 
то въ отд леніяхъ корабля, гд происходитъ 
погрузка, гасится огонь. 

894. Когда на корабл открытъ минный по-
гребъ для погрузки или выгрузки минъ, илидля 
какихъ бы то ни было работъ въ погреб , вблизи 
посл дпяго запрещается курить или ходить съ 
отврытымъ огнемъ. 

895. По окончаніи укладки минъ въ погреба, 
минный офидеръ докладываетъ, черезъ старшаго 
офицера, объ исполненной работ , командиру, 
который обязанъ лично осмотр ть погребъ. 

896. Ключи отъ минныхъ погребовъ хранятся 
у командира корабля, а при съ зд его съ онаго, 
передаются старшеыу офицеру. . 

897. Для отпиранія минныхъ погребовъ коман-
диръ передаетъ, чрезъ старшаго офицера, на 
вахту, ключи отъ т хъ погребовъ, которыо тре-
буется открыть. Вахтенный начальникъ пере-
даетъ ихъ минному офицеру, а прн минныхт. 
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тревогах —офицеру зам няющему его по роспи-
санію, который и отпнраетъ погребъ. По закрытіи 
мішнаго погреба, ключи возвраідаются т мъ же 
порядкомъ. 

898. По тревог или во время минныхъ во-
оруженій, въ минномъ погреб при подач минъ 
должны находиться офицеръ, назначенный по рос-
санію и минеръ, хозяинъ погреба. 

899. По окончаніи работъ въ минномъ по-
греб , мипный офицеръ, а при минныхъ трево-
гахъ,—офицеръ, назначенный по росписанію, при-
водиті, погребъ въ порядокъ, выводитъ изъ него 
людей, запираетъ погребъ и приказываетъ поту-
шить фонарп. Лично удостов рившись въ испол-
неніи посл дняго, онъ возвращаетъ ключи, и до-
кладываетъ старшему офицеру, что погребъ за-
крытъ и фонари иогашены. 

9GO. Каждая мина, возвращаемая въ погребъ, 
осматривается и взв шивается миннымъ офще-
ромъ, по возможности до укладки ея на м сто 
въ погреб , и во всякомъ случа въ тотъ же 
день, для удостов ренія въ томъ, что мина не 
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повреждена и не подмокла. При обнаруженіи не-
нсправпости въ мин , съ нею цоступаютъ согласно 
установлеиныхъ цравилъ. 

901. Въ сроки, установленные правилами, 
ыпнный офицеръ, съ разр шенія командира, ис-
пытываетъ прочность пнроксилина ьъ минахъ и 
запальныхъ стаканахъ н взв шиваетъ каждую 
мину для опред ленія процента влажности пи-
роксилина въ нихъ. Результаты этихъ наблюде-
ній заносятся въ формуляры минъ и запальныхъ 
зарядовъ. Мина, въ которой прочность пирокси-
лина подлежитъ сомн нію, удаляется изъ погре-
ба и съ нею поступаютъ согласно установленныхъ 
правилъ. Когда, для взв шиванія минъ въ самомъ 
погреб , н тъ достаточнаго простора, мины для 
этой ц ли достаются изъ погреба, по одной, и 
взв шиваются у входа. Если окажется, что пи-
роксилинъ въ мннахъ не им етъ опред ленной 
влажности, минный офицеръ, при первой воз-
можности, съ разр шенія командира, возстанов-
ляетъ ее. 

902. Въ минномъ погреб воспрещается за-
ряжаніе илп разряжаніе мннъ, или вообіце какая 
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бы то ни было перекладка шашекъ пироксилина. 
Въ случа надобности исполнить подобную ра-
боту, она исполняется: если корабль на якор — 
на шлюпк , или, если къ тому представится воз-
можность—на берегу; если же корабль въ ходу, 
то она, по м р возможности, производптся толь-
ко тогда, когда корабль подъ парусами, и въ по-
сл днемъ случа , съ принятіемъ вс хъ м ръ 
нредосторожности. Работы съ пироксилиномъ про-
изводятся не иначе, какъ по приказанію коыан-
дира, и всегда въ присутствіи миннаго офицера. 

903. При окончаніи кампаніи, или по при-
казанію начальства, мины, пироксилинъ и дру-
гія взрывчатыя вещества сдаются съ корабля, съ 
ихъ формулярами, въ минную лабораторію на 
храненіе, на т хъ же основаніяхъ и при соблю-
деніи т хъ же правилъ и м ръ предосторожности, 
какія установлены для пріема ихъ, и непрем нно 
въ присутствіи миннаго офицера, или въ край-
немъ случа — офицера, назначеняаго команди-
ромъ. 

904. Въ т хъ случаяхъ, когда корабль вхо-
дитъ въ гавань на короткос время, но спуская 
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выыпела, разр шается оставлять на корабл ми-
ны и пироксилинъ, но запалы и капсюли съ 
гремучею ртутью обязательно свозятся съ ко-
рабля. 

905. По выгрузк съ корабля минъ и пирок-
силина, ыинный офщеръ заботится, чтобы мнн-
ный іюгребъ и другія пом щенія для взрывча-
тыхъ веществъ были чисто вымыты и чтобы въ 
нихъ ничего не оставалось, и по окончаніи убор-
ки доносптъ, чрезъ старшаго офидера, команди-
ру. Старшій офицеръ обязанъ лично удостов -
риться въ исправности погребовъ и пом щеній и 
въ томъ, что шъ нихъ все свезено для сдачи въ 
дабораторію. 

Б. Запальныя отд ленія. 

906. Запальные патроиы, запалы и капсюлп 
съ гремучею ртутью хранятся на корабл въ 
особыхъ для того устраиваемыхъ и запираемыхъ 
на замокъ отд леніяхъ, иля шкафахъ, и притоыъ 
въ ящикахъ утвержденнаго образца. Пом щенія 
эти располагаіотся, если возможпо, ниже грузо-
вой ватерлиніи иди въ м стахъ заіднщенныхъ 
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бронею, но не вблизи минныхъ погрсбовъ, крюйтъ-
камеръ и источниковъ тепла. При затруднитель-
ности удовлетворить вышеозначеннымъ требова-
ніямъ, эти пом щенія должны устрапваться въ 
капитанской кают . 

907. Запалыіыя отд ленія, или шкафы, пахо-
дятся въ непосредственномъ в д нін ыиннаго 
офицера, а ключи отъ нпхъ хранятся у коман-
дира корабля съ соблюденіемъ т хъ же правилъ, 
какія установлены для ключей отъ ыинныхъ по-
гребовъ. 

908. Пріемъ изъ лабораторіи, перевозка на 
корабль, а также сдача запальныхъ патроновъ, 
запаловъ и капсюлей производится согласно пра-
вилъ о пріем и сдач минъ, пзложенныхъ въ 
настоящей глав въ ст. 887, 889, 890, 891, 892, 
003 и 904. 

909. По тревог или во время ыинныхъ во-
оруженій, минный офицеръ, получивъ ключи отъ 
запаЛьиаго отд ленія, передаетъ ихъ хозяину от-
д ленія съ падлежащими указаніямп касательно 
требующихся выдачъ. Доставаеыые запальные 
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патроны и капсюли выдаются хозяиномъ отд ле-
нія не иначе, какъ въ кокорахъ, установленнаго 
образца, въ которыхъ, исключитедьно, они и раз-
носятся къ м стамъ вооруженія минъ. По про-
битіп отбоя или по окончаніи ученья, невзорваи-
ные патроны и капсюли возвращаются къ м сту 
ихъ храненія. Число нзрасходованиыхъ капсю-
лей заносится всякій разъ въ вахтенный жур-
ыалъ. Кром случаевъ, указанныхъ въэтой стать , 
никто, безъ миннаго офицера не долженъ отпи-
рать запальнаго отд ленія. 

910. Запалы и капсюли съ наружными по-
врежденіями, по осмотр ихъ минныыъ офице-
роыъ, выбрасываются за бортъ въ присутствіи 
судовой коыиссіи, а патроны и капсюли, не дав-
шіе взрыва, не уничтожаются, а хранятся от-
д льно и сдаются въ лабораторію для нзсл до-
ванія причины невзрыва, 

911. Если бы на корабл встр тилась надоб-
ность пров рить запалы, то это д лается не ипа-
че, какъ на верхней палуб , и, нзъ предосто-
рожности, на длинныхъ проводникахъ. 
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912. Передъ входомъ въ гавань и передъ 
окончаніемъ кампаніи, запальные патроыы, за-
палы и капсюли съ гремучсіо ртутью сдаются въ 
минную лабораторію на храненіе въ порядк , 
установленномъ для пріема этихъ предметовъ. 

913. Для храненія батарей. кислотъ, инстру-
ментовъ, проводниковъ, лампъ электрическаго 
осв щеиія и прочаго миннаго имущества на ко-
рабл устраивается отд льная минная каюта, со-
стоящая подъ непосредственньшъ в д ніемъ мпн-
иаго офицера, который хранитъ ключи отъ оной 
у себя. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Объ огн . 

914. Для присмотра за огнемъ назначаются 
унтеръ-офицеры, преимущественно изъ числа 
бывшпхъ въ артиллерійской учебной команд , 
которые называются тогда огневыми унтеръ-офи-
церами, чередуются по усмотр нію командира, 
ца, три или четыре вахты и состоятъ ?ъ полномъ 
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в д ніи вахтеннаго начальника. Въ помощь имъ, 
для разноса огня въ фонаряхъ и для надзора за 
фитилемъ, наряжается необходимое чпсло матро-
совъ, называемыхъ огневымгс. На паровыхъ су-
дахъ присмотръ за огнемъ въ машинномъ отд -
леніи и отв тственность за него возлагается на 
вахтеннаго механика. 

915. Во всякое время дня и ночи должно 
им ть подъ бакомъ зажженными: одинъ фопарь 
для раздачи огня по кораблю й два фитиля ъъ 
ночникахъ, а подъ ними кадку съ водою. Огни 
эти находятся подъ надзоромъ вахтеннаго огне-
ваго. Зажженные фитши обр заются только во 
время погрузки и выгрузки пороха. 

916. Никто не долженъ брать огня безъ в -
дома огневаго, который даетъ его не нначе, какъ 
съ разр шенія вахтеннаго начальника. 

917. Огонь разносится по кораблю не иначе, 
какъ въ фонар , и везд , гд окажется надоб-
ность въ огн , оный содержится не иначе, какъ 
въ фонаряхъ, заисключеніемъ сл дующихъ м стъ: 
адмнральской и кацитанской каютъ, каютъ-кои-
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паніп. офицерскихъ каютъ, лазарета и во время 
молитвы въ походной церкви или у образа. Офи-
церъ, взявшій огонь въ каюту, отв чаетъ за него. 

918. Въ трюм , на кубрик , въ ахтеръ-люк 
п во вс хъ погребахъ при работахъ, для кото-
ішхъ осв щеніе необходимо, долженъ находиться 
офицеръ; въ шкиперской кают — шкииеръ и 
особый часовой при фонар , а въ аптек —док-
торъ или фельдгаеръ, при чемъ строго воспре-
щается выннмать св чи изъ фонарей. При не-
достатк офицеровъ, дозволяется посылать для 
присмотра за огнемъ при работахъ унтеръ-офицо-
ровъ. 11о окончаніи работъ въ сихъ м стахъ, 
огонь немедленно гасится, для удостов ренія въ 
чемъ посылается офидеръ съ вахты въ т ы ста, 
гд при самомъ производств работъ не было офи-
дера. 

919. Если по приказанію командира, палубы 
просушиваются печами или жаровнями, это 
ііроизводится подъ надзоромъ вахтеннаго огне-
ваго унтеръ-офицера н тогда, при каждой печп 
и жаровн должно им ть часоваго съ вахты, a 
также кадку съ водою и шваброю; бдижайшія 
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ІІОМІІЫ должны быть въ полной готовности. Тоже 
самое исполняется, когда работа производится 
въ походной кузниц , вн машиннаго отд ленія. 

920. Ночью должны быть въ постоянной го-
товности фонарн: фалрепные и сигнальные. Они 
зажигаются не иначе, какъ по приказанію съ 
вахты: первые фалрепнымн а вторые вахтенными 
сигналыдиками. Огонь для сихъ фонарей дозво-
ляется брать подъ склянками. 

921. Отъ захожденія до восхожденія солнца, 
вс корабли должны постоянно им ть установ-
ленные отлнчителыше огни, за исправностью 
которыхъ наблюдаетъ вахтеиный пачалыіикъ. 

922. Посл девяти часовъ вечера, безъ осо-
баго разр шенія командира, нигд недозволяет-
ся им ть огня, кром каютъ: адмиральской и 
капитанской, каютъ-компаніи, офицерскихъ каютъ 
непосредственно въ оной находящихся, въ нак-
тоузахъ, подъ скдяиками, у карты, въ палубахъ 
у каждаго люка, гд поставлепы траны, посредп 
офіщерскаго кубрпка, въ кают юнкеровъ и вос-
цитанниковъ, въ отдичительныхъ фонаряхъ, ири 
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больныхъ въ лазарет , и если корабль на якор , 
то у клюзъ-бака й битенга, а на паровыхъ су-
дахъ, сверхъ того, въ машинномъ отд леніи. 
Посл десяти часовъ вечера огонь въ офнцер-
скихъ каютахъ долженъ быть погашенъ и остав-
ляется въ одномъ фонар или прочной ламп въ 
каютъ-компанш. Въ случа особаго разр шенія 
командира, огонь оставляется и дол е помяну-
тыхъ сроковъ, и вообще командиру предостав-
ляется разр шать им ть огонь въ т хъм стахъ, 
гд он7> прнзиаетъ нужнымъ. При семъ наблю-
дается, по возможности, чтобы снаружи корабля 
небыло видно другихъ огней, кром отличитель-
ныхъ. 

923. Если посл потушенія огней, на осно-
ваніи предъидущей статьи, понадобится огонь 
офицеру въ кают , для приготовленія его на 
вахту или по см н съ оной, или для другой 
необходпмой надобности, огонь приносится въ 
фонар и ни подъ какимъ видомъ изъ онаго не 
вынимается 0 погашеніи сихъ огней, по минова-
ніи надобности, огневый доноситіі вахтенному 
начальнику. 
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924. Ко вс мъ зажженнымъ фоиарямъ въ ба-
тареяхъ и палубахъ назначаются съ вахты часо-
вые, которые находятся въ непосредственномъ 
в д ніи вахтеннаго огневаго и см няются каж-
дые два часа. Этн часовые не позводяютъ ни-
кому и ни подъ какимъ видомъ брать огонь изъ 
ихъ фонарей; а для надзора за огнемъ въ машин-
номъ отд леніи опред ляется одинъ изъ вахтен-
ныхъ машинистовъ. 

925. Съ наступленіемъ сумерекъ вахтенный 
начальпикъ разр гааетъ зажженіе огней въ палу-
бахъ и доноситъ о томъ старшему офицеру. Для 
осмотра огней и для наблюденія за исправностью 
часовыхъ, при нихъ поставленныхъ, должно по-
сылать съ вахты н сколько разъ унтеръ-офицеровъ 
и каждый часъ одного изъ вахтенныхъ офицеровъ, 
воспитанниковъ нли юнкеровъ, которые обязаны 
въ особенности обращать вниманіе на то, чтобы 
не было огней въ м стахъ, гд оныхъ им ть не 
разр шено. 

926. Когда въ кухн разведенъ огонь, должно 
им ть подл камбуза кадку съ водою и шваброіі. 
По изготовленіи служительской варки и офицер-
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скаго стоіа, должно гасить огонь на кухн , прй 
чемъ вахтенный огневый наблюдаетъ, чтобы въ 
печахъ не оставалось горящихъ или тл іощихъ 
угольевъ и головней, и о потушеніи огня доно-
ситъ каждый разъ вахтенному начальнику. 

927. Если по какому-либо непредвидимому 
случаю, какъ-то: для больныхъ, для мытья б лья 
и т. п., потребуется на кухн огонь вн вре-
мени варки, тогда испрашивается на это черезъ 
вахту разр шеніе коыандпра корабля. 

928. Когда тушится огонь въ печахъ подъ 
паровыми котлами, сіе исполняется съ крайнею 
осторожностію подъ непосредственнымъ надзоромъ 
вахтеннаго механика, при чемъ вся вахта ма-
шинистовъ и кочегаровъ должна быть на своихъ 
м стахъ. Для мгновеннаго залитія огня сл дуетъ 
им ть достаточное количество воды. По совер-
шенномъ потушеніи огней, вахтенный механикъ 
доносптъ о семъ вахтенному начальнику. 

