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ОБЪ ИЗДАШИ МОРСКОЙ ГАЗЕТЫ 

« К Р О Н Ш Т А Д Т С К І Й В Ъ С Т Н Й К Ъ » 

въ 1870 году. 

Л тъ десять тому назадъ, русское общество, за и ш ю ч ніемъ 
весьма т снаго кружка моряковъ, почтя совс мъ не интересо
валось д лами нашего флота. Корабли и другія военныя суда 
закладывались на верфяхъ, строились, спускались на воду, 
вооружались, совершали плаванія, и никому, кром непоср д-

, ственно заиятересованныхъ лицъ морскаго в домства, до всего 
этого не было никакого д ла: газеты наши или совс мъ ничего 
не говорили о нашемъ флот , или если и сообщали о немъ 
какія нибудь св д нія, то по большей части св д нія эти были 
я в рны, или излагались языкомъ зачастую ненонятнымъ. 
Возраставшее съ каждьшъ дн мъ равнодушіе русской публики 
къ флоту привело наконецъ къ тому, что стали серьезно воз
буждать вопросъ: «нуженъ-ли флотъ для Россіи?» Но, благодаря 
н которымъ счастливымъ событіямъ, въ которыхъ флоту нашему 
пришлось играть видную роль, благодаря введенію броненос-
ныхъ судовъ,—сужденія о степени необходимости флота для 
Россіи приняли обратное направленіе; въ русской публик бшъ 
возбужд нъ интересъ къ флоту; въ русскихъ газ тахъ чаще и 
чаще стали появляться изв стія о флот . 

Такъ какъ большая часть изв стій и св д ній этого рода 
заимствуется изъ нашей газеты, то см емъ думать, что изда* 
ні наше сод йствовало и будетъ сод йствовать ознакомл нію 
русской публики съ морскимъ д ломъ и морскою жизнію, съ 
которыми большинство было знакомо лишь по переводнБШЪ 
романамъ Марьета, Сю и Купера, 

V 



М стаые городскіе интересы всегда находили себ м сто въ 

етолбцахъ нашей газеты, и на будущее время мы над емся 

дать этому отд лу но возможности бол е широкіе разм ры. 

Зат мъ, приступая къ изданію «Кронштадмскаіо В сттка* 

въ 1870 году, мы буд мъ издавать газету нашу по сл дующ й 

программ : 

ВЪ І870 ГОДУ, ПРОГРАММА «КРОНШТАДТСКАГО В СТНИКА» 

БУДВТЪ состоять ИЗЪ СЛ ДУЮЩИХЪ ОТД ЛОВЪ: 

I. Морское обозр ні , состоящее изъ передовыхд статей, 

до морскаго д ла относящихся, изъ морскихъ и портовыхъ 
изв стій: объ изготовл ніи судовъ военнаго флота; работы въ 

порту, адмиралтейств , иа заводахъ; движете во нныхъ и 

комм рчесЕихъ судовъ, работы ивженерныя и гидравлическія; 

извлеч шя изъ от честв нныхъ и иностранныхъ изданій объ 

открытіяхъ и усовершенствованіяхъ, о приготовл ніяхъ и дви-

женіяхъ флотовъ; зам чательв ші случаи на мор : о корабле-

крушеніяхъ и другихъ несчастіяхъ съ судами военными и ком

мерческими; изв,іеченія изъ донесеній о плаваніи нагаихъ воен-

ныхъ судовъ за границею. 

II. Правитедьственяыя распоряж шя, относящіяся 

преимущественно до морскаго в домства и состояния изъ: 

Высочайшихъ приказвоъ по морскому в домсту, приказовъ 

Генерал Адмирала и Унравляющаго морскимъ министерствомъ, 

главнаго командира кронштадтскаго порта и военнаго губерна-

ора, циркуляровъ денартаментовъ и управлений морскаго ми

нистерства и другихъ офиціальныхъ изв стій. 

ІП. Внутр ннія изв стія, заимствованныя изъ еж днев-

ныхъ газетъ и другйхъ изданій, о вс хъ главн йшихъ собы-

тіяхъ нашего отечества-

IV. Корресдоденцш: внутренія и заграничяыя изъ портовъ, 

съ во нныхъ и комм рческихъ судовъ, изъ большихъ торговыхъ 

центровъ, лежащихъ на нашихъ судоходныхъ р кахъ и проч, 

V* Біографіи и некрологи, преимущественно нашихъ 
морскихъ д ят лей. 
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VL Обворъ политіге скяхъ изв стій> заимствованный 
и составляемый изъ нашихъ и иностранныхъ еш дн вныхъ 
изданій. 

YIL Городсвія зам тки: объ учебныхъ зав д ніяхъ, о 
іекціяхъ и распростран яіи грамотности между нижними та
нами; о зас даніяхъ разныхъ общ ствъ въ Кронштадт и о 
библіотек , театр , морскомъ собраніи и коммерч скомъ клуб ; 
о пароходныхъ сообщеніяхъ, о д тнихъ и зимнихъ удоволь-
ствіяхъ; о коммерческой, торговой и промышленной городской 
д яттльности. 

Ш. Фельетоны современные вопросы кронштадтской 
жизни; разборъ лекцій и тетральныхъ представленій: путевыя 
зам тки, научная хроника, 

IX. Бибдіографвгч свія нзв стія о выход новыхъ 
книгъ русскихъ и иностранныхъ, преимущественно морскаго 
еодержанія и относящихся до разныхъ спеціальностей морской 
нрофессіи. 

X. Военно-морская судебная хроника: объявл нія и 
отчеты о судебныхъ зас даніяхъ Кронштадтскаго военно-мор-
скаго суда. 

XI. Изв щенія: о зас даніяхъ разныхъ комитетовъ, о 
театральныхъ представл ніяхъ, концертахъ, лекціяхъ и другихъ 
событіяхъ изъ дневника, кронштадтской жизни. 

XII. Кааенныя и частныя объявденія. 

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 

^Кронштадтскій В стникъ» въ 1870 году будетъ вы
ходить по прежнему 3 раза въ н д лю: по воскресеньями, 
средамг и пятницам*, по одному листу средняго формата. 

ПОДПИСНАЯ ЦВДА: 

годовая, полугодовая, на 3 м сіца. ш& 1 м сіцъ. 
Безъ доставки 4 р . 2 р . 75 к. 1 р. 80 к. 60 і , 
Съ доставкою на домъ въ Крон

штадта ; . . б » 3 > 30 » 2 > 15 > 70 > 
Съ пересылкою во вс города 

Россіи и съ упаковкой . . . . б ») S » 40 •) 2 » 20 3 ) 75 «) 
, ) Считая 80 к, (20% съ подписной д нн) s& п ресиіку и 20 к. »а упажовку, 
а| — 5 5 — — — — — — — — 1 0 



ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Въ Кронштадт : при кяишномъ магазян «Кронштадт-
скаго В стника» (на Соборной площади, въ дом Никитиныхъ). 

Въ О.-П т рбург : у книгопродавца Л. . Базуно а, на 
Н вскомъ просп кт , протявъ Милютиныхъ лавокъ, въ дом 
Ольхиной № 30-й. 

В* контор редащги принимаются всякаго рода казеиныя 
и частных обшленія си платою на 1-й страниц по 10 коп. 
за печатную строку у а на 4-й, посл дней -г- по б коп. со 
строки. 



ОФЙЩМЬНЫЙ о т д ш . 

ВЫСОЧАІШІЕ ПРИКАЗЫ ПО МОРСКОМУ B M O I C T B J . 

О ЧИНАХЪ ВОЕННЫХЪ. 

№ 818. Царское Село, 27 октября 1869. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ИЗЪ пітабсъ-капитановъ въ капитаны, кор
пуса флотскихъ штурмановъ Иианъ Петровъ 5-й, съ зачя-
сленіемъ по резервному флоту; за выслугу л т и по экзамену, 
изъ кондукторовъ въ прапорщики: корпуса морской артиллеріи 
Дмитрій Савинъ и Даніилъ Дем нтъевъ,—оба состаршин-
ствомъ съ 2-го минувшаго сентября; корпуса ишкенеръ-меха-
никовъ Григорій Ивановъ. 

ЗАЧИСЛЯЕТСЯ, помощникъ судостроителя въкронштадтскомъ 
порт , корпуса корабельныхъ инженеровъ поручикъ Яковъ 
Сап гинъ, по резервному флоту, съ отчислені мъ отъ долж
ности . 

УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ НАСТОЯЩЕЙ должности, виленскіж 
губернатору свиты Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА контръ-
адмиралъ Шестаковъ, съ зачисленіемъ по.флоту-

увольняются въ ОТПУСКЪ: по домашним* обстоятель
ствами: корпуса флотскихъ штурмановъ подполковникъ Василій 
Ковадевъ и корпуса морской артиллеріи капиталь Григорій 
Левицкій-Рогаль,—оба за границу, на двадцать восемь 
дней; вд безсрочный ошпуст^ корпуса морской артиллерік 
подпоручикъ Викторъ Махно, съ зачисленіемъ по корпусу. 

ИСЕЛХОЧАЕТСЯ изъ списковъ, умершщ состоявши по 
адмиралтейству, прапорщикъ Харятонъ Макагонъ. 

оф. 1 



2 МОРСКОЙ СБОРЯИКЪ 

— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР*, присутствуя 25-го сего октября 
при спуск двухбашеняаго брон носнаго фрегата «Мининъ» 
и оставшись вполн довольнымъ самимъ спускомъ и строинымъ 
порядкомъ работъ по оному, а также обративъ вниманіе на 
отличный видъ почетнаго караула отъ 8-го флотскаго экипажа,— 
объявляетъ МОНАРШЕЕ благовол ніе начальствующимъ дицамъ; 
нижнимъ же чинамъ почетнаго караула, Бомандъ фрегата и 
р чныхх пароходовъ и бывшимъ на катерахъ Его ВЕЛИЧЕСТВО 

жалуетъ по пятидесяти коп екъ на чедов ка. 

JV5 819. Царское Село, 3 ноября 1869. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тъ, со старшинством (на 
основаніи полож нія о корпус иншенеръ-механиковъ), изъ 
прапоршчковъ въ подпоручики, корпуса инженеръ-механиковъ 
Николай І довъ, съ 16-го мая, и Михаилъ Кол сниковъ, 
съ 13-го октября сего года. 

оттасдяЕтся отъ НАСТОЯЩЕЙ должности, состояігй 
цо особымъ поручегіямъ, по морской части, при генералъ-
губернатор Восточной Сибири л командующемъ войсками 
восточнаго сибирскаго военнаго округа, капитанъ-лейтенантъ 
Александръ Линд нъ, съ переводомъ въ балтійскій флотъ. 

УВОЛЬНЯЮТСЯ въ ОТПУСКЪ: по домашними обстоятель
ствами9 лейтенантъ Макеимиліанъ Атанасковичъ, за гра
ницу, на два м сяца. Bs безсрочный омпуш, корпуса флот-
скихъ штурмановъ прапорщикъ Александръ Петрова, съ за-
численіемъ по корпусу. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ СЛУЖБЫ, кронштадтской артиллорій-
ской № 1-го роты прапорщикъ едоръ Ершовъ, подпоручя-
комъ и съ мундиромъ. 

№ 820. С.-Петербургъ, 10 ноября 1869. 

НАЗНАЧАЕТСЯ, командиръ монитора «Перунъ», капитань 
2-го ранга Михаилъ Карповъ 2-й, начальникомъ военно-
исправительной тюрьмы морскаго в домствавъ С.-Петербург , 
съ зачисленіемъ по флоту, вм сто капитана 1-го ранга Ми
хаила Верещагина. 



ОФИЦІАЛЬНБГЙ одаль 3 

увольняются ВЪ|ОТПУОКЪ: капитанъ 1-го ранга МЙ-

хаилъ В р щагинъ, для изл ченія бол зни, внутри Имперіи, 
на восемь м сяцевъ. Вя безсрочный отпуш: лейт нантъ Петръ 
В ймарнъ, съ зачисл ні мъ по флоту; корпуса инженеръ-
механиковъ: подпоручикъ Александръ Авринсвій и прапор-
щикъ Григорій Горшковъ,—оба съ зачисленіемъ по корпусу. 

увольняются отъ СЛУЖБЫ: по домашимя обстоятель
ствами: контръ-адмиралъ Ш стаковъ, съ мундиромъ и пол-
нымъ пенсіономъ; мичманъ Иванъ Подьяподьсвій, леите-
НРНТОМЪ, и корпуса флотскихъ штурмановъ прапорщикъ Алек
сандръ Данбухинъ. 

ПРИЗНАНЫ ОПРАВДАННЫМИ: ПО ВЫСОЧАЙШЕ утвержд н-
нымъ'приговорамъ кронштадт^каго во ньо-морскаго суда: млад-
шій помощникъ командира ревельскаго порта и директора бал-
тіискихъ маяковъ, корпуса флотскихъ штурмановъ полковникъ 
Николай Меньшой, по д лу о постановк , въ ноябр 1868 
года, на Патерностерсі и рифъ винтовой шкуны «В ха», быв
шей подъ его командою; капиіанъ-лейтенантъ Рейнгольдъ 
Гр нквистъ, по д лу окрушеьіи, въ іюн 1868 года, между 
Стирсуденомъ и Біоркэ-Зундомъ винтовой лодки «Шалунъ», 
бывшей подъ его командой, к?п*ітанъ-лейтенантъ Павелъ 
Римсвій-Корсавовъ 2-й, по д лу о постанови, въ ноябр 
1868 года, на мель на большое ь н вскомъ фарватер , у 9-го 
бакана, винтовой лодки «Осетръ», бывшей подъ его командою, 
и корпуса флотскихъ штурмановъ капитанъ Еонстантинъ Мар-
гасовъ 2-й, по д лу о посгановк , 5-го ікшя 1869 года, на 
камень, у Кронштадтской косы, пароваго барказа «Лагъ», 
^ .->шаго подъ его командою 

ИСВЛЮЧАЮТСЯ шзъ списвовъ: умершіе: младшій флаг-
манъ балтійскаго флота, контръ-адмиралъ Родіоновъ и со-
стоявшій по адмиралтейству капитанъ Василій Протасовъ. 

Л̂  821. С.-Петербургъ, 17 ноября 1869. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: И^Ъ прапорщиковъ въ подпору̂ ш ч: состоа-
щій по резервному флоту, числящійся по адмиралтейству, 
Иванъ Коздовскхй, съ увол >неніемъ отъ службы, съ муяди-
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ромъ и пенсіономъ по положенію. 3 | выслугу л тъ (на ос-
нованіи положещя о корпус инженеръ-механиковъ), корпуса 
инж яе.ръ-зівханивовъ Николай Пашининъ, со старшин-
ствомъ съ 3-го сего ноября. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ СЛУЖБЫ, за бол знію, корпуса инже-
неръ-механиковъ подпорутакъ Филиппъ Ульяновскій, съ 
п нсіономъ по положенію. 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ изъ списковъ: умерте: лейтенанты: 
Павелъ Корниловъ 3-й и Василій Кузнецовъ 4-й и кор
пуса морской артішерій поручикъ Петръ Цирусъ-Собо-
левскій. 

О ЧІІНАХЪ ГРАЖДАНСКИ'ХЪ. 

Л* 691. Царское Село, 27 октября 1869. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тд, со старшинствомъ: изъ 
коллежскйхъ ассесоровъ въ падворные сов тники, помощникъ 
секретаря крснштадтскаго военно-морскаго суда Парамоновъ, 
съ 22-го сего октября; изъ коллежскихъ секретарей въ титу
лярные .сов тншод, д лопроизводитель штаба гдавнаго коман
дира кронштадтскаго порта Грнгорьевъ, съ 17-го сего октя
бря; въ колл жскі регистраторы, • помощникъ архитектора 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго комитета по устройству г. Кронш
тадта, неклассный худо дшикъ Кашеваровъ, съ 14-го ноября 
1867 года. 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ, im оттавнъш, титулярный • 
сов тникъ Пакининъ, съ назначеніемъ д лопроизводителемъ 
управленія свеаборгскимъ портомъ. 

УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ СЛУЖБЫ: забол знію, чиновникъ осо-
быхъ порученій морскаго отд ленія при интендантскомъ управ-
леніи восточнаго сибирскаго военнаго округа, волл жскій се
кретарь Тимоховичъ, съ награжденіемъ чиномъ титулярнаго 
сов тнш;а; по- домашнымз обстоятельствам^^ .кандидат* на 
военно-морсвія судебная должности, при военно-морскомъ суд 
въ Никодаев , губернскій секретарь графъ Буксгевденъ. 
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№ 692. Царское Село, 3 ноября 1869. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тд, со старшинствомъ: изъ 
коллежскихъ ассесоровъ въ вадворны сов тники, старшій су
довой врачъ гвардейскаго экипажа Ковадевъ-Рунскій, съ 
27-го сентября сего года; изъ коллежскихъ секретарей въ ти
тулярные сов тники,-чиновникъ для усиленія средствъ ученаго 
отд ленія морскаго техническаго комитета Ведерниковъ, 
съ 24-го минувшаго октября; изъ коллежскихъ регястраторовъ 
въ провинціальные секретари, коммисаръ амурскаго экипажа 
Васидьевъ, съ 10-го марта сего года. 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ въ СЛУЖБУ, im отставных*, колл жскій 
регистраторъ Ивановъ, въ управлені николаевскимъ пор-
томъ, чиновникомъ для усиленія средствъ. 

№ 693. С.-Петербургъ, 10 ноября 1869. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тъ, со старшинствомъ, изъ 
коллежскихъ въ статскіе сов тники: военно-морской прокуроръ 
при военно-морскомъ суд въ Николаев Котовичъ и началь-
никъ медицинской части въ с.-петербургскомъ порт Мерца-
ловъ,—первый съ 25-го, а посл дній съ 29-го минувшаго 
октября; изъ губернскихъ въ коллежскіе секретари: чиновникъ 
для усиленія средствъ канцеляріи начальника медицинской ча
сти въ кронштадтскомъ порт Терентьевъ, съ 26-го минув
шаго октября; коммисаръ 7-го флотскаго экипажа Макаровъ, 
съ 1-го сего ноября. 

увольняются отъ СЛУЖБЫ: по домаштмъ обстоятель
ствами: титулярные сов тники: уволенный за штатоыъ, быв
ши помощникъ правителя д дъ канцеляріи морскаго училища. 
Дурновъ, съ мундиромъ, съ 1-го минувшаго октября; комми
саръ 7-го флотскаго экипажа Тимоф въ, съ награжденіемъ 
чиномъ коллежскаго ассесора, съ мундиромъ и пенсіономъ по 
положенію. 

№ 694. С.-Петербургъ, 17 ноября 1869. 

ПРОИЗВОДИТСЯ, за выслугу л тъ, со старшинствомъ, изъ 
коллежскихъ регистраторовъ въ губернскіе секретари, содер-
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жат ль артиллерійскихъ мастерскихъ въ кронштадтскомъ порт 
Ал ксандровъ, съ 7-го сего ноября. 

По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору кронштадтскаго 
военно-морскаго суда: бывшій коммисаръ 5-го флотскаго эки
пажа, губ рнскій секретарь Ткачевъ, за противозаконны я 
д иствія по служб я присвоэніе вв ренныхъ ему казенныхъ 
суммъ, исключается изъ службы, безъ лишенія чиновъ, съ по-
сл дствіями, указанными въ 39-й и 40-и ст. воинск. устава о 
наказаніяхъ. 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ и з ъ с п и с к о в ъ , умершгщ лекарскій помощ-
ютъ амурскаго экипажа, колл жскій регистраторъ Ивановъ. 

ВЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ. 

ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ ПОЖАЛОВАНЫ 

Бз 10-й день ноября 1869 года. 

ЗА ТРУДЫ ПРИ ПОСТРОЙК БРОНЕНОСНАГО ДВУХБАШЕННАГО ФРЕ

ГАТА «Мининъ»: 

Корпуса корабельныхъ инженеровъ: 

Инспектору кораблестроительныхъ ра-
ботъ въ с.-петербургскомъ порт , полков
нику Александру Г е з е х у с у 1-му . . Орд. Св. Анны 2-й степ., 

съ ИМПЕРАТОРСВОЮ Коро-
ною. 

Помощнику судостроителя при с.-петер-
бургскомъ порт , поручику Михаилу Обу
х о в у 2-му 0рд# Св> А н н ы д в й стеП! 

Состоящимъ при с.-петербургскомъ порт для надобностей 
флота и судостроительныхъ работъ: 

Подпоручику Борису АбраМСОНу 2-му. Орд. Св. Станислава 84 
. степ. ' 

Прапорщику Якову Семенову. . . Годовое жалованье 320 
рублей изъ Баграднаго ка

питала морскаго в долства,' 
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ПОЖАДОВАНІЕ ИНОСТРАННЫМЪ ОРДЕШШЪ. 

Его Величество Король Эллиновъ изволилъ пожаловать адъ

ютанту Его ЙМПЕРАТОРСВАГО ВЫСОЧЕСТВА Г нералъ-Адмирала, 

Еапитанъ-лейтенанту Еазнакову, гр ч скій орденъ Спаси

теля командорскаго креста. 

По доведенш объ этомъ до ВЫСОЧАЙШАГО св д нія, ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ, въ 27-й день октября 1869 года, изволилъ раз-

р шить капитанъ-лейтенанту Казнакову ' принять и носить 

пожалованный ему орденъ. 

ПРИКАЗЫ Е. И. В. ГЕНЕРАЯЪ-АДШЙРАДА. 

№ 133. Царское Село, 13 октября 1869. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 13-й день сего октября ВЫСОЧАЙШЕ 

соизволилъ утвердить новыя правила для увольн нія изъ мор-

скихъ командъ нияшихъ чиновъ въ отпуски и отставку. 

Правила эти объявляются по морскому в домству къ долж

ному руководству, въ отм ну ВЫСОЧАЙШЕ утв ржденныхъ: 14 

августа 1856 года и 29 іюля 1857 года, положенія и пра-

вилъ объ увольненіи нижнихъ чиновъ морскаго в домства въ 

безсрочный отпускъ и отставку и во временной отпускъ. 

ПРАВИЛА ОБЪ УВОІЬНЕНШ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ МОРСКАГО 
ВЕДОМСТВА ВЪ ОТПУСКИ И ОТСТАВКУ. 

(Въ отм ну положенія 14-го августа 1356 года и правилъ 29-го іголя 1857 года). 

ГЛАВА I . 

ПОЛОЖЕНШ ОБЩІЯ. 

I. Объ отлускахъ и отставки нианихъ чиновъ. 

Ст. 1. Нижніе чины увольняются въ отпуски: безсрочный, 

временной и кратковременный, а также въ отставку, на осно-

ваніи носл дующихъ статей сихъ правилъ* 
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ІІрим чапіе 1. Права на устройство отставныхъ и 
безсрочно-отпускныхъ нигкнихъ чиновъ опр д лены по-
ложеніемъ 25-го іюня 1867 года, объявленнымъ п р і при-
каз Генералъ-Адмирала 30-го декабря 1867 года JM 199. 

Права и обязанности отставныхъ и отпускныхъ НШЕ-
ШІХЪ чиновъ, поступающихъ на службу въ качеств за-
м стйтелей, изложены въ положеніи 18-го іюня 1868 
года, объявленномъ при приказ Генералъ-Адмирала 28-го 
сентября 1868 года № 105. 

Лргш чанге 2. Нганіе чины, сд лавшіеся прежде 
выслуги опред ленныхъ для отставки л тъ, по бол знямъ 
и ув чьямъ, неспособными къ продолшенію слушбы и 
причисленные къ неснособнымъ II и III статей, уволь
няются въ продолжительный для поправленія здоровья 
отпускъ и въ отставку, на основаніи положенія о сихъ 
посл днихъ чинахъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвервденнаго 16-го мар
та 1864 года, (приказъ Управляющаго Морскиыъ Мини-
стерствомъ 18-го марта 1864 года № 41). 

Призр ніе неспособныхъ III ст. и ихъ семейвтвъ 
опред леяо V пунктомъ положешя 25-го іюня 1867 года, 
объ устройств отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ ниж-
нихъ чиновъ. (Приказъ Генералъ-Адмирала 30-го декабря 
1867 года № 1 9 9 ) . 

II. О правахъ нижнихъ чиновъ на безсрочный отпускъ и 
отставку. 

а) 0 правах?* на безсрочный отпуш. 

2. Нижніе чины, какъ строевые такъ и нестроевые, посту-
пившіе на службу изъ рекрутъ до 8-го сентября 1859 года, 
пользуются правомъ на безсрочный отпускъ за выслугу три
надцати л тъ, на основаніи прилагаемого росписанія. (При-
лож. 1). 

3. Нижніе чины, какъ строевые, такъ и нестроевые, посту-
пившіе на службу изъ рекрутъ посл 8-го сентября 1859 
года, ші ютъ право на безсрочный отпускъ за выслугу десяти 
л тъ, согласно того же росписанія. (Прилож. 1). 

\ 
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4. Увоігьненію въ безсрочныи отпускъ не подлежать ниж-

ніе чины: 1) поступившіе на службу по наборзмъ уроженцы 

Царства Польскаго, кои утверждены въ правахъ дворянства 

или въ званіи вольноопред ляющихся; 2) полутавшіе устаноі?-

ленныя преимущества за отказъ отъ безсрочнаго отпуска, а 

также отъ производства въ офицерскій или классный чинъ, и 

3) выдержавгаіе экзаленъ въ наукахъ для производства въ 

офицеры и ожидающіе вакансій. 

б) О щшвахъ па отставку. 

5. Нижніе чины изъ рекрутъ, въ какихъ бы командахъ 
морскаго .в домства ни состояли, им ютъ право на увольнеше 
въ отставку: 1) поступившіе на службу до 8-го сентября 1859 
года—за выслугу: въ гвардейскомъ экипаж восемнадцатиь а 
въ прочихъ командахъ двадцати л тъ; 2) аоступившіе на 
службу посл 8-го сентября 1859 года—за выслугу пятнад

цати л тъ. 

Прим чаніе. Нижніе чины, разжалованные изъ офкце-
ровъ и классныхъ чиновниковъ, съ лишеніемъ или безъ 
лишенія правъ по чинамъ и по происхожденію, уволь
няются отъ службы по ВЫСОЧАЙШЕМУ усмотр нію. Но 
если эти лица по разжалованіи прослужатъ сроки, для 
нижнихъ чиновъ изъ рекрутъ установленные, въ такомъ 
случа увольняются въ отставку на общемъ основаніи съ 
сими посл днями. 

6. Нижніе чины, пользующіеся преимуществами и не обя

занные общимъ срокшъ службы, им ютъ право выходить въ 

отставку во всякое время года, исключая военнаго времени, 

когда, по особому ВысочАйшему повел нію, отставки пріоста-

навливаются и увольБеніе отъ службы дается только за неспо-

собностію, по ранамъ и бол знямъ. 

7. Къ числу нижнихъ чиновъ^ им ющихъ право на отстав

ку во всякое время года, исключая военнаго времени (ст. 6), 

принадлежатъ: 1) унтеръ-офицеры и матросы изъ дворянъ и 

вольноопред ляющихся, уроженцы Имперіи; 2) унтеръ-офице

ры и матросы изъ дворянъ Царства ПольскЯго, которые по-
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студили на службу въ исполненіе рекрутской повинности и 
выслужили установленный для нихъ десятил тній срокъ; 
3) получившіе воснитаніе въ школ юнговъ при гвардейскомъ 
эвипаж , по выслуг срока, означеннаго въ циркуляр инспек-
торскаго департамента отъ 27-го сентября-1867 года за № 5 2 , 
расчитывая службу со времени объявленія сего циркуляра; 
4) унтеръ-офицеры, получающі на слугкб за отказъ отъ 
производства въ офицеры добавочное жалованье, а также му
зыканты унтеръ-офицерскаго звавія, оставшіеся въ семъ званіи, 
по выслуг установіеннаго срока и по выдержаніи экзамена, 
за неим ніемъ вакансій для производства, и получающіе за 
это г>ышепомянутое жалованье; 5) строевые и невтроевые унтеръ-
офицеры, числящіеся по прежнимъ, до 8-го сентября 1859 
года, законоположеніямъ (приказъ Г нералъ-Адмирала 9-го 
ноября 1859 года № 102), кандидатами для производства въ 
офицерскій или классный чинъ; 6) унтеръ-офицеры, выдержав-
шіе, по выслуг опред л нныхъ л тъ, установленный для 
производств экзаменъ въ науках^ и ошидающіе вакансій для 
производства въ офицерскій чинъ; 7) строевые и нестроевые 
нижніе чины, по выслуг обязат льныхъ сроковъ, отказавшіеся 
отъ отставки и оставгаіеся на вторичной служб , или посту
пившею изъ отставки, по добровольному шеланію, на вторич
ную службу, и 8) нижніе чины изъ солдатскихъ и матросскихъ 
д тей. (Приказъ Генералъ-Адмирала 6-го мая 1867 года 
№ 83). 

III. Объ увольн ніи нижнихъ чиновь въ безсрочный отлуекъ и 

отставку. 

8. Увольненіе нижнихъ чиновъ въ безсрочный отпускъ и 
отставку предоставляется начальникамъ частей, указаннымъ въ 
росписаніи, приложенномъ къ ст. 2-й сихъ правялъ. 

9. Нижніе чины увольняются въ безсрочный отпускъ не ран 
какъ по окончаніи кампаніи и по разоруженіи судовъ и къ 
этому сроку должны быть въ готовности вс письменныя на 
увольняемыхъ людей св д нія; но самое увольнені на осно-
ваніи сихъ правилъ, производится каждый разъ не иначе, какъ 
по исцрошеніи на то особаго ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія. 
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10. Отставка дается нижнимъ чинамъ, въ мирное время, 

1-го января, не испрашивая на то особаго разр шенія. 

Лрим чаніе. Находящіеся въ дальнемъ плаваніи ниж-

ніе чины увольняются въ б зсрочный отпускъ и отставку 

по возвращ нш къ своимъ командамъ* 

11. Въ военное время отправленіе нижнихъ чиновъ въ от

ставку пріостанавлива тся, но не иначе, какъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

повел нію. Съ минованіемъ же военныхъ обстоят льствъ, ниж-

ніе чины, выслужившіе установленныя л та, отправляются въ 

отставку немедленно по полученіи въ командахъ ВЫСОЧАЙШИХЪ 

о томъ повел ній. 

12. За неправильное увольненіе нижнихъ чиновъ въ без-

срочный отпускъ или отставку, равно за пр доставл ніе имъ 

незас іуженныхъ преимуществъ, наравн съ начальниками, кои 

разр шили таковыя увольненія и преимущества, подвергаются 

отв тственности и ротные командиры, какъ ближайшіе ниж

нихъ чиновъ начальники. 

13. Увольненіе отъ службы нижнихъ чиновъ изъ §ворянъ и 

вольноопред ляющихся съ чиномъ коллежскаго регистратора, 

производится не иначе, какъ чрезъ инспекторскій департаментъ, 

установленнымъ порядкомъ; изъ прочихъ нижнихъ чиновъ, по-

им нованныхъ въ стать 7-й, представляются къ увольненію 

въ отставку чрезъ инсп кторскій департаментъ только т , ко

торые пріобр ли право на полученіе при отставк офицерскаго 

чина; неим ющіе же права увольняются по ихъ шеланію въ 

отставку начальниками, коимъ предоставлено право разр гаать 

увольнені вообще нижнихъ чиновъ въ отставку. (Прилож. I). 

14. Представленные къ увольненію въ отставку чрезъ инспек-

торскій департаментъ, могутъ, если пожелаютъ, получить въ 

то же время отъ ближайшаго начальства, дозволеніе на отнрав-

леніе въ отпускъ. 

IV, Объ увольн ніи нижнихъ чиновъ во временной и кратко

временный отпуски. 

15. Во временной отпускъ, оставленный во флот въ вид 

административной м ры, нижніе чины увольняются—впредь до 

призыва на службу, не иначе, какъ по особымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
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повел ніямъ, на основапіи расчетовъ инспекторскаго департа

мента. 

16. Увольн нію въ этотъ отпусвъ не подлежать: 1) шіжніе 

чины, написанные въ рядовые, по ВЫСОЧАЙШЕ утверждеянымъ 

конфирмаціямъ, язъ офицеровъ и классныхъ чиновниковъ, съ 

лишеніемъ или безъ лишенія правъ по происхожденію, и 

2) состоящіе въ разряд штрафованныхъ. 

17. Въ кратковременные отпуски съ 1 октября по 1 апр ля 

по испрош ніи • каждый разъ ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія, нижніе 

чины хорошаго повед нія увольняются изъ вс хъ вообще командъ 

и частей, въ такомъ числ , какое признано будетъ возмож-

нымъ по ближайшему усмотр шю главныхъ командировъ и 

командировъ портовъ, при чемъ съ судовъ/ находящихся въ 

плаваиіи, увольнені производится по окончаніи кампаиіи. 

Прим чаніе. Увольнвніё въ кратковременные отпуски 
пріостанавливается въ военное время и въ т хъ случаяхъ, 
когда отпуски вообще пріостановл ны особымъ ВЫСОЧАЙ

ШИМИ повел ніемъ. 

V. О пр имущеетвахъ за отказъ отъ безорочнаго отпуска и от

ставки и за иоступлені по добровольному желанію, изъ отставки, 

на вторичную службу. 

а) За отказд отъ безсрочнаго отпуска. 

18. За отказъ отъ безсрочнаго отпуска, нижні чины награж

даются: а) шеврономъ изъ серебрянаго галуна,—и б) нриба-

вочнымъ жалованьемъ въ. разм р полугодоваго оклада штат-

наго жалованья, если цолный штатный окладъ не лревышаетъ 

34 руб. 281/2 коп., а въ противномъ случа изъ сего посл д-

няго. Жалованье это производится нижнимъ чинамъ до того 

времени, когда выслугою установленнаго срока они пріобр -

тутъ право на отставку. 

б) За отказъ отъ отстает и за посту тенге, по доброволь

ному желанію, изъ отставки на вторичную службу. 

19. За отказъ отъ отставки и за постушгеніе изъ отставки 

по добровольному ж ланію, на вторичную службу, нижпіе чины 



ОФіЩІАЛЬНЫЙ ОТД Л Ъ іЗ 

награждаются: а) серебряною медалью на анненской леат 
еъ надписью: «за усердіе»; б) ш врономъ изъ золотаго галуна 
и в) прибавочньшъ жалрваньемъ: ъъ первое трехл тіе—боц
мана и боцманматы въ разм р двух* окладовъ штатнаго жа
лованья, а прочіе чины върцзм р полушора окладовъ,—если 
оклады сш<пе превышаютъ 34 руб. 28 , / 2 коп., а въ против-
номъ слу^а , изъ сего посл дняго оклада; за т мъ въ каждое 
изъ сл дуюпщхъ трехъ трехл тіи прибавляется, на изложен-
номъ основаніи, какъ т мъ, такъ и другимъ, еще по. одному 
окладу. 

Пргт чаніе. По прослуженіи нижними чинами на вто
ричной служб четырехъ трехл тій, за дальн йшую службу 
новыхъ прибавочныхъ окладовъ не назначается, а произ
водится имъ тоже жалованье, какъ и въ четвертое трех-
л тіе. 

20. Пра;во сохраненія въ отставк медали на анненской 
лент (ст. 19) предоставляется только т мъ нижнимъ чинамъ, 
которые пробудутъ на вторичной служб не мен е 3-хъ л тъ, 
или хотя и мен е этого срока, но будутъ уполены отъ службы 
по совершенной неспособности къ дальн шиему служенію, 
порядкомъ, установленяымъ для увольненія въ отставку неспо-
собныхъ нилінихъ чиновъ. 

21. Золотой шевронъ, пожалованный за отказъ .отъ отставки 

или за вступленіе на вторичную службу, сохраняется нижшшъ 

чинамъ и по увольненіи отъ службы, хотя бы вторичная служба 

продолжалась и мен е трехъ л тъ. 

22. Вс ыъ нижнимъ чинамъ, которые по выслуг обязатель-

ныхъ сроковъ, откажутся отъ отставки или поступятъ изъ от

ставки на вторичную службу, назначаются при увольненіи отъ 

оной пенсіи въ сл дующихъ разм рахъ: прослужившимъ одно 

трехл т і е - в ъ разм р одного оклада, два трехл тія—-въ раз-

м р двухъ окладовъ, три трехл тія—въ разм р трехъ окла 

довъ и четыре трехл тія—въ разм р четырехъ окладовъ штат-

наго жалованья, если каждый изъ нихъ• не превышаетъ 17 руб. 

14 коп.; если же окладъ бол е 17 руб. 14 коп., то пенсія 

назначается въ разм р половиннаго. окіада., нр съ т мъ, чтобы 

въ семъ посд днемъ случа пенсія, за .OJHO трехл тіе сл ду-

ющая, была не мен е 17 руб. 14 коп. и не бол е 34 руб. 
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28т/2 коп, въ годъ. Пробывшимъ на вторичной служб бол 
чешрехъ і:р хл тій, п нсіи опред ляются въ томъ же колич -
ств , кавъ и увольняемымъ въ отставку, по прослуженіи четы-
рехъ тр хл тій. 

23. Нижнимъ чинамъ изъ солдатскихъ и матросскихъ д тей, 
не просившимъ объ увольнеши сво мъ отъ службы, на осно-
ваніи приказа по морскому в домству 6 мая 1867 года за 
№ 83, по выслуг сущ ствовавшаго до сего для нихъ 12 л т-
няго обязательнаго срока, въ случа желанія ихъ остаться до
бровольно на вторичной служб , предоставляются преимущества, 
съ сею службою сопряженныя, 

24. Преимущества назначаются: а) отказавшимся отъ без-
срочааго отпуска, съ того дня, въ который на послужныхъ 
кашдаго изъ нихъ спискахъ сд лана начальникомъ команды или 
части, по установленной (ст. 41) форм , надпись о таковомъ 
отказ отъ отпуска; б) отказавшимся отъ отставки—со дня 
пріобр тенія права на отставку, и в) поступивпшмъ изъ отставки 
на вторичную службу—медаль и шовронъ при самомъ вступ-
леніи въ службу, а прибавочное жалованье только впосл дствіи, 
по особому удостоенію начальства, за усердную службу и хо
рошее поведете, съ т мъ, чтобы и срокъ выслуги на пенсіи, 
за вторичную службу установл нныя, считался симъ чинамъ 
лишь со времени разр шенія производства имъ прибавочнаго 
жалованья. 

25. Поименованныя въ вышеприведенныхъ статьяхъ преи
мущества разр шаютъ главные командиры и командиры иор-
товъ, директоры департаментовъ и начальники учрежденій и 
учебныхъ заведеній морскато министерства. 

ГЛАВА II. 

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХЪ РАСПОРЯЖЕШЯХЪ ПО УВОЛЬНВБІЮ 

НШШИХЪ ЧШ)ВЪ ВЪ ОТПУСКЕ И ОТСТАВКУ. 

1) О распоряшоніяхъ въ командахъ. 

а) Ео по рк тсъметъ es св д ній. 

26. Письменныя св д нія о нижнихъ чинахъ, выслуживаю-
щихъ сроки на безерочный отпускъ или отставку, пов ряются 
въ командахъ за годъ до увольн нія сихъ людей. 
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27. Пов рка письменныхъ св д ній заключается въ удосто-
в реніи чр зъ справка съ д лами и послужными списками, въ 
командахъ имеющимися, что нижніе чины, предназначенные і;ъ 
увольненію въ безсрочный отпускъ или отставку, действительно 
состоять въ слуяіб положенныя для того л та. 

28. Въ случа утраты подлинныхъ рекрутскихъ формуляровъ, 
время пріема на службу нидшихъ чиновъ пов ряется справкою 
казенной палаты и другаго подлежащаго начальства; когда з 
яе окажется на кого-либо изъ нижнихъ чиновъ письм дныхъ 
о служб св д ній, тогда вновь составляются оныя изъ пока-
заній самихъ нижнихъ чиновъ и пов ряются истребованными, 
отъ кого сл дуетъ, справками. 

29. Если бы изъ нижнихъ чиновъ, иодлежащихъ къ уволь-
н нію въ безсрочный отпускъ и отставку, кто-либо находился 
въ командировк , близкой къ м сту располож нія его команды, 
или въ командировке въ постороннемъ ведомстве, то таковые 
заблаговременно требуются къ своимъ экипажамъ и командамъ. 
Но те нижніе чины, которые, по какому либо случаю, несутъ 
службу временно въ другихъ портахъ, или оставлены въ оныхъ 
за бол внію, не требуются къ командамъ, въ коихъ числятся по 
спискамъ, а начальство ихъ, сделавъ все предписанныя сими 
правилами распоряженія относительно ихъ увольн нія, объ 
отправленіи ихъ въ места, избранныя для жительства, относите і 
къ тому начальству, въ веденіи коего они временно состоять 
въ причисленіи и пересылаютъ къ нему отпускные ихъ би
леты. 

б) По исчисленгю сроков^ службы. 

30. При исчисленіи сроковъ службы принимаются къ расчету 
полные годы, считая съ 1 января одного по 1 января другаго 
года и не принимая къ счету начала службы, отъ вступленія 
въ оную до 1 января. 

31. Нижніе чины, увольняемые по « . 9 сихъ прави/ъ въ 
безсрочный отпускъ, отправляются въ овый, не ожидая окон-
чанія установленныхъ для полученія сего отпуті л тъ действи
тельной службы, 1 января. 
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32. ЕСІЙ д йствительная выслуга полныхъ на отставку л тъ 

будетъ оканчиваться не 1 января, а въ теченіе времени до 

1 марта, то.слуабу расчитывать съ 1 января того же года; 

поступизщимъ на службу носл 1 марта, расчитывать оную 

съ 1 января будущаго года. 

33. Относительно возраста, съ котораго сл дуетъ считать 

д иствительную службу шіжнихъ чиновъ, команды руковод

ствуются существующими на сей предметъ постановленіями, 

именно: лрступившимъ на службу по наборамъ, служба считается 

съ того возраста, въ которомъ они приняты на службу; ниж-

нимъ чинамъ изъ солдатскихъ и матросскихъ д тей, поступив- -

шимъ на службу до 5 апр ля 1837 года, равно съ сего вре

мени по 25 августа 1856 года—съ 18 л тняго возраста, а 

поступивпшхъ посл изданія ВСЕМЙЛОСТИВ ЙШАГО манифеста 

26 августа 1856 года—со времени выпуска изъ заведеній и 

школъ, но не'ран е, однакожъ> какъ съ 16 л тняго возраста, 

если они выпущены моложе сего возраста. (Прик. Ген.-Адм. 

23 февраля 1859 г. № 30 и 28 октября 1866 г.• J6 149; указъ 

прав, сената отъ 13 сентября 1857 г,). 

Прибавка же и сокращеніе л тъ службы къ безсрочному 
отпуску и отставк расчитываются сл дующимъ образомъ: каж
дый м сядъ прэбыванія. въ состав сзвастопольскаго гарнизона, 
считается за годъ и каждый день за 12 дней. (Прик. Управ, 
мор. мин. 6 декабря 1854 г. № 1260; прик. Генералъ-Адми
рала 26 августа 1855 г. № 1364 и 20 декабря 1855 г. 
AI 1442; цирк, инспевторскаго департамента 14 іюня 1856 г. 
X* 157). 

Участвовавшимъ въ эвспедищи на фрегатахъ: «Паллада*, 

«Діана», «Аврора», шкун «Востокъ» и на судн Росеійско-

Американской компаніи Ешь Меншжовя, считается служба 

вдвое, на точномъ основанія циркуляровь инспекторскаго депар

тамента 7 августа 1857 г. № 156 и 9 апр ля 1859 г. №60. 

Участвовавшимъ въ кругосв тномъ плаваніи на фрегат 

«Аскольдъ», служба сокращается двумя годами только къ от-

ставк . (Приказъ Генералъ-Адмирала 19 мая 1860 года № 65). 

Состоявшимъ въ состав войскъ кавказской арміи и находив

шимся временно въ десантныхъ экспедищяхъ на кавказскихъ 
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берегахъ, служба сокращается пятью и однимъ годами только 
къ отставЕ . (Прик. Ген.-Адмир. 28 ноября 1864 года № 158 
и цирк, инспектор, департам. 1 декабря 1864 года № 67). 

Число л тъ прибаинемыхъ къ служб и сокращаемыхъ язъ 
оной} вносится во вс документа не цифрами, а словами. 

34. Время, проведенное нижними чинами въ безсрочномъ и 
временномъ отпускахъ, считается за д йствительнуіо службу къ 
получению безсрочнаго отпуска и отставки. Время же нахо;к-
денія нижнихъ чиноиъ въ отставк по неспособности, въ б гахъ, 
подъ судомъ и въ арестантскихъ ротахъ, исключается изъ д й-
ствительной службы. Впрочемъ, если нияініе чины будутъ по 
суду оправданы, или подвергнуты взысканію, которое по закону 
цодлежитъ внесенію въ графу послужнаго списка о прохожденіи 
службы, то бытность подъ судомъ считается въ действительную 
сіужбу. Если же понесенное по опред ленію дисциплинарнаго 
или формальнаго военнаго суда, наказаніе, было внесено въ 
штрафную графу послужнаго списка, то время, проведенное въ 
разряд штрафованныхъ, не препятствуя увольнеяію нижнихъ 
чшювъ въ бззсрочный отпускъ и отставку, мояетъ быть засчи
тано въ д йствнтельную службу къ полученію прочихъ уста-
новленныхъ за безпорочную службу преимуществъ, не прежде, 
какъ но прощеши имъ штрафовъ, на основаніи существующихъ 
постановленій. 

Лріт чаніе. Время, проведенное во временномъ и без
срочномъ отпускахъ, не принимается въ расчетъ д й-
ствительнои службы при удостоеніи къ производству въ 
чинъ, а такжо къ полученію установленныхъ за отказъ 
отъ онаго преимуществъ. 

в) По итребованію блапковъ. 

35. Печатныя бланки пасдортовъ, билетовъ, извлеченіи изъ 

иоложенія 25 іюня 1867 года, для приложенія ихъ къбилетамъ 

безерочно-отпускныхъ и паспортамъ отставпыхъ и бланки дру-

гихъ письменныхъ св д пій, потребпыхъ для увольнепія ниж

нихъ чиновъ въ безерочный отпускъ и отставку, требуются для 

командъ, съ надлежащимъзаиасомъ, портовыми штабами иуправ-
оф. 2 
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леніями изъ инсы кторскаго департамента, въ теченіе марта 
м сяца; въ случа же разр шенія уволвть нижнихъ чиновъ во 
временной отпускъ бланки препровождаются департаментомъ 
въ команды, не ожидая отъ нихъ требованій. Бланки билетовъ 
и паспортовъ хрянятся съ надлежащею отчетностію въ денеж-
ныхъ ящикахъ, вакъ документы. 

г) Ш приютов лент послужных^ списков^. 

36. Ежегодно, до начала кампаніи, въ экипажахъ и коман-
дахъ приготовляются, на каждаго изъ нижнихъ чяновЪ; подле-
жащихъ увольненію въ безсрочный отпускъ и отставку, послуж
ные списки по прилагаемой форм . (Прилож. I I ) . 

Прим чаніе. По сей форм ведутся послужные списки 
для вс хъ вообще нижнихъ чиновъ, но такъ какъ въ 
спискахъ временно и безсрочно-отпускныхъ, необходимо 
д лать указанія когда окотится иж общгй срокз службы 
для полученія отставки, то при удостоеніи нижнихъ чи
новъ въ отпускъ, означенная оговорка неупустительно 
прописывается въ 4-й граф послужнаго списка, посл 
прохожденія службы. 

37. Послужные списки на каждаго изъ нижнихъ чиновъ, 
уволъняемыхъ во временной отпускъ, приготовляются не прежде, 
какъ по полученіи въ экипажахъ и командахъ общихъ распо-
ряженій по отправленію людей во временной отпускъ. 

П. О м стахъ жительства нижнихъ чиновъ, уводьняемыхъ въ 

отпуеки к отставку. 

38. Вс вообще безсрочно и временно-отпускные и отстав
ные нижніе чины, могутъ прожинать, по узаконеннымъ видамъ, 
повсем стно, гд пожелаютъ. 
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ГЛАВА III. 

ОБЪ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХЪ РАСПОРЯЖЕНІЯХЪ ПО УВОЛЬНЕНІЮ 

н и ж н и х ъ тановъ въ о т п г с к и И ОТСТАВКУ. 

I. О заготовлеяіи въ кошандахъ пиеьм нныхъ св д ній. 

39. По полученіи въ ЭЕипа;£ахъ и командахъ приказа объ 

уволъненіи НИ&НЙХЪ чиновъ въ отпуски и отставку, составленные 

по ст. 36 на каждаго увольняемаго челов ка отд льно, посіуж* 

ные списки окончательно разсматриваются и пов ряются т ми 

начальниками, коимъ предоставлено право увольненія людей въ 

отпуски и отставку. 

40. На послужномъ списк каздаго челов ка, увольняемаго 

въ бевсрочныи отпускъ и отставку, хотя бы онъ состоялъ въ 

разряд штрафованныхъ, командиромъ экипажа или другой 

команды и отд льной части д лается, съ приложеніемъ казен

ной печати, надпись сл дующаго содержанія: «увольняется, 

за выслугу такого-то срока, es безсрочный отпуш (или от

ставку); годи, м сяцъ и число.» Надпись эта заносится непре

менно подъ № въ исходягцій журналъ и зтотъ № проставляется 

также на самомъ послужномъ списк . Подобнымъ же образомъ 

д лаются надписи на послужныхъ снискахъ нижнихъ чиновъ, 

увольняемыхъ въ отставку изъ безсрочнаго и временнаго от-

иусковъ. 

41. О яижнихъ чинахъ, отказавшихся отъ безсрочнаго отпу

ска или отставки съ полученіемъ за то иреимуществъ, д ла-

ются на т хъ же спискахъ, которые составлены были при удо-

стоеніи сихъ чиновъ къ безсрочному отпуску и къ отставк 

надписи сл дующаго содержанія «за отказа отз безсрочнаго 

отпуска (или отставки), на полученге котораго (или которой) 

выслужіт безпорочно полооюетыя л та, им етз право вос

пользоваться установленными преимуществами (такими-то, 

съ такого-то числа)». 

42. Послужные списки, со сд ланными на нихъ надписями, 

а также именные списки, которые составляются по прилагае-

мымъ формамъ (прилож, III лит. А, Б и В): а) особо объ 

уволенныхъ въ отпуски и отставку; б) особо объ отказавшихся 
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отъ безсрочяаго отпуска и отставки и в) особо о награяд н-

БЫХЪ прибавочными окладами жалованья за выслугу установ-

ленныхъ л п—хранятся, какъ документы, въ канцеляріяхъ 

эвипашей, командъ и другяхъ отд льннхъ частей. 

43. Объ уводьняемыхъ въ отпуски и отставку м а н и х ъ чп-

яахъ, которые по знакамъ отличія военнаго ордена им ютъ 

право на полученіе во время отпуска и отставки пенсій на 

счетъ государств внаго казначейства, составляются, руковод

ствуясь послужными списками, особые именные списки по форм 

(прилож. IV). 

Прим чаніе. Если бы оказалась разность въ нумерахъ 

знаковъ, носимыхъ нижними чинами, противу показаняыхъ 

въ послужныхъ ихъ (шискахъ, то въ разъяснені таковой 

разности командиры командъ сносятся до увольненія еще 

сихъ нияшихъ чиновъ въ отпускъ или отставку и прежде 

требованія на нихъ прибавочнаго жалованья съ канцеля-

ріею капитула орденовъ и съ другими подлежащими аи

стами и лицами. 

44. Аттестаты объ окончательномъ удовлетвореніи ниш-

яихъ чиновъ прибавочвымъ жаловаяьемъ по знакамъ военнаго 

ордена составляются по форм (прилож. V). 

45. Паспорты и билеты увольняемымъ прописываются на 

печатныхъ бланкахъ установленныхъ въ формат книжекъ, 

согласно прилагаемымъ формамъ (прилож. VI, лит. А, Б и 

В), не прежде какъ по окончаніи расчетовъ объ удовлетворе-

ніи сихъ людей вс мъ сл дующтаъ по закону. Бланки для 

паспортовъ печатаются на обыкновенной б лой бумаг , билеты 

наб зсрочный отпускъ-на бумаг кориадеваго цв та, за исклю-

ченіемъ билетовъ для уроженцевъ Царства-Польскаго, которые 

печатаются на бумаг розоваго цв та, а на временной отпускъ 

—на бумаг краснаго цв та. Къ каждому паспорту на отставку 

я билету на безсрочный отпускъ пришивается экземпляръ извле-

ченія изъ положенія 25 іюня 1867 года. 

46. Командиры экипажей и другихъ командъ наблюдаютъ: 

а) чтобы паспорты и билеты во всемъ согласовались съ по

служными списками увольняемыхъ людей, в б) чтобы при 

выдач , въ случаяхъ, опред ленныхъ существующими законо-
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полож ніями, отставнымъ нижнимъ чинамъ и отправляющимся на 

родяну вм ст съ ними женамъ и' д тямъ ихъ прогоаныхъ и 

Еормовыхъ ден гъ, объяснялось о семъвънаснортахъ, съ т мъ, 

чтобы поіучившіе одинъ разъ прогоны и пут впя деньги до 

м ста родины не могли просить впосл дствіи вторично о выдач 

таковыхъ. Въ паспортахъ и бил тахъ, равно означать: холостъ, 

женатъ или вдовъ и посл котораго брака увольняемый, дабы 

не могло произойти вторичнаго вступленія въ бракъ лица 

ж натаго, при живой і-кен . 

Прим чаніе. Если въ числ нилшихъ чияовъ, уволь-

няемыхъ въ безсрочный ОТП СЕЪ И отставку, окажутся 

такіе изъ уроженц въ Царства Польскаго, которые отданы 

въ военную службу за престушенія по р ніеніямъ нам ст-

ника Царства Польскаго, то начальства, выдающія симъ 

людямъ паспорты и билеты, обязаны въ то л;е время ув -

домлять объ этомъ поіицейскія м ста, въ раіон поихъ 

уволенные избрали м сто жительства. 

47. Вм ст съ изготовленіемъ паспортовъ и бйлетовъ состав

ляются, по форм (прилож. П), перечвевыя в домости по 

губ рніямъ о числ увольняемыхъ нияшихъ чиновъ, равно женъ 

и д тей при нихъ сл дующихъ, и представляются, по принад

лежности, въ штабы и управленія главныхъ командировъ и 

Бомандировъ портовъ. 

48. О высылк маршрутовъ для отправленія ь'омандъ изъ 

отпускныхъ и отставныхъ, означенные штабы и управленія 

входятъ, своевременно; съ требованіями: на дальнія разстоянія, 

въ штабы дивизій или военныхъ округовъ, смотря по тому, какой 

штабъ ближе; на дшстоянія же близкія и если путь пролегаетъ 

между пунктами, невыходящими изъ раіона той губерніи, въ 

которой расположена команда, этапные маршруты требуются 

отъ м стныхъ губ рнскихъ воинскихъ начальниковъ. 

Прим чаніе. Впосл дствіи, по составленіи дорожныхъ 

вартъ въ гдавномъ штаб и высылк ихъ въ штабы и 

управленія портовъ, на обязанность посл днихъ возложено 

будетъ составлені маршрутовъ на основаніи перечневыхъ 

в домостей (ст. 47) и высылка ихъ-по требованіямъ на

чальниковъ командъ безъ замедл нія. При составл ніи 
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маршрутовъ сл дуетъ принимать въ соображеніе сообщо-
нія по ж л знымъ дорогамъ или водою на пароходахъ. 
Въ обоихъ случаяхъ, штабы и управлонія портовъ, при 
отправл ніи командъ, состоящихъ изъ нижнихъ чиновъ 
н сколькихъ экипажей или частей, и отд льные начальники, 
при отправленіи командъ отпускныхъ, состоящихъ изъ 
людей одной вв ренной имъ части, обязаны ув домлять 
благовременно, предъ отправленіемъ людей по жел знымъ 
дорогамъ и водою, подлежащее начальство дорогъ и паро-
ходныхъ обществъ, о числ отправляемыхъ людей и въ 
какой день прибудутъ люди настанцію или на пристань, 
для заготовленія къ этому дню потребнаго числа вагоновъ 
и оставленія изв стнаго числа свободныхъ м стъ на паро
ходахъ . 

49. Посл отправленія отпускныхъ и отставныхъ въ губер-
ніи, въ командахъ приготовляются отд льпые экземпляры пол-
ныхъ послужныхъ списковъ на каждаго изъ уволешшхъ въ 
отпуски и отставку людей. Къ послужному списку пришивается 
подлинный рекрутскій формуляръ или подлинная справка (ст. 28), 
удостоверяющая время вступленія нилшяго чина въ службу; 
на заглавномъ же лист списка означается два нумера: одинъ 
принадлежащій собственно посіужному списку (ст. 40), а дру
гой тотъ, за коимъ выданъ билетъ или паспортъ. 

Прим чапге. Въ послужныхъ спискахъ о поступившихъ 
въ службу изъ незаконнорожденныхъ и въ паспортахъ 
объ отставк такихъ нижнихъ чиновъ, отм тка о незакон
ности рожденія зам няется простымъ обозначеніемъ сосло-
вія, къ какому они были приписаны, а въ случа не-
ириписки ихъ ни къ какому обществу — иоказашемъ о 
непринадлежности ихъ ни къ какому податному сословію. 

50. Послужные списки (ст. 49) на людей, отправившихся 
съ безсрочный и временной отпуски, а также именные списки 
и аттестаты (ст. 43 и 44) высылаются: а) по вс мъ губерніямъ 
Имперіи и Царства Польскаго, а также по губерніямъ: Тоболь
ской, Томской, Иркутской, Енисейской., Ставропольской и по 
областямъ: Кубанской и кубанскому казачьему войску, Сыръ-
дарьиной и С мир чинской и Семир чинскому казачьему воріску 
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къ м стнымъ губернскимъ воинскимъ начаяьникамъ; б) по 

губерніямъ: Тифлисской, Елисав тпольской, Бакинской и Ери-

ванской—помощнику начальника м стныхъ войскъ Закавказ-

скаго края; в) по Кутаиской губорніи и Сухумскому отд лу— 

второму помощнику начальника м стныхь войскъ закавказскаго 

края; г>по областямъ: Уральской и уральскому казачьему войску, 

Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской и по сибирскому 

казачьему войску/ расположенному въ посл днихъ двухъ обла-

стяхъ, а также по Амурской области и амурскому казачьему 

войску и по Приморской области—къ командующимъ войсками 

въ оныхъ; д) по Великому Княжеству Финляндскому, по Забай

кальской области и забайкальскому казачьему войску—началь-

никамъ м стнцхъ войскъ въ этихъ м стахъ; е) по землямъ 

казачьихъ войскъ: Донскаго — помощнику начальника штаба 

войска донскаго; Терскаго — помощнику начальника м стныхъ 

войскъ въ Терской области, Астраханскаго (располоя;еннаго въ 

губерніяхъ Астраханской и Саратовской) — астраханскому и 

саратовскому губернскимъ воинскимъ начальникамъ и Оренбург-

скаго—оренбургскому губернскому воинскому начальнику. 

Прттчаиіе. Поименованныя въ ст. 50 письменный 

св д нія отправляются начальниками командъ по почт 

съ такимъ расчетомъ во времени, чтобы они могли быть 

получены подлежащимъ начальствомъ до прихода людей 

въ губерніи. Въ случа отправленія отпускныхъ и отстав-

ныхъ нижнихъ чиновъ на родину по этапамъ, билеты и 

паспорты должны быть передаваемы на этапы вм ст съ 

людьми въ особыхъ запечатанныхъ конвертахъ, а прочія 

письменныя св д нія отсылаемы по почт къ губернскимъ 

воинскимъ начальникамъ. Въ билетахъ, паспортахъ и 

послуікныхъ спискахъ непрем нно прописывать разм ръ 

получаемего нижними чинами по служб жалованья. 

51. За несвоевременную или ошибочную высылку къ началь-

ствамъ, упомянутымъ въ предъидущей стать , письменныхъ 

св д ній начальники командъ, а также адъютанты или зав ды-

вающіе письменною частью, подвергаются отв тственности по 

распоряженію главнаго портоваго начальства. 
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52. Одновременно съ отправіеніемъ отпускныхъ, составля

ются въ эБипаяахъ и командахъ, по форм (прилож. VIII), 

в домости о числ нижнихъ чиновъ, уволенныхъ въ отпускй, 

для пр дставіенія ихъ въ подлежащіе штабы и управленія пор-

товъ, которые но той же форм составляютъ общую по коман-

дамъ порта в домость и отсылають въ инспекторскіп департа-

ментъ одновременно со св д ніями, доставляемыми къ годовому 

отчету. Такія же в домости, доставляемыя отъ гвардейекаго эки

пажа, д партам нтовъ, учреждеиій и учебпыхъ заведеній мини

стерства, должны быть тщательно пров рены, такъ каьъ на 

нихъ основывается отчетность инсцекторскаго департамента 

объ отпускныхъ нижнихъ чинахъ. 

53. Посл отсылки, по принадлежности, письменныхъ св -

д ній, означенныхъ въ ст. 50, составляются краткіе именные 

списки, по формамъ (прилож. IX и X), о нижнихъ чинахъ: 

а) отказавшихся отъ безсрочнаго отпуска; б) отказавшихся отъ 

отставки; в) оставшихся на служб сверхъ обязательцаго срока 

и выслужившихъ безпорочно посл отказа отъ отставки одно, 

два и три трехл тія. 

54. Изготовленные по предъидущеи стать именные списки 

представляются къ главным/ь командирамъ портовъ и, по пов рк 

въ портовыхъ управленіяхъ, препровождаются въ подлежащія 

коммисаріатскія части для надлежащаго распоряженія объ от

пуск шевроновъ и добавочныхъ, кому сл дуетъ, окладовъ жа

лованья; о т хъ же нижцихъ чинахъ, которымъ за отказъ отъ 

отставки сл дуютъ серебряныя медали, именные списки (но 

форм прилозн. X) препровождаются вышепоименованными 

лицами прямо въ канцелярію капитула ордеповъ, для высылки 

изъ сей канцеляріи медалей въ ихъ управленія. 

55. Правильность назначенія нижнимъ чинамъ медалей, 

шевроновъ и нрибавочныхъ окладовъ жалованья и безошибоч

ное составленіе объ этихъ людяхъ имеяныхъ списковъ возла

гается на личную отв тственность командировъ экипажей, дру-

гихъ командъ и отд льныхъ частей. Главные же командиры и 

командиры портовъ наблюдаютъ только, чтобы списки состав

лены были в рно и не было допущено въ нихъ ошибокъ и 

незаконныхъ назначеній. 
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56« При увольненіи въ отставку нижнихъ чиновъ, остав

шихся на служб сверхъ обязат льнаго срока и выслужившихъ 

безпорочио установленныя л та на пенсіи^ составляются имен-

чые списки (по форм прилоя. X) и вм ст съ послужными 

сяишми представляются отъ командъ для пов ркя къ выше-

упомянутымъ начальникамъ, для дальн йшаго распоряженія къ 

назначенію пенсій. 

57. Все сказанное въ глав сей объ обязанностяхъ главныхъ 

командировъ, комаидировъ портовъ и ихъ штабовъ и управле-

ній, равно относится къ обязанностямъ командира гвардейскаго 

экипажа, директоровъ департаментовъ и началънмовъ учреж-

деній и учебныхъ заведеніи морскаго министерства, съ тою 

лишь разницею, относительно нижнихъ чиновъ, увольняемыхъ 

изъ учрежд ній и учебныхъ заведеній—подлежащихв отправ-

лент вз іуберніи, что таковые люди, по снабжевіи ихъ вс мъ 

сл дующимъ по положенію, вм ст съ изготовленными на нихъ 

паспортами, отпускными билетами и письменными св д ніями, 

передаются своевременно, при именныхъ попутньтхъ по губер-

ніямъ спискахъ (ирилож. XI къ ст. 69), въ штабы и управ-

ленія м стныхъ портовъ, для распоряженія о присоединепіи 

ихъ къ партіямъ, идущимъ въ губерніи, снабженія, въ случа 

надобности, теплою одеждою и отправленія письменныхъ о нихъ 

св д ній (ст. 50), по принадлежности. 

П. О Еормовыхъ д ньгахъ. 

58. На полученіе кормовыхъ денегъ им ютъ право вс ниж-

ніе чины, увольняемые въ безсрочный и временной отпуски; 

изъ отставныхъ же нижнихъ чиновъ правомъ этимъ пользуются 

только т , которые увольняются въ отставку за выслугу обяза-

тельныхъ сроковъ. Нижніе чины, неподчиненные общимъ сро-

камъ службы и пользовавшіеся на оной особыми преимуще

ствами, не получаютъ кормовыхъ денегъ при отставк , за не-

ключеніемъ остающихся на вторичной служб , которые при 

увольненіи получаютъ кормовыя деньги. (Прик. Ген р.-Адмир. 

21 января 1867 года, № 16). ' 

59. Если при нижнихъ чинахъ, уволешшхъ въ отпуски, а 

также въ отставку, сл дуютъ жены ихъ и д ти, то кормовыя 
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деньги требуются для ж нъ и для д тей достигшихъ 7-ми л т-

няго возраста—въ полномъ и для недостигшихъ сего возраста— 

въ половинномъ количеств . 

60. Кормовыя деньги требуются изъ подлваащихъ коммиса-

ріатскихъ частей, а гд ихъ н тъ, изъ портовыхъ управлеяій, 

по табели, приложенной къ 175 ст. ч. II кн. I св. военн. 

постан. (прилож. XVI), руководствуясь притомъ изм нвніями 

въ разм рахъ? установленныхъ сею табелью по губерніямъ, 

кормовыхъ д н гъ, объявляемыми повременно въ циркулярахъ 

но морскому в домству. 

Порядокъ требованія и отпуска кормовыхъ денегъ сл дующій: 

а) Кормовыя деньги для отставныхъ и отпускных^ сл дую-

пщхъ въ командахъ, требуются только до губернскихъ городовъ 

т хъ губерній, въ которые нижні чины увольняются; отъ сво

его же губернскаго до у зднаго, въ который будетъ сл довать 

отпускной, озпаченныя деньги выдаются отъ губернскихъ воин-

скихъ начальниковъ, требующихъ оныя изъ м стныхъ казен

ны хъ палата, по доставляемымъ туда расчетамъ, безъ ассиг-

новокъ и не ожидая открытія на этотъ предметъ кредитовъ. 

По оплат означенныхъ расчетовъ и по записк выданныхъ 

денегъ на счетъ см ты морскаго министерства по подлежа

щему § ея, вазеняыя палаты доносятъ департаменту государ-

ственнаго казначейства о количеств ішданныхъ денегъ для 

исключенія т мъ департаментомъ, по сношенію съ канцелярі ю 

министерства, равной суммы по главному казначейству изъ 

см тныхъ назначеній морскаго мнистерства. (Прик. Управл. 

морск. мин. 3 марта 1867 года № 48). 

Прым чтіе. Кормовыя деньги для отставныхъ и отпуск-

ЕЫХЪ, отправляемыхъ изъ Кронштадта не въ состав 

командъ, требуются только до С.-Петербурга. За т мъ 

нижніе чины передаются на этапъ вм ст съ кормовыми 

деньгами j для отправленія въ С.-Петербургъ и дальн й-

івее удовлетвореніе ихъ кормовымъ довольствіемъ до пер-

ваго губернскаго города лежитъ на обязанности управле-

нія с.-петербургскаго губернскаго воинскаго начальника^ 

съ возвратомъ израсходованныхъ суммъ изъ коммисаріат-

ской части с.-петербургскаго порта. 
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б) Для отставныхъ увольняемыхъ изъ командъ по ст. 68, 

кормовня деньги требуются по расчету до у здныхъ городовъ 

т хъ губерній, куда они отправляются на жительство. 

Прим чаніе. При выдач отставнымъ и ихъ семействаыъ 

кормовыхъ и прогонныхъ дояегъ руководствоваться цирку

лярами инспект. департ. отъ 7 января 1860 года за № 4 

и отъ 5 мая 1862 года за № 36. 

в) При требованіи объ отпуск кормовыхъ денегъ,, офицеры, 

назначенные сопровождать команды, должны прилагать зав -

ренныя ими копіи съ истр бованныхъ своевременно маршру-

толъ (прим. къ ст. 48), по коимъ яазначенно сл дованіе 

командъ отпускныхъ нишяихъ чиновъ и, сверхъ того, в домо-

сти о наіичномъ числ отправляемыхъ въ каждой команд . 

г) Суммы, отпущенныя офицерамъ, назначеннымъ для сопро-

вожденія командъ отпускныхъ на путевое довольствіе, запи

сываются ими на праходъ по шнуровымъ тетрадямъ, выда-

ваемымъ изъ канцелярій главныхъ командировъ и командировъ 

нортовъ, по форм книгъ для веденія денешной отчетности и 

расходуютсяпорядкомъ, указаннымъвъинструкція(прилоік. ХП)» 

Ш. Объ удовлетворенш отпускныхъ и отставныхъ вс мъ сд -
дующимъ по положенію и исключ ніи еихъ людей нзъ списковъ. 

61. По заготовленіи письменныхъ св д ній составляются въ 

командахъ разсчетн по удовлетворенію увольняемыхъ въ от-

пуски и отставку нижнихъ чиновъ сл дующимъ по положенію 

довольствіемъ по день псключенія ихъ изъ списковъ. 

62. Увольняемые нижніе чины снабжаются сл дующими 
вещами: 1) Выслужившими срокъ фуражками и башлыками. 

2) Шерстянными вязаными рубахами, тоже выслужившими срокъ. 

3) Мундирами и брюками, выслужившими срокъ или такими, 
коимъ остается служить не бол полугода. 4) Шинелями, 
какія состоятъ на увольняемыхъ. 5) Пуговицами, изъ числа 
неидущихъ въ срочное обмундированіе, требуя ихъ, если 
таковыхъ въ командахъ не им ется, изъ подлежащихъ ком-
мисаріатскихъ частей. 6) Годовыми вещами по сроку того 
года, въ который нижні чины увольняются; но если они по 
какому-либо случаю уволены будутъ въ начал года, когда 
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вещи, принятыя на тотъ годъ, уже получены и розданы, то 

снабжаются вс ыи т ми вещами, а если он не были еще 

розданы, то выдаются имъ сл дующія вещи: галстухъ, одна 

рубаха, одна пара сапоговъ и деньги въ годовой ыундиръ, 

въ узакоя нномъ разм р , также аммуничныя деньги по поло-

івенію. 7) Холщевыми м шками, употребляя на каждый изъ 

нихъ подкладочнаго холста по 2 арш., па завязки къ нимъ 7 

вершковъ и на шитье и нитки 3/4 к. 

63. Увольняемые посл 15 октября, снабжаются: овчинными 

полушубками, шерстяными варегами и валенками съ длинными 

голенищами, за исключеніемъ т хъ, которые отправляются въ 

сос днія съ пунктомъ увольненія губерніи и притомъ боль

шую часть пути по жел знымъ дорогамъ, равно и т хъ. кои 

остаются на шительств въ пунктахъ увольненія. 

Прим чаніе. Таковой же порядокъ снабженія теплою 

одеждою соблюдается и при увольненіи нижнихъ чиновъ, 

составляющихъ прислугу учебныхъ заведеній и админи-

стративныхъ учр жденій морскаго министерства. 

64. Вещи, выдаваемыя по ст. 63, требуются съ приложе-

ніемъ особыхъ списковъ нижнимъ чинамъ, изъ коммисаріат-

скихъ частей и управленій подлежащихъ портовъ, обращаются 

въ собственность нижнихъ чиновъ и при призыв отпускныхъ 

на службу, въ возврата отъ НРІХЪ не требуются. 

65. Собственныя артельныя нижнихъ чиновъ деньги при 
увольн ніи въ отпуски и отставку выдаются имъ на руки. 

66. Если въ числ увольняемыхъ въ отпуски, а также въ 

отставку, будутъ такіе нижні чины, при которыхъ состоятъ 

на воспитаніи д ти ихъ или воспитанники, им ющіе право 

на денежное отъ казны пособіе, то при самомъ отправленіи 

сихъ чиновъ выдаются имъ на руки, по установленной форм , 

билеты съ разсчетными листами, для полученія по этимъ доку-

ментамъ положеннаго поеобія на матросскихъ д тей изъ бли-

жайшихъ къ м стамъ жительства ихъ у здныхъ казначействъ. 

67. Уволенные въ отпуски и въ отставку по полученіи на 

нихъ маршрутовъ и кормовыхъ денегъ удовдетворяются при

читающимся по этотъ день каждому изъ нихъ жалованьемъ и 

вс мъ сл дующимъ по полож нію. Зат мъ въ тотъ же день 
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приказами по командамъ уволенные нишні чины исключаются 

изъ списковъ, съ прекращеніемъ дальн йшаго производства 

имъ всякаго содержанія. Со дня состоянія приказовъ объ иск-ш-

ченіи изъ списковъ уволенныхъ нижяихъ чиновъ продоволь-

сгвіе сихъ людей начинается на счетъ кормовыхъ денегъ. 

IV. О формированіж командъ. 

68. Уволенные въ отпуски ншішіе чины отправляются въ 

избранныя ими м ста жительства не иначе, какъ въ коман-

дахъ, или этаинымъ порядкомъ; уволенные л;е въ отставку 

могутъ отправляться на м ста жительства по одиночк , съ 

выдачею кормовыхъ денегъ на руки, по пололенію. 

69. Отпускные и отставные нижніе чины по удовлетворе-

ніи вс мъ сполна, собираются въ штабы или управленія пор-

товъ, куда доставляются составленные на нихъ, по прилагае

мой форм (прилож. XI), особые по каждой губернт именные 

попутные списки; зат мъ разд ляются на особыя команды, 

сообразно тому, въ какія губерши люди должны сл довать и 

отправляются при именныхв попутнът списках^. Находя-

щіеся же въ то время въ госпиталяхъ и большщахъ, отправ

ляются на общемъ основаніи по возвращеніи въ свои команды. 

70. Небольшія команды отпускныхъ и отставныхъ, уволен

ныхъ изъ одного экипажа или одной отд лъной части въ раз

ный губерніи, лежащія по одному и тому же тракту, въ марш-

рут указанному, соединяются, по возможности, въ одну 

общую команду. 

71. Каждая команда, смотря по величин ея, разд ляется 

на отд ленія, которыя поручаются фелдьфебелямъ и лучшимъ 

унтеръ-офицерамъ изъ числа сл дующихъ въ отпускъ и от

ставку. 

72. Для сопровожденія командъ назначаются благоврем нно 

штабъ и оберъ-офицеры, преимущественно изъ урожендевъ гу-

беряіи,въ которыя люди должны сл довать. Если командыбудутъ 

въсостав мен е 100 челов къ, то для сопровожденія ихъ наз

начаются благонадежн йшіе и непр м нно грамотные фельд

фебели или унтеръ-офнцеры изъ числа сл дующихъ въ от

пускъ и отставку; команды же, состоящія не бол е какъ изъ 
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25 ч дов къ, отправляются обыкновеннымъ этапнымъ аоряд-

вомъ и дія сего передаются ближайшему начальству ы стныхъ 

войскъ или другимъ начальствамъ, зав дывающимъ этапами, 

при именныхъ попутныхъ сиискахъ по каждому городу и 

у зду, смотря по м стамъ, избраннымъ людьми для житель

ства, и съ кормовыми деньгами. 

73. Если въ сформированной; на основаніи ст. 71, коман-

д будетъ отпускяыхъ и отстапныхъ 600 челов къ, то для 

сопровождешя таковой команды назначаются одинъ штабъ-офи-

церъ и во мен е 3-хъ оберъ-офидеровъ; въ команду отъ 300 

до 500 челов къ назначаются 3 оберъ-офицера, а для сопро

вождешя команды, не превышающей 300 челов къ, два офи

цера. 

74. Если, но соображеніямъ ближайшаго начальства, ока

жется, что для бол е удобнаго продовольствія людей въ пути 

и расЕвартпровавія по обывательскимъ квартирамъ па ночле-

•гахъ и днезкахъ, полезн отправлять отпускныхъ и отставяыхъ 

въ командахъ неболыпихъ, въ такомъ случа формируются 

команды по каждой губерніи особо и отправляются достепенно 

одна посл другой. 

75. Ниікніе чины, уволенные въ отпуски и отставку, кото

рые при отправленіи командъ, по приключившейся бол зни, 

не въ состояніи будутъ сл довать въ командахъ, препровож

даются но выздоровленіи въ избранныя ими м ста жительства, 

обыкновенными этапными порядкомз, со вс ми подлежащими 

на нихъ письменными св д ніями, а также съ кормовыми 

деньгами. 

76. Назначенные для сопровождена командъ штабъ и оберъ-

офицеры могутъ, буде ножелаютъ, просить о дозволеніи вос

пользоваться, по исполненія возложеннаго на нихъ порученія, 

четырехъ-м сячнымъ отнускомъ, о чемъ они должны объявить 

заблаговременно и отправиться съ командами, не ожидая раэ-

р шенія, а ближайшіе начальники—представить по команд , 

уставовленнымъ порядкомъ и изв стить зат мъ офицеровъ о 

разр шенномъ отпуск ; въ противномъ случа штабъ и оберъ-

офццеры возвращаются на службу въ свои части по окончаніи 

поручен! д. 
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V. Объ отправленіи и сл дованіи комакдъ въ пути. 

77. Отправляя нижнихъ чияовъ въ отпуски, командиры эки

пажей и другихъ отд льныхъ частей, лично объясняютъ имъ 

содержаніе отпускныхъ билетовъ, въ коихъ изложены права 

ихъ и обязанности во время нахожденія въ отпуску. Сверхъ 

того, какъ отпускнымъ, такъ и отставнымъ шіжнимъ чинамъ, 

им ющимъ знаки отличія военнаго ордена, объясняется, чтобы 

они, въ случа перем ны постояннаго м ста жительства до 

полученія пенсіи, заявляли о томъ м стнымъ губернскимъ во-

инскимъ начальникамъ или другимъ лицамъ, исполяяющимъ 

ихъ обязанности. 

78. Лица, поименованныя въ ст. 76, снабжаются для руко

водства при сопровожденіи командъ. инструкціею, по форм 

(прилож. XII), коей печатные экземпляры разсылаются въ пор

товые штабы и управленія и къ отд льнымъ начальникамъ въ 

потребномъ количеств , инспекторскимъ департаментомъ мор-

скаго министерства. 

79. Начальники должны обращать особенное вниманіелицъ, 

коимъ поручаются команды, на храненіе во время сл дованія 

въ надлежащемъ порядвф казенныхъ суммъ и вс хъ иисьмен-

ныхъ св д ній, до командъ относящихся. 

Прим чаніе. Въ печатной инструкціи, выдаваемой по 
ст. 78 каждому штабъ и оберъ-офицеру, а также фельд-
фебелямъ и унтеръ-офидерамъ, которымъ будетъ поручено 
сопровожденіе командъ, подробно излагается, какими 
письменными св д ніями и казенными суммами снабжа
ются эти лица. 

80. Сопровождающимъ команды штабъ и оберъ-офицерамъ 

сохраняется все береговое четырехъ-м сячное содержаніе и 

деньщичій провіантъ и производится изъ подлежащий статей 

см ты морскаго министерства: проіотыя деньги по положенію 

и порщонное доволъстбіе: штабъ-офицерамъ по одному рублю, 

а оберъ офицерамъ — по пятидесяти коп екя въ сутки каж

дому. 

Прим чанге 1. Береговое четырехъ-м сячное содер-

жаніе и деныцичій провіантъ, сохраняются офицерамъ и 



3 2 МОРСКОЙ СБОРНПБЪ 

въ томъ случа , если они на основаніи 76 ст. уволены 

въ четырехъ-м сячный отпуснъ. 

Прим чаніе 2. Выдача порціоннаго довольствія разечи-

тывается: а) для офицеровъ, изъявившихъ ж лані вос

пользоваться отпускомъ по сдач командъ,—со дня от

правления по день сдачи команды, и б) для офицеровъ, 

возвратившихся въ свои части, по сдач командъ,—со дня 

отправленія команды по день возвращенія ихъ въ своя 

части, считая обратный путь ихъ въ поверстный срокъ. 

За время бол зни порціонныя деньги не отпускаются. 

81. Деньги на письмоводство выдаются лицамъ, сопровож-

дающимъ команды, по сл дующему разсчету: если команда, 

въ какомъ бы числ она ни была, должна пройти 250 верстъ, 

три рубля, до 500 верстъ—шесть рублей, до 750 в рстъ— 

девять рублей и такъ.дал е, прибавляя на каждыя 250 верстъ 

по три рубля. Деньги эти требуются, вм ст съ кормовыми 

для командъ деньгами, изъ управленій подлеікащихъ портовъ 

и особой отчетности въ израсходоваеіи ихъ не представляется. 

82. Штабы главныхъ командировъ и управленія команди-

ровъ портовъ, одновременно съ околчаніемъ формированія 

командъ отпускныхъ, на основаніи перечнсвыхъ в домостей 

по губерніямъ (прил. VII), къ нимъ доставленныхъ отъ коман

дировъ экипажей и других* отд льныхъ частей, изв щаютъ 

благовременно полицейскія управленія и земскія управы т хъ 

городовъ и у здовъ, чрезъ которые должны проходить команды, 

о времени выстулленія ихъ въ путь и перехода чрезъ т го

рода и у зды, съ приложеніемъ выписокъ изъ маршрута и 

св д нія: о числ людей команды составляющихъ и числ под-

водъ нужвыхъ на станціяхъ. Руководствуясь этими св д ніями, 

полицейскія управленія командируютъ чиновниковъ, долженствую-

щихъ сопровождать команды по у здамъ для безпрепятствен-

наго( ихъ сл дованія, а у здныя земскія управы д лаютъ рас-

поряж ніе о заготовленіи требуемаго на каждой станціи числа 

обывательскихъ подводъ, подъ свозъ квартирьеровъ, больныхъ 

и семействъ отпускныхъ шіжнихъ чиновъ, при командахъ сл ~ 

дующихъ. 
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83. Во время сл дованія командъ назначаются д.тя нихъ 

обнвательскія подводы на случай забол вающихъ, полагая по 

одной подвод на 50 челов къ и, сверхъ того, по одной под-

вод для квартирьера. 

Прим чаніе. Если въ команд будетъ мея е 50-ти 

челов къ, т. е. отъ 25-ти челов къ до 49-ти челов къ, 

то и для такой команды на случай забол вающихъ тре

буется по одной обывательской подвод . 

84. Если при командахъ будутъ сл довать жены и д ти 

отставныхъ и отпускныхъ нижнихъ чиновъ, то, кром подводъ, 

опред ленныхъ для забол вающихъ и квартирьеровъ, взима-

ются еще подводы, полагая по одной для одного или для двухъ-

семействъ, 

85. Плата за подводы по Имперіи производится контрмар-

ками, а по Царству Польскому и Великому Княжеству Фин

ляндскому, по существующимъ тамъ правиламъ, за прогонныя 

деньги. При требованіи изъ управленій портовъ контрмарокъ 

и прогоновъ командиры экипажей и другихъ отд льныхъ частей 

должны прилагать копіи съ перечневыхъ в домостей, по форм , 

приложенной къ стать 47-й (проож. VII), о числ людей, 

сл дующихъ въ команд въ каждую губернію. При отпуск 

прогонныхъ денегъ руководствоваться циркуляромъ инспектор-

скаго департамента отъ 4 декабря 1853 года JVs 1168. 

ГІАБА ІУ. 

О ПРИПИСК ОТПУСКНЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ КЪ ПОРТАМЪ, 

НА СЛУЧАЙ ПРИЗЫВА НА СЛУЖБУ; ПРАВИЛА о ПОРЯДК : 

СЧИСЛЕШЯ ОТПУСКНЫХЪ н и ж н и х ъ чиновъ ВЪ ГУБЕРШЯХЪ, 

ОПРЕД ЛЕНІЯ ИХЪ НА ВТОРИЧНУЮ СЛУЖБУ, НАЗНАЧЕШЯ ИМЪ 

ПЕНСІЙ ПО ЗНАКАМЪ ОТЛИЧІЯ ВОЕННАГО ОРДЕНА И ОБЪ 

ОТВ ТСТВЕННОСТИ ОТПУСКНЫХЪ. 

I. О пршшск отпускныхъ ЕЬ лортамъ. 

86. Безсрочно и временно-отпускные нижніе чины, смотря 

по губерніямъ, которыя избраны ими для жительства, припи

сываются на случай призыва на службу, къ сл дующимъ пор-

тамъ и городамъ. 
оф. 3 
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а) Усолен вые -изъ гвард йс-каго экипажа, гд бы они ни 

проживали, равно жительствующіе въ С.-Петербург и С.-Пе

тербургской губерніи,—ЕЪ С.-Петербургу. 

б) Проживающі въ Кронштадт и губерніяхъ: Архангель

ской, Вологодской, Вятской, Владиыірской, Псковской, Пенген-

СБОй, Пермской, Симбирской, Саратовской, Самарской, Смо

ленской, Лифляндской, Эстляядской, Новгородской, Нижегород

ской, Орловской, Олонецкой, Тверской, Тульской, Казанской, 

Костромской, Калужской, Московской, Рязанской и Ярослав

ской,—къ Кронштадту. 

в) Жительствующіе въ Ревел и губерніяхъ: Витебской, Ви-

ленской, Ковенской и Курляндской,— къ Ревелю. 

г) Проживающіе въ Свеаборг и Великомъ Княжеств Фин-

ляпдскомъ,—къ Гельсингфорсу. 

д) Жительствующіе въ Николаев (Херсонской губеркш) и 

губерніяхъ: Херсонской, Волынской, Подольской, Кіевской, 

Таврической, Екатеринославской, Харьковской, Полтавской, 

Черниговской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Земл Вой

ска Донскаго и въ Бессарабской Области,—къ Николаеву. 

е) Проживающі въ губерніяхъ: Астраханской иКавказскаго 
края,—къ Баку. 

За симъ отпускные нидшіе чины, изъ уроженцевъ Царства 

Польскаго, въ какихъ бы губерніяхъ не избрали свое ы сто 

жительства, исключаются изъ счета отпускныхъ морскаго в -

домства и перечисляются въ военно-сухопутное, куда въ слу-

ча призыва и обращаются на службу. 

П, О счтасденіи въгуберніяхъ отпускныхъ н&нихъ чиновъ, 

87. Счисленіе въ губерніяхъ нижнихъ чиновъ морскаго в -

домства, уволенныхъ въ безсрочный и временной отпуски, 

составляетъ обязанность, съ одной стороны, у здныхъ и город-

скихъ полидій, а съ другой—губернскихъ воинскихъ началь-

никовъ и другихъ лицъ, исполняющйхъ ихъ обязанности. Счи-

сленіе отпускныхъ, проживающихъ въ портовыхъ городахъ, изъ-

емл тся изъ в д нія портоваго начальства и переходитъ на 

общемъ основаніи къ ы стнымъ губернскимъ идругимъ воин-
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скимъ начальникамъ, за исключеніемъ счисл нія отпускныхъ, 

жительствующихъ въ Кронштадт и Николаев (Херсонской 

губерніи), которое остается на обязанности штаба и управле-

нія сихъ портовъ. 

а) Обязанности утдншъ и городских^ полицейских^ ущшв-

ленгй по счисленгю отпустът. 

88. Для удобства и в рности въ счисленіи отпускныхъ нид;-

нихъ чиновъ, особенно для отклоненія затрудненій при првзыв 

ихъ на службу, содержатся въ каждомъ полидейскомъ управле-

ніи, какъ у здномъ, такъ и городсвомъ, оз.инъ общій именной 

алфавитный списокъ симъ чинамъ безъ подразд ленія по коман-

дамъ и роду оружія и два реестра: одинъ объ отпускныхъ, 

отлучившихся въ в домство иной полиціи, другой объ отпуск

ныхъ, прибывшихъ во временныя отлучки съ постоянныхъ 

м стъ жительства, прим няясь къ формамъ, установленнымъ 

главой IV правилъ объ увольненіи нижнихъ воинскихъ чиновъ 

въ отпуски и отставку. (Прилож. къ ст. 1604, части П, кн. I 

св. воен. пост., по V продолжению). 

89. Городскія и земскія полиціи относительно счисленія от

пускныхъ морскаго в домства руководствуются вполн вышеиз

ложенными правилами, съ тою лишь разницею БЪ обязанно-

стяхъ полицій г.г. Кронштадта и Николаева (Херсонской гу-

берніи), что они доставляютъ установленную объ отпускныхъ 

отчетность, не къ м стнымъ губернскимъ воинскимъ началь-

никамъ, авъ штабъ и управлепіе главныхъ командировъкронш-

тадтскаго и николаевскаго портовъ. 

б) Обязанности упра леній губернских^ воинских^ начальников^ 
по зав дыванію отпускными и ихъ счисленію. 

90. Счисленіе отпускныхъ нижнихъ чиновъ морскаго в дом-

ства и составленіе срочной о нихъ отчетности въ управленіяхъ 

губернскихъ воинскихъ начальниковъ и другихъ лицъ, испод-

няющихъ ихъ обязанности, производится нА основаніи вышеупо-

мянутыхъ правилъ, съ т ми изм неніями въ порядк счисле-
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нія, которыя изложены въ дополненіи къ IV пав правилъ объ 

увольненіи НИЖНЙХЪ воинскихъ чиновъ въ отпусни ж отставку, 

объявленномъ при приказ по военному в домству отъ 21 мая 

1869 года за № 192, но за нижесл дующими псключеніями. 

91. Въ управленіяхъ губ рнскихъ воинскихъ начальниковъ 

и Другйхъ лицъ исподняющнхъ ихъ обязанности, т хъ губер-

ній, въ которыхъ проживаетъ 500 и бол е отпускныхъ мор-

скаго в домства, равно при штаб и управленіи главныхъ 

командировъ иронштадтскаго и николаевскаго портовъ, содер

жатся установленные приказомъ за №192, особые алфавитные 

списки и книги о прибыли, убыли и объ ожидаемыхъ къ при

бытию въ губернію отпускныхъ, при чемъ призывные ихъ ли

сты содержатся на особыхъ станкахъ. 

92. Въ управленіяхъ же т хъ губерній, въ которыхъ отпуск

ные морскіе нижніе чины проживаютъ въ незначительномъ чи-

сл и вообще мен е 500 чел., особые алфавитные списки и 

книги не содержатся, равно не им ется отд льныхъ станковъ 

для призывныхъ листовъ, но отпускные моряки вносятся въ 

алфавиты вм ст съ людьми военяо-сухопутнаго в домства и 

призывные листы моряковъ хранятся порядкомъ, указаннымъ въ 

5 п. приказа по военному в домству отъ 21 мая 1869 года 

за № 192. 

93. Если съ теченіемъ времени, въ какой либо губерніи, 

незначительЕоё число проживающихъ отпускныхъ, переходами 

изъ другйхъ губерній или посл дующими увольненіямИ; дойдетъ 

до 500 чел. и бол е, то м стный губернскій воинскій началь-

никъ д лаетъ немедленное распоряженіе о заведеніи алфави

та, книгъ и станка и представляетъ въ инспекторскій депар-

таментъ объ уплат произведеннаго имъ расхода. 

94. Губернскіе воинскіе начальники и другія лица, исполняю-

щія ихъ обязанности, равно штабъ и управленіе, означенные 

въ ст. 89, согласно содержимой въ ихъ управленіяхъ отчет

ности и на основаніи,. получаемыхъ отъ полицейскихъ управ-

леній св д ній, представляютъ при рапортахъ въ инспектор

ши департаметъ морскаго министерства по форм (прилож. ХТТТ) 

третныя в домости ^бъ отпускныхъ, перечневымъ счетомъ, по 

1 февраля, по 1 іюня и по 1 октября и, зат мъ, отнюдь не 
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вклочаютъ отпускныхъ морскаго в домства въ отчетность объ 

отпускныхъ военнаго в домства, представляемую ими ежем -

сячно въ главный штабъ. 

Лрим чанге 1. При сихъ рапортахъ, должны быть 
представляемы билеты умершихъ отпускныхъ шіяшихъ чи-
новъ, съ священническимъ удостов реніемъ объ ихъ смерти. 

Лргш чаніе 2. Порядокъ прим ненія і;ъ отпускнымъ 

нижнимъ чинамъ морскаго в домства, новыхъ правила 

счисленія и срочной объ нихъ отчетности, указанъ въ 

инструЕцщ отъ 20 августа сего 1869 года, данной губерн-

сктшъ воинскимъ начальвикамъ и друпшъ лицамъ, испол-

няющимъ ихъ обязанности, при цирь-улярномъ предписаніи 

инспекторскаго департамента отъ 21 августа сего года 

8аЛ 7589. 

I l l О порядк опред денія отпускнылъ нижнихъ -чиновъ по 

добровольному жеданію ихъ на д йетвительную службу. 

95. Нижніе чины, находящіеся въ безсрочномъ или времен-

номъ отпуску, въ случа добровольнаго желанія ихъ поступить 

на д йствительную службу предъявляют объэтомъ,губернскимъ 

воинскимъ начальникамъ, а также лицамъ, исполняющимъ ихъ 

обязанности, въ т хъ губерніяхъ, въ коихъ они находятся на 

жительств и числятся по отчетности, или временно пребы-

ваютъ въ дозволенныхъ отлучкахъ. 

96. Губернскіе воинскіе начальники и лица, исполняющія 

ихъ обязанности, по предъявленш имъ просьбъ свид тельству-

ютъ отпускныхъ нижнихъ чиновъ въ годности къ служб 

установленнымъ порядкомъ, и о способдыхъ къ оной испраши-

ваютъ особое разр шеніе ивспекторскаго департамента .морскаго 

министерства, и за т мъ отправляютъ съ надлежащими пись

менными св д ніями по назначение. 

97. Безсрочно и временно-отпускные, поступающіе на службу 

въ казенныя управленія по вольному найму, не исключаются 

изъ общаго счета отпускныхъ и обязацы по первому призыву 

явиться на службу. 
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IV. О порядк назначенія отпуеЕнымъ и отетавнымъ нижнимъ 

чинамъ иенеіи на знаки отличія во ннаго ордена. 

98. Представяеніе отиускныхъ и отставныхъ нижнихъ чи-

новъ БЪ п нсіямъ по знакамъ отіичія военнаго ордена возла

гается на губернскихъ начальниковъ и на другихъ лицъ, испод-

няющихъ ихъ обязанности, указанныхъ въ ст. 50-t. 

99. По получешй именныхъ списковъ и аттестатовъ, вые-

ланныхъ, на основаніи ст. 50 командирами экипажей и дру

гихъ отд льныхъ частей, и по пов рк этихъ документовъ съ 

послужными списками, губернскіе воинскіе начальники входятъ 

съ представленіями къ начальниками м стныхъ войскъ воен-

ныхъ округовъ о назначеніи уволеннымъ въ отставку и отпуски 

нижнимъ чинамъ пенсій по знакамъ отличія военнаго ордена 

не прежде, какъ по прибытіи сихъ людей на нзбравныя ими 

м ста для жительства. Причемъ прилагаются пов ренные имен

ные списки и аттестаты. 

100. Если при пов рк именныхъ списковъ и аттестатовъ 

зам чены будутъ нев рности и ошибки, то губернскі воинскіе 

начальники доносятъ объ этомъ главнымъ командирамъ и коман-

дирамъ портовъ, по принадлежности, для соотв тственныхъ 

распоряженій. 

101. По полученіи представленій о назначеніи пенсій, управ-

ленія начальниковъ м стныхъ войскъ военныхъ округовъ сно

сятся съ канцелярі ю капитула орденовъ о доставленіи справокъ: 

д йствительно-ли по спискамъ капитула числятся нижніе чйны, 

представленные къ пенсіямъ по знакамъ отличія военнаго ор

дена, и съ т ми-ли знаки нумерами, которые показаны въ ихъ 

послужныхъ спискахъ и аттестатахъ. Сношеши эти, для со-

кращенія переписки, д лаются по третямъ года. 

102. По полученіи изъ канцеляріи капитула орденовъ удо-

стов ренія, что знаки отличія военнаго ордена принадл жатъ 

т мъ именно чинамъ, о которыхъ потребованы справки, началь

ники м стныхъ войскъ военныхъ округовъ назначаютъ имъ 

сл дующія по симъ знакамъ пенсіи на точномъ основаніи 

существующихъ законоположеній; но если окажется, что по 

спискамъ капитула орденовъ знаки принадлбжатъ другимъ ниж-
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нимъ чинамъ, или зам чены будутъ капитуломъ другія противо-

р чія съ послушными списками пенсіонеровъ, то въ этихъ 

случаяхъ пенсіи назначаются не прежде, какъ по надлежащемъ 

разъясненіи сихъ противор чій. 

103. По назначеніи пенсій им ющимъ знаки отличія воен-

наго ордена; начальники м стныхъ войскъ военныхъ округовъ 

доставяяютъ ж тр тно, въ январ , ма и сентябр , в домостя 

о пенсіонерахъ, по форм (прилож. XIV), въ д партаментъ 

государственнаго казначейства, для зависящаго распоряженія 

къ ассигнованію пенсіі! изъ т хъ казпачействъ, вблизи коихъ 

ненсіонеры избрали постоянное м сто жительства. В домости 

составляются по каждой губерніи особо и препровождаются въ 

двухъ экземплярахъ: одинъ—для оставленія при д лахъ депар

тамента государственнаго казначейства, а другой—для отправ-

д нія изъ сего департамента въ подлежащія казначейства. 

104. Если бы потребовалось назначение пенсіи кому-либо 

изъ отставныхъ за давно прошедшее время, какъ-то: за 10 и 

бол е л тъ со времени пріобр тенія права на пенсію, то по 

приводеніи въ изв стность причянъ, по коимъ люди не полу

чали долгое время пенсій, надлежащія о томъ объясненія по-

м щаются управленіями начальниковъ м стныхъ войскъ воен

ныхъ округовъ въ доставляемыя отъ сихъ управленій, на осно

вана ст. 103, в домости въ департамеятъ государственнаго 

казначейства. 

105. По отправленіи в домостей начальники м стныхъ войскъ 

военныхъ округовъ д лаютъ, за собственнымъ подписоыъ и 

печатью, на аттестатахъ нижнихъ ?нновъ, коимъ назначены 

пенсіи, надписи сл дующаго содержанія: «назначена пенсгя съ 

такого-то времени, вз колтеств таком-то (прописью) вд 

іодъ, изо такого-то у зднаго казначейства», и зат ыъ воз-

вращаютъ эти аттестаты къ губернскнмъ воинскимъ начальни-

камъ и другимъ подлежащимъ лицамъ, для препровожденія 

ихъ, по принадлежности, къ пенсіонерамъ, чрезъ м стныя 

полиціи. 

106. Относительно времени полученія пенсій м стныя на

чальства обязаны поставлять въ изв стность каждаго педсіо-

нера, что пенсіи выдаются казначействами, въ аттестатахъ по-
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именованными, не прежде, какъ по истеченіи трети, но что 
вообще предоставляется пенсіонерамъ являться въ казначейства 
за следующими имъ пенсіями какъ признаютъ они бол е удоб-
нымъ, по истеченіи полугода или года, но не дал е двухъ 
л тъ ; въ томъ вниманіи. что пенсія, не требованная въ тече
т е двухъ л тъ, исключается изъ расхода. При каждой вы
даче пенсіи въ казнач йств д лается на аттестат надпись: 
«удовлетворено пенсі&ю по такое-то время». Надпись эта 
должна служить документомъ и указашемъ, съ какого времени 
сл дуетъ пенсія на знакъ отличія военнаго ордена при вс хъ 
перем нахъ, могущихъ быть съ пенсіонеромъ. 

107. Въ случа перехода на жительство изъ одного у зда 
въ другой той же или иной губерніи, пенсіонеръ обязанъ 
явиться въ казначейство, изъ коего получалъ пенсію, для пере
вода оной въ подлежащее казначейство по новому м сту жи
тельства. 

108. Въ случа поступленія пенсіонера на действительную 
службу, команда требуетъ на него прибавочное жалованье съ 
того времени, показаняаго въ надписи на аттестате, по кото
рое выдана ему пенсія изъ казначейства. При увольнении же 
таковаго пенсіонера снова въ отпускъ или отставку, аттестатъ 
на пенсію для него, а также установленный именной списокъ 
отправляется командою, на общемъ основаніи, къ губернскому 
воинскому начальнику или другому подлежащему лицу, смотря 
по избранному пенсіонеромъ месту жительства. 

109. Местное начальство, по полученіи сведенія изъ достав-
леннаго къ нему по предъидущеи статье именнаго списка на 
пенсіонера о томъ, изъ какого казначейства получалъ онъ 
прежде пенеію, представляетъ по команде о возобновлен!^ сей 
пенсіи, на общемъ основаніи. 

V. Объ отв тственноети отпуекныхъ нижнихъ чиновъ. 

110. Нижніе чины, уволенные въ безсрочный и временной 
отпуска* по прибытіи на места, избранныя ими для жительства 
и иоименованныя въ бидетахъ, поступаютъ въ зависимость 
местныхъ гражданскйхъ властей, на общемъ основаніи. 
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111. За проступки и вины, не относящі ся до воинскаго 

званія, отпускные нихніе чины подлежатъ, наравн съ другими 

обывателями, разбирательству, отв тственности и взыскадошъ 

по распоряженіямъ м стныхъ властей. 

112. За проступки, относящіеся до воинскаго званія и за 

которые няжніе чины подлежатъ дисциплинарнымъ взысканіямъ, 

а равно за преступленія, подвергающія воинскихъ чиновъ во

енному суду, отпускные нишніе чины отправляются, по обсл -

дованіи вины, на общемъ основаніи, подлежащими граждан

скими учрежденіями, къ ближайшимъ по м сту жительства ихъ 

начальникам* у здныхъ командъ и губернскимъ воинскимъ 

начальникамъ, для поступленія съ ними на основанш суще-

ствующихъ законоположеній. 

ПАВА V. 

О ПОРЯДК УВОЛЬНЕНІЯ БЕЗОРОЧНО-ОТПУСКНЫХЪ ВЪ ОТСТАВ

КУ И ОПРЕД ЛЕШЯ ОТСТАВНЫХЪ ВНОВЬ НА СЛУЖБУ. 

I. О п речисленіи безерочно-отпускныхъ въ отставку. 

113. Пов рка службы безсрочно-отпускныхъ нишнихъ чи

новъ, подлешащихъ перечисленію въ отставку, а также, если 

признается нулшымъ, наведеніе справокъ о нихъ въ казен-

ныхъ палатахъ, производится въ управленіяхъ губернскихъ 

воинскихъ начальниковъ и другихъ подлежащихъ лицъ за годъ 

до окончанія симъ людямъ срока на отставку. 

114. На основаніи послудшыхъ списковъ, пов ренныхъ уста-

яовленнымъ порядкомъ, составляются ежегодно, въ ма м сяц , 

отд льные по каждому городу и у зду, именные списки без-

срочно-отпускнымъ, выслуживающимъ срокъ на отставку къ 

1 предстоящаго января, для разсылки нхъ въ т же у здныя 

и городскія полицейскія управленія, въ в д ніи коихъ эти люди 

прошйваютъ. Именные списки изготовляются по той самой 

форм , по которой содержались, до изданія приказа по воен

ному в домству ІБ 192, общіе списки.объ отпускныхъ, съ при-

бавленіемъ еще двухъ графъ для оифовъ: одну—для пере-
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м нъ, происшедшихъ въ семейномъ быту отпускныхъ нижнихъ 

чиновъ, а другую—на случай надобности. 

115. По полученш именныхъ сяисковъ, въ предъидущей 

стать поименованныхъ, у здныя и городскія полицейскія управ-

ленія требуютъ по НРІМЪ ОТЪ отпускныхъ нижнихъ чиновъ под

линные билеты и зат мъ препровождаютъ оные, при т хъ же 

именныхъ спискахъ, къ губернскимъ воинскимъ начальникамъ 

для дальн йшаго распоряжешя, а самимъ отпускнымъ, вм сто 

отобранныхъ у нихъ билетовъ, выдаютъ на свободное житель

ство въ томъ или другомъ м ст временное свид тельство, по 

прилагаемой форм (прилож. XV). Если к мъ-либо изъ отпуск

ныхъ потерянъ прежній билетъ, то объ этомъ должно быть 

сд лано надлежащее отъ полицейскаго управленія удостов ре-

ніе на вышеозначенныхъ спискахъ и, сверхъ того, объ утрат 

билета объявляется въ губернскихъ в домостяхъ, на общемъ 

основаніи. 

116. На основаніи доставленныхъ, по ст. 115, именныхъ 

списковъ и билетовъ изготовляются въ уйравленіяхъ губернскихъ 

воинскихъначальниковъ и другихъ подлежащихъ лицъпаспорты, 

со включеніемъ въ оные изъ прежнихъ билетовъ вс хъ п р -

м нъ, происшедшихъ въ быту нижнихъ чиновъ во время со-

стоянія ихъ въ отпуску. 

117. Печатные иланки для паспортовъ и экземпляры извле

ч е т ! изъ положения 25 іюня 1867 года требуются губернскими 

воинскими начальниками и другими подлежащими лицами бла-

говременно, въ прим рномъ числ изъ инспекторскаго депар

тамента морскаго министерства. 

118. Срокомъ для перечисленія безсрочно-отпускныхъ въ от

ставку назначается 1 января. Губернскіе воинскіе начальники 

и другія подл жзщія лица, юихъ власти предоставляется тако

вое перечисленіе, препровождаютъ паспорты при подлинныхъ 

именаыхъ спискахъ въ у здныя и городскія полицейскія управ-

ленія, но м сту жительства людей, и отм чаютъ о перечислен-

ныхъ нижнихъ чипахъ въ аіфавитныхъ спискахъ. Причемъ 

шш помянуты начальники наблюдаютъ, чтобы паспорты вы

давались уволеннымъ въ отставку безостановочно, такъ какъ 

отъ этого можетъ завис ть бол е прочная ос длость сихъ 

людей. 
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Прим чтіе. Послужные списки и прзжніе билеты 
• оставляются при д лахъ управленій губернскихъ воин-

СЕИХЪ начальниЕовъ и другихъ подлежащихъ лицъ; при-
чемъ на билетахъ д лаются крестообразные черты. 

119. Паспорты выдаются полицейскими управленіями уволен-
нымъ въ отставку нижнимъ чинамъ на руки, а временные 
свид тельства отбираются отъ нихъ для уничтоженія. 

120. Отставные нижніе чины по отправленіи на нихъ въ 
полиціи паспортовъ, исключаются по алфавитнымъ сдискамъ 
изъ числа безсрочно-отпускныхъ, и зат мъ окончательно пере
числяются пзъ военнаго въ гражданское в домство. 

П. Объ опред денш отставныхъ чиновъ вновь на службу. 

а) Обь усло іяхя при опред леніи на службу. 

121. Отставные ниаші чины, уволенные по выслуг обяза-

тельнаго срока, а также пользовавші ся па служб особыми 

преимуществами, въ случа желанія ихъ поступить вновь на 

службу, опр д ляются въ тотъ родъ комаидъ, изъ которыхъ 

уволены въ отставку. Отставные же нижніе чины изъ дворянъ 

и вольноопред ляющихся, а также уволенные въ отставку съ 

чиномъ прапорщика или коллежскаго регистратора, при вто-

ричномъ поступлепіи на службу подчиняются особымъ прави

лам^ для нихъ изданнымъ. 

Прам чаніе. Отставные нижніе чины гвардейскаго 

экипажа могутъ быть опред ляемы во флотскіе экипажи. 

122. Для поступл нія на вторичную службу требуются отъ 

каждаго отставнаго сл дующія условія: а) способность къ служб 

и должности, въ которую желаетъ поступить; б) безпорочное 

• поведені и г) согласіе того начальства, въ в д ніи котораго 

желаетъ служить. 

б) 0 порядк опред ленгя на службу. 

123. Просьбы объ опред леніи на вторичную службу пода

ются письменно или заявляются словесно отставными нижними 

чинами, съ представленіемъ паспортовъ губернскому воинскому 

начальнику, ли командиру той отд льной части, въ которой 
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они желаютъ служить. По приаятіи просьбы проситель свид -

теіьствуется въ способности къ служб , и зат мъ составляется 

для него статейный СІШСОБЪ на общомъ основаніи. 

124. Если желающіе поступить изъ отставки на службу 

будутъ сввд тельствуемы при губернскихъ баталіонахъ и ока

жутся способными къ служб , въ такомъ случа составленные 

на сихъ людей статейные списки и представленные ими пас-

порты отправляются по почт къ т мъ начальникамъ, въ не-

посредственномъ в д ніи коихъ желаютъ отставные служить, 

а сами они, до окончанія переписки, прикомандировываются 

для казеннаго продоводьствія къ сборнымъ командам при 

губернскихъ баталіонахъ. 

125. Командиры к.омандъ и отд льныхъ частей, изъявивъ 

согласіе на опред леніе отставныхъ нижнихъ чиновъ; изв -

щаютъ о семъ губернскихъ воинскихъ начальниковъ для вы

сылки просителей по назначенію и, по зачисленіи ихъ на 

службу, лредставляютъ по команд о разр шеніи тшъ пре-

имуществъ, сл дующихъ за вторичную службу (*). 

Прнлож. XII. 

ИНСТРУКЦІЯ ШТАБЪ 11 ОБЕРЪ-ОФИЦЕРАМЪ II Ш І Ж Ш М Ъ ЧИ-
НАМЪ, СОПРОВОЖДАЮЩИМЪ ОТПРАВЛЕННЫЯ ВЪ ГУБЕРНШ 
КОМАНДЫ ОТСТАВНЫХЪ II ОТПУСКНЫХЪ НИЖНИХЪ ЧІШОВЪ 

МОРСКАГО ВЕДОМСТВА. 

1. О пріеш командъ. 

1. Каждый изъ штабъ и оберъ-офицеровъ, назначенныхъ 

для сопровожденія въ губерніи командъ отпускныхъ и отстав

ныхъ нижнихъ чиновъ, яолучаетъотъ своего начальства, отправ-

ляющаго команды: 

а) Предписаніе объ отвод команды. 

б) Кормовыя деньги, по положенію, и шнуровую тетрадь для 

веденія отчетности въ этихъ деньгахъ. 

в) Печатный экземпляръ настоящей инструкціи. 

(*) За симъ сл дуютъ приложенія и формы в домостеи, спнсковъ, биаетовъ и 
проч., приложенныя при подлинномъ приказ . 
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г) Деньги на письмоводство во время сл дованія команды. 
д) Еонтрмарки или нрогонныя деньги, въ потребном* коли-

честв для уплаты за подводы. 

е) Даршрутъ. 
ж) Три тетради: а) для записыванія квитанцій попутныхъ 

госпиталей и градскихъ больницъ въ пріем забол вшихъ от--
пускныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ; б) для записки сви-
д тельствъ о повеіеніи команды во время шшеговъ и дневокъ, 
я • в) для записки свид тельствъ объ осмотр во время пути 
команды начальствомъ м стныхъ войскъ. 

з) Прогонныя и порціонныя деньги, по положенію: въ одинъ 

путь, т. е. до того м ста; гд команда должна быть сдана, 

если онъ пожелаетъ воспользоваться продолжительнымъ отпу-

скомъ, или въ оба пути, когда онъ, по исполненіи возложен« 

наго на него порученія долженъ будетъ возвратиться въ свой 

экипажъ или команду. 

и) Составленные по каждой губерніи особо шейные попут

ные списки- отпускнымъ и отставнымъ нижнимъ танамъ. 

і) Билеты отпускных* и паспорты отставныхъ. 

2. Лица, принимаюпця команды, наблюдаютъ, чтобы от-

правляемыя люди были удовлетворены вс мъ сл дующимъ по 

закону, какъ-то: жалованьемъ и прочимъ довольствіемъ, артель

ными и собственными деньгами, годовыми и мундирными ве

щами, такъ чтобы не бвдо никакого препятствія къ выступ-

ленію команды по назначенію. 

3. Въ пріем въ исправности командъ штабъ и оберъ-

офицерами, фельдфебелями или унтеръ-офицерами даются на

чальству, отправляющему эти команды, квитанціи, копіи съ 

которыхъ въ то же время представляются главному портовому 

начальству, съ объясненіемъ: когда именно команды выступают* 

въ губерніи, въ какія именно и въ какомъ числ . 

2. Объ обязанностяхъ лицъ, сопровождающихъ команды. 

4. Лицамъ, сопровождающимъ въ губерніи команды от-

пускныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ, вм няется въ обязан

ность: 
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1) Им ть надлежащее попеченіе о сбереженіи здоровья ниж-

нихъ ЧНЙОБЪ во время пути, о своевременномъ доставленіи 

помощи т мъ, которые забол ютъ, я вообще о благопоіучномъ 

сл дованіи командъ по вазначешю. 

2) Заботиться о доставленш іюдямъ во время сл дованія 

хорошаго продовольствія на отпущенныя отъ казны вормовыя 

деньги, им я въ виду: 1) что приходная статья іюрмовыхъ 

денегъ въ шнуровой тетради должна быть засвид тельствована 

лицомъ, принявшимъ оныя; 2) выдача денегъ за прокормленіе 

людей должна быть начата съ того числа, по которое нижніе 

чины получали провіантъ въ натур , о чемъ должно быть оз

начено въ тетради съ засвид тельствованіемъ давшаго оную; 

3) при выдач денегъ означать въ статьяхъ селенія, гд уплата 

производится и ЕЪ которымъ у здамъ и губерніямъ оныя при-

надлежатъ; 4) деньги выдавать не иначе, Бакъ на то только 

число людей, которое д йствительно на лицо находиться будетъ, 

и 5) кормовыя деньги отнюдь не саі шивать съ прогонными 

или другими отпущенными деньгами. 

3) Соблюдать должный порядокъ и дисциплину въ комавдахъ 

и находиться при нихъ безотлучно. 

4) Доносить инспекторфому департаменту о проиешеетвіяхъ, 
если бы оныя случались въ вомандахъ. 

Пуимщште 1. Губернскимъ воинскнмъ начальникамъ, 

а по Финляндіи—начальнику м стныхъ войскъ финлянд-

скаго военнаго округа, лица, сопровождающія команды, 

доносятъ только одинъ разъ, предъ выступленіемъ командъ^ 

съ объясненіемъ: сколько въ какую губернію сл дуетъ 

особо отпусквыхъ и особо отставныхъ нижнихъ чиновъ, 

когда команда выступаетъ и когда должна прибыть на 

м сто по маршруту. 

Прим чате 2. Если офицеру поручено будетъ сопро

вождать команду, составленную изъ отпускныхъ н отстав* 

ныхъ нижнихъ чиновъ разныхъ губерній, въ такомъ слу-

ча онъ обязанъ ув домить одицъ-разъ, вышеизложеннымъ 

цорядкомъ, губернскихъ воинскихъ начальниковъ вс хъ 

т хъ губерній, въ которыя люди ел дуютъ. 
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5) Бдаговр менно предъ вступі ніемъ въ города и у зды, 

ув домлять подлежащія у здныя и городсвія полщейскія управ-

л нія о дняхъ, въ которые команды будутъ вступать въ т , или 

другіе, и о м стахъ, чр зъ воторыя будутъ проходить, для 

распоряженій: а) по командированію чиновниковъ, долженству-

ющихъ сопровождать команды въ города или отъ одного у зда 

до другаго; б) по отводу ввартиръ и по продовольствію командъ 

отъ обывателей за кормовыя деньги и в) по заготовленію по-

требнаго числа обывательскихъ подводъ. 

Дрш чанъе. Вообще при сл дованіи командъ отстав-

ныхъ и отпускныхъ нидінихъ чиновъ въ губерніи, у здныя 

и городскія начальства въ отношеніи къ нимъ исполняютъ 

обязанности для безпрепятственнаго и благополучнаго 

. сл дованія командъ, прим няясь къ наставленію для отвода 

рекрутъ, приложенному къ 175 ст. кн. I част. II св. 

воен. постан. изд. 1859 года. 

6) Хранить въ надлежащемъ порядк казенныя суммы съ 

отчетностію, именные попутные списки, письменныя св д нія 

и документы командъ, и отм чать своевременно въ им нныхъ 

попутныхъ сшіекахъ вс перем ны, происшедшія въ пути съ 

отпускными и отставными нижними чинами. 

7) Соблюдать должный порядовъ: а) при сдач забол вшихъ 

нижнихъ чиновъ въ попутные госпитали и больницы; б) при 

иередач отпускныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ въ попут

ныхъ губернскихъ и у здныхъ городахъ у зднымъ и городскизиъ 

полицейскимъ управленіямъ; в) при окончательной сдач людей 

губернскимъ воинскимъ начальникамъ и другимъ подлежащимъ 

лицамъ и г) при представленіи отчета въ возложенномъ пору-

ченіи. 

3. О выступд нш командъ. 

5. Команды выступаютъ въ путь въ т дни, которые 

назначены для того по маршрутамъ, высылая впередъ на 

обывательскихъ подводахъ квартирьеровъ для занятія квартиръ, 

на коихъ сл дуюшіе въ команд нижніе чины могли бы им ть 

довольствіе отъ обывателей пищею за кормовыя деньги, и 
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дія заготовленія обывательскихъ подводъ, требованныхъ по 

ст. 82. 

6. Бъ день выступлепія кожандъ начальники оныхъ вы-

даютъ людямъ кормовыя деньги на руки на три дня впередъ, 

съ т мъ, чтобы они сами расчитывались за продовольствіе съ 

жителями, у коихъ будутъ ночевать или дневать. 

