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БРОНЕНОСНОЕ И С О В Р Е М Е Н Н О Е СУДОСТРОЕНІЕ. 

Испытанія апдгіага, Invincible и Audacious.—Спускг фре
гата Triumph.—Пробная пальба на таран Hotspur.—Жмш-
торъ Cerberus.—Испытаніе торпеда въ Ширнесс .—Оудъ о ги
бели фрегата Captain,—Шн нге адмирала Элліота о судахъ 
типа Captain.—Новое судно г.Скотта.—Экономическая машина.1—60 

МОРСКАЯ Х Р О Н И К А . 

Гонка гребныхь судовъ въ Царскомъ Сел .—Изв стія о пла-
ваніи нашихъ военныхъ судовъ за границей: шкуна *Секстанъ», 
клиперъ *Ллмазъ» и клгтеръ *Нсадникъ» 1-г-1Э 

ОПЕЧАТКИ ЗАМЪЧЕННЫЯ ВЪ Л» 9 М. СБ. 1870 Г. 

1) Въ таблиц , приложенной къ стр. 84 во второй строк снизу 
вм сто сохранить, сл дуетъ читать сократить. 

2) Въ форыул иосл дней строки стр. 91, знакъ корня долженъ 
быть продолженъ надъ—2. 

3) На стр. 99 въ формул ХХП посл дніе двучлены въ чпсли-
тел и знаменател должны быть возвышены въ квадратъ. 



ОБЪЯВЛЕШЕ 

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА „МОРСКОЙ СБОРНИКЪ" 

въ 1871 году. 

Программа журнала «Морской Сборникъ» въ 1871 году 
остается прежняя. 

Въ офиціальномъ отд л будутъ пом щаться нс постанов-
ленія и распоряжонія правительства, относящіяся до личнаго 
состава, администраціи и судовъ флота и вс офиціальныя 
св д нія, воторыя будутъ признаны полезными для сообщенія. 

Въ неофиціальномъ отд л будутъ пом щаться статьи, не
посредственно относящіяся къ различнымъ спеціальностямъ мор-
скаго д ла, развивающія какъ теоретическую, такъ и практи
ческую стороны морскихъ знаній по части морской исторіи, 
кораблестроенія (въ особенности броненоснаго), кораблеунрав-
ленія, артиллеріи, тактики, механики, гидрографіи и другихъ 
прикладныхъ наукъ. 

Въ этомъ же отд л будутъ пом щаться св д нія объ усо-
вершенствованіяхъ, предпринимаемыхъ во флотахъ морскихъ 
державъ, современныя изв стія по части образованія и обуче-
нія моряковъ, морскаго судопроизводства, морской гигіены и 
снабженія судовъ; обзоры зам чательныхъ морскихъ событій, 
плаваній, гонокъ, круш ній и спасенія судовъ и, наконецъ, 
подробный разборъ книгъ, относящихся къ морскому д лу. 

«Морской Сборникъ» въ 18*71 году будетъ выходить ежем -
сячно книжками до 15 листовъ каждая, съ необходимыми чер
тежами и объяснительными политипажами въ текст . 
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Подписка на получ ніе «Морскаго Сборника» въ 1871 году 
принимается въ С.-ІІ тербург исключительно въ главной кон-
тор «Морскаго Сборника» при книжноыъ магазин А. . Ба-
зуеова (на Невскомъ проспект противъ Милютиныхъ лавокъ). 

Стоимость годоваго изданія въ 1871 году. 

Безъ доставки Съ доставкою 
и пересылки. и пересылкою. 

Лицамъ морскаго в домства. . . . 4 рубля 5 рублей 
Прочимъ подписчикамъ 6 — 7 — 

Собственно за пересылку назначается 100/0 ц ны безъ до
ставки, а остальная часть взимается за упаковку, адресъ 
и проч. 



ОФИЩАХЬНЫЙ отдъхь. 

ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИК\ЗЫ по МОРСКОМУ ВЕДОМСТВУ. 

о ЧИНАХЪ В О Б Н Н Ы Х Ъ : 

№ 871. Царское Село, 28 сентября 1870. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу ліьтъ и по экзамену, со стар-
шинствомъ, изъ кондукторовъ въ прапорщики, корпуса ф.чот-
скихъ штурмановъ Николай Щелкуновъ съ 17-го и Петръ 
Дерга"ч:енко съ 20 апр ля сего года; корпуса инжен ръ-
механиковъ Андрей Арцеуловъ и Иванъ Котдяровъ,— 
оба съ 17 апр ля сего года. 

Н А З Н А Ч А Е Т С Я , командиръ корвета «Варягъ», флигель-адъю-
тантъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, капитанъ 1-го ранга 
Оскаръ К р е м е р ъ , командиромъ фрегата «Св тлана», съ остав-
леніемъ въ званіи флигель-адъютанта Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ въ СЛУЖБУ, шя отставныхъ, уволенный 
изъ кондукторовъ корпуса флотскихъ штурмановъ, съ ироизвод-
ствомъ въ прапорщики портовыхъ экипажей Василій Петровъ, 
въ означенный корпусъ, прежнимъ кондукторскимъ званіемъ. 

УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ СЛУЖБЫ: по до.машнимя обстоятелъ-
ствамя, находящіеся въ безсрочномъ отпуску, лейтенантъ 
Иванъ Степановъ 7-й, капитанъ-лейтенантомъ и корпуса 
инжеиеръ-механиковъ подпоручнкъ Валептинъ Телешевъ. 

№ 872. Царское Село, 5 окттября 1870. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: со старшинствомъ, за выслугу л тд (на 
основаніи положенія о корпус инженеръ-ыеханпковъ), корпуса 

ОФ. і 
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инжен ръ-йеханйЕовъ: изъ подпоручиЕовъ въ поручики ІІавелъ 
Торчинскій съ 23 апр ля сего года; изъ праггорщикопъ въ 
подпоручики, Николай Демченко и Михаилъ Давыдовъ,— 
оба съ 11 ыинувілаго сентября; за выслугу л тз и по экза
мену, изъ кондукторовъ въ прапорщики: корпуса морской артил-
леріи Никифоръ Лысовъ съ 23 марта coro года; корпуса 
ишкенеръ-механиковъ Тимо ей Загудяевъ съ 8 іюня сего 
года. 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ въ СЛУЖБУ: U3S отставных?, вице-адми-
ралъ Юхаринъ, съ назначеніемъ состоять при черноморской 
флотиліи; уволенный изъ гардемариновъ, съ производствомъ въ 
прапорщики по адмиралтейству, Елисей Глеба-Михайленко 
прежнимъ гардемаринскимъ званіемъ. 

увольняются отъ СЛУЖБЫ: по домаіитшя обстоятвль-
ствамв: находящіеся въ безерочномъ отпуску, лейтенантъ Ар-
кадій Муратовъ, капитапъ-лейтенантомъ и съ мундиромъ и 
корпуса флотскихъ пітурмановъ прапорщикъ Александръ Пе-
тровъ подпоручикомъ. 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ изъ списковъ, умериьіе: капитанъ 1-го 
ранга Михаилъ Станиелавскій и корпуса корабельныхъ 
инженеровъ поручикъ Петръ Курляндцевъ. 

№ 873. Царское Село, 12 октября 1870 г. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: со старшинствомъ, за выслугу л іт (на 
основаніи положенія о корпус инженеръ-механиковъ), изъ 
подпоручиковъ въ поручики, корпуса инженеръ-механиковъ 
Семенъ Козловъ, съ 20 минувшаго сентября; за выслугу 
л тб и по экзамену, корпуса морской арти.тлеріи, изъ кондук
торовъ въ прапорщики: Еонстантинъ Сашенскій, съ 22 іюня 
сего года; Серг й Николаевъ, съ 10 августа сего года, и 
Петрь Никитинъ, съ 7 минувшаго сентября. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ въ ОТПУСКЪ, капитанъ-лейтенантъ Констан-
тиаъ Меесеръ 3-й, для излеченія бол зни, внутри имперіи 
на четыре м сяца. 

УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ СЛУЖБЫ: по бол зни, корпуса флот
скихъ штурмановъ поручикъ Василій Р зниченко, штабсъ-
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каиитаномъ и съ мупдиромъ; по домашними обстоятельствами, 
корпуса морской артиллвріи подпоручикъ едоръ Тихановъ, 
съ муіздиромъ и пеосіопомъ по положенію, и корпуса ииже-
нсръ-мехаииковъ пра.порщивъ Николай Барташевскій под-
поручикомъ; для опред ленія кз статскимз д ламз, корпуса 
флотскихъ штурмаповъ поручикъ Семенъ Сахаровъ, съ пере-
именоваиіемъ въ колложскіе секретари. 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ изъ списковъ, умершій, со- гоявіпій по 
адмиралтейству штабсъ-капитанъ Серг й Родіожовъ. 

№ 874. Царское Село, 19 октября 1870. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за отличіе по служб , изъ подполковниковъ 
въ полковники, корпуса ипжеперовъ морской строительной 
части Викторъ Портновъ; со старшинствомъ, за выслугу 
л пгз (на основаніи; положения о корпус инженеръ-механи-
ковъ), изъ подпоручиковъ въ поручики, корпуса инженеръ-
механиковъ Серг й Заподенко, съ 4 апр ля сего года; за 
выслугу л тз гі по экзамену, изъ гардемариновъ въ мичманы: 
Иванъ Р ж х т е р ъ , съ 17 апр ля сего года, и Петръ Фадкъ, 
съ 29 мип вшаго сентября. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: канитанъ 1-го ранга Алекс й Шефнеръ, 
командиромъ амурскаго экипажа, вм сто капитана 1-го ранга 
Герасима Сфурса-ЗКиркевича, который переводится въ 
Балтійскій флотъ; капитанъ-лейтенантъ Владиміръ Верхов-
скій 1-й, командиромъ корвета «Память Меркурія», вм сто 
капитанъ-лейтенанта Дмитрія Юрьева 2-го. 

УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ СЛУЖБЫ: по бол зни, корпуса флот-" 
скихъ штурмаповъ штабсъ-капитанъ Гавріилъ Курдюковъ, 
капитапомъ, съ мундиромъ и пенсіономъ по положенію; по до-
машнимз обстоятельствамз: лейтепантъ Валеріапъ Тумило-
Денисовичъ 4-й, капитанъ-лейтенантомъ и съ мундиромъ, 
и корпуса флотскихъ штурмановъ прапорщикъ Степанъ Атла-
совъ. 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ изъ списковъ, умергиш, корпуса инже-
неръ-механиковъ прапорщикъ Дмитрій Кретилинъ. 

* 
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о Ч И Н А Х Ъ Г Р А Ж Д А П С К И Х Ъ : 

№ 741. Царское Село, 28 сентября 1870 г. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу луыт, со старшипствомъ, изъ 
коллежскихъ ассесоровь въ надворные советники, младшій 
ординаторъ Кронштадтскаго Морскаго госпиталя Любинскій, 
съ 19 сего сентября; изъ титулярптлхъ сов тниковъ въ коллеа;-
скіе ассесоры, д лопроизводитоль канцеляріи начальника адми-
ралтейскихъ ишорскихъ заводооъ Филшшовъ, съ 15 сего сен
тября. ; 

ПЕРЕВОДИТСЯ, младшій поліопшіікъ д лопроизводителя де
партамента сухопутныхъ сообщеній, колло;г.скій ассесоръ Щ е л -
куновъ, въ канцелярію начальника строительной части С.-Пе-
тербургскаго порта, д лопроизсодителемъ. 

№ 742'. Царское Село, 12 октября 1870. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тз, со старшинствомъ, изъ 
Еоллежскихъ регистраторовъ: въ губернскіе секретари, младшій 
смотритель Ленкоранскаго береговаго маяка Щедоковъ, съ 
5 декабря 1869 года; въ провиіщіалыше секретари, содержа
тель по шкиперской части въ 7-мъ флотскомъ зкипаж Д у к и н ъ , 
съ 2 минувшаго сентября. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ СЛУЖБЫ, за бол знт, старшій орди
наторъ Кронштадтскаго Морскаго госпиталя, коллежскій сов т-
никъ Bore съ мундиромъ, 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ изъ списковъ, умершгй, коммисаръ амур-
скаго экипажа, провинціальный секретарь Васильевъ. 
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ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ 

В Ы С О Ч А Й П І І Я Н А Г Р А Д Ы . 

ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ ПОЖАЛОВАНЫ: 

Bs 28-й день сентября 1870 года. 

ОРДЕНЪ СВ. АННЫ 3-Й СТЕПЕНИ. 

Пароходнаго общества «Кавказъ и Меркурій», командиру 
парохода, корпуса ілтурмаповъ поручику Петру Жохову. 

ОРДЕНЪ СВ. СТАНИСЛАВА 2-Й СТЕП.,СЪ ИМПЕРАТОРСКОЮ 

КОРОНОЮ. 

Управляющему конторою общества въ Нп;кнемъ Новгород , 
состоящему по флоту, капитанъ-лейт нанту Владпміру Егіга-
кину. 

ОРДЕНЪ СВ. СТАНИСЛАВА 2-Й СТЕПЕНИ. 

Директору-распорядителю волго-донскаго пароходства, состо
ящему по флоту, капитану 2-го ранга Людвигу Гадду 1-му. 

ОРДЕНЪ СВ. СТАНИСЛАВА 3-Й СТЕПЕНИ. 

Пароходнаго общества «-Кавказъ и М ркурій», командиру 
парохода, корпуса штурмановъ поручику Аполлону Перцову. 

Вз 5-й день октября 1870 года. 

З А О Т Л И Ч Н У Ю Р А С П О Р Я Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь П Р И Т У Ш Е П І И Б Ы В Ш А Г О В Ъ 

КРОНШТАДТА ПОВАРА СЪ 20 НА 21 СЕНТЯБРЯ. 

ОРДЕНЪ СВ. А Н Н Ы 3 - Й СТЕПЕНИ. 

2 флотскаго экипашт, лейтенанту Петру Головачеву 3 му. 

СЕРЕБРЯНЫЯ МЕДАЛИ СЪ НАДПИСЬЮ «ЗА УСЕРДІЕ«, ДЛЯ 

НОШЕНІЯ ВЪ ПЕТЛИЦ , Н А АННИНСКОЙ ЛЕНТ . 

Гардемаринамъ, флотскихъ экипажей: 3-го, Владиміру Рож
дественскому и 5-го, Басилію Фридрихсу. 
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Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В О Ш А Х Ъ П Е Р С И Д С К І Й П О Ж А Д О В А Л Ъ О Р Д Е Н А 

«ЛЬВА И СОЛНЦА». 

Н А Х О Д Я Щ И М С Я П А С Л У Ж Б В Ъ П А Р О Х О Д Б О М Ъ О Б Щ Е С Т В « К А В К А З Ъ 

и МЕРКУРІЙ». 

2 - Й С Т Е П Е Н И . 

Капитану 1-го ранга Александру Эльфсберъу и капитанъ-
лейтенанту Леонарду Тавашерно. 

3-Й С Т Е П Е Н И . 

Корпуса флотскихъ штурыановъ: поручику Ефиму Евитк и 
подпоручику Петру Вострикову. 

4:-Й С Т Е П Е Н И . 

Того л;е корпуса, прапорщику Якову Моргунову. 

На приняті и нош иіе сего ордена въ 12 день октября 
1870 года посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА разр шеніс. 

18 іюля сего года во время съемки фрегата «Севастополь» 
съ якоря, на Транзундскомъ рейд , для сл дованія на пальбу 
въ ц ль, по взятіи якоря на катъ, для заложенія пертулиня и 
штокъ-талей, на иттокъ были посланы два матроса: Захаровъ 
и Крюковъ. При подач пертулиня въ клюзъ якорной машинки, 
привязанный къ нему конецъ лопнулъ и ударомъ пертулиня 
сбросило въ воду матроса Захарова, который, хотя и былъ 
посланъ на штокъ якоря съ концомъ, но челов къ, державшій 
этотъ конецъ, при паденіи Захарова, выпустилъ его изъ рукъ. 

Несмотря на то, что фрегатъ былъ уже на ходу, старшш 
боцманъ фрегатской команды Комарове бросился за утопавшимъ 
и усп лъ схватить его въ тотъ момонтъ, когда онъ начиналъ 
погружаться въ воду отъ тяжести намокшаго на пемъ рабочаго 
платья и обуви, и съ нимъ подплылъ къ трапу, откуда съ помо-
щію концовъ оба и были подняты на фрегатъ. 

За таковой подвигъ самоотвержепія, съ опасностію для соб
ственной жизни, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 28 день сего сен-
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тября, ВСЕМИЛОСТИВ ЙІПЕ изволилъ пожалокать боцману Кома
рову серебряную медаль, ст. надписью «за снасоніе погибав-
шихъ», для ношенія въ п тлиц , на владимирской лент . 

П Р И К А З Ы 

ЕГО ИИПЕРДТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГЕНЕРМЪ-АДМИРШ. 

№ 123. С.-Петербург!,, 25 сентября 1870 г. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ, отданнымъ по военно-сухопутному 
в домству въ 16 день сего сентября, корпуса флотскихъ штур-
мановъ прапорщикъ Алекс й П л шковъ, псреведенъ въ 
С.-Петербургскій жандармскій дивизіонъ. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по экзамену, воспитанники Морскаго учи
лища: Михаилъ НевинсЕій и Валентинъ Куп іакевичъ,— 
оба въ гардемарины. » 

НАЗНАЧАЮТСЯ: лейтенантъ Иванъ едотовъ 3-й стар-
шимъ офицеромъ на броненосную башенную лодку «Чаро-
д йка»; лейтенантъ Николай Пономаревъ, штатнымъ пре-
подавателемъ Морскаго училища; корпуса инж неровъ морской 
строительной части капитанъ СемСнъ Селяниновъ, старшимъ 
строителемъ при С.-П тербургскомъ порт , вм сто инженеръ-
полковника Виктора Ц в ткова, которому состоять при семъ 
порт для надобностей по строительной части, съ причисле-
ніемъ къ 8-му флотскому экипажу, 

ПЕРЕВОДЯТСЯ: лейтенантъ Левъ Л о м е н ъ и корпуса инже-
неръ-механиковъ поручикъ Николай Серг евъ 1-й, оба изъ 
Балтійскаго флота въ Черноморскую флотилію. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отпускъ, по доліашнимз обстоятель
ствами, лейтенантъ баронъ Петръ Врангель 2-й, внутри 
имперіи, на два м сяца. 

№ 126. С.-Петербургъ, 3 октября 1870 г. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: лейтенантъ Сельвадоръ Б а у ръ, старшимъ 
офицеромъ на клиперъ «Жемчугъ», вм сто лейтенанта едора 
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Фонтона; корпуса корабельныхъ инженеровъ поручикг Петръ 
Дьячковъ, членомъ воммисіи, учрежденной для производства 
морскихъ артилл рійскихъ опытовъ на Волковоыъ пол въ 
С.-Петербург , вм сто капитана корпуса морской артиллеріи 
Александра Плотникова 1-го. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ: капитанъ-л йтеоантъ ДмитрійВикорстъ 4-й 
из'ь Балтійскаго флота, и леитенантъ Иванъ Арищенко 2-й:, 
изъ Каспійской флотиліи,—оба въ Черноморскую флотилію; леи
тенантъ Максимиліанъ Крускопфъ, изъ Сибирской флотиліи 
въ Балтійскій флотъ. 

Щ 128. С.-Петербургъ, 10 октября 1870. 

ПЕРЕВОДИТСЯ, капитанъ-лейтенантъ Михаилъ "Усовъ, изъ 
Сибирской флотиліи въ Балтіискій флотъ. 

У В О Л Ь Н Я Е Т С Я Д Л Я СЛУЖБЫ Н А К О М М Е Р Ч Е С К И Х Ъ С У Д А Х Ъ , 

корпуса инженеръ-ыеханиковъ прапорщикъ Александръ Б -
ляевъ, съ зачислені мъ по корпусу. 

увольняются въ ОТПУСКЪ: по домашнимз обстоятель
ствами, мичманъ Дмитрій Верховскій, корпуса флотскихъ 
штурмановъ подпоручикъ Валеріанъ Казариновъ 4-й, кор
пуса ипженеръ-механиковъ: поручикъ Николай Балдовскій, 
прапорщики едоръ Калининъ и Александръ Граммати-
ковъ,—вс пять внутри имперіи, на два м сяца. 

№ 129. С.-Петербургъ, 27 сентября 1870. 

Строющійся корветъ «Генералъ-Адмиралъ» зачисляется въ 
6-й флотскій экипажъ. 

№ 131. С.-Петербургъ, 13 октября 1870. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: 
1) Военныиъ офицерамъ, гардемаринамъ и кондукторамъ, 

а также медикамъ Морскаго в домства, взам нъ теперешнихъ 
вицъ-мундировъ и сюртуковъ, присвоить сюртукъ гражданскаго 
покроя, съ отложнымъ воротникомъ и жилетомъ, съ т мъ, 
чтобы сюртукъ этотъ при однобортномъ б ломъ жилет , эпо-
летахъ, орд нахъ. сабл и шляп зам нялъ вицъ-мундиръ. 
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а при двубортномъ л;илет темнозеленаго сукна, безъ орденовъ, 
съ погонами, при кортик и фуражк —пр ашіи сюртукъ. 

2) Свитскую форму оставить безъ изм неній, съ разр ш ніемъ 
лицамъ свиты, вн свитской службы, носить и новую форму, 
присвоенную той части, въ которой они числятся. 

3) Военнымъ офицерамъ, им ющимъ право над вать судеб
ную и министерскую формы оставить изъ этихъ формг только 
одннъ парадный мундиръ, а вицъ-мундиръ и сюртукъ им ть 
т хъ частей, по которымъ они числятся. Офицерамъ корпуса 
морской строительной части, а также штабъ и оберъ-офице-
рамъ, состоящимъ по адмиралтейству, форму одежды оставить 
безъ изм ненія. 

4) Адъютантскую форму зам нить формою т хъ частей, въ 
которыхъ лица ее им ющіе числятся, причемъ адъютантамъ 
носить аксольбантъ одного цв та съ металлическимъ прибо-
ромъ. 

5) Прежнюю форму разр шить донашивать; для офицеровъ 
же резервнаго флота новую форму не считать обязательною. 

О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ вол объявляю по Морскому в дом-
ству, съ прилож ніемъ описанія вновь вводимой формы. 

О П П С А Н І Е ВНОВЬ ВВОДИМОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ. 

СЮРТУКЪ. — Темнозеленаго сукна, двубортный, граждан-
скаго покроя, съ отложнымъ воротникомъ; длина полъ на три 
вершка выше кол на; на каждомъ борт но шести болыішхъ 
металлическихъ пуговицъ, цв та и образца нын каждой части 
присвоенныхъ; воротникъ у офицеровъ флота, гардемариновъ 
и у медиковъ—темнозеленаго сукна, а у офицеровъ и кондук-
торовъ морской артидлеріи, флотскихъ штурмановъ, корабель-
ныхъ инж неровъ и инжен ръ-механиковъ—черный бархатный; 
обшлага рукавовъ какъ у прежнихъ видъ-мундировъ, съ боко-
вымъ разр зомъ и двумя, малаго разм ра, металлическими 
пуговицами; офицеры и медики гвардейскаго экипажа им ютъ 
на обшлагахъ такія же петлицы, какія имъ были присвоены 
на прежнихъ вицъ-мундирахъ; офицеры и кондукторы морской 
артиллеріи и корабельныхъ инженеровъ, им ютъ по верхнему 
краю обшлага кругомъ и по разр зу до нижняго края красныя 
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выпушки, а м диі;и вс хъ ксшандъ и частей іш ютъ такія же 
выпушки б лыя; задніе карманные клапаны таьі же, какъ на 
преашеыъ сюртук , съ двумя большими металлическими пуго
вицами на каждомъ клапан , но безъ ішпушекъ; форма и при
гонка эполетъ, плечеішхъ погоновъ и аксельбантовъ у гарде-
маринъ и кондукторовъ остаются для вс хъ чиновъ безъ изм -
неній; подбой подъ полами черный. 