929. Когда для отпиранія крюйтъ-камеры, 
съ вахты будетъ приказано потушить огни, это 
распоряжсніе не относится до огней въ адма-
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ральской й капитанской каютахъ н въ фонар 
подъ бакомъ (ст. 915); а если это случится 
ночью, то н въ нактоузахъ, отличительныхъ фо-
наряхъ, подъ склянками и у карты; на мелкихъ 
корабляхъ, гд входъ въ крюйтъ-камеру изъ ка-
питанской каюты или близъ оной, огни въ сей 
кают также должны быть погашены. Въ это 
время запрещается курить табакъ. Офидеръ, или 
воспнтанникъ съ вахты, съ вахтеннымъ огневымъ 
обходятъ вс палубы и вс каюты, и удостов -
рившись, что эти правила исполнены, допосятъ 
вахтенному начальнику. На ходу подъ парами 
соблюдаются т же правила, но огни подъ паро-
выми котлами и въ машпн не гасятся, а для 
болыпей безопасности должно изб гать шевелить 
уголь въ печахъ. Вообще же, во все время пока 
крюйтъ - камеры находятся открытыми прини-
маются вс м ры предосторожности. 

ІІрнм чаніе, Соображаясь съ положеніемъ 
камбуза относительно крюйтъ-камеры, огонь 
подъ камбузомъ тушится или оставляется, по 
усмотр нію командира. 

930. При тревог вахтенный огневый немед-
ленно гаситъ огонь на кухн , если не получитъ 
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на то отм ны, и зажигаетъ ручной м дный фо-
нарь для осв щенія крюйтъ - камеръ и т хъ 
м стъ, осв щеніе которыхъ при тревог , будетъ 

* опред лено командиромт.. Для наблюденія за 
этими огнями назначаются особые люди по рос-
писанію. При ночной тревог вахтенный огне-
вый передаетъ также по одному зажженному фо-
нарю въ каждую батарею или башню, для осв -
щенія батарейныхъ фонарей, особо назначеннымъ 
для сего, по росписанію, унтеръ-офицерамъ. 

931. Огонь получается только отъ огневаго, 
посредствомъ зажженнаго фонаря или фитиля. 
Вс мъ, находящимся наг корабл , запрещается 
им ть при себ заряженное оружіе, химическія 
спички, трутъ и вообще всякіе зажигательные и 
удобовоспламенягощіяся вещества. Если офицеры 
им ютъ свой собственный порохъ или патроны, 
то оные должны храниться въ кргойтъ-каыер . 

932. Брандеры и корабли, назначаеііые для 
перевозки пороха, снабжаются, относительно пре-
досторожностей отъ огня, особыыи пнструкдіями, 
сообразно съ обстоятельствами. 

23 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

0 сигналахъ, 

933. Сигнадыциками и сигнальною частью 
на корабл зав дываетъ одинъ изъ флотскпхъ 
или штурманскихъ офицеровъ, назначенный ко-
мандиромъ, по его усмотр нію. Въ помощь этому 
офицеру, равно какъ и къ флагъ-офидеру, могутъ 
быть пазначаемы юнкера или воспитанники. За-
в дывающій сигнальною частью офицеръ обязанъ 
обучать сигнальщиковъ, во время плаванія, бы-
строму и безошибочному производству и разби-
ранію сигнадовъ вс хъ родовъ. 

934. Передъ выходомъ на рейдъ, командиръ 
лично пришшаетъ, или поручаетъ одноыу изъ 
своихъ офицеровъ принять отъ портоваго началь-
ства сигнальныя книги. Т изъ нихъ, которыя 
предназначаются для флагманскаго употребленія 
принимаются начальникомъ штаба или старшимъ 
флагъ - офицеромъ, по приказапію флагмана. По 
окончаніи кампаніп сдача сигналышхъ книгъ 
пропзводится т мъ же порядкомъ, при чемъ от-
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в тственность за корабельныя спгнальныя книги 
возлагается на командира или офицера, которому 
ои былп поручены имъ, а за флагманскія — на 
начальника штаба илн старшаго флагъ-офицера. 

935. Флагъ-офицеръ, равно какъ и офицеръ 
назначенный къ сигнальной части, разм щаютт, 
на корабл принятые ими флаги и вс сигналь-
ныя принадлежности, по указанію старшаго офи-
цера, въ такихъ м стахъ, гд они могли бы со-
храняться въ порядк и въ постоянной готов-
лости къ немедленному употребленію. 

936. Въ отд льноыъ плаваніи сигнальныя 
книги хранятся въ капитанской кают и выно-
сятся на верхъ только въ случа надобности, a 
въ эскадр дозволяется держать ихъ на верху, 
въ назначениомъ командиромъ м ст , подъ отв т-
ственностыо офицера, зав дывающаго сигнальною 
частію и подъ надзоромъ: корабелыіыя—вахтен-
наго начальника, а флагманскія—флагъ-офицера. 

937. Сигнальныя книги должно сохранять въ 
тайн . Никому и ни подъ какимъ видомъ не доз-
воляется списывать съ нихъ копій, или д лать 

* 



- 356 

изъ нихъ выішскп. Посторонішмъ лицамъ читать 
оныя не дозволяется. Опознательные и секрет-
ные сигналы остаются изв стны только команди-
ру корабля. 

938. Флагманамъ и отряднымъ пачальникамъ 
дозволяется, по ихъ усмотр нію, пополнять но-
вымп снгналами, нм ющіеся въ спгнадьныхъ 
книгахъ пустые нумера, также въ случа нужды 
временно перем нять кдючи флаговъ; но эти из-
м ненія им ютъ силу единственно въ ихъ отря-
дахъ и только на время ихъ командованія. Кро-
м этихъ двухъ случаевъ, всякія другія перем -
ны и дополненія воспрещаются, но помянутыя 
лица, равно какъ и командиры кораблей въ от-
д льномъ плаваніи, обязаны представлять мор-
скому начальству обо вс хъ изм неніяхъ въ 
сигнальныхъ книгахъ, которыя они сочтутънуж-
нымъ сд лать. 

939. При перем н командира корабля, онъ 
долженъ сдать преемнику евоему сигнальныя 
книги, секретные ключи для шм ненія нумеровъ 
флаговъ, опозтіательные сигналы и проч., подъ 
росписку. 
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94G. Если корабль исправляется илп зимуетъ 
въ русскомъ порт , гд н тъ морскаго началь-
ства, или въ иностранномъ, коыандиръ долженъ 
хранить сигнальныя книги у себя, подъ строгою 
отв тственностію. 

941. Во время боя^весь флотъ долженъ, не 
только отв чать на адмиральскіе сигналы, ЙО въ 
тоже время репетовать ихъ, еслп адмиралъ, по 
особымъ соображеніямъ, не отм нитъ общаго ре-
петованія. 

942. Вь случа б дствія, пожара или кру-
шенія корабля, командиръ прпказываетъ офице-
ру, зав дывающему сигнальною частыо, озабо-
титься спасеніеыъ спгнальныхъ книгъ. Если б д-
ствіе случится близъ непріятельскаго берега, 
также въ случа взятія корабля непріятелемъ, 
командиръ обязапъ истребнть вс сигнальныя 
книги, чтобы он не ыогли попасть въ руки не-
пріятеля. 0 спасеніи флагманскихъ сигнальныхъ 
кнпгъ заботится то лицо, которому этб будетъ 
поручепо флагманоыъ. 

943. Равнымъ правилаыъ съ сигнальныыц 



— 368 — 

книгами, относительно отв тственности и м ръ 
предосторожности подлежатъ секретпыя инструк-
ціи и секретныя карты, которыя пришшаются ко-
мандиромъ въ начал кампаніи и сдаются въ конц 
оной, или при передач командованія, т мъ ЯІС 
порядкомъ, какъ сигналышя книги. 

944. Никто на кораблЬ не им етъ права д -
лать сигналы безъ разр шенія командира, за 
исключеніемъ случаевъ, упомянутыхъ въ ст. 423. 
На флагманскомъ корабл , сигналы производятся 
флагъ-офицеромъ, по приказанію флагмана, по-
лученному личпо или черезъ начальнпка штаба; 
но флагъ-офидеръ, приступая къ д ланію сигна-
ла, предваряетъ о томъ вахтеннаго начальника, 
которому онъ не обязанъ однако сообщать зна-
ченіе д лаеыаго сигнала. 

945. Приказаніе флагмана или старшаго на 
рейд команднра, сообщенное сигиаломъ, обяза-
тельно ісъ исполненію для т хъ, кого оно ка-
сается, въ равной сил съ письменнымъ предпп-
саніемъ или личнымъ приказаніемъ. 

946. Флагманъ можетъ разр гаить команди-
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рамъ частныхъ кораблей его эскадры перегова-
риваться, помощію дневныхъ сигналовъ, между 
собою и съ нхъ гребными и паровыми шлюиками 
съ т мъ, чтобы они т мъ не м шали производ-
ству и наблюденію сигналовъ присутствующаго 
на рейд флагмана. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

0 шлюпкахъ. 

947. Каждая шлюпка на корабл поручается 
зав дыванію офицера, который наблюдаетъ за 
исправностыо ея и вс хъ принадлежпостей. На 
вс нужныя перед лки, исправленія и окраску 
онъ испрашиваетъ разр шенія старшаго офи-
цсра. 

948. Офицеръ зав дывающій шлюпкою, дол-
женъ знать гд хранятся вс предметы вооруженія 
и снабженія и вс принадлежности оной. Въ наз-
наченное командиромъ время онъ обучаетъ людей 
скорому вооруженію и снабженію шлюпки для 
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военныхъ д йствій, также гребл , управленію 
парусами и д йствію орудіями. 

949. Для ближайшаго зав дыванія котлами 
и машинами паровыхъ шлюпокъ, на каждую па-
ровую шліопку назначается также по одному изъ 
младшихъ механпковъ, который наблюдаетъ за 
постоянною исправностыо машины и котла шлюп-
ки, и исвравляетъ въ нихъ вс поврежденія и 
неисправности, донося обо всеыъ старшему ме-
ханику. Онъ обязанъ обучать машинистовъ и 
кочегаровъ, назначаемыхъ на шлюпку. 

950. Механикъ, зав дывающій механизмомъ 
паровой шліопки, долженъ присутствовать, всякій 
разъ, при погрузк пароваго котла и машины въ 
шлюпку и при выгрузк ихъ. Онъ обязанъ, отъ 
времени до времени, лично управлять машиною 
для удостов ренія въ полной ея исправности. 

951. На каждую шлюпку назначается изъ 
нижнихъ чиновъ старшина. Онъ обязанъ: содер-
жать ее въ чистот и исправности какъ на ко-
рабл , такъ и на вод , наблюдать за сохран-
чостью вооруженія и вс хъ шлюпочныхъ вещей, 
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и смотр ть, чтобы гребцы были всегда од ты 
сообразно приказанію съ вахты. Старшина дод-
женъ находиться на шлюпк при всякой ея по-
сылк , при чемъ вся шлюпочная прислуга ему 
подчииена и обязапа повиновеніемъ. По каждомт. 
возвращеніи на корабль, старшина является вах-
тснному начальнику, а въ случа какихъ либо 
поврежденій, доноситъ и офпцеру, зав дывающему 
шлюпкою. 

952. На каждую паровую шлюпку назначает-
ся кром того, одипъ изъ машинистовъ для за-
в дыванія п управленія ея ыеханизмомъ и пот-
ребное число кочегаровъ, ему подчиняемыхъ. Эти 
люди входятъ въ число пгліопочной прислуги. 
0 всякомъ поврежденіи или неисправности въ 
машин илп котл онъ доноситъ механику, за-
в дывающему механизмомъ шлюпки. 

953. Пользованіе паровыми шліопкамп подъ 
парами должно ограничиваться лишь случаями 
д йствительной надобности. Пары на нихъ раз-
водятся не иначе, какъ съ разр шенія коман-
дира корабля. 0 всякой разводк паровъ на па-
ровон шлюпк должно бцть внесено въ вахтен-
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ныіі іі въ машинный журналы, съ указаніемъ, 
сколько времеіш она находилась подъ парамп. 

954. Гребішя суда должпы обязательно ііоль-
зоваться парусами во вс хъ сіучаяхъ, когда 
обстоятельства позволяютъ исполнить данное иыъ 
порученіе подъ парусами безъ потери времени. 

955. Шлюпки никогда не доллшы быть пе-
регружаемы; при отправдепіи ихъ, сл дуетъ прн-
нимать во внпманіе состояніе моря и погоды. 

956. Когда па шлюпк паходятся н сколько 
офидеровъ, то управленіе опою лежатъ на отв т-
ственности старшаго, въ порядк указанномъ въ 
ст. 308 сего Устава, но онъ не долженъ отвле-
кать ее отъ даннаго порученія. 

957. Каждой шлюпк присвоивается особый 
позывной сигналъ, который употребляется со-
гдасно правилъ, заключаюіцихся въ сигпальной 
книг . Флаги, означающіе позывной спгнадъ, 
изображаются на внутренней сторон гакаборта 
щл.юпки.. 
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958. При отправленіи пглюпки всегда наблю-
дается съ вахты, чтобы на ней им лась сигналь-
ная книжка, чтобы гребцы им ли съ собою не-
обходимое верхнее платье, доясдевое или теплое, 
смотря по погод , а въ случа особаго иазиаче-
нія, чтобы на шлюпк иаходились и вс необхо-
димыя принадлежности, какъ-то: комнасъ, дрекъ, 
топоръ, спасательные пояса, провизію, пр сную 
воду и проч. 

959. Въ ночное врсмя, вс паровыя шлюпки 
обязаны ходнть съ отличитсльными цв тиыми 
фонарями, а гребныя—съ трехъ-цв тныыъ фона-
ремъ на иосовомъ флагшток . 

96G. Когда шлюпка иослана за ч мъ нпбудь 
на берегъ, старшииа наблюдаетъ, чтобы гребцы 
съ оыой не отлучалнсь ни подъ какимъ предло-
гомъ, безъ особаго разр шенія зіли прнказанія 
съ вахты. Куда и съ к мъ бы ни шла шлюпка, 
гребля на ней должиа быть такая же старатель-
пая, какъ въ присутствіи своего офицера. Всякіс 
посторонпіе разговоры вслухъ между гребцамп 
на шдюпк , у борта ц на ходу, запреідаются. 
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961. За границей не сл дуетъ посылать шлю-
покъ безъ офицера, юнкера нли воспитанника, 
которымъ вахтенный начальыикъ долженъ дать 
точныя и ясныя приказанія на счетъ ихъ обя-
занности. 

962. Всякій офидеръ, при про зд на шлюпк 
мимо другаго офицера старшаго чиномъ, обязанъ 
отдать честь, приложеніемъ руки къ головному 
убору, не вставая съ м ста. Шлюпочный стар-
шина отдаетъ такую же честь при встр ч всякаго 
офицера. 

Кроы того, на шлюпкахъ идущихъ подъ ве-
слами, честь отдается поднятіеыъ веселъ на ва-
лекъ въ сл дующихъ случаяхъ: а) на шлюпкахъ 
съ флагманаыи—при встр ч съ ГОСУДАРЕМЪ ИМ-

ПЕРАТОВОМЪ, ГОСУДАРЫНЕІО ЫМПЕГАТРИЦЕЮ, НАСЛ Д-

никомъ Престолаи Генералъ-Адмираломъ, а также 
и съ прочими ВЕЛИКИМИ Князьями, если посл д-
ніе дутъ подъ присвоеннымъ имъ флагомъ или 
брейдъ-выыпеломъ, и б) на вс хъ остальныхт, 
шлюпкахъ—при встр ч съ какимъ либо флагма-
номъ или съ командиромъ своего корабля, за 
исключеніемъ случаевъ, когда шлюпка занята 
буксировкою, завозамн, работою съ водолазомъ, 
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на гонк подъ веслами или когда выгребает 
противъ сильнаго теченія или кр пкаго в тра. 

Приы чаніе. Управляющій шлюпкою, во 
время гонки или катанія подъ парусами въ 
т снот , чести не отдаетъ. 

963. Прп встр ч паровыхъ и гребныхъ шлю-
покъ должны соблюдаться общія правила для 
предунреягденія столкновеній. Когда дв или н -
сколько шлюпокъ нриближаются къ пристани или 
къ борту корабля, шлюпка съ младшимъ офиде-
ромъ должна уступить дорогу той, на которой 
находится старшій. Когда на шлюпк , стояідей 
по какому либо случаю у борта или у пристапи, 
зам тятъ лриблиіваіоідуюся къ той же пристани 
или къ тому же борту корабля, шлюпку съ ди-
цомъ старшимъ, первая должна оттянуться за-
благовременно, дабы не пом шать приставанію 
старшаго. 

964. Шлюпки не должны никогда оставаться 
у траповъ; по прнход къ кораблю он неыедленно 
оттягиваются на выстр ла, сдаются на бакштовъ 
или, если ие получатъ особаго приказанія, дер-
жатся на веслахъ. 



— 366 — 

965. Ha каждой шлюпк . находящейся прй 
корабл на бакштов или на выстр лахъ, должно 
постоянно нм ть пе мен е одного вахтеішаго 
гребца, см няя его черезъ каждыс два часа, или 
смотря по обстоятельствамъ и состоянію погоды. 
Онъ наблюдаетъ за исправностью шлюпки съ 
принадлежностями и не долженъ нп ложиться, 
ни курить, ни спать. На каждой паровой шлюпк , 
находящейся подъ парами на бакштов или на 
шкентел , кром вахтоппаго гребца, долженъ 
безотлучно оставатвся одинъ изъ машинистовъ 
или кочегаровъ. 