4. О лодводахъ. 

7. При сл дованіи командъ обывательскія подходы тре

буются; съ платою за оныя по имперіи контрмарками, а по 

царству Польскому и великому княжеству Финляндскому про

гонными деньгами, въ сл дующемъ числ : по одной подвод 

на каждые 50 челов къ, въ команд находящихся, собственно 

для забол вающихъ нияшихъ чиновъ, и, сверхъ того, по одной 

подвод для квартирьера, впередъ отправляемаго. 

Прттчаніе. Если въ команд будетъ состоять мен е 

50 челов къ, т. е. отъ 25 до 49 челов къ, то и для та

ковой команды на случай забол вающихъ требуется по 

одной обывательской подвод . 

8. Если при командахъ будутъ сл довать жены и д ти-

отставныхъ и отпускныхъ нижнихь чиновъ, то, кром подводъ, 

опред ленныхъ для забол вающихъ и квартирьеровъ, взимаются 

и для нихъ также обывате*тьскія подводы, полагая по одной 

для одного или двухъ семействъ. 

9. Право и порядокъ полученія обывательскихъ подводъ 

за контрмарки командами нилшихъ чиновъ, увол нныхъ въ от

ставку и отпуски, опред лены въ.ст. 444 уст. земск. повин. 

и ст. 498 того же устава по продолженію, съ т мъ лишь из-

м неніемъ по ст. 39 временныхъ для земск. учрешд. правилъ, 

что начальники, сопровождающіе команды, не выдаютъ контр-

марокъ возчикамъ на руки, но на каждомъ станціонномъ пункт 

росписываются въ заведенной для того шнуровой книг въ 

числ взятыхъ подводъ, а гд такой книги не заведено, выда

ютъ въ томъ квитанцію, съ отсылкою въ то же время контр-

марокъ въ, м стныя земскія управы по принадлежности. 
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б. О довольетвіи людей пищею отъ обывателей. 

10. Жители городовъ, м стеч къ и селеній довольству-
ютъ отпускныхъ и отставвыхъ нижнихъ чиновъ за вормовыя 
деяьги, который и получаютъ отъ нихъ самихъ сл дующимъ 

порядкомъ: 
а) Во время ночіеговъ—два раза: по прибытіи командъ на 

ночлеги и предъ выступлені мъ съ ночлеговъ, съ платою за 
это кормовыхъ денегъ, какъ за односуточное довольствіе. 

б) Во время дневокъ—четыре раза, а именно: разъ по при
были на ночлегъ для дневки, два раза во вр ия дневки и 
четвертый разъ передъ выстулленіемъ командъ съ дневки въ 
походъ, съ платою за это кормовыхъ денегъ, какъ за доволь-
ствіе двухсуточное. 

1Г. Обыватели кормятъ сл дующихъ въ команд отпуск-
ныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ мясомъ или рыбою, съ 
хл бомъ, кашею или иною сытною и здоровою пищею, кото
рою они сами питаются или какую могутъ предложить по усер-
лію и сочувствию къ нижнимъ чинамъ. 

12. Предъ выступленіемъ командъ съ дневокъ или ноч-
леговъ начальники оныхъ требуютъ отъ м стныхъ начальни-
ковъ какъ росписки обывателей въ полученіи кормовыхъ де
негъ, такъ и свид тельства о спокойномъ квартированіи. 

в. О собраніи св д ній по продовольствію въ предлежащихъ м -

стахФ. 

13. Лица, сопровождающія команды, обязаны благовре-
менно собирать; чрезъ чиновниковъ отъ земства, которые бу-
дутъ сопровождать команды, и другимъ способомъ, св д вія: 
могутъ-ли обыватели м стъ, чрезъ которыя должны проходить 
команды, доставлять людямъ надлежащее продовольствіе за кор-
мовыя деньги. 

7. О елучаяхъ заготовлевія пищи хозяйственнымъ образомъ. 

14. Еслибы случилось, что обыватели, по своей б дности 
или по другимъ уважительнымъ причинамъ, не могутъ доста-

оф. 4 
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вить ішжнямъ чииамъ сытной и здоровой пищи за кормосыя 

деньги, то сами нижніе чины обязаны, подъ наблюденіемъ 

лицъ; сопровО/і;дающихъ команды, заготовлять для себя здоровую 

пищу, въ кадлежащомъ количеств , хозяйственнымъ распоря-

женіемъ, благовременно пріобр тая покупкою потребные про

дукты и съ стные припасы, чрезъ надежныхъ изъ среды своей 

людей и при сод йствіи м стнаго начальства, съ полученіемъ 

отъ оиаго, въ потребныхъ случаяхъ, дровъ на приготовленіе 

нищи и хл боиеченіе, по. существхющ му поюженію, т. е. 

по одному вершку однопол нныхъ дровъ на десять челов ь 

въ сутки во всякое время. 

15. При заготовленіи для отпускныхъ н отставныхъ 

нижнихъ чиновъ продовольстія хозяйственнымъ распоряженіемъ, 

должны быть надлежащія засвид тельствованнш со стороны 

м стнаго начальства, росписки по отчетамъ путеваго доволь-

ствія командъ. 

8. О встр чахъ командъ отпуекныхъ и отставныхъ нижнихъ чи
новъ съ другими командами. 

16. Когда начальникъ команды достов рно узнаетъ отъ 

м стнаго полицейскаго управленія или отъ обывателей, что по 

тракту, по которому надлежитъ ему сл довать съ командою, 

проходятъ въ то время войска или какія-либо команды и партіи 

нижнихъ чиновъ, которыя могутъ затруднить двюкеніе вв рен-

ныхъ ему отпускныхъ и отставныхъ и представятъ неудобства 

какъ въ разм щеніи для ночлеговъ и дневокъ въ городахъ и 

седеніяхъ, такъ и въ продовольствіи людей его команды, то 

въ сихъ случаяхъ дозволяется лицу, сопровождающему команду, 

по соображеніи м стныхъ обстоятельстъ съ чиновникомъ отъ 

у зднаго полицейскаго управленія, избрать другой, боковой, 

проселочный, но надежный путь къ предлежащему по марш

руту у здному городу, но не иначе, какъ съ проводникомъ 

отъ земства. Равнымъ образомъ, если бы команда отставныхъ 

и отпускныхъ, прибывъ въ назначенное по маршруту м сто 

для ночлега или дневки, застала тамъ другую какую-либо при

бывшую команду или партію, то прибывшая посл команда 
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обязана отправиться, съ проводникомъ отъ земства, въ другое 

село или деревню на ночлегъ или дневку, если это признается 

нушнымъ для устраненія затрудненій въ расквартированіи и 

продовольстаіи людей. 

17. Объ остановкахъ и о сл дованіи по новому тракту 

офицеръ. сопровождающіи команду, доноситъ начальству, от

правившему его, съ подробнымъ объяснен!емъ причинъ, по 

коимъ изм ненъ имъ путь сл дованія команды противу марш

рута, и съ приложеніемъ свид тельства отъ у зднаго поли-

цейскаго управленія въ необходимости этого распоряжения. 

9. О бодьныхъ. подлежащихъ Сдач въ попутные госпитали и 

' больницы. 

18. Лица, сопровошдающія команды, сдавая забол ваю-

щихъ и н могущихъ сл довать нилшихъ чиновъ въ первые 

попутные госпитали и городскія больницы, оставляютъ съ ними 

кормовыя деньги до губернскаго города и вс вещи и деньги, 

имъ принадлежащія, а также отпускные ихъ билеты или пас-

порты на отставку, надписывая на оныхъ: а) какія именно 

вещи и сколько денегъ сдано вм ст съ больными въ госпи

тали и больницы и б) кто куда, т. е. въ какое у здное или 

городское полицейское управленіе долженъ быть отправленъ 

этапнымъ порядкомъ по выздоровленіи. 

19. Смотрители госпиталей и больницъ на т хъ ае 

паспортахъ или билетахъ росписываются въ принятіи вещей 

и денегъ и, сверхъ того, даютъ росписку въ пріем боль наго 

съ вещами, деньгами и письменными св д ніями въ именныхъ 

попутныхъ спискахъ командъ по губерніямъ, 

20. Оставляемые въ госпиталяхъ и больницахъ отпуск

ные и отставные ннжніе чины принимаются тамъ безпрепят-

ственно и пользуются на общихъ правилахъ, для военно-слу-

жащихъ установленныхъ, а по выздоровленіи передаются съ 

паспортами или билетами, также со вс ми принадлежащими 

имъ вещами и деньгами, м стному 'воинскому начальству, 

для отправленія этапнымъ порядкомъ въ подлежащее у здное 

или городское полицейское управленіе. 
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21. Въ а т а смерти кого-либо изъ отпускныхъ и от-

ставныхъ нияшихъ чиновъ въ госпиталяхъ и больницахъ, кон

торы оныхъ немедленно изв щаютъ о томъ губернскаго воин-

скаго начальника той губерніи, въ которую умершій былъ 

уволенъ, и вм ст съ т мъ препровождаютъ къ нему кормовыя 

деньги на него оставленный, отпускной билетъ или паспортъ, а 

также принадлежащее умершему имущество, для дальн ашаго 

расиоряженія по закону. 

22. Если бы въ команд отпускныхъ и отставныхъ ниж-

НЙХЪ чиновъ открылась, по какой-либо причин , чрезм рная 

бол зненность, въ такомъ случа лицо, сопровождающее команду, 

обязано требовать сод йствія со стороны м стныхъ начальствъ 

для принятія должныхъ м ръ къ прекращенію оной между ниж

ними чинами и къ пользованію и успокоенію забол вшихъ. О 

подобныхъ случаяхъ надлежитъ доносить инспекторскому де

партаменту. 

23. Въ случа скоропостижной смерти кого-либо изъ 

отставныхъ и отпускныхъ нижнихъ чиновъ во время сл -

дованія, на ночлегахъ или дневкахъ, начальники командъ 

получаютъ отъ м стныхъ начальствъ свид тельства объ умер-

піихъ и отм чаютъ объ этомъ въ именныхъ попутныхъ спискахъ. 

10. О н рахъ къ прекращенію безпорядковъ въ командахъ. 

24. Если кто-либо изъ нижнихъ чиновъ, уволенныхъ 

въ отпуски или отставку, во время сл дованія въ команд 

сд лаетъ ослушаніе противу начальства или другой, какой-либо 

противузаконный поступокъ, буйство или безпорядокъ, въ та

комъ случа по приход команды въ первый губернскій или 

у здный городъ виновный сдается губернскому воинскому на

чальнику или м стному начальнику у зднои команды, для 

надлежащаго изсл дованія и поступленія съ нимъ по закону, 

и доносится инспекторскому департаменту съ отм ткою въ имен

ныхъ попутныхъ спискахъ. 

11. Объ ртлутаахъ отпускныхъ изъ командъ. 

25. Если кто-либо изъ отпускныхъ отлучится изъ команды 

самовольно и пробудетъ въ отлучк мен е того времени, ко-
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торое по закону считается за поб гъ, то таковой отпускной 

отм чается въ именномъ попутномъ списк и по приход въ 

первый губернски или у здный городъ подвергается, по рас- * 

поряж нію начальства м стныхъ войскъ, законному взысканію, 

смотря по продолжительности отлучки. 

12. О б жавшихъ отяусЕныхъ. 

26. Въ случа поб га кого-либо изъ отпускныхъ, сл -

дующихъ въ губерніи, начальникъ команды по истеченіи трех-

дневнаго срока, исключаетъ его изъ списочнаго состоянія и о 

розысканіи немедленно сообщаетъ м стноиу полицейскому 

управленію, съ объясненіемъ л тъ, роста и прим тъ б жав-

шаго. 

27. О каждомъ б жавшемъ д лается отм тка въ имен

номъ попутномъ списк , съ приложеніемъ копіи съ донесенія, 

которое будетъ о немъ получено отъ полицейскаго управле-

нія, и; сверхъ того, доносится губернскому воинскому началь

нику или другому лицу, исполняющему его обязанности. 

28. Если кто изъ б жавшихъ отпускныхъ нижнихъ чи-

новъ во время пути будетъ пойманъ или самъ добровольно 

явится въ команду, то таковой въ первомъ губернскомъ или 

у здномъ город сдается арестованнымъ начальству м стныхъ 

войскъ, со вс ми св д ніями и при особыхъ иисьменныхъ 

отзывахъ, для поступленія съ нимъ по закону. 

13. О бод зни начальника команды. 

29. Если начальникъ команды отпускныхъ и отставныхъ 
нижнихъ чиновъ забол етъ легко, то онъ продолжаетъ вести 
команду, сл дуя за нею въ своей повозк , но отнюдь не от
ставая. 

30. Въ случа тяжкой бол зни начальника команды она 

останавливается имъ самимъ или старшимъ по немъ офице-

ромъ, если таковой им ется въ команд , или же унтеръ-офи-

церомъ, — въ томъ м ст , гд назначено быть ночлегу или 

дневк . За т мъ начальникъ команды отправляется въ ближай-
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іиій военный госпиталь или больницу, а команда принимается, 

въ надл жащемъ порядк , старшими или другимъ офицеромъ, 

при команд находящимся; если же офицера не будетъ, а 

между т мъ въ воманд находится бол е 50 челов къ, то въ 

семъ случа немедленно посылается отъ команды нарочный 

унтеръ-офицеръ съ донесеніемъ объ этомъ въ ближайшій го-

родъ къ губернскому воинскому или м стному начальниБу 

у здной команды. 

Дрим чтіе. Команда, состоящая изъ 50 чел. и мен е, 

мож тъ продолжать путь до м ста назначенія подъ на-

чальствомъ старпіаго фельдфебеля или унтеръ-офицера, 

въ команд находящагося. 

31. Губ рнскій воинскій начальникъ, или начальникъ 

м стной у здной команды, получивъ донесеніе о тяжкой бо-

л зни начальника команды, а также въ случа смерти его, 

немедленно д лаотъ надлежащее распоряженіе какъ о назна-

ченіи новаго въ оную начальника, если сіе окажется нуж-

нымъ, для дальн йшаго отправленія команды по марштруту. 

14. О ветр ч ж емотр командъ на пути ел дованія. 

32. Команды отпускныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ 
осматриваются: въ губернскихъ городахъ—губернскими воин
скими начальниками или другими лицами, исполняющими ихъ 
обязанности, а въ у здныхъ городахъ — начальниками у зд-
ныхъ командъ, не исключая и т хъ случаевъ, если бы сіи 
посл дніе были чиномъ моложе офицеровъ, сопровождающихъ 
команды. , 

33. Осматривающій команду обязанъ удостов риться: 

1) Вс ли отпускные и отставные состоятъ противу имен-

наго попутнато списка на лицо и соблюдена ли отчетность 

объ отпускныхъ умершихъ, б жавшихъ и другихъ выбывшихъ 

людяхъ. 

2) Въ какомъ состояніи находятся люди; довольны ли они 

обращеніемъ начальника команды и не терпятъ ли отъ него 

какого-либо прит сненія. 

3) Исправна ли одежда и обувь на людяхъ. 
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4) Довольны ли люди продовольствіемъ, которое получали 

во время пути, и н тъ ли каішхъ претензій. 

5) Правильно ли ведется расходъ кормовыхъ денегъ; вся 

ли сумма, за произведенными расходами, состоитъ на лицо, 

а также въ порядк ли содержатся вс письменныя св д нія 

и документы команды. 

34. О томъ, что окажется по осмотр команды, осмат-

ривавшій оную записываетъ въ тетрадь, данную начальнику 

команды (ст. 1). 

35. Если бы оказались какіе-либо безпорядки, то началь

ники командъ обязаны исправить оные, подъ надзоромъ 

осматривавшихъ лицъ. 

36. Начальникъ команды, оказавшінся по осмотр оной 

неблагонаделшымъ или виновнымъ въ злоулот.реблешяхъ и 

растрат денегъ, немедленно зам щается другимъ и за т мъ 

отправляется къ ближайшему губернскому воинскому началь

нику, для иоступленія съ нимъ по закону. О чемъ осматри-

вавшій команду тотчасъ доноситъ инспекторскому департа

менту морскаго министерства и начальству, отправившему 

команду. л 

37. Принявшіи команду офицеръ или фельдфебель про-
должаетъ путь по назначенію. 

15. О лорядк сдачи отпускныхъ и отставныхъ нижнихъ чи-

новъ, на м стахъ, избранныхъ для жительства. 

38. По м р привода отпускныхъ и отставныхъ ниж
нихъ чиновъ въ губернскіе и у здные города, въ которые они 
отиравлены изъ командъ, лица, сопроіюждающія партіи, пере-
даютъ ихъ, съ билетами и паспортами, сл дующимъ цоряд-
комъ: 

а) Принадлежащимъ у зднымъгородамъ, лешащимъ по трак
ту до губернскихъ городовъ,—въ у здныя или городскія поли-
цейскія управленія, по принадлежности. 

б) Принадлежащихъ такимъ у здамъ и городамъ, которые 

отъ попутнаго города лежатъ въ сторон ,—начальникамъ у зд-

ныхъ командъ, с? новыми для каждаго города попутными спи-
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сками и съ кормовыми деньгами, для отправл нія ихъ въ подле-
жащія у здныя и городскія полицейскія управленія. 

в) Вс хъ осталышхъ людей, подлежапщхъ роспуску въ го

рода, не по пути лежащіе,—въ губернскомъ город —губерн

скому воинскому начальнику или другому лицу, исполняющему 

его обязанности, es общими именными попумнымз спиеком8у 

для отправленія людей, по ихъ распоряженію, въ т у здныя 

или городскія полицейскія управленія, въ в д ніи коихъ они 

избрали м ста для жительства. 

39. Въ прянятіи каждаго челов ка въ попутныхъ губерн-

скихъ и у здныхъ городахъ росписываются полицейскія началь

ства и губерискіе воинскіе начальники на именныхъ попутныхъ 

спискахъ. 

40. Именные попутные списки съ росписками: а) о лю-

дяхъ, переданныхъ въ уіздахъ полицейскимъ начальствамъ, 

представляются какъ офицерами, сопровождавшими команды, 

такъ и начальниками у здныхъ командъ м стнымъ губернскимъ 

воинскимъ начальникамъ или другимъ лицамъ, исполняющимъ 

ихъ обязанности, и б) о людяхъ, переданныхъ лично губерн

скимъ воинскимъ начальникамъ,—оставляются у сихъ посл д-

нихъ, для записанія отпускныхъ въ алфавиты и книги. 

41. Прибывъ въ посл дній губернскій городъ, показан

ный по маршруту, съ оставшимися въ команд отпускными и 

отставными нижними чинами, лицо, сопровождавшее сихъ лю

дей, сдаетъ ихъ, вышеизложоннымъ порядкомъ, вм ст съ би

летами, паспортами и именнымъ попутнымъ спискомъ, губерн

скому воинскому начальнику или другому лицу, исполняющему 

его обязанности, для расиоряженія, какъ объяснено выше. 

42. При сопровожденіи командъ отпускныхъ и отстав-

ныхъ нижнихъ чиновъ, подъв д ніемъ офщера, наблюдается, 

между прочимъ, сл дующее: если за передачею людей въ по

путныхъ у здныхъ и губернскахъ городахъ останется въ команд 

мен 100 челов къ, то сіи люди передаются губернскому во

инскому начальнику, съ росписками на именныхъ попутныхъ 

спискахъ и съ кормовыми деньгами, для отправленія въ под-

лежащіе губ рнскіе и у здные города, подъ в д ніемъ фельдфе

белей или унт ръ-офицеровъ, или же этапнымъ порядкомъ. 
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При этомъ составляются новые для каждаго города именные 

симъ людямъ попутные списки, а прежніе таковые же списки 

офицерами, сопровождавшими команды, .представляются по гу-

берніямъ м стнымъ губ рнскимъ воинскимъ начальникамъ. 

43. Вообще лица, сопровождающія команды, сверхъ роспи-

сокъ въ пріем людей, какъ въ у здныхъ, іакъ и губ рн-

скихъ городахъ, получаютъ отъ начальства полицейскихъ и 

м стныхъ войскъ еще особыя краткія квитанціи въ исправномъ 

привод людей и сдач ихъ въ порядк . Копіи сихъ квитан-

цій въ то же время отправляются лицами, выдававшими оныя, 

къ т мъ начальствамъ, которыя отправили команды. 

16. Объ отчетности. 

44. По сдач въ губернскихъ и у здныхъ городахъ 
отпускныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ и по полученіи 
квитанцій, каждый штабъ и оберъ-офицеръ, фельдфебель или 
унтеръ-офицеръ, сопровоздавшій команду, доноситъ начальству, 
отправившему его, объ исполненіи возюженнаго на него по-
ручеяія, съ представленіемъ: а)квитанцш; б) отчетности какъ 
въ контрмаркахъ, такъ и въ прогонныхъ деньгахъ, выданныхъ 
для уплаты за подводы и оставшихся контрмарокъ и прогон
ныхъ денегъ, и в) прочихъ документовъ и св д ній, относя
щихся до путеваго сл дованія команды, равно и сей инструпціи. 

45. Въ то же время шнуровая тетрадь о кормовыхъ 
деньгахъ заканчивается и вм ст съ остаточными, буде слу
чатся, деньгами, представляется безъ промедленія въ коммиса-
ріатскую часть или портовое управленіе, изъ котораго деньги 
были выданы. При отчетности въ кормовыхъ деньгахъ, должны 
быть соблюдены вс правила, на этотъ предметъ установлен-
ныя. (Ст. 4, п. 2). 

46. По пред став леніи, куда сл дуетъ, отчетности въ долж-

номъ порядк , порученіе штабъ или оберъ-офицеровъ, фельд

фебелей и унтеръ-офицеровъ, сопровождавшихъ въ губер-

ніи команды отпускныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ, счи

тается конченнымъ, и т изъ офицеровъ, коимъ разр іпено 

увольненіе въ четырехъ-м сячный отпускъ, отправляются въ 
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оный, а не уволенные въ отпускъ обязаны возвратиться въ 

свои части, въ поверстный срокъ, получивъ подорожныя отъ 

губ рнскихъ воинскихъ начальниковъ, въ в д ніе іюихъ сданы 

пося дні отпускные нижніе чины, въ команд находившіеся. 

№ 134. С.-Петербургъ, 18 октября 1869. 

Согласно ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, посл довавшаго въ 3-й 

день февраля сего года, предписываю уволить нын же въ 

безсрочный отпускъ изъ вс хъ командъ морскаго в домства, 

а также изъ учрежденій, управяеній и учебныхъ заведеній 

морскаго министерства, нижнихъ чиновъ, выслуживающихъ 

1 января 1870 года 13 и бол е л тъ, руководствуясь прави

лами, объявленными при приказ Моемъ отъ 13 сего октября 

за Jfs 133. 

№ 140. С.-Петербургъ, 18 октября 1869. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему докладу, въ 

13 день сего октября, ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: Высо-

ЧАИ.ПЕ утвержденное положеніе военнаго сов та, объявленное 

въ приказ по военному в домству 31 іюля сего года Jfe 277, 

о порядк личнаго задержанія военно-служащихъ за долги, 

распространить на морское в домство въ сл дующемъ вид : 

«Но полученіи отъ подлежащаго м ста гражданскаго в дом-

ства требованія о личномъ задержаніи за долги офицеров* 

морскаго в домства, морское начальство обязывается, въ тече-

ніе 24 часовъ, произвести заарестованіе, подвергая штабъ и 

оберъ-офидеровъ аресту на гауптвахт , адмираловъ же, гене

рал овъ и судовыхъ Еомандировъ домашнему аресту, и за т мъ 

тотчасъ же войти съ представленіемъ объ увольненіи аресто-

ваннаго отъ службы, не прекращая производства ему, до са-

маго увольненія положеннаго содержанія; по воспосл дованіи 

же увольненія, передавать задержаннаго въ в д ніе граждан

ской власти, для дальн йшаго поступленія съ нимъ по закону. 

При этомъвремя, проведенное подъ ар стомъ, зачитать въ счетъ 

срока, -назначеннаго для заключенія по сумм долга.» 

О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ши объявляю по морскому 

в домству въ надлежащему св д нію и руководству. 
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№ 142. С.-Петербургъ, 25 октября 1869. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: по бакинскому морскому госпиталю: врачъ 

бакинскаго морскаго лазарета, надворный сов тяикъ Александръ 

Гринкевнчъ, главнымъ докторомъ; колдежсьіе ассесоры: млад-

шіе врачи каспійскаго экипажа: Семенъ Раігіинскій и Петръ 

Коринфскій, оба ординаторами: первый—старшимъ, а по-

сл дній—младшимъ; управляющій аптекою упраздненнаго сева-

стопольскаго морскаго госпиталя, провизоръ Александръ Ману-
севичъ, аптекаремъ. Состоящій по адмиралтейству штабсъ-

капитанъ Еонстантинъ Двоегдазовъ, смотрителенъ; комми-

саръ каспійскаго экипажа, титулярный сов тникъ Василій Хар-
ламовъ, д лопроизводителемъ. По николаевскому морскому 

госпиталю: управляющій аптекою, провизоръ, титулярный со-

в тникъ едоръ Абрамовъ, аптекаремъ; коммисаръ крон-

іптадтскаго морскаго госпиталя, губернски секретарь Алек

сандръ Терентьевъ, въ канделярію начальника медицинской 

части въ кронштадтсіюмъ порт , чиновникомъ для усиленія 

средствъ. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ; изъ черноморской флотиліи въ балтійскій 

флотъ: лейтенантъ Леонидъ Чайковскій, съ зачисленіемъ въ 

6 флотскій экипаікъ, и корпуса инженеровъ морской строитель

ной части штабсъ-каиитанъ Александръ Обуховъ, съ назна-

ченіемъ состоять при кронштадтскомъ порт для надобностей 

по строителъной части. 

ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ, корпуса инженеръ-механиковъ подпору-
чикъ Еонстантинъ Тупылевъ, изъ третьяго во второйрязрядъ 
механиковъ. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ Н А КОММЕРЧЕСКИХЪ СУ-

ДАХЪ, лейтенантъ Серг й Завалишинъ, съ зачисленіемъ по 
флоту. 

.Ys 144. С.-Петербургх, 1 ноября 1869 года. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: лейтенантъ Еонстантинъ Пулевичъ, 
штатнымъ кандидатомъ на военно-морскія судебныя должности 
при военно-морскомъ суд въ Николаев , съ зачисленіемъ по 
флоту; корпуса морской артиллеріи кагіитанъ Захаръ Калин-
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никовъ,—зав дывающимъ лабораторіею въ ЕронштадтсЕОмъ 
порт ; старшими судовыми врачами во флошскіе экипажи: 
младшіе врачи, колл жскі ассесоры: Владиміръ Соколовъ 
и Іосифъ НОВИЕЪ, въ 1-й; Шатонъ Садоковъ, во 2-й; 
Логгинъ Иванкевичъ, въ 3-й; Адамъ Зимодро, въ 5-й; 
Андрей Пановъ и Кс нофонтъ Сибиряковъ, въ 6-й; Фер-
динандъ Берендтъ, въ 7-й—запаснымъ,—вс восемь съ 18 іюля 
сего года; Николай Умецкій, въ 8-й; ординаторы Кронштадт-
скаго морскаго госпиталя: старшій, надворный сов тникъ Нико
лай Бетюцкій, въ 8-й; младшіи, коллешскій ассесоръ Мит-
рофанъ Довчевъ, въ 5-й,—посл дній съ 18 іюля сего года. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ: въ балтійскій фл тъ: изъ сибирской флотиліи 
лейтенантъ Александръ Адександровокій 1-й и изъ чер
номорской флотиліи—корпуса корабельныхъ инженеровъ штабсъ-
канитанъ Николай Коздовъ,—посл дній съ назначеніемъ по-
мощникомъ судостроителя при кронштадтскомъ порт ; мичманъ 
Иванъ Подъяподьскш, изъ балтійскаго флота въ архангель
скую флотскую роту. 

ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ, корпуса инженеръ-механиковъ поручикъ 
Иванъ Горенко, изъ третьяго во второй разрядъ механиковъ. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ НА КОММЕРЧЕСКИХЪ СУ-

ДАХЪ, корпуса флотскихъ штурмановъ подпоручикъ Владиміръ 
Сафоновъ 2-й, съ зачисленіемъ по корпусу. 

№ 146. С.-Петербургъ, 8 ноября 1869 года. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тз и по экзамену, корпуса 
инженеръ-механиковъ унт ръ-офицеры: Александръ Васильевъ 
и Иванъ Кол сниченко,—-оба въ кондукторы сего же корпуса. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: лейтенанты Алекс й Бровцынъ 2-й и 
Константинъ Деманъ 1-й, кандидатами на военно-морскія 
судебныя должности, первый штатнымъ при кронштадтскомъ 
военно-морскомъ суд , а посл дній сверхштатяымъ при глав-
номъ военно-морскомъ судномъ управл ніи, — оба съ зачисле-
ніемъ по флоту. 

ЗАЧИСЛЯЕТСЯ НА Д ЙСТВИТЕЛЬНУЮ служву, находив-
шійсянаслужб въ бывшихъРоссійско-американскихъ колоніяхъ, 
корпуса флотскихъ штурмановъ штабсъ-капитанъ 'Николай Бен-
земанъ. 
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№ 147. С.-Пет рбургъ, 8 ноября 1869 года. 

Строющійся мониторъ «Крейсеръ» зачисляется въ 6-й ф.тот-

скій экипажъ. 

№ 148. С.-Петербургъ, 8 ноября 1869. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 3-Й день сего ноября, ВЫСОЧАЙШЕ 

СОИЗБОЛИЛЪ утвердить одобренное адмиралтействъ-сов томъ по-
ложеніе объ учрешдеяіи кадръ вольнонаемныхъ маст ровихъ и 
рабочихъ по артиллерійской части, съ управленіемъ нын 
существующихъ въморскомъ в домств артидлерійскихъ командъ, 
съ т мъ, чтобы привести означенное поіоженіе въ д иствіе въ 
портахъ: С.-Петербургскомъ, Кронштадтскомъ, Николасвскомъ и 
Бакинскомъ къ 1-му'января 1870 г., а въ Николаевскомъ на 
Амур къ 1-му апр ля 1870 года. 

О такомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел віи съ приложеніемъ положе-
нія учреждаемыхъ кадръ вольнонаемныхъ мастеровыхъ и ра
бочихъ по артиллерійской части, табели этихъ кадръ и риеун-
новъ знаковъ, установляемыхъ для означенныхъ мастеровыхъ 
объявляю по морскому в домству къ исполненію. 

ПОЛОЖЕШЕ ОБЪ УЧРВЖДЕНІИ КАДРЪ ВОЛЬНОНАЕМНЫХЪ МАСТЕРОВЫХЪ 

И РАБОЧИХЪ ПО АРТИЛЛЕРШСКОЙ ЧАСТИ СЪ УПРАЗДНЕНІЕМЪ СУЩЕ

СТВУЮЩИХЪ НЫН ВЪ МОРСКОМЪ В ДОМСТВ АРТЙЛЛЕРІЙСКИХЪ 

КОМАНДЪ. 

1) Артиллерійскія роты кронштадтскаго порта и артиллерій-

скія команды, состоящія при портовыхъ частяхъ экипажей: 
черноморскаго, каспійскаго и амурскаго упразднить, а вм сто 
нижнихъ чиновъ сихъ ротъ и командъ им ть въ артиллерій-

скихъ мастерскихъ и лабораторіяхъ постоянныхъ и временныхъ 
наемныхъ мастеровыхъ и рабочихъ, распространивъ на нихъ 

сущеотвующія постановленія о таковыхъ же мастеровыхъ и 

рабочихъ морскаго в домства по кораблестроительной части. 

Прим чаніе. Изложенныя зд сь основанія должны быть 

во всемъ прим нены и къ упраздненной уже артиллерій* 

ской рот С.-Петербургскаго порта, согласно ВЫСОЧАЙШАГО 

повел нія, объявденнаго въ приказ Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА Ген радъ-Адмирала, отъЗ марта 1869 г. № 34. 
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2) Изъ нижнихъ чиновъ кронштадтскихъ артиллерійсЕихъ 

ротъ и артилл рійскихъ чиновъ, состоящихъ при портовыхъ 

частяхъ экипажей: черноморскаго, касшйснаго и амурскаго 

лучших« людей по искусству въ мастерствахъ и нравственной 

благонадежности обратить въ число постоянных« мастеровыхъ 

для арсенальныхъ и лабораторньтхъ работъ, сравнивъ ЙХЪ ВО 

всемъ съ кадровыми мастеровыми кораблестроительной части, 

т. е. подчинивъ ихъ вполн ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 8-го 

октября 1862 г. положенію о постоянныхъ мастеровыхъ и ра-

бочихъ морскаго в домства по кораблестроительной части. 

3) Изъ зтихъ людей образовать кадры постоянныхъ масте

ровыхъ и рабочихъ для арсенальныхъ и лабораторныхъ работъ 

въ портахъ: С.-Петербургскомъ,Кронттадтскомъ?Николаевскомъ 

въ Черномъ мор , Бакинскомъ и Николаевскомъ на Дмур , 

сообразно прилагаемой при семъ табели и въ томъ разм р 

относительно числа мастеровыхъ и рабочихъ по каждому изъ 

упомянутыхъ портовъ, въ какомъ дозволять суммы, назначен-

ныя въ табели на производство платы постояннымъ мастеро-

вымъ и рабочимъ. 
4) Еадръ постоянныхъ мастеровыхъ и рабочихъ предназна

чается для выполненія т хъ ежегодно повторяющихся работъ, 
который постоянно вызываются по заготовленію и ремонту пред-
метовъ артиллерійскаго снабженія и для исполненія обязанно
стей старшинъ-надзирателей, или пов ренныхъ, сторожевыхъ-
рабочихъ, машинйстовъ и кочегаровъ. Для выполненія же ра
ботъ, который по неопред лительности ихъ разм ра и рода 
не могутъ входить въ число »постоянныхъ работъ артиллеріи-
скихъ мастерскихъ и лабораторій, вносить въ артиллерійскія 
см ты добавочныя ассигнованія. для найма временныхъ масте
ровыхъ и рабочихъ въ разм р предстоящихъ непостоянныхъ, 
по части артиллеріи, работъ, 

5) Кадры постоянныхъ артиллерійскихъ мастеровыхъ и ра
бочихъ зачислить въ составъ кадръ адмиралтейскихъ мастеро
выхъ и по управленію подчинить ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 
S-ro октября 1862 года правиламъ для сихъ посл днихъ. По 
упраменію артиллерійскими кадрами никакихъ добавочныхъ 
ассигнованій не назначается въ виду малочисленности этихъ 
кадръ и расходъ по этому предмету покрывается изъсуммъ, ас-
сигнуемыхъ на управленіе кадръ адмиралтейскихъ мастеровыхъ. 
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6) Суммы на содержаніе постоянныхъ и временно нанимае-

мыхъ для артяддерійскихъ работъ мастеровыхъ испрашиваются 

портами по артііллерійскимъ см тамъ и находятся въ распо-

ряженіи начадьниковъ артилл рійскихъ частей, агд ихън тъ, 

въ распоряженіе конторъ надъ портами. Начальники • артилле-

рійскихъ частей въ нортахъ доставляютъ въ бухгалтерш кон

торъ надъ портами журналы о мастеровыхъ и рабочихъ кадра, 

бывшихъ на работахъ и по требовательнымъ с домостямъ кон

торъ ассигновываютъ суммы зав дывающему портовымъ кадромъ, 

который расчитываетъ зарабочей платой артиллеріискихъ масте

ровыхъ и рабочихъ на общихъ основаніяхъ, принятыхъ для де-

нешнаго удовлехворевія мастеровыхъ кораблестроительной части. 

7) Пополненіе кадровыхъ артиллерійскихъ мастеровыхъ и 

рабочихъ и увольненіе язъ кадра людей неблагонадежной 

нравственности производить въ портахъ: С.-Петербургскомъ и 

Кронштадтскомъ по взаимному соглагаенію начальниковъ артил-

лерійскихъ частей съ зав дывающими кадрами постоянныхъ 

мастеровыхъ и рабочихъ порта. Въ портахъ: Баішпскомъ съ 

разр шенія командира порта, Николаевскомъ въ Черномъ мор 

и Николаевскомъ на Амур съ разр шенія капитановъ надъ 

портами и по соглашеаію штатныхъ артйллерійскихъ офице-

ровъ съ зав дывающими кадрами. 

8) Зав дывающіе иъ С.-Петербургскомъ и Кронштадтскомъ 

портахъ, кадромъ адмиралтелйскихъ мастеровыхъ, относятся, 

о состоящихъ въ кадр артиллерійскихъ мастеровыхъ къ на-

чальникамъ артиллерійскихъ частей, на т хъ же основаніяхъ 

какъ къ капитанамъ надъ портами о кадровыхъ мастеровыхъ 

кораблестроительной части. 

9) Независимо отъ содержанія учениковъ, назначаемыхъ по 

табели С.-Петербургскому и Кронштадскому портамъ, въ пиро

технической школ , для приготовленія лабораторныхъ масте-

ровъ; предоставляется въ означенныхъ портахъ им ть такше 

учениковъ, на суммы, назначаемыя на наемъ мастеровыхъ при 

лабораторіяхъ; а равно производить пополненіе лаборатористовъ 

постояннаго кадра преимущественно выслужившими обязатель

ный срокъ службы комендорами, выпущенными съ учебныхъ. 

судовъ. Лабораторныхъ мастеровъ и лаборатористовъ попол-
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нять БЪ прочихъ портахъ тъ кадръ С.-Петербургскаго или 

Кронштадтскаго портовъ. 

10) Для яаружнаго отлпчія кадровыхъ артиллерійсквхъ ма-

стеровыхъ и рабочихъ отъ таковыхъ кораблестроительнаго в -

J домства им ть въ средин металлическаго знака, присвоеннаго 

для посл днихъ, вм сто якорей, дв пушки на-крестъ и якорь. 

11) Во вс хъ другихъ отношеніяхъ къ кадру постоянныхъ 

артиллерійСЕИхъ мастеровыхъ и рабочихът и временно нани-

маемыхъ прим нять правила и постановленія, объявленныя въ 

приказахъ и циркулярахъ по морскому в домству для кадро-

выхъ мастеровыхъ кораблестроительной части. Начальникамъ 

артиллерійскихъ частей, какъ относительно кадровыхъ артил-

лерійскихъ мастеровыхъ и рабочихъ, такъ и относительно 

найма временныхъ, предоставляются права и обязанности, при-

своенныя въ существующихъ постановленіяхъ капитанамъ надъ 

портами и начальникамъ заводовъ. Штатные артиллерійскіе 

офицеры въ портахъ: Бакинскомъ, Николаевскомъ въ Черномъ 

мор и Николаевскомъ на Амур д йствуютъ относительно 

кадровыхъ и временныхъ артиллерійскихъ мастеровыхъ на 

основаніи постановленій для кадровыхъ мастеровыхъ и рабо

чихъ по кораблестроительной части: въ первомъ подъ руко- . 

водствомъ камандира порта, а въ посл днихъ двухъ подъ ру- , 

ководствомъ капитановъ надъ портами. 

12) Съ упраздненіемъ артиллерійскихъ ротъ и командъ, офи-

церовъ, числящихся въ состав артиллерійскихъ ротъ и по 

артиллерійскимъ ротамъ, числить впредь въ общемъ состав 

съ офицерами, состоящими по адмиралтейству, присвоивъ имъ 

форму обмундированія посл днихъ и сохранивъ содоржаніе по 

чинамъ и другія преимущества, какими они пользуются въ насто

ящее время. Гражданскихъ чиновъ, находящихся въ состав 

артиллерійскихъ ротъ, если не будетъ признано нужнымъ оста

вить на служб въ морскомъ в домств , уволить отъ службы, 

съ предоставленіемъ имъ правъ и преимуществъ на общемъ 

основаніи остающихся чиновъ морскаго в домства за штатомъ. 

13) Нижнихъ чиновъ артиллерійскихъ ротъ и командъ, не 

поступившихъ въ кадръ постоянныхъ мастеровыхъ и рабочихъ, 

обратить •во флотскіе экипажи по • указаніямъ инспекторскаго 

департамента морскаго министерства. 
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ТАБЕЛЬ ЧИСЛИТЙЬНОСТИ КДДРЪ ПОСТОЯННЫХЪ ЫАСТЕРОВЫХЪ И РАБО-

Ч И Х Ъ Д Л Я А Р Т Й Л Л Е Р І Й С К И Х Ъ Р А Б О Т Ъ в ъ П О Р Т А Х Ъ : С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С Б О М Ъ , 

КРОНШТАДТСКОМЪ,НИКОЛАЕВСЕОМЪ (ВЪ Черномъ мор ), БАКИНСКОМЪ 

и НЙКОЛАЕВСЕОМЪ (на Амур ). 

• 

ПАИМЕНОВАНІЕ ЧІШОВЪ. 
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1 
НАИМЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ. 

На содержаніе ученика въ Пиро
технической школ 

На наемъ писца и канцелярскіе 
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НАИМЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ. 

сторожевой службы взъ са-
мыхъ благо надежныхъ людей 
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1 
НАИМЕНОВАНІБ ЧЕНОВЪ. 

Старшпнъ рабочихъ . . . 

Рабочпхъ 

Прим чаніе. Преимуще
ственно для полицейской и 
сторожевой службы взъса-
мыхъ благонадежныхъ людей 
вм сто вын существующеіъ 
пов ренныхъ ннеружейньтхъ 
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НАИМЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ 

Старшннъ рабочпхъ . . . . , 

Рабочихъ 

Прим чаніе. Преимуще
ственно для полицейской и 
сторожевой службы нзъса-
мыхъ благонадежныхъ людей 
вм сто нын существующихъ 
пов ренныхъ инеружейныхъ 
часовыхъ, а также въ м р 
возможностп и для работъ 
въ мастерскпхъ, арсеналахъ, 
лабораторіяхъ п пороховыхъ 
погребахъ. Получая плату 
по м сячно, рабочіе испол-
няютъ своп обязанности въ 
воскресные п праздничные 
дни безъ особой за то платы. 

На наемъ ппсца и канцелярскіе 
расходы по веденію рабочихъ жур-
наловъ п расчетныхъ ннижекъ. . 

Всего по Бакинскому 
порту 

-

НжколаевсЕІа портъ 

(на Амур ). 
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НАИМЕНОВАНІЕ ЧИНОВЪ. 

-

Мастеровыхъ .• 

г 1 - . . 

2 - . . 

3 - . . 

Старшпнъ рабочихъ . . . . 

Рабочихъ ^ ^ ^ » ^ ^ ч * ^ » л ^ ^ь^в м ^ ч ш • 

Прим чате. Преимуще
ственно для полицейской и 
сторожевой службы пзъ са-
мыхъ благонадежныхълюдей 
вм сто нын существующихъ 
иов ренныхъ и неружейныхъ 
часовыхъ, а также въ м р 
возможности и для работъ 
въ мастерскихъ, арсеналахъ, 
лабораторіяхъ и пороховыхъ 
погребахъ. Получая плату 
по м сячно, рабочіе пспол-
няютъ свои обязанности въ 
воскресные и праздничные 
дни безъ особой за то платы. 

На наемъ ппсца и канцелярскіе 
расходы по ведешю рабочихъ жур-
наловъ и расчетныхъ кнпжекъ. . 

Всего по Николаев
скому порту . . 
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Общія пргт чанія. 

1) Плата мастеровымъ и рабочимъ исчислена по мень
шему изъ двухъ разм ровъ платы, до которыхъ она; по по-
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лож нію адмиралт йствъ-сов та 30 ноября 1860 года (цир-

куляръ Еораблестроительнаго департамента 13 декабря 1860 

года № 19, § 2) мож тъ быть назначаема мастеровымъ и 

рабочимъ властію капитановъ надъ портами, въ томъ внн-

маніи, что за эту плату можно им ть наемныхъ мастеро-

выхъ, а потому ее т мъ бол е сл дуетъ признать достаточ

ною для нижнихъ чиновъ упраздняемыхъ артиллерійскихъ 

ротъ и командъ, которые не будутъ нести ни какихъ де-

нежныхъ повинностей. 

2) Плата, каждому мастеровому и рабочему, сообразно 

единственно искусству первыхъ, усердію и благонадежности 

вторыхъ, опред ляется начальниками артмллерійскихъ частей 

и штатными артиллерійскими офицерами по принадлежно

сти. Она можетъ быть мен е и бол е назначенной въ та

бели для каждаго разряда маст ровыхъ и для рабочихъ, 

смотря по м стнымъ обстоятельствамъ и той польз , какую 

своимъ искусствомъ и усердіемъ приноситъ мастеровой или 

рабочій, также и число мастеривыхъ по разрядамъ можетъ 

быть мен е и бол е опред леннаго въ табели, съ т мъ 

непрем ннымя услові&ш, чтобы: расходъ на производство 

платы постояннымъ мастеровымъ и рабочимъ, по каждому 

порту, не превышалъ суммы, опред ленной на этотъ пред

мета настоящею табелью для каждаго изъ портовъ, а на-

значеніе высшей платы большему числу мастеровыхъ и ра

бочихъ, вело къ сокращен}» числа ихъ вообще, а также къ 

улучшенію и удешевленію артиллерійскихъ изд лій. 

3) Разница въ плат однимъ мастеровымъ и рабочимъ 

отъ другихъ, близко нодходящихъ другъ къ другу по своему 

искусству, усердно или благонадежности, не должна быть 

мен е 5 коп. сер., ибо дознано опытомъ, что слишкомъ 

большое разнообразие въ величия заработной платы, въ 

окончательномъ результат , в д тъ къ переплатамъ, да и 

отчетность чрезъ это слишкомъ усложняется. 

4) Суммы, исчисленный по настоящей табели, требуются 

портами по своимъ финансовымъ см тамъ по арпшерійской 

части, въ первый годъ въ разм р , опред ленномъ въ та

бели, а въ посл дующіе въ м р д йствительной надобности, 

но не свыше назначеннаго табелью. 
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5) Остатки отъ суммъ, ассигнуемыхъ на производство 
платы достояннымъ маст ровымъ и рабочимъ, могутъ быть 
употребляемы въ теченіе см тнаго періода, на на мъ вре-
менныхд мастеровыхъ и рабоадхъ, по ближайшему усмотр -
нію: въ С.-ПетербургсЕомъ и Кронштадтскомъ портахъ на-
чальниковъ артиллерійскдхъ частей, а въ прочихъ портахъ 
капитаеовъ надъ портами; остатки же отъ суммъ, назна-
ченныхъ въ табели на наемъ nucwes и ва Банцелярскіе 
матеріалы могутъ быть въ конц года, выдаваемы въ награ
ду и пособія этимъ лицамъ. 

6) Сверхъ поетоянныхъ мастеровыхъ и рабочихъ, порты 
для артилдерійснихъ работъ им ютъ и временно-нанимае-
мыхъ мастеровыхъ и рабочихъ, въ м р д йствительной 
надобности, на основаніи правилъ по кораблестроительной 
части. Кром того, С.-Петербургскін и Еронштадтскій порты 
им ютъ учениковъ по лабораторному д лу въ своихъ лабо-
раторіяхъ и въ пиротехнической школ воевно-сухопутнаго 
в домства. 

J6 149. С.-Петербургъ, 15 ноября 1869. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: корпуса морской артнллеріи унтеръ-офя-
церъ Антонъ Куликовъ, за выслугу л тъ и по экзамену, въ 
кондукторы сего ше корпуса. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: старшій офицеръ корвета «Гридень», лей. 
тенантъ Алекс й Назимовъ 3-й, старшимъ ;і;е офццеромъ 
на строющуюся винтовую шкуну «Ермакъ». По канцеляріи 
морскаго министерства: помощники д лопроизводителей: стар
ый, колледіскій ассесоръ Серг й Пыпинъ, младшимъ д ло-
производителемъ, и младшій, лейтенантъ Николай Баби-
цынъ 1-й, старшимъ помощникрмъ д лопроизводителя. 

ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ: корпуса инженеръ-механиковъ: поручикъ 
Николай Васидьевъ 2-й и подпоручикъ Михаилъ Уваровъ— 
оба изъ третьяго во второй разрядъ механиковъ. 

Во засвид тедьствованію начальства о трудахъ корабельныхъ 
инж неровъ: поручика Платона Абрамсона 1-го и прапорщи-
ковъ Александра Юрецкаго иИвана Леонтьева 1-го, ока-
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занныхъ ими при постройк броненоснаго двухъ-баш ннаго 

фрегата «Мининъ»,—объявляю имъ Мою благодарность. 

№ 150. С.-Петербургъ, 15 ноября 1869. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЕ, въ 10 день сего ноября, ВЫСОЧАЙШЕ 

повел ть соизволялъ: производство ежегодныхъ экзаменовъ мич-

мановъ и офицеровъ корпусовъ: морской артиілеріи, флотскихъ 

штурмановъ, Еорабельныхъ инженеровъ и инженеръ-механиковъ 

до чина штабсъ-капитана, на будущее время отм нить. 

О чемъ объявляю по морскому в домству къ иснолненш. 

ИРШЗЫ Р, УПРАВЛЯЮЩАГО ИОРШНЪ ИВНЯЕРСТВОМЬ. 

№ 141. С.-Петербургъ, 22 октября 1869. 

Положоніемъ адмиралтействъ-сов та, объявленнымъ въ цир-

куляр инспекторсваго департамента 23 декабря 1858 года 

№ 275, постановлено, чтобы при перевод или командированіи 

офицеровъ изъ одной команды въ другую, письменныя о нихъ 

св д нія и аттестаты о довольствіи выдавались т мъ офицерамъ 

на руки, и чтобы они сами, уб дясь предварительно въ пра

вильности таковыхъ документовъ, доставляли оные въ новую 

команду. 

Въ посл дне время обнаружилось, что означенное правило 

не вс ми соблюдается въ точности, отчего возникаетъ напрас

ная переписка и замедляется своевременное удовлетвореніе 

содерісаяі мъ переводимыхъ и командируеыыхъ офицеровъ. 

Въ сл дствіе этого объявляю по морскому в домству, что я тре

бую строгаго исполненія существующихъ ПОЛОІБ НІЙ, предваряя, 

что за отступленіе отъ оныхъ, виновные будутъ подвергаемы 

отв тственности по закону. 

№ 143. С.-Петербургъ, 27 октября 1869. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно адмиралтействъ-сов та, 
въ 13 день сего октября, ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволиіъ: 
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проживающимъ въ казенныхъ зданіяхъ БМ СТ СЪ мужьями же-

намъ и дочерямъ нижнихъ чиновъ морскаго в домства, отправ-

ляемыхъ для заключенія въ военно-исправительную тюрьму 

морскаго в домства, во все время заключенія мужей, отпускать 

провіантъ на томъ же основаніи, кавъ это разр шено относи

тельно семействъ нижнихъ чиновъ, находящихся заграницею и 

въ госшшшхъ, т. е. женамъ и дочерямъ съ 7 до 10 л тняго 

возраста полную дачу, а дочерямъ, недостигшимъ зтого возра

ста, въ половинномъ разм р . 

О такомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи объявляю по морскому 
в домству для св д нія и надлежащаго исполненія. 

Ц И Р К У Л Я Р Ы . 

КАНЦЕЛЯРІИ МИНИСТЕРСТВА. 

№ 4. 17 октября 1869. 

При ревизіи въ государственномъ контрол отчетности мор

скаго в домства зам чено, что командиромъ одного изъ судовъ; 

находившихся въ заграничномъ плаваніи, позаимствована была 

съ другаго судна сумма, необходимая на н которыя судовыя 

надобности. Сумма эта не была, какъ бы сл довало, записана 

на приходъ по позаимствованіи, и нотомъ возвращена частнымъ 

ооразомъ на то судно, съ котораго была принята. 

Такое распоряженіе казенными суммами не согласуется съ 
точнымъ смысломъ 39 ст. общ. счет, устава, на основаніи 
которой каждый приходъ или расходъ вносится въ кассовую 
книгу порознь и въ то самое время, въ которое онъ посл до-
валъ; не смотря на то, принадлежитъ ли принятая сумма тому 
м сту, куда поступила, или же должна быть передана или отос
лана въ другое м сто. 

Въ предупр ждеш на будущее время подобныхъ вышеизло

женному случаевъ, Управляющій Морскимъ Министерствомъ 

приказалъ подтвердить по морскому в домству о непрем нномъ 

и точномъ исполненіи 39 ст. общ. счет, устава. 
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О такомъ приказаніи Управляющаго Морскимъ Министер-
ствомъ канцелярія министерства объявляетъ по морскому в дом-
ству для іісполненія. 

УПРАВЛЕШЯ ФЛОТА ГЕНЕРАЛЪ-ШТАБЪ-ДОКТОРА. 

№ 1. 16 октября 1869. 

Им я въ виду, что кругъ д ятельностизав дующихъ въ эки-
пажахъ медицинскою частію старшихъ врачей значительно 
разширился, признаю необходимыми определить съ точностію 
вс обязанности этихъ медиковъ и объявить къ должному со 
стороны ихъ исполнонію сл дующее: 

Старшій экипажный врачъ: 

1) осматриваетъ команду по положенію; 

2) производить изсл дованіе вс хъ людей, одержимыхъ хро

ническими недугами и свяд тельствуетъ оказавшихся неспособ

ными; 

3) подвергаетъ тщательному осмотру людей, назначаемыхъ 

въ плавані ; 

. 4) пользуетъ легкихъ больныхъ при команд или въ экипаж-

номъ лазарет , а бол е трудныхъ отправляетъ въ госпиталь; 

5) производитъ предварительное изсл дованіе людей съ сом

нительными припадками бол зни; 

6) свид тельствуетъ но предложеніямъ командира экипажа, 

офицеровъ, подавшихъ рапорты о бол зни; 

7) осматриваетъ семейства нижнихъ чиновъ и, смотря по 

роду бол зни, пользуетъ ихъ при командахъ или отправляетъ 

въ госпиталь; 

8) наблюдаетъ за отправленіемъ въ госпиталь больныхъ 

д тей съ заразительными сыпями; 

9) производитъ прививані оспы, первоначальной и повтори

тельной; 

10) свид тельствуетъ провіантъ и прочіе предметы продо-

вольствія нижнихъ чиновъ, поступающіе въ экипажъ; 

11) наблюдаетъ за вліяніемъ на здоровье нижнихъ чиновъ: 

продовольствія, обмундированія и разм щенія; 

12) наблюдаетъ также за вліяніемъ служебныхъ обязанностей 

и гимнастпческихъ упражненій на организмъ нижнихъ чиновъ; 

13) пос щаетъ въ госпитал больныхъ своего экипажа; 
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14) наблюдаетъ за подчиненными ему фельдшерами и лаза-
ретною прислугою; 

15) ведетъ точные списки о прибыли и убыли больныхъ, 
умершимъ, неспособнымъ и проч., согласно съ изданными на 
сей предметъ постановленіями; 

16) представляетъ въ установленные сроки и въ надлежащихъ 
случаяхъ рапорты, донесенія и в домости какъ начальнику 
медицинской части, такъ и командиру экипажа; 

17) заботится о своевременномъ требованіи медикаментовъ 
и прочихъ врачебныхъ припасовъ въ экипажные лазареты. 

Все, что зд сь изложено объ обязанностяхъ старшаго эки-
паяшаго врача, относится .также до старшихъ врачей въ про
чихъ командахъ и до медиковъ, ислравляющихъ должность 
старшаго врача въ экипаж или команд . 

ДЕНЕЖНЫЙ ВЫДАЧИ НЗЪ 0G05AF0 КАПИТАЛА 6 7 Т. Р. 

Списокъ лицамъ, коимъ по постановленію адмиралтействъ-сов -
та, состоявшемуся 8-го октября 1869 года (пожурналу ст. 25831) 
опред лены единовременныя денежныя выдачи изъ суммы 
67000 руб., ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ пожалованной на пособія въ 

разиыхъ случаяхъ чинамъ морскаго в домства. 

1) Отставному маіору Тіімоф ю Яворско
му (на погребете) 60 р. 

2) Вдов капитанъ-лсйтенанта Маріи Сер-
г вой (на погребеніе) 100 — 

3) Отставному штабсъ-кашітану Леонтію 

Дмитріеву (на погребеніе) . . . . . . 40 — 
4) Сыну умершаго провинціальнаго секре

таря Павлу Сазкенасу (на погребеніе) . . 30 — 
5) Вдов прапорщика 6-го рабочаго экипа

жа Прасковь Павловой 50 — 
6) Сестрамъ убитаго капитана 2-го ранга 

Скоробогатова, д вицамъ Елен и Пелаге 
Скоробогатовымъ 200 — 

7) Вдов подполковника Анн Эшапаръ. 266 — 66 к. 
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8) Добери умершаго подполковника д виц ' 
Елисавет Гавриш вой . . . . . . . 50 р. 

9) Коллежскому ассесору Александру Горя
чеву (на воспитаніе) 150 — 

10) Вдов капитана 1 ранга Аделаид Ка
менской 106 — 

11) Вдов подполковника Капитолин Ар-
цеуловоё 266 — 66 к. 

12) Отставному генералъ-маіору Семену По-
лтэктову (на погребеніе) 250 — 

13) Жен отставнаго адмирала Розаліи Еод-
товской 500 — 

14) Вдов лейтенанта; Маріи Бенковичъ 
(на погребеніе) 200 — 

15) Вдов капитанъ-лейтенанта Анн Ста-
НЮЕОВИЧЪ . 100 — 

16) Вдов свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА вонтръ-ад-
мирала Ольг Вутаковой (на погребені ) . 500 — 

17) Капнтанъ-лептенанту Павлу Тыртову 
(на погребеніе) 300 — 

18) Коллежскому ассесору Николаю Пруса-
кову 300 — 

19) Капитану Степану Петрову 4-му. - 400 — 
20) Лейтенанту Николаю Болотникову • 250 — 
21) Отставному капитану 2 ранга Семену 

Наумовскому (на леченіе отъ рань). . . 150 — 
22) Штабсъ-капитану Ивану Кондратье

ву (на леченіе отъ ранъ) 200 — 
23) Дочери умершаго генералъ-лейтенанта • 

д виц Елисавет Де-Брюнольдъ (на по-
гребеніе) 600 — 

Всего опред лено въ выдачу пять тысяче 

шестьдесят^ девять руб. тридцать дв коп. 
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ПЕНСІИ Е ПОСОБІЯ ЕЗЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ. 

ОПИСОБЪ ЛИЦАМЪ, ЕОИМЪ НАЗНАЧЕНЫ ПЕНСІИ И ПОСОБІЯ ЙЗЪ ЭМЕ

РИТАЛЬНОЙ КАССЫ МОРСКАГО В ДОМСТВА ВЪ ОКТЯБР 1 8 6 9 ГОДА. 

Кому именно: 

Провинціальному Секретарю' 
Матв ю Филипову Бутрю-

мову • • 
Вдов чиновника 8-го клас

са Варвар Кондратьевой 
Стр дьниковой . . . . 

Д тямъ полковника корпу
са флотскихъ штурмановъ Пе
тра Иванова Иродова круг-
ЛБШЪ сиротамъ: 

Сыну Василію . . . 
дочери Зинаид . . . 

П о СОКРАЩЕННОМУ СРОКУ. 

Вдов капитана корпуса флот
скихъ штурмановъ Александр 
Антоновой Вранцевой . . 

тт , Елен . 
Дочерямъ: з и н а и д . . . 

Количество 
пенсіи въ 

годъ. 
Р. К. 

За какое время службы. 

57 50 за 35 л. службы 

30 62 за 35 л. службы мужа 

64 37 за 35 л. службы отца. 

86 25 

57 50 

Итого 7 лицамъ, на сумму 296 24 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЯ ПОСОБІЯ 

Вдов лейтенанта Татьян 
едоровой Ермолинской f0^ 0 . 
Сыну Владиміру . . \ г о 0 z o 
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ОТЧЕТЪ О СОСТОЯНМ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ 

за октябрь м сяцъ 1869 года. 

(Сдушанъ въ адмирадтействъ-сов т 22 ноября 1869 г.) 

О НАЛИЧНОМЪ СОСТОЯШИ КАССЫ, О ДОХОДАХЪ Й РАСХОДАХЪ ОНОІІ 

8А ОКТЯБРЬ М СЯЦЪ 1 8 6 9 ГОДА. 

ІІриходз и расхода es октябр . 

П о ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ. 

Оставалось къ 1-му октября 1869 г.: 

Процентныхъ бумагъ на . . . * . . 8540915 р. » к. 

Наличныхъ денегъ 3 882 — 74— 

8544797 р. 74 к. 

ПРИХОДЪ НАЛИЧНЫХЪ ДЕНЕГЪ. 

1) Проценты срочные, причитавшіеся 

съ 1 апр ля до 1 октября, по принадле-

жащимъ эмеритальной касс : 

а) Билетамъ ЕОММИСІИ погашенія госу-

дарственныхъ долговъ: 

Пятаго 4 % займа накапиталъ 600 000 р. 

12 000 руб. . . 

Пятаго и шестаго 5% займовъ, на ка

питалъ 208000 руб. 5 200 руб. . . . 

б) 41/2

0/0 облигаціямъ главнаго общества 

россійскихъ жел зныхъ дорога, на капиталъ 

990000 руб. 22 275 р 

Сверхъ того преміи на нихъ по курсу 

6 476 руб. 58 к 

2) Проценты, находившіеся на куплен-
ныхъ въ сентябр м сяц выкупныхъ сви-
д тельствахъ, по день ихъ покупки. . . 

• 45951 р. 58 к. 

3 8 0 — » 
46331 р. 58 к. 
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3) Переданные изъ главнаго казначей 

ства . . . . 15000 р. * к. 

61331 р. 58 к. 

( * ) 

65 214 р. 32 к. 

Итого . 
А съ наличными деньгами, остававши 

мися ЕЪ 1-му октября (3 882 р. 74 к.) 
Прихода и расхода процентныхъ бумагъ 

не было. 
За т мъ къ 1-му ноября процентныхъ 

бумагъ на 8540915 — » — 
А вм ст съостаткомъналичныхъденегъ. 8606129 р. 32 Е. 

По ГЛАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ: 

Къ 1-му ОЕтября состояло наличныхъ 
денегъ • 19151 р. 69 к. 

' П т о д ъ . 

Вычетовъ, отчисляемыхъ въ доходъ кас
сы съ н которыхъ чиновъ морскаго в -
домства, по м р производства имъ раз-
ныхъ денежныхъ выдачъ , 9859—бЗ 1 ^ — 

Итого съ остаткомъ. ! 29011 р. 35% к. 

Р А С Х О Д Ъ . 

1) Возвращено неправильно поступив-
шихъ въ кассу 70 р. 26 к. 

2) Передано въ государственный банкъ. 15000— » — 
Итого. '. 15071р. 26 і7 

За т мъ въ остатк ЕЪ 1-му ноября. 13 940 р. &1/2 к. 
Всего же эмеритальнаго капитала къ 

1-му ноября 1869 г. состояло: 
По государственному банку . . . . 8606129 р. 32 Е. 
По главному казначейству; . . . . 13940— б'/з— 

Итого. . 8620069 р. ЗЗ/з Е. 
А съ числящимися за главнымъ казна-

чействомъ, за купленныя кассою у чиновъ 
морскаго в домства аренды . . . . . 325 545 — 821/4— 

Всего. . 8945 615 р. 20У4 к. 

Подписали: зав дующій д лами эмеритальной кассы 
М. Пещуровз и д лопроизводитель Васильева. 

(*) 0 покуБк на- эту сумму процентныхъ бумагъ согласно постановленію адми-
радтействъ-сов та 24= сентября ст. 25820, сд дано распоряженіе 8 и 27 октября. 
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В ДОМОСТЬ 

ДЕНЕЖНЫМЪ ДОЕУМЕНТАМЪ НА КАПИТАЛЫ ЭМЕРИТАДЬНОЙ КАССЫ 

къ 1 НОЯБРЯ 1869 г. 

1869 года ноября 22 дня, адмиралтействъ-сов тъ, на основаніи 
пунк. 4 ст. 16 лоложенія объ эмеритальной касс , по ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденному 15 мая 1867 г. мн нію государственнаго сов та, 
свид тельствовалъ денежные документы, нржнадлежащіе эмериталь
ной касс ЕЪ 1 числу сего ноября м сяца и нашелъ, что вс хъ 
такпхъ документовъ къ этому числу состояло на сумму восемь мил-
ліоновъ девятъсотъ сорокъ пять тысячъ шестьсотъ пятънадцамыруб. 
двадцать и три-четверти коп., какъ показано въ подробной в до-
мости, приложенной къ представленію зав дывающаго д лами эме
ритальной кассы отъ 19 сего ноября за № 816. 

Подписали: Н. Епатжъ, 3. Бажь, И. Фонъ-Шанцъ, Л. Пан-
филовъ, К. Истомтъ, Е. Беренсъ, Б. Мещерякову С. Боеводскій^ 
Ж. Пешуровъ и директоръ кащеляріи К Мант. 

Наименованіе документовъ. роспи-

сокъ. 

Времл выдачи 

росписокъ. 

Ч
ис

ло
 

би
ле

-1
 

то
въ

. 
I 

На сумму. 

Рубли. Коп. 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ. 

1. 

Книга на записку текущаго сче
та эмеритальной кассы въ государ-
ственномъ банк , по которой со-
стоитъ въ остатк наздчннхъ де-
негъ шсстдссятв пять тысячв 
дв сти четырнадцать руб. трид
цать дв коп. 

и II. 

Росписки государственнаго бан
ка въ пріем на храненіе процент-
ныхъ бумагъ, принадіежащихъ эме
ритальной касс морскаго в дом-
ства: 

оф. 

65214 32 
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^ggggaaaggggsagag i • 

Наименовавіе докум нтовъ. 

1) Ла билеты коммисіи пога-
шенія долгое«. 

5-го 47в займа . . . . . . . . . 
5-го 5е/. -
6-го 57 — » -» / « » • • 

4у# непрерывцо-доходныв . . . 

2) На облишціи главнаго общества pocciucmüt жеА зпых* до
ит 4VeV 

3) На Ь%[г выкутыл свид -
телъства. . 

4) Ял билты 1-ю виутренняго 

5) На билеты 2<ю виутренняю 

6) На свид тельсшва на непре
рывный б іУ, доходе по выкупу . 

-

7) На б*/, бшеты государ-
ствепнаю банка: а) 2-іо выпуска. 

. 

t* 

« 

№№ 

роспи-

сокъ. 

51043 
8875 
8876 
8877 

8878 

57 908 
56006 
56614 
61472 
64532 
65773 

52889 

53824 

56002 
56003 
56004 
56062 
56613 
61471 
65772 

28662 
31164 
38881 

44119 
40973 
49626 
42874 
44117 
44116 
51917 

54949 
57143 

Бремя выдачи 

росписокъ. 

1868 и 
Октября 3. 

f 1865 г. 
-"Января 7. 

1865 г. 
Января 7. 

1869 г. 
Марта 24, 

— 

Ацр дя 8. 
Іюня 10. 
Август. 23. 
Окт. 4. 

1868 i. 
Декабря 14. 

1869 г. 
Января 22. 

1869 г. 
Марта 24. 

__. 

— 

—— 

Апр ія 8. 
Іюня 10. 
OKT. 4. 

1867 г. 
Марта 18. 
Мая 23. 
Ноября 29. 

1868 г. 
Января 4. 
Марта 7. 

— 

Апр ля 25. 
Марта 26. 
Мая 15. 
Ноября 8. 

Ш 9 %. 
Февраля 27. 
Марта 7. 

о 

F О 

1200 
6 
з 

16 

1980 

14 
1 

12 
26 
14 
9 

50 

50 

1 
9 
1 
1 

19 
11 

1 

4 
10 
11 

3 
14 
8 
4 
3 
6 
6 

3 
13 

На сумм; 

Рубли. 

600000 
149500 
58500 K*\mJ KJ V \J 

564865 

1372865 

990000 

990000 

1208600 
800 

224550 
262400 
849050 

78050 

2623450 

5000 

5000 

б 000 

5000 

1091800 
1061100 

164800 
131400 
133400 
107 0Ü0 

300 

2689800 
1800 

63550 
83400 

350 
146050 
54600 
50200 

450 
3700 

. 67000 

1400 
188250 

г. 

Коп. 

« 

—_ 

_ . 

— 

— 

— 

_ _ 

.«_ 

_ _ 

— 

. , , . „ 

— 

— 

— 

— 

— 

-

. 

і 

— 

_ .,„ 

«.__ 

• 

— • 

ттл 

— 



ОФИЩАДЬНЫЙ ОГД ЛЪ 83 

Наименованіе докум нтовъ. 

6) З-ю выпуска 

8) На 5Уе закладные листы об
щества взаимнаго поземельиаю 
кредита 

итого процентныхъ бумагъ. 

А сь яадичннми деньгами . 

П о ГЛАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ. 

Отчетная в домость главнаго 
казначейства за октябрь м сяцъ 
1869 г., о слеціальнахъ средствахъ 
эмеритальной кассы м. в., но ко
торой значится въ остатк къ 1 
ноября . 

Сверхъ того числится за госу-
дарственнымъ казначействомъ за 
пріобр теннш кассою арендн 

Всего Эмерита;гьнаго капитала 
къ І ноября со стоить . . . . 

»Го 

роспи-

сокъ. 

57907 
64531 
64945 

62354 

— 

Врешг вътд&ти 

росписокъ. 

Мал 8. 
Август. 23. 
Сент. 10. 

1869 \. 
Іюня 25. 

— 

г 

— 

IS 

3 
4 
8 

1813 

— 

— 

На сумму. 

Рубли. 

10200 
850 

1700 
673 500 

181300 

8540915 

8606129 

13940 

325545 

8945615 

Коп. 

— 

1 

32 

82 4 

20'/4 
11 

Подписали; Зав дующій д лами эмеритальной кассы Ж Лещурш 
и делопроизводитель Васнмевз. 
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В ДОМОСТЬ ВОЕННЫМЪ СУДАМЪ, 

НАХОДЯЩИМСЯ ВЪ ЗАГРАНИЧНОМЪ НЛАВАНШ. 

(Исправлено по 30 ноября). 

Вазваніе судовъ. 

Ч и с л о 

и: 
>-. 

О 
X 

^ я *< 
••ч Ф Н 
и к о 

> < Р* и 
ö 2 й 

й tn 
ни ^1 

Командиры. 

Гд находятся 

по посл днимт, ! 

св д ніямъ. 

Въ СРВДПЗЕМНОМЪ 

МОР : 

Винтов, кіиперъ 
Яхонтъ 

Винт, шхуна псе-
ауапе . . 

• • 

ВъТихомъ ОКЕАН : 

Винт. клип. Всад-

впкъ 

НА ПУТИ ИЗЪ КРОН

ШТАДТА въ Тихій 
ОКЕАНЪ. 

Винтов, корветъ 
Боярннъ • » • 

Винтов, шюеръ 
Алжаапь • . . 

Винтов, клиперъ 
ГаидАмакъ . 

Н А С Т А Н Ц І И В Ъ К О Н -

СТАНТИНОПОЛ : 

Пароходъ Тамань. 

11 

350 

60 

300 

200 

350 

250 

1180 

21 

19 

25 

19 

18 

193 

43 

151 

170 

177 

153 

66 

К.-Л. графъ Литке. 

К.-І. Тимирязева. 

Въ плаваніи къ 
Суэцкому каналу. 

Въ греческихъ 
водахъ. 

К.-Л. Михайловъ 1. У береговъ Ки
тая . 

К.-Л. С рковд. 

К.-Л. Врылкин*. 

К -Л. Колтовской. 

К.-Л. Чайковскій. 

Около поло

вины ноября 

прибыли въ 

Бресть. 

Въ Константи-
нопол . 



НЕОФШЦАЛЬНЬШ ОТДМЪ. 

ОХОТСКІЙ ПОРТЪ (*) 

съ 1 6 4 9 по 1 8 5 2 г . 

(ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРКЪ). 

Окончаніе. 

Предъ отправленіемъ СЕОИМЪ ВЪ ОХОТСКЪ Бухаринъ уб дилг 
адмнралтействъ-коллегію въ необходимости: 1) послать, для уком-
ішктованія морскихъ командъ въ Охотск и Иркутск 168 че-
ловікъ; 2)роту солдатъ переименовать въ морскую роту, а удскую 
роту оставить на ландмилицкомъ полоікеніи, притасливъ ее къ 
иркутскому гарнизонному полку. 3) Для устраненія влоупотреб-
леніи въ перевозк грузовъ въ Камчатку, запретить перевозку 
на казенныхъ судахъ компанейскихъ товаровъ (**), а грузы 
другихъ купдовъ принимать только въ такомъ случа , когда 
за нагрузкою назначеннаго въ Камчатку провіанта, останется 
на судахъ свободное м сто. 4) Для почтовыхъ д лъ опред лить 
особаго экспедитора, при 4'почталіонахъ. 5) Въ число назна-
ч нныхъ къ постройк судовъ, построить два пакетбота или 
катера, для удобн йшаго доставл нія почтъ въ устье р. Воров
ской, на тигильскомъ берегу; 6) нижнихъ чиновъ при 3 оберъ-
офиц рахъ выслать изъ Петербурга, принявъ на себя вс хлопоты 

(*) См. Морск. Сборн» 1869 г. № ц . 
* (**) 14 апр ія 1805 г. дозволено бадо казоннымъ судамъ, возвращающимся язъ 
Ижиги въ Охотскъ съ ^аластомъ, брать кладь РоссіЙско-Американской К. 

н, оф. 1 
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о доставленіи этой команды къ м сту назначенія (*). Доставка 

этой команды въ Сибирь обошлась казн до 40 000 рублей. 

Не малая часть этой суммы досталась на долю Бухарина. 

Наприм ръ, изъ Якутска въ Охотскъ онъ сл довалъ съ 56-ю 

человеками и выписалъ въ расходъ прогоновъ 10118 рубл., 

а какъ впосл дствіи оказалось, издержалъ только 1862 рубл., 

потому что большею частію команда шла п шкомъ. 

По прибытіи команды въ Охотскъ, н гд было ее пом стить, 

и потому лостроилъ для нея юрты за р кою Охотою на о-в 

Булгин , гд въ это время находились экипажный лазаретъ и 

другія казенныя зданія, перенесенныя предшественниками Бу

харина (**). Всл дствіе сыраго и т снаго пом щенія команды, 

а также и отъ утомленія ея въ пути развилась между нижними 

чинами въ сильной степени цынга, похитившая третью часть 

команды. 

Бухаринъ прибылъ въ Охотскъ 7 августа 1805 г. и 11-го 

принялъ должность отъ Башуцкаго (***), и съ этого же дня' 

начался рядъ его самодурствъ и безчинствъ. Им я, между про-

чимъ, нредписаніе привести въ порядокъ охотскій архивъ, онъ 

поручшъ это д ло Башуцкому, тогда какъ тотъ долженъ былъ 

отправиться въ Петербугъ. Штурмана ПотаповаГ послалъ для 

осмотра дороги отъ Урацкаго Плодбища до р. Ульи и описи 

устья этой р ки, куда предполагала адмиралтействъ-коллегія 

перенести портъ, по проектамъ Сарычева и лейтенанта Хво

с т а . Самъ же, 1 октября, когда выпалъ уже густой сн гъ, 

вышелъ на катер «Кадьякъ* въ море, для осмотра берега 

отъ Охотска до устья р. Удь; но противными в трами, при 

поотоянныхъ туманахъ, былъ занесенъ къ Шантарскимъ остро-

вамъ, и потомъ, посл 19 дневнаго плаванія, ботъ выбросило 

(*) 13 унтеръ-офицеровъ и 151 рядовой, изъ коихъ 107 чеюв къ для Охотска 
п.65 для Бавкада. Но Бухаринъ вс хъ ихъ отправилъ въ Охотскъ, 

(**} Бултинъ лучшее м сто изъ вс хъ окрестностей Охотска. Охотскіе жители, 
в д тнее время, постоянно проводили зд сь свои досужные часы. 

(***) По представленію Башуцкаго, 20 января 1805 г., Высочайше утвержденъ 
доБладъ министра морскихъ силъ, чтобы офицерамъ,.С2ужащимъ въ Охотск про
изводился отъ казны ировіантъ, и чтобы нижніе іины, по выслуг 15 л тъ, • 
была увольняемы отъ службы для поселенія въ Охотскомъ кра . 
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на берегъ въ 100 верстахъ отъ Удскаго острога, недалеко отъ 

устья Амура, и разбило до основанія. Команда спаслась вс4 

съ Бухаринымъ добралась до Удскаго острога, а оттуда 4 ян

варя 1806 г. прибыла въ Охотскъ. Потаповъ нашелъ, что 

хотя устье р. Улья немного и глубже устья р. Охоты; но на 

первой н тъ удобнаго м ста для порта и мало вблизи строеваго 

[ л су. Дорога же въ этой р к на 30 верстъдлшш е, нежели 

въ Охотскъ и еще хуже охотской. 

До Бухарина ОХОТСБІЙ портъ существовалъ безъ обществен

ной больницы. Но въ 1806 г. жители порта и торгующее тамъ 

купечество согласились внести для постройки больницы до 

8000 рублей. Бухаринъ на эти средства исправилъ одно изъ 

старыхъ зданій на о-в Булгин и отдалъ его подъ лазаретъ— 

это единственное его доброе д ло. 

Бывшій охотскій комеядантъ князь Мьшецкій, въ 1796 г. 

даносилъ въ Иркутскъ, что охотекій солеваренный заводъ при-

ходитъ въ разрушеніе и что въ окрестностяхъ его весь л съ 

почти вырубленъ, а потому и просилъ ассигновать 1000 рублей 

на, постройку новаго завода. Но разр шеніе на это было по

лучено только при Бухарин , который построилъ новый заводъ 

близъ р. Урака, въ 6 верстахъ отъ прежняго, въ бол л си-

стомъ м ст . Это посл днее обстоятельство значительно уде

шевило соль и вм сто прежней ц ны 3 р. 50 к, соль стала 

обходиться казн по 90 коп. за пудъ. 

За т мъ вс д йствія Бухарина клонились бол ко вреду, 
ч$мъ къ польз края. Пред лы нашего труда не дозволяютъ 
намъ входить въ подробности самопроизвольныхъ, корвстолю-
бивыхъ и безчелов чныхъ поступковъ Бухарина въ Охотск , 
и потому мы ограничимся одними бол е рельефными фактами: 

Арестовавъ Башуцкаго за нам реніе его вы хать изъ Охот-

ска безъ разр шенія Бухарина, онъ отпустилъ его въ Иркутскъ 

только 9 декабря 1806 г., и то посл строжайшаго предписа-

нія иркутскаго губернатора и уплаты ему Башуцкимъ 125 руб. 

деньгами и разными вещами. 

Произвольно уничтожилъ портовое управл ні , пр дписавъ 
ему именоваться канцеляріею начальника порта. 
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Производилъ самъ торговлю въ Камчатк и Охотскомъ кра 

французскою водкою, сахаромъ, разными матеріалами и проч. 

ч резъ посредство купца Ладыгина, м щаяъ: Кумова, Маркова 

и Кузнецова и двороваго своего челов ка. Вс свои товары 

Бухаринъ развозил* на казевныхъ судахъ и земскихъ подво-

дахъ. 

Чиновниковъ и канцелярскихъ служителей отр шалъ отъ І 

должностей по своему произволу и сажалъ подъ арестъ, на 

старыя промышленный суда, стоявшія въ р к и наполненныя 

до половины водою, и на гауптвахту на годъ и бол е. Посы-

лалъ канцелярскихъ служителей на работу вм ст съ каторж

ными, а офицеровъ назначалъ въ караулъ за ефрейторовъ. 

Чиновника Пшеницына, командированнаго для надзора за л -

сами, выслалъ изъ Охотска, съ т мъ, чтобы онъ все время 

жилъ въ л су. Съ нижними чинами, инородцами и крестьянами 

поступалъ еще строже. Къ несчастно края 22 апр ля 1805 г.і 

по Высочайшему указу о разд леніи Иркутской губерніи наі 

семь у здовъ, къ Охотскому порту причисленъ былъц лый у здъ, 

подчиненный по вс мъ частямъ управленія начальнику порта. 

Кром того, 29 іюня 1805 г. было объявлено Высочайшее 

повел ніе, чтобы были предоставлены начальнику Охотскаго 

порта, по отдаленности края, права за маловажныя преступ-

ленія, р шатв» д ла и наказывать 50 ударами и сквозь строй 

черезъ 500 челов къ одинъ разъ. Бухаринъ въ полной м р 

воспользовался этимъ правомъ. За самыя ничтожныя преступ-

ленія зас калъ до смерти, и безъ суда, отправ-тялъ на соле

варенный заводъ въ каторжную работу. Тунгускаго старшину 

#Чирикова, 90 л тняго старца, с къ батожьемъ. Жену боцман

мата Фролова, 50 л тнюю женщину, наказывалъ розгами до 

лишенія чувствъ. Да и вообще ,вс ми женщинами распоряжался 

по своему произволу. Молодыхъ и бол е красивыхъ заставлялъ 

приходить къ себ , а остальныхъ высылалъ на разныя работы: 

шить б лье, стирать и т. д. Всякое мал йшее непослушаніе 

наказывалось жестоко. Не проходило дня, чтобы не раздавались 

стоны жертвъ, подвергшихся гн ву Бухарина, или же его вле-

вретовъ. Вс эти пытки и истязанія производили 12 челов къ 

его гребцовъ, составлявшихъ конвой Бухарина, который дер-
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жалъ ихъ постоянно пря с б , не посылая ни на какЫ 
работы. 

У Еупцовъ силою вымогалъ взятки. Задечатывалъ у нихъ, 

подъ разными предлогами лавки, въ самое выгодное для нихъ 

время; сажалъ ихъ подъ арестъ на#н сколько м сяцевъ и т. д. 

Сл дствіе открыло, что оаъ въ первый еще годъ своего управ-

л нія, взялъ съ нихъ бол е 12500 руб. Не отправлялъ въ 

Камчатку казеннаго ировіанта, по недостатку на судахъ пом -

щеиія, тогда какъ купеческі товары, за которые платили Бу

харину, доставлялись на т хъ же судахъ. 

Управляющій охотскою конторою Россійско-Американской К0, 
Петровъ (*), въ 1806 и 1807 г., выдалъ Бухарину для польза; 
компакт—29 539 р., а «от возблагодарете пособіевя, какъ ска
зано въ отчет Петрова, коими была обязана контора и я, отъ 
зд шняго начальника, отпущена ему бочка коньяку, не требуя 
съ него денегъ». И д йствительно, Бухаринъ оказывалъ не 
малое сод йствіе компаніи. Укажемъ зд сь только на н кото-
рыя сд лки его съ Петровымъ. Въ 1807 г. Бухаринъ взялъ 
у компаніи, безъ всякой необходимости, на ц лую навигацію 
два судна Март и Ростислава, для доставленія казенныхъ 
грузовъ въ Камчатку, укомплектовавъ ихъ казенными людьми. 
Заключенныя имъ съ Петровымъ усювія были такого рода, 
ч;тобы казна, въ посл дующі годы, перевезла такое же коли
чество компанейскихъ грузовъ, какое перевезетъ компанія казен
ныхъ. Повидимому условія очень просты, но на д л они при
несли казн убытку 18845 р., причитавшихся съ компаши за 
доставку ея грузовъ въ Камчатку. Бухаринъ взялъ съ Петрова 
2000 р., за починку въ порту компанейскихъ судовъ Юноны, 
Март и Авось, по сходной ц н . 

Несмотря на Высочайшее запрещеніе перевозить компа-

нейскіе грузы изъ Охотска въ Камчатку и Ижигу, грузы эти 

перевозились, подъ названіемъ товаровъ какого то Рязанцоіва. 

Русскій посолъ, камергеръ Рязановъ, посл неудачныхъ пере-

говоровъ съ японскимъ правительствомъ, далъ предписаніе" слу-

(*) Ссыльный, наказанный два раза плетьми. 
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t жившему въ Россіиско-Американской К0 лейтенанту Хвостову 

t отправиться съ двуми судами: Юнона и Авось къ о-ву 

*' Сахалину, выгнать оттуда японцевъ и взять этотъ островъ подъ 

Бокровительство Россіи. Окончивъ это порученіе, Хвостовъ, 

16 іюля 1807 г., прибыл«съ своямъ отрядом* въ Охотскъ, 

для отправіенія донесенія о своихъ д йствіяхъ и иснравлевія 

тендера. Бухаринъ арестовал* эти суда, схватилъ Хвостова и 

командира тендера мичмана Давыдова, какъ государственныхъ 

преступниковъ и, обобравъ у нихъ все, даже платье и обувь, 

посадилъ подъ строгій караулъ. Посл того начались допросы, 

на которые Хвостовъ и Давыдовъ р шительно отказались отв -

чать, потому что экспедиція ихъ, по инструкціи Рязанова, 

считалась секретною. За это Бухаринъ 24 дня не давалъ имъ 

перем нять б лья, отпускалъ имъ самую грубую пищу и не 

дозволялъ ни читать ни писать. Два м сяца находились они въ 

такомъ ужасномъ полошеніи, пока, наконецъ, при сод йствіи 

жителей Охотска, усд ли б жать изъ подъ караула въ Якутскъ, 

откуда были вытребованы въ Иркутскъ (*). 

Бухаринъ задерживалъ почты, сл довавшія черезъ Охотскъ 

въ Иркутскъ и Камчатку, распечатывалъ вс конверты, въ 

которыхъ подозр валъ найти что-нибудь вредное для себя, и 

уничтожалъ ихъ. 

Словомъ, поступки Бухарина превосходили всякое в рояті 

и Охотскъ былъ ужасомъ для вс хъ. Никто не р шался хать 

туда, опасаясь за свою честь и даже самую жизнь. 

Жаіюнецъ, генералъ-губ рнаторъ Пестель, по пр дставленію 

иркутскаго губернатора Трескина, 31 марта 1807 г., писалъ 

министру морскихъ силъ Чичагову, что дія спас нія жителей 

охотскаго края отъ зв рства и истязаній Бухарина, необходимо 

см нить его. немедленно. Чичаговъ, 3 мая 1807 г., просилъ 

произвести надъ нимъ сл дствіе. Но Пестель сд лалъ новое 

представленіе о скор йшей см н Бухарина и, не дождавшись 

еще отв та Чичагова 20 апр ля 1808 г., предписалъ начальнику 

якутской области Кардашевскому и начальнику иркутскаго 

(*) Введеніе къ двухкратному путешествію въ Америку Хвостова и Давыдова. 
Соколова въ X ч. Запяс. гидр. д-та. 

• 
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адмиралтейства лейтенанту Бабаеву отправится въ Охотскъ, 

см нить Бухарина и зав дывать краемъ и портомъ, до назна-

ченія туда новаго начальника. Пестель писалъ Чичагову, что 

на м ру эту онъ р шился потому, что чр звшайныя злоупо-

требленія и в іичайшія обидій, наносимыя Бухаринымъ раз-

нымъ лицамъ, съ каждымъ днемъ увеличиваются.* 

Еардашевскій не по халъ въ Охотскъ, подъ предлогомъ 

бол зни, и Бабаевъ отправился одинъ. 22 іюня 1808 г., въ 

2 часа ночи, онъ въ халъ въ Охотскъ и, согласно съ инструкціею 

Трескина, чтобы не допустить Бухарина, по поводу его прі зда, 

сд лать какое-либо новое насиліе, поставилъ кругомъ дома 

Бухарина часовыхъ; и собравъ команду, объявилъ ей, что 

Бухаринъ уже не начальникъ. Посл того, со вс ми офице

рами, прибылъ въ квартиру Бухарина, предъявивъ ему пред-

писаніе геиералъ-губернатора и собралъ вс им вшіяся у Бу

харина бумаги. При описи оказалось у него однихъ билетовъ 

на 53356 рублей. 

Посл того, для производства сл дствія была назначена осо

бая коммисія изъ лицъ, выбранныхъ самимъ Бухаринымъ. Для 

зав дыванія же письменною частію былъ прислан'ъ Трескинымъ 

надворный сов тникъ Ачкасовъ, но и во время сл дствія Буха

ринъ не могъ воздержаться отъ своихъ неукротимыхъ привы-

чекъ: онъ не являлся въ присутстві для отв товъ или вовсе не 

отв чалъ на продложенные ему вопросы; посшалъ на ком-

мисію жалобы въ Иркутскъ на ея, будто-бы, неправильныя 

д йствія, и что у него при описи бумагъ, утрачено заемное 

письмо, тогда какъ опись производилась въ присутствіи 20 

лицъ, такъ что коммисія не знала какъ и кончить д ло. 

J Между т мъ, 29 сентября 1808 г., Чичаговъ ув домилъ гене-

ралъ-губернатора, что вм сто Бухарина назначенъ начальни-

комъ порта капитанъ-лейт нантъ Миницкій, которому и пору

чено произвести сл дствіе надъ Бухаринымъ. Миницкій при

былъ въ Охотскъ 26 іюня 1809 г. (*), и вскор донесъ Трас-

вину, что по характеру Бухарина, н тъ возможности изб жать 

обиды вс мъ т мъ, кому несчастіе приведетъ им ть съ нимъ 

(*) Бабаевъ вы хадъ изъ Охотска въ сентлбр 1809 г. 
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д ло, и потому просилъ избавить вс хъ служащихъ въ Охот-

ск отъ его присутствія. Пестель, по представл нію Трескина, 

входилъ по этому предмету въ сноіпеніе съ Чичаговым^ кото

рый ув домилъ его, что Государь приказалъ выслать Бухарина 

въ Иркутскъ, гд и предать его суду. Бухаринъ не хот лъ 

вы зжать до4л та, такъ что Миницкій принушденъ былъ отпра

вить его въ декабр 1809 г. силою, при одномъ оберъ-офи-

цер и 4 рядовыхъ. Дорогою Бухаринъ. ссорился съ офице-

ромъ и билъ конвойвыхъ солдатъ, и только въ август 1810 г. 

добрались съ нимъ до Иркутска., Уголовная палата, произво

дившая надъ нимъ судъ, никакими м рами не могла добиться 

отъ него отв товъ на я запросы. То отзывался онъ бол знію, 

то недов ріемъ къ судьямъ, то прикидывался полуумнымъ и, 

наконедъ, р шительно отказался давать показанія до выздоров-

ленія. Пестель сообщилъ обо всемъ этомъ министру морскихъ 

силъ, который распорядился препроводить Бухарина вм ст съ 

д ломъ, въПетербургъ. Въ сентябр 1811 г., Бухаринъ отпра-

l вился изъ Иркутска за конвоемъ, и съ нимъ, на особой под-

j вод до 70 д лъ, относящихся до его злоупотребленій! Въ 

* Петербург! судили его около 8 л тъ, и наконецъ, 19 іюля 

1819 г., состоялся по д лу его с натскій. указъ, изъ котораго 

видно, что аудиторіатскій департам нтъ, не смотря на важ

ность проступковъ Бухарина, сд лалъ слигакомъ снисходительный 

приговоръ: «Взыскать вс казенные убытки и уволить отъ служ

бы, такъ какъ онъ оказался виновнымъ въ излишней строго

сти, жестокости и въ пріем подарковъ, освободивъ за т мъ 

отъ суда, на основаніи манифеста 1801 г. апр ля 2.» Одна-

коже, докладъ о Бухарин былъ возвращенъ въ аудиторіатскій 

департаментъ съ ааключеніемъ, что лихоимство не подходитъ * 

подъ манифестъ (*). И тогда Бухаринъ былъ приговоренъ къ ш 

лишенію чиновъ, орденовъ и ссылк въ Сибирь на поселеніе. 

Приговоръ этотъ 5 февраля 1819 г. былъ утвержденъ и Бухаринъ 

былъ отправленъ въ Тобольскъ; на пополнені же положеннаго 

(*) Вс зіоупотребленія Бухарина покрывалъ, какъ обнаружилъ Трескинъ, пра
витель ванцеляріи министра Чичагова Устиновичъ, бывшій въ какихъ то ярііз-
ненныхъ отношенілхъ съ Вухаринымъ. 



0Х0ТСБ1Й ПОРТЬ 9 

на него взысканія на 142000 рубі., поступили оказавшіеся 

у него билеты на 92 000 р., наличные деньги и все его иму

щество. 

Въ 1830 г. Бухарину разр шено было вы хать изъ Сибири 

въ Россію. Въ 1834 г. онъ подаіъ правительству проектъ объ 

учрежденіи плаванія отъ Ирбита по р камъ: Иртышу, Ниц , * 

Туру и Тоболу, на особо придуманныхъ имъ парусныхъ су-

дахъ, для чего и былъ снова въ Тобольск ; но ч мъ кончи

лось это предпріяті . — намъ неизв стно. 

При Бухарин и портовая часть, несмотря на значительное 

число выслааныхъ съ нимъ въ Охотскъ мастеровыхъ, была въ 

безпорядк . По вступленіи его въ должность было 7 судовъ: 

бригантины: «Св. еодосій», «Св. Екатерина»; гальоты: 

«Св. Николай» и «Охотскъ»; катера: «Черный Орелъ» и 

«Кадьякъ* и ботъ «Іоаннъ Богословъ». Изъ нихъ «Кадьякъ» по-

гибъ подъ командою самого Бухарина. «Охотскъ» въ 1806 г. 

разбился до основанія на Курильской гряд . «Св. Николай,» подъ 

командою штурмана Кожевина, былъ выброшенъ въ октябр 

1806 г. около устья р ки Уды, и въ 1808 г. сожженъ для же-

л за; грузъ и команда спасены. «Черный Орелъ» въ 1806 г. 

былъ выброшенъ на берегъ около Ямскаго острога; но въ 

1808 г. снятъ, исправл нъ и доставленъ въ Охотскъ, гд 

за негодностію сданъ въ портъ. Ботъ «Іоаннъ Богословъ» 

31-го августа 1806 г. вышелъ изъ Охотска въ Нижнекамчатскъ, 

подъ командою штурмана Дубинина; и 30-го сентября, будучи 

сорванъ съ якорей, разбился у камчатскаго берега, при чемъ 

погибло 6 челов къ команды и часть груза. Остальныя три судна 

требовали капитальныхъ исправленій. 

Въ 1806 г. заложено судно «Св. Инок нтій», которое, по сд -

ланіи уж всего набора, было забраковано Бухаринымъ, и 

вм сто его построенъ и спуід нъ на воду, 8-го іюля 1806 г., 

катеръ «Св. Зотикъ» (*). 7-го февраля 1807 г. были заложены 

бригантины «Св. Іоапнъ» и «Павелъ», изъ коихъ «Іоаннъ» спу-

щенъ на воду 26-го іюля 1807 г., а «Пав лъ» 28-го іюня 

1808 г. Въ томъ же 1808 г., заложено 7-го января испущено 

(*) Заложенъ 22-го марта 1806 года. 
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на воду 26-го мая небольшое транспортное судно «Борись и 

Гл бъ» (*) и ботъ «Василій» для портовыхъ надобностей. Если 

въ его время и построено пять судовъ, то это еще неболь

шая заслуга, потому что ни у одного начальника порта не 

было такихъ средствъ, какія даны были Бухарину. 

• Въ девятил тнее управленіе ОХОТСБИМЪ краемъ Миницкаго, 

і жители его, можно сказать, блаженствовали. Честный, энергич

ный и въ высшей степени гуманный Миницкій усп лъ пріобр -

сти общую любовь подчиненныхъ. Всякій простой инородецъ 

вид лъ въ немъ своего сов тника и покровителя, им я во вся

кое время свободный къ нему доступъ/ 

Занявшись д ятельно возложенными на него обязанностями, 

Миницкій, на первыхъ порахъ, пришелъ въ ужасъ отъ слож

ности пр дстоявшихъ ему занятій, и 17-го іюля 1809 г. пи-

салъ морскому министру, что при назначеніи его въ Охотскъ, 

онъ ждалъ встр тить тамъ одни спеціальныя занятія; но на 

д л вышло совс мъ иначе. «Вс иркутскія присутственныя 

м ста мною командуютъ: губернское правленіе, гражданская 

палата и казенная экспедиція. Вся гражданская часть; не ис

ключая и судной, л житъ на мн , тогда какъ я съ нею вовсе 

незнакомъ. Это похоже на то, если бы гражданскаго чиновника 

заставили зав дывать портомъ». Но впосл дствіи Миницкій 

свыкся и съ письменною частью и уже не возобновлялъ подоб-

ныхъ жалобъ. 

Въ томъ же донесеніи, Миницкій писалъ, что Охотскій портъ 

находится въ самомъ б дственномъ положеніи. Портовые ма

газины гнилы и пусты. Суда пополняютъ вс недостатки въ 

такелаж тросами, спущенными изъ негодной ворсы, и вообще 

содержатся дурно. Нижні чины были обмундированы Бабае-

вымъ, а до того времени од вались во что попало, на соб-

зтвенныя средства. Команда живетъ въ обыват льскихъ домахъ 

въ страшной т снот и нечистот . Цынга свир пствуетъ въ 

сильной степени. Изъ донес нія этого видно, что въ то время 

въ Охотск было 13 казенныхъ и 123 частныхъ домовъ, лаза-

р тъ, больница и до 1000 челов къ жителей. 

(*) Длина по вилю 39 ф., ширина безъ обшивки 13 футъ б дюймовъ, глубина 
интрюма 7 футъ. Съ двумя мачтами. 
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При этомъ Мишщш просялъ ассигновать 18 000 р., на 

постройку новыхъ казармъ; но Постель, которому передано 

было на разсмотр ніе представд ніе Миницкаго, нашелъ это 

прихотью! 

Устроивъ, на сколько позволяли м стныя средства, нижнихъ 

чиновъ, Миницкій завелъ для д т й ихъ школу, и за т мъ вошелъ 

въ положеніе другихъ жителей края. Въ Охотск было 23 чело-

в ка м щанъ, ходившихъ по міру. По ходатайству Миницкаго, 

м щан эти перечислены въ крестьяне и поселены око^о Охот-

ска, въ м стахъ, изобилующщъ рыбою. По его ж представле-

нію, Камчатка и охотскіи край освобождены отъ поставки рек-

рутъ натурою, зам нивъ эту повинность деньгами, по 500 р-

за рекрута, о чемъ давно уже хлопотали жители края. Словомъ, 

ни одинъ ияородедъ не обойденъ вниманіемъ Миницкаго. 

Входя въ нужды каждаго, онъ пріискивалъ людямъ несостоя-

тельнымъ работы, смотря по роду ихъ занятіи, и такимъ обра-

зомъ уничтожилъ нищенство, развившееся въ Охотск при его 

предшественникахъ до значительныхъ разм ровъ. 

Во время его управленія, въ 1810 г., въ охотскомъ округ 

была чрезвычайно суровая и непостоянная зима. Морозы въ 

одинъ день переходили иногда отъ 8 до 23 и однажды даже 

до 40°. При такихъ климатическихъ условіяхъ въ. Охотск 

развилась горячка, доставившая не мало хлопотъ д ятельному 

Миницкому. 

16 февраля 1810 г. Высочайше утвержденъ новый штатъ 

охотской морской команды, по которому положено им ть: мор

скую роту, состоящую изъ ротнаго шефа, 4 оберъ-офицеровъ 

и 181 челор. нижнихъ чиновъ; трехъ-ротный морской экипажъ: 

командиръ экипажа, онъ же и командиръ порта, лейтенантъ 1, 

мичмановъ 4, шкиперовъ 2, штурмановъ 8, ихъ помощниковъ 6, 

учениковъ 20, коммисаровъ 2, лекарей 2, нижиихъ чиновъ 

327; мастеровую команду: одного подмастерья, 2 тиммерма-

новъ и 125 нижнихъ чиновъ. Изъ этого числа лейтенанта, 

мичмана, коммнсара и потребное число нижнихъ чиновъ, наз

начено было откомандировать въ Иркутское адмиралтейство. 

Но штатъ этотъ вскор быіъ изм ненъ. По преобразованіи 

камчатскаго управленія, въ Высочайше утвержденномъ, зъ 
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9 день апр ля 1812 г, положенш, по § 86-му опред і но: 
«чтобы Охотскій портъ ум ныпенъ былъ въ той м р , въ какой 
сущ ствованіе его представляетъ необходимость, для доставленія 
въ Камчатку потребныхъ припасовъ, въ то токмо время, когда 
инымъ пут мъ (кругосв тнымъ) доставлввіе сего производить, 
по обетоятельствамъ, невозможно». 

По этому поводу морское министерство просило генералъ-
губернатора доставить новые штаты. Пестель поручилъ это 
д ло Трескину, а посл дній Миницкому. 

Миницкій, въ 1813 г., предсрвляя* Трескину новый штатъ 

Охотскаго порта, между прочимъ, писалъ: 

«Въ настоящее время состоятъ въ Охотск сл дующія суда: 

транспортъ «Павелъ», вооруженный бригомъ и вм щающій въ 

себя грузу до 7000 пудовъ. «Св. Іоаннъ» одинаковой конструк-

ціи съ первымъ. «Діонисій», съ бригскимъ вооруженіемъ, мо-

жетх вм стить грузу до 8000 пуд.; оно лучше другихъ по своей 

конструкціи и прочности. Небольшой транспортъ «Борисъ и 

Гл бъ», съ гальотскимъ вооруженіемъ, вм щающій въ себя 

грузу до 2000 пуд., и судно «Зотикъ», по легкости корпуса и 

отличной отд лк , можетъ быть употреблено вм сто пакет

бота; оно вм щаетъ грузу до 3000 пуд. Причисленный же въ 

1810 г. .къ порту кругосв тный шдюпъ «Діана», по величин 

своей и острокильности, вовсе н способонъ для охотской флоти-

ліи, и такъ какъ онъ ветхъ, то употребить его подъ блокгаифъ, 

или же разломать, чтобы воспользоваться находящимися на немъ 

матеріалами и жел зомъ.> 

Мишщкій находилъ необходимымъ оставить вс эти суда и, 

кром того, построить для Камчатки 3 канонерскія лодки и 

два ялика. 

Вновь представленный имъ штатъ былъ ум ныненъ противу 

прежняго: въ адмиралтейской морской команд полагалъ онъ 

им ть 140 челов къ; во флотской команд 246 и охотской 

морской рот 128 челов къ. 

Штатъ этотъ, ч резъ Пестеля, былъ представленъ въ морское 

министерство, и посл продолжительной переписки, 1 февраля 

181Т г. Высочайше утвержденъ, съ н которыми изд неніями, 

противу проекта Миницкаго, и именно: охотская морская рота 
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, вовсе уничтожена, съ т мъ, чтобы нижніе чины были обращены 

въ матросы. Флотскій экипажъ утвержд нъвъ 4 ротномъ состав , 

изъ коихъ 3 роты должны быть въ Охотск , а четвертая въ 

Иркутск , для плаванія по Байкалу. Въ мастеровой команд 

положено им ть подмастерья офндерскаго чина и нижнихъ чи-

новъ 138 ч юв къ. 

Въ томъ же 1812 г. закрыто охотское окружное управлені и 

вм сто его открыто въ Охотск приморское управленіе, подъ 

предс дательствомъ морского офицера. 

Миницкій, будучи болылимъ хозяивомъ и честнымъ челов -
комъ, ум лъ ежегодно сберегать изъ ассигнованныхъ суммъ, 
деньги для капитальныхъ построекъ въ порту. Впрочемъ, съ , 
утвержденіемъ новыхъ ттатовъ, въ распоряженіи его были 
достаточныя къ тому средства. Въ 1809 г. было ассигновано 
на охотскую флотилію 47632 рубл.; въ 1810 г.—57079; въ 
1811 г. 49075 рубл.; въ 1812 г.—246953 рубл. и въ 1813г.— 
274732 руб. 

Въ его управленіе претерп ли крущеніе сл дующія суда: бри

гантина « еодосій», которая выйдя изъ Охотска въ Нижнекам-

чатскъ подъ командою штурмана Астафьева, 4 с нхября : 

1811 г., подошла къ первому Курильскому проливу, гд , по f 

случаю тумана, стала на якорь, на глубин 8 сажень; но усилив- ? 

шимся в тромъ, ее сорвало съ якорей и разбило до основанія, при 

чемъ погибло 7 челов къ команды и провіанту на 22736 рубл. 

Бригантина*Св. Екатерина» разбилась 20 октября 1809 г., близъ 

Большер цка, подъ командою штурмана Петрова. Транспортъ 

«Зотикъ», подъ командою лейтенанта Филатова, въ 1812 г., 

вышелъ, вм ст съ шлюпомъ «Діана» изъ Охотска къ япон-

скимъ берегамъ, и 29 августа, прибывъ въ Кунаширскую бухту, 

получилъ отъ командира «Діаны» приказаніе идти къ 1-му Ку

рильскому острову, гд взявъ команду и грузъ съ погибшаго 

судна « еодосій», отправиться въ Петропавловскую гавань. Но 

по позднему времени и за противными в трами, онъ не могъ 

попасть къ острову, и пошелъ въ Болыпер цкъ, гд 6 октября, 

сильнымъ штормомъ, сорванъ былъ съ якорей и выброшенъ 

на берегъ, а потомъ «Зотикъ» сожженъ для жел за. 

\ 
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Трескинъ по поводу, разбитія этихъ судовъ, подтвердила 

Минидкому прежнее распоряжені о неотправленіи судовъ 

въ поре позже 15 августа. Но Миаицкій доносилъ адмирал-

тействъ-коллегіи, что правило это чрезвычайно ст снит льзо, 

потому что грузы, подлежащіе къ отправк въ Камчатку^ при-

ходятъ въ Охотскъ очень поздно, и что суда разбиваются не 

отъ этой причины, а бол е отъ господствующихъ въ Охотскомъ 

мор постоянныхъ тумановъ и затруднительности входовъ въ 

тамошніе порты. Адмиралтействъ-коллегія обстоятельство это 

предоставило на усмотр ніе Пестеля, который,въ 1810г.;раз-

р шилъ ему руководствоваться въ этомъ случа общими мор

скими правилами, соображаясь съ м стными условіями. 

і Предполагая сд лать подробную опись Охотскаго моря, Ми-

ницкій, въ 1808 г., заложилъ для этойц ли бригантину «Св. 

Діонисій», которую и спустилъ на воду 30 іюня 1810 г. (*) 

8 ноября 1809 г. Миницкій просилъ Трескина послать два 

судна для описи Охотскаго моря къ югу отъ р ки Алдомы и 

къ с веру отъ Тауйской губы, такъ какъ м ста эти не были 

описаны въ точности. Но Трескинъ отв тилъ ему, что главная 

t ц ль судовъ охотской флотиліи—доставлять грузы въ Камчатку, 

і и потому разр шилъ ему употреблять суда для описи только 

въ такомъ случа , когда они будутъ свободны. Но за разби-

j тіемъ трехъ судовъ, Миницкій не могъ выполнить всіхъ пред-

положенныхъ имъ гидрографическихъ работъ. 

Кром заботъ объ лучшемъ устройств порта, Миницкій 

сд лалъ въ немъ и временныя укр пленія. Поводомъ къ этому 

было полученное имъ предписаніе Трескина (5 мая 1810 г.), 

въ которомъ между прочимъ было сказано: *По полученнымъ 

зд сь достов рнымъ изв стіямъ о непріятельскихъ д йствіяхъ 

англичанъ въ Кита , со стороны Кантона, я нужнымъ считаю 

предупредить васъ о семъ, на тотъ предметъ, чтобы вы при

няли всю осторожность, какъ въ разсужденіи покушеній ихъ 

на Охотскій портъ, такъ и транспортныхъ судовъ, плавающихъ 

(*) Строителемъ судна быіъ мастеръ 12 класса Васиіьевъ, разжалованный прн 
Е р ц ж н і въ матросы, и пожалованный въ нрежній чинъ по ходатайству Миннц-

каго. 
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въ тамошнихъ моряхъ.» Миницкіи отв чалъ, что 8 пуш къ 

6 фунтовыхъ готовы встр тить нападені и что ружья и муш

кетоны готовы. 

Въ 1809 году Миницкому было предписано: «Осмотр ть 
юго-западный берегъ Охотскаго моря и избрать тамъ удобное 
м сто для порта, съ сохраненіемъ усювій, предписанныхъ 
Фомину, т. е., чтобы яортъ этотъ достав.шъ вс выгоды, 
вакъ опора сообщеній съ отдаленными частями Имперіи, равно 
представлялъ бы удобства къ поддержанію внутренней и къ 
открытію вн шней торговли». Но Мишщкій, при встуггленіи 
своемъ въ должность начальника порта, не вид лъ большой 
надобности въ перенесеніи его на другое м сто и писалъ даже 
Трескину, «что опись юго-западнаго берега Охотскаго моря 
необходима; но только никакъ не для того, чтобы переносить 
туда Охотскш портъ, на что потребовались бы огромныя де-
нежныя затраты, т мъ бол е, что слухи о неудобствахъ зд ш-
няго порта, кажется, слишкомъ преувеличены, и потому полагаю 
оставить его на прежнемъ м ст ». Однакожъ, Миницкому скоро 
пришлось растаться съ своими ложными уб жденіями. 

Съ 16 на 17 мая 1810 года въ Охотск , при вскрытіи 
р къ, было такое сильное наводяеніе, что угрожало порту. 
Въ это время р ка промыла новое устье. Въ томъ же году, 
съ 23 по 26 августа, было другое наводненіе отъ сильныхъ 
дождей. 

Въ 1812 году, 11 октября, при сильномъ шторм смыло вол-
неніемъ бугоръ, защищавшій городъотъ буруна, и вода залила 
улицы. Након цъ въ 1813 году, 15 декабря, весь портъ былъ 
залитъ водою до того, что въ н которыхъ домахъ вода была 
до 2 У2 аршинъ. 

Йркутскій губернаторъ Трескинъ, получая безпрестанно до-
несенія объ опаснрсти, угрожавшей Охотскому порту, огъчас-
тыхъ наводненій, вновь предписалъ МИНИЦКОМУ лично осмот-
р ть берега Охотскаго моря, для выбора удобнаго м ста для 
порта. Мишщкій осмотр лъ берегъ, къ югу отъ Охотска на 
90 верстъ и, не найдя хорошаго залива, представилъ проектъ 
о перенесеніи города на устье р. Кухтуя на Тунгускую кошку, 
за 5 верстъ отъ пр жняго м ста. Проекту этотъ былъ Высо-
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чайше утвержденъ 2 марта 1815 г. и въ томъ же году при

ступили къ выиоляенію его. Россійско-Америкаяская К0 также 

перенесла сюда свою факторію, но выборъ этого м ста не 

только не уменьшилъ неудобствъ порта, но даже увеличилъ 

нхъ. Дресвянный грунтъ кошки не могъ сопротивляться сил 

теченія Кухтуя и морскому буруну и ее подмывало ежегодно 

на значительное разстояніе. Строенія факторіи въ 1827 г* 

находились въ 40 сашеняхъ отъ берега моря, а въ 1839 г. 

только на 9 сажень. Городская батарея въ 1838 г. стояла въ 

3 сашеняхъ отъ берега, а въ 1845 г. была уже подмыта. 

Свойство грунта заставляло, кром того, жителей приб гнуть 

къ огромнымъ усиліямъ, чтобы на привозной земл развести 

н обходимыя огородныя овощи. Хорошей пр сной воды не было 

ближе 4-хъ верстъ и то за р кою; такъ что во время шторма, 

при сильномъ волненіи въ р к , жители должны были доволь

ствоваться колодезною, соленою водою. 

Въ 1813 г., по ходатайству Миницкаго, было поселено 

около Охотска н сколько семействъ якутовъ, которые, вм ст 

съ Инскими крестьянами, жили очень зажиточно и снабжали 

городскихъ жителей разными сельскими ироизведеяіями. 

Слабость здоровья Миницкаго не дозволяла ему дол е оста-

в|аться въ Охотск , и потому еще въ 1813 г. онъ просилъ 

Трескина о перевод его на службу къ статскимъ д ламъ. 

Трескинъ просилъ назначить его якутскимъ областнымъ на-

чальникомъ, въ.т хъ видахъ, что должность эту необходимо 

поручить людямъ св дущимъ въ морскомъ д л , по частымъ 

сношеніямъ съ Охотскомъ. Вм сто же него просилъ назначить 

капитана 2 ранга Головнина, бывшаго въ пл яу у японцевъ. 

Но морское министерство ув домило его, что до возвращенія 

Государя изъ за-границы, не можетъ состояться это назна-

ч ніе. 

Въ 1815 г. Миницкій былъ вызванъ въ Иркутскъ, а портъ 

оставленъ въ распоряженіе лейтенанта Якушкина. 7-го іюня 

1816 г. Миницкій, по распоряж нію Трескина, принялъ управ-

леніе якутскою областью, а въ 1817 г. снова здилъ въ 

Охотскъ, для отправленія транспортовъ въ Камчатку. 
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Между т мъ, назначевіе Головнина въОхотскъ не состоялось, 

по случаю назначенія его коыандиромъ кругосв тнаго судна, 

и вм сто него, какъ ув домилъ морской минястръ маркизъ Де-

Траверз , 22 іюля 1817 г., назначенъ былъ капитанъ-лейтенані^ 

Быковъ» Въ это же время Якушкинъ, по слабости здоровья, былъ 

уволенъ изъ Охотска и управленіе портомъ принялъ лейтенантъ 

князь Шаховской, прибывшій на службу въ Охотскъ въ 1815 г. 

Шаховской открылъ нев рность въ картахъ Охотскаго моря и 

исправилъ ихъ, чего со времени экспеднцш Биллингса не

предпринималось (*). Вс прежнія описи с верной части Охот

скаго моря производились безъ опред ленія главн йшихъ пунк-

товъ, а потому я берегъ изображался на картахъ нев ряо; 

такъ наприм ръ, Ижиглнская кр иость была нанесена ц лымъ 

градусомъс верн е. Князь Шаховской въ 1816—17—19 годахъ 

во время плаванія въ Ижигинскую губу, съ штурманами Неро-

довымъ и Олесовымъ, опред лилъ положеніе мыогихъ примор-

скихъ м стъ. Весною 1819 г., посланный берегомъ изъ Охот

ска въ Ижигу, онъ снялъ положеніе н которыхъ заливовъ, 

острововъ и мысовъ. 

Кром того, князь Шаховской открылъ въ м стпомъ архив 

до 120 морскихъ журналовъ разныхъ плавателей, съ 1787 года 

и осмотр въ пенжинскій край, принялъ м ри къ его устрой

ству; завелъ въ Ижиг школу для казачьихъ д тей; привелъ 

въ порядокъ охотскую навигацкую школу, въ которой самъ 

преподавалъ математику безъ всякаго вознагражденія, и вообще 

сл довалъ по пути своего предшественника. Но вскор онъ 

былъ см ненъ. Трескинъ преднисалъ капитанъ-лейтенанту Го-

ленищеву, сл довавшему въ Камчатку на должность помощ

ника начальника, принять управленіе охотскимъ краемъ, впредь 

до назначенія туда новаго начальника. Голенищевъ управлялъ 

портомъ съ августа 1817 г. по августъ 1818 г. Голенищевъ при

велъ въ исполненіе Высочайшій указъ 1 февраля 1817 г. отно

сительно переформированія морскихъ командъ въ Охотск (**), 
—- J г in IT in - - т и - I I II i - i I I 

(*) Составленная Шаховскпмъ записка о погр шностяхъ карты, бша препровож

дена въ адмиралтейскій д-тъ. 
(**) По Высочайшему повел нію 7 января 1819 г. охотскимъ морскихъ чіпіамъ 

опред левы вс т же преимущества, вакія дарованы служащиліъ въ Каычатк , 
указомъ 9 апр ля 1812 года. 

я. оф. 2 
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заключавшійся въ упраздненія морской роты и сформированіи 

маст ровыхъ командъ. 2 августа 1818 г. Голенищева см нилъ 

капитанъ-лойтенантъ Ушинскій, назначенный, по ііредставленію 

Пестеля, начальниЕомъ порта, вм сто гапитанъ«л йтенанта 

Быкова, который отказался отъ этой должности, вскор посл 

назначенія. 

Въ іюл м сяц 1818 года охотскій портъ пос тилъ англій-

скій военный бригъ Бротерей, подъ командою капитана Гор

дона. Бригъ этотъ былъ посланъ англійскимъ правительствомъ 

въ Японію для заведенія торговыхъ сношеній. 