ЖИЛЕТЫ. — Двубортный темнозеленаго сукна, съ отложнымъ 
воротникомъ и лацканами, застегивается на пять малаго фор
мата металлическихъ пуговнцъ, цв та и образца одинаковыхъ 
съ пуговицами на сюртук ; подъ углами лацкановъ, на линіи 
пугозицъ борта, пришивается еще по шестой такой ;ие пуго 
виц , для застегиванія ашл та на-глухо,—причемъ л;илетъ 
долженъ доходить подъ самый галстухъ. Однобортный б лый, 
шерстяной матеріи, безъ шали и лацкановъ, застегивается отх 
средины груди книзу, на шесть такихъ же пуговицъ, какъ и 
двубортный жилетъ. 

ВОРОТНИЧОКЪ РУБАШКИ. — Стоячій; отложныхъворотниковъ 
носить не дозволяется. При м^ндир же вовсе не дозволяется 
выставлять воротничковъ рубашки. 

ГАЛСТУХЪ.—Узкій, изъ черной, шелковой, гладкой мато-
ріи; завязывается спереди бантомъ. 

Сюртукъ новаго образца, какъ при сабл , такъ и при кор-
тик , долженъ быть всегда застегнутый на дв нижпія пуго
вицы и оружіе носится поверхъ сюртука. Въ м стахъ же, гд 
разр шено быть безъ оружія, дозволяется им ть сюртукъ раз-
стегнутымъ. 

Ленты и зв зды носятся такъ я;е какъ и на прежнемъ вицъ-
мундир ; изъ ордеиовъ на ше над вается одинъ старшій 
орденъ, а ордена петличные на л вой сторон випъ-мундира, 
параллельно продольному л вому лацкану. Знаки, им емые за 
службу, носятся па л вой же сторон груди, подъ петличными 
орденами; академріческіе—по прежнему, на правой стороп . 

Въ строю, новую форму дозволяется пад вать при домаишихъ 
ученьяхъ. 
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№ 133. С.-Петербургъ, 17 октября 1870. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ, отданнымъ по Воепно-сухопутиоыу 
в домству, въ 30 день минувшаго сентября, состоявшій по 
резервному флоту, корпуса ишкенеровъ морской строительной 
части иоручикъ Левъ С у х и х ъ , лерев денъ въ военные инже
неры. 

увольняются въ ОТПУСЕЪ: по домашнимд обстоятель-
ствамя, мичманъ Ал ксандръ В а р у н о в ъ и кондукторъ кор
пуса инженеръ-механиковъ ома Б т к о в с к і й , — о б а внутри 
имперіи, на два м сяца. 

№ 134. С.-Петербургъ, 17 октября 1870. 

Съ ВЫСОЧАЙШАГО разр шешя, зачисляется въ списки судовъ 
Сибирской флотиліи, пріобр тенный Морскимъ в домствомъ отъ 
ликвидирующейся Россійско-Американской вомпаніи, діел зный 
паровой барказъ «Еитъ». 

№ 137. Царское Село, 19 октября 1870. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ пов л ть соизволилъ: 
1) Гражданскимъ чиновникамъ Морскаго в домства, вм сто 

вицъ-мундировъ и сюртуковъ, присвоить такой же сюртукъ, 
какой приказомъ Моимъ, отъ 13 сего октября за № 131, при-
своенъ военнымъ офицерамъ, но вс мъ съ воротниками темно-
зеленаго сукна, безъ выпушекъ, и съ такими же погонами и 
пуговицами, какі им ютъ теперь. Чиновникамъ гвардейскаго 
экипажа обшлага безъ петлицъ, а медицинскимъ чиновникамъ 
им ть на обшлагахъ б лыя выпушки. 

2) Чиновникамъ, которые теперь погоновъ не им ютъ, при
своить таковые, по общему образцу для вс хъ гражданскихъ 
чиновниковъ, но съ темнозеленымъ подбоемъ и чернымъ про-
цв томъ; галуны погоновъ им ть золотые или серебряные, 
смотря по цв ту пуговицъ. 

3) Относительно правилъ какъ носить сюртукъ, руководство
ваться приказомъ Моимъ за № 131 и приложеннымъ къ нему 
описавіемъ. 
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О тавовой ВЫСОЧАЙШЕЙ вол объявляю по Морскому в дом 

ству. 

ПРИКАЗЫ Г. УПРАВЛЯЮЩАГО МОРСКНМЪ МИиіІСТЕРСТВОМЪ. 

Кг 124. С.-Петербургъ, 24 сентября 1870. 

Корпуса флотскихъ штурыановъ поручикъ Николай Н и к и -

т и н ъ , за неисполн ні лично до него относящихся приказаній 

начальника, Кронштадтскимъ Во нно-ыорскимъ судомъ приго-

воренъ къ выдер;г.анію подъ арестоыъ на гауптвахт въ тече-

ніе одного м сяца б зъ огранич нія нравъ и пр имуществъ 

по служб . 

№ 1 2 5 . С.-Петербургь, 24 сентября 1870. 

При отпуск въ настоящее время къ скоростр льпымъ ружь-

ямъ металлическихъ патрононъ, снабженныхъ капсюлями съ 

ударнымъ составомъ, необходимо принять м ры для безопас-

наго ихъ храненія, 

Составленныя артиллерійскимъ отд леніемъ Морскаго т хни-

ческаго комитета и при семъ прилагаемыя «Наставленія объ 

устройств на судахъ пом щеній для хран нія металлическихъ 

патроновъ съ ударными капсюлями» предписываю принять къ 

руководству. 

НАСТАВЛЕНІЕ ОВЪ УСТРОЙСТВ НА СУДАХЪ ПОМ ЩЕНШ ДЛЯ ХРАНЕНІЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ПАТРОНОВЪ СЪ УДАРНЫМИ КАПСЮЛЯМИ. 

1) Пом щенія для храненія металлическихъ ружейныхъ па-

троновъ, снабженныхъ капсюлями съ ударнымъ составомъ, 

устроивать на судахъ вдали отъ крюйтъ-камеръ и бомбовыхъ 

погребовъ. 

2) Н а военныхъ судахъ означенныя пом щенія устроивать 

ниаі грузовой ватерлиніи. Н а яхтахъ, военныхъ транспор-

тахъ, пароходахъ и другихъ нодобныхъ судахъ—на верхней 

палуб , въ рубкахъ. 
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3) Выборъ м ста для хран нія патроновъ въ частяхъ судна, 
указанныхъ въ пр дъидущ мъ пункт , предоставляется коман
диру судна, по соглашенію съ начальникоыъ артиллерійской 
части. 

4) Если им ется м сто, то для храненія патроновъ устрои-
вать на судахъ не одно, а два отд льныя пом щ вія, бол е 
или мен е удал нныя одно отъ другаго. 

5) Пом щ нія для храненія патроновъ устроивать на судахъ 
въ вид ларей, или шкафовъ, такихъ вяутреннихъ разм ровъ, 
чтобы въ нихъ пом щалось опр д ленвоо поло.т.еніемъ коли
чество патроновъ, 

6) Ст нки и двери, или люки, шкафовъ, д лать точно такъ 
же, какъ это принято для крюйтъ-камеръ и, кром того, сна
ружи шкафы обивать листовымъ жел зомъ, 

7) Въ устроенныхъ пом шеніяхъ хранить металлическіе ру
жейные патроны въ деревянныхъ пороховыхъ ящикахъ средней 
и малой пропорціи пр жняго заготовл нія. Въ ящикахъ этихъ 
патроны долашы быть уложены въ картонныхъ коробкахъ. 

8) Для раздачи патроновъ судовой команда, потребное числа 
ящиковъ съ патронами выносить на верхнюю палубу, или въ 
батарею, гд и производить самую раздачу патроновъ. 

Прштчаніе. Въ пом щеніяхъ, подобныхъ выіпеописан-
нымъ, должны также храниться па судахъ и пистолетные 
металлическіе патроны, заключающі въ себ капсюли 
съ ударнымъ составомъ. 

№ 127. С.-Пет рбургъ, 4 октября 1870. 

Въ 1869 году изъ судовъ, находившихся въ плаианіи, осо
бенное вниманіе въ санитарномъ отноіпеніи обратилъ на себя 
корветъ «Аскольдъ», вышедшій изъ Кронштадта 4 августа 
1868 года и плававшій преимуществ нио въ греческихъ водахъ. 
Климатъ этой м стности, конечно, долженъ быть причисленъ 
къ весьма благопріятнымъ, но вм ст съ т мъ онъ заключаетъ 
въ себ не мало условій, которыя трудно переносятся прибыв
шими съ с вера командами. Р зкія порем ны температуры въ 
л тні и осенніе м сяцы и холодныя, сырыя в тренішя погоды 
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въ зйынёе время занимаютъ главное м сто въ числ этихт> 
услопій и поромідаютъ между командами судовъ, плавающихъ 
въ этихъ водахъ, ревматизмы, бол е или мен е упорыыя пере
мол; а [оицяся лихорадки или же разстройства, пищеварительныхъ 
путей, иногда достигающая степени холерины, или даже впола 
развитой холеры. 

Вс эти недуги съ достаточнымъ усп хомъ устраняются 
санитарными м рами, изложенными въ Морскомъ устав и 
дополнепными, въ разное время, въ приказахъ и инструкціяхъ 
на предметъ лучшаго сохраненія здоровья командъ, и прево-
сходноо санитарное состояніе корвета «Аскольдъ» я отношу 
къ исполпительности и усердію бывшаго командира корвета, 
адъютанта Его ИМНЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адмирала, 
капитана 2 ранга Казнакова и судоваго врача, надворнаго 
сов тника Обдачинскаго, которые озаботились своевременно 
привести въ д йствіе санитарныя инструкціи и неослабно сл -
дили за точнымъ исполнені мъ распоряженій, сд ланныхъ съ 
ц лью сохран ыія здоровья людей. 

Объявляя объ этомъ по флоту, рекомендую особенно коман-
дирамъ судовъ осв жить въ своей памяти санитарныя м ры, 
оказавшія столь благотворные результаты. 

М РЫ, НРИПЯ'ШЯ ДЛЯ СОХРАНЕНІЯ ЗДОРОВЬЯ КОМАНДЪ НА КОРВЕТ 

«АСКОЛЬДЪ», ВО БРЕМЯ КРЕЙСЕРСТВА ВЪ 1 8 6 9 ГОДУ ВЪ ГРЕЧЕСЕИХЪ 

ВОДАХЪ. 

1) Чистота въ трюм была постоянно поддерживаема самымъ 
тщат льнымъ образомі. дезинфицирующими средствами и час
тою промывкою его, такъ что даже во время жаровъ не было 
зам тно дурнаго трюмнаго запаха. 

2) Во время сильныхъ жаровъ погрузка угля и сообщеніе 
съ берегомъ производились вольнонаемными людьми. 

3) Вода для питья постоянно употреблялась онр сненпая и 
при настунленіи жаровъ прибавлялось въ нее по одной чарк 
краснаго вина на челов ка. 

4) Во время стоянки въ портахъ команда получала св жее 
мясо и зелень и св жевыпеченпый хл бъ вм сто сухарей. 
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5) Продажа на корр^т разнаго рода плодовъ, селедокъ и 
проч. была запрещена. 

6) Въ л тні м сяцы команда переод валась въ б лое платье, 
не покидая, однако, т льную бумажную рубашку; по захож-
деніи солнца платье это зам нялось шерстянымъ. 

7) Въ теплое время, во время стоянки, команда два раза 
въ день, въ 6 часовъ утра и 5 часовъ вечера, купалась въ 
мор , а во время хода судна въ т же часы окачивалась водою 
изъ-за борта въ вид дождя. 

8) На якор , по окончаніи уборки судна, ставились тенты, 
которые убирались около 5 часовъ вечера, для пров триванія 
жилой палубы; пр дъ раздачею коекъ, около 8 часовъ вечера, 
снова ставились тенты и большая часть команды спала на 
верхней палуб . 

9) Ученье артиллерійское и другія работы, требующія зна-
чит льнаго напряженія силъ, исполнялись, по возможности, въ 
утреннее время до настунленія жаровъ, или же вечеромъ по 
прошествіи жара. 

10) Гребцы на галюпкахъ им ли во время жаровъ соломен-
ныя шляпы. 

11) Кочегары во время хода подъ парами получали для 
питья воду, см шанную съ краснымъ виномъ или ромомъ. 

Наконецъ, также были приняты м ры противъ зараженія 
команды сифилисомъ, для чего м стные врачи были пригла
шаемы за особую плату производить, по возможности, частый 
осмотръ проститутокъ въ т хъ публичныхъ домахъ, которые 
были пос щаемы нашими матросами. Корабельный врачъ съ 
особеннымъ вниманіемъ сл дилъ за такимъ осмотромъ, и въ 
теченіе года изъ 330 челов къ команды было не бол е 17 ве-
норическихъ больныхъ. 

№ 130. С.-Пет рбургъ, 9 октября 1870. 

Управляющій Министерствомъ Иностранныхъ Д лъ, на ос-
нованіи доиес нія русскаго консула въ Люб к , ув домилъ 
меня, что, но случаю выхода французской блокадной эскадры 
изъ Балтійскаго моря, любскимъ правительствомъ сд лано рас-
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поряженіе относительно возобновленія осв щенія ыаяка въ Тра-
вемюнде и ном щ нія указывающихъ входъ въ эту гавань мор-
скихъ знаковъ. О чемъ для надлежащаго сс д нія объявляю 
по флоту. 

№ 132. С.-Петербургъ, 11 октября 1870. 

Адмиралтействъ-Сов тъ, по журналу 2 минувшаго сентября 
№ 3238 ст. 26298, положилъ: изм нить редакціи ст. 15 поло-
женія «о дене;г.номъ содерл;аши офицерскихъ, медицинскихъ и 
классныхъ чиновъ» и ст. 12 положенія «о денежномъ содор-
жаніи нижнихъ чиновъ», ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ въ 20 день 
апр ля сего года, добавленіемъ, что морское жалованье 3 раз
ряда по табели I производится чинамъ судовъ Каснійской фло-
тиліи, причисл нныхъ къ Астрабадской станціи и Красновод-
скому заливу, какъ во время пребыванія въ Астрабадскомъ и 
Красноводскомъ заливахъ, такъ и во время плаванія въ южной 
части Каспійскаго моря, лежащей между мысомъ Тарта и 
устьемъ р ки Астара. 

Объ этомъ постановленіи Адмиралтействъ-Сов та, ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденномъ въ 28 день минувшаго сентября, объявляю по 
Морскому в домству къ св д нію и руководству, съ приложе-
віемъ утвержденной Сов томъ новой р дакціи выш означенныхъ 
статей (*). 

№ 135. С.-Пет рбургъ, 17 октября 1870. 

Товарищъ Министра Иностранныхъ Д лъ сообщилъ мн 
донесеніе русскаго консула въ Росток , изъ котораго видно, 
что осв щеніе маяковъ въ порт Варнемюнд возобновлено и 
морскіе знаки, указывающіе входъ въ эту гавань, въ настоящее 
время поставлены на свои м ста. 

О чемъ для надлежащаго св д нія объявляю по флоту. 

(*) Приложена прп подлпнномъ приказ . 
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ПЕННИ И ПОСОБІЯ ИЗЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ. 

СПИСОКЪ ЛИЦАМЪ, КОИМЪ НАЗНАЧЕНЫ ПЕНСТИ И ПОСОБІЯ ИЗЪ ЭМЕ

РИТАЛЬНОЙ КАССЫ МОРСКАГО В ДОМСТВА ВЪ СЕНТЯБРЬ 1 8 7 0 ГОДА. 

Количество 
пенсіп въ 

Кому именно: годъ. За какое время службы. 

Р. К. 

Коллежскому сов тнику, быв
шему старшему переводчику, 
канцеляріи Морскаго Мини
стерства, Василію Кларку . 86 25 за 25 л тъ ел. 

Вдовами: 

Чиновника 9 класса, служив-
ніаго бухгалтеромъ въ упразд
ненной Севастопольской кригсъ-
коммисаріатской части, Евдокіи 
Палаухиной 36 25 за 35 л. ел. мужя. 

Провинціальнаго секретаря, 
ваг нмейстера Ревельскаго пор
та, Евдокіи Мануйловой. . 27 18 за 25 л. ел. мужа. 

Коллежскаго ассесора, шки
пера 1-го своднаго Черномор-
скаго экипажа, Маріи Фили-
повой . . . . . . . . 39 37 за 35 л. ел. муя;а. 

Дочери Ларис 13 12 — — отца. 

Итого 5 лицамъ на сумму . 192р. 17 к. 

ЕДИНОБРЕМЕННЕО ПОСОБІЕ. 

Вдов корпуса кораб льныхъ 
инженеровъ штабсъ-капитана, 
Анн Сухотиной . . . . 236 р. 25 к. 

оф. 2 
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ОТЧЕТЪ О СОСТОЯНИИ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ 

за августъ м сяцъ 1870 года. 

(Слушанъ въ Адмпралтеііствъ-Сов т 30 сентября 1870 г.) 

О НАЛИЧНОМЪ СОСТОЯШИ ЕАССЫ, О ДОХОДАХЪ И РАСХОДАХЪ ОНОЙ 

ЗА АВГУСГЬ МЬСЯЦЪ 1 8 7 0 ГОДА. 

Къ 1 августа 1870 г. эмеритальнаго капитала состояло: 

Наличныхъ денегъ: 

По Государственному Банку . . . . 15 798 р. 18 в. 
По Главному Казначейству 2821—45'/j— 

18619р.63 ,/2к. 

Процентныхъ бумагъ 9128265— » — 

Итого . . 9146884р.63 ,/2к. 

А съ числившимвся за Главнымъ Казна-
чействомъ, за купленныя кассою аренды . 350304—45'/^— 

Всего . . 9497189р.083/4Е. 

Приходъ и расходъ въ авгусі . 

I. 

По ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ. 

Приходя наличныхъ денегъ. 

1) Проценты срочные, съ 1 февраля по 1 августа 1870 г., 
причитавшіеся по хранящимся въ Государственномъ Банк : 

а) Государств ннымъ 50/0 выкуп-
нымъ свид тельствамъ, на капиталъ 
1213550 р 30 338р.75Е. 
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б)Свид тельствамъГосударстізен-
наго Банка на непрерывный 5у2

0/0 

доходъ по выкупу, на капиталь 
1271300 р. 34960р. 75 к. 

65 299 р. 50 к. 
2) Проценты, паросшіе съ 1 ав

густа по 1 сентября 1870 г., по 
50/о билетамъ Государственнаго 
Банка 2-го выпуска, по посту-
пившимъ отъ обм на 5°/, выкуп-
ныхъ свид тельствъ на 4350 р. . 18—12 — 

Итого прихода наличныхъ денегъ. . . 65 317 р. 62 к. 

Расхода наличных^ денет. 

1) Уплачено Государственному 
Банку за купленныя вновь для кассы: 

а) 50/0 выкупныя свид т льства, 
на номинальную ц ну 2500 р., по 
SS'/j за 100,-2062 р. 50 к., а за 
исключеніемъ учета процентовъ, 
по сиид т льству въ 500 р. за 22 
дня—1 р. 53 к 2060р.97к. 

б) Свид тельства Государствен
наго Банка на непрерывный 5І/2

0/0 

доходъ по выкупу: 
на 10 300р. повЗ/аЗаЮО—8600р. 50к. 
— 5000 84 — 4200 — » — 

12 800р. 50 к. 
14861р.47к. 

2) За проценты, находившіеся 
на вновь купленныхъ бумагахъ по 
день ихъ покупки. . . . . . 460—85 — 

3) За коммисію по этой покунк 
Уіо о с ' ь капитала по номинальной 
ц н вновь кунлонныхъ бумагь 
17 800 р 1 7 — 8 0 — 

* 
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4) За храненіе въ Банк про-
дентныхъ бумагъ 5 коп. съ суммы 
отъ 100 до 1000 руб. по роспи-
скамъ Банка за 
№77 168 на 129 900 р. 6р.50 к. 
пза№77170на296400р. 14—85 — 

и 5) За дв росписки. 

Итого расхода наличныхъ денегъ. 
За і мъ въ остатк къ 1 сентя

бря 1870 г. наличныхъ денегъ по 
Государственному Банку . . . 

21 р. 35 к, 
- - 50 — 

15 361 р. 97 к. 

65 753р. 83 к. 

Приходе процентных?; бумаге. 

Вновь куплено чрезъ Государственный Банкъ: 
1) Свид тельствъ Государственнаго Банка на 

непрерывный 5'/2

0/0 доходъ по выкупу на номи
нальную ц ну 5000 р.(*) 

2) Поступило въ обм нъ У„ части вккупныхъ 
свид тельствъ на 13100 руб., которымъ 1 августа 
истекъ 5-л тній срокъ со времени ихъ выпуска,— 
билетовъ Государственнаго Банка, 2 выпуска, на 4350 — 

Итого прихода процентныхъ бумагъ па. 9 350 р. 

Расходе процентныхе бумаге. 

Обм нена на билеты Государственнаго Банка 
2-го выпуска і/і часть выкупныхъ свид тельствъ 
на 13100 р., которымъ 1 августа истекъ 5-л тнш 
срокъ со времени ихъ выпуска на 4 350 р. 

(*) Остальныя процентныя бумаги, по номинальной ц н на сумму 12800 р.,, 
по которымъ произведена уплата денегъ въ август , показаны на приходъ по 
отчету за іюль м сяцъ сего года, такъ какъ он куплены были въ томъ м сяц ,. 
во оялачены лишь по доставленіи Банкоыъ счета въ август н сяц . 
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За т шъ къ 1 сентября 1870 г. процентныхъ 
€уыагъ состоитъ на ,9133 265 р. 

IL 

По ГЛАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ. 

. . Щтходз. 

1) Вычеты, отчисляемые пъдоходъ кассы 
съ н которыхъ чиновъ морскаго в домства, 
по м р производства имъ разныхъ денеж-
ныхъ выдачъ 2 341 р. 97'/^ и. 

2) Возвращено департамептомь Государ-
ственнаго Казначейства излишне уплачен-
ныя сему казначейству за пенсіи, выдан-
ныя насчетъ суммъ эмеритальной вассы 
въ 1865 г. . ' 2373—64 1 Л— 

3) Возвращено канцеляріею Военнаго 
Министерства вычетовъ, неправильно по* 
ступившихъ въ эмеритальную кассу воен
наго в домства, съ чиновъ морскаго в -
домства, занимавшихъ въ 1866, 67 и 68 гг. 
должности по военно-сухопутному в дом-
ству . . . . . . . . . . . . 2543 — 63 — 

Итого . . 7259 р. 24% к. 
А съ остаткомъ къ 1 августа 1870 г. 

(2821 р. 45 2 к.) 10080р. 70 в. 

Расходе. 

Возвращено вычетовъ: 
а) Чинамъ, уволенчымъ изъ морскаго 

в домства отъ слуяібы и за іптатомъ, не-
выслу;кивигимъ правъ на эмеритальныя 
пенсіи 

б) Неправильно поступившихъ въ эме
ритальную кассу 

Итого . . 

925 р. 

16— 

942 р. 

76 

-771/, 

53У4 

Е . 

К . 
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Зат мъвъ остатк ЕЪ 1 сентября 1870 г. 
по Главному Казначейству 9138 р. Іб3/* 

Всего же эмеритальнаго капитала къ 1-діу 
сентября 1870 г. состояло: 

Наличныхъ денегъ. 