Прим чаніе. Командиру предоставляется 
въ исключительиыхъ случаяхъ разр гаать 
снятіе означеиныхт, вахтенныхъ гребцовъ. 

вбб. На ночь, а равио и днемъ прп насту-
пленіи св жей погоды, должно поднпмать шлюшш,' 
оставляя въ первомъ случа на вод только са-
мое необходимое число ихъ. 

967. Паровыя п гребныя шлюпкн, при по-
сылкахъ съ корабля, какъ въ русскихъ, такъ п 
въ иностранпыхъ портахъ, доллшы, отъ 8 часовъ 
утра до захожденія солнпд, посптв на кормовомъ 
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фіагшток военпый флагъ. На шлюпкахъ остаіо 
щтіхся на шкентеляхъ или на бакштов безъ 
гребцовъ, флагъ убирается. Когда шлюпки подт. 
парусами, этотъ флагъ посится на задиемъ па-
рус . Сл дующішъ лицамъ, находясь на шлюпк , 
предоставляется прп кормовомъ флаг , поднимать 
на носовомъ флагпіток : адмираламъ—адшіраль-
скій флап^, соотв тствующій чпну, отряднымъна-
чальникамъ штабъ-офіщерскаго чшіа — брейдъ-
вымпелъ, а флагъ-капитанамъ и командирамъ 
кораблей—выипелъ. Въ ст. 1125 указапы случаи 
когда это обязательно. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

0 съ зд съ корабля, служащихъ на немъ 

лицъ. 

968. Командиръ отлучается съ корабля какъ 
можно р же. Если корабль находится въ эскадр , 
командиръ не почуетъ на берегу безъ разр ше-
нія флагмана. Отлучаясь съ корабля, онъ пере-
даетъ к(шанду старшему офпцеру, который въ 
его отсутствіе не им етъ права оставлять ко-
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рабля иначе, какъ по требованію начальства. 
Вообще комапдиръ ыикогда не съ зжаетъ съ ко-
рабля вм ст со старшимъ офицеромъ. 

969. Сообщеніе корабля съ берегомъ илн съ 
другими кораблями устанавливается не иначе, 
какъ съ разр шенія: въ отд льномъ плаваніи — 
командира, а въ эскадр —флагмана. 

970. Никто изъ служащихъ на корабл не 
отлучается съ онаго, не получивъ предварительно 
согласія старшаго офицера просить на то дозво-
ленія у командира, а въ отсутствіе сего посл д-
няго, безъ разр шенія старшаго офицера. Коман-
диръ иы етъ право предоставить старшему офи-
церу самоыу разр шать, служащнмъ на корабл 
лицамъ, съ здъ съонаго. Вс отпущеыные обязаны 
возвращаться къ назначенному сроку, кроы слу-
чая бол зни или прекращенія сообщенія съ рей-
домъ. Чины флагманскаго штаба, для съ зда съ 
корабля, испрашиваютъ разр шенія начальника 
штаба и флагмаиа, и сообщаютъ о томъ старшему 
офицеру. 

971. Кром случаевъ пахожденія корабля въ 
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отд льномъ плаваніи командиръ не им етъ права, 
безъ разр шенія флагмана, или отрядпаго на-
чальника, отпускать офидеровъ на берегъ до-
л е одн хъ сутокъ, и ни въ какомъ случа бо-
л е половиннаго числа офицеровъ, и при томъ 
не иначе какъ по окончаніи общпхъ судовыхъ 
работъ и ученій, исключая случая особенной 
надобности или посылокъ по служб . 

972. Флагмаиы, командиры кораблей, craj)-
шіе офіщеры, лица штабъ-офицерскихъ чиновъ, 
офицеры, им ющіе Георгіевскій крестъ и кора-
бельпые священники пристаютъ къ кораблю и 
съ зжаютъ съ онаго съ правой стороны, а вс 
другія лица съ л вой. 

Прим чаніе. Военные и гражданскіе чины 
пользуются въ этомъ отношеніи правомъ 
наравн съ флотскими офщерами соотв т-
ствующаго чина. 

973. При назыаченіи нижнихъ чиновъ для 
работъ вн корабля илн для какой либо служеб-
ной иадобности, также при отправленіи въ баню 
никогда не должно посылать бол е половины 

24 
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команды. Есди число людей, отправленныхъ съ 
корабля, бол е сорока, при нихъ долженъ нахо-
диться офицеръ, а ыри меныпемъ числ назна-
чается приличное число унтеіръ-офицеровъ, когда 
для надзора за работой офицеръ не ыуженъ. Если 
же посыдается половина команды, при ней дол-
жент, находиться, сверхъ того, одинъ изъ вахтен-
ныхъ начальниковъ. 

974. При увольненіи нижнихъ чиновъ на бе-
регъ для собственной надобности или для про-
гулки, иикогда не должно отпускать бол е поло-
вины команды, и не дол е какъ до вечерней 
зари. Командиру предоставляется однакоже право 
назначать срокъ возвращенія на корабль по сво-
ему усмотр нію. Въ иностранныхъ портахъ съ 
нижними чинами всегда отправляется офицеръ и 
не дозволяетъ имъ расходиться иначе какъ отд -
леиіями, не мен е пяти челов къ, ири чемъ, на 
старшаго изъ нихъ ложится отв тственность за 
остальныхъ. При возвращеніи нижнихъ чиновъ, 
ихъ осматриваютъ и пов ряютъ на вахт . 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

0 разм щеніи чиновъ, служащихъ на корабл , 

975. Вс чппы, служащіе на корабл . раз-
м щаются въ сл дующемъ порядк : 1. коман-
диръ корабля; 2. а) старшій офидеръ, ^) старшіе 
два вахтенные начальннка, в) штабъ-офпцеры: 
флотскіе, штурманскіе, ыорской артиллеріи, ин-
женеръ-механики, состоящіе по адмиралтейству 
и медицинскіе чпны штабъ-офпцерскаго чина; 
3. а) ревизоръ и прочіе вахтенные началышки, 
б) старшіе офицеры: штурлшискій, артиллерій-
скій и механикъ оберъ - офицерскихъ чиновъ, 
в) прочіе лейтенанты, г) священникъ, д) капи-
таны u штабъ-капитаиы корпуса штурмановъ и 
остальныхъ морскихъ службъ и ыедицинскіе чины 
IX класса; 4. а) мичманы, б) оберъ - офпцеры 
остальныхъ морскихъ службъ и медидинскіе чины 
остальныхъ классовъ; 5. нестроевые чины въ 
состав экипажа, какъ то: шкиперъ, коммиссаръ, 
содержатель по механизму, учитель музыки, ле-
карскій помощникъ и проч., а также бодманъ. 
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Прим чате 1. Въ каждой изъ этихъ ка-
тегорій лица разм щаются по старшинству 
чпновъ. 

Примгьчаніе 2. Ревизоръ получаетъ каюту, 
которая по уетройству своему удобна для 
лисьменныхъ заиятій и пом щаетсявъоной, 
по возможности, одинъ; а старшему меха-
ннку отводится каюта, ближайшая къ ма-
шин , по возможиости непосредственно сое-
дипенпая съ иею. 

976. Если на корабл находится флагманъ. 
онъ занпмаетъ адмиральскую каюту, а занеим -
ніемъ ея капитанскую. Штабъ же его разм -
щается въ сл дующемъ порядк : ]) началыгик7> 
штаба получаетъ сл дующую зафлагманоыъ каюту; 
2) флагъ-капитанъ получаетъ каюту сл дующую 
за командпромъ; 3) сл дуіощія каюты отводятся 
генераламъ: штурманскимъ, артиллерійскимъ. 
инженеръ-мехаппковъ, состоящимъ по адмирал-
тейству н медицинсісимъ чинамъ первыхъ четы-
рехъ классовъ; 4) военныя и гражданскія лица 
штаба. штабъ-офицерскаго чина, лолучаютъ по-
м щеніе посл двухъ старптихъвахтенныхъначаль-
никовъ; 5) остальныя лида штаба—по своимъ 
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чинамъ, соотв тственно чинсямъ служащихъ на 
корабл . 

977. Флагманъ, начальникъ штаба, коман-
диръ и флагъ-капитанъ пользуются правомъ вы-
бора каютъ. Вс остальныя лица получаютъ поы -
щеніе по распоряжешю командира, въ каютахъ, 
или за недостаткомъ оныхъ, въ зав шанныхъ 
м стахъ. Въ случа педостаткапом щепія, коман-
диръ можетъ иазиачпть и сколькимъ офицерамъ 
одну каюту. Каюты въ каютъ-компаніи іш ютъ 
препмущество предъ каютаыи на кубрик и въ 
палубахъ. СвященникТ) получаетъ каюту на куб-
рпк или въ палуб , дабы быть доступн е для 
коыанды. 

978. Юнкера и воспитанники разм щаются 
на корабл , по усмотр нію командира. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

0 каютъ-компаніи. 

979. Каютъ-компанія есть ы сто соединенія 
офицеровъ въ свободное отъ служебныхъ заня-
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тій время. Вс находящіеся въ оной обязаны 
соблюдать приличіе и порядокъ, достойные бла-
городнаго общества офидеровъ. 

980. Старшій офнцеръ или исполняющій его 
должность, а гд таковаго не полагается—стар-
шій изъ флотекихъ офидеровъ есть первенствую-
щее лицо въ каютъ-коыпаніп. Онъ наблюдаетъ 
за сохраненіеыъ въ оной порядка и приличія на 
основаніп предъидущей статьи, не допускаетъ 
вовсе споровъ о религіи и сужденій о началь-
ств , п обязанъ отвращать личныя неудоволь-
ствія между офицерамн илп же оканчивать оиыя 
миролюбиво. Когда признаетъ нужнымъ, онъ 
им етъ право д лать членамъ каютъ-компаыіи 
зам чанія, а въ случаяхъ важныхъ доноситъ 
командиру. Въ небытность старшаго офидера въ 
каютъ-компаніи, права его и обязанности пере-
ходятъ на старшаго изъ присутствующихъ. 

981. Лица, поименованныя въ п. 2, 3 и 4 
статьи 975, обязаны им ть общій столъ въ каютъ-
компаніи. Передъ выходомъ на рейдъ они выби-
раютъ изъ среды своей, побольшинству голосовъ, 
содержателя для хозяйственныхъ распоряженій; 
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при чемъ старшій офицеръ им етъ диа голоса, 
но самъ въ содержатели лзбранъ быть не можетъ. 
Старшій офидеръ докладываетъ объ этомъ выбор 
командиру, для утвержденія его и объявленія въ 
приказ по кораблю для св д нія. 

Прим чаніе. ІОнкера и воспитанники, со-
гласно ст. 659, им ютъ столъ въ каютъ-
компаиіи, но безъ права голоса. 

982. По истеченіи трехъ м сяцевъ, содержа-
тель каютъ-компаніи им етт, право отказаться 
отъ этой должности, но ран е означеннаго срока, 
для сего требуется согласіеофидеровъ. Въ случа 
неудовольствія со стороны офщеровъ па содер-
жателя, они могутъ избрать во всякое время 
другаго на его м сто, по болыппнству голосовъ. 

983. Содержатель получаетъ, назначенныя 
офицерами на столъ суммы, заботится о заготов-
леніи припасовъ н приготовленін стола и ведетъ 
приходо-расходныя книги, которыя представля-
етъ на просмотръ обществу офицеровъ по исте-
ченіп каждаго м сяца и, кром того по ихъ вос-
требованію, по больщинству голосовъ, Въ случа 
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недостатка припасовъ, содержатель, съ разр ше-
нія командира, можетъ получить отъ ревизора 
нужное количество провизіи, по ц н заготозле-
нія оной въ казну. 

984. Каютъ-компаніп предоставляется, съ 
в дома и согласія командира, пріискать вм сто 
содержателя наеынаго буфетчика съ т мъ однако, 
чтобы еасем сячно выбранная коммисія изъ трехъ 
офидеровъ сл дила за точныыъ зісполненіемъпмъ 
условій контракта. Порціонныя деньги въ такомъ 
случа принимаются и выдаются буфетчику од-
нимъ изъ членовъ коммисіи. Въконтракт 'должны 
быть оговорены подробно т правила корабель-
наго порядка, которымт̂  буфетчикъ обязанъ под-
чиняться. Условія контракта должпы быть пред-
ставлены на утвержденіе командира. 

985. Командиръ корабля им етъ столъ от-
д льно отъ каютъ-компанш и можетъ приглашать 
къ оному офицеровъ по своему избранію, а равно 
и принимать приглашенія къ столу въ каютъ-
компаніи. Офицеры, по общеыу согласію и съ 
в дома старшаго офицера, могутъ приглашатькъ 
столу и постороннихъ лицъ, но для званыхъ 



— 377 — 

об довъ обязаны испрашивать дозволеніе коман-
дира. 

986. Священннкъ об даетъ въ каютъ-компа-
ніи и благословляетъ об дъ. 

987. Для общаго стола лицъ 5-го разряда 
(по стать 975) устраивается отд льное пом ще-
ніе, въ которомъ присутствующіе подчиняются 
правиламъ, установленнымъдля офицерскоіі каютъ-
компаніи. Членаыи офпцерской каютъ-комианіп 
они быть ие могутъ. 

988. Часы для стола въ каютъ-компаніяхъ 
офпцерской и лицъ 5 разряда назиачаются при 
начал кампаніи командиромъ, и старшій офи-
церъ им етъ надзоръ за соблюденіеыъ установ-
леннаго распред ленія времени. 

ГЛАВА ДВ НАДЦАТАЯ. 

0 постороннихъ лицахъ на корабл . 

989. На корабли, состоящіе въ состав эска-
дры, прпнимаются пассажиры не иначе, какъ съ 
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разр шенія флагмана, а на отд льно плавающіо 
корабли — съ разр шснія морскаго начальства, 
также портоваго начальства въ Россіи и русскихъ 
посольствъ за гранидего, при чемъ командиръ 
руководствуется постановленіямн, изложеннымн 
въ ст. 72. Въ особенно важныхъ случаяхъ доз-
воляется командиру прішпмать пассажировъ подъ 
личною отв тственностыо, о чемъ онъ обязанъ 
донести при первой возможности. 

990. Ни флагманамъ. ни командирамъ и ни-
кому пзъ служащихъ на корабл не дозволяется 
брать на оный для житья или пдаванія своихъ 
женъ п вообще Ліенщинъ. Для непродолжитель-
ныхъ ш переходовъ изъ одного порта въ другой, 
перевозъ семействъ можетъ быть разр шаемъ 
высшимъ портовымъ начальствомъ, въ эскадр — 
флагыаномъ, а въ отд льномъ плаваніи—коыан-
диромъ. 

991. 0 каждомъ пассажир должно быть за-
ішсано въ вахтенномъ журнал , когда и гд опъ 
принятъ на корабль, а равно и время и м сто 
его съ зда съ онаго. 
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992. Вс находящіеся на корабл пассажи-
ры, безъ различія чина п званія, подчиняются 
морскиыъ постановленіямъ и установленному на 
корабл порядку и не им ютъ врава вм шивать-
ся ни въ какія распоряженія по управленію ко-
раблемъ. Если же пассажиромъ находится мор-
ской офицеръ, онъ руководствуется статьею 305. 

993. Пассажиры разм щаются иа корабл по 
назначенію командира, который, сообразно зва-
нію ихъ, приказываетъ отвестп имъ пом щеніс, 
руководствуясь, no возможностп, постановленія-
мн, содержащпмпся въ глав 10 сего разд ла, 
и стараясь прп томъ не ст снять своихъ офи-
церовъ. Въ особениыхъ случаяхъ, онъ пм етъ 
право уступать свою собственную каюту. 

994. Если въ числ пассажировъ находятся 
женщины, командиръ назначаетъ лмъ пом щс-
ніе также сообразно пхъ званію: или въ капи-
танской кают , или ъъ каютъ-коыпаніп, или въ 
падуб . Въ этомъ посл днемъ случа ихъ отд -
ляютъ отъ остальной палубы занав сками. 

995. Пассаяшры, смотря по ихъ званію, по-
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лучаютъ офіщерскую или матросскую порціго, 
на точномъ основанін существующихъ законопо-
ложеній о пассажирскихъ деньгахъ и о морской 
провизіи. Спасенные отъ б дствій иа мор или 
отъ гибели на берегу довольствуются также па 
счетъ казны помянутымп порціями, но безъ вся-
каго съ ихъ стороны вознаграждеиія. 

996. Пассажиры не им ютъ права съ зжать 
съ корабля безъ в доыа командира, который из-
в щается также каждый разъ о возвращеніи ихъ 
на корабль. Они пристаютъ къ кораблю и съ з-
жаютъ съ онаго съ правой или л вой стороиы, 
руководствуясь постаповленіемъ статьи 972. 