Во время Ушинскаго схотскій край страшно б дствовалъ 

отъ неулова рыбы. Неуловъ рыбы начался еще въ 1815 г. и 

продолжался до 1821 г. Въ особенности же онъ былъ ощути-

теіенъ въ ижигинскомъ округ . Тамъ жители продовольству

ются исключительно одною рыбою; но въ теченіе этихъ шести 

л тъ, по причин стоявшаго каждую весну до інш м сяда около 

береговъ льда, рыба, противъ обыкновенія, не входила съ 

моря въ р ки метать икру, и жители въ этотъ періодъ вре

мени оставались вовсе безъ продовольствія. Охотское началь

ство хотя и принимало м ры къ доставк въ Ижигу провіанта, 

но не могло предотвратить голодъ, по фязич скимъ пр пят-

ствіямъ. Инородцы, находившіеся въ окрестностяхъ Ижиги, 

получали еще продовольствіе изъ этой кр пости, куда достав

лялся провіантъ изъ Охотска на транспортныхъ судахъ (*); 

но селенія, расположенныя въ отдаленіи отъ Охотска и Ижиги, 

не могли воспользоваться этимъ пособіемъ. Притомъ судно, 

посланное въ 1815 г. изъ Охотска въ Ижигу съ мукою, не 

могло попасть туда за противными в трами. Сухопутное же 

сообщеніе въ этой м стности удобно только зимой и то на со-

бакахъ. Въ нарту обыкновенно запрягаютъ отъ о до 13 собакъ 

а для нарты собакъ требуется столько рыбы, сколько для 20 

челов къ. На каждую же нарту можно положить н бол 

5 пудъ. Сл довательно, безъ большаго запаса рыбы трудно 

было приступить и къ этой крайней м р . Въ особенности же 

б дствовали жители Ольскаго, Туманскаго (**), Арманскаго и 

(*) Въ 1820 г. выдано имъ провіанту на 1178 рубі., а въ 1821 г. на 1200 р. 
(**) Въ ТумансЕОмъ седеніи умерло съ голоду 13 челов въ. 
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Тауйскаго селеній—они ли свои парки и кухлянки, а охот-
СБІ тунгусы уничтожили вс хъ своихъ оленей, такъ что не 
на чемъ было отправлять изъ Охотска почту. Иркутскій губер-
наторъ собралъ въ Иркутск для голодающихъ по подписк 

10 т. рублей, а Сперанскій выхлопоталъ для нихъ отъ казны 
» 4 т. рублей. Деньги эти были отправлены въ Охотскъ на по

купку для инородцевъ оленей, съ предписаніемъ командировать 
въ Ижигу, дляпринятія м ръ къ обезпеченію продовольствіемъ 
жителей края, лейтенанта князя Шаховскаго. Шаховской рас
порядился устройством запасныхъ рыбныхь зиагазиновъ въ 
селеніяхъ: Арнан , Уяг , Тауйск , Арм , Ол , Ямской кр -
пости и Туман . 

Къ счастію инородцевъ, оленные коряки прикочевали со сво
ими табунами въ ижигинскій край, и дали нуждавшимся въ 
продовольствіи безденежно до 5000 оленей. Правительство 
хот ло наградить ихъ за это пожертвованіе и въ 1820 г. было 
прислано для нихъ въ Охотскъ 17 кортиковъ и 1 медаль. Но / 

11 корякъ отказались отъ кортиковъ и отъ медали. Одни по 
старости л тъ, другіе оттого, что не приняли награды стар
ине 'и, наконецъ, третьи изъ уваженія къ древнимъ коряцкимъ 
родамъ, у которыхъ н тъ подобныхъ отлвчій и просили зам -
нять эти награды табакомъ. Когда же кортики были возвра
щены генералъ-губернатору, то онъ написалъ иркутскому гу
бернатору, что о такомъ поступк корякъ онъ не р шается 
довести до св д нія высшаго правительства и что, в роятно, 
тутъ какое*либо недоразум ніе, происшедшее отъ шеланія 
исправника получить за это отъ корякъ взятку. Кортики были 
снова посланы въ Охотскъ. Переписка объ этомъ продолжа
лась 20 л тъ; но коряки р шительно отказались отъ наградъ. 
Старшій же корякъ, которому назначена была медаль, объявилъ 
«что ему, какъ б дному, неприлично носить ее, а д ти пусть 
сами заслужатъ». Наконецъ, въ 1837г., министръ внутреннихъ 
д лъ сообщилъ генералъ-губернатору, что вопросъ этотъ раз-
сматривался въ вомитет министровъ, который, 4 мая 1837 г., 
положилъ: считать его въ окончательномъ положеніи, на что 

j и посл довало Высочайшее утверждение. Кортики эти и по 

I настоящее время хранятся въ иркутскомъ музеум . 
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Въ 1818 г. охотскій край пос тило еще другое ужасное 

б дстві — сибирская язва. ЯКУТЫ, перевозивші въ Охотскъ 

провіантъ, лишились въ этотъ годъ 4365 лошадей, на 280 т. р. 

и кром того, принуждены были нанимать лошадей для доставки 

въ Охотскъ оставленнаго ими въ пути казеннаго провіанта. 

М стное начальство, въ видахъ обезпеченія на будущее 

время охотскаго края отъ голо,^ придумывало рязныя м ры, 

не им вшія однако усп ха. Государственный сов тъ, 2 фе

враля 1820 г., по пр дставленію иркутскаго губернатора, 

положилъ: назначить ижигинскому коммисару жалованье 2000 

рублей, помощнику его 1000, доктору 1800 рублей и на со-

держаніе двухъ писцовъ и двухъ лекарскихъ учениковъ 1300 руб. 

А 8 марта 1821 г. утверждено мн ніе комитета министровъ 

объ увеличеніи между Ямскимъ острогомъ и Ижигою числа 

поселенцевъ и основаніи селеній на р. Вилиг , между Тума-

номъ и Наяханомъ. Для поселеній этихъ назначено было 50 

семействъ, съ ассигнованіемъ на этотъ предметъ 28974 рубл. 

59 к. Селили преимущественно б дн йшихъ жителей Ижиги. 

По Высочайше утвержденному положенію комитета мини

стровъ, распубликованному въ указ сената 26-го августа 

1818 г., дозвол нъ былъ привозъ изъ заграницы въ Охотскій 

портъ н которыхъ иностранныхъ товаровъ. М ра эта была чрез

вычайно благод тельна для края, гд вся почти торгов тя была въ 

рукахъ Россійско-Американской Компаніи и н сколькихъ торга

шей. Но Россійско-Американская Компанія вм шалась въ это д ло 

и по этому поводу, 4-го сентября 1821 г., состоялось Высочайшее 

повел ніе о составленіи особаго положенія для плаванія ино

странныхъ судовъ въ нашихъ моряхъ. Положеніемъ этямъ былъ 

вовсе запрещенъ приходъ иностранныхъ судовъ въ наши порты 

Восточнаго океана. 

Иркутскій губернаторъ Трескинъ, получивъ объ этомъ ув -

домленіе, писалъ генералъ-губернатору Пестелю: 

* Скоро исполнится 20-ть л тъ, какъ Россійско-Америкапская 

Компанія исключительно влад етъ нашею торговлею на бер -

гахъ Восточнаго океана, и потому весьма естественно, что 

появленіе въ Охотск и Камчатк всякаго иностраннаго судна, 

такъ-сказать, пугаетъ компанію подрывомъ ея монополіи. Руко-
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водствуясь симъ страхомъ, она старается выживать мостран-
цевъ, а тамошнюю торговлю съ ними находить вредною, и что 
они, будто бы, прі зжаютъ не для торговли, а для другихъ ц -
лей. Главное правленіе комнаніи, по приход въ Охотскъ 
иностраннаго судна Гордона, писало министру внутреннихъ 
д лъ: что хозяева сего судна походят^ бол е на подсыльных^ 

бродяга, нежели на купцов^, и им ютд связь es торгующими 

вд Охотск иностранными купцами Лиготомд и Гордгеромз. 

Хорошо, что управлявши охотскимъ портомъ капитанъ Ша
ховской усп лъ опровергнуть эту нел пость. Вотъ въ этомъ-
то и заключается разгадка, почему вредна тамъ иностранная 
торговля.» 

13-го сентября 1821 г. Россійско-Американскои Компаніи 

была выдана привилегія еще на 20 л тъ. Въ ознаменованіе 

этого событія, главное правленіе компаніи, между прочимъ, по

становило: 

1) Выдавать на устройство и содержаніе въ ОХОТСЕОМЪ порт 

общественной больницы, въ теченіе 20 л тъ, ежегодно по 

5000 рублей, отпустивъ, кром того, на первоначальное обза

ведете единовременно 30000 рублей. 

2) Для пособія возчикамъ грузовъ по охотскому тракту, въ 

т б дственные для нихъ годы, когда случится падежъ лоша

дей, внести единовременно 10000 рублей въ иркутскій приказъ 

общественнаго призр нія, съ т мъ, чтобы проценты на эту 

сумму, а въ крайности и самый капиталъ, выдавать въ посо-

біе якутамъ. Кром того, каждогодно и на тотъ же предметъ 

вносить по 2000 р., предоставляя иркутскому начальству рас

поряжаться этими пособіями. 

Госпиталь быль д йствительно построенъ, но только на 5 

кроватей, которыя всегда были заняты служителями компанш. 

Съ утвержденіемъ 20-го іюля 1822 г. новаго штата сибир-

скаго управленія и при разд леніи Сибири на восточную и 

западную, былъ утвержденъ и новый штатъ охотскаго примор-

скаго управленія, по которому положены: охотскій начальникъ, 

сов тъ ЙЗЪ чиновниковъ, уыравляющихъ особыми частями, се

кретарь, онъ же и стряпчій, окружный лекарь и уч никъ, 

окружный судья и два заседателя, окружный казначей, 4 при-
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сяжныхъ счетчика, исправникъ и при немъ письмоводитель; 

управдяющій полиціею3 онъ же начальникъ казаковъ, и, для 

городоваго хозяйства, м щанскій староста. Портовое управл -

ніе оставлено безъ всякихъ пер м нъ. 

При ижигинскомъ управленіи: исправникъ, ПОМОЩНИЕЪ его, 

2 письмоводителя, лекарь и ученикъ. 

Ушинскій, въ январ 1823 г., открылъ общее приморское 

управленіе и окружный судъ и всл дъ за т мъ возбудилъ пе

реписку о постройк зданій для этихъ присутственныхъ м стъ. 

Судя по незначительности народонаселенія охотскаго края, 

вышеприведенные штаты были большою роскошью; но Ушин-

скій не довольствовался ими и, въ ноябр 1823 г., вошелъ 

съ лредставленіемъ о назначеніи въ приморское удравленіе 

трехъ столоначальниковъ, журналиста, архиваріуса, секретаря 

и переводчиковъ якутскаго и тунгускаго языковъ. Однакоже, 

представленіе это оставлено было иркутскимъ губернаторомъ 

безъ всякаго исполненія. 

{.. Въ 1819 г., по распоряжешю адмиралтействъ-коллегіи, былъ 

^залояіенъ въ Охотск бригъ «Михаилъ», который спущенъ на 

воду 11-го іюня 1820 г. По спуск этого судна, по указу ад-

миралтействъ-коллегіи, въ 1820 г., было заложено еще два 

брига: «Елисавета» и «Екатерина», спущенные на воду 2 іюля 

1821 года. 

Въ 1820 г. бригъ «Михаилъ», подъ командою капитанъ-лей-

тенанта Воронова, выйдя изъ Охотска, для сл дованія въ Кам

чатку, 30 дней пробылъ за противными в трами въ Охотскомъ 

мор и, по недостатку въ вод , послалъ штурманскаго уче

ника съ 8 матросами на катер на 4 Курильскій островъ, за 

водою. Но засв ж вгаій в тръ заставилъ судно уйти въ Кам

чатку, оставивъ шлюпку на острову. О дальн йшей судьб 

этихъ людей намъ неизв стно. Бригъ же, въ 1823 г., на 

пути изъ Охотска въ Ижигу, разбился у Тигильскаго берега, 

подъ командою лейтенанта Стогова. 

Въ 1822 г.; 7-го сентября, транспортъ «Павелъ», подъ коман

дою штурмана Курицына, разбился въ 80 верстахъ отъ Тигиля 

на Гармандинской кошк . 
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Въ 1823 г., 15-го сентября, бригь «Екатерина», подъ коман

дою лейтенанта Потшкшина, отправился изъ Охотска въ Ти-

гиль, съ грузомъ провіанта. Посл разныхъ б дствій, пер не-

сенныхъ этимъ бригомъ отъ постояннаго шторма, при мороз , 

онъ былъ выброшенъ на берегъ, около р. Облукоминской. Но 

на другой годъ, при сод йствіи камчадаловъ, бригъ былъ по-

тан нъ и спущенъ на воду. 

17-го мая 1819 г., транспортъ «Ьаннъ», подъ командою 
штурмана Кашина, выйдя съ провіантомъ изъ П тропавлов-
скаго порта въ Нижнекамчатскъ, 31-го іюня былъ прижать 

| льдами къ берегу, около устья р. Камчатки, гд и ногибъ. 
!. Такое позднее появленіе льдовъ у береговъ Камчатки можно 

причислить къ необыкдовеннымъ явл ніямъ. 

Съ 1794 г. до 1821 г. въ Охотскъ назначался форштмей-

стеръ, для смотр нія за строевымъ л сомъ. Но какъ при об

ширности тамошнихъ л совъ и маломъ населеніи края, не 

было причины опасаться за истребленіе корабельныхъ л совъ, 

то, 5-го марта 1821 г., должность эта упразднена. 

Въ 1823 г. Высочайше утверждено положеніе комитета ми-

нистровъ о заселеніи тракта между Охотскомъ и Ижигою яку

тами, назначаемыми по приговору суда на поселеніе, и въ 

1824 г. поселено, уже было 20-ть семеиствъ. 

1 Капитанъ Ушинскій, по словамъ его современника ГГ. И. Ри-

| корда, былъ челов къ строптивый; злой и деспотъ, въ полномъ 

смысл этого слова. Управленіе его краемъ напоминало акит -

лямъ времена Бухарина. Въ пользу его можно разв сказать 

только одно, что онъ не былъ, подобно Бухарину, казнокра-

домъ и взяточникомъ. 

Въ его время проживалъ въ Охотск принявши русское 

подданство, американецъ Кларкъ, пов ренный въ д лахъ, про-

изводившаго въ Камчатк торговлю, американца Доб лля. 

Кларкъ, будучи честяымъ челов комъ и привыкшій къ свобод

ному слову, безъ ст сн нія порицалъ деспотизмъ Ушинскаго, 

который посл тщетныхъ усилій заставить Кларка не высказы

вать своихъ уб жденій въ обществ , придумалъ гнусное сред

ство отмстить ему. 
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21-го мая 1823 г., Ушянскія, пользуясь приходомъ къ нему 

Кларка, угостиіъ его гровомъ, отъ котораго Кларкъ слегъ въ 

постель и вскор кончилъ жизнь въ страшн йшихъ мученіяхъ. 

Лекарь СандороБСкіи, бывшій пріятелемъ Ушинскаго, вм сто 

того, чтобы помочь больному, доверишлъ начатое УШИНСЕИМЪ 

д ло. Но этимъ не ограничился Ушинсьій. Вдова покойнаго 

съ семействомъ своимъ вынесла отъ него рядъ обидъ и оскор-

бленій. 

Такое вопіющее д ло, конечно, не могло остаться безглас-

нымъ, и слухи объ немъ быстро дошли до Петербурга. Началь-

никъ главнаго морскаго штаба Модлеръ, 15-го ноября 1823 г., 

сообщилъг нераль-губернатору, что Государь, осв домясь о на

сильственной смерти Кларка, пов л ть соизволилъ: немедленно 

см нить Ушинскаго и произвести по этому д лу строжайшее 

сл дствіе, а всл дъ за т мъ Моллеръ ув домилъ Лавинскаго, 

что вм сто Ушинскаго назначенъкапитанъ-лейтенантъВалронтъ. 

Посл дній прибылъ въ Охотскъ 3-го апр ля 1824 г., а Ушин-

скій, по окончаніи сл дствія, 16-го августа 1824 г. вы халъ 

ИЙЪ Охотска. 

Сл дственное д ло объ Ушинскомъ было препровождено въ 

адмиралтействъ-коллегію, и ч мъ кончилось—намъ неизв стно. 

Принявъ д ла управленія, Валронтъ, подобно Ушинскому, 

нашелъ штатъ служащихъ въ Охотск слигакомъ ограниченыымъ, 

и потому, въ август 1824 г., вошелъ съ представленіемъ о 

назначеніи еще окружнаго стряпчаго, секретарей сов та и 

окружнаго суда, трехъ столоначальниковъ, регистратора, архи-

варіуса и переводчика, съ ассигнованіемъ на содержаніе ихъ 

по 6700 р. въ годъ. Но иркутскій губернаторъ отв тилъ ему, . 

что по малочисленности населенія Охотскаго края и прежній 

штатъ служащихъ онъ находитъ достаточнымъ. 

Въ 1824 г. были собраны въ Охотскомъ кра ревизскія сказки, 

по которымъ оказалось, что въ Охотскомъ округ кочуетъ тун-

гусовъ 1076 муж. и 914 жен. пола; въ селеніяхъ якутовъ 

149 муж. и 103 жен. (*). Тауйскаго форпоста: тунгусовъ 

(*) По 7 ревизіи 1822 г. было тунгусовъ и якутовъ въ Охотскомъ округ 
мужскаго пола 1383 души; Тауйсквхъ тунгусовъ 293, явутовъ 42j ямсвихъ: .тун
гусовъ 211, корякъ 66. 
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300 муж. и 267 жен., корякъ 6 муж. и 4 жен., якутовъ 49 муж. 

и 37 жен. Ямской кр пости: тунгусовъ 177 муж. и 170 жен., 

корякъ 63 муж. и 62 жен. Ижигянскаго в домства, по реви-

зіи 1822 г.: тунгусовъ 332, корякъ ос длыхъ 466, якутовъ по-

селенщахъ на тракт — 3 4 . 

До этой ревизіи ижигинскіе оіенные коряки разд лялись на 

15 родовъ, а ос длые на 9, но лосі 8 ревизіи оленныхъ 

соединили въ одинъ родъ. 

Во время Валронта, среди ос длыхъ корякъ Ижигинскаго 

округа было небольшое волненіе, безъ всякихъ, впрочемъ, серь-

^зныхъ посл дствій. Постоянный неуловъ рыбы у корякъ и жа

лобы на н достатокъ продовольствія, заставили Валронта коман

дировать въ Ижигинскій округъ штурмана Неродова, для пріи-

сканія на м ст м ръ къ лучшему устройству быта корякъ, 

Неродовъ, между прочимъ, предложилъ корякамъ озаботиться 

устройствомъ, во вс хъ селеніяхъ, запасныхъ рыбныхъ магази-

новъ, но паренскіе и каменскіе коряки р шительно отказались 

отъ выполненія этого распоряженія, на томъ основаніи, что 

отцы и д ды ихъ жиіи и безъ этихъновыхъ зат й. 

Въ то же время и оленные коряки выразили свое неудоволь-

ствіе начальству Ижигинскаго округа, по нижесл дующему по

году. По именному указу, 12 ноября 1791 г., ежегодно отпус

калось отъ казны по 500 р. на подарки чукчамъ, выходящимъ 

ніі колымскую ярмарку, для привлеченія ихъ и сближевія съ 

русскими. Въ 1819 году, посланный въ Ижигу изъ Охотска 

капитанъ-лейтенантъ князь Шаховской, им я въ виду, что и 

въ Ижиг существуешь чукотская торговля, счелъ справедли-

вымъ отъ этихъ 500 р. отд лить 250 р. на подарки чукчамъ, 

приходящимъ въ Ижигу* Распоряженіе это было утверждено 

иркутскимъ губернаторомъ и въ 1820 г. началась раздача чук

чамъ табаку. Оленные же коряки, пришедшіе въ 1825 г. на 

ижигинскую ярмарку, оэъявили ижигинскому исправнику, что 

они платятъ ясакъ Государю и, помогая русскимъ, въ случа 

голода,' своими оленями, им ютъ бол правъ на подарки, ч мъ 

чукчи, неплатящіе ясака. Исправникъ призналъ ихъ претензію 

справедливою и отдалъ имъ половину табаку, продназначеннаго 

чукчамъ. М ра эта была впосл дствіи одобрена иркутскимъ 
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губ рнаторомъ, по ходатайству котораго начали ассигновать 
ежегодно по 250 р. и на подарки корякамъ. 

Наконецъ, въ 1825 г. умёръ одинъ старикъкорякъ, по лучив-

шій въ 1818 г. кортикъ. Передъ смертію своою инъ зав щалъ, 

чтобы кортикъ этотъ былъ возвращенъ Царю. Валронтъ, полу-

чивъ зтотъ кортикъ, послалъ его обратно въ Ижигу, чтобы пе

редали его насл дшшамъ умершаго; но они долго отъ него ' 

отказывались и только посл уб жденіи исправника, а главное 

• ув реній его, что самъ Государь вел лъ передать этотъ кор

тикъ родственникамъ покойнаго—-приняли его. 

Вс эти д йствія корякъ капитанъ Валронтъ принималъ з£ 

возмущенія и 30 іюня 1825 г. писалъ иркутскому губернатору, 

что для обузданія этихъ дикарей, необходимо запретить про

дажу имъ жел за, ружей, пороху, свинцу и табаку, пока нравы 

ихъ достаточно смягчатся. При этомъ онъ доносилъ, что въ 

противиомъ случа трудно ручаться за безопасность жителей 

Ежиги. Но иркутскій губернаторъ оставилъ это оригинальное 

представленіе безъ всякихъ посл дствій. Капитану Валронту 

в роятно не было изв стно, что около Ижиги живутъ коряки— 

Тамоіуту _(*), которые занимаются исключительно зв ринымъ 

промысломъ. Отнятіемъ же отъ нихъ средствъ къ пріобр те-

нію пороху и свинцу, онъ только,и могъ поднять ихъ къвоста-

нію. Ожидая нападенія корякъ на ижигинскую кр пость, капи

танъ Валронтъ представилъ иркутскому губернатору о необхЬ-

димости перен сенія ея въ другое, бол е выгодное въ страте-

гическомъ отношеніи м сто, выбранное лейтенантомъ Фофано-

вымъ. Представленіе это было уважено И/Въ 1829 г. приве

дено въ исполненіе. 

Въ то же время, когда капитанъ Валронтъ такъ вооружался 

противъ корякъ, они сд лали для Ижигинскаго края весьма 

важную услугу. Въ 1826 и 1827 годахъ былъ въ этомъ кра 

новый неуловъ рыбы, угрожавшій голодомъ. Оленные коряки, 

въ числ 33 челов къ, узнавъ объ этомъ б дствіи, пожертво

вали 3461 оленя, въ пользу нуждавшихся въ продовольствіи и 

кром того 9 корякъ, по просьб начальства, продали, 

(*) Корявн зв ромвы называются Тамо ущ, а рыбопромышленники— Чаучу. 
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по сходной ц н , 1319 оленей» Когда ж ихъ хот ди пред

ставить, за этотъ челов колюбивый подвигъ, къ наградамъ, то 

они просили лучше подарить имъ немного табаку, 

Въ теченіе зтихъ двухъ л тъ по вс мъ селеніямъ ос ддыхъ * 

корякъ развозился хл бъ на нартахъ. Но какъ и въ самой 

Ижиг , по случаю неприхода туда судна, не было болылаго 

запаса провіанта, то муку перевозили изъ Охотска въ ближай-

шія отъ него селенія зимнимъ путемг. 

Капитанъ Валронтъ, въ видахъ увеличения городскихъ дохо-

довъ, представилъ въ Иркутскъ свое предполож ні о сбор 

съ каждой лошади, приходящей съ казенными и частными гру

зами въ Охотскъ, по 10 коп., подъ т мъ предлогомъ, что они і 

пасутся на городскихъ выгонахъ. Иркутскій губернаторъ, им я 1 

въ виду, что доставку провіанта въ Охотскъ, якуты произво-

дятъ по принужд нію и безъ всякихъ почти выгодъ и что го-

родскіе выгоны никому ненужны, по незначительности домаш« 

няго скота въ Охотск —отказалъ и въ этомъ ходатаиств . 

Въ 1828 г., Валронтъ просилъ объ ассигнованіи особой суммы 

на постройку въ Охотск зданій для присутственныхъ м стъ, 

которыя были пом щены въ частаыхъ домахъ. На основанш 

этого представленія, въ 1829 г. было ассигновано на постройку 

зданій 14500 рублей. Постройки начались въ томъ же году и 

кончились только въ 1835 г. 

До прибытія еще Валронта въ Охотскъ, 1 марта 1824 г., 

былъ заложенъ въ Охотск бригъ «Александръ», который спу-

щ нъ на воду 25 іюня 1825 г. 

8 декабря 1825 г., адмиралтействъ-кодлегія предписала ка

питану Валронту построить два транспорта, по чертежамъ, 

присланнымъ изъ коллегіи. Одинъ изъ нихъ, бригъ «Николай*, 

было заложенъ 25 іюня 1826 г., а въ 1827 г. спущонъ па воду, 

а другой, бригъ «Камчатка», заложенъ 25 іюня 1828 г. и спу-

щенъ на воду 25 же іюня 1829 года. Строителемъ этихъ су-

довъ былъ подпоручикъ корпуса корабельныхъ инженеровъ # 

Черногубовъ. 

9 сентября 1827 г. былъ посланъ изъ Охотска въ Петро-
павловскій портъ, съ разными грузами, бригъ «Александръ», 
подъ командою капитанъ-л йтенанта Захарова. По случаю по-
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врежд нія руля, онъ принужд нъ былъ спуститься СЪ ПОЛОВИНЫ 

пути Б Ъ Болыиер цкъ. Дойдя, 2 8 сентября, до болыпер цкаго 

устья, при св жемъ в тр , бригъ былъ выброшенъ, въ 1 в е р -

• ст отъ устья, на берегъ. Команда и часть груза спасена, а 

судно погибло. 

Еапитанъ Валроатъ представлялъ о необходимости перен -

сенія Охотскаго порта на урочище Булгинъ и объ укомплек-

тованіи морскихъ командъ охотской флотиліи. Н о первое его 

предстаменіе не было одобрено, а на укомплектованіе командъ, 

26 августа 1829 г., прислано* 140 челов къ рекрутъ (*) . 

І
Въ 1828 г. морское министерство предполагало послать но

вую экспедицию для описи береговъ Охотскаго моря, отъ китай

ской границы до устья р . Удь, съ Шантарскими островами; 

но прежде, нежели приступить къ какимъ-либо распоряженіямъ 

по этому предмету, просило генералъ-губерватора доставить 

емусв д нія: встр тится ли возможность приготовить въ Удскомъ 

острог для предполагаемыхъ гидрографическихъ работъ бай

дары. Г нералъ-губернаторъ потребовалъ dfii св д нія отъ 

Валронта, который отв ч а л ъ е м у : «Что по тонкости растущаго 

около Удскаго острога сосноваго и лиственичнаго л су, м ст-

ны жители употребляютъ тамъ для своихъ лодокъ тополь, 

растущій около острога въ изобиліи. й з ъ него выдабливаютъ 

они лодки, вм щающія до 30 ч лов къ. Для плаванія же на 

Шантарскіе острова, они прид лываютъ къ этимъ лодкамъ 

фальшборты. Постройка лодокъ производится съ сентября по 

апр ль, а плаваще въ іюн , по очищеніи моря отъ льдовъ». 

Н о если эти лодки окажутся неудобными, то онъ предлагалъ 

приготовить байдары въ Охотск и для описи назначить, кром 

того, одно изъ охотскихъ судовъ. Н о вскор вс эти приго-

товленія оказались излишними, потому что опись эту приняла 
| на себя Россійско-Американская К 0 , въ виду отысканія другаго, 
1 бол е удобнаго м ста для порта. 

(*) Въ 1818 г. было прислано въ Охотскъ 50 челов. реврутъ, въ 1819 г.— 
150, въ 1821 г.—10 и въ 1826 г.—10. Лосл дніе 20 челов къ были доставлены 
на кругосв тныхъ судахъ. 
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{ Хотя съ открытіемъ кругосв тнаго штванія напшхъ судовъ, 

If на которыхъ доставлялись для сибирской флотили вс судовыя 

запасы, Охотскій портъ и потерялъ прежнее знач ні ; но т мъ 

не мен онъ былъ необходимъ, какъ единственный на охот-

скомъ прибрежь пунктъ, изъ котораго снабжалась Камчатка и 

американскія колоши провіантомъ и другими предметами про-

довольствія. Посл безполезной попытки устроить портъ у устья 

р. Ульи, снова обратили вниманіе на Охотскій портъ и на 

устройство къ нему пути изъ Якутска. 

Лейтенантъ Хвостовъ, по возвращеніи своемъ изъ Охотска 

въ Иркутскъ, сообщилъ иркутскому губернатору: «Что дорога 

эта совершенно запущена. Р чки и потоки съ горъ размыли 

ее во многихъ м стахъ. Поперегъ всей дороги л жатъ гнилыя 

деревья, загораживающія про здъ лошадямъ, глубокія выбоины 

наполнены вовою, а въ топкихъ м стахъ, по недостатку гатей, 

лошади вязнутъ по горло». 

Иркутскій губернаторъ предписалъ якутскому областному 

правленію озаботиться исправлені мъ этой дороги. Но якутское 

правленіе донесло ему, что пока на тракт этомъ ни будетъ 

постоянныхъ селеній, которыя заботились бы о содержаніи 

этого пути въ порядк , до т хъ поръ нельзя ожидать его улуч-

шенія. По предположеніямъ якутскаго областнаго правленія 

необходимо было поселить зд сь 128 душъ якутовъ, на что 

требовалось 32 309 руб. Иркутскій губернаторъ предписалъ 

немедленно приступить къ заселенію тракта, но съ т мъ, одна-

коже, чтобы большая часть поселенцевъ была сгрупирована на 

р. Алдан , Аллахъ-юн и у Черныхъ л совъ. Поселенія нача

лись въ 1810 г. и продолжались въ 1811, 1812 и 1813 годахъ 

и большая часть на счетъ суммъ, пожертвованныхъ куп ч -

ствомъ, торгующимъ въ Охотск и Камчатк . 

Заселивъ трактъ, приступили къ устройству дороги. Въ тече

т е двухъ л тъ вели дорогу такъ, чтобы сдЬлать ее тележною. 

Но пока чинили дорогу съ одного конца, она портилась съ 

другаго, будучи безпрестанно размываема потоками дождевой 

воды. Наконецъ, видя дурной усп хъ въ д л , р шились недо-

искиваться ничего бол е, какъ только свободнаго про зда на 
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верховнхъ лошадяхъ, возложивъ исправл ні дорога на новыхъ 

пос л нц въ. 

Начадьникъ якутской области Миницкіа, 21 октября 1819 г., 

f доносилъ ъъ Иркутскъ, что въ теченіе л та 1819 г., исправ

лены на этомъ тракт размытые мосты и 6 построено вновь; 

сд лано гатей на 2/2 версты, очищена дорога, съ вырубкою 

л совъ и съ уборкою пней на 13/4 версты; почтовыя юрты 

и станціи, по возможности, исправлены и т. д. При этомъ 

МИНИЦБІЙ писалъ, что подобныя работы необходимо произво

дить каждый годъ, потому что, не смотря ни на какую проч

ность работа, безпрестанны дожди и разливы р чекъ сно-

сятъ мосты и гати и портятъ дорогу* Кром того, писалъ Ми-

ницкій, необходимо высылать ежегодно на дорогу якутовъ, для 

сожженія лошадиныхъ труповъ, которые въ л тнее время валя

ются вомножеств по дорог и производятъ заразу. На другой годъ 

снова производились работы на дорог въ теченіе всего л та и 

сожжено 869 труповъ лошадей и 39 головъ рогатаго скота. 

Но, не смотря на эти заботы правительства, дорога все таки 

была въ дурномъ состояніи, и якуты р шительно отказались 

принимать на себя доставку провіанта въ Охотскъ. Тогда начали 

наряжать ихъ силою. Якуты подали на Высочайшее имя про-

шеніе, въ которомъ между прочимъ объясняли, что имъ слу

чается нер дко для перевозки грузовъ отправлять до 10000 

лошадей. Прет чемъ, получая отъ казны по 10 р. за лошадь, 

* они сами платятъ за наемъ ихъ отъ 30 до 60 р. большая 

* часть лошадей, отъ дурнаго состоянія дорогъ, пала подъ вью
ками и провіантъ по необходимости складывался въ л су. Но 
казна взыскивала за него съ возчиковъ деньги. 

Не смотря, однакоже, на эту жалобу, якутовъ продолжали 

наряжать для транспортировки грузовъ, установивъ только н ко-

торый порядокъ въ наряд и транспортировк . Якутское област

ное правленіе обыкновенно заблаговременно давало знать яку-

тамъ о числ лошадей, потребныхъ для перевозки провіанта 

въ Охотскъ. Раскладка же этой повинности лежала уже на 

обязанности самихъ якутовъ. По большей части на каждыхъ 

двухъ, трехъ якутовъ приходилось по лошади. Когда требуе

мое число лошадей собрано, назначали на каждыя 10—12 ло-
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шад й проводника; съ платою по 10 р. каждому, на сч тъ 

• якутовъ. Если у якута оказывалась худая лошадь, то вм сто 

ея ставилась другая, за изв стную плату. Это называлось въ 

Якутск платишь за т ло. Проводникъ не отв чалъ за пад-

шихъ лошадей въ пути отъ шатуна, а возвращалъ хозяевамъ 

оставшихся въ живыхъ по возвращеніи изъ Охотска. 

Транспорты съ грузами отправлялись обыкновенно изъ Якут

ска въ два срока: первый около половины апр ля, и достигалъ 

до Охотска въ половин іюля или въ начал августа. Эта 

доставка грузовъ называлась пластовыми транспортом^; вто

рой те транспортъ, изв стяыи подъ названіемъ ярморочнаго} 

отправлялся изъ Яь-утска въ первой иоловин іюня и прихо-

дилъ въ Охотскъ почтя въ одно время съ первымъ. 

Транспорты эти сл довали подъ наблюдені мъ транспорт-

наго смотрителя съ командою. Но какъ транспортъ тянулся 

почти по всему пути, то смотритель по необходимости сл до-

валъ при какой-нибудь одной партіи. Провіантъ перевозился 

въ сыромятныхъ сумахъ, вм щающихъ по 2 пуд. 30 ф. муки 

и на каждую лошадь навьючивалось по дв такихъ сумы. На 

дорожную трату полагалось по 1 ф. на суму; но трата была 

всегда больше, и нер дко случалось, что сумы подмачивали 

и провіантъ приходилъ въ совершенную негодность. 

I Съ перенесеніемъ Охотскаго порта на р. Еухтуй, доставка 
і грузовъ въ портъ еще бол е усюжнилась. Во первыхъ, 

недо зжая 42 верстъ до Охотска, приходилось переправлять f 

транспорты на л вый берегъ р ки и сл довать за т мъ I 

по непроходимой м стности; во вторыхъ, транспорты останав
ливались у Булгина, гд провіантъ нагружался на барказы, 
которые, по мелководію, не подходили на версту къ берегу и 
якуты обязаны были на этомъ пространств перевозить про-
віантъ въ бродъ. Сп ранскій донесъ объ этомъ затрудпеніи сена
ту, который, 30 іюня 1822 г., предписалъ охотскому началь
нику осмотр ть путь около р. Кухтуя и устроить переправу 
транспортовъ въ вершинахъ р къ Охоты и Кухтуя, и если 
дорога эта окажется удобною, то расчистить ее. Въ этомъ те 

указ было сказано: «Что хотя якуты и по контракту должны 
доставлять провіантъ на урочище Булгинъ, но усдов'е это не 

j 
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мож тъ быть допущено, потому, во лервыхъ, что на Булгин 

н тъ магазиновъ, и во вторыхъ, по затруднительности пере

правы провіанта черезъ два устья р къ». Но указанный сена-

томъ путь оказался вовсе невозможнымъ, по причин болоти

стой местности. По этому поводу, начальникъ порта представ

лять устроить магазины на Булгин , исчисливъ на эти работы 

20000 р. и, кром того, просилъ ассигновать ежегодно по 

7485 р. на перевозку провіанта зимнимъ путемъ въ Охотскъ. 

Но представ;геніе это небыло уважено и б дные якуты при

нуждены были продолжать доставку провіанта прежнимъ по-

. рядкомъ. Ко всему этому ихъ постигло въ 1829 г. страшное 

б дствіе—сибирская язва, отъ которой погибло въ пути до 

2У2 тысячъ лошадей. Чтобы сколько нибудь облегчить ихъ, 

правительство назначило имъ впосл дствіи плату по 12 р. 

за вьючную лошадь. 

Американская Компанія, изыскивая лучшую дорогу къ своимъ 

колоніямъ, обратила вниманіе на дорогу въ Удской острогъ, 

нам реваясь устроить портъ при усть р. Удь. Въ этихъ ви-

дахъ, правленіе К0 командировало въ 1828 г., для осмотра 

удскаго прибрежья, трехъ прикащиковъ (Серебренникова, Коле

сова и Багина), которые зимою объ хали берегъ, отъ Удскаго 

острога до устья р. Уды, оттуда къ р. Алу, а отъ нея къ 

устью р. Тугура и обратно въ острогъ. Они нашли, что луч

шее м сто для порта устье р. Удь. 

# Но, не дождавшись изв стія объ изсл дованіяхъ прикащиковъ, 

і компанія распорядилась командировать ъъ Удской острогъ кор

пуса штурмановъ поручнка Козьмина, для отысканія гавани на 

удскомъ берегу и описи берега отъ устья Удь до устья Тугура, 

съ Шантарскими островами.* 29 іюля 1829 г., Козьминъ при

быль въ Удской острогъ и въ теченіе л та окончилъ опись Удска

го устья. Въ посл дующія зат мъ два л та Козьминъ осмотр лъ, 

на компанейской шкун Ащія, Шантарскіе острова, открывъ 

два новыхъ острова: Прокофьева и Кусова и описалъ берегъ 

Охотскаго моря отъ устья р. Удь до мыса Больщаго Дуганджи. 

Устье р. Уды оказалось вовсе мелководнымъ, и дорога въ Уд

ской нисколько не лучше охотской (*). Россійско-Американ-

0 Журнаіъ Козьмина напечатанъ въ IT ч. Зап. гпдр д-та. 
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екая К0 им ла въ т чені 1830 и 1831 гг. на Шантарекихъ 
островахъ свои поселенія; но потомъ сняла ихъ по ограничан-
сти зд шнихъ* промысловъ. 

Въ 1829 г. тунгузскій старшина Терентьевъ иякутъ Василь въ 
подаля прошеніе о дозволеяіи имъ производить промыслы на 
Шантарскихъ островахъ; но имъ было отказано, въ т хъ ви-
дахъ, что Еомпанія. послала туда свою артель. 

{* Посл экспедиціи Ельчина, въ теченіе 40 л тъ, о Шантар-
' скихъ островахъ не возбуждалось никакихъ вопросовъ, и только 

въ 1762 г., по распоряженію Соймонова, для новаго осмотра 
этихъ острововъ были посланы изъ Якутска 2 солдата и 3 ка- 9 

зака. Двое изъ нихъ возвратились въ 1764 г. въ Якутскъ и * 
доставили н которыя отрывочныя св д нія объ островахъ. 

Въ 1777 г., съ разр шенія иркутскаго губернатора, купцы 
Ласточішнъ и Пановъ первые открыли тамъ промыслы. 

Въ 1808 г. было дано разр шеніе на производство тамъ про
мысла, якутскому купцу Попову; но онъ умеръ, не яачавъ 
этого д ла. Въ 1809 г. открыть зв риный промыселъ на Шан
тарскихъ островахъ купецъ Лопатинъ, которому предписано 
было иркутскимъ губернаторомъ собрать тамъ нижесл дующія 
св д нія; 1) о числ острововъ, 2) о качеств ихъ почвы, 
3) объ озерахъ, р кахъ и минеральныхъ источнякахъ, 4) о дра-
гоц нныхъ каменьяхъ и руд , 5) о растеніяхъ и животныхъ и 
6) какіе могутъ быть на нихъ промыслы. Лопатинъ занимался 
тамъ промыслами въ теченіи 10 л тъ и первый доставилъ 
подробныя о нихъ св д нія. 

Въ 1817 г. открылъ тамъ свои промыслы купецъ Соловьевъ. 
Но Россійско Американская К0, ссылаясь на дарованную ей 
привилегію, требовала запрещенія Лопатину и Соловьеву про-
мысловъ. Однакоже, просьба ея на этотъ разъ не была уважена, 

Т* 9 ноября 1830 г. Высочайше утверждено постановлені 
сибирскаго комитета о передач Курильскихъ острововъ въ 
в д ніе Россійско-Американскои К0- и объ учрежденіи на о-в 
Симусир конторы компаніи, которая еще въ 1828 г, возоб
новила свои промыслы на Уруп . Въ ото время было на пер-
вомъ Курильскомъ остров 2 семейства курильцевъ, на вто« 
ромъ до 30 и на 14-мъ 10 семействъ. 

н. оф. 3 



34 МОРСКОЙ СБОРПЙЕЪ 

Бъ 1830 г. положено основані охотской морской бнбліотеки, 

которая поддерживалась 10-ти проц нтнымъ вычетомъ изъ 

жалованья служащихъ въ Охотск морскихъ офиц ровъ и чинов-

НЙЕОВЪ. Бъ 1849 г. г пералмгубернаторъ Восточной Сибири 

геиералъ Муравьевъ, записался въ число ея членовъ. Въ 1850 

библіотека была переведена въ Петропавловскш портъ, Въ это 

время она состояла изъ 620 сочинешй, въ 2150 тодіахъ. ^ 

Капитанъ Валроптъ былъ переведенъ изъ Охотсь-а въ балтій- j 

скій флотъ 6 апр ля 1830 г., авм сто него назначенъ капитанъ 

2 ранга Балкъ, который принялъ портъ 14 ноября 1830 года. 

f Вступивъ въ управлені Охотскимъ краемъ, капитанъ Балкъ 

обратилъ полное свое вниманіе на улучшеніе быта инородцевъ 

и крестьянъ Охотскаго края. Въ числ зд ръ, предпринятыхъ 

имъ къ упрощенію управленія инородцами, мы мошемъ указать 

на уничтоженіе въ Ямскомъ и Тауискомъ форпостахъ смотри

телей. Смотрителя эти, по издавна заведенному порядку, на

значались начальниками Охотскаго порта изъ лщъ вс хъ зва-

ній и сословій и безъ всякаго отъ казны содержанія. Само 

собою разум етсяг что если на должности эти и находились 

охотники, то ужъ конечно потому, что он доставляли имъ 

хорошіе доходы. На обязанности этихъ смотрителей, между 

прочимъ, лежала отчетность въ казенномъ провіант , выда-

ваемомъ инородцамъ, въ случа неулова рыбы. Со см ною 

ихъ, начальство надъ форпостами было поручено казачьимъ 

старшинамъ. 

Всл дъ за т мъ капитанъ Балкъ вовсе уничтожилъ запасные 

магазины въ селеніяхъ: Ямскомъ, Тауискомъ, Тумаяскомъ, 

Арманскомъ и Юдомо-крестовскомъ, считая ихъ безполезными. 

Въ ма м сяц 1834 года онъ просилъ генералъ-губерна-

тора избавить крестьянъ и поселенцевъ Охотскаго округа отъ, 

платежа оброчныхъ податей, оставивъ ихъ при одной подуш

ной подати, по прим ру Камчатскихъ и Ижигинскихъ поселен

цевъ и уволить бродячихъ Тунгусовъ отъ исправленія почтовой 

и обывательской гоньбы по тракту къ Якутску, на зимнихъ 

станціяхъ, и сверхъ того освободить ихъ, іотя на пять л тъ, 

отъ платежа ясака и податей. 
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«Почтовая гоньба—писалъ онъ—навязана Тунгусам* во

преки инородч скаго устава. Повинность эта лиша тъ ихъ 

промысловъ, потому что Тунгусы пршшевываютъ на трактъ 

на 7 холодныхъ м сяцевъ (съ 15 октября по 15 мая), въ те

чете которыхь только и производится зв риный промыселъ. 

Кром того, онитеряютъ зд сь своихъ оленей, которые гибнутъ 

подъ вьюками или же съ даются самими тунгусами, по недо

статку другой пищи. Тунгусы получаютъ за почтовую гоньбу 

отъ 18 до 25 рублей, на каждый родъ, тогда какъ самимъ 

имъ повинность эта обходится отъ 250 до 400 рублей. За 

содержані же лошадей по л тнему тракту подрядчики полу

чаютъ только за 5 м сядевъ на пару по 300 руб. и бол е.» 

При этомъ онъ иредлагаль платить Тунгусамъ за каждую 

пару оленей по 150 рублей въ годъ, а за иарту собакъ, счи

тая ее вдвое противъ пары оленей—по 300 рублей, исчисливъ 

на выполнені этого предположенія до 8100 рублей въ годъ. 

Если же м ра эта окажется неудобною, то предлагалъ отдавать 

и эти станціи иодрядчикамъ съ торговъ. Но генералъ-губерна-

торъ Броневскій не наш лъ достаточныхъ причинъ изм нять 

пр аняго порядка почтовой гоньбы. Капитанъ Балкъ лредпо-

лагалъ также сд лать н которыя изм ненія и въ почтовой 

гоньб по Иаигинскому тракту, производимой ос длыми коря

ками. По этому тракту почта обыкновенно проходила только 

одинъ разъ въ годъ зимою, и то за плату, а потому она не 

особенно обременяла корякъ; но безплатная, обывательская 

гоньба была для нихъ слишкомъ тяжелою повияностію. Доа 

раза въ годъ про зяшъ священнръ, для исполненія духовныхъ 

требъ; одинъ разъ лекарши ученикъ, для осшшрививанія; 

н сколько" разъ исправникъ и, наконецъ, казаки, по разнымъ 

норуч ніямъ начальства. Повинность эта была наибол обре

менительна для Наяханскихъ корякъ, на долю которыхъ, какъ 

самыхъ богатыхъ, падала большая ея часть. Капитанъ Балкъ 

предлагалъ содержать при Земскомъ управленш по 4 подводы, 

собственно для обывательской гоньбы, л томъ по 4 лошади, 

а зимою по 4 нарты собакъ, наймомъ на счетъ вс хъ вообще 

инороддевъ Ижигинскаго округа. Но Иркутскій губернаторъ 

и эту м ру нашелъ ст снительною для инородцевъ. И только 
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въ 1840 году, когда Охотское Приморское Упрапленіе вошло 

съ НОРЫМЪ по этому предмету представленіемъ, генералъ-губер-

наторъ разр шилъ учредить на вс хъ восьми сганціяхъ Ижитин-

скаго тракта по четыре почтовыхъ и по дв земскихъ под

воды, съ т мъ, чтобы въ селеніяхъ Ин , Тауйск и Арман 

отправлялась гоньба на лошадяхъ, а въ прочихъ на оленяхъ. 

Потребные же на этотъ предметъ расходы назначено было 

вносить въ см ту земскихъ повинностей по Восточной Сибири* 

Переписк этой мы обязаны приведеяіемъ въ изв стность 

числа инородцевъ Охотскаго округа въ 1834 г. 

По тракту къ Камчатк , въ шести селеніяхъ, 455 душъ муже-

скаго пола; вн тракта 65 душъ; 15 родовъ бродячихъ корякъ, 

выходящихъ изъ л совъ разъ въ годъ, 571 душа, и четырехъ 

родовъ оленныхъ тунгусовъ 414 душъ. 

По переписи 1831 года въ Охотскомъ округ было инород-

девъ 3426 мужескаго и 1749 женскаго пола. Годовой ихъ про-

мыселъ состоялъ изъ 9684 штукъ зв рей и 102 615 пудъ рыбы. 

Въ 1832 году въ Имгинскомъ округ и по берегу Пен-

жинской губы былъ страшный неуловъ рыбы отъ долгаго 

стоявія около береговъ льда. Не смотря на м ры, принятая 

къ отвращенію предстоясшаго для жителей округа б дствія, 

въ Паренгскомъ селеніи умерло отъ голоду 12 челов къ. Олен-

ные коряки и на этотъ разъ пожертвовали для голодавшихъ 

много своихъ оленей. 

Бъ 1832 г. въ Восточной Сибири свир пстговала бол знь, 

сопровождавшаяся сильнымъ жаромъ, кашлемъ и колотьемъ. 

Бол знь эта въ 1833 г. появилась и въ охотскомъ кра , по-

хитивъ много жертвъ, въ особенности же среди якдовъ и тун

гусовъ. Къ прекращенію этой бол зни принималъ д ятельныя 

м ры служившій въ охотской флотиліи Бапитанъ-лейтенантъ 

Вонлярлярскій. 

Въ 1834 г. пос тило охотскій край другое б дствіе—сибирская 

язва, отъ которой погибло до 5 т. лошадей! Бол знь эта въ 

врежнее время считалась тамъ явленіемъ весьма обыкновеннымъ. 

Тысячи лошадей,ежегодно отправляемыхъизъЯкутска въОхотскъ, 

отъ вязкаго и м стами каменистаго пути, недоходя еще до 

Охотска, приходили въ изнеможеніе, въ особенности же въ 
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жаркоо и сухо л то и подвергались весьма часто этой 

бол зни. 

По заведенному издавна порядку, въ Камчатку и Ижигин-

скій край ссылались разнаго рода преступники, которые по 

дурному своему поведенію, или по дряхлости, служили только 

обремененіемъ для тамошнихъ жителей, обязанныхъ кормить 

ихъ. Капитанъ Балкъ входилъ по этому предмету съ представ-

лені мъ къ иркутскому начальству, и съ того времени высылка 

туда ссыльныхъ прекращена. 

Въіюл 1833 г. пришла въОхотскій портъ американская купе

ческая шкуна Юнимъ, для исправленія поврежденій. Но такъ 

какъ командиръ шкуны не им лъ денешныхъ средствъ расчи-

таться съ портомъ за починку судна, то капитанъ Балкъ и 

позволилъ ему распродать часть им вшагося у него груза. 

Обстоятельство это послужило причиною, что капитанъ Балкъ 

входилъ съ представленіемъ въ ген ралъ-губернатору о дозво-

леніи и на будущее время приходить иностраннымъ судамъ въ 

Охотскъ для торговли, на томъ основаніи, какъ допущена эта 

торговля въ Камчатк . Но въ ходатайств этомъ ему было от

казано, на основаніи происковъ Россійско-Американской К0. 

Вообще капитанъ Балкъ былъ строгіи и справедливый началь-

никъ, усердно заботившійся о своихъ подчиненныхъ. 

Во время управленія его охотскимъ краемъ, м щанинъ 

Андр евъ купилъ у чукочъ, по ихъ настоятельной просьб , 

вдову умершаго чукчи, съ двумя малол тшши дочерьми и сы-

номъ, за 30 фунтовъ табаку, Ихъ окрестили и причислили къ 

охотскому м щанскому обществу. 

Въ Охотскомъ порт скорбутъ ежегодно похгщалъ по н -

скольку жертвъ. Въ особенности же онъ гибельно д йствовалъ 

на людей вновь прі зжавшихъ туда на жительство. Капитанъ 

Балкъ, предполагая, что якуты по кр пости сложенія и сходству 

ихъ пищи съ употребляемою въ Охотск , легко могутъ пере

носить охотскій климатъ, вошелъ^съ представленіемъ въ Ир-

кутскъ, чтобы вс хъ рекрутъ для морскихъ командъ Охотскаго 

порта набирали изъ якутовъ. Но главное управленіе Восточной 

Сибири, по разсмотр ніи этого вопроса, нашло: «Что для яку

товъ столько же можетъ быть вреденъ охотскій сырой климатъ, 
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вакъ и для прочихъ прі зжихъ туда людей, такъ какъ они жи-

вутъ также далеко отъ моря; къ тому же, получая дропиташ 

отъ скотоводства и зв роловства, они будутъ лишены этой пищи 

' и принуждены будутъ въ Охотск употреблять одну только 

рыбу. Для укомплектовааія охотскихъ морскяхъ командъ тре

буется ежегодно отъ 20 до 25 нижняхъ чиновъ—такая цифра, 

изъ за которой не встр чается необходрімости ИЗМЬЕГЯТЬ закона 

объ инородцахъ». Мн ніе это было одобрено сибйрекимъ ко-

митетогь и Высочайше утверждено 5 ноября 1834 года. 

Въ 1832 г., по распоряш нію кораблестроительнаго депар
тамента, быль заложенъ бригъ «Охотскъ», который строился 
подъ наблюденіемъ капитанъ-лейтенанта Вонлярлярскаго. 

Корабельный л съ для Охотскаго порта вырубался обыкно
венно на дачахъ казенными людьми, а для сплава его въ Охотскъ, 
по р. Охот , назначались м стные якуты, привычные къ этому 
д лу. Работа эта была не легкая: р. Охота, ус янная подвод
ными камнями, им етъ теченіе отъ 8 до 14 верстъ въ часъ; 
фарватеръ ежегодно язм пя тся. Силавъ производился, на про-
странств 50 верстъ, въ двое сутовъ. За этотъ трудъ, по из
давна заведенному порядку, якутамъ платили по 1 руб. въ 
сутки на ч лов ка. Капитанъ Балкъ увеличилъ имъ плату и 
сталь производить по 5 р. въ день. Распоряжені это, 12 марта 
1835 г., было одобрено адмиралтействъ-сов томъ. 

Кокоры вырубались въ Чернол скомъ селеніи и обходились 
по 7 р. за пару; а бревна для флортимберсовъ по 9 руб. 
75 коп. за пару. 

Въ 1833 г*, по Высочайшему повел нію, вм сто ветхаго 
бота «Александръ», былъ заложенъ въ Охотск для Камчатки 
ботъ «Алеутъ», который спущенъ на воду въ 1834 г, 

Въ 1833 г., сл довавшій изъ Петропавловской гавани въ 
Нижнекамчатскъ, въ сентябр м сяц , бригъ «Камчатка», по 
случаю продолжительнаго шторма, спустился на зимовку на 
о-въ Гуагаму. Въ томъ ше году, 8 октября, пр терп лъ круше-
ніе вблизи Петропавловскаго порта, между Шипунскимъ и Ма-
ячнымъ мысами, бригъ «Ешсавета», подъ командою подпору
чика Сидорова. Команда спасена, ногрузъ, стоивши 29 421 р. 
46 к м погибъ. 
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На морскі расходы въ Охотск было ассигновано въ 1835 г. 

112 000 рублей, въ томъ одсл для заготовл ній разныхъ пред-

зіетовъ въ Иркутск 32000 p. 

Въ 1836 г., вм сто капитана Балка, былъ назначенъ началь-

никомъ Охотскаго порта капитанъ Головнинъ. 

Въ 1837 г. былъ упраздненъ, посл 80 л тняго существо-
ванія, охотскій солеваренный заводъ. Поводомъ къ этому послу
жила затруднительная доставка ссыльно-каторяшыхъ на заводъ 
и трудность надзора за ними. Каторжные б зпрестанно б гали 
съ работъ и производили на дорог и въ селеніяхъ грабежи и 
разбои. Съ 1813 по 1820 г. существовало,, въ ЗО'/д верстахъ 
отъ Охотска, при усть р. Урака и по р чк Чяльчиканк 
селеніе якутовъ, которое приносило большую пользу городу, 
снабжая его св жимъ мясомъ и молокомъ. Но частые грабежи 
яаторшныхъ заставили этихъ якутовъ переселиться въ Метин-
скій якутскій наслегъ. Когда же—во изб жані этихъ безпоряд-
ковъ, увеличили число конвойныхъ на завод , то содержаніе 
ихъ до того возвысило ц ну на соль, что въ посл днія 12 л тъ 
она обходилась но средней сложности казн по 15 р. 44 |/2 к. 
пудъ, тогда какъ соль, доставляемая въ Охотскъ изъ Якутска, 
стоила не дороже 8 рублей. 

Выварка соли на этомъ завод производилась обыкновенно 
въ зимніе м сяцы и самымъ, благопріятнымъ временемь счита
лись для этого февраль и мартъ м сяцы. Для наблюденія за 
солевареніемъ назначенъ былъ особый смотритель, который 
сперва получалъ жалованья по 750 р., а съ 1829 г. по 3000 р. 
Соли вываривалось ежегодно отъ 1000 до 2000 пуд. и н сколі>і|р 
бол е. Рабочіе, кром провіанта, получали жалованья ortf-'M 
до 60 руб. въ годъ, смотря по роду завятій. 

Капитану Головнину инородцы Ижигизскаго округа обязаны 

установленіемъ н которыхъ правилъ въ торговл съ м стными 

купцами. Ижигинскіе купцы ежегодно завозили въ селенія ино-

родцевъ кизлярку, и продавали ее по 200 и 300 руб. за ведро. 

Подобныя ц ны были и на другіе товары; такъ наприм ръ: 

табакъ продавали по 200 и 400 руб. за пудъ; винтовка отъ 

80 до 150 рублей штука; 1 фунтъ бисеру отъ 10 до 20 рублей; 

100 яголокъ 4 рубля. Инородцы, будучи пристрастны къ хм ль-
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нымъ напиткамъ, переносили безропотно сс нрит сненія куп-

цовъ, и даже сами старались скрыть это зто отъ начальства, 

боясь лишиться дов ренности купцовъ. Получая громадные 

барыши отъ своихъ товаровъ, купцы принимали отъ инород-

цевъ м ха по самой дешевой д н , такъ наприм ръ, соболя 

хорошей доброты брали за 10—18 руб. тогда какъ онъ въ 

Охотск ц нился отъ 30 до 40 руб., черную лисицу за 60 и 

80 руб., стоившую въ Охотск отъ 400 до 500 руб.; черно-

бурую 40—60 р., бобра 3—5 р. и т. д. 

Въ 1832 г.' начальникъ Охотскаго порта разр шилъ м ст-

нымъ казакамъ торговать по стойбищамъ инородцевъ, желая 

т мъ облегчить казакамъ способы къ пріобр тенію для нихъ 

необходимыхъ жизненныхъ предметовъ; но казаки, подъ видомъ 

закупки у инородцевъ оленей для иродовольствія, жили у нихъ 

со своими собаками всю зиму и увозили съ собою оленины, 

сколько могли взять и все это безплатно, пользуясь гостепріим-

ствомъ инородцевъ. 

Капитанъ Головнинъ ограничилъ разъ зды казаковъ и завелъ 

порядокъ, чтобы ежегодно во вс хъ инородческихъ стойбищахъ 

были изв стны на вс товары и м ха справочныя ц ны охот-

скія и ижигинскія. 

Нахоля необходимымъ перенести Охотскій портъ на другое 

бол е удобное м сто, Головнинъ снова возбудилъ объ этомъ 

переписку. Мы уже сказали выше, что капитанъ Валронтъ про-

ектировалъ перенести портъ на урочище Булгинъ. Но капитанъ 

ралкъ не согласился съ предположеніями своего предм стника, 

не видя въ томъ никакихъвыгодъ, ивъ 1832 г. для пріисканія 

удобнаго м ста для порта, лично осмотр лъ берегъ Охотскаго 

моря оть Охотска до Ижиги; но поиски эти были безусп шны, 

Капитанъ Головнинъ, напротивъ того, поддерживалъ мысль капи

тана Валронта, о перенесеніи города на Булгинъ, оставивъ 

портъ, на прежнемъ м ст , по мелководію р. Булгинъ. 

Въ 1839 г. ирибылъ въ Охотскъ, посланный для обозр нія 
Охотскаго и Петропавловскаго портовъ, адъютантъ князя Мен-
шикова, капитанъ 2 ранга Васильевъ. Головнинъ усп лъ уб -
дить капитана Васильева въ польз проекта Валронта и князь 
М ншиковъ, основываясь на доводахъ капитана Васильева, 
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испросилъ Высочайшее соизвол ніе на перенесеніе города на 
Булгинъ, Въ 1840 г. капитанъ Головнинъ првступялъ уже 
ЕЪ заготовленію л са, для постройки тамъ гражданской боль
ницы и другихъ здаітій. Россійско-Американская К0 предпола
гала также перенести туда свою факторію. Но когда капи
танъ Головнинъ вошелъ съ представленіемъ объ ассигнованіи ^ 
особой суммы на расходы по выполненію споихъ предположе- $ 

ній, то отъ пего потребовали подробной см ты и плановъпред-
полагаемыхъ построекъ. Когда же ояъ отозвался неим ніемъ 
въ Охотск инженеровъ я архитекторовъ, тогда д ло это было 
поручено якутской строительной коммисіи. Посл того, возбуж-
денъ былъ вопросъ объ изыскапіи источниковъ на покрыті 
этихъ расходовъ. Словомъ, переписка длилась до 1843 г., пока 
не прибили въ Охотскъ чиновники (*), командированпые отъ при-
сланнаго въ Восточную Сибирь, для ревизіи, сенатора Толстаго 
которые нашли неудобнымъ переносить городъ на Булгинъ, и 
потому д ло это было оставлено въ первоначальномъ положеніи. 
Такимъ образомъ, одинъ только сіучай предотвратилъ казну 
отъ значито.:ьныхъ безполезныхъ расходовъ. Мы говоримъ без-
лолезныхъ потому, что съ разъединеніемъ порта съ городомъ, 
еще бол е увеличились бы неудобства порта, который во вся-
комъ случа пришлось бы черезъ некоторое время перенести 
на другое м сто, потому что р. Кухтуя съ кашднмъ годомъ 
все бол е и бол е мел ла. 

Въ это время былъ назначень правителемъ охотской фак-

торіиРоссіыско-АмериканскойК0 капитанъ-лейтенантъ Завойко. 

Онъ прежде нежели р шиться на какую-либо м ру, относи

тельно пер несенія факторіи, счелъ пеобходимымъ вновь осмо-

тр ть западный берегъ Охотскаго моря. Принявъ часть этого 

труда на себя и поручивъ остальное бывшему офицеру кор

пуса штурмановъ Орлову, онъ, по окончаніи этихъ изысканій, 

пришелъ къ уб жденію, что на всемъ осмотр нномъ простран-

ств берега н тъ м стности удобн е для порта, какъ Аянскій 

валивъ (**), лежащій около 300 верстъ къ юго-западу отъ Охот-

(*) Князь Львовъ и Булычевъ. 
{**) Аяяъ по тунгузски означаетъ заіпвъ. 
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ска, изв стный ещ въ 1790 году по описи капитана Фомина, 

пов ренной въ 1831 году прапорщикомъ ПІиловымъ. Всл дъ 

за т мъ, былъ посланъ прикащикъ компаніи для осмотра до

роги отъ Аяиа въ Якутскъ, а Орловъ былъ оставленъ на зиму 

въ Аян , чтобы узнать о времени вскрытія залива отъ льда« 

I Кром того, подпоручикъ Гавриловъ былъ посланъ, на компа-

\ нейскомъ бриг «Промыс лъ», для производства морской описи 

на 60 миль около Аяна и самаго залива. Наблюденія Орлова * 

показали, что Аянскій заіивъ вскрывается н сколько ран е 

Охотскаго, а дорога отъ Аяна къ Якутску оказалась нисколько 

н хуже охотскаго тракта. Наконедъ, въ 1844 году, капитанъ 

Завойко послалъ Орлова для осмотра р къ Май и Алдана, 

который оказались судоходными для судовъ, сидящихъ въ вод 

н бол 3 футъ. За доставленные же въ томъ ке году изъ 

Якутска въ Аянъ компанейскіе товары якуты взяли тремя руб

лями дешевле, противу ц ны за доставку товаровь въ Охотскъ. 

'' Посл такихъ основательныхъ изысканій, капитанъ Завойко 

отм нилъ пр жнія преднолоікенія о перенесеніи факторіи на 

Булгинъ и вошелъ съ пр дставленіемъ въ главное правленіе К0 І 

объ учрезденіи этой факторіи въ Аян . Компанія согласилась f 

и въ 1845 году вс ея учреждения были перенесены изъ Охот-

ска въ Аянъ, который, по Высочайшему повел пію, былъ на-

званъ Аянскимъ портомъ Россійско-Американской К0. Вопросъ 

о перенесеніи охотской факторіи въ Аянъ возбуждепъ былъ 

еще въ 1832 году правителемъ факторіи Л нж ; но компанія 

н . р шилась въ то время на эту м ру. 

Хотя Аянскій портъ и им етъ н которыя преимущества пе-

редъ Охотскимъ, но т мъ не мен онъ далеко не удовлетво-

рялъ вс мъ условіямъ хорошаго порта. Во первыхъ, въ Аян 

н тъ гавани для зимовки судовъ, а если и случалось зимовать 

тамъ неболыпимъ судамъ, сидящимъ въ вод до 6 — 7 футъ, 

то ихъ обыкновенно вводили, во время прилива, въ небольшое 

озеро. Заливъ покрывается льдомъ въ декабр , а вскрывается 

въ іюн (*)• Вблизи н тъ хорошаго строеваго л су и м стъ 

удобныхъ для рыбныхъ промысловъ и, наконедъ, сплавъ 

(*) Самое раннее вскрытіе залива-отъ льда било въ 1852 году 17 мая. 
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по р камъ удобонъ тотько д.тя грузосъ, идущихъ язъ Ляыа, 
потому что р ки Мая и Алданъ изливаютъ своя воды въ р ку 
Лепу. 

При назнач шя Головнива начальникомь порта, г н ралъ-

губернаторъ Рупертъ поручилъ ему заняться хл бопашествомъ 

въ охотскомъ кра . Головнан^ весьма д ятельно занялся этимъ 

д ломъ и въ 1839 г. пос ялъ въ Иякияекомъ с леніи (100 в. 

отъ Охотска) и на Булгин , на м ст бывшаго солевареннаго 

завода, ячмень. Но удался только гималайскій ячмень, в то 

17 сентября завалило его сн гомъ. Въ 1840 году, по ходатай

ству Руперта, было ассигновано, по Высочайшему пов л шю, 

2-го января, въ распоряжеаіе Головиина 10 тысячъ рублей, 

собственно на опыты хл бопашества. Второй опытъ привелъ 

почти къ такимъ же результатамъ; но, не смотря на то, Голов-

нинъ, 5 сентября 1840 г., донесъ Руперту, что хл бопашество 

въ охотскомъ кра положительно возможно. Однакоже, въ • 

1841 г. хл бъ вовсе не родился, потому что былъ поздно по- • 

•с янъ, а раньше пос ять не могли—лежалъ на поляхъ большой 

сн гъ. Въ 1842 г. была новая неудача, а между т мъ изъ 
1 ассигнованной суммы было израсходовано по 1842 г. 5082 р. 

Рупертъ, чтобы прекратить безполезную трату денегъ, пред-

писалъ Головкину остальныя деньги употребить на развитіе 

въ кра огородничества. Но Головиинъ продолжалъ еще въ 

теченіе дгухъ л тъ опыты хл бопаш ства, покупая с мена на 

свой счетъ, но результаты были т же самые и 10 декабря 

1843 г. онъ, въ донесеніи своемъ къ Руперту, сознался нано-

недъ, что хл бопашество въ Охотскомъ кра —невозможно. 

Въ это же время министръ государственныхъ имуществъ, 
усмотр въ изъ отчета находившагося въ Камчатк агронома 
К геля, что въ приморскомъ кра Восточной Сибири вс 
склоны горъ, обращенные къ востоку, подвержены д йствію 
холодныхъ в тровъ, пр дложилъ перенести опытъ охотскаго 
хл бопашества на западные склоны хребта. По полученіи этого 
рашоряженія въ Охотск , правитель факторіи компаніи капи-
танъ-лейтеяантъ Завойко предложилъ Головкину начать новые 
опыты хл бопашества по аянскому тракту. Головнинъ въ 
1845 г* отправилъ въ Аянъ 4 семейства поселенцевъ и пред-
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навначилъ на опыты до 5000 рублей изъ оставшейся суммы. 

Крестьянъ поселили на Н лькан ; но результатъ былъ тотъ те, 

что и пре?Бде. Крестьянъ этихъ отправили съ ихъ семей

ствами въ Явутсаъ, чтобы не тратить даромъ денегъ на ихъ 

содержаніе. 

Кром того, были лоселены духоборцы и скопцы — хл бо-

лашцы, по р. Ма ; но, не смотря на вс ихъ усилія, хл бъ 

не дозр валъ, и казн приходилось продовольствовать хл бо-

пашцевъ на свой счетъ. 

Огородничество же при Головнин шло очень хороню; въ 

особенности родился въ изобиліи картофель. Не мен е того 

онъ заботился о скотоводств . Входилъ, въ 1838 г., съ лред-

ставленіемъ о присылк двадцати семействъ яцтрвъ, для посе-

ленія ихъ при усть р. Урака, на м ст пр жняго посезенія 

якутовъ, занимавшихся скотоводствомъ. 

І Въ 1837 г., въ ишигинскомъ кра былъ новый неуловъ рыбы. 
,По недостатку продовольствія у туземцевъ передохли вс со
баки. Коряки, по приглашепІЕо исправника, вышли со своими 
табунами изъ л совъ и расположились около селеній, наибол е 
нуждавшихся въ продовольствіи. Головнинъ за эти услуги пред
ставить н сколько челов къ корякъ въ наградамъ; но министръ 
внутреннихъ д лъ, им я въ виду прежній отказъ ихъ отъ на-
градъ, предложилъ ему прежде всего удостов риться согласны 
ли они на этотъ разъ принять награды. Но пока шла объ 
этомъ переписка, н которые изъ корякъ умерли, а остальные 
не выходили изъ л совъ, а потому д ло это и осталось безъ 
всякихъ посл дствій. 

Въ томъ же году подобная голодовка постигла и охотскій 
край, и только одни пожертвованія частныхъ лицъ спасли тун-
гусовъ отъ голодной смерти. При такихъ условіяхъ Головнинъ 
нашелъ необходимымъ возобновить запасные магазины въ охот-
сксмъ кра , уничтоженные капитаномъ Балкомъ, но не нолу-
чилъ на это разр иіеніе. Между т мъ, въ 1842 и 1843 годахъ 
въ охотскомъ и удскомъ округахъ былъ снова неуловъ рыбы. 
Обстоятельство это заставило Руперта разр шить Головнину 
продавать тунгусамъ изъ казны муку за деньги, зв риныя 
шкуры, * въ крайнемъ случа выдавать въ долгъ. 
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Изъ ответа Головнина за 1841 г. видно, что черезъ Охотскъ 

вывезено въ этомъ году 3861 собоіь, 3499 лисицъ красныхъ, 

292 сиводушки, 12 чернобурыхъ, 41136 б локъ, 216 выдръ, 

40 р чныхъ бобровъ, 160 песцовъ и 21 рысь* Изъ числа 

этихъ зв рей большая часть пріобр тена въ Камчатк и Иотг . 

Рыбный промыс лъ у ос длыхъ жителей, которыхъ считалось 

1006 душъ обоего пола, былъ посредственный. Добыто св жеи 

рыбы, прим рно до 105000 штукъ, заготовлено рыбы: соленой 

500000, вяленой 2000, рыбных«костей для собакъ, до 17400пудъ 

и кислой рыбы до 66100 пудъ. Нерпъ добыто 315. Пригнано изъ 

Якутска, для продовольствія края, въ теченіе года 1600 головъ 

рогатаго скота. Торговля простиралась до 143394 рублей; то-

варовъ привезено изъ Якутска на 175644 р. Почтовая гоньба 

относилась на счетъ земскихъ сборовъ и стоила въ теченіе 

года 19225 р. 

Въ 1838 г., 20 сентября, вышелъ изъ Охотска въ Тигиль 

бригъ «Екатерина», съ казеняымъ грузомъ и пассажирами, і 

подъ командою корпуса штурмановъ штабсъ-капитана Олесова, 

Объ участи этого брига долго не было никакихъ св д ніи и 

только въ март 1840 г. нашли его выкинутымъ и перелом-

ленньшъвъ бухт , на южпомъ мысу острова Симусира. Часть 

груза спасли, а о судьэ команды ничего неизв стно, 

Въ 1838 году, бригъ «Камчатка» былъ выброшенъ на бе-

регъ при выход его изъ р ки на Охотскій рейдъ. Вь 1840 г. 

онъ былъ сорванъ съ якорей за устьемъ р. Еухтуя, при чемъ 

переломилъ себ киль, а 13 октября 1841 г. подъ командою 

капитанъ-лейтенанта Парфенова, окончательно разбился около 

Болыпер цка. 

Въ 1840 г. бригъ «Охотскъ», назначенный для отправленія 

изъ Охотска въ Ижигу, былъ задержанъ противными в трами 

въ усть р ки 40 дней и только 3-го октября могъ выйти въ, 

море. Такое позднее плаваніе въ Охотскомъ мор никогда н 

обходилось безъ крушеній и бригъ «Охотскъ» едва не погибъ, н 

смотрянато,чтоплавані его сопровождалось попутнымив трами. 

Въ 1842 г. бригъ «Николай», готовый отправиться съ гру

зомъ въ Камчатку, былъ сорванъ съ якорей на Охотскомъ 

рейд и претерп лъ совершенное круш ніе при усть р ки 
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Охоты, Въ томъ. ж году былъ залошенъ въ Охотск ботъ 

«Кадьякъ>, который въ 1843 т. находился уж въ плаваніи. 

Въ 1843 г. морское министерство нашло необходимьшъ, для 

увомпл ктованіяморсвихъ командъ Охотского порта, отправить 

туда кругосв тяымъ путемъ н сколько челов къ нижнихъ чи-

новъ и пятил тніи запасъ матеріаловъ для надобностей порта, 

всего до 10 000 лудовъ. До этого времени, какъ мы выше 

вид ли, подобные грузы доставлялись въ Камчатку на круго-

св тныхъ судахъ, которыя, по сдач ихъ, возвращались въ 

Кронштадтъ; но на этотъ разъ морское министерство, по не

достатку въ охотской флотиліи транспортныхъ судовъ, распо

рядилось зачислить предназначенное для доставки туда грузовъ 

судно въ составь охотской флотиліи. Для этой ц ли было 

куплено купеческое судно; названное транспортомъ «Ир-

тышъ» (*). Командованіе этимъ транспортомъ было поручено 

вновь назначенному начальникомъ Охотскаго порта капитану 

J 1-го ранга Воллярлярскому. Команда транспорта состояла изъ 

семи оберъ-офнцеровъ (**), лекаря, коммисара, письмоводителя, 

кондуктора корпуса штурмановъ и 69 челов къ нижнихъ чи-

новъ. Октября 14-го 1843 г. «Иртышъ» вышелъ изъ Крон

штадта и 15-го мая 1845 г. прибылъ въ Петропавловскіи портъ, 

а 1-го іюля въ Охотскъ. 

Головнинъ же не дождался прибытія Вонлярлярскаго и вы -

халъ изъ Охотска 10-го декабря 1843 г., сдавъ должность ка

питан-лейтенанту Транковскому. 

Жители Охотскаго порта и вс служащіе тамъ глубоко ува

жали Головнина и передъ вы здомъ его изъ Охотска, хот ли 

поднести ему на память серебряную вазу, на что и испра

шивали разр шенія [генералъ-губ рнатора. Но Рупертъ ув -

домилъ ихъ, что на представл ні его по этому предмету н 

посл довало Высочайгааго равр т нія. 

Въ управл т е портомъ Транковскаго, въ 1845 г., на охот-

скомъ тракт было поселено 18 семействъ якутовъ и 11-ть 

семействъ русскихъ крестьяне 

{*) Длгна 893/4 Футъ; ширвна 233/4 Фут. Построено изъ дуба. 
(**) Бъ томъ чисд нын шній Министръ Государственныхъ Имуществъ А. А. 

Зеіеной, бывшій тогда дейтенантомъ. 



охотскій ПОРТЬ 47 

Въ 1844 г.-лос тилъ съ ученою ц лію удской край акад -

микъ Мидд ндорфъ, 25-го февраля 1844 г. онъ отправился изъ 

Якутска къ Удскому острогу. Путь шелъ по гористой н стно-

ности, по тропинкамъ, проложеннымъ м дв дями. Пере хавъ 

р ку Алдаяъ и переваливъ за хр бетъ покрытыхъ сн гомъ горъ, 

27-го мая, дошелъ онъ до Учурской долины. Переправа ч резъ 

Становой хребетъ на вьючныхъ лошадяхъ, вовремя распутицы, 

представляла не мало затрудненій: лошади вязли; повалившіяся 

на тропинку деревья и разливъ р чекъ безпрестанио преграж

дали путь, Достигнувъ Удскаго острога, Миддендорфъ построилъ 

зд сь кожаную байдару, изъ привезенныхъ имъ на вьюкахъ 

матеріаловъ, и взявъ до 12 челов къ якутовъ, тунгусовъ и ка-

заковъ, поплылъ, съ грузомъ до 300 пуд., внизъ по р. Уд , 

къ морю. 31-го іюля весь морской берегъ быль покрыть щ 

льдомъ, а на мор везд видн лись плавающіе льды. Ее смо

тря однакож на это препятствіе и почти постоянные туманы, 

ученый путешественникъ отправился въ море; но посл непро-

должительнаго плаванія уб дился въ непригодности своей бай

дары къ м стнымъ водамъ, и потому, въ сопровожденіи топо

графа, поплылъ къ югу, въ маленькой байдар и черезъ три 

дня достигъ устья р. Тугура, на китайской границ , гд на-

ш лъ хорошую гавань и вид іся съ гиляками. 

Возвратясь въ Удской острогъ, Миддендорфъ зимою пред-

принялъ новое путешествіе по южной границ Восточной Си

бири, черезъ безплодную и лишенную всякихъ дорогъ страну, 

въ Забайкальскую область. 

По наблюденіямъ Миддендорфа, морская вода зд сь гораздо I 

холодн , ч мъ въ Ледовитомъ мор . Въ продолженіе всего " 

л та шли безпрестанные дожди, перемежавшіеся съ густ й-

шими туманами. Съ 10 го іюля по 30- августа, всего было 

8 дней безъ дождя и средняя температура была отъ + 3 до 

4- 5°. По наблюденіямъ его, хл бъ не мож тъ произрастать 

въ удскомъ кра . За то море богато китами, тюленями и б -

лухами (Delphimis leucas). Въ теченіе 4/2 часовъ Миддендорфъ 

насчиталъ до 800 проходившихъ мимо его китовъ. 

Капитанъ Вонлярлярскій прияялъ унравлені Охотскимъ 

портомъ 12-го іюля 1845 т . Въ это время въ Охотск было 
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жителей 884 челов ка, въ томъ числ 596 мужчинъ и 288 Я5ен-
щинъ. Городскіа строенія: церковь, гостинныа дворъ, домъ 
нача.тьника, портовая ванцелярія, офицерскій флигель, казармы 
и н сколько обывательскихъ домовъ. Въ порту: верфь, мастер-
скія, магазины и батарея о 7 пушкахъ. За городомъ, въ упразд-

» ненныхъ зданіяхъ компаніи, лазаретъ и на остров Булгив 
г казарма. 

] Въ 1845 и 1846 г. подпоручикъ Гавршовъ, на бот 
4 «Кадьякъ», сд лалъ опись залива Аянъ, съ принадлежащими 

въ нему берегами къ с веру и югу; пов рилъ пром ръ устья 
р ки Удь; осмотр лъ юго-западный берегъ Охотскаго моря 
отъ залива Аянъ до р ки Удь; вновь опред лмъ и пром -
рилъ устье р ки Тигиля; опред лилъ положені острова Оль-
скаго, въ Тауйской губ , Подпоручикъ Савинъ сд лалъ подроб
ную съемку и пром ръ устьевъ р къ Охоты и Кухтуя, а въ 
1848 г. снялъ планъ Охотскаго порта. 

Въ 1846 г. бригъ Россійско-Американской Компаніи Eon-
сманмтя, подъ командою подпоручика Гаврилова, пос тилъ 
устье р. Амура, гд Гавриловъ занимался въ течені всей на-
вигаціи гидрографическими изсл дованіями, по которымъ на-
шелъ, что гходъ въ р ку для парусныхъ судовъ невозможенъ, 
а доступенъ только для паровыхъ и то сидящихъ въ вод н 
бол е 5 футъ. Въ 1846 г., по мысли и подъ руководствомъ 
поручика корпуса флотскихъ штурмановъ Кашеварова, начаты 
работы по составленію атласа Восточнаго океана съ Охотскимъ 
и Беринговымъ морями. Въ 1850 гиду атласъ этотъ былъ окон-

І ченъ. Онъ составленъ изъ вс хъ изсл дованій этихъ морей и 
береговъ русскими и иностранными мореплавателями. 

Въ 1847 г. посл довало распоряжені морскаго министер
ства, чтобы въ Охотскомъ штурманскомъ училищ было 12 
учениковъ и 18 кантонистовъ. На содержаніе этой школы было 
ассигновано ежегодно по 1040 руб., изъ коихъ 85 р. 71Уа к. 
предназначено въ награду офицерамъ, занимающимся въ клас-
сахъ училища. Въ 1848 году для училища этого построено 
новое зданіе. 

До 1846 г. въ Удской острогъ доставлялось откупщикомъ до | 
300 ведръ спирту въ годъ, тогда какъ по статистическимъ св - -
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д ніямъ 1848 г. въ этомъ кра все русское населеніе состояло 
изъ 10 семеиствъ крестьянъ, 12 поселвнд въ и н сколькихъ че-
лов къ казаковъ. Ясно, что водка продавалась откупщикомъ, 
вопреки інородческаго устава, инородцамъ-тунгусамъ, которые, 
при склонности своей къ пьянству; жертвовали для пріобр тенія 
водки посл дшшъ своимъ достояніемъ. Правитель факторіи Рос-
сійско-Американской Компаніи капитанъ-лейтенантъ Завойко, 
довелъ объ этомъ до св д нія правительства, чрезъ главное 
правленіе компаніи, и 22-го іюля 1846 г. посл довалъ указъ 
сената, чтобы въ будущее 4-хъ л тіе, съ 1847 г., не ввозить 
въ удскои край бол е 150 ведръ спирту. Въ 1848 г. на луч
шее устройство удской дороги было ассигновано 500 рублей. 

5-го сентября 1845 г. бригъ «Ижига», подъ командою лей
тенанта Григорьева, вышелъ изъ Охотска для сл дованія въ 
Петропавловскій портъ. Въ ночь на 28-е сентября, подходя къ 
Авачинской губ , бригъ этотъ, по случаю пасмурности, сталъ 
на якорь, но былъ сорванъ съ якорей и претерп лъ крушеніе 
въ 15 миляхъ отъ порта, въ Ягодной бухт , при чемъ погибли: 
1 офицеръ, 1 ученикъ Охотскаго училища и разныхъ лицъ 12 
челов къ и часть груза. 

Капитанъ Вонлярлярскій былъ уже посл дній начальникъ 
охотскаго порта. Еще до прибытія его въ Охотскъ, капитанъ-
лейтенантъ Транковскій представилъ генералъ-губернатору о 
необходимости перенесенія порта въ Аянъ. Генералъ Мура-
вьевъ поручилъ Вонлярлярскому доставить самыя подробныя 
св д нія объ Аян и тракт отъ него въ Якутскъ. Вонлярляр-
скій послалъ для осмотра Аянскаго залива ботъ «Кадьякъ» подъ 
командою подпоручика Гаврилова. Собрані же св д ній о но-
вомъ тракт было поручено капитанъ-лейтенанту Транковскому. 
Изъ отчетовъ Гаврилова и Транковскаго, между прочимъ, видно, 
что Аянскій заливъ длиною і у і версты, шириною до 250 са
жень, открытъ отъ SSO, черезъ S до SSW. Глубина привход 
7-мь сажень, а въ самой бухт 2!/2 сажени; грунтъ илъ съ 
пескомъ. Заливъ удобенъ къ устройству искусственной гавани. 
Что же касается до тракта къ Якутску, то онъ им етъ то 
преимущество передъ охотскимъ, что идетъ по р камъ Ма и 
Алдану. 

н. оф. 4 
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Во время этой переписки, академикъ Миддеядорфъ открылъ 
новый заливъ въ юго-западной части Охотскаго моря, о кото-
ромъ мы выше уже упоминали. Капитанъ Вонлярлярскій, пред-

і 

полагая перенести туда портъ, если заливъ этотъ окажется 
удобнымъ, послалъ, въ 1847 г., для описи этого залива капи-
танъ-лейтенанта Поплонскаго, на бриг «ОХОТСЕЪ». Кром 
того ему было поручено осмотр ть во всей подробности Тугур-
скую губу и Сенгнекинскій полуостровъ. Выйдя изъ Охотсва 
11 августа, юнъ направился мимо Аянскаго порта яъ с верной 
оконечности о-ва Большаго Шантара, и проходя по восточную 
его сторону, открылъ два острова, названные имъ: одинъ име-
немъ Меншикова и другойименемъ Рейнеке* Приближаясь же къ 
восточному берегу Сенгнекинскаго полуострова, усмотр лъ за
ливъ, отд ляющійсяотъТугурской губыперешейкомъ, названный 
имъ заливомъ Константина, въ честь Его ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-
Адмирала. Заливъ этотъ, какъ оказалось, былътотъ самый, который 
открылъ академикъ Миддендорфъ. Посл этихъ изсл дованій, 13 
сентября, Поплонсвій возвратился въ Охотскъ, сообщивъ Вонляр-
лярскому, что заливъ Константина заключаетъ въ себ вс условія 
необходимыя для устройства порта. Вонлярлярскій, основываясь 
на этихъ св д ніяхъ, представилъ князю Меншиковупроектъ , 
о перенесеніи въ Константиновскую губу Охотскаго порта. При * 
этомъ онъ предполагалъ проложить отъ этого новаго порта те
лежный путь въ хл бородную забайкальскую область, по юж
ному склону Яблоннаго хребта, заселивъ этотъ трактъ хл -
бопашцами. Про Аянскій же трактъ писалъ, что онъ н удо-
б нъ къ заселенію, какъ и Охотскій, ибо вся страна отъ 
Охотскаго моря до Яблоннаго хребта открыта съ с вера и 
им етъ везд одинаковый характеръ. 

Морское министерство приняло пр дложені Вонлярлярскаго 
съ жив йшимъ участіемъ, такъ какъ при проектируемой имь 
тележной дорог , правительство избавилось бы отъ т хъ гро-
мадныхъ расходовъ, которые производились ежегодно на наемъ 
вьючныхъ лошадей, для доставки провіанта въ Охотскъ. Въ те
чете посл днихъ 10 л тъ, съ 1838 г. по 1848 г., было, 
употреблено на этотъ предметъ 660000 рублей, не говоря ужо 
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объ убыткахъ, ежегодно происходившихъ отъ крушеяій судовъ 

на ОХОТСЕОМЪ рейд . 

Но однакоже, не смотря на полное сочувствіе этому д лу, 

морское министерство сочло необходимымъ предварительно снес

тись по этому предмету съ вновь назначеннымъ генералъ-гу-

бернаторомъ Восточной Сибири Н. Н. Муравьевымъ. Между 

т мъ, генералъ Муравьевъ, въ видахъ возвращенія Амура во вла-

д нія Россіи и сосредоточенія тамъ вс хъ нашихъ приморскихъ 

учр жденій на Восточномъ океан , воспользовался этимъ'слу-

чаемъ и написалъ князю Меншикову, что проектированная 

Вонлярлярскимъ дорога невозможна и что, по его мн нію, преж

де всего сл довало-бы осмотр ть и описать юго-восточный бе-

регъ Сибири, отъ Тугурской губы до устья р. Амура, прося 

при этомъ приказать отправляющемуся изъ Кронштадта въ 

Камчатку судну исполнить эти изсл дованія. Князь Меншиковъ 

уважилъ это представленіе и далъ командиру транспорта «Бай-

калъ>, капитанъ-лейтенанту Невельскому, соотв тствующую по 

этому предмету инструкцію. Т^анспортъ «Байкалъ» (*),подо-

ставк грузовъ въ Камчатку, долженъ былъ, со вс ми нижними 

чинами, поступить въ составъ охотской флотиліи. Выйдя изъ 

Кронштадта 21 августа 1848 г., онъ, 13 мая 1849 г., былъ 

уже въ Петропавловской гавани. 

Въ это же время главное правлені Россійско-Американской 

К0 и начальникъ Аянскаго порта канитанъ-лейтеяантъ Завойко 

указывали генералъ-губернатору на важность Аянскаго порта и 

удобство Аянскаго тракта къ ос длому населенію. Но гене

ралъ Муравьевъ ж лалъ все вид ть своими глазами и лично 

пров рить представленные ему доводы. Для этой ц ли, онъ, 

первый изъ генералъ-губернаторовъ предпринялъ, весною 

1849 г м путешествие изъ Иркутска въ Якутскъ и дал е 

въ Охотскъ, по трудному верховому пути. Въ Охотск онъ 

нашелъ вс зданія порта и адмиралтейства въ самомъ вет-

хомъ состояніи. Да и вообще неудобства этого порта произ

вели на него такое дурное впечатл ні , что онъ р шился 

немедленно1 перенести его въ другое м сто. За т мъ, 4 іюля, 

(*) Діиною 94 ф., шириной) 24 ф. Вооруженъ шкуною-бригомь. 
* 
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онъ отправился, на транспорта «йртыпгь», подъ командою 
капитана 2 ранга Пошюнскаго, въ Петропавловскую гавань и 
оттуда въ Аянъ, чтобы осмотр ть этотъ портъ и трактъ отъ 
него къ Якутску, проведя въ мор 50 сутокъ. 

йзбравъ главнымъ нашимъ приморскдаъ пунктомъ на Вос-
точномъ океан Петропавловскую гавань, генералъ Муравьевъ, 
26 сентября 1849 г., отправилъ из Якутска къ князю Мен-
шикову докладную записку, заключавшую, между прочимъ, 
сл дующі доводы: 

«Переписка о негодности и * необходимости уничтоженія 
Охотскаго порта продолжается съ 1736 г. Въ 113 л тъ она 
принимала разные виды и формы. Въ д л этомъ заключаются 
вс подробности о неудобствахъ Охотскаго порта. Въ 1845 г. 
восемь флотскихъ штабъ-офицеровъ (*) единогласно отозвались 
о негодности Охотскаго порта во вс хъ отношеніяхъ. Журналъ, 
составленный въ 1849 г. о свир пствующей тамъ бол зни— 
цынг , положительно доказывает^ что бол знь эта никогда 
тамъ не прекращалась. Мн остается только присовокупить, 
по личному моему удостов ренію, что если правительство до* 
рожитъ людьми и денежными средствами, тамъ употребляемыми, 
то должно д ло это кончить въ первую же навигацію и сосре
доточить вс наши морскія силы и средства Охотскаго моря 
въ Авачинскои губ , которая при мал йшей перем н отно-
шеніи нашихъ съ морскими державами, можетъ быть безвоз
вратно у насъ отнята — однимъ шлюпомъ или шкуною, а въ 
одномъ наіпемъ Охотскомъ мор было въ нын шнемъ году по 
крайней м р 250 китобойныхъ судовъ. Я, во время плаванія, 
встр чалъ ихъ безпрестанно на вс хъ пунктахъ. 

«Конечно, военно-морскія средства и Охотска не велики; но 
вм ст съ петропавловскими составятъ что нибудь и покрайней 
м р могутъ защитить Авачинскую губу, изв стную въ ц ломъ 
мір , и вм ст съ нею и Камчатку отъ покоренія н сколькими 
крейсерами. Охотскъ же съ уничтоженіемъ тамъ нашего воен-

(') Капитаны 1 ранга: Э к ш н ъ , ВонлярмрСБІй; 2 ранга: Машянъ, Тебеньвовъ; 
титанъ-лейтенанты Транковскій, Завойко, Ушаковь я Парфеневъ—случайно зд сь 
собравшіеся. 
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наго порта и всего управленія, сравняется со вс ми остальными 

берегами Охотскаго моря. 

«Наконецъ, долгомъ поставляю себ сказать, что если вс 

доводы недостаточны для безотлогатаіьнаго перенесенія Охот

скаго порта, то тотчасъ же должно приступить тамъ къ возве

дению вновь почти вс хъ безъ исключенія казенныхъ зданіи 

морскаго и другихъ в домствъ, буквально разрушившихся, что 

и потребуетъ весьма значительныхъ расходовъ, сверхъ обык-

новенныхъ см тъ, а между т мъ временныя пом щенія для 

казенныхъ складовъ въ Петропавловскомъ порт , по личному 

моему осмотру, будутъ достаточны; разм стятся и войска на 

первое время не хуже, ч мъ въ Охотск ; а будущія тамъ 

постройки,̂  не смотря на отдаленность л са, обойдутся не до

роже, ч мъ въ Охотск , съ т ми транспортными средствами, 

которыя сосредоточатся въ Камчатк . 

«Съ перенесеніемъ же Охотскаго порта, упразднится, разу-

м ется, и охотское приморское управленіе. Охотскій округъ 

долж нъ присоединиться къ управленію Якутской области, а 

Ижигинскій къ управленііо Камчаткою; но вм ст съ этими 

нзм неніями, управленіе Камчаткою должно возвыситься въ 

степени—тамъ долженъ быть военный губернаторъ пзъ морскихъ 

офицеровъ, подчиненный прямо генералъ-губернатору, а не 

иркутскому губернатору, какъ нын . Охотскій окружной судъ 

можетъ быть также перенесенъ въ Камчатку (*).» 

Для сообщенія же Охотскаго моря съ Якутскомъ, генералъ 

Муравьевъ дредполагалъ пользоваться факторіею Россійско-

Американской К0 въ залив Аянъ, которую предлагалъ при 

этомъ возвести на степень правительственнаго порта, а для 

бол е удобнаго и правильнаго сообщенія его съ Якутскомъ, 

основать на р. Ма , впадающей въ Алданъ (притокъ Лены) 

землед льческія поселенія. '~~'\ 

Представленіе это было повергнуто на Высочайшее благо- . 

усмотр ніе и Государь Императоръ, во 2 день декабря 1849 г., * 

(*) Въ 184:9 г. содержаніе Охотскаго порта обходилось казн въ 84982 р. 
56У4 ь\, содержаніе больницъ 4370 р., почтовый н обывательской гоньбы 9383р. , 
содержаніе перевоза и острога 1492 р., а доходъ области 27194 р. 
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подписалъ Высо^айшій указъ правительствующему сенату, сл -
дующаго содержанія: 

«Попредставленію исправляющаго должность генералъ-губер-
натора Восточной Сибири, признавая полезнымъ и необходи-
мымъ изм нить порядокъ управленія охотскимъ и камчатскимъ 
краемъ, повел ваемъ: 

«1) Изъ частей подв домственныхъ камчатскому приморскому 
управлешю и ижигинскаго округа, состоящаго въ в домств 
охотскаго приморскаго управленія, образовать особую область, 
которой именоваться Камчатскою областью. 

«2) Управленіе этой области, по вс мъ вообще частямъ, вв -
рить военному губернатору, назначенному изъ чиновъ морскаго 
в домства, котораго непосредственно и подчинить генералъ-
губ рнатору Восточной Сибири. 

«3) Охотскій портъ, по неудобности онаго, а также тамошнее 
приморское управленіе упразднить, присоединивъ тотъ край 
въ вид особаго округа, къ Якутской .области; находящійся же 
въ Охотск окружной судъ перевести въ Камчатку, и 

«4) Приведеніе сего въ исполнені на предписанныхъ особо 
основаніяхъ, возложить на исправляющаго должность генералъ-
губернатора.» 

Этимъ указомъ р шилась судьба Охотскаго порта, существо-
вавшаго, при вс хъ своихъ недостаткахъ, около 150 л тъ. Капи-
танъ Вонлярлярскій, 27 іюля 1850 г., былъ переведенъ въ бал-
тійскій флотъ. Въ 1850, 1851 и 1852 годахъ сибирская 
ФЛОТИЛІЯ была исключительно занята перевозкою всего казен-
наго, имущества изъ Охотска въ Петропавловскій портъ. 11 сен
тября 1852 г. транспортъ «Байкалъ» забралъ посл дній грузъ 
изъ Охотска и съ этого же числа закрыто тамошнее портовое 
управленіе. Вс компанейскія и казенныя зданія въ Охотск 
были пожертвованы въ пользу тамошней церкви. 

По упраздненіи порта, были назначены въ Аянъ: помощ-
никъ начальника, 2 унтеръ-офицера, 16 матросовъ, для двухъ 
катеровъ, на случай прихода туда казенныхъ судовъ, смотри
тель казеннаго магазина съ сторожами и 12 казаковъ, для 
исполненія полицейских* обязанностей. 22 февраля 1850 г. 
посл довало Высочайшее повел ніе, чтобы охотскій флотскій 
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экипажъ, охотскую мастерскую роту и петропавловскую флот
скую роту соединить въ общіі составь подъ названіемъ 46 флот-
скаго экипажа. 

Съ упраздненіемъ порта, охотскій край отошелъ къ Якут
ской области, въ вид отд льнаго округа, а Охотскъ остался 
окружнымъ городомъ, съ правами малолюдныхъ городовъ; 
для управлеяія же округомъ назначенъ въ Охотскъ исправникъ съ 
помощникомъ; посл дній вм ст съ т мъдолженъ былъ исполнять 
и обязанность секретаря окружнаго управлевія. Съ образованіемъ 
въ 1856 г. Приморской области, Охотскій округъ вошелъ въ 
составъ этой новой области. 

В ДОМОСТЬ ОУДАМЪ СИБИРСКОЙ ФЛОТИШ (*), 

съ 1714 по 1853 годъ. 

1) «Лодія». Длина 8'Л саж., ширина 3 саж., въ грузу /^ фут. 
Заложена въ Охотск , въ ма 1714 г.; спущена на воду въ 
ма 1716 г. Строитель плотникъ Кирилъ Плотницкій. Въ 1721 
году была вытащена на берегъ, а въ 1728 году сожжена для 
жел за. 

2) «Іодія», Заложена въ Охотск въ 1718 г., для большаго 
камчатскаго наряда; сгнила недостроенною. 

3) «Лодія». Длина 9 саж. 11 вершк., ширина 3 саж. 1 ар. 
3 верш.; поднимала 50 челов. Начата постройкой въ Удскомъ 
острог , въ 1719 г., мореходомъ Татариновымъ. Сгнила въ Уд
скомъ острог на берегу. 

4) «Лодія». Заложена въ Охотск въ 1720 г., спущена на 
.оду въ 1723 г. Строилъ плотникъ Каргопольцовъ. Пер тимбе-
рована Берингомъ и 4 августа 1727 г. спущона на воду. Въ 
1734 г., за ветхостію, вытащена на берегъ, а потомъ снова 
была исправлена. Въ 1741 г. погибла около перваго Еурильскаго 
острова, прослуживъ 20 л тъ. 

(•*) Въ в домостп этой показано: названіе судна, время и м сто постройки, имя 
строителя и, наконецъ, означено когда и какимъ образомъ судно кончило свое 
существованіе. 
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5) «Іодія». Заложена въ Охотск въ 1724 г. По неим нію 

ж л за, ь-узнеца и строителя, сгнила недостроенною. 

V 6) Шитикъ «Фортуна» (гальотское вооруженів). Заложенъ въ 

Охотск ВЪ 1726 году; спущенъ на воду 8 іюня 1727 г. Строи

тель гардемаринъ Чацлинъ. Въ 1730 г., по оіюнчаніи навигаціи, 

вытащенъ на берегъ, за негодностію, а въ 1731 г. починенъ; 

въ 1737 г. перетимберованъ и въ томъ же году, 13 октября, 

бшъ выброшенъ на берегъ близъ Большер цка и разбился. 

/ 7) Ботъ «Св. Гавріилъ», Заложенъ Берингомъ въ Нижнекам-

татск , 4аігр ля 1728 года; спущенъ 9 іюня того же года. Стро-

ялся подъ наблюденіемъ капитана Беринга. Перетимберованъ въ 

1736 г. лейтенантомъ Шпанбергомъ. 9 октября 1738 г. былъ 

выброшенъ на берегъ около устья р. Ерутогоровой, на берегъ 

Камчатки. Весною 1739 г. исправленъ. Въ 1755 году за вет

хостью сломанъ. 

8) Ботъ «Восточный Гавріидъ». Построенъ въ Охотск , въ 

1729 г., для эЕСпедиціи Шестакова, мастеромъ Сп шневымъ. 

4 октября 1730 г., подъ командою подштурмана Федорова, по-

терп лъ крушені у камчатскагоберега, въ 30 верстахъ отъ устья 

р.. Большой. 

9) Ботъ «Левъ». Заложенъ въ Охотск въ 1729 г., для экспе-

дицій Шестакова, мастеромъ Сп шнеішмъ. Въ сентябр 

1729 г. сожгли коряки въ усть р. Ямской. 

10) «Лодія». Строилась служителемъ Чурукаевымъ въУдскомъ 
острог еъ 1729 г., для осмотра Шантарскихъ острововъ. 
По свид тельству морехода Мошкова, оказалось негодною, и 
потому оставлена безъ употребленія на берегу. 

^ 11) Бригантина «Архангелъ Михаилъ» (съ тендерскимъ 

вооруженіемъ). Заложена въ Охотск въ 1735 г. и спущена 

на воду въ 1737 году, для 2 экспедиціи Беринга. Строители: 

мастеръ Рогачевъ и ботовой мастеръ Козьминъ, подъ наблю-

деніемъ капитана Шпанберга. 8 сентября 1753 г. разбилась 

въ 70 верстахъ отъ Ижиги. 

Y 12) Дубель-шлюпка «Надежда» (3 мачтовая, съ шверцами и 
гафельными парусами). Заложена въ Охотск въ 1735 г. и спу
щена на воду въ 1737 году, для 2 экспедиціи Беринга. Строители: 
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мастер-ь Рогачевъ и ботовой мастеръ Козьминъ, подъ наблю-

деніемъ капитана Шпанберга. 12 октября 1753 г. была выбро

шена на берегъ близъ Курильской кошки и разбилась, подъ 

командою штурмана' Наумова. Все спасено. 

\^' 13) Шлюпъ «Большер цкъ» (березовка), 18 весельный, изъ 

березоваго л са. Построенъ въ Большер цк капитаномъ Шпан-

бергомъ и спущенъ на воду въ ма 1739 года* Бъ 1745 г., 

по окончаніи навигаціи, сданъ, по негодности, къ порту. 

14) Гальотъ «Охотскъ». Построенъ въ Охотск ,.въ 1739 г., 

мастеромъ Рогачевымъ. Въ 1747 г., за ветхостію, вытащенъ 

на берегъ. Въ 1748 г. починенъ и 7 октября того же года раз

бился у Болынер цкаго устья, подъ командою штурмана Бах-

метева. 

15) Пакетботъ «Св. Петръ» (съ бригскимъ воорушеніемъ). 

Въ іюн 1740 г. спущенъ на воду Охотск , для экспедиціи 

Беринга. Строили мастера Еозьминъ и Рогачевъ. Въ 1741 г., 

28 ноября, былъ выброшенъ на островъ Беринга, и по невоз

можности спустить на воду сломанъ. 

16) Пакетботъ «Св. Павелъ» (съ бригскимъ вооружені мъ). 

Въ іюн 1740 г. спущенъ на воду въ Охотск , для экспеди-

ціи Беринга. Строили мастера Еозьминъ и Рогачевъ. Въ 

1744 г. сданъ, за ветхостію, къ Охотскому порту. 

17)Пакеботъ«Св. Іоаннъ Креститель». ЗаложенъвъОхотск , 

въ 1741 г. для экспедиціи Шпанберга. Строилъ мастеръ Еозь

минъ. 10 октября 1753 г. разбился близъ Большер цка, подъ 

командою лейтенанта Хметевскаго. Грузъ и 5 челов къ команды 

погибло. 

18) Шхерботъ «Елисавета». Строился въ Охотск , въ 1741 

году, мастеромъ Козьминымъ. Въ 1745 г. былъ выброшенъ на 

Еамчатскій берегъ; иотомъ быдъ починенъ плотничнымъ масте

ромъ Захаровымъ. 25 сентября 1755 г. совершенно разбился 

около устья р. Ерутогоровой, на западномъ берегу Еамчатки, 

подъ командою штурмана Балакирева. Еоманда спаслась. 

19) Гукоръ «Св. Петръ». Построенъ на о-в Беринга, изъ 

остатковъ пакетбота «Св. Петръ». Спущенъ на воду въ август 

1742 г. Строилъ лейтенантъ Ваксель. Въ 1753 г., въ октябр , 

разбился на камчатскомъ берегу и хотя былъ починенъ, но съ 
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большою опасностію дошелъ въ 1754 г. до Охотска, гд выта-
щенъ на берегь. 

20) Ботъ «Акланскъ» (онъ же Самсонъ). Построенъ въ 
Охотск въ 1748 году, мастеромъ Козьминымъ. 3 августа 1748 г. 
выброшенъ на кошку, въ 3 верстахъ отъ Охотска, но былъ снятъ 
и въ 1758 г. сданъ за ветхостію въ портъ. 

21) Гальотъ «Св. Захарій». Заложенъ въ Охотск , спущенъ 
на воду 5 сентября 1755 г. Строилъ мастеръ Захаровъ. 25 
октября 176ß г. потерп лъ крушеніе около (устья р. Воров
ской, причемъ погибло 16 челов къ команды и казеннаго иму
щества на 3699 р. 

22) Ботъ «Іоаннъ». Строился въ Охотск мастеромъ Заха
ровыми Бъ 1757 г., 29 іюля, выброшенъ на берегъ близъ 
Охотска, а въ 1758 г, сожженъ для жел за. 

23) Ботъ «Николай». Строился въ Охотск , мастеромъ За-
харовымъ. Сдущенъ на воду 3 іюля 1756 г. Разбился въ 130 
верстахъ отъ йжиги 9 сентября 1767 г. Вся команда и боль
шая часть груза спасены. 

24) Гальотъ «Св. ІІавелъ>. Построенъ въ Охотск , спущенъ 
на воду 9 іюля 1758 г. Строилъ Захаровъ. 8 января 1767 г. 
разбился у 7-го Курильскаго острова, при чемъ погибло 30 че-
лов къ команды. 

25) Бригантина «Св. Елисавета». Построена въ Охотск 
Захаровымъ, спущена на воду въ І760 г. Погибла близъ устья 
р. Морошенской въ 1767 г., подъ командою подштурмана Ла
пина. Погибли 15 челов къ и весь грузъ. 

26) Гальотъ «Св. Екатерина». Построенъ въ Охотск , въ 
1761 г., Захаровымъ. Въ ноябр 1764 г. у Морошенскаго 
устья опрокинуло. Въ 1765 г. починенъ. Въ 1788 г., за вет-
хостію, разломанъ, по распоряженію Сарычева. 

27) Ботъ «Гавріилъ». Строилъ въ Охотск , въ 1763 г. под
мастерье Бубновъ. 24 октября 1766 г. былъ выброшенъ на бе
регъ около устьяj). Большой. Въ 1767 г. исправленъ. Въ 1770 г., 
за негодностію, разломанъ. 

28) Бригантина «Св. .̂ Екатерина». Заложена въ Охотск 
12 декабря 1762 г. и спущена на воду 10 августа 1766 т. 
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Строилъ мастеръ Мошницкій. 24 октября 1766 г. разбилась 
въ 25 верстахъ отъ Болып р цка. Грузъ погибъ. 

29) Гукоръ «Павелъ». Заложенъ въ Охотск , 13 декабря 
1762 г, и спущенъ на воду 23 августа 1766 г. Мастеръ 
Мошняцкій. 24 октября 1766 г. выбросился на берегъ, 7верстъ 
с верн е р. Большой. Въ 1767 г. исправленъ. Въ 1786 г., 
по совершенной негодности, разломанъ. 

30) Бригъ «Св. Павелъ» (по килю' 56 футъ). Спущенъ въ 
Охотск 5 іюля 1768 г. Строилъ подмастерье Бубновъ. По 
совершенной негодности, вытащенъ на берегъ въ 1789 году. 

31) Гальотъ «Св. Петръ» (по килю 56 футъ, ширина 19, 
глубина 9 ф.). Построенъ въ Охотск , въ 1768 г. Бубновьшъ. 
12 мая 1771 г. взятъ Беньевскимъ и проданъ имъ въ Макао. 

32) Шмакъ «Св. Марія». Строилъ въ Охотск , въ 1769 г., 
ученикъ Бубновъ. Разбился въ 9 верстахъ отъ устья р. Кам
чатки, 27 августа 1786 г. 

33) Гальотъ «Св. Константинъ». Строилъ въ Охотск , въ 
1769 г., ученикъ Бубновъ. 23 августа 1786 г. разбился близъ 
Ямской кр пости. 

34) Шмакъ «Св. Екатерина». Въ 1774 г. разбился у бе-
реговъ Камчатки, подъ командою штурмана Должантова. 

35) Бригантина «Наталія». Въ Охотск , въ 1774 году. Стро
илъ Козьминъ. 18 іюня 1780 г., во время землетрясенія, была 
сорвана съ двухъ якорей и выброшена на о-въ Урупъ, на 190 
сажень отъ берега. 

36) Гальотъ «Св. Георгій». Строилъ въ Охотск , въ 1776 году, 
Козьминъ. Въ 1780 г. былъ исключенъ изъ списка судовъ, но 
о судьб его ничего неизв стно. 

37) Бригантина «Надежда Благополучія». Построена въ 
Охотск , въ 1779 году. Выйдя изъ Охотска въ Больше-
р цкъ 16 августа 1782 г., подъ командою штурмана Кожеви-
на, пропала безъ в сти, и только въ 1785 г. ходили слухи, 
что она разбилась на 18-мъ Курильскомъ остров . 

38) Гальотъ «Возобновленный Охотскъ». Построенъ въ 
Охотск Козьминымъ,' спущенъ на воду 29 мая 1787 г. Раз
бился около Ижиги, въ октябр 1789 г. 
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39) Ботъ «Алекс й Бозіій ч лов къ». Купленъ въ 1788 г. 

у купца Панова. Въ 1789 г. сильно поврезденъ на Охот-

скомъ бар , а въ 1790 г. исправленъ. Въ 1801 г., по расно-

ряженію Бухарина, за в тхостію сломанъ. 

40) Ботъ «Николай». Купленъ въ 1787 г. у купца Кузне

цова. 18 ноября 1787 г, разбился около Болынер цкаго устья. 

41) Судно «Палласъ» (длиною 45 ф., ширинию 15 и глу

биною 6 г футъ). Строено на р. Ясашн , впадающей въ Ко

лыму, пшшеромъ Баковымъ. Спущено на воду 18 мая 1787 г. 

Сдано Бшшнгсомъ въ Нижнеколымской кр пости, гд сгнило 

безъ употребленія. 

42) Судно «Ясашна» (длиною 28'футъ). Строилъ шкиперъ 

Баковъ, на р. Ясашн , впадающей въ Колыму. Спущено на 

воду 19 мая 1787 г. Сгнило въ Среднеколымск , на берегу. 

43) Судно «Слава Россіи» (по гондекъчпалуб длина 80 ф. 

6 д., ширина/безъ обшивки 23 ф. 8 д.; глубина интрюма 9!/2 

ф.). Строилъ въ Охотск капитанъ Галлъ. Спущено на воду 

10 іюня 1789 г. затонуло въ Петропавловской гавани 27 марта 

1801 г., находясь тамъ безъ употребл нія. 

44) Бригантина «Возобновленіе храма Россіи». Спущена 

на воду въ Нижнекамчатск 15 іюля 1789 г. Разбилась около 

береговъ Камчатки 15 октября 1796 г. 

45) Судно «Доброе Нам реніе». Спущено въ Охотск 

8 іюля 1789 г. Строилъ Козьминъ. 8 сентября 1789 г. раз

билось при выход изъ устья р. Охоты и сожжено для жел з^. 

46) Судно «Св. Іоаннъ Богословъ)>. Спущено на воду въ 

ОХОТСЕ , въ 1790 г. Строилъ Козьминъ. 30 октября 1806 г. 

выбросило на берегъ около Нижнекамчатска. 

47) Катеръ «Черный Орелъ». Спущенъ на воду въ Нижне-

камчатск 31 мая 1791 г. Строилъ капитанъ Галлъ. Въ 1806 г. 

выброшенъ на берегъ около Ямскаго острога; но въ 1808 г. 

снять и доставленъ въ Охотскъ, гд за негодностію сданъ къ 

порту. 

48) Бригантина «Константинъ и Елена» (длина 58 ф., глу
бина 10 футъ). Заложена въОхотск 29 октября 1790 г.; спущена 
на воду 21 мая 1791 г. Строилъ Козьминъ. Въ 1805 году, по 
негодносш, сдана къ порту. 
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49) Гальотъ «Св. Надежда» (длина 58 ф., глубина 10 ф.). 

Залож нъ въ Охотск 29 октября 1790 г.; спущенъ на воду 

21 мая 1791 г. Строилъ Еозьминъ. Въ 1792 г. 21 сентября раз

бился около Болыпер цка, подъ командою штурмана Полутона. 

50) Бригантина «Св. Екатерина». Спущена на воду въ 

Охотск 26 іюня 1788 года, Строилъ Еозьминъ. 20 октября 

1809 г. разбилась близъ Большер цка. 

51) Гальотъ «Надежда». 15 сентября 1800 г. разбился около 

Ямскаго берега. 

52) Гальотъ «Св. Николай». Спущенъ на воду въ Охотск 

въ 1799 году, весною. Строилъ Козьминъ. Въ 1806 г. былъ 

выброшенъ на берегъ около устья р. Удь; но въ 1808 г. снятъ 

и приведенъ въ Охотскъ, гд сожженъ для жел за, 

53) Бригантина «Св. еодосій». Спущена на воду въ Охот-

ск 6 іюня 1804 г. Строилъ подмастерье Поповъ. 4 сентября 

1811 г. разбилась въ первомъ Курильскомъ пролив . 

54) Гальотъ «Охотскъ». Спущенъ на воду въ Охотск 16 

іюня 1805 г. Строилъ Поповъ. 30 октября 1806 г. разбился 

на первомъ Курильскомъ остров , подъ командою штурмана 

Трубникова. Команда спаслась ж въ 1807 г. возвратилась на 

байдарахъ въ Камчатку. Грузъ погибъ. 

55) ПОЧТОВЫЙ катеръ «Кадьякъ». Заложенъ въ Охотск 

28 декабря 1804 г.; спущенъ 31 мая 1805 г. Строилъ По

повъ. 19 октября 1805 г. разбился въ 100 верстахъ отъ 

Удскаго острога. 

56) Катеръ «Св. Зотикъ». Заложенъ въ Охотск 22 марта 

1806 г.; спущенъ 8 іюля 1806 г. Строилъ Поповъ. 6 октября 

1812 г. разбился близъ Болыпер цка. 

57) Транспортъ «Св. Іоаннъ». Заложенъ въ Охотск 7 фев

раля и спущенъ 26 іюня 1807 г.—31 іюня 1819 г. былъпри-

жатъ льдами къ берегу около Нижнекамчатска, гд и погибъ. 

58) Транспортъ «Св. Павелъ». Заложенъ 7 февраля 1807 г.; 

спущенъ 28 іюня 1808 г.—7 сентября 1822 г. разбился въ 

80 верстахъ отъ Тигиля. 

59) Транспортъ «Борисъ и Гл бъ» (длина по килю 39 ф., 

ширина безъ обшивки }У/2 ф., глубина интрюма 7 футъ. Двухъ-

мачтовый). Заложенъ въ Охотск 7 января; спущенъ на воду 
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26 мая 1808 г. Посл 20-л тняго піаванія сдашь къ порту за 

ветхостію. 
60) «Св. Ианокентій». Построенъ въ І806 г. Забракованъ 

Бухаринымъ и былъ сяоманъ на стапел . 
61) Ботъ «Василій». Строилъ Бухаринъ. 

62) Бригантина «Св. Діонисій». Спущена 30 іюня 1810 т . 

Строилъ Васильевъ. 
63) ПІлюпъ «Діана». Въ 1810 г. былъ зачисленъ въ со

ставь Охотской флотиліи. По ветхости въ 1814 г. употребленъ 
подъ блокшифъ. 

64) Бригъ «Михаилъ». Заложенъ въ 1819 г., спущенъ 
14 іюня 1820 г. Разбился близъ Тигиля (въ 1825 г. или въ 
1826 г.). 

65) Бригъ «Елисавета». Заложенъ въ 1820 г., а спущенъ 
2 іюля 1821 г. Потерп лъ крушеніе близъ Петр опавловскаго 
порта 8 октября 1833 г. 

66) Брягъ «Екатерина». Заложенъ въ 1820 г., а спущенъ 
2 ішя'1821 г. Погибъ въ 1838 г. на о-в Симусир . 

67) Бригъ «Александръ». Заложенъ 1 марта 1824; спущенъ 
25 іюня 1825 г. Строилъ подпоручикъ Черногубовъ. 27 сентября 
1827 г. разбился около Болыпер цкаго устья. 

68) Бригъ «Николай». Заложенъ 25 іюня 1826 г.; спущенъ 
въ 1827 г. Строилъ подпоручикъ Черногубовъ. Погибъ въ 
1842 г. на Охотскомъ рейд . 

69) Бригъ «Камчатка». Заложенъ 25 іюня 1828 г., спу
щенъ 25 іюня 1829 г. Строилъ подпоручикъ Черногубовъ. 
Претерп лъ крушеніе.въ 1841 г., близъ Болыпер цка. 

70) Ботъ «Александръ». Построенъ въ 1828 г. За ветхостію 
сданъ въ 1834 г. къ порту, вм сто него построенъ ботъ «Алеутъ». 

71) Бригъ «Охотскъ». Заложенъ въ 1832 г. Осенью 1850 г. 
былъ вытащенъ на берегъ, около Петровскаго зимовья, гд и 
обсохъ, а въ 1855 г. сожженъ. 

72) Ботъ «Алеутъ». Заложенъ въ 1833 г«, спущенъ въ 
1834 г. 

73) Бригъ «Курилъ», Построенъ въ 1841 году. Пропалъ 
безъ в сти въ 1850 г. 
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74) Ботъ «Кадьякъ». Заложенъ въ 1842 г., спущенъ въ 
1843 г. 

75) Трансаортъ «Иртышъ». Куяленъ въ Англіи въ 1843 г., 
поступить въ составъ флотиліи 13 сентября 1845 г» Находится 
подъ блокшифомъ въ Паіьво, на Амур . 

76) Бригъ *Ижига.». 28 сентября 1845 г. логибъ около 
Авачинской губы, 

77) Ботъ «Ангара» (89 тон.)- Спущенъ въ 1849 году. Раз
бился у восточныхъ береговъ КамчатЕИ въ 1850 г. 

78) Тендеръ «Камчадалъ». Построенъ въ 1849 г. Погибъ 
въ лиман Амура въ 1857 г. 