По Государственному Банку 65 753р.83 к. 
— Главному Казначейству 9138—1 б3/)— 

74891 р. 993/4 к. 
Процентныхъ бумагъ на 9 133265— » — 

Итого . . 9 208156 р. 99ytK. 

А съ числившимися за Главнымъ Каз-
начействомъ, за кунленныя у чиновъ мор-
скаго в домства аренды 350304 р. 45'/,к. 

Всего . . 9558 461 р. 45 кГ 

Подписалъ Зав дующій д лами Эмеритальной кассы 
Jf. Пещуровя и скр пилъ д лопроизводитель Васильева. 
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ведомость 
ДЕНЕЖВЫМЪ ДОКУМЕНТАИЪ НА КАПИТАЛЫ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ 

КЪ 1 СЕНТЯБРЯ 1870 г. 

1870 года сентября 30 дня, Адмиралтеиствъ-Сов тъ, на основаніи 
пункта 4 ст. 16 положенія объ эмеритальной насс , по ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденному 15 мая 1867 г. мн нію Государственнаго Сов та, 
свид тельствовалъ денежные документы, нринадлежащіе эмериталь
ной касс къ 1 числу сего сентября м сяца и нашелъ, что вс хъ 
такпхъ докуыентовъ къ этому числу состояло на сумму девять мил-
ліоновъ пятьсотъ пятъдесятъ восемь тысячъ четыреста шестьдесятъ 
одгтъ руб. сорокъ пять кап., какъ показано въ подробной в домости, 
приложенной къ нредставлепію зав дывающаго д ламп эмеритальной 
кассы отъ 23 сего сентября за № 585. 

Подписали: Николай Епанчинъ, Евіенгй Беренсъ, асилгй Меще-
ряковъ, Степанъ Воеводскій, Михаилъ Пегцуровъ и директоръ канце-
ляріи м. м., К. Маннъ. 

Наимепованіе документовъ. 

По ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ. 

1. 

Книга па записку текущаго сче
та эмеритальной кассы въ Государ-
ственномт. Банк , по которой со-

;стоитъ въ остатк гиестьдесяте 
|пят» тысяча семьсотв пятьдесят^ 
три руб. восемьдесятз три коп. 

и II. 

Росписки Государственнаго Бан
ка въ пріем на храненіе продент-
ныхъ бумагъ, принаддежащихъ эме
ритальной касс морскаго в дом-
ства: 

роспи-

сокъ. 

— 

Бремя выдачи 

росппсокъ. 

— 

ё 
О 

Іі 

— 

На сумму. 

Рубли. 

65 753 

Коп. 

83 
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Наименованіе документовъ. 

1) На билеты Коммиеіи пога-
шенія долювв. 

5-го 4°/ займа . . . . . . . 
5-го 5 7 — . . . . . . . 
6-го 57 — 
4°/, пепрерывно-доходпые . . . 

2) На облтаціи Главнаю обще
ства pocciiicKuxs жел зных« до-
pois іУоУ 

3) На 5°/0 ыкупныа свид -
тельства 

4) На билеты 1-го внутренняго 
5% es выигрышами займа . . . 

5) На билеты 2-го внутренняю 
5% es выигрышами займа . . . 

6) На свид телъства на непре
рывный 5'/г"/ доходя по выкупу . 

7) На билеты Государствен-
наго Банка: а) 2-го выпуска . . 

роспп-

сокъ. 

51043 
8875 
8876 
8877 

8878 

56006 
56614 
73291 
68092 
79 693 

Счетъ 
Госуд. 
банка. 

52889 

53824 

56002 
56003 
56004 
56062 
56613 
61471 
65772 

77168 
Два 

счета 
Госуд. 
банка. 

28662 
44119 
40 973 
49626 
42874 

Время выдачи 

росписокъ. 

1868 г. 
Октября 8. 

[ 1865,г. 
• Января 7. 

1865 г. 
Января 7. 

1869 г. 
Марта 24. 
Аіір ля 8. 
Марта 24. 
Декабря 19. 
Августа 12. 

Августа 3. 

1868 г. 
Декабря 14. 

1869 г. 
Января 22. 

1869 г. 
Марта 24. 

Апр ля 8. 
Іюпя 10. 
Октября 4. 

1870 г. 
Іюня 13. 

Августа 3. 

1867 г. 
Марта 18. 
Января 4. 
Марта 7. 

Апр ля 25. 

0> 

ч 
>о 
о 

Іі 

1200 
6 
3 

16 

1980 

1 
12 
14 
10 
69 

на 

50 

50 

1 
9 
1 
1 

19 
11 

1 

47 

на 

4 
3 

14 
8 
4 

Иа сумму. 

Рубля. 

• 600000 
149500 

58500 
564865 

1372865 

990000 

990000 

800 
224550 

1190400 
24650 

1439750 

2500 

2882650 

5 0ÖO 

Коп. 

— 

— 

— 

5000 
5 000 -

5000 

1091800 
1061100 

164800 
131400 
133400 
107 000 

300 

129 900 

15300 2 8 3 5 0 0 0 

1800 
350 

146 050 
54609 
50200 _ 
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Наішеповаше докумептовъ. 

6} 3-го выпуска 

8) На 5% закладные листы Об
щества взаимнаго поземельнаго 
кредита 

Итого процентпыхъ бумагъ. 

А съ наличными деньгами. . 

По ГЛАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ. 

_ Отчетная в домость Главнаго 
Казначейства за августъ м сяцъ 
1870 г., о спеціальныхъ средствахъ 
эмеритальной кассы м. в., по ко
торой значится въ остатк къ 1 
сентября 1870 г 

Сверхъ того, числится за Госу-
дарстпспнимъ Казначействомъ, за 
пріобр тенныя кассою аренды 

Всего эмерптальнаго капитала 
къ 1 сентября 1870 г. состоитъ . 

росип-

сокъ. 

44117 
44116 
51917 

54949 
57143 
57 907 
64531 
66739 
69693 

72881 
73 292 
79690 

64945 

78017 

— 

— 

Время выдачи 

росписокъ. 

Марта 26. 
Мая 15. 
Ноября 8. 

1869 г. 
Февраля 27. 
Марта 7. 
Мая 8. 
Августа 23. 
Нояб. 7. 
Сент. 15. 

1870 г. 
Мая 2. 
Мая 8. 
Августа 12. 

1869 г. 
Сент. 10. 

1870 г. 
Іюля 1. 

— 

• 

— 

Ч
ис

ло
 

бп
де

-
то

въ
. 

3 
6 
6 

3 
13 

3 
4 
б 
7 

92 
2 
7 

8 

1799 

— 

_ 

— 

На сумму. 

Рубли. 

450 
3700 

67000 

1400 
188250 

10200 
850 

8100 
41800 

271950 
10100 
4350 

861150 

1700 

1 7 0 0 

179900 

179900 

9133265 

9199018 

9138 

Коп. 

— 

— 

— 

83 

16У4 

1 

5 0 3 0 4 4 5 4 

9558461 45 

Подписалъ Зав дующій д лгши эмеритальной кассы М. Пегцурови, н скр пнлъ 
Д лопропзводптель Васильев«. 
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ОТЧЕТЪ О СОСТОЯНІИ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ 

за сентябрь м сяцъ 1870 г. 

(Слушанъ въ Адмираітеііствъ-Сов т 21 октября 1870 г.) 

О БАЛИЧНОМЪ состояніи кассы, О ДОХОДАХЪ И РАСХОДАХЪ оной 

ЗА СЕНТЯБРЬ Ы СЯЦЪ 1870 ГОДА. 

Къ 1 сентября 1870 г. эмеритальнаго капитала состояло 

Наличныхъ ден гъ: 

По Государственному Банку . . . . 65753 р. 83 к. 
По Главному Казначейству . . . . 9138—Іб 3 /,— 

74891р. 993/* к. 
Проц нтныхъ бумагъ на 9133265— *• — 

Итого. . . 9208156 р. 99У, к. 

А съ числившимися за Главнымъ Казна-

чействомъ, за купленныя кассою у чиновъ 
морскаго в домства аренды 350304—45'д — 

Всего . . . 9558461р. 45 к. 

Приходъ и расходъ въ сеятябр . 

I. 

По ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ. 

Приход?! наличных!: денегз. 

1) Проценты срочные, съ 1-го апр ля по 1 сентября 1870 г., 
причитавшіеся по принадлежащимъ касс : 

а) Государственнымъ 50/0 вы-
купнымъ свид тельствамъ на ка
питаль 67 900 p 1697р.50к. 

б) Свид тельствамъ Государ-
ственнаго Банка на непрерыв
ный 5,/2

0/о доходъ по выкупу на 
капиталь 212 700 р. . . . 5 8 4 9 — 2 5 — 
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в) 50/0 билетаыъ Государст-
веннаго Банка, 2-го выпуска, 
на капиталъ 856 800 р. . . 21420 р. 

г) 50/о бил тамъ 2-го веут-
ренняго съ выигрышами займа, 
на капиталъ 5 000 р. . . . 125 — 

2) Пероданные изъ Главнаго 
Казначейства . . . 

Итого прихода наличныхъ д негъ. 
А съ остаткомъ къ 1-му сен

тября 1870 г. (65 753 р. 83 к.). 

Расхода наличныхв денеіз. 

Уплачено Государственному Банку, за 
хранені процентныхъ бумагъ кассы, 5 к. 
съ суммы отъ 100 до 1000 р., по рос-
писк банка за JV? 79690 на 4350 р. . 
и за упомянутую росписку 

29 091р. 75 к. 

26000— » — 

55091р. 75 к. 

120845 р. 58 к. 

25 к. 
25 — 

Итого расхода наличныхъ денегъ. . . 50 к. 
За т мъ въ остатк къ 1-му октября 

1870 г. наличныхъ девегъ по Государ
ственному Банку 120 845 р. 08 к. (*) 

Прихода и расхода процентныхъ бумагъ въ течені сен
тября м сяца 1870 г. не было. 

П. 

По ГЛАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ. 

Приходз. 

1) Вычетовъ, отчисляемыхъ въ доходъ 
кассы съ н которыхъ чиновъ морскаго 
в домства, по м р производства имъраз-
ныхъ денежныхъ выдачъ . . • . - . . 4223 р . 45'/, к. 

(*) Объ обращеніи этой суммы въ процентвыя бумаги распоряженіе сд лано 
л изъ счета банка 5 октября видно, что такихъ буиагъ куплено на 70100 р . г 

ва которыя заплачено 60 184 р. 70 коп. 

с 
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2) Причитавшихся за майскую треть 
1870 года, какъ г.ъ уплату проц нтовъ по 
капиталу, употребленному эмеритального 
кассою на покупку арендъ, такъ и въ 
возвратъ части самаго капитала . . . 16104 р. 

Итого прихода наличныхъ денегъ . . 20327 р. 45'Л к. 
А съ остаткомъ къ 1 сентября 1870 г. 

(9 138 р. 163/4 к.). . 29465 р. 62 к. 

Расходе. 

1) Возвращено вычстовъ, неправильно по-
ступившихъ въ кассу • • • 44 р. 70 к. 

2) Уплачено Государственному Банку по пе
реводу въ Лондонъ, на имя вдовы контръ-адми-
рала Князевой, 1 280 франковъ 108 — 50— 

3) Уплачено Департаменту Государственнаго 
Казначейства за пенсіи, выданныя въ 1868 г. 
изъ сего Казначейства, на счетъ суымъ эмери
тальной кассы морскаго в домства . . . . 32 — 82— 

4) Передано въ Государственный Банкъ. . 26000— » — 
Итого расхода наличныхъ денегъ. . . . 26186 р. 02 к. 
За т мъ въ остатк наличныхъ денегъ къ \ 

октября 1870 года по Главному Казначейству . 3279 р. 60 к. 
Всего же эмеритальная капитала къ 1 октября состояло: 

Наличныхъ денегъ: 

По Государственному Банку. 120845 р.08к. 
По Главному Казначейству . 3279—60— 

' 124124 р. 68 к. 
Процентныхъ бумагъ на .. . . . . 9133265—»— 

Итого., . 9257389 р. 68к. 
А съ числившимся за Главнымъ Казначей-

ствомъ за купленныя кассою аренды . . 334200р.45'/jK. 
Всего . . 9591590р. IS'/jr. 

Подписалъ Зав дуюшіи д лами эмеритальной кассы М. Пе-
іцуровя и скр пилъ Д лопроизводитель Васильеве. 

і-
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В ДОМОСТЬ 

О ПОСТУПЛЕШИ ИЗЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО КАЗНАЧЕЙСТВА КАПИТАЛА СЬ БРОДЕНТАМИ, 

ЗА КУПЛЕННЫЯ ЭМЕРИТАЛЬНОГО КАССОЮ МОРСКАГО В ДОЛСТВА АРЕНДЫ У ЧИНОВЪ 

СЕГО В ДОМСТВА, ПО 1-Е ОКТЯБРЯ 1 8 7 0 ГОДА. 

Съ кого пменно. 
О о! 

н 

На сколько 

л тъ продана. 

Сколько 

выдано. 

Сколько 
сл дуетъ 

къ посту' 
илевію. 

Сколько 
поступило 

по 1-е ок 
тября 1870г 

Сколько сл -
дуетъ къ НО' 
ступленію по 
срокъ окон-
чанія аренды 

Адшірала Истомина. 

Контръ-адмиралаРмл-
стю-Корсакова . , 

Контръ-адмирала ба
рона 2'аубе . . . . 

Контръ-адмирала По
пова . . . . 

Капитана 1 ранга 
Лилтна . . . . 

Тайпаго сов тника 
Г.г бова . . . . 

Адмирала Анжу 1-го 

Адмирала Фона-Шан
ца 

Контръ-адмирала Во-
ееодскаю 

Вице-адмирала За-
рина. . . . . . 

Генералъ -лейтенанта 
Дмитріева . . . 

Контръ-адмирала ДрУ-

зенттерна 1-іо . . . 

Вдовы геперадъ-адъ-
ютанта Корнилова . . 

Генералъ-лейтепанта 
Шаумбуріа . . . 

2 500 

1200 

1500 

1500 

1000 

2 000 

2 000 

2 000 

800 

2 000 

1500 

1500 

1500 

1500 

11 

12 

12 

11 

12 

12 

Ю л . 7 м . 

7 л. 4 м. 

8 л. 7 ы. 16 д 

6 

11л.9м. 27д 

12 

4 

11 

Рубли. К Рубли. К 

20 022 

10 240 

12 800 

12 013 

8 533 

17 067 

17123 

11488 

5 276 

9 900 

12 611 

12 800 

5 212 

12 013 

Рубли. К. Рубли. К. 

27 225 

14 256 

17 820 

16 33! 

11880 

23 760 

20 071 

14 520 

6 8 3 3 -

50 

— 11880 

і 

10 

I 

17 487 

17 820 

5 940 

16 335 

18 246 

7 920 

8 031 

6 930 

4 620 

8 767 

7 920 

7 920 

3 168 

7 282 

5 445 

5 445 

800 

24 

373Л 

8 978 

6336 

9788 

9 405 

7260 

14 993 

13 051 

76 

62'/. 

50 

6 600 — 

3665 

4 598 

12042 

— 12 376 -

26 5 139 

5 090 25 244 

74 

75 
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Съ кого именно. 

2 5 

Ш CS 

Hg. 

На сколько 

л тъ продана. 

Сколько 

пыдаво. 

Сколько 
сл дуеті. 

къ посту-
пленію. 

Сколько 
поступило 

по 1-е ок
тября 1870 г. 

Сколько чя 
дуетъ кь по-| 
ступленію по 
срокъ окон-
чавія аренды, 

Адмирала Панфилова. 

Адмирала Балка . . 

Таинаго сов тяпка 
Варранда . . . . 

Контръ-адмнрала Л р-

на 

Генералъ-лентенанта 
Амосова 

Вице-адмирала Зеле-
наю 

Вице-адмирала Бе-
ренса 

Капитана 1 ранга 
Сарычева . . . . 

Статсъ-секретаря, таи
наго сов тнпка князя 
[Оболенскаго . . . 

Генералъ - адъютанта 
генералъ - лейтенанта 
Грейіа 

Вице-адмирала Дюіа-
меля 

Капитана 1-го ранга 
барона Шиллинга . . 

Вице-адмирала Нахи
мова 

3 000 

3 000 

2 000 

800 

2 000 

2 000 

2 000 

1000 

2 000 

3 000 

2 000 

1500 

2 000 

6 

12 

12 

12 

12 

12 

И л.5 м. 15д. 

12 

12 

12 

4 

Итого. . 

А за псклгоченіемъ 1% 

48 800 

48 312 

Р бли. К 

14 850 

25 601 

17 067 

3 960 

17 067 

17 067 

17 067 

8 342 

13 761 

25 601 

17 067 

12 800 

6 949 

364 311 

Рубли. К. Рубли. К Рубли. К 

40 

60 

G0 

6Ü 

GO 

81 

40 

00 

70 

SO 

17 820 

35 640 

23 760 

"4752 

23 760 

23 760 

23 760 

11343 

17 820 

35 640 

23 760 

17820 

7920 

490 618 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

75 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

9 949 

10 023 

6 682 

2 516 

5 984 

5 280 

5 280 

2 310 

2 827 

4 050 

1661 

985 

1281 

156417 

50 

75 

50 

80 

75 

87 

50 

7 870 

25 616 

17 077 

2 235 

17 776 

18 480 

18 480 

9033 

14 993 

31589 

22 099, 

16 834 

6 63S 

75 

793/, 334 200 

25 

13 

ПО 

45'/, 

Подписалъ Зав дующіи д ланц эмеритальной кассы М. Hewypoes, скр ппдъ 
делопроизводитель Васильев«. 
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В ДОМОСТЬ 

ДЕНЕЖНЫМЪ ДОКУМЕНТАМЪ НА КАПИТАЛЫ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ ЕАССЫ 

къ 1 ОКТЯБРЯ 1870 г. 

1870 года октября 21 дня, Адмиралтействъ-Сов тъ, на основаніи 
нункта 4 ст. 16 положенія объ эмеритальной касс , по ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденному 15 мая 1867 г. мн нію Государственнаго Сов та, 
свнд тельствовалъ денежные документы, принадлежащіе эмериталь
ной касс къ 1 числу сего октября м сяда и нашелъ, что вс хъ 
такпхъ документовъ къ этому числу состояло на сумму девять мил-
ліоновъ пятъсотъ девяносто одну тысячу пятьсотъ девяносто руб. 
тринадцать съ четвертью коп., какъ показано въ подробной в до-
мости, приложенной къ представленію зав дывающаго д ламн эме
ритальной кассы отъ 17 сего октября за № 625. 

Подписали: Александръ Панфиловъ, Иванъ фонъ-Шанцъ, Евге-
ній Беренсъ, Андрей Роде, Василій Мещеряковъ, Степанъ Боеводскій, 
Михагиъ Пещуров?) п директора 

Напменованіе докумептовъ. 

По ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ. 

I. 

Книга на записку текущаго сче
та эмеритальной кассы въ Госу-
дарственномъ Банк , по которой 
состоять въ остатк сто двадцать 
тысячя восемьсот« сороке пять 
руб. восемь коп. 

и II. 

Росішскп Государственнаго Бай
ка въ пріем на храненіе процент-
пыхъ бумагъ,прпнадлея:ащнхъ эме
ритальной касс норскаго в дом-
ства: 

канцеляріи м. 

росин-

сокъ. 

-

Время выдачи 

росписокъ. 

м. 

1 

3 

І 
tr1 pa 

о 
н 

— 

К. Мант. 

На сумму. 

Рубли. 

І20845 

Коп. 

8 
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Напменованіе документовъ. 

1) На билеты Еоммисіи пога-
шенія долговй. 

5-го 4 % займа 
5-го 5 % — 
6-го б»/,, — . . . . . . 
4 0

0 непрерывно-доходные . . 

-Э) На облтаціа Главнаго обще-
'ства россійскиха жел зныха до-
'рогт 4 2% 

5) На 50/0 викупныя свид тель-

шй 
роспи-
сокъ. 

51043 
8875 
8876 
8877 

8878 

ства . . . : [1 
56614 
73291 
68092 
79693 
Счетъ 
Госуд. 
банка. 

4) На билеты 1-іо внутренняю 
5 % es выгирышами займа . . ..' 52889 

5) На билеты 2-го внутренняго 
5 % es выигрышами займа . . , 53824 

1 
• б) На свид тельства на непре

рывный 5 2% дохода по выкупу . 56002 
56003 
56004 
56062 
56613 
61471 
65 772 

77168 
Два 

счета 

банка. 

7) На билеты Государственнаю 
Банка: а) 2-го выпуска. . . . 28662 

44119 
40073 
49 626 
42 874 

Время выдачи 

росппсокъ. 

1868 г. 
Октября 3. 
Г 1865 г. 
^Января 7. 

1 
1865 г. 

Января 7. 

1869 г. 
Марта 24. 
Апр ля 8. 
Марта 24. 
Декабря 19 
Августа 12 

Августа S. 

1868 і. 
Декабря. 14. 

1869 г. 
Января 22., 

1868 г. 
Марта 24. 

— 

Апр ля 8. 
Іюня 10. 
Октября 4. 

1870 г. 
Іюня 13. 

Августа 3. 

1867 г. 
Марта 18. 
Января 4. 
Марта 7. 

— 
Апр ля 25. 

• 

Э 
МО 

о ч 

ч 

1200 
6 
3 

16 

1980 

1 
12 
14 
10 
69 

на 

50 

50 

1 
9 
1 
1 

19 
11 

1 

47 

на 

4 

'з 
14 

8 
4 

На сумму. 

Рубли. 

600000 
149500 

58500 
564865 

1372865 

990000 
990000 

800 
224550 

1190400 
24050 

1439750 

2500 
2882650 

5 000 
б 000 

5000 

5000 

1091800 
1061100 

164800 
181400 
133400 
107 000 

300 

129900 

15300 
2835000 

1800 
350 

146050 
54600 
50200 

Коп. 

— 
— 
— 
~~ 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
"ЗГ" 

— 
—. 

— 

— 

— 

_ 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
••• 
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Наішенованіе докумептовъ. 

б) 3-го выпуска 

S) На 5% закладные листы Об
щества взаимнаго поземельнаго 
кредита 

Итого процентныхъ буыагъ. 

А съ наличныип деньгами. . 

По ГЛАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ. 

Отчетная в доиость Главнаго 
Казначейства за сентябрь м сяцъ 
сего года, о спеціальныхъ сред-
ствахъ эиериталыюіі кассы м. п , 
по которой значится въ остатк 
къ 1 октября сего года . . . . 

Сверхъ того, числится за Госу
дарственным!. Казпачействомъ, за 
пріобр тениыя кассою аренды. . 

Всего эмерпталышго капитала 
и, 1 октября 1870 г. состоитъ . 

роспи-

сокъ. 

44117 
44116 
51917 

54949 
5714а 
57307 
64531 
66739 
69693 

72881 
73292 
79690 

64945 

78017 

— 

.— 

— 

Время выдачи 

роспнсокъ. 

Марта 26. 
Мая 15. 
Ноября 8. 

1869 г. 
Февраля 27. 
Марта 7. 
Мая 8. 
Августа 23. 
Ноября 7. 
Сентября 15. 

1870 г. 
Мая 2. 
Мая 8. 
Августа 12. 

1869 г. 
Сентября 10. 

1870 г. 
Іюня 1. 

— 

1 

V 

— 

О) 

а о 
о ч о . 
Я tri 

3 
6 
6 

3 
13 

3 
4 
5 
7 

92 
2 
7 

8 

1799 

— • 

— 

— 

На сумму. 

Рубли. 

450 
3700 

67000 

1400 
188250 
10200 

850 
8100 

41800 

271950 
10100 
4350 

861150 

1700 
1700 

179900 
179900 

9133265 

9254110 

3277 

334200 

9591590 

Кои. 