997. Пос тпхели допускаются на корабль 
только въ назначенные командироыъ дли и часы. 

998. Торговды съ товараыи допускаются на 
корабль не ішаче, какъ съ разр шенія командира 
и по строгомъ осмотр съ вахты для удостов -
ренія, что ими не привезено никакихъ запре-
щенныхъ вещей, ни горячихъ папптковъ для 
команды. 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

0 десант , 

999. Сухопутныя войска, назначенныя для 
перевоза на эскадр , распред ляются ыакорабли 
опой по взанмному соглашенію флагмана я на-
чальннка сихъ войскъ. Co шлюпками, назначен-
пымгг для принятія войскъ, отправляются съ каж-
даго корабля одипъ изъвахтенпыхъ начальниковъ п 
н сколькоофицеровъ, по усмотр нію комаидировъ; 
а со своей эскадры, для общаго надзора, назна-
чается одинъ штабъ-офицеръ. Самая погрузка и 
перевозка воіісі;ъ пропзводится по предварительно 
сд ланпому расчету, подъ наблюденіемъ п отв т-
ствониостыо флотскпхъ офлцеровъ. Высадка де-
сапта съ флота производптся по т мъ же пра-
впламъ. 

1000. Генералы п офицеры десантныхъ войскъ 
разм щаются на корабл , по распоряженію коман-
дира, сообразно ихъ чинамъ, при чемъ соблюда-
ются, по возможпостн, правилаизложенныяв'ьст.993 
сего разд ла. ІІпжпіе чины пом щаются по усмо-
тр нію командира. Командиръ особенно забо-
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тится о чистот воздуха въ пом щеніи отведен-
номъ для десантныхъ войскъ, и о томъ, чтобы 
для больныхъ изъ десанта, въ слупа недостатка 
м ста въ корабельномъ лазарет , было отведено 
удобное по возможпости поы щеніс. 

1001. Вм ст съ отводомъ пом щенія для 
чиновъ десантныхъ войскъ, комаидпръ назначаетъ 
м ста для ихъ оружія, ящиковъ и вообще ихъ 
вещей, заботясь въ особенности, чтобы зарядные 
ящики были поставлены въ м стахъ безопасныхъ, 
и чтобы были надежно укр плены. При погрузк 
и вьгерузк сихъ предметовъ принпмаются воз-
можпыя м ры для предохранеиія пхъ отъ под-
мочки и поврежденія. 

1002. Вс чипы десантныхъ войскъ вполн 
подчиняются морскимъ постановленіямъ и уста-
новленному на корабл порядку, отнюдь не вм -
шиваясь ни въ какія распоряженія по управле-
яію кораблемъ. Въ случа парушенія к мъ либо 
изъ десанта предписанныхъ правилъ, командиръ 
обращается къ старшему изъ находящихся на 
корабл сухопутныхъ чиновъ, съ требованіемъ 
взыскать съ виновнаго по морскимъ законамъ. 
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Подобное требованіе должно быть исполнено не-
медленно и безпрекословно. Въ важныхъ случа-
яхъ командиръ, сверхъ того, доноситъ объ этомъ 
флагману. 

1003. Для сбереженія здоровья и для заня-
тія нижнихъ чиновъ десанта, они росписываются, 
по усмотр нію командира корабля, на вахты и 
принимаютъ участіе, no м р возможности, въ 
корабельныхъ работахъ, а для надзора за ними 
чередуются между собою сухопутные оберъ-офи-
церы. 

1004. При тревог чины десаптныхъ войскъ 
росписываются, по усмотр нію командира корабля, 
для зам щенія выбывшихъ, къ орудіямъ, по 
абордажнымъ партіямъ, къ переноск раненыхъ 
и т. д., при чемъ имъ объясняется, что каж-
дому изъ нихъ должно д лать. 

1005. Во все время пребыванія своего на ко-
рабл , офидеры и нижніе чины, къ составу десанта 
принадлежаідіе довольствуются: офіщеры столомъ 
въ соотв тственной ихъ званію каютъ-компаніи, 
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за счетъ причитающихся имт. по положенію пас-
сажирскихъ денегъ, а нижніе чины морскою про-
визіею. 

1006. Лошади десаыта, за неим ніемъ осо-
бенно устроенныхъ для нихъ транспортовъ, мо-
гугь пом щаться, въ случа нужды, въ маломъ 
числ , въ особепныхъ стойлахъ, еслн таковыя 
им ются, въ м стахъ указанныхъ командиромъ. 

1007. При погрузк лошадей на шлюпки и 
выгрузк съ оныхъ, принимаются особыя предо-
сторолчюсти, какъ-то: д лается настилка и т. п. 
Для сихъ лошадей должно стараться им ть по 
возможности прессованное с но. 

1008. Командиръ, получивъ точныя св д пія 
о числ чиновъ десанта, прииятыхъ на корабль. 
доноситъ о томъ въ своихъ рапортахъ своему на-
чальству. 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

0 соблюденш таможенныхъ правилъ. 

1009. Командиры военныхъ судовъ обязаны 
въ точности соблюдать правила Таможеннаго 
Устава и м стныя постановленія, касающіяся 
иредупрежденія водворенія контрабанды, л тре-
бовать того же отъ своихъ подчинепныхъ и пас-
сажнровъ. 

1010. По возвращеніи корабля изъ-за граніщы 
или изъ портовъ Финляндіи, командиръ представ-
ляетъ въ таможню в домость вс хъ привезенныхъ 
вещей, подлежащихъ таможенному досмотру, без-
различно, кому бы он пи были адресованы. За 
т мъ, безъ разр шенія таможни, командпръ не 
дозволяетъ свозить чего либо съ корабля на дру-
гія суда или на берегъ. 

1011. По вход въ гавань для окончанія кам-
паніи, командиръ предупреждаетъ таможню о вре-
мени нереборки экипажа на берегъ и доставляетъ 

25 
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таможеннымъ чииовішкамъ возможность произ-
вестіі досмотръ на ближайшей пристани, или 
просптъ тамолсіпо о командированін па корабль 
чиновнпковъ для досмотра и пропуска вещей и 
багажа офпцеровъ и команды. 

1012. Кром случая, упомянутаго въ предъ-
идущей стать , таможениые чиновники не им -
ютъ права входить для досмотра на военные ко-
раблн. 
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РАЗД ЛЪ ПЯТЫЙ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 почестяхъ, салютахъ и фалрепныхъ. (*) 

Общія постановленія о салютахъ. 

1013. Вс салюты, поименованные въ этомъ 
разд л Устава, производятся только между вос-
ходомъ и заходомъ солнца. 

(*) При почестяхъ, устаповленныхъ въ этои глав , н отда-

ваемыхъ иа флогЬ ГООУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГООУДАРЫН ИМПЕ-

рдтрица, члепамъ ИМПЕРАТОРОВАГО дома и иностранныхъ вла-

д тельныхъ домовъ. также ра:)нымъ чпнамъ и должностямъ, 

корабелыше караулы руководствуются правилами, излозкен-

ныии въ «Устав о караулахя на eoeiinuxs судахі», въ главахъ: 

«объ отданіи караулами чесіи» и «о ночетныхъ караулахъ». 

* 
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1014. Салюты па рейд ігрошводятся ііе 
иначе, какъ съ разр шенія флагмана или стар-
шаго иа рейд , а когда салютъ долженъ быть 
произведенъ н сколькпші корабллын одновре-
менно, его начинаютъ по второй пушк стар-
шаго. 

1015. Орудія G дюймоваго и болыпихъ ка-
либровъ не должны вовсе быть употребляемы для 
салютовъ. 

1016. Корабли, неим ющіе четырехъ орудій 
малаго калибра, пе считая скоростр лыіыхъ пу-
шект,, нпкакихъ салютовъ ие производятъ. 

ОТД ІЕІІІЕ I. 

0 почеотяхъ Государю Императору. 

А. При ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотр флоту. 

1017. Для ВЫСОЧЛЙПТАГО смотра назначается 
предварителыго день, о чемъ заран е объявляется 
по фдоту. 
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1018. Когда корабль, на которомъ находится 
ГОСУДАРЬ ГІМПЕРАТОРЪ, подойдетъ кабельтова на 4 
или на 5 къ передовому кораблю, команды на 
судахъ, заблаговреыеыно посланные на ыарсы и 
салинги, расходятся по реямъ, хотя бы штан-
дартъ не былъ поднятъ. 

1019. Старшій начальствующій флагманъ 
встр чаетъ Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО прп 
начал лнніи на катер , буксируемомъ парохо-
домъ и потомъ сл дуетъ за Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ вдоль ЛИНІИ. Какъ скоро ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ изволитъ остановиться, начадьству-
ющій флагыанъ пристаетъ къ кораблю Его ИЫПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА И подаетъ ГОСУДАРЮ строе-
вой рапортъ о вв рениой ему части. При отбы-
тіи ГОСУДАРЯ, флагманъ такпмъ же образомъ, 
провожаетъ Его ІІЫПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ДО 

конца лииіи. 

1020. На каждомъ корабд , при проход 
мимо него ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, люди на реяхъ 
и вся команда кричатъ шесть разъ ура, а если 
иосл дуетъ отв тъ, то кричатъ еще трп раза, 
при чемъ онн поворачиваются лидомъ къ ко-
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раблю, на которомъ находится Его ВМПЕГАТОІ'-

СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 

ІІрим чаніе 1. Должно стараться про-

кричать шесть разъ ура прежде, ч мъ судно, 

на которомъ находптся ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ норовняется съ кораблемъ, чтобы MOJEHO 

было разслышать, если Его ИМПЕРАТОРСКОМУ 

ВЕЛИЧЕСТВУ угодио будетъ здороваться. 

Прим чаніе 2. Пока люди на реяхъ, сл -

дуетъ при каждомъ проход ГОСУДАРЯ ИМ-

ПЕРАТОІ̂ А мимо корабля кричать xjpa, какъ 

постановдено въ этой стать , хотя бы Его 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО шволилъ прохо-

дить н сколько разъ. 

1021. При проход ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ЫИМО 

кораблей, флагманъ, начальникъ штаба, коман-
диръ корабля, вахтенный начадьникъ и вахтен-
ный флагъ-офицеръ находятся на возвышениомъ 
ют или на мостик ; прочіе же офицеры выстраи-
ваются иа шкаіщахъ; караулъ вызывается для 
отдаиія чести, а команда становится во фронт , 
вдоль шкафутовъ, лидомъ къ той сторон , по 
которой проходитъ Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 
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1022. Еслн нри проход ГОСУДАРЯ ИМПЕГАТОРА 

мимо корабля, Его ИМПЕРАТОГСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВО-

литъ приказать снять на одномъ изъ кораблей людей 

съ реевъ, или даже спустить съ марсовъ и салин-

говъ, тоэто исполняется только на томъ корабл . 

1023. Когда на корабл , на которомъ нахо-
дится ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, будетъ поднятъ штан-
дартъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧБСТВА, вс нахо-

дящіеся на рейд , кром означенныхъ въ ст. 
1016, производятъ, по второй пушк флагмана, 
ШШЕРАТОРСКІЙ салютъ, т. е. по 31 выстр лу. Во 
все время продолженія салюта, вымпела, брейдъ-
вымпела и адмиральскіе флаги приспускаются до 
половины брамъ-стеньги. 

1024. Когда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ пристанетъ 

къ какому нибудь кораблю, то, 1) если люди сп^-
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щены съ реевъ, они на нихъ вновь не разсы-
лаются, 2) если же стоятъ на реяхъ, они на 
нихъ остаются, пока ГОСУДАРЬ, ПО полученш ра-
портовъ не войдетъ въ каюту, или не спустится 
въ палубу; тогда люди сходятъ съреевъ и оста-
ются на марсахъ и салингахъ. Тоже иснолняетъ 
весь флотъ, сл дуя кораблю, на которомъ нахо-
дится. Его ИМПЕРАТОРСКОК ВЕЛИЧЕСТВО. ЕСЛИ же 
на этомъ корабл люди, по приказанію Его Им-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА спущены будутъ съ мар-
совъ и салинговъ, то это исполняется только на 
этомъ корабл , а ыа остальныхъ корабляхъ люди 
остаются на марсахъ и салшігахъ. 

1025. При пос щепіи ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТО-

РОМЪ какого нибудь корабля, вс офицеры, за ис-
ключеніемъ лнцъ, которые должны являться Его 
ВЕЛИЧЕСТВУ, находятся иа правой сторон шка-
нецъ, спиною къ борту, по старшинству: сперва 
морскіе, потомъ артиллерійскіе, штурманскіе, 
ииженеръ-механики, медицинскіе чины и т. д., 
а зат мъ, ближе къ корм , чины флагманскаго 
штаба въ томъ же порядк . Команда, за исклю-
чеіііемъ комепдоровъ, должна быть выстроена по 
вахтенно на шкафутахъ и бак , спицою къ борту, 
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шеренгами, такъ, чтобы былъ свободный проходъ 
вдодь всего фронта. На правомъ фданг команды, 
посл караула, ДОЛЖІІЫ быть боцмана, юнкера и 
унтеръ-офпдеры по старшинству, а на л вомъ— 
нестроевые нижніе чины, выстроенные во столько 
же шеренгъ, какъ весь экипажъ. 

Прим чаніе. Если на корабл есть вос-
питанники, то они выстраиваготся отд льно, 
выше боцмаиовъ. 

1026. Когда ГосудАвь ИМПБРАТОРЪ вступитъ 
на корабль, къ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛПЧЕСТБУ 

явллются: 1) флагманъ, если корабль флагман-
скій, подавая строевой рапортъ о состояпіи вв -
ренной ему части флота и говоря—«по вв ренной 
ын эскадр , или отряду ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, все обстоитъ благополучно, 2) коман-
диръ корабля, подавая рапортъ о состояніи его, 
говоря —«на корабл (фрегат , монитор и т. п.) 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА все обстоитъ 
ібларополучно» и 3) вахтенный начальникъ, говоря: 
«на корабл (фрегат , ыонитор и т. п.) ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА править вахтой наря-
женъ»; когда является вахтенный начальникъ, 
командиръ, стоя цо правую руку ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
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PATOPA п, держа руку у шляпы, называетъ чинъ 
и фамилію явдяющагося. 

1027. При обход корабля ГОСУДАГЕМЪ ИМПЕ-

РАТОРОМЪ, за Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 

сл дуютъ: командиръ корабля. старшій началь-
ствующій флагманъ, и младшій флагманъ если 
корабль флагыанскііг. Въ тоже время должны нахо-
диться: 1) въ батареяхъ и башняхъ—командиры 
оныхъ и старшій артиллерійскій офицеръ, а въ 
остальныхъ палубахъ зав дуіош,іе иыи офицеры п 
сл довать по нимъ за Его ИМПБРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ-

ствомъ; кром того, у каждаго орудія должеиъ нахо-
диться первый комеидоръ, стоя съ той стороныка-
зеиной части орудія, въ которую открывается за-
мокъ, a у каждаго мпнпаго орудія—минеръ; 2) при 
образ —свящеиникъ въ полномъ облаченіи; онъ 
подаетъ Его ИМПЕРАТОРСКОЫУ ВЕДИЧЕСТВУ крестъ и 
окрапляетт, святой водой; 3) у кухии кокъ съ про-
бой пищи, а если она не готова,—съ пробой хл ба 
или сухарей; 4) у лазарета—старшій корабель-
иый врачъ; онъ подаетъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

рапортъ о состояніи лазарета; тутъ же должны 
быть остальные медициискіе чины; 5) въ машин-
номъ отд леніи—механики; и 6) въ шкіперск,ой, 
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кают , артшілерійскомъ арсеиал и у ахтеръ-
люка—ревшоръ и содержатели. Въ это время 
корабль долженъ быть осв щенъ фонарями. 

1028. На корабл , во время его пос щепія 
ГОСУДАРЕМЪ ІІМПЕРАТОРОМЪ, ДОЛЖвНЪ быТЬ ПрИ-

стропленъ штандартъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА къ сигиалъиому фалу у гротъ-мачты и при 
немъ долженъ находиться старшій штурманскій 
офицеръ, который подпимаетъ штандартъ не ииаче, 
какъ по личному приказанію командира. 

1G29. При отбытіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОГА СЪ 

корабля, люди иа немъ посылаются по марсамъ 
и салингамъ, если былп спущены съ оиыхъ-, а офи-
церы и осталыіая коыанда стаиовятся во фронтъ. 
Когда Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО отвалитъ отъ 
корабля, люди расходятся по реямъ и кричатъ 
шесть разъ ура, а если посл дуетъ отв тъ съ 
катера, то еще три раза. Корда катеръ отдалнтся 
отъ корабля, то этотъ посл дній производитъ 
ІІЫПЕРАТОРОКІЙ салютъ. Вс остальные корабли 
флота, сл дуя вышеозначенному кораблю, посы-
лаютъ людей по реямъ, но салюта ие произво-
дятъ п кричатъ ура только въ случа іюимеисі-
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ванномъ въ прим чаніи 2 къ ст. 1020. По окон-
чаиіп салюта на томъ корабл , съ котораго изво-
лилъ отбыть ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, люди сходятъ 
съ реевъ на всемъ флот , но остаются на мар-
сахъ и салингахъ. 