79) Транспортъ «Байкалъ>. Поступшгь въ составъ фдотиліи 
13 сентября 1849 г. Находится въ гавани Св. Ольги подъ 
блокшифомъ. 

80) Ботъ № 1-й. Строенъ на усть р. Камчатки; былъ спу
щенъ на воду 27 мая 1852 г. Оуществуетъ по настоящее время. 

81) ПІяуна «Анадыръ». Строена на усть р. Камчатки. 
Спущена на воду 23 іюня 1853 г. Въ 1854 г. сожжена въ 
Авачияской губ , англо-французскою эскадрою. 

А. Сгибневъ. 
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ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ВОЮЮЩЙХЪ НА ІИОРЬ ( * ) . 

Въ разсужденіи м ждународнаго права, вс новаввед нія 

им ютъ очень большую важность, потому что каждое изъ нихъ 

стремится . смягчить сношенія между народами, дать новыя 

права, создать новыя обязанности націямъ, совершенно нс-

зависимымъ другъ оть друга, связаннымъ между собою 

только правилами божественнаго закона, или точными конвен-

ціями, на которыя эти націи согласились. Поэтому необ

ходимо, чтобы вс новые вопросы были изсл дованы раз-

судительно и спокойно, чтобы они были представлены въ ихъ 

яастоящемъ св т и съ посл дствіями, къ которымъ они мо-

гутъ прииести; сл дуетъ отдалить тщательно вс увлеченія, съ 

какой бы они ни были стороны, и никогда не давать себя осл п-

лять краснор чіемъ, которое вс нововводители употребляютъ, 

чтобы дать кредитъ своимъ идеямъ; нужно, наконецъ, весьма 

часто срывать маску, которою иные прикрываются, чтобы 

принять м ры, д йствительная и единственная ц ль которыхъ, 

—удовлетворені честолюбивыхъ проектовъ. 

Итакъ, мы полагаемъ, что долгъ каждаго гражданина изу

чать, по возможности, вопросы этого рода; отыскивать ихъ 

происхожденіе, обстоятельства, которыя ихъ произвели, и людей, 

которые ихъ выдвинули впередъ; особенно же—знакомить съ 

посл дствіями предложенныхъ м ръ для страны, или для че-

лов чества вообще. 

Попытаемся и мы, изсл довать, со всевозможнымъ стараніемъ 

и по м р пашихъ способностей, вопросъ, который можно на-

(*) Изъ Questions de droit maritime international par l . В. Hantefeuilie. 
' н. оф. 5 
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звать новымъ, потому что, поднятый робко и ЧИСТО теорети

чески около конца посл дшго стол тія, онъ въ д йствит ль-

аости предлояенъ націямъ только н сколько л тъ назадъ и 

мож тъ быть формулированъ такъ: па мор , частныя соб

ственности подданных* одного uss воюющихз, должны ли 

быть уважаемы непріяшелемй? 

Чтобы сд лать нашъ трудъ бол е яснымъ и бол е полнымъ, 

мы цредставимъ сначала объясненіе самаго происхошденія во

проса; мы разберемъ зат мъ очень немногочисленные аргу

менты, которые были предложены для его поддержанія; нако-

нецъ, мы изсл дуемъ вопросъ самъ по себ й посл дствія, къ 

которымъ онъ можетъ повлечь, если бы онъ былъ принятъ за 

принципъ морскаго международнаго права. 

Аббатъ Мабли первымъ высказалъ идею, что частная соб

ственность на мор должна быть уважаема непріятелемъ. Съ 

его стороны это не было формальнымъ предлож ніемъ, но онъ 

удивляется, «что морскія державы, которыя смотрятъ на тор

говлю какъ на самое солидное основаніе ихъ величія, съ дав-

нихъ поръ не запретили своимъ кораблямъ нападать на непрія-

т льскія тор го выя суда и ихъ захватывать (*)». 

Четверть стол тія прошло и никто не тронулъ идеи ученаго 

аббата; однако, въ 1782 г., другое духовное лицо, философъи 

даже дипломать, Галіани, сказалъ н сколько словъ; но должно 

зам тить, что и это было только въ одной нот по поводу при-

ватировъ, гд неаполитанскій авторъ упоминаетъ о предложе-

ніи Мабли. Кажется даже, что онъ возставалъ только противу 

захватовъ частной собственности, сд ланныхъ приватирами, и 

не оспаривалъ сд ланныхъ военными судами (**). 

Н сколько л тъ спустя, въ 1785 г., одинъ изъ основателей 

американской свободы, одинъ изъ первыхъ дипломатовъ юной 

республики, Франклинъ, попробовалъ осуществить эту идею, 

остававшуюся до т хъ поръ въ состояпіи чистой теоріи. Ему 

было поручено заключить дружественные и торговые трактаты 

(*) Mably, Droit public de l'Europe, fotutö sur les traites. 2 edit., 1748, t. II, 
p. 310. 

(**) De doveri de principi neutrali verso iprincipi guerreggianti, etc., etc., cap. 10, 
§ 2, Dei corseggiare, p. 430. 



ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ВОЮЮЩИХЪ НА ЫОР б? 

съ разными: европейскими государствами; и въ томъ, который 

онъ подписалъ съ Пруссіей, онъ сд лалъ этотъ опытъ. Уступая 

идеямъ, мож тъ быть очень философскимъ, но очень мало прак-

тичнымъ, прусскій король и американскій посіанникъ вставили 

въ этотъ актъ услові совершенно новое въ международной 

практик . Пунктъ 23 содержитъ слова: «Въ случа разрыва 

между договаривающимися сторонами, женщины и д ти, лите

раторы, землед льцы, ремесленники, фабриканты и рыбаки, 

которые не вооружены и которые живутъ въ городахъ, дер в-

няхъ и м стахъ неукр пленныхъ, и вообщо вс т , кото? 

рыхъ профессія клонится къ пропитавію или къ выгодамъ ч -

лов чества, будутъ им ть свободу продолжать ихъ соотв т-

ственные промыслы и вовсе не будутъ дано прит сняемы, 

дома же ихъ, или имущества, не могутъ быть сожигаемы, или 

разрушаемы какъ-нибудь иначе, ни опустошаемы ихъ поля 

непріятельсиими арміями*... Но если будутъ въ необходимости 

взять что-нибудь изъ ихъ собственностей для употребленія 

непріятельской арміи, то стоимость имъ будетъ уплачиваема 

по соотв тственной ц н . Вс коммерческіе и торгующіе 

корабли, употребляемые* для разм па произведеній различ-

ныхъ ы стъ и поэтому назначаемые облегчать и распростра

нять необходимыя потребности, удобства и удовольствія жизни, 

будутъ проходить свободно, не будучи тронуты.... (*)». 

Сл дуетъ зам тить, что ни въ одной изъ конвенцій, заклю-

ченныхъ съ морскими державами Европы, переговаривавшіеся 

американцы не включили такой статьи. При томъ, трактатъ 

1785 былъ зам ненъ по этому пункту трактатомъ 1799 г. 

Въ зтомъ посл днемъ, постановленіе объ уваженіи частной 

собственности н пріятеля было воспроизведено, но только от

носительно имуществъ на сухомъ пути; о собственности ж 

на мор , о судахъ и ихъ грузахъ, не было бол е вопроса (**). 

Наконецъ, въ трактат , заключенномъ между т ми ж сторо

нами въ 1829 г., видно, что пункты отъ 13 до 24, акта 1799 г, 

возстановлены въ сил и должны им ть то же значеяіе, какъ если 

(*) С:І. Martens, Recueil des traiteSj t. IV, p. 47. 
(**) Art. 23 de се traite, meme recueil t. VI, p. 689. 
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бы они были повторены въ новоагь трактата; что же до акта 

1785 г., то о немъ говорится только для возобновленія постанов-

ленія пункта 12, который отм няетъ конфискацію въ разсуж-

денін военной контрабанды (*). 

Въ 1792 г. французское законодательное собрані издало де-

крегь5 который р шилъ: 1) уничтожить взятіе частной собствен

ности на мор ; 2) уничтожить приватировъ. Оно предложило 

исполнительной власти войти въ переговоры со вс ми мор

скими державами міра, чтобы пригласить ихъ признать этотъ 

двойной прияципъ. Одииъ только Гаыбургъ удовлетворительно 

отв тилъ на этотъ философски призывъ. За т мъ этотъ вонросъ 

оставался въ совершенномъ забытьи бол е ч мъ полстол -

тія, до т хъ поръ пака не былъ снова поднять правительствомъ 

Амориканскигь Соединенныхъ Штатовъ. 

Война, которая останется знаменитою въ л тописяхъ исторіи, 

подходила къ концу; мудрость и ум ренность императора фран^ 

цузовъ окончили то, что доблесть нашихъ войскъ такъ счаст

ливо начала;.миръ былъ подписанъ 30 марта 1856 г. на кон

гресса, въ Париж , гд семь наибол е могуществепныхъ евро-

пейскихъ націй (**), им ли представителей. До отъ зда въ 

свои государства, уполномоченные считали себя обязанными 

определить н которые пункты морскаго международпаго права, 

что въ трактатахъ 1815 г. было совершенно пр небр жено. Д -

кларація, подписанная 16 апр ля 1856 г., объявила четыре важ-

ныхъ принципа: первый былъ вполн новый; остальные были съ 

давнихъ поръ признаны вс ми державами; къ сожал нію, хотя 

признанные, они были всегда нарушаемы какъ только начи

налась война. Мы не будемъ зд сь разбирать ЭТЙХЪ принци-

повъ; ибо; въ протизномъ случа , были бы обязаны энер

гически оспаривать первый:' уничтоженіе'приватвровъ*во время * 

морской войны (***), Вс націи, не им вшія представителей на 

коогрссс , даже т , которыя не обладаютъ ни однимъ судномъ, 

(*) Traite d^ 18S9. Martens, nouveau recueil, t. MI, p. 619. 
f *) Франція, Ангдія, Сардпиія, Австрія; Пруссія, Турдія ж Россія. 
(***) По этому предмету см.: l) Тгаііб des droits et des devoirs des nations 

neutres etc. edit. 2, t. I, tit. ІП, chap. II, sect. Ill, § 3. 2) Histoire des ori-
gines, des progres et des variations du droit international maritime, tit. yi. 

i 
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были приглашены присоединиться къ р шеніямх, принятымъ 

великими націями, въ деклараціи 16 апр ля. Вс приняли 

предложенные принципы и только трое отказались подписать 

уничтоженіе приватирства. Въ чиел этихъ посл днихъ, нахо

дились Американскіе Соединенные Штаты. Слишком* смышле

ные, чтобы не зам тить пагубныхъ для нихъ посл дствій при-

нятія подобной м ры, они объявили, что отвергают* это ново-

введеніе, если оно не будетъ дополнено словами: «и что 

частная собственность подданных* или граяіданъ воюющей дер

жавы, въ открытом* мор , не может* быть захвачена воору

женными судами другой державы, если это не есть контра

банда». 

Депеша г. Мэрси, посланника Амсриканскаго Союза, идет* 

даже дал е: не спрашивая положительным* образом*, не д лая 

условія о принятіи декдараціи, она предлагает* отм ну вся-

каго рода военной контрабанды, уничтоженіе права осмотра и 

полную свободу нейтральной торговли, исключая блокируемых* 

м стъ. Мы сейчас* увидим*, что президент* Бьюкэнен* шел* 

еще дал и желал* уничтоженія блокады. 

Американское пр дложеніе не им ло никаких* посл дствіи; 

правительство, сд лавшее его, приходило къ окончанію пользо-

ванія своею властію и уступило м сто другому президенту, 

кабинетъ котораго выразалъ желаніе, чтобы депеша 28 іюля 

1856 г. (*) даже не была представлена на разсмотр ні дер

жав*, подписавших* декларацію 16 апр ля. 

Приступая без* точных* условій къ принципам*, объявлен

ным* конгрессом*, Бразилія, уступая, нриглашенію Соеди-

ненныхъ Штатовъ заявила мн ніе, чтобы «всякая безза

щитная частная собственность, не исключая коммерческих* 

судов*, была поставлена под* покровительство морскаго 

права и была безопасна от* нападеній военных* крейсе

ров* (**)». Это .мн ніе не повело ни къ какому отв ту, по-

крайней м р не было никакого публиковано. 

(*) La depeche de М. Магсу au gouvernement francais du 28 juillet 1856. 
(**) La note adressee le 18 mars 1858 par le ministre des N affaires etrangeres 

du Bresil, au ministre de France ä Rio-Janeiro. 
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Вопросъ остался въ этомъ положеніи до конца 1859 г.; въ 

это время яо случаю мира, заключ ннаго между Фравці ю и 

Австріею былъ сильно возбужденъ вопросъ о собраніи новаго 

конгресса. Предложеніе относительно частной собственности 

подданпыхъ воюющихъ державъ на мор было снова поднято, 

для того, чтобы его можно было предложить посланникамь ве-

ликихъ державъ. На этотъ разъ Бременъ и Гамбургъ им ли 

честь иниціативы. Справедливо, что эти два города существенно 

торговые, но они вовсе не обладаютъ никакими морскими воен

ными силами и необходимо призваны оставаться нейтральными 

во вс хъ морскихъ войнахъ. 

Бременъ началъ (*). Собраніе судохозяевъ и негоціантовъ 

было спеціально созвано 2 декабря 1859 г. для выраженія тре-

бованій объ изм неніяхъ, которыя желательно ввести въ мор

ское право во время войны; оно приняло сд дующ нредло-

ж ніе: «Неприкосновенность лидъ и собственности на мор 

во время войны составляетъ, на сколько оенныя необходи

мости не д лаютъ тъ иеизбгымснымц, одно изъ требованій 

законныхъ чувствъ нашей эпохи». 8 декабря, коммерческіе 

старшины р шили, что мн піе бременскихъ негоціантовъ бу-

детъ передано вс мъ европейскимъ кабинетамъ и что другіе 

вольные города будутъ приглашены поступить такимъ же обра-

зомъ. Въ первые дни того же декабря 1859 г. торговая депу-

тація Гамбурга представила въ сенатъ этого города момуаръ 

о различныхъ вопросахъ, которые возбуждаются морскимъ пра-

вомъ и которыхъ разр шеніе могло бы образовать, съ настоящато 

времени, полезное дополненіе къ деклараціи 16 апр ля 1856 г. * 

Всл дствіе четырехъ вопросовъ относительно нейтральныхъ, 

депутація испрашивала принятія двухъ общихъ, очень важныхъ 

принциповъ: 1) безопасность частной собственности не только 

въ отношеніи приватировъ, но и относительно военныхъ судовъ 

воюющихъ государей; 2) ограниченіе блокады укр пленными 

м стами; блокада должна только препятствовать ввозить въ 

(*) Трудно опред лить время относптельно Бремена и Гамбурга; мы доджны 
отнестись въ этомъ, хотя не валшомъ пункт , къ брошгор , публикованной въ Гам
бург подъ названіеиъ; German resolutions and British policy, by C. W. Asher. 
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блокируемый пунктъ предметы военной контрабанды* (Военная 
контрабанда запрещена всегда и во вс хъ непріятельскихъ 
пунктахъ, и потому просьба эта была ничто-иаое какъ уничто-
жені блокады). 

Торговая палата Ныо-Іорка сд лала также н сколько попы-
токъ у президента республики, чтобы онъ снова поднялъ пред-
ложеніе, сд ланно гояр дш ств нникомъ. Письмо, написанное 
главою исполнительной власти предтвителямъ морской тор
говли, доказываетъ, что, будучи далеко отъ того, чтобы отка
заться отъ своей идеи, правительство союза пріостановило 
предложеніена время, только для того, чтобы его бол е развить. 

Въ этомъ документ , президентъ Быокэн нъ доказываетъ, 

что безопасность, требуемая для частной собственности намор , 

осталась бы безъ существенной д йствительности для амери-

канцевъ, если право блокады будетъ поддерживаемо, и онъ об-

являетъ, что уже сд лалъ предложенія европейскимъ каби-

н тамъ, чтобы достигнуть уничтоженія этого права, гораздо 

бол угрожающаго торговл Со диненныхъ Штатовъ, ч мъ 

взяті комерческихъ судовъ (*). 

19-го мая 1860 г.' коммисія прусской палаты депутатовъ, 
пользуясь разсмотр ніемъ предложенія, сд ланнаго г. де-Ронъ 
о неприкосновенности морской собственности во время войны, 
представила свой докладъ, который стремится «выразить на
дежду, что правительство воспользуется вс ми случаями, чтобы 
признать, чрезъ международный законъ, пршщипъ неприкосно
венности частныхъ лицъ и собственности на мор во время 
войны». 

Такимъ образомъ предложеніе г. Мэрси, оставленное, пови-

димому самимъ американскимъ правительствомъ, было под

нято, не какою-либо великою морскою державою, но двумя 

городами, которые не им ютъ никакихъ морскихъ силъ и 

одною великою континентального державою, по очень слабою 

на мор и не им ющею никакихъ средствъ вести войну 

(*) Письмо президента Быокэнена пом щено въ еженед льномъ англійскоыь 

журнал The Economist, въ нумер отъ 28 апр лл 1860 т. 
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на океан . Это пр длржвніе было различно принято морскими 

націями. 

Въ Ангдіи, Times отв тилъ очень энергическою стать ю, даже 

можетъ быть слишішмъ энергическою, смотря на это предло-

ліеніе ьакъ на безразсудное. Н которые негоціанты Бристоля, 

Манчестера и другихъ городовъ, адресовались къ лорду Паль-

ыерстону, чтобы просить его поддержки въ пользу предложенія; 

но этотъ министръ объявилъ имъ положительно, что ему не

возможно принять систему, результаты которой угрожали бы 

первенству Великобританіи на моряхъ. Наконецъ, членъ палаты 

общинъ, г. Линдсей, тотъ самый, который, въ зас даніи 

11 іюля 1857 г., такъ сильно возставалъ противъ пр дложенія 

г. Мэрси, писалъ лорду Джону Росселю и представлядъ ему 

причины, по которымъ было бы желательно, чтобы коммерч -

скія суда были избавлены отъ захвата во время войны, 

Министръ иностранвыхъ д лъ считалъ необходимымъ отв тить, 

что вопросъ этотъ будетъ разобранъ правительствомъ, но что 

онъ можетъ встр тить важныя препятствія. 

Въ 1867 г. н сколько негоціантовъ Ливерпуля и Манчестера 

снова подняли голосъ въ пользу новой идеи; кажется, не было 

никакихъ посл дствій этой чисто личной манифестаціи и кото

рая, сверхътого,р шительно противоположна принципам* бри-

танскаго правительства. 

Во Франціи Journal des Debats много разъ выражалъ мн -

нія, противныя предложенію и въ особой стать (*), онъ даже 

прямо его опровергъ съ большою силою доказательствъ. La 

Presse, бельгійскій журналъ Le Nord и, безъсомн нія, еще н -

которы другіе періодическіе листки поддерживали новыя идеи. 

Русскій Инвалидъ взялъ сторону неприкосновенности част
ной собственности во время войны, но не развилъ своего 
мн шя. 

Были публикованы н которыя брошюры въ пользу просимаго 

нововведенія въ международныхъ законахъ. Мы зпаемъ дв : 

одна на н медкомъ язык , но она нисколько не занимается раз-

боромъ пр дложенія, а только служитъ автору предлогомъ гал-

(*) См. Journal des Debats 19 Ші 1858. 
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лофобіи въ пользу своихъ соотеч ственниковъ; другая была публи

кована въ Гамбург , в роятно н мцомъ, но на англійскомъ язык 

подъ запаві мъ: German resolutions and British policy. Авторъ 

занимается гораздо бол свободой торговаго шреплаванія и раз-

боромъ деклараціи парижскаго конгреса 16 апр ля, ч мъ льго

тами частной србственности на мор , въ пользу которыхъ онъ 

не выставляетъ ни одного аргумента. Е. Коши, въ своемъ пр -

восходномъ труд le Droit maritime international etc., энергиче

ски б ретъ защиту американской идеи; даже можно почти по

думать, что его трудъ не им етъ другой ц ли, кром ея тор

жества. 

Такова исторія происхожденія и развитія предлож нія, кото

рое мы хотимъ изсл довать. 

Трактатъ 1785 г. между Пруссіей и Соединенными Штатами 

Америки поставилъ вопросъ особеннымъ образомъ, гораздо бо-

л е раціональнымъ, по нашему мн нію, и совершенно различно 

отъ принятаго сначала аббатомъ Галіали и съ т хъ поръ, дру

гими сторонниками новой системы. Мы поэтому думаемъ, что 

необходимо изсл довать его первымъ. 

Три американскихъ посланника Франклинъ, Адамсъ и Джефер-

сонъ знали обычаи войны сухопутной и морской; ихъ собствен

ная страна им ла и еще продолжала им ть тяжелое испытаніе. 

Сл довательно, они знали, что частная собственность непріятель-

скихъ подданныхъ не бол уважаема арміями на сухомъ пути, 

ч мъ суда—крейсерами на океан ; они знали, что все, что 

могло быть полезно арміи, бралось ею, кто бы ни былъ ея влад -

лецъ и всегда безплатно; они знали что часто, когда завлад в-

шій находилъ пол знымъ для себя, или когда онъ могъ, не причи

няя себ вреда,то онъ уничтожалъ собственность, какъ движимую, 

такъннедвижимую, непріятельскихъ подданныхъ. Прусскійкороль 

былъ въ этомъ отношеніи столь же св дущъ, какъ и аме'рикан-

скіе посланники. Фридрихъ Великій такжо зналъ самъ по опыту, 

способъ, какимъ ведутъ сухопутную войну. Но Франклинъ и 

прусскій король были философы: побуждаемые чувствами, безъ 

сомн нія, очень челов чными, по крайней м р по виду, они 

хот ли попытаться преобразовать обычаи, на которые сами смо-

тр ли, какъ на варварскі . Они обратились сначала къ сухо-
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путной войн и поставили прянципомъ, что всяко ли до, ко

торое не носитъ оружія, будетъ лично уважаемо, что собствен

ность, движимая и недвижимая, не будетъ никогда ни отнята, 

ни разрушена; наконецъ, что все, въ чемъ вторгнувшаяся армія 

будетъ им ть надобность, будетъ взято ею, но правильно опла

чено жителямъ. Таковы главныя усювія 23 пункта трак

тата 1785 г. Только въ заключеніи и то путемъ посл дова-

т льности, зто было распространено и на частную собствен

ность на мор . Трактаты 1799 и 1829 гг. доказываютъ до оче

видности справедливость того, что мы зд сь утверждаемъ. Оба 

они сохранили главное постановленіе, относительно частной 

собственности на сухомъ пути, и оба выпустили сл дстві , 

часть того пункта, который обязывалъ воюющихъ уважать 

частную собственность на мор . Философская идея Франклина и 

короля прусскаго, хотя была ошкботеа, какъ мы над мся 

это доказать, основывалась однако на справедливости фактовъ. 

Трактатъ 1785 г. обрисовывалъ положені вещей и предпри-

нималъ ихъ преобразованіе. 

Этотъ актъ даетъ м сто очень важнымъ размышленіямъ. 

Франклину и его товарищамъ было поручено ихъ пра-витель-

ствомъ заключить трактаты не только съ Пруссіей, но еще съ 

другими различными европейскими государствами. Франклинъ 

бшъ однимъ изъ договаривавшихся по трактату 1778 г., съ Фран-

ціею; онъ заключилъ таковой же, въ 1783 г. съ Швеціею; Джонъ 

Адамсъ только одинъ подписалъ въ 1782 г. трактатъ съ Соеди

ненными Нидерландами. Ниодинъ изъэтихъ трактатовъ не со-

держитъ постановленій, подобныхъ т мъ, какія были въ 1785 г.; 

ни одинъ не д лалъ даже отдаленнаго намека на идею, кото

рая насъ занимаетъ. Ничего, въ дипломатическихъ сообщеніяхъ 

этой эпохи, не заставляем думать, что былъ когда-либо вопросъ 

о томъ, чтобы обязать или просить у какой-либо нац>'и, исклю

чая Пруссіи, уваженія частной собственности воюющихъ. 

Эта мысль пом щена только въ конвенціи, заключенной 

между Соединенными Штатами и Пруссіей, между націей ис

ключительно морской—С верной Америки и державою исклю

чительно континентальной, с вера Европы, флотъ которой 

почти не существовалъ; т. е. между двумя народами, которые 
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были почти въ невозможности воевать на сухомъ лути и ко

торые не могіи встр тнться на мор . 

Изъ этого умолчанія во вс хъ другихъ дипломатичсскихъ сно-

ш ніяхъ, того же рода какъ трактатъ, въ которомъ находится 

единственная попытка, сд ланная для установленія новаго пра

вила относительно собственности пепріятеля, не позволительно ли 

заключить, что авторы предложенія сами не им ли другой 

ц ли, кром драпировки тщеславными философскими и гу

манными чувствами, что они вовсе и не думали объ усп х 

этой попытки и даже не старались этого достигнуть? Это за-

ключеніе оказывается совершенно оправдываемымъ трактатами, 

заключенными въ 1799 и 1829 гг. между двумя державами, подпи

савшими актъ 1785 г. Въ самомъ д л , эти дв конвенціи еохра-

няютъ постановленія пункта 23, но только въ отношеніи сухо

путной войны и умалчиваютъ о случаяхъ морской войны. Они 

постановляют неприкосновенность частной собственности не-

пріятельскихъ подданныхъ на суш , между двумя народами, 

которые не могутъ встр титься на твердой земл , и не только 

не опред ляютъ этой неприкосновенности для коммерческихъ 

судовъ и ихъ грузовъ, во еще уничтожаютъ конвенцію, уже 

существовавшую по этому вопросу. Между прочимъ, если мо-

жетъ быть война между Пруссіей и Соединенными Штатами 

Америки, то не иначе, какъ на мор , когда Пруссія будетъ 

им ть флотъ,—если она когда-нибудь будетъ им ть его. По

этому весьма очевидно, что договаривавшіяся стороны, или по 

крайней м р одна изъ нихъ, им ли расположеніе уничтожить 

п уничтожили въ д йствительности конвенцію 1785 г въ части 

я, относившейся къ морскому праву, т. е. въ той части, кото

рую мы разсматриваемъ, и что, сл довательно, этотъ знамени

тый трактатъ не можетъ быть бол е приводимъ въ пользу 

американскаго предложенія. 

Аббатъ Мабли см шиваетъ въ одной фраз дв идеи весьма 

различный: уничтоженіе приватировъ и уваженіе частной соб

ственности на мор . Онъ поддерживаетъ свое мн ніе только 

однимъ мртивомъ: торговля есть самое твердое основаніе вели-

чія націй; должно поэтому д лать вс усилія, чтобы сохранить 

и сд лать бол е изобильньшъ этотъ источникъ благоденствія* 
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Онъ приводить въ поддержку своего двойственнаго предложенія, 

свид твльство н гоціантовъ вс хъ странъ св та и утвержда тъ, 

что они бы вс одобрили принятіе этихъ прйнциповъ. Этотъ 

авторъ не приводить при тоыъ противу взятія частной соб

ственности на мор , ни прим ра о томъ, что происходить вь 

сухопутныхъ войнахъ, ни даже чувствъ челов чества, который 

должны им ть вс люди. Безь всякаго сомн нія, согласіе на 

про кть аббата Мабли было бы получено отъ купцовъ, ибо они 

увид ли бы вь его принятіи средство получать новыя выгоды, 

или, по крайней м р , сохранить уже пріобр тенныя; но мн 

кажется, легко отв тить на его аргументъ однимъ словомь: 

негоцианты составляют^ только часть націи. Должно домогаться 

общихъ выгодь народонаселенія, а не выгодъ только н боль-

шаго числа. Мы думаемъ, и мы над емся доказать, что сово

купное благо вс хъ народовъ тр буегь, чтобы морская война 

сохранила обычай взятія частной собственности, и что поэтому 

невозможно останавливаться на желаніяхъ н гоціантовъ. 

Галіани и посл него г. Мэрси, представитель американ-

скаго правительства въ 1856 г., и вс т , которые приняли но

выя идеи и которымъ поручено ихь распространені , опира* 

ются единственно на два аргумента: 1) частная собственность 

н пріятельскихь подданныхъ на сухомъ пути уважается вторгши

мися арміями; поэтому справедливо, чтобы это уважені было 

распространено и на частную собственность непріятельскихъ 

подданныхъ на мор . 2) Законы челов колюбія требуютъ, чтобы 

не грабили имущества, которымъ влад етъ челов къ, даже и не-

пріятельскій подданный, который невооруженъ, но остается спо

койно занятымъ мирными работами. Два эти аргумента не про-

пускаютъ приправить громкими словами пользы и необходимости, 

для того чтобы поразить поверхностные умы, чтобы увлечь людей, 

которые не им ютъ духу оспаривать самыя странныя идеи, 

если только он представлены подъ покровомь челов колюбія, 

или съ философской точки зр нія. Вс средства употреб

лены, чтобы заклеймить взятіе частной собственности на мор : • 

этотъ обычай есть грустный остатокъ варварства нашихъ от-

цовъ, отъ котораго мы должны красн ть и который нужно униг 

чтожить немедленно; этотъ обычай осуждень заран е, и никто 
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не осм лится поднять голоса, чтобы утверждать, что предложе-

ніе противъ него н есть чрезвычайная поб да для челов чсства; 

непрогресъ, который только сильныеумыХІХ в ка были способны 

дать челов ческому роду. Не смотря на эти проклятія, мы раз-

беремъ эту идею, уже заявленную въ нашихъ предшествующихъ 

трудахъ (*), и докажемъ, что даже основаніе нредложенія, о 

которомъ идетъ р чь—ложно, потому что собственность непрія-
і 

т льскихъ подданныхъ на сухомъ путя не уважается; что это 

предложеніе не только несходно, но даже прямо противуположно 

законамъ ч лов колюбія; и наконедъ, что хорошо понятыя вы

годы вс хъ европейскихъ націй, особенно Францш, сверхъ ж 

всего второстепенныхъ морскнхъ державъ, которыя преиму

щественно призваны оставаться простыми зрителями великой 

борьбы на океан , состоятъ въ томъ, чтобы отвергнуть это 

нозовведеніо. 

Требуютъ, чтобы частная собственность на мор была непри

косновенна отъ непріятеля, основываясь на томъ факт , что 

эта собственность неприкосновенна на сухомъ пути (**); чтобы 

морякъ, невооруженный и ведущій торговое судно, былъ бы 

уважаемъ, какъ уважаемы на сухомъ пути землед лецъ или ре-

месленяикъ. Удивляются, что цивилизованныя націи, отличаю-

щіяся такимъ совершеннымъ человфколюбіемъ въ сухопутныхъ 

воинахъ, продолжаютъ себя выказывать столь безчелов чными, 

столь варварскими, столь противор чащими съ нравствеными 

законами въ морскихъ воинахъ. Негоціанты Бремена и Гам

бурга, бол о занятые своими выгодами, ч мъ вопросами чело-

в колюбія, не говорятъ, правда, объ этомъ ненавистномъ про-

тивор чіи; но вс органы прессы и вс писатели, которымъ 

поручено разъяснять новыя пр дложенія, опираются особенно 

на эту аномалію, которую, по ихъ мн нію, нельзя даже объ

яснить,—все требуетъ прим ненія къ морской войн принци-

(*) См. Histoire des origines, des progres et des variations du droit international 
maritime, lit. T l . 

(**) Вотъ въ какихъ выраженіяхъ высказался г. Мэрси въ его депеш 2S іюля 
1856 г.: «Необходимость изм непія основывается на важныхъ пританахъ и система, 
на которую она опирается, была столь долгое время одобряема вс ми лросв щен-
ньши нащями, въ ихъ военныхъ операдіяхъ на сухомъ путя, что президентъ съ 
трудомъ допускаетъ, чтобы онъ могь встр тить серьезную оппозццію». 
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повъ, столь исполненныгь челов коіюбія и осуществленныхъ 

уж столько времени на вонтинент . Но должно зам тріть, 

что если вс и предлагаютъ эти мнимые принципы, н тъ ни 

одного, кто бы взялъ трудъ представить ихъ предъ глаза сво-

ихъ читателей. Ограничиваются утв ржд ніемъ, что они суще-

ствуютъ и что частная собственность непріятельскихъ поддан-

ныхъ на сухомъ пути неприкосновенна для воюющихъ и что 

эти посл дше признаютъ ее за таковую и ее увашаютъ. 

Мы отрицаемъ существованіе какого бы то ни было правила, 

между нар однаго закона, трактата, или всяваго другаго акта, 

кром трактата 1785 г., который бы объявлялъ о неприкосно

венности частной собственности на сухомъ пути; сл дова-

тельно мы даже отрица мъ существованіе принципа; ибо, 

если бы онъ существовалъ, онъ былъ бы часто нарупта-

мъ и невозможно, чтобы эти нарушенія, такія многочи-

сленныя, такія частыя, не привели бы къ встр чнымъ жало-

бамъ и лаже особымъ постановленіямъ, для предупрежденія ихъ 

возвращенія. Принципъ, сл довательно, юридически не суще-

ствуетъ. Но фактически частная собственность непріятельскихъ 

подданныхъ уважается ли въ сухопутныхъ войнахъ? Чтобы отв -

чать на этотъ врпросъ, достаточно открыть нсторію. Для доказа

тельства фактовъ, мы не пойдемъ далеко; мы не будемъ гово

рить о кампаніяхъ Тюрення въ Палатинат , мы не напомнимъ 

даже великихъ войнъ начала этого стол тія, которыя, однако, 

еще такъ близки отъ насъ; мы ограничимся перечнсленіемъ 

фактовъ какъ они случились въ самыхъ посл днихъ войнахъ 

XIX стол тія, столь полнаго челов колюбія на сухомъ пути? 

столь варварскаго въ своемъ поведеніи на мор . 

Частная собственность на сухомъ пути двухъ, существенно 

различныхъ, родовъ: она недвижимая, или движимая. Первая 

не им етъ подобной себ на мор ; на этой СТЙХІИ; вое ч мъ 

обладаетъ челов къ, есть существенно имущество движимое; 

мы могли бы, сл довательно, отстранить всякое сравненіе съ 

первымъ родомъ влад нія, мы однакоже сравнимъ. 

Когда воюющій овлад ваетъ провинціей, губерніей, горо-

домъ, принадлежащимъ его непріятелю, уважаетъ ли ояъ не

движимую частную собственность? Н тъ, онъ ее не уважаетъ 
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никогда, или почти никогда. Безъ сомн нія, онъ не мож тъ 
овлад ть почвою и унести ее къ себ ; онъ поставленъ въ 
необходимость оставить ее на м ст . Но сколько строе-
ній, домовъ, частной недвижимой собственности н пріятель-
скихъ подданныхъ, заняты военнымъ постоемъ и не возвра
щаются въ руки ихъ беззащитньіхъ влад льцевъ иначе, ш;ъ 
въ состояніи совершеннаго упадка и разрушенія! Сколько бы-
ваетъ срыто, сожжено и проч. и проч.! И тогда даже, когда 
поб дйтеіь показыва тъ себя бол е милосердяымъ или бол е 
ПОЛЙТИЧНЫМЪ, — ибо только личный его интересъ д лаетъ 
его милосерднымъ,—онъ все-таки принуждаетъ гражданъ весьма 
часто платить выкупъ съ ихъ имуществъ, которыя онъ им етъ 
п|?йтязаніе уважать. 

Въ самомъ д л , что такоо военныя коцтрибуціи? Что 
это за военныя издержки, налагаемый поб дителемъ на 
поб ждсниаго? Это д йствит льно выкупъ съ недвижимо-
стен, временно покоренныхъ ж неразрушенныхъ. Бгзъ со-
мн нія, эти налоги весьма часто налагаются на правительство; 
но правительство само не обладаетъ суммами, требуемыми съ 
него, оно обязано взимать съ своихъ подданныхъ и платить 
военныя издержки чрезъ свои руки, соразм рно недвижимой соб
ственности каждаго. Непріятель, сл довательно, овлад ваетъ та-
кимъ образомъ частію ихъ территоріальныхъ влад ній. Сверхъ 
того случается весьма часто, что военныя контрибуціи взимаются 
самимъ овлад вшимъ съ жителей покоренной страны и тогда он 
уплачиваются каждымъ гражданиномъ, соотв тственно его иму
щества. Занятіе части Шемонта агстрійскою арміею недалеко 
отъ насъ, едва прошло только н сколько л тъ посл этсго проис-
ш^ствія—оно еще у вс хъ на памяти. Этого рода контрибуціи 
была взимаемы съ жителей, непріятелемъ.;Можно было вид ть, что 
н медкій генералъ жестоко пользовался правами поб ды, можно 
сказать, разорялъ страну; но никто у него не могъ оспаривать 
права, которымъ онъ пользовался. Никто не нретевдовалъ и 
никто не могъ претендовать, что онъ нарушилъпринципъ между-
народнаго права, признаннаго и одобреннаго, для сухопутвыхъ 
войнъ, вс ми цивилизованными народами. 

І 
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Безъ сомн нія, случалось и случается еще часто, что поб -

дитель уважа тъ частную недвижимую собственность непрія-

Т ЛЬСЕИХЪ подданныхъ; яо онъ д йствуетъ такимъ образомъ 

только тогда, когда этого требуютъ его собственныя выгоды. 

Мы бол о уже не живемъ въ т времена, когда одинъ изъ 

воюющихъ бралъ яас леніе ц лои страны, попавшее къ нему 

въ руки, превращалъ его въ рабовъ, или дереправлялъ въ отда-

ленныя страны; въ т времена, когда воюющій грабилъ своего 

противника для того, чтобы земли его раздай своимъ солдатами 

Европеискія нас ленія слишкомъ многочисленны, слишкомъ ско

пившись; землевлад ніе разд лено между слишкомъ большимъ 

числомъ гражданъ, чтобы было возможно употреблять подобныя 

средства. Воююідій, немогущій овлад ть вс ми людьми, чтобы 

сд лать ихъ пл яными, или чтобы переправить ихъ въ другую 

страну, принужденъ оставить имъ влад ніе почвою. Если онъ 

будетъ д йствовать иначе, если онъ попробуетъ ограбить вла-

д льцевъ, каждый землед лецъ, каждый крестьянинъ, сд лается 

солдатомъ и солдатомъ свяр пымъ; тогда должно было бы р -

шиться безпр станно сражаться сънепріятелемъ, раздраженнымъ 

до крайности и представляющимся, каждую минуту, во вс хъ ви-

дахъ. Армія, которой было бы достаточно, чтобы поб дить, 

будетъ слишкомъ слаба, чтобы сохранить захваченное; пона

добится значительно ее увеличить; понадобится, кром того 

снабжать ее вс мъ необходимымъ для жизни, ч мъ конфиско

ванная почва, конечно, его не снабдитъ. 

Поб дит ль найдетъ гибель въ своей поб д . Мало націй, 

которыя были бы достаточно сильны, чтобы поддерживать по

добную борьбу противъ одной только провинція, потому что сд -

лавъ это, они подвергли бы себя потерямъ и пож ртвованіямъ вн 

всякой пропорціональности, въ сравненіи съ ничтожными выго

дами, которыя они могли бы извлечь. Такова настоящая при

чина воздержности воюющихъ въ нов ишихъ войнахъ, въ 

отношеніи недвижимыхъ частныхъ имуществъ непріятельскихъ 

подданныхъ. Поб дитель только кажется милосерднымъ, соблю

дая свои собственные интересы: уваженіе къ непріятелю и чув

ства челов колюбія, тутъ ничего не значатъ. 
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Доказательства того, что мы утверждаемъ, легко представить. 

Откроемъ еще разъ исторію цивилизованныхъ націй: Англіи 

и Соединенныхъ Штатовъ. Какъ только выгоды перестаютъ 

существовать, какъ только воюющій будетъ им ть противни-

комъ разбросанное и слабое населеніе, котораго ему нечего 

бояться, его милосердіе исчезаетъ: онъ Бонфискуетъ собствен

ности даже недвижимый, чтобы присвоить ихъ себ ; чтобы 

ихъ отдать въ даръ, или продать, своимъ подданнымъ, или 

инострандамъ. Не такимъ ли точно образомъ Соединенные 

Штаты пріобр ли наибольшую часть территорій, которыми они 

обладаютъ и которыя еще недавно принадлежали туземнымъ 

народамъ Америки? Не сама-ли республика отт снивъ во вну

тренность земель, эти племена, часто беззащитныя, всегда 

слишкомъ слабыя, чтобы сопротивляться ея силамъ, овлад ла 

самыми плодоносными и богатыми землями? Безъ сомн нія 

часто узаконяли результаты правъ войны посредствомъ такъ 

назыізаемыхъ трактатовъ; но совершенно в рно, что эти акты 

всегда только утверждали поб ды уже сд ланныя, грабежи уже 

совершенные; они сл довали, а не'предшествовали взятію во 

влад ніе недвижимыхъ имуществъ непріятельскихъ подданяыхъ. 

Въ жестокой междуусобнои войн Южныхъ Штатовъ съ 

С верными, не р шили ли посл дніе конфисковать недвижимую 

собственность поб жденныхъ непріятелей? 

Н сколько л тъ назадъ,генералъ губернаторъ Остъ-Индіи не 

приказалъ ли конфисковать земельную собственность поб жден-

ныхъ непріятелей, чтобы отдать ее т мъ, которые служили Be-

ликобританіи съ преданностію и усердіемъ? Весь англійскіи нар-

ламентъ вполн одобрилъ поступокъ губернатора и энергически 

осуждалъ министра, который находилъ необходимымъ сд лать 

зам чаніе лорду Канингу, Война 1854 года Франціи и Англіи 

противъ Россіи есть конечно такая, въ которой воюющіе д иство-

вали съ наибольшею ум ренностію, а между т мъ Англія 

разрушала даже дома весьма мирныхъ жителей совершенно 

безоружныхъ береговъ Азовскаго моря. Мы говоримъ только о 

частной недвижимой собственности, сожженной, разграбленной, 

разрушенной непріятельскими нападеніями; а ц лые города— 

бомбардированные и разоренные? Между т мъ никто не обвинялъ 
н. сф. 6 
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ни Соединенные Штаты, НИ АНГЛІЮ, НИ ОДНОГО ИЗЪ ВОЮЩИХЪ, 

въ нарушеніи законовъ сухопутной войны; и никто не могъ фор
мулировать подобнаго обвиненія, потому что никакое правило 
моралк, никакой международный законъ, никакой трактатъ, ни
когда не воз лага лъ на воююшаго долга, уважать частную соб
ственность непріятельскихъ подданныхъ. Право войны вредить 
противнику вс ми средствами. Это право неоспоримо л нація, 
которая отказывается его употреблять, д йствуетъ такимъ обра-
зомъ изъ видовъ политики и своихъ собственныхъ выгодъ. Сл -
довательно мы можемъ сказать, что по праву и на основаніи 
фактовъ, недвижимая собственность непріятельскихъ поддан
ныхъ, не уважается воюющими на суш . 

Но если недвижимая собственность не въ безопасности отъ 
иепріятельскихъ покушеній, каково положеніе собственности дви
жимой? Составляетъ ли она предметъ абсолютнаго уваженія со 
стороны завлад вшихъ воискъ? . • і • \ 

* * 

Мы не будемъ говорить о мародерств ," столь частомъ въ 
сухопутныхъ войнахъ и весьма р дкомъ въ морскихъ, потому 
что въ посл днемъ случа оно почти невозможно. Эти д йствія 
принадлежатъ отд льнымъ людямъ, д йствующимъ вн и даже 
противу приказаній своихъ начальниковъ. Мы будемъ говорить 
еще мен е о городахъ, преданныхъ разграбленію и предостав-
ленныхъ сл пой ярости солдатъ. Эти д йствія,—хотя бываютъ 
еще случаи, о коихъ можно бы было упомянуть, — сд лались 
очень р дки и всегда возбуждали общее н годованіе, противъ 
совершивгаихъ такіе поступки. Мы ограничимся только напо-
минаніемъ того, что случается во вс хъ войнахъ со вторженіемъ, 
при употребленіи обычнаго права войны,—которое вс надіи 
принимаютъ и употребляютъ. Армія входитъ въ непрітельскую' 
страну; она, по необходимости, должна заботиться о своемъ про-
довольствіи и сколько возможно не истощая своихъ собственныхъ 
магазиновъ; она должна жить, какъ говорится, непріятельскою 
страною. Какими средствами она можетъ этого достигнуть? 
Она приказываетъ жителямъ привозить хл бъ, муку, скотъ, въ 
которыхъ она им етъ нужду, и если я приказанія не исполне
ны, она употребляетъ силу и беретъ съ дома каждаго жителя 
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нетолько жизненные припасы, товары, но еще и деньги. Вс 

выочныя и ломовыя животныя, вс средства перевозки, подвер

гнуты реквизиціи для службы арміи и сами влад льцы уведены 

далеко отъ родины, чтобы вести обозы; они еще счаст

ливы, если имъ позволять возвратить въ свои жилища живот-

ныхъ, которыхъ они вели и которыя часто составляютъ все 

ихъ богатство; очень счастливы, если сами изб гнутъ обраще-

нія самаго безчелов чнаго! Такимъ образомъ жатва, скотъ, вьюч-

ныя и ломовыя лошади и другія животныя, средства перевозки, 

даже деньги — все отнимается у непріятельскихъ подданныхъ. 

Сама Фравція д йствуетъ такимъ образомъ въ Алжир . Она 

опустошаетъ запасы хл ба; овлад ваетъ стадами, беретъ, од-

нимъ словомъ, все, что принадлежитъ непріят льскимъ поддан-

нымъ и этимъ она не нарушаетъ правъ воины. Россія на 

Кавказ , Англія во вс хъ странахъ, гд она им етъ свои 

войска, сами Соединенные Штаты Америки д йствуютъ та

кимъ же образомъ. Австрія, входя въ Піемонтъ, въ 1859 г., 

поступала не иначе и, между прочимъ, нельзя сказать, чтобы 

австрійскій главнокомандующій превышалъ свои права; ему 

никогда не д лали серьезныхъ упрековъ за то, что онъ на-

рушилъ международные з&коны. 

Часто случается, что военныя необходимости налагаютъ на 

населенія жертвы еще гораздо болыпія. Не видимъ ли мы часто 

воюющаго, зажигающаго и разрушающаго жатву даже подъ 

ногами, жгущаго дома со вс мъ, что въ нихънаходится, однимъ 

словомъ, истребляющаго всякую собственность непріятельскихъ 

подданныхъ? И эти д йствія столь разрушительныя, которыя 

особенно поражаютъ провинціи, занятыя непріятелемъ, им ютъ 

м сто не для того, чтобы извлечь какую-нибудь пользу для са

мого себя, не для того, чтобы жить на счетъ поб дъ, но толь

ко для того, чтобы лишить противника т хъ средствъ, которыми 

бы страна могла его снабдить. Иногда даже этотъ посл дній 

предлогъ не существуетъ. Такимъ то образомъ у рыбаковъ 

Азовскаго моря были истреблены с ти, ихъ лодки сожжены, ихъ 

рыбныя ловли уничтожены англійскими судами, проникшими 

въ это отдаленное отъ театра войны море. Изв стно даже, что 

народъ, чувствовавшій себя не въ состояніи отразить нападе-
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ніе, уничтожалъ всякую собственность своихъ согражданъ, 

чтобы поставить непріятельскую армію въ невозможность жить 

въ опустошенной стран , лишенной вс хъ ресурсовъ. Таково 

прйво войны и оно было употребляемо на сухомъ пути во 

всей его полнот . Это столь справедливо, что во вс хъ по-

становленіяхъ поб жденный проситъ и получаетъ часто осо

бое условіе о томъ, что частныя собственности будутъ уважены, 

Спеціальное условіе это, покупаемое весьма часто денежною 

военною Бонтрибуціею, не им ло бы смысла, когда бы общій 

законъ сухопутной войны налагалъ на непріятеля обязательство, 

не трогать частной собственности. Но оно, напротивъ, очень 

полезно, оно даже необходимо, потому что международное 

право не содержитъ ничего подобваго. Какимъ образомъ можно 

утверждать, что частная собственность непріятельскихъ под-

данныхъ уважается въ сухопутныхъ войнахъ? Мы не зна мъ, 

какая могла быть причина ошибки, совершенной по этому 

пункту авторами предложенія 1856и 1859 гг. и вс ми т ми, ко

торые за ними сл довалн по этому направленію. Что ка

сается доГаліани, то онъ позаботился самъ, въ короткой стать , 

гд онъ высказалъ мн ніе, которое мы оспариваемъ (*), указать 

намъ и источш&ъ своей ошибки, Онъ взялъ за сравнительный 

пунктъ между войною морскою и сухопутною, большой городъ 

и коммерческое судно; онъ удивляется, что городъ и движимыя 

собственности, въ пемъ заключающіяся, уважаются поб дите-

лемъ, тогда какъ приватиръ, подданный того же поб дителя, 

отнимаетъ судно и все то. что оно везетъ. Легко понять, что 

это ошибочное сравненіе должно было привести автора и къ 

ложному заключенію. Въ самомъ д л , случается часто, что въ 

городахъ, взятыхъ даже безъ капитуляціи, неоріят ль ува-

жаетъ частныя собственности. Эта ум ренность, однако, не есть 

результатъ долга: она не им етъ своимъ основаніемъ междуна

родный законъ, она б ретъ свое начало въ собственномъ днте-

рес поб дителя. Не повторяя зд сь того, что мы сказали, говоря 

о недвижимой собственности, мы удовольствуемся зам тить, что 

разграбленіе, кром большой опасности, которую оно привле-

(*) См. выше въ текст этой статьи стр. 66. 



ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ВОЮЮЩКХЪ НА МОР 8 5 

ч тъ со сторЬны раздрашенныхъ до Брайности житеі й, но 

прикесетъ никакой выгоды для нападающей арміи и даже бу-

детъ для нея вредно. Какъ, въ самомъ д л , перевезти эту 

массу движимыхъ предметовъ всякаго рода, чтобы взятелямъ 

ими воспользоваться? Какія средства перевозки могутъ быть 

употреблены, чтобы дать имъ возможность достигнуть территоріи 

поб дителя, часто отдаленной? Оставить ли ихъ солдатамъ? Но 

всякій знаетъ, что солдате, слишкомъ обремененный добычей, 

бол е несйособепъ для войны; онъ д лается неспособенъ ни вы

держивать переходы, на участвовать въ сраженіяхъ. Было бы 

равно невозможно сохранить ихъ на м ст ; сверхъ того, боль

шая часть этихъ предметовъ будутъ совершенно безполезны для 

арміи на поход . Все будетъ тотчасъ же промотано и поте

ряно и армія будетъ лишена вс хъ рзсурсовъ, которые она 

могла бы извлечь изъ этого города и его жителей; она была 

бы тотчасъ принуждена оставить свое завоеваніе или, если бы 

она его сохранила, то это не иначе какъ отяготивши свою 

собственную страну пожертвованіями, которыхъ можно бы было 

изб жать, д йствуя бол е ум р нно въ отношеніи взятаго го

рода. Оставляя, напротивъ, гражданъ въ обладаніи ихъ движи

мыми имуществами, поб дитель поддерживаетъ этимъ ихъ спо-

койствіе и тишину и оставляешь себ всегда возможность восполь

зоваться ихъ складами и магазинами, по м р надобности; онъ со-

храняетъ право реквизидіи, чтобы воспользоваться ею въ удобное 

время и взыскиваеть во нныя контрибуціи для того, чтобы пла

тить, на счетъ города, своимъ войскамъ и даже уплачивать 

за съ стные припасы, купленныя имъ у жителей. Однимъ сло-

вомъ, онъ живетъ поб жденною страною. Это, безъ сомн нія, 

только н которые прим ры той ум ренности, которые причинили 

ошибку Галіани. 

Выгода нападающаго всегда есть точная м ра его кажущаго-

ся безкорыстія; но она можетъ представиться и въ другой форм . 

Всякое вторженіе им етъц лію или занять временно страну, что

бы лишить правительство непріятеля ресурсовъ, которые онъ изъ 

нея извлекалъ и принудить его къ миру, или окончательно завла-

д ть поб жденною частію для присоединенія ея къ своему государ

ству. Мы показали причины, которыя, въпервомъ случа , должны 
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обязывать поб дителя выказывать себя милосерднымъ въ отно-

шеніи непріятельскойсобственности. Вовторомъ, поводовъ къ без-

корыстію еще больше. Онъ долженъ, въ оамомъ д л , боречь 

своихъ новыхъ подданныхъ, чтобы пріобр сти ихъ симпатіи и 

чтобы сохранить благосостояніе своихъ новыхъ влад ній, дабы 

извлечь изъ нихъ бол е значительный выгоды. Сверхъ того, 

въ нашъ в къ, какой государь можетъ р шиться царствовать 

на развалинахъ и нищет ? 

Воина 1859 г. даетъ намъ поразительный прим ръ этого рода 

особой выгоды, которую можетъ им ть воюющій, уважая част

ную собственность подданныхъ своего противника. Франція пред

приняла итальянскую кампанію, чтобы отнять Ломбардіго и 

Венецію отъ Австріи и чтобы отдать ихъ во власть сво

его союзника, короля сардинскаго. Войдя въ первую изъ 

этихъ нровинцій, французскія войска уважали съ самымъ 

тщательнымъ вниманіемъ, всякаго рода собственности т хъ, 

на которыхъ они смотр ли какъ на собратьевъ и которыхъ 

они пришли вырвать изъ иностраннаго владычества. Вс пред

меты, даже живность, которые имъ были нужны въ покоренной 

стран , были правильно оплачены. Сверхъ того, императору 

въ предусмотрительной заботливости о своихъ солдатахъ и 

итальянцахъ, принялъ вс предосторожности, чтобы его армія не 

им ла, по возможности, надобности требовать чего-нибудь отъ 

покоренной страны. За то можно утвердительно сказать, что ни

когда война не причиняла мен е вреда жителямъ и что при-

сутствіе франдузовъ было для этой страны, даже съ точки зр -

нія матеріальныхъ выгодъ, великимъ благод яніемъ. 

Итакъ, одинъ и тотъ жепринципъ господствуетъ надъ частною 

собственностію какъ движимою, такъ и недвижимою; по праву 

сухопутной войны, он подвергаются тому закону, который 

поб дптелю понравится на нихъ наложить: он могутъ быть 

взяты и конфискованы и д йствительно, по крайней м р 

движимая собственность, д лается часто добычею поб дителя. 

Его интересд или выгоды всегда суть основанья и м ры его 

умпренностщ онъ, если и отказывается пользоваться частію 

права, которое ему даетъ война, то это только для того, чтобы 

даже и изъ войны извлечь наиболыпія выгоды. 
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Намъ остается еще изсл довать только одинъ пунктъ аргу

мента, выставіеннаго партизанами предложенія г. Мэрси. Не

вооруженные люди, мирные землед льцы, ремесленники ува

жаемы поб дителемъ на сухомъ пути, тогда ванъ на мор 

безоружные матросы и также мирные, обязанные водить ком-

мерческія суда, увозятся вдаль отъ своей родины и удерживаются 

пл нными. Эта разница д йстэительно существуетъ; мы ниже 

представимъ главную причину ея, теперь же приведемъ къ 

настоящей д н ум ренность вторгающихся армій. Хорошо 

понятыя выгоды иоб ды есть единственная причина этой ум -

ренности. Если вторженіе им тъ ц лію присоединеніо про--

винціи, поб дитель не можотъ, не долженъ, ни истреблять, 

ни уводить населеніе; если, напротивъ, д ло идетъ только о 

временномъ занятіи, это населеніе драгоц нно для арміи, пото

му что она имъ живетъ. Сверхъ того^ физически невозможно 

увести пл ннымъ ц лый народъ, переправить его вдаль, въ 

безопасное м сто и тамъ его сохранять; но когда бы это 

и стало возможнымъ, то средство это было бы столь тя

гостно для поб дителя, что онъ увид лъ бы себя въ необ

ходимости отъ него отказаться. Выгода- воюющаго, сл дова-

т льно, есть единственный законъ для его поведенія. 

И такъ мы можемъ вывести заключеніе, что морская вой
на не представляетъ съ сухопутною никакого несходства, кото
рое приводятъ г. Мэрси и его партизаны, для поддержки сво
его предложенія. Главное основаніе, на которомъ хот ш утвер
дить новую систему, разрушается, а съ нимъ исчезаютъ и вс 
посл дствія, бол е или мен е философскія и челов колюбивыя, 
которыя хот ли изъ него извлечь. 

Но примемъ на время, что сухопутная война д йствительно 

употребляетъ всевозможное челов колюбіе, которое такъ хотятъ 

ей приписать; предположимъ, что она выказываетъ себя пол

ною ум ренности и что она уважаетъ р шительнымъ рбразомъ, 

нетолько недвижимую собственность, которую она не можетъ 

унести, но еще и движимую собственность " непріятельскихъ 

подданныхъ; мы легко докажемъ; что такое поведеніе все 

тави не можетъ быть прим ненЬ къ морской войн . 
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Море, по своей природ , существенно разнится отъ земли; 

не входя зд сь въ глубокія изсл дованія этой разницы, доста

точно объяснить ее, чтобы доказать, что правила, прим нимыя 

на суш , не могутъ быть прим нюш на океан . Земля, по 

свойстванъ своимъ, способна выносить иго челов ка, быть 

имъ обладаемою и совершенно подчиненною его могуществу; 

въ самомъ д л , вся земная поверхность населена цивили

зованными народами и ею влад ютъ различныя націи. Каждая 

изъ нихъ господствуетъ надъ тою частію, которая ей при-

надлежитъ; производительная часть этой территории распре-

д л на между гражданами и управляется внутренними зако

нами государства. Но даже изъ того факта, что земля нахо

дится во влад ніи грашданъ и націи, она подвержена жребію 

войны и, сл довательно, покоренію, потому что покореніе изъ 

вс хъ средствъ, вредить непріятелю, есть бол е прямое и бол е 

д йствительное, такъ какъ оно отнимаетъ у поб жденнаго вс 

ресурсы необходимые, для продолженія войны. Эти ресурсы, 

въ самомъ д л , люди и вещи, находятся порабощенными 

поб дителю, который ихъ употребляетъ для себя. Сд лавшись 

поб дителемъ почвы, онъ по этому самому есть повелитель 

народа и его влад ніи. Даже тогда, когда онъ не злоупотреб-

ляетъ этимъ правомъ, когда онъ уважаетъ ихъ собственности, 

онъ присвоиваетъ вс произведенія, вс выгоды, которыя старый 

влад лецъ могъ тамъ находить. Море, напротивъ, вполн сво

бодно; оно не можетъ быть обладаемо ни по какому праву, ни 

публичному, ни частному, никакимъ народомъ, никакимъ чело-

в комъ. Но чрезъ это самое, что оно никому не принадлежитъ, 

оно принадлежитъ всему челов ческому роду. Вс націи могутъ 

имъ пользоваться для плаванія, рыбныхъ ловлей и для другихъ 

выгодъ, которыя они могутъ извлечь. На самомъ д л , вс 

націи пользуются моремъ, которое какъ соединительная черта 

назначается провид ніемъ связывать между собою народы, наи-

бол удаленные. Воюющіе встр чаются на этомъ общемъ об-

тирномъ пространств ; они тамъ сражаются, не для того, 

чтобы завлад ть м стомъ, на которомъ плаваютъ ихъ корабли, 

но чтобы отнять собственность непріятеля, самыя суда, или 

по крайней м р , чтобы ихъ разрушить. Разница можетъ быть 
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формулирована такъ: на з мл , покореніе почвы лишаегь 

непріят ля ресурсовъ, которые ему даютъ собственности обще-

ственныя и частныя, съ т мъ, чтобы дхъ перевести къ ноб -

дителю; на мор , единственное средство вредить непріятелю 

состоитъ въ томъ, чтобы лишить его выгодъ, которыя онъ извле-

каетъ изъ собственностей общественныхъ и частныхъ, чтобы 

воспользоваться самому выгодами, чрезъ овлад ніе этими соб-

ственностями. Если дозволятъ пройти судну, если его уважать, 

(выраженіе освященное нововводителями), оно поидетъ со вс мъ 

своимъ грузомъ въ свои порты, которые съ этихъ поръ будутъ тъ 

него извлекать всю прибыль, или прямую—потребл ніемъ, или 

косвенную—налогами, или даже чрезъ благоденствіе собствен-

ныхъ гразданъ. Если, напротивъ, судно взято воюющимъ, то 

оно будетъ отослано въ страну этого посл дняго, куда оно 

принесетъ вс прибыли, которыхъ противникъ будетъ совер

шенно лишенъ. 

Брим ръ сд лаетъ эту разницу бол поразительною. Когда 

французы овлад ли Ломбардіею, то при обыкновенномъ по-

рядк вещей, они могли совершенно уважить весь хл бъ, 

весь фуражъ, принадлежавшій жителямъ покоренныхъ зе

мель, потому что, съ одной стороны, Австрія не могла бол е 

пользоваться этими припасами, а съ другой, они оставались 

въ распоряженіи поб дителей, которые могли изъ нихъ извле

кать пользу, если бы сочли это полезнымъ. Но предполо-

жимъ этотъ же самый хл бъ, этотъ самый фурашъ, нагружен-

пымъ на австрійскомъ судн , встр ч пномъ французскимъ крей-

серомъ; если этотъ посл дній долженъ уважить эту собствен

ность, то судно пойдетъ въ Венецію или во всякой другой 

иортъ, принадлежащій еще Австріи, и его грузъ послужитъ 

исключительно австрійскимъ подданнымъ или австрійскому пра

вительству, которое извлечетъ вс выгоды; оно даже, можетъ 

быть, сд лаетъ это пріобр тені для продовольствія арміи, кото

рая, сл довательно, сд лается сильн е и будетъ бол е состоя

тельно къ продолженію борьбы. 

Существуетъ, кром этого, весьма чувствительная разница 

между частного собственностію на сухомъ пути и этою же 

самою собственностію на мор . Первая, зш думаемъ, что дока-
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зали, н всегда подвержена взятію и конфискаціи поб дителемъ, 

или по протин затрудненіи, или скор е по невозможности пере

везти ихъ въ другую страну. По этой то посл дней причин 

часто, когда поб дитель находится въ необходимости очистить 

покоренное, то онъ зажигаетъ и разрушаетъ недвижимую част

ную, собственность, дабы отнять у своего противника ресурсы, 

которые бы онъ могъ изъ нея извлечь. 

Не такъ на мор . Судно, какъ бы оно велико ни было, уком

плектовано неболыхшмъ числомъ людей, которыхъ возмущеніе 

ые можетъ вселить опасеній взятелю. Товары, при посредств 

этого же судна, могутъ быть перевезены также легко въ портъ, 

принадлежащій его новому государю, какъ и въ портъ стараго 

влад льца; безъ всякихъ издержекъ, безъ всякихъ усилій, онъ 

м няетъ путь и приходить со вс мъ своимъ грузомъ въ м сто 

новаго назначенія. 

Судно само по себ есть родъ особенной собственности и * 

нужно опред лить его натуру, потому что она одна достаточна для 

того, чтобы оправдать взятіе, которому судно подвержено и кото

рому, по нашему мн нію, оно должно подлежать и на будущее 

время. Морское судно есть въ одно время жилище людей, имъ 

управляющихъ, обширный подвижной магазинъ и быстрое и 

в рное средство перевозить въ отдаленныя страны вс вещи и 

вс хъ лицъ, которыя на него можно пом стить. На земл не су

ществуете движимаго предмета, который могъ бы быть сравненъ 

съ судномъ. Но это чудо челов ческой промышленности, спо

собно не только для мирныхъ торговыхъ предпріятій; оно наз

начено не исключительно для мирныхъ ц лей, оно можетъ также 

служить и для вс хъ военныхъ операцій. Не подвергаясь ни 

мал йшему превращенію, оно можетъ быть употреблено для 

перевозки войскъ или для 'защиты отдаленныхъ влад ній, угро-

жаемыхъ непріят лемъ, или для напад нія на влад нія непрія-

тельскія и для производства высадки на его территорію. Оно мо

жетъ быть полезно для перевозки жизненныхъ припасовъ и снаб-

жевій всякаго рода и можетъ сод йствовать самымъ д йстви-

тельнымъ образомъ во всЬхъ военныхъ операціяхъ. 

Франція и особенно Англія, дв націи наибол е силь-

ныя своими флотами, пользовались коммерческими судами 
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для перевозки своихъ армій на берега Чернаго моря и безъ по-
собія частныхъ судовъ, имъ было бы очень трудно, можетъ быть 
даже невозможно^ содержать войска, высаженныя на разсто-
яніи бол е нежели тысячи миль отъ ихъ страны, посылать жиз
ненные припасы, снабженія, артиллерію, необходимые для 
славнаго окончанія осады, которая останется на всега справед
ливо знаменитою въ исторіи націй. 

Пойдемъ еще дал е: не существуетъ ни одного коммерческаго 
судна, которое было бы неспособно сд латься орудіемъ войны и 
при томъ не требуя больгаихъ издержекъ. Всякое судно, большое 
или маленькое, можетъ получить пропорціональное своимъ си-
ламъ вооруженіе и можетъ быть употреблено въ сраженіи, не
только въ вид приватира, что нынче покажется не важнымъ въ 
глазахъ н которыхъ лидъ, но даже при его немедленномъ и пря-
момъ употребленіи государствомъ, употребленіи, которое декла
рация 1856 г. не уничтожила. Впрочемъ, Соединенные Штаты 
превосходно знаютъ какую, чрезвычайную пользу можно извлечь 
въвойн , изъ частныхъ вооруженныхъ судовъ; депеша г. Мэрси 
28 іюля 1856 года сама насъ этому учитъ. Преследуя наше 
сравненіе между морскою войною и сухопутною, мы дошли до 
доказательства чрезвычайной разницы, которая существуетъ 
между моряками и т ми, занятія которыхъ привязываютъ ихъ къ 
иочв . Сравнять* моряковъ, съ землед льцами и ремесленни
ками! Мы удивляемся, что люди, которые знаютъ или по 
крайней м р должны им ть в которыя св д нія о морской 
жизни, могли сд лать такую большую ошибку. Въ н сколько 
м сяцевъ землед лецъ и ремесленникъ могутъ сд латься хоро
шими солдатами; но они не сд лаются почти никогда хоро
шими матросами, даже тогда, когда они могли бы употребить 
много времени, для изученія этого спеціальнаго званія. 
Ремесло моряка трудно; нужно долгое ученіе, чтобы сд лать 
матроса; должно весьма часто быть съ д тства привыкшимъ 
къ морю; даже и тогда многіе годы плаванія необходимы, чтобы 
иріучить этихъ людей къ суровой, но столь полезной рабо-
т , чтобы пріучить ихъ къ этой жизни, которую мы не бо
имся назвать противуестественной. Но однажды сформирован
ный, этотъ спеціальный челов къ, есть въ то же время морякъ 
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и военный. Во вс хъ странахъ св та и какая бы ни была си

стема набора экипажей флота, моряки комм рческихъ судовъ, 

вь случа нужды, призываются служить на военныхъ судахъ. 

Т о т с ъ какъ они вошли въ одинъ изъ портовъ своей страны, 

они могутъ быть взяты на государственную службу для войны. 

Эти люди не могутъ быть зам щены другими. 

Нужно быть морякомъ, чтобы исполнять ремесло моряка; 

сд довательно, они необходимы во время морской войны. Исто-

ричесшй фактъ докажетъ справедливость того, что мы утверж-

даемъ, гораздо лучше ч мъ вс разсужденія. Въ 1785 г. Англія, 

ран е всякаго объявленія войны, захватила своими судами вс 

французскія суда, занятыя ловлей трески и первый министръ 

этой державы объясняіъ въ парламент важность этого взятія, 

которое даже ран е начала военныхъ д йствій лишило Фран-

цію отъ тысячи до тысячи двухъ сотъ матросъ. Отъ насъ 

далека мысль одобрять, или даже оправдывать д йствіе столь 

противное какъ закопамъ чести, такъ и т мъ, которые управля-

ютъ націями,—актъ пиратства; но англійскій министръ говорилъ 

правду: онъ нанесъ важный ударъ морскому могуществу госу

дарства, противъ котораго онъ хот лъ воевать» Мы спросимъ 

какой вредъ былъ бы сд ланъ Франдіи отнятіемъ такого же числа 

солдате, или вдесятеро большаго числа землед льцевъ? 

Н тъ никакого возможнаго сравяенія между частного соб

ственное!™ на вемл и частною собственностію на мор ; 

между судномъ, даже коммерчешшъ, плрающимъ на океан , 

и всякаго рода сухопутною собствеиностію, накояецъ между 

матросомъ и землед льцемъ, ремесленникомъ или всякимъ дру-

гимъ лицомъ, привыкшимъ жить на берегу. Различія такъ ве

лики, такъ существенны, что невозможно приложить къ этимъ 

предметамъ и людямъ однообразныхъ правилъ, Итакъ, при

нимая даже, чего н тъ на самомъ д л , что частная 

собственность непріятельскихъ поддацныхъ на сухомъ пути 

будетъ уважаема, мы утвержда мъ, что частная собствен

ность непріятельскихъ подданнкхъ на мор должна подле

жать и въ будущемъ, взятію и конфискаціи. Это намъ легко 

будетъ и доказать. 



ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ВОЮЮЩЕХЪ НА МОР 93 

Г. Мэрси и посл н го негоціантьГ Бремена и Гамбурга и 

публицисты, которые избрали ту же тему, предстаэляютъ. м ру 

ими предложенную, какъ крайне требуемую законами ^ею-

в колюбія; это второе основаніе, которое они даютъ своей си-

стем . Мы уничтожили первое, изсл дуемъ и это; мы не дума-

смъ, чтобы оно было бол е солидно. Н сколько л тъ назадъ 

стали страннымъ образомъ злоупотреблять предлогомъ ч лов -

колюбія, чтобы прикрывать побужденія слишкомъ мало чело-

в колюбивыя; но это слово всегда благосклонно прини

мается большинствомъ, поэтому весьма удобно подъ нимъ 

скрывать нам ренія самыя искусныя и наибол е противор -

чащія принципамъ истиннаго челов колюбія. Предложеніе оста

вить неприкосновенною частную собственность непріятель-

СБИХЪ подданныхъ на мор , принадлеяштъ къ такого рода нам -

реніямъ; оно нетолъко несогласно съ законами челов колюбія, но 

совершенно противуположно этимъ здраво понятымъ законами 

Война есть самый ужасный бичъ, которымъ Богъ наказуетъ 

челов ческій родъ; но она ужасна нетолько по числу людей, 

которое гибнетъ подъ непосредственными ударами непріятеля, 

но и особенно еще по посл дствіямъ можетъ быть мен е не-

посредственнымъ, но неизб шнымъ, іюторыя она производите. 

Народы страдаютъ гораздо бол е отъ посл дствій войны, 

ч мъ отъ прямыхъ ея д йствій. Бод зни, лишенія, изнуре-

нія д лаютъ гораздо бол е шертвъ, нежели жел зо и огонь. 

Не одни только солдаты, призванные подъ ружье, терпятъ отъ 

этого бича; вс граждане воюющихъ государствъ всл дствіе 

войны поражены: отсутствіе торговли, застой д лъ, руки от-

нятыя отъ обработки земли, увеличені налоговъ и весьма ча

сто вторженіе со вс ми грабежами и вс ми б дствіями, кото-

рыя его сопровождают, тягот ютъ на всемъ населеніи и тягость 

эта становится бол е и бол е чувствительною по м р продолже-

нія войны, по м р того, какъ она употребляетъ большее число 

людей и поглощаетъ несм тныя сокровища. Это увеличеніе 

наказанія происходитъ не въ црямомъ отношеніи съ продолжи-

тельиостію бича, но даетъ себя чувствовать въпропорціи гораз

до сщьн йіпей, такъ что его невозможно формулировать ма-

тематическимъ образомъ, но это неоспоримо. 
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Между т мъ, война р шительно необходима; она есть един

ственное пренятствіе, которое можетъ быть противупоставлено 

челов ческимъ страстямъ, единственная узда, которую можно 

наложить на тиранію, на властодюбіе націй. Война будетъ 

нужна, даже необходима, до т хъ поръ, пока челов ческая 

природа совершенно неперем нится. Дот хъ поръ, пока будутъ 

подниматься распри и процессы между гражданами того же 

государства, и пока будутъ находиться люди способные къ 

воровству или убійству,—война должна существовать. Это 

единственный трибуналъ, который можетъ судить народы. Націи 

одна въ отношеніи другой находятся въ состояніи полной не

зависимости. Обиженный не им етъ другихъ средствъ, какъ 

только приб гнувъ къ оружію, отправлять самому правосудіе 

и привести обидчика, къ поправленію его ошибки, или престу-

пленія. Война, сл довательно, зло необходимое; но справедливо, 

сообразно съ законами челов колюбія ограничивать эти опу-

стошенія сколь можно бол е. Въ нашихъ глазахъ единствен

ное средство достигнуть этой ц ли состоитъ въ ограниченіи 

продолжительности бича. 

Д йствуя такимъ образомъ, достигнуть уменьгаенія пагуб-

ныхъ посл дствій, о которыхъ мы говорили; бол зни, изнуре-

нія, лишенія всякаго рода, которыя д лаютъ такое большое 

число жертвъ, будутъ сокращены; налоги будутъ меньшее 

время тягот ть на населеніяхъ; вс граждане, даже т , ко

торые не принимаютъ д ятельнаго участія въ военныхъ д н-

ствіяхъ, увидятъ свои страданія облегченными. Но чтобы 

война была короче, ей сл дуетъ сохранить ея энергію; не

обходимо, чтобы воюющіе могли пользоваться правомъ, вы~ 

текающимъ изъ кореннаго закона: взаимно пользоваться вс ми 

прямыми способами, принятыми моралью націй, дабы одиеъ 

изъ двухъ былъ приведенъ въ необходимость просить или принять 

миръ сколь возможно скор е. Война должна быть ужасна, дабы 

внушать большій ужасъ народамъ, потому что этотъ ужасъ 

можетъ ихъ отвратить отъ пустыхъ ссоръ, можетъ побудить 

ихъ стараться быть бол е воздержными въ своихъ требованіяхъ, 

даже самыхъ справедливыхъ; и всл дствіе этого изб гать раз-

рывовъ или сокращать враждебныя д йствія. Въ этомъ то 
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уб жденіи мы радовались вс мъ открытіямъ, вс мъ усов р-

ш нствованіямъ, которыя въ наше время д лаютъ орудія вой

ны столь смертоносными. Эти открытія, эти усовершенствова-

нія есть въ самомъ д л , услуги, оказанныя челов честву, по

тому что, д лая войну бол е ужасною, они сильно сократят^ 

ея продолжительность и сл довательно сберегутъ націю отъ 

чрезвычайныхъ страданій и даже сохранять жизнь огромному 

числу солдатъ. 

Если нужно представить доказательства того, что мыутвер 

вдаемъ, то ихъ представятъ посл дніе годы нашей исторіи. 

Въ продолжение десяти л тъ, дв большія войны были пред

приняты и со славою окончены Франціею. Об были коротки 

безъ сомн нія; но между т мъ, одна изъ нихъ продолжалась 

два года, тогда какъ другая окончилась въ н сколько нед ль. 

Въ об ихъ, великія военныя націи сталкивались одна противъ 

другой; но въ отношеніи челов колюбія, даже разсматривая 

только людей, прямо употребленныхъ на службу, была огром

ная разница. 

Въ восточной экспедиціи, французская армія, еще до встр чи 

съ непріятелемъ, понесла уже потери весьма чувствительныя. 

Четыре сраженія и многочисленные приступы, бывшіе въ 

продолженіе осады Севастополя, дали гораздо мен е челов -

ческихъ жертвъ, нежели бол зни, лишенія и страданія вся-

каго рода, которыя должны были выносить войска въ продолже-

т е суровой зимы, проведенной на негостепршмнои почв 

и во время л тнихъ жаровъ, когда об стороны, уже при-

миривтіяся, уже переговаривавшіяся о предварите ль ныхъ усло-

віяхъ мира, оставались одна въ виду другой, не давая сра-

женій. Пусть сосчитаютъ число жертвъ, тогда увидятъ, что 

сл дствія войны гораздо бол е ужасны, нежели самая война, 

даже тогда, когда она была ведена съ особымъ мужествомъ ха

рактеризовав шимъ эту ожесточенную борьбу. Съ другой стороны, 

если бросимъ взглядъ на непріятельскія арміи, если мы изсл -

дуемъ огромныя опустошенія, сд ланныя въ русскихъ войскахъ, 

мы увидимъ, что число солдатъ, которые погибли жерт

вами посл дствій, только отъ утомленія въ пути и, еще до 

встр чи съ союзными арміями, было гораздо значительн е, 
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числа погибшихъ на пол сраженія. Но во что бы обра

тилась эта война еслйбы мудрость императора не поло

вила ей конецъ тотчасъ какъ была достигнута желаемая ц ль, 

если бы ум ренность посл поб ды не заставила предложить 

могущественному непріятелю почетныя условія для вс хъ? 

Безъ сомн нія, Франція и ея союзники восторжествовали; но 

какими ужасными жертвами были куплены эти новые трі-

умфы! 

Воина итальянская была ведена такъ быстро, что пагубныя 

посл дствія, о которыхъ мы говоримъ, им ли съ трудомъ вре

мя развиться. Тутъ обошлось безъ бол зней, безъ этихъ чрезвы-

чайныхъ страданій; которыя поражаютъ смертью; но много-

численныя безпрерыішыя стычки, и три или четыре срашснія 

въ шесть нед ль! Это ужасная война — правда, но такая 

война ведена въ интереса челов чества. Число жертвъ было 

значительно, слишкомъ значительно; но оно было бы еще 

гораздо бол е, еслибы воюющія арміи должны были быть 

въ лол , въ продолженіе всего л та, въ сырыхъ равнинахъ 

Ломбардш-,и Венеціи и если бы еще опи должны были прове

сти и зиму на пол сражевія. 

Мы не представили ещё въ этой сравнительной карткн 

б дствій войны, тягость этихъ б дствій на всемъ населеніи 

воюющихъ странъ. Посл дствія продолжительности военныхъ 

д йствій на арміи достаточны, чтобы установить принципы, 

которые мы поддерживаемъ. 

Итакъ, мы можемъ по справедливости сказать, что энерги

чески веденная война, самая короткая война, есть въ то же 

время и такая, которая непосредственно требуетъ мен е жертвъ, 

налагаетъ на націи мен е страданій. Мы можемъ утверж

дать, сл довательно, что средства, которыя клонятся къ сок-

ращенію продолжительности военныхъ д йствій суть един-

ственныя, которыя могутъ быть принимаемы за согласныя съ 

законами челов колюбія. Система, предложенная г. Мэрси, горо

дами Бременомъ, Гамбургомъ и англійскою торговлею, такого 

ли она рода, чтобы достичь этого результата? Очевидно, н тъ. 

Она будетъ им ть необходимымъ своимъ посл дствіемъ боль-

гаую продолжительность войнъ и сд лаетъ ихъ бол е б дствен-
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ными. Право воюющаго состоитъ въ томъ, чтобы вредить непрія-

телю вс ми прямыми cnocoöaMHj которыми онъ обладаетъ; ц ль 

войны—принудить непріятеля къ миру; эти принципы неоспори

мы, можно даже сказать безснорны. Такимъ образомъмыхотимъ " 

доказать, что вс м ры такого рода, которыя д лаютъ войну 

бол е короткою, такъ сказать ускоряютъ покорность непрія-

теля, суть м ры согласныя съ правилами челов колюбія. 

Захватъ частной собственности непріятеля на мор , конфиска-

ція его коммерческихъ судовъ, задержаніе моряковъ, разореніе 

его морской торговли—такого ли рода эти д йствія, чтобы при

вести непріятеля къ просьб , или принятію мира? Уже съ дав-

нихъ поръ, но особенно въ нашемъ в к , морская*торгомя,д.ія 

націй ее им ющихъ, есть источникъ богатства и усп ховъ, а 

сл довательно и д йствительной силы. Можно сказать утверди

тельно, что съ нашего времени не существу тъ ни одной мор

ской націи, которая могла бы продолжать воину посл разо-

ренія ея морской торговли или, даже, которая бы могла сопро

тивляться долго, посл полнаго прекращенія ея торговли на мор . 

Взятіе въ пл нъ моряковъ и захватъ судовъ им етъ, кром 

того, неизб жнымъ результатомъ, если не совершенную невоз

можность дальнихъ военныхъ экспедидій, то по крайней м р 

чрезвычайное затрудненіе ихъ и принужденіе оставлять вс 

обзаведенія за моремъ во власти непріятеля. Нація самая 

могущественная на океан , Великобританія, была бы принуж

дена принять условія мира наибол е тягостныя, если бы 

ея непріятель достигъ возможности разорить ея коммерческій 

флотъ, или даже лишить только въ продолженіе н сколькихъ 

м сяцевъ подвоза хлопчатой бумаги, или же лишить ея м стъ 

необходимаго сбыта выд ланнаго хлопка. Захватъ частной 

собственности на мор есть, сл довательнр, очень д йстви-

тельное средство вредить непріятелю, принудить одного 

изъ двухъ противниковъ заключить миръ и, такимъ образомъ, 

сократить продолжительность бича войны. 

Если принять, что частная собственность на мор непри

косновенна, .произойдетъ обратное. Торговля будетъ произво

диться какъ въ мирное время; фабрики, пита щля преж

ними иностранными матеріалами, которыхъ ц на тоже не пере-
н. оф. 7 
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м нктся, будутъ обработырать и вывозить свои произв дежія 

яакъ въ прежнее время; государство найдетъ въ этоыъ благо-

состояніи средства поддерживать свои арміи, исправлять и увели-

• чивать свои флоты, продолжать непріязненныя д йствія и даже 

распространять ихъ. Коммерческія суда, вош дшія въ порты 

его, послушать военными транспортами, матросы будутъ взяты 

на службу на военный суда, когда окажется въ нихъ надобность. 

Принят!е этой системы будетъ им ть результатомъ продолженіе 

во нныхъ д йствій и вс хъ б дствій, которыя они вл кутъ за 

собою; но тутъ не остановятся еще пагубныя посл дствія новой 

системы: она сд лаетъ, вром того, войну бол е жестокою, 

бол е ужасною. Въ самомъ д л , невозможно, чтобы народъ 

согласился оставаться в чно въ войн съсос домъ, котораго онъ 

неможетъ поб дить; лишенный д йствительныхъ средствъ вре

дить противнику, онъ будетъ пріискивать, вм сто нихъ, другія. 

Морская торговля есть одинъ изъ главныхъ рессурсовъ его не-

пріятеля; опъ приметъ вс возможныя м ры, чтобы лишить его 

этого преимущества; не им я бол е возможности овлад ть судами 

въ открытомъ мор , онъ ихъ разрушить въ ихъ уб жищахъ; 

н им я права разорить торговлю на океан , онъ истребитъ 

е въ портахъ. Ояъ атакуетъ открытою силою, онъ бомбар-

дируетъ приморскіе города. Ч лов чество будетъ оплакивать 

тогда несчастія гораздо болыпія, гораздо бол е д йствительныя, 

нежели взятіе коммерческихъ судовъ и задержаніе людей, кото

рые ихъ комплектуютъ. 

Проектъ, о которомъ ид тъ р чь, не только противоположенъ 

законамъ челов колюбія, здраво понятымъ, но еще и правиламъ, 

наибол е священнымъ-т-международной нравственности и даже 

нравственности частной. Его принятіе будетъ им ть результа

томъ обезпечені безншсазанности вс хъпреступленій, совершен» 

лыхъ народами, и также будетъ создавать внутри воюющий 

государствъ, классъ людей, совершенно вн общественныхъ б д-

ствій и пользующихся для своего обогащенія несчастіями, кото

рыя тягот ютъ на ихъ согражданахъ. 

Положимъ что отдаленная нація, территорію которой можно 

достичь только мор мъ, д ла тся виновною вънаибол преступ-

ныхъ д йствіяхъ относительно другаго государства, даже бол е 
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ея могущественнаго; пр дположимъ что эта нація отказывается 

отъ всякаго удовлетворенія и задорживавтъ вс свои военныя 

суда въ своихъ портахъ, старательно увр пленныхъ и постав-

ленныхъ въ безопасность отъ нападеній. Какимъ образомъ оби-

женный можетъ ее наказать, если частная собственность его 

н пріятеля объявлена неприкосновенною? Понадобится, сл до-

вательно, вооружить могущественный флотъ и послать много

численную армію, поб ждать эту страну. 

Мало есть государствъ, которыя могли бы предпринять подоб-

ныя эксііедиціи и вынести сопряженныя съ ними издержки. 

Виноватый останется такимъ образомъ, ненаказанньшъ; онъ могъ 

бы насм хаться надъ вс ми законами международной чести и 

быть ув реннымъ, что ему никогда и нечего бояться своихъ 

жертвъ. Если же напротивъ, частная собственность на мор 

будотъ подлежать взятію, этотъ народъ получитъ немедленно 

кару, которую онъ заслужилъ; онъ будетъ быстро приведенъ къ 

исправл нію своихъ преступленій. 

Съ другой стороны, не противор читъ ли вс мъ понятіямъ 

справедливости зр лище гражданъ страны, занятой непріязнен-

ными д йствіями, продол ж ающихъ спокойно свою торговлю 

тогда какъ ихъ сограждане бьются на смерть; обогащающихся 

на счетъ т хъ, которые жертвуютъ своею жизнію для защиты 

ихъ отечества? Это р шительное отд лені интер совъ н -

сколькихъ привилегированныхъ лидъ, отъ общихъ интере-

совъ отечества далеко не будетъ прогрессомъ; это будетъ воз-

вращеніе къ состоянію первобытнаго уедия нія и варварства, 

въ пользу н сколькихъ челов къ, которые съум ли н им ть 

другаго идеала, кром ден гъ. 

Но какимъ образомъ могла быть выдвинута идея столь про
тивная здравому смыслу, людьми которые однако, блистали сво-
имъпросв щеніемъ и оставили имена справедливо прославленный? 
Аббатомъ Мабли и Галіани? Франклиномъ и Фридрихомъ? Ка
кимъ образомъ предложеніе этого рода было сд лано, им немъ 
правительства Соединенкыхъ Щтатовъ, американскимъ послан-
никомъ и позже возобновлено гражданами многихъ торговыхъ 
городовъ? 
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Первая часть посл дняго вопроса почти р шена предшествую

щими • историческими объясненіями. Аббатъ Мабли и Г а л а ш 

выставили это мн ніе, не разбирая, не изсл дуя его и кавъ бы 

случайнЕшъ образомъ; они даже не формулировали пр длоаешя. 

Что же касается Франклина и прусскаго короля, то они были не 

прочь, безъ сомн нія, выставить на показъ свои философскіяидеи; 

они знали, что могутъ б зъ всякой опасности доставить себ это 

удовольстві , въ трактат между двумя націями, которыхъ гео

графическое положеніе и родъ снош ній, ставили въ безопас

ность отъ вс хъ шансовъ столкновенія. Ца вторую часть вопроса 

отв тимъ отд льно. Изсл дуемъ сначала бол е важную его поло

вину, относящуюся до Соединенныхъ Штатовъ Америки. 

Вс мъ изв стно что въ этой стран идеи челов колюбія 

подчинены матеріальнымъ интересамъ. Мы далеки отъ того 

чтобы хулить политику штатовъ союза въ этомъ отношеніи; мы 

думаемъ даже, что они совершенно справедливо ставятъ благо 

и преусп яніе государства выше вс хъ утопій, бол е или мен е 

филантропическихъ, которыя могутъ придти въ голову фило-

софамъ. 

Сл довательно не изъ челов колюбія Вашингтонскій каби-

нетъ воскресилъ въ 1856 г. идею Франклина, почивавшую 

въ забытьи съ 1792 г.; и если онъ употребилъ слово челов -

колюбіе, то это потому, что ему небезъизв стно могущество, 

которое им етъ это слово въ глазахъ народовъ Европы, бол е 

старыхъ безъ сомн нія, но гораздо мен е положительныхъ, 

нежели негоціанты Нью-Іорка и Новаго Орлеана. Онъслушалъ 

другаго побужденія, которое было не что иное, какъ собствен

ный свойинтересъ. Въ другомъ м ст (*) мы объяснили этотъин-

тересъ, зд сь же необходимо н сколько развить наше объясненіе. 

Американская политика, предлагая Европ объявить непри

косновенность частной собственности на моряхъ, им ла двойную 

ц ль. 

Весь св тъ знаетъ систему невымышленную, но провозгла

шенную громко президентомъ Монроэ и съ т хъ поръ вполн 

(*) См. Histoire des origmes, des progres et des variations du droit internationai 
maritime, tit. Vi« 
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развитую, разъясненную и да;ке совершенно изм ненную 

его преемниками. По этой систем , ЕЯКЪ она понимается теперь, 

американская республика полагаетъ вправ претендовать на 

господство, не только во всей с верной Америк , но и въ об -

ихъ частяхъ новаго св та и на вс хъ прилежащихъ къ нимъ 

островахъ. Но чтобы достигнутъ до прим ненія этого, должно, 

прежде всего, поддерживать вм ст съ Монроэ, новъдругомъ 

смысл отъ того, который онъ далъ въ 1820 г. этой претен-

ш (*), что ни одна европейская держава не им етъ права 

вм шиваться въ то, что происходитъ въ Америк ; что все, что 

можетъ произойти на этомъ континент , должно оставаться 

совершенно постороннимъ для жителей стараго св та. 

Соединенные Штаты могли долгое время поддерживать 

подобный принципъ, будучи не въ состояніи заставить Францію, 

Россію и особенно Англію принять его. Эти дв посл днія дер

жавы обладали въ С верной Америк колоніями, которыхъ про

странство гораздо значительн е ч мъ даже Штатовъ Союза (**); 

сл довательно ни Англія, ни Россія не могли оставаться посто

ронними въ д лахъ, слишкомъ близко ЕХЪ касающихся и до

пустить, чтобы американское правительство одно им ло право 

устраивать д ла по своему желанію и по своимъ интересамх. 

Но чого Вашингтонски! кабинетъ не могъ получить прямымъ 

путемъ, онъ старается обезпечить косвеннымъ, и для достиже-

нія этой-то ц ли онъ и сд лалъ предложеніе, которымъ мы 

занимаемся. 

Другое побужденіе, которое подталкиваетъ американцевъ въ 

этомъ направленіи, немен е важно; оно вытекаетъ изъ недоста

точности военныхъ морскихъ и сухопутныхъ силъ союза. Сое

диненные Штаты занимаютъ на двухъ океанахъ огромн йшее 

пространство береговъ; они обладаютъ многочисленными и 

превосходными гаванями и портами; морская торговля есть необ-

(*) Въ то время ирезпцентъ Монроэ іш лъ только ц лію воспрепятствовать 
государямъ Европы, образовывавшимъ Священный Союзъ, вн шиваться, для того 
чтобы препятствовать силою, коюніямъ н которнхъ пзъ нихъ, завоевывать себ 
свободу. 

(**} Англійсш влад нія С верной Америки занимаютъ поверхность въ три мил
лиона квадратныхъ миль, русскія же нятьсотъ тысячь миль (занимали до 1868 г.). 
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ходтшнй элементъ ихъ существованія. Американскій торговый 

флотъ самый значительный въ св т ; онъ превосходить, чи-

сложъ и тоннами судовъ, даже британскій торговый флотъ. Но 

у яіаъ, военный флотъ далекъ отъ того, чтобы быть прояор-

ціональнымъ чрезвычайному торговому развитію. Г. Мэрси самъ 

объясняетъ причины этой относительной слабости. «Соединен

ные Штаты, говорить онъ, смотрятъ на постоянно организо

ванные могущественные флоты и болыпіа регулярныя арміи, 

какъ на вредные для благоденствія націи и опасные для граж

данской свободы; расходы для ихъ содержанія составляютъ налогъ 

на народъ; они въ глазахъ этого правительства, въ н которой 

степени, угроза миру націй, значительная сила, всегда готовая 

служить случайностямъ войны и искушеніе, чтобы ей предаться». 

Итакъ граждане Соединенныхъ Штатовъ им ютъ, на мор 

очень большое число коммерческихъ судовъ, а правительство 

ихъ содержитъ силы относительно ограниченныя для покрови

тельства этой огромной торговл . Въ случа морской вой--

ны, влад льцы и негоціанты много бы пострадали отъ взятія 

частной собственности; самое государство пострадало бы столько, 

что оно было бы вскор принуждено принять миръ. Отъ этой 

важной опасности и хотятъ изб жать американцы, и для дости-

женія этой то ц ли они и воскресили вопросъ о неприкосно

венности частной собственности на мор . 

Необходимо им ть въ виду особое положеніе Штатовъ Аме-

риканскаго союза. Ихъ территорія удалена на тысячи миль 

отъ береговъ Епропы; война не можетъ ихъ достигнуть иначе, 

какъ только моремъ и на мор . Ихъ военный флотъ малочис

ленный, но превосходный, съум етъ всегда поставить себя въ 

безопасность отъ ударовъ бол е могущественныхъ противниковъ; 

только одинъ торговый флотъ ихъ и уязвимъ; это единствен

ный пунктъ, посредствомъ котораго они только и могутъ 

быть атакованы съ какою-нибудь возможностію усп ха. Если 

допустить, чтобы этотъ единственный пунктъ былъ недости-

жимъ непріязненнымъ д йствіямъ, то американцы не будутъ 

бол е нич мъ обузданы, они приведутъ въ исполненіе во 

всемъ ихъ объем проекты, приписываемые ими Монроэ. Че-
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столюбіе этихъ ресиубликанцевъ ни для КОГО не тайна, сами 

они провозглашаютъ громко свои проекты;' они хотятъ—и это съ 

тою энергическою волею и терп ніемъ, которыя характеризуют^ 

эту расу,—властвовать въ об ихъ америкахъ. Мексика, уже раз

дробленная ими, разоренная междоусобными распрями, которыя 

они же возбуждаютъ и поддерживаютъ, не замедлитъ подпасть 

вся ихъ власти. Маленькія республики центральной Америки 

будутъ легко приведены къ просьб о присоединеніи ихъ къ 

могущественнымъ сос дямъ, которые уже распоряжаются хозяе

вами на ихъ территоріи и которые безъ вм шательства евро--

пейцевъ давно бы ихъ поглотили. Наконецъ, мы недавно вид ли, 

что президентъ союза офиціально объявлялъ, что островъ Куба 

не можетъ, не долженъ принадлежать кому-либо другому, кром 

Соединенныхъ Штатовъ. Если торговый флотъ этой страны 

будетъ объявленъ неприкосновепнымъ во время войны, то аме

риканцы могутъ безопасно пресл довать исполненіе своихъ пла-

новъ и осуществить ихъ гораздо рап е, нежели это думаютъ 

государственные люди. Никакая нація въ Америк не достаточно 

сильна для того, чтобы противопоставить Соединеннымъ Шта-

тамъ серьезное сопротивленіе и они будутъ совершенно безо

пасны отъ силъ европейскихъ государствъ. Въ самомъ д л , 

какая нація достаточно сильна, чтобы послать такъ далеко отъ 

своей страны флоты и арміи, способные покорить американцевъ? 

Одна только Франція могла попробовать предпріятіе подобнаго 

рода. Но усп хъ его, даже съ ея стороны, былъ бы очень 

сомнителенъ и, во всякомъ случа , онъ былъ бы очень дорого 

купленъ, т ми чрезвычайными жертвами, которыя она должна 

была бы вынести и людьми и деньгами. 

Такова въ д йствительности двойная ц ль предложенія аме
риканцевъ въ 1856 г., когда они требовали, чтобы частная 
непріятельская собственность была обіявлена неармосно1-
венною, со стороны воюющихъ. Ц ль эта, чисто политическая, 
благоп ріятная интересамъ Соединенныхъ Штатовъ, противная 
интересамъ Европы и коммерческому міру; челов колюбіе 
им етъ столько же вліянія на требования Вашингтонскаго 
кабинета сколько и на негоціантовъ Ныо-Іорка. 
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Но кашшъ образомъ города Бременъ и Гамбургъ были 

приведены къ тому, чтобы присоединить свои желанія къ аме

риканскому предложенію? Этотъ фактъ столь противоположенъ 

д йствительнымъ интересамъ этихъ двухъ городовъ, что мы 

не колеблемся почитать за результата ошибки, согласіе, данное 

ими на м ру, которой п рвымъ посл дствіемъ было бы разоре-

ніе ихъ торговли и коммерческаго флота. 

Эти города по преимуществу торговые; ихъ коммерческіе 

флоты вполн процв таютъ, но они не обладаютъ военными 

флотами. Единственная роль, которую до сихъ поръ они вы

полняли въ большихъ морскихъ войнахъ, единственная, кото

рую они призваны выполнять въ будущемъ—это роль ней-

тральнкхъ. Они, сл довательно, должны особенно заботиться 

о томъ, чтобы получить отъ великихъ державъ вс возможныя 

гарантіи свободы плаванія мирныхъ народовъ. Поэтому мы 

находимъ совершенно раціональнымъ требованіе, сд ланное 

негоціантами Гамбурга державамъ, которыя должны были со

браться на конгрессъ въдекабр м сяц 1859 г., выразить декла-

рацію 16 апр ля 1856 г. ясн е, въ т хъ пунктахъ, окоторыхъ 

она разсуждаетъ, и пополнить ее р шеніемъ н которыхъ во-

Чросовъ, которые она пропустила (*). Безъ сомн нія, мы не 

можемъ признать справедливость вс хъ требованій, сд лан-

ныхъ этими торговцами; но мы понимаемъ, что они были 

сд ланы надіею, призванною оставаться мирною зрительни

цею ожесточенной борьбы другихъ народовъ. 

Бременское и гамбургское предложеніе касается только с -

довъ воюющихъ и ихъ грузовъ; оно не говоритъ о судахъ ней-

тральныхъ. Если оно будетъ принято, оно оставитъ, сл дова-

тельно, нейтральныя суда въ томъ же положеніи, въ какомъ 

они находятся теперь; оно не уничтожаетъ преградъ, постав-

ленныхъ воюющими мирному мореплаванію. 

Запрещеніе н которыхъ товаровъ, изв стныхъ подъ назва-

ніемъ военной контрабанды не будетъ уничтожено, а воюющіе 

будутъ продолжать, безъ сомн нія, какъ они всегда это д лали, 

(*) См. меыуаръ, представленный 7 декабря 1859 въ Гамбургскій секаіъ депу-
таціею негодіалтовъ этого города. 
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распространять свое запрещ ніе на предметы наибол не

винные, и захватывать нейтральныхъ, везущихъ къ ихъ не-

пріятеіямъ, не только * оружіе, снабж яія и орудія войны, но 

еще дерево и другіе предметы, годные для постройки и 

исправленія судовъ, жизненные припасы, драгоценные ме

таллы, однимъ словомъ, вс товары, которые они найдутъ при-

личнымъ пом стить въ классъ запрещенныхъ (*). Будучи въ 

войн , народы не откажутся произнести, въ н которыхъ слу-

чаяхъ, опред ленныхъ ими, конфискацію неитральныхъ судовъ, 

виновныхъ въ Бонтрабанд , и подвергнуть той же участи весь 

ихъ грузъ. 

Предложеніе ие отнидіаетъ отъ воюющихъ сторонъ права 

блокады. Если новые трактаты будутъ в рао исполняемы, 

если декларація 16 апр ля 1856 г. здраво будетъ объ

яснена, то это право не будетъ тавъ тяготить неитральныхъ, 

это правда,—но предлагаема система будетъ совершенно чужда 

этому хорошему результату. Несли трактаты не будутъ уважаться, 

то мы увидимъ возникновеніе блокады на бумаг , права пред-

вареній и посл дствій и пр. и пр. (**), столь ужасныя для 

неитральныхъ плавателей. 

Націи, находящіяся въ войн , хотя и объявляютъ неподле-

жащейзахвату частную собственность своихъ подданныхъ, не от

кажутся запретить нейтральнымъ н которые роды торговли, из

вестные подъ названіемъ новыхъ, и конфисковать вс суда, кото-

рыя нарушатъ это запр щ ніе; он будутъ продолжать налагать 

на мирныя суда условія, которыя на нихъ налагались въ продол-

женіе прежнихъ войнъ и наказывать захватомъ и взятіемъ 

всякое судно, которое осм лится нарушить законы, ими из

данные. 

Мы далеки отъ одобренія этой системы прит сненій, осу

ществленной воюющими противу неитральныхъ; мы ее часто 

(*) Англія въ деклараціп, изданной 7 іюзя, обнародованной же только 27 
іюня 1860 исключаетъ лзъ положеній этого акта, бол е ч мъ благосклоннаго 
для британскііхъ подданныхъ, «торговлю предметами или вещами, которые 

моіуім быть обзявлены королевою какз соетавлтщіе военную контрабанду». 

(**) О фпктивныхъ бдокадахъ п правахъ предваренш я иосл дствій, см. Traite 
des droits et des devoirs etc., etc.; tit. IX, t. II, 2-е edit., и Histoire des origines 
et des progres, etc. 
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и энергически оспаривали; но эта система существуетъ и не 

нредложеніе Мэрси ее прекратить. Положеніе мирной тор

говли останется, сл довательно, совершенно тоже самое: она 

будетъ подвержена вс мъ старымъ случайяостямъ конфискаціи;, 

она должна будетъ всегда бояться крейсеровъ об ихъ сторонъ. 

Негоціанты воюющихъ, напротивъ, будутъ въ совершенной 

безопасности; если только они воздержатся отъ контрабанды 

и нарушенія блокады, то они могутъ ходить по океану на 

глазахъ даже непріятельскаго флота. Настоящее положеніе 

существующихъ вещей будетъ совершенно разстроено. 

Нейтральныя суда, хотя и бывали весьма часто жертвами 

несправедливостей воюющихъ націй, представляли гораздо 

мен е случаевъ взятія, нежели суда воюющихъ; посредствомъ 

новой системы, эти посл днія, напротивъ, будутъ въ буду-

щемъ гораздо бол е въ безопасности нежели первыя. 

Посл дствія этого страннаго результата легко вывести. До 

сихъ поръ нейтральныя суда исполняли частію перевозку част

ной собственности воюющихъ сторонъ, или по крайней м р 

слаб йшей изъ двухъ; они пользовались коммисіонной торго

влей, столь важной намор . Въ предполбженіи, о которомъ идетъ 

р чь, они потеряли бы совершенно эту значительную отрасль 

торговли. Подданные воюющихъ народовъ, не только не им ли 

бы никакого интереса нагружать свои товары на суда подъ 

нейтральньшъ фдагомъ, но напротивъ, нашли бы бол е безо

пасности на судахъ своихъ сограждаяъ; они, сл довательно, оста-, 

вили бы нейтральныхъ, чтобы пользоваться своими собствен

ными средствами перевоза; но этимъ не ограничивались бы еще 

потери, который эта система должна бы была заставить выносить 

мирную торговлю. Негодіанты мирныхъ странъ сами искали бы 

случая воспользоваться благопріятными обстоятельствами, кото-

рыя лредставляетъ плаваніо воюющихъ; они грузили бы свои 

товары, подъ этотъ привилегированный и объявленный непри-

коснов ннымъ даже для непріятеля, флагъ. Нейтральныя націй 

были бы приведены къ тому, что суда ихъ стояли бы разру

шенный и гніющія въ портахъ, ихъ матросы не занятые и 

ищущіе въ другихъ ремеслахъ средствъ къ жизни, однимъ 

словомъ, ихъ торговый флотъ былъ бы уничтоженъ; потому 
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что торговый фютъ, остаюіційся безъ занятій, приближается 

къ смерти и нужно долгое время и большія усиш, чтобы 

его оживить. 

Вм шательство торговдевъ Бремена и Гамбурга по приня-

тію пр ддож нія Мэрси не мож тъ бнть иначе объяснено какь 

ошибкою. Эти два города ведутъ очень.значительную торговлю 

съ Соединенными Штатами; ихъ граждане, какъ и бразиль

ское правительство въ 1858 г., уступили настойчивому хо

датайству американцевъ. Они были обольщены громкими сло

вами, и д йствовали, не разсуждая о посл дствіяхъ своего по

ступка, ибо мы недумаемъ, чтобы они были расположены 

пожертвовать СВОИМИ интересами для блага челов ческаго 

рода. 

Короче, предложеніе объявить неприкосновенность на мор 

частной собственности непріятеля, сд ланное въ 1856 году 

Мэрси отъ имени американскаго правительства, повторенное 

въ 1859 году городами Бр меномъ и Гамбургомъ и въ 1860 г. 

одною изъ прусскихъ палатъ, покровительствуемое ныя 

н сколькимианглійскими негощантами,имгЬющимивъ своейглав 

того же г. Линдсэя, который въ 1856 г. объявлялъего нел пымъ, 

должно считать къ принятію невозможнымъ. Оно противно за-

конамъ ч лов колюбія, подъ знаменемъ котораго было пред

ставлено и есть результатъ политическаго расчета, ддвольыо 

искуснаго, чтобы обмануть н которые умы, расположенные 

принимать все, что имъ предлагается съ' бол е или мен е фи

лософской точки зр нія; оно должно быть, сл доват льно, 

отвергнуто вс ми націями. 

. Было бы бол е логично со стороны Соединенныхъ Шта-

товъ, мы даже скажемъ бол е законно и бол е достойно ве

ликой націи, д иствовать откровенно и сказать всему св ту; 

Только морская война можетъ меня обуздать въ моихъ пред-

пріятіяхъ, я желаю избавиться отъ нея и, чтобы достичь этого, я 

вамъ предлагаю уничтожить морскую войну. Вопросъ та-

кимъ образомъ поставленный, былъ бы бол е соотв тственъ 

мнимымъ законамъ челов колюбія, на которые они ссылаются, 

и былъ бы ясенъ для вс хъ. Притомъ, должно сознаться, 

что Соединенные Штаты достигаютъ прогрессивно и съ до-
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БОЛЬНО значительною быстротою этой откровенности, которой 

мы требуемъ. Въ 1856 г. депеша Мэрся, не требуя поло

жительно уничтоженія военной контрабанды и права осмотра, 

сильно нападала на эти два средства, употребляемыя въ мор

ской войн (*). 

Съ того времени сд ланъ большой усн хъ; президентъ 

Быокэненъ самъ предлагаетъ ушгатожені блокады и нредъ 

своими согражданами онъ основываетъ свое требованіе на 

такомъ разсужденіи, что до т хъ поръ, пока право блокады 

будетъ существовать, льготы частной собственности на мор 

не будутъ им ть д йствительнаго значенія, потому что не-

пріятели могутъ сд латъ эту собственность безд ятельною, 

заперши ее въ портахъ и, сл доват льно, принудить Штаты 

Союза желать мира (**). Онъ могъ бы добавить: и его про

сить. Военная контрабанда бол е несуществующая, осмотръ 

уничтоженный, право блокады разрушенное, частная собствен

ность непріятеля объявленная неприкосновенною, тогда и мор

ская война будетъ близкою къ невозможности и Соединенные 

Штаты коснутся почти ц ли, которой они добивались. Они бы 

сд лались почти вполн въ безопасности отъ всякаго гн ва 

Европы, почти свободны въ пресл дованіи своей системы 

поглощеній и присоединеній вс хъ государствъ, состав-

ляющихъ нын американскій континентъ. Между т мъ 

остается еще одинъ пунктъ, очень важный для того, чтобы 

вполн достигнуть ц ли, и этотъ пунктъ не былъ еще за

тронуть. Еще не требовали, чтобы атаки открытою силою, 

чтобы бомбардировки и д йствительныя поб ды морскихъ тер-

риторій, были уничтожены. Съ пушками дальняго полета 

и блиндированными судами, Европа можетъ еще истреблять 

коммерческія суда даже въ портахъ Соединенныхъ Штатовъ 

и д лать изъ ихъ юныхъ и прекрасныхъ городовъ, кучи раз-

валинъ; и до т хъ поръ, пока право пользоваться этими сред

ствами будетъ существовать, будетъ также существовать и 

(*) См. депешу Мэрси, адресованную 28 і к ш 1856 г. французскому прави
тельству. 

(**) См. ПИСЬМО прсзядента союза въ торговую палату Нью-Іорка, приведен
ное въ начаи этой статьи. 

\ 
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морская война; она будетъ существовать бол ужасною, боя 

убійственною, нежели была до сихъ поръ я Соединенные 

Штаты будутъ въ необходимости обращать вниманіе на спра-

ведливыя желанія государствъ Европы, 

Морская война, какъ и сухопутная, есть бичъ3нобичънеиз-

б жный; она не можетъ быть уничтожена безъ того, чтобы 

не предоставить всего моря тираніи н сколькихъ могуществен-

ныхъ націй и всемірную торговлю привилегерованнымъ куп-

цамъ т хъ же націй, и сл довательно, не разоривъ вс хъ дру-

гихъ морскихъ государствъ; а потому нужно, чтобы были рег

ламентированы отношенія воюющихъ съ мирными народами; 

чтобы вс державы чистосердечно прим няли принятыя пра

вила и безъ заднихъ эгоистическихъ мыслей. Достигнуть этой 

регламентаціи, сд лать ее согласною съ неизм нными п$едпи-

саніями божественнаго закона, было бы трудомъ д йствительно 

соотв тственнымъ священнымъ законамъ челов колюбія (*); 

тогда значительно уменьшились бы, къ общей выгод всего 

челов ческаго рода, б дствія неразлучныя съ войной. 

Англійскіе купцы, которые подняли голосъ въ пользу пред-
ложенія Мэрси, конечно, не зам тили т хъ посл дствій, кото-
рыя его принятіе повлекло бы за собою. Если бы они ихъ 
поняли, то безъ сомн нія, остереглись бы приступить къ 
подобной систем . Какъ, въ самомъ д л , согласовать то, 
что люди, въ глазахъ которыхъ чистосердечное принятіе пра
вила, столь простаго и столь справедливаго: нейтральный флагъ 

покрываете грузе, который от везете, есть—важный ударъ, на
несенный морскому могуществу Англіи,—будутъ провозглашать 
нын , что непріятельскія суда сами изъяты отъ захвата? 

(*) Съ т хъ поръ этотъ трудъ оконченъ: Франція и Ангіія публиковали свои 
деклараціи относительно войны съ Еитаемъ (Moniteur du 28 juiilet 1860). Дв 
воююпця державы согласились, уполномочить продолжение торговли между под
данными англійскими и французскими и поддатыми Китайской импер и. 

Это начало осуществленія предложенія Мэрси. Позволительно думать, что 
яасается по крайней м р Ангдш, что она позаботилась бол е о доходахъ казна
чейства, ч мъ о международныхъ принципахъ; это, въ самомъ д л , средство 
принудить всю торговлю Китая пройдти черезъ руки англичанъ, потому что вс 
витайскія суда, которыя будутъ заняты торговлею съ британскими подданными, 
будутъ неприкосновенны, тогда какъ вс т , которыя будутъ назначены торговать-
съ другими народами, будутъ подвержены конфискащи. 

4 
t 
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Немедленными и н изб жными посл дствіями принятія аме* 

риканскаго пр дложенія, было бы уничтоженіе осмотра ней-

традьныхъ судовъ въ мор , военной контрабанды, права бло

кады и ея принадлежностей, права предвареній и посл д-

ствій; это уничтоженіе всего оружія, которымъ Великобританія 

ум ла такъ хорошо пользоваться, въ интересахъ и для увели-

ченія своего морскаго могущества. Какимъ образомъ будетъ 

позволено захватить и конфисковать судно дружественное и 

нейтральное, тогда, когда будетъ запрещено останавливать не-

пріятельское? Это невозможно.... Но тогда къ чему послужить 

осмотръ судовъ, встр чаемыхъ въ мор ? Онъ должен* быть 

прекращенъ. Когда будутъ принуждены уважать нопріят льское 

судно, которое старается войти въ блокируемый портъ, будетъ 

невозможно брать нейтральное судно, которое будетъ пытаться 

на такой же входъ. Конечно, не къ этимъ результатамъ кло

нятся усилія государственныхъ людей Англіи и негоціанты, 

ихъ сограждане, хотя я жаждутъ им ть возможность въ 

случа войны перекупить коммисіонную торговлю всего св та, 

не захотятъ купить эту новую монополію такою высокою 

ц ною (*). 
Перев. Н. Копытовъ. 

(*) Прштчаніе Переводчика, оаключеніе, которое каждому можпо отсюда вы-
вести есть то: что неговоря уже, согласно съ мн щемъ Готфейля, о неприм ви-
мости парижской деклараціи, не им юідей по своимъ постановіеніямъ никакого про-
грессивнаго или челов колюбиваго значенія и шага впередъ, какъ претендуютъ 
н которые, особенно относительно перваго пункта, но постановленіе обратное, 
веморальное, усиливающее спльваго, на счетъ слабаго, но даже и то, что счи
тается для мнргихъ в нцомъ челов колюбивнхъ законовъ о собственности на мор 
во время войня, не только отвергается весьма уб дительно авторомъ, но и чрез
вычайно рельефно очерчивается вся глубина софизма подобной идеи и ловушки 
на словахъ, проводимой съ политическою ц лью Сиединеиными Штатами. 

Въ тоже время эти ясныя и в рныя доказательства служатъ къ прекрасному 
опред ленію значенія военнаго флота п какое онъ можетъ составить, при дособщ 
частныхъ в; оруженныхъ судовъ, сиіьн йпгее и гуманн йшее, вполн современное, 
средство, по сравненію съ сухопутными арміями и неподвижными кр постями, 
какъ на всегдапшихъ в сахъ политики, такъ особенно во время войны. 

Причина союза Англіи и Франціп только и объясняется боязнью ихъ воевать 
другъ съ другомъ и всл дствіе этого такъ много разориться, при тепередшемъ 
ихъ обоюдномъ громадномъ торговомъ развитіи. Франція сознавая эту идею и уси-
дивъ свой фютъ до легкой возможности соперничать съ англійскимъ, пріобр ла 
этотъ союзъ, въ сл дствіе котораго и подняла такъ свое положеніе. 
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АРТШЕРІЙСКІЕ ОЧЕРКИ. 

Обзоръ артиллерійскихъ опытовъ, произведенныхъ въ Шебуринесс въ 1868—69 
годахъ (Статья вторая). — Краткій обзоръ прусскихъ артиллерійскихъ опмтовъ 
за посл днія девять л ть. — Прочность вуличской пушки. — Новый способъ про

бы артиллерійскихъ орудій. 

Обзоръ артидд рійскихъ опытовъ, произведенныхъ 
въ Шебуринесс въ 1868—69 годахъ. 

(Статья вторая). 

СНАРЯДЫ. 
» 

Въ настоящей стать собраны св д нія относительно испы-

танія бомбъ, бомбовыхъ трубох^ъ, картечи и боевыхъ ракетъ. 

Вопросъ о томъ, пригоденъ ли балластъ изъ портовыхъ скла-

довъ, для изготовд нія паллизеровскихъ охлажденныхъ бомбъ, 

былъ р шенъ небольшимъ ЕОЛИЧ СТВОМЪ снарядовъ, изготовлен-

ныхъ г. Армстронгомъ, и выстр леннихъ изъ 7 д., нар зной, 

заряжающейся съ дула пушки, въ 10-ти дюйм, броню г. Брауна 

изъ Шеффильда; стр льба производилась на разстояніи 30 са

жень, зарядами въ 22 фунт. (24 ф. 351/ъ зол.); результатъ ока

зался въ пользу принятія охлажденныхъ снарядовъ изъ бол о 

лучшихъ матеріаловъ. 

Всл дстзіе возбужденнаго вопроса о правильности полета 

паллизеровскихъ снарядовъ было р шено испытать ихъ, срав

нительно съ обыкновенными ядрами и бомбами для нар зныхъ 

орудій и сферическими ядрами, стр льбою въ щитъ большихъ 

разм ровъ и такимъ образомъ опред лить, д йствительно ли 

встр чается надобность д лать между ними выборъ при д й-

ствіи на среднихъ разстояніяхъ. Стр льба производилась изъ 
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9-ти дюйм. (12-ти тонной) нар зной, заряжающейся съ дула, 

вуличской пушки и таковой же 7-ми дюйм. (7-ми тон.) пушки; 

кром того, изъ 40 фунт. (35 центн.) нар зной, заряжающейся 

съ казны пушки Армстронга и 68 фунт. (95 цент.) гладко--

ст нной чугунной пушки. Парусинный щитъ въ 40 кв а др. футъг 

разд денный на части, каждая въ 5 квадр. футъ, и съ изобра-

женіемъ въ средин пушечнаго порта броненоснаго судна, вы

шиною 4 ф. и шириною 2 ф. 10 д., быль поставленъ отъ ору-

дій въ разстояніи 428 сажень. 

При стр льб изъ 9-тй дюйм, орудія бомбами и зарядамиу • 

уменьшенными до 32 ф. (35 ф. 4 2 % зол.) крупно-зернистаго 

пороха, получены превосходные результаты. Три снаряда попали 

въ пушечный портъ, три коснулись правой его кромки и, на-

конецъ еще три, попали въ квадратъ съ его изображеніемъ; такимъ 

образомъ вс девять снарядовъ сгруппировались па 10 квадр. 

футахъ средней части щита. Десятымъ выстр ломъ была сбита 

одна изъ стоекъ, всл дствіе чего щитъ свалился и стр льба пре

кращена. 