— 

— 

— 

— 

— 

8 

во 

45'л 
1 

ІЗ'/4 
1 

Подписаіъ Зав дуюідш д лами эмеритальной кассы М. Лещуровг, 
скр пилъ Д лопроизподитель Васильев«. 
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В ДОМОСТЬ ВОЕННЫМЪ СУДАМЪ, 

НАХОДЯЩИІ 

(Исііра 

Названіе судовъ. 

Въ СРЕДПЗЕМНОМЪ 
МОРЬ: 

Внптов. клнперъ 
31\оіі і і . 

Винтовая шкуна 
Соук-ь-Су. . . . 

Въ Тихомъ ОКЕАНЕ: 

Впит. клип. Всад-
І І П К І . 

Винтов, клиперъ 
Гайдажакъ . 

Винтов, корветъ 
Боярипъ . . . . 

Винтов, клиперъ 
л.імазъ . . . . 

НА ПУТИ въ Тихін 
ОНЕАНЪ; 

Винт. корв. Вп-
т я з ь 

ися ВЪ 

влено по 

ЗАГРАНИЧНОМЪ ПЛАВА 

29 октября 1870 г.). 

Ч и с л а 

aga 

' к £ 
о 

7 

— 

5 

7 

11 

7 

17 

т 
Ч я 

о 

350 

60 

300 

250 

200 

350 

360 

S a « 
» S я я S О 

0 2 я 

19 

8 

1Ü 

20 

22 

19 

28 

Іу 
Я Я 
S о 
Я І— 

191 

4В 

151 

153 

170 

177 

301 

Командиры. 

К.-Л. графъ Литке. 

К.-Л. Нарбута. 

К.-Л. Михайлов«. 

К.-Л Ео.шовской. 

К.-Л. Cwpmes. 

К.-Л. Брылкит. 

К. 2 ран. Назимов«. 

ЕШ. 

Гд находятся 

по посл дпимъ : 

і 
св д ніямъ. 

1 

і 

! 
і 

Въ іреческихъ 

і 
водахъ. 

24 іюля нахо
ди лсявъНагасаки. 

23 іюпя ушелъ 
изъ Дс-Кастри і;ъ 
Командорскимъ 

островамъ, пред
полагая зайтп въ 
Тугурскую губу и 
потомъ въ Нага
саки. 

15 іюпя при
быль въ Сидней 
п 24 иредполага-
лось идти въ На
гасаки. 

25 іюпя вышелъ 
изъ Таити въ 

Яионію. 

28 октября от
правился изъ 

Кронштадта по 
назначению. 
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Ыазвапіе судовъ. 

Вшіт. клип, изум-
1 рудъ. . . . . . 

Винтовая шкуна 
Бряіакъ . . . . 

Н А СТАНЦШ ВЪ 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ: 

Пароходъ Тамань 

В ъ РАСПОРЯЖЕНІИ 
КОММПСАРА ПРИ Е В Р О -

Коммист. 

Пароходъ Чатыр-
дагъ 

Ч и с л о 

и: 

о 

7 

І 
я 

о 

350 

60 

180 

80 

О
ф

иц
ер

., 
га

рд
ем

ар
. 

и 
ко

нд
уи

т.
 

19 

10 

9 

8 

178 

41 

66 

54 

Командиры. 

К.-Л. Кумани, 

К.-Л.. Рогуля. 

К. 2 pan. BuKopems. 

Кап.-Лейт.іИаито. 

Гд находятся 

по посл днпмъ 

нзв стіямъ. 

25 октября от
правился изъ 

Кронштадта по 
назначен!». 

27 октября от
правилась и ъ̂ 

Кронштадта въ 
Нпколаевскъ. 

Въ Констаанти-
нопол . 

Въ Галац . 



I 

ШВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА 

ДИРЕКТОРА ЩРОГРАФИЧЕШГО ДЕПАРТАМЕНТА, 

за 1868 годъ. 

Д йствія Гидрографическаго д партамопта въ продолж ніе 
1868 года состояли, какъ и прошдо: 1) въ распоряж еіяхъ по 
производству морскихъ съ мокъ и пром ровъ въ нашихъ моряхъ; 
2) въ учреждепіи и содержапіи маяковъ, входныхъ огней, ба-
шенъ и другихъ продосторегат льныхъ зпаковъ для безопасности 
плаванія по нашимъ морямъ, равно какъ и спасительныхъ 
стапцій, и сообщеніи вс хъ перем нъ но лоціи морей всего 
земнаго шара; 3) въ изданіи правилъ, руководству таблицъ, до 
гидрографіи и безопасности на мор относящихся; въ состг,в-
леніи, исправл ніи и гравированіи картъ; выд лк , иснравленіи 
и исиытаніи инструментовъ и спабж ніи вс ми этими предме
тами судовъ; 4) въ разсмотр піи шканечныхъ журналовъ, 
астропомическихъ, метеорологическихъ и магнитныхъ наблю-
деній, производепныхъ на судахъ и обсерваторіяхъ, и въ сно-
шеніяхъ съ иностранными корреспондентами; 5) въ организаціи 
метеорологическихъ стаицій и устроистп семафоровъ. 

I. СЪЕМКИ И ПРОМ РЫ. 

Начатое въ 1867 году, съ заявленною въ предшествовавшемъ 
отчет ц лыо, изсл дованіе шхеръ Финскаго залива, Абоскихъ 
и Алапдскихъ, продолжалось Въ 1868 году въ увеличенном т. 
разм р . 

отч. 1 
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Результаты работъ были весьма удовлетворительны, въ особеи-
пости если принять вовнішаніе Ер нкіев тры, дувшіе въисход 
мая, и дымъ отъ л сныхт. пошаровъ. 

Работы, производившіяся въ с верной части Ботпическаго 
залива около Ул оборга много замедлялись въ продолженіе 
л та постоянно дувшими СВ ІЕИМИ в трами и густою пасмур
ностью отъ л сныхъ по;паровъ; но при всемъ томъ, вм ст съ 
йимнимъ нром ромъ дали весьма валшые результаты обсл до-

ваніемъ мелей, легпащихъ на пути къ Улеоборгу. 
• 

Пром ры глубинъ производились также па с ворпомъ и югк-
помъ Кропштадтскихъ фарватерахъ. На порвомъ были изсл до-
ванн подробно пути къ батареямъ для прохода мониторопъ и 
сд лана съемка кропштадтскихъ гаваней, а, па второмъ попол-
пенъ пром ръ у фортовъ Александр!, и Павелъ и у Ключин-
г.кой пристани. 

Начатое въ 1866 году углублепіе большаго Иевскаго фарва-
тора до Ю'/о фут. продолжалось и въ ист кшемъ году без
остановочно днемъ и-почыо, давъ возможность углубить до 10{/а 

({)ут'г. пространство въ 9300 квадратпыхъ саженъ. 

Гпдрографическія работы въ Каснійскомъ ыор , нріостановлен-
пыя въ октябр 1866 года, всл дствіе значительнаго сокращенія 
бюджета, были возобновлены въ март 1868 года. Он про
изводились: па лосточномъ берегу между полуостровами Бузачи 
н Мангишлакскимъ, на западномъ отъ Низовой пристани до 
Апшероиа и па юго-восточномъ между Астрабадскимъ заливомъ 
и Гассанъ-Кули. Сверхъ того, сд ланъ былъ пром ръ Волги 
па всемъ нространств отъ границъ бывшаго порта до селеиія 
Калмыцкій Базаръ, лежащаго около семи верстъ выше города. 
Сравпеніе этого нром ра съ прежними показало, что изм н -
піе береговъ и самаго русла Волги въ посл днія 12-ть л тъ 
такъ значительны, что для укр нлепія берега, уже разрушен-
паго нодмыБапіемъ почти па всемъ нространств Астрахапскаго 
ггорта, необходимы безотлагательиыя и эпергическія м ры. 

По случаю ВЫСОЧАЙШК дарованной гг. Симонсъ и Гальск 
концессіи на устройство черозт, Россію транзитпаго телеграф-
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наго пути отъ Лондона до Тегерана, съ нроложеніемъ подвод-
наго каната черезъ Чернов море отъ еодосіи или Керчи до 
Сухумъ-Кале или Поти, оказалось необходимымт. произвести 
изысканія глубииъ по т мъ паправленіямъ, которыя предпола
гали избрать копцессіонеры для проложенія каната. Ыастоящія 
парты Чорнаго моря въ этомъ случа выказали неполноту его 
гидрографическихъ изсл дованій, особенно у Еавказскихъ бере-
говъ, гд вовсе глубина была иеизв стна и назначена только 
линія, ближе которой къ берегу не должны подходить парусныя 
суда. Какъ ни желательно было бы воспользоваться этимъ 
случаомъ, для пополненія весьма важнаго проб ла, но Мор
ское Министерство не могло уд лить для этого изъ своего 
бюджета и въ конц мартапосл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ разр ше-
піе на отпускъ изъ Государственнаго Казначейства сверхсм т-
нымъ кредитомъ 18000 руб. па снаряжевіе экспедиціи для 
изсл дованія глубинъ по направленіямъ, назначеннымъ концес-
сіонерами. Снаряженный для этой ц ли корветъ «Львица», въ 
продолж ніе л та окопчилъ вс необходимыя изсл дованія, 
причемъ, для изм ренія глубинъ, кром обыкновенныхъ спо-
собовъ,'5- былъ употребляемъ русскій электрическій лотъ при 
разныхъ обстоятельствахъ. Изсл дованія эти, по мн иію глав-
наго инженера компаніи, оказались вполн удовлетворительными 
для ц лей компаніи и продставляютъ полную возможность на 
соединеніе телеграфнаго пути подводнымъ канатомъ между 
мысомъ Копстаптиповскимъ и Шапсухо, или же между мысами 
Соукъ-Су и Мысхакомъ. 

Независимо отъ удовлетворенія этой главной ц ли, произве
денный 'изсл дованія были полезны въ паучномъ и практиче-
скомъ отношоеіи; они показали, что дно Черпаго моря у і;ав-
казскаго берега также волнисто, какъ и самый берегъ, глубина 
нереходитъ отъ 65 саж. черезъ одну милю къ 269 саж,, а на 
разстояніи 10% миль доходитъ до 900 саженъ. Самая паиболь-

• шая изъ изм ренныхъ глубинъ была 1021 саж. въ разстояніи 
19 миль отъ берега, а сд лапный шлюпочный пром ръ въ 
четырохъ м стахъ до самаго кавказскаго берега обнаружить 
даже несостоятельность и той единственно назначенной на карт 
около этого берега черты, дал е которой суда не должны за-. 

* 
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ходить, и такимъ образомъ представляется крайняя необхиди-
мость произвести новое гидрографическое изсл дованіо Чернаго 
моря. 

Цареградское устье Дн стровскаго Лимана, подвергающееся 
частнымъ изм неніямъ, также было подробно изсл довано и 
исправлено на картахъ. 

Въ Б ломъ мор пром рныя работы ограничивались изсл -
дованіемъ баровъ С верной Двины и судоходныхъ фарватеровъ 
отъ этихъ баровъ къ Архангельску. 

Въ Восточномъ океан на судахъ, нрипадл зкащихъ Сибир

ской флотиліи, при случа была продолшаема хронометрическая 

связь между портами, предпринятая въ 1866 году, и сд лана 

опись еще неизсл дованнаго берега Сахалина. 
Подробности исполпенныхъ гидрографическихъ работъ въ 

1868 г. состояли въ сл дующемъ: 

А. Въ Бадтійскомъ мор . 

Назначеніе работъ для эксп диціи балтійской съемки въ 
минувшемъ году заключалось: въ продолженіи начатыхъ въ 
1867 году изсл дованій шхерныхъ фарватеровъ къ г. Або отъ 
лоцманскихъ станцій Юнгфрузундъ и Корпостремъ и въ обо-
значеніи створныхъ линій по фарватерамъ шхеръ Финскаго за
лива, которыхъ им ются точныя и подробныя карты. Для выпол-
н нія вс хъ этихъ работъ были назначены винтовыя лодки: 
«Шалунъ», «Русалка», «Сн гъ», «Громъ», «Щитъ», «Роса» 
и «В дьма» и, сверхъ судовыхъ командъ 22 офицера и 112; 
нижнихъ чиновъ. 

Начальство по изсл дованію фарватеровъ въ Абоскихъ шх -
рахъ было поручено ген ралъ-лейтенанту Борисову и составь 
этой экспедиціи былъ сл дующій: начальниковъ нром рныхъ 
партій 4, производителей работъ 14, медиковъ 2 и нижнихъ 
чиновъ 112, катеровъ жел зныхъ Френсиса 16, шлюпокъ 
д ревянныхъ 4, баржъ жел зныхъ для ном щенія команды и 
храненія провизіи и топлива 4. 
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Первой партіи, поручика Овчианикова, назначено бы.іо 
продолжать съемку и проы ръ отъ пред ла прошлогоднихъ 
работь, дов депныхъ до Люма, по фарватеру къ Або до острова 
Римито, 

Вторая партгя, поручика П тухова, должна была допол-
вить нром ръ и обсл довать банки по фарватеру между Хити-
сомъ и Каснесомъ, а посл того продолжать работы отъ по-
сл дняго острова по фарватеру черезъ Юнгфрузндъ къ Парга-
снорту до острова Х кланда. 

Третьей партіи, поручика Стенина, поручено было изсл -
дованіе главнаго Абоскаго фарватера отъ города до разв твл -
пія его къ Люму и Паргаспорту. 

Четвертой партіи, поручика Долгобородова, назначено 
было изсл довані Паргаспортскаго фарватера къ югу до встр чи 
съ работами 2-й партіи, а къ с в ру до соедин нія Паргаспорт
скаго фарватера съ фарват ромъ отъ Люма. 

Винтовыя лодки должны были перевозить партіи, снабжать 
ихъ св ж ю провизіею и д лать рекогносцировку и нром ръ, 
каждая въ пр д лахъ своей партіи. 

Способъ изсл дованія фарватеровъ былъ тотъ же, что и въ 
1867 году. 

Въ продолженіе л та во вс хъ четырехъ партіяхъ, съ 13 іюня 
по 25 августа, въ 41 рабочій и 10 полурабочихъ дней снято 
311 острововъ, им ющихъ протяженіе по контуру берега 344 
версты; шлюпочнаго и судоваго пром ра сд лаио галсами на 
пространств 45 квадратныхъ верстъ 964 линейныхъ версты, 
причемъ обсл довано банокъ 54 и глубина изм рена 31524 
раза. Построено сигналовъ и значковъ 88, знаковъ для съемки 
1294 и опр д л но в хъ 678. 

Принимая во вниманіе кр пкіе в тры, бывші въ исход мая 
и въ начал іюня, и крушеніе лодки «Шалунъ», задержавшіе 
отправлепіе экспедиціи изъ Кронштадта, а также дымъ отъ 
л сныхъ пожаровъ въ район работъ, который м шалъ заня-
тіямъ, р зультатъ работъ нын шняго года нельзя не признать 
весьма удовлетворительнымъ, такъ какъ при вдвое болынихъ 



в ОФПЦІА ІЬНИГІ отд-іілъ 

средстиахъ оксііодііціи, сд .іапо ею пдиое жо брл прошлаго 
года, лучиіаго изъ посл дннхъ 10 л тъ, 

Здороізьо комапды ію все продолжошо работъ было очень 
хорошо; сродпее ежедпевноо число больеыхъ пиаашхъ чшюг.ъ 
составляло 30/0. 

Коыыисія, состоящая подъ предс дательствомъ капитана 1 
ранга Анкудинова, нзъ подполковника Бера и капитана Андре
ева, обошла на пароход «Ладога» вс фарватеры Абоскихъ 
и Фннскаго залива шхеръ, а такліе и южной части Аландскихъ 
шхеръ и результатъ обзора ею шхеръ заключается: а) въ 
точномъ обознач ніи на шхерныхъ картахъ вс хъ лоцманскихъ 
нредостерегательпыхъ знаковъ; Ь) въ устрапеиіи иеправильно-

, стей по ограшденію онасиостой; с) въ паглядпоыъ иснравлеііін 
картъ Абоскихъ и Аландскихъ шхеръ съ обозщач ніеыъ на 
нихъ углублепія лоцманскихъ фарватеровъ и d) въ преддоже-
иіи, оспованноыъ на изсл дованіяхъ коммисіи, произведоипыхт. 
съ парохода «Ладога», изм нить направленіе лоцманскихъ фар
ватеровъ около Лехтэ, Поркалаудда, Люма, Догерби и Еіі-
клингэ-зунда, выводя ихъ изъ узкости па бол о широкое и пря
мое нанравлені , а также вънор н сеиіи н которыхъ лоцвахть 
изъ настоящнхъ ихъ м стоноложеній на бол е удобиыя 
для мореплавателей м ста. Посл дній нуиктъ, но гсесторон-
н мъ его обсужд ніи Гидрографичсскимъ департамонтомъ, 
вм ст съ директоромъ маячнаго и лоцманскаго в домстга 
Фннляндіи, будотъ своевременно нредложепъ Финляндскому 
управленію для исіюлпенія. Кром этого, коммисія нов рнла 
съ натурою описаніо н которыхъ входовъ въ шхеры Фиискаго 

• залива, составл піюо при Гидрографическомъ д нартам нт . 
ІІлаваніе парохода «Ладога», съ комыисіею по обзору шхеръ 
продолжалось съ 22 іюня По 25 августа,, причемъ пароходомъ 
пройдено по фарватерамъ 2225 ит. миль, изъ коихъ съ лотомъ 
260 миль. 

Кром систоматическихъ гидрографических'!, изсл дог-аній, 
производившихся л томъ въ Абоскихъ и Фннскаго залипа 
шхерахъ, были сд ланы частныя изсл доваиія въ Либав 
и близь Михаильской мели. 
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Гидрографическія изсл дованія ізъ Либав были вызваныокоича-
ні мъ гидротехническихъ сооруженій, производнншихся въ этомъ 
порт съ 1863 года и заЕлючавшихся въ расіинропін канала съ 
30 до 50 сашенъ, въ вывод новыхъ каменныхъ даыбъ, для уни-
чтоа-.епія бара, образововшагося продъ устьемъ капала посл св -
жнхъ SW и иы вшаго иногда не бол е 5 футъ глубины при 
глубия въ то же время въ канал отъ 12 до 18 футъ. Съ нри-
ведені мъ къ окончапію этихъ работъ планъ Либавскаго порта, 
еотавленный со съемки, произведенной въ этомъ порт въ 1848 
году, потерялъ современное знач ні , а потому оказалось необхо-
димымъ составить новый планъ канала и вм ст съ т мъ опре-
д лить географическое положеніе вновь выстроеннаго въ Либав 
маяка. Исполненіе этихъ работъ поручено было командиру шву-
ны «Секстанъ», капитанъ-лейтенату Шульцу, который, по сдач 
на мысъ Штсйнортъ л снаго сруба для башни, 17іюля пришелъ 
со шкуною въ Либаву и въ тотъ же день сд лалъ рекогносци
ровку м стности. На другой день, разставивъ знаки для съемки 
капала и построивъ дпа тригопомстричоскі сигнала на окопечпо-
стяхъ молъ, онъ изм рилъ съ нихъ углы; 19 іюля были изм -
рены имъ углы съ лоцманской башни; носл чего, по вычислению 
коордииатъ опрод ляемыхъ точекъ, капитапъ-лейтенантъ Шульцъ 
занялся мснзульною съемкою канала въ масштаб 50 сажснъ въ 
дюйм , поручивъ въ это же время штурманскому офицеру шкуны, 
подпоручику Дуркину сд лать нром ръ въ каиал галсами съ 
одной стороны канала на другую и, кром того, вдоль всего 
канала тремя галсами, одинъ по с редин капала, а осталь
ные двa^ каждый въ разстояніи 3 саженъ отъ берега канала. Въ 
теч ніе 9-ти дней, съ 17 но 26 іюля, капитанъ-лейтенантъ 
Шульцъ и подноручикъ Дуркинъ выполнили сл дующое: опре-
д лили тригонометрически, посредствомъ теодолита, оконечно
сти обоихъ молъ, большой Либавскій маякъ, западный указатель
ный лоцмапскій флагштокъ; мензулою сняли оба берега канала съ 
прилегающими къ нимъ постройками, а также и оба мола, всего 
протяженіемъ на 41/2 версты; шлюночнымъ пром ромъ каналъ 
покрыли отъ моста до 24-футовой глубины передъ устьемъ,— 
при чемъ глубина изм рена 926 разъ. 

Посл днія изсл дованія въ Либав показали, что глубина въ 
канал доведена до 19 футъ, за исключеніемъ 1/6 части его, бли-
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жайшей къ мосту, гд встр чаются глубины въ 14 футъ; око
ло S-ä набережной глубина отъ 5 до 9 футъ, а у N-й 5 футъ 
и м н е, такъ какъ ы стами на этой сторон канала не вынуты 
еще предшія сваи. Суда, нриходящія въ Либаву, по преиму
ществу швартовятся только у южной набережной, потому что 
тутъ устроены амбары. 

Подробное обсл дованіе банки, къ которой л томъ 1868 года 
приткнулся фрегатъ «Петропавловскъ^, при сл дованіи въ 
Рижскій заливъ, было поручено тому же капитанъ-лейте-
наиту Шульпу. Это изсл дованіе произведено имъ съ вв рен-
ной ему гакуны въ продолж ніе времени съ 26 августа но 7 
сентября; пром ръ около банки д лался шкуною галсами по 
меридіану, всего пройдено съ лотомъ 46 верстъ, прич мъ 
м сто шкуны опред лено 48 разъ, а глубина изм рена 463 
раза, Сверхъ того, вокругъ самой банки сд ланъ шлюпочный 
нром ръ галсами на протяженіи 12 верстъ и изм рено 319 
глубинъ. 

Наименьшая глубина на банк «Петронавловскъ» найдена 
22 фута й находится отъ маяка Церль па SW Ь /^ въ l?1/.^ 
а отъ маяка Люзерортъ на NW 17°, почти въ 10 миляхъ. Къ 
SSO отъ этой банки въ разстояніи одной версты, открыта нром -
ромъ шкуны «Секстанъ», еще банка съ глубиною на ней 27 
футъ. Что же касается до банки въ 27 футъ, открытой фрега-
томъ при завоз якоря во время стоянія его на 22-футовой 
банк , то пром ромъ шкуны она не найдена. 

Б. Въ с в рной части Ботническаго залива. 

Гидрографическія изсл дованія въ Ботническомъ залив дол
жны были заключаться въ изсл дованіи шлюпочнымъ пром ромъ 
вн шняго ивнутр ннягофарватеровъ, идущихъ отъ башни К йске-
ніеми къ Улькогрунни; посл этого экспедиція должна была раз-
д литься на дв нартіи, изъ коихъ одною партіею предполага
лось зад лать участокъ въ 30 кв. ворстъ у Тіурасенъ-грунни и 
Юкскиви, остававшійся незад ланнымъ отъ прежнихъ л тъ; а 
другой партіи—перенести работы на западную сторону острова 
Карл-э для обсл дованія бапокъ, выдавшихся далеко въ море 
отъ башни МаріанемИзЗахвативъ при этоыъ шлюпочнымъ пром -



ВЗВЛЕЧЕНІЕ ПЗЪ ОТЧЕТА ДИРЕКТОРА ГиДРОГРАФ. ДЕПАРТАМЕНТА 9 

ромъ и бань-у Нсиамюксетъ. Банку же М рикала предаолага-
лось обсл довать судовымъ иром ромъ. 