1030. Когда спустится штапдартъ и въ тоже 
время онъ не будетъ ішгд поднятъ въ другомъ 
м ст и не зам ненъ брейдъ-вымпеломъ Его Нм-
пк АтотекАго ВЕЛИЧЕСТВА, СО вс хъ кораблей про-
изводится- ІІМПЕРАТОРСКІЙ салютъ какъ сказано 
въ ст. 1023, а съ окончаніеыъ салюта, дюди 
на всемъ флот сходятъ съ реевъ и съ марсовъ, 
хотя бы ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ остаться 
на рейд . 

1031. Во вреыя ВЫСОЧАЙШАГО смотра, флотъ 
не разцв чивается флагаып, нс получпвъ на то 
предварительно особаро приказанія. 

1032. ІІри ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотр флоту офи-
церамъ быть въ полыой парадіюй форм , а команд 
въ синихъ или б лыхъ рубашкахъ, смотря по 
состоянію погоды. 
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Б. При пос щеніи Государемъ Императоромъ 
флота безъ предварительно назначеннаго смотра. 

1G33. Если ГОСУДАРЬ ИМПЕРДТОРЪ ИЗВОЛИТЪ 

прибыть къ флоту безъ предварительнаго назна-
ченія ВЫСОЧАЙШАГО смотра и нри этомъ не бу-
детъ поднято штапдарта, то съ флота никакія 
особениыя почести ие отдаются, но при проход 
Его ИМПЕРАТОКЖАГО ВЕЛИЧЕСТВА МИШО кораблей, 

на нихъ исполняется сказаиное въ ст. 1021, при 
чемъ офяцеры должиы быть въ вицъ-мундирахъ, 
а команды, смотря по погод , въ синихъ илн въ 
б лыхъ рубашкахъ. Если же ГОСУДАГЬ ИМПЕРА-

то ъ прибудетъ подъ штапдартомъ или подни-
метъ штандартъ на рейд , то одиовременно съ 
салютомъ люди посылаются по реямъ. 

Прим чаніе. На т хъ корабляхъ, команды 
которыхъ заняты пріемоыъ угля или тому 
подобными работами, людей по реямъ не по-
сылаютъ. 

1034. При пос щеніи Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ какого нибудь корабля исполняется 

сказанное въ статьяхъ: 1025, 1026, 1027 и 1028, 
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съ ТОЁ разшщсй, что свяідеиникъ долженъ быть 
не въ полномъ облаченіи, а только въ эпитрахили. 
При отбытіи же ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА СЪ корабля, 
Его ВВДИЧЕСТВУ всегда подобаетъ салютъ, при-
чемъ нсполняется сказанное въ ст. 1029, съ тою 
разницею, что дюди становятся по реямъ не на 
всемъ флот , а только на томъ корабл , съ ко-
тораго изволитъ съ ззкать Его ИМПЕРЛТОРСКОЕ ВЕ-

ЛИЧЕСТВО. 

Прим чачіе. При впезашіыхъ пос щеиіяхъ 
корабля ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, офицеры 
остаются въ сюртукахъ при кортик . 

1035. Когда ВыиочАйшій смотръ назначенъ 
и которымъ судамъ, то вс осталышя суда, 
стоящія на томъ же рейд отдаютъ Его ВЕЛІІ-

ЧЕСТВУ т же почести, что и при ВЫСОЧАЙШЕМЪ 

смотр флоту, но офицеры на судахъ не подле-
ліащихіі смотру, должны бытъ въ вицъ-мундп-
рахъ. 

В. 0 салютахъ штандарту Его Императорскаго 
Величества. 

1036. ІПтаидарту ЕРО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛІІ-

ЧЕСТВА подобаетъ подпый ИМІІИРАТОРОКІЙ салютъ, 
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т. е. 31 выстр лъ; этотъ салютъ всегда начи-
нается по второй пушк съ флагманскаго или 
старшаго на рейд корабля и во времл производ-
ства салюта вс вымпела, брейдъ-вымпела и ад-
мнральскіе флаги должны быть приспущены до 
половины брамъ-стеньги. 

1G37. Полный ИМПВРАТОРСКІЙ салютъ произво-
дится въ сл дующихъ случаяхъ: 1) при поднятіи 
штандарта на какомънибудь корабл илп кр пости; 
2) при спуск на корабл иди на кр пости штан-
дарта, если онъ ие будетъ поднятъ ни на какомъ 
другомъ м ст , илн не будетъ зам неиъ брейдъ-
вымпеломъ ГОСУДАРЯ ИШГЕРАТОРА; 3) когда Его 
ЙМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧІЗСТВО прнбудетъ на какой 
иибудь рейдъ подъ штандартомъ; 4) при встр ч 
въ мор съ кораблемъ, идущимъ подъ штандар-
томъ Его ИМПЕРА'ГОРСКА.ГО ВЕЛИЧЕСТВА И 5) когда 
приходящій съ моря корабль усмотритъ на одномъ 
изъ стоящихъ на рейд кораблей или на кр по-
сти поднятый штандартъ. 

Въ присутствіи штандарта или брейдъ-вым-
пела ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, никакому другому флагу 
или кр пости салютовъ не производятъ. 
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Ф 

1G38. Ha салюты штандарту, отв чаютъ изъ 
подъ штандарта, испрашивая всякій разъ у Госу-
ДАРЯ ИМПЕРЛТОРА о числ выстр ловъ салюта. 
Если же Его ВЕЛИЧЕСТВО прикаліетъ отв чать по 
Уставу, то стр ляется число выстр ловъ, сл дую-
щее по чину старшему изъ салютовавшихъ. 

1039. Если по пере зд ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

съ одного корабля на которомъ былъ поднятъ 
штапдартъ, на другой, или на кр пость, или на 
шлюпку, п обратно, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВО прикажетъ подпять штандартъ иа новомъ 
м ст своего пребыванія, то это называется пере-
носомъ штандарта. Въ такомъ случа , въ прежнемъ 
м ст штандартъ немедленпо спускается; а ежели 
на новомъ м ст поднятія штаидарта бъглъ вым-
пелъ, брейдъ-вымпелъ илн адмиральскій флагъ, TO 
они въ то же время немедленно спускаются. При 
перенос штаыдарта никакіе садюты не произво-
дятся. 

Нрим чаніе. Штандартъ, при его пере-
нос , спускается на прежнемъ м ст только 
тогда, когда на новомъ будетъ подпятъ до 
м ста и распущенъ, для изб жанія недора-
зум ній. 
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1040. Заміьною штандарта называется под-
нятіе вм сто него, по приказанію Его ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧБСТВА, брейдъ-вымпела. ІІри зам н 
штаыдарта никакого салюта не производится 

ОТД ЛЕШЕ II. 

0 ішестяхъ Государын Ишператриці. 

1041. ГОСУДАРЫН ИМПЕРАТРИД отдаются т же 
почести, что и ГОСУДАРІО ИМПЕРАТОРУ; штандартъ 
и брейдъ-вымпелъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕСТВА 

подлежатъ т мъ же правиламъ, которыя уста-
новлены относитедьно штандарта п брейдъвым-
пела ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 

ОТД ІЕНІЕ III. 

0 поч отяхъ Ихъ Императорскимъ Выооче-
ствамъ. 

1042. Ихъ ИМПЕРАТОРСІШМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ И 

Ихъ флагамъ отдаются т же почести, какъ и 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, съ тою разнидею: 1) что 
садюгъ НАСЛ ДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ И ЕГО флагу со-

26 
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итоитъ пзъ 25 выстр ловъ, а остальнымъ Велй'-
киыъ Кпязьямъ и Ихъ флагамъ изъ 21 выстр ла, 
но при салютахъ, ни вымпела, ни адмиральскіе 
флаги, ни брейдъ-вымпела на корабляхъ не при-
спускаіотся; 2) ІІАСЛ ДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ кричатъ 
пять разъ ура, а остальпымъ Великпмъ Князьямъ 
четыре раза, и ежели посл дуетъ отв тъ, то еще 
два раза; 3) на кр постяхъ флагн Великихъ Кня-
зей не поднимаются. 

1043. ГОСУДА ЫН ЦЕСАВЕВНИ отдаются почести 
наравн съ ГОСУДАРЕМЪ НАСЛ ДНИКОМЪ ЦЕСАРЕВІІ-

ЧЕМЪ, а Ввлшшмъ Княгинямъ и ВЕЛИКИМЪ КНЯЖ-

НАМЪ наравн съ ВЕЛИКИМИ КНЯЗЬЯМИ.—Князьямъ 

ИІШЕРАТОРСКЛГО дома отдаются почести по ихъ 
чинамъ иа служб . 

ОТД ЛЕШЕ IY. 

0 почестяхъ лицамъ и званіямъ морскож олужбы. 

1044. При поднятіи флага Адмирала, при-
шшаюіцаго команду надъ эскадрой на рейд или 
въ мор , производится оному салютъ по чину 
вс ми присутствуюідимн кораблями. Если же въ 
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это время иаходится въ виду флагъ старшаго въ 
чин флагмана, то новый флагманъ, при подня-
тіи своего фдага, вм сто полученія салюта со 
вс хъ кораблей, самъ салютуетъ старшему флагу 
по чину. Если же флагмапъ принялъ начальство 
надъ эскадрой еще въ гавани и его флагъ под-
пятъ на корабл при выход изъ гавани вм ст 
съ подъеыомъ кормоваго флага, то при вход его 
на рейдъ изъ гавани, никакого салюта не про-
изводится. Тоже самое исполняется при спуск 
адмиральскихъ флаговъ и при вход въ гавань 
подъ флагомъ. Когда флагманъ, во время коман-
дованія будетъ произведенъ въ сл дующій чинъ, 
то, при подъем флага по новому чину, испол-
няется сказанпое въ начал этой статьи. Когда 
же флагманъ переноситъ свой фдагъ съ одного 
корабля на другой, ему салюта не производятъ. 

1045. При отход флагмана съ рейда въ море, 
остающійся па реид флагмапъ, если онъ въ 
чин моложе отходящаго, а за неим ніемъ флаг-
мана, старшій пзъ остающихся на рейд коман-
дировъ, салютуетъ отходящему. Если же отхо-
дящій флагманъ моложе остающагося, то первый 
салютуетт. посл диему. Тоже исполняется при 

* 
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вход на рейдъ съ моря. При встр ч въ мор 
двухъ флагмановъ, младшій салютуетъ старшему 
чиномъ. 

1046. Частный корабль, какъ при вход 
на рейдъ съ моря, такъ й при выход съ рейда, 
если на рейд находится флагманъ, салютуетъ 
ему, такъ же какъ и при встр ч съ ипмъ въ 
ыор . Если же н сколько частныхъ кораблей, 
хотя бы и пе составляющихъ отряда, находятся 
вм ст , салютъ флагману производится всегда 
старшішъ изъ комаидировъ. Частные же корабли 
ни въ какихъ случаяхъ другъ другу не салю-
туютъ. 

1047. Салюты между флагманами нроизво-
дятся только при различіи чниовъ; флагманы же 
одного чипа другъ другу не салютуютъ, кром 
случая, когда одинъ изъ нихъ непосредственно 
подчинеиъ другому. Въ присутствіи старшаго 
флага, младшему никогда салютане производятъ. 

1048. При обстоятельствахъ, упомянутыхъ въ 
ст. 1045 и 1046, независимо отъ салютовъ, флаг-
манамъ и адмираламъ отдаются еще и наруж-
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ныя почести при проход этихъ лицъ на кораб-
ляхъ или шліопкахъ подъ парусами, подъ парамп 
или подъ веслами. Почести этп ограничиваются 
т ми, которыя указаны въ ст. 1021, съ тою 
разніщею, что во фронтъ становятся только ЛЮДРГ, 

находящіеся на верхней палуб , свободные отъ 
об да и работъ. 

1049. При пос щеніи какого нибудь корабля 
флагманомъ для офиціальнаго смотра, командиръ 
принимаетъ его у параднаго входа со строевымъ 
рапортомъ, а всл дъ за нимъ является вахтепный 
начальникъ и рапортуетъ пзустно. Офицеры и 
команда должны быть выстроепы, какъ сказано 
въ ст. 1025. Еслпфлагмапъпойдетъпо палубамъ, 
то въ нихъ исполняется сказанное въ ст. 1027, 
съ тою разнпцею, что священникъ находится у 
образа въ обыкновенной ряс . Прп отъ зд флаг-
мана, офицеры и команда для провожанія его, 
заблаговременио становятся опять во фронтъ, п 
когда катеръ отдалится отъ борта, пропзводптся 
салютъ, подобающій чину и должностп отъ зжаю-
щаго, если на томъ же рейд н тъ другаго 
флагмана, старшаго его въ чин . Совершенио 
такія жепочестп отдаютсяиГлавнымъ Командпрамъ 
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и Командпрамъ портовъ при производств ими 
смотра кораблямъ въ портахъ имъ подчиненныхъ, 
а также адмираламъ, инспектпрующпмъ корабль, 
по распоряженію высшаго начальства. 

Если смотръ производится Генералъ-Адмира-
ломъ не Царской крови, Главнокомандуіощимъ 
флотомъ или Управляющимъ Морскимъ Мвнп-
стерствомъ, имъ отдаютъ т же почести, но сверхъ 
того, прп съ зд ихъ съ корабля, одновремеиио 
съ салютомъ, люди посылаются по реямъ и кри-
чатъ трп раза ура. 

Форма одежды въ этихъ случаяхъ назна-
чается заблаговременно. 

1050. При пос щспіи корабля Генерадъ-Лд-
мираломъ не Царской крови, Главпокомандующнмъ 
флотомъ или Управляющимъ Морскимъ Министер-
ствомъ. безъ предварительнаго назначенія сыотра, 
имъ отдаются на корабд т же почести какъ 
флагманамъ,производящиыъсмотръ, т. е. припропз-
водств салюта людей по реямъ не посылаютъ и 
ура не кричатъ. 

Вс мъ вообіде флагманамъ и лицамъ адми-
ральскихъ чиновъ, при пос щеніп корабля не 
для офиціальнаго смотра или инспекціи, полага-
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ются т же почести, которыя прпсвоепы флаг-
маиу въ силу предъидущей статьи, съ тою раз-
ницею, что если на корабл производптся работа,— 
во фронтъ становятся только люди свободныс 
отъ оной; отъ об да илн отдыха команда пе от-
рывается, въ батаре комондоровъ по орудіямъ 
не ставятъ п при отъ зд съ корабля салютане 
производятъ. 

Пргш чаніе. Вообще, когда поднятъ флагъ 
отдыха, почестп ограничиваются вызовомъ 
караула и фалрепныхъ и пріеыомъ, какъ 
сказано вь ст. 1052. 

1051. Штабъ-офіщерамъ, командуюіцимъ подъ 
брейдъ-вымпелоыъ, при пос щеніи пми кораблей 
своего отряда, отдаются вс флагмапскіл по-
чести, указанныя въ предъидущихъ статьяхъ. 

1052. Почести лицамъ Морскаго в домства, 
не поименовапнымъ въ ст. 1050, ограішчпваіотся 
сл дуюіл,іімъ пріемомъ на корабл : 

При пос іденіи корабля ліщамп Генеральскихъ 
чиновъ, офицеры іг свободиая команда становят-
ся во фронтъ. Флагыанъ лично встр чаетъ и 
провоаигетъ вс хъ старшихъ л равныхъ ему чи-
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номъ; командиръ корабля встр чаетъ у трапа и 
провожаетъ вс хъ старшихъ и равныхъ ему чи-
номъ; прочихъ штабъ-офицеровъ, а также коыаи-
дировъ кораблей оберъ-офицерскаго чипа, встр -
чаетъ и провожаетъ старшій офпцеръ, а вс хъ 
остальныхъ-—вахтенный началышкъ. Комаидира 
своего корабля принпмаетъ старшій офидеръ, 
при челъ, вс остальные офпцеры становятся, 
какъ сказано въ ст. 1025, и вс свободные отъ 
работъ люди выстраиваются во фронтъ по шка-
футамъ. Отъ спуска до подъема флага, офицеры 
и команда отъ вызова во фронтъ освобождаются. 

1053. Прп поднятіи и спуск на рейд Адып-
ральскаго флага, кр пость салютуетъ оному по 
чпну. Также салютуетъ она флагманамъ при от-
ход ихъ съ рейда въ море н при вход съ моря 
на рейдъ; въ томъ и другомъ случа , если на 
рейд не паходптся флага старшаго чиномъ 
адмирала. Флагманы отв чаютъ на салюты кр -
постсй семыо выстр лами. 

Частные корабли, при отход съ рейда п прц 
вход на рейдъ, гд есть кр пость, салютуютъ 
ей семыо выстр лами, на каковой салютъ, кр -
пость отв чаетъ равнъшъ числомъ выстр ловъ, 
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Салютъ частнаго корабля той же кр пости не 
повторяется ран е шести нед ль. 