Въфеврал производились опыты для узнаніяпричинъ прежде-

временныхъ разрывовъ бомбъ и зат мъ въ март произведены 

дальн йшіе опыты для разъясненія вопроса, сл дуетъ ли пре

ждевременный разрывъ приписывать д йствію разрывнаго за

ряда, или бомбовой трубки. 
Ударная трубка г. Деера, въ болыпихъ разм рахъ прим нен-

ная на служб , оказалась способною производить преждевре
менные разрывы и для устран нія такого неудобства были пред
ложены два способа. Первый, г. Армстронга, состоялъ въ томъ, 
чтобы пом щать на шарикъ въ вид подкладки свинцовое кольцо 
и т мъ предупредить отраженіе его въ то время, когда поддер-
живающіе шпиньки будутъ ср заны въ моментъ выстр ла; не-
достатокъ заключается въ томъ, что шарикъ часто падаетъ съ 
достаточною силою для отраженія и удара въ иглу и такимъ 
образомъ производитъ разрывъ у самаго дула. Другой способъг 

предложенный г. Петманомъ, устраняетъ преждевременное вое-
пламененіе трубки расположені мъ тонкой свинцовой чашечки 
между шарикомъ и дномъ трубки. Шарикъ, падая на эту ча
шечку, сшшщиваетъ ее и отраженіе совершенно устраняется. 
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Важная выгода способа г. Потмана состоит* вътомъ, что онъ 

легко выподнимъ на всякомъ м ст , и все д ло заключается 

только въ томъ, чтобы открыть трубку и вложить въ нее свин

цовую чашечку; при н мъ н тъ надобности посылать трубки 

въ мастерскую, что н изб жно при способ г, Армстронга. 

Способъ г. Цетмана былъ испытанъ 100 выстр лами, сегм н-

товыми гранатами, изъ коихъ 50 выпущены изъ 12 ф. и 50 

изъ 9 ф. заряжающейся съ казны полевой пушки. Результаты 

получены въ высшей степени удовлетворительные и способъ 

офиціально принять. Исполнені заказа, однако, на время 

пріостановлено. 

Всл дствіе недавно состоявшагося приказа, чтобы вс обык-

новенныя гранаты укладывались въ зарядные ящики полевой 

артшглеріи, снаряженными, явилась необходимость придумать 

способъ, предупреждающій пересыпку пороха изъ гранаты въ 

металлическую втулку, въ которую вставляется ударная трубка; 

предложенный способъ состоялъ въ томъ, чтобы заткнуть отв р-

стіе втулки пробкою изъ папки. Опыты для р ш нія настоящаго 

вопроса производились уже прежде, но при этомъ дв гранаты 

не разорвались и поэтому было найдено полезнымъ повторить 

ихъ. 

Стр льба ясно показала, что огонь трубки обладаетъ доста

точною силою для выбиванія пробки и что неудавшіеся выстр -

лы должны быть приписаны неудовлетворительному состоянію 

самихъ трубокъ; нед йствятельными оказались изъ дистанціон-

ныхъ трубокъ 320/0 и изъ ударныхъ 8%. 

Третій рядъ опытовъ, для р шенія вопроса о трубкахъ, былъ 

произведенъ 19 августа и 17 апр ля, совм стно состр льбою 

для опред л нія въ "какой м р 9-ти секундная, деревянная, дя-

станціонная трубка для нар зныхъ орудій; предложенная под-

ковникомъ Боксеромъ, будетъ загораться въ обыкновенныхъ бом-

бахъ со свинцовок) оболочкою, приспособленною для стр льбы 

изъ 64 ф., заряжающейся съ казны, пушки Армстронга. 

28 ноября, при испытаніи станка полковника Инглиза, была 

произведена стр льба 10-тя дюйм, шрапн левыми бомбами 

системы Боксера съ ц лію опр д лить, обладаютъ ли эти сна

ряды достаточною прочностію для выдерживанія д йствія при-
н. оф. 8 
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нятыхъ зарядовъ, а так&е и для яспытанія времени гор нія 

9-ти сек. д ревянныхъ трубокъ. Бомбы Боксера, длиною ві 

32,2 д., вм щаютъ зъ себ 450 чугун, пуль, каждая в сомъ 

въ 4 унд. (25 з зм-)? отінтыхъ въ песокъ, и разрывной зарядъ 

въ 16 унц. (1 ф. 102/s зол.) мелко-зернистаго пороха; в ст. 

снаряженной бомбы 388 ф. (429 ф. 73Уз зол.). Трубки ош-

чаются отъ первоначально испытанныхъ т мъ, что каналъ у 

нихъ гладкій и покрыть лакомъ для пр дупр жденія преждевре-

менныхъ разрывовъ. Всего сд лано 10 выстр ловъ, подъ углами 

возвышенія отъ 3° 33' до 4° 0', изъ коихъ девять зарядами въ 

40 ф. (44 ф, 28/3 зол.) и одинъ въ 60 ф. (66 ф. 45 зол.). 

Вс бомбы, за исключеніемъ одной, разрывались своевременно, 

пролет въ отъ 4,3 до 5,8 секундъ сътрубками, просверлен

ными на 0,9 дюйма и на 1 дюймъ. 

Въ декабр испытывались двойныя гранаты для 7 ф. нар з-

нихъ, заряжающихся съ дула, горныхъ пушекъ. Гранаты эти 

короче первоначально нринятыхъ и употреблявшихся въ абис

синской экспедиціи; длина ихъ 11,3 д.; зазоръ 0;06 д., средній 

в съ неснаряженныхъ 11 ф. (12 ф. 172/з зол.),, р-азрывнои 

зарядъ 1 ф. (1 ф. ЮУз зол.) и такимъ образомъ в съ снаря

женной гранаты 12 ф. (13 ф. 18 зол.). 

Всего сд лано 30 выстр ловъ, изъ коихъ 15 обыкновенными 

гранатами и 15 гранатами, им ющими вдоль снаряда, между 

выступами, въ равномъ другъ отъ друга разстояніи, три желоба 

шириною въ 1 д, и глубиною въ 0,1 д.; желобы эти устроены 

для того, чтобы испытать, не будутъ ли прорывающіеся сквозь 

ниш» газы, сод йствовать воспламененію трубокъ, такъ какъ 

въ этомъ отношеніи зам чены н которые недостатки у длин-

ныхъ нын употр бляемыхъ гранатъ. Стр льба производилась 

изъ 3-хъ дюйм, м дной пушки в .сомъ въ 1 центн. 3 кварт. 

6 фунт. (5 пуд. 23 ф. 713/4 зол.) и длиною въ 2 ф. 8 д., 

число нар зовъ три» 

Первый рядъ опытовъ произведенъ гранатами съ желобами 

для опред ленія потери дальности всл дствіе прорыванія га-

зовъ, а второй снаряженными гранатами для опред ленія точ

ности воспламененія трубокъ. При короткихъ гранатахъ трубки 

воспламенялись удовлетворительно, и поэтому существующій 
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н достатокъ мош тъ быть устраненъ укороч ні мъ ння при-

нятыхъ двойныхъ горныхъ гранатъ, н приб гая къ выр занію 

желобовъ, вр дно-д йствующихъ на вращательное движ ні 

снаряда. 

Производились также опыты для опред ленія, не будутъ ли 

осколки бомбъ лет ть обратно въ батарею, въ томъ случа , 

если разрывной зарядъ въ бомб превышаешь зарядъ въ пуш-

к ; окончательно выведено заключеніе, что подобный случай 

невозможенъ даже и тогда, когда пушечный зарядъ принята въ 

3 унц. (ІЭ/з 3 0 j rO а разрывной въ 16 унц. (1 ф. 1буззол.), 

и граната разорвалась у дула пушка. Углы возвышенія при 

этихъ опытахъ, были придаваемы отъ 1° до 20°. 

5 и 14 декабря испытывались снаряды съ м дными высту

пами (съ т мъ, чтобы опред лить дальность и м ткость гра-

натъ, у коихъ центры выступовъ находились одинъ отъ другаго 

въ разстояніи 3-хъ дюйм., сравнительно съ т ми, у коихъ он 

удалены на б1/^ д.), выстр ленны зарядами изъ мелко-з рни-

стаго пороха и обыкновеннаго крупно-зернистаго. Посл этихъ 

опытовъ произведена стр льба для пов рки прежняго опыта 

относительно обыкновенныхъ гранатъ, у коихъ снятъ рядъ вы

ступовъ около основанія снаряда. 

Стр льба оказывается удовлетворительною во вс хъ отноше-

ніяхъ, когда выступы расположены въ одинаковомъ разстояніи 

отъ центра тяжести снаряда. Съ уничтоженіемъ задняго ряда 

выступовъ стр льба гранатами, насыпанными пескомъ, значи

тельно улучшилась, въ сл дствіе того, что насыпанный въ пу

стоту матеріалъ, д йствіемъ выстр ла, прижимается къ дну 

снаряда и т мъ уравнов шива тъ его; неснаряженныя гранаты 

въ такомъ вид д йствуютъ неправильно. 

Въ октябр , химикъ королевскаго арсенала въ Вулич , г. Абель; 

производилъ опыты надъ бомбами, снаряженными хлопчато-бу-

мажнымъ порохомъ и весьма сильнымъ взрывчатымъ составомъ 

называемымъ glyoxiline, ц ль опытовъ заключалась въ томъ, 

чтобы опред лить представляется ли возможность употреблять 

эти чувствительные составы безъ опасности разрыва сдарядовъ 

въ канал орудій. Стр льба производилась изъ 12 ф. м днои 

гладкост нной пушки, простыми сферическими гранатами съ 
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пробками. Гранаты были снаряжены: 1) 21/4унціями (15 зол.) 

хлопчатобумажныхъ депешекъ, а промежутки между ними за

сыпаны опилками; 2).2 ,/4 унц. (15 зол.) хлопчатобумажныхъ 

лопешекъсъ промежутками, засыпанными зернами изъ того же 

матеріала, и 3) 3 унц. (20 зол.) гліошшна, разм щеннаго 

въ гранат неподвижно, для устраненія воспламенонія отъ удара 

привыстр л . Пушечные заряды употреблялись отъ 1 ф. до 4 ф. 

(отъ 1 ф. ЮУз зол. до 4 ф. 4Г/з зол.), т. е. они доходили 

до наиболыпаго боеваго заряда, принятаго для орудія, а самая 

стр льба производилась по вод для опред ленія вліянія рико-

шетовъ. Изъ перваго рода снарядовъ одна граната разорва

лась въ канал при заряд въ 4 ф., а также и изъ втораго одна 

въ канал при томъ же заряд въ 4ф.; зат мъ вс остальныя 

гранаты д лали по вод большое число рикошетовъ, не разры

ваясь. Снарядами третьяго рода сд лано пять выстр ловъ заря« 

дами въ 1, І 2 ; 2У2, 3/2 и4ф. (1 ф. Ю/^ зол., 1 ф. бЗу^зол., 

2 ф. 73у2 зол., 3 ф. 84 |/б зол. и 4 ф. 4Г/3 зол.), при чемъ 

но произошло ни одного разрыва, хотясоставъ, изготовленный 

г. Абелемъ, при страшной разрушительной сил весьма ^ув-

ствителенъ. Посл днія гранаты также д лали большое число 

рикошетовъ безъ разрывовъ. Совм стно съ этими опытами 

производились еще другіе для ношанія выгодъ воспламеневія 

хлопчато-бумажнаго пороха ударными трубками. 

Картечь также не была забыта въ числ современныхъ во-

нныхъ припасовъ. 

15 января произведешь опытъ обстр ливанія фланговъ и ка-

понировъ изъ 32 ф. (46 центн.) гладкост нной пушки, обра

щенной въ заряжающуюся съ казенной части по систем Круп-

па и поставленной на неоткатыкающійся станокъ и нажел з-

ную платформу съ уклономъ въ 15°. Картечь в сомъ въ 48 ф. 

(53 ф. 5 зол.) вм щала въ себ 85 пуль в сомъ каждая въ 

8 унц. (бЗ/з зол.). При первомъ испытаніи оказалось, что 

небольшой зарядъ въ 3 ф. (3 ф. 31 зол.) не въ состояніи былъ 

разорвать ж л зный корпусъ снаряда и вопросъ повидимому 

клонился въ пользу прежняго способа укладки картечи въ па

русинный м шокъ. 
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26 марта вновь произведены опыты съ взм неннаго вида 

корпусами, которые и рвались вс близъ самаго дула или въ 

разстояніи отъ него 25 саж.; всего срі лшо десять выстр ловъ, 

зарядами въ 3 ф. (3 ф. 31 зол.) крупно-зернистаго пороха для 

нар зныхъ орудій. 

Весьма ванный вонросъ, возбужденный офиціадьно, относи-

т льно пространства между наибольшим!» пред ломъ д йствія 

картечи въ корнус и началомъ д йствія гранатъ съ дистан-

ціонными трубками, быль р шеяъ стр льбою 8 дюйм, бомбами 

и 32 ф. (35 ф. 422/з зол.) сферическими гранатами (diaphragm-

shells) съ одно-дюймовыми деревянными диетанціонными труб

ками . Картечь найдена д йствительною наразстояніидо 175саж.; 

на пространств отъ 150 до 250 саж., черезъ каждый 1272 саж. 

были поставлены щиты высотою и шириною въ 5, 6 и 9 футъ; 

разм ры иосл дняхъ увеличивались по м р удаленія отъ ору

дий съ т мъ, чтобы встр тить конусъ разлета снарядовъ посл 

момента разрыва. 

Результаты показали, что 32 ф. гранаты производили полное 

д йствіе на Ів?1/^ саж. и что 8-ми дюйм, бомбы часто начинали 

д йствовать наразстояніи 125 саж.; вс трубки были просверлены 

одинаково на 0,2 дюйма; разность времени разрывовъ по ви

димому бол е завис ла отъ большей или меньшей степени об-

хватыванія снаряда иламенемъ въ момеятъ воспламененія за

ряда, ч мъ отъ времени гор нія состава въ трубк . Опытъ 

главнымъ образомъ укаэалъ на необходимость д ленія трубокъ 

на десятыя доли дюйма. 

Въ декабр м сяц испытывалась картечь для 12-ти дюйм. 

600 ф, нар зной заряжающейся съ дула пушки. Средній в съ 

жел знаго корпуса 90 ф. (99 ф. 66 зол.); в съ 255 штукъ 

чугунныхъ пуль, отлитыхъ въ пееокъ, 127 ф. 8 унд. (141 ф. 

2Г/з зол.); в съ каждой пули отд льно 8 унц. (53!/з зол.) 

и набивки изъ угрльнаго порошка 12 ф. 8 унц. (13 ф. 81 Уз з.); 

всего в су 230 ф. (254 ф. 722/3 зол.). Средняя длина 11,35 д. 

Картечь эта выбрасывалась изъ орудія зарядами въ 50 ф, (55 ф. 

ЗбУз зол.) крупно-зернистаго пороха для нар зныхъ орудій, въ 

щиты, ДЛИНОЮ въ 63 фута и высотою въ 9 футъ, представляв-
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ші п хотныя колонны; первый щитъ былъ поставленъ отъ 
орудія въ 250 саж., а второй за нимъ въ 275 саж. 

Первоначально проязведевы одною картечью четыре вы« 
стр ла подъ угломъ возвыш нія 30' и два подъ угломъ 3°; 
при этомъ корпуса разрывались хорошо; н которыя нули д лали 
рикошеты отъ дула въ 75 саж. и вообще вся струя картечи 
съ страшною силою ударялась въ щиты и производила въ нихъ 
большія поврежденія. 

Наибольшая дальность пуль доходила до одной мили; боко
вое отклоненіе пуль значительно испестрило щиты. 

Бсл дъ за симъ сд ланы два выстр ла двойною картечью; 
въ обоихъ случаяхъ корпуса разрывались хорошо и пули сд -
лали рикошетъ въ 75 саженяхъ; дальность полета и боковой 
разлетъ зам чены л: же, какъ и въ первомъ случа . 

Только т , которые присутствовали при этой пальб , могутъ 
им ть понятіе о страшномъ чугунномъ град , производимомъ 
12-ти дюйм, картечью, выстр ленною зарядомъ въ 50 ф. 
(55 ф. 362/з зол.). 

П О Л Е В А Я АРТИЛЛБРІЯ. 

Испытаніе полевыхъ орудій главнымъ образомъ находилось 
въ связи съ интереснымъ вопросомъ о воорушеніи артиллвріи 
въ Индіи. 

Вопросъ этотъ состоялъ въ сл дующемъ. Несколько л тъ 
тому назадъ начальство въ Индіи и служащіе тамъ артилле-
рійскіе офицеры возстали противъ введенія заряжающихся съ 
казны пушекъ, отчасти въ сл дстві большой стоимости пере-
д лки гладкост нныхъ пушекъ, а также и по причин затруд-
неяій, встр ченныхъ при содержаніи въ порядк присланныхъ 
туда въ н болыпомъ числ орудій Армстронга. Каждому хорошо 
изв стно, что въ продолженіе первыхъ семи л тъ существова-
нія этихъ посл днихъ орудій безпрестанно происходили по
ломки казенныхъ механизмовъ, и патенты на улучш ніе ихъ 
брались чуть ли не по шести разъ въ годъ; гранатныя трубки 
и снаряды всегда были дурны, а, въ настоящее время хуже 
ч мъ когда-либо. Но такъ какъ Индія дол не могла 
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оставаться при гдадкост нной артиллеріи, то на введ ніе въ 

ней нар зныхъ пушекъ было обращено два года тому назадъ 

особенное вниманіе» Около этого ше времени начальаикъ пу-

шечнаго завода въ Коссжур , ПОЛЕОВНИКЪ Максвель, предста-

вилъ правлешю въ Индіи проектъ перед лки существующихъ 

м дныхъ пушекъ въ нар зныя, заряшающіяся съ дула, и при 

отомъ онъ высказывалъ надежду на возможность выполнить ра

боту у себя въ колоніи. Проектъ былъ представленъ именно 

въ то время, когда у насъ шелъ горячій споръ о нар зныхъ 

орудіяхъ, заряжающихся съ казны и съ дула. Комитетъ, состав

ленный изъ тринадцати штабъ-офицеровъ, единодушно выска

зался въ пользу изготовленія въ будущемъ полевыхъ орудій, 

заряжающихся съ дула. Флотъ р шительно объявилъ, что же-

лаетъ им ть только одп заряжающіяся съ дула пушки, какъ 

для большихъ судовъ, такъ и для гребныхъ и на королевскомъ 

пушечномъ завод были заказаны шестьдесят^ три 12 ф. и 

9 ф. пушки, заряжающіяся съ дула. Между т мъ, не было сд -

лано никакихъ положительныхъ распоряженій и военное мини

стерство, вм ст съ кавалерійскимъ управленіемъ побуждало 

индійское правительство къ принятію орудій, заряжающихся съ 

казны. Только со вступленіемъ лорда Майо прекратились на-

стойчивыя требованія и неохотно разр шено им ть въ Индіи 

пушки, заряжающіяся съ дула. Посл этого былъ назначенъ 

комитетъ для опред ленія подробностей вооруженія, металла и 

проч. Н тъ никакого сомн нія, что йндія выиграла бы весьма 

много, если бы она не завис ла отъ Анг.пи въ д л изготовле-

нія пушекъ. Офиціальная коммисія, назначенная полтора года 

тому назадъ, для изсл дованія вопроса о снабженіи Индіи въ 

военное время орудіями съ королевскихъ пушечныхъ заводовъ, 

пришла къ тому заключение, что ничто не м шаетъ изготов

лять пушки въ этой стран . Болыпой запасъ м ди им ется 

уже йъ д льныхъ вещахъ и, кром того, матеріалъ этотъ мо-

жетъ быть добываемъ въ Индіи м стными жителями. Употреб-

.геніе жел за, въ особенности при хорошихъ качествахъ, необ-

ходимыхъ для выд лки орудій, потребовало бы европейскихъ 

мастеровыхъ и дорого стоющихъ механизмовъ. Еслибудетъ най

дено, что м дныя пушки, посл 1500 или даже 1000 выетр -
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ловъ, остаются годными для употребленія, то он вполн удо-
вл творятъ тр бованіямъ службы въ Индіи; простота ж въ 
способ отд лки и возможность изготовлять ихъ м стными ма
стерами, за ум р нную ц ну, вполн вознаградятъ всякій не
д о с т а т ь прочности сравнительно съ кованными, ж л з н ы м 
и стальными пушками. Способъ г. Витворта сжимать металлъ, 
быть можетъ, будетъ сод йствовать ув личенію прочности м ди. 

Вопросъ объ индійской полевой артшглеріи повидимому не 
будетъ вращаться только въ своемъ кругу; онъ нав рное рас
ширится и сд ла тся общимъ для всей страны. 
- Первое испытаніе новыхъ полевыхъ пушекъ было произве
дено въ начал прошлаго года, для опред ленія дальности, 
м ткости и другихъ качествъ, трехъ нар зныхъ заряжающихся 
съдула пушекъ 3-хъ дюйм, калибра, проектированныхъ дляза-
м ны нын существующихъ, заряжающихся съ казны орудій 
Армстронга. Трудно предположить, чтобы такой большой пере-
воротъ совершился безъ сильныхъ преній между различными 
партіямиаргатлеристовъ; я, съ своей стороны, стою за проектъ, 
представленный изъ Индіи, им ющій весьма много хорошихъ 
сторонъ и испытані его на м ст было бы весьма желательно 
до всеобщаго прим ненія на служб . 

Съ другой стороны, не сл ду тъ забывать, что хорошая за
ряжающаяся съ казны пушка им етъ болыпія выгоды при воен-
ныхъ д йствіяхъ въ Европ , а также обращать вниманіе 
на тотъ фактъ, что существуетъ большая в роятность опасности 
р я жизни и членовъ артиллеристовъ при заряжаніи съ дула, 
опасности увеличивающейся при употребленіи нар эныхъ ору-
дш. 

Св д нія, сообщ нныя артиллерійской коммисіей, назначен
ной главнокомандующимъ во второй половин 1866 года, намъ 
уже изв стны и къ этому мы ирибавимъ только, что вс три 
вновь предложенныя пушки были изготовлены въ вуличскомъ 
арсеяал и испытані ихъ произведено въ январ 1868 года. 
В съ пушекъ одинаковъ въ 8у 4 дентн. (25 пуд. 23 ф. 4772 зол.); 
діаметръ каналовъ также былъ одинъ и тотъ же, въ 3 д.; на-
р зы были различныя: у пушки № 1 имелись три иар за съ 
длиною хода въ 25 калибровъ; у № 2 три нар за съ длиною 
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хода въ 30 калиб. и у № 3 два нар за съ длиною хода въ 

25 каіиб,; вс нар зы были закругленные и одинаковыхъ раз-

м ровъ, шириною 0,4 д. и глубиною ОД д. Пушки были на

ведены въ кресты, поставленные въ 250 саженяхъ, такимъ обра-

зомъ, что ось орудія и крестъ были совершенно одинаково 

возвышены надъ м стностыо. Уголъ возвыш нія ириданъ въ 3°. 

Стр льба произведена сперва зарядами въ % в са снаряда и 

потомъ въ у 8, т. е. 1 ф. 8 унц. (1 ф. бЗУз зол.). Пушка съ 

двумя нар зами показала н которое преимущество. 

Въ март произведенъ первый опытъ для опред ленія даль

ности и м ткости м дной нар зной, заряжающейся съ дула по

левой пушки, изготовленной согласно проекту полковника Макс-

веля; наружные разм ры и нар зы были одн и т же какъ 

и у вышеописанныхъ 3-хъ дюйм, кованныхъ жел зныхъ поле-

выхъ пушекъ. 

Въ ма произведены опыты надъ полевыми пушечными ла

фетами изъ стали и котельнаго жвл за, а также надъ чугун

ными и пушечнаго металла ступицами, сравнительно сь дере

вянными въ нрим неніи къ колесамъ. Въ дв стальныя плиты 

толщирою въ іб дюйм., установлепныя въ вид станиііъ про

изведена стр льба изъ 9 ф. пушки конной артиллеріи обыкно

венными гранатами въ 9 ф. (9 ф. 93 зол.); зарядъ былъ рас-

читанъ соотв тственно разстоянію 400 саж. Съ двухъ ударовъ 

стальныя станины были приведены въ негодность; сталь сильно 

повреждена и погнута, но осколковъ отбито немного. Сл -

ду тъ зам тить, что станины не были скр плены угловымъ ж -

л зомъ, какъ это должно быть у настоящаго лафета. 

Подобный же опытъ былъ произведенъ надъ кованнымъ же-

л знымъ лафетомъ, скр пленнымъ обыкновеннымъ способомъ 

угловымъ жел вомъ. Станины были пробиты и значительно по

вреждены четырьмя выстр лами; при посл днемъ станина была 

перебита на дв части, а_при первомъ повреждено колесо и 

яыбито четыре спицы, т мъ не мон о лафетъ оставался год-

нымъ къ употребленію. 

Стр льба нротивъ ступицъ оказалась въ пользу м дныхъ. 

Деревянная ступица была сильно повреждена и, кром того, 

выбито восемь спнцъ, а кисякъ и шина колеса сломаны. 
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М дная ступица согнулась всл дствіе удара, но она могла быть 

пращаема силою челов ка и по снятіи гайки свободно пере

ходила черезъ ось. Въ каждую ступицу произведенъ одинъ 

выстр лъ. 

20 октября произведена стр льба на дальность и м ткость 

изъ З-хъ дюйм., вновь нар заяной, полевой, заряжающейся съ 

дула, пушки. Снаряды уровнов шены до 12 ф. (13 ф. 28 зол.). 

Посл 30 выстр ловъ стр льба прекращена, такъ какъ не были 

достигнуты ожидаемые результаты. 

Ж Е Л З Н Ы Я И ДРУГИХЪ РОДОВЪ УКР НЛБНІЯ. 

1868 годъ будетъ памятенъ въ л тописяхъ Шебуринесса, а 

также и въ военной исторіи страны, по случаю разрушительной 

стр льбы, производившейся въ жел зные щиты; хотя при огром

ной затрат денегъ, практическая польза различныхъ системъ, 

подв ргнутыхъ испытанію, и не признана, но т мъ не мен е 

затрата не пропала даромъ, такъ какъ пріобр тенные резуль

таты прим нены надлежащимъ образомъ и тщательно изсл до-

ваны. Въ виду сильныхъ жел зныхъ фортовъ, сооружа мыхъ 

по вс мъ прибрежьямъ Россіи; превосходныхъ орудій изготов-

ляемыхъ въ Пруссіи на Крупповскомъ завод ; весьма д йстви-

тельной сил американскихъ пушекъ, слишкомъ мало ц нимыхъ, 

хотя он и уступаютъ нашймъ нар знымъ пушкамъ; наконецъ 

въ виду совершающагося, во вс хъ первоклассныхъ державахъ 

развитія военныхъ и морскихъ силъ, Англія, очевидно, не 

должна допускать постройку слабыхъ укр пленій на важныхъ 

пунктахъ. Хорошая защита адмиралтействъ я арсеналовъ на 

столько важна для нашей коммерческой страны, что оставить 

ее безъ вшшанія невозможно; самая же сильная защита можетъ 

быть достигнута при наилучіпемъ и наибол е практичномъ 

выполненіи лучшихъ и наибол е соотв тствующихъ системъ. 

По моему мн нію, ж л зныя сооружен!« сл дуетъ употребить 

на пуктахъ бол е важныхъ^ т. е. на доступныхъ для обстр ливаюя 

наблизкомъразстояніи и приэтомъ поставленныя на нихъ пушки 

должны быть въ состояніи производить безостановочную стр льбу, 

даже и поДъ д йствіемъ непріят льскойбомбардировки, Изъ этого 
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сл ду тъ, что ж л зные форта, щиты* или башни, устраиваемые 

для защиты бер говъ, должны быть положительно непроницаемы 

для непріятельскихъ снарядовъ. Принимая во вниманіе усп хи 

въ будущемъ, нын воздвигаемыя первоклассныя жел зныя укр -

шгенія, должны строиіъся тавъ, чтобы они могли выдерживать 

удары 1000 ф. (11073/4 ф.) снарядовъ, выстр ленныгь зарядами 

въ 200 ф. (22Г/ 2 ф.). Во вторыхъ, wполагаю, что соорушеяіе 

будетъ внолн удовлетворять требованіямъ, если всякаго рода 

снаряды будутъ углубляться въ него на всю свою длину, такъ 

какъ при меныпемъ углубленіи оно будетъ страдать въ гораздо 

большей степени и приходить скоро въ негодность. Дал е, по 

моему мн нію, сооруженіе нехорошо и недостаточно прочно, 

если оно не въ состояніи удержать непріятельшй снарядъ отъ 

пробиванія и порчи внутренней обшивки. Наконецъ, я полагаю, 

что полная сила сопротивленія яепріятельскимъ снарядамъ за-

писитъ отъ матеріаловъ, употребленныхъ въ д ло наилучшимъ 

способомъ и точною отработкою. Я впрочемъ не стою за то, 

чтобы строить непроницаемые форты, исключительно только на 

т хъ м стностяхъ, потеря которыхъ будетъ составлять націо-

нальное б дствіе. Высказанныя мноюмн нія прямо показываютъ, 

что я ожидаю бол безопаснаго уб жища въ жеі зныхъ укр п-

леніяхъ. 

17 января 1868 года предполагалась стр льба въ «щитъ 
Гибралтара», несостоявшаяся,-однако, всл дствіе порчи пушеч
ной платформы отъ отката 10-ти дюйм, орудія, при опред -
леніи надлежащаго угла возвышенія для заряда въ 45 ф. (49 ф. 
80 зол.) и паллизеровскаго снаряда въ 400 ф. (443 ф. 52/3 з.). 
Изъ 9-ти дюйм, яар зной вуличской пушки были сд ланы два 
выстр ла на разстояніи 35 саж., причинившіе значительныя 
поврежденія. 

Жел зныя сооруженія, испытанныя въ продолженіе зам ча-
тельной нед ли, начиная съ 17 іюші, были сл дующія: 

1)Казематъ, ттъ&шшя, форпожзплимутстіо брекватера 

въ сущности составлявшій, однако, только самую незначитель

ную часть укр иленія, воздвигаемаго въ Плимут ; большая 

часть щита была покрыта добавочною 5 д. бронею и стр льба. 

преимущественно производилась въ массу жел за, шщиною 
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въ 20 д., между т мъ какъ посл дняя въ д йствительности 

состоитъ у форта брекватера всего изъ 15 д., а именно на

ружной 5 д. броневой шгиты и двухъ заднихъ рядовъ изъ ше-

л зныхъ полосъ толщиною въ 5 д. и шириною ІбУг Д., при 

чемъ одинъ рядъ положенъ горизонтально, а другой вертикально. 

2) Каземата воепнаго министерства, простое опытовое со-

оруженіе съ наружными плитами въ в ^ У ^ . б и 4 д., постро

енное преимущественно для испытанія различныхъ родовъ зад

нихъ жел зныхъ связей въ соединеніи съ разнаго рода набив

ными матеріалами. ' 

3) 15-ти дюйм, сплоганыя, броневыя плиты, одна прокатан

ная на завод Брауна въ Ш ффильд , а другая кованная на 

завод «Thames Iron Works». 

Назначенная по программ стр льба въ мильвольскій щитъ 

(Millwall Shield) состоялась только н сколько нед ль спустя. 

Кром того, были выстроены еще два щита, но въ 1868 году 

стр льба въ нихъ не производилась. 

Часть шгимутскаго щита съ 15 д. бронею пробивалась 600 ф. 

снарядами, а попадая въ 20 д. броню они выгибали оба внутрен-

ніеслоя яел за. Изъ числа многихъ снарядовт.,выстр ленныхъ въ 

щитъ, два 600 -ф.'попали въ часть съ 20 д. бронею; одинъ 

изъ нихъ сильно раскололъ наружную плиту и значительно 

повредилъ внутреннія; отъ горизонтальнаго слоя былъ отло

м а й кусокъ въ 14 X ІбУз д. и в сомъ въ 2 центн. (6 пуд. 

8 фунт. 11 Уз зол.) и отброш нъ въ сторону на 15 саж.; отъ 

вертикальнаго отломанъ кусокъ въ 4у а X 5Уз д. и, кром 

того, повреждена вся остальная часть его, образованіемъ въ ней 

бол шести трещинъ, длиною отъ 6 до 12 д. 

Дв паллизеровскія бомбы, пущенныя въ 15 д. часть, про

били ее навыл тъ; первая попала въ щитъ между двумя вер

тикальными упорами; пробоина въ наружной плит была со

вершенно круглая, но средняя и задняя плиты были сломаны 

и вогнуты во внутрь на 2 и 3 фута. Большой кусокъ отъ одной 

изъ плитъ былъ совершенно отломанъ. Головная часть бомбы 

ударилась въ подпору позади щита. 

Этотъ посл дній выстр лъ былъ единственный, попавшій въ 

15 д. чабть, вполн представлявшую плимутское сооруженіе; 
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вс другіе попади въ 15 д. щитъ, изм н нный.••Й-значительно 

усиленный плитами взам нъ жел зныхъ полосъ. 

Одна паллизеровская бомба ударила въ щитъ ниже амбра

зуры, гд находились положенными одна на другую три плиты, 

т. е. въ самую сильную часть 15 д. щита. Не смотря на это, 

отъ задней плиты былъ отломанъ кусокъ длиною ,въ 5 футъ 

и шириною 18 д. и отброшенъ съ необыкновенною силою въ 

толстый веревочный плетень, пом щенный позади щита для 

удержанія осколковъ. Мы видимъ зд сь, также ясно какъ и при 

испытаніи гибралтарскаго щита, что сотрясеніе между толстыми 

плитами, вс.т дствіе сильныхъ ударовъ тяжелов сныхъ снаря-

довъ, въ высшей степени вредно д иствуетъ на прочность обо-

ронительныхъ сооруженій; подобно тому какъ на жел зномъ 

пути кр пкая дорога скор е разрушается отъ ударовъ локомо

тива, такъ и въ укр пленіяхъ жел зныя плиты требуютъ соот-

в тствующую, слегка уступающую подкладку, изъ матеріала 

н сходнаго съ металлами, но вм ст съ т мъ достаточно твер-

даго и такимъ образомъ соединепнаго, чтобы онъ могъ поддер

живать плиты, принимать на себя посл днее напряженіе удара 

и разлагать на возможно большую площадь ударъ, столь вне

запно нанесенный на пространство весьма ограниченное. 

Въсл дствіе посл дней причини, я полагаю, что едва ли можно 

будетъ вывести какое-либо практическое заключеніе изъ двухъ 

опытовъ, произведенныхъ надъ 15-ти дюйм, плитами, ибо он 

не им ли никакой подкладки и, кром того, будучи поставлены 

противъ граней жел зныхъ брусьевъ, расположенныхъ на кон-

цахъ плитъ, находились въ положеніи весьма выгодномъ для 

разрушенія. Об плиты были разбиты. 

Въпродолженіе н сколькихъ дней производилась въ блиндажъ 

плимутскаго щита нав сная стр льба изъ 13-ти дюйм, мортиры 

бомбами въ 207 фунт. (229 ф. 27 зол.); всего сд лано 200 

выстр ловъ и зат мъ пальба прекращена потому, что ни одинъ 

выстр лъ не попалъ въ верхнюю часть щита, площадь кото-

раго составляла 22 ф. X 21У4 ф. Разстояніе до щита 450 саж. 

Наибольшаго вниманія при настоящихъ опытахъ заслужи-

ваетъ залпъ, произведенный въ плимутскій щитъ и наведен

ный въ д йствительную 15 д. его часть. Наведенная батарея со-
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стояла из* 12-ти дюйм., 10-ти дюйм, и 9-ти дюйм, нар зныхъ 
вуличскихъ пушекъ и америкакскоі 450 ф. гладкост нной 
пушки. Восшгамененіе зарядовъ произведено эл ктричествомъ, 
причемъ изъ 10-ти дюйм, нар зной пушпи выстр да не посл -
довало. В съ залпа таким* образомъ составлялъ 6 0 0 + 4 0 0 + 2 5 0 , 
или 1250 ф. (138472 ф.) на разстояніи 100 саж. Снаряды, уда-
ривъ между первымъ и вторымъ вертикальнымъ упоромъ, обра
зовали сквозную пробоину, достаточную для прохода челов ка 
во внутрь каземата. 

Относительно щита военнаго министерства я распростра
няться не буду, не потому чтобы онъ этого не заслуживал*, 
а потому, что онъ ъъ главных* чертах* совершенно сходен* 
с* мильвольскимъ щитом*, а именно он* им лъ такое же мяг
кое, легко сдавливаемое жел зо в* плитах* и пустот іую 
скр ішющую подкладку. 

Мильвольскій щитъ был* проектирован* для различных* 
опытов* и поэтому строеніе его неоднородно и наружный вид* 
неоднообразен*; главная ц ль заключалась, однако, в* испыта-
аіи особаго рода подкладки патентованной г. Джоном* Хугесъ 
с* мильвольскаго жел знаго завода. Подкладка эта состоит* 
из* пустот лых* связей шириною в* 7 д., забранных* дере
вом* и приклепанных* к* двум* % д. обшивочным* листам*. 
Позади этого расположен* второй ряд* подобных* же связей, 
но на больших* друг* от* друга разстояніях*; все это под
держивалось подпорами обыкновеннаго вида. Кром того, соору-
женіе было скр плено связными балками толщиною в* 12 д., 
расположенными горизонтально, три над* амбразурою и столько 
же под* нею и вертикально по дв с* каждой ея стороны; концы 
вс хъ этих* балок* были соединены между собою 1У4д. пли
тами. Пространство между связями и балками было забрано 
тиком*; выгода при этом* заключалась в * полу-эластичной 
иодкладк , в* высшей степени "пригодной для поддерживанія 
брони и распространенія на все сооруженіе силы удара сна
ряда. Важная выгода настоящаго рода сооруженія заключается 
в* том*, что он допускают* употребленіе гораздо бол е деше
вых* сортов* жел за, и именно род* рельсов*, стоющих* 
18 фунт, стерл. (около 126 руб.) за тонн*; посл дні , будучи 
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приклепаны нх внутренной обшивки щита въ вид коробча

тых* упоровъ, пр дставляютъ въ такомъ вид весьма д йстви-

тельный способъ прйм н нія подобнаго матеріала, ибо • онъ 

также проченъ -в даже прочн е, ч мъ матеріалъ въ спдошномх 

вид . 

Мн весьма хорошо изв стно, что противуд йствовали вве-

денію невырокихъ сооруш ній съ малыми амбразурами; но я 

въ этомъ отнотеши не нахожу никакихъ серьезныхъ пр пят-

ствій на практик . 

Д йствительная годность оборонительнаго сооруженія можетъ 

быть опред лена только д йствіемъ артиллеріи и въ этомъ 

случа мильвольскій щитъ до посл дняго момента не прону-

стилъ во внутрь каземата ни одного снаряда. Выдержавъ зна

чительное число выстр ловъ рядомъ со щитомъ Гибралтара, 

онъ всл дъ зат мъ принялъ на себя много, ударовъ отъ тяже-

лов сныхъ снарядовъ. И посл всего этого онъ все еще достав-

ляетъ полную защиту для орудій и прислуги. Подробности его 

испытанія весьма интересны. Первые десять выстр ловъ, изъ 

числа показанныхъ зд сь пятнадцати, совершенно т же, кото

рые произведены въ щитъ Гибралтара, а именно: четыре 

паллизеровскими ядрами въ 250 ф. (276 ф. 87 зол.) и умень-

шеннымъ зарядомъ въ 37 ф. (18 ф. 792/з зол.) соотв тствую-

щимъ разстоянію въ 200 саж.; одда* ядромъ Родмана въ 450 ф. 

(498 ф. 42 зол.) и зарядомъ въ 50 ф. (55 ф. 362/3 зол.); два 

паллизеровскими бомбами въ250ф. (276 ф. 87 зол.) и зарядами 

въ 43 ф. (47 ф. бЭ/з зол.); ^паллизеровскимибомбами и заря

дами въ 37 ф. и, наконецъ, одшг.Ю-ти дюйм. 400 ф. (443 ф.) 

паллизеровскою бомбою зарядомъ въ 45 ф. (49 ф. 80 зол.). 

Посл этого въ мильвольскій щитъ сд ланы три выстр ла 

460 ф. (509 ф. 49І/з зол.) бомбами и зарядами въ 60 ф. 

(66 ф. 44 зол.); одтз родмановскимъ ядромъ въ 450 ф. 

(498 ф. 42 зол.) и зарядомъ въ 831/; ф. (92 ф. 443/4 зол.); 

порохъ во вс хъ случаяхъ употреблялся крупно-зернистый для 

нар зныхъ орудій. Всл дъ за симъ были сд ланы еще четыре 

выстр ла, изъ коихъ ігосл дній ядромъ въ 600 ф. (664 ф, 

56 зол.) попадъ въ ц льную 9-ти дюйа*. часть и отодвинулъ 
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весь щитъ назадъпа 6 футъ, вплоть до ировдыхъ іф дденій,* 

удерживавшихъ его въ дааномъ иоложеяіи. 

Въ заключеніе я упомяну объ изобр теніи, об щающемъ сд -

лать положительный переворотъ въ фортификаціонномъ д л , 

а именно о пушечномъ станк Монкрифа(*). Трудно даже опре-

д лить пред лъ благодарности изобр тателю, придумавшему въ 

высшей степени удобный способъ легко поднимать тяжелов с-

ныя пушки на высоту барбета для производства выстр ла и 

зат мъ спускать ихъ внизъ въ положеніе безопасное для заря-

жанія. 

Выработана система совокупнаго д йствія изъ орудій съ раз-

личяыхъ батарей и ямъ, подобно тому какъ сосредоточиваются 

наблюденія на приближающійся предметъ для воспламеневія 

торпедо. 

Опыты ХИМИЧЕСКІЕ И ПРОЧ. 

Ракеты, гліоксилинъ и сигнальные огни, суть предметы, о 

которыхъ я нам ренъ сказать н сколько словъ въ настоящей 

глав . 
* ' —. 

9-ти фунт, ракеты Хеля, изготовленныя въ арсенал , были 

испытаны въ феврал м сяц . Первоначально гильзы употребля

лись изъ тянутыхъ трубъ, способныхъ раскалываться, а поэтому 

для настоящихъ ракетъ он были сд ланы изъ листоваго жел ва, 

склепаннаго и спаяннаго, съ тремя желобами, чтобы ракетный 

составъ не 'сдвинулся во время полета. Траекторіи при полет 

были весьма прямыя и отлогія. Вм ст съ обыкновенною спу

сковою ракетною трубою испытывался желобъ -образнаго 

вида, при чемъ посл дній выказалъ положительны« преимуще

ства и, кром того, онъ допускаетъ уаотребленіе обыкновенвыхъ 

ударныхъ трубокъ. Опыты показали, что уголъ возвыгаенія въ 

10° есть наибол е соотв тствующій, такъ какъ при немъ гор -

ніе состава прекращалось передъ самымъ мом нтомъ прикосно-

венія ракеты съ землею. 

(*) Описаше и рисунокъ этого станка были пом щ вы въ М. Сб, 1868 г., -Л? 12, 

і 
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Въ ыарт были пущены н сколько 24 ф. ракетъ для испы-

танія желоба, проектированнаго въ Шебуринесс . Ракеты по-

м щались въ разныхъ м стахъ желоба и при угл возвышенія 

9°, в которыя д лали рикошеты на разстояніи 65 саж., а дру-

гія на 170 и 260 саж. Найдено, что ракеты д лали оданъ обо-

ротъ на 6 % футахъ, что обозначалось на желоб газами, выхо

дившими изъ дон наго отверстія. 

-образный ракетный желобъ, изготовленный въ вуличйкомъ 
арсенал , съ усп хомъ испытывался 24 мая, при чемъ были 
пускаемы 12 и 24 ф. ракеты Хеля, лодъ углами возвышенія 
въ 10°; желобъ шириною въ 5,8 д. былъ изготовленъ изъ ли" 
стоваго жел за, и поддерживался у задней части двумя корот
кими ножками, а въ передпей простою длинною полосою съ 
приборомъ для приданія угловъ возвышенія и зажимомъ. В съ 
всего прибора 643/4 ф. (71 ф. 70 зол.), а длина 5 футъ 
6 дюйм. 

5 марта между Соутендскимъ маякомъ и берегомъ произ
водились сравнительные опыты на протяженіи /А мили, между 
принятыми сигнальными огнями и изготовленными г. Абел мъ, 
въ соединеніи съ магніемъ; посл дній составъ им лЪ очевид-
ныя преимущества. 

Г. Макей оканчиваетъ свою записку благодарностію т мъ 
лицамъ, которыя облегчили ему трудъ составленія ея. 

ДОПОДНИТЕЛЬНЫЯ СВ Д НІЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПЫТАННЫХЪ 

ВЪ ШЕБУРИНЕСС ВЪ ДЮН М СЯЦ 1 8 6 8 ГОДА БРОНЕВЫХЪ 

щитовъ. 

Въ дополненіе къ св д ніямъ, пом щеннымъ въ обзор отно

сительно испытанныхъ въ Шебуринесс броневыхъ щитовъ, мы 

считаемъ не лишнимъ сообщить зд сь еще сл дующія данныя 

съ приложеніомъ чертежей, заимствованныя изъ Жг 1 Артил-

лерійскаго Журнала за настоящій годъ. 

Плимутскій брекватеръ состоитъ изъ большой оборонитель

ной дамбы, выведенной въ море, за которою могутъ находить 

уб жище военныя суда. Форть ея будетъ вооруженъ 4нар зными 

12 д. орудіями, поставленными въжел звыхъ башняхъ; дв тд-
н. оф. 9 
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цатъ нар зн. 12 д. и шесть пар зн. 9 д. орудій будутъ 

стоять въ блиндировапныхъ казематахъ. Фортъ будетъ поднр п-

ляться сзади батареями остр. С . Николая, вооруженными пятью 

нар зн. 12 д." и .21 яар зя. 9 д. орудіями, и батареями фор-

товъ Сш'мформ*, Gmaddeps, Лтлекомбз -и Еаузандд, на 

которыхъ будетъ находиться 80 орудій самаго большаго кали

бра. Сверхъ того, позиція будетъ вооружена значительнымъ 

числомъ самыхъ большихъ мортиръ. По см т постройка бро-

неноснаго плимутскаго форта обойдется въ 145000 ф. стерл. 

(около 1 мил. р. с ) . 

Испытывавшійся (въ Шебуриаесс ) казематъ (черт. I и Ц) 

не быль совершенно сходенъ съ проектировапнымъ для пли

мутскаго брекватера, потому что былъ построенъ по прямо

линейному плану, между т мъ какъ плимутскій фортъ им етъ 

н сколько эллиптическую форму. Но при постройк опытоваго 

каземата были сд ланы н которыя изм ненія, им вшія ц лію 

придать его брон силу сопротивленія, сходную съ тою, кото

рою будетъ обладать плимутская. (Сказанный казематъ назна

чается для 9 или 10 д. орудія, установленнаго на поворотной 

платформ ). Уголъ обстр ла при этомъ 70°, при углахъ воз-

вышенія въ 16° — 15° и при углахъ склонешя'въ 5° — 7°. 

Броня укр плена независимо отъ устоевъ, подпирающихъ сводъ. 

Длина ея 21 ф. 9 д.; наклоненіе 1/И; вышина 15 ф., включая 

закругленную часть, назначаемую для обороны свода. Броня 

состояла изъ слоевъ 5 д. плитъ, наложенныхъ одинъ на другой; 

вправо (смотря отъ батареи на брустверъ) отъ амбразуры было 

4 слоя такихъ плитъ, что доводило общую толщину брони до 

20 д. Плиты наружнаго ряда были расположены горизонтально. 

Плиты 2-го слоя, въ 1&/2 дюймовъ шириною и 11 ф. длиною, рас

положены были вертикально; плита,втораго слоя, въ которой 

былъ выр зъ для амбразуры, им ла длину 5 ф. и 3 д.; за ними 

находился третій слой 5 д. плитъ; он были расположены также 

горизонтально: сначала плита въ 1 ф. шир. и 21 ф. 9 д. дли

ною; надъ нею плита такой же длины, но въ 4 ф. 2 д. шир. 

Въ этой плит сд ланъ выр зъ, соотв тствующій амбразур . 

Надъ этою плитою, тоже горизонтально, положены дв , одна на 

лродолженіи другой плиты, а потомъ три плиты, одна надъ 
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другою, одинакой длины съ казематомъ; въ нижней изъ этихъ 

трехъ плитъ сд ланъ былъ выр зъ для верхней части амбра

зуры. Между внутреннимъ и среднимъ слоемъ 5 д. шитъ про

ложена была кожаная подстилка 3/8 д. толщиною. Между 3 и4 (на-

ружнымъ) слоемъ 5 д. плитъ, съ правой стороны амбразуры про-

легалъ тонкій свинцовый листъ. Внутреннихъ (вертикальныхъ) 

упоровъ было 5.; два изъ нихъ, ближайшіе къ амбразур , со

стояли изъ трехъ жел зныхъ досокъ, въ 12 д. шир., 5 д. толщ, 

и 14 ф. длиною, и дубоваго бруса такой же длины и ширины, 

при толщин въ 6 д. Остальные три упора состояли изъ такихъ 

же дубовыхъ брусьевъ, од тыхъ по двумъ сторонамъ железными 

досками. Между упорами. и внутреннею поверхностію брони 

находилась кожаная подкладка въ 3/8 д. толщ. Жел зныя плиты 

вертикальныхъ упоровъ были соединены между собою жел з-

ньши скобами, толщиною въ 1 /2 дюйма; черезъ эти скобы про

пущены болты, связывающіе упоры съ бронею. Гайки болтовъ 

были навернуты на кружки изъ вязоваго дерева, а отверстія въ 

плитахъ и проч. для прохода болтовъ од ты ясие ым деревомъ. 

Болты по окраинамъ брони (числомъ 17) были толщиною въ 

ЗУа д. иим ли навинтованныя головки, утопленныя подъ-лицо 

щита. У прочихъ болтовъ головки обыкновенныя, коничіескія, 

им ющія въ болыпомъ1 діаметр 4 д., въ маломъ 3 д. Діа-

метръ самыхъ болтовъ 2,8 д. Нар зы закругленные и д лаю-

щіе по бУа оборотовъ на 1 д. Эти болты изобр тены маіо-

ромъ Паллизеромъ. Они показаны на черт. 2. Вс плиты доски 

гболты каземата изъ вальцованнаго жел за. Фундаментъ гранит

ный; своды поддерживаются четырьмя устоями (*), двумя больши

ми поперечными перекладинами, четырьмя продольными балками 

и жел зами въ вид буквы Т. Кирпичные своды, толщиною въ 

13 2 д., од ты извнутри толстыми листами прокатнаго жел за, 

а снаружи' покрыты слоемъ бетона въ 3—4 ф. толщиною. 

Передніе устои бетонные, изъ портландскаго цемента, пом -

щеннаго въ коробки изъ жел зныхъ У2 д. листовъ, скр плен-

(*) Представленные въ плав , на черт. I Арт. Журнала, задніе устои казе-
матовъ плвмутскаго и воеияаго министерства на прилагаелыхъ при семъ черте-
жахъ не показаны. 

* 
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яыхъ по угламъ жел зннмн наугольниками. Передняя пере-

Бладина вышиною въ 18 д. и заполнена бетономъ на портлаид-

скомъ цемент ; задняя вышиною въ 2 ф. Между двумя устоя

ми, находящимися возл амбразуры, вставл нъ дубовый брусъ. 

Наружная часть бетонной одежды состоитъ изъ жел зныхъ 

обр зковъ, асфальта и смолы. Амбразура защищена веревоч-

нымъ заслономъ, подобнымъ употреблявшимся русскими въ 

Севастопол (черт. II). 
Пробный каземате воеинаго министерства представлялъ 

собою образцы н сколькихъ различных^ системъ, взятыхъ для 
оц нки сравнительной силы ихъ сопротивленія (*). 

1 часть брони (черт. I и II) состояла изъ вертикальной 
плиты въ 8 д. толщиною, наложенной на 2 д. плиту, покры
вавшую всю бетонную ст ну каземата. Об эти плиты укр п-
лялись посредствомъ болтовъ, въ 10 ф. длиною и З 1 ^ д. тол
щиною, пропущенныхъ черезъ трубки, проложенныя въ камен
ной кладк устоя. 

2 часть состояла изъ вертикальной плиты въ 4У 2 д. толщ., 

прикр пленной болтами къ двойнымъ наугольникамъ, простран

ство между которыми было залито горною смолою. Эти нау

гольники были прккр плены къ 2 д. плит , наложенной на 

упоръ. Для того, чтобы гайки болтовъ, будучи оторваны, не 

падали внутрь каземата, он были покрыты особой плитой 

въ 3/4 д. толщиною. 

3 часть (центральная) состояла изъ трехъ 6 д. плитъ, на-

ложенныхъ горизонтально одна на другую. Эти плиты приле-. 

гали къ подковообразнымъ жел замъ (им вшимъ форму буквы 

U) въ 7 д. вышиною, залитымъ смолою и укр пленнымъ на 

вышесказанной 2 д. плит . Часть этой брони им ла за собою 

л вый устой, а другая принадлежала уже къ ст н каземата. 

За 2 д. плитой въ этой части каземата находилась бетонная 

ст на, толщиною въ 1 ф. 3 д., од тая жел зными листами 

въ 3/4 д. и укр пленная изнутри жеі зами въ вид буквы Т. 

Оконечности болтовъ, прод тыхъ сквозь броню, былитутъ, какъ 

(*) Онъ отличался отъ ішшутскаго каземата т мъ, что устоя, поддерживаю-
ідіе его сводъ, составляли одно д ю е съ броней. 
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и въ устояхъ, закрыты жел зными листами, составлявшими 

внутреннюю обшивку блиндажа. 

4 часть, по другую сторону амбразуры, состояла изъ вер

тикальной 4 д. шиты, наложенной на дпойные наугольники, 

вм сто жел зъ въ вяд буквы IL Наугольники тоже залиты 

смолою. Остальная часть ст ны построена какъ часть 3. 

5 часть состояла изъ вертикальной 4 2 д. плиты, наложен
ной на наугольники, залитые смолою, и частью примыкающей 
къ бетонной ст н крайняго устоя. 

- Л вый (смотря отъ орудій) устой им лъ 12 ф. въ ширину, 

8 ф. въ глубину и 7 ф. 9 д. въ вышину. Основаніе его было 

выложено изъ кирпича на 3 ф. 9 д. въ вышину, а дал е изъ 

бетона; все вообще залито портландскимъ цементомъ. По бо-

камъ и сзади, онъ былъ обитъ жел зными листами въ 3/4 д. 

толщины. Второй устой былъ постро нъ также какъ и первый, 

съ тою разницею, что им лъ неправильную форму, всл дствіе 

того, что его надо было приспособить къ прежней постройк , 

Онъ былъ од тъ У2 д. листомъ. Сводъ каземата поддерживался 

особою пустою жел зпою продольною балкою, укр пленною на 

одномъ изъ прежнихъ каменныхъ устоевъ. Сводъ им лъ 20 ф. 

въ длину; стр лка его 3 ф. Онъ былъ кирпичный (Г/г ф. толщ.) 

и покрыть 3 ф. бетоннымъ слоемъ. Со стороны брони діаметръ 

свода былъ только въ 12 ф., наклоненіе въ 2 ф. Внутри онъ 

былъ од тъ жел зными плитами въ 3/4 д. толщиною, скр плен-

ными жел зомъ въ вид буквы Т. 

Амбразура им ла 3 ф. ширины и 3 ф. 6 д. вышины (что доз-

воляетъ употреблять обыкновенные казематные лафеты, при угл 

обстр ла въ 66°—67°, какъ для 9 д., такъ и для 10 д. орудій, 

при углахъ возвышенія отъ 9° до 6° и при' углахъ склоненія 

въ 5°). Она была скр плена рамою изъ кованнаго жел за, 

боковыя стороны которой им ли 9 д. тир., 13 д. толщ, и 9 ф. 

длины, а поперечныя 6 д. вышины и 7 д. толщины. Сверхъ 

того, въ верхней части этой обшивки или рамы была вд лана 

кр пкая перекладина, длиною въ 15 ф. и им вшая 6 д. въ 

поп речник , а въ нижней части такая же перекладина, дли

ною въ 12 ф. и им вшая въ шшеречник 12 д. 
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Верхняя перекладина входила на Г/2 ф. въ устои каземата. 

Вс хъ болтовъ было 67; гайки болтовъ, проходившихъ черезъ 

т части брони, въ которыхъ плиты поддерживались науголь

никами, или ж л аомъ въ вид буквы Т, упирались въ эла

стичные кружки. У другихъ эти кружки были жел зные. 

Относительно 15 д. сплошной прокатанной плиты Брауна 

и кованной съ завода «Thames Iron Works» въ Артиллерійскомъ 

Журнал сообщается, что первая была приставлена вертикально 

къ од той бронею ст н и подпиралась четырьмя сплошными 

жел зными брусьями въ 5 д. толщиною, расположенными на 

разстояніи б ф. 1 д. и 2 ф. ЗУо д. между собою. Самая плита 

была шириною въ ХЗ'Л ф. и толщиною въ 15 д. В съ ея 

12 тон. 7 кв. (около 750 п.). Въ ней не было ни одного отвер-

стія для болтовъ (черт. 1); вторая также поставлена верти

кально и укр плена сзади тремя сплошными 5 д. брусьями, упи

равшимися на казематную, од тую бронею, ст нку. Разстояніе 

между брусьями было: 5 ф. 11 д. и 2 ф. З І д. Плита им ла 

9 ф. длины, 4,/о ф. вышины и 15 д. толщины, и в сила 

10 тон., 17 кв. (около 660 пуд.). Въ- ней не было отверстій 

для болтовъ. 

Краткій обзоръ прусскихъ артилдерійскихъ опытовъ 

за носл днія: девять д тъ. 

Прусскаго генеральнаго штаба капитанъ фонъ-Шелиха сооб

щил* редакціи «Army and Navy Journal» сл дующій обзоръ артил-

лерійскихъ опытовъ, произведенныхъпрусскимъ правительствомъ 

въ течевіе посл днихъ девяти л тъ. 

I.'1860 іодд. По предложенію генерала фонъ-Мольтке, въ 

1860 году король приказаіъ произвести первые опыты пальбы 

изъ нар зныхъ орудій въ броневые щиты. 

Стр льба производилась: 1) изъ 24 ф. чугуннаго яар знаго 

орудія, 2) изъ 12 ф. чугуннаго нар знаго орудія и 3) и з ъ б ф . 

стальнаго нар знаго орудія. Заряды были обыкновенные бое

вые, а снаряды чугунвыя гранаты. Щитъ состоялъ изъ двухъ, 

соединенныхъ между собою, дубовыхъ ст нъ, толщиною каждая 

въ 3 фута, поставленныхъ одна позади другой и скр пленныхъ 
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такимъ образомъ, чтобы представлять оба борта кр пко построен-

наго военпаго судна. Разстоянія до щита были различныя соот-

в тств нно кадибрамъ пушекъ, а именно: 1100 и 550 саш. 

Каждая граната, пробиізъ первую ст ну, разрывалась за нею 

и осколками поражала лромеаіуточныя связи я заднюю ст ну. 

Эти опыты показали: 1) что на прибреашыхъ укр пленіяхъ 

воорушенныхъ нар зными орудіями дал;е малаго калибра, можно 

расчитывать на усп хъ въ д л противъ деревянныхъ судовъ, 

и 2) что одно дерево совершенно ненадежная защита противъ 

бомбъ нар зныхъ орудій. 

IL 1861 год . Стр льба производилась нзъ 24 ф. чугуннаго 

нар знаго орудія зарядами больше обыкновеннаго боеізаго въ 

4 ф. (4 ф. 41 Уд зол.) и чугунными бомбами и ядрами; рпз-

стоянія доходили отъ 225 саж. до 1100 саж. Щитъ изобра-

жалъ бортъ деревяннаго (дубоваго) корабля, толщиною въ 24 д., 

покрытый жел зными плитами въ 4 ,/2 д., изготовленными въ 

Гдазгов . 

Результаты пальбы показали несостоятельность этого орудія 

противъ щита, ибо хотя плиты, довольно хрункія, и разбивались 

въ куски, каждымъ м тко попавшимъ ядромъ, но ни одно изъ 

нихъ не могло пробить плиты однимъ ударомъ, только н сколько 

бомбъ, попавшія въ м ста уже повреждениыя прежними выстр -

лами, нанесли вредъ деревянной подкладк . Чугунные снаряды 

вс разбивались при удар о броню; сплошныя ядра оказались 

д йствительн е бомбъ. 

Ш . 1864 годз. Артиллеристы р шялись усилить д истви-

тельность своихъ орудій: 1) изготовленіемъ 48 ф. нар знаго 

орудія (калибр. 7,4 д.), 2) увеличеніемъ заряда у 24 ф. орудзя 

до 7 ф. (7 ф. 72,/з зол.), и опред леніемъ для 48 ф. орудія 

заряда въ 10 ф. (11 ф. 71/з зол.) и наконецъ, 3) они поло

жили заняться изысканіемъ матеріала наибол е дригоднаго для 

изготовленія снарядовъ къ нар знымъ орудіямъ. Литейный за-

водъ Грюзона 'въ Бухау, около Магдебурга, пачалъ изготовлять 

снаряды изъ быстро-охлажденнаго чугуна, а Круппъ предло-

жилъ свои снаряды съ головною частью изъ закаленной стали. 

Въ этомъ году стр льба произведена: 1) изъ 24 ф. чугун

ной нар зной пушки зарядомъ въ 7 фунт,, 2) изъ 48 ф. чу-
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гунной нар знои пушки зарядомъ въ 10 фунт, и 3) изъ мор

ской чугунной тдкост нной 68 ф. пушки зарядомъ въ 14 ф. 

(15 ф. 48% зоі.); снаряды для посл дней употреблялась, 

частью чугунные, частью бессемеровской стали. 

Одинъ щитъ представлялъ часть борта прусскаго броненосца 

Aminius покрытаго 4% д. бронею на тиковой подкладк въ 

24 д., а другой часть борта французскаго броненоснаго фре

гата La Gloire, укотораго броня также въ І з д., и подкладка 

той же толщины, но дубовая. 

При пальб разстоянія до щитовъбыли 116, 250 и 500 сад. 

Результаты' опытовъ получены неудовлетворительные, тавъ 

какъ даже 48 ф. нар зное орудіе не могло пробивать щитъ 

на самыхъ близкихъ разстояніяхъ. 

IV. 1865 годз. Предъидущіе неудовлетворительные резуль

таты опытовъ повели къ изготовленію нар зшж (72 ф. 8 дюйм.), 

пушки; ко такъ какъ 48 ф. чугунная пушка оказалась не вполн 

прочною, то и было р шено изготовить ее изъ литой стали на 

завод Крупна въ Эссен . Въ 1865 году Круппъ представилъ 

дв 8 д. нар зныя пушки, каждая в сомъ въ 135 цент, (око

ло 419 пуд.), т. е. легчашш изъ вс хъ испытанйыхъ до на-

стоящаго времени орудій этого калибра. Въ это же время была 

изготовлена стальная нар зная 36 ф. пушка, въ томъ предпо-

ложеніи, что увеличенные въ ней заряды, вознаградятъ потерю 

въ в с снаряда, сравнительно съ чугунную 48 ф. нар зною 

пушкою. Для 72 ф. пушки были приняты заряды въ 16 ф., 

(17 ф. 692/з зол.), а для 36 ф. въ 10 ф. (11 ф. 7% зол.), 

Снаряды для этихъ орудій были доставлены Круппомъ, Грю-

зономъ и съ стальнаго завода Ааля а К0, въ Норвегіи. 

Стр льбу производили въ щиты, совершенно сходные съ упо

треблявшимися въ 1864 году, съ 4% д. бронею, но разстояніе 

уменьшили до 265 саж. 

Снаряды 72 ф. пушки пробивали щиты навылетъ, и раз-
рывавшіяся за щитомъ бомбы, произвели бы сильное разруше-
ніе внутри корабля; 36 ф. снаряды ни разу не пробили щитъ 
навыдетъ при первомъ удар . 

V. Bz 1866 и 67 годахз, произведены въ значительныхъ 

разм рахъ опыты для р шенія вопроса не найдется ли возмож-
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нымъ изготовлять орудія такого калибра, какъ-8 д.,изъ зі дйу 

взам нъ дорогостоющей литой сталв; результаты этяхъ опытовъ 

не мало говорятъ въ пользу м ди, а поэтому сравнительные 

опыты продолжаются и по настоящее время. 

Опыты стр льбою показали, что 72 ф. нар зпое орудіе 

достаточно д йствительно, для вступленія въ бой съ большею 

частью существовавшихъ въ то время броненосныхъ судовъ 

европейскихъ флотовъ, ибо весьма, немногія изъ нихъ были 

покрыты бронею толщиною 4,/s д. Но такъ какъ производство 

броневыхъ плитъ годъ отъ году все бол е и бол е развивалось 

к н которыя строившіяся тогда суда уже предполагалось защи

тить 8 и 9 д. плитами и, наконецъ, въ виду того, что въ со-

с днихъ морскихъ державахъ уже съ усп хомъ выд лывались 

орудія калибровъ большихъ ч мъ 72 ф., прусскіе артиллеристы 

нашли необходимымъ еще бол е увеличить д йствительность 

своей артиллеріи; они проектировали 96 ф. (9 д.) пушку, пер-

* вые опыты надъ которою произведены 31 марта 1868 года. 

YL В$ 1868 году, стр льба производилась изъ двухъ сталь-

ныхъ, нар зныхъ заряжающихся съ казны пушекъ, а именно 

изъ 96 ф. (9 д.) и 72 ф. (8 д.). Снаряды употреблялись: 

1) сплошные грюгоновскіе изъ охлажденнаго чугуна, 2) ядра 

и бомбы Крупна и 3) бомбы литой стали съ завода Ааля н К0. 

В 496 саж. отъ орудій, поставлеаъ щитъ, представлявшіи 

бортъ броненосца Krön Prinz, покрытый 5 и 6 д. броневыми 

плитами; въ 370 саж. другой, представлявшій бортъ деревяннаго 

судна, обшитаго 7 д. бронею, и наконецъ, въ 243 саж. третій— 

броненоснаго прусскаго фрегата König Wilhelm, обшитый 8 и 

9 д. плитами. Результаты опытовъ показали, что 8 д. снаряды 

не дробиваютъ щитъ съ 5 д. броней, а 9 д. пробнваютъ 6 д. 

Такъ какъ эти результаты далеко не оправдали ожиданія въ 

отношеніи разрушительной силы 9 д. снарядовъ, то р шеяо 

было пріобр сти для сравнительныхъ опытовъ 9 д. пушку 

Армстронга (вуличскую) со вс ми къ ней принадлежностями 

и снарядами. 

Опыты для сравненія д йствительности пушекъ англійской и 

прусской, одного и того же калибра, состоялись 2 іюня 1868 г. 

Крупповская, заряжающаяся съ казны пушка, при существовав« 

* 
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шемъ тогда наиболыпемъ для н я зарядЬ, оказалась слаб 

англійсиой, что заставило прусскихъ артиллеристовъ призаду

маться и заняться пршсканіемъ средствъ превзойти англійскую 

систему или покраіш й м р сравнять д йствительность своей 

пушки съ англійскою. 

Средство скоро было найдено и оно состояло въ принятіи 

медленно сгорающаго лризматическаго пороха, при употребле-

ніи нотораго оказалось возможнымъ значительно увеличить за-

рядъ сравнительно съ прежнимъ; у 72 ф. орудія вм сто заряда 

въ 22 ф. (24 ф. ЗбУз зол.) изъ обыішовеннаго пороха приняли 

полный зарядъ въ 34 ф. (37 ф. 63% зол.) изъ призм, пороха, а 

у 96 ф. вм сто 42 ф. (46 ф. 49 зол.) изъ обыкновеннаго 

въ 48 ф. (53 ф. 15 зол.) изъ призм, пороха.—На сколько были 

•действительны зам на обыкновеннаго пороха призматическимъ 

и увеличеніе зарядовъ, видно изъ сл дующихъ результатовъ: 

Вистр ленная изъ 72 ф. орудія грюзоновская бомба пробила 

на вылетъ щитъ съ 8 д. бронею и такимъ образомъ показала 

д йствительность вполн одинаковую съ вуличскою пушкою; 

9 дюйм, плита также была пробита сплошнымъ снарядомъ зас в-

шимъ на 6 д. въ деревянной подкладк , а бомба литой стали углу

билась въ 9 д. плиту на 7 д. Снаряды 96 ф. пушки выказали еще 

большую степень прониданія; бомба литой стали пробила 9 д. 

плиту и подкладку и при этомъ только едва зам тно изм нила 

свой видъ; грюзоновскія бомбы, пробивъ щитъ навылетъ, ломались 

на болыпіе осколки, летавшіе дал е за щитъ на 50 и 75 саж. 

Превосходство прусской системы надъ англійскою доказано 

самымъ блестящимъ образомъ, и опыты показали, что 96 ф. 

пушка на столько же опасна для большей части мореходныхъ 

броненосцевъ, на сколько 24 ф. яар зная пушка опасна для 

деревянныхъ судовъ. Сиображенія о томъ, что берега Пруссій 

могутъ быть атакованы не одними только броненосцами съ 

8 и 9 д. броней, но и мониторами, башни коихъ покрыты 

бронею въ 13 и 14 д. и -даже больше, вызвали необходимость 

гім ть орудіе еще большаго калибра, всл дствіе чего была 

проектирована и заказана на крупповскомъ завод , 11-ти дюйм, 

пушка; снарядъ для нея предназначенъ въ 450 ф. (498 ф. 

42 зол.) и зарядъ въ 75 ф. (83 ф. 62/з зол.) призм, пороха. 
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Съ ув ренностію полагаютъ, что при такихъ данныхъ, 13 д. 

броня на деревянной подкладк не въ состояніи будетъ проти-

вустоять д йствію этой пушки. Если бы потребовалось еще 

бол е увеличить калибръ орудій, то прусское правительство 

вполн над ется, что при нын шнезіъ состояніи техники, д ло 

это не встр титъ затрудненій, Въ доказательство основатель

ности этого уб жденія Пруссія можетъ указать на изготовлен-

ное г. Круппомъ громадное, нар зное, заряжающееся съ казны, 

1000 ф. орудіе. 

ІІ. 1869 годя, а) На Тегельскомъ опытовомъ пол былъ 

построенъ грюзоновскіи казематъ изъ охлажденнаго чугуна и 

для испытанія его прочности произведена стр льба изъ 24 ф., 

72 ф. и 96 ф. орудій. Еазематъ будетъ бол е подробно опи-

санъ впосл дствіи и поэтому теперь достаточно зам тить, что 

онъ до 10 іюля настоящаго года, устоялъ противъ вс хъ ста-

раній разрушить его или хотя, бы повредить. 24 ф. снаряди 

не произвели никакого д йствія на лицевую часть каземата и 

въ м стахъ удара ядеръ, едва моаіно различить небольшія впа

динки, а въ задней части снаряды не оставили никакихъ сл -

довъ. 72 ф. ядра и бомбы оставили въ брон бол е зам тные 

сл ды въ вид впадинъ глубиною въ Ух0 д., но трещинъ не 

зам чено. Одна бомба, пролет въ сквозь амбразуру, ударила въ 

дульную часть стоявшаго въ каземат орудія, расколола его 

шшоламъ и совершенно опрокинула пушечный станокъ. Осколки 

отъ разорвавшейся внутри каземата бомбы произвели бы страш

ное д яствіе на орудійную прислугу. 

Знаки отъ 9 д. снарядовъ немногимъ отличались отъ предъи-

дущихъ; глубина произведенныхъ ими впадинъ доходила до 'А Д., 

и только два ядра, попавшія въ броню близъ амбразуры, произ

вели трещины, но не глубже 1/8 д. 

Превосходныя качества матеріала, составъ и способъ вы-

д лки котораго пока еще составляетъ достояніе г. Грюзона, 

въ особенности выказались т мъ, что вс снаряды ударяв-

шіе въ щитъ, разлетались въ дребезги и при этомъ осколки 

л т ли назадъ къ батаре на н сколько сотъ шаговъ. 

Ь) Особеннаго вниманія заслуживаетъ опытъ, произведенный 

надъ 24 ф. нар зною пушкою. Выше уже было говорено (годы 
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1861 и 64) о н удовлетворительныхъ результатахъ пальбы изъ 

24 ф. пушки противъ щитовъ съ &1/2 д. бронею. При зам н 

же простаго пороха пршшатичешшъ и увелич ніи заряда, * 

д ло совершенно изм нилось и получены сл дующіе результаты:. 

на разстояніи 82 саж. пря заряд въ 12 ф. (13 ф. 28 зол.) 

снаряды этого орудія пробивали насквозь щитъ съ 5 д. бро

ней, а при заряд въ 14 ф. (15 ф. 482/з зол.) снарядъ пробилъ 

6 д. плиту,- и за т мъ зас лъ въ 24 д. подкладк такъ, что 

стальная головная его часть высунулась внаружу позади щита. 

Итавъ, при 24 ф. пушк дошігнуты т же результаты, которые 

НЕСКОЛЬКО м сяцевъ тому назадъ считались наилучшими для 

72 ф. орудія. 

Значительное превосходство, выказанное прусскою артилле-

ріею, заряжающеюся съ казны, въ отнош ніи м ткости, даль

ности полета и д йствительностн сравнительно съ артиллеріею 

другихъ европейскихъ дерзавъ, іюзбудило вопросъ не пред

ставляется ли ВОЗМОЖНОСТИ пріобр сти бол е м ткой и д йстви-

тельной пальбы введеніемъ нар заыхъ мортиръ. Первые опыты 

въ этомъ род , произведенные въ 1865 г., изъ 24 ф. нар з-

ной пушки, обр занной на 25 дюйм., доказали н сомн нную 

выгоду, которая можетъ быть пріобр тена изготовл ні мъ на-

р зныхъ мортиръ, заряжающихся съ казенной части. При про-

октированіи нар зной мортиры предстояло: 1) р гаить, на 

сколько она должна быть длинн е, сравнительно съ прежними 

гладкоет нными мортирами, 2) изм нить видъ казны длявкла-

дыванія съ этой части снаряда, и 3) пріискать паибол е COOT-

в тствующую форму снаряда. Отъ первыхъ двухъ условій за-

вис ли особенность устройства станка и платформы. 

Сознавъ однажды необходимость "им ть нар зныя мортиры, 

и получивъ при опытахъ изъ 24 ф. мортиры довольно удовле

творительные результаты, было р шено прямо приступить къ 

испытанію мортиры 8 д. калибра, такъ какъ посл дній соот-

в тствуетъ 72 ф. орудію, клиновой механизмъ котораго выдер-

жалъ самую усиленную пробу и поэтому об щалъ усп хъ и 

въ прим неніи къ мортир . 

Вл дствіе желанія достигнуть по возможности большей' даль

ности, зарядъ съ самаго начала былъ назначенъ въ 8 ф. (8 ф-
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822/з зол.). Длина канала въ 5 калибр, была признана доста

точною для нриданія снаряду требуемой начальной скорости. 

Изготовленная на этихъ данныхъ м дная мортира в сшга 

70 цент. (175 пуд.) т. е. на 10 или 11 цент, больше ч мъ 

самая тяжелая пушка прусской осадной артиллеріи того вре

мени (1866 года). Крутизна нар замъ дана въ 7°, потому что 

при употребление малыхъ зарядовь и бодьшнхъ угловъ возвы-

шенія, найдено необходимымъ придавать бомбамъ сильное вра

щательное движеніе. Во вс хъ другихъ отношеніяхъ устройство 

мортиры было сходно съ 72 ф. пушкою. 

Пушечный таном. Главное затрудненіе при проектирова-

ніи станка заключалось въ устройств прибора для приданія 

угловъ возвышенія. Были построены два станка, одинъ съ 

подъемнымъ винтомъ, допускавши возвышеніе отъ 0 до 75°, и 

другой съ клиновымъ приборомъ, дозволявшимъ придавать только 

углы въ 30, 45, 60 и 75°. Оба станка іш ли колеса и в съ 

каждаго былъ 80 цент. (248 пуд.). 

Снарядз. Снаряды испвтывались двухъ родовъ, одинъ по на

ружному виду былъ совершенно сходенъ съ 72 ф. бомбами, а 

другой, длиною въ 22 д. и в сомъ въ 160 ф. (178 ф. 32 зол.), 

вм щалъ въ себ разрывной зарядъ въ 15 ф. (16 ф. 59 зол.) 

и им лъ тонкую свинцовую оболочку. 

Грюзоновстя наръзная, заряжающаяся съ казны, мортира, 

изготовленная изъ быстро-охлажденнаго чугуна, им ла парал

лельные нар зы съ крутизною въ 5°, и запирающій механизмъ, 

предложенный г. Грюзономъ. Станокъ, изъ охлажденнаго чу

гуна, былъ подвижной; подъемный механизмъ состоялъ изъ 

винта. В съ мортиры 91 центн. (282 пуд/), а в съ станка 

около 104 цент. (322,/2 пуд.). Въ запирающемъ механизма 

были зам чены трещины и поэтому пальба изъ мортиры пре
кращена. 

Общіе результаты испытанья мортиры (*). 1) Дальность 

полета. Наибольшая дальность полета, достигнутая при пол-

(*) Результаты опытовт, произведенныхъ посл мая міс. нып пшяго года еще 
не опубликованы. Изв стно, однако, что изъ числа 27 бонбъ, брошенныхъ съ 
разстояпія 1250 шаговъ (болЬе 496 саж.І, 23 упали на пространство величиною 
всего въ 20 квадр. футъ. 
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номъ заряд въ 8 ф., и при: угл возвыіяенія въ 30°, состав

ляла 1944 саж.3 а наименьшая въ 253 саж. при заряд въ 

2 ф. (2 ф. 202/з зол.) и при 75° возвышенія. Начальная ско

рость при заряд въ 6 ф. (6 ф. 62 зол.) равна 600 футамъ. 

2) М ткость при одннаковыхъ разстояніяхъ значительно 

больше ч мъ у гладкост нныхъ мортиръ и, въ особенности, 

относительно боковыхъ отклоненій. При разстояніи въ 778 саж. 

получены ср днія разности, по направленно полета у 8 д. на-

р зной мортиры 8 футъ, а у 25 ф. гладкост нной 30 футъ, 

и боЕовыя отклоненія у первой 2 4 ф., а у гладвост нной 39 

футъ. 

3) Положете оси снарядов^ совершенно совпадало съ тра-

екторіею при малыхъ углахъ возвышенія; при большихъ же 

углахъ происходитъ значительное колебані снаряда, ось кото-

раго при перем щеніи невсегда остается въ нормальномъ по-

ложеніи относительно тангенса траекторіи, итакямъ образомъ 

бомба часто касается земли бокомъ или дноыъ вм сто головной 

части, 

4) Степень проництія (*). Наибольшее углубленіе бомбъ, 

на песчаномъ Тегельскомъ оігатовомъ пол получено въ 5 ф. 9 д. 

на разстояніи 2115 саж. и при угл возвышенія въ 30°. При 

угл въ 75° нельзя было достичь того же результата, потому что 

снарядъ, всл дствіе коіебанія, ударялъ въ землю не головною 

частью; это посл дное обстоятельство также неблагопріятЕО для 

обезпеченія воспламененія разрывныхъ зарядовъ. 

5) Разрывное д йстеге, производимое длинною, 22 д. бом

бою, весьма значительно. Пущенная на разстояніи 1777 саж. 

она образовала воронку въ 5 футъ глубиною и діаметромъ въ 

верхней части 10 ф. и въ нижней 5 футъ. Грунтъ былъ рас-

шевеленъ до глубины бУа футъ, а песокъ вскидывался взры-

(*) Для опред девія вавбольшей окончательной скорости, которую можетъ прі-
обр сти бомба, брошенная подъ углоыъ 75° и при савшхъ вцгодныхъ условіяхъ, 
т. е. безъ колебанія и ударввъ головною частью впередъ, была выстр лена бом-
^а длиною ъъ 22 д., съ разрывнымъ зарядомъ въ 15 ф. (16 ф. 59 зол.) въ щитъ 
съ 3 д, бронею н 12 д. деревянною подкладкою. Разрывъ бомбы произошелъ во-
•сл того какъ она пробила щитъ и пролет ла за него на 400 шаговъ. 
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БОМЪ такъ высоко, что уже не попадалъ обратно въ воронку 

и не засыпалъ ее. 

6) Дтствіе изд мортиры не представляетъ^ннкакихъ осо-

бенныхъ затрудненій. 

7) Результаты опытовъ, произведенныхъ до настоящаго вре

мени, изъ нар зной; заряжающейся съ казны мортиры, свид -

тельствуютъ о иолномъ превосходств етихъ орудій передъ 

мортирами гладкост нными. Перем на въ положеши центра 

тяжести бомбы произвела благопріятное вліяніе, значительно 

уменыігавъ колебаніе ея при болыпихъ углахъ возвышенія. 

Есть надежда, что съ увеличеніемъ крутизны нар зовъ отъ 7 

до 9°, недостатокъ этотъ внолн устранится. 

Надо полагать, что для вооруженія приморскихъ батарей 

потребуются мортиры и болылія ч мъ 8 д. калибра; но посл 

основательныхъ одытовъ надъ этимъ орудіемъ и разработки 

осяовныхъ началъ устройства его уже не трудно будетъ, въ 

случа надобности проектировать 9 и 11 д. мортиры, заряжа-

ющіяся съ казенной части. 

ІІІ. Главный результат* опытовъ стр лъбы изъ орудш 

большаго калибра против* броневых* щитов*: 

1) Увеличеніе калибра отъ 5,7 д. до 8, 9 и 11 д. 

2) Увеличеніе в са снарядовъ отъ 54 ф. до 300 и 450 ф-

3) Увеличеніе заряда отъ 4 ф. до 48 ф. и даже 75 фунт. 
4) Зам на обыкновеннаго пороха призматическимъ. 

5) Зам на простаго чугуна, сталью и охлажденнымъ чугу-

номъ для выд лки снарядовъ, 

6) Увеличеніе д йствія ядеръ и бомбъ на броневыя плиты 
отъ 0 до, пробиванія навылетъ ЩРІТОВЪ СЪ 9 д. бронею и 24 д. 
деревянною подкладкою, и 

7) Доказательство превосходства нар зныхъ, заряжающихся 
съ казны, мортиръ предъ гладкост нннми. 

Прочность вулжчской пушки. 

Въ Вулич недавно были изготовлены четыре пушки для 
испытанія четырехъ различныхъ системъ изготовленія ихъ. 
1) По старому способу Армстронга; 2) Фразёра или улучшен
ная Армстронга, состоящая изъ-стальной трубы толщиною въ 
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3 д., на которую над тамасса вованяаго, и зат мъ свареннаго 

яел за; 3) тоже Фразера со стальною трубою въ 2 д., и на

ружною жел зною оболочкою изъ двухъ частей, одна положен

ная на другую; 4) Паллизера тяжелая пушка съ внутреннею 

кольцевою трубою и верхнею чугунного оболочкою. Вс эти 

орудія 9 д. калибра. Изъ каждаго орудія первоначально сд -

лано по 600 выстр ловъ и при этомъ пострадала только пушка 

Паллизера, у которой во внутренней труб образовалась тре

щина близъ дула. Опыты на время были прекращены, но 

потомъ опять возобновлены. Изъ пушки Фразера, съ тонкою 

внутреннею трубою, недавно сд лано еще 500 выстр. усилен

ными зарядами, и она при этомъ осталась совершенно годною 

для дальн йшей службы. До настоящаго времени она подвер

гнута сл дующему испытанно: первоначально сд лано 400 выстр. 

зарядами въ 30 ф. (33 ф. 22 зол.), воспламененными черезъ 

запалъ позади картуза; зат мъ 200 выстр ловъ усиленными 

зарядами въ 43 ф. (47 ф. 591/; зол.). Посл этого орудіе было 

отправлено въ Шебуривессъ для опытовъ, при чемъ запалъ 

былъ вставленъ новый. Въ такомъ вид изъ орудія сд лано 

14 выстр. зарядами въ 43 ф. До продолженія опытовъ было 

р шено просверлить запалъ на другомъ м ст ; орудіе было 

перевернуто и запалъ просверленъ на бывшей нижней сто-

рон . В съ снарядовъ постоянно былъ одинъ и тотъ же, въ 

250 ф. (276 ф. 871/3 зол.). Орудіе это въ общей сложности 

выдержало 400 выстр. зарядами въ 30 ф. (33 ф. 22 зол.) и 

714 выстр. полными боевыми зарядами въ 43 ф. англійскаго 

крупно-зернистаго пушечнаго пороха, что въ общей сложности 

составитъ пороху 19 тоннъ (1178 пуд.) и снарядовъ 124,/2 тон. 

(7719 пуд.). Стальная труба н сколько помята около м ста, 

гд лежитъ ядро, но вообще орудіе находится въ отличномъ 

состояніи для дальн йшей стр льбы. Намъ неизв стно, чтобы 

какое либо англійское или иностранное орудіе этого калибра, 

выдержало столь сильное испытаніе. Едва ли на служб какому-

либо орудію большаго калибра придется выдержать такое испы-

таніе на д йствительной служб , и въ особенности въ продол-

женіе одной войны. Пушка Армстронга, изготовленная по эльс-

викской систем , выдержала большое число выстр ловъ, но 
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меньшими зарядами. Times об щаетъ сообщить дадьн йші 
результаты испытанія четырехъ орудій,—представителей англій-
скихъ системъ и искусства англійской техники. 

Новый способъ пробы артиллерійскихъ орудій-

Г. Витвортъ сообщаетъ въ Mechanic's Magazine сл дующія 
св д нія относительнаго новаго, принятаго имъ способа пробы 
своихъ орудіи: мой способъ, говорить онъ, состоитъ въ томъ, 
чтобы снаряду, по воспламененіи пороха, не давать двигаться 
съ м ста, а образовавшіеся при выстр л газы им ютъ только 
одинъ выходъ черезъ запалъ. Одна шестая часть настоящаго 
заряда, воспламененная при такомъ род выстр ла ; произво-
дитъ на ст нки,канала тоже давленіе, какое произзодитъ пол
ный зарядъ, выстр ленный обыкновеннымъ способомъ. Для пре-
дупрежденія движенія снаряда, на поверхности дульной части 
д лается винтовая нар зка, на которую над вается втулка.чОру-
діе заряжается картузомъ обыкновенной длины, но содержащимъ 
лишь одну шестую часть боеваго заряда, который поддержи
вается около центра или оси канала жестяными пластинками; 
потомъ въ каналъ посылаютъ цилиндрически снарядъ съ пло
скою головною частью и съ плотно прилегающими къ ст ц-
камъ канала пыжами для предупрежденія прорыва газовъ; посл 
всего этого кладутъ въ каналъ круглый стальной стержень, однимъ 
концемъ упирающійся въ снарядъ, а другимъ въ дульную втулку. 
Изъ приготовленнаго такимъ образомъ орудія производятъ вы-
стр лъ, посл котораго въ каналъ вводится приборъ, опред ляю-
щій расширені металла, съ точностію до 0,0001 дюйма. Если 
расширенія не посл дуетъ, то заряды могутъ быть постепенно 
увеличиваемы до т хъ поръ, пока оно не обнаружится. Такимъ 
образомъ можно опред лить д йствительную прочность, которую 
необходимо было бы обозначать на каждомъ орудіи. Такой спо
собъ увеличилъ бы дов ріе артиллеристовъ къ орудію и, кром 
того, далъ бы средство контролировать работу людей, находя
щихся при выд лк орудій. Для узнанія окончательной проч
ности орудія этимъ способомъ, можно прямо употребить полный 
боевой зарядъ или н сколько уменьшенный, отм чая расшире-

н оф. Ю 
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ніе посл калдаго выстр іа. Одна 9 ф. пушка, изготовленна'я 

•изъ моего металла, но уменьшенная въ діаметр на 2 дюйма, 

была испытана такимъ образомъ, при чемъ сд лано 18 выстр. 

полными зарядами въ /2 ф. (1 ф. 632/3 зол.); въ настоящее 

время расширеніе ея впутренняго діаметра дошло до 0,1903 д. 

а наружный раздался на 0,0485 д. Посл дняя стр льба изъ 

нея произведеаа 30 марта настоящаго года въ присутствщ 

капитана Осборна и г. Фэрберна. Такъ какъ моя ц ль состоитъ 

собственно въ опред леніи прочности орудія, то я полагаю еще 

бол е уменьшить наружный діаметръ, съ тою ц лью, чтобы для 

разрыва требовалось меньшее число выстр ловъ. 

При настоящихъ опытахъ я воспользовался случаемъ произ-

' вести н сколько интересныхъ испытаній надъ различными ме

таллами для запальныхъ 'стержней. Стержень изъ красной м ді 

отъ одного выстр ла расширился отъ настоящей величины въ 

У10 дюйма до '/j д. Кром того произведены опыты надъ ежи-

маяіемъ различныхъ металловъ силою взрыва, на основанія 

которыхъ мы будемъ въ состояніи опред лить силу пороха, 

сравнивая полученные результаты сжиманія т хъ же металловъ 

другими способами. При такомъ способ испытанія прочности 

орудій, устранятся нын шніе громадные расходы на этотъ пред-

метъ, и кром того, я нахожу, что принятый нын способъ 

испытанія прочности снарядами и зарядами, меньшими срав

нительно съ т ми, которые наибол д йствительны, можетъ 

привести къ ошибочнымъ заключеніямъ и составля тъ только 

безполезную трату матеріаловъ. Times, говоря объ исіштаніяхъ 

вуличской пушки, сообщает^ что при этомъ истрачено 19 тон. 

(1178 пуд.) пороху, но сл дуетъ зам тить, что бол е половины 

числа выстр ловъ произведены зарядами въ половинную долю 

и зат мъ остальные зарядами въ 4 полнаго в са, а снаряды 

все время употрвбяяздеь въ Уз противу в са снаряда, наибол е 

соотв тствующаго калибру орудія. Всл дствіе всего этого я 

позволяю себ думать, что произведено не д йствительно испы-

тані прочности, а пустая трата военныхъ припасовъ. 

В. С—іі. 
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ПРЕДОХРАНЕНІЕ КОТЕЛЬНЫХЪ ДЫМОГАРНЫХЪ ТРУБОКЪ ОТЪ 
ВЛІЯНІЯ ОСАДКОВЪ И НАКИПЕЙ. 

М ры, принимаемых во французском^ флош . 

Въ настоящее время при плаваніи судовъ подъ парами въ 
сол яыхъ водахъ, продуваніе БОТЛОВЪ съ поверхности считается 
единственнымъ и д йствительнымъ средствомъ для предохране-
нія ихъ внутренпыхъ частей отъ вреднаго д йствія осадковъ 
и накипей. 

Средство это, безъ сомн нія, стособствуетъ бол е продолжи
тельной слуікб котловъ и замедляетъ нарощеніе накипей, но, 
какъ это пошываіотъ многочисленные прим ры, но служитъ 
р шительнымъ противуд йствіемъ образованію осадковъ. 

Доі:азательствомъ этого можетъ служить то, что почти въ 
каждомъ котл портятся прежде всего дымогарныя трубки. Не-
доступныя для очистки, он посл прекращенія паровъ остаются 
нетронутыми, тогда какъ верхъ и низъ котла при" каждомъ 
удобномъ случа , т. е. при каждомъ продолжительномъ без-
д йсгвіи машины, по возможности осматриваются и отскребы
ваются, что и составляетъ одну изъ главныхъ причинъ ихъ, 
сравнительно, долговременной службы. 

Между т мъ, всл дъ за образованіемъ соляной коры вокругъ 
трубокъ не только увеличивается расходъ топлива, но иногда 
даже и, при усиленной трат его, является невозможность 
держать пары такъ, какъ бы сл довало. 

Сл дующая таблица, взятая изъ наблюденій надъ тремя фран
цузскими судами, показываетъ: какъ расходовали они топливо, 
при новыхъ, только что поставленныхъ котлахъ и какъ расхо
довали его по прошествіи н котораго времени, когда въ кот
лахъ уже' образовались осадки. 
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Изъ этой таблицы видно, что рри паровыхъ судна, суммою 
въ 760 сюгь, могди бы, при лучшемъ состояніи котловъ, сберечь 
въ теченіе одной кампаніи или 7100 ходовыхъ часовъ 69836 пу-
довъ угля. 

Къ этой громадной цифр безполезнаго расхода сл дуегъ 
прибавить еще издержки на пер м ну трубокъ во время пла-
ванія и другія исправленія, нер дко вынуждаемыя изм неніями 
и поврежденіями въ нагр вательной поверхности, почти неиз-
б шными при скопленіи на ней осадвовъ. 

П рем на же трубокъ въ котіахъ, о которой только что было 
упомянуто, представляетъ сама по себ одно изъ самыхъ ц н-
ныхъ и невыгодныхъ исправленій. Процессъ этой работы 
вполн заслуживаетъ оц нки вс хъ ея неудобствъ. 

При перем н трубокъ чеканенныя кромки ихъ обыкновенно 
срубаются, отчего трубки укорачиваются и д лаются по очистк 
уже негодными для котла, изъ котораго он были вынуты. За 
т мъ вынутыя трубки, и то не вс , а н которыя, мен е испор-
ченяыя, могутъ быть пригнаны только къ другому котлу съ 
трубками того же діаметра, но бол е короткими, при условіи, 
разум тся, что такой котелъ найдется и будетъ нуждаться въ 
зам н трубокъ (*). 

Если яіе, какъ это часто быва тъ, накипь скопилась сплош-
нымъ слоемъ вокругъ н сколькихъ трубокъ, то он не могутъ 
быть вынуты иначе какъ разрубленными и окончательно не
годными для дальн ишей службы. 

Всл дъ за освобожденіемъ котла отъ старыхъ трубокъ, начи
нается вставка новыхъ, при чемъ зачеканиваше кромокъ тру
бокъ на дымогарныхъ доскахъ требуетъ такой тщательности, 
что многіе мастера не р шаются отдавать рабочимъ этого д ла 
на урокъ (**); отсюда происходитъ новая невыгода работы — 
медленность. 

( 

(*) Эта приговка особенно облегчена теперь во французскомъ фіот , гд дм 
котловъ принять общін тппъ съ дымогарными трубками одного -діаметра, какова 
бы ни была величина котла. Діаметръ трубокъ внутренній 70 миллиметровъ 
(2,75 дюйм.), толщина ихъ ст нъ 2,5 миллиметра (0,1 дюйм.). См. Traite elemen-
taire des appareils k vapeur par A. Ledieu 1866, tome 11, page 491: Description 
-ues chaudieres marines. 

(**) CM. № 3 Морск. Сборн. 1866 г. Практи^ескіе пріемы и данныя при по-
строЗк паровыхъ котловъ статья г. Никитина, стр. 68. 
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Все это заставило многигь сп ціалистовъ обратиться къ 
нзысканію средствъ для устран нія вр дныхъ посл дствій отъ 
скошешя накип й на трубкахъ. 

Зам чательнымъ результатомъ этихъ изысканій было, во п р-
выхъ, изобр теніе г. Ланглуа подвижныхъ дымогарныхъ тру-
бокъ (Tubes mobiles Langlois) и, во вторыхъ, изобр теніе г. Жю-
б леномъ кол вгаатыхъ д пей дяя очистки дымогарныхъ трубъ. 

Такимъ образомъ почти одновременно являются средства: 
устранить прежнге недостатки еъ тплахъ новой постройки, 

снабжая ихъ удобными для очистки, легко вынимаемыми и вновь 
вставляемыми трубками, и сохранить о т преждевременной 

негодности старые котлы, въ которыхъ перем на трубокъ 
была бы признана негодною или неудобною. 

То и другое, по важности своей въ экономическомъ отно-
шеніи, не могло долго оставаться безъ прилол;ешя къ д лу и 
въ настоящее время во французскомъ флот оба изобр тенія 
эти уже вполн испытаны и вводятся въ употребленіе. 

Зам на трубокъ старой системы новыми, подвижными, какъ 
нововведете ц нное, требовала многихъ предварительныхъ 
испытаній, которыя и продолжались съ 1864 до 1867 года. 

Первыя подвилшыя трубки были поставлены, въ іюн 1864 
года, въ котелъ высокаго давленія, на 20 сильный буксирный 
пароходъ Navette, взам нъ дымогарныхъ трубокъ старой си
стемы, изъ которыхъ 60 было оставлено на м ст . Сила д й-
ствительнаго давленія въ этомъ котл равнялась 5 атмосфе-
рамъ. По адмиралтейскому правилу французскаго флота котелъ 
долженъ былъ выдержать въ холодномъ состояніи давленіе въ 
7,5 атмосферъ. Но по предложенію предс дателя коммисіи 
назначенной для опыта, морскаго инженера г. Жоессель, это 
давлені было доведено до 15 атмосферъ, при чемъ котелъ 
оказался превосходнымъ, какъ относительно прочности дымо
гарныхъ досокъ, такъ и относительно просачиванія воды. 

Въ декабр того же года,-въ котл 12 сильнаго локомобиля, 
трубки старой системы, за исключ ніемъ 30, были зам нены 
подвижными. 

Котелъ былъ подвергнутъ испытанію въ .холодномъ состоя-
ніи при давленіи 7,5 атмосферъ. По отзывамъ инженеровъ 
при этомъ не обнаружилось ни поб говъ воды, ни изгибовъ 
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дымогарныхъ досокъ, хотя он сравнительно им ли очень не
большую толщину, въ 10 мидлим тровъ (0,394 дюйма). 

Въ іюн 1865 года, въ котелъ пароваго 120 сильн. авизо 
Faon было поставлено 172 подвижныхъ трубки. При исныта-
иіи въ холодномъ сосгояніи котедъ быль подвергнуть давленію 
въ 200 сантиметровъ по уставу (давленіе слишпомъ въ 42 фунта) 
и при этомъ не оказалось ни поб говъ воды^ ниизгибовъ ды
могарныхъ ДОСОЕЪ. Иепытаніе въгорячемъ состояніи было тагмте 
вполн благопріятно. 

Въ август 1865 г. былъ подвергнутъ испыташю 20 сильный 
котелъ, снятый съ канонерской лодки 2 класса и установленный 
въ котельной мастерской для снабженія паромъ рабочпхъ ма-
шинъ. Вс трубки этого котла были зам нены подвижными. При 
испытаніи въ холодномъ состояніи давлееіе было доведено до 10 
атмосферъ, результаты были т же какъ и прежде/Результата 
испытанія въ горячемъ состояніи былъ одинаково благопріятенъ. 

Наконецъ, въ январ 1867 г., въ паровые котлы 150 сють-
наго авизо Coetlogon, было поставлено 210 подвижныхъ тру-
бокъ. Котлы испытывалпсь въ холодномъ состояпіи при устав-
номъ давленіи въ 266 сантиметровъ (бол о 52 фунтовъ) при 
чемъ не оказалось ни поб говъ воды изъ трубокъ, ни мал й-
шихъ выгпбовъ дымогарныхъ досокъ. 

Вс 'опыты производились офиціально въ гпербургскомъ адми-
ралтейств въ присутстіпи многихъ французскихъ морскихъ 
инженеровъ и потому заслуживаютъ полнаго дов рія. Отзывы 
этихъ инженеровъ, за подписями ііхъ; напечатаны въ брошюр 
о подвіщныхъ трубкахъ, изданной въ 1867 г. въ Шербург 
инженеромъ Sonolet. 

Въ октябр 1866 года поставленныя въ 1865 году на паро
вой авизо Faon подвижныя трубки, посл 14-ти м сячной служ
бы, были снова подвергнуты изсл дованію коммисіи. 

Коммисія представила подробный отчетъ осмотра съ полнымъ 
описаніемъ устройства подвижныхъ трубокъ, ихъ чертежами и 
см тою на установку сравнительно съ трубками старой систе
мы. Отзывъ этотъ касается вс хъ подробностей д ла и вотъ 
его. пер водъ, взятый изъ брошюры г. Sonplet (*). 

. (*\ См. Tubes Mobiles Langlois breveles en France et ä I'elraDger pour les 
• • • » v . i . . . ., * 

chaudieres des machines ä vapeur etc. par Sonolet iDgenieur. Cherbourg 1867. 
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ПОДВИЖНЫЙ дымогарныя трубки системы «Іанглуа. 

Отчета коммисіи, назначенной для изсл довангя и осмотра 

подвижных^ трубок: системы У. Langlois, установленных^ 

на паровом? авизо Faon. 

Согласно съ назначеніемъ г. вице-адмирала, морскаго пре

фекта, отъ прошедгааго 30 іюня, коммисія, состоявшая изъ 

г.г. Martiaeau de Chesnez, капитана 1 ранга, и предс дателя; 

Tricard, отряднаго механика резервныхъ судовъ; xlabourdm; мор

скаго инженера и докладчика; была назначена осмотр ть под-

вижныя трубки, установленныя на ііаровомъ авизо Faon, въ 

ма 1865 года, и изобр тенныя г. Ланглуа, главнымъ масте-

ромъ морскихъ сооруженій, зав дывав^щмъ котельною мастер

скою въ Шербург . 

Опгтніе системы. Эти новыя трубки, назваиныя изобр та-

телемъ подвижными, им ютъ ц лыо сд лать съемными дымо

гарныя трубки трубчатыхъ котловъ и въ особенности котловъ 

морскихъ. 

Чтобы сд лать бол е понятнымъ оппсаніе, мы прилагаемъ 

къ этому рапорту чертешъ, заключающій вс подробности си

стемы и различные инструменты къ ней относящіеся.. 

Фиг. 1 представляетъ въ 2 настоящей величины подвижную 

трубку, находящуюся между двумя дымогарными досками (на 

остальныхъ фигурахъ въ 4 настоящей величины). Это простая 

штатная трубка, къ концу которой припаяна бронзовая наставка. 

Со стороны дымоваго кожуха трубка ввинчивается въ дымогар-, 

ную доску, въ которой сд лана круглая винтовая нар зка. 

Нар занная часть наставки им етъ діаметръ, въ глубин 

нар зокъ, немного больше діаметра трубки. Разность эта со-

ставляетъ около 0,005 метра (0,196 дюйм.). Кромка наставки 

им етъ четыре выемки для закладки шиповъ ключа (фиг. 2), 

которымъ вставляются и вынимаются трубки. 

Углубленіе посл дней нар зки въ наставк обернуто клет-

невиною, и, чтобы сд лать соединеніе вполн непроняцаемымъ 

для воды; кладется между кромкою наставки и дымогарною 

доскою свинцовая шайба. Кромка эта и дымогарная доска отпо-
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•лированы и иы ютъ дорожки, въ которыя шайба отъ д йствія 

давл шя углубляется. 

Со стороны задшщ дымогарной доски (de la höite ä feu) труб

ка входитъ въ цилиндрическое отверстіе, прод ланное въ этой 

доск . Чтобы лучше ихъ соединить употребляютъ оправку, со

стоящую изъ четырехъ сегментовъ и .штока, обд ланнаго въ 

вид четыреугольной пирамиды, фиг. 3. 

Зат мъ въ трубку вгоняется стальное кольцо, которому дана 

слегка коническая форма; разм ры его показаны въ В фиг. 1. 

Кольцо это вставляется помощію инструмента, представленнаго 

на фиг. 5. 

Н сколько довольно слабыхъ ударовъ м дніод молотомъ, 

для того, чтобы не разшатать котельныхъ листовъ, заставляетъ 

кольцо войти въ трубку. 

Чтобы изб жать окисленія, употребляютъ замазку изъ сала 

и тонкой цинковой пыли, которою и смазываютъ нар зки на

ставки, что вм ст съ т мъ облегчаетъ и вставку трубки. При 

нагр ваніи котла сало исчезаетъ, а цинковая пыль, оставаясь 

въ яар зкахъ, м шаетъ'окисленію. 

При выниманіи трубокъ употребляютъ инструментъ для вы-

рыванія колецъ, изображенный на фиг. 4, и ключъ съ шипами 

(фиг. 2). 

Чтобы дополнить свою систему , г. Langlois изобр лъ еще 

инструментъ для высверливанія, исправленія нар зокъ и нар -

зыпанія отверстій въ дымогарной доск . для подвижныхъ тру

бокъ (*)., 

Такова во вс хъ подробностяхъ система г. Langlois. 

Осмотре трубою. Трубки, осмотр нныякоммисіею, пробыли 

на м ст , въ котл , въ продолж ніе 14 м сяцевъ. Он пом -

щались двумя вертикальными рядами по об имъ сторонамъ 

отд леній трубокъ надъ каждою топкой. 

• Еоммисія начала самымъ тщательнымъ осмотромъ переднихъ 

и заднихъ дымогарныхъ досокъ. Вокругъ подвижныхъ трубокъ 

не было ни мал йшаго сл да поб говъ и просачиванія воды, и 

металлъ дымогарныхъ досокъ былъ вполн сохраненъ. Рядомъ, 

(*) Описавія и чертежа этого инструмента въ брошюр н тъ. 
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въ частяхъ, зашшаемыхъ обыкновенными трубками, видн лись 

многочисленные сл ды прооачиваній. Трубки эти требовали 

большею частію зам ны, но должно зам тить, что он высл -

жили бол е продолжительную и д йствительную службу, срав

нительно съ подвижными. 

Зат мъ коммисія вынула н сколько трубокъ. Между ними 

н которыя уже вынимались прежде въ теченіе службы, въ раз

личные промежутки времени, до другихъ никогда не дотроги-

вались. 

Вс трубки вывинчивались очень легко, такъ что для пово

рота ключа было достаточно одного челов ка. 

Главный вопросъ заключался въ ?омъ, какъ сохранились вин-

товыя нар зки. Коммисія осмотр ла ихъ въ подробности и 

нашла, что вс он сохранились прекрасно. 

Н которыя трубки были тотчасъ же поставлены на м сто. 

На выниманіе и вставку каждой трубки тратилось около 5 ми-

нутъ времени, изъ чего можно было заключить, что осмотръ 

и чистка на практик могли бы производиться б гло, безъ ма~ 

л йгаихъ задержекъ. 

Трубки были покрыты слоями соляныхъ осадковъ, бол е или 

мен е толстыхъ, діаметръ которыхъ былъ, однакоже, мен евну-

тренняго діаметра винтовой нар зкв. Соляныя накипи отнима

лись безъ труда, и такъ какъ трубка отъ этого нисколько не 

страдала, то было достаточно снова поставить ее на м сто, 

чтобы она находилась опять въ т хъ же самыхъ условіяхъ, 

какъ и при 1-й установк . 

Коммисія находитъ, что результаты этого осмотра кажутся 

ей чрезвычайно удовлетворительными, и им я въ виду выгоду, 

которая представила бы флоту система подвиікяыхъ трубокъ, 

она считала долгомъ изучить въ подробностяхъ изобр теніе 

г. Langlois. Вс изысканія коммисіи утвердили ее въ мысли-, 

что подвижпыя трубки не только практически приложимы, но 

и выгодны для морскихъ котловъ, какъ высокаго, такъ и сред-

БЯГО давленія. 

Находя 1 4 м сячный опытъ виолн благопріятнымъ для под-

вижвыхъ трубокъ, мы желали еще уб диться въ кр пости котла 

при трубкахъ новой системы. 
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Со стороны дымоваго кожуха трубка соединяется съ дымо-

гарною доскою винтововю нар зкою, что представіяетъ безо

пасность бол е ч мъ удовлетворительную. Со стороны задней 

дымогарной доски трубка соединяется съ ней стальнымъ коль-

цомъ, вогнаннымъ въ цилиндрическую дыру; чеканенная и 

приплюснутая кромка зд сь устранена, но изв стно, что по 

прошествіи н котораго времени, эта кромка, предоставленная 

д иствію огня, совершенно сгораетъ и отваливается сама со

бою на дно топки. Были сд ланы многочисленные опыты съ 

ц лью опред лвть усиліе, необходимое для того, чтобы вытя

нуть задерживаемую кольцомъ подвил^ную трубку изъ ея дыры. 

Вс нижепоказанные опыты были сд ланы надъ одною и 
тою же трубкою. 

JßHs 

опытовъ. 

1-й опытъ. 

2-й -

3-й -

4-й -

0-Й 

6-й -

7-й -

8-й -

9-й -

10-й -

Усвлія, употребіен-
ныя для вырыванія 

трубокъ. 

Въ 
килограм. 

7О0О (1) 

7000 (2) 

6000 

4500 

4000 

3500 

3600 .. 

3500 

3450 

3500 

Вь 
пудахъ. 

427,35 

427,35 

366,30 

274,72 

244,20 

213,67 

219,78 

213,67 

210,62 

213,67 

З А М Ч А Н І Я . 

1) При первоиъ опыт трубка была вырвана 
при усиліи въ 7000 кшгограм. Тогда сняли кольцо 
и трубка была вырвана вторично при 700 кило
грам. За т мъ ее поставили снова на м сто съ 
кольцомъ для втораго опыта., | 

2) Тоже самое, тго и при первомъ опыт , ] 
съ тою только разницею, что для сл дующаго 
опыта кольцо было вогнано совершенно слабо. 

• 

ч 
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Вычисдимъ теперь давл ні , стремящееся разъединить дымо-
гарнш доски въ ЕОТД , ВЗЯТОМЪ ДЛЯ ОПЫТОВЪ. Поверхность ды
могарной доски равнялась 1,0692 .(*) квадратяыхъ метра, изъ 
которой нужно вычесть 88 дыръ для дымогарныхъ трубокъ, 
діаметръ которыхъ = 0,075 метра, или 2,95 дюйма, что 

составитъ 0,3887, квадратныхъ метровъ (мы не принимаемъ 
въ расчетъ 8 дыръ, чрезъ который проходятъ связи), и такъ 
остается 0,6805 квадратныхъ метра или 7,32 кв. фут. Пред-
положимъ теперь (что будетъ гораздо ниже истины), что на 
дымогарную доску д йствуетъ одинаковое давленіе въ 3 атмо
сферы, что составитъ въ круглыхъ цифрахъ 21 000 киілогр. 
или 51240 русск. фунтовъ; сравнивая это число съ т мъ, ко
торое мы получили изъ предшествующей таблицы, мы видимъ, 
что, не принимая въ расчетъ 8-ми трубокъ для связей было бы 
достаточно отъ 3-хъ до 4-хъ трубокъ, для противод йствія вну-

' треннему давленію на дымогарныя доски, а вс хъ трубокъ 88. 

Опыты для вырыванія трубокъ, о которыхъ мы говорили, 

производились въ холодномъ состояніи, сл довательно, въ го-

рячемъ состояніи пришлось бы употребить усилія значительно 

болыпія для того, чтобы выдернуть трубку, потому что она 

задерживалась бы еще разностью расширеній латуни и же-

л за. 

Казалось бы, что вът хъ случаяхъ, когда дымогарныя доски 
сд лаются тоньше отъ.долгаго употребленія, можно будетъ бо
яться, что винтовыя нар зки не будутъ достаточно задерживать 
трубку, но это предположеніе совершенно уничтожается 'т мъ 
фактомъ, что въ котельной мастерской есть локомобиль Calla, 

съ очень тонкими дымогарными досками, а именно въ 10,010 
миллим, или около Vi дюйма. Въ этотъ локомобиль поставлены 
подвижныя трубки, безъ всякихъ связей, при поверхности ды
могарной доски въ 2224 миллиметровъ (т. е. около 25 кв. 
дюймовъ), и онъ работаетъ ежедневно, при давленіи въ 5 и 
даже 6 атмосферъ и никогда еще не обнаруживалось мал й-
шаго видоизм ненія досокъ или просачиванія воды. 

(*) 1,061)2 кв. метра = 1567,3953 кв. дюймамъ. 
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Коммтая'полагаетъ, что приведенныхъ опытовъ достаточно*, 
для того, чтобы поставить вн сомн нія прочность этого устрой
ства и она могла бы привести въ пользу своего мн нія и боль
шее число опытовъ, изъ произведенныхъ в^ котельной мастер
ской, но ею выбраны только самые зам чательные* 

Преимущества системы подвижным трубой. 

Подвижныя трубки удовлетворяютъ вс мъ условіямъ, кото-
рымъ должна удовлетворять система разборныхъ трубокъ, и 
потому им югъ вс ихъ преимущества. Он позволяютъ 
легко очищать не только отд ленія трубокъ, но почтя и весь 
котелъ. 

Чтобы ідаистить какъ сл дуетъ топку съ отд леніемъ тру-
бокъ, надс проработать двумъ челов камъ въ теченіе дня. 
Мы поіашшъ, что на маленькомъ судн , при подвижныхъ 
трубкз^ь, можно вычистить и осмотр ть ихъ вм ст со Ъс мъ 
котло^ъ въ 48 часовъ, считая зд сь ж время, необходимое для 
охладенія котла. На судн , им ющемъ н сколько котловъ, 
котсые, по я;еланію, разобщаются, моаіно эту чистку произво
дит во время самаго хода. 

Тспарительная сила котла буд тъ почти одна и та же въ 
прі;олженіе всей кампаніи, потому что явится средство содер-
ж/ь котлы, почти столь же чистыми, какъ при начал пда-
вдя. 
Зам тимъ также, что чистка дымогарныхъ трубокъ внутри 

детъ д йствительн е, ч мъ въ настоящее время; употребленіе 
ля уменьшится въ значительныхъ разм рахъ, ибо трудно 

г дать себ отчетъ, объ испарительной сил топокъ, покрытыхъ 
олями и объ отд леніяхъ трубокъ, которыя нер дко посл дол-
.'ихъ кампаній совершенно сл плены и .буквально спаяны одн 
съ другими, откуда происходитъ и большее число дней пла-
ванія подъ парами. Исправленія, въ особенности м стныя, сд -
лаются бол е легкими и мен е стоющими. 

Изв стно, что перем на одной трубки въсредин требуетъ 
нер дко ц лаго дня работы для ц сколькихъ челов къ, и это 
еще при незначительныхъ соляныхъ накипяхъ; несчастные слу-
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чаи будутъ мен е опасны; поврежденія не такъ преждевременны 
и можно безъ првувеівченш предположить, что додвижнна 
трубки въ морскихъ котлахъ будута служить на Vi бол е, чіжъ 

обыкновенныя, т. е. вм сто шести л тъ — восемь. 

Можно допустить наростаніе солей на трубкахъ до толщины 
двухъ съ половиною миллиметровъ, т. е. до діаметра нар зокъ 
по глубин ихъ (или около одной русской лнніи). Такая тол
щина не будетъ представлять для системы подвижныхъ трубокъ 
звачительныхъ неудобствъ потому, что каждый котелъ долженъ 
тогда осматриваться по прошествіи шести м сяцевъ. 

Сравнительная стоимость установки подвижных*, трубокя. 

Въ заключеніе мы считаемъ полезнымъ сравнить д ну под-
вижныхъ трубокъ со стоимостью трубокъ системы находящейся 
теперь въ употребленіи. Сд ланный нами расчетъ прим ненъ 
къ кдтлу высокаго типа (*) и показанныя ц ны взяты изъ офи-
ціальныхъ данныхъ. Чтобы оставаться въ пред лахъ истины, мы 
предположили содержаніе и исправлені существующей системы 
трубокъ въ каждыя шесть л тъ равными стоимости полной за-
м ны трубокъ. 

Существующая система: 

/ Два комплекта латунныхъ тру- (**) 

Ц на ма->б0]КЪ DO 88 ілтукъ . . . . . 4932 ф. 00 с. 
теріаловъ. ) Два комплекта стальныхъ ко-

\лецъ, по 176 колепъ въкаждомъ. 140 — 00 — 
Стоимость 

установки. 
Первая установка на м сто. . 29 — 45 

Вторая . . . . ,, . . . 45 — 55 

Итого . . 5147 ф. 00 с. 
За вычетомъ стоимости остатка, идущаго въ » 

ломъ 2432 — 00 — 

Остается траты. . 2715 ф. 00 с. 

(*) Типъ вотловъ, непсм щанщихся ниже ватерлинін. См. Ledieu: Traite des 
appareils k vapeur, tome II page 462. Descripf. des chaudieres marines. 

(**) Расчетъ нздержекъ въ франкахъ, кавъ взм няющійся отъ курса, не переве-
денъ на рубли. 
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Подвижныя трубки: 

( ЕОМП.І ЕТЪ латунныхъ трубакь 

88 штукъ 2428 ф. 00 с. 

Бронзовыя наставки . . . . 200 — 00 — 

матеріа- \ Стальныхъ колецъ 88 штукъ . 35 — 00 — 

ловъ. I Спайканаставокх, свинецъ,цинкъ, 

\и про^ 26 — 00 — 

/ Сверіеніе и нар зка дыръ въ 

І
дымогарныхъ доскахъ . . . . 24 — 50 — 

Нар зкатрубокъиустановка ихъ 
на м сто 34 — 50 — 

Содержаніе въ продолженіе 6 
л тъ . , 120 — 00 — 

Итого . . . 2868 ф. 00 с. 

За шчетомъ стоимости остатковъ, идущихъ 

въ ломъ . . . . 1361 ф. 00 с. 
Остается траты. . 1507 ф. 00 с. 

Разность въ пользу подвижныхъ трубокъ. 1208 ф. 00 с. 

Къ этой выгод , на каждую топку котла высокаго типа, сл -

дуетъ прибавить еще выгоду, происходящую отъ увеличенія про

должительности службы котловъ при подвижныхъ трубкахъ. 

Сумма эта, можно над яться, будетъ втрое бол е вычисленной. 

Мы не пытаемся, кром того, входить еще въ изсл дованіе 

экономіи, происходящей отъ сбереженія топлива, потому что 

данныя для этого шсл дованія слишкомъ шатки; мы скажемъ 

только что ожидаемъ отъ нея еще болыпихъ выгодъ. 