Необходимость изсл дованія банки М рикала паровымъ суд-
номъ, вызвала потребность заблаговременно озаботиться оты-
сканіемъ для него вблизи работъ безопаснаго якорнаго уб -
лшща, и какъ въ изсл дованномъ до 1868 года с в рномъ 
и западномъ нрпбрежьи острова Карл-э не представлялось 
безопасной якорной стоянки, то нршлось избрать бухту Санд-
хамнъ, лежащую на южной сторон Карл-э, и обсл довать 
ее зимнимъ нром ромъ. 

Составъ экспедиціи для зимнихъ работъ былъ сл дующій: 

Начальникъ работъ, поручикъ Максимовъ, производителей 
работъ: офиц ровъ корпуса штурмановъ 2, штурмановъ ком-
м рческаго флота 2 и рабочихъ людей 40. 

Къ зимнему пром ру экспедиція приступила 3 апр ля, и съ 
самаго начала работъ встр тила затрудненіе въ пробитіи во 
льду лунокъ въ огромной масс сн га, покрывавіпаго л дъ; 
наступившая же всл дъ за началомъ работъ оттепель, дохо
дившая по термометру R д о + і б 0 , превратила всю эту массу 
сн га въ воду, такъ что экспедиція, едва усп въ покрыть про-
м ромъ площадь въ 13 в рстъ, вынуждена была, не обсл до-
вавъ входа въ бухту, прекратить работы 12 апр ля и вернуть
ся обратно въ бухту Куртинъ-Хаутъ. 

Л тнюю кампанію экспедиція начала 23 мая и составъ ея 
для л тнихъ работъ, подъ начальствомъ того же поручика 
Максимова, былъ сл дующіи: производителей работъ, офиц -
ровъ корпуса штурмановъ 2, шкиперъ коммерческаго флота 1, 
штурмановъ коммерческаго флота 10, вольнонаемной коман
ды 112. 

Суда: винтовая лодка «Трескъ», командиръ канитанъ-лейте-
нантъ Топеліусъ, кат ровъ 10-в с льныхъ 4, шлюпокъ 6 весель-
ныхъ 10. 

До 29 мая экспедиція была занята вооружені мъ шлюпокъ 
и приготовленіемъ вещей, п обходимыхъ для производства 
пром ра; въ этотъ же день пришла изъ Улеоборга лодка «Тр скъ» 
и, взявъ 4 катера, вновь построенные въ теченіе зимы для 
эксп диціи, поручикомъ Максимовымъ, хозяйств ннымъ спосо-
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бомъ, 30-го ушла съ пиыи обратно въ Улеоборгъ для осви-
д тельствованія ихъ ЕОММИСІ ІО, назиачепиою улеоборгсішыъ 
магистратоыъ. 1 іюня лодка съ катерами вернулась въ Кур-
тинъ-хаутъ, и хотя экспедиція была совершенно готова къ 
отнравіенію на ы сто работъ, но, по причин неблагонріятныхъ 
погодъ, переборка къ башн Кейскепіеми, на остров Еарл-э, 
состоялась лишь 10 числа; за т ыъ время до 17 іюня было 
уиотреблено на устройство лагеря и выподъ пристани для шлю-
нокъ. Къ шлюпочному пром ру экспедиція приступила 17 іюня, 
начавъ изсл дованіе къ с веру отъ башни Кейскеніеми, перо-
крестными линіями, число которыхъ въ квадратной верст про
стиралось до 12, 

Въ половии іюля, всл дствіе бывшихъ неблагопріятныхъ 
погодъ, низменности берега и употреблеиія въ пищу иодобро-
качественной пр сной воды, начали появляться случаи забол -
ванія нервною горячкою и диссентеріою, почему 27 іюля про-
м рный лагерь былъ п р песенъ на западную сторону острова 
Карл-э, къ башн Маріаніеми. Перем на м сторасположенія 
лагеря на бол е возвышенную м стность, ч мъ у Кейскеиі ми, 
и обилі въ хорошей пр сной вод зам тпо под йствовали 
благотворно на здоровье команды, и на новомъ м ст лагеря 
случаевъ забол ванія помянутыми бол зпями не было. 

Появившаяся въ август пасмурность отъ гор нія окруашо-
щнхъ л совъ, сопроволідаомая упорными св жими в трами, къ 
тому же и дальность вы зда на работы, простиравшаяся отъ 
7 до 17 верстъ, заставили экспедицію прекратить работы 20 
августа, 15 днями ран е, ч мъ это было предполол ено перво
начально. 

Кончивъ такимъ образомъ работы 20 августа, экспедиція, 
воспользовавшись стихнувшимъ в тромъ, въ тотъ же день па 
шлюпкахъ перешла въ бухту Потинъ-хамнъ, гд стояла, подъ 
парами лодка «Трескъ», а отсюда съ помощію ея перешла въ 
Куртипъ-Хаутъ, гд и кончила кампанію. Лодка же «Трескъ» 
на сл дующій день ушла на зимовку въ Улооборгъ. 

Л то 1868 года было одно изъ самыхъ неблагопріятныхъ 
для гидрографическихъ работъ въ с верной части Ботническаго 
залива: къ св жимъ в трамъ, дувшимъ въ продолжені всего 
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л та, въ август ы сяц присоодинилась густая пасмурность 
отъ л сныхъ пожаровъ, такъ что эксп днція въ теченіе л тн й 
кампаніи им ла только 9 полныхъ рабочихъ и 2 полурабо-
чіе дня, а потому большая часть предположешй о работахъ 
на минувшее л то осталась невыполненного и весь усп хъ 
работъ заключается въ открытіи фарватера съ моря отъ с вери-
занада къ башнямъ Кескешеми и Хійденіеми и въ обсл дова-
ніи банка Полон нъ и другихъ, лежащихъ по помянутому фар
ватеру. Всего въ продолжоні л тнихъ работъ пройдено шлюп
ками съ пром ромъ 2225У4 линейныхъ верстъ, покрыішощихъ 
пространство въ 151 квадратную версту. 

В. Пром ръ на с верномъ Крошптадтскомъ фарва-
тер . 

Гидрографическія работы на с верномъ Кронштадтскомъ фар-
ватср поручены были капитану корпуса штурмаповъ Поли
карпову и должны были заключаться въ подробномъ изсл до-
ваніи: 1) путей для мопиторовъ къ батароямъ па с в рпомъ 
фарватер ; 2) въ зад ланіи промежутка въ 10 квадратныхъ 
верстъ па меридіан кладбищенской церкви, оставшагося ие-
оконченнымъ отъ предшествовавиіихъ л тъ; 3) въ нродолженіи 
изсл дованій въ Невской губ между нороховымъ погребомъ и 
меридіапомъ Лисьеносской гаванц и 4) въ мензульной съемк 
кронштадтскихъ гаваней. Составь экспедиціи для этихъ работъ 
былъ сл дующій: начальникъ работъ 1, производителей работъ 
офицеровъ корпуса штурмаповъ 9, нижнихъ чиповъ 100. 

Суда: паровой барказъ «Лотъ», командиръ штабсъ-капитанъ 
Акимовъ, катеровъ 10-весельныхъ 9. Для пом щенія офи
церовъ и команды, храненія провизіи, пром рныхъ мате-
ріаловъ и вещей—пароходъ «Курьеръ» и баржа С.-Петербург-
скаго порта № 10 (безъ команды и воору?кенія). 

По пріем изъ Гидрографическаго департамента ннструмеп-
товъ, офицеры экспедиціи, съ номощію барказа «Лотъ», 14 мая, 
перебрались въ Кронштадтъ на пароходъ -«Курьеръ», стояв-
иіій въ средней гавани. Прпнявъ зд сь команду 1 флотскаго 
Его ИмнвРАторскАго ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адмирала экипажа. 
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а отъ порта катера и пром рпыя принадлежности, экспедиція 
приступила ЕЪ выстаіш створныхъ знаковъ для обозначенія 
фарватеровъ для мониторовъ и къ выводу основнаго квадрата 
фундамонтальныхъ в хъ; то и другое было окончено 31 мая 
и тогда же начато подробное изсл дованіе нроектироваиныхъ 
фарватеровъ параллельными лииіями чрезъ пять сашенъ, и 
сверхъ того, въ донолненіо къ пром ру, это пространство 
было пройдено траломъ; причемъ открыто въ пемъ на пути 
къ батареямъ №№ 7 и 8 три пятна съ глубиною надъ ними 
Ц и 12 футъ. 

Изсл довані полосы по восточную сторону Кронштадта было 
начато 12 іюня; пром ръ въ ней д лался также параллельными 
линіями, но только чрезъ 12 2 и 25 саженъ, смотря по важ
ности для нлаванія обсл дуемаго пространства, и къ 24 сен
тября нром ръ былъ доведенъ къ югу до параллели угла воен
ной гавани, а къ востоку до меридіана Лисьеносской гавани; 
посл этого работы сл довало перенести въ участокъ по с вер-
иую сторону Кронштадта на меридіанъ кладбищенской церкви, 
но позднее время года и дальность вы зда къ работамъ не 
позволяли над яться на благонріятный усп хъ работъ, а потому, 
по распоряженію Гидрографич скаго департамента, пром рныя 
работы были прекращены 25 сентября, и по уборк на зим
нее время пром рныхъ принадлежностей на пароходъ«Курьеръ», 
28 сентября офицеры экснедиціи возвратились въ Петербургъ. 

Состоящій при экспедиціи барказъ «Лотъ» во все продол-
женіе работъ сод йствовалъ пром ру, буксируя къ работамъ 
и съ работъ пром рные катера, а въ свободное отъ этихъ 
занятій время командиръ барказа опред лилъ тригонометри
чески вс знаки на батареяхъ с вернаго фарватера, вновь 
построенные осенью 1867 года, и сд лалъ топографическую 
съемку кронштадтскихъ гаваней и Николаевской батареи. 

Господствовавшая въ минувшее л то густая мгла, какъ 
сл дствіе л сныхъ пожаровъ по берегамъ Невской губы, 
была одною изъ главныхъ причннъ, что предноложеніе зад -
лать по с верную сторону Кронштадта участокъ въ 10 квад-

ратныхъ верстъ, осталось н выполненнымъ. Въ продолженіе 
чвтыр хъ пром рныхъ м сяц въ было только 12 полныхъ и 
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13 полурабочихъ дней, въ которые покрыта пром ромъ пло
щадь въ 25 квадратныхъ верстъ, причоыъ съ лотомъ пройдено 
643 лияейныя ворсты, 

Г. Пром ръ на кшномъ Кронштадтскомъ фарва-
т р . 

Въ 1868 году поручено было штабсъ-капитану корпуса штур-
мановъ Акимову 2-му сд лать на южномъ Кронштадтскомъ 
фарват р сл дующія гидрографическія изсл дованія: 1) попол
нить пром ромъ оставшіеся незаконченными отъ прежнихъ 
л тъ три участка у фортовъ Алек^андръ и Павелъ 1-й и у 
Ключинской пристани, а также оградить в хами фарватеры 
для мониторовъ къ фортамъ большаго Кронштадтскаго рейда; 
2) обозначить контуръ 3-футовой глубины, ограничивающей съ 
восточной стороны Ораніенбаумскую отмель и 3) продолжать 
изсл дованіе пр дшествовавшихъ л тъ по Невской губ , отъ 
пред ла зимнихъ работъ 1867 года къ востоку до меридіана 
Лисьяго Носа, а къ югу отъ параллели угла Военной гавани 
до 12-футовой глубины. Составъ эксподиціи для этихъ работъ 
былъ сл дующій: начальникъ работъ 1, производителей работъ— 
офицеровъ корпуса штурмановъ 6, нижнихъ чиповъ 80. 

Суда: винтовой барказъ «Лагъ», командиръ штабсъ-капитапъ 
Маргасовъ, шлюпокъ 10-весельныхъ 6 и 6-весельныхъ 1; 
изъ судовъ III разряда клин ръ «Стр локъ» (безъ вооруж нія, 
служившій для пом щенія на н мъ офицеровъ и команды). 

По пріем изъ Гидрографическаго департамента инструментовъ 
офицеры экспедиціи, 13 мая, вм ст съ офицерами отд ленія 
капитана Поликарпова, прибыли въ Кронштадтъ и, принявъ 
въ немъ изъ 1-го экипажа пром рную команду, а отъ порта 
катера и матеріалы, 17 мая приступили одновременно какъ 
къ выводу основнаго квадрата фундаментальныхъ в хъ, для ра
ботъ по восточную сторону Кронштадта, такъ и къ разстанов-
к ихъ по Орані нбаумскому рифу и въ участкахъ на боль-
шомъ Кронштадтскомъ рейд ; пром ръ же во вс хъ тр хъ 
м стностяхъ начатъ 12 іюня. 

Пром ръ на большомъ рейд и къ востоку отъ Кронштад
та д лался параллельными линіями: въ п рвомъ участк чр зъ 
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10-ть, а во второмъ чр зъ 25 сажеиъ; на Орані нбаумскомъ 
же риф галсами. 

Неблагопріятныя погоды минувшаго л та также значительно 
новліяли на усп хъ работъ этого отд ленія и, сверхъ того, 
такъ какъ работы его шли по судовому фарватеру съ малаго 
Кронштадтскаго рейда въ Петербургъ, то часто случалось, что 
проходящія суда стаскивали пром рныя в хи со своихъ м стъ, 
а иногда и совс мъ срывали ихъ съ камней, что еще бол о 
замедляло ходъ работъ. Пром ръ въ этомъ отд леніи прекра-
щенъ одновременно съ отд лені мъ капитана Поликарпова, 
т. е. 25 сентября, и по уборк на зимнее время пром рныхъ 
принадлежностей па клиперъ «Стр локъ», офицеры возврати
лись въ С.-Потербургъ 28 сентября. 

Состоящій при отд леніи паровой барказъ «Лагъ» съ начала 
работъ находился въ распоряж піи гидрографической части 
Кронштадтскаго порта, для сод йствія ей въ скор йшей поста-
повк лоцмапскихъ предостерогательныхъ знаковъ па Кроніи-
тадтскихъ фарватерахъ, а посл того, 24 іюня, поступилъ въ 
отд леніе и, сод йствуя отд депію въ пром рныхъ работахъ, 
буксируя катера па работу и съ работъ, далъ возможность за
кончить нын шнимъ л томъ такой отдаленный участокъ ра
ботъ, какъ у Ключинской пристапи. Кром того, барказъ 
былъ занятъ осмотромъ в хъ на ряж выхъ загражд ніяхъ и 
обсл дованіемъ банокъ, лежащихъ къ востоку отъ Кроиштад-
та. Къ сожал нію, полезное сод йствіе барказа пром рнымъ 
работамъ было очень непродолжительно, ибо, согласно про-
грамм плаванія судовъ на 1868 годъ, онъ долженъ былъ 
кончить кампанііо 25 іюля. 

Въ теченіе всей кампаніи, продолжавшейся съ 6 мая по 26 
сентября, было 9 полныхъ рабочихъ и 19 полурабочихъ дней, 
въ которые пром рено параллельными линіямп черезъ 25 и 
10 саженъ 257 и галсами 109 линсйпыхъ верстъ, покрыпаю-
щихъ площадь въ 14 квадратныхъ верстъ. 

Д. Около Петербурга. 

Пром ръ, произведенный посл в сепияго ледохода изъ Ла-
дожскаго озера, показалъ, что по вс мъ Новскимъ фарватерамъ. 
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обставля мьшъ лоцманскими предостерегательными знаками, 
изм неній въ направленіи фарватеровъ не посл довало, за 
исключені мъ неболыпаго намыва до 10 саженъ въ окруж
ности, образовавшагося по средип корабельнаго фарватера 
между ХІ-ми б лымь и черпымъ баканами. Къ этому намыву 
въ минувшую навигацію очень часто притыкались комм рче-
скія суда, поэтому настоитъ пеобходимая потребность въ на-
вигацію 1869 года это м сто счистить землеч рпательною 
машиною; въ противномъ случа , отъ постояннаго наноса 
грунта изъ Невы современемъ можетъ образоваться моль, ко
торая еще бол е ст снитъ плаваніе въ этомъ м ст кора
бельнаго фарватера, и б зъ того самомъ узкомъ. 

Начатое въ 1866 году углублепіс корабельнаго фарватера 
до 10 "/j футъ при ординарной под , было продолжаемо п 
г.ъ 1868 году. Прострапство, предназначенное къ углубле-
нію въ 1868 году, должно было простираться по длин фар
ватера отъ западнаго пред ла работт. углубления 1867 г. къ 
западу до контура естест»еппои глубипы 10У2 ф. въ ординар
ную воду, а по ширип занимать пространство пъ 30 саженъ. 
Распорядител мъ работь по углублепію и для производства 
пром ра въ углублепномъ прострапств былъ назначепъ под-
полковникъ корпуса штурмановъ Таранповъ; средства же, 
данныя ему отъ Петорбургскаго порта, для исполиенія этихъ 
работъ, состояли: изъ землечерпательной машины въ 35 силъ, 
1 баржи, 2 барказовъ, 1 катера, 2 яловъ, 4 понтоновъ и 8 
плотовъ, при 2 офицерахъ и 160 нижнихъ чинахъ. Для отбу-
ксированія же на м сто выгрузки подпимаемаго со дна грун
та и для другихъ потребностей при работахъ были назначены 
винтовыя лодки: «Мечъ» и «Проказиикъ», которыя чередова
лись при работахъ по двое сутокъ. 

Къ обстаповк в хами участка, предназначеппаго къ углуб-
ленію, подполковникъ Таранцовъ приступилъ 6-го іюня, а 
всл дъ за симъ, по прибытіи къ м сту работъ землечерпатель
ной машины, начато и самое углубленіе, которое съ этого 
времени продолжалось безостановочно дпемъ и ночыо^ если 
только но препятствовали тому св шіе в тры и случайпыя по-
врежденія машины. Всего въ продол;пепіо рабочаго вромони, 
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съ 6 іюня по 22 сентября, было 65 рабочихъ дней, въ кото
рые до средней глубины Ю'Д футъ углублено простравство 
въ 9300 квад. сааюнъ. Но при этомъ надо зам тить, что изъ 
числа 9300 кв. саж нъ, площадь въ 6000 саженъ, для довод нія 
въ ней глубины до Ю'Д футъ на ординарную воду, по твер
дости въ этомъ пространств грунта, была пройдена машиною 
четыре раза, такъ что, при бол е мягкомъ грунт , машина въ 
это же время могла бы углубить площадь въ 24000 саженъ. 

Кром вышеизложенныхъ работъ, произведено было также 
изсл дованіе р ки Охты и притоковъ я съ л вой стороны и 
сд лана нив ллировка м стности отъ устья р. Охты до Артил-
лерійскаго поля, на которое предполагается перенести морскіе 
артидлерійскіе опыты съ Волкова поля. Работа эта пору
чена была поручику корпуса штурмановъ Ш нурину, который, 
работая съ 25 іюня по 1 августа, снялъ мензулою оба берега 
р. Охты на протяженіи 8 верстъ 350 саженъ, берега р чки 
Окорвиль на 400 с. и р ки Луппа на 2 версты, покрывъ 
пром ромъ въ то же время какъ р ку Охту отъ плотины до 
оя устья, такъ и оба притока, причемъ изм рено имъ 1356 
глубинъ. Для нивсллировки же м стности отъ устья Охты до 
Артиллерійскаго поля было пров шоно н сколыш ЛИБІЙ на 
протяженіи 15 верстъ, изъ коихъ 5 верстъ 171 сажень прой
дены съ нив ллиромъ. 

Б. Въ Б ломъ мор . 

Пром рныя работы въ Б ломъ мор состояли, по прим ру 
прежнихъ л тъ, въ изсл дованіи баровъ р ки С оерной Двины: 
Борезоваго, Мурманскаго и Пудож мскаго, р ки Маймаксы и 
судоходныхъ фарватеровъ отъ этихъ баровъ къ г, Архангельску. 

Пром ры баровъ показали, что какъ глубина на нихъ, такъ 
и направленія по нимъ фарватеровъ, въ сравненіи съ прошед
шими годами, нисколько не изм нились. Линіи створныхъ зна-
ковъ, ноказывающія папрапленіе фарватеровъ ч резъ бары, 
идутъ по средин ихъ. 

Судоходный фарватеръ по р к Маимакс , по-которому съ 
павигаціи 1867 года допущено движеніе коммерч скихъ су-
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довъ, въ сравпопіи съ проіпедгаимъ годомь, нисколько,не изм -
пился. Точно также и въ обмел впіей въ прошедшемъ году-
части главнаго корабельнаго фарватера, противъ Лапоминскоіі 
гавани, называемой Пассъ, при н рвомъ пром р , произве-
денноыъ по очищеніи Двины отъ льда, не зам чепо было 
порем пы ни въ глубин , ни въ направленіи; при вторичномъ 
же пром р , произвед нномъ чрезъ три нед ли посл пер-
ваго, оказалось, что глубина па самомъ мелкомъ м ст въ пол
ную воду 13 футъ, т. . на Vtt фута бол е, ч мъ была въ про
шедшемъ году. Всл дствіе чего движ ніе коммерческихъ судовъ, 
какъ къ Архангельску, такъ и обратно совершалось такъ же, 
какъ и въ прошедшемъ году, двумя фарватерами, старымъ или 
главнымъ корабельнымъ для судовъ, сидящихъ до 12'/2 футъ, 
и р кою Маймаксою для судовъ, пагруіконныхъ па столько, на 
сколько дозволяла глубина на Березовомъ бар р ки С ворной 
Двины. 

Ж. Въ Каспійскомъ мор . 

Гидрографическія работы па Каспійскомъ мор , пріостанов-
лепныя съ октября 1866 года всл дствіо значитольпаго сокра-
щ нія бюджета Морскаго Министерства, разр шопо было возоб
новить въ март 1868 года въ половинномъ состав экспедиділ 
противъ 1866 года, и составъ экспедиціи для работъ въ ми-
пувшемъ году, подъ пачальствомъ капитана 1 ранга Ивашин-
цова, былъ сл дующій: начальниковъ пром рныхъ партій 2, 
производителей работъ 7, при составлеиіи и изданіи новаго 
атласа картъ Каспійскаго моря въ С.-Петорбург 1 и пижнихъ 
чиновъ 65. Суда: пароходъ «Уралъ», винтовая шкуиа «Буха-
рецъ*, парусиыя баржи: «Мартышка», «Чайка» и «Гагара; 
шлюпокъ жел зпыхъ Френсиса 5 и временно комапдировапная 
къ пром ру отъ Астрабадскои стапціи шкуна «Персіяпипъ». 

Изъ числа офицоровъ, прежде бывгаихъ въ эксподидіи, 6 
челов къ, вм ст съ пачальпикомъ акспедицін, до возобповлспія 
работъ находились въ Петербурга и были за пяты, подъ его 
руководствомъ, приводепіемъ въ порядокъ и обработкою мате-
ріаловъ, собрапныхъ окспедиціею въ предіпоствовавшіо годы, 

. г і 
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а также составлоні мъ вовыхъ картъ Каспійскаго моря; осталь
ные офицеры экспедиціи зимовали въ Баку- Изъ судовъ, на-
знач нныхъ въ экспедицію, пароходъ «Уралъ» и барша «Мар
тышка» стояли вооруженными въ Баку, а прочія зимовали въ 
Астрахани, и для приготовленія ихъ къ іілавапію была отправ
лена съ открыгі мъ навигаціи, въ исход марта, изъ Баку въ 
Астрахань часть команды, которая немедленно и приступила 
къ ихъ вооруженію. 