Изложенное въ этой стать относптся только 
до кр постей въ русскпхъ портахъ. 

1054. Прп салютовапіи высіпимъ морскпмъ 
чинамъ н флагманамъ, а также присвоенньшъ 
пмъ стсньговыыъ флагамъ, должно руководство-
ваться, какъ въ своихъ водахъ, такъ п заграни-
цею, сл дующсю таблицею, по чинамъ и слу-
жебиоыу пололсенію прпв тствуемыхъ. 

Генералъ - Адмиралу ие і1,арской 
крови п Главпокомапдующему флотомъ. 19 выстр. 

Управляющему Морскимъ Министер-
ствомъ . 17 » 

Адмпралу, командующему флотомъ 
или эскадрою, или шіспектируіощему. 17 * 

Адмиралу, не командующему . . 1 5 * 
Виде-Адмиралу, отд льно командую-

щсму илп инспектирующему . . . 1 5 » 
Вице-Адмиралу, не командующему, 

пли если онъ состоитъ младшимъ флаг-
маиомъ въ эскадр 13 » 

Контръ-Адыиралу, отд льно коман-
дуіощему щи инспектнрующему . . 1 3 » 
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Контръ-Адмиралу, не командующему 
или если онъ состоитъ мдадшимъ флаг-
маномъ въ эскадр 11 выстр. 

Штабъ-офидеру подъ брейдъ-вымпе-
ломъ, отд льно коыаидующему. . . 1 1 » 

Штабъ-офицеру подъ брейд7,-вымііе-
ломъ, командующему отрядоыь подъ 
начальствомъ фдагмапа 9 » 

Этою же таблицею сл дуетъ руководствоваться 
при салютованіи иностранньшъ адмираламъ и 
флагыаиамъ. 

1055. Отв тъ отъ флагмаиа состонтъ: 1) па 
салютъ частнаго корабля, равно какъ и па са-
лютъ русской кр постп всегда изъ семн вы-
стр ловъ; 2) }іа салютъ флагмана, всегда по 
чину н должности салютовавшаго флагмана; 3) ко-
мандору ИМПЕІ-АТОГСКАГО яхтъ-клуба изъ 0 вы-
стр ловъ и 4) судаыъ этого клуба — наравн съ 
военными кораблями. Торговымъ судамъ отв ча-
ютъ тремя выстр ламп меньшс, но нп въ какомъ 
случа не бол с пяти выстр ловъ. 
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ОТД ЛЕШЕ Т. 

0 почестяхъ лицамъ не мороной службы. 

1056. Еслп лпцо военно-сухопутнаго в дом-
ства будет7> им ть подъ свонмъ начальствомъ 
морскія сплы, то этому лицу, при пос щенш ко-
рабля отдаются вс флагманскіе почестп и при 
съ зд съ корабля производится салютъ гіо чину, 
въ высшей м р , означениой въ ст. 1054. М -
стнымъ Генерал-ь-Губерпаторамъ которыыъ прп-
своенъ стеньговый флагъ означенный въ ст. 1100, 
офпціально іюс щающтіъ корабль, при т хъ же 
почестяхъ, салютуютъ при съ зд , по чпну, гго 
ст. 1059. При посл дующихъ въ томъ же году 
пос щеніяхъ, этпмъ лицамъ съ того же корабля 
не салютуютъ. Остальнымъ лпцаыъ военно-сухо-
путнаго и домства почести ограничиваются пріс-
момъ на корабл . 

1057. Генералъ-Фсльдмаршалу, главнокомап-
дующеыу п Воеыноыу Мшгастру, при пос щопш 
кораблей, кром флагманскпхъ почестей, пронз-
водятъ ралютъ въ разы р опред ленномъ ст. 1059. 
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1058. Полномочнымъ посламъ полагаются за-
границей полныя флагманскія почести и имъ са-
лютуютъ при съ зд съ корабля, если они отъ-

зжаютъ нодъ присвоенныыъ пмъ флагомъ. 
Посланникамъ, полномочнъшъ минпстрагь, 

министрамъ-резидентоыъ п генералыіышз консу-
ламъ почести огранпчпваіотся пріемомъ на ко-
рабл и салютомъ, еслп отъ зжаютъ подъ ііріі-
своенныыъ имъ флагомъ. 

1059. Салюты пропзводимые чииамъ не ыор-
ской службы, суть сл дующіе: 

Генералъ - Фельдмаршалу, Главно-
командующему и Полномочному Послу. 19 выстр. 

Военному Министру 17 » 
Полнымъ Генераламъ, Посланникамъ 

и Полномочнымъ Министрамъ . . . 15 » 
Генералъ - Лейтенантамъ, пов рен-

нымъ въ д лахъ, Начальникамъ мис-
сій, если они не ниже чпна Д йствн-
тельнаго Статскаго Сов тника . . 13 » 

Генералъ - Маіорамъ, пов реннымъ 
въ д лахъ, Резидентамъ п Генераль-
нымъ консуламъ 11 » 

Консуламъ. . 7 » 
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ОТД ЛЕЫІЕ VI. 

0 празднованіи высокоторжеотвенныхъ дней. 

1060. Въ высокоторжествеішые дни, по окоп-
чаніи благодарственнаго ыолебствія, на рейд 
производится установленный салютъ со вс хъ 
вообіде кораблеи, по второй пушк старшаго на 
рейд . Находлсь прн этомъ на якор и когда 
дозволяет7> погода, одновремешю съ салютоыъ, 
вс кораблп, сл дуя старшему ыа рейд , раз-
цв чиваются флагаыи. Если же русскій отрядъ 
или корабль находится на иностранномъ рейд , 
то исполняется сказанное въ ст. 1073. 

1061. Высокоторжественнымя днямп счита-
ются сл дующіе: 1) Новый годъ, Богоявленіе 
Господне, празднпки Св. Пасхп и Рождества 
Христова; 2) дни рождеиія, тезоименитства, вос-
шествія на престолъ н коронованія Ихъ ИМПЕ-

ВАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ; 3) дни рожденія и тезо-
имеыитства Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ НА-

СЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВПЧА, 4) ВЕДИКАГО КНЯЗЯ Гене-
ралъ-Адмирала, и 5) 27 Іюля, день первой no-
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б ды, одержаииой русскимъ флотомъ при Ган-
гут . 

1062. Въ даи, поішедоваішые въ 1 и 2 цунк-
тахъ предъидущсй статыг, производится по 31 
выстр лу; въ дни, озиаченные въ пуикт 3, по 
25 выстр ловъ, а въ 4 и 5, по 21 съ ішкдаго 
корабля, не изъятаго въ силу статьтт 1016, отъ 
участія въ салютахъ. 

1063. При разцв чиваніп флагами, штаи-
дарты Ихъ ИМПЕРАТОРСКПХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ И флаги 
присвоенные Ихъ ИМПЕРАТОРОКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАМЪ 

и инымъ лицаыъ, ие употребляются. На брамъ-
стеііьгахъ, лодъ клотикомъ поднимаются тогда 
русскіе военные флагп, цричемъфлагъшш брейдъ-
вымпелъ флагмана илп старшаго на рейд остается 
на своеыъ ы ст безъ зам ны. 

1064. При разцв чиваніи флагами по пригла-
шенію къ участію въ торжеств пностраннаго 
празднпка, флагъ празднующей націи поднимается 
ыа гротъ-брамъ-степьг , а на осталыіыхъ — рус-
скіе военные флаги. Если случится быть пригда-
шеннымт̂  одновременно съ кораблей двухъ націй, 
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•то флаги об ихъ поднпмаются вм ст на одииа-
ковой высот . Зат мъ, иностраныые надіональные 
флаги, нли флаги сходстііенные съ ними, не долж-
ны никогда подннматься при раздв чиваніи между 
сигнальныыи флагами. 

1G65. Иаходясь подъ парами или въ мор , a 
также при не настной погод , корабли раздв чи-
ваются въ высокоторжественные дип только стень-
говыми флаі^ми, въ порядк указанпомъ въ двухъ 
предъидущихъ статьяхъ. 

ОТД ЛЕНІЕ VII. 

0 ішестяхъ иностранньшъ лицамъ, кораблямъ и 
кр поотямъ и о визитахъ. 

Юбб.Иностраннымъ Императорамъ, Королямъ 
и ихъ супругамъ, а также президеитамъ респу-
бликъ, отдаются т же почести, что й ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ, съ тою разницею, чтосалютъ состоитъ 
изъ 21 выстр ла, а прочимъ влад тельнымъ осо-
бамъ и прішцамъ кровн и ихъ супругамъ отда-
ются почестн наравн съ БЕЛИКММИ ІСНЯЗЬЯМИ. 
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1067. ІІрн пос іцешп корабля инострандами 
въ Россіи, они прннимаются по ихъ чинамъ, по 
нашимъ постановленіямъ, разв посл дуетъ осо-
бое прнказаніе, а заграницей — сообразио м ст-
нымъ обычалмъ. 

1068. Каждый разъ ио приход въ портъ и 
встр ч съ флотами и кораблями, или при проход 
мішо кр постей державъ, съ которьшіі на счетъ 
салготовъ заключены трактаты, сл дуетъ посту-
пать по всей точпости па основаніи условій, ио-
становлеііныхъ въ трактатахъ. 

1069. Съ кораблями, кр постями и па рейдахъ 
державъ, съ которымп п тъ трактатовъ о салю-
тахъ, соблюдается общее правило, заключающееся 
въ томъ, что если онп первые будутъ салютовать, 
имъ отв чать съ кораблей п кр постей равиьшъ 
числомъ выстр ловъ. Отъ насъ же ніі подъ ка-
кішъ видомъ не салютовать, не получивъ пред-
варительно удостов ренія, что будетъ отв чеио 
равньшъ числомъ выстр ловъ. 

1070. По приход ііаішостраііиыіі рейдъ, сд -
дуетъ, руководствуясь указаніями сг. 1009, салю-
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товаті, иадіи при подъем флага той державы на 
гротъ-брамъ-стеньг 21 выстр ломъ, и, если на 
рейд находится иностранный флагманъ, то, по 
полученіи отв та на національный салютъ, салюту-
ютъ и ему по чину-и служебному его положенію какъ 
указано въ ст. 1054, съ подъемомъ флага той націи 
на форъ-брамъ-стеньг . На томъ же основаніи 
долженъ быть произведенъ салютъ при встр ч 
въ мор съ иностранньшъ флагманомъ старшаго 
чина. На эти салюты сл дуютъ отв ты равнымъ 
числомъ выстр ловъ. Въ случа же, еслинарейд 
находится русскій флагманъ, то первый салютъ 
пропзводятся ему и зат мъ, для вс хъ остальныхъ 
салютовъ испрашивается его разр шеніе. 

1071. Флагмана и командиры кораблей при 
встр ч , какъ въ своихъ, такъ и въ загранич-
пыхъ портахъ, съ иностранными военными су-
дами, должны руководствоваться относителыш 
обм на визитами сл дующпмп правилами: 

Предвпршпелъныйвизитъ. Если во время стоянки 
русскаго корабля илп отряда на рейд , туда-же при-
будетъ одно пли н сколько воеиныхъ судовъ ино-
странной націи; то флагманъ или старшій на рейд 
командиръ корабдя, безъ различія чина, тотчасъ по-

27 
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сылаетъ офпцера па прибывшій корабль, а если 
прибыла эскадра, то на флагманское судно, для 
прив тствія прпбывшаго. Командующее лицо, къ 
которому относилось это прив тствіе, немедленно 
носылаетъ отдать визитъ. 

Офішіальньге визиты. Если командующій при-
бывшими на рейдъ кораблями или кораблемъ, 
одного чина съ командующпмъ кораблемъ или 
кораблями. стоявшпми на рейд , или младше его, 
то первый, т. е. вновь прибывшій, въ теченіи 
24 часовъ по прибытіп д лаетъ визитъ посл д-
нему, п этотъ визитъ долженъ быть возвращенъ 
не позже 24 часовъ. Если же командующій при-
бывшимъ кораблемъ или отрядомъ окажется 
старшнмъ, то сначала д лаетъ визитъ младшій. 
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случа , выше-
означенный срокъ для обм на визитами долженъ 
соблюдаться об ими сторонами. При этомъ флаг-
маны и командующіе подъ брейдъ-вымпеломъ сами 
личио отв чаютъ иа визиты флагмановъ и капи-
тановъ 1 ранга, т. е. корабельныхъ капитановъ и 
post-captain, а къ командирамъ нрочихъ чиновъ 
посылаетъ съ этой ц лыо своего флагъ-капитана 
или иного штабъ-офицера. Командиры вс хъ ко-
раблей, безъ различія чииа, отв чаютъ на визиты 
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командировъ другихъ судовъ всегда лично. Незави-
симо отъ этого, командиры отд льныхъ кораблей, 
состоящихъ въ эскадр , могутъ, посл обм на 
визитами старшихъ на рейд , сд лать визиты 
командующему отрядомъ иликомаидирамъкораблей 
съ ув ренностью, что эти визиты будутъ имъ 
отданы. Иностранному флагману, пос тившему 
русскій корабль, при съ зд съ корабля, са-
лютуютъ по чину и должности, съ подъемомъ 
флага его надіи иа форъ-брамъ-стеньг , и на 
такой салютъ, какъ и вообще иа вс личные 
салюты, отв та не полагается. 

1072. Всякое лицо можетъ отклонить отъ 
себя выполнеліе такихъ почестей, на которыя 
оно им етъ право. 

1073. Если во время пребыванія русскаго 
отряда илп корабля на ииостранномъ рейд слу-
чится у насъ праздновать память Коронованія 
или дни Тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕГАТОРА И 

ГОСУДАГЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ,—флагманъ или старшій 
на, рейд командиръ заблаговременно ув дом-
ляетъ о томъ высшія м стныя власти и присут-
ствуюідія на рейд иностранныя суда съ при-

* 
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глашснісмъ припятъ участіе въ торжеств . Эти 
дни праздиуются какъ сказано въ стать 1060. 
На салютъ, который будетъ сд ланъ при этомъ 
случа пностраипымп кораблями или кр постяыи, 
отв чать ие сл дуетъ. Точио также, если наши 
суда будутъ приглашены иностранными участво-
вать въ торжеств въ одинъ изъ ихъ высоко-
торжественныхъдней, тонашисуда, одновременно 
съ прочими, разцв чиваются флагами и салютуютъ 
т мъ же числомъ выстр ловъ, которое будетъ 
произведено съ иностранныхъ судовъ, не требуя 
отъ нихъ отв та на нашъ салютъ. Во всякомъ 
случа , о числ выстр ловъ сл дуетъ всегда 
уговариваться предварительно. На корабляхъ, 
находящихся на иностранныхъ рейдахъ, высоко-
торжественные дни. перечисленцые въ ст. 1001, 
кром трехъ вышеупомянутыхъ, празднуются 
безъ салюта и расцв чиванія флагами. 

1074. Вообще, въ случа какихъ-либо со-
мн ній или недоразум ній въ шюстранныхъ пор-
тахъ, и при сношеніяхъ съ иностранными воен-
ными судами, а равио и во вс хъ случайностяхъ 
непредусмотр нныхъ уставоыъ, предоставляется 
русскимъ флагманамъ и комаыдирамъ д йствовать 
посвоему усмотр нію, сообразно обстоятельствамъ, 
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не возбуждая неудовольствій, но поддерживая до-
стоинство русскаго флага. 

ОТД ІБІІІЕ Ш. 

0 почестяхъ при похоронахъ. 

1075. Т ла лицъ, умершихъ на корабл , хо-
ронятся, если ВОЗМОІКНО, на берегу, а въ протпв-
номъ случа предаются морю. 