Заключенге коммисігі. Коммисія приняла къ св д нію много-
численныя заявл нія морскихъ офицеровъ и инженеровъ, им в-
шихъ до сихъ поръ д ло съ подвижными трубками. Она за-
м тила единодушіе, съ которымъ т и другі указывали на 
результаты положительныхъ опытовъ въ пользу этого изобр -
тенія, отдавая ему вс преимущества. Всл дствіе этихъ 
единодушныхъ заявленій былъ предпринять и опытъ на авизо 
Faon, результаты котораго оказались такъ удовлетворительны. 
Факты, сообщаемые въ этихъ заявленіяхъ, не оставляютъ 
никакого сомн нія въ польз системы подвижныхъ тр.убокъ; 
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всл дстві этого коммисія единогласно предлагаетъ введені 

подвяжныхъ трубокъ во вс хъ морсЕлхъ котлахъ и полагаетъ, 

что ихъ приложеніе ко вс мъ трубчатымъ котламъ средняго и 

высокаго .давленія будетъ д ломъ выгоднымъ во вс хъ отноше-

ніяхъ. 

Коммисія находить, что изобр теніе это д лаетъ большую 

честь г. Ланглуа и считаетъ долгомъ справедливости призвать 

на изобр тателя особенное вниманіе его превосходительства 

г. министра морскаго и колоній. 
Шербургъ 5 октября 1868 года. 

Члены коммисіи: 

Морской инженеръ Rabourdin. Главный механикъ резервныхъ 
судовъ Tricard, 

Еапитанъ 1 ранга Marlineau des Chesnez. 

Кол нчатыя ц нж для очистки дымогарныхъ 
трубокъ отъ накипей. 

Представленные на фиг. 6 и 7 два вида ц пей, для очистки 
дымогарныхъ трубъ отъ соляныхъ осадковъ, сняты съ подлин
ника въ Уз настоящей величины. Ц пи эти, какъ показано на 
фиг. 11, им ютъдва обушка, а, О, за которые закр пляются два 
сыромятныхъ ремня 6,і, съ двумя треугольными обушками с?с, 
показанными на фиг. 8 ; въ настоящую величину. 

Длина ц пей 3 фута 2 дюйма. 

Длина ремней 6 футъ 2 дюйма. 
Звенья ц пей, какъ видно на фиг. 6 и 7, им ютъ острыя 

закраины, которыми и сдирается осадившаяся на трубкахъ соль. 
Отъ частаго употр бленія эти закраины могутъ притупиться, 
а потому выгодн е д лать звенья изъ стали. 

Очистка трубокъ ц пями производится сл дующимъ образомъ: 
въ котелъ посылается, черезъ большую горловину, съ ц пью 
•ч лов къ; низшія и среднія горловины при этомъ также сни
маются для осв щенія 'внутренности котла снизу ночниками 
или ручными лампочками. Если трубки расположены не въ шах-
матномъ порядк , а- рядами одна надъ другою, то посланный 
въ котелъ челов къ опускаетъ отв сно между рядами трубокъ 
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сначала только розяень. Зат мъ обушекъ ремня схватывается 

проволочнымъ или тонкимъ жел знымъ крючкомъ и протаски

вается черезъ другой пром жутокъ между трубками на верхъ. 

Когда конецъ ремня выйдетъ надъ трубками, посланный въ 

котелъ челов къ им етъ возможность подвести подъ трубку и 

д пь и д йствуетъ ею какъ ц пною пилою. 

Смотря по удобству, можно проводить д пь подъ одною^.ш 

подъ н скольки трубками, какъ показано на фиг. 10; посл д-

нее выгодн е, потому что ц пь очищаетъ разомъ нижнюю часть 

н сколькихъ трубокъ и потому что сила треніяц пи разлагается 

при этомъ на вс трубки, подъ которыми проходитъ ц пь, отъ 

чего кр пленіе ихъ въ дымогарныхъ доскахъ мен е страдаетъ. 

На фиг. 9 и 10 показаны различные способы проводки ц пей 

между трубками. Разница между ними въ томъ, что при одномъ 

способ очищается верхняя и боковая поверхность трубокъ, а 

при другомъ нижняя и боковая. 

Если трубки расположены въ шахматномъ порядк , то про

водка между ними ц пей значительно трудн е и медленн е; 

способы же проводки зависятъ отъ м стнаго располошенія связей 

и вообще внутреннихъ преградъ въ котлахъ. 

Ц пь, представленная на фиг. 7, называется облическою. 

Назначеніе ея тоже какъ и у прямой ц пи на фиг. 6; преиму

щество же состоитъ въ томъ0 что она, будучи обнесена вокругъ 

трубки, будетъ при очистк накипей описывать большую дугу. 

Смотря по разстоянію между трубками величина ц пныхъ 

звеньевъ можетъ быть и уменьшена; если же понадобятся гото-

выя д пи, то ихъ можно пріобр сти покупкою отъ изобр тателя 

по сл дующему адресу: 

Monsieur Jubelin, Mecanicien Principal de la Marine Imperiales, 

inventeur des chaines arliculees pour netoyer les tubes des chau-

dieres; ä Toulon. 

Корпуса Инженеръ-М ханиБОвъ Поручикъ И. Вещніі. 

н. сф. И 
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СНАРЯДЫ ДЛЯ НОЧНЫХЪ СИГНАЛОВЪ И ОСВШТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ. 

(Изъ отчета о Парижской всемірной выставк 1867 г., пом щеннаго въ Revue 
Maritime et Coloniale). 

На всемірную выставку 1867 года было представлено лишь 
небольшое число сигнальныхъ снарядовъ или системъ, служа-
щихъ для передачи приказаній въ мор , да и то большая часть 
между ними; относящаяся ь*ъ ночнымъ сигяаламъ, уже изв стна 
въ теченіе многихъ л тъ. Однако, мы все таки разсмотримъ 
ихъ по порядку, удерживаясь при томъ отъ излипшихъ подроб
ностей. 

О г н и К о с т о н а . 

Во глав - ночныхъ сигналовъ стоятъ огни Костона, одобрен
ные недавно французскимъ морскимъ мияистерствомъ. 

Огни эти, какъ изв стно, производятся сжиганіемъ фалш-
фейеровъ, которые давно уже употребляются на судахъ и окра
шиваясь, то въ б лый, то въ красный, то въ зеленый цв тъ 
представляютъ различнымъ сочетаніемъ этихъ цв товъ цифры 
отъ 0 до 9, не считая трехъ знаковъ, предназначенныхъ спе-
ціально для означенія приготовленія къ сигналу, его начала и 
окончанія. 

Собственно говоря, новость и полезную практическую сто
рону этой системы составляетъ счастливая ішсль изобр тателя 
соединить въ одномъ и томъ же горючемъ состав такія состав-
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ныя части, которыя при сжиганіи производятъ различные цв та, 
тавъ что н тъ необходимости заботиться о иосл довательности 
ихъ появленія, а достаточно зажечь горючій составь, соотв т-
ствующій которой-либо изъ первыхъ десяти цифръ, для того, 
чтобы различные цв та сі довали одинъ за друтюіъ въ томъ 
порядк , который нужевъ для изображенія этой цифры. 

При употр бл ніи приготовленнаго такимъ образомъ фалш-
фейера, его насаживаютъ на щипцы и держа ихъ въ рук , 
зажигаютъ составъ обыкновеннымъ фитилемъ. При передач 
какого-нибудь нумера сигнала, фалшфейеры сжигаются по 
порядку цифръ того нумера, начиная съ цифръ высшаго раз
ряда. Если нужно сд лать н сколько нумеровъ сигналовъ сряду, 
то между каждыми двумя оставляется промежутокъ въ три чет
верти минуты. Нумера сигналовъ соотв тствуютъ, какъ обык
новенно, нумерамъ сигнальнаго свода. 

Система эта, принятая на французскомъ флот съ 1859 года 
и позволяющая ночью передавать сигналы дневныхъ эволюцій, 
была единодушно признана лучшею изъ вс хъ существующихъ 
до сихъ поръ системъ ночныхъ сигналовъ, какъ въ сл дствіе 
ясности сигналовъ и разстоянія, съ котораго они могутъ быть 
видимы, такъ и въ сл дствіе ихъ скораго и легкаго уразум нія. 

Прежде сомн вались было въ одномъ, будутъ ли сохраняться 
эти составы на судн въ продолженіе длинной кампаніи, н 
подвергаясь сырости; однако, опыты, сд ланные съ этою ц лію, 
доказали, что они, при надлежащихъ предосторожностяхъ, удов-
летворяютъ этому существенному условію. 

Вообще на эту систему можно смотр ть какъ на наибол 
удовлетворительное разр шеніе трудной и такъ долго нераз-
р шенной задачи передачи главе йшихъ сигналовъ ночью. 

Система ночныхъ сигналовъ Барда (Ward). 

Г. Вардъ давно уже предложилъ систему ночныхъ сигналовъ, 
не им ющихъ ничего общаго съ системою г. Костона, кром 
употребленія огней различныхъ цв товъ. Сигналы эти произво
дятся, крш того, не фалшфейерами, а фонарями, которые ос-
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таются зажженными БО все время производства сигналовъ ж ихъ 
можно, по желанію, или закрывать темными ширмами или изм -
нять дв тъ огня при помощи подвилшыхъ ширмъ изъ краснаго 
стекла. Зд сь сочетаніе б лыхъ іі врасныхъ огней происходить 
уже не посл довательно, а одновременно и такими сочетаяіями 
г. Вардъ производитъ число сигналовъ, достаточное .для упо-
требленія въ мор . 

Прежде такихъ фонарей было пять и они были расположены 
на-кресть на рам , но вогда такое распред леніе вызвало 
серьезное возраженіе, то изобр татель, въ посл днихъ своихъ 
проектахт, уменыпилъ число ихъ до четырехъ и расположилъ 
вертикально. Система его, такимъ образомъ изм ненная, весьма 
похожа по вн шности на систему лейтенанта Тревъ (Тгё е), 
уже за п сколько л тъ тому назадъ предложенную во фран-
цузскомъ флот . 

Главный недостатокъ, который ставили въ упрекъ этой си-
стем , заключается въ употребленіи цв тныхъ фонарей, такъ 
какъ частые опыты показали, безусловную недостаточность 
такихъ фонарей въ мор , по крайней м р когда приб гали 
къ тому способу ихъ осв щенія, который употреблялся до сихъ 
поръ. 

Сигналы г. Кодомба (Plashing signals) • 

Сигналы, предлагаемые г. Коломбомъ, основаны, какъ пока-
зываеть данное имъ названіе Flashing signals, на быстрыхъ 
изм неніяхъ наружяаго вида одного и того же явл нія, будетъ 
ли при томъ явленіе быстро появляться и исчезать 3 или же 
будетъ только изм нять форму, изм няя положеніе. 

Во вс хъ случаяхъ знаки производятся, такъ сказать, про
блесками (eclats) и затм ніями (eclipses), которые сл дуютъ 
чрезъ правильные промежутки, и посл н которой опред лен-
ной паузы могутъ быть повторены н сколько разъ въ томъ же 
порядк , подобно тому, какъ сл дуютъ одинъ за другимъ про
блески огня вертящагося маяка. 
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Понятно, что лицо, которому посылаются сигналы; произво
димые такимъ повторяющимся порядкомъ, мо&етъ наблюдать 
и изучать ихъ до т хъ поръ, пока не будетъ им ть никакого 
сомн нія въ ихъ настоящемъ значеніи и, какъ при дневныхъ 
сигналах^, д лаемыхъ флагами, отв чаетъ на нихъ только 
удостоверившись чтеніемъ нумера сигнальнаго свода въ томъ, 
что не сд лано ошибки въ настоящемъ смысл сигнала. 

Какъ въ наіпемъ дневномъ морскомъ телеграф сигналы 
состоять изъ одного, двухъ или трехъ флаговъ, сопровожда -
мыхъ иногда отличительнымъ вымпеломъ, такъ и сигналы Ко-
ломба составляются изъ одного, двухъ, трехъ или четырехъ 
знаковъ и также сопровождаются иногда особымъ знакомь. 
Каждый полный сигналь продолжается двадцать или тридцать 
секуедъ, такъ что если наблюдать сигналь въ теченіе трехъ 
минуть, то можно ясно вид ть его повтореннымъ отъ шести 
до девяти разъ. Опытъ показалъ изобр тателю, что трехъ по-
втореній вообще достаточно для изб жанія какихъ-либо недо-
разум ній въ пониманіи сигнала. 

Появленія проблесковъ огня могутъ быть двухъ родовъ: длин
ные и короткіе. Посл дніе продолжаются около полусекунды, 
а первые полторы. Различныя простыя сочетанія этихъ двухъ 
родовъ проблесковъ предназначаются для изображенія первыхъ 
десяти цифръ, а другіе вспомогательные знаки, присоединяемые 
къ первымъ, изобрашаютъ румбы компаса, часы, чиеленныя 
величины и т. д. 

Ночью сигналы производятся фонаремъ, св тъ котораго или 

мгновенно появляется или исчезаетъ. Въ апнарат , представ-

ленномъ на выставку, св тъ производится гремучимъ газомъ 

и иногда, но съ меныпимъ усп хомъ, сжиганіемъ магпія. 

Относительная продолжительность проблесковъ св та, его 

исчезновеній и новыхъ появленій уравнивается механизмомъ, 

изображеннымъ на фиг. 1 и описаннымъ въ приложеніи. Меха-

низмъ этотъ полезенъ въ томъ отношеніи, что онъ устраняетъ 

ошибки, зависящія отъ сигнальщика. При весьма близкихъ раз-

стояніяхъ, передача сигналовъ ночью можетъ быть производима. 
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ручнымъ потайнымъ фонаремъ. Этотъ фонарь изображенъ на 
фиг. 2. 

Дневные сигналы Коломба производятся не механизмомъ, 
а для передачи ихъ служить, смотря по обстоятельствамъ, 
одивъ изъ аппаратовъ, изображенных^ на фиг. 3, 4, 5 и 6 
и описанныхъ въ приложеши. Кром того, если разстояніе 
незначительно, то сигналы можно передавать просто рукою, 
шляпою, платіюмъ, флагомъ и т. д., шш это обыкновенно 
д лается во французской арміи. 

Во вс хъ случаяхъ сигналы Коломба производятся однимъ ж 
т мъ же порядомъ, такъ что каждый, кто д йствовалъ однимх 
изъ аппаратовъ, все равно днемъ или ночью, съум етъ д й-
ствовать и прочими, не нуждаясь въ какихъ-либо поясненіяхъ. 

Для болыпихъ подробностей, укажемъ на брошюру, изданную 
г. Коломбомъ, комендеромъ англійскаго королевскаго фюта, 
для поясненія его системы (*), которая, судя по объявленію,уже 
вводится на англійскомь и австрійскомъ флотахъ. Между по
хвальными свид тельствами, приводимыми авторомъ въ егобро-
шюр находится и весьма благопріятвый отзывъ г. контръ-ад
мирала барона дела-Ронсьеръ ле Нури, начальника с верной бро
неносной эскадры, по приказанію котораго система эта испыты-
валась на его корабл въ теченіе многихъ м сяцевъ. 

По словамъ г. Коломба, пршщипъ, на которомъ основаны 

его дневные и ночные сигналы, прим нимъ также и во время 

• густаго тумана. Зд сь продолжительныя или краткія появленія 

видимаго предмета зам няются бол е или мен е продолжитель

ными звуками туманнаго рожка или пароваго свистка, совер

шенно такъ, какъ мы употребляемъ свиртокъ уже въ теченіе 

многихъ л тъ на нашихъ судахъ. 

Эта идея, точная въ теоріи, им етъ большое сходство съ 
тою, которая положена въ основаніе телефоніи г. Sudre," инте-
ресныя работы котораго представлены вновь на всемірную 
выставку въ другомъ его сочиненіи, подъ заглавіемъ: «Всеоб-

(*) М. Сб. 1866 г. № 1. 
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щій музыкальный языкъ», разборомъ котораго, впрочемъ мы 
заниматься не будемъ (*). 

Что касается туманнаго рожка, который быль доставлена 
на выставку въ трехъ образцахъ большаго разм ра, а именно: 
одинъ во французское отд леніе (по отд лу общественных^ 
работъ), другой въ американское и третій въ британское, въ 
числ пр дметовъ доставленныхъ корпораціею Тринити-Гауза. 
Рожокъ этотъ, уяотребляющіися съ н котораго времени въ этихъ 
трехъ странахъ, требуетъ на судахъ н которыхъ пр дваритель-
ныхъ приспособленій, которыхъ польза недостаточно очевидна. 
Хорошо изв стно, что употребленіе таккхъ снарядовъ полезно 
и даже необходимо при вход въ порта, часто закрытые густымъ 
туманомъ, какъ наприм ръ въ Сенъ-Джонъ и Сенъ-Піер^ на 
остров Ньюфаундленд . Но подобныя обстоятельства встр ча-
ются слишкомъ р дко при плаваніи судовъ, крейсерующихъ 
совм стно или интересующихся въ поддеряіаніи п р гсйворовъ 
между собою, для того, чтобы въ виду этихъ исключительныхъ 
обстоятельствъ пом щать такіе снаряды на вс хъ судахъ. 
Впрочемъ, можетъ быть, пом щеніе этихъ снарядовъ на адми-
ральскихъ корабляхъ и было-бы полезно; во всякомъ случа , 
вопросъ этотъ не м іпаетъ изсл довать. 

Кром того, такъ какъ сигналы эти основаны на музыкаль-
номъ такт или интонаціи, то если хотятъ чтобы они были 
всегда совершенно понятны, надо, чтобъ они были немногочис
ленны/ Относительный неусп хъ, которымъ они пользуются, 
мошетъ быть приписанъ или ж ланію изобр тателя сд лать пе
реговоры какъ можно полн е или же предуб жденію, съ кото
рымъ они были встр чены на практик . 

(*) Метода г. Sudre, основанная на употребіеніи трехъ звуковъ, очевидно 
пригодна только для короткихъ разстояній. Г. Sudre распрострашілъ употребле-
ніе ея на вс случаи, подм нивъ эти звуки фонарями или цв тными ракетами, 
Этотъ новой способъ, нм кшцй сходство со способомъ г. Барда, быіъ,въ 1841г., 
на средиземной эскадр , вредметомъ довольно удовлетворительныхъ опытовъ. 
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Фото-магнито-здектрическая машина общества 
Г Alliance. 

Прежде ч мъ окончить нашъ коротенькій обзоръ, укажемъ 
еще и на магнито-электрическую машину, выставленную обще-
ствомъ ГАШапс , машину, служащую для произведенія блестя-
щаго св та между двумя карандашами изъ угля. Одна тъ та-
ыіхъ машинъ была поставлена, н сколько л тъ тому назадъ, 
па яхт Prince Jerome, а другая недавно поставлена на бро-
неносномъ фрегат Heroine, гд надъ нею въ настоящее вре
мя производятся интересные опыты. При постановв этихъ 
машинъ на двухъ названныхъ нами судахъ, главнымъ обра-
зомъ им ли въ виду прим нить эти источники сильнаго св та 
(отъ 150 до 200 карсельскихъ роажовъ) къ изб жанію столкно-
веній въ мор , къ облегченію, въ изв стныхъ случаяхъ, нри-
блишенія къ берегу, маневрированія ночью на рейдахъ, къ 
ночвкшъ десантамъ, къ н которымъ д иствіямъ наступательной 
и оборонительной войны и проч. Впрочемъ, в роятно, что не 
упустятъ случая пріш нить эти мащины и для передачи при-
казаній въ эскадрахъ, или применяясь къ систем Коломба, 
т. е. употребляя т мныя ширмы для поперем нныхъ затм ній 
и проблесіювъ св та, или ліе пользуясь, какъ и Бардъ, цв т-
ными стеклами, неудобства которыхъ, безъ сомн нія, не бу-
дутъ зд сь чувствительны, по причин большой напряженности 
св та. На этомъ основапіи мы и упомянули объ этой машия 
въ нашемъ обзор морскихъ сигналовъ; ниже эта машина опи
сана подробн е. 

Сигнальные аппараты г. Ёоломба. 

Аппарата для ночныхд судовыхв сигналов^ (фиг. 1). Аппа-
ратъ заключаетъ въ себ : лампу и ея принадлежности; сиг
нальный ящикъ; стойку для подв шиванія лампы; шесть гн здъ 
и дв надцать подпоръ, служащихъ для установки аппарата на 
различныхъ точкахъ баковыхъ и ютовыхъ с токъ и располо-
ж нныхъ по одному на каждой оконечности судна и разныхъ 
м стахъ по бортамъ. 



170 МОРСКОЙ СБОРНВКЪ 

Внутри лампы находится полуцилиндрическая ширма, кото
рая падаетъ въ сл дствіе своей собственной тяжести и совер
шенно закрываетъ св тъ; напротив*, когда ширма поднята, 
то она пропускаетъ св тъ и такимъ образомъ можно произво
дить, какъ длинные, такъ и короткіе проблески. Эта ширма 
соединяется нтнуромъ С сърьтгомъ, находящимся въ сигналь-
номъ ящик . 

Въ сигнальномъ ящик находится цилиндръ, приводимый въ 
движеніе рукояткою D\ поверхность цилиндра им етъ четыре 
ряда выдающихся щтшовъ и паловъ, при чемъ каждый рядъ 
даетъ одну цифру нумерованныхъ сигналовъ, внесеиныхъ въ 
таблицу. Ряды расположены такимъ образомъ, что когда пер
вый рядъ кончится, то проходитъ небольшой промежутокъ 
времени, прежде ч мъ начнется второй и т. д. Между концомъ 
четвертаго ряда и началомъ перваго, промежутокъ доходить, 
до четверти окружности цилиндра. Такі промежутки сд ланы 
съ ц лію отд лить каждую цифру даннаго сигнала и такъ какъ 
каждый сигналъ повторяется до т хъ поръ, пока не будетъ 
полученъ отв тъ, то длинный промежутокъ необходимъ для того, 
чтобы указать конецъ сигнала и начало повторенія. 

Параллельно цилиндру проходитъ жол зный прутъ на кото
ром* пом щено пять движущихся горизонтально указателей, а 
надъ прутомъ бронзовая зубчатая доска съ четырьмя рядами 
цифръ. При движеніи цилиндра находящіеся на немъ бруски 
д йствуютъ на указателя и такимъ образомъ передаютъ дви
жете рычагу, а потомъ, чрезъ шнуръ С, ширм .лампы. Пятый 
указатель приводится въ движеніе посл днимъ рядомъ шиповъ, 
пом щенныхъ на конц цилиндра и соотв тствующихъ вспо-
могательнымъ сигналамъ. 

Итакъ, желая передать какой-нибудь нумеръ сигнала, До
статочно пом стить указатели между зубцами бронзовой доски, 
соотв тственно цифрамъ, составляющимъ нумеръ, и за т мъ 
оборачивать рукоятку; такой сигналъ проблесками можетъ по
вторяться столько р-азъ, сколько это окажется необходимымъ. 
Дв подпоры, пом щеяныя надъ каждымъ изъ шести гн здъ, 
назначены для установки сигнальнаго ящика, всегда точно въ 
одномъ и томъ же разстояніи отъ-вершины стоики. 
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Фиг. 2. Аппаратъ для ночныхъ сигналовъ на берегу, на 
гребныхъ судахъ и проч., похоікъ на предшествующіи; имъ 
можно передавать сигналы только въ одномъ направленіи. 

Фт. 3 представляетъ складной щитъ, предназначенный для 
передачи дневныхъ сигналовъ на большое разстояніе. Въ по-
лозіеніи А щитъ поддерживается концомъ С, въ положеніи В 
онъ сложенъ; первое положеніе соотв тству тъ проблеску, вто
рое помраченію св та при ночныхъ сигналахъ. Щитъ долженъ 
быть пом щенъ въ наибол е благопріятное полож ніе и при
близительно въ 20 футахъ надъ палубою; онъ складывается 
самъ собою и приводится въ движеніе руками. Пользуясь этимъ 
или однимъ изъ сл дующихъ ашіаратовъ, надо стараться, на 
сколько возможно, совершенн е подражать ночнымъ сигналамъ. 

Фт. 4 представляетъ аппаратъ, которьшъ можно пользоваться 
на гребныхъ судахъ, Онъ состоитъ изъ двухъ складныхъ ко-
нусовъ, утвержденныхъ на шест . При управленіи этимъ аппа-
ратомъ, сл дуетъ держать л вою рукою шнуръ с, служащіп для 
складыванія аппарата, а правою шнуръ й, которымъ снарядъ 
распускается. 

Снарядъ этотъ можно утверждать надъ гн здами, назначен
ными на судн для ночного сигнальнаго аппарата и пользо
ваться имъ на короткихъ разстояніяхъ. 

Фт. 5 представляетъ аппаратъ, предназначенный для посто-
янныхъ береговыхъ постовъ; ему могутъ быть даны различные 
разм ры, смотря по разстоянію, на которое нам рены переда
вать сигналы. Аппарат^ такой какъ В, им ющій площадь въ 
7 кв. футъ, при ясной погод можетъ передавать сигналы на 
разстояніи 15 миль. Онъ состоитъ изъ ряда пластинъ, обраща
ющихся на стержняхъ, при чемъ движеніе ихъ, производимое 
рукояткою С, происходитъ одновременно. Когда вс пластины 
им ютъ горизонтальное положеніе ( і) , он соотв тствуютъ 
исчезновонію св та въ ночныхъ сигналахъ,—наблюдатель не 
видитъ ихъ, такъ какъ на неболыпомъ разстояніи не видно 
даже подпоры; но когда пластинамъ даютъ возможность вновь 
принять вертикальное положеніе, вся поверхность появляется 
мгновенно. Такимъ образомъ сигналы производятся весьма 
быстро: можно сд лать до 100 появленіи въ минуту. Снарядъ 
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этотъ можетъ быть прообразованъ для употребленія на су-
дахъ. 

Если такой аппаратъ понадобится поставить на- м стности, 
им ющей темный фонъ, то пластины должны быть выкрашены 
б лою краскою, а подпоры черною; въ противномъ случа 
обратно. 

Фиг. 6 представляетъ аппаратъ, которымъ можно пользо
ваться на небольшомъ разстояніи, въ особенности если хотятъ 
достичь большей легкости передачи. Онъ состоять изъ легкаго 
кружка, насашеннаго на шесть, им ющіп на конц рукоятку. 
Дискъ кружка окрашенъ съ одной стороны б лою краскою, а 
съ другой черною; такимъ образомъ можно употреблять то ту, 
то другую форму, смотря но цв ту того м ста, на которое 
дискъ проектируется. Въ положеши А къ наблюдателю обра-
щенъ край кружка (положені соотв тствующее исчезновенію 
.св та), въ В окрашенная поверхность -представляется вполн 
(положені соотв тствующе проблеску). Кружокъ держать такъ, 
какь представлено на фигур ; имъ управляють правою рукою, 
а л вою держать за трубку, въ которой свободно вращается 
рукоятка. Такимь аппаратомъ сигналь можно передавать при
близительно за 3 мили.ч 

Осв титедьные приборы для употребяенія на су-
дахъ. 

На всемірнои выставк находится значительное число осв -

тительныхъ приборовъ, предназначенныхъ для общественнаго 

и домашняго употребленія; что же касается аппаратовъ, год-

ныхъ для употребленія на мор , которыми мы собственно и 

займемся зд сь, то число ихъ, напротивъ, весьма незначи

тельно. Разсмотримъ эти посл дніе по порядку: 

Приборы Шателя. Во первыхъ, обращаетъ на себя внима-

ніе полная коллекція моделей, фабрикуемыхъ для морскаго ми

нистерства нын шнимъ его поставщикомъ г. ПІателемъ. Эта 

кодлекція состоитъ изь отличительныхъ судовыхъ фонарей, 

б лаго и цв тныхъ огней (фонари эти им ють чечевицеобраз-

ныя стекла), неподвижныхъ и переносныхъ, изъ бо выхъ и 
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сигнальныхъ фонарей, съ чечевицеобразными стеклами илн 
безъ овыхъ; фонарей для работъ въ угольныхъ ящикахъ; 
в нкетовъ для осв щенія машинныхъ отд леній; каютныхъ 
или ст нныхъ и круглыхъ фонарей; крюитъ-камерныхъ фона
рей; нактоузныхъ лампъ и лаыпъ-модераторовъ. 

Почти во вс хъ этихъ аппаратахъ для осв^щенія употреб
ляются главнымъ образомъ св чи; -исключеше составляютъ 
только лампы-модераторы и кенкеты для машинной службы, 
допускающіе употребленіе надлежащимъ образомъ очищеннаго 
масла. 

Если таиимъ образомъ на флот отдается почти исключи
тельное преимущество такому горючему матеріалу, который, 
при вс хъ другихъ равныхъ обстоятельствахъ, им етъ гораздо 
низшую степень силы осв щенія, ч мъ масло, то для этого 
существуютъ свои причины. Долгін опытъ доказалъ, во Фран-
ціи, что масляныя лампы, предназначенныя для общаго упо-
требленія на судахъ, почти всегда находятся при весьма -не-
благопріятныхъ условіяхъ. Условія же эти часто не дозволяютъ 
служителямъ, которымъ вв рено обращеніе съ ними, въ осо
бенности недостаточно опытнымъ, извлекать изъ нихъ т ре
зультаты, какихъ должно было бы ожидать. Понятно, что та-
кимъ образомъ ихъ теоретическое превосходство, какъ источ-
никовъ свЬта, исчезаетъ на практик и остаются лишь всевоз-
можныя неудобства и ошибки, а иногда даже перерывы осв -
щенія при исполненіи самыхъ важныхъ работъ. Итакъ, посл 
многол тнихъ жалобъ и безплодныхъ опытовъ, морское началь
ство р шило употреблять на судахъ св чи. 

Однако, въ то же время начальство это не хот ло, чтобы 
осв щеніе судовъ было поставлено въ зависимость отъ того— 
найдутъ ли они, по израсходованіи всего наличнаго запаса 
св чей, новый запасъ ихъ въ ближайшемъ порт или н тъ. 
Оно желало, чтобы при устройств различныхъ моделей была 
сохранена возможность, въ случа нужды, подсв чникъ зам -
яять лампочкою для масла, такъ какъ снабженіе судовъ мас-
ломъ въ теченіе кампаніи всегда легко, въ особенности если 
не требуется масло особаго рода или качества. 
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Новые фонари г. Шателя, осуществляя различныя улучшепія, 

указанныя ему морскимъ начальствомъ, весьма счастливо удов-

летворяютъ этому важному условію и, благодаря принятой имъ 

систем , достаточно н сколькихъ мгновеній для того, чтобъ 

зам нить подсв чникъ лампочкою и обратно, при чемъ и поло-

женіе пламени не изм няется, а это составляетъ существенное 

услові во вс хъ фонаряхъ съ чечевицеобразными стеклами 

или съ рефлекторами. 

Прежде чувствовался еще одинъ серьезный недостатокъ въ 
фонаряхъ и кенкетахъ, предназначенныхъ для осв щенія мано-
метровъ и машинъ: это частое лопаніе находящихся при нихъ 
стеколъ, происходившее отъ быстрыхъ и чувствительныхъ 
перем нъ температуры въ т хъ частяхъ судна, гд пом щаются 
манометры и машина. Чтобы устранить этотъ недостатокъ, въ 
кенкетахъ наприм. приняли за правило, давать стеклянной трубк 
цилиндрическую форму и д лать ее короткою и толстою, а 
сл довательно и весьма прочною. Такъ какъ длина, которую 
даютъ трубк съ этою д лію, не была бы достаточна для удо
влетворительной тяги, то трубка эта дополняется сверху дру
гою изъ листоваго жел за. 

Ери такомъ устройств , составныя трубки новыхъ кенкетовъ 
гораздо мен е подвержены опасности лопаться, ч мъ трубки 
обыкновенныхъ кенкетовъ, состоящія изъ одного стекла, а та-
кимъ образомъ есть возможность заран е опред лить прибли
зительно то число трубокъ, которымъ сл дуетъ снабжать суда 
для служебныхъ потребностей и, наконецъ, если бы въ нихъ и 
оказался недостатокъ, то кенкеты все же годились быдляупо-
требленія. Д йствительно, дополнительная трубка опущенная 
до своей нижней оконечности, обусловливала бы тягу, доста
точную для того, чтобы пламя было б лое и покойное, при 
томъ безъ чувствительной копоти и безъ значительнаго умень-
шенія поля св та. 

Н скслько иное расположеніе было принято въ фонаряхъ, 
служащихъ для осв щенія манометровъ и крюйтъ-камеръ. 

Въ лампахъ-модераторахъ г. Шателя части, которыя сл -
дуетъ поднимать при осмотр внутренности лампы и чистки 
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модератора, не спаяны, какъ это обыкновенно д лаютъ, а 
скр плены винтами такимъ образомъ, что операція чистки мо-
жетъ быть сд лана на судн безъ компбтентнаго въ этомъ 
д і рабочаго. 

Такимъ ;ке образомъ и оптическія стекла фонарей прикр н-

лены винтами; а не припаяны, что весьма облегчаетъ разборку 

и зам ну негодныхъ частей новыми. 

Наконецъ, различнымъ образцамъ даны такіе разм ры, что 
части одного могутъ быть немезленно зам нены частями другаго, 
а это допускаетъ употребленіе каждаго изъ нихъ для разли^-
ныхъ корабельныхъ надобностей. Такимъ образомъ, наприм., 
оптич скія стекла сигнальныхъ фонарей могутъ быть зам нены 
плоскими стеклами боевыхъ, такъ какъ металлическія части 
этихъ двухъ родовъ фонарей совершенно одинаковы. Подсв ч-
ники одного рода фонарей могутъ быть также прим нены къ 
другимъ. 

Итакъ, не вдаваясь въ излишнія полробности, сканіемъ, 
что если разсматривать аппараты г. Шателя въ ихъ общности, 
то характерическою чертою ихъ оказывается однообразіе, вве
денное во вс образцы, уменьшеніе числа различныхъ типовъ, 
зам на масла св чами, при чемъ сохранена возмоя;ность, въ 
случа нудды, ;кечь масло, легкость разборки и исправл нія 
на самомъ судн аппаратовъ, пришедшихъ въ негодность къ 
употребленію, возможность употреблять одн и т же части для 
фонарей различныхъ родовъ и, сл довательно, важное упроще-
ніе ихъ употребленія, большая благонадежность и уменьшеніе 
расходовъ. 

Приборы г. Еуннд (Nunn). Фонари гг. Нунна и Броуна въ 
Лондон , выставленные въ британскомъ отд леніи для упо-
требленія на судахъ въ вид отличительныхъ и марсовыхъ 
огней, суть т самые, которые аиглійское адмиралтейство 
одобрило для употребленія на флот . Какъ и въ фонаряхъ 
г. Шателя, въ нихъ можетъ гор ть безразлично какъ масло, 
такъ и св чи, хотя обыкновенно употребляется масло. Осв -
щеніе батарей, напр., производится масляными лампами, но 
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во время ночныхъ сраженій въ фонаряхъ зажигаются св чИа 
Такймъ же образомъ св чп употребляются для осв щенія 
крюйтъ-кам ръ и сигяальныхъ фонарей и вообще им ютъ 
только одну св тильню. Итакъ, въ Англіи для обыкновеннаго 
осв щенія употребляется масло, а употребленіе св чей состав-
ляетъ исключеніе. Довольно странно, что англичане, при упо-
треблепіи масла для судоваго осв щенія, не встр чали т хъ 
затруднепій, которыя постоянно представлялись во Франціи. 
Выборъ масла, которое они употребляютъ, и способы устрой
ства ихъ фонарей недостаточны для того, чтобъ объяснить эту 
разность и потому надо допустить, что люди, которымъ у нихъ 
вв ряется обхождепіе съ фонарями, заботлив е нашихъ, или 
особо обучены для этой ц ли, что совершенно оправдывается, 
впрочемъ, важностію этой должности. Остается узнать—даютъ 
ли маслянные фонари г. Нунна бол е св та, ч мъ фонари со 
св чами г. Шателя. Капитанъ Веберъ, помощникъ секретаря 
британской коммисіи, хот лъ было произвести сравнительные 
опыты съ этою ц лію въ пробной зал , но разлнчныя обстоя
тельства пом шали этимъ иитероснымъ изсл дованіямъ. 

Расположеніо боковыхъ отличительныхъ огней, сл дуя мо
дели, представленной съ Bellerophon, сл дующее: н сколько 
назади крамбола, на высот палубы бака, въ борту пробитъ 
небольшой портъ, въ который вд ланъ фонарь. Чечевицеобраз-
ное стекло этого фонаря защищено двумя круглыми, горизон
тальными, жел зными прутьями, а въ борт судна сд лана 
небольшая выемка для того, чтобы св тъ могъ направляться 
впередъ параллельно килю. Съ внутренней стороны судна фо
нарь защищенъ дверцами, нрид ланными къ тому порту, въ 
который онъ вставленъ; ихъ отпираютъ для того, чтобъ зажечь 
лампу. Два отверстія, прод ланныя въ дверцахъ, позволяютъ 
удостов ряться въ хорошемъ д йствіи фонаря. 

Такое устройство боковыхъ отличительныхъ огней было ис

пробовано на нашей эволюціоняой эскадр , но не заслужило 

благопріятнаго отзыва» Ему справедливо ставятъ въ упрекъ 

слишкомъ низкое пом щеніе огней, что уменыпаетъ разстояніе, 

на которое они видны, да кром того, фонари большую часть 
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Бремени покрываются солеными частицами, а отъ этого св тъ 
затемняется. 

Еакмоузныя лампы г. Шеридана. Бол е счастливаго устрой
ства лампы представлены г- Шериданомъ подъ названіемъ 
«нактоузныя лампы, служащія для указанія курса, патентованныя 
на имя гг. Нуннъ и Браунъ въ Іондон » (см. черт. фиг. 7). 

Лампа Шеридана устроена такъ, что св тъ, отражаясь 
отъ абажура, им ющаго видъ ус чеянаго конуса, верхнее 
основаніе котораго находится вблизи св тильни, направляется 
сверху внизъ. Она прив шена на подобіе компаса въ ящик 
и состоитъ: 

1) Изъ цилиндрическаго пріемника, на вершин котораго 
находится св тильня. 

2) Изъ резервуара для масла, который устроенъ въ вид 
поясаг формы ус ченнаго конуса, сопершенно окружающаго 
предшествующи цилиндръ, при чемъ бокъ этого пояса, обра
щенный ЕЪ св тильн и покрытый амальгамою, служитъ, ре-
флекторомъ. Пріемникъ соединенъ съ резервуаромъ двумя тру
бочками, черезъ которыя получаетъ изъ него масло. 

- • Дно яіцика закрыто прозрачнымъ зеркальнымъ стекломъ, такъ 
что если ящикъ будетъ пом щенъ прямо надъ нактоузомъ, то 
компасная картушка будетъ осв щена св томъ лампы, идущимъ 
сверху внизъ. 

Все это устройство дано новой ламп съ тою ц лію, чтобы 
уничтожить недостатки, приписываемые нын шнимъ лампамъ, 
пом щаемымъ съ боку нактоуза. Недостатки же нын шнихъ 
лампъ состоятъ, во 1-хъ, въ томъ, что св тъ въ нихъ направ
ляется на прикрывающее лампу зеркальное стекло подъ столь 
острымъ угломъ, что весьма значительная часть св товыхъ лучей 
отражается, не достигая компасной картушки; во 2-хъ, пламя, 
при большой боковой качк , касается рефлекторовъ или зер-
кальнаго стекла, отъ чего рефлекторы коптятся, а стекло ло
пается; въ 3-хъ, масло при сильной качк проливается, а отъ 
этого, кром другихъ неудобствъ, уменьшается яркость св та. 

Новая лампа, по словамъ изобр тателей, им етъ еще то 
важное преимущество, что при ея употребленіи пламя лампы, 
осв щая въ совершенств картушку, въ то же время само скрыто 

Н. Оф. 12 
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отъ глазъ рул ваго и таким* образомъ рулевой избавл нъ отъ 
довольно чувствительной пом хи. 

Наконецъ, аппаратъ г. Шеридана им етъ приспособл ні и 

на тотъ случай, когда рулевой забудеть курсъ, на который ему 

приказано править. 

Съ этою ц лью на боку ящика лампы находится небольшое 

отверсті , закрытое зеркалышмъ стекломъ. 

По средин отв рстія пом щенъ указатель. Внутри ящика 

находится пустой, вращающійся на оси вертикальный цилиндръ, 

поверхность котораго, оклеенная бумагою, им етъ точно такія 

же д ленія, какъ и компасная картушка. Цилиндръ приводится 

во вращательное движеніе системою зубчатыхъ колесъ, при 

ч мъ д ленія его окружности, осв щенныя св томъ лампы, 

посл довательно подходятъ къ лучу зр нія, направленному черезъ 

отверстіе. Сл довательно, достаточно остановить движ ніе ци

линдра въ то время, когда данный румбъ подойдетъ къ указа

телю. Чтобъ изб жать случайной ошибки, необходимо выдви

гать ключъ, приводящій систему зубчатыхъ колесъ въ движеніе, 

и вахтенный офицеръ, на обязанности котораго лежитъ наблю

дете за этимъ, только одинъ им етъ лраво изм нять положе-

ні цилиндра, указывающее рулевому тотъ румбъ, по которому 

онъ додженъ править. 

Эта посл дняя система, несмотря на случайныя неудобства, 

представляетъ очевидныя преимущества и заслуживала бы, какъ 

и самая лампа, быть принятою, для опыта, на нашемъ (фран-

цузскомъ) флот . 

Осв щеніе петролеумом (petrole). Осв щеніе петро.і умомъ 

или, какъ называютъ англичане, парафиновымъ масломъ, на-

чинаетъ входить въ употребленіе на англійскомъ флот , по 

крайней м р для топовыхъ и боковыхъ отличительныхъ огней. 

Объясняется такое нововведете, во п рвыхъ, низкою ц ною 

'петролеума, а во вторыхъ, болыпимъ превосходствомъ его силы 

осв щенія. Есть, впрочемъ, и много пеудобствъ, свойствен-

ныхъ самой его природ . Если петролеумъ не приготовленъ 

старательно, если при помощи д стиляціи не отд лена въ немъ 

отъ собственно горючаго марла водородисто-угольная прим сь, 

то масло, въсл дствіе присутствія въ немъ этой прим си, нахо-
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дится въ испорченномъ состояніи; прим сь придаетъ ому не-

пріятный запахъ и въ особенности сообщаетъ дурное свойство 

воспламеняться весьма быстро, что мож тъ быть причиною 

несчастій какъ въ складахъ, гд иом щенъ запасъ масла, 

такъ и въ самыхъ лампахъ. Кажется, впрочемъ, судя по сло-

вамъ компетонтныхъ лицъ, что этихъ неудобствъ легко изб -

жать, если производить дестиляцію старательно, разд ляя оба 

рода продуктовъ, и что осв тительное масло, приготовленное 

съ надл жащимъ стараяіемъ, совершенно безопасно. Легкі 

опыты, для знакомства съ которыми мы отсылаемъ читателей 

къ спеціальнымъ сочиненіямъ (*), дали бы возможность ув -

риться въ д йствительности этого. В роятно, что министерство, 

одобрившее это масло для употребленія на своихъ судахъ, 

запаслось въ этомъ отношеніи вс ми необходимыми гарантіями. 

Другое неудобство, представляемое петролеумомъ при упо-

требл ніи въ плаваніи, заключается въ крайней подвижности 

пламени т хъ лампъ, въ которыхъ его жгутъ, и въ легкости, съ 

которою гаснетъ пламя, какъ при сильномъ движеніи лампы, 

такъ и при в тр . 

Лампы Вавиша. Г. Дшемсъ Вавишъ поставилъ себ ц лію 

уничтожить этотъ посл дній яедостатокъ въ т хъ осв щаемыхъ 

петролеумомъ лампахъ, которыя онъ предложилъ для употреб-

ленія на судахъ, въ портахъ, на жел зныхъ дорогахъ и проч. 

Его лампа, какъ кажется, не гаснетъ ни при самой сильной 

качк судпа, ни при самыхъ сильныхъ порывахъ в тра. Яс

ность ея остается, повидимому, во всей сил , въ теченіе са

мыхъ длинныхъ ночей, не требуя ни доливки масла, НИ снятія 

нагара и при томъ стекла не коптятся отъ дыма. Въ объяв-

леніи фабриканта указывается на пароходъ Ibis, который во 

время бури былъ выброшенъ на ирландскій берегъ; фонарь на 

топ одной изъ мачтъ этого парохода, осв щенный пламенемъ 

петролеума, еще на другую ночь показывалъ м сто кру-

шенія. 

По поводу этихъ лампъ авторъ получилъ отъ директора 

полуостровной и восточной компаніи (Peninsular and orien-

(*) См. наприм., сочиневіе. озаглавленное <de Peirole etc» гг. Souche и Haudoin 
гражданшхъ инженеровъ. 
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tal Steam Navig. С0) интересное сообщеніе, а именно копію съ 

рапорта, представленнаго правденію комианіи капитаномъ од

ного изъ ея пакетботовъ, снабженнаго отличительными фона

рями г. Вавиша. Вотъ нереводъ этого рапорта: «Господинъ 

директоръ. Им ю честь представить вамъ рапортъ о тогювыхъ 

и боковыхъ отличительныхъ фонаряхъ Вавиша. 

«Св тъ ихъ гораздо сильн е св та фонарей, осв щаемыхъ 

обыкновеннымъ масломъ. Они не требуютъ никакихъ заботъ 

въ теченіе самыхъ длинныхъ ночей, за исключеніемъ необхо

димости иногда н сколыю поднимать св тильню, если случится, 

что отъ качки она опустится. 

«На нихъ не д йствуетъ никакая погода. 

«На Ceylon они употребляются съ іюня 1866 и во все время 

я былъ ими совершенно доволенъ. 

«Необходимою предосторожностью, для изб шанія самовоз-
гаранія и взрывовъ, служитъ сохраненіе масла вдали отъ вся-
каго св та. На Ceylon оно сохранялось въ обыкновенныхъ 
ящикахъ и ни разу не было ничего похожаго на возможность 
несчастія. Подписано: R. "W. Evans.» 

Въ сл дстві столь благопріятныхъ опытовъ, полуостровная 
компанія ввела употребленіе этихъ фонарей и на другихъ двухъ 
своихъ судахъ. Управленіе Тринитя-гауза также нам ревается 
ввести ихъ у себя. 

Лампы Мармд. Во Франціи г. Мармэ принадлежитъ къ числу 
фабрикантовъ, наибол е занятыхъ усовершенствованіемъ лампъ, 
осв щаемыхъ петролеумомъ; онъ прислалъ свои произведенія 
на всемірную выставку. Такъ какъ его аппараты еще"не при
способлены къ употребленію на мор , то мы скажемъ о вихъ 
лишь н сколько словъ. Г. Мармэ поставилъ себ задачею: уре
гулировать, гор ніе этой жидкости такимъ образомъ, чтобы не 
смотря на ея неоднородный составъ, пламя им ло бы постоян
ное напряженіе; пом шать всякому возвышенію температуры, 
внутри аппарата, могущему увеличить горючесть жидкости, и 
такимъ образомъ устранить опасность ея употребленія. По его 
словамъ, лампа его не подвержена взрыву, такъ какъ внутри 
ея образуется двойной токъ воздуха, изолирующіы пріемникъ 
отъ трубки, въ которой проходитъ св тильня, а это препят-
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ствуетъ теплот пламени проникать въ резервуара какъ при 
замганіи, такъ и при гашеніи; по той же причин , лампа 
его не издаетъ запаха, ибо жидкость, ненагр вающаяся при 
гор ніи, не высвобоядаетъ паровъ, часто выходящихъ изъ дру-
гихъ лампъ. За большими подробностями можно обратиться къ 
вышеназванному сочиненію. 

Говоря такимъ образомъ о лампахъ, осв щаемыхъ петро-

леумомъ, мы вовсе не им емъ въ виду сов товать ввести ихъ 

теперь же въ употребление на флот . Если бы и удалось устра

нить вс т неудобства, которыя это горючее вещество пред-

ставляетъ до сихъ поръ, какъ этого, кажется, достигли намно-

гихъ англійскихъ судахъ, то все же мы не могли бы высказать 

такого сов та въ сл дствіе трудности запасаться въ теченіе кам-

яаніи матеріаломъ, еще недостаточно распространеннымъ въ 

торговл . Но, можетъ быть, было бы выгодно сд лать опыты въ 

новыхъ случаяхъ, когда по свойству службы и м стности эти 

неудобства не представлялись бы. 

06s электрическом^ св т и аппаратаяя компаніи Г Alliance. 
Пом щеніе аппаратовъ электрическаго св та на яхт Prince-
Jerome и броненосномъ фрегат Шегоіпе, какъ кажется, показы-
ваетъ, что въ близкомъ будущемъ у потреб леніе электрическаго 
св та будетъ прим нено въ бол е широкихъ разм рахъ, по 
крайней м р при особыхъ обстоятельствахъ; сл довательно, 
стоитъ сказать н сколько словъ о томъ аппарат , при помощи 
котораго производится электрическій св тъ, и о той польз для 
службы, которую но видимому об щаетъ доставить его употреб-
леніе. 

Изв стно, что если два электрода сильнаго вольтова столба, 
состоящаго нанрим. изъ ста элементовъ Бунзена, приблизить 
одинъ къ другому настолько, что ц пь будетъ не вполн зам
кнута, не совершенно открыта, то между двумя полюсами про-
изоидетъ ц лый рядъ искръ чрезвычайно яркаго св та, которыя 
будутъ сл довать одна за другою съ такою быстротой, что все 
явлеиіе будетъ казаться постояннымъ, непрерывающимся. Наіь 
бол е трудноплавкія вещестпа плавятся и улетучиваются, будучи 
ИОМ ЩОБЫ въ эту разрушительную печь. Только одно т ло, 
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именно уголь, получаемый изъ.остатковъ въ газовнхъ ретор-
тахъ, противится плавленію. 

Онъ подвергается лишь отд ленію частицъ, въсл дствіе край-
няго напряженія теплоты, или скор е частицы эти отрываются 
электрическимъ токомъ отъ положительнаго угля и переносятся 
на отрицательный. Когда об оконечности углей отстоятъ одна 
отъ другой на два или три миллиметра, отд леніе раскален-
ныхъ до-б ла частицъ прои&водится съ одинаковой д ятельно-
стію и служить причиною осл пительнаго св та, похожаго на 
св тъ солнца; но сл дствіемъ этого бываетъ сгараніе углей, 
причемъ угол* полояіительнаго полюса вообще сгараетъ вдвое 
скор е угля отрицательнаго полюса. Изъ этого сл дуетъ,*что 
разстояніе между двумя оконечностями угА й, между которыми 
происходитъ безпрерывное разряженіе электричества, должно 
возрастать, а это въ свою очередь должно было бы им ть сл д-
ствіемъ уменьшеніе напряженія тока, а сл довательно, ослабле-
ніе св та. Чтобы предотвратить эти неудобства, г. Фуко пер
вый возъим лъ мысль вставить два коническихъ угля въ под-
вишныя части инструмента, предназначеннаго поддерживать 
автоматически желаемое растояні между оконечностями, при
бора, которому онъ по этой причин и далъ названіе регулятора. 
Съ т хъ поръ этотъ остроумный и необходимый снарядъ видо-
изм нялся и совершенствовался различными физиками, въ осо
бенности гг. Дюбоскъ и Серренъ. Зд сь будетъ достаточно 
указать принцинъ, на которомъ вс эти инструменты основаны. 
Часовой механизмъ стремится привести об оконечности углей 
въ сопршюсновеніе. Съ другой стороны, токъ, осв щаювцй 
аппаратъ, проходитъ чрезъ спирали электро-магнита, притяга
тельная сила котораго изм няется съ изм неніемъ напряженія 
тока; этотъ электро-магнитъ притягива тъ якорь изъ мягкаго 
жел за, причемъ якорь, подъ вліяніемъ прикр пленной къ нему 
пружины, постоянно стремится отдалиться отъ электро-магнита. 
На якор утвержденъ стержень, который или задержива тъ дви
жете часоваго механизма или ему не м шаетъ, смотря по тому, 
усиливается или ослаб ваетъ напряженіе тока. Но такъ какъ 
токъ усиливается или ослаб ваетъ одновременно съ уменьше-
ніемъ или увеличеніемъ разстоянія между оконечностями углей, 
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то понятно, что угли должны начать сближаться въ тотъ самый 
моментъ, когда разстояніе между ними начнетъ увеличиваться. 
Сближеніе не можетъ доходить до соприкосновенія, такъ тт> 
возрастающее притомъ намагнтмиванів эдектро-магнита пред-
ставляетъ ему непреодолимое препятствіе,впрочемъ прекращаю
щееся само собою тотчасъ-же какъ только разстояніе между 
оконечностями углей начнетъ вновь увеличиваться. Итакъ, 
сблшкеніе углей происходить перерывами, но періоды остано-
вокъ и движенія впередъ сл дуютъ одни за другими такъ быстро, 
что явленіе это можно считать безпрерывнымъ и постояннымъ. 

Благодаря изобр тенію регулятора, постоянство св товаго на
пряжения въ фото-электрическихъ аппаратахъ зависитъ только 
отъ источника, производящаго электрическій токъ. Въ то время, 
когда ограничивались одними физическими опытами и декора
тивными эфектами, батарея Бунзена, въ ея нын шн мъ усовер-
шенствованномъ вид , достаточно удовлетворяла этому суще
ственному условію, но она стала негодною, когда понадобилось, 
чтобы св тъ былъ постояненъ въ теченіе длинныхъ ночей и 
это несовершенство ея было въ теченіе многихъ л тъ пепре-
оборимымъ црепятствіемъ прим ненію электрическаго св та къ 
маячной служб . 

Препятствіе это исчезло только тогда, когда электро-хими-
ческіе токи вольтова столба были зам нены токами, происхо
дящими отъ магнитной индукціи. Д йствительно, изв стно, что 
съ т хъ поръ напряженіе тока зависитъ только отъ быстроты 
вращенія катушекъ вблизи неподвижныхъ магнитовъ, а эту 
быстроту вращенія, производимаго паровою машиною или ка
кою-нибудь другою двигательного силою, можно урегулировать 
такимъ образомъ, чтобы получить токъ одинаковаго напряженія, 
а сл довательно и постоянный св тъ. 

Аппаратъ, принятый компаніей ГАШапсе для практическаго 
осуществленія этой идеи, представленъ въ перспекгив на 
фиг. 8. Онъ устроенъ на такихъ же началахъ, какъ и аппа
ратъ Клерка, описаніе котораго можно найти во вс хъ кур-
сахъ физики, и отличается отъ посл дняго расположеніемъ и 
въ особенности числомъ катушекъ и отсутствіемъ коммутатора, 
д ло котораго обыкновенно состоять въ томъ, чтобы проводить 
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можно извлечь для удобства ман врированія и д йствій артил-

леріею изъ этихъ точныхъ, но не взаимныхъ уиазаній, дви-

женія и нам реній непріятельскаго судна. Точно такую nie 

долю пользы св тъ этотъ могп тъ доставить при высадкахъ 

десанта, при рокогносцироівк укр ш нныхъ'м стъ, прпбли-

женіе къ которымъ днемъ было бы слишкомъ опасно, и при 

атак ихъ. 

Какъ во время мира, такъ и во время войны, аппаратъ этотъ 

мож тъ быть полезенъ флагману въ томъ отношенія, что 

съ помощію его онъ можетъ безъ нер шимости передавать 

важн йшія приказанія и потомъ ув риться въ точности ихъ 

исполненія. 

Безъ сомн нія, электричество есть могущественный д ятель, 

но не единственно способный производить св тъ, достаточно 

сильный для того, чтобы быть прим неннымъ къ различнымъ 

военнымъ операціямъ. Друммондовъ св тъ, осв щоніо магніемъ, 

также представляютъ, съ этой точки зр нія, источники, о кото-

рыхъ необходимо упомявуть зд сь, такъ какъ бываютъ обстоя

тельство, напр., въ сухопутныхъ экспедиціяхъ, гд употребле-

ніе ихъ единственно возможно по причин трудностей, сопря-

женныхъ съ переноскою магнито-электрической машины. 

Осв щеніе друммоидовътз св тож. Аппаратъ состоите изъ 

большаго параболическаго зеркала. Прежде друммондовъ св тъ 

производили въ этомъ аппарат , пропуская см сь одного объема • 

кислорода съ двумя объемами водорода чрезъ палочку изъ 

м ла или извести, но такъ какъ при употребл ніи этихъ ве-

ществъ получался недостаточно правильный и постоянный 

св тъ, то въ настоящее время пропускаютъ гремучія газъ че-

р зъ цилиндрическія палочки, сд ланныя или изъ чистой маг-

н зіи или же изъ см си магнезіи, угля и другихъ веществъ, 

которыя изобр татели держатъ въ секрет . Употребленіе этихъ 

щшшдричессихъ палочекъ повидимому не заставляете желать 

ничего лучшаго 

Осв щеніе матіет. Сжиганіе магнія также производите 
весьма блестящіи св тъ и этотъ способъ ОСВ ЩСЕІІЯ представ
ляете для переноски, несравненно болыпія удобства, ч мъ два 
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внш описанныхъ,—свойство драгод нное въ болыпемъ числ 
случаевъ. 

Этотъ м таллъ, весьмараспространенныйвъприрод , им тъ, 
какъ изв стно, цв тъ и шотпость серебра, а большая часть 
его другихъ физичешшь особенностей схожа съ цинкомъ. 
Зажженный на открытомъ воздух , онъ горитъ весьма блестя-
щимъ пламенемъ: проволока, въ треть миллиметра въ діаметр , 
разливаетъ, сгорая, столько св та, сколько 74 обыкновешшя 
св чи; въ кислород , блескъ равняется 110 св чамъ. Въ часъ 
расходуется около 72 граммъ. Говорятъ, что въ посл дшою 
междуусобную войну, американцы осв щали нвпріятельсгіе 
ряды на весьма большое разстояніе, вм шивая въ боевыя ра
кеты большое количество опилковъ магнія. 

Въ лампахъ, предназначенныхъ сжигать магній, употребля-
ютъ его то въ вид проволоки или ленты, то въ вид порошка. 
Въ посл днемъ сіуча , чистый порошокъ или см шанный съ 
небольшимъ количествомъ песку, течетъ какъ песокъ въ склянк 
и прим шивается къ стру обыкновеннаго осв тит льнаго газа, 
которому сообщаетъ свойственный ему блескъ. Въ первомъ 
случа , проволока или лента, введенная между двумя валиками 
движеніемъ часоваго механизма, зажигается спиртною или га 
зовою лампою. 

Недавно писали о томъ, что для осв щенія движенія и опе-
рацій англійскихъ войскъ въ Абиссиніи, бвлисд ланы большіе 
запасы магнія, какъ въ плиткахъ, такъ и въ норошк . 

В. В. Иванов*. 
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БРОНЕНОСНЫЯ СУДА. 

О превращевіи апглійскпхъ винтовыхъ кораблей въ броненосная башенныя с^да.— 
Австріискіе броненосцы. — Амервканскіе броненосцы. 

О превращенівс ангдійскихъ винтовыхъ кораблей въ 
броненосныя башенныя суда. 

(Левція г. Хенвуда въ Обществ соединенныхъ службъ, 5 апр ля 1869 г.). 

Я полагаю, что всякій согласится со мною въ томъ отноше-
ніи, что наши неброненосные винтовые корабли въ настоящее 
время совершенно безпол зны для морской войны. Яо вм ст 
съ т мъ самъ-собою является вопросъ, н тъ ли возможности 
перед лать ихъ такимъ образомъ, чтобы они, посл ум рен-
ныхъ издержекъ, для нихъ произведенныхъ, сд лались ц н-
ными въ смысл совершеннаго военнаго судка? Задача моей 
лекціи заключается именно въ томъ, что я стремлюсь доказать 
эту возможность. 

Секретарь адмиралтейства, въ март 1867 года, заявилъ въ 
парламент , что въ состав британстшхъ морскихъ силъ счи
тается 55 линейныхъ кораблей, стоимость которыхъ прости
рается до 8250000 фунтовъ стерлинговъ и на ежегодный ре-
монтъ которыхъ идетъ сумма въ 117 260 фунтовъ. 

Такимъ образомъ, предметъ, нодлежащій нашему разбору, 
касается также и до вопроснаго пункта объ употребленіи въ 
польяу или пожертвованіи этой, столь значительной по числу и 
дорогой, государственной собственности. 

БР. С. 1 
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Я полагаю, что зд сь будетъ нелишнимъ бросить б г.тыіі 
взглядъ на то, что уже сд лаяо нами донын касательно про-
вращенія виятовнхъ линейныхъ кораблей въ броненосцевъ. 

Въ 1860 году, у наеъ было заложено около 12 линейныхъ 
кораблей типа Duncan. 

ЛИНЕЙНЫЕ КОРАБЛИ ТИПА Duncan, УЖЕ ПРЕВРАЩЕННЫЕ ВЪ Ш>НЕ-

НОСНЫЯ СУДА ПО БОРТОВОЙ И КАЗЕМАТИРОВАННОЙ СЫСТЕМ . 

И м я с у д н а . Длина, 
Число 

тонпъ. 

Слла 

машины. 

£ , 5 § ! 

и: 2" • 
С-. «— *т 

О СО § 

Оееап 

Caledonia •. . 

Prince Consort 

Royal Oak. 

Royal Alfred 

Zealous 

Repulse 

футы. 
273 

273 

273 

273 

273 

252 

232 

4047 

4125 

4045 

4056 

406S 

3716 

3749 

1000 

1000 

1000 

800 

800 

800 

800 

1863 

1862 

1862 

1862 i| 

1864 

1864 

1868 

Общая первоначальная стоимость вышепоименованныхъ семи 
судовъ равняется 1 688 408 фунт, стерл. 

Изъ этихъ судовъ Ocean, Caledonia, Royal Oak и Prince 
Consort (см. черт. 2. фаг. 3.) были превращены въ броне
носные фрегаты, покрытые бронею отъ носа до кормы, а Royal 
Alfred, Zealous ж Repulse были перед ланы по казематирован
ной систем , т. е. покрыты бронею лишь на середин своего 
корпуса.Единственный линейный корабль, превращенный донын 
въ башенное броненосное судно, есть Royal Sovereign, кото
рый единодушно признается сильнымъ броненосцемъ. Что ка
сается до линейныхъ кораблей, перед ланныхъ по бортовой 
систем , то о боевыхъ качествахъ ихъ до насъ доходятъ весьма 
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благопріятныя ма нія. Адмиралъ Ельвертонъ, въ ноябр 
1866 года, въ евоемъ допесенік, говорилъ объ Ocean ж Caledo
nia гл дующ е: 

«На осяованіи опытности моей, я прихожу къ тому заклю-
ченіго, что эти отличные и д шевые броненосцы, при ум рен-
номъ волнсніи, должны оказаться самыми д йствительными воен
ными судами. При полномъ ход подъ парами Bellerophon, 
Caledonia и Ocean почти одинаковы. 

«Не колеблясь ни на одну минуту, я позволяю себ реко
мендовать, чтобы число судовъ этого класса было удвоено 
пут мъ превращенія еще н сколькихъ нын безполезныхъ лн-
нейныхъ кораблей въ броненосные фрегаты, подобные выше-
названнымъ.» 

Сл дующее извлечете изъ описанія перехода броненосца 
Ocean отъ Средиземнаго моря до Китая въ конц 1867 года, вполз 
н подтвершдаетъ доброе мн ніе о немъ, выраженное адмираломъ 
Ельвертономъ. Такъ какъ факты, доставленные этимъ пере-
ходомъ, могутъ служить отв томъ на многія возраженія, д лае-
мыя противниками превращенныхъ кораблей, то я считаю 
нелишнимъ повторить ихъ зд сь, т мъ бол е, что они заклю-
чаютъ въ себ много общаго интереса. 

«Ocean вышелъ изъ Гибралтара 17 іюня 1867 года, достигъ 
Мадеры 25-го, подъ малыми парами и парусами, такъ какъ в тры 
стояли все время очень слабые; 28 числа вышелъ въ Санъ-
Винцентъ, куда доіпелъ въ семь дней подъ одними парусами, 
при легкихъ и перем нныхъ в трахъ; на сл дующіи день 
снялся въ Ріо-Жанейро, котораго достигъ 29 іюля (подъ малыми 
парами и парусами фрегатъ шелъ среднимъ числомъ по 12 уз-
ловъ). Вышелъ изъ Ріо-Жанейро для сл дованія въ Сингапуръ 
10 августа и до 24 числа встр чаіъ только легкіе в тра и 
штили. 24 августа начало задувать кр пко отъ нордх-веста, 
посл чего в тръ вскор засв ж лъ до степени шторма, а 
волненіе пошло рости до такой высоты, что заставило бы 
укрыться въ портъ эскадру Британскаго канала. По направле-
нію и сил в тра можно было принять его за памперосъ Ріо-
де-Лаплаты; онъ дулъ въ продолженіе 48 часовъ, причемъ 
фрегатъ проб жалъ 445 миль подъ зарифленными марселями, к 
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нижними парусами не получивъ ни одной волны на палубу, 
и выказавъ превосходныя качества относительно остойчивости 
и плавучести. При этомъ въ теченіе четырехъ часовъ фрегатъ 
ніелъ по 1272 узловъ, а при ровномъ в тр им лъ отъ 8 до 
9 узловъ хода. 2 сентября, огибая мысъ Доброй Надежды, 
Ocean получилъ св жій SW съ огромною и крутою зыбью, 
который продолжался, однако, не бол е 9 часовъ. Отъ 2 до 8 
сентября преобладали штили. 8-ое число началось пасмурною, 
шквалистою погодою, предв щавшею штормъ, который д й-
ствит дьно задулъ вскор отъ SW, разведя волненіе, тш вшее 
по изм реніямъ съ фрегата отъ 40 до 60 футъ высоты. Штормъ 
длился два дня, въ продолженіе которых* Осейп прошелъ 
360 миль. Командиръ и офицеры остались очень довольны 
своимъ судномъ и говорили, что, не им я возможности по малой 
высот рангоута нести постоянно большихъ парусовъ, они 
желаютъ продолженія штормовъ, дабы скор е достигнуть Син
гапура . 

«11 сентября задулъ новый штормъ, подвергшій фрегатъ 
крайнему испытанно, но броненосецъ велъ себя удивительно, 
ъъ такой степени, что превзошелъ даже вс ожиданія. Это 
продолжалось три дня, посл чего, 15 числа, наступилъ 
мертвый штиль. На сл дующій день, по вс мъ признакамъ 
сл довало ожидать циклона, и в тръ задулъ съ такою' си
лою, что фрегатъ развелъ пары, не над ясь на паруса, 
выдержавшіе до т хъ поръ очень много. Чрезъ н сколько ча
совъ ураганъ налет лъ съ ужасн йгаею яростью. Еомандиръ 
р шилъ спуститься подъ парами, такъ какъ лежать въ бейде-
виндъ было невозможно. Едва это было исполнено,какъ Ocean 
полет лъ на фордевиндъ съ такою скоростію, съ какою до того ^ 
времени не ходшъ ни одинъ броненосецъ. Волненіе вливалось 
на палубу ц лыми потоками, смывая все, что ему встр чалось 
на пути. Ураганъ былъ тяжелымъ испытаніемъ для фрегата, 
но онъ отд лался неболъшимъ поврежденіемъ пяти жел зныхъ 
бимсовъ въ мапшнномъ отд леніи, что было весьма легко и 
быстро исправлено. Ни одна броневая плита не дала движенія. 

«21-го сентября волненіе начало укладываться и фрегатъ 
лоставилъ вс прямые паруса, не опасаясь уже потерять 

е 
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рангоутъ. Ходъ равнялся среднимъ числомъ отъ 8 до 9 узловъ, 
доказывая т мъ, что могъ бы исполнить этотъ броненосецъ, 
если бы им лъ надлежащую парусность. 

«Ocean достигь Сингапура 23-го сентября, встр тивъ такой 
рядъ кр пкихъ в тровъ и штормовъ, какого не приходилось 
испытывать въ посл днее время ни одному англійскому воен
ному судну на переход изъ Европы въ Китай.» 

Въ посл днемъ рапорт своемъ объ эскадр Британскаго 
канала (1868 г.), адмиралъ Уорденъ сл дующимъ образомъ 
отозвался о Prince Consort и Лоуаі Oak: «они обладаютъ хо
рошими качествами, носятъ броню отъ носа до кормы,—мо-
гутъ считаться сильными судами, поворотливыми тдъ парами 
въ сл дствіе небольшой длины своей, им ютъ хорошую ско
рость хода подъ машиною и порядочную подъ парусами». 

Но контролеръ флота, разбирая предложенія адмирала Ель-
вертона, говорить: «я того мн нія, что вс перед ланныё 
броненосцы типа Caledonia неминуемо должны обладать боль
шою боковою качкою, въ сл дствіе расположенія тяжестей, 
и я считаю, что эмом$ недостаток^ составляетъ достаточнувз 
причину, чтобы предлож ніе адмирала Ельвертона объ удвое-
ніи числа этихъ броненосныхъ судовъ не было .принято». 
Равнымъ образомъ, капитанъ Эрмитеджъ, командиръ фрегата 
Prince Consort, въ посл днемъ донесении съ эскадры Британ
скаго канала, считаетъ пороке большой боковой качки слиш-
комъ серьезным^ чтобы можно было относиться къ нему легко, 
хотя «въ другихъ отношеніяхъ фрегатъ доброе судно, отлично 
ловкое подъ парами и хорошо удерживающее свое м сто въ 

стро ». 
Контролеръ флота противится также «превращенш линей-

ныхъ кораблей по образцу Zealous, т. е. перед лк ихъ въ 
суда, покрытыя бронею лишь отчасти, съ деревянными незащи
щенными оконечностями, страшно подверженными пожару отъ 
д йствія бомбъ, подобно тому, какъ это случилось на Palestro 
въ сраженіи прп Лисс ». 

Вс эти возраженія, сд ланныя противъ превращенія линей-
ныхъ кораблей въ брон носныя суда, устраняются моимъ пла-
номъ относительно ихъ перед лки. т 

% 
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Взглядъ, орошенный на фиг. 3 чертежа 2-го, докашетъ, что 
тяжести на Caledonia расположены совс мъ не такъ какъ на 
л ред ланномъ Duncan. Вліяніе, Бровзводимое ими на боковую 
качку обоихъ судовъ, можетъ быть объяснено сл дующимъ об-
разомъ: 

Полозшмъ, что в съ обоихъ бортовъ Caledonia между Л и Б 

равняется приближенно 700 тоннамъ, и что на другомъ ко-
рабл , но всемъ остальномъ совершенно сходномъ съ выше-
названнымъ, эти 700 тоннъ пом щены въ вид башень на сре-
дин судна. Если разстояніе 700 тоннъ, между А и В, отъ 
оси вращенія G составляетъ 28 футъ, а такое же отстояніе 
700 тоннъ, находящихся въ С, равняется 12 футамъ, то въ 
обоихъ сл чаяхъ окажется, что: 

тонны. иоменгь инерціп. 

Бортовой Caledonia. . . 700 X 282 = 548800 
Башенный Caledonia . . 700 X 122 = 100800 

и сл довательно, что бортовый Caledonia обладаетъ бол е ч мъ 
въ пять разъ сильн йшею наклонностію къ боковой качк , 
ч мъ башенный Caledonia. 

Отсюда становится яснымъ, что если бы Caledonia, вм сто 
лревращ нія въ бортовое броненосное судно, быль перед ланъ 
въ башенное, съ пом щеніемъ значительной доли тяжестей въ 
щентр , а не но бортамъ, то принадлежащій ему недостатокъ 
большой боковой качки, безъ всякаго сомн нія, уменьшился бы 
въ значительной степени. 

Я считаю также яснымъ фактомъ, что шесть судовъ класса 
Invincible, вм ст съ фрегатомъ Sultan, въ сл дстві огромнаго 
в са ихъ верхнихъ спонсонныхъ батарей, будутъ обладать 
очень большою боковою качкою,—и недостатокъ этотъ въ семи 
новыхъ судахъ, стоимость которыхъ составляетъ въ общей 
сложности бол е 2 000 000 фуитовъ, можетъ считаться нич мъ 
инымъ какъ весьма важною ошибкою. 

Второе возраженіе противъ иеред лки кораблей но казема
тированной систеж , по образцу Zealous, заключающееся въ 
томъ, что около двухъ-третей судна остается безъ защиты 
противъ бомбъ, не можетъ им ть м ста относительно плана 
леред лки; предлагаемаго мною. Между т мъ, не смотря на 

# 
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вс недостатки Zealous, еще недавно В ерике былъ сд ланъ 
ему подобнымъ, съ издержками по перестройк , дошедшими 
до 256 000 фунтовъ стерлннговъ. 

ПЛАНЪ ПЕРБД ЛКИ, 

Ор ша. Черт. 1, фиг. 1 изобраяаетъ корпусъ 90 пушеч. 
линейнаго корабля Duncan отъ ватерлиніи до с товъ. Та часть, 
которую я предполагаю снять съ него, состоитъ изъ кормы, 
верхней и батарейной палубы, вм ст съ соотв тствующею пло
щадью борта, что можно вид ть на черт. 2, фиг. 3. Этимъ 
процессъ ср зки оканчивается, ограничиваясь, сл доват льно, 
тою частію топтимберсовъ, которая возвышается надъ нижнею 
батареею. Остальную часть корпуса корабля, гд находятся 
машина, котлы, угольные ящики, крюйтъ-камеры, провизіон-
ные погреба и весь жилой кубрикъ, я предполагаю употребить 
въ д ло сл дующимъ образомъ: 

Я покрываю сначала палубу двумя слоями жел заыхъ ли-
стовъ, толщиною въ У4 дюйма каждый, за исключеніемъ кормы 
и бака, гд кладется лишь одинъ слой. По бортамъ я накла
дываю жел зные листы толщиною въ 1 Vi дюйма, изъкоторыхъ 
верхніе скр пляются съ палубною настилкою, по всея длин 
судна, толстымъ угловымъ жел зомъ. За симъ, на это кладется 
тиковая подкладка, плотно скр пляемая съ корпусомъ судна 
болтами, при чемъ сверхъ жел зной мониторской палубы на
кладывается также тиковая настилка. Отсюда можно вид ть 
какое громадное количество прочности прибавляется такимъ 
образомъ къ скр пленію корпуса. Броневыя плиты соединяются 
съ тиковою подкладкою по французской систем , а сверхъ ихъ 
предполагается сд лать тиковую же обшивку, которую покрыть 
листовою м дью или ЦИНКОМЪ-

Этимъ устройствомъ мы приближаемся къ такъ называемой 
мониторской систем , и у насъ не достаетъ только башень,— 
прибавимъ ихъ и мы получимъ полное боевое судно. Посл 
этого остается надстроить возвышенный бакъ, ютъ и продоль
ный мостикъ, чтобы сд лать наше судно мореходнъшъ мони-
торомъ, способнымъ управляться парусами и убирать якоря 
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безъ пом хи д йствію башенныхъ орудій и подъему шлюпокъ 
(черт- 1, фиг. 2). 

Такимъ образомъ, я полагаю, достигается требованіе, выра
женное адмиралтействомъ, что «башенный бропеносецъ не 
долженъ подходить къ типу Miantonomoh, но быть судномъ, 
способнымъ идти въ море и держаться въ ыор въ продолже-
ніе многихъ нед ль». 

Продольный мостикъ, передняя часть юта и задняя часть 
возвышеннаго бака должны быть жел зные. 

Башни предполагается покрывать 6 дюймовою бронею, при 
чемъ сл дуетъ зам тить, что башенная броня на Royal Sove
reign равняется 5т/2 дюймамъ. 

Противники перед лки линейныхъ кораблей утверждали, что 
суда эти должны им ть слабые ахтерштевни и рули и не 
могутъ употребляться какъ тараны. Но это утвержденіе сл -
дуетъ принимать лишь какъ теоретическую идею, не выдержи
вающую фактическихъ доказательствъ, ибо адмиралъ Дэкрсъ, 

говоря о Prince Consort, одномъ изъ перед ланныхъ линейныхъ 
кораблей, утверждаетъ, что «его руль хорошо скрытъ», между 
т мъ какъ съ другой стороны адмиралъ Ельвертонъ отзывается 
о рул Bellerrophon, который назначался быть «хорошо скры-
тымъ», что «тотъ комендоръ7 который не попадетъ въ него 
изъ орудія съ ум реннаго разстоянія, когда Bellerophon качается 
по килю, долженъ быть названъ плохимъ». 

Что же касается до таранетя, то сраженіе при Лисс по
казало ясно, что деревянные перед ланные корабли могутъ 
употребляться съ большою пользою какъ тараны. Относительно 
этого же предмета, сл дуюідее извлечете изъ донесенія о д й-
ствіяхъ эскадры Британскаго капала 1868 года, можетъ, по 
моему мн нію, представить интересъ для читателей: 

Адмиралъ Уорденъ выражается такъ: «тараненіе есть одинъ 
изъ предметовъ, которые принадлежать къ области умозр ній». 

«Форма носовой части, считаемая мною лучшею для нане-
сенія самаго сильнаго удара при наиболыпемъ количеств раз-
рушенія; есть вертикальный стемъ Achilles или слегка изогну
тый форштевенъ Minotaur, предпочтительно передъ выдающимся 
впередъ шпирономъ Bellerophon и другихъ броненосцевъ этого 
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типа; Результатъ опыта, добытаго когда Amazon потараниля 

въ Канал встр чный пароходъ, не можетъ назваться ободряю-

щимъ.* 

Капитанъ Эрмитеджъ говоритъ: «что касается до ловкости 

и поворотливости, столь необходимыхъ для быстраго исполне-

нія эволюцій и усп шнаго тараненія, то Bellerophon, Royal Oak 

и Prince Consort обладаютъ въ этомъ отношеніи значительными 

преимуществами надъ длинными броненосцами типа Minotaur 

и Achilles». 

И наконецъ, капитанъ Бойсъ высказывается: «я того мн нія, 

что Minotaur': Achilles и Warrior могутъ ворочаться достаточно 

быстро для исполпенія вс хъ паровыхъ эволюцій, и что каче

ства ихъ были бы значительно улучшены, если бы они им ли 

силу руля, подходящую къ сил Bellerophon». 

Что касается до этого вопроса о быстрой поворотливости 

или ловкости при управлении, то поводимому спеціалисты за-

бываютъ, что Bellerophon им етъ балансирный руль, поверх

ность котораго находится къ діаметральной плоскости въ отно-

шеніи 1 квадратнаго фута на каждые 26 квадр. футъ посл д-

ней; и что съ другой стороны Achilles обладаетъ обыкновен-

ньімъ рулемъ, у котораго 1 квадр. футъ соотв тствуетъ лишь 

60 квадр. футамъ діаметральной плоскости; такимъ образомъ, 

на сторон Bellerophon находится площадь руля, превышающая 

на 130 процентовъ рулевую поверхность у Achilles. Сверхъ 

того, руль у Bellerophon кладется до угла 38°, а на Achilles 

лишь до 25°' 

Achilles. Bellerophon. 

Поверхность діаметр. плоскости 10038 кв. ф. 6540 кв. ф. 
Площадь руля 106 — 252 — 
Уголъ руля съ килемъ. . . 25° 38° 

Разм щеніе офицеровъ и команды. — Я полагаю, что 400 

челов къ экипажа, считая въ этомъ числ офицеровъ, матро-

совъ, морскихъ солдатъ и нроч. будетъ достаточно для подоб-

наго судна, т мъ бол е, что число экипажа на Captain должно 

равняться этой же цифр . Т мъ не мен е, если бы понадоби

лось, то им ется достаточно м ста, чтобы свободно располо-



1 0 МОРСКОЙ СБОРНПЕЪ 

жить 500 челов къ. Число экипажа в&ВоуаІ Sovereign состав-

ляетъ лишь 300 челов къ. 

Ютъ назначенъ для пом щенія командира и старшихъ офи-

церовъ; онъ им етъ прямое сообщеяіе съ нижнею палубою, 

гд должны быть остальные офицеры и команда. Подъ возвы-

шенньшъ бакомъ будутъ пом щены унтеръ-офицеры и лаза-

ретъ. 

Вентилацгя производится помощію жел зныхъ треножныхъ 
мачтъ, и кром того, чрезъ башни, люки и вентилаціонныя 
трубы, всгавляемыя въ иллюминаторы, прор занные въ мони-
торской палуб , подобно тому, какъ это сд лано на Шапіо-

поток. 

Шпили приводятся въ д ыствіе паромъ, какъ на Boyal So

vereign. 

Въ трюм будетъ много свободнаго м ста, такъ какъ тепе

решнее количество запасовъ и провизіи должно уменьшиться 

на половину. Продольный мостикъ представляетъ достаточно 

простора для управлеяія парусами, уборки якорей, подъема 

иілюпокъ и проч., безъ пом хи огню башенной артиллеріи. 
Сл дующая таблица (на стр. 11 и 12) показываетъ вычисленныя 

мною величины тя;кестей перед ланнаго Duncan сравнительно 
съ величинами того же самаго на судахъ класса Invincible и 
башеннаго судна равныхъ разм реній и силы, проектирован-
наго иншенрами адмиралтейства. 

Настуттелътя сила. Артиллерія перед ланнаго Duncan 
должна состоять изъ шести самыхъ сильныхъ нын шнихъ ору-
дій (положимъ 600-фунтовыхъ)? по два въ каждой башн , и 
сверхъ того, изъ двухъ 70-фунтовыхъ иушекъ на верхней.па
лу б . 

В съ залпа изъ башеаныхъ орудій rz 3600 фунтамъ. 

— — Bellerophon . . . . = 1250 — 
— — Hercules rz 1600 — 

«— — Invincible. . . . . zz 1250 — 
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Уголь обстр ла всей башенной артиллеріи составляетъ 10 4 
съ каждаго борта, отъ направленія совс мъ впередъ до направ-
ленія совс мъ назадъ (См. черт. 1, фиг. 4). 

Два орудія могутъ стр лятъ впередъ по направл нію, состав
ляющему съ килемъ уголъ въ 10°. 

Два орудія могутъ стр лять назадъ по направленію, состав
ляющему съ килемъ уголъ также въ 10°. 

Обороттелътя сила (см. черт. 2, фиг. 3). 

Общія иодробности. 

Длина 

Ширина . . . . 

Среднее углубіеніе. 

Вм ститеіьность . 

Водоизи щеніе 

Площадь парусности въ кв. футахъ. 

Отстояніе пушечныхъ портовъ отъ 
ватерлиніи 

В съ залпа съ одного борта . . 

Сила машпни 

Скорость въ узлахъ 

Число команды 

Толщина бортовой бронн . . . 

башенной брони или на 
казеыат . 

Толщина подкладки 

Адмпралтейскія.. 

— жел заой внутренней 
рубашки 

Возвышеніе борт, брони вадъ ва-
терлнніею 

Толщина палубной брони . . . 

Invincible. Баш. судно. 

Мониторъ 

Duncan 

280 фзтъ. 

54 — 

22 — 

3774 тоннъ. 

5899 -

25813 -

8 футъ. 

1250 фун. 

800 с. 

ІЗУа ум. 

450 ч. 

8 д. и 6 д. 

16 дюйм. 

10 — 

і і -

4 фута. 

Vt бдюйм. 

280 футъ. 

54 — 

22 — 

3774 тонн. 

5947 -

25813 -

11 футъ. 

1600 фун. 

800 с. 

13 у2 узл. 

450 ч. 

8 Д. и 7 д. 

7,/2Д)шм. 

10 -

1«/4 -

8 футъ. 

у 4 дюйм. 

252 фута. 

62 — 

25 -

3727 тонн. 

6268 ~ 

29404 -

7 фут. 9 д. 

3600 фун. 

800 с. 

1272 узл-

400 ч. 

7 Уз дюйм. 

6 -

18 — 

4 фута. 

іуадюйм. 
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1 
Общія подробности. 

В съ воды, нровизіи, офицерскихъ 
запасовъ п проч 

В съ мачтъ, рей, оснастки и ир. 

— канатовъ, якорей, шлюпокъ 
и шкиперскихъ запасовъ . . . . 

В съ артидіеріи съ запасами . . 

— машины, котювъ и воды. . 

— машинныхъ запасовъ, кам
буза и проч 

В съ вспомогательныхъ машинъ . 

— угля 

— всего снабженія . . . . 

— корпуса 

— брони по бортамъ я на бро-
неносныхъ переборкахъ 

В съ подкладки 

—- башень (безъ орудій и np.J. 

Общій в съ всего судна, 
готоваго къ иоходу. *. . 

і 
і 

Адмиралтейскія. 

Invincible. 

204 тонна. 

158 — 

141 — 

339 — 

- 830 -

25 -

450 -

2147 тонн. 

2740 -

850 — 

140 — 

Н тъ. 

5877 тонн. 

Баш. судно. 

204 тонна. 

158 — 

175 

264 -

830 — 

25 -

450 -

2106-тонн. 

2455 — 

850 — 

140 — 

397 

5944 тонн. 

Моняторъ 

Duncan ! 
і 
і 

і 
і 

* 

1 

Ш'.'зТОНН. 

202 І -
J 

195 -
і 

414 — 

598 Vi — г 

і 

I 

Н тъ. ! 
1 

550 тонн. 

гібіУа тонн. 

285772 — 

619Vi -
і 

145% -

491 — 

6265 тонн. 
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Invincible. Мониторъ Duncan. 

Нижняя батарея: Броня толщ, въ 6 д., тиков. 
Броня толщиною въ 6 д., подкладка толщин, въ 18 д., 

тиковая додкладка толщ, въ внутр. рубашка толщ, въ Г/2 

10 д., два слоя внутр. рубашки д., обшивка толщ, въ 10 д., 
толщ, въ % д. каждый, на- наборъ толщ, въ 13 д., и об-
боръ толщ, въ 10 д. шивка толщ, въ 8 д. 

Верхняя батарея: 
Броня толщ, въ 6 д., тиков, 

подкладка толщ, въ Ч1^ д., два 
слоя внутр. рубашки толщ, въ 
Уз д. каждый, наборъ толщ, 
въ 7 д. 

Восьми-дюймовыя плиты, положенныя по ватерлиніи у 
судовъ класса Invincible, идутъ лишь на средин судна, при
крывая около одной-трети длины его, на 15 дюймовъ выше и 
на 21 дюймъ ниже грузовой ватерлиніи. 
* Исклкиивъ въ томъ и другомъ случа толщину набора и 
принявъ, что 1 дюймъ дерева равняется % дюйма жел за, мы 
лолучимъ оборонительную силу у 

Invincible по грузовой ватерлиніи = 107/8 дюйм, сплоганаго 
;пел за. 

Монитора Duncan по rpjsoBofl ватерлиніи = 12 дюймамъ 
сплошнаго жел за. 

Устойчивость орудійной платформы,—Опытъ, доставлен
ный плаваніями башенныхъ Royal Sovereign и Miantonomoh, 
доказываетъ, что перед ланный Duncan долженъ оказаться 
весьма устойчивымъ на волненіи. 

Наибольшіе розмахи боковой качки у Royal Sovereign не 
превосходили никогда 11° въ каждую сторону, а колебанія 
Miantonomoh составляли лишь 7°. Отсутствіе большой боковой 
качки на мониторахъ происходитъ, по мн нію капитана 
Кольза, главнымъ образомъ въ сл дстві того, что тяжести 
пом щ ны на средин судна, и высота борта незначительна, 
—но я полагаю, что фактъ этотъ зависитъ гораздо бол е отъ 
распотоженія тяжестей, ч мъ отъ отсутствія высокаго борта, 
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ибо изв стно, что Achilles почти столь же поко нъ на мор 
какъ и Miäntonomoh. 

Мы уже вид ли, что относительно разм щенія тяжестей 
моментъ инерціи на бортовомъ судн превышаетъ бол е ч мъ 
А* пять разд тоже самое у башеннаго судна. 

Касательно этого вопроса сл дуетъ привести зд сь одно 
зам чаніе адмирала Уордена, который говорить, что «26 сен
тября 1866 года, фрегатъ Lord Clyde, при сил в тра 6 бал
лов*, качался въ продолженіе всего утра отъ 22° до 23°, и 
средній наибольшій размахъ его отъ 8 часовъ до полдня 
составляла 26° подъ в тръ и 21° на в тръ; боковая качка, 
была хотя глубока, но покойна, и отличительною особенностгю 
было, что броненосецъ, казалось, застаивался при окончаніи 
розмаха въ каждую сторону, бол е ч мъ это бываетъ зам тно 
на обыкновенныхъ судахъ». 

Эта особенность застатанія при конц каждаго размаха 
есть натуральное сл дствіе сравнительно огромныхъ «момен-
товъ инердіи» тяжелыхъ, высокихъ, броненосныхъ бортовъ 
этихъ бортовыхъ судовъ, когда они разъ придутъ въ движеніе 
отъ д йствія в тра или волненія. 

Сравнимъ теперь результаты, доставленные бортовьшъ бро-
неносцемъ Lord Clyde, съ данными, полученными перед лан-
нымъ линейнымъ кораблем* Royal Sovereign. С ченіе фрегата 
Prince Consort десьма сходно съ с ченіемъ Lord Clyde, такъ 
что его можно принять для соображеній (еж. черт. 2, фиг. 3). 
Адмиралъ Уорденъ говоритъ (отъ 20 сентября 1866 года), что 
на Lord Clyde, хотя носовые и кормовые порта въ батаре 
были задраены и лишь пять орудій на л вой сторон были 
оставлены раскр пленными, оказалось р шительно невозмож-
нымъ стр лять въ ц ль иначе, какъ становясь носомъ противъ 
волненія, и время, употребленное, чтобы сд лать 15 выстр -
ловъ, составило почти три четверти часа. Когда фрегатъ ста
новился нопер къ волненія, розмахи - боковой качки доходили 
до 28°, когда же онъ приходилъ носомъ противъ волненія, то 
они не превосходили 10° и 11°. 
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*Р зультатомъ быю то, что батарейная палуба бы.та залита 
водою до такой степени, что вода лилась въ люки; вода вли
валась въ орудія и выливалась изъ нихъ; два ядра выкатились 
изъ каваловъ за бортъ, и однод ал;е гзд ст съ картузош. 
Дв пушки въ разное время пересилили прислугу и н сколько 
разъ бросались къ борту и отъ борта съ ужасною силою, 
въ сл дствіе чего дв платформы потерп ли поврежденія. -

«Нечего прибавлять, что пальба была крайне дурна, и если 
бы передъ нами былъ непріятель, то мы не им ли бы ни 
мал йшаго в роятія попасть въ него безъ иособія случая или 
какого шзбудь чуда.» 

За т мъ адмиралъ ставитъ вопросъ: «могло ли башенное 
судно равныхд разм реній и силы дать лучшіе результаты, или 
выказать бол е д йствительныя качества для наступленія и 
обороны?»—и посл этого самъ отв чаетъ: 

«Я полагаю, что есть н которыя основанія, дабы отв тить 
на этотъ вопросъ утвердительно. 

«Положимъ, что башенное судно выбрало для себя или было 
вынуждено принять такое положеніе, при которомъ бортовыя 
орудія фрегата Lord Clyde могутъ быть наведены на него и 
стр лять. Въ результат должно оказаться, что батарейная 
палуба фрегата и мониторская палуба башеннаго судна будуть 
одинаково затоплены водою, но выгода при этомъ, по моему 
мн нію, должна оказаться на сторон башеннаго судна. Вода 
можетъ. и даже должна покрыть весь декъ его, но за т мъ 
она сб житъ съ него, въ то время какъ^про Lord Clyde никакъ 
нельзя сказать, что онъ въ состояніи освободиться отъ нея, 
ибо онъ не им етъ возможности выгонять ее съ тою же ско
ростью, съ какою она вливается. 

«Такъ какъ орудія на башенномъ судн стоятъ на средин , 
надъ килемъ, то не подвергаются столь быстрому движенію и 
потому управляться ими гораздо удобн е, а стр льба изъ нихъ 
лучше. Сверхъ того, нельзя представить себ , чтобы башенное 
судно могло качаться столь сильно, чтобы заряды въ орудіяхъ 
портились отъ воды, вливающейся въ каналы, случай весьма 
обыкновенный на Lord Clyde». 
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Доноса о д йствіяхъ баш ннаго Лоуаі Sovereign, капитанъ 

Шерардъ Осборнъ говорить (сентябрь 1864 г.): «я пробылъ 

десять разнообразныхъ дней въ канал и испыталъ мое судно при 

состояніи погоды, колебавшейся между совершеннымъ штилемъ 

съ высокою зыбью и св жимъ двурифнымъ в тромъ, соединен-

нымъ съ покойнымъ состояніемъ моря. 

«Привс хъ случмхъДоуаІ Sovereign велъ себя зам чательно 

хорошо, и наиболыпіе розмахи боковой качки не превосходили 

11° въ каждую сторону. 

«Башни и орудія д йствуютъ великол пно; мы сд лали всего 
177 выстр ловъ при разнообразн йшихъ обстоятельствахъ, и я 
полагаю, что есть возможность стр лять изъ башни ночью съ 
такою же в рностыо какъиднемъ, до т хъ поръ пока непрія-
тель не скроется изъ виду. 

«Я того мп шя, что Royal Sovereign, въ своемъ настоящемъ 
состояніи, есть самое сильное военное судно, когда либо мною 
вид нное». Единственная дурная сторона заключается повиди-
мому въ томъ, что «во время отстаиванія на якор въ кр п-
кую погоду, брызги отъ волненія и дождь чрезвычайно без-
покоятъ вахтенныхъ, неим ющихъ м ста гд укрыться». 

Этотъ гр хъ устраняется совершенно при моемъ план пе-
р д лки, путемъ продольнаго мостика, юта и возвышеннаго 
бака, которые въ то же времи не м шаютъ углу обстр ла ба
шенной артиллеріи. 

За т мъ, капитанъ Чамберленъ, въма 1868 г., говоритъ: 

«Я былъ на Bellerophon въ тотъ самый день, когда онъ стр -
лялъ но Royal Sovereign, и былъ пораженъ т мъ фактомъ, что 
зачастую Bellerophon не им лъ ни одного орудія, которое можно 
было бы навести въ Royal Sovereign, въ то время какъ посд д-
ній (исключая случае въ, когда Bellerophon находился у него 
прямо передъ носомъ или подъ кормою) былъ въ состояніи на
вести вс свои орудія въ любое м сто бортоваго фрегата. 

«Тогда мн показалось, и это уб жденіе остается во мн по 
нын , что Royal Sovereign, какъ боевое судно, несравненно вы
ше своего противника». 
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Прочтешь.—Относительно прочности винтовыхъ линейныхъ 
кораблей, я не могу сд лать ничего лучшаго, какъ привести 
зд сь мн ніе одного изъ самыхъ опытныхъ ь-орабельныхъ инже-
неровъ нашей рронной службы, который въ март 1869 г. 
напнеалъ мн сл дующее: 

«Я того мв нія,. что при хорошемъ уход и обыкновенныхъ 
починкахъ, корабли должны служить отъ 30 до 35 л тъ. 

«Для того, чтобы дать шшятіе о долгол тіи нашихъ линей-
ныхъ кораблей, я остановлюсь на сл дующихъ: Nelson, ßrince 
Regent и Rodney. 

«Я присутствовалъ при спуск ШЫп въ Вулич , и за т мъ, 
45 л тъ спустя, перед лалъ его изъ паруснаго въ винтовый въ 
Портсмут . Теперь онъ находится на станціи въ Австраліи. 

«Я присутствовалъ на спуск Prince Regent въ Чатам въ 
1822 году, и въ 1860 г. въ Портсмут , перестроилъ его изъ 
паруснаго корабля въ винтовый. 

«Rodney былъ спущенъ въ Пемброк въ 1833 году; въ 1853 
году онъ плавалъ въ состав эскадры Британскаго канала, я 
тогда же я ввелъ его въ докъ въ Портсмут для исправленія 
фалшкиля. За т мъ онъ былъ перестроенъ въ винтовый и те
перь находится въ Ширнесс въ хоропгемъ состояніи». 

«Когда я ср зывалъ Royal Sovereign, то въ набор его не 
нашелъ ни одного дурнаго дерева. Много линейныхъ кораб
лей было разломано не потому, чтобы они были гнилы, но по
тому, что не удовлетворяли современнымъ боевымъ требова-
ніямъ.» 

Остойчивость.—Выраженіе это понимается не вс ми одина
ково и нер дко ведетъ къ неясности обоюднаго пониманія, мо-
ж тъ быть въ сл дствіе того, что на него привыкли смотр ть 
вообще съ отвлеченной математической точки зр нія. По моему 
мн нію, понятіе объ остойчивости, выработанное капитаномъ 
Фишбурномъ, есть самое ясное и простое, и я не вижу при
чины, почему не ввести его въ теорію кораблестроенія. 

Онъ разд ляетъ остойчивость на гидростатическую и гидро

динамическую. 
БР. с. 2 
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Находясь въ поко , два судна могутъ им ть равную гидроста-
тнчесЕую остойчивость, но вогда они въ движеніи, практическая 
или гидродинамическая остойчивость мож тъ быть больше у одно
го ? ч мъ у-другаго. 

Вообще случалось, что т суда, который обладаютъ сравни-
тельво большимъ запасомъ гидростатической остойчивости, бы-
ваютъ подвержены сильной боковой качк , откуда д лали вы-
водъ, что причина этому кроется въ остойчивости; между т мъ 
какъ источникъ боковой качки заключался въ болыпемъ момент 
инерціи тяжелыхъ и высокихъ броненосныхъ бортовъ, ибо тамъ, 
гд моменты инерціи велики, практическая или гидродинами
ческая остойчивость мала. Въсл дстві этого, т лица, которыя 
привыкли представлять себ об остойчивости одинаковыми, 
впадали въ ошибку. 

Говорить, что остойчивость мониторовъ подъ парусами мала, 
но я не нам ренъ входить теперь въ разсмотр ніе этого обща-
го вопроса и зам чу лишь мимоходомъ, что мониторы, при 
надлежащей конструкціи, могутъ отлично носить большой ран-
гоутъ и парусность, при чемъ единственное затрудненіе за
ключается въ томъ, какимъ образомъ управляться парусами 
безъ пособія продольнаго мостика. 

Но что касается до Duncan, перед ланнаго по моему плану, 
то я считаю обязаниостію доказать, что онъ долженъ им ть 
отличную остойчивость и быть вполп безопаснымъ при той 
парусности, которую онъ носитъ нын . 

Статическая, или в рн е, гидростатическая остойчивость 
зависитъ отъ относительнаго положенія метацентра и центра 

тяжести. 

Положеніе метацентра {Ж) зависитъ отъ ширины судна и 
его водизм щенія; ч мъ больше ширина въ пропорціи къ водо-
изм щенію, т мъ выше метацентръ; ч мъ выше положеніе 
метацентра, при неизм няемости вс хъ другихъ условій, т мъ 
больше моментъ остойчивости. 

Центръ тяжести судна есть центръ тяжести вс хъ его со-
ставныхъ частей и снабженія. 

Высота метацентра надъ грузовою ватерлиніею у: 
Prince Сог.$)Н: им ющаго 6696 т. вододзм. п 58 ф. 5 д. шир. равна 3,860 ф. 
Achim — 9484— - — 5 8 — З а — 1,437 — 
Dimcon (пзреА і.) — 626S — — — 62 — 3 — 7,53 — 
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Центръ тяжести всего в са у: 
Prince Consort, в сящаго 6696 т., находится на 2,150 ф. ниже грузовой WL 

Achilles — 9484 — — — 1,571 — - " - — 

Duncan (перед л.) — 6268 — — — 1,510 — -— — — 

Сл довательно, отстояніе метацентра отъ центра тяжести, 
что у подобныхъ между собою судовъ считается сравнительною 
м рою гидростатической остойчивости, равно у': 

Achilles. . . . 3,088 фут. 
Prince Consort. . 6,010 — 
2)м»сап(пер д л.). 9,080 — 

Ha основаніи этого, перед ланный Duncan долженъ вм т 
на 50 процентовъ бол е остойчивости ч мъ Prince Consort и 
на 200 процентовъ бол е ч мъ Achilles; но въ этомъ вопрос 
о гидростатической остойчивости главный элементъ составляетъ 
в съ судна, въ чемъ можно уб диться изъ сл дующей таблицы 
сравнительныхъ моментовъ остойчивости при неопред ленно 
ыалыхъ углахъ наклоненія. 

Conqueror . 

Achilles. 4 . 

Orion 

Prince Consort . • . 

Duncan, перед лаішый 

Ширина 

судеа. 

55 ф. 6 д. 

58 ф. ЗУа д. 

55 ф. 9 д 

58 ф. 5 $ 

63 ф. 3 д. 

В съ 

судна. 

Возвышеніе 
метацентра 
надъ цент-

ромъ тяжести, 

5777 тошгь X 4>8S9 ф. 

9484 » X 3

5088 ф. 

5101 » X 6,127 ф. 

6696 » X М Ю ф. 

626S » X 9,080 ф. 

Моментъ 

остойчп 

вости. 

26514 

29287 

31257 

40243 

56913 

Многіе утверждаютъ, что сравнительно небольшое разстоя-
ніе между метацентромъ и центромъ тяжести [GM) у Achilles 
есть прямая причина его остойчивости и «что способность 
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фрегата носить большую парусность была принесена въ жерт
ву при достиженіи его зам чательнои остойчивости». 

Но ввглядъ, брошенный на таблицу на стр. 11 и 12покажетъ, 
что никакого пожертвованія въ способности носить паруса не 
было сд лано, и что Achilles въ состояніи выдержать при
бавку къ парусности, на ц лую четверть превышающую ея 
нын шнюю площадь. 

Даже если бы у другаго судна это разстояніе (GM) было 
одинаково съ т мъ, которымъ обладаютъ суда, изв стныя сво-
лмъ спокойствіемъ въ мор , какъ напр. Achilles, то подобное 
обстоятельство не составило бы еще в рнаго основанія, что
бы предположить въ немъ равную степень остойчивости; такъ 
наприм ръ, у Orion и Prince Consort разстоянія эти (GM) 
равны, а между т мъ изв стно, что Orion отлично ведетъ 
себя въ мор , въ то время какъ Price Consort, принадлежитъ 
къ числу судовъ флота, знаменитыхъ по огромной наклонно
сти своей къ боковой качк . 

Для дальн йшаго развитія этой мысли, остановимся н -
сколько на Prince Consort (см. черт. 2, фиг. 3). Предста-
вимъ себ , что мы сняли съ него 1000 сильную машину и за-
м нили ее 800-сильною; это дастъ намъ, положимъ, въ общей 
сложности 200 тоннъ (считая уголь и пр.). Превратимъ те
перь эти 200 тоннъ въ броненосную спонсонную батарею, 
которую пом стимъ на верхней палуб (подобно тому какъ 
это сд лано на Invincible), Въ сл дствіе этого центръ тяжести 
поднимется, а разстояніе между нимъ и метацентромъ (GM) 
сд лается бол е подходящимъ къ тому же самому, у Achilles, 
но, какъ я уже доказал* выше; подобная операція им ла бы 
сл дствіемъ, что Prince Consort началъ бы качаться еще боль
ше и стремительн е, и потому ясно, что разстояніе это (GM) 
не составляетъ необходимаго элемента, обусловливающаго 
остойчивость. 

Отклоняясь на минуту отъ предмета, я долженъ сказать, что 
былъ немало удивленъ, когда подобная м ра была принята въ 
д йствитель ности на Pallas, съ д лію удостов риться не по-
ведетъ лп она къ умевьшенію розмапшстой и глубокой боко-
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БОЙ качки этого судна. Изъ донесенія объ эскадр Британ-
скаго канала 1866 г. шв стно, что Pallas, «идя подъ парами 
со скоростью 5 узловъ, при в тр , дувшемъ съ силою отъ 
5 до 6 балловъ, и ум ренномъ встр чномъ волненіи, качался 
21 сентября по 34° въ одну сторону и по З^ 1 // въ другую, 
хотя (по словамъ адмирала Уордена) ни в теръ, ни зыбь не 
им ли достаточной силы, чтобы произвести столь нев роятные 
результаты. До того времени, розмахи боковой качки никогда 
не превосходили 33°, но пред лъ этотъ достигался очень 
часто, такъ что есть полное основаніе говорить, что Pallas 
обладаетъ въ этомъ отношеніи ваззнымъ и прискорбнымъ но-
рокомъ». 

Изъ донес нія объ эскадр Британскаго канала 1868 года 
видно, что для уничтоженія этого «важнаго и прискорбнаго 
порока» были приняты м ры, заключавшіяся въ томъ, что 50 
тоннъ чугунаго баласта было пом щено на верхней палуб , 
и 6 тоннъ ядеръ перенесено изъ ядернаго ящика въ румпель-
но отд леніе, позади кормовой каютъ-компаніи« 

Во все время 33-дневнаго крейсерства эскадры погода была 
зам чательно хороша, в тръ былъ тихій и море покойное; 
такимъ образомъ, обстоятельства пом шали насладиться пол-
нымъ д йствіемъ этого перем шенія груза. Н тъ никакого 
сомн нія, что боковая качка Pallas въ 1868 году должна была 
оставить далеко за собою качку 1866 года.-

Разсматривая фрегатъ Caledonia въ его нын шнемъ вид 
и въ томъ вид , какой онъ им лъ бы, если бы былъ превра-
щенъ въ башенное судно, видишь, что въ обоихъ случаяхъ 
гидростатическая (или статическая) остойчивость должна быть 
та же самая, т. е. что ц нтръ, тяжести и м тацентръ должны 
остаться въ прежн мъ относительномъ положеніи. 

Но гидродинамическая остойчивость у башеннаго судна 
должна быть больше въ сл дствіе меньшихъ моментовъ инер-
ціи, которые, какъ мы уже вид ли, ведутъ за собою умень-
шені величины розмаховъ и стремительности. боковой качки. 

Отсюда становится яснымъ касательно Duncan, перед лан-
наго по моему плану, что онъ долженъ им ть высокую сте
пень гидростатической и гидродинамической остойчивости, 

ч 
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т. е. додженъ хорошо носить паруса и не им ть большой 
боковой качки. 

Прежде ч мъ мы иойдемъ дал е, мн сл дуетъ постараться 
доказать правильность полош нія центра тяжести на перед -
ланномъ Duncan. 

У насъ не можетъ быть никакихъ сомн ній относительно 
положения центра тяжести на Prince Consort, ибо оно опред -
лено путемъ опытовъ. М сто его показано на черт. 2 фиг. 3. 
Вспомнимъ, что Prince Consort быль прежде родныыъ бра-
томъ Duncan, за т мъ былъ ср занъ, удлиненъ почти на 20 
футъ, палубы его были подняты на 2 фута, на него постав
лена машина въ 1000 силъ, борта покрыты бронею отъноса 
до кормы до высоты верхней палубы, посл чего общій в съ 
судна, включая снабженіе, достигь цифры 6696 тоннъ. 

Равньшъ образомъ, также путемъ практических^ опытовъ 
изв стно и положеніе центра тяжести у линейныхъ кораблей. 
Сл довательно, все что мн нужно было сд лать, то это—вы
читая свимаемыя тяжести, вычитать и соотв тствующіе имъ 
моменты инерціи, а прибавляя новыя тяжести, прибавлять и 
их соотв тствующіе моменты. Такимъ образомъ были выпол
нены два независимыя вычисленія, изъ которыхъ одно пока
зало, что центръ тяжести находится на 1,75 фут. ниже 
вартерлішіи, а другое, что онъ расположенъ ниже ея на 
1,510 фут. Во изб жаніе ошибки, я принялъ посл днюю ве
личину; по всей в роятности, практическіе опыты показали 
бы, что онъ находится немного ниже, но что онъ не пом -
щается выше, то доказательствомъ этому служатъ испытанія 
на Trince Consort. Взглядъ на черт. 2. фиг. 3, покажетъ, 
что утвержденіе это справедливо, особенно если мы вспом-
нимъ, что перед ланный Duncan не долженъ им ть высокихъ 
броненосныхъ бортовъ, простирающихся по всей длин судна. 

Опред ливъ такимъ образомъ, какъ мн кажется, в рное 
положеніе центра тяжести общаго в са перед ланнаго Duncan 

(равнаго 6265 тон.) я постараюсь теперь доказать: 

1. Что моментъ парусности никогда не можетъ быть боль
ше крайняго пред ла остойчивости судна, и что въ сущности 
онъ гораздо меньше. 
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2. Что соединенное вліяні в тра и боковой качки судна БЪ 
данную минуту не можетъ быть больше остойчивости. 

Сл дующій чертежъ изображаетъ длину рычага, . или плеча 
выпрямляющей пары силъ при различныхъ углахъ наклоне-
нія, по окончаніи котораго в съ и плавучесть судна начина-
ютъ стремиться привести его снова въ прямое положені . 

Чертеже остойчивости мониторов^ поде парусами. 

I 

Углы наклонен!л.-

г 
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Duncan ПЕРЕД ЛАЛНЫЙ (въ ГРУЗУ). 

Наядоненіе. 

Моментъ остойчивости. 

Моментъ парусностн при 
ровномъ в тр , когда сто
ять вс прямые паруса. . 

Моментъ остойчивости 
! больше момента парусно

сти 
і 

50 

11934272 

. 2720000 
4 

1 

• 4,4 
• 

10° 

20639270 

2703697 

7,6 

15° 

24837326 

2658121 

8,5 

20° 

25160253 

2594608 

9,7 

25° 

22675116 

2594042 

9,0 

Такимъ обравомъ, при 10 градусахъ наклонеиія, длина 

рычага у Achilles равняется 0,55 фут., а у перед іаннаго 

Duncan она составляетъ 1,47 фут. Длины эти, помноженныя 

на соотв тствующій в съ судна, даютъ величины момента 

остойчивости въ фунтахъ, при 10°. 

Моментъ остойчивости . . 
Моментъ парусности. . . 

Achiües 
. 11744320 
. 2771340 

Ьтсап перед. 

20639270 
2703696 

Такимъ образомь, при 10° наклоненія моментъ остойчивости 
Achilles пр вышаетъ бол ч мъ въ четыре раза моментъ 
его парусности, у перед ланнаго же Duncan первая изъ этихъ 
веіичинъ превышаетъ вторую бол е ч мъ въ семь разъ. 

Въ сл дующей таблиц собраны сравнительныя величины 
моментовъ остойчивости и парусности, при 10° наклоненія у 
нын шнихъ броненосныхъ и неброненосныхъ кораблей, и у 
парусныхъ судовъ былаго времени, которые хорошо носили 
паруса. 
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МОМЕНТЫ ОСТОЙЧИВОСТИ ПРИ 10° И МОМЕНТЫ ПАРУСНОСТИ У СУ-

довъ, ХОРОШО НОСИВШИХЪ ПАРУСА (ФИНЧАМЪ). 

Имена и ранги судовъ. 
Моментъ 

остойчивости. 

Мом енгв 

парусности. 

Отношеніе мо
мента остойчи
вости къ момен
ту парусности. 

Трехъ-дечные корабли. . . , 

Двухъ-дечные корабли. . . . 

Фрегаты 

Шлюпы 

Бриги, 18 пушечные . . . . 

Бриги, 10 пушечные . . . . 

7732480 

4945920 

3689280 

1225280 

916160 

463680 

2632121 

1750165 

1276577 

554484 

442413 
• 

247645 

2,94 

2,82 

2,89 

2,21 

2,07 

1,87 

Сравнительно съ нын шними: 

Conqueror 

Duncan, 90 пушечн 

Orion 

Achilles 

Prince Consort 

Duncan перед ланный. . . . 

10310720 

12761280 

12178880 

11744320 

15650880 

20639270 

2871300 

2871300 

2871300 

2771340 

1741934 

2703691 

3,59 

4,44 

4,23 

4,23 

8,99 

7,64 

Прим чаиіе. Если мы представимъ себ достаточно 
прочный выстр лъ, идущій отъ борта судна въ сторону до 
разстоянія 50 футъ отъ центра тяжести корабля; то на 
оконечность его нужно пов сить грузъ въ 92 тонна, чтобы 
накренить Conqueror до угла 10 градусовъ; 113 тонвъ, 
чтобы накренить на столько же 90 пушечный Duncan] 
108 тоннъ для Orion; 104 тонна для Achilles; 139 тоннъ 
для Prince ConsortjE 184 тонна для перед ланнаго Duncan. 

При 20° наклоненія длина рычага на Achilles составляетъ 
1,175 футъ, а на перед ланномъ Duncan она равняется 1,792 

футамъ, что, по умноженіи на соотв тствующій в съ судна, 
дастъ сл дующіе моменты остойчивости въ фунтахъ: 
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Achilles, Duncan (перед д; 
Моментъ остойчивости . . . 24978240 25160253 
Моментъ парусности. . . . 2662011 2594608 
Такимъ образомъ, при 20° наклояенія, ноыентъ остойчиво

сти у Achilles превышаете бол е ч мъ въ девять разъ моментъ 
парусности, а у перед ланнаго Duncan почти въ десять разъ. 
Теперь я постараюсь доказать, что пи установившійся в тръ, 
чи неожиданный гаі;валъ не могутъ наклонить его даже до 10°. 

ПАРУСА, ОБЫКНОВЕННО НОСИМЫЕ въ БЕЙДЕВИНДЪ. 

II 
11 
Баллы. 

! і 

2 
! 

0 

1 

! 4 

І 1 

t • 

i 

i ; 

6 

j 7 
i 

t 
l 

1 в 
i 
1 

10 

11 

В теръ. 

• 

Малов тріе. 

Очень тихій в тръ. 

Тлхій в тръ. 

РОБННІГ в тръ. 

Св жій в тръ. 

Оче'пь сг. я;ій в тръ. 

Кр пвіи в тръ. 

Очевь [ф пкій в тръ. 

Жестокій в тръ. 

Штормъ. 

Жестокій штормъ. 

Давлезіе въ 
фунтахъ на 
квалр. футъ 

отъ до 

г 

І 
! 
і 

I 

0,000 

0,090 

0,200 

0,300 

0,560 

1,450 

2,500 

3,800 
4 

5,440 

7,340 

9,530 

0,050 

0,140 

0,270 

0,450 

1,270 
* і 

2,270 

3,540 

5Д00 

6,940 

9,000 

13,630 

П а р у с а . 
j 

; 

Нішііе паруса, марсели, брам-; 
селп, иомъ-брамселя, бизань,! 

' клиьеръ, бомъ-клпверъ и вс , 
стень-стакселЕг. ; 

Ditto Ditto Ditto 

Ditto Ditto Ditto 

Ditto Ditto Ditto i 
i 

Отъ закр пленныхъ бомъ-брам-,: 

селей и бозіъ-клпвера, при вол-
непііг, до двухъ рдфовъ у мар
селей. 

Отъ одного рифа у марселей; 

съ брамселями, при болопгомъ; 
волнепін два рифа у марселей, до 
закр пленныхь брамселей. \ 

Отъ двухъ рифовъ у марселей 
- до трехъ рифовъ у марселей и: 
.зарифленной бизани. • 

1 

Отъ наглухо зарифлен ныхъ \, 
марселей и зарифленныхъ ниж- і 
нпхъ парусовъ до закр пленныхъ і 
форъ-марселя,крюйселяиби5ани. 

і 

( Отъ" зарифленныхъ нпжнихъ: 
парусовъ, глухо зарифленнаго 
гротъ-марселя, фокъ-стакселя, 
гротъ-трисеія до закр пленнаго 

kгрота. 

[ Отъ зарифленнаго гротъ-мар-
| селя и штормовыхъ стакселей до 
Іоднихъштормовыхъ стакселей. 

\ 
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При зшчисденш момента парусности, давленіе в тра принй-
нается всегда равнымъ 1 фунту на Евадр* футъ поверхности 
парусовъ, предполагая, что стоятъ вс прямые паруса и в тръ 
дуетъ съ силою 5 балловъ, такъ чтобы корабль шелъ съ ско-
ростію 12 узловъ въ часъ. Реи обрасоплены таштъ образомъ ? 

чтобы воспринимать полное д йствіе в тра, 
Итакъ, при наклоненіи въ 5°: 
Моментъ остойчивости равняется. . . . 11934272, и 

Моментъ парусности — . . . . 2720000 

Давленіе в тра на квадратный футъ вс хъ прямыхъ пару
совъ, чтобы накренить Duncan до угла 5°, должно равняться 
4,4 фунт., что составляетъ яапряяеніе «кр пкаго в тра», 
дующаго съ силою 7 балловъ. 

Но при кр пкомъ в тр въ 7 балловъ нельзя нести вс хъ 
прямыхъ парусовъ, а моашо поставить лишь марсели въ два 
рифа, нижнге паруса, форя-сменъги-стакселъ и бизань въ два 
рифа; сл довательно, при этой уменьшенной на ц лую треть 
поверхности (и аіомент ) парусности, Dunccm не будетъ им ть 
даліе 5° крена. 

При курс шести румбовъ отъ в тра и реяхъ, обрасоплен-
аыхъ до угла 25° съ линіею киля, в тръ будетъ ударять въ 
паруса подъ угломъ 42°. 

При «очень св ікемъ в тр » (давленіе 2 фунта на кв. футъ) 
и при угл въ 42°, ііосвенное давленіе в тра должно отно
ситься къ прямому какъ 0,543 ЕЪ 1; но даже изъ этого коли
чества силы не вся сумма ея пойдетъ на наклоненіе судна, а 
лишь та часть, которая д йствуетъ перпендикулярно къ про
дольной оси корабля. Такимъ образомъ, напряжете косвеннаго 
давленія должно быть уменьшено пропорціонально косинусу 
угла, который паруса составляюсь съ продольною осью судна. 