По предноложенію о гидрографическихъ работахъ на Кас-
иійскомъ мор въ 1868 году, сл довало исполнить сл дующее: 
1) на восточномъ берегу моря сд лать съемку берега и про-
м ръ на пространств между полуостровами Бузачи и Мангиш-
лакскимъ, а также пром ръ въ части моря между заливами 
Александръ-Бай и Карабугазомъ; 2) на западномъ берегу про-
м рить пространство отъ Низовой пристани до Апшеропа и 
3) въ юго-восточной части моря снять и пром рить простран
ство между Астрабадскимъ заливомъ и Гассанъ-Кули. Согласно 
этому предположенію, работы были распред лепы сл дующимъ 
образомъ: 1-я партія, подъ начальствомъ штабсъ-капитана Дур-
п ва, должна была заняться съемкою и прибрежпымъ пром -
ромъ около полуострова Бузачи. Пароходъ «Уралъ», со вто
рою на немъ партіею, лейтенанта Пущина, должепъ былъ 
изсл довать пространство моря у полуострова Бузачи и около 
Петровска; шкун «Бухарецъ» поручены были изсл дованія 
па западной сторон моря между камнями Два Брата и устьемъ 
Самура; производителемъ работь на шкуну назначенъ былъ 
подпоручикъ Головачевъ. Лейтенанту Михайлову поручено было, 
на временно командированной въ экснедицію отъ Астрабадской 
станціи шкун «П рсіянияъ», сд лать пром ръ и съемку въ 
юго-восточной части моря. 

Начальникъ экспедиціи, пользуясь готовностію парохода 
«Уралъ», зимовавшаго въ Баку, полагалъ начать работы, въ 
частяхъ моря, близкихъ къ Баку, тотчасъ по утвержденіи про
граммы плаванія; но такъ какъ пароходъ «Уралъ», вм ст съ 
другими судами флотиліи, въ начал апр ля получилъ вре
менно другое назначеніе, но случаю пос щенія Его ИМПЕРА-

ТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ Нам стникомъ Кавказскимъ г. Ленко-
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рани, то пр дполож нныя работы и не могли состояться и часть 
эксп диціи, зимовавшая пъ Баку, пришла на Четыр хъ-бугор-
пый рейдъ 22 мая. ПІкуна ж «Бухарецъ», зимовавшая въ 
Астрахани, въ это время стояла еще на плашкоутахъ, ожидая 
полной воды для перехода ч резъ Равушинсг'я розсыпи, и при 
ней находились остальныя дв баржи. 

Начальиикъ экспедиціи съ офицерами, зимовавшими въ Пе
тербург, прибылъ въ Астрахань 25 мая и поручилъ коман
диру парохода «Уралъ», по приход на Четырехъ-бугорный 
рейдъ астраханскихъ баржъ, разм стить на нихъ пром рную 
команду, бывшую на его пароход , самому же идти съ про-
м ромъ въ Потровскъ и ожидать въ немъ возвращенія началь
ника экснедиціи изъ плавар'я съ Его ИМПЕРАТОРСІШМЪ ВЫСО-

ЧЕСТВОМЪ Великимъ Княземъ Алексіемъ Ал ксандровичемъ no 
Каспійскому морю; а лейтонанту Михайлову, назначенному 
для работъ на шкупу «Псрсіянинъ», приказал ь отправиться 
въ Астрабадскій заливъ черезъ Баку на первомъ почтовомъ 
пароход . 

По возвращеніи капитана 1-го ранга Ивашинцова на Четырехъ-
бугорный рейдъ, онъ нашелъ первую пром рную нартію, раз-
м щенную на тр хъ баргпахъ, совершенно готовою къ отправ-
ленію къ м сту работъ; но, по ближайшемъ осмотр имъ баржъ, 
оказалось, что одна изъ нихъ, «Гагара», не совс мъ благона
дежна къ плаванію, а потому, распред львъ пом шавшуюся 
на ней команду на дв остальныя баржи и нароходъ «Ураль», 
отправилъ баржу «Гагара» обратно въ Астрахань, Проводка 
этой баржи въ Астрахань, при отсутствіи казенныхъ буксир-
ныхъ пароходовъ, и сдача ея къ порту задержали первую 
партію у Четырохъ-бугровъ до конца іюня, и только 30 числа 
этого м сяца нароходъ «Уралъ», съ баржою «Чайка» на бук-
сир отправься въ Тюбъ-Караганскій заливъ, куда за ни
сколько дней пошла и баржа «Мартышка». Шкуна же «Буха-
р цъ», перейдя розсыпи 1 іюня и по окончаніи нагрузки на 
Ч тырохъ-бугорномъ рейд , ушла къ м сту работъ 14 іюнч. 

Пароходъ «Уралъ», какъ сказано выше, началъ пром рпыя 
работы свои прямо отъ плавучаго Четырехъ-бугорнаго маяка и 
доволъ ихъ до острова Чечня; въ Петровск былъ сд ланъ второю 
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партіою попый шлюпочный пром ръ гавани, причомъ снятъ 
такше берогъ и вновь построенная мола; съ парохода въ то 
ж время пром ренъ Пстровскій ройдъ. Въ продолженіе же 
времени съ П-го по 17-е іюня пароходъ «Урадъ» изсл до-
валъ пространство около мыса Буйиакъ, гд отыскалъ и про-
м рилъ па іплюнкахъ новую каменистую 10-ти футовую банку, 
образовавшуюся, в роятно, въ 1864 году, носл бывінихъ въ 
этихъ м стахъ зомлотрясеній. Изсл дованіе этой банки, впро-
чеыъ, еще не вполн окончено и им ется въ виду при рабо-
тахъ 1869 года. 3 іюля пароходъ «Уралъ» доставилъ первую 
пром рпую партію въ Тюбъ-Караганскій заливъ, гд , при
готовившись къ дальн йшому плаванію, 6-го нерешелъ къ 
острову Долгому, у котораго первая партія, разм щ пная на 
баржахъ, осталась для шлюпочныхъ работъ, а пароходъ «Уралъ» 
со второго партіею занялся изсл дованіемъ прострапства моря 
между подуостровомъ Бузачи и заливомъ Кочакъ съ одной сто
роны, и Кулалыскими островами съ другой. Эти работы про
должались весь іюль м сяцъ, въ посл днихъ числахъ котораго 
пром ры производились уже къ западу отъ Кулалы и Тюбъ-
Карагапа. При возобновленіи занасовъ угля въ Тюбъ-Караган 
(гд находился складъ этого матеріала до 100000 пудовъ), 
пароходъ «Уралъ» каждый разъ заходилъ къ первой пром р-
ной партіи и снабжалъ ее запасами воды и св жей провизіи, 
такъ какъ на м ст производства работъ пи той, ни другой 
въ надложащемъ качеств и количеств достать было нельзя. 
По окопчаніи предноложенныхъ работъ пароходъ «Уралъ» 
возвратился къ устьямъ Волги, откуда лейтенанта Пущинъ 
отправился въ Петорбургъ для занятій по изданію производи-
мыхъ имъ магиитныхъ наблюдепій, а пароходъ «Уралъ» по-
гаелъ въ Баку для возобиовлепія занасовъ морской провизіи 
какъ для себя, такъ и для первой пром рной партіи, которая 
на время отсутствія «Урала» была снабжена отъ пего водою 
и вс мъ пужнымъ для нродовольствія и работъ. Окончивъ свои 
д ла въ Баку въ продолліеніе 12 дней (съ 8-го по 20 августа), 
пароходъ «Уралъ» возвратился къ м сту работъ пром рной 
партіи въ заливъ Сарыташъ 23 августа, и такъ какъ вс ра
боты партіи въ этой части моря уже оканчивались, то об 
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баржи были тогда ;к припедены иъ Тюбъ-Караганскій заливъ. 
Отсюда сл довало вс мъ судаыъ идти для продолженія работъ 
въ западную часть моря къ острову Тюл аь му; но такъ какъ 
ііроыірныя работы первой партіи ородол;і;ались значительно 
дол нреднолагаемаго сроі;а и наступалъ yase сентябрь, въ 
нродолженіе котораго трудно было ожидать усп шныхъ про-
м ровъ на нілюпкахъ на совершенно открытыхъ пространствахъ 
у острова Тюлеиьяго, то р шено было отложить эти работы и 
озаботиться доставкою пром рпой нартіи въ Баку и баржи 
«Чайка» въ Астрахань. Всл дстві этого пароходъ «Уралъ» 
31 августа нереш лъ съ первою нартіею и баржою «Чайка» 
изъ Тюбъ-Карагана къ Ч тыр мъ-буграмъ и, по возвращ ніи 
команды съ баржи «Чайка» изъ Астрахани, отправился 10 
сентября въ Баку, куда и прибылъ благополучно 12 числа. 

1-я пром рная партія, состоявшая подъ начальствомъ штабсъ-
капитана Дурнева, изъ 4 производителей работъ съ 4 шлюп
ками, при 65 чолов кахъ команды, была разм щеиа на двухъ 
баржахъ: «Мартышка» и «Чайка». Разм щоні пром рныхъ 
нартій на судахъ предпочтено было прежнему лагерному раз-
м щенію, во-первыхъ потому, что не им лось въ наличности 
достаточиаго числа иснравныхъ палатокъ и, главное, по свой
ству самыхъ работъ, простирающихся вдоль низменныхъ, бо-
лотистыхъ м стностей, составляющихъ большую часть б р говъ 
иъ с в рпой части Каспійскаго моря. По приход къ острову 
Долгому, на буксир парохода «Уралъ», первая партія при
ступила къ съемк этого острова и къ шлюпочному нром ру 
смежныхъ водъ. Работы въ этихъ м стахъ продолжались до 7 
августа. Къ этому времени было обсл довано на шлюпкахъ 
все пространство вокругъ острова Долгаго, составившее до 255 
кв. верстъ, и проливъ между посл днимъ островомъ и остро-
вомъ Орловымъ, причемъ сняты мензулою оба эти острова и 
часть противолежащаго берега съ н сколышми другими остро
вами. Баржи «Чайка» и «Мартышка», также д лали пром ръ; 
съ нихъ обсл дована длинная коса, идущая къ югу отъ острова 
Долгаго, а также глубины вдоль берега Бузачи до залива Ко-
чака. По окончаніи работъ у острова Долгаго, штабсъ-капи-
танъ Дурневъ перегаелъ на баржахъ въ заливъ Еочакъ, раз-

j 
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д ляющій полуострова Бузачи и Мангишлакъ. Въ этомъ залив 
пзсл доваиія продолжались до 20 августа, причемъ спятъ вось 
го берегъ и проы роно до 212 квадратиыхъ в рстъ. За т мъ 

20 августа работы были перенесены въ западную часть залива 
Сарыташъ для окоичанія прибрежпаго пром ра въ этой части, 
подод лаппаго въ 1864 году, на нрострапств около 10 верстъ, 
вдоль берега. 24 августа, по прибытіи парохода «Уралъ», вс 
работы были прокращепы и партія, при помощи этого паро
хода, переправилась сперва въ Тюбъ-Карагапъ, а оттуда иъ 
Четыремъ-буграыъ, баржа же «Мартышка» прямо изъ Тюбъ-
Карагапа пошла въ Баку. По сдач къ Астраханскому порту 
баржи «Чайка» первая партія въ начал сентября перевезена 
па пароход «Уралъ» въ Баку. 

Шкуна «Бухароцъ», по окончаніи нагрузки па Ч тырохъ-
бугорномъ р йд , 14 іюпя вышла въ море, а 18-го пришла 
въ Баку. До 6 іюля на шкун производились пріемка отъ 
порта провизіи, нальвка водою и нагрузка углемъ. Въ этотъ 
же день она отправилась къ работамъ черезъ АпшеронсгіГі 
проливъ; однако же, за св жими в трами, къ работамъ присту
пила не прежде 13 іюля. Съ этого времени и до 23 іюля, 
дня возврашепія въ Аплеропъ, со шкуны «Бухарецъ» пром -
рона часть (около половины) пазначеннаго ей нрострапства 
отъ устьевъ Самура до Нчзовой пристани и п сколько да гЬо 
ьь югу. За т мъ шкуна «Бухарецъ» до 13-го августа остава
лась въ Баку для иснравленія машины и возобновленія запа-
совъ угля и воды. Во второй р йсъ къ западному берегу 
(13—20 августа) съ этой шкуны нзсл дована полоса моря 
мило на десять къ с вору отъ Бэшъ-бармака. Въ тр тій 
рейсъ шкуна дошла только до Ашперонскаго пролива и, про-
стоявъ тамъ нед лю въ ожиданіи благоиріятной для работъ 
погоды, возвратилась въ Баку. Принимая въ соображеіпо на
ступающее бурное время, команднръ шкугш, не разсчитывая 
аа усп шный -ходъ пром'Ьра осенью въ назначонномъ ему 
пространств , счелъ за лучшее прекратить работы до бол 
удобнаго времени. Къ этому побудила его еще и необходи
мость н которыхъ капитальныхъ исправлоній по механизму, 
корпусу и рангоуту вв рсаяой ему шкуны. 
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Состоящая ари Астрабадской станціи винтовая шкуна «П р-
сіянинъ» поступила во временное распоряж ні начальника -
экснедиціи вь начал іюня, и въ бытность его въ Астрабад-
скомъ залив онъ снабдилъ командира этой шкуны подробною 
иструЕці ю для ьредстоящихъ работъ, а всл дъ за т мъ при-
былъ туда и лейтенантъ Михайлопъ, назначенный для произ-
•.юдства съ н я работъ. Пространство, назначенное къ изсл -
дованію этой шЕун , простиралось отъ границы работъ 1866 
года, т. о. почти отъ острова Огурчинскаго до Астрабадскаго 
залива. Съемка берега на этомъ пространств доведена была 
съ с вера почти до залива Гассанъ-кули. Такъ какъ, по свойству 
берега, въ этихъ м стахъ весьма низменнаго и отмелаго, притомъ 
почти сплошь лиш ннаго сухой окраины и ограниченнаго только 
пеонред ленною чертою болотистыхъ камышей, нельзя было 
производить съемку даже и съ моря, то лейтенанту Михайлову 
предписано было ограничиться опр д лені мъ широты Гассанъ-
кули и Соребрянаго бугра съ моря посредствомъ Писторова 
круга, привязавъ по долгот эти пункты къ Астрабадскому за-
.піву по азимуту горы Г здъ-дагъ, а если это не удастся, то 
хотя посредствомъ курсовъ шкуны при выход на работы и 
обратномъ плаваніи въ заливъ. Вс поруч нныя шкун «П р-
сіянинъ» работы были исполнены усн шно въ два рейса (съ 
25 іюня но 2 іюля и съ 16 по 20 іюля), такъ что лейтенантъ 
Михайловъ въ конд іголя могъ уже возвратиться въ Астрахань 
и приступить къ пром ру Волги противъ Астрахани. 

Хотя изсл дованіе р. Волги вовсе не входило въ программу 
работъ каспійской экспедиціи, но принимая, съ одной стороны, 
оощій инт ресъ подобныхъ изсл довапій, а съ другой, значи-
т льныя п рем ны въ глубин и очертаніи б реговъ въ части 
Волги, лежащей противъ Астрахани, и еще то обстоятельство, 
что эти работы н требовали никакихъ новыхъ издержеьъ, на-
чальникъ экснедиціи поручилъ лейтенанту Михайлову, по воз-
вращеніи въ Астрахань изъ Астрабадскаго залива, сд лать 
пром ръ Волги на всемъ пространств отъ южной границы 
бывшаго порта вверхъ до селенія Калмыцкій базаръ, лежащаго 
около семи всрстъ выше города, на правоиъ берегу р ки. 
Предполагая такой нром ръ, капитанъ 1-го ранга Ивашинцовъ 
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раасчитывалъ употребить для приизиодстпа его часть пром р-
пой команды ( И челов къ), присланную пъ іюл изъ Баку вт 
дополненіо до чисіа (100 челов къ), пазпач нпаго по програм-
ді , а такаіе паровой барказт., паходивінійся врвмоппо въ ого 
распоря.чіопіи, вы сто возвращенной въ Астрахань бар:і;и 
-<Чайка», и а;од знуіо проді рпую шлюпку, бывшую при этоіі 
барж . Но такъ какъ пром рная команда ещо вт, первыхъ 
числахъ августа взята была па пароходъ «Уралъ» для попол-

' ненія убылыхъ людей, то лейтенанту Михайло-ву пришлись 
изыскать другія средства для своей работы. Сродства эти, т. . 
'поди, нашлись изъ числа состоящихъ въ распоряліоніи зав ды-
вающаго лорскимъ казопнымъ имуществомъ въ Астрахани, 
капитанъ-леитенанта Св шникова, и благодаря нисколько пе-
Обязательпому для этого офицера сод йствію эксн дицін, бар-
к'азъ и шлюпка были комплектованы людьми и пром ръ 
исполненъ въ точности. Изъ сравиопія этого пром ра съ 
подобными же, произведенными иъ пр жпіе годы, можно 
вывести любопытныя заключепія объ изм пеніи бероговъ и 
самаго русла Волги въ носл дпія 12 л тъ. Изм пепія эти 
весьма близко касаются города Астрахани, а еще бол е 
бывшаго воеппаго порта, которому въ близкомъ будущемъ 
грозитъ полное уничтоженіе, если не будутъ приняты безот
лагательно самыя энергическія м ры, соотв тствующія обстоя-
тсльствамъ, для укр пленія берега, у;но разрушонпаго под
мывами почти на всемъ пространств порта. 

По возвращеиіи въ половин сентября вс хъ судовъ экспо-
диціи въ Баку, оказалось необходимымъ, кром осмотра, воору-
женія и чистки трюмовъ на пароход «Уралъ», разобрать па 
немъ всю машину и%дажо машинную раму для бол е в рной ея 
установки и п которыхъ весьма важпыхъ починокъ, а на шкуп 
«Бухарецъ» потребовалось укоротить значительно мачты и так
же' исправить машину, которая, какъ и большая часть машииъ 
военныхъ каспійскихъ шкупь, требовала почти ежем сячныхъ 
исправленій. Въ этихъ работахъ прошелъ октябрь и почти 
весь ноябрь, и только въ конц посл дняго м сяца шкупа 
«Бухарецъ» возобновила свои работы, сд лавъ рабочій рейсъ 
для изсл дованія бапокъ Макарова, Еумани, С веро-восточной 
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и Кургшской. Офицеры [іориой ироы рной парий исе это время 
зэпяты были вьшерчииашомъ начисто своихъ л тпихъ работь 
и приготовленіемъ прочихъ отч товъ. 

По причип сокращвпія личпаго состава каспійской экспе-
диціи съ 20 производителей работъ на 40, нельзя уже было 
отд лить для магнитныхъ паб.иодеиій отд лыіаго офицера, а 
потому эта часть была поручена начальнику 2-й.пром рной 
нартіи, лейтенанту Пущину и лейтенанту Буняковскому, кото-
рымъ предоставлено было заниматься магпитпыми наблюдения
ми съ свободное отъ другихъ, бол пужныхъ, работъ время, 
при удобныхъ обстоятельствахъ. Такимъ образомъ, за л то 
1868 года, им ются наблюдонія магнитныхъ эл м нтовъ только 
въ Астрахани и Тюбъ-Караган . Что касается метоорологиче-
скихъ журпаловъ, то они по нрим ру прежнихъ л тъ, ведены 
были, по возможности, па вс хъ судахъ экспедиціи и въ про-
м рныхъ партіяхъ за все время работъ. 

Съ прекращеніемъ гидрографическихъ работъ на Каспій-
. скомъ мор въ октябр 1866 года, по необходимости раз-
строился не только личный составъ окспедиціи, по уничтожи
лась сама собою и вся маторіальная организація: запасы про-
м рпыхъ вещей, инструменты и прочіе предметы, находив-
шіеся въ Баку, Астрахани и Тюбъ-Карагап , поступили въ 
в д ніе м стнаго портоваго управлепія по надобпостямъ каспій-
ской флотиліи. Возобновл шо каспійской экспедиціи въ 1868 
году потребовало почти совершенно поваго я снаряжепія и 
только благодаря общему старанію лицъ, пазначенпыхъ въ со
ставъ экспедиціи, и полному сод йствію начальства Бакипскаго 
порта, и въ особенности зав дывающаго казопнымъ имущо-
ствомъ въ Астрахани, все было изготовлено въ надлежащей 
полпот и порядк ко времени отправленія экспедицін къ м сту 
работъ. 

Что же касается до производства самыхъ работъ, то ои 
производились, вообще говоря, при благопріятныхъ условіяхъ, 
какъ на нароход «Уралъ», такъ и на шкун «П рсіянинъ». 
Нанротивъ того, шкуна «Бухарецъ», работая въ самой бурной 
части Каспійскаго моря, между Д рбентомъ и Апшерошшъ, 
часто встр чала значитольныя пропятствія иъ своихъ пром -
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рахъ оть св жихь в тровъ. Притоыъ же машина этой шкуны 
была въ плохомъ состоянііі и требовала починокъ посл каж-
даго рейса. 

Вообще же, усп хъ работь MGJKIIO считать удовлетворитель-
ныыъ; но онъ былъ бы значительно бол е, если бы суда, на-
иначаемыя къ описи, им ли лучшія морскія качества, и въ осо
бенности, осш бы сии были снабжены исправными маши
нами. Всего въ 1868 году снято мензулою въ нолув рстномъ 
масштаб : 1) западный берогъ полуострова Бузачи противъ 
острововъ .Долгаго и Орлова, и оба эти острова протяже-
ніемъ по контуру берега 87'/^ в рстъ; 2) въ залив Кочакъ 
63 версты; 3) берега Волги противъ Астрахани на 15 верстъ, 
и того ІббУз верстъ. Полуинструментально снято у полуострова 
Бузачи 12 верстъ и въ вершин залива Кочакъ 37 верстъ, 
а всего сд лано съемки 215 верстъ. Кром того у восточнаго 
берега, при пром р между Б лымъ бугромъ и Астрабадскимъ 
заливомъ онрод лены астрономически два пункта: Гассанъ-
Кули и Серебрявый бугоръ. Шлюпочнаго пром ра въ разныхъ 
м стахъ по восточному и западному берегамъ, а также и на 
Волг сд лано 598 верстъ, на пространств 506 кв. верстъ. 
Морскаго пром ра съ парохода «Уралъ» и со шкунъ «Буха-
роцъ> и «П рсіянинъ», и двухъ баржъ, сд лапо 3870 верстъ, 
на пространств 10 303 кв. верстъ. Магнитныя набліодепія 
произведены въ Астрахани и Тюбъ-Караган ; всего опред -
лено: склоненіе 18 разъ, наклоненіе 6 и напряженіе горизон
тальной магнитной силы 6 разъ. 

3 . В ъ ТІ р н о м ъ и А з о в с к о м ъ м о р я х ъ . 

1) Зав дывающій осв ща мымъ знакомъ и лоцмейстерскимъ 
постомъ въ Цар градскомъ усть Дн стровскаго лимана, по 
ручикъ Г.шзянъ, удостов рившись въ начал навигаціи, что j 
фарватеръ устья значительно изм нился, произв лъ въ теч ніе 
апр ля и мая м сядевъ съемку и іфом ръ устья. Съемка произ
водилась въ теченіе одиннадцати'дней мензулою по магистра-
лямъ вдоль берега, а для нанес нія песчаныхъ бугровъ вся 
м стность и часть острова были разбиты на квадраты, въ сто-
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рон калідаго 200 сашснъ; всего пройдено со съемкою по 
сторонамъ квадратовъ, ихъ діагопалямъ и магистралямъ 14 
в рстъ. 119 саж пъ. Пром ръ производился, въ ма и іюн , 
по линіямъ бер говыхъ створныхъ знаковъ; всего изм рено 
1168 глубипъ. На основаніи эти«, изсл дованій планъ Царе-
градскаго устья Ди стровскаго лимана былъ вычерченъ всл дъ 
за окончапі. мъ работъ, но гравиропаиіе его, къ соаіал шю, 
всл дствіе оіраничениости см ты по гидрографіи Чернаго моря, 
пришлось отложить до ноября, и только въ этомъ м сяц , по 
ассигаованіи дополнительнаго кредита дирекціи Ч рномор-
скихъ и Азовскихъ маяковъ, опа могла налитографировать ого 
и т мъ сд лать его доступпшіъ руководствомъ для море
плавателей. 