1076. Если т ло покойнаго предается морю, 
пли свозится для похоронъ иа берегъ, то пспоі-
няются сл дующія почести: 1) для флагмана, со 
времени его кончины до момента преданія т ла 
его морю или отвоза на берегъ, перекрещпваются 
реи на вс хъ судахъ, а флагъ его приспускается 

" до половины брамъ-стеньги. При отп ваніи т ла, 
если эекадра находптся на ройд , прпсутствуютъ 
командиры вс хъ кораблей. Когда т ло будетъ 
опуіцсно въ море, или, когда шлюпка, отвозящая 
его на берегъ, отвалитъ отъ борта, адыпральскій 
флагъ спускается и вся эскадра пропзводитъ са-
лютъ по чвну съ минутными промежутками между 
выстр лами; 2) для командпра перекрещиваются 
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реи и приспускается вымпелътолькона его корабл ; 
когда т ло будетъ предано ыорю, или когда 
шлюпка, отвозящая его на берегъ, отвалитъ отъ 
борта, вымпелъ поднимается до м ста и пропз-
водится салютъ изъ семи выстр ловъ съ мпнут-
ными промежутками между выстр лами; 3) для 
прочихъ чиновъ корабля производится только са-
лютъ съ минутными промежутками между выстр -
лами: для штабъ-офицеровъ пятъ выстр ловъ, для 
оберъ-офицеровъ,юнкеровъивосЕИтанниковъ—три 
и для нижнихъ чиновъ одинъ выстр лъ. Реи пе-
рекрещиваются лишь на якор , или въ ходу подъ 
парами, подъ парусами же только прнспускается 
адмиральскій флагъ или вымпелъ. При отп ваніп 
т ла покойника нрисутствуютъ вс свободные отъ 
службы офицеры. Во время отп ванія т лапокой-
ника, какого-бы онъ чина ни былъ, и при своз 
его на берегъ, а также прп сл дованіи по рейду 
какой-либо погребальной продессіи, вс стоящія 
на рейд суда приспускаютъ кормовые флаги до 
половины. Въ отношеніи остальныхъ почестей, 
какъ-то: наряда часовыхъ къ т ду покойнаго, 
офицеровъ къ ношенію орденовъ и т. п., руко-
водствуются постановленіями, изложенными въ 
устав о служб въ гарнизон . 
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1077. По привоз т ла на берегъ, похороны 
совершаются на основаніи Устава о служб въ 
гарнизон , съ почестями отъ флотскихъ командъ, 
для чего свозится десантъ по чину, по безъ ар-
тиллеріи, такъ какъ покойнику былъ уже произ-
веденъ пушечный салютъ съ корабля. Если же 
численность дссаита недостаточна, то команда 
дополняется отъ сухопутныхъ войскъ. 

Прим чаніе. Гробъ покрывается всегда 
кормовымъ воепнымъ флагомъ. 

1078. Если въбытнос^ь на иностранномъ рсй-
д , на одномъ пзъ кораблей эскадры произойдетъ 
смертный случай, флагманъ сообщаетъ о томъ 
консулу п условливается съ нимъ касательно по-
хоронъ умершаго. Онъ сообщаетъ также консулу 
о посл днихъ почестяхъ, которыя должны быть 
отданы умершему и не разр шаетъ своза на бе-
регъ назначеннаго для того отряда, ни съ ору-
жіемт,, ни безъ онаго, прежде ч мъ не получптъ 
ув домденія по этому предмету отъ консуда. Въ 
случа неим нія коіісуда, флагманъ относится 
къ м стнымъ властямъ. При отд льномъ плава-
иіи все это исполняется коыандиромъ корабдя, 
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1079. Флагманамъ и командирамъ не возбра-
няется принимать участіе въ траурныхъ церемо-
ніяхъ или иныхъ выраженіяхъ сочувствія, даже 
и въ т хъ случаяхъ, когда нарейд н тъ воен-
наго судна той націи, офидіальный представи-
тель которой обратится къ нимъ съ просьбою 
или приглашеніемъ. 

ОТД ЛЕНІЕ IX. 

0 ф а л р е п н ы х і . 

1080. Фалрепные назначаются для встр чи 
прі зжающихъ на корабль лщъ офіщерскпхъ чи-
новъ или пользующихся офицерскими правами и 
для провожанія съ него отъ зжающихъ, какъ во 
время стоянкп на якор , такъ и въ ходу. 

Прим чаніе. На якор фалрепные доллшы 
быть од ты въ синихъ или б лыхъ рубаш-
кахъ, смотря по состоянію погоды. 

1081. ГОСУДАРІО ИМПЕРАТОРУ и ГОСУДАГЫН Им-

ПЕРАТРИЦ , при пос щеніи ими корабля, фалреп-
ными ставятся офидеры въ томъ же числ и по-
рядк ^акъ сказано въ нижесл дующпхъ статьяхъ; 
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а за недостаткомъ офицеровъ, ставятся и воспи-
танники. 

1082. Фалрепные иазиачаются одинаково съ 
карауломъ, посуточно; ночыо же фа.ірсііііые вы-
водятся изъ вахтеннаго отд леыія. При нихъ дол-
женъ всегда находпться одпнъ унтеръ-офицеръ, 
подъ названіемъ фалрепнаго, который смотритъ 
за ихъ постоянною исправностью. Фалрепные на-
ходятся въ полномъ распоряженіи вахтеннаго на-
чальника. 

1083. Къ нав снымъ трапамъ назначаются 
какъ на якор , такъ п въ ходу всегда только 
два фалрепныхъ, которые становятся по об сто-
роны входа. 

1084. Къ параднымъ трапамъ фалрепные ста-
вятся: по два челов кахна палуб у входа и по 
два на каждой укр пленной за бортомъ площадв 
трапа. 

1085. Полиое число фалрспныхъ стаиовптся 
т мъ ліщамъ, которымъ караулы отдаютъ честь, 
(см. Уставъ о караулахъ на военныхъ судахъ). 
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Остальнымъ лицамъ ставятъ только двухъ верх-
нихъ фалрепныхъ. 

1086. Въ ночное время фадрепные стано-
вятся на трапъ, какъ сказано въ предъидущихъ 
статьяхъ, съ нарочно устроенными для этого фо-
нарями. Независимо отъ этого, одинъ изъ фал-
репныхъ высылается съ фонаремъ на трапъ, за-
благовременно, для встр чи всякой пристающей 
къ борту шлюпки, хотя бы въ ней и не было 
офицера, а равно и для провожанія отваливаю-
щихъ шлюпокъ. 

1087. Когда въ фалрепныхъ н тъ надобности, 
имъ дозволяется спускаться въ палубу, но они 
должны всегда быть готовы немедленно являться 
къ должности, когда потребуется. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 флагахъ, 

ОТД ЛЕШЕ I. 

0 стеньговыхъ и шлюпочныхъ флагахъ. 

1088. Штандартъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА—желтый флагъ съ государственнымъ гер-
бомъ по середин его, но безъ малыхъ гербовъ 
на крыльяхъ. Въ обоихъ клювахъ и лалахъ орла 
четыре карты, изображающія четыре русскихъ 
моря: Балтійское, Б лое, Каспійское и Черное. 

1089, Штандартъ Его ИМПБРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
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ЧБСТВА означаетъ присутствіе ГОСУДАРЯ ИЫПЕРАТОРА. 

Онъ поднимается и спускается не иначе, какъ 
по личному Его ИмпвгАтотекАго ВЕЛИЧЕСТВА при-
казанію. М сто его на корабл —на гротъ-брамъ-
стеньг , на катерахъ—на носовомъ флагшток , 
а на кр постяхъ—на томъ флагшток , на кото-
ромъ подшшаотся кр постной флагъ. Штандартъ 
въ одно и то же время никогда не долженъ быть 
поднятъ въ разныхъ м стахъ. При перенос его 
соблюдаются правнла, шложениыя въ ст. 1039. 

1090. Штандарту Его ИЫПЕРАТОКЖАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА подобаетъ ИМПЕРАТОРСКІЙ салютъ, т. е. 31 
выстр лъ. Во все время продолженія этого салюта, 
вымпела, брейдъ-вьшпела и адыиральскіе флаги 
держатся приспущенньши до половпны браыъ-
стспьгп. 

1091. Правила о поднятіп штапдарта Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛНЧЕСТВА на кр постяхъ, въ 
высокоторліественные дпп и при про зд сквозь 
нихъ ГОСУДЛРЯ ИМПЕРАТОРА, ые распространяются 
на прішорскія кр пости. Эти посл днія подле-
лсатъ въ этомъ отношенііі т мъ же правиламъ, 
что н военные кораблп, т. е. на нихъ поднн-
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ыается штаидартъ только въ случа пребыванія 
въ нихъ ГОСУДАГЯ ИМПЕРАТОРА и не иначе, какъ по 
личному приказанііо Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА. Правила о перенос штандарта также от-
носится и до приморскихъ кр постей. 

1092. Штандартъ ГосудАРЫни ИМПЕРАТРИДЫ 

подобенъ штандарту ГОСУДАРЯ ИМПЕГАТОРА, СЪ ТОІО 

лпшь разницею, что изъ желтаго поля выр запъ 
уголъ для, образованія косицъ. Онъ подлежитъ 
т мъ же правиламъ, какія изложены въ ст. 1089, 
1090 и 1091, но только въ отношеніи ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ. 
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1093. Флагъ ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕ-

ВИЧА—гюйсъ, описаппый въ ст. 1104, съ четы-
реугольнымъ штапдартомъ въ середин . 

1094. Флагъ ГОСУДАРЯ НАСЛ ДІІИКА ЦЁСАРЕВИЧА 

означаетъ присутствіе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО-

ЧЕСТВА. Онъ поднимается и спускается не иначе, 
какъ по личному приказанію ГОСУДАРЯ НАСЛ Д-

НИКА ЦЕСАРЕВИЧА. М сто его на корабляхъ—на 
гротъ-брамъ-стеньг , а на катерахъ на носовомъ 
флагшток . Онъ никогда не долженъ быть под-
нятъ разомъ въ двухъ м стахъ и подлежитъ 
т мъ же правиламъ нереноса, что и штандартъ. 

1095. Флагу ГОСУДАРЯ НАСЛФДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 

подобаетъ салютъ въ двадцать пять выстр ловъ. 
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1096. Флагъ ГОСУДАРЫНИ ЦЕСАРЕВНЫ нодобеиъ 
флагу ГОСУДАРЯ НАСЛ ДІШКА ЦЕСАРЕВИЧА, НО ИЗЪ 

нсго выр занъ уголъ для образованія косидъ. 
Онъ означаетъ прпсутствіе ГОСУДАРЫНИ ЦЕСАРЕВНЫ, 

поднимается не иначе, какъ по личному Ея Вы-
СОЧЕСТВА приказанію и подлежитъ т мъ же прави-
ламъ, какія изложены въ статьяхъ 1094 и 1095. 
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1097. Флагъ Генералъ-Адмирала, если это 
званіе прясвоеио ГОСУДАРЮ НАСЛ ДНИКУ ЦЕСАРЕ-

ВИЧУ—б лый флагъ съ сішимъ Андреевскимъ 
крестомъ и четыреуголыіымъ штандартомъ по 
середпн . Онъ нодлежитъ правиламъ, изложен-
пымъ въ статьяхъ 1094 и 1095. 

1098. Флагъ Ихъ ИМПЕРАТОРСКПХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ 
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Великихъ Князей—гюйсъ, им ющій въ середин 
штандартъ въ вид правильнаго круга. Онъ озна-
чаетъ присутствіе кого либо изъ Великихъ Кня-
зей, поднимается не иначе, какъ по лпчному при-
казанію Ихъ ИМПЕРАТОРСІШХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ Вели-
кихъ Князей и подлежитъ правиламъ, изложен-
нымъ въ ст. 1094. 

1099. Флагу Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧИСТВЪ 

подобаетъ салютъ въ дваддать одинъ выстр лъ. 

1100. Флагъ Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ 

Великихъ Княгинь и Великихъ Княженъ подобенъ 
флагу Великихъ Князей, но изъ него выр занъ 
уголъ для образованія косицъ. Онъ означаетъ 
присутствіе Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ, 

28 
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поднимается не иначе, какъ по личноыу прика-
занію Великихъ Княгинь или Великихъ Княженъ 
и подлежитъ т мъ же правиламъ, какія изложены 
въ ст. 1094 и 1099. 

1101. Флагъ Велпкаго Князя им ющаго зваяіо 
Гепералъ-Адмирала, — б лый флагъ съ СИНИАІЪ 

Андреевскимъ крестомъ, им ющій пъ соредин 
іптандартъ въ вид правилыіаго круга. Онъ 
подлежитъ правиламъ, изложеннымъ въ ст. 1094 
и 1099, и поднимается не иначе, какъ по лич-
ному прпказанію Великаго Князя Генералъ-Ад-
мирала. 
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1102. Флагъ Нам стника или Главнокоман-
дующаго, если это званіе присвоено Великому 
Князю,—б лый флагъ съ синимъ Андреевскимъ 
крестомъ, им ющій въ середин гюйсъ съ штан-
дартомъ по средин его, въ вид правнльнаго 
круга. Онъ подлежитъ правиламъ, изложеннымъ 
въ ст. 1094 и 1099, но только въ отношеніи къ 
Великому Князю Нам стнику или Главнокоман-
дующему. 

1103. Если одинъ изъ вышепоименованныхъ 
флаговъ будетъ зам ненъ другимъ, которому по-
добаетъ большій садютъ, то вс присутствующіе 
при томъ корабли и кр пости производятъ са-
лютъ вновь поднимаемому флагу. 

* 



- 430 — 

1104. Гюйсъ,—красный флагъ съ синимъ Лн-
дреевскимъ крестомъ, окаіімлепнымъ б лыми по-
лосами и съ б лымъ прямымъ поперечнымъ кре-
стомъ. 

1105. Гюйсъ, подиятый на флагшток на 
бушпрпт , озпачаетъ вм ст съ кормовымъ фла-
гомъ воепный россійскій кораблі.. Вышесказан-
ное относится до судовт, первыхъ двухъ ранговъ 
и т хъ судовъ третьяго ранга, которые воору-
жеиы артиллеріею не мен е 6-ти дюймоваго ка-
либра; прочія суда могутъ поднимать гюйсъ на 
бушпрпт только по особому распоряженію выс-
гааго морскаго начальства. Гюйсъ поднимается 
отъ 8 часовъ утра до вечерней зари, вм ст съ 
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кормовымъ флагомъ, но только во вреыя якорной 
стоянки и при убраиныхъ парусахъ. 

1106. Кром того гюйсъ, поднятый иа крюйсъ-
брамъ-стеньг одного изъ кораблей эскадры, обо-
значаетъ, что на томъ корабл происходитъ за-
с даніе суда особой коыиссіи. Въ этомъ случа 
гюйсъ поднимается передъ началомъ зас данія 
прп одномъ пушечпомъ выстр л и спускастся 
по окончаніи зас данія 

1107. Флагъ Управляюідаго Морскимъ Мп-
нігстерствомъ—б лый флагъ съ сишшъ Андреев-
скимъ крестомъ и четырьыя якорями на б лыхъ 
поляхъ, обращеішыми рымами въ середину. Онъ 
означаетъ присутствіе Управляющаго Морскиыъ 
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Минпстерствоыъ и поднимается и спускается по 
его личному приказанію. М сто его на гротъ-
брамъ-стеньг , но онъ можетъ быть поднимаемъ 
и на носовомъ флагшток шлюпки. Этому флагу 
производится салютъ въ семнадцать выстр ловъ. 

1108. Флагъ Главнокомандуіощаго войскаыи, 
если онъ пм етъ подъ своиыъ начальствомъ и 
ыорскую часть,—б лый флагъ съ сішимъ Андресв-
скимъ крестомъ, им ющій по середин гюйсъ. 
ОнтГподлежптъ правиламъ, изложеішымъ въ преді>-
идуіцей стать , а салютъ ему состоитъ изъ девят-
надп.ати выстр ловъ. 
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1109. Прнсвоснный Главнокомаидующему граж-
данскою частыо на Кавказ и Генералъ-Губер-
натораыъ: Одесскому, Финляндскому и Приамур-
скому, флагъ—б лый съ сииимъ Андреевсюшъ 
крестомъ, пм ющій въ крыж гюйсъ, съ при-
бавленіемъ къ нижней кромк флага, цв тной 
лолосы по чину, какъ это приняію для отличія 
чпна флагмаиовъ. Озцаченпыя лпца могутъ под-
нимать свой флагъ на брамъ-стеньгахъ, по чпиу, 
какъ указано въ ст. 1112, а также на носовомъ 
флагшток шлюпки, псключптельно въ пред лахъ 
водъ прибрежья м стности, состоящей въ ихъ в -
д ніи. Независиыо отъ предписаннаго статьею 
1073, личпаго садюта вышеупоыянутымъ ліщамъ, 
такоыу флагу, подпятоыу па брамъ-степьг , сл -
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дуетъ салютовать, если на рейд н тъ флагыана 
того же чина или чиномъ старше, въ разм р 
указанноыъ статьею 1059, по чину. 

1110. Флагъ генераловъ военно-сухопутной 
службы, им ющихъ подъ своей командой морскую 
часть—б лый съ синимъ Андреевскимъ крестомъ 
и въ б ломъ крыж четыре соприкасаюіціеся 
якоря, располозкенные діагонально рымами къ 
угламъ. Флагъ этотъ поднимается на носовомъ 
флагшток піліопкп и ему пикакого саліота пе 
полагается, 
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1111. Флагъ Главпыхъ Командировъ портовъ— 
б лый флагъ съ сишшъ Андреевскпмъ крестомъ, 
іш ющимъ по середип б лый же четыреуголь-
никъ, иа которомъ располояіены діагонально на 
крестъ два якоря рымаыи вверхъ. Флагъ этотъ 
только шлюпочный и ему никакого салюта не 
производится. 

Прим чаніе. Главный Командирт, им етъ 
право поднпмать этотъ флагъ на крыш 
своего дома. 

•. 
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1112. Флагъ командпровъ портовъ—б лый 
фдагъ съ синимъ Андреевскимъ крестомъ; по 
средии флага большой якорь въ вертикальноип, 
ІІОЛОЯІСНІИ рымомъ вверхъ. Онъ подлежитъ пра-
вяламъ, изложеннымъ въ предъидущей стать . 