Cos 25° = Sin 65° = 0,906, а моментъ парусности (при 
ззс хъ прямыхъ парусахъ) составляетъ 2740452; сл довательно, 
мы им емъ (не принимая въ разсчетъ наклонения судна): 0,543 
Х 2 фунт. X 0,906X2740452 = 2630834^ т. е. давлениев тра 
на паруса, потребному для накрененія судна. 

Моментъ остойчивости при 2° есть . . . . 5264000 
Моментъ парусности, при вс хъ прямыхъ пару

сахъ и в тр дующемъ съ силою 6 балловъ (дав-
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лені 2 фунт, на кв. футъ), при курс 6 румбовъ 

отъ в тра, и реяхъ обрасопл нныхъ до 25°: . . 2630834 
Моментъ парусности (4 фунт, на ЕВ. футъ), при 

в тр въ 7 баяювъ, реяхъ обрасопленныхъ до 25° 
и курс 6 румбовъ отъ в тра: 5261668 

Сл довательно, если бы можно было нести вс прямые паруса 
при в тр , дующемъ съ силою 7 баловъ (давленіе 4 фунт, на 
кв. футъ), то перед ланный Duncan им лъ бы лишь 2° крена 
(идя 6 румбовъ отъ в тра). 

Такимъ образомъ, принимая въ соображені огромную сте
пень его остойчивости н тъ в роятія, чтобы при какихъ бы то 
ни было обстоятельствахъ в тра, превращенный Duncan могъ 
накрениться отъ одной силы в тра даже до 5° и, разум ется, 
никогда до 10°. 

Теперь коснемся втораго пункта,—чему доляенъ равняться, 
по всему в роятію, наибольшій уголъ наклоненія при соединен-
номъ д йствіи в тра и волненія? Мы вид ли, что maximum 

розмаха въ одну сторону на Boyal Sovereign никогда не пре-
восходилъ 11°j и вс причины заставляютъ думать, что пере-
д ланные линейные корабли, им я большую практическую или 
гидродинамическую остойчивость, должны качаться мен е л 

оказаться даже бол е устойчивыми на волненіи. Но мы при-
мемъ, что величина ихъ розмаховъ дойдетъ до 11°, и что при 
этомъ наклоненіи неожиданно ударитъ шквалъ, когда стоятъ 
паруса по сил в тра въ 5 или 7 балловъ. Если паруса не 
разорвутся или не будутъ вырваны, то судно должно накре
ниться на три или четыре градуса бол е, положимъ до 15°, 
при каковомъ угл моментъ остойчивости превосходить въ 
SVj разъ моментъ парусности при полныхъ парусахъ. 

По этому я полагаю, что никакая комбинація в тра и вол-
ненія не 'Произведетъ крена, превышающаго 15°, ибо не надо 
забывать, что эти превращенные мониторы не должны качаться 
ни столь розмашисто, ни столь глубоко какъ высокіе бортовые 
броненосцы. 

Одинъ весьма изв стный авторъ по морскому д лу утвер-
ждалъ, что эти пер д ланныя башенныя суда должны опроки
нуться въ штормъ, но в дь н существуетъ пр д ла, до кото-
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раго не могутъ дойти нел пыя теоріи, если основными пунк
тами при мышленіи сд лаются заносчивость и нетерпимость. 

Наприм ръ, если мы примемз, что центръ тяжести будетъ 
находиться въ М (черт. 2, фиг. 3), то остойчивости не будетъ 
вовсе; и разум ется, ч мъ выше мы станемъ предполагать 
положеніе центра тяжести, т мъ меньше должна д яаться остой
чивость. Если мы примелю также, что паруса не разорвутся 
и равгоутъ не полетитъ, то почему, при вс хъ этихъ предпо-
ложеніяхз, которыя одинаково прим нимы и къ Sellerophon7 

или даже къ Achilles^ не доказать на бумаг , что и эти суда 
опрокинутся при шторм . 

Во вс хъ подобныхъ случаяхъ мы должны руководствоваться 
шштомъ, а не одною теорі ю,—-фактами, а не фантазіею. 

Запасная плавучесть. Такъ какъ мониторская палуба возвы
шается надъ грузовою ватерлиніею на 4 фута У/2 дюйма, то 
обстоятельство это даетъ большую степень запасной плавучести. 
Количество плавучести, потребное, чтобы судно держалось- на 
вод при поляомъ снабженіи, равняется 219380 куб. футамъ, 
между т мъ какъ запасная плавучесть, т. е. та, которая заклю
чается между грузовою ватерлиніею и мониторскою палубою, 
составляете 45300 куб. футъ, т. е. равняется почти пятой дол 
всего количества плавучести. 

Терминъ мореходный^ какъ я думаю, хорошо опред ленъ 
секретаремъ адмиралтейства,—т. е. онъ означаетъ судно, ко
торое можетъ идти въ море и держаться тамъ въ продолженіе 
многихъ нед ль. Подобное судно представляетъ гораздо бол е 
требованіи, ч мъ то, которое должно служить для прибрежной 
защиты, хотя оно и не достигаетъ до вс хъ нуждъ океанскаго 
крейсера. Я/не предназначаю моихъ судовъ быть океанскими 
крейсерами, но д лаю ихъ просто усовершенствованными Royal 
Sovereign, годными для службы въ Средиземномъ мор и Бри-
танскомъ канал . 

Противники моей системы утверждали также, что двадцать 
пять перед ланныхъ кораблей не въ состояніи тягаться даже 
съ однимъ такимъ броненосцемъ, который можно построить 
заново за шестую долю ихъ общей стоимости, т. е. 

Двадцать пять превращенныхъ кораб
лей должны- стоить 2550000 фунт, стерл. 

Шестая часть этой суммы равняется. 425000 — — 
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или едва приближается къ стоимости одного Bellerophon. Но 
это удивительное судно, долженствовавшее превзойти силою 
двадцать пять перед ланныхъ кораблей, объуслозливалось бро
нею въ 15 и 16 дюймовъ, 22-тонною артиллеріею и скоростію 
хода подъ парами въ 15 узловъ. Къ со;і;ал шю, судно это 
остается еще въ области фантазіи, хотя два новопроектпро-
ванные монитора н сколько приближаются къ нему по толщнн 
брони и калибру орудіи; но увы, восхитительная 15-узловая 
скорость спустилась уше до весьма обыкновенной ^Уд-узловой, 
не смотря на громадную силу 5600 лошадей, которая будетъ 
приводить ихъ въ движені . 

Сл дующая таблица даетъ общее Цонятіе объ особенностяхъ 
новыхъ мониторовъ и усовершенствованнаго Hotspur. 

\ Новые мони
торы безъ 
рангоута л 
парусовъ. 

дтеап безъ 

рангоута и 

парусовъ. 

2-й Hotspur 

съ малою па

ру сностію. 

Duncan съ | 

полною па-

русностію. 

Вместительность въ. 
топнахъ. . . . 1 

Углубленіе. . 

Сила машины. 

.| 4400 

.І 25 ф. 6 Д. 
і 

.! 800 

Скорость хода въ 
узлахъ . . . . 

Запасъ угля . . . 

Число дней, па ко
торое хватить за
пасъ угля при 10 
узлахъ хода . . 

Орудія 

В съ залпа . . . 

Высота мониторской 
палубы надъ грузо
вою ватерлиніею. 

Толщина бортовой 
брони 

12 п 

1750 тонн. 

• • 

Толщина палубной 
брони . . . . 

Число экипажа . . 

Стоимость. . 

12 дней. 

4 25 тонн. 

2400 фунт. 

4 ф. 6 д. 

12 дюйм. 

250 

3727 

25 ф. 0 д. 

800 

12У2 

550 тонн. 

7 дней. 

4 25 тонн. 

2400 фунт. 

4 ф. 3«/2 д. 

12 дюйм. 

2 — 

250 

3200 

25 ф. 6 д. 

700 

12 

350 тонн. 

ЗУа Дня. 

2 18 тонн. 

800 фунт. 

1 ф. 6 д. 

.. 11 дюйм. 

2 — 

200 

8727 

25 ф. О д. 

800 

12*>2 • 

550 TOHF 

і 

7 д н е і і . J 
\ 
т 

6 25тонн. 

3600 фунт.1 

4ф. Зу а д. |! 

'7 Уз дюйм. 

о 

400 

I 
286000 ф. с. 100000 ф. с. 195000 ф. с. 100000 ф. с. 
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Подробности, пом щеняыя въ четвертомъ столбц , относятся 
і;ъ Duncan въ томъ вид , въ какой я предлагаю перед лать 
его. Второй столбецъ даетъ понятіе о томъ, чего можно дости
гнуть путемъ перед лки, если пожертвовать мостикомъ, ютомъ, 
возвыш ннымъ бакомъ и рангоутрмъ, хотя я считаю подобное 
обстоятельство нежелапіелъным , не только потому, что оно 
уменыпаетъ комфортъ и удобства жнзни экипажа, но и вообще 
въ сл дствіе разд ля маго мною уб жденія, что вс военныя суда, 
за исключеніемъ назначенныхъ для защиты гаваней, должны 
им ть возможность сд довать по назначенію, безъ помощи пара 
и траты топлива. Что касается до новыхъ мониторовъ, то имъ 
придется ходить на буксир , или самимъ буксировать угольное 
судно, дабы им ть возможность добираться до отдаленныхъ 
станцій. 

Еачества австрійскихъ броненосцевъ Salamander вс 

Erzherzog Ferdinand Max. 

Мы им емъ лишь немного св д ній о качествахъ и бое-
выхъ достоинствахъ броненосцевъ австрійскаго флота. Причина 
отому заключается, по нашему мн нію, въ томъ, что Австрія 
была донын занята, подобно вс мъ европейскимъ государ-
ствамъ, главнымъ образомъ развитіемъ численнаго состава 
своихъ морскихъ силъ и оставляла въ сторон до поры до вре
мени изучеяіе отд льныхъ судовъ своихъ. Лисскій бой вывелъ 
австрійскихъ военныхъ моряковъ на должный путь, доказавъ 
имъ осязательно до какой степени важно полное знакомство 
командира со вс ми качествами его корабля. Теперь австрійды 
устроили близъ Полы вым ренную милю и установили тамъ 
же ц лую систему береговыхъ зваковъ для опред ленія, путемъ 
пеленговапія, поворотливости и циркуляцій военныхъ судовъ. 
Вм ст съ т мъ высшія власти австрійскаго флота распоряди
лись о высылк н которыхъ броненосцевъ въ море для опре-
д ленія ихъ качествъ при д йствительной обстановк плаваяія 
вдали отъ береговъ. Archiv für Seewesen пом стилъ у себя 
очень иятересныя св д нія объ испыташяхъ двухъ броненос-
выхъ фрегатовъ Salamander и Erzherzog FodimndMax, кото-
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рые, какъ изв стно читателямъ, принимали участіе въ сраже-
ній при Лисс , при чемъ Ferdinand Мах игралъ даже главную 
роль, бывъ флагманскимъ судномъ адмирала Тегетгофа и пу-
стиіъ ко дну Re d*Italia. Мы представляемъ читателямъ пере-
водъ этихъ св д ніі, въ полной ув ренности, что они будутъ 
встр чены съ интересомъ нашими морскими офицерами. 

ФРЕГАТЪ Salamander (*). 

1) Углубленіе этого судна въ вод при полномъ запа'сЬ угля 
въ 240 тоннъ, запасахъ провизіи на м сяцъ и пр сной воды 
на дв нед ли, и полномъ количеств боевыхъ и шкиперскръ 
припасовъ, равняется: форштевнемъ 18 футъ 6 дюйм., ахтер-
штевн мъ 22 фута 3 дюйм., при чемъ ншкній косякъ средняго 
порта въ батаре возвышается надъ ватерлиніею на 5 футъ 
3 дюйма. 

2) Послушливость фретата рулю подъ одними парусами 
весьма посредственна. При ход отъ двухъ до трехъ узловъ, 
приходится постоянно держать руль отъ 1 до 1 !/ 2 шла-
говъ на в тр . На ходу подъ парами, при противномъ 
в тр , руль ходитъ полъ-шлага л во, ибо фрегатъ им етъ 
склонность уклоняться вл во, такъ что перем ны курса и 
вообще вс повороты производятся легче и быстр е вл во, 
ч мъ вправо. 

При очень св жемъ в тр , въ галфвиндъ, какъ подъ парами, 
такъ и подъ парусами, руль ходитъ отъ 1 до /^ шлаговъ на 
в тр , ибо фрегатъ им етъ необыкновенную склонность бро
саться къ в тру. 

Повороты оверштагъ удаются лишь при ровномъ в тр , си
лою отъ 3 до 5 балловъ, и покойномъ мор ; если же волне-
ніе идетъ по направленію в тра, то повороты оверштагъ ста
новятся невозможными. Во всякомъ случа , кливера должны 
спускаться. При близости берега нельзя долго медлить этнмъ 
маневромъ; ибо онъ весьма часто не удается. Повороты чрезъ 
фордевиндъ удаются еще р же, ч мъ оверштагъ, требуютъ 

(*) Родной братъ броненосному фрегату Brache. 
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иодныхъ парусовъ, нуждаются въ простор отъ 2 до 3 миль, 
и обусловливаются ПОКОЙЕЫМЪ состояніемъ моря. Если же есть 
волненіо, то оно не должно совпадать съ направлені мъ в тра, 
ао идти къ нему косвенно, не мен е какъ на четыре румба. 
При высокомъ волненш, направляющемся по в тру, если 
нужно перем нить галсъ, необходимо приб гать къ помощи 
машины. 

При попутномъ в тр , одновременное употр блені пара я 
парусовъ, для уменьшенія расхода топлива, приносить пользу, 
а именно при средней скорости хода пяти узлов въ част». 

При уменыиенномъ углубленіи, фрегатъ слушаетъ руля и 
маневрируетъ вообще лучше. 

Изм нять качества судна помощію перем нъ въ диферент 
нельзя, ибо н тъ возможности ни сдвигать орудій съ м ста, 
ни перем нять положеніе тяжестей. 

3) Качества поворотливости подъ парусами и величины, опи

сав ішхъ циркуляцій видны изъ сл дующихъ цифръ: 

Время въмйнутахъ, Приближенный діаметръ Число оборотом 
употребленное для циркуляціи въ саже- дапшны до и во 

Повороты. 

Вправо. 
« 

• 

Вл во • 
• 

м м » 

совершенія полной 
чиркуляціи. 

. . . 15,3 

. . . 10,2 

. . . 9,3 

. . . 11,5 
. . . 8,2 
. . . 6,8 

няхъ. 

400—500 
400 
450 
250 
250 
300 

время поворота 

28 
40 
54 
28 
40 
54 

Число шлаговъ руля равнялось 21/,. 
У штурвала стояло четыре челов ка. 
Углубленіе судна было: форштевнемъ 18 ф. 3 д., ахт р« 

шт внемъ 21 ф. 6 д. 
Погода была отличная, море покойное. 
4) Крепъ фрегата не превышаетъ 4°, и при этомъ надо 

зам тить, что по крену р дко можно сд лать заключение о 
сил в тра, какъ это бываетъ на парусныхъ судахъ, ибо ско-
р е слетятъ мачты и стеньги, или лопнутъ шкоты, ч мъ фре
гатъ ляжетъ на бокъ бол е 7°. 

вр. с. 3 
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5) Килеваа качка, ыа ходу подъ одними парами противъ 

в тра и волиенія, довольно велика. Розмахи ея |)агшяются, 

среднимъ числомъ, 11° носОлМъ и 5° кормою, при 12 и 13 

килебаніяхъ въ минуту. При этомъ вода вливается въ клюзы 

и передніе шпигаты и омываетъ задраенные носовые порты, 

такъ что со стороны кажется, что фрегатъ долженъ набирать 

чрезвычайно много воды въ батарею, но это не такъ, ибо 

высокій клюзъ-бакъ задерживаетъ ее и она выливается снова 

чрезъ клюзы-

Волненіе не ионадаетъ на палубу, но брызги зачастую ле

тать снав тра черезъ с тки. При этомъ фрегатъ также не 

д лаетъ бильшихъ розмаховъ, ибо волны разбиваются о него 

какъ объ утесъ, но вм ст съ т мъ онъ уваливается каждый 

разъ подъ в тръ на разстояніе собственной ширины своей. 

6) Боковая качка также не велика, и наиболыиіе розмахи 

ея равняются 11° подъ в тръ и отъ 4 до 5' на в трь, при 12 и 

13 колебаніяхъ въ минуту. 

Боковая качка настунаетъ главнымъ образомъ въ т хъ слу* 

чаяхъ, когда фрегатъ несетъ одни гафельныв паруса. Лишь 

только парусность увеличивается, или дается ходъ машин , 

боковая качка немедленно уменьшается. 

7) Фрегатъ мошетъ идти при д йстпіи машины 51/2 румбовъ 

отъ в тра, при косыхъ ;ке парусахъ до 4,/2 румбовъ. 

8) Сл дованіе подъ одними парусами въ бакгатап. или на 

фордевиндъ, безъпособія машины, чрезвычайно затруднительно, 

ибо фрегатъ, по малой скорости хода, плохо слушаетъ руля 

и необыкновенно трудно удерживается на курс . Даже при 

трехъ узлахъ ходу онъ не слушаетъ руля, спускается лишь 

чрезвычайно медленно и по ц лымъ часамъ остается на линіи 

прлв тра, нисколько не повинуясь рулю. Для того, чтобы пе

ревалить его до бакштага, приходится убирать вс задніе па

руса и маневрировать подъ одними передними. 

9) Эта же самая парусность можетъ считаться наилучшею 

въ т хъ случаяхъ, когда приходится держаться подъ берегомъ 

или на пути купеческихъ судовъ, ибо при этомъ есть возмож

ность въ сравнительно короткое время спуститься румба на 

два, или привести на сколько нужно. 
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Сл дованіе въ бейдевиндъ подъ косыми парусамиjr цри д й-
ствіи машины съ однимъ разведеннымъ котломъ, при 28 и 30 
оборотахъ въ минуту, очень выгодно. 

10) Стремленіе къ в тру иодъ ОДНИМИ парусами незначи
тельно, когда же фрегатъ идетъ подъ одними парусами при 
св жемъ в тр , направленіе котораго составляетъ съ кур-
сомъ уголъ въ 8—10 румбовъ, рыскливость его къ в тру до 
того сильна, что приходится держать руль по ц лымъ часамъ 
на борт на в тр , поперем нно увеличивая или уменьшая 
число оборотовъ машины, чтобы удержать судно на курс . 

11) Скорость хода подъ двумя котлами, при іптил и ти-
хомъ состояніи моря, им я на буксир фрегатъ Schwarzenberg, 
равнялась 6—6т/4 узламъ въ часъ. 

12) Кривобокости не им ется. 
13) Скорость хода равняется 10,95 узламъ въ часъ. 

14) Подъ одними парусами, при попутномъ в тр , наиболь
шая скорость хода равняется 4,5 узламъ. 

Сравнительно съ другими акстріискими броненосцами, ско
рость эта уступаетъ ходу фрегата Erzherzog Ferdinand Мах и 
равняется скорости фрегата Kaiser Мах. 

15) Путемъ траты топлива и другихъ запасовъ оказывается, 
что для іюгруженія фрегата на одинъ дюймъ требуется при 
бавка груза въ 50 тоннъ. 

16) При волненіи, пушечные порта должны быть, начиная 
съ носу и съ нав тра, постепенно задраиваемы2 но въ случа 
нужды, заисключеніемъ двухъ переднихъ орудій, можно упо
треблять во всякую погоду восемь орудій. 

Изъ всего предъидущаго сл дуетъ, что фрегатъ этотъ подъ 

парами, при высокомъ волненіи и кр пкомъ в тр , не им етъ 

ни большой боковой, ни большой килевой качки, слушаетъ 

руля сносно, не кренится бол 7°, и потому можетъ считаться 

отличнымъ морскимъ и бо вымъ судномъ; подъ пору сами же, 

напротивъ того, онъ едва годится лишь для блокады, и то подъ 

берегомъ, ибо въ открытомъ мор онъ ашшкомъ много ува

ливается подъ в тръ. Для того, чтобы доставить ему лучшія 

морскія качества, сл довало бы дать ему брамсели, и реставить 
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фокъ-мачту на 7 футъ впередъ и, наконоцъ, значительно уддин-
яить утлегарь. 

ФРЕГАТЪ Erzherzog Ferdinand Мах (*). 

1) Способность маневрировать этого типасудовъ подъ одни

ми парусами, безъ помощи машины, и при вс хъ обстоят ль-

ствахъ, весьма посредственна. 

2) Стремденіе къ в тру фрегата чрезвычайное и, н смотря 

на убранные паруса на бизань-мачт , руль ходить на в тр . 

3) При волненіи2 въ бейдевиндъ, стремленіе фрегата къ 

в тру увеличивается, такт> что нельзя нести гротъ-триселя; въ 

цротивномъ случа руль ходитъ /2 шлага на в тр и даже 

совс мъ на борт . 

4) Хотя командиру не удалось испытывать фрегата при в тр 

'выше 9 балловъ, но онъ полагаетъ, что такъ какъ фрегатъ 

чрезвычайно остойчивъ и мало вренится, то при вр пкихъ в -

трахъ марсели и марса-реи рискуютъ быть разорванными и 

сломанными. При подобныхъ обстоятельствахъ сл дуетъ носить 

лишь трисели и штормовые стаксели. 

5) При высокомъ поперечномъ волненіи, волна попадаетъ 

иногда на верхнюю палубу, позади гротъ-мачты, и даже тавъ, 

что дв боканцевыя іллюпки, висящія на этомъ м ст , подвер

гаются опасности быть разбитыми. Однажды случилось, что под-

давшею волною выбило доску изъ дна капитанской гички. 

6) При встр чномъ волненіи, фрегатъ иногда черпаетъ ба-

комъ. 
7) При подобныхъ обстоятельствахъ, порта въ батаре не 

могутъ быть открытыми. 

8) Розмахи боковой качки какъ подъ парами, такъ и подъ 

парусами, медленны, но тяжелы, т. е. судно поднимается тихо 

и съ трудомъ, и точно такимъ же образомъ переваливается снова 

на другую сторону. При косыхъ парусахъ боковая качка облег

чается. 

(*) Родной брать броненосному фрегату Babsburg, 
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9) Въ бейдетгадъ фрегатъ ходитъ отъ 6s/4 до 7 румбовъ отъ 
в тра, такъ кавъреи не могутъ брасопиться круче, Подъ косы-
ми же парусами онъ ходитъ 5 румбовъ отъ в тра. 

10) При св жемъ в тр и покойномъ ыор совороты овер-
штагъ удаются, хотя и бываютъ очень медленны. При волне-
ніи же, поворотъ ов рштагъ становится невозможнымъ, а тто-
воротъ чрезъ фордевиндъ занимаетъ среднимъ числомъ проме-
жутокъ времени отъ 25 до 30 минутъ. 

11) При св жемъ в тр , въ бейдевиндъ, подъ двумя котлами, 
ходъ увеличивается на А узла и фрегатъ ложится на три 
четверти румба круче. 

12) Командиръ фрегата, на основаніи пріобр теннаго опыта, 
приходитъ къ сл дующимъ заключеніямъ: 

Во-первыхъ, этотъ типъ судовъ, подъ парами или подъ па
русами, обладаетъ вс ми качествами, которыя можно ожидать 
отъ броненосцевъ. 

Во-вторыхъ, подъ парусами управляться они могутъ лишь 
съ трудомъ. 

По этому, паруса употреблять они въ состояніи только въ 
сл дующихъ случаяхъ; 

а) Въ открытомъ мор , гд нельзя встр тить многихъ су-
довъ сразу и, сл довательно, н тъ надобности быстро мавеври-
довать во изб жаніе столиновенія. 

d) Въ кр пкій в тръ, подъ в тромъ у берега, им я загре
бенный жаръ въ печахъ. 

c) Никогда въ узкихъ проливахъ или каналахъ, даже при 
попутномъ в тр . 

d) Только днемъ. 

Амернканскіе броненосцы. 

Броненосный флотъ Соединеяныхъ Штатовъ, не смотря на 
численное уменьшеніе свое по окончаніи войны с вера съ 
югомъ, представляетъ т мъ не мен е грозную оборонительную 
силу. Нын шнее правительство приняло энергическія м ры, 
чтобы флотъ былъ готовъ къ д йствію во всякую минуту; и по
тому лучигіе броненосцы находятся въ полномъ вооруженіи и 
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стоятъ подъ ф.тагомъ и вымпатомъ; остальные же могутъ быть 

изготовлены къ выходу въ море въ дв нед ли. Для того, 

чтобы дать нагаимъ читателямъ понятіе о численной сил 

броненоснаго флота С веро-Американскихъ Штатовъ, мы пе-

реименуемъ суда го? съ показаніемъ м стъ ихъ расположенія. 

Броненосцы, передъ именами которыхъ поставтено зв здочка, 

носятъ четыре орудія; т же, противъ которыхъ поставленъ 

лрестъ, вооружены однимъ орудіемъ. Осталъныя им ютъ по дв 

пушки, за исключеніемъ Roanoke, который поситъ шесть. 

У острова Лигъ, главной стандіи американскихъ броееносд въ, 

расположены: X Achilles, Aetna, Argus, Atlas, Charybdis, Ere

bus, Goliath, X Gogorn, X Hydra, Jason, Lehigh, Medusa, 

* Miantonomho, X Nemesis, Niobe, Spitfire, Tartar и Puritan^— 

итого 17 судовъ. Въ Новомъ Орлеан : Ajax, * Cyclops, Nep

tune, * Samson, * Tornado и Vcsuman, итого 6 судовъ. Въ Mo-

унтъ-Сити: Circe, Fury, Натру, Hecate, Iris, Minerva Tem

pest и Vixen,—итого 8 судовъ. Въ Вашингтон : Castor, X Hero, 

Moniauk и X Orion,—итого 4 судна. Въ Санъ-Франциско, въ 

полномъ вооруженіи: Monadnock и Comanche,—итого 2 судна. 

При морской акад міи въ Анаполис *Ampkitrite,—1 судно. 

Въ состав эскадры С вернаго Атлантич скаго океана: Centaur 

и Dictator,—итого 2 судна. Въ Бостон : Terror, влолн гото

вый идти въ море, Eolus и X Strmboli,—итого о судна. Въ 

Филадельфіи: Passaic и Scylla, готовые идти в*ь море,—итого 2 

судна. Сл дующія суда строятся: Thunderer, въ Портсмут ; 

Collossus, въ Нью-Іорк ; *Becla, въ Фидад льфіи; * Bereutes, 

въ Бостон , и деревянный фрегатъ Niagara превращается въ 

Бостов въ бортовое броненосное судно; итого 5 судовъ. 

Трехъ-башенный Воапоке находится въ Бруклип , •— 1 судно. 

Общее число броненосцевъ,—50. Минная лодка Spuyten Day-

ail стоитъ нын въ Бруклинскомъ адмиралт йств . 
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МОРСКАЯ ХРОНИКА. 

Жзв стія о плаваши вашихъ военныхъ судовъ за границею: Кдиперъ Всадникъ. 

Отрядъ судовъ Тихаго океана. — Извіеченіе изъ отчета лейтенанта Терентьева 
объ уяичтоженіи взрывами рангоута погибшаго фрегата «Олегъ»—Статистика кру-

шеній судовъ въ 1868 году у береговъ Великобрнтавш и въ другихъ ііоряхъ. 

ИЗВ СТІЯ О ПЛАВАШИ НАШИХЪ СУДОВЪ ЗА ГРАНИЦЕЮ. 

Извлеченія изъ рапортовъ командировь. 

Кдиперъ «Всадникъ». 

Изъ Шанхая, отъ 1-го августа 1869 г. 

ИспраБленіе поврежденій, сд ланныхъ поліаромъ и новая 
кладка фундамента подъ котлами не была окончена ран е 
какъ къ 14-му іюля. Людямъ приходилось работать внизу 
между котлами и подъ ними. Нестерпимая жара, доходящая въ 
т ни до 28° К, много препятствовала скорому исполненію рабо
ты. Однако къ вышеозначенному дню исправленіе вс хъ по-
врежденій, причиненныхъ пожаромъ, и новый котельный фун-
даментъ были окончены. Клиперъ могъ продолжать сл дованіе 
дал е, посл 17-ти дневнаго стоянія въ Сингапур . 

Здоровье команды, не смотря на довольно тяж лыя работы 
внизу при бывшей жар , было удовлетворительно, кром четы-
рехъ случаевъ легкой простуды. Впрочемъ вс эти больные, 
исполняя свою обязанность, лечатся на ходу. 

Въ бытность клипера въ Сингапур , кром англійскаго 
станціоннаго корвета Rimldo и не батарейнаго 3-хъ мачто-
ваго парохода Argus не было другихъ военныхъ судовъ. 

М. ХР. . *• 1 
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Іюля 14-го, въ 8 часовъ утра, клиперъ подъ парами 
оставилъ СинганурсЕІй рейдъ и, пройдя маякъ Pedro Branca, 
ПОЛУЧЙВЪ легкій попутный в тръ отъ S, прекратидъ пары 
и вступилъ подъ паруса. Вскор в тръ н сколько выравнялся 
и до полдня 16-го іюля ходъ клипера подъ ве ми лиселамн 
отъ 3-хъ узловъ доходилъ временами до 8-ми; наибольшіи 
ходъ былъ ночью. Съ полдня 16-го стаю совершенно сти
хать и къ 8-ми часамъ утра 17-го былъ уже іптяль; съ по
лосками изъ N0 четверти. Сберегая уголь, паровъ не 
разводили, но пользуясь полосками и над ясь на попутное 
теченіе, лавировали къ 3N0. Къ 10-ти часамъ вечера со
вершенно заштил ли, море вапъ зеркало, жара невыносимая. 
Проштил вавъ такимъ образомъ до полдня 18-го, и теряя 
надежду получить в теръ, хотя и при попутномъ, но очень 
незначительномъ теченіи, что показало суточное шаваніе 
всего, въ 13-ть миль, я р шился развести пары. До 8-ми ча-
совъ утра іюля 20-го клиперъ шелъ подъ парами при совер-
шепномъ штил . Желая, посл 43-хъ часоваго хода, освид -
тельствовать, на сколько было возможно, вновь-устроенное 
присішсобленіе дымовой камеры и фуядаментъ подъ котлами, 
а также и желая дать отдохнуть кочегарамъ, не смотря на 
продолжающійся штиль, прекратили пары. Въ то время кли
перъ находился въ широт 10° 11' N, долгот 110° 24' 
0; сомнительный банки около Paulo Sapata были пройдены. 
По лоціи теченіе зд сь должно было бить попутнымъ и дохо
дить до 30-ти миль въ сутки къ N0. Оставаясь такъ до 
полночи іюля 22-го, клиперъ, наконецъ, получилъ легкій в -
терокъ отъ S и тюшелъ впередъ по два узла. 

За это время котлы остыли на столько, что осмотръ ихъ 

былъ возможенъ, почему и было сейчасъ-же приступлено къ 

нему. По окончаніи его я остался имъ совершенно доволенъ; 

все было хорошо и исправно. Бывшій 43-хъ часовой ходъ 

подъ парами, при страшной жар и совершенно мертвомъ 

штил , служилъ недурнымъ пспытаніемъ вновь-сд ланному 

устройству дымовой камеры и фундаменту подъ котлами. 

Начавшійся в терокъ отъ^З понемногу сталъ выравни
ваться и клиперъ пошелъ впередъ. За 23-е іюля суточное 
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піаваніе дошло до 147-ми миль. Къ полдню 24-го іюля при

шли на М кл сфильдскую банку и, им я тотъ-же попутный 

в тръ между SW и SO, легли на Формозу по восточ

ную сторону каменьевъ Pratas. Къ 8-ми часамъ утра іюля 

23-го, подошли къ Пескаторскимъ островамъ и въ полдень 

вступили въ каналъ сего имени. Къ полдню іюля 28-го про

шли Формозу и легли н сколько восточн е направленія китаи-

скаго берега. 

До 6 часовъ вечера іюля 29, ровный попутный в тръ, 

позволившій клиперу подъ вс ми лиселями днемъ и ночью, 

почти отъ Paulo Sapata до Чусанскаго архипелага, пройти 

все это разстояніе, не разводя паровъ, можетъ служить 

какъ бы н которымъ ишюченіемъ, не часто случающим

ся даже въ это время года, когда SW муссонъ дуетъ 

ровп е. 

Суточныя плаванія за все время отъ 23 до 29 іюля были 
отъ 150 до 200 миль. Море было спокойно, среднее стояніе 
барометра около 29,90; до трехъ или четырехъ часовъ по 
полудни онъ всегда н сколько опускался и потомъ съ этого 
времени до утра опять подымался. Проходя параллель Гонъ-
Конга и Макао во время новолунія и въ сезонъ тайфуновъ, 
у этихъ м стъ ничего особеннаго не было зам чено. 

В тръ, начавшій стихать вечеромъ 29 іюля, къ утру 30-го 

стихъ на столько, что клиперъ едва подвигался впередъ въ 

это время, по счисленію, считали себя къ востоку въ 50 миляхъ 

отъ острововъ Saddle, а какъ я им лъ предположеніе зайти 

за листовымъ жел зомъ въ Шанхай или Нагасаки, то и при-

казалъ развести лары и взялъ курсъ къ островамъ Saddle. 

Около 11 часовъ утра стало облачно и по горизонту туманъ, 

однако не на столько густой, чтобы пом шать им ть обсерва-

цію. Къ часу пополудни туманъ значительно сгустился, такъ 

что острова Barren увид ли лишь въ исход 2 часа по полуд

ни, подойдя къ нимъ очень близко. Въ 5 часовъ взяли лоц

мана около Садьской группы, не видя острововъ. Къ закату 

солнца туманъ значительно прочистился и острова открылись 

сзади. 
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He предполагая ночью, црп н прошедшемъ совершенна 

туман , идти р кою, въ исход 11 часа клішеръ сталъ на 

якорь на глубин 4 ^ саженъ у р чнаго плавучаго маяка, не 

ішдя огня его. Утромъ іюля 31, снявшись съ якоря, поіпли 

Яе-се-кіангомъ, въ 11 часовъ вошли въ Вусунгъ, а въ часъ 

пополудни стали на якорь у Шанхая. 

Больныхъ на клипер по рапорту 4 чолов ка береговою 

бол знію, но они лечатся на ходу, исполняя свою обязанность. 

Подъ парами изъ Сингапура до Шанхая клаперъ находился 

72 часа, причемъ израсходовано угля 4954 пуда и на опр с-

неніе воды 200 пудовъ; всего 5154 пуда. 

Весь переходъ продолжался 17 дней, причемъ собствен

но въ мор подъ парами клиперъ былъ 50 часовъ. 

Какъ кажется, ни одному изъ нашихъ судовъ не удавалось 

сд лать 17 дневнаго перехода тъ Сингапура въ Шанхай, 

при такомъ небольшомъ расход угля; большинство, проходя 

южную часть Китайскаго моря подъ парами, принуждено было 

заходить за углемъ въ Гонъ-Конгъ. 

Зд сь предполагаю, если уголь не дорогъ, пополнять израс

ходованный; въ нротивномъ же случа , им я бол е половин-

наго запаса, угля не стану брать, а взявъ лишь нужное ли

стовое жед зо, буду сл довать дал е въ Хакодате. 

Во время перехода днемъ, по причин невыносимой жары, 

ничего не д лали: съ 4 же часовъ по полудни до заката 

солнца занимались ежедневно артиллеріискими одиночными 

и общими ученьями, что было необходимо, такъ какъ обстоя

тельства не позволяли заниматься имя почти съ самаго при

хода въ Саймонсъ-бай. Н сколько ученій было совершенно 

достаточно, чтобы подтянуть людей и въ настоящее время 

тревога клипера такъ же хороша, какъ была и прежде. 

Сейчасх-получено зд сь изв стіе, что идущее изъ Англіи 

и съ часу на часъ ожидаемое судно, везущее 600 пудовъ 

серебра для переливки его въ монету, по причин тумана, 

безв трія и сильнаго теченія къ W, пробилось . на камняхъ 

Leuconna и затонуло, на глубин 30 саженъ, ночью съ 30 

на 31 іюля. Leuconna находится въ 17 миляхъ южн е остро-

вовъ Barren. Ежели не ошибаюсь, то это должно быть то 
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судно, которое влиперъ идя подъ парами, обогналъ около 
11 часовъ утра 30 іюля. 

« 

Отрядъ судовъ Тихаго океана, подъ начальствомъ 
капитана 1 ранга Пшскина. 

Изъ Копенгагена, отъ 27 октября 1869 г. 

24 октября корветъ «Бояринъ» прибыль на Коп нгаг нскій 

рейдъ, гд уже находились клипера «Гайдамавъ» и «Алмазъ», 

пришедшіо первый 20-го, а второй 21 числа. Пер ходъ до Ко

пенгагена, зам чательный своею продолжительностію, сопро-

вождался рядомъ противныгь кр пкихъ в тровъ съ дождемъ и 

пасмурностію, представившихъ на первый разъ затрудненія 

для со дин ннаго плававія отряда, такъ мало еще ознакомив-

зпагося съ плаваніемъ и притомъ состоящаго изъ судовъ съ 

довольно разнообразными качествами. 

Клипера, разлучившись, воспользовались своими сильными 

машинами; корвету-ше «Бояринъ» предстояла участь парус-

ныхъ судовъ—дожидаться попутнаго в тра или, при ттил ; при-

б гнуть къ своей машин съ расчетомъ на сносный усп хъ. 

Попутнаго в тра корветъ дождался только въ посл дній день 

плаванія, что и заставило его опоздать приходомъ въ Копен-

гагенъ противъ своихъ паровых спутниковъ на четыре дня. 

Машина корвета совершенно исправна, даже бол е, она, 

какъ новая, поражаетъ своею плавностію и мяглостію хода, 

служащими ручательствомъ въ точной отд лк составныхъ ея 

частей и в рности установки, но эта, машина положительно 

слаба для корвета. Я уже два раза были свид телемъ какъ 

корветъ не выгребалъ противъ в тра, котораго нельзя было 

назвать св жимъ, и притомъ не выгребалъ въ м стахъ, защи-

щ нныхъ отъ 'волн нія. Лучшіи до сего времени ходъ корвета 

подъ парами безъ нарусовъ былъ б1/, узловъ. Правда, мы 

еще далеко не освоились съ машиной, и наши кочегары не 

ум ютъ поддержать паръ; но механикъ корвета опасается, что 

болыпіе пары ему держать буі̂ етъ вообще трудно, по крайней 

м р трудно на волненіи, такъ какъ паровые котлы низки, паро-
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вое пространство въ нихъ мало, всл дствіе чего вода нер дко 
попадаетъ въ цилиндры; впрочемъ, надонад яться, что опытъ и 
практика отстранять современемъ этотънедостатокъ. Парусное 
илаваніе корвета доставило его молодой *команд довольно 
хороіпихъ уроковъ и, кажется, они не пропали длянея даромъ. 
Дурно только, что эти уроки давались при дождливой и сырой 
погод , что вм ст съ бол е нежели усиленной работой 
вселяло опасеніе за здоровье команды и заставляло, сожал ть 
что эти уроки пришли къ намъ такъ рано, не давъ еще вгля-
д ться въ судовую жизнь и сколько-нибудь свыкнуться съ ней, 
впрочемъ, эти опасенія, по крайней м р до сихъ поръ, оста
ются только опасеніями и если будущее плэваніе до океана 
хотя н сколько сд лается благопріятн е настоящаго, то веро
ятно они такими и останутся. 

На Копенгагенскомъ рейд поданные мн командирами 
клиперовъ «Гайдамакъ» и «Алмазъ» рапорты доносили о н -
которыхъ ихъ неудачахъ: первый подвергался опасности сой
тись ночью, при св жемъ в тр , съ купеческимъ баркомъ, 
неим вшимъ, какъ доноситъ командиръ клипера, огней. Стол-
кновеніе не произошло только потому, что клиперъ, не смотря 
на свой правый галсъ, спустился и чрезъ это отд лался сло-
маннымъ нокомъ грота-рея, зад вшаго за шкаторину гротъ-
марселя купца. Рею исправили, наставивши нокъ и соединивъ 
наставку замкомъ и бугелями. 

Командиръ клипера «Алмазъ> доносилъ объ упавшемъ за 
бортъ и утонувшемъ квартирмейстер Адам Охіа, пошед-
шемъ безъ приказанія и безъ нужды, такъ какъ въ это время 
никакой работы не производилось, на форъ-руслень, раздер
нуть фока-шкотъ. 

Кром того, командиръ, клипера «Гайдамакъ» сообщилъ мн 
о чрезвычайной боковой качк клипера, доходившей до 40°, о 
рыскливости и трудности удержать клиперъ на румб . Первое, 
полагаю, можетъ происходить отъ н которой перегруженности, 
въ сл дствіе болыпихъ запасовъ и отъ пониженія отъ того цен
тра тяжести, второе же в роятно зависитъ отъ перваго. Я 
приказалъ сд лать на клипер неболыпія перем щенія и за-
т мъ изъ Копенгагена подниму на немъ мой вымпелъ, чтобы 

<. 
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вид ть самому и в рн е судить, что сд лалось съ «Гайдама-

комъ», им вшимъ до того довольно сносныя морскія качества. 

Зат мъ на эскадр благополучно, больныхъ 6 челов къ. 

Погоды продолжаютъ стоять по преяшему дурныя; какъ 
только он н сколько исправятся, снимаюсь съ якоря и иду, 
если въ канал встр чу благопріятныя обстоятельства, прямо 
въ Брестъ, въ противномъ же случа зайду въ одинъ изъ 
портовъ Англіи, и во всякомъ случа ; одно изъ судовъ отряда 
зайдетъ въ Плимутъ. 

Извдеченіе изъ отчета лейтенанта Терентьева объ 
уничтоженіи взрывами рангоута пргибшаго фрегата 

«Одегъ.» 

М сто гд погибъ фрзгатъ «Олегъ» находится на обыкно-
венномъ пути движенія судовъ, идущихъ какъ по с верную, 
такъ и по южную сторону острова Гогланда, такъ что рангоутъ 
«Олега», выходящій на поверхность воды, ст снялъ плаваніе. 

Р шено было уничтожить этотъ рангоутъ до глубины, безо
пасной при самомъ большомъ волненіи, для самаго большаго 
судна, и именно до 36 футъ, и для уяичтоженія рангоута при
знано удобнымъ употребить минные взрывы, приличной ве
личины. 

Позднее время и сп ілность работы побудили, для устройства 
минъ искать средства подъ рукою, на судахъ. Для этого пред
стояло р шить два вопроса: 1) опред лить величину заряда 
для минъ, по приблизительно изв стнымъ разм рамъ рангоута 
и 2) обезпечить корпусъ мины отъ поврежденія, въ сл дствіе 
давленія воды, соотв тствующаго глубйн около 40 футъ. 
Въ случаяхъ, когда сопротивленіе или прочность взрываемаго, 
или какъ называется у техниковъ, — подрываемаго предмета, 
не превосходитъ в са водяваго столба, давящаго на этотъ пред
мету то для опред ленія заряда подрывной мины можно упо
требить формулу: 

L — 1,434 

Гд множитель 0,000656 взятъ изъ изв ствой формулы 

Лебрена (с = у W3|)), при чемъ футовая величина W пер -
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ведена въ кубическія еаіБенй, Й введенъ р — коефиці нтъ со-
противленія нормальнаго грунта; знаменатель же 1,434 опре-
д ленный опытомъ коефиді нтъ, или лучше—отношеніе увели-
ченія д йствія пороха въ вод , къ д бствію въ грунт . 

Р—в съ водянаго столба, надъ миной, соотв тствующій 
углубленію, въ фунтахъ (предполагая е ченіе одного столба 
равнымъ 1 квадратной сажени), 

В съ столба Р = 5,14 са;к. X 343 X 70 zu 123 480 фунт. 
С= 0,000457 X 123 480 = 56,43 фунта. 
Хотя данныя этой формулы не точны, или, по крайней м р , 

не испытанной точности, — все таки, с дя по указаннымъ 
въ ^Treatise on coast defence v. Sheliha» и въ «Дополненіи 
къ руководству для д йствія галваническіши приборами». 1862 г.; 

прим рамъ, для взрыва деревъ въ 13/2 дюймовъ. ^того за
ряда было бы достаточно. 

Съ другой стороны, прочность самаго дерева, переламывае-
маго почти у точки опоры (эзельгофтъ въ вод на 38 ф.) по 
таблицамъ и формул , данной Вейсбахомъ, равняясь 282 946 
фунтамъ, значительно превосходить давленіе воды,—почему мож
но предположить, что порохъ, встр тивъ меньшее сопротивленіе 
со стороны воды, подниметъ ее, не переломивъ брамъ-стеньги. 
Сл довательно, зарядъ нужно увеличить въ отношеніи давленія 
воды и сопротивленія перелому брамъ-стеньги, т. е. 

„ 232 946 У 56,4 
6——123480— приолизительно, 

а точн е (7=56,4 ( l + | § ^ ) 

въ 1-мъ случа G=z 128,29 фунтоізъ, 
а во 2-мъ случа Сті= 185,61 фунтовъ. 

Недов ряя выводамъ и боясь вм ст съ т мъ потерять время 
на производство опытовъ, я р шился приготовить одинъ ЯЩЙБЪ 
въ 120 фунтовъ пороху, а другіе въ99, чтобы кром перваго, 
остальные взрывать по два, если взрывъ въ 120 фунтовъ ока
жется слабымъ. 

Посл произведенныхъ опытовъ, показавшихъ, что 99 фун
товъ достаточно, для перелома 134 дюймоваго бревна, укр п-
л ннаго какъ брамъ-стеньга, я не могу еще сказать на сколько 
формула Лебрена, исправленная г. Боресковымъ, можетъ слу-
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жить руководствоііъ; знаю только, что другія формулы Лен 

( 0 — 0 , 0 6 Lz) и Л брена (для пироксилина) даютъ такіо вы

воды, которые ыогутъ быть оправданы лишь.т мъ, что служатъ 

для разрушенія подводныхъ загражденш: эстакадъ, палисадинъ, 

шлюзовъ и проч.. 

М дные пороховые ящики, вм щающіе 120 фунтовъ артил-

лорійскаго пороха въ разсыпку и 99 ф. въ картузахъ, оказались 

удовлетворяющими въ роли минъ для подрывавія рангоута. 

Но прочность этихъ ящиковъ для глубины до 40 футъ казалась 

бол е ч аіъ сомнительною. Очевидное доказательство тому по

лучено опытомъ: ящикъ, насыпанный до У8 полной вм сти-

мости, опущенный на */й часа въ воду, на 40 футъ, вынутъ 

былъ повреаід няымъ. Бока ящика, гд не лежалъ п сокъ, ока

зались вдавленными, а закруглеиныя ребра—острыми, и верх

нее дно прижатымъ къ нижнему; песокъ внутри ящика ока

зался мокрымъ. 

Прочность ящиковъ увеличили, обшивъ ихъ деревомъ, т. е. 

заключивъ ихъ въ другіе, болыпіе ящики, изъ досокъ въ 21/2 

дюйма толщиной. Непромокаемость ящикамъ придана смоля

ной заливкой въ VC дюйма но всей поверхности внутренняго 

корпуса и на 1 д. на крышк . 

Подводить мины, особенно при помощи водолазовъ, было бы 

не трудно, еслибы проц ссъ этотъ сопровождался благопріятными 

обстоятельствами. Мы аіе, на транспорт «Артелыцикъ», этихъ 

обстоятельствъ съ 4-го по 14-е сентября не им ли; все время, 

особенно 8, 9, 10 и 11 чиста дули весьма св жіе в тра и 

кром 12-го и 13-го чиселъ постоянно лилъ дождь. 

При такихъ обстоятельствахъ заводить мины траломъ было 

бы непростительною тратою времени, а водолазы привыкли 

къ работамъ въ кронштадтскихъ гаваняхъ, въ затишь , а при 

настоящемъ случа лишь начали учиться ходить въ воду при вол-

неніи. Для этого, прежде ч мъ подводить мины и дов рить 

эту работу водолазам*, я принужденъ былъ посылать ихъ 

осматриваться; въ первые разы водолазъ отказался идти глубже 

15 ф., а ч мъ дальше, т мъ бол е освоивался съ большею и 

большею глубиною. Правда, что качка при этомъ была до

вольно значительная. 
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Впрочемъ, искусство и р шительность водолазовъ становятся 

д ломъ второстепенной важности при никуда негодныхъ по 

систем и состоянію аппаратахъ. Система общеупотребитель-

ныхъ на судахъ водолазныхъ аппаратовъ, изв стная подъ на-

сваніемъ англійской, — крайне не практична уже потому, что 

состоитъ изъ трехъ частей, равно неуклюжихъ, равно хитрыхъ: 

шл мъ съ одеждой, шлангъ и помпы; а между т мъ исправ

ность каждой изъ нихъ обусловливаетъ жизнь челов ка. Пом

повый аішаратъ представляетъ до того громоздкую штуку, что 

для подъема ея обыкновенно употребляютъ изв стный водо

лазный баркагъ, а я принужденъ былъ нанимать судно въ 

10 тоннъ (гогландскій ялъ), потому что въ 10 весельномъ бар-

каз «Артельщика» аппарата этотъ не могъ быть пом щенъ 

удобно. Наконецъ, шланги и фалъ р шительно ст сняютъ 

водолаза; онъ не можетъ съ фаломъ работать на качк и 

боится снастей, чтобъ не запутать шланга. Кажется, что аппа

рата въ род Рукероля и Дейнеруза, который даетъ водолазу 

совершенно независимое положеніе при всякихъ обстоятель-

ствахъ надъ водою, долженъ предпочитаться англійскому. Я 

лично не дов ряю английскому, хотя не оставилъ бы я руке-

ролевскій безъ приспособленія для долгихъ работъ въ вод : 

приспособилъ бы временной шлангъ и легкую помну. 

Ящики для минъ д лались плотниками транспорта «Артель-

щикъ» и нисколько не задержали работъ, благодаря невыносимо-

дурнымъ обстоятельствамъ погоды. То «Артельщикъ» стоить 

въ Асп-э и, за пасмурностью, не ведутъ лоцмана; то опять 

св жо и, наконецъ, понадобилось идти въ Гельсингфорсъ. Впро

чемъ, изъ Асп-э два раза выходили къ «Олегу» для осмотра со-

стоянія рангоута съ такелажемъ (это же было практикой для 

водолазовъ) и для опред ленія м ота и углубл нія бизань-мачты. 

Бизань-мачты я не могъ найти траломъ въ 36 ф., хотя повто-

рялъ поиски неоднократно. Возвратившись изъ Гельсингфорса 

съ полнымъ запасомъ угля, транспорта, по моей просьб , сто

янкой на ночь избралъ с веро-восточную бухту Гогланда. Зд сь 

нанята былъ ялъ за 3 р. въ день. 

Посл н сколькихъ иопытокъ подвести мины, уб дились, что 

англійскій аппарата невозможенъ при качк , потому что водо-



МОРСКАЯ ХРОНИКА II 

лазъ, вися на фал , не можетъ сохранять долго положенія на 

одной какой-нибудь высот рангоута. Р шено выждать благо-

пріятныхъ ногодъ, а т мъ временемъ окончательно исправить 

и приготовить проводники. 

Въ первый же тихій день,—12 сентября, въ 5 часовъ утра, 

подведена мина въ 120 фунтовъ къ фоковой брамъ-стеньг ; 

штерта съ миной выпущено было 361/; футъ, сл довательно 

центръ мины былъ на глубин 38 футъ. Сдавшись по в тру на 

проводникахъ, съ четверки произведенъ былъ взрывъ. Эфектъ 

получился неожиданный: высокій столбъ воды вынесъ брамъ-

стеньгу съ брамъ-реей; шворъ брамъ-стеньги до шлагтовной 

дыры и краспицы салинга всплыли потомъ. При этомъ же 

всплыли дв матросскія койки №№ 218 и 37, которыа но описи 

сданы на транспорта. Мина была безъ пустоты и, какъ и 

прочія, воспламенялась одновременно двумя запалами. 

Прежде, ч мъ взорвать гротъ-брамъ-ст ньгу понадобилось 

возобновить в хи? накануз снесенныя штормомъ, Посл этого^ 

взорванъ былъ гротовый рангоутъ отъ стеньговаго эзельгофта 

на 8 футъ выше. Ниже нельзя было заложить мины, благодаря 

путаниц такелажа. До настоящей глубины гротъ-брамъ-стеньга 

взорвана на другой день; глубина 39У2 футъ; эфектъ незна

чительный, но краспицы всплыли и зд сь. 

Посл взрывовъ коммисія изъ вс хъ наличныхъ офицеровъ 

транспорта, тщательно свид тельствовала результаты очистки 

и составила актъ, изъ котораго видно, что взрывами достигнуты 

предположенные результаты. 

Статистика крушешй судовъ у береговъ Велико-
британіи и въ моряхъ другихъ частей св та, въ 

1868 году. 

У береіовд Велтобришаніи. 

По прим ру прошлыхъ л тъ мы заимствуемъ изъ ежегоднаго 

отчета англійскаго торговаго сов та сл дующія статистическія 

св д нія о кораблекрушеніяхъ около береговъ Великобританіи. 
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Число крушеній и другихъ несчастныхъ случаевъ, происшед-

шихъ съ судами въ 1868 году отъ разныхъ прячинъ у бере-

говъ ВелиЕобританіи, составляетъ 1747, или на 343 меньше 

ч зіъ въ 1867 году, когда было 2090 несчастныхъ случаевъ, 

потому что этотъ посл дній годъ былъ особенно зам чателенъ 

господствованіемъ бурь и штормовъ. Въ отчег торговаго со-

в та за 1866 годъ было зам чено, что общее среднее число 

крушеній и несчастныхъ случаевъ будетъ увеличиваться съ каж-

дымъ годомъ, въ сл дствіе увеличенія числа судовъ, пос щаю-

щихъ англіыскіе берега и ОЕрушающія ихъ моря, но и при 

этомъ предполо/кеніи очевидно, что число несчастныхъ случаевъ 

за Еавой-нибудь годъ, взятый отд льно, будетъ больше или 

меньше другихъ годовъ, смотря по числу сильныхъ в тровъ и 

штормовъ, госиодствовавшихъ въ теченіе года. Такъ какъ въ 

1868 году не случалось штормовъ, зам чагельныхъ по своей 

сил и продолжительности, какъ наприм ръ въ 1866 и 1867 

годахъ, то число крушеній и несчастій было меньше сравни

тельно съ этими годами. Одинъ изъ самыхъ сильныхъ штор

мовъ въ 1868 году случился 22 и 23 августа, т. е. въ тотъ 

м сяцъ, когда очень р дко бываютъ сильные штормы у бере-

говъ Великобританіи, и число крушеній и несчастій, случив

шихся въ август этого года, вдвое превосходитъ число крушешй 

въ теченіе этого же м сяца въ какой-либо изъ предъидущихъ 

годовъ. 

Самые сильные "в тры въ 1868 году дули преимуще

ственно отъ сл дующихъ румбовъ: въ январ , отъ SSW и SW; 

въ феврал отъ SW и W; въ март , апр л , ма , іюн и 

іюл не было сильныхъ в тровъ; въ август сильные в тры 

дули отъ SSW, SW и NW; въ сентябр отъ 0 и SW, и въ 

декабр , отъ W, SW, SSWT и SSO. 

Число судовъ, погибшихъ или получившихъ различный по-

врежденія, при 1747 крушеніяхъ и несчастныхъ случаяхъ, 

составляетъ въ 1868 году 2131. Суда эти им ли бол е 427 000 

тоннъ водоизм щенія и 18770 челов къ судовыхъ командъ. 

Мы уже говорили въ прошлогоднемъ отчет , что число погиб

шихъ или повредившихся судовъ должно превосходить число 

несчастныхъ случаевъ, потому что при одномъ столкновеніи 



МОРСКАЯ ХРОНИКА 1 3 

иногда погдбаютъ или получаютъ поврежденія заразъ два или 
три судна. Изъ этихъ 2131 судна, 1801 принадлежали Велико-
британіи и ея коюніямъ и 272 иностраннымъ влад ніямъ; объ 
остальныхъ 58 судахъ неизв стяы ни нація, ни родъ ихъ тор-
говыхъ занятій. Изъ британскихъ судовъ, 1317 занимались ан-
глійскою прибрежною (каботажною) торговлею и 484 перево
зили товары изъ иностравныхъ и своихъ портовъ и принадле
жали, по своему рангу, къ судамъ дальняго плаванія. Изъ 
иностранныхъ судовъ, 20 были заняты англійскою прибрежною 
торговлею. 

Изъ всего числа несчастныхъ случаевъ (1747), бывшихъ въ 
1868 году, 379 произошли отъ столкновенія судовъ и 1368 
отъ другихъ причинъ. Изъ этого посл дняго числа, 527 судовъ 
совершенно погибли и 841 получнли бол е или мен е серь
езный поврежденія. Среднее годовое число за посл дніе 13 
л тъ, кончая 1868 годомъ, составляетъ: 475 совершенно по-
гибшихъ судовъ и 693 получившихъ различныя поврежденія. 

Изъ 527 совершенно погибшихъ судовъ, 265 погибли въ то 
время, когда сила в тра превосходила 9 балловъ (по систем 
Бофорта); 71 въ сл дствіе дурныхъ морскихъ качествъ и непроч-
наго вооруженія судовъ; 87 отъ невниманія, безпечности и не-
знанія морскаго д ла со стороны ншшеровъ и штурмановъ, а 
остальныя 105 судовъ отъ разныхъ другихъ причинъ, кром 
столкновенія судовъ. 

Изъ 841 судовъ, потерп вшихъ бол е или мен е значительныя 
поврежденія, происшедшія отъ другихъ причинъ, жром столкно-
венія судовъ, 487 несчастій служились при сил в тра бол е 
9 балловъ, 123 отъ безпечности и невниманія шкиперовъ, 
82 отъ дурныхъ морскихъ качествъ и непрочнаго вооруженія 
судовъ, а остальныя 149 отъ разныхъ другихъ причинъ. 

Если изъ всего числа (2131) погибшихъ и повредившихся 
судовъ въ 1868 году, мы исшочимъ 131 рыбацкихъ ботовъ, 
пострадавшихъ въ этомъ году, то получимъ ровно 2000 судовъ, 
которыя, занимаясь правильной перевозкой товаровъ, или раз
бились окончательно, или получили различныя поврежденія. 
Почти половина этого посл дняго числа судовъ принадлежитъ 
къ разряду недоброкачествевныхъ, перегруженныхъ и гнилыхъ 
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угольщиковъ, употреблявшихся преимущественно для прибреж

ной торговли. 

Изъ 2131 несчастій, бывшихъ въ 1868 году, 177 случились 
съ совершенно новыми судами; 297 съ судами, прослужившими 
отъ 3 до 7 л тъ; 420—отъ 7 до 14 л тъ; 653—отъ 15 до 
.30 л тъ; 267—отъ 30 до 50 л тъ; 35—отъ 50 до 60 л тъ; 
28—отъ 60 до 70 л тъ, 9—отъ 70 до 80 л тъ и 8—отъ 80 
до'90 л тъ. Л та остальныхъ 238 судовъ намъ неизв стны, 
но въ этомъ году не было ни одного несчастія съ судами, про
служившими бол е 90 л тъ, какъ это зам чалось въ прежніе 
годы, когда несчастія случались съ судами, плававшими 100 
л тъ и бол е. Если мы примемъ во вниманіе, что судно, про
служившее бол е 25 и 30 л тъ, предается такой ветхости и 
гнилости; что отъ сопиркосновенія съ грунтомъ, разваливаются, 
то, понятно, въ какомъ ветхомъ состояніи должны находиться 
суда, им ющія отъ 30 до 90 л тъ! 

Изъ 2131 судовъ, погибшихъ и получившихъ поврежденія 

въ 1868 году, 86 были трехъ-мачтовыя съ полнымъ вооруже-

ніемъ; 150 паровыхъ судовъ; 594шкулы; 312 бриговъ; 250 бар-

ковъ; 243 бригантины; 197 рыбацкихъ ботовъ и тендеровъ, а 

остальныя мелкія суда им ли разнообразное вооруженіе. Изъ 

этихъ 2131 судовъ, 989 им ли не бол е 100 тоннъ водоизм -

щенія; 772—отъ 100 до 300 тоннъ; 248—отъ 300 до 600 

тоннъ, и только 122 судна им ли бол е 600 тоннъ водоизм -

щенія. 

Сл дующія цифры показываютъ м ста крушенія судовъ: 

У восточнаго берега Англіи. . . . 823 судна. 

— южнаго берега Англіи 202 — 

— западнаго берега Англіи . . . . 427 — 

— с веро-западнаго берега Шотландіи. 64 — 
— береговъ Ирландіи 189 — 

— острова Мэна 22 — 

— — Лунди 16 — 

— острововъ Сцилли 4 — 

Изъ этихъ данныхъ мы видимъ, что наибольшее число не-

счаствыхъ случаевъ было на восточномъ берегу Англіи. 
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Относительно потери людей около береговъ Великобританіи 
мы можемъ сказать, что въ 1868 году погибло 824 челов ка 
при крушеніяхъ, столкновеніяхъ судовъ и при другихъ не-
счастныхъ случаяхъ. Эти 824 челов ка погибли на 196 судахъ, 
изъ которыхъ 141 были съ грузомъ, 42 съ балластомъ или 
безъ груза и 13 неизв стно им ли ли грузъ или шли пустыми* 
Изъ этихъ 196 судовъ, 164 совершенно погибли и 32 полу
чили различный поврежденія. Изъ 824 челов къ, 262 погибли 
на потонувшихъ судахъ, 86 на столкнувшихся судахъ, 409 на 
судахъ ставшихъ на мель, или выброшенныхъ на берегъ, а ос
тальные 67 челов къ погибли отъ разныхъ причинъ, какъ на-
прим ръ, отъ* взрыва паровыхъ котловъ, или были смыты за бортъ 
волнами и проч. На однихъ рыбацкихъ судахъ погибло около 
90 челов къ. Выше было зам чено, что наибольшее число не-
счастныхъ случаевъ съ судами было на восточномъ берегу Ан-
гліи; наибольшая же гибель людей за посл днія десять л тъ, 
кончая 1868 годомъ, была въ Ирландскомъ мор . Число людей, 
погибшихъ въ этомъ мор въ продолженіе посл днихъ десяти 
л тъ, бол е ч мъ вдвое превосходить гибель людей въ другихъ 
частяхъ береговъ Великобританіи. 

Самыми пагубными в трами для судовъ, въ 1868 году, былъ 

N, причинившій 53 крушенія и несчастныхъ случая; NNO—46; 

N0—88; ONO—56; 0 - 6 1 ; OSO—35; SO—64; SSO—56; 

S_74; SSW—160; SW—223; WSW—144; W—120; WNW— 

108; NW—116; NNW—55. Эти даиныя показываютъ, что при 

кр пкихъ восточныхъ в трахъ было меньше несчастныхъ слу

чаевъ, ч мъ при западныхъ, изъ которыхъ самымъ пагубнымъ 

для судовъ былъ SW. 661 несчастный случай былъ при сил 

в тра въ 6 балловъ и мен е, т. е. когда судно можетъ нести 

вс , паруса; 154—при сил в тра 7 и 8, когда судно хорошо 

управляемое и воруженное, можетъ безопасно держаться въ мор , 

и 835 при сил в тра 9 и бол е, т. е. отъ самаго кр пкаго 

до урагана. 

Изъ 2131 судовъ, погибшихъ и повредившихся въ 1868 году, 

906 были застрахованы со своими грузами въ разныхъ стра-

ховыхъ обществахъ на сумму 10 465 070 рублей (принимая 

фунтъ стерлинговъ въ 7 рублей). Общая же потеря опред лена 
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относительно только 1723 судовъ и 529 грузовъ на сумму 

8 843 110 рублей. Эту посл днюю цифру сл дуетъ считать 

только приблизительно в рною, потому что св д вія собирались 

только въ то время, когда суда подвергались полному раз

битию. 

Въ 1868 году было спасено 4771 челов къ, изъ которыхъ: 

418—спасительными лодками; 241—-ракетными и мортирными 

аппаратами; 768—судами береговой стражи; 801—купеческими 

судами и паровыми шлюпками; 1887—шлюпками судовъ, тер-

п вшихъ крушеніе; 6—частными лицами и 650 разными дру

гими средствами. Съ 1855 года до 31 декабря 1868 года спа

сено 49 975 и погибло 10 543 челов ка. 

Для спасенія людей при кораблекруш ніяхъ, Англія къ концу 

1868 года им ла: 228 спасительныхъ лодокъ, изъ которыхъ 

197 находились кругомъ береговъ Англіи и Шотландіи, 27 у 

береговъ Ирландіи, 3 у острова Мэна и одна у острова Герпсея; 

279 станцій съ ракетными и мортирными аппаратами, изъ ко

торыхъ 185 находились около береговъ Англіи и Валлиса, 49 

у береговъ Ирландіи, 41 у береговъ Шотландіи и 4 на остров 

Мэн , и 579 станцій, снабженныхъ спасительными поясами и 

находящихся подъ в д ніемъ береговой стражи. Изъ 228 сна-

сителышхъ лодокъ, 188 принадлежатъ обществу націопальнаго 

учрежденія спасительныхъ лодокъ и 40 портовымъ управленіямъ, 

прибрежнымъ жителямъ н которыхъ м стъ и проч. Въ настоя

щее время торговый сов тъ ежегодно платитъ національному 

обществу спасительныхъ лодокъ 17 500 рублей на содержаніе 

своихъ лодокъ и кром того, торговый сов тъ выдаетъ суб-

сидіи изъ «купеческаго морскаго фонда» на содержапіе шести 

лодокъ, принадлежащихъ портовымъ управленіямъ. Въ 1868 

году торговымъ сов томъ израсходовано изъ суммъ купеческаго 

морскаго фонда на разные расходы національнаго общества 

спасительныхъ лодокъ 34 175 рублей, на" вознагражденія раз-

ныхъ лицъ 2555 рублей, и на содержаніе ракетныхъ и мор-

тирныхъ аппаратовъ 71 715 рублей, что, въ общей сложности, 

составить 108 445 рублей, а съ 1855 года до 31 декабря 1868 г, 

израсходовано на т же предметы изъ купеческаго торговаго 

фонда около 735 500 рублей. 
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Кром иоименованныхъ выше средствъ спасенія погибаю-

щихъ при кораблекрупіеніяхъ, англійское правительство сфор-

мровало, съ 1864 до конца 1868 года, 9 бригадъ волонтеровъ 

въ тасл 700 челов'къ, и 12 ротъ волонтеровъ въ числ 

1873 челов къ, назначеніе которыхъ состоять въ томъ, чтобы 

знакомить лрибрешныхъ жителей съ употребленіемъ ракетныхъ 

аппаратовъ при спасеніи погибающихъ, независимо или вм ст 

съ береговой стражей. 

Въ прошлогоднемъ отчет было сказано, что въ апр л 

1867 года англійское правительство установило дв новыхъ 

медали: медаль Альберта перваго класса и медаль Альберта 

втораго класса, которыя выдаются въ награду лицамъ, по ука* 

занію торговаго сов та, за геройскіе подвиги и самоотверженіе, 

выказанные при спасеніи погибающихъ- Со дня установленія 

этихъ медалей до конца 1868 года роздано разнымъ лицамъ 

въ награду: пять медалей перваго класса и семь медалей вто

раго класса. Кром этихъ медалей и денежныхъ наградъ, ан

глийское правительство сд лало въ 1868 году сл дующіе по

дарки за спасеніе погибавшихъ при кораблекрушеніяхъ: семь 

свид тельствъ на пергамент , одну серебряную и 3 золотыхъ 

медали, 11 золотыхъ часовъ, 25 зрительныхъ трубъ, 13 би

ноклей и 8 секстановъ. 

Другими правительствами выдано англійскимъ морякамъ сл -

дующее число наградъ и подарковъ: французским!» 34 (3 золо

тыхъ медали, 30 серебряныхъ и одинъ бинокль); голландскимъ 

6 серебряныхъ медалей; испанскимь одна золотая медаль̂  и 

Соединенными Штатами 3 (одна серебряная медаль и два хро

нометра), 

Крутетя на моряуя других^ частей св та. 

Англійскій торговый сов тъ, не довольствуясь собираніемъ 

статистическихъ св д ній о кораолекрушеніяхъ около береговъ 

Великобританіи', началъ съ 1865 года собирать такія же св -

д нія о крушеніяхъ англійскихъ судовъ на моряхъ другихъ частей 

св та, а также англійскихъ и кностранныхъ судовъ около бе-
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реговъ британских^ влад ніи въ другихъ частяхъ св та. Сое-

динивъ эти св д ніа съ только-что приведенными нами данными, 

торговый сов тъ над ется составить полную статистику круше-

ній англійскихь судовъ во вс хъ частяхъ св та, а также ста

тистику крушенш англійскихъ и иностранныхъ судовъ около 

береговъ британскихъ влад ніи. Им я въ виду эту полезную 

ц ль, торговый сов тъ въ то же время указываетъ на н кото-

рыя затруднеяія, сопряженныя съ этимъ трудомъ» Во-первыхъ, 

такъ какъ въ отчетъ будутъ пом щаться только т сп д нія о 

кораблекругаеніяхъ, которыя доставляются англійскими консу

лами, то очевидно, что торговому сов ту не будетъ ничего из-

в стно о кораблекрушенііхъ въ т хъ м стахъ, гд н тъ кон-

су л овъ; во-вторыхъ, такъ какъ св д нія о корабл Ерушеніяхъ у 

береговъ иностранныхъ державъ начали собираться очень не

давно, то во многихъ м стахъ в роятно неизв стпо eine о тре-

бованіяхъ и нушдахъ торговаго сов та, и въ сл дствів этого онъ 

теперь не получаетъ своевременно необходимыхъ св д ній, и 

въ-третьихъ, въ донесеніяхъ, получа мыхъ торговымъ сов томъ 

тъ британскихъ колоній, часто яе упоминается о іфушеніяхъ 

иностранныхъ судовъ. Принимая во вниманіе вс эти обстоя

тельства, мы не должны относиться особенно строго къ этой 

второй части отчета торговаго сов та. 

Разсмотримъ теперь статистику крушеній англійскихъ судовъ 

въ моряхъ и около береговъ вс хъ другихъ частей св та, на

чиная съ 1865 года, когда торговый сов тъ началъ собирать 

эти интересныя св д нія. 
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йзъ 935 судоиъ, погшниихъ иди получивших^ пог.режденія 
въ моряхъ друглхъ частой св та і ь 1868 году, 83 им ли не 
бод е 50 тоннъ водоизм іцонія; 88—отъ 50 ло 100 тоннъ; 
370—отъ 100 до 300 тоннъ; 215—отъ 300 до 600 тоннъ; 
76—отъ 600 до 900 тоннъ; 59—отъ 900 до ШО.топнъ; 32 бол е 
1200 тоннъ, а о подошм щепіи оста.іьпыхъ 12 судовъ ничего не-
изв стно. ІТзъ ^тихъ 935 судовъ, 126 были трехъ-мачтовыя съ 
иолнымъ вооруіконіемъ, 84 наровыхъ судна, 229 барковъ, 2 кор
вета, ІВОбриговъ, 172шхуны, 96 бригантияъ. 1 люгеръ, 1 яхта, 
а остальным мслкія суда ПІІ .ІИ разнообразное вооружен"!©. 

йзъ 935 посчастій, бывшихъ въ 1868 году, 152 случились съ 
совершенно новыми судами; 157 съ судами, прослужившими отъ 
3 до 7 л тъ; 231—отъ 7 до 14 л тъ; 262—отъ 15 до 30 л тъ; 
58—отъ 30 до 50 л тъ; 8—отъ 50 до 70 л тъ; одно—отъ 
90 до 100 л тъ, а л та осталь'ныхъ 66 судовъ неішп стны. 

О числ аиглііішіхъ и иностранныхъ судовъ, погпбшихъ 
или повредившихся въ 1868 году у боре.говъ брктанскихъ 
влад ній, мы мож мъ судить йзъ сл душщихъ таблич къ: 
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Число людей, погибптихъ въ 1868 год съ обознач ні мъ 

случа въ ихъ смерти въ морях* другихъ частей св та, было 

сл дующее: 

Команда, Пассажиры. Итого, 

На судахъ пропавшиъ бвгъ в сти . 705 3 708 

» потонувшихъ 230 103 333 
» сташішхъ на мель . . 

» выброшонныхъ наберегъ 

» сгор вшихъ 12 2 14 

Отъ изнур нія и холода 4 » 4 

Смыло волной или упали ва борть . 22 » 22 

Упали съ рангоута, или убиты во' 

время сто.ікнов нія судовъ . . . . 

На перевернувшихся судахъ или шлш-

кахъ 10 3 13 

Убиты дикарями 1 » 1 

Итого въ 1868 году, 1301 164 1465 

Въ конд отчета пом щены 30 извлоч гай изъ с дебвыхъ 

сл дствій, назначенныхъ торговымъ сов томъ въ 1868 году 

для изсл довапія причинъ крушеній и несчастннхъ сіучаевъ 

въ мор . Изъ 30 іпвииеровъ, трое погибли, 10 были оправ

даны по приговору суда; два получили выговоры; два лиши

лись патента или свид тельства на три м сяда; 3—на шесть 

м сяцевъ; 2—на девать м сяцовъ; 6—на одігаъ годъ: 1—на 

два года, и у одного совс мъ уничтоженъ патентъ. Изъ этихъ 

суд'збныхъ сл дстпій мы извлеиаемъ по одному прам ру на 

каждый изъ поименованныхъ приговоров* суда. 

1) Вйнтовый пароход* ШЬегпіа изъ Глазгова, 1317-. тонн**, 

офяціальинй Jb 52 607, шкиперъ Роберт* Монро. По пер-

вымъ иав стіямъ Hibernia -пошел* во дну въ мор 24 ноября 

1868 года, въ широт N 53° 20/, въ долгот ¥ 29° отъ 

Гринича, 

Судебное сі дствіо произведено в* Глазгов коронными 

судьями Мак*-Лин* и Кенлифъ; при помощи капитанов* Гар-

риса и Галлоие«, морских* ассесоров*. По сл дствів) ока

залось: 
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Винтовый парохо^ъ Eiberniä, построенный БЪ АНГДІИ ВЪ 

1865 году, выш лъ изъ Нью-Іорка 14 ноября въ Глазговъ съ 
74 пассажирами и съ разнымъ грузомъ. Во все время плава-
нія стояла перем нная и бурная погода до 24 ноября, когда 
в тръ усилился до степени шторма и когда сломался гребной 
валъ. Въ это время было дано знать о несчастіи капитану, кото
рый, выйдя на палубу, приказалъ лечь въ б йд виндъ до раз-
св та, пока окончательноне опред лится характеръ поврожденія, 
л такъ какъ винтъ сильно ударялъ объ ахтерштевень, то каьи-
танъ и механики пришли къ заключенію, что винтъ ослабъ на 
вал и что винтъ сл дуетъ поднять. Прежде, такое же поврежде-
ніе съ винтомъ случалось два раза, и каждый разъ удавалось 
легко исправлять его; но на этотъ разъ поврежденіе винта 
было причиной гибели парохода, Д ло въ томъ, что при 
этомъ случа произошло поврежденіе въ корм и вода пачала 
устремляться чер зъ кормовое отверсті для вала съ такой 
быстротою, что трюмъ парохода вскор наполнился водой, и 
тогда ясно обнаружилось, что пароходъ не можетъ долго оста
ваться на вод . Капитанъ Монро обнаружилъ большое при-
сутствіе духа и распорядительность при спасеніи пассанодровъ 
и команды на своихъ шлюпкахъ, и черезъ десять минуть 
посл того, какъ онъ оставилъ пароходъ, посл дній пошолъ ко 
дну. На оснозаніи этихъ данныхъ, судъ нашелъ совершенно 
невиновнымъ капитана Монро въ потер своего парохода и 
возвратилъ ему свид тельство. 

2) Винтовый пароходъ Viborg, 65 тоннъ, шкиперъ Эллисъ, 

помощникъ его Ворслей. 

По первому изв стію сталъ на мель около Ромпея 2 октя

бря 1868 года. 

Сл дствіе произведено въ Рамсгет короннымъ судьею Ко-
гланомъ, при помощи капитановъ Гарриса и Бэкера, мор-
скихъ ассесоровъ. По сл дствію оказалось: 

Жан зный пароходъ іЬогд, построенный въ 1865 году, 
вышелъ изъ Лондона на Еанарскіе острова 1 октября, съ гру
зомъ каменнаго угля для своего собственнаго употр бленія. 
Все шло благополучно до 5 часовъ 2 октября, когда на см -
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ну шкип ру вышелъ на вахту его помощникъ, которому было 

в л но править по курсу SSW, Въ это время пароходъ нахо

дился на OSO отъ Фолькстонскаго маяка въ разстояніи 2-хъ 

или 3-хъ миль, а до того времени курсъ парохода былъ SW. 

Въ 8 часовъ п. пд. пароходъ сталъ на мель. Благодаря от

ливу, можно быю зад лать пробоину, образовавшуюся отъ 

удара объ мель, и остановить течь, а потомъ при прилив 

пароходъ былъ стащенъ съ мели и отбуксированъ въ Дувръ. 

Судъ р шилъ, что несчастіе.произошло въ сл дстві н надле-

жащаго пониманія и выполпенія своихъ обязанностей со сто

роны шкипера и его помощника, такъ какъ шкиперъ не далъ 

точныхъ приказаній своему помощнику, см нившему его съ 

вахты, а помощникъ не строго сл дилъ за рулевымъ. На 

основаніи этого, судъ опред лилъ, что шкиперъ Эллисъ заслу-

живаетъ выговора съ возвращеніемъ свид тельства. 

3) Пароходъ Cornelia изъ Лондона, 214 тоннъ, шкиперъ 
Броунъ. По первымъ изв стіямъ сталъ на мель у South Hole» 
въ шести миляхъ западн е мыса Гартландъ, 24 февраля 1868 г. 

Сл дствіе произведено въ Сванси короннымъ судь ю Филлип-
сомъ, при помощи капитановъ Гарриса и Гатчарда, морскихъ 
ассесоровь. По сгЬдствію оказалось: 

Пароходъ Cornelia вышелъ изъ Лондона въ Сванси 18 фев
раля 1868 года. Пароходъ этотъ испыталъ кр пкіе в тры 
19 и 20 февраля, такъ что долженъ былъ держаться ближе къ 
Донженесу и Портланду. 24 февраля пароходъ обогнулъ мысъ 
Лизардъ при св жомъ в тр и пасмурной погод . Пройдя скалы 
Longships и Brissom, пароходъ взялъ курсъ на ТОЮ къ ос
трову Лунди, но около 9 часовъ вечера съ бака были зам -
чены буруны, и всвор пароходъ ударился о скалу у South 

Hole, въ 6 миляхъ западн е мыса Гартландъ. Судъ нашелъ, 
что шкиперъ Броунъ держался слишкомъ близко къ берегу въ 
пасмурную погоду и не бросалъ лота для пов рки на карт 
своего м ста. На этомъ основаніи судъ приговорилъ шкипера 
Броуна къ лишенію свид тельства на три м сяца. 

4) Винтовый жел зный пароходъ Chicago изъ Ливерпуля, 
1980 тоннъ, шкиперъ Макъ-Нэй. По первымъ изв стіямъ вы-

скочилъ на бера гъ у Коркскаго берега 12 января 1868 года. 
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Сл дстві произведено въ Ляв рпул короннымъ судьею 

Рафлсъ, при помощи капнтановъ Гарриса и Бэкера, морскихъ 

ассесоровъ. По с.і дствію оказалось: 

Жел зный вивтовый пароходъ Chicago вышелъ изъ Нью-Іорка 

въ Ливерпуль 2 января 1868 года, и плаваніе его продолжа

лось благополучно до 3 час. 20 мин. 12 января, когда паро

ходъ находился у;г.е въ виду ирландскаго берега. Съ 3 час, 

20 мин, до 4 час. 10 мин. пополудни, пароходъ ш лъ по 

курсу ОКОУіО; съ 4 час. 10 мин. до 4 час. 20 мин., курсъ 

былъ ONO. Пароходъ въ это время шелъ среднимъ ходомъ до 

4 час. 50 мин., когда машина была остановлена и брога нъ 

дипъ-лотъ, который показалъ глубину 15 сажень. До этого 

времени стояла пасмурная погода, но потомъ сд лался такой 

густой тумань, что съ кормоваго мостика нельзя было разсмо-

тр ть восъ парохода. Когда былъ брошенъ перши разъ дипъ-

лотъ, ШБИперъ Макъ-Нэй приказалъ сл довать дал е самымъ 

тихимъ ходомъ, пока дипъ-лотъ не показалъ глубину 11 са

жень, и тогда онъ вел лъ повернуть отъ берега и лежать 

такимъ образомъ, пока не очистятся туманъ. Согласно съ этимъ 

приказаніемъ машин былъ данъ передній ходъ, и одинъ изъ 

матросовъ былъ посланъ съ ручнымъ лотомъ на форъ-русленя, 

во прежде ч мъ онъ усп лъ дойти туда и бросить л отъ, какъ 

пароходъ сталъ на мель» Хотя немедленно были приняты вс 

м ры, чтобы стащить пароходъ съ мели, но вс усилія оста

лись безусп шны и черезъ н сколько времени пароходъ совер

шенно разбился. 

Судъ нашелъ виновнымъ шкипера Макъ-Нэя въ пот р вв -

реннаго ему парохода, такъ какъ онъ слишкомъ близко дер

жался къ берегу въ туманную и пасмурную погоду, а поэтому 

онъ былъ приговоренъ къ лиіпенію свид тельства на шесть 

м сяцевъ. 

5) Жел зный винтовый пароходъ Mystery, 134 тонна, іпки-

перъ Уильямъ Гильморъ, помощщгкъ его Джонъ Брейки. По 

первымъ изв стіямъ сталъ на мель въ бухт Нокъ (Knock), 

около Портпатрика, 23 мая 1868 года. 
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Сл дстві произведено въ Ньюри мировыми судьями Ботле-

ромъ и Магайромъ, при помощи капнтановъ Гарряса и Лита, 

морскихъ ассесоровъ. По сл дствію оказалось: 

Жел зный винтовый лароходъ Mystery вышелъ изъ Ньюри 

въ Ардросанъ съ десятью пассажирами и съ разнымъ грузомъ. 

На с і дующій день утромъ, т. е. 23 мая въ 8 часовъ, паро-

ходъ этотъ увид лъ шотландскій берегъ къ югу отъ Портпа-

трика. Вскор птгаи ръ приказалъ взять курсъ на NtW, и 

потомъ отправился въ каюту завтракать, оставивъ на верху 

на вахт своего помощника. Въ это время погода стояла* па

смурная и сырая, но Портпатрикъ можно было ясно вид ть на 

разстояніи 1У2 миль. Когда шкип ръ спустился въ каюту, погода 

сд лалась насмурн е, такъ что берегъ совершенно скрылся 

изъ виду. Несмотря на это, г. Брейки, помощникъ шкипера, 

не посов товавшись съ шкиперомъ, перем нилъ курсъ сначала 

на N, а потомъ на NNO, и черезъ полчаса времени пароходъ 

сталъ на мель въ бухт Нокъ, почти въ трехъ миляхъ къ N 

отъ Портпатрика, гд вскор Mystery совершенно разбился. 

Судъ нашелъ, что только одного г. Брейки сл дуетъ счи

тать причиной гибели парохода, и поэтому опъ былъ пригово-

ренъ къ лишенію свидетельства на девять м сяцевъ. 

6) Жел зныи винтовый пароходъ Admiral Kanaris изъ Лон

дона, 764 тонна, шкиперъ Уильямъ Фильпотъ. По нервымъ 

изв стішъ пароходъ этотъ с лъ на Некмангрундскую мель, около 

Дагерортскаго маяка, 8 сентября 1868 года. 

Сл дствіе произведено въ Сундерланд мировыми судьями 

Алькокомъ и Сими, при помощи капитановъ Гарриса и Бэ-

кера, морскихъ ассеровъ. По сд дствію оказалось: 

Винтовый жол зннй пароходъ Admiral Kanaris вышелъ изъ 

Сундерланда 2 сентября въ Крошитадтъ съ грузомъ, состояв-

шимъ изъ 1000 тоннъ каменнаго угля. Плаваніе продолжалось 

благополучно до 4 часовъ 30 минутъ 8 сентября, когда Дагер-

ортскій маякъ находился на SO, въ разстояніи около 9 миль. 

Курсъ, проложенный по карт отъ этого пеленга, по кото

рому шелъ пароходъ до того момента, когда онъ сталъ на 

мель былъ ONO. Въ 5 часовь поплд. были зам чены отли-

чительныя в хи съ правой стороны; тотчасъ ж былъ ум нь-
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ш нъ ходъ и н сколъко разъ брош нъ лотъ, который показалъ 

сз дующія глубины: 15, 13, 10 и 5 сажень, и вскор посл 

этой посл днеи глубины пароходъ ударился о мель. Вс м ры 

и усиія стащить пароходъ съ мели оказались безусп шными, 

и вскор онъ былъ залитъ водой. Команда была спасена н -

большимъ пароходомъ, подосп вшимъ на помощь, на кото^ 

ромъ люди были доставлены и высажены на островъ Даго. 

Судъ нашелъ, что гибель парохода Admiral Kanaris сл дуетъ 

приписать огаибв и невниманію шкипера Фильпота, такъ какъ 

курсъ, проложенный съ 4 час. 30 мин. по плд., велъ прямо 

на ту мель, на которой потомъ разбился пароходъ. На этомъ 

основаніи судъ приговорилъ шкипера къ лиш нію свидетельства 

на одинъ годъ. 

7) Бригъ John изъ Гартлыіуля, 200 тоннъ, шкиперь Гоуель. 

По первымъ изв стіямъ сталъ на мель на Уитборнскія скалы 

21 декабря 1868 года. 

Судебное сл дствіе произведено въ Гартльпул коронными 

судьями Дентономъ и Робинзономъ, при помощи капитановъ 

Бэкера и Хаита, морскихъ ассесоровъ. По сл дствію оказа

лось: 

Бригъ John вышелъ изъ Гамбурга въ Гартльпуль 6 декабря 

съ балластомъ. Пройдя Гельголандъ, бригъ взялъ курсъ "WNW, 

при южномъ в тр , которымъ согнало бригъ слишкомъ къ 

с веру. Бригъ увид лъ, 21 декабря англійскій берегъ около 

Сигама и шкиперъ, находя н возмолшымъ попасть въ Гартль

пуль, р шился зайти въ Сундерландъ, но, пройдя сундер-

ландскі огни, шкиперъ направился въ Шильдсъ противъ 

сов та своего помощника. Миновавъ сундерландскій рейдъ, 

бригъ направился по курсу NtW, и почти черезъ два часа 

сталъ на мель. Этотъ посл дній курсъ былъ самымъ неблаго-

разумнымъ и опаснымъ, потому что онъ прямо велъ судно на 

т скалы, о которыя бригъ ударился. Свид тели показали, что 

шкиперъ Гоуель былъ въ нетр звомъ вид во все время пла* 

ваяія. На основаніи этихъ данныхъ судъ приговорилъ его къ 

лишенію свид тельства на два года. 
« 

8) Винтовой пароходъ North Star тъ Лондона, 419 тоннъ, 

шкиперъ Уоллееъ, старшій его номощникъ Уильямъ Генри. 
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Парусное судно Leichart изъ Лондона, 621 тоннъ, шкиперъ 

Томасъ Филляпсъ. По первому изв стію между этими двумя 

судами і произошло столкновеніе 23 октября 1868 года въ двухъ 

миляхъ къ OSO отъ Норскаго шшучаго маяка. 

Судебное сл дстві произведено въ Гринич короннымъ 
судьею Модъ, при помощи капитановъ Хаита и Гэнтера, мор-
скихъ ассесоровъ. По сл дствію оказалось: 

Парусное судно Leichart вышло изъ Лондона въ Новую З -
ландію 21 октября съ 24 пассажирами и съ разнымъ грузомъ. 
23 октября судно это стало на якорь у Норскаго плавучаго 
маяка, и въ 5 часовъ 30 мин, по плд., былъ поднятъ на форъ-
марс отличительный огонь. 

Винтовый пароходъ North Star, построенный въ 1866 году, 

былъ снабженъ телеграфными огнями, предназначавшимися для 

указанія рулевымъ какъ сл дуетъ править судномъ, а именно: 

если сл довало положить л во руля, то показывался красный 

огонь; если же сл довало положить право руля, тогда показы

вался зеленый огонь; а если нужно было держать прямо, тогда 

убирались оба огня. Въ это время North Star находился подъ 

управл ніемъ старшаго штурмана Уильяма Генри,который им лъ 

лоцманское свид тельство для проводки судовъ по вс мъ фар-

ватерамъ между Гревзендомъ и Сонкскимъ плавучимъ маякомъ. 

Когда North Star находился почти въ одной мил отъ Leichart, 

тогда посл дній былъ зам ченъ часовымъ съ парохода, который 

немедленно сообщилъ объ этомъ шкиперу и старшему штурману. 

Тотчасъ же былъ показанъ зеленый огонь, чтобы положить 

право-на-бортъ; руль находился въ этомъ положеніи около 

минуты времени; потомъ приказано было поставить руль прямо, 

а черезъ дв минуты былъ вторично показанъ зеленый огонь, 

но едва усп ли положить право-на-бортъ, какъ произошло 

столкновеніе съ Leichart, который черезъ 20 минуть пошолъ 

ко дну. Если бы не было приказано отвести руль прямо, тогда 

столкновенія можно было бы нав рное изб жать. 

Изъ противор чивыхъ показаній шкипера и старшаго штурма

на, судъ пришелъ къ тому заклгоченію, что шкиперъ былъвполн 

виноватъ въ томъ, что спустился съ мостика въ это критиче

ское время, какъ видно было изъ его же собственныхъ пока-
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заній, а старшій штурманъ, им вшій лоцманское свидетельство, 
обвиняется за допущеніе парохода удариться въ судно, которое 
было хорошо видно стоявшимъ на яь-ор сь отличит дьннмъ 
огнемъ, поднятымъ на марс . Судъ приговорилъ шкипера Уол
леса и старшаго штурмана Гонри къ пожизненному лиш нію 
свид тельства. 



АДМИРАЛЪ ПЕТРЪ ЕДОРОВИЧЪ АНЖУ. 

КРАТКІЙ БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ. 

12 октября 1869 года скончался, въ С.-Петербург , адми-

ралъ П тръ доровичъ Анжу, на 74 году отъ роду. Изъ этого 

слишкомъ 54 года прослужилъ онъ морскимъ офицеромъ, на 

поприщахъ: уч номъ, военномъ и административномъ,—про

служилъ честно, полезно и до крайности скромно. 

Д дъ Петра едороішча, Андрей йвановичъ Анжу, ш халъ 

взъ Франціи и поселился въ Москв ; тутъ, въ 1756 году, 

родился у него сынъ едоръ, который принялъ подданство 

Россіи и вступилъ въ нашу службу по медицинской части; въ 

1791 году женился онъ на Екатерин Петровн ІПвендонъ 

(дочь статскаго сов тника Петра Петровича) и они им ли ч ты-

рехъ д тей, въ сл дующемъ старшинств : Андрей, Марія, 

Петръ и Александра. Первый воспитывался въ д рвомъ кадет-

скомъ корпус , служилъ офицеромъ въ арміи, потомъ въ упо-

мянутомъ корпус и, наконецъ, былъ экзекуторомъ въ «Банк 

заготовленія государств нныхъ ассигнацій» въ чин полковника 

и умеръ въ 1833 году. Старшая изъ дочерей Марія едороваа, 

жяветъ и теперь въ семейств Петра едоровича, а младшая 

Александра бывшая его любимица̂  умерла въ ранней молодости* 

Петръ едоровичъ родился 15 февраля 1796 года, Тверской 

губерніи, въ город Вышнемъ Волочк , гд от цъ его едоръ 

Аядр евичъ служилъ прежде у зднымъ врачемъ, а посл док* 

торомъ при вышневолоцкой контор водяной коммуникацш. 

Первоначально отецъ Петра едоровича самх занимался его 

обученіемъ и нам ренъ былъ приготовить его къ медицин , 

но, зам тивъ, чторебенокъ былъ такъ чувствителенъ,что одинъ 

видъ крови доводилъ его до обморока, оставилъ свое нам ре-

ні . На 10-мъ году возраста отправидъ онъ сына въ С,-Пет р-
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бургъ, гд Иетръ едоровичъ иом щенъ былъ въ частный 

пансіонъ учителя математики Морскаго Кадетскаго Корпуса 

Д. А. Сорокина. Тутх Петръ доровичъ проволъ года два 

съ большою пользою, какъ въ уч бномъ, такъ и въ нравствен-

номъ отнош ніи; посл дпее было тогда, можно сказать, р д-

костію; пансіонеровъ у г. Сорокина держали такъ попечитель

ное что Петръ едоровичъ я не почувствовалъ р зкаго пере

хода изъ н жнолюбимаго имъ родительскаго дома; почему 

Петръ едоровичъ, даже до посл дняго времени, всегда съ 

признательностію вспомипалъ все почтенное семейство і\ Со

рокина. Въ 1808 году Петръ едоровичъ поступилъ въ Мор

ской Кадетскій Корпусъ кадетомъ; съ корпусной жизнію онъ 

долго не могъ свыкнуться и очень скучалъ; такъ какъ роди

тели его но жили еще въ Петербурга, то въ отпускъ (на ка-

детскомъ діалект за-корпусъ), какъ изъ пансіона, такъ въ 

первые годы и изъ корпуса, ходилъ онъ къ родственнику сво

ему г. Дроссарду, гд также шшелъ онъ доброе и вполн нрав

ственное семейство. 

Черезъ 4 года Петръ едоровичъ нроизведенъ былъ въ гар

демарины и началъ спеціальный курсъ морскихъ иаукъ уже 

16-ти л тъ и изучалъ ихъ сознательно, а потому и усп ншо. 

Поведеніе его было всегда прим рное, такъ что въ 1814 г. 

сд ланъ онъ былъ уптеръ-офицеромъ, а 21-го іюля 1815 г., 

пожалованъ въ мичмана, почти 19-ТЙ СЪ половиною л тъ. 

Мичманомъ прослужилъ Петръ едоровичъ безъ малаго пять 

л тъ и д лалъ практическія плаванія на во нныхъ судахъ Бал-

тійскаго флота; долго служилъ онъ на фрегат «Автроялъ», 

подъ командою капитанъ-лейтенанта Бодде. Осенью 1817 г. 

фрегатъ этотъ состоялъ въ эскадр контръ-адмирала А. В. 

фонъ-Моллера, ходившей въ Кадиксъ, гд суда этой эскадры— 

5 кораблей и 3 фрегата—уступлены были испанскому прави

тельству, а команды съ нихъ возвратились л томъ 1818 г, въ 

Россію, на наемныхъ коммерческихъ транспортахъ. Кампанію 

эту сд лалъ и Петръ едоровичъ Анжу. 

Въ ф врал 1820 г* нроизведенъ онъ въ лейтенанты, а въ 

март получилъ весьма лестное назначеніе начальника экепе* 

дищ для оциси с вврнаго берега Сибири, отъ р ки -Оленека 
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до р ки Индигирки; а берегъ, простирающійся къ востоку отъ 

сей посл дней до мыса ІДелагскаго, поручено было въ то же 

время описать другой, такой же экспедиціи подъ начальствомъ 

лейтенанта барона Ф. П. Врангеля, продолЖЕВЪ свои изсл -

дованія по возможности и до Берингова пролива. Баронъ Вран

гель (нын генералъ-адъютантъ, адмиралъ и чл нъ государ-

ственнаго сов та) въ выпуск 1815 года вышелъ изъ корпуса 

первымъ, а Петръ едоровичъ Анжу вторымъ. 

Экстг дицію лейтенанта Анжу составляли два офицера, док-

торъ и двое мастеровыхъ. Такой же составь им ла и экспе-

диція барона Врангеля, котораго главное м стопребываніе 

было въ Нижнеколымск , а Анжу въ Устьянск , — откуда 

взялось и названіе сихъ экспедидій; Устьянская ж Колымская. 

Эти дв одновр менныя эксп диціи д йствовалл въ поляр-

ныхъ страиахъ три года сряду: 1821, 1822 и 1823. 

Въ первые два года г. Анжу описалъ назначенный ему бе

регъ и также лежащі противу него острова: Ляховскі , Котель-

ничій, адд евъ, Новая Сибирь и др. меныпіе. Какъ на эти 

острова, такъ и отъ нихъ, вдилъ онъ, въ феврал , март и 

апр л м сядахъ, въ нартахъ, на собакахъ, но льду моря, 

въ разныхъ направл ніяхъ до окраинъ тонкаго льда и до зжалъ 

на с веръ до 761/, градусом» широты,—но, не видя нигд не 

только никакой земли, но даже и признаковъ ея—донесъ 9-го, 

мая 1822 г., сибирскому генералъ-губернатору, д йствит льному 

тайному сов тнику Михаилу Михаиловичу Сперанскому,—подъ 

непосредственнымъ начальствомъ и особымъ покровительствомъ 

котораго состояли'об экспедицш,—-что для отысканія предпо

лагаемой на с вер земли, остается еще одно средство: пу

ститься на шлюпк въ море, когда л томъ оно очистится отъ 

льдовъ. Но Михаилъ Михаиловичъ Сперанскій отвергъ это 

отважное предпріятіе лейтенанта Анжу, по многимъ причинамъ, 

особенно же по трудности постро нія шлюпки, и главное по 

опасности пускаться на б зпалубной птлюпк , по открытому 

морю, на дальнія разстоянія. 

И б зъ того труды нагаихъ путешестввдниковъ были чрез

вычайны, а опасности, которымъ они подвергались, неисчислимы. 

Имъ приходилось, наприм ръ, много разъ д лать зв здныя 
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наблюденія при морозахъ въ 30 градусовъ Роошора, когда 

ртуть замерзала. Тогда е нарочно разогр иали, въ особо 

устроенной кожанной палатк , и только что налыитъ ее въ 

искусственный горизоятъ, то и си шатъ взять высоту зв зды, 

покуда еще поверхность ртути не усп етъ потускнуть отъ 

о^тажденія. Отъ яркости сн га у нихъ бол ли глаза; противъ 

этого съ пользою употребляли они самод льные очки изъ олень-

яго рога, натягивая вм сто стеколъ черный флеръ. Впрочемъ, 

чтобы им ть ясное понятіе ,объ опасностяхъ и трудностяхъ 

столь продолжительнаго шшрнаго путешествия, такте и о 

вс хълишешяхъ, которымъ подвергались наши моряки, надобно 

прочитать крайне любопытное сочиненіе: Пут ш стві но с -

вернымъ берегамъ Сибири я по Ледовитому морю, въ 1820—24 

годахъ, лейтенанта Фердинанда фонъ-Врангеля, С.-Петербургъ 

1841 года, дв части. Такимъ образомъ, два сотоварища и 

друга одновременно и усп шно д йствовали, каждый въ своемъ 

участк . (Устьянскь, поопред левію г. Анжу, лежитъ въ пш-

рот с вернои 70 54r 57,8" и въ долгот отъ Парижа восточ

ной 134° 10'; средняя годовая температура, его—121/2 градусовъ 

Реомюра). Впосл дствіи составили они подробныя карты ОПЙ-

санныхъ имя береговъ. Они возвратились въ С.-Петербургъ 

15 августа 1824 года, оставивъ его 23 марта 1820 года, сл -

довательно, изъ лучшихъ л тъ своей жизни провели они 4 года 

и 5 м сяцевъ въ такихъ трудахъ, за то и были достойно 

награждены. Анжу получилъ чинъ капитанъ-лейтенанта, орденъ 

Владиміра 4-го класса, прибавочное жалованье но чину лей

тенанта и все время пребыванія въ этой эксиедщіи вел но 

считать вдвойн , для полученія ордена Св. Георгія за морскія 

кампаніи. Но это посл днее преимущество не понадобилось 

Петру едоровичу,—онъ въ 1827 году получилъ этотъ крестъ 

за храбрость при Наварин , а черезъ 30 л тъ и 9 м сядевъ 

поступилъ въ комплектъ орденскихъ ненсіонеровъ и получалъ 

по 150 р. вь годъ певсіи. Уже въ иосд дні дни своей жизни, 

узнавъ о пр дстоящемъ особомъ празднеств по случаю насту-

пающаго, 26-го сего ноября, стол тія со времени учрежденія 

ордена Св. Георгія,—выражалъ сожал ніе, что не дождется 

этого празднества. 
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Описаніе сибЕрской экспедиціи г. Анжу, составленное 
А. П. Соколовымъ, пом щеыо въ VII части Записокъ гидро-
графическаго департамента, съ картою. Это собственно офи-
діальный отчетъ объ этой экспедидій по им ющимся дскумен-
тамъ, а записки, веденныя г-мъ Анжу въ этомъ путешествіи, 
сгор ли въ ножаръ, истребившій деревянный его домъ, 26-го 
января 1837 года. Пояаръ произошелъ ночью, изъ подваль« 
наго этал̂ а и таь-ъ внезапно, что Петръ едоровичъ и семей
ство его спаслись въ чемъ-попало. Домъ этотъ бшъ на Ва-
сильевскомъ острову въ 14-й линіи, близь малаго проспекта 
Петръ едоровичъ не думалъ о потер з̂ ногихъ погибшихъ. 
при этонъ ц нныхъ вещей, но всегда жал лъ сг.ои записки, 
какъ невозвратимую потерю, и еще всжшипалъ собранный имъ 
физичегай кабинетъ, составлявшій любимое его запятіе. 

Ч резъ годъ по возвращеніи Петра едоровича изъ Сибири 
назначили его въ другую окспедицію, не столь отдаленную и 
продолжительную, но также исполненную многихъ трудностей 
и лишенііі. Въ исход 1825 года снаряжена была военно-уче
ная экспедиція, подъ начальствомъ свиты Его ймператорскаго 
Величества по квартирмейстерской части полковника едора 

едоровича Берга (НЫБ генералъ-адъютантъ, фельдмаршалъ и 
графъ), для произведенія военно-топографическаго обозр нія 
Киргизской степи но с веровосточному берегу Каспійскаго моря 
и пространства отъ него до моря Аральскаго. Въ нее команг 
дированы были сл дующіе офицеры: гвардейскаго генерадьнаго 
штаба капитанъ Вальховскій, подпоручикъ Дюгаыель, прапор-
щикъ баронъ Ливенъ, кавалергардскаго полка поручикъ графъ 
Толстой, инженеръ путей сообщенія капитанъ Загоскинъ, инже-
неръ-поручикъ Тафа въ, подпоручикъ Ячменевъ, флота капи-
гавъ-лойтенантъ Анжу, лейт нантъ Подчертковъ (Иванъ Анд-
реевичъ, умеръ въ отставк ) и 12 класса, астрономъ, Леммъ. 
Полковникъ Бергъ представилъ означенное обозр ніе, составлен
ное глазом рно, съ помощію компаса и одометра. Св д ні 
это приведено въ исторіи геод зическихъ работъ нашего гене-
ральнаго штаба, напечатанной въ первой части Записокъ 
военно-топографическаго депо (С.-Петербургъ 1837 года 
стр. 170). Кром этого, нашли мы еще н которыя нечатнш 

К. ЗР. ' ^ 



зам ткп объ этой экспедаціи, но весьма скудныя и отры

вочный; полнаго же отчета или описанія оной мы отыскать 

не могли. Мы слышали, что есть сп д ніе объ ней, на 

н мецкомъ язып , въ путешествіи доктора Эверсмана въ Орен-

бургъ и Бухару, но наагь не удалось вид ть эту книгу и по

тому приводимъ зд сь разсказъ одного участника. 

«Поіковпику Бергу поручено было усмирить кирпшвъ, не-

р дко грабившихъ тогда наши караваны, ходившіе въ Хиву и 

обратно, и кром того, осмотр ть м стность между Еасшискимъ 

и Аральскимъ морями—не будетъ ли возможно соединить ихъ 

каналомъ? Экспедиція иредаринята была зимою, потому, что 

только въ это время года киргизы оставались на м ст , укры

ваясь въ камышахъ Каспійскаго прибрежья (иначе киргизы 

всегда кочуютъ) и еще потому, что зимою сн гъ и ледъ зам -

няютъ воду, р дкую въ степяхъ. Бъ ноябр м сяц 1S25 года 

собрались въ Уральск вс назначенные офицеры и къ нимъ 

присоединились еще докторъ Эзерсманъ изъ Оренбурга и на

дворный сов тшліъ Ярцовъ, назначенный толмачемъ для кир-

гизскаго языка. Военный отрядъ нашъ состоялъ изъ трехъ 

казачьихъ ПОЛЕОЗЪ, баталіона п хоты и шести орудш. 

«Весь отрядъ въ полномъ состав выступилъ въ степь изъ 

казачьей кр ностцы Сарайчакова, лежащей около 40 верстъ къ 

с веру отъ устья р ки Урала. Въ первый же день было 20 град, 

мороза по Реомюру. Вс офицеры были верхами, только док

тора Эверсмана, какъ полубольнаго, везли всегда въ повозк ; 

нижніе чины сл довали'п шкомъ. Весь отрядъ занималъ версты 

дв протяженія, потому что кром войскъ была еще взята ты

сяча повозокъ съ провіантомъ, около 200 верблюдовъ и стадо 

быковъ и барановъ. Когда останавливались на ночлегъ, или на 

дневку, то войска составляли каре, внутри котораго пущены 

были на свобод животныя. Об дали вс офицеры у началь

ника экспедиціи, который им лъ довольно большую войлочную 

палатку; офицеры пом щались въ маленькихъ, также войлочныхъ 

палаткахъ, по 2 и по 3 челов ка въ каждой; вс прочіе чины 

отряда оставались на открытомъ воздух , на сн гу, а морозы 

стояли до половины февраля между 20 и 30 градусовъ. На каж-
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дой остановн , для опред ленія своего м ста, д лались астро-

ноыичесьія наблюденія, въ которыхъ принимадъ участіе и г. 
Анжу. 

«Сначала мы сл довали въ юговосточномъ направленіи кь 
Мертвому Култуку, чтобы им ть отъ холодовъ н которую за
щиту за камышами каспійскихъ береговъ. Камышъ тутъ выше 
челов чесЕаго роста и употреблялся нами на топливо. Около 
праздника Рождества Христова, казаки наши напали на орду 
киргизовъ и взяли челов къ 200 въ пл нъ, которыхъ и отпра
вили съ однимъ казачьимъ полкомъ и двумя орудіями- на нашу 
границу. 

«Отъ восточнаго конца Мвртваго Култука отрядъ напра
вился къ востоку и дошелъ до возвышенности Усть-Урта, ко
торая круто подымается футовъ на 400 выше Каспійсваго моря. 
Поднявшись на эту плоскую возвышенность, снова представи
лась намъ степь гладкая какъ поверхность моря, на кото
рой кое-гд видн лись кустарники саксаула, служившаго намъ 
хорошимъ топливомъ. Нед ль черезъ шесть посл отправл нія 
въ путь, отрядъ дошелъ до Аральсвага моря, гд Усть-Уртъ 
оканчивается отв сяо, им я ту же высоту около 40ft футовъ. 
Аральское море было покрыто льдомъ и потому напрасно возили 
мы (на особомъ ходу) съ собою лодку; она служила, впрочемъ, 
при отряд лазар томъ, особенно на обратномъ пути, когда 
въ нее клали больныхъ и усталыхъ, немогшихъ сл довать 
съ отрядомъ. На пути мы потеряли п сколько челов къ и 
много верблюдовъ и лошадей. Варварскій климатъ этихъ странъ 
бралъ и впосл дствіи съ насъ значительный жертвы, при 
нашихъ зшшихъ походахъ. Въ начал марта 1826 года от
рядъ возвратился въ Сарайчаковъ. 

«Если экспедицію эту—заключаетъ очевидецъ-участяикъ— 

считаютъ безусп шною по причин большихъ морозовъ, то 

справедливость требуетъ сказать, что она им ла сильное нрав

ственное вліяніе на киргизовъ, дерзость которыхъ доходила 

тогда до того, что они нападали иногда даже на уральскихъ 

казаковъ; но посл эксиедиціи полковника Берга, они присми-

р ли, увидя, что русскому войску не лопрепятствовала и же-
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стоная зима перейти Усть-Уртъ и достигнуть береговъ Ара

ла. Вотъ въ чемъ заслуга этой экспедищи» (*). 

йтакъ, морскіе офицеры наши не им ли тутъ занятій по 

прямому своему д лу, но Петръ едоровитъ Анжу и тутъ не 

оставался безъ д ла. Онъ, вм ст съ гг. Загошінымъ и Дюга-

мелемъ, произвелъ барометрическую нивелировку на протяже-

БІИ 242 верстъ отъ Мертваго Култука до залива Аральскаго 

моря Дуананы Кулама. Нивелировка продолжалась съ 13-го 

января но 1 февраля 1826 года и показала, что Аральское 

море выше поверхности Каспійскаго на 117,6 англ. футъ. 

Св д ніе это напечатано въ сочиненіи Левщипа: Описаніе 

киргизъ-вайсацкихъ ордъ и степей. Тоже приведено г-мъ 

Штукенбергомъ въ стать его Аралд въ энциклопедическомъ 

лексикон (томъ П, 1835 года, стр. 483), но тамъ выводъ 

нивелировки показапъ въ 117 французскихъ или 124 англій-

сняхъ фута, что кажется и в рн е. Къ этому г. Штукенбергъ 

присовокупилъ еще, что эксп диція подходила къ берегамъ 

Аральскаго моря, въ широт 45° ЗЗ7, у залива Дуананы Ку

лама. Но на новой карт этого моря 1850 года, составленной 

съ описей каиитанъ-лейтенанта Бутакова и штурманскаго офи

цера Посп лова, залива Дуананы Кулама на западномъ бере

гу н тъ. За участіе въ этой экспедидіи Петръ едоровичъ 

получилъ орденъ Св. Анны 2-й степени. 

Л томъ 1827 года отправлена была въ Средиземное море 

эскадра подъ начальствомъ контръ-адмирала графа Гейдена, 

въ ней состоялъ и корабль «Гангутъ», подъ командою капитана 

Авинова, а помощиикомъ его былъ капитанъ-лейтенантъ Анжу. 

Октября 8 (20) участвовалъ онъ въ сраженіи при Наварин , 

гд былъ истребленъ турецко-египетскій флотъ. На корабл 

«Гангутъ» Петръ едоровичъ командовалъ артиллеріею и, не 

смотря на сильную контузію въ голову, оставался на своемъ 

посту до конца сраженія, продолжавшагося четыре часа. За 

это д ло Петръ едоровичъ получилъ Георгія 4 класса, годо-

(*) За сообщеніе эгихъ подробностей мы обязаны благодарить Его Превосхо
дительство Бориса едоровича Іемма, который участвовалъ въ этой экспедиціи 
К^ЕЪ астрономъ.и теперь съ лолною готовностію передалъ намъ все, что у него 
было тогда записано н что онъ могъ хорошо припомнить. С. К. 



БОЙ окладъ жаловаяья, серебряную медаль за турецкую воину 

(которая объявлена была съ неболышшъ черезъ полгода иосл 

наварияскаго боя) и посл , въ 1836 году, королемъ Греціи 

ложаіованъ ему, въ чнсл н сколькихъ офицеровъ, отличив

шихся въ наваринскомъ срашеніи, греческій орденъ Спасителя 

золотаго креста. 

Въ 1828 г« корабль «Гангутъ» возвратился въ Кронштадтъ ж 

въ ту ж осень Петръ едоровичъ женился на молодой вдов 

капитана англійскаго флота Кокрена—Ксеніи Ивановн . Зд сь 

кстати сказать объ ея п рвомъ муш . Г. Кокренъ р шился сд -

лать оригинальное путешествіе по Россіи п шкомъ, даже въ 

Камчатку. Онъ прибылъ въ Петербургь и отъ него д йстви-

тельно дошелъ п шкомъ до Москвы, Еще за Тосной его огра

били, такъ что ври немъ остались только тщательно сохраненныя 

имъ бумаги отъ нашего правительства, , по которымъ его 

не только пропускали везд , но давали на про здъ и денегъ. 

Отъ Москвы онъ же не шелъ, а халъ и кавъ не зналъ 

ни слова по русски, то им лъ проводникомъ одного казака. 

Въ Охотск еще наслышался Еокренъ о красот воспитан

ницы начальника Камчатки, капитана Ракорда, Ксеніи Ива

новны Логиновой, такъ что она его очень заинтересо

вала. По прі зд въ ІІетропавловскій портъ, онъ позна

комился у Рикорда, гд и увид лъ желанную особу и, не смо

тря на то, что ей было неполныхъ 15 л тъ,—женился на ней* 

Это случилось въ 1822 г. и въ этомъ же году они гм ст съ 

Рикордомъ отправились въ Петербургь. Въ 1823 году Кокренъ 

у халъ въ Англію, гд юную СБОЮ супругу шш стилъ въ пан-

сіонъ, а самъ отправился въ Южную Америку, въ Каракасъ, 

для осмотра тамъ норученныхъ его надзору м дныхъ рудъ. 

Въ сл дующемъ году перевезъ онъ туда и дену свою, но они 

прожили вм стйне бол е девяти м сяцевъ. Г. Кокренъ забол лъ 

и 1-го августа 1825 года, па 33 году отъ роду умеръ, оставивъ 

вдову 18-ти л тъ отъ роду. Такъ какъ въ Каракас не было у нихъ 

никого близкихъ, то она скоро р шилась оставить Америку и 

поселилась въ Англіи у родныхъ покойнаго мужа; но въ 1827 

года возвратилась въ Россію, въ домъ Рикорда въ Кронштадтъ, 

гд онъ былъ тогда капитаномъ надъ портомъ. Она привыкла 
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любить и уважать почтеяныхъ супруговъ Рикордъ, какъ сво-
ихъ родителей, отъ нихъ вышла она вторично замужъ за 
Петра едоровича Анжу; свадьба ихъ была въ Петербурга, 
въ церкви Морскаго Корпуса, 24 октября 1828 года. 

Въ 1829 г. П. . въ поход не быдъ, а сл дующіе за т мъ 
два года служилъ въ Морскомъ Кадетскомъ Корпус командиромъ 
гардемаринской роты и оба л та нлавалъ съ гардемаринами 
на флагманскомъ корабл практической эскадры Балтійскаго 
флота. Въисход 1831г. Петръ едоровичъ произведенъ былъ 
въ капитаны 2-го ранга и переведенъ изъ корпуса во флота, 
съ назначеніемъ командиромъ фрегата «Екатерина». Отсел 
начинается д ятельная лин йная служба капитана Анжу въ 
Балтійскомъ флот , въ теченіе 12-ти л тъ сряду. На упомяну-
томъ фрегат сд лалъ онъ только одну кампанію л томъ 1832 
года и ходилъ на немъ въ Данцигъ, а посл былъ въ крей-
серств съ эскадрою. Въ 1833 г., Петръ едоровичъ назна-
чепъ былъ командиромъ 4-го флотскаго экипажа и корабля 
«Фершаашенуазъ», строившагося на Охт . Осенью этого же 
года привелъ онъ его на камеляхъ въ Кронштадта, а л томъ 
сл дующаго года им лъ на немъ пробное плаваніо одинъ и 
потомъ въ отряд контръ-адмирала Сущова, которому пору
чено было испытать три новые корабля первой флотской диви-
зіи: «Орелъ», «Фершампенуазъ» и «Владиміръ»; па посл д-
немъ адмиралъ им лъ свой флагъ. Въ этомъ пробномъ плава-
НЛІ Петръ едоровичъ велъ особый журналъ вс хъ опытовъ, 
д ланныхъ имъ для опред ленія степени остойчивости корабля, 
его скорости, поворотливости, свойства качки и прочихъ ка-
чествъ корабля; также онъ обращалъ большое вниманіе на 
артиллерію корабля и записывалъ вс данныя при д йствіи от-
д льныхъ орудій и при иальб залпами; кром того забо
тился онъ о точномъ опред леніи погр шностей компасовъ, о 
сохраненіи ихъ, а также прочихъ инструментовъ, гидрографи-
ческихъ картъ и лоцій. Въ этихъ занятіяхъ видны были его 
морскія познанія и особенно выражалась его сильная любовь 
БЪ наблюденіямъ, которую онъ обнаруживалъ при всякомъ слу-
ча . Такъ на корабл «Гангутъ», въ плаваніи въ 1827 г. до 
Англіи (откуда гардемарины возвратились въ Кронштадта, а 
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корабль пошелъ въ Средиземное море), занимался онъ съ гар

демаринами, обучая ихъ астрономическимъ наблюденіямъ. Бывши 

еще мичманомъ; онъ нм лъ собственные секундные часы и, ка

жется, октанъ (въ то время большая р дкость у оберъ-офицера) 

я для практики д лалъ астрономйческія наблюденія ве только 

самъ, но обучалъ этому Й другигь молодыхъ сослуживцевъ, 

въ томъ числ М. Ф. Рейнек , который поэтому назнвалъ 

Петра доровича своимъ учителемъ. 