2) Новороссійскій и Бессарабсгш г нералъ-губерпаторъ, пре-
сл дуя ц ль развитія судоходства на Черномъ и Азовскомъ 
морпхъ въ связи съ отпускиою торговлею изъ Азовскихъ пор-
товъ, приіпелъ къ заключенію, что одно изъ главн йшихъ 
затрудненій для судоходства въ Азовскомъ мор заключается 
въ бар Корчь-Еникальскаго пролива, фарватеръ котораго, при 
незначительной ніирин , въ н которыхъ м стахъ им етъ весьма 
малую глубину, всл дствіе чего суда, кром потери времени 
въ ожиданіи попутнаго в тра, принуждены бываютъ, подойдя 
къ самому проливу, становиться на якорь и отгружаться, пере
давая часть товара на п регрузныя лодки, и перейдя, за т мъ 
баръ, снова становиться на якорь и принимать съ лодокъ грузъ 
обратно. Эти перегрузки, сопряж нныя съ затрудненіями и 
убытками разнаго рода, вліяютъ весьма невыгодно на тор
говлю, д лая Азовское море малодоступнымъ для судовъ даль-
няго плаванія; а потому, какъ бы ни были уси шБЫ предпри-
нимаемыя улучшенія въ портахъ Азовскаго моря, ц ль этихъ 
улучгаеній не могг.етъ быть вполн достигнута до т хъ поръ, 
пока баръ въ пролив не будетъ уничтож нъ и фарватеру не 
буд тъ придана достаточная глубина. Принимая же въ сообра-
жоніе вс обстоятельства плаванія изъ Чернаго моря въ Азов
ское и обратно, а также и наибольшую осадку судовъ далъняго 
плаванія, г нералъ-адъютаптъ Коц бу полагаетъ, согласно съ 
мн ніемъ главнаго инженера Новороссійскихъ комм рч скихъ 
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портовъ, что углуб.іенія Керчь-Еникальскаго бара можно до-
сгигнуть работами з млсчсрпат льпой машины, разрыхливъ 
предварительно грунтъ взрывами. Но прежде, ч мъ присту
пить къ этимъ работамъ, необходимо произвести тщательное 
гидрографическое изсл довапіе пролива: сняпъ его па планъ въ 
достаточно больпшмъ масіитаб , опред лить при этомъ въ точ
ности направленіе и величину бара, ого глубину при орди-
пар , направленіо и скорость течопія какъ на поверхности, 
такъ и на разныхъ глубинахъ. Въ то же время гепоралъ-
губерпаторъ, обратилъ ішимапіс на пользу улучніенія Маріу-
нольскаго порта, какъ им ющаго паибольгаос зпачепіе для от
пускной торговли Приазовскаго края; но и тамъ, прежде ч мъ 
приступить къ гидротехническимъ сооружопіямъ, пашелъ пеобхо-
димымъ произвести предварительно гидрографич скія изсл до-
ванія и, всл дстві сношенія по этиыъ предметамъ генералъ-
адъютанта Коцсбу съ министромъ путей сообщ нія, посл до-
вало 4-го декабря 1867 года ВЫСОЧАЙШЕЕ разр шеиіе па 
отпускъ изъ государственнаго казначейства суммы, потребпой 
на производство изысканіи какъ въ Корчь-Еннкальскомъ про-
лив , такъ въ Маріупольскомъ порт по составленной для сего 
программ . 

Производство упомянутыхъ изсл дованій, по желанію гено-
ралъ адъютанта Коц бу, было поручено состоящему въ его 
распоряженіи лейтенанту Б лявскому, выполнившему уже съ 
усп хомъ подобныя изысканія въ Одесскомъ порт , Донскихъ 
гирлахъ и усть Дн нра. Независимо же отъ ср дствъ, быв-
шихъ въ распоряженіи генералъ-губерпатора, Черноморское 
морское Управленіе, согласно предложенія генералъ-адъютанта 
Коц бу и, въ видахъ той пользы, каковую могутъ принести 
моренлаванію преднолагаемыя гидрографическая изсл дованія 
командировало въ помощь лейтенанту Б лявскому корпуса штур-
мановъ подпоручика Бригарчука, предписавъ въ то же время 
командирамъ: Керчь-Еникальской брантвахты и парохода «Ту-
рокъ» (исполнявшаго въ то время обязанность лоцъ-судна Азов-
скаго моря) по возможности сод йствовать лейтенанту Б ляв-
скому въ отношеніи гидрографич скихъ изсл дованій, съ т мъ 
въ проч мъ нопр м ннымъ условіемъ, чтобы суда эти не ум нь-
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птали разм ровт. д ятольпости своей по пеот.іо:кно пужнымъ 
продметамъ прямыхъ своихъ обязаипостой. 

Изъ краткихъ св д пій, им вмыхъ въ Двпартамопт об г. 
этихъ изысканіяхъ (подробный отчстъ отъ г. Б лявскаго ещо 
н по'лученъ), видно что работы въ Маріупольскомъ порт 
продолжались 21/2 м сяца, въ теченіе которыхъ было сд ла-
но съемки по об стороны Маріуполя около 10 верстъ, 
изсл дована р ка Кальміусъ па протяженіи 4 верстъ отъ устья 
оя. Пром ръ па всемъ 10 верстпомъ протяж ніи сд ланъ па
раллельными линіямн чрезъ 70, а въ п которыхъ м стахъ, 
чрезъ 50 и 30 саженъ; длипа пром рныхъ линій, обусловлива-
ясь на мористыхъ концахъ галсовъ 18 футового глубиною, про
стиралась отъ 2 до 4 верстъ. 

Изсл довапіе Керчь-Епикальскаго пролива продолжалось так
же около 2/2 м сяцевъ, въ которые снято мензулою все бере
говое пространство, заключающееся между Керчепскимъ каран-
тиномъ и Еникальскимъ маякомъ; пром ръ же д лался отъ 
одного берега до другаго, по створпымъ зпакамъ, разставлен-
нымъ на противоположпомъ берегу пролива, параллельными 
липіями чрезъ 100 и 50 саженъ. 

3) По случаю ВЫСОЧЛЙШЕ дарованной, г.г. Сименсъ и Галь-
ске, концессіи на устройство чрезъ Россію транзитнаго теле-
графнаго пути отъ Лондона до Тегерана, для передачи англо-
нпдійской корреспондепціи, съ нроложеніемъ подводпаго кана
та чрезъ Черное море, отъ еодосіи или Керчи до Сухумъ-
Кале или Поти, оказалось необходимымъ по повсем стно при
нятому обычаю, оказать имъ сод йствіе Правительства но про-
доженіго кабеля. Обычное сбд йствіе это заключается въ сна-
ряженіи судна къ работамъ при ногруженіи кабеля и, прежде 
всего, въ доставленіи концессіонерамъ вс хъ данныхъ, добы-
тыхъ гидрографическими изсл дованіями той м стности, чрезъ 
которую предположено проложеніе каната. Но такъ какъ ги-
дрографическія изсл доваиія наши на Черномъ мор заключа
ются только въ изсл дованіи незначительной но ширип бере
говой полосы моря, то пришлось снарядить особую экспедицію, 
которая должна была по указаніямъ концессіопоровъ произвести 
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изысканія въ Чорноыъ мор , по т мъ еаправлоніямъ, кото
рая избираютъ они для пролож иія каната. 

Въ конц марта посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ разр гаенів на 
отпускъ изъ государствоннаго казначейства сверхсм тнымъ 
кредитомъ 18000 рублей на снаряжені эксп диціи, и въ начал 
мая корв тъ «Львица», назначенный для производства этихъ 
изысканій, вышелъ на рейдъ въ Николаев . 

Гидрографическій д партаментъ, желая извлечь наибольшую 
пользу для гидрографіи Чернаго моря изъ снаряженія судна, спо-
ціальнымъ назначеніемъ котораго было производство пром ровъ, 
снабдилъ зав дывавшаго пром рными работами на корвет 
«Львица», капитанъ-лейтенантаКумани,подробною инструЕціею 
касательно изм рен^й болыпкхъ глубинъ, предложивъ ему при 
этомъ сд лать гидрографичоскія изысканія и вп т хъ линій, 
который будутъ предложены для изыскан'й агентомъ іт. Си
ме нсъ и Г?іьске. 

По нервонач? іьному предноложешю гг. Сименсъ и Гачь-
ско, агентъ ихъ долженъ былъ прибыть въ Никола въ въ п р-
выхъ числахъ мая, а потому къ этому времени корветъ и 
былъ въ совершенной готовности отправиться въ море, но по 
изм нившимся обстоятельствамъ агенть комнан'и г. Громчевскій 
прибылъ въ Николаевъ только въ конц мая, и 1 іюня кор
ветъ «Львица» выга ль съ нимъ изъ Николаева въ Одессу, 
какъ для пополненія запасовъ антрацита, котораго въ то вре
мя но было при Николаевскомъ норт , такъ и для принятія 
на корветъ, съ разр ш нія Высшаго морскаго начальства про
фессора НовороссМскаго университета В. И. Лапшина и кон
серватора Видгальма, изъявтнихъ ліелан'о принять личное 
участіе въ собраніи н которыхъ научныхъ данныхъ, касаю
щихся ихъ спеціальност й. 3 іюня, понолнивъ занасъ угля, 
корветъ направился въ одосіго, откуда по жолантю агента, 
должны были начаться изсл дован'я. 

Съ 5 по 9 іюня, корветъ производилъ пром ръ отъ мыса 
еодосіи до меридіапа Козъ-Аула; па этомъ нространств лотъ 

былъ брош нъ съ корвета 17 разъ и сд ланы дв шлюпочныя 
рекогносцировки у берега, по об стороны мыса Чауда. Ш 
востоку въ 10 мичяхъ отъ оконечности этого мыса, агентъ 



ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА ДИРЕКТОРА ГИДРОГРАФ. ДЕПАРТАМЕНТА 3 1 

нашолъ м стності, паибол е удобную для вывода подводнаго 
каната, которымъ предполагалось, по одному изъ проектовъ 
компаніи, соединить КопстантиновсЕІй мысъ (Адл ръ) съ 
Крымомъ. Изысканія между Козъ-Ауломъ и еодосіею заклю
чались въ точномъ опред леніи грунта, который и оказался 
большею частію чистый и. ь пли илъ съ ракушкой; и только 
между Сизъ-Ауломъ и мысомъ Чауда найдена глина съ ракуш
кой и мелкимъ камнемъ. Посл этого рейса корветъ пош лъ 
за углемъ въ Керчь; неудобства погрузки угля на Керчепскомъ 
рейд , для судовъ съ впачительнымъ углубленіемъ, препят-
ствующимъ подходить близко къ берегу, задержали зд сь кор
ветъ до 13 іюня. 

Въ этотъ же день, выйдя взъ Керчи и придя на меридіаш. 
Козъ-Аула, корветъ пошелъ съ пром ромъ вдоль берега къ "W, 
параллельно первой линіи, ближайшей къ берегу, и дойдя до 
линіи, соединяющей мысъ Чауда съ Коистаптиновскимъ мысомъ, 
пачаіъ изсл дованіе лиши, идущей по направленію къ посл д-
пому мысу. Пром ръ этой линіи оконч пъ вечеромъ 16 іюпя 
и тогда корветъ сталъ на якорь у укр пл нія Св. Духа. На 
всемъ пространств отъ мыса Чауда до Константиновскаго 
мыса лотъ былъ брошенъ 17 разъ, грунтъ везд быдъ одно
образный,—с рый илъ; глубина же изм нялась очень пере
менчиво, такъ посл глубины 42 сажонъ, встр ченной посл 
перем ны первоначальнаго курса, ч резъ IS'/a миль отъ 42 саж. 
глубины, была найдена глубина въ 243 сажени. Наибольшая 
же глубина, изм репная въ этотъ рейсъ, была 1021 саж пъ 
на траверз Новороссійска съ 21 мил отъ берега,—дал е же 
отъ этой глубины, вплоть до Константиновскаго мыса, глуби
ны уменьшались постепенно. 

На другой день, 17 іюня, было изсл довано пространство 
дал вдоль берега: шлюпочнымъ пром ромъ до мыса Кон
стантиновскаго, а съ корвета, — отъ мыса до укр пленія Га
гры. Грунтъ на этомъ пространств оказался: близъ берега 
песокъ, а на болыиихъ глубинахъ чистый илъ и илъ съ раку
шкой. Кончивъ рейсъ 47 іюня, корветъ пошелъ въ Сухумъ, 
гд долж нъ былъ принять къ с б главнаго инженера компа-
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піи, г. Гельцора, отъ котораго завис лъ дальп йшій ходъ про-
ді рныхъ работъ. 

24 іюня, по прибытіп па корветъ г. Гельцора, корвоть ви-
іп лъ изх Сухума и, желая согласовать по возможности, ип-, 
струкцію Гидрографичоскаго департамента съ требовапіямп 
компапіи, капитаиъ-лейтепаптъ Кумапи предъявилъ ее главному 
инженеру, чтобы опт., въ случа , если пайдетъ по какими-либо 
причинамъ иснолнепіе по пей пром рпыхъ работъ поудобнымъ 
для ц лой компаніи, то сообщилъ бы свои предположепія, ко-
торыя послужили бы г. Кумапи осповапіемъ для составленія 
программы дальн йшаго хода работъ и разсчетовъ времени. Г. 
Гольцеръ наиіелъ, судя по произведенному пром ру между 
мысами Чауда и Константиповскимъ, что с ть линій, иазна-
чопныхъ ипструкціею для изсл дованія, обнимаетъ глубокую 
часть моря, но которой нроложепіе телеграфнаго каната не 
входило пи въ соображеніе, ни въ разсчоты компаніи; но съ 
своей стороны, опъ не продставилъ никакого опред литольпа-
го плана и просилъ только на первый случя изсл довать из
бранную имъ линію отъ мыса Пицунда до Джубга, черезъ 
каждыя 4 мили и чаще, объявивъ при этомъ, что дальн йніііі 
ходъ пром рныхъ работъ будетъ находиться въ зависимости 
отъ р зультатовъ, которые получатся при я изсл дованіи. Та-
кпмъ образомъ неонред ленпость плана работъ литпала г. Ку
мапи возможности распрод лить систематически занятія и вы
нудила его, для изб жанія нодоразум ній, предоставить выборъ 
пром рныхъ линій г. Гельцеру, г;акъ бол е знакомому съ це
лями компаніи, оставивъ за собою только исполненіе техниче
ской стороны работъ. 

Пром ръ линіи отъ Пицунды до мыса Константиновскаго 
былъ сд ланъ Еорв томъ 25 іюня; сл дующій за т мъ день: 
производились шлюпочныя изысканія по SO сторону р ки Мо-
зюмты, гд предполагалось вывести подводный капатъ на бе-
рогъ; но неровности морскаго дна и быстрое пзм непіе глу-
бинъ но направлеиію перпендикулярному къ берегу, по пред
ставляли для этого удобствъ; поэтому 27-го былъ сд лапъ 
также шлюпочный пром ръ но NW сторону этой р ки. 'Зд сь 
найдено, что глубипа изм ияетсябол е постоянно. 28 и 29, 
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іюня корветъ продолжа.ть пзсл дованіе лиши отъ Константпнои-
скаго мыса къ Д.тубгу и на всемъ пространств между мы
сами Пицунда и Д;иубгу было сд лано 41 изм реніе съ кор
вета. Линія пром ра шла почти параллельно берегу, но глу
бины не завис ли отъ разстояній до берега и изм нялпсь очень 
быстро, уб ждая иъ существоваяіи на дн морсіюмъ возвышен
ностей, съ глубиною на нихъ отъ 36 до 50 са;кепъ и впа-
динъ или ущелій глубиною отъ 122 до 335 саженъ. Подоонык 
неровности дна затрудняли предпріятіе компаніи, потому что 
укладка телеграфнаго каната въ этомъ м ст была возможна 
при особой, бол е дорогой конструіщіи его, и то въ такомъ 
только случа , если нодводныя возвышенности не образуютъ 
каменистыхъ утесовъ. Поэтому потребовалось бол е подробное 
изсл дованіо этой м стности или пріисканіе новой линіи бол е 
удобной,—къ чему корветъ и нристунилъ 3 іюля, посл погрузки 
угля въ Ноізороссійск , такъ какъ въ Сухум его было отпу
щено на корветъ только 1000 пудовъ. 

Сд давъ 3 іюля шлюпочный пром ръ у Шапсуго, такъ какъ 
у Джубга, по изсл дованію, произведенному 15 іюня, оказалось 
дно каменистое, а потому и неудобное для вывода кабеля, въ 
4 часа пополудни того же дня корветъ нристунилъ къ про-
м ру новой линіи между мысами Джубгомъ и Констаптипов-
скимъ, морист первой липіи, въ томъ нредположеніи, что 
на новой линіи морское дно окажется ровн е. Однако предно-
лож ніе г. Гельцера не оправдалось: на этой линіи, при боль
шей ея глубин сравнительно съ линіею ближайшею къ берегу, 
оказались также значительпыя неровности морскаго дна. Безъ 
всякаго сомн нія, еще морист е на глубин , наприм ръ, 700 
и 800 саженъ, морское дно принимаетъ совершенно иной ха
рактеру въ чемъ уб ждаетъ пром ръ между мысами Чауда и 
Константиновскимъ; но, какъ сказано выше, болынія глубины 
по входили въ разсчетъ компапіи, поэтому г. Гельцеръ предпо-
челъ первую лппію, т. е. ближайшую къ берегу, если даль-
н йшія изсл дованія ея не откроютъ на ней существованія 
крутыхъ обрывовъ и каменистаго грунта. Но такъ какъ г. 
Гельцеръ, несмотря на неровности дна, открытый на посл дне-
нром ренной линіи, призналъ нужнымъ продолжать по ней 

отч. з 

Ь 
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проы ръ до Сухуыа, ТО изсл доваві этой липіп и продолжа
лось до 6 іюля. Вечеромъ же этого дня корвотъ сталъ на 
якорь на Сухумскомъ р йд , чтобы подождать комморческаго 
парохода, который дол;кенъ былъ доставить н которые инстру
менты, присланные изъ Гидрографическаго департамента. На 
вс мъ протяженіи посл дне-изсл дованной линіи, между мысомъ 
Джубгу и Сухумомъ, глубина была изм рена съ корвета 45 
разъ и сд ланы шлюпочныя изсл довапія у мысовъ Соукъ-су 
и Сухумскаго; грунтъ на этой линіи встр чался разнообразпаго 
свойства: во внадинахъ преимущественно жидкій и черный 
илъ, а на возвышенпостяхъ густой, с роватый и въ болыпомъ 
наслоеніи; только около мысовъ Джубгу и Соукъ-су камень, 
по SO же сторону мыса Пицунды, на глубин 218 саженъ, 
грунтовый апнаратъ, несмотря на поиторенный опытъ, не 
подиялъ никакого грунта, почему и надо полагать, что апна
ратъ падалъ на камень пли крупный голышъ, пепоросшіе 
свойствэпными инъ растеніями, Рельефъ же дна между Кон-
стаптиновскимъ мысомъ и Пицундою не представляетъ т хъ 
неровностей, каковыя существутотъ на всемъ протяж ніи кав-
казскаго берега отъ Сухума до мыса Идокопасъ; пространство 
между обоими мысами представляетъ глубокую котловину съ 
весьма крутымъ берегомъ, подходящую протпвъ Гагринскаго 
ущелья почти къ якорному м сту. Дал е, вблизи Сухумскаго 
мыса, по NW его сторону существуетъ также котловина, отъ 
которой морское дно возвышается до 36 саженъ по нанравле-
нію къ Пицунд . 

Получивъ- дополнительные инструменты, 8 числа корветъ 
вышелъ изъ Сухума для пром ра въ промежуточныхъ пунктахъ, 
изсл дованныхъ линій до Константиновскаго мыса, а посл 
того, изсл довавъ бол е подробно ближайшую къ берегу линію 
до Джубга, довелъ пром ръ до Керчи. На этомъ реис со 
гакуны «Келасуры», встр типшейся у мыса Соукъ-су, пер халъ 
на корветъ г. Шнейдеръ, изобр татель электрическаго лота, 
что дало возможность д лать по временамъ одноъремепныя из-
м ренія глубинъ двумя разнородными лотами—Брука и эл ктри-
часкимъ, которые давали совершенно тождественные, результаты 

# 
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не смотря на то, что изм ряемыя глубины препышаля иногда 
500 сажепъ. 

Пром ръ посл дпяго рейса показалъ, что за Идокопасомъ 
глубина начиваетъ постепенно увеличиваться и, достигнувъ 
наибольшей величины у траверза Новороссійской бухты, начи-
наетъ постепенно уменьшаться до траверза мыса Утриша, около 
которагп изм нясь внезапно съ 495 на 41 сашень, продолжаетъ 
уменьшаться до Керченскаго пролива. Лотъ лъ этотъ рейсъ 
былъ брошенъ 65 разъ; грунтъ, за исключеніемъ каменистой 
подводной иозвышениостн, везд илъ, толстота слоя котораго, 
по оііред ленію г. Шнейдера электричсскимъ лотомъ, доходить 
по крайней м р до 14 футь; противъ новороссійскихъ возвы
шенностей отверд вшій илъ, а подходя къ Керченскому проливу 
—ракушка и камень. Добавочное пзсл дованіе первой пром рной 
линін, бли;і;айшой іл> берегу, между мысами Константиновскимъ 
и Джубскпмъ, выяснило, что нодводння возвышенности на этомъ 
тіространств , хотя и им готъ довольно крутые склоны, но не 
каменистые, а потому эта лнпія и признана удовлетворитель
ною для нроіожепія по ней т леграфнаго каната. Существую-
щія па ней котловины г. Гольцеръ предполагаетъ обойти, уло-
;і;ивъ каиатъ вь этихъ м стахъ уклонившись отъ прямаго 
направленія и прпдер;і;иваясь ближе къ берегу; но для этого 
потребовалось опр д леніе склона бол е возвышенной котловины 
около Субешихъ, съ д лыо отыскать путь для укладки каната 
въ такомъ разстояніи отъ берега и на такой глубин , чтобы 
онъ ішолн былъ обезнеченъ отъ случайнаго положенія въ 
этомъ м ст судовыхъ якорей и разрушительнаго д йствія на 
него полнонія. 

Къ этимъ посл днимъ изсл дованіямъ, корветъ нриступилъ 
16 іюля, по нагрузк углемъ вь Керчи. Начавъ пром ръ отъ 
Новороссійска и доведя его до Геленджика и Субешихъ и сд -
лавъ требуемое нзсл'Ьдогаше около посл дняго м ста, корветъ 
на обратиомъ пути въ Керчь пополнилъ еще пром ръ между 
Джубгомъ и Мысхакомъ, а также между носл днимъ мысомъ и 
Керченскимъ проливомъ. Въ этотъ посл дній рейсъ, ародол-
жавшійся съ 16 по 26 іюля, глубина была опред лена 51 разъ, 
и этимъ закончились пром рныя изсл дованія корвета «Львица * 

* 
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По мн пію г. Гсльцера результаты, добытые пром ромъ 
корвета «Львица», вполн удоплетпоряя ц лямъ и желаніяыъ 
компаши, дали полную возможность къ со дин нію телеграфггаго 
пути подводпымъ капатомъ между мысомь Еонстантиповскимъ 
и Шапсуго, или между мысами Соукъ-су и Мысхакомъ, и не 
представляли никакой надобиости въ дальн йшихъ изысканіяхъ; 
и такъ какъ корвату, вышедшему на рейдъ въ первыхъ чи-
слахъ мая трехмесячный срокъ плаванія оканчивался 1 авгу
ста, то, принимая въ расч тъ три дня, необходимые для нагрузки 
угл мъ, и но мен е двухъ сутокъ на переходъ въ Ыикола въ, 
корветъ не призпалъ возможнымъ приступить къ работамъ по 
инструкціи Гидрографическаго департамента и возвратился въ 
Николаевъ 28 іюля и окончилъ кампанію 1 августа. 