1113. Флагъ Чрезвычайнаго Посла — гюйсь, 
нм ющій въ средии б лый продолговатый четы-
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реугольникъ, въ коемъ изображенъ двуглавый 
черный орелъ, но безъ картъ. Чрезвычайный по-
солъ им етъ право поднимать этотъ флагъ на ко-
рабл на гротъ-браыъ-стеньг , а на шлюпкахъ 
на носовомъ флагшток , но толысо въ пред лахъ 
той страны, гд онъ акредитованъ. Этому флагу 
полагается салютъ въ разм р , указанноыъ въ 
ст. 1059. 

1114. Флагъ Послаиниковъ и Резидентовъ — 
гюйсъ съ б лымъ крыжомъ, въ которомъ изобра-
аиепъ двугдавый черный орелъ, ыо безъ картъ. 
Пбсланники и Резпденты им ютъ право подни-
мать этотъ флагъ на корабл ,—первые на гротъ-
брамъ-стеньг , а вторые на форъ-брамъ-стеиьг , 
а на шлюпк иа носовомъ флагшток , по только 
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въ пред лахъ т хъ странъ, въ которыхъ они 
акредитованы. Этому флагу салютуютъ согласно 
таблиды при стать 1059. 

1115. Флагъ Пов ренныхъ въ д лахъ—б лый 
флагъ съ синимъ Андреевскпыъ крестомъ, пм ю-
ющій въ крыж русскій коммерческій флагъ. 
Онъ носптся этими лидами только на шлюпкахъ 
и нс иначе, какъ въ пред лахъ страны, гд опи 
акредитоваиы. Этоыу флагу салюта не полагается; 
отіюсительно же салюта этимъ лицаыъ, прп офи-
діальныхъ пос іцеиіяхъ ими корабля, указаио въ 
статьяхъ 1058 и 1059. 



1116. Флагъ генеральныхъ консуловъ, кон-
суловъ РГ вице-консуловъ — русскій коммерческій 
флагъ, им ющій въ крыж русскій военный 
флагъ. Носится только на шлюпкахъ въ т хъ 
портахъ, гд лица эти состоятъ въ должности. 

1117. Флаги лицъ дипломатическаго корпуса, 
копсуловъ и вице-консуловъ могутъ подниматься 
на домахъ, занимаемыхъ этимп лицами въ м -
стахъ, гд они акредитованы. 
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1118. Лоцмаискій фдагъ,—гюйсъ, окаймленный 
б лою полосою, сдужитъ для призыва лоцмановъ, 
подшгаается на самомъ видпомъ м ст , безраз-
лично, обыкновенно при пушечномъ выстр л , 
для возбужденія внимаиія лоцмаповъ, п держптся 
пока лоцманъ пе пристанетъ къ кораблю. Этотъ 
флагъ поднимается также иа мачтахъ лоцман-
скихъ станцій, и служитъ кормовымъ флагомъ 
для лоцманскихъ пароходовъ и ботовъ. 
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1119. Брандвахтенный флагъ іюдиимяется па 
форъ-брамъ-стеньг , кораблями, занимающими на 
военпыхъ рейдахъ брандвахтенный постъ, во все 
время исполиеиія ими этой обязаниости. 
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1120. Карантинный флагъ, четыреуголышй 
желтый, поднимается на форъ-брамъ-стеиьг 
(если же на этой мачт поднятъ другой флагъ, 
то на гротъ-брамъ-стеньг ), вс ми кораблями, 
состоящими въ караптин какъ въ ходу, такъ яа 
якор и въ гаваняхъ. 

1121. Карантинный флагъ обязательно лодии-
мается всякимъ кораблемъ по прибытіи его въ 
портъ, гд установленъ карантинный досмотрт,. 
Флагъ этотъ спускается только съ разр тенія 
м стнаго карантиннаго начальства, и до т хъ 
поръ всякое сообщеніе съ берегомъ или другими 
судами воспрещается. 
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ОТД ЯЕШЕ II. 

Объ адмиральскихъ флагахъ. 

1122. Адмиральскіе флаги, какъ стеньговые 
такъ и шлюпочные бываютъ по чину флагмана, 
трехъ видовъ: 

1) Флагъ Адмирала подобенъ кормовому воен-
ному флагу, т. е. б лый, съ синимъ Андреев-
скимъ крестомъ; на корабл поднимается на гротъ-
брамъ-стеньг . 

29 
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2) Флагъ Вице-Адмирала—такой жеЗфлагъ, но 
съ синей полосой внизу. Поднимается на форъ-
брамъ-стеньг . 

3) Флагъ Контръ-Адмирала—такой же флагъ, 
но съ красной полосой внизу. Поднимается на 
крюйсъ-брамъ-стеньг , а па двухъ - мачтовыхъ 
корабляхъ на форъ-брамъ-стеньг . 
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1123. Флагыаны подшшаютъ свой флагъ на 
одномъ изъ кораблей своей эскадры. Флагъ под-
иимается со встушіенія флагмана въ командова-
ніе до окоичанія кампаніи или до сдачи команды 
другоыу. Онъ остается поднятымъ и днемъ и 
ночыо, въ хорошую и дурную погоду и даже во 
время краткихъ отлучекъ флагмана, въ продолже-
ніи которыхъ онъ не сдаетъ команды старшему 
по себ . Когда же флагманъ находится на ко-
рабл ему не подв доыствениомъ, на короткое 
время или для лере зда, оиъ иикогда флага не 
иоднимаетъ, разв идетъ на присоединеніе къ 
своей эскадр или для осмотра частей ея, рас-
положенныхъ въ разныхъ м стахъ. Въ ночное 
время, какъ на якор , такъ и въ ходу, находясь 
при своемъ отряд , флагманскій корабль долженъ 
им ть фонарь на гротъ-марс сзадп топа. 

1124. Флагманы, числящіеся въ Гвардейскомъ 
экипаж , находясь на корабл , комплектоваиномъ 
командою этого экипажа, поднимаютъ соотв т-
ствующіЁ ихъ чину, степьговой адмпральскій 
флагъ или брейдъ-вымпелъ—Георгіевскій, т. е. съ 
изображеніемъ Св. Георгія Поб доносца накрас-
номъ пол щита,^поы щеннаго въ средпн Ан-

* 
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дреевскаго креста, какъ показано на рисунк 
при ст. 1139. Эти же флагманы, находясь на 
корабляхъ другихъ экипажей, носятъ обыкновен-
ные, не Георгіевскіе стеньговые флаги и брейдъ-
вымпеды. 

1125. Флагманы поднимаютъ на шлюпкахъ 
на носовомъ флагшток свои флагп: 1) когда 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволитъ быть подъ штан-
дартомъ; 2) когда они производятъ смотрт, кораб-
лямъ имъ вв реннымъ, и 3) за границей при 
офиціальныхъ пос щеніяхъ.—Во вс хъ другихъ 
случаяхъ но своему усмотр нію. 

ОТД ЛЕЫІЕ Ш. 

0 брейдъ-вынпелахъ. 

і ^ 

1126. Врейдъ-вымпелъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
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состоитъ изъ штандарта Его ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕ-

ЛИЧВСТВА съ б лыми косицамя. Брейдъ-вымпелъ 
Его ИМПЕ ЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, означая присут-
ствіе ГОСУДАРЯ ІІМПЕРАТОРА, указываетъ, что Его 
ВЕЛИЧЙСТВУ не угодно получить салюта. Онъ под-
ішмается и спускается не ииаче, какъ по лич-
ному приказанію Его ВЕЛИЧЕСТВА. М сто его на 
корабл —на гротъ-брамъ-стеньг , а на катер 
на носовомъ флагшток . Салюта брейдъ-вымпелу 
не производится. 

1127. Брейдъ-вымпела: ГООУДАРЫНИ ИМПЕРАТ-

РПЦЫ, ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, ГОСУ-

ДАРЯ НАСЛЗДНИКА, ВЪ званіи Генералъ-Адмирала, 
ГОСУДАРЫНИ ЦЕСАРЕВНЫ, Великаго Князя Генералъ-
Адмирала, Велшшхъ Князей, Великихъ Княгинь 
и Великихъ Княженъ, Управляюіцаго Морскимъ 
Мянистерствомъ и Главныхъ Командировъ пор-
товъ составляются изъ флага, присвоеннаго этимъ 
лпцамъ съ прибавленіемъ коспцъ: у ГОСУДАРЫНП 

ИМПЕРАТРИДЫ, ГОСУДАРЫНН ЦЕСАРЕВНЫ, Великихъ 
Княгинь и Великихъ Княженъ—сиыпхъ, a у вс хъ 
прочихъ—б лыхъ косицъ. Правнла, изложенныя 
въ предъидущей стать распространяются и на 
эти брейдъ-вымиела, но Главные Командпры 
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поднимаютъ присвоенный имъ брейдъ-вымпелъ 
только въ пред лахъ портовъ состоящихъ въ ихъ 
в д ніи. 

1128. Когда стеньговый фіагъ зам няется 
брендъ-вымпеломъ, салюта не производятъ; но. 
если обратно, брейдт -̂выыпелъ будетъ зам ненъ 
флагомъ, хотя бы младшимъ противу брейдъ-вым-
пела, то поднішаемому флагу производятъ сл дую-
щій ему салютъ. 

ш 

1129. Штабъ-офицеръ, коыандующій отд ль-
пьшъ отрядомъ, носитъ брейдъ-вьшпелъ плавучгй, 
на рейк ,состоящіЁ пзъ б лаго флага съ синимъ Ан-
дреевскимъ крестомъ и б лыми косицами. Этотъ 
брейдъ-вымпелъ подлежптъ т мъ же правиламъ, 
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что и адмиральскіе флаги, поднимается на гротъ-
брамъ-стеньг . Ему полагается салютъ какъ ска-
зано въ стать 1054. 

м 
1130. Такой же брейдъ-вымпелъ, поднятый на 

крюйсъ-брамъ-стеньг , но безъ рейка, означаетъ 
корабль старшаго командира на рейд , когда н тъ 
флагмана, Онъ подиимается только на рейд и 
спускается немедленно по уход въ море, или ііо 
прибытіи на рейдъ, другаго корабля, котораго 
комаидиръ въ чнн старше. Этому брейдъ-вым-
полу салюта ие производятъ и прп немъ обык-
новенный вымпелъ остается поднятымъ на своемъ 
м ст . 
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ОТД ІЕШЕ IV. 

0 иорг.ювыхъ флагахъ. 

1131. Кормовой военный флагъ—б лый флагъ 
съ синимъ Андреевскимъ крестомъ. Онъ почи-
тается на корабл , какъ знамя въ полку и вс 
служащіе на корабл должны охранять этотъ 
флагъ до посл дней капли кровн, какъ хоругвь 
Русскаго ГОСУДАРЛ. 

1132. Кормовой флагъ носится отъ 8 часовъ 
утра до захода солица, какъ на якор , такъ и 
въ ходу. Въ ненастную погоду позволяется его 
спускать, но если въ это время встр тится 
другой корабль, русскій или иностранный, подъ 
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флагомъ, то фдагъ должно нёмедленно поднять 
и когда онъ будетъ подержанъ достаточное время 
чтобы онъ могъ быть разсмотр нъ, позволяется 
его снова спустить. 

1133. Отъ захожденія соднца до 8 часовъ 
утра, флагъ поднимается: 1) при выход съ рейда 
на которомъ есть кр пость или стоятъ военные 
корабли, при чемъ флагъ опять спускается по 
удаленіи съ рейда; 2) при вход на рейдъ при 
т хъ же обстоятельствахъ; когда корабль ста-
нетъ на якорь, флагъ немедленно спускается; 
3) стоя на рейд , когда другоіі военный корабль 
приходитъ иа него или уходитъ; флагъ спу-
скается, когда этотъ корабль станетъ на якорь 
или по удаленіп его съ рейда; 4) при встр ч 
въ мор съ кораблемъ подъ фдагомъ, при чеыъ 
исполняется сказанное въ предъидущей стать . 

1134. Во время боя, въ виду непріятеля, 
военный флагъ поднимается не только нагафел , 
но и на стеньгахг., днемъ и ночыо. 

1135. Флагъ поднныается и спускается всегда 
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сл дуя старшему, а въ отд льномъ плаваніи по 
личному приказанію командира. 

Прим чаніе. Флагъ позволяется приспу-
скать въ отв тъ на салютованіе флагомъ. 

1136'. Какъ при подъеы . такъ и при спуск 
флага, вс находящіеся на верху отдаютъ ему 
честь снимая головной уборъ. Къ подъему флага 
въ 8 часовъ утра и къ спуску его при захожде-
ніи солнца, для отданія чести, вызываются ка-
раулъ и вс офицеры. 

Прим чаніе. Если флагъ былъ, по одному 
изъ поводовъ означенныхъ въ ст. 1133, 
поднятъ ран е 8 часовъ утра, его спуска-
ютъ заблаговременно для поднятія съ де-
ремоніею. 

1137. Во время боя приставляется къ флагу 
особый надежный унтеръ-офидеръ, который не 
допускаетъ никого до него дотрагиваться безъ 
личнаго приказаиія комапдира. Если флагъ бу-
детъ сбитъ, онъ ыомедленпо долженъ быть за-
м ненъ другимъ, дабы непріятель нн на одно 
мгновеніе не могъ предполагать, что флагъ пе-
редъ нимъ былъ спущенъ. 
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1138. Военный флагъ носятъ вс корабли 
военно-морскаго в домства, состоящіе подъ коман-
дой морскаго офицера. 

1139. Кораблямъ за оказанные въ сражеиіи 
подвиги, жалуется Георгіевскій кормовой флагъ. 

По настоящее врешя флагъ этотъ пожалованъ: 
1) кораблю Азовъ, за подвиги, оказанные въ На-
варинскомъ сраженіп подъ командой капитана 
Лазарева, и поднимается кораблями, носящими 
имя Памятъ Азова, и 2) бригу Меркургй — за 
бой подъ начальствомъ капитана Казарскаго съ 
двумя Турецкими кораблями, н поднимается ко-
раблями иосящпми имя Память Меркурія. 

Лрим чаніе. Стеньговые флаги и брейдъ-
вымпела флагмановъ на этихъ корабляхъ 
поднимаются не Георгіевскіе. 
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1140. Портовыя суда, не состоящія подъ 
командою офицера, носятъ синій флагъ съ б лымъ 
якоремъ на середин , стоящимъ вертикально ры-
момъ кверху. 

1141. Адмиралтейскій флагъ—б лый, съ че-
тырьмя соприкасающиыися якорями по середин , 
расположенными діагонально, рымами къ угламъ. 
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Онъ поднимается на видномъ м ст на зданіяхъ 
адмиралт йства, на плавучихъ докахъ и на вну-
треннихъ брантвахтахъ, и въ праздничные дни на 
корабельныхъ кранахъ. 

1142. Флагъ для коымерческихъ судовъ состо-
итъ изъ трехъ горизонтальныхъ полосъ, считая 
сверху: б лой, синей и красной. 

ОТД ЛЕНІЕ V. 

0 вымпелахъ. 

1143. Въ русскомъ флот два вымпела— 
а) общій и 6J Георгіевскій. Общій вымпелъ носятъ 
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вс корабли русскаго флота, кром т хъ, кото-
рымъ присвоенъ Георгіевскін вымпелъ. Георгіев-
скій вьшпелъ носятъ вс корабли Гвардейскаго 
экинажа и т корабли, которымъ пожалованъ 
Георгіевскій кормовой флагъ. 

1144. Выыпелъ поднимается при начал кам-
паніи п носится постоянно во всю кампанію—и 
на рейд и въ ходу, въ хорошую и дурпую по-
году п скускается только съ окончаніемъ кампа-
ніи. На корабляхъ, гд есть какой-либо стень-
говой флагъ или бреидъ-вымпедъ, вымпелъ ие 
поднимается. Суда, которымъ присвоенъ флагъ 
портовыхъ судовъ, вымпела не носятъ. При 
раздв чиваніи флагами, брейдъ-вымпелъ флагмана 
или старшаго на рейд . равно какъ п вымпелъ 
остаются па своемъ м ст . 
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1145. Вымпела носятся кром того коман-
дирами кораблей и флагъ-капитанами на носовомъ 
флагшток шлюпки, какъ сказано въ ст. 967, при 
т хъ же условіяхъ, которыя указаны въ ст. 1125. 

Предс датель коммисіи no пересмотру 

Морскаго Усіава Адмираіъ Дюіамель. 

Члены: Вице-Адмиралъ Стечгико. 

» » Брюммергі. 

» » Пилкипа 1. 

» » Eapons Штакельберт. 

Контръ-Адмиралъ Свиты Е. И. В. TUmidms. 

» » Св шпиковя 1. 

» » Назимовд. 

» » Жумаии. 

Капитанъ 1 ранга Тыртовх 1. 

t> » » Верховскій. 

Капптапъ 2 ранга Де luepons 1. 

За Д лопроипводптеля if. Де Ливрош. 
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