Въ 1835 году, въ состав 1-й флотской дивизіи, подъ началь-

ствомъ вице-адмиралаРикорда, корабль«Фершампенуазъ» пере-

ІЗОЗИЛЪ десантъ гвардіи въ Данцигъ, откуда гвардейскіЁ отрядъ 

нашъ ходилъ на маневры въ Калишъ и посл маиоврокъ, воз

вратись въ Данцигъ, перевезенъ былъ обратно въ Крояштадтъ. 

По высадк десанта кор. «Фершампенуазъ» перешелъ на зимовку 

въ Ревель и оттуда въ сл дующее л то ходилъ въ очередное 

плаваиіе съ дивизіею. Тогда каждое л то дв дивизіи Балтій-

скаго флота, т. е. дв трети его, были въ практическомъ пла-

ваніи и на маневрахъ, а одна дивизія по-очореди оставалась 

въ кронштадтскихъ гасааяхъ и эішпаіки съ ея судовъ несли въ 

іюрт гарнизонную службу и разныя береговыя обязанности. 

Такая очередь для отдыха отъ похода наступила для Петра 

едоровича л томъ 1837 года; корабль его д йствительно остал

ся въ гавани, а Петръ едоровичъ лолучилъ подъ начальство 

отрядъ пзъ трехъ фрегатовъ «Амфитрида», «Александръ-Нев-

скііі» и «Прозерпина», на которыхъ пом щены были гардемари

ны. Для практики ихъ, въ продолженіе трехм сячнаго плаванія, 

отрядъ иос тилъ вс главные порты и якоряыя м ста въ Фив-

скомъ залив июа^н е его въБалтійскомъ Mopej—всего числомъ 

15, знакомя, по возможности, гардемаринъ со входами и выхо

дами, что у внимательныхъ и старательныхъ молодыхъ людей 

внечатл вается съ большою пользою, для ихъ будущей службы. 

Продолжая д ятельную службу капитана корабля и командира 

экипажа, Петръ едоровичъ получилъвъ 1836 г. чинъ капи

тана 1 ранга, въ 1840 г. пожаловано ему 1500 десятинъ земли, 

а въ 1843 г. орденъ Св. Бладиміра 3 степени. Бъ этомъ по-

сл днемъ году Петръ едоровичъ въ поход не былъ, а въ 

начал сл дующаго года, по Высочайше утвержденному 26 ян-

» 
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варя 1844 г. новому положенію, удостоеиъ былъ порвымъ изь 

флотскихъ капитановъ нашихъ, иолученія прибавочнаго по чину 

жалованья (515 р. въ годъ), за сб реж ніе въ теченіе десяти д тъ, 

безъ болышгхь исправленій, команду маго имъ корабля «Фершан-

п нуазъ». Но Всемилостйв йшая награда эта ему тогда, можно 

сказать, лишь улыбнулась, ибо черезъ два м сяца произведенъ 

онъ былъ въ контръ-адмиралы и съ т мъ лишился ирибавоч-

наго жалованья. Спустя уже 10 л тъ, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ 

утвер*тденнаго положенія адмиралтействъ-сов та (25 декабри 

1853 г.) отм н но прежнее правило, по которому командиры 

судовъ при производств ихъ въ контръ-адмиралы или генералъ-

маіоры, лишались прибавочнаго, за сбереж ніе вв ренныхъ 

имъ судовъ, жалованья. Въ сл дствіо сего Петръ едоровичъ 

въ 1854 году получилъ вдругъ СЛИШЕОМЪ пять тысячъ рублей 

отого жалованья, а пос.і получалъ его уже каждый годъ. 

При производств въ контръ-адмиралы, 26 марта 1844 г., 
Петръ едоровичъ назначенъ былъ капитаномъ надъ кронштадт-
скимъ портомъ. Эту трудную, крайне д ятельную и весьма 
отв тственную должность исправлялъ онъ почти шесть л тъ, 
съ полною исправностію. Не разъ случалось намъ вид ть его 
въ то время, конечно л томъ, и удивляться невозмутимости его 
характера, при безирерывныхъ и самыхъ разнообразныхъ воп
росах* по порту съ его различными мастерскими. Помню его 
б лую аспидную досчечку, па которой записывалъ онъ на па
мять только то, что требовалось исполнить не позже какъ завтра. 
Вс , хотя сколько нибудь знакомые съ л тнею д ятельностію, 
кронштадтскаго порта, конечно, вполи согласны съ изложен-
нымъ мн ніемъ о служб капитана надъ этимъ портомъ. 

Декабря 6-го 1849 г., Петръ едоровичъ сд ланъ неирем н-
пымъ членомъ Морскаго Ученаго Комитета, гд служилъ 5 л тъ 
и какъ старшій членъ сего комитета, то не р дко исправлялъ 
должность председателя, адмирала П. И. Ракорда, который 
всегда отличалъ его постоянною и искреннею дружбой и са-
мымъ близкимъ расположеніемъ. Этотъ періодъ службы Петра 

едоровича мн очень памятенъ и хорошо изв стенъ, потому 
что я служилъ тогда правителемъ д лъ комитета, и им лъ съ 
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П тромъ едоровичемъ частыя сношенія, которыя всегда была 

пріятны и н р дко поучительны. Чрезвычайная скромность на

лагала на него иногда при сов щаніяхъ печать молчанія, такъ 

что нужно было угадывать настоящее его мн ніе объ обсуж-

даемомъ предмет ; но уже если онъ высказывался, то всегда 

коротко, ясно и доказательно, такъ что легко было запомнить 

имъ сказанное. Зд сь кстати сказать, что я и презде, въ раз

ное время, им лъ н которыя отнотенія къ Петру едоровичу 

по с.іужб и всегда вид лъ въ немъ челов ка весьма снисхо-

дительнаго къ другимъ и строгаго къ себ , а начальника спо« 

койнаго, хладпокровнаго, весьма разсудительнаго и находчи-

ваго. Сокорабельщики, сколько ихъ еще осталось, ближе вс хъ 

могутъ подтвердить посл днесказанное. 

. Въ начал 1855 года, вице-адмиралъ Анн;у (произведенный 

въ этотъ чинъ 6 дек. 1854 г.) назначенъ директоромъ депар

тамента корабельныхъ л совъ, который съ 1 яаваря 1854 г. 

перечисленъ былъ изъ морскаго в домства въ в домство ми

нистерства государственныхъ имуществъ. Такимъ образомъ съ 

1855 года, Петръ едоровичъ слушилъ у;н не въ морскомъ 

министерств , но оно конечно не оставляло его, также какъ 

и онъ не могъ оставить любимаго ішъ во всю свою яизнь 

д ла. Съ исиолпешемъ должности директора означеняаго де

партамента, онъ оканчивалъ два возложенные на него, по вол 

Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВысочЕСтва Генералъ-Адмирала порученія; 

по званію предс дателя двухъ комитетовъ для составленія 

портоваго регламента и такш полнаго постановлена о при-

лахъ» 

Ме"д;ду т мъ 1 января 1860 г. департаментъ корабельныхъ 

л совъ былъ упраздненъ и бывшему директору его, ВЫСОЧАЙШЕ 

иовел но, въ 14-й день марта, быть членомъ сов та министра 

государственныхъ имуществъ. Это была посл дняя должность 

Петра едоровича, которую исполнялъ онъ такъ же усердно, 

какъ ЙВС предъидущія, что и доставило ему постепенно сл дую-

щія награды: Орденъ Св. Станислава 1 степ. (1847), Св. Анны 

1 степ. (1856), Императорскую корону на этотъ орденъ (1857), 

единовременно 4000 руб. (1862), орденъ Св. Владиміра 2 класса 
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(1863), аренду въ 2000 рубя, на 12 л гь (1865) и 21 іюля 

того же 1865 года, при исполнившемся пятидесятил тіи его 

офицерства—орденъ Б лаго Орла; 1 января 1866 года чаяъ 

адмирала и въ 1868 г. знакъ отличія безпорочной службы за 

50 л тъ. П тръ едоровичъ былъ однимъ изъ стар ншихъ чле-

новъИмиераторскаго Географическаго Общества и въ 1857 г. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ въ званін ночетнаго члена Морскаго 

Ученаго Комитета по избранію онаго. 

Такова была общественная или вн ганяя сторона жизни 

Петра едорозича; внутренняя же, или домашняя его жизнь, 

представляла образецъ семеинаго счастія. Октября 24 прошлаго 

1868 г. ираздновалъ онъ сорокол тіе своей свадьбы, окру

женный многочисленною, прим рно дружною семьёю: 3 сына, 

3 дочери и до 12внуковъ отъдвухъ старшихъ дочерей, которыя 

за мужьями также счастливы какъ и родители ихъ; словомъ, 

это семья благословенная. Домъ Петра едоровича былъ всегда 

пол онъ сродниками, тутъ они им ли самый добрый пріютъ, а 

чужіе находили въ немъ всегдашнее гостепріимство и радушіе. 

Петръ едоровичъ часто самъ говаривалъ: «я такъ счастливь 

въ жизни и такъ вс мъ доволенъ, что иногда страшно д лается 

за себя». 

Вообще онъ пользовался хорошимъ здоровьемъ, былъ бодръ; 

роста малаго и очень подвиженъ; его розовыя теки подъ среб
ристыми с дипами, при вес ломъ характ р , являли счастли
вую старость. Не смотря па это, въ посл днее десятил тіе, 
страдалъ онъ бол знію сердца, которая въ этомъ году трево
жила его чаще; тогда же стали повторяться по временамъ и 
давно забытыя отъ наваринской контузіи, головныя боли. Сен
тября 24 здилъ Петръ здоровичъ въ Ораніенбаумъ и по 
привычк легло од ваться, былъ въ л тней шинели, а день 
былъ очень холодный и дождливый. Онъ промокъ и прозябъ, 
боль въ сердц увеличилась на столько, что онъ слегъ и уже 
бол е не вставалъ. Боли иногда были ужасныя, такъ что онъ 
весь холод лъ и даже терялъ сознаніе, но стоналъ р дко и 
никогда не ропталъ, а только безпокоился о жен и дочери, 
которыя постоянно были при немъ и особенно жал лъ ихъ. 

• 
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что не спятъ для него по ночамъ* Всноминадъ нёдугующихъ 
друзей своихъ, вакъ они страдаютъ долго, а онъ лишь н сколь-
БО дней... 

Октября 8 онъ напомнилъ жен своей, что это былъ день 

ихъ обрученія и вм ст годовщина наваринской битвы. Въ 

этотъ день обыкновенно об далъ онъ въ кружк наваринцевъ, 

у старшаго изъ ветерановъ моряковъ, братьевъ Е..., командо-

вавшпхъ въ этомъ д л фрегатами. Онъ былъ званъи теперь, 

но участвовал^ можно сказать, лишь мысленно въ бес д со- -

товарищей боя и припомнилъ, что посл дружескаго об да, въ 

т сномъ ихъ кружк говорилось обыкновенно маститымъ хозяи-

номъ: «оу, кого-то изъ насъ не будетъ зд сь на сл дующій 

годъ?» И самъ отв чалъ теперь: «конечно, ужъ не будетъ 

меня».—Однако, едва проходили боли, являлась и надежда на 

жизнь, такъ что П. . еще наканун смерти своей развле

кался лепетомъ внучатъ, прося приводить ихъ почаще и тутъ 

же строилъ планы на будущее. Но есть пред лъ, его же не 

прейдеши, и въ воскресенье 12 октября онъ насталъ для Петра 

едоровича. Въ этотъ день проснулся онъ въ 7 ч. утра и чув-

ствовалъ себя хорошо; дочь прочла ему молитвы (онъ былъ 

лготерашшъ, а жена и д ти православные) и посл онъ даже 

шутилъ немного со своими. Часовъ въ 11 утра почувстзовалъ 

припадокъ, это было при доктор ; спросилъ капли, нототчасъ 

же сказалъ: «вотъ теперь отходитъ боль*, и ст> этими словами 

жизнь оставила его! 

октября 14-го, въ 8 часовъ вечера, посл довалъ выносъ т ла 

его изъ дома въ евангелическую лютеранскую церковь Св. 

Анны, гд на сл дующее утро происходило отп ваніе, при 

многочисленномъ собраніи родныхъ, друзей и сослуживцевъ— 

вообще почитателей покойнаго. Посл чего пышная погребаль

ная процессія, съ тремя разв вающимися адмиральскими фла

гами, посл довала на Смоленское лютеранское кладбище, гд 

Петръ едоровичъ положенъ въ могилу своего отца, за 45 

л тъ предъ симъ тамъ погребеннаго. Мать Петра едоро-

вича умерла въ 1843 году, 72-л тъ; онъ обожалъ ее и всегда 

былъ самый в жный и почтительный сынъ. 
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Петръ доровичъ былъ истинный христіанинъ. Кротость, 

смиреніе, воликодушіе и терп ніе—руководили вс ііи его д й-

ствіями. Правдивъ былъ до педантизма и при воспитаніи д тей 

своихъ ничего не пресл довалъ такъ, иакъ ложь, не употребляя 

обмана даже и въ шутку, чтобы не приняли за правду• Много 

помогалъ б днымъ, но безв стно, такъ что о н іюторыхъ изъ 

нихъ въ семь узнали лишь теперь; поэтому участвовадъ въ 

частныхъ благотворительныхъ обществахъ. Былъ чрезвычайно 

деликатенъ даже съ самыми близкими. За излишнюю дов р-

чивость нер дко платился въ частныхъ д лахъ своихъ, но 

всегда ч мъ-нибудь оправдывала т хъ, кто поступалъ съ нимъ 

такъ безцеремонно. Всегда любилъ природу, но въ посл дніе 

годы особенно, такъ-что всякое растепіе, каждое животное, 

даже нас комое — занимали его; во всемъ этомъ вид лъ онъ 

величіе Творца. Петръ едоровпчъ не слишкомъ жаловалъ 

общество и по возможности предпочиталъ остаться дома и по

читать: чтеніе серьезныхъ кяпгь, ученыхъ и духовныхъ—было 

любимымъ его занятіемъ; кром того, сл дилъ за журналисти

кой и газетами. Надо сказать, что онъ вообще не былъ сооб-

щителенъ, но въ кругу близкахъ любилъ порасказать о своихъ 

путешествіяхъ, при чемъ вспоминалъ большею частно лишь 

одно хорошее; дуряаго же старался не зам чать даже и въ 

настоящемъ. Вотъ въ общнхъ чертахъ характеристика этого 

достойнаго челов ка. 

Въ заключеніе скажемъ, что если бы Петръ едоровичъ по 

окончаніи сибирской экспедиціи, ничего бол е не сд іалъ, то 

и тогда имя его—принадлежа уже наук — было бы достойно 

доброй памяти соотечественниковъ. Но какъ онъ присоединилъ 

къ этому долгую и полезную службу, то неоспоримо оставилъ 

за собою право на всегдашнее воспоминаніе какъ полезный 

тражданинъ и доблестный челов къ. 

С К. 

•х 
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Біографитеская вам тка. 

(Сообщева однпыъ изъ корпусныхъ товарищей адмирала Петра бедоровша Анжу). 

Біографическій очеркъ личности, жизнь которой н оста-
валась незам ченною современниками, мошетъ интересовать 
яоздн йшее покол ніе, въ томъ отношевіи, что связывая про
шедшее время съ настоящимъ, годы д тства съ явленіями зр -
лаго возраста, представляетъ осколокъ современной исторіи и 
сводъ обстоятельствъ, иногда самыхъ скромныхъ, едва зам т-
ныхъ, которыми однако же, нер дко обусловливаются, усп хи 
заслужившихъ вниманіе общества. Зам чаніе это одинаково при-
ложимо къ лицамъ, какъ стоявщимъ въ ср д государственной 
служебной і рархіи, такъ и къ т мъ, которые посвятили свои 
силы и способности общественному служенію, не дающему ни 
чиновъ, ни отличій: польза, доставляемая д лу, которому слу
жили т и другіе, бываетъ часто плодомъ не особенной гені-
альности и блестящихъ дарованій, а соразм ряется главн ишо 
степенью постоянства, усердія, добросов стности и развитія 
нравственных^ душевнихъ качествъ лица. Вотъ въэтомхотно-
шеніи мы съ особеннымъ удовольствіемъ останавливаемся на 
годахъ д тства и вступлепія на службу Петра едоровича 
Анжу. 

Мальчикомъ 9 или 10 л тъ, поступилъ онъ въ кадеты Мор-
скаго Корпуса въ то время, когда имъ управлялъ бол зненный 
старый адмиралъ, котораго кадеты въ продолліеніе шестил тней 
бытности въ корпус , до производства въ офицеры, удостоились 
лицезр нія только однажды, именно по случаю пос щенія кор
пуса ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ I съ Королемъ Прусскимъ во 
время об деннаго стола кадетъ. Ложно направленная экономія, 
заставлявшая д лать сбереткенія изъ денегъ, назначенныхъ на 
учебныя средства, на пищу и одежду кадетъ, напоминали имъ 
о существованіивъкорпус невидимки—Далай-Ламы, директора. 
За исключеніемъ двухъ-трехъ хорошихъ учителей математики, 
можно сказать, порядочныхъ учителей корпусъ не им лъ: ради 
зкономіи нанимались плохенькіо, доморощенные, изъ корпусныхъ 
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учениковъ не дворянсиаго происхождевія, называвшихся гимна

зистами, подешевле, да и т мало занимались своимъ д ломъ 

БЪ классахъ; учебныхъ книгъ почти не иы лось, учился кто 

самъ хот лъ, ко -каЕъ; предметы ученія ограничивались мате

матикой, хотя въ программу курса входили всевозмошныя науки 

и художества. За поведеніемъ кадетъ надзоръ былъ самый 

поверхностный; за шалости самымъ обьткнов ннымъ наказаніемъ 

были розги, ударовъ по 100 и бол е; въ ротахъ, а иногда и въ 

классахъ кадеты и гардемарины п ли матроскія п сни; играли 

въ мячики величиною съ челов ческую голову; въ чехарду; 

боролись и дрались на кулакахъ до крупныхъ синяковъ, иногда 

д лыми иартіями ходили ст на па ст ну; зимою въ трескучіе 

морозы б гали босипомъ въ одной рубашовк по каменному 

полу открытыхъ корридоровъ, предъ т мъ какъ ложиться спать; 

прямо изъ бани бросались въ сн гъ для забавы; водили 

кадетъ об дать и ужинать по аткрытымъ корридорамъ въ 

огромную, худо топленную, холодную залу, въ мундирчикахъ, 

короткихъ штанахъ и башмакахъ, безъ фурамкъ. Словомъ, 

воспитаніе было спартанское; ученіе самое плохое; воспитан-

никамъ предоставлялась широкая свобода и изъ здраво органи-

зованныхъ личностей могли вырабатываться такимъ образомъ 

самостоятельные характеры. При подобной обстановк , р дкому 

воспитаннику удавалось пріобр сть столько научныхъ св д ній 

и довольно охоты и усердія къ избранному роду службы, что

бы быть полезнымъ въ ней сотрудникомъ; для этого надо было 

противупоставить искушеніямъ разнаго рода, нрарственвую 

преграду и находить эту духовную силу въ самомъ себ . 

Кадетъ Анжу съ н которыми одномышленными товарищами 

условились наблюдать другъ за другомъ, чтобы главн йше не 

подражать т мъ, которые отличались искусствемъ обмануть 

кого-либо, налгать; а напротявъ, говорили бы всегда правду 

и въ особенное подкр пленіе тому, присказка «честное 

слово», служила бы самымъ положительнымъ удостов реніемъ 

въ истин сказан наго; чтобы взаимно защищаться противу 

наносимыхъ оскорбленій; чтобы, вообще не сл довать дурнымъ 

прим рамъ въ такихъ шалостяхъ, которыя оскорбляли чувство 

душ внаго благородства; чтобы всегда стоять за смирныхъ и 
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слабосильныхъ противъ силачей-драчуновъ. Петръ едоровиь 

никогда не дозволялъ себ кого-либо оскорбить насм іпками^ 

такъ щедро расточаемыми обыкновенно въ кадетскихъ обще-

ствахъ; онъ не терп лъ, чтобы при немъ глумились надъ дру

гими и всегда прикрывалъ своимъ кгіяні мъ и защитой несчаст

ную жертву заносчивыхъ остротъ кадетъ-нахадовъ. Насм шка 

надъ нимъ самимъ могла сильно затронуть его вспыльчивость, 

не возбуждая въ немъ, однакоже, ни мал йшей злобы. Съ ц лію 

развить въ себ силу воли, Петръ одоровичъ лишалъ себя 

иногда какихъ-лабо матеріальныхъ удовольствій, напр. люби-

маго кушанья, дозволеннаго продолжительнаго спанья въ не

классные дни, или же подвергалъ себя т леснымъ непріят-

ностямъ отъ холода и т. п.. Въ подобныхъ пріемахъ и упраж-

неніяхъ собственнаго восіштанія, выражалась самая сущность 

характера будущаго подчиненнаго офицера, начальника труд

ной эЕспедиціи на с вер Сибири, капитана корабля, капи

тана надъ кронштадтскимъ портомъ и адмирала—директора 

департамента: всегда и во вс хъ обстоятельствахъ отличался 

Петръ едоровичъ • добросов стностыо въ иснолненіи обязан

ностей, былъ начальникомъ внимательным^ н дюбившимъ м ръ 

крутыхъ и строгихъ, но зорко сл дившимъ за подчиненными, 

на которыхъ бол е д йствовалъ собственнымъ прим ромъ и 

снисхождевіемъ; забота о соблюденіи казеннаго интереса по

стоянно его занимала: нарушители онаго не могли над аться 

на милость; обманъ, открытый въ сказанномъ слов , или на 

д л , могъ вывести его изъ терп нія и затронуть вспыльчи

вость нрава, которую въ другихъ случаяхъ онъ ум лъ подавить 

съ зам чательною силою воли. Именно этотъ постоянный над-

зоръ за имущ ствомъ казны, былъ для Петра едоровича при

чиною многихъ непріятностей по служб ; его да'же упрекали 

за слишкомъ кроткое обхожденіе съ подчипенными, а между 

т мъ сущность упрека состояла въ томъ, что въ глазахъ Петра 

едоровича преступленіе матроса , ухитрившагося стащить 

гвоздь изъ порта, не заслуживало такой строгости взысканія, 

какъ пользованіе казенными средствами, людьми, гораздо выше 

матросовъ поставленными. Въ настоящее время подобныя обстоя

тельства конечно немыслимы, какъ и непонятна вышеупомя-
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нутая метода Еоспитанія кадеты въ теченіе посл дняго полу-
стол тія изм нились воззр ніа, потребности, весь жизненный 
строй—бол е ч мъ въ д лое стол тіе времеиъ давно минув-
шихъ,—и будемъ над яться, что изм ненія совершаются всегда 
къ лучшему, ведутъ ступенью вверхъ. 

Въ коряус надетъ Анжу изучилъ, прилежно и съ усп хомъ7 

математику и предметы военной науки; къ словеспымъ нау-

камъ онъ относился довольно пассивно, какъ и большая часть 

воспитанниковъ того времени. Запасъ познаній, вынесенный 

имъ и вс ми его товарищами изъ корпуса, былъ самый тощій 

и крайне нуждался въ дополн ніяхъ собственными трудами 

по выход въ офицеры1. Петръ едоровичъ пріобр лъ для этой 

ц ли многотомное сочивеніе о фортификаціи и артиллеріи, ко

торое онъ изучалъ съ жив йшимъ интересомъ во время зимы 

1815 г., проведенной имъ на одной мыз въ Эстляндіи, съ 

полсотнею матросовъ своего экипажа. Зам чательно, что и 

въ корпус Петръ доровичъ любилъ наибол е играть въ 

осаду кр ностеи и производить стратн йшую пальбу изъ евин-

цовыхъ пущонокъ, какъ будто въ предчувствий того участія, ко

торое онъ принималъ въ Наваринской битв и за которое отли-

ченъ былъ крестомъ Св. Георпя за храбрость. Собственно 

гидрографическія работы представляли для него меньшую зани

мательность, ч мъ военная д ятельность; однакоже, благодаря 

его добросов стному усердію къ возложеннымъ обязанностямъ 

и хорошему начальному основанію въ математик , онъ вскор 

усвоилъ достаточную опытность въ астрономическихъ наблю-

деніяхъ и велъ занятія эксп дщш на с вер Сибири съ чрез

вычайною аккуратностію. Тамъ, въ Устьянск подъ70055' с. 

широты, въ одну трехъ-м сячную ночь посл дняго года проведен-

наго тамъ трехл тія, сидя за л;урналомъ сд ланныхъ описей, 

показалось ему однажды, будто предъ нимъ стало привид ніез 

въ которомъ онъ узяалъ олицетворенную смерть, внятно для 

слуха объявившую ему, чтобы онъ непрем нно прив лъ къ 

концу и въ должный порядокъ журналъ, потому что недолго 

ему остается жить на св т . Мрачное настроені мыслей и 

постоянно занимавшая его забота на сч тъ исполяенія сд -

ланнаго ему порученія, возбудили въ немъ, конечно, разныя 
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опас нія и произвели фантастическое явіеніе, грозившее скорою 
смертью. 

Петръ едоровичъ не знаіъ иностранныхъ языковъ. Когда 
онъ вышелъ изъ корпуса, онъ съ трудомъ объяснялся по н -
мецки; литературный, книжный языкъ, совершенно былъ ему 
недоступешь. Еакъ сынъ протестантскихъ родителей и съ рели-
гіознымъ настроеніемъ души, онъ почувствовалъ потребность 
глубже вникнуть въ догматы своей в ры (всл дствіе пресл до-
ванія за которую, д дъ Анжу оставилъ Францію, искалъ епа-
сенія на чужбин и обр лъ себ и потомкамъ новое отечество 
въ Россіи) и собственно для этой ц ли принялся за н мецкій 
языкъ, съ'такою онергіею, что вносл дствіи хорошо понималъ 
пропов ди пастора и книги религіознаго содержанія, которыя 
онъ читалъ весьма охотно; особенно въ посл дніе годы жизни, 
Петръ едоровичъ находилъ ут шеніе и удовольствіе въ заня-
тіяхъ этого рода. Нрава тихаго, чуждый чувства зависти, или 
мести, готовый облегчить страданія другихъ и помогать б д-
нымъ, строгій къ самому себ и снисходительный къ другимъ, 
отецъ чадолюбивый, супругъ н жный и заботливый, другъ не-
изм нно в рный и искренній, Петръ едоровмъ оставилъ о 
себ завидную память во вс хъ слояхъ людей, съ которыми 
обстоятельства привели его въ соприкосновеніе. Миръ праху 
твоему, доблестный, добр йшій и благородн йшій челов къ! 

М, ХР> 

г 

4 





КОНТР АДМИРАЛЪ П. А. РОДІОНОВЪ. 

НЕКРОЛОГЪ. 

4-го ноября с го года, скончался въ С.-П т рбург , посл 
продолжительной и тяжкой бол зни младшій флагманъ балтій-
скаго флота, контръ-адмиралъ Павелъ Андроновичъ Родіоновъ. 

Первоначальное поприще Павла Андроновича было—мор
ская артиллерія, въ которой онъ, еще въ молодыхъ годахъ, 
своей боевой службой, пріобр лъ р путацію искуснаго и испол-
яительнаго артиллериста,—репутацію, которую онъ не пере
ставал* оправдывать во всю свою жизнь. 

Но незавидны были первые шаги Павла Андроновича на 
поприщ службы: будучи уроженцемъ Таврической губ рніи 
и отданный родителем* своимъ, небогатым* чиновником*, в* 
черноморское артиллерійское училище на10*м*году возраста, 
онъ в* 1817 году переименован* был* въ канониры въ 5-ю 
морскую артиллерійскую бригаду, гд и произведен* в* унт ръ-
офицеры, в* 1819 году. Съ этого же времени он*, во все 
время службы своей въ черноморскомъ флот , плавал* на раз
личных* судахъ, и неоднократно у абхазскихъ берегов* уча-
ствовалъ въ д лах* против* кавказских* горцев*. 

В* 1828 году унт р*-офицеръ Родіоновъ находился при взя-
тіи кр пости Анапы в* сухопутном* десант , на демонтиръ-
и брешь-батареях* j гд за отличную храбрость удостоился по
лучить знак* отличія военнаго ордена, и въ том* же году, 
находясь при осад Варны, также на сухопутных* батареях*, 
за храбрость, произведен* въ констапеіи, т. е. въ первый 

офицерскій чинъ. 
Въ 1829 году Павел* Андронович* Родіоновъ был* пере

веден* в* балтійскій флот* унтеръ-цейхвахтером* 13 класса; 
въ 1831 году переименован* в* прапорщики морской артил-
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леріи и назначенъ въ 1-й морской учебный экипажъ, гд служба 
его состояла въ обученій людей артиллеріи и фронту. 

Въ 1834 году Павелъ Андроновичъ былъ переведенъ во флотъ 
лейт наптомъ, по экзамену; но до 1840 года оставался въ 
учебномъ экипаш . Въ 1845 году, Павелъ Андроновичъ про-
изведенъ въ капитанъ-лейтенанты и получнлъ въ командованіе 
шкуну «Сн гъ», на которой плавалъ по Балтіискому морю че
тыре года. Въ 1849 году Павелъ Андроновичъ назначенъ 
вомандиромъ фрегата «Церера*, а въ 1850 году, командиромъ 
фрегата «Амфитрида», только что перетимберованнаго заново 
и вооруженнаго съ ц лію служить артиллерійскимъ учебнымъ 
су^нонъ, или покраиней м р , тавимъ судномъ, гд бы на 
артиллерію было преимущественно обращено вниманіе коман
дира. Въ 1854 году, капитанъ 2 ранга Родіоновъ получилъ 
въ командованіе 7-u флотскіи экипажъ и корабль «Смоленскъ», 
а въ 1855 г. корабль «Полтава». Въ 1856 и 1857 годахъ 
капитану 1 ранга Родіонову было поручено сформировать въ 
Кронштадт кадровую команду для учебнаго артиллерійскаго 
корабля «Прохоръ» и обучать ее ц льной стр льб . Въ 1858 
году онъ былъ назначенъ членомъ коммисіи для производства 
морскихъ'артиллерійсБихъ опытовъ на Волковомъ пол . Въ 
1866 году Павелъ Андроновичъ произведенъ въ контръ-адми-
ралы, а въ 1868 году назначенъ младшимъ флагманомъ бал-
тійскаго флота. 

Отлично-усердная служба Павла Андроновича доставила ему, 
кром нер дкихъ ВЫСОЧАЙШИХЪ благоволеній, вс ордена по
степенно до Св. Владиміра 3 ст. включительно, Св. Георгія 
4 ст., знакъ отличія военнаго ордена и медали кавказскую и 
за об войны противъ турокъ. 

' Подъ Анапой и Варной Павелъ Андроновичъ Родіоновъ 
былъ контуженъ два раза—въ ноги, но ОТО не пом шало ему 
шагнуть далеко отъ своихъ товарищей. И хотя онъ всю свою 
жизнь чувствовалъ посл дствія контузій, но всегда ут шался 
т мъ, что он были для него какъ бы отшедшимъ пунктомъ, 
отъ котораго онъ началъ вести счисленіе своей посл дующей; 
йебезъизв стной службы, въ нашемъ флот . 

* * 



БИБЛОГРАФІЯ. 

Т орія и практика кораблестро нія. Руководство для 

изученія корабельной архитектуры, составленное по порученію 

Морскаго Ученаго Комитета М. М. Окуневымъ. Выпуска VI, 

въ 448 стр., съ атласомъ чертежей. С. Петербургъ. 1869 г. 

Теорія и практика кораблестроенія, составленная корабель-

нымъ инж н ромъ ПОЛБОВНИКОМЪ М. М. Окун вьйіъ, издается 

съ 1865 года выпусками. Первые три выпуска, вышедшіе изъ 

печати въ теченіе 1865 и 1866 гг. составляютъ І-ю часть 

всего сочиненія. Часть эта заключаетъ: а) Исмортескій очерке 

постепепнаго усовершенсмвоваиія кораблесмроеиія отъ Ноева 

ковчега до нашихъ дней броневыхъ кораблей и б) Теоргю 

кораблетроенія или теоретическія основанія корабельной архи

тектуры. Вс три выпуска содержатъ въ себ 894 страницы 

текста, съ 14 листами чертежей, изъ коихъ 9 листовъ—въ 

отд льномь атлас . 

Выпуски 4 и 5, изданные въ 1866 и 1867 г.., содержатъ: 

в) научныя основангя практики кораблесшроенгя (дв главы) 

и г) основных правила практики кораблестроенія (четыре 

главы), и составляютъ 2-ю часть соч. Теорія и практика кораб-

лестроенія. Въ этой части заключается 640 страницъ текста съ 

11 листами чертежей. 

Выпуске 6-й, вышедшій въ 1869 году, принадлеяштъ З-й ча

сти всего сочиненія. Въ зтомъ выпуск 448 стр. и атласъ въ 

34 листа чертежей; въ 6-мъ выпуск дв наддать главъ: 

О деревянном^ судостроеніи. 1) Основные члены судна, 2) о 

набор , 3) о сіф иленіи кораблей, 4) о принадлежностяхъ 

вооружения судовъ, 5) о внутренн мъ расположеніи судовъ, 
БИБ. -̂  
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6) о разм реніи членовъ деревянныхъ судовъ; о жел зтт 
судосшроеніи: 7) о форм и качествахъ аел за и стали, упо-
требдяемыхъ для кораблестро нія, 8) объ основныхъ членахъ 
жел зныхъ судовъ, 9) различяыя системы набора жел зныхъ 
судовъ, 10) о наружной обшивк и переборкахъ, 11) о закдеп-
кахъ, 12) о переборкахъ. Третья и посл дняя часть труда 
закончится, в роятно, 7 выпускомъ, котораго появленія надобно 
ожидать въ теченіе наступающаго года, и тогда наіпъ морской 
міръ получитъ полный курсъ корабельной архитектуры, въ 
современпомъ состояніи этого предмета на запад . 

Морской ученый комитетъ, поручая М- М. Окуневу состав-
леніе руководства къ изученію корабельной архитектуры, реко-
мендовалъ ему для перевода англійское сочиненіе по этому 
предмету г. Муррея: The Theory and Practice of Shipbuilding, 
предоставляя переводчику изложеніе предмета въ бол е систе-
матическомъ порядк и съ дополненіями и поясненіями дру-
гихъ нов йшихъ писателей по предмету кораблестроенія. 

На сколько г. Окуневъ д йствительно исполнилъ заданную 
ему программу, конечно, видно и теперь, но совершенно опре-
д лится это лишь по выход посл дняго выпуска всего труда, 
который долж нъ быть справочною книгою для корабельныхъ 
инженеровъ и морскихъ офицеровъ, служа въ то же время и 
научиымъ пособіемъ для морскихъ учебныхъ заведеній, при 
преподаваніи корабельной архитектуры. 

Морское призовое право. Руководство для офицеровъ 
британскаго флота. Составилъ Годфри Люшингтонъ (1866). 
Переводъ съ англійскаго. СПб. 1869. in 8, XII и 142. 

По распоряженію высшаго морскаго начальства, издана 
книга г. Люшингтона въ перевод на русскій языкъ, съ ц -
лію блкже ознакомить нашихъ военныхъ моряковъ съ т ми 
правилами и обычаями морскаго призоваго права, которыми 
большею частію руководствуются офицеры британскаго флота 
во время войны. 

Въ предисловіи своей книги, г. Люшингтонъ, говоритъ, что: 
«командиръ крейсера въ военное время часто находится въ 
затрудненіи, какъ поступать съ подозрительнымъ судномъ. Авто-
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ритеты, сіужащі ему указаніемъ, слишь'омъ многочисленны: 

приказы адмиралтейства, корол вскія прокламаціи, указы со-

в та, акты парламента, трактаты и, наконецъ, не мен е зна-

чущее международное право, какъ письменное, такъ и осно

ванное на обычаяхъ морской войны. Командиръ самъ по себ 

не законов дъ, не им етъ законов да у себя подъ рукою и 

едва ли им етъ даже время хорошо обдумать встр тившшся 

случай. Онъ развлеченъ различными другими занятіями. Его 

обязанность сражаться до посл дней крайности съ непріятелемъ 

и его союзниками; выгода же его состоитъ въ томъ, чтобы 

захватывать ц нные призы, которые попадутся ему во время 

плаванія, но при этомъ онъ рискуетъ ошибиться; ложный же 

шагъ можетъ стоить ему частію или состоянія или положенія 

на служб , и сверхъ того, можетъ даже вовлечь его страну 

въ непріязненныя отногаенія съ другою державою. Въ такомъ 

непредвид нномъ случа ему будетъ очень полезна настоящая 

книга, которая укажетъ ему коротко и ясно, то, что онъ дол-

женъ д лать и чего н тъ. Это небольшое руководство старается 

лишь оказать помощь,—на большее оно не расчитываетъ.» 

Общая форма изложенія и фразеологія «Руководства* заим

ствованы изъ офиціальныхъ инструкцій, даваемыхъ адмирал-

тействомъ командирамъ крейсеровъ, занятыхъ прекращеніемъ 

торга невольниками. 

Все руководство состоитъ изъ 142 страницъ съ XII стра

ницами веедепгЯу и разд лено на туи части и прибавлены. 

Въ введети авторъ обсуждаетъ н которые пункты сомн ній 

въ законахъ морской войны, по причин ихъ практической 

важности для командировъ британскихъ крейсеровъ. Пункты 

эти суть: 1) непріятельскі товары на нейтральныхъ судахъ, 

2) патенты, 3) колоніальная торговля, 4) нейтральный кон

вой, 5) почтовые пароходы и почтовые чемоданы, 6) обяза

тельства по трактатамъ, 7) территоріальныя воды, 8) бло

када, 9) контрабанда, 10) назначеніе груза и 11) торговля 

съ непріятелемъ. 

Первая часть (стр. 1—26), посл перечисленія причинъ 

задержанія, въ общихъ выраженіяхъ, указываетъ чего коман

диръ крейсера долженъ держаться, употребляя власть осмотра 
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обыска и задержанія надъ какимъ бы то ни било судномъ," 
такъ какъ порядокъ этотъ одинакоБъ во вс хъ случаяхъ, какая 
бы ни была причина задержанія. Часть эта сод ржитъ: Обіція 
обязанности воентго крейсера, разд ленныя на восемь главъ: 
I—Власть командира крейсера, II—Причины задершанія судна 
крейсеромъ, ПІ—Осмотръ судовх, IV—Обыскъ, V—Задержа-
ніе, VI—Отсылка въ порть для присужд нія, VII—Обязан
ности призоваго офицера и ПП—Д допроизводство въ порт 
для присуждонія. 

Вторая часть (45 стр.),—обсувдаетъ подробно обстоятель
ства, составляющія главныя причины задержанія, и состоитъ 
изъ пяти главъ: IX—Бумаги, X—Еонтрабандя, XI—Блокада, 
XII—Непріятельскія суда, XIII—Британскія суда, торгующія 
съ непріятелемъ. 

Третья часть (31 стр.), разсматриваетъ различныя см шан-
ныя обстоятельства, которыя изложены въ пяти короткихъ 
главахъ: XIV—Нейтральныя территоріальныя воды, XV—Раз-
м нъ пл нныхъ, XVI—Конвой, XVII—Обратное взятіе, реп-
ризъ, XVIII—Совокупное взятіе, и наконецъ, формы (числомъ 
14) письменныхъ свид тельскихъ показапіи, требуемыхт» отъ 
призовыхъ офицеровъ, при различныхъ обстоятельствахъ, въ 
которыхъ находились осматриваемыя суда, какъ равно и образцы 
вопросных^ пунктов?), предлагаемыхъ лицамъ, находящимся 
на осматриваемыхъ судахъ. 
. Прибавленія (37 стр.) содержать: I—Морской призовыи 
актъ 1864 г., II—Актъ о принятіи м ръ по дисциплин фло
та, Ш—Королевская прокламація 19 мая 1866 г., о распре-
д леніи призовыхъ денегъ, IV—Парижски трактатъ 16 апр ля 
1856 г., V—Декларація королевы 28 марта 1854 г., относи
тельно нейтральныхъ и патентовъ, VI—Продолженіе деклара-
ціи 28 марта 1854 г., относительно торговли британскихъ 
подданныхъ, П—Конвенція 10 мая 1854 г.. между короле
вой и императоромъ французовъ, относительно совокупныхъ 
взятій. 

Хотя предлагаемое руководство и не можетъ служить при-
зовымъ коммисіямъ, при окончательномъ присужденіи захва-
ченныхъ судовъ, и не содержитъ аргументовъ и толкованій 
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судебныхъ случаевъ, полезныхъ для руководства законов дамъ, 
но т мъ не мен е переводъ труда г, Люшингтона очень пр-
можетъ морскюіъ офицерамъ нашего военнаго флота^ при 
исполненіи ихъ обязанностей на і̂ ст д йствія, держаться въ 
границахъ правилъ и обвгаевъ морскаго призоваго права. 

Настоящая книга, сл довательно, представляетъ собою допол-

неніе къ сочиненію капитана Т. Ортолана: «Морское между

народное право», переведенное, съ изм неніямй и сокраще-

ніяэт, А. Лохвицкимъ, изданія 1865 года. 

Законъ штормовъ, разсматриваемый въ связи съ обыкно

венными движеніями атмосферы. Сочиненіе профессора Дове. 

Переводъ мичмана Павла Мордовина. С.-Петерб. 1869 г. 

Законъ штормовъ принадлежитъ къ числу зам чательн й-, 

шихъ произведена берлинскаго профессора Дове, который со-

бралъ и подвергъ тщательной критик вс наблюденія и 

изсл дованія лицъ, наибол е занимавшихся движеніями атмо

сферы, обобщилъ ихъ въ названномъ сочиненіи и указалъ 

законы этихъ движеній. 

Книга его вышла вторымъ изданіемъ и въ короткое время 

была переведена на вс первоклассные европейскіе языки; на 

русскомъ она появляется въ перевод съ французскаго пере

вода, 

Въ введеніи авторъ излагаетъ законы общихъ движеніи атмо
сферы, выраженные имъ въ результат сл дующими двумя по-
ложеніями: 

А) Въ с верномъ полушаріи, когда полярное и экваторіальное 
теченія зам няются одно другимъ, в теръ изм няется вокругъ 
компаса вънаправленіи отъ S FbW, N, 0 и S. Исключенія изъ 
этого правила случаются чаще между S и W, EJIHN И 0, ч мъ 
между \ и N, или 0 и S. 

Б) Въ южномъ полушаріи, при зам н полярнаго теченія 

экваторіальнымъ или обратно, в теръ изм няется вокругъ ком

паса въ направленіи отъ S къ О, N, W и S. Изм ненія же 

бываютъ чаще между N и W, или S и 0, ч мъ. между W и S, 

или О и N—явлепіе, которому, какъ изв стно, онъ далъ назва-

ніе закона вращенгя. 
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Зат мъ, прежде ч мъ приступить къ изсл дованію штормовъ, 

онъ раз сматриваетъ: постоянные, пергодическге и перем тые 

в тры. 

Разсматриванію постоянных^ в тровъ или пассатовъ ниж-
няго и верхняго обратнаго посвящена 1 пава . Въ ней Дове 
указываегь границы пассатовъ по м сяцамъ и ихъ протяженіе 
въ географическихъ миляхъ въ разныя времена года. Разд ляя 
меридіаномъ 45° W долготы поясъ N0 пассата на дв стороны, 
восточную и западную, а именно между 15° и 45° W долготы 
восточную, а между 45°W долготы и Антильсвимъ моремъ — 
западную, Дове разсматриваетъ среднее направленіе пассата 
въ разные м сяцы, въ разныхъ широтахъ и долготахъ, а так
же и силу пассата. Зат мъ сл дуютъ таблицы средняго направ-
ленія в тровъ въ с верной и южной частяхъ Атлантическаго 
овеана, въ Тихомъ океан и въ Вестъ-индскомъ мор . Каж
дая изъ этихъ таблицъ составлена для широтъ отъ 0 до 60° 
(чрезъ 5°), кром таблички для Вестъ-индскаго моря, обнима
ющей пространство отъ 10° до 30° N шир. Среднее направленіе 
в тра выражено въ однихъ таблицахъ числомъ дней, которые 
дулъ в теръ изъ каждой четверти компаса, а въ другихъ числомъ 
градусовъ отъ 0 до 360, считая отъ N къ О, S, W и N. 

Отд лъ о нижнемъ пассат оканчивается таблицами, въ ко-
торыхъ частость появленія в тровъ въ Атлантическомъ океан , 
отъ 16 главныхъ направленій компаса, указана относительно 
с вернаго полушарія для широтъ отъ 0 до 30° и долготъ отъ 
15° до 45°, для каждаго изъ четырехъ временъ года отд льно, 
а для южнаго полушарія за весь годъ, такъ какъ въ южномъ 
полушаріи в тры въ разныя времена года изм няются довольно 
незначительно. 

Въ отд л «верхвій обратный пассатъ» приводятся дока
зательства существованія этого пассата, а въ конц таблица 
разностей давленія атмосферы въ иассатномъ пояс Атлантиче
скаго океана для четырехъ временъ года и для широтъ отъ 
О до 35° N черезъ каждые 5 градусовъ, и отъ 0 до 35° S. 
Таблица приведена для доказательства, что «атмосферное дав-
леніе у экваторныхъ пред ловъ пассатнаго пояса, гд воздухъ 
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поднимается, значительно меньше, ч мъ у с верныхъ и южныхъ 
пред ловъ, гд верхній пассатъ опускается». 

Во 2-й глав разсматриваются годовые періодическіе в шры: 
1) остъ-индсЕІе муссоны, 2) экваторіальнне западные муссоны 
и 3) м стныя боЕОвыя отклоненія пассатовъ. Глава оканчи
вается «общимъ взглядомъ на в тры жаркаго пояса». Эта 
глава, также какъ и вся книга Дове вообще, составлена съ 
тою строгою критическою оц нкою сд ланныхъ въ разное 
время, разными лицами изсл довашй и наблюденій, и съ 
тою логичностью выводовъ и положеній, которыми отли
чался этотъ н мецкій ученый и во вс хъ прежнихъ своихъ тру-
дахъ и еще недавно при изсл дованіи происхождения в тровъ 
фонъ и сирокко. Мы н сколько распространились о первой 
глав «Закона штормовъ», съ т мъ, чтобы дать хотя-бы самое 
поверхностное понятіе о степени тон подробности, съ которою 
разсматриваются различныя явленія, вошедшія въ составъ этой 
книги. Впрочемъ, мы этимъ и ограничимся. Р шаясь говорить 
о какихъ либо изъ капитальныхъ трудовъ Дове, въ томълисл 
и о «Закон штормовъ», приходится сказать или очень много 
или ограничиться только оглавленіемъ вошедшихъ въ этотъ 
трудъ статей, что мы уже сд лали для второй главы ид лаемъ 
для сл дующихъ. Кром того, основныя положенія «Закона 
штормовъ» Дове уже вошли въ н которые изъ русскихъ 
учебниковъ и потому бол е или мен е изв стны даже читате-
лямъ, не занимающимся спеціально метеорологіею. 

Итакъ, въ III глав разсматриваются перем нные в тры. 

Общее же содержаніе книги, сл дующее: 

ОБЩІЯ РАЗСУЖДЕНІЯ. 

1) Теченія, поперем нно зам няющія другъ друга въ какомъ 
либо м ст ; экваторіальное и полярное теченіе воздуха. 

2) Законъ вращенія в тра въ с верпомъ полушаріи. 
3) Законъ вращенія в тра въ южномъ полушаріи. 
4) Изм ненія показаній метеорологическихъ инструментовъ 

въ зависимости отъ закона вращенія. Барометръ, термометръ, 
гигрометръ. Вліяніе дождя или сн га на показанія метеороло-
гаческихъ инструментовъ. 
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5) Д йствіе, производимое движеніемъ судна на наблюденія 
закона вращенія. Течетя воздухаг существующія на разныхъ 
высотахъ атмосферы. 

ЗАКОНЪ ШТОРМОВЪ. 

1) Штормы жаркаго пояса ж распространеніе ихъ въ ум -
ренные поясы. Доказательства вращательнаго движенія в тра 
во время шторма, бывшаго 25 декабря 1821 года. 

Происхожденіе урагановъ. Явленія, представляемыя ураганами. 
2) Штормы, происходящіе отъ столкновенія двухъ теченіи 

воздуха у вн шняго пред ла пассатнаго пояса. 
Семь штормовъ, бывшихъ въ разное время. 
3) Штормы, происходящіе отъ боковаго столкновенія двухъ 

теченій, двигающихся въ противуположныхъ направлёніяхъ. 
Теоретическія разсужденія о штормахъ. 
Общія заключенія. 

ПРАЕТИЧЕСШ ПРАВИЛА. 

Поясъ пассатныхъ в тровъ. Область муссоновъ. С верный 
ум ренный поясъ. Южный ум ренный поясъ. Холодный поясъ. 
Заключеніе. 

Въ заключеніи авторъ зам чаетъ, что практическія правила 
составлены имъ съ двойною ц лью: во-первыхъ, говоритъ онъ, 
они укажутъ морякамъ на научные выводы, руководствуясь кото
рыми можно, при помощи показаній метеорологическихъ инстру-
ментовъ, особенно барометра, составить н которое понятіе о на
ступающей погод , и во-вторыхъ, эти правила покажутъ моря
камъ, какія изъ явленій еще не вполн объяснены и, сл дова-
тельно, требуютъ бол е точныхъ наблюденій и изсл дованій. 

Теорія, изложенная въ этомъ сочиненіи, продолжаетъ онъ, 
развитая мною въ разныхъ статьяхъ, напечатанныхъ посл 
1827 года, заключаетъ въ себ отв ты на сл дующіе вопросы: 

1. Почему штормы жаркаго пояса часто случаются только въ 
в которыхъ опред денныхъ м стахъ? 

• 
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2. Почему эти штормы пришшаютъ форму урагановъ, и по

чему в теръ вращается въ ураганахъ по разнымъ направленіямъ 

въ обоихъ по.ігушаріяхъ? 

3. Почему ураганы двигаются по опред леннымъ направле-

ніямъ внутри тропиковъ и поворачиваютъ подъ прямымъ угломъ 

къ своему первоначальному пути, когда перес ваютъ границу 

жаркаго пояса? 

4. Почему ураганы увеличиваются въ діаметр и уменьша

ются въ сил , когда шм няютъ свое направленіе? 

5. Почему штормы ум ренныхъ поясовъ представляются въ 

бол е равличныхъ формахъ, ч мъ въ жаркомъ лояс , и почему 

н который родъ штормовъ случается чаще въ изв стныя вре

мена года и только въ н которыхъ м стахъ ум ренныхъ поя

совъ? 

Наконецъ, въ изложенной мною теоріи, я старался указать 

на причины происхожденія пассатвыхъ в тровъ и муссоновъ и 

объяснить, почему происходятъ правшгьныя движенія атмосферы 

въ поясахъ перем нныхъ в тровъ, гд правильность движенія 

атмосферы не нарушается господствовавіемъ штормовъ. 

Кром того, во второмъ изданіи «Закона штормовъ» 

Дове подробн е разсмотр лъ другія теоріи движевій атмо

сферы. 

Исторія америванекаго флота во время возста-
нія. Сочинені Чарльса Бойитот, доктора богословія и проч. 

Томъ 1-й- П р велъ Павелъ Мордовинъ. С. П тербургъ 

1868 года. 

Въ Морскомъ Сбораик 1867 года № 12 и 1868 года Jß 1 
было уже разсмотр но г-мъ В- С. довольно подробно выш -
названное сочин ніе, вышедшее, въ 1867 году; въ Нью-Іорк 
и тогда состоявшее въ одномъ том . 

Г-нъ Б. О.у пер числивъ содержаніе этого тома, въ т хъ 
же нумерахъ нашего журнала привелъ въ перевод три главы 
изъ труда г. Бойнтона, для ознакомленія съ нимъ русскихъ 
читателей. Полный же пер водъ 1-го тома сд ланный мич-
маномъ Мордовинымъ появился въ печати къ началу 1869 года. 
Между т мъ, авторъ его выпустилъ въ св тъ и 2-й томъ своего 

вив. 2 
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труда, Какъ мы слита ли, ЭТОТЪ 2-Й томг выйд ть у нпсъ, пъ 

перевод , "въ конд нын птняго года. 

Поразительный фактъ быстраго сооругк нія военнаго паро-

ваго флота С в ро-Американскихъ Штатов*, во вромя возста-

нія іожанъ, между прочимъ поясняемый и въ сочиненш Войн-

тона, действительно представляетъ поучительное явлені : день 

спустя посл появленія грознаго броненосца южанъ Merrimack 

на гамптонскомъ рейд , является туда и Monitor, совершенно 

новый типъ мореходныхъ судовъ, досел тте существовавшій, 

исторгаеть поб ду изъ рукъ юл;анъ? загоняетъ тіоврея;денный 

Merrimack въ гавань, откуда тотъ уже не выходить никогда, и 

такимъ образомъ открываетъ новую эру морскихъ войнъ. Чрезъ 

годъ посл постройки перваго монитора, флотъ с верянъ счи-

таль уже у себя 50 броненосцевъ, а къ концу войны до 450 па-

ровыхъ военныхъ судовъ, тогда вакъ до войны въ немъ было 

н сколько фрегатовъ, на половину паровыхъ, на половину па-

русныхъ. Просл дить за этимъ чудтшмъ возникновеніемъ бое-

ваго флота, среди военныхъ тревогъ, безъ насильственныхъ 

м ръ, крайностей и т. п. явл ній,—по истин назидательно. 

Что касается гамптонскаго боя, то онъ положительно былъ 

началомъ того переворота въ способахъ веденія войны на 

мор ,—который въ настоящее время, угрожаетъ нарушителямъ 

мира, новыми разрушительными средствами. 

Ут шительно, по крайней м р , что на ряду съ новыми 

средствами войны, появились и новыя средства сберегать по 

возможности людей. Въ С веро-Американскихъ Штатахъ, во 

время военныхъ д йствій противъ южанъ, создались военно-

санитарныя учрежденія. На сколько эти новыя учрежденія по

могали д лу облегченія страданій жертвамъ войны, наши чита

тели уже вид ли изъ книги доктора Я . С. Гауровица: «Во нно-

санитарныя учр жденія С в ро-Американскихъ Соединенныхъ 

Штатовъ во время посл дней войны> (приложенной къ № 10 

М. Сб. 1868 года). 

Какъ сочиненіе г. Бойнтона, такъ и книга г. Гауровица 
представляютъ множество матеріаловъ для размыш^генія и руко
водства нашимъ во ннымъ морякамъ и составляютъ вообще 
занимательное чтеніе и не для спеціалистовъ. 



ОБЩЕЕ ОГЛАВДЕНГЕ СТАТЕЙ, 

ПОМ ЩЕННЫХЪ ВЪ МОРСЕОМЪ СБОРНИК 

за 1869 годъ. 

Книжка. Отд лъ.. 

ВЫСОЧАЙШІВ приказы по морскому в домству: 
о чинахъ военныхъ и гражданскпхъ. . . . Ав№1—12'оф. 

ВЫСОЧАЙШІЙ рескрпптъ, данный на имя предс -
дателя комитета о раненыхъ, Его ИМЕРІТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ КОНСТАН

ТИНА НИКОЛАЕВИЧА » 7 » 

Приказы Е. И. В. Ген ралъ-Адмирала. . . . » 1—12 » 
Приказы г. Управляющаго моршшъ министер-

ствомъ » 1—12 » 
Циркуляры управленійМ. М. > 12 » 
Отчетъ о состояніи эмеритальной кассы за ноябрь 

1868 г. (и далйе по м сячно) » 1—12 * 
В домость денежнымъ документамъ на капиталы 

эмеритальной кассы м. в. къ 1 декабря 1868 г. 
(и дал е пом сячно) э і—12 » 

Списки лнцъ, нолучившихъ пенсіи изъ эмериталь
ной кассы м. в. въ ноябр 1868 г. (и дал е, 
пом сячно). '. » 1—12 » 

Денежныя выдачи изъ особаго капитала 67 т. > 1—12 > 

1. КОРАВЛЕСТРОВНІЕ. 

1) Деревянное судостроеніе. 

Постройка судовъ (20 стр., въ ст. Изъ отчетовъ 
о парижской всемірн. выставк 1867).. . . J6 10 н. оф. 

Зам чанія объ ангіійскомъ фрегат Liffey, сд -
ланныя въ бытность его въ Кронштадт въ 
1868 году (6 стр. и листъ черт.) . . . . » 1 » 

1 
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Фрегатъ Inconstant и американскіе не броненос
ные крейсеры (9 стр.) J6 6 м. хр. 

Греческін корветъ Королева Ольга п австріискій 
фрегатъ Lissa (10 стр.) М 7 бр. 

Бортовые пушечные порта (чтобы не прор зать 
игъ другъ-противъ-друга); кратк. изв* . . » 2 » 

5) Жел зное судостроеніе. 

Жел зныя парусныя суда въ прим неніп къ ком
мерческому судоходству (дв главы БЗЪ соч. 
Лессиньоля; 20 стр.)» Перев. П. едоровскто. 16 9 н. оф. 

Жзъ отчетовъ о парижской всемірнои выставк 
1867 г.' (85 стр. и 5 л. черт.). Н. Еазната. Кг 8, 9 и 10 > 

О превращенія англійскихъ винтовыхъ кораб
лей въ броненосныя башенныя суда (20 стр., 
лещ. г. Хенвуда) » 1 2 бр. 

3) Броня. 

О закон сопротивленія броневыхъ плптъ (лекція 
Ферберна; 14 стр.) К 5 бр. 

Системы покрыванія судовъ бронею (4 стр., въ 
ст. Изъ отчетовъ о паряжск. всемірн. выст. 
1867 г.) J6 10 н. оф. 

Броневыя плиты завода г. Брауна въ Шеффиль-
д (6 стр.) № 4 бр. 

Прнготовленіе 15-дюймовой броневой плиты въ 
Шеффильд (3 стр.). Аполонъ М....съ. . . . J6 3 н. оф. 
Объ испытаніи стальныхъ броневыхъ плптъ и о 

выгодномъ вліяніи на ннхъ отжаганія (3 стр.). 
Аполонъ Ж....а > 3 - » 

Прусскіеопыты надъ пробпваніемъ брони (2 стр.). № 11 бр. 
Испытанія броневыхъ щитовъ въ Шебуринесс 

(8 стр.) » 3 
Судовая броня съ двойнымъ уклономъ, г. Хайда 

(2 стр.) » 6 
О броненосныхъ судахъ съ наклонною бронею, 

для прибрежной обороны (лекція Хайда (15 
стр. и 1 л. чертеж-). № 7 » 

Длинные и короткіе броненосцы (лекдія Рида; 28 
стр.). » 5 * 

> 

» 
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Броненосные флоты Европы (списки броней, су-
довъ по націямъ; 24 стр.) \ Л? 2 

Препія въ англійскомъ парламент о броненос-
цахъ (башенныя суда превозмогли; 16 стр.). » 6 » 

Переписка по вопросу о башенныхъ броненосцахъ 
(ІШ НІЯ адмираловъ и капитановъ о башенныхъ 

судахъ, U стр.) • . . . » 6 
Англійскіе*мониторы (6 стр.)« > 11 бр. 
Австріискіе мониторы для Дуная (1 стр.).' . . » И > 
Проектъ адмирала Холстеда (перечень условій 

броненоснаго судна; 6 стр.). . . .• . . * 1 
Вращающіяся пушечныя батареи Дк. Идса (5 

стр, а 2 л. чертеж, въ Артил. очерк.). . . № 1 н. оф. 
В съ корпуса н которыхъ броненосныхъ судовъ 

(извл. изъ Rapports sur l'Exposition Universelle 
1867; 4 стр.) 1 бр. 

А) Шлюпки. 

Паровыя шлюпки въ англійскомъ флот (4 стр.). № 4 м. хр. 
Шлюпки для военныхъ судовъ (7 стр., въ ст. 

Изъ отчет, о парижск. всемірн. выставк 1867). J£ 9 н. оф. 

5J Обшивка, внутреннее расположеніе, нагрузка и оснастка. 

О подводной обшсвк для жел зныхъ судовъ (лек-
ція Грентама; 28 стр.). перев. Л. С мечкжа. Кг 7 н. оф. 

О переборкахъ на судахъ (7 стр. п 1 л. черт.). 
JB. Соболева » 7 * 

6) Аппараты, приводы и принадлежность корабля. 

Рули и рулевые аппараты (18 стр.5въ ст. Изъ 
отчетовъ о парижск. всемірн. выставк 1867). № 9 н. оф. 

Рулевой индикаторъ Рида, какъ средство къ пре-
дупрежденію столкновеній (6 стр). Д. Мертваго. » 2 » 

Рулевой телеграфъ Грея (13 стр.). Е. Березина. » 3 » 
Очеркъ штурвальныхъ приводовъ (15 стр. и листъ 

чертеж.). Е. Березина »3 » 
Якоря. Ц пные канаты. Шпили. Крамболы и уст

ройства для уборки якорей. Битенги (13 стр., 
съ чертеж., въ ст. Изъ отчетовъ о парижск. 
всемірн. выставк 1867) * 8 * 



Новый якорь Уитрама. (4 стр, п политипаж, 
рисунокъ) Л? 4 н. оф. 

Устройства для подъема п спуска шлюпокъ (6 
стр., съ чертеж., въ ст. Изъ отчет, о па-
рижск. всемірн. выставк 1867) » 9 » 

Телеграфы для передачи команды (11 стр., въ 
ст. Изъ отчетовъ о парвжск. всемірн. вы
стави 1867 г.) * 8 > 

Вентилпрованіе судовъ (по поводу зам чаній, 
сд ланныхъ при осмотр англійСЕаго фр. 
Liffey, 8 стр.) В. Татарішова » 6 » 

Бентяляція судовъ (6 стр., въ ст. Изъ отче-
товъ о парижсЕ. всемірн. выставк 1867). » 9 » 

7) Спуск г на воду судовъ. 

Спускъ на воду броненоснаго фрегата «Мднпнъ» 
и завладка винтовыхъ шкунъ «Ермакъ» п 
«Тунгузъ» (2 стр.) Je 11 м. хр. 

Спускъ англійскаго башеннаго броненосца Cer
berus (3 стр.) № 1 бр. 

Спускъ корветовъ Volage, Active п Druid (оке-
анскіе крейсеры*, первые два жел зные, обши
тые деревомъ, лосл днін деревянный (2 стр.). А» 4 ы. хр. 

Спускъ англійскаго броненоснаго фрегата Auda
cious (2 стр.) Д̂  4 бр. 

Спускъ англійскаго башеннаго фрегата Captain 
(4 стр.) » 5 » 

Спускъ англійскаго броненоснаго (2 винтов.) 
фрегата Invincible (1 стр.) » 8 » 

Спускъ французскаго броненоснаго фрегата Ocean 
(2 стр.). » 1 

Спускъ австрійскаго броненосного фрегата Lis-
sa {2 стр.) у> 4 

Спускъ греческаго корвета Королева Ольга (1 
стр.) > 3 

Спускъ турецкаго броненосца Авни-Мллахъ 
(1 стр.) . » 6 

Спускъ японекаго корвета Игошомару (1 стр.) » б » 

> 

> 

> 

> 
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П . КОРАБЛЕВОЖДЕНІВ. 

8) Астрономія. 

Прохожденіе Венеры по солнцу въ 1874 и въ 
1882 гг. (записка Эри; 8 стр.). .' . . . Л 5 н. оф. 

9) Физическая географія. 

О форм земли и морской поверхности п раззш-
ваніпморскаго дна (33 стр., иерев. съ н мецк. 
ст. Бишофа). В. В. Иванова » 1 » 

Явленіе поступательной волны (разсужд. про-
фесе. Чіальдп, по поводу крушепіяфр. «Але-
ксандръ Невскій»; 12 стр.) » 9 * 

10) Метеоролоіія. 

Самоіійшущій дождем ръ Чарльза Ребэча (4 
стр.). В. В. Ибанова . . № 11 н. оф. 

11) Магттизмъ и девіація. 

Новая теорія (г. Паркера) земнаго магнитизма 
и вліяніе его на компасную стр лку (21 стр.) 
Перев. В. Лгмдена. . . . . . . . . № 3 н. оф. 

Зам тка на статью 0 земномъ магнитпзм (10 

стр.). IL Колота »10 » 
Способъ Арсона ункчтоженія девіаціи компа-

совъ. Перев. В. Липдена (4 стр.) . . . . » 6 » 
Таблицы Джонсона для опред ленія склоненія 

компаса по азимуту (7 стр.). Іейт. I. Илля-
гаевича »10 » 

12) Инструменты. 

Мпкрометръ Люжоля и Лорье (с франц. опи
сан, инстр. лейт. Боска; 42 стр. съ табли
цами и 2 л. чертежей). Перев. В. В* Ива
нова »10 » 

Самопишущін дождем ръ Ч. Ребеча (4 стр.) . . » 1 1 » 

* 
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III. КОРАБЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА. 

13) Плаванія эскадръ и судовъ. Исттатя вно&ь-построенныт 
судоеъ и разные случаи на мор . 

Программа Біаванія судовъ въ 1869 году (4 
стр.) Лз 4 м. хр, 

; Высочайшіи смотръ флоту въ Традзунд , 2 и 3 
іюля 1869 года (20 стр.) » 8 

Смотръ, произведенный Его ВЫСОЧЕСТВОМЪ Ге-
нерадъ-Адмирадомъ практической броненос
ной эскадр въ Транзунд , 28, 29 и 30 ав
густа (15 стр.) »10 

Практическія занятія нашей броненосной эскадры 
въ Транзунд (3 стр.) » 9 > 

Маневры практической эскадры морскаго учи
лища въ Гангеудд (5 стр.) » 9 » 

Извлеченіе изъ денесенія начальника эскадры 
въ греческихъ водахъ, к.-ад. Бутакова, изъ 
Корфу, отъ 22 апр ля 1869 г. (3 стр.) • . » 6 » 

Извлечете изъ рапортовъ командира фрегата 
«Дмитрій Донской» кап. 2 р. Дрешера. 

Изъ Шербурга п Лиссабона, отъ 26 окт., 2 и 26 
ноября 1868 г. (6 стр.) > 1 > 

— изъ Лиссабона, отъ 11 ноября 1868 г. 
(4 стр.) » 2 

— съ Мадеры, отъ 3 декабря 1868 (2 стр.). » 2 
— изъ Порто-Гранде, отъ 14 декабря 1868 

(6 стр.) » 3 
— изъ Бахіи, отъ 14 и 30 января 1869 

(о стр.) э 4 
— взъ Ріо-Жанейро, отъ 5 и 15 февраля 

(7 стр.) » 5 
— изъ Плимута и изъ Киля, отъ 4, 10 и 18 

алр ля (8 стр.) » £ 
— изъ Киля, отъ 30 апр ля (2 стр.) . . . » 7 

Извлечете изъ рапортовъ командира клипера 
«Всадникъ», кап.-лейт. Михайлова: 

Изъ Гревзенда, отъ 31 окт. 1868 г. (2 стр.). » 1 > 
— Порто-Гранде, отъ 27 ноября и 11 де

кабря 1868 г. (4 стр.) » 2 

» 

» 

> 

» 



» 
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— изъ Порто-Гранде, отъ 8 и 22 декабря 
(14 стр.) Л» 3 м. хр. 

— изъ Ріо-Жанейро, отъ 10 и 19 февраля 
(7 стр.) • . » 5 

— изъ Саймонсъ-бая, отъ 31 марта и 10 
апр ля (14 стр.) » 7 

— взъ Саймонсъ-бая, отъ 9 мая (10 стр.) • . » 8 » 
— изъ Сангапура, отъ 3 іюля (16 стр.) . . » 10 » 
— взъ Шангая, отъ 1 августа 1869 г. (4 стр.) . » 12 » 

Извлечете изъ рапорта командира корвета 
«Аскольдъ», кап.-лейт. Казнакова, изъ Пирея, 
отъ 6 марта 1869 г. (3 стр.). . . . . . » 5 » 

Корветъ «Аскодьдъ» (смотръ по возвращ. изъ 
Средиземнаго моря; 3 стр.) > 11 

Извлечете изъ рапортовъ командира лодки «Со
боль», кап.-лейт. Суслова: 

Изъ Нагасаки, отъ 19 октября 1868 г. (4 
стр.) > 4 

— Тяньдзина, отъ 28 апр ля 1869 г. (5 
стр.); »10 

Отплытіе клипера «Яхонтъ» изъ Кронштадта въ 
Средиземное море (2 стр.) » 7 > 

Извлечете изъ рапортовъ, командира клипера 
«Яхонтъ», кап.-лейт. графа Литке: 

изъ Копенгагена, отъ 20 іюня (2 стр.). . . № 8 м. хр. 
— Гибралтара, отъ 11 іюля (2 стр.). . • »10 

Отрядъ, назначенный въ Тихій океанъ (отдлы-
тіе его; 7 стр.) . . ' » И 

Извлечете изъ донесенія начальника отряда су-
довъ Тихаго океана, кап. 1 р. Пилкина, изъ 
Копенгагена, отъ 27 октября 1869 г. (3 стр.). «12 » 

Переходъ англійской броненосной эскадры въ 
Іиссабонъ (кр. изв стія) » 2 бр. 

Плаваніе англійской летучей эскадры (вокругъ 
св та; 8 стр.)« * 8и10м.хр. 

Эскадра (броненосныхъ судовъ) Вританскаго 
канала (рапортъ к.-ад. Уордена о цлаваніи въ 
іюн 1868 г.; 6 стр.). . . . . . . . ^ 4 бр. 

Соединенное крейсерство англійскихъ броне
носныхъ эскадръ Британскаго канала ж Среди-

, земнаго моря (40 стр.). . * Ю * 

» 

» 

» 

> 
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Крейсерство англінской броненосной эскадры, 
подъ флагомъ лордовъ Адмиралтейства (9 стр). ^ 11 м. хр. 

АНГЛІЙСБІЙ броненосецъ Sultan (строющ. 2 стр.). * 10 
Исиытанія англійСБаго броненоснаго фрегата 

Hercules (7 стр.) » 2 
Испытаніе англійскаго броненоснаго фрегата 

Hercules (10 стр.). • » 3 » 
Испытанія англійскаго башеннаго судна ЛГо-

narch (2 стр.) » 8 
Строющіеся англійскіе броненосцы (12 судовъ; 

2 стр.) » 1 0 
Австрійскіе броненосные фрегаты Erzherzog 

Albrecht и Custozza (3 стр.) » 8 
АвстрійСЕІе броненосцы Salamander п Erzherzog 

Ferdinand Max (5 стр.) »12 
Испытанія прусскаго броненоснаго фрегата 

Konig Wilhelm /. (4 стр) > 3 » 
Испытанія турецкаго броненосца Ле?нг( Ил-

лахъ (2 стр.) » н 
ТурецЕІя броненосный каноннрскія лодки па 

Дуна (2 стр.) > 4 
Подъемъ на берегъ парохода «СОЕОЛЪ» (8 

стр, к 1 лпстъ чертеж.) І\ Сутшаіо. . . А* 5 н. оф 

14) Экспедіщіи* 

Вторая германская полярная зкспедйція (кр. 
зам тка) ЛІ 5 м. хр 

Нзв стія ЕЗЪ Ледовитаго океана съ винтов. 
судна Bienenkorb (3 стр.) . » 7 » 

Изв стія пзъ С вернаго Ледовитаго моря, съ 
бременскаго судна Hudson (2 стр.). . . . » ю » 

» 

» 

» 15) Гонки. 

Гонка гребныхъ судовъ на Ялтинскомъ рейд 
(2 стр.) д: ц м . хр. 

Гонка гребныхъ суровъ на Царскосельсшіъ 
озер , 8 іюня сего года (6 стр.). . . . . ^ 7 » 

Извлечете изъ отчета комитета с.-петер-
бургскаго р чяаго яхтъ клуба (25 стр.). . » 6 н. оф. 
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16) Столкновенія судовъ. 

Столкновеніе на Волг двухъ пассажирскнхъ 
пароходовъ 24 мая 1869 г. (3 стр. съ пла-
номъ). Морякъ . . . . . № 8 п. оф« 

17) Крушенія судовъ. 

Гибель винтоваго фрегата «Олегъ», 3 ав-
гиста 1869 г. у острова Гогланда (6 стр), . № 9 м. хр. 

Крушеніе англійскаго корвета Rattler у бере-
говъ Японш (3 стр.) ^ 2 > 

Гибель отъ взрыва австрійскаго фрегата Ra-
detzky близъ Лиссы (5 стр.) » 4 » 

18) Садовые огни. 

Судовые огни (30 стр. съ 2 л. черт.). Перев. 
Д.Мертваю , . . . Jfe Ц н. оф. 

Снаряды для ночныхъ сигналовъ и осв титель-
ные приборы (изъ отч. о парижской всемірной 
выставк 1867 г., 25 стр.). В. В. Иванова. » 12 > 

Управленіе судами при встр ч (ст. лейтенанта 
Промпта; перев. съ франц., 42 стр. и лнстъ 
черт.). Д. Мертваго , » 2 > 

Управленіе судами при встр ч (извлеч. изъ 
англійск. авторовъ; 64 стр. и листъ чертеж.). 
Д. Мертваго » 4 » 

19) Сигналы и телеграфы. 

Телеграфы для передачи команды на судн (10 
стр., въ ст. Изъ отчет-» парижской всемірнои 
выставки) * 8 н. оф. 

Рулевой телеграфъ Грея (13 стр.). Е. Березина. » 3 • » 
Снарядъ для ночныхъ сигналовъ и проч. (изъ 

отчет, парижск. выст., 25 стр. В. В.Иванова. »12 » 

20) Спасительныя средства. 

Спасительные буйки (4 стр.). Перев. Иванова. Ж 11 п. оф. 
Американская спасительная одежда (2 стр.). . * 8 м. хр. 
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21) Коммерческое судоходство. 

Торговля я мореходство Гамбурга (4 стр.). - As 10 м. хр. 

IV. АРТЛЛЛЕРІЯ. 

22) Правила стр лъбы и отісаніе орудій, станковъ и снарядовъ. 

О занятілхъ на учебноыъ артпллерійсномъ ко-
рабл и въ школ при немъ (прпказъ г. Упра-
вляющаго М. М.5 Л̂  135). Л̂  1 оф. 

Правила производства практичесвой стр льбы 
ЕЗЪ артиллерійскихъ орудій (прпк. г. Управл. 

М. М. № 108) » 9 
Артпллерійше очеркп. Б . Свенторжецкаю, 

(47 стр. п 4 лист, чертеж) Л* 1 н. оф. 
(20 стр.). . . * 3 > 
(16 стр.). . . » 5 » 
(18 стр.). . . » 1 1 > 
(36 стр.). . . » 12 » 

Зам тга относительно англійской артпллеріи 
(дальность полета предпочитается сил прони-
цаяія; 3 стр. въ Артил. очергх.) . , . . » 5 н. оф. 

Мн ніе англпчанъ объ орудіяхъ Крупна (въ 
Арт. очерк. 9 стр.) » 3 > 

Переворотъ въ американской артил. (зам на 
гладкост нныхъ орудій пар зными (8 стр. въ 
Артил. очерк.) » 5 » 

Зам тка по поводу переворота въ американ
ской артиллеріи (8 стр. въ Артилл. очерк.). » 1 1 * 

Вращающіяся батареи г. Идса (въАрт. очерк. 
5 стр. и 2 лист, чертеж) > 1 

Пушки маіора Паллизера (1 стр. въ Артил. 
очерк.) » 1 

10 дюймовая апглійская пушка (1 стр. въ 
АртиЛс очерк.) > 1 

Прочность Вуличской пушки (2 стр. въ Артил. 
очерк.) » 1 2 

Французская морскія орудія (2 стр.) . . . • » 2 м. хр. 
31-ти дюймовая пушка, приготовленная въ 

Швеціи для датскаго правительства (4 стр. въ 
Артил. очерк.)« • » И н. оф. 

» 

> 

» 

3> 



» 

» 
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Матеріальная часть австрійской морской артил-
леріи (34 стр. и лпстъ чертеж, въ Артилле-
рійскихъ очеркахъ) . . , № 1 н. оф. 

Новый способъ установки орудій (по способу, 
патентованному г. Гадданъ; 5 стр. и 1 лист, 
чертеж.) » 8 

Пушечный станокъ подполковника Инглиза 
(1 стр. въ Артил. очерк.) » 1 

Пушечный станокъ для вращенія орудій около 
дула по систем Грюзона (4 стр. п лист, чер
тежей въ Артил. очерк.) . . . - . . . . » 1 > 

Новый станокъ Несмита для бросанія боевыхъ 
ракетъ (въ Артил. очерк. 4 стр. и 2 рисунка). * 3 » 

Приборъ г. Идса для подъема снарядовъ (въ 
Артил. очерк. 1 стр. и рисунокъ). . . . » 3 > 

Испытаніе снарядовъ Грюзона въ Италіа (2 стр. 
въ Артил. очерк.) > 5 » 

Приготовленіе м дныхъ каморныхъ запираю-
щихъколецъ (24 стр. 1 л. чертеж). Подпору
чика А. Боюславскаго »10 » 

23) ОУ.ЫМЫ надъ д йжвіями изъ орудій. 

Новый способъ пробы артиллерійскихъ ору-
дій (2 стр. въ Артил. очерк.) . . . . . № 12 н. оф. 

Испытаніе 25 тонныхъ орудій на башенномъ 
броненосц Monarch (3 стр.) № 10 бр. 

Шебуринесскіе опыты (д йствіе разрывныхъ 
снарядовъ на складъ бомбъ и стр льба изъ 
15 д. америк. пушки; 5 стр. въ Артил. очерк.). * 5 н. оф. 

Обзоръ артиллерійскихъ опытовъ, произведен-
ныхъ въ Шебуринесс въ 1868—1869^гг. (въ 
Артил. очерк. 42 стр.) » П и 12 » 

Прусскіе опыты надъ пробиваніемъ брони 
(2 стр.) . . . » 11 бр. 

Краткій обзоръ прусскихъ артиллерійскихъ 
опытовъ за посл дніе девять л тъ (въ Артил. 
очерк. 10 стр.) » 12 н. оф. 

Опыты, произведенные въ Америк надъ ри-
кошетированіемъ 15 д. снарядовъ въ вод (33 
стр. н лист, чертеж.) »10 » 
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Опыты стр льбы въ форт Делаваръ в̂ъ 
Артил. очерк. 2 стр.) № 3 н. оф, 

24) Подводныя мины г 

Подводныя МЕНЫ и относящіеся къ нимъ при
боры на Парижской выставк 1867 года (10 
стр. и листъ чертеж.). Леит. Терентша. . Ле 1 н. оф. 

Минная оборона Швеціи (въ Артил. очерк, 
б стр.) » 3 » 

ГалваничесЕІя мпны, воснламеняющіяся отъ уда
ра (24 стр. и 2 лист, чертеж.). Я . Встщкаю. * 9 > 

Йзвлеченіе изъ отчета лейтенанта Терентьева, 
объуничтоженін взрывами рангоута погибшаго ' 
фрегата «Олегъ» (5 стр.) » 1 2 м. хр. 

У. ТАКТИКА. 

25) Эшюіт и маневрнроеаше. 

О боевыхъ строяхъ въ сраженін съ таранамп 
(Изъ Revue Marit. et Colon. Ст. Кер&нстета, 
33 стр. и листъ черт.), Н. Встщкаю. . . Ле 2 н. оф. 

О поворотливости впнтовыхъ судовъ(изсл дованіе 
Леваля; 87 стр. и 2 л. чертежей). Е. Бере
зина > 5 и 6 > 

О поворотливости броненосныхъ судовъ (изіа. 
изъ Rapports sur Exp. ünivers. 1867; 12 стр.). » 2 бр. 

Управление судами при встр ч (ст. лейт. 
Промпта*, лерев. съ франц. 42 стр. и листъ 
чертеж.). Д". Мертваго » 2 н. оф. 

Управленіе судами при встр ч (извлеч. изъ 
англійсЕ. авторовъ; 64 стр. и листъ чертеж.). 
Д. Мертваго » 4 » 

26) Дессанты и амбаркаціи. 

О перевозк войскъ по Волг и Каспійскому 
морю въ 1868 году (20 стр.) № 7 п. оф* 
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27) Атака и оборона. 

Подвижная оборона гаваней и рейдовъ флотомъ 
(ст. Гривеля). Перев. Д. М. (26 стр.) . . J6 7 н. оф. 

Морская оборона (лекц. полковн. Джервойса; 4 
стр. въ Ja 5) » 5 » 

Опыты, произведенные въ Соединенныхъ Шта-
тахъ Америки надъ различнаго рода укр п-
леніямп (3 стр. въ Артцл. очеркахъ). . . » 1 » 

Плавучіе броненосные форты гг. Макки и Муди 
(6 стр.) » 1 бр. 

Чугунныя укр пленія (по проекту г. Крамптона; ' 
3 стр. въ Артнл. очерк.) » 11 н. оф. 

VL МЕХАНИКА. 

28) Машины и ахъ принадлежности. 

О веденін машинпыхъ журналовъ на судахъ: о 
служб н состояніп механизмовъ и котловъ, по 
установленной форм (приказ, г. Управл. М. М. 
№ 33) 

О взрывахъ паровыхъ котловъ (19 стр.) К 
Бурачка 1 

Еще о взрывахъ паровыхъ котловъ (16 стр.) Е. 
Бурачка 1 

О паровыхъ и выпускныхъ пролетахъ пароваго 
цилиндра (7 стр.) Л. Тверскаго 

Предохраненіе котельныхъ дымогарныхъ тру-
бокъ отъ вліянія осадковъ и накппей (15 
стр.). Ж. Венецкаіо 

29) Топливо. 

Н сколько словъ о кузнечномъ угл (4 стр.). 
К. Ш 

Жидкое топливо, употребляемое вм сто камен-
наго угля при выгибаніи броневыхъ плитъ 
(табл. опытовъ въ Чатан ; 3 стр.). . . . 

№ 4 оф. 

> 4 н. оф. 

» 7 » 

» 4 > 

* 12 н. оф. 

Я 3 . » 

» 8 бр. 
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ВО) Металлическое пронзводстбо. 

Проба жед за и стали кислотою. (4 стр.)- Н. 
Тверскаю Кг 4 н. оф. 

Правила пріемной пробы листоваго угловаго, 
тавроваго и двойнаго тавроваго жел за, упо-
требляемыя во Франціп (16 стр.) » 8 » 

Приготовленіе 15- дюймовой броневой плиты въ 
Шеффильд (3 стр.) Аполонъ 31. . . .съ* . * 3 » 

Объ испытаніи стальныхъ броневыхъ плптъ и о 
выгодномъ вліяніи на нпхъ отжиганія СЗ стр.) 
Аполонъ М . . . . съ » 3 » 

Броневыя плиты завода г. Брауна въ ПІеф-
фильд (6 стр.) ^ 4 бр. 

VII. ГИДРОГРАФІЯ. 

31) Описанія портово, м стнотеіі, фарватеровъ. Лоція. 

Отіфытіе новаго военнаго порта на берегахъ 
Н мецкаго моря (Вильгельмсгафеяъ; 2 стр.). Л» 7 м. хр. 

С верогерканскій военный портъ Вильгельмсга
феяъ въ бухт Яде (8 стр. съ планомъ). . » 11 н. оф. 

Искуственный портъ Дельгада, на остров св. 
Михаила, въ Азорско&ъ архипелаг (5 стр.). » 1 > 

Морскіе порты Франціи (4 стр.) » 2 м. хр. 
С ЭЦСЕІЙ каналъ (объ открытіп канала въ ноябр 

1869 года, кратк. пзв ст.) » 8 » 
Правила для плаванія по Суэцкому каналу 

(4 стр .). » 1 1 » 
Фннскіе шхеры. Б глый очеркъ Абоскихъ и 

Аландскихъ шхеръ (32 стр.). А. Андреева. > 3 н. оф. 
Восшшинанія изъ жизни на остров Ява. Ъ. 

Тамаринова. (28 стр.) » 2 » 

82) Съемки и пром рм, 

Извлеченіе изъ отчета директора Гидрографнче-
скаго департамента за 1867 годъ (164 стр.). № 9 оф. 

Новая форма вахтеннаго журнала на судахъ 
(Приказъ г. Управл. М. М., А« 110). . . > 9 > 
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Объ учреждёніи въ Никоіаев общества лоцма-
новъ п уставъ сего общества (Приказ. Е. И. В. 
Генералъ-Адмираіа, №. 17). . . . . . . № 3 я. оф. 

Гидрографическія работы аншйскаго правитель
ства въ 1867—1868 году (извлеч. изъ отчета 
Еапит. Ричардса; 8 стр.)* » 5 > 

Пром ры посредствомъ электричесваго лота, п 
опред леніе подводной температуры въ Чер-
номъ мор (19 стр.). Э. ПІнейдера. . . . » 3 » 

Вновь пзданныя англійсЕимъ адмиралтействомъ 
лоцманскія карты Атлантическаго океана (4 
стр.). Я. Тресковскто » 5 » 

33) Маяки и знаки. 

Плавучіе маяки (10 стр. и 2 л. черт.). Иерев. 
Головачева и Иванова. ."•. . . . . . № 11 н, оф. 

Заявленіе газеты *Haiisa», о необходимости пла-
вучаго маяка на южной оконечности отмели 
у острова Эзеля (2 стр.) . » 6 м. хр. 

Вопросъ о маячныхъ п̂огалпнахъ въ Аргліи 
(изъ парламентск. преній; 20 стр.). • . . » 6 н. оф. 

* • 

УШ. ИОТОРІЯ. 

34) Йсторическія описанія. 

Пребываніе ИМПЕРАТОРА Николая Павловича на 
Черноморскомъ флот , въ 1828 году (32 стр.) 
Д ств. стат. соъ.. Ботъянова . . . . . . № 8 н. оф. 

Попытки русскихъ къ заведенію торговыхъ сно-
шеній съ Японіею, въ ХТІІІ и начал XIX 
стол тій (36 стр.). А. Стбнева. . • ' . . . . J6 1 ' н. оф. 

Матеріалы для исторіи Камчатки: Экспедиція 
Шестакова. А. Стбнева. (34 стр.). . . . » 2 » 

Историческій очеркъ главн йшихъ событій въ 
Камчатк (1650—1856 гг.; 343 стр. и карта). 
А.Сіибнева. . . »4,5?67и8 > 

Охотскіп портъ съ 1649 по 1852 годъ. (156 стр.). 
А. Стбнева * 11 и 12» 

Первые годы русскаго флота на Балтійскомъ 
мор (50 стр., съ иланомъ). А. . И. . . »10 *> 
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35) Біоірафія. 

Адмиралъ Иванъ едоровичъ Крузенштернъ 
(біографическій очеркъ; 29 стр.). . . . . Л° б прплож. 

Вице-адмиралъ Михаилъ Францовичъ РейнеБе 
біографич. очеркъ; 47 стр.). С. Ерашетнни-
кова » 5 » 

Адмираіъ Петръ едоровичъ^ Анжу (краткій 
біоітафяческій очеркъ) С. К. (16 стр.). . . » 12 » 

Біографическая зам тка (о жизни адмирала 
Петра едоровича Анжу) (5 с т р . ) . . . . »12 

36) Лекротъ. 

Еапитанъ 1-го ранга С. И. Елагннъ (7 стр.), 
С. К J6 1 прилож. 

Св тл йшій БНЯЗЬ Александръ Серг евичъ Мен-
шиковъ (11 стр.) » 5 

Сввты Его Величества контръ-адмпралъ А. И. 
Бутаковъ (7 стр.) » 9 

Контръ-адмиралъ П. А. Карповъ (6 стр.) . . » 11 > 
Контръ-адмиралъ П. А. Родіоновъ (2 стр.) . > 12 прилож. 
Эриксонъ. (2 стр.) 4 » ы. хр. 

у> 

» 

IX. СТАТИСТИКА. 

37) Статистическія св д нія объ тосмражыхъ фломахъ: списки 
судовъ и численный составь* Сматисмжа крушенш. 

Броненосные флоты Европы (списки по націямъ; 
24 стр.) № 2 бр. 

Аглійскій флотъ въ 1868 году (13 стр.). . . > 5 м. хр. 
Англійскій броненосный флотъ по посл дней 

морской см т (8 стр.) » 4 бр. 
Состояніе франдузскаго военнаго флота (3 стр. 

изъ Monit. de la Flotte). • » 2 м. хр. 
Морскіе порты Франціи (4 стр.) » 2 > 
Современное состояніе с веро-германскаго воен

наго флота (16 стр.) » 6 » 
Современное состояніе австрійскаго флота (число 

судовъ; 3 стр.). » 5 » 
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Личный составъ офицеровъ австрійскаго флота 
(1 стр.). « . . . » 11 к. хр, 

Н сколько словъ о яреобразованіяхъ въ итадь-
янскомъ флот (адмиралтейство и списокъ 
судовъ; 7 стр. я 2 листа чертеж.). В. . . » 8 ' н. оф. 

Флоты Турціи и Греціи (2 стр.) » 2 м. хр. 
Статистика кораблекрушеній у береговъ Россіи 

за пять л тъ, съ 1862 по 1867 годъ(3 стр.). * 3 н. оф. 
Статистика кораблекрушеній у береговъ Велико-

британіп и Франціи въ 1867 году (22 стр.). » 2 
Статистика крушеній на моряхъ земнаго шара, 

за 1868 годъ (3 стр.) » 8 М. хр. 
Статистика крушеній судовъ у береговъ Ве-

ликобританіи и въ другихъ моряхъ, въ 1868 
году (17 стр.) » 1 2 

Крушенія у германскпхъ береговъ въ 1868 году, » 4 

X. ЗАКОНОВ ДЕНІЕ. 

38) Судопроизводство, 

Д ло о кругаеніи фрегата «Александръ Невскій» 

(79 стр. и карта) № 4 прилож. 
Судъ по д .іу о гибели парохода General Abbatuci 

(18 стр.) » 11 н. оф. 
Р шенія Главнаго военно-морскаго суда, состо-

явшіяся въ теченіи 1868 года (25 д лъ; 64 
стр.) » 3 оф. 

39) Морское право. 

Вопросъ о приватирахъ (извл. изъ ст. Elemeuts 
of International Law, г. Уитона; 33 стр.) 
Перев. X № 2 н. оф. 

Частная собственность воюющихъ на мор (изъ 
соч. Готфейля, 46 стр.) перев. Я. Копътовъ. » 1 2 * 

Вопросъ о маячныхъ пошлинахъ въ Англіи 
(изъ парламентскихъ преній; 20 стр.). . . » 6 » 

2 
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XL АдманиотРАція« 

40) Отчеты и емтіы. 

Швлеченіе изъ отчета по Инспекторскому де-
иартамеяту за 1867 годъ (92 стр.). . . . № 2 при лож. 

• Извлечете изъ отчета директора Гидрографи-
ческаго департамента, за 1867 годъ (164 стр.) > 9 прилож. 

Извдеченіе изъ отчета ііредс дателя Ученаго 
Отд леиія Морскаго Техническаго Комитета, 
за 1868 годъ (18 стр.) » 8 

Извлечете изъ отчета флота геыералъ-штабъ-
доктора, д. і'. с. Бута за 1867 г. (84 стр.) • 1 

Отчетъ старшаго врача эскадры броненосныхъ 
судовъ,' за камданію 1868 года » 4 * 

Отчетъ зав дующаго Эмеритальном) пенсіоыною 
кассою м. в. за 1868 годъ * 4 

Отчетъ по Севастопольской морской офицерской 
библіотеки, за 1868 годъ (10 стр.). . . . » 1 н. оф* 

Отчетъ Кронштадтской морской бабліотеки за 
1868 годъ (18 стр.) * 6 

XII. ВосшіТАние и ОВУЧВНІВ. 

41) Св д ніч объ учебныхь шеденгяхъ морскаю тыюмстш^ и пра
вила пріема въ тіхъ, 

Отчетъ, читанный началъннкомъ Морскаго Учи
лища на выпускномъ акт 21-го адр ля 1869 
года (17 стр.) Л 11 прилож. 

Отчетъ иредс датела коммиссіи, свиты Е. В. 
контръ-адмирала Вевель фонъ-Кр'игера, объ 
экзамен , провзведенноиъ выпускнымъ восии-
танвикамъ Морскаго Училища, въ март и 
апр л 1869 года (20 стр.) • ' « II » 

О шестомъ пріемномъ экзамен въ Морскомъ 
Училшц на новыхъ основаніяхъ въ 1869 , 
году (13 стр.) . . . . . . . . . . * П 

Правила о пріем воспитанниковъ въ Морское 
Училище, на 1869 годъ (съ программою). . > 1 оф. 
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Правила для лріема воспитавниковъ въ Инже
нерное Училище морскаго в домства . . . Л- 2. оф. 

Правила д.?я пріема восдитанниковъ въ Штур
манское Училище и о допущеніи къ пробному 
плаванію » 2 * 

Х І Ц . МЕДИЦИНА и ГПГІЕНА, 

Извлеченіе изъ отчета флота генералъ-ттабъ-
доктора, д. с. с. Буши за 1867 г. (84 стр.) № 1 прилозк. 

Отчетъ старшаго врача эскадры броненосныхъ 
судовъ, за кашіанію 1868 года > 4 '» 

ГигіеничесЕІя условія судовихъ командъ броне
носной эскадры за кампанію 1868 года (10 
стр.,) Л. Хохрякова » 6 н. оф. 

Составъ воздуха на судахъ (6 стр.) В. Т. . » 1 > 

я> 

» 

» 

Х І У . С О В Ш І Е Н Н Ы Я С0ВЫТІЯ И ТБКУЩІЯ ИЗВ СТІЯ, 

Пос щеніе Кронштадта ГОСУДАРВМЪ ИЫПЕРАТО-

РОМЪ, 24-го мая сего года (6 стр.). . . . Ле 6 м. хр. 
Севастопольский об дъ 11-го февраля 1869 года 

(изъ Русск. Инвм 11 стр. л рисунокъ дома, 
пожертвованнаго для музея Е. И. Тотлебе-
номъ) > 3 

Севастопольскій музей (22 стр.). Л. Алабина. » 2 . 
Вопросъ о направленіи торговаго пути въ Сред

нюю Азію (4 стр.) » 6 
Международная морская выставЕіа въ Неапол въ 

1870 году (4 стр.). » 8 н. оф. 
Панамскій каналъ (проектъ, 4 стр.) » 5 м. хр. 

XV. БИБЛІОГРАФІЯ. 

Справочная книга для судостроителей, тшжене-
ровъ, архитекторовъ и заводчиковъ и проч. 
Составлена X. Прохоровымъ и А. Рудыков-
скішъ. 18t)8 г. (реценз. ИСКъ, 10 стр.), . . № Ікр.ибл. 

Военно»статистическ1й Оборникъ на 1868 годъ. 
Вьшускъ IL (16 стр.), 0. К » 3 » 
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Handbuch des Unterichts und Prüfungswesens in 
Oesterreich (Руководство по д лу преподаванія 
и испытанія въ Австріи; 6 стр.) А. В. . . » 3 

Морской Альманахъ на 1869 годъ (рецензія А. 
Андреева, 8 стр.) »5 

Руководство къ кораблевожденію. Часть I. Нави-
гація. Составилъ Н. Зыбинъ (4 стр.). . . » 6 

Важн йшія статьи, пом щенныя въ итальянскомъ 
журнал Rmsta Maritima, за 1868 в 1869 гг. 
(3 стр.). - » 7 

Vortrage über Seetaktik und Evolutionen zur See, 
gehalten in Kronstadt im Februar und März 
1868 von L. Semeckin, lieutenant der kaiserlich 
russischen Flotte (2 стр.) » 7 

Gerhard Kremer, genannt Mercator, der deutsche 
Geograph, Vortrag von Dr. Breusing. 1869. . » 8 

Almanach der Oesterreichischen Kriegs-Marine für 
das Jahr 1869 »8 

Теорія и практика кораблестроенія. Руководство 
для взученія корабельной архитектуры, со-
ставл. М. М. .Окуневымъ. Выпускъ VL Спб. 
1868 . • № 12 

Морское призовое право. Руководство для офи-
церовъ британскаго флота. Составилъ Годфри 
Люшингтонъ (1866). Перев. съ англ. Спб. 
1869 > 12 

Законъ штормовъ, разсматриваемый въ свкзи 
съ обыкновенными движеніями атмосферы. 
Со^ин. профессора Дове. Перев. мичмана 
Павла Мордовина. Спб. 1869 > 12 

Исторія американскаго флота во время возста-
нія, Сочнн. Чарльса Бойнтона. Томъ I. Пе
рев. Павелъ Мордовинъ. Спб. 1868 г. . . » 1 2 

Чертежи и рисунки, 

ПРИЛОЖЕННЫЕ къ МОРСКОМУ СБОРНИКУ ВЪ 1869 году. 

Въ Л 1 — Листъ чертежей къ ст. Зам чанія объ англійскомъ фре-
гат Liffey. 

Листъ чертежей къ ст. Подводныя мины и относящіяся 
къ нимъ приборы. ' 
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Листъ чертежей къ ст. Матеріаіьная часть австрійской 
морской артиліеріи (Артиі. очерк.). 

Два листа чертежей къ ст. Вращающіяся пушечныя ба
тареи Дж. Идса (Артиі. очерк.). 

Іистъ чертежей къ ст. Пушечный станокъ системы 
Грюзона (Артшг. очерк.). 

Въ Л? 2 - Іистъ чертежей къ ст. О боевыхъ строяхъ въ сраженіи 
съ таранами. 

Іистъ чертежей къ ст. Управленіе судами при встр ч . 
Въ № 3 —Іистъ чертежей къ ст. Очеркъ ттурвальныхъ приводовъ* 

Планъ дома, пожертвованнаго Генералъ - адъютантомъ 
Тотлебеномъ, для устройства Севастопольскаго музея. 

Въ № 4 —Листъ чертежей къ ст. Управление судами при встр ч . 
Карта къ ст. Исторически очеркъ главн йшихъ событій 

въ Камчатк . 
Карта къ д лу о крушеніи фрегата «Александръ Нев-

скій». 

Въ № 5 —Два листа чертежей къ ст. О поворотливости винтовыхъ 
судовъ. 

Листъ чертежей къ ст. Подъемъ на берегъ парохода 
«Соколъ». 

Въ № 7 —Листъ чертежей къ ст. О переборкахъ на судахъ. 
Іистъ чертежей къ ст. Броненосныя суда съ наклонною 

бронею (отд. Брон. суда). 
Въ № 8 —Два листа чертежей къ ст. Изъ отчетовъ о парижской 

всемірной выстапв . 
Листъ чертежей къ ст. Новый способъ установки орудій. 
Планъ къ ст. Столкновеніе двухъ пасажирскихъ паро-

ходовъ на Волг . 
Два листа чертежей къ ст. Н сколько словъ о преобра-

зованіяхъ въ итальянскомъ флот . 

Въ Л 9 —Два листа чертежей щита, къ приказу Управл. Морск. 
Министерствомъ. 

Листъ чертежей къ ст. О парижской всемірной выставк . 
Два листа чертежей къ ст. Гальваническія МИНБГ. 

Въ }к 10 —Листъ чертежей къ ст. Приготовленіе м дныхъ камор-
ныхъ запирающихъ колецъ. 

Листъ чертежей къ ст. Опыты въ Америк надъ рико-
шетированіемъ снарядовъ въ вод . 

Два листа чертежей къ ст. О парижской всемирной 
выставк . 

і 
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Два лпста чертежей къ ст. Мпкрометръ Люжоля п 

Іорье. 
Планъ расположешя эскадры в.-ад. Крюйса у острова 

Котлина въ 1705 году. 
Въ № 11 —Два листа чертежей къ ст. Судовые огни. 

Два листа чертежей къ ст. Плавучіе маяки. 
Планъ порта ВильгельмсГафенъ. 

Въ JE 12 —Два лпста чертеж, къ ст. Артиллерійскіе очеркп. 
Іпстъ чертеж, къ ст. Снаряди для ночныхъ спгналовь. 
Іистъ чертеж, къ ст. Предохраненіе котельн, дымогарн. 

трубокъ. 
Два листа чертеж, въ отд. Броненосныя суда. 
Сверхъ того, въ текст , приложено 22 рисунка и чертежа. 

Адфавитъ авторовъ. 

А. В.—Руководство по д лу преподаванія и испытанія въАветріи 
(крвт. ст., 6 стр. въ № 3). 

А. В. н.—Первые годы русскаго флота на Балтійскомъ мор 
(50 стр. съ планомъ, въ Кг 10). 

Алабинъ, П.—Севастопольскій музей (ст. изъ Русск. Инвалида, 
12 стр. въ № 2). 

Андреевъ, А. п.—Финскіе шхеры. Б глый очеркъ Абосскпхъ и 
Аландскихъ шхеръ (32 стр. въ № 3).—Морской Альманахъ 
на 1869 годъ (реценз. 8 стр., въ № 5). 

Б резинъ, Е.—Очеркъ штурвальныхъ приводовъ (15 стр. п листъ 
чертеж, въ № 3).—0 рулевомъ телеграф (13 стр. въ Л? 3). 
—О поворотливости винтовыхъ судовъ (изсл дованія Іеваля; 
87 стр. и 2 листа чертеж. вь-ЛИ* 5 и 6). 

БогославсЕій, А.—Приготовленіе м дныхъ каморныхъ запираю-
щихъ колецъ (24 стр. и 1 листъ чертеж, въ № 10). 

Ботьяновъ.—Пребываніе ИМПЕРАТОРА Николая Павловича на Черно-
морскомъ флот въ 1828 году (32 стр. въ № 8). 

Бурачекъ, Е. С.—О взрывахъ паровыхъ котловъ (19 стр. въ А» 4 
и 16 стр. въ J6 7). 

в.—Н снолько словъ о преобразованіяхъ въ итальянскомъ флот 
7 стр. и 2 листа чертеж, въ № 8). 

Валицкій, Н.—О боевыхъ строяхъ въ сраженіи съ таранами (перев. 
изъ Revue Marit. et Colon, ст. Керанстета, 33 стр. и листъ 
чертеж., въ Кг 2).—Гальваническія мины, воспламеняющіяся 
отъ удара (24 стр. и 2 листа чертеж, въ № 9). 
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Вен цкій, м . — Предохранеігіе котельныхъ дымогарныхъ трубокъ 
оть вліяаіа осадковъ и накипей (м ры принимаемня въ 
французскомъ флогЬ; 15 стр. к лисп чертежей, въ К 12). 

Головачев*.—Цодуііе маяки (6 стр. въ 36 11). 
Ивановъ, Ерапорщцкъ.—П.іавучіе маяки (3 стр. въ № 11).—Спа

сительные буйки (4 стр. въ № 11). 
Иваяовъ, В. в. иоручикъ.-—О форм земли и морской поверхности 

и ра;шываніи морскаго дна (ст. Бишофа, перев. съ н мецв. 
33 стр. въ № 1).—Искуственный порть Дельгада на остр, 
св. Михаила въ Азоршмъ архипелаги (пёрев. 5 стр. въ 
№ 1).—Микрометръ Люжоля и Лорье (съ франц. 42 стр. съ 2 
лист. черт, и таблицами; въ № 10).—Самоиишущій дожде-
м ръ Ч. Ребэча (4 стр. въ № 11).—Снаряды для ночныхъ 
сигналовъ в осв тительные приборы (изъ отчета аарижсв. 
всемірн. выставки '867 г., перев. съ ф р м 25 стр. въ № 12). 

Иддяш вичъ, Д. Лейт.— Таблицы Джонсона для опред ленія скло-
ненія компаса по азимуту (7 стр. въ № 10). 

ИСЯъ,—Рецензія Справочной книги для судостроителей, инже-
неровъ, архитекторовъ и заводчиковъ, составл. X. Прохоро-
вымъ и А. Рудыковскимъ (10 стр. въ № 1). 

К. Ш . — Н сколыю словъ о кузнечномъ угл (4 стр. въ № 8). 

Казнаковъ, Н. И.—Изъ отчетовъ о парижской всемірной выставк 

1867 года (85 стр. а. 5 листовъ чертеж, въ Ш 8» 9 и 10). 

Кодонгъ, И.—Зам тка на статью о земномъ магнетизм (10 стр. 

въ № 10). 

Кояытовъ, Н.—Частная собственность врюющихъ на мор (изъ 
Готфейля, 46 стр. въ № 12). 

Кращ нинвнковъ, С. П.—Неврологъ. Капптанъ Ьго ранга С. И. 
Елагйнъ (7 стр. прилож. къ К ]).—Военно-статистическій 
Сборникъ. Выпускъ II (критпч. ст., 16 стр. въ№ 3).—Вице-
адмиралъ М. Ф. Реинеке (біографическій очеркъ; (47 стр. 
въ J* 5).— Адмиралъ Петръ едоровичъ Анжу (краткій біо-
графическій очеркъ. 16 стр. въ № 12). 

Линденъ, В.—Новая теорія (Паркера) земнаго магнетизма и влія-
ніе его на компасную стр лку (21 стр. въ № 3).—Саособъ 
Арсона уничтоженіе девіаціп компасовъ (4 стр. въ.Лб.'б)-.. 

М . . . съ, Аподошь. - Ириготовленіе 15-дюймовой броневой 
плиты въ Шеффіільд (3 стр. въ № 3 ) . — Объ ]<сиытаііін 
стальныхъ броневыхъ плитъ и о выгодвояъ вліяніи па нихъ 
отжиганія (3 стр. въ № 3). 
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Мертваго, Д,- Уиравленіе судами при встр ч (сг. дейт. Промпта, 
перев. съ франц. 42 стр. и лист* чертеж, въ № 2).--Руле
вой индикаторъ Рада, вакъ средств«) къ предуирежденію стол-
кновеній (6 стр. въ № 2).~-Управленіе судами при встр ч 
(извлеч. ТІЗЪ англійскихъ авторовъ; В4 стр. и листъ чертеж, 
въ № 4).—Подвижная оборона гаваней и рейдовъ флотомъ 
(ст. Гривеля. иерев. 26 стр. въ Л 7).—Судовые огни (30 стр. 
и два листа чертеж, въ № 11). 

Мордовинъ, П. А.—Статистика крушеній у береговъ Велнкобри-

таніи и въ д р у т ъ м стахъ, за 1868 г. (17 стр. въ№ 12). 
Морякъ.—Столкновеніе на Волг двухъ иасажирскдхъ иароходовъ 

24 мая 1869 г. (3 стр. и съ планомъ, въ № 8). 

Н. Т.—Составъ воздуха на судахъ (6 стр. въ № 1). 

Нрбт.—Некрологъ. Контръ-адлиралъ П. А. Карновъ (6 стр. въ 

№ П) . 

Свентораецкій, В. — Артішерійскіе очерки (47 стр. въ № 1; 20 
стр. въ № 3; 16 стр. въ № 5; 32 стр. въ № 11; 36 стр. въ 
№ 12). 

Соболевъ, В.—О дереборкахъ на судахъ (7 стр. въ № 7). 

Сумсовой, Г.—Подъемъ на берегъ парохода «Соколъ» (8 стр. и 
1 л. чертеж, въ № 5). 

Сгибневъ, А. С.-—Попытки русскихъ къ заведенію торговыхъ сно-
шеній съ Японіею въ XYIII и начал XIX стол тій (36 стр. 
въ № 1).—Матеріалы для исторіи Камчатки: Экспедишя 
Шестакова (34 стр. въ № 1). йсторическій очеркъ главн й-
шихъ событій въ Камчатк , съ 1650 по 1856 годъ (343 стр. 
и карта въ Шк 4, 5, 6, 7 и 8). Охотскій порть съ 1649 по 
1852 г, (156 стр. въ №№ 11 и 12). 

С м чкинъ, Л. П.—0 подводной обшивк для жел зныхъ судовъ 
(перев. лещ. Грентама; 28 стр. въ К 7).—Броненосныя суда 
(332 стр. въ Ш 1—12). 

Татариновъ, в.— Воспоминаніе изъ жизни на остров Яв (28 стр. 

въ № 2).~Вентилированіе судовъ (8 стр. въ № 6). 

Тв рокои, Н. -Проба жел за и сталп кислотою (4 стр. въ № 4). 
—О паровыхъ и выпускныхъ пролетахъ пароваго цилиндра 
(7 стр. въ № 4). 

Т р нтьевъ, лейт.—Подводныя мины и относящіеся къ нимъ при
боры на Парижской выставк 1867 года (10 стр. и листъ 
чертеж, въ № 1).—Объ уничтоженіи взрывами рангоута 
погибшаго фрегата «Олегъ» (Извл, изъ донесен., 5 стр. въ 

Д 1 2 ) . 
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X.—Вопросъ о приватирахъ (перев. изъ Elements of International 
Law, г. Уптона; 33 стр. въ № 2). 

Хохряков*, А.—Гнгіеническія условія судовыхъ командъ броненос
ной эскадры за кампанію 1868 года (10 стр. въ № 6). 

Шнейдеръ, э. — Пром ры посредствомъ элевтрическаго лота и 
опред леніе подводной температуры Чернаго моря (19 стр. 
въ & з). 

доровскіж, П.—Жел зныя парусиыя сула въ прим неніи къ 
коммерческому судоходству (изъ соч. Іессиньоля; 20 стр. въ 
Л5 !)). 

і 
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ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНА1А 

„ О Р У Ж Е Й Н Ы Й С Б О P H И К Ъ " 

в ъ 1870 году. 

Въ 1870 году журналъ «Оружейный Сборникх» будетъ 
издаваться по прежней програзш . 

Составъ журнала, какъ и въ прошедіпіе годы, буд тъ сл -
дующій: 

1) Постановіенія и распоряженія правительства, касающіяся 
ручнаго оружія, и перечень занятіи оружейной коммисіи. 

2) Св д нія о вооруженіи ВОЙСБЪ, жакъ нашихъ, такъ и ино-
странныхъ, и описаніе новыхъ, наибол е зам чательныхъ, 
сист мъ. 

3) Вопросы по вооруженію и обученію войскъ и по упо-
требленію оружія. Библіографія и военное обозр ніе, русское и 
иностранное* 

4) Св д нія о нов йшихъ шобр теніяхъ и уіучшеніяхъ 
по части военнаго и охотничьяго оружія; оружейная техника, 
устройство различныхъ оружейныхъ заводовъ; починка оружія 
въ полкахъ; содержаніе оружія на служб и другіе вопросы, 
касающіеся оружія. 

5) См сь, гд будутъ пом щаемы различныя мелкія статьи 
и изв стія о военномъ и охотничьем* оружія. 

Оружейный Сборникъ выходитъ четыре раза въ годъ: въ 
январ , апр л , іюл и октябр , книжками около 15 листовъ 
каждая. 
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Ц на за годовое пзданіе остается безъ пер м ны: въ С.-Пе
тербург! безъ доставки 6 р. сер.; въ сл дствіе новыхъ пра-
вилъ о пересыік п ріодетескихъ изданій, за пересылку при
лагается шестьдесят^ я., а за доставку въ С.-Петербург 
50 к., такъ что ц на съ пересылкою шесть руб. шестьде

сят коп.у а съ доставкою 6 $. 50 к. 

Гг, служащіе могутъ выписывать журналъ, чрезъ своихъ 
казначеевъ, съ разсрочкою платежа по третямъ. 

Отд льныя книжки журнала не продаются. 

Подписка принимается исключительно: въ С.-Петербурга— 

въ контор журнала, при книжномъ магазин Д. Б. Еожан-

чшюва, въ Гостинномъ двор , по Невскому проспекту подъ 

Jß 4. 
Оставшіеся экземпляры Оружепнаго Сборника съ 1861 г. 

можно получать у вс хъ книгопродавцевъ, а равно и въ кон-

тор журнала, по ц н значительно уменьшенной, а именно 

за 1861 годъ безъ доставки 1 р. с , 1862—1866 по 3 р., 

а за 1866—1869 безъ доставки б р., за пересылку прила

гается по 50 к. за годъ. Для служащихъ, допускается разсрочка 

платежа по третямъ. 

Желающіе пом щать свои статьи благоволятъ доставлять 

ихъ въ контору журнала, чисто и четко переписанными, чер

тежи и планы къ статьямъ должны быть сд ланы, по возмож

ности, въ фврмат изданія. Редакціи должно быть изв стно 

имя и м сто жительства автора, безъ чего статьи не могутъ 

быть помещаемы. Статьи, почему-либо не пом щенныя въ 

журнал , возвращаются авторамъ, по ихъ востребованію, безъ 

всякихъ объяснейій о причин непом щенія. Плата за статьи: 

оригинальныя—40 р. сер., зйкомпиляціи по 25 р., а перевод-

ныя—16 р. сер. за печатный листъ. 

Редакція покорно проситъ присылать адресы четко напи

санные, съ обозначеніемъ ближайшей къ подписывающему поч

товой конторы, въ которой допускается раздача газетъ, губер-

ніи и у зда, гд она находится и м ста своего жительства. 

Редакторы: Б. БестужеваРюмтз, В. Чебышев . 
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ОБЪШЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ 

ЛІТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА • 

«Д Ъ I о» 
въ 1870 году, 

Журналъ «Д ЛО» будетъ издаваться въ 1870 году, при по-
стоянномъ участін его прешнихъ сотрудниковъ, въ томъ же 
направленіи и по той же программ , какъ и въ прошлые три 
года. 

Годовое изданіе журнала «Д ЛО» состоитъ изъ д надтши 

книгъ, отъ 30—33 листовъ каждая. 

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА входятъ СЛЗДУЮЩІЕ ОТД ЛЫ: 

I. Беллетристика,—II. Статьи учено-литерамурныя.— 

III. Статьи публицистически.—IT. Критика и библіоіра-

фія.—F. Иностранная литература.—Fl. Политическая и 

общественная хроника. — VII: Внутреннее обозр нге. — 

Till. Фельетон*.—IX. Обзор* журналистики. 

ПОДПИСНАЯ Ц НА ЖУРНАЛУ П А Г О Д Ъ : 

безъ пересылки и доставки . 1 4 р. » к. 
съ пересылкой . . . . •. 15 — 50 — 
— доставкой въ Петербург . 15 — » — 

НА ПОЛГОДА: 

безъ пересылки и доставки ., 7 р. 50 к. 
съ пересылкой иногородпымъ. 8 — 50 — 
— доставкой въ Петербург . 8. — 25 — 

Подписка адресуется въ С.-Петербургь, въ контору редакціи 

журнала «Д ІО»—(адресъ ея изв стенъ почтамту). Въ книж

ный магазинъ М. 0. Вольфа (въ гостиномъ двор Шг 18,19 

и 20). Въ Москв : въ книжные магазины И. Г. Соловьева 

(на Страстномъ бульвар въ д. Алекс ева) и М. М. Черенина 

(на Рождественк въ д, Торлецкаго). • 


	МОРСКОЙ СБОРНИК
	ОБЪ ИЗДАНIИ МОРСКОЙ ГАЗЕТЫ «КРОНШТАДТСКІЙ ВЕСТНИКЪ» въ 1870 году
	ОФИЦIАЛЬНЫЙ ОТДЕЛЪ
	ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ ПО МОРСКОМУ BЕДОМСТВУ
	ВЫСОЧАЙШIЯ НАГРАДЫ
	ПРИКАЗЫ Е. И. В. ГЕНЕРАЛЪ-АДМИРАЛА
	ПРИКАЗЫ Г. УПРАВЛЯЮЩАГО МОРСКИМЪ МИНИСТЕРСТВОМ
	ЦИРКУЛЯРЫ
	ДЕНЕЖНЫЯ ВЫДАЧИ ИЗЪ 0С0БАГО КАПИТАЛА 67 Т. Р.
	ПЕНСІИ И ПОСОБІЯ ЕЗЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ
	ОТЧЕТЪ О СОСТОЯНIИ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ
	ВЕДОМОСТЬ ДЕНЕЖНЫМЪ ДОКУМЕНТАМЪ НА КАПИТАЛЫ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ КЪ 1 НОЯБРЯ 1869 г.
	ВЕДОМОСТЬ ВОЕННЫМЪ СУДАМЪ, НАХОДЯЩИМСЯ ВЪ ЗАГРАНИЧНОМЪ ПЛАВАНIИ

	НЕОФИЦIАЛЬНЫЙ ОТДЕЛЪ
	ОХОТСКІЙ ПОРТЪ съ 1649 по 1852 г.
	ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ВОЮЮЩИХЪ НА МОРЕ
	АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ ОЧЕРКИ
	ПРЕДОХРАНЕНІЕ КОТЕЛЬНЫХЪ ДЫМОГАРНЫХЪ ТРУБОКЪ ОТЪ ВЛІЯНІЯ ОСАДКОВЪ И НАКИПЕЙ
	СНАРЯДЫ ДЛЯ НОЧНЫХЪ СИГНАЛОВЪ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

	БРОНЕНОСНЫЯ СУДА
	МОРСКАЯ ХРОНИКА
	АДМИРАЛЪ ПЕТРЪ ОЕДОРОВИЧЪ АНЖУ
	Біографическая заметка
	КОНТР-АДМИРАЛЪ П. А. РОДІОНОВЪ. НЕКРОЛОГЪ
	БИБЛIОГРАФІЯ
	Теорія и практика кораблестроенія
	Морское призовое право
	Законъ штормовъ
	Исторія американскаго флота во время возстанія

	ОБЩЕЕ ОГЛАВЛЕНIЕ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХЪ ВЪ МОРСКОМЪ СБОРНИКЕ за 1869 годъ
	ОГЛАВЛЕНIЕ № 12 МОСКАГО СБОРНИКА