Въ теч ніе работъ изсл довано корв томъ 912 лииейпыхъ 
миль, на которыхъ изм роно 264 глубины, на что употреблено 
326 рабочпхъ часопъ. 

И . В ъ В о с т о ч н о м ъ о к е а н . 

Хронометрическая связь между портами Восточнаго океана, 
предпринятая въ 1866 году, была продолжаема к л томъ 
1868 года, за исключеніемъ времени, съ апр ля по іюль, въ 
которое лойтенантъ Старицкій должепъ былъ принять личное 
участіе въ водвореніи порядка въ Южно-Уссурійекомъ кра , 
нарушеннаго китайскими манзами, всл дствіе запрещ нія имъ 
незаконной добычи золота па Аскольдскихъ пріискахъ, 

Зимпі м сяцы лейтенантъ Старицкій, вм ст съ помощни-
комъ своимъ, лейтепантомъ Крускопфомъ, былъ занять пред
варительными вычислопіями и паблюдоніями надъ покрытіемъ 
зв здъ луною, для вывода абсолютной долготы Владивостока, а 
также приближенными вычисленіями астрономическихъ наблю-
д ній, произведенныхъ въ 1867 году, для опред ленія коэфи-
ціентовъ компенсаціи хрометровъ и для вывода разности дол-
готъ пунктовъ Япопскаго моря. 

3-го іюля лейтенантъ Старицкій на пароход «Америка», 
вм ст съ прапорщикомъ 4«го восточнаго сибирскаго линей-
наго баталіона Титовымъ, назначенпымъ военнымъ губернато-
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ромъ для сод йствія ому въ поруч нныхъ работахъ, отправился-
въ Николаевскъ, чтобы по пути плаванія этого парохода, съ 
адмнраломъ, пользоваться обстоятельствами, какія могли пред
ставиться для астрономическихъ работъ. Лейтенантъ Крускопфъ, 
но распоряженію командира Сибирской флотиліи, остался въ 
юлшыхъ гаваняхъ помощникомъ зав дывающаго морскою частію 
и командиромъ шкупы «Фарватеръ». 

Плаваніе г. Старицкаго па пароход «Америка» повело къ 
производству астрономпческихъ паблюдеиій только въ Хакодате, 
Дуэ и въ Николаевск ; попытки же его сд лать наблюд нія въ 
бухт Св. Прсображенія и въ заливахъ Св. Ольги и Бусс , 
куда пароходъ заходилъ для административныхъ ц лей, оказа
лись безусп швыми, за псключені мъ одного паблюденія для 
склоненія компаса въ бухт Св. Преображенія. Г. Титовъ, 
воспользовавшись вс ми заходами «Америки», снялъ мензулою 
планы блц;і;айшихъ окрестностей пунктовъ, на которыхъ г. 
Старицьій паблюдалъ въ 1867 году. 

По приход въ Николаевскъ, г. Старицкіи получилъ назна-
ченіс на шкуну «Востокъ», для опред лепія м ста каменно-
угбльпыхъ копей гг. Баурова и Эше, а равно и для выполне-
иія н которыхъ административныхъ поруч ній по этимъ копямъ. 
Рейсъ на шкун «Востокъ», по предмету хронометрической 
связи, г. Старицкій началъ наблюдоніями для времени въ Ни
колаевска, 1-го августа. На другой день сд ланы имъ паблю-
депія въ лимав Амура на мыс Лазарева, у котораго иікуна 
останавливалась за темнотою; 3-го и 4-го числъ произведены 
имъ астрономич скія и магнитныя наблюденія въ залив де-
Кастри, гд шкуна опред ляла довіацію; 6-го августа, во время 
нагрузки угля въ Дуэ, сд ланы такія же наблюден!я. За т мъ 
шкун предстояло плаваніе къ югу, вдоль неописаннаго берега 
Сахалина; и какъ для отысканія м ста копей нужно было дер
жаться близъ берега, а сл доватвльно идти съ помощію лотовъ, 
то, чтобы сохранить этотъ пром ръ и для другихъ судовъ и 
вообще воспользоваться случаомъ, каковой представился въ пла-
ваніи шкуны къ обогащенію гидрографіи Восточпаго оі;сапа, 
г. Старицкш повелъ морскую опись берега. При усердпомъ 
сод йствіи г. Титова и судовыхъ офицеровъ шкупы, эту опись 
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удалось сд лать на ссемъ пути отъ Дуэ до Бауровскихъ копей, 
составляющихъ часть Путятннскихъ копей; показанныхъ на 
карт , составленной г. Рудановскимъ. Опись эта состакля тъ 
до 60 миль по контуру берега и сд лана въ теченіо 7 и 8 
чис лъ августа, Въ сл дующі за симъ два дня г. Старицкій 
произвелъ астрономическія и магнитныя наблюденія на усть 
р ки Сертунай, гд находятся строенія гг. Баурова и Эіпе, а 
г. Титовъ въ это время снялъ мензулою черту берега на про-
тяженіи 7 верстъ, отъ юлшаго пред ла угольныхъ пластовъ 
р ки Наяси до р ки Сертунай и н сколько дал къ с веру. 
Офицеры же шкуны сд лали шлюпочный иром ръ па С рту-
найскомъ рейд , что все вм ст дало возможность составить 
планъ якорной стоянки передъ Сертунайскими копями, взам нъ 
плана, издапнаго въ Гамбург съ описи, произведенной коман-
диромъ англійскаго военнаго судна «Родней», по которому 
разстояніе между р ками Наяси и Сертунай равняется 41/2мн-
лямъ, между т мъ какъ въ д йствительности это разстояніе не 
превышаетъ 22/3 мили. Исполиивъ поруч иіе по угольнымъ 
копямъ, г. Старицкій, съ разр шенія командира флотиліи, 
переп съ своп работы на S оконечность Сахалина, гд , въ 
пост Косуиай 15 и 16 августа сд лалъ астрономическія 
и магнитныя наблюдонія, а г. Титовъ и офицеры іикуны 
т мъ времен мъ сд лали мензульную съемку контура берега у 
поста и нісколько галсовъ шлюпочнаго пром ра па реіід . 
За т мъ шкуна направилась къ острову Мон ропу, на кото-
ромъ произведены 18 числа астрономическія наблюденія па 
NW его мысу, а па другой день сд лана морская съемка 
западной и южной сторонъ острова; 20 августа, во время 
производства астрономическихъ паблюдепій на SO сторон 
острова, г. Титовъ снялъ мензулою восточный и с верный его 
берегъ. На обратномъ пути шкуны въ Николаевскъ обстоя
тельства позволили сд лать морскую съемку черты берега Са
халина отъ поста Косунай къ с зеру до мыса Отасу, на про-
тяженіи 20 миль. Ночью же 23 августа произведены астро-
номич скія наблюденія у мыса Токка-Хокка, что въ 7,/2 вер-
стахъ къ югу отъ мыса Уссу или Ломононъ, и еще вторичное 
лаблюдешо у устья Сертуная. Посл чего шкуна, застигнутая 
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кр пкимъ N0, должна была укрыться въ д -Кастри, откуда, 
принявъ грузъ муки, долл;на была возвратиться съ Никола вскъ. 
Наблюденіями 2 сентября въ Николаевск г. Старпцкій за-
кончилъ этотъ, хотя и продолжительный, но весьма удачный 
рейсъ, послужившій къ усиление хронометрической связи, сд -
ланной въ 186G году между Николаевскомъ, де-Кастри и Дуэ 
и въ опред .іешн 6 новыхъ пунктояъ: 2 на остров Моно-
рон , 1 въ лиман Амура и 3 на Сахалин . Посл этого 
рейса шкупа «Востокъ» потребовала зиачигелышхъ исправ-
леній при порт , и когда они были окончены, то поручено ей 
было отвезти грузъ въ Дуэ, а потомъ уже идти къ Манл.ур-
скому берегу для сод йствія г. Старицзому но опред ленію 
пунктовъ между Императорскою гаванью и заливомъ де-Кастри, 
при непрем нномъ условіи — шкун возвратиться въ Нико-
ла вскъ не позже 5 октября. Наблюдеиіями въ Ннколае^ск 20 
сентября начать г. Старицкимъ этотъ рейсъ, и по сдачі. 
шкуною груза въ Дуэ, она перешла въ Императорскую гавань, 
гд 28 сентября произведены астрономическія и магнитныя 
наблюд нія; за т мъ 29 числа удалось сд лать одно только 
астрономическое наблюдені на мыс Быки, отстоящемъ въ 40 
миляхъ къ с перу отъ Императорской гавани, какъ засв ж в-
шій на другой день 8Л принудилъ шкуну скрыться въ до-
Кастри; посл чего ей оставались времени только для перехода 
въ Николаевскъ, куда она и прибыла 5 октября. Наблюде
ниями въ Николаевск G октября законченъ этотъ второй 
рейсъ на шкун «Востокъ». 

Такъ какъ, посл этого рейса, по позднему времени года, 
нельзя было разечитывать па посылку шкуны въ южныя га
вани, съ т мъ непрем ннымъ условіемъ, что она усп етъ вер
нуться въ Николаевскъ ран е прекращенія навигаціи въ Амур-
скомъ лимап , то, съ разр шенія командира Сибирской флотиліи, 
хронометры и астрономическіе инструменты были отправлены 
въ Владивостокъ, къ лейтенанту Крусконфу, съ командиромъ 
парохода, принадложащаго г. Филипеусу, отправившемуся изъ 
Николаевска 12 и благополучно прибывшему въ Владивостокъ 
17 октября. Самъ же г. Старицкій остался на н которое 
время въ Николаевск для приведенія въ порядокъ л тнихъ 
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своихъ работъ, Ё посл ТОГО отправится въ Владивостокъ 
сухиыъ путедіъ, съ т ыъ, чтобы сг ранпею весною начать 
свои работы па одноыъ изъ судовъ флотпліи. зимующихъ въ 
южеыхъ аваияхъ. 

Общій результатъ ряботъ за ыпнувшій годъ, несмотря на 
неблагопріятныя обстоятельства для занятіп г. Старицкаго, 
заключается; 

1) Въ пяти обсервованпыхъ покрытіи зв здъ луною, для 
вывода абсолютной долготы Владивостока. Покрытій же, частію 
несостоявшихся и частію ненаблюдавшихся за погодою, но для 
которыхъ д лались вс необходиыыя вычисленія, было 13. 

2) Изъ наблюденій 1867 года для широты, по 16 зв здамъ 
изъ 8 отд льиыхъ сеапсовъ, приближенно вычислено для 7 раз-
личныхъ пунктовъ. 

3) Изъ-наблюденій для разности долготы пунктовъ 1867 года, 
приближенно вычислены поправки частію для одного, частію 
для к сколькихъ хропометровъ, по 42 зв здаыъ для 21 отд ль-
паго сеанса на 11 различныхъ пупктахъ. 

4) Изъ паблЕоденій для компенсаціи хропометровъ прибли
женно вычислены поправки одного зв зднаго хронометра по 
32 зв здамъ для 19 отд льныхъ сеапсовъ. 

5) Произведены повторительныя паблюденія, послужившія къ 
усилоиію связи 1867 года: въ Николаевск , д -Кастри, Дуэ, 
Владивосток , Хакодате и Императорской газани. 

6) Введены въ связь, посродствомъ полныхъ наблюденій, 
сл дующее пункты: въ лиман Амура мысъ Лазарева, на Са-
халии устье р. Сертунай; постъ Косунай и мысъ Токка-
Хокка, на Монерон : N\V и SO его оконечности, и мысъ 
Быки, находяшійся въ 40 миляхъ с верн е Императорской 
гавани. 

7) Магнитные элементы опред лсны: въ Николаевск , де-
Кастри, Дуэ, на усть Сертуная, въ пост Косунай, на обо-
ихъ пунктахъ острова Монерона, въ Императорской гавани и 
въ бухт Св. Преображенія. 

8) Морской и мензульной съемки сд лано: 80 миль на Са-
халип и до 20 миль береговаго контура острова Монерона, 
составлены планы С ртунайскаго и Косунайс каго р йдовъ 
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сняты мензулою окрестности н которыхъ пунктовъ, на кото-
рыхъ д лались наблюденія въ 1867 году. 

П. УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАШЕ МАЯКОВЪ II ДРУГИХЪ 
ІІРЕДОСТЕГЕГАТЕЛЬНЫХЪ ДЛЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ ЗНАКОВЪ. 

Маяки Бадтійскіе. 

Въ 1868 году въ продолженіе всей навигаціи осв щались 
пепрерывио 35 береговыхъ маяковъ балтійскаго унравленія. 
Изъ числа ихъ 6 въ течёніе всего годичнаго времени, а именно: 
на воепномъ углу въ Кронштадт (*), Экгоіьмскій, Кокшхер-
скій, Оденсгольмскій, Фильзандскін и Люзерортскій. 

Изъ остальныхъ 29 береговыхъ маяковъ, на 28 осв щепіе 
прекращалось только тогда, когда въ виду каждаго изъ нихъ 
порознь море иокривалось сплошною массою льда. 

Въ течоніо 1868 года па маякахъ балтійскаго управленія 
произведены сл дующія перем ны и улучшепія: 

1) На Толбухинскомъ маяк , вм сто бывшаго па помъ 
катоптрическаго или отражательнаго осв пі,оиія, устроено 
діоптрическое, по систем Френеля, 3 разряда, н вм сто 
бывшаго постояннаго 6b.jaro огня, съ 29 іюіія 1868 года 
открытъ па означенномъ маяк б лын же огонь, по только 
вертящіпся, во всю высоту, съ олофоталышмп блистаніями 
чрезь одну минуту. . 

Новый огонь, открытый, какь выше сказано, съ 29 іюпя, 
по сд ланпымъ падъ нимъ паблюдзніямъ оказался досгаточпо 
сильпымъ и сила проблеска, выраженная карселевскиыи рож
ками, равняется 965 такимъ рожкамъ. Если же сравнить силу 
этого огня съ 'огнями другихъ балтійскихъ маяковъ, то онъ 
займетъ. четвертое м сто, такъ какъ онъ слаб е огней только 
сл дующихъ маяковъ: Дагерортскаго, Сескарскаго и Рижскаго 
верхпяго, равносил нъ съ огнями Соммзрса и Кюпо и сильн о 
вс хъ остальпыхъ огней. 

(*) Осв щеиіе этого лаяка въ зимнее іфеыя, ио закрытіи иаітіаціп при Крон-
штадтскоыъ порт!;, произиоднтся собственио для указаиія пути сооищепія съ 
Кііопштадтомъ по льду. 
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Броизвед нная такимъ образоыъ п рем на въ осв щеніи 
Толбухинскаго маяка, кром очевидной для мореплавателей 
пользы отъ улучшеоія осв щенія его, вызвана еще и тою 
необходиыостію, что, съ изм неніемъ постояннаго огня на 
вертящійся, отвращается всякая возможность принять огонь 
сказаннаго маяка за какой либо судовой и, кром того, эта же 
перем на оказалась весьма выгодного и въ экономическомъ 
отнош ніи, потому что расходъ на осв тительные матеріалы 
уменьшился втрое. 

2) На с вернолъ нижнемъ Гогландскомъ маяк , находя
щемся въ широт N 60° 06' 21" и вь долгот 26° 58' 43",8 
і:ъ 0 отъ Гринвича, вм сто бывшаго на немъ катоптрическаго 
осв щенія также устроено діоптрическое, по систем Френеля, 
4 разряда, съ б лымъ, постоявньшъ огнемъ. Огонь этотъ, от
крытый 1 августа 1868 года, осв щаетъ горизонтъ отъ SW'/4W 
чр зъ W до БСКЗ'ДО и, возвышаясь отъ основанія на 21 футъ, 
а отъ уровня моря на 33 фута, им етъ математическій гори
зонтъ 6,6 итал. миль; съ высоты же глаза 15 футъ откры
вается мореплавателю за 11 итал. миль. Зданіе маяка круглое, 
б лое, а крыша на немъ красная. 

3) На остров Нерв окончены вс работы: маякъ и вс 
зданія, къ нему принадлежащіе, выкраш-ены какъ снаружи, 
такъ и внутри; вь башн пов шенъ колоколъ, в сомъ въ 10 
пудовъ, для предупрежденія мореплавателей во время тумана, 
и установленъ опр снительный аппаратъ. 

4) При Люз рортскомъ маяк окончательно отд ланъ и окра-
шенъ вновь-построенный въ 1867 году деревянный карауль
ный домъ для смотрителя и маячной прислуги. Ером того, 
построенъ новый колодезь, а маячныя зданія оонесены забо-
ромъ; самый же маякъ исправлепъ капитально. Кром того, 
на галсре маяка устроонъ, съ разр шенія Высшаго морскаго 
начальства, по ходатайству рижскаго купечества, флагштокъ, 
для д ланія сигналовъ мореплавателямъ о состояпіи льда въ 
Рижскомъ залив ; но д йствіе этихъ сигналовъ не можетъ быть 
начато до т хъ поръ, пока не будетъ устроено сообщені 
Люзерорта сь Долесаессомъ посредствомъ телеграфной липіи 
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или посредствомъ передачи конвертовъ чр зъ тамошенные кор
доны,—о чемъ еще производится переписка. 

5) При Од нсгольмскомъ маяк ' выведены фундаментъ и 
цоколь для вновь-строющагося деревяннаго караульнаго дома 
для смотрителя и маячной прислуги. 

6) Св рхъ вышеописанныхъ построекъ, къ числу бол е зам -
чательныхъ капитальныхъ исправленій, произведенныхъ л томъ 
1868 года на балтійскихъ маякахъ, относятся работы на Рун-
скомъ, Дагерортскомъ, Гогландскихъ, Церельскомъ и с вер-
яомъ Екатеринтальскомъ маякахъ. 

Независимо отъ того, произиедеп.ы незначительныя исправ
ления на маякахъ: Вормскомъ, верхнемъ и нижнемъ Рижскихъ, 
южномъ Екатеринтальскомъ, Родшх рскомъ, Экгольмскомъ, 
верхнемъ Суропскомъ, Кюнскомъ и Вердерскомъ. 

Л томъ 1868 года сд ланы сл дующія улучшенія въ осв -
щепіи маяковъ: 1) на Вормскомъ маяк перед лана лампа, 
чрезъ что огонь его сд лался сальн е; 2) на Рунскомъ при
бавлено 4 аргапдовыхъ лампы и столько же рефлекторовъ; 
3) на Экгольмскомъ прибавлено 6 аргапдовыхъ лампъ и 
столько же рефлекторовъ и 4) на Родшхерскомъ маяк при
бавлены одна лампа и одинъ рефлекторъ. 

Сверхъ того, въ 1868 году, по распоряженію министерства 
Путей Сообщенія, окончена постройка въ Либав и другаго 
маяка, названнаго малымъ Либавскимъ, Маякъ этотъ устроенъ 
на южной дамб Либавскаго канала, отъ Л -й ея оконечности 
въ ббсаженяхъ, а отъ болыпагоЛибаискаго маяка па NW 54° въ 
363 саженяхъ, и находится въ широт N 56° 31' 13" и дол-
гот 20° 59' 22" къ 0 отъ Гринвича. 

Въ настоящее время, съ открытіемъ маячнаго огня на ос-
тров Нерв , плаваніе ночью по Финскому заливу между 
Кронштадтомъ и Гогландомъ на много облегчилось. О Нерв-
скомъ маяк корреспондептъ «Кронштадтскаго В стника», съ 
Соммерскаго маяка, въ одномъ изъ нумеровъ этой газеты, 
сообщаетъ сл дующее: «навигація 1868 года прошла, благо
даря Бога, благополучно; несчастныхъ случаевъ съ судами на 
мор въ район Соммерскаго маяка не было, а это можно 
отпасти къ постаповк Нервскаго маяка, который много спо-
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собствуетъ ыореплаватоллыъ миновать благополучно малый 
Сомыерсъ—пунктъ взсьма опасный въ осенпео время, а также 
и самый островъ Нерву, на которомъ въ прежнее время нахо
дилась только неосв щасмая башня. Не проходило ни одной 
осени, чтобъ у острова Нерва не разбилось н сколько судовъ; 
случалось и такх, что въ одау ночь по два судна садились 
на мель и разбивались въ щепу. Что же касается команды 
разбившихся судовъ, то если ей и удавалось спастись па ос
тровъ Нерпу, не захвативъ съ собою провизіи, тогда, во вся-
комъ случа , приходилось голодать по н скольку дней, пока 
погода не дозволяла прибрежнымъ жителямъ им ть сообщеніе 
съ островомъ». 

За т мъ, им я въ виду, что въ этой части залива вс маяки 
фронелевской системы, остается только пожелать, чтобы построй
кою маяка на мыс Стнрсуддеи былъ законченъ проектъ 
полнаго и совершенно удовлстворительнаго осв щспія Фипскаго 
залива отъ Кронштадта до Гоглаида. 

Но еще большая необходимость представляется въ постройк 
маяка па остров Ст ншер , такъ какъ у э̂ гого ннзменпаго 
острова, лежащаго-на самомъ фарватер , случаи кораблекру-
шеиій весьма нер дки. Огонь на Стспшер въ особенности 
пеобходимъ для кораблей, идущихъ въ Нарву и обратно, такъ 
какъ вс они неизб жно должны его огибать, и кром того, 
въ совокупности съ огнемъ Эпгольмскаго маяка, онъ ограднлъ 
бы банку Калькгрундъ для лавиругощихъ судовъ. 

31 августа 1868 года изъ канпеляріи Морскаго Министер
ства получено было ув домленіе, что Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫ

СОЧЕСТВО Генералъ-Адмиралъ, при разсмотр ніи финансовой 
см ты на 1869 годъ, между прочнмъ, приказать изоолилъ: 
доложить ему о перед лк Родшхерскаго маяка, такъ какъ 
Его ВЫСОЧЕСТВО паходитъ, что перед лка этого маяка должна 
быть па очереди и полагаетъ перенести на него аппоратъ 
Толбухинскаго маяка. 

Всл дствіе этого ГОСУДАРЮ ВЕЛИКОМУ Кпязю, Генералъ-Адми
ралу были доложены предположенія объ устройства вЪ Вал-
тійскомъ мор новыхъ маяковъ и зам н катоптрическпхъ ап-
параговъ на остальныхъ существующихъ маягахъ діоптрпче-
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СЕИЫН, по систем Френеля, и Его ВЫСОЧЕСТВО, принявъ во 
внішапіе основанія, на которыхь производится у насъ это 
изм неніе въ осв щеніи маяковъ, шполилъ приказать: 

• 1) Осв иі.еніе Толбухина маяпа, па воторомъ въ 1868 году 
устаноЕл нъ новый френелевскій аппаратъ 3-го разряда, оста
вить въ настоящемъ ого вид безь изм н шя. 

2) Сумму, потребаую на постройку маяка на остров Стоп-
іпер , съ постояппымъ огнемъ и на зам пу однопременно съ 
т мъ катоптрическаго осв іденія на Экгольм френелевскимъ,, 
съ вертящимся огнемъ, внести въ см ту на 1870 годъ. 

3) Устроить два маяка на остров Даго: одинъ на мыс 
Тахкона, а другой на мыс Дагерортъ, внизу существующаго 
маяка; первый съ б лымъ огнемъ, а второй съ краспымъ, 
расположивъ осв щеніе ихъ такъ чтобы опасная банка Нек-
манъ-грундъ была между пред лами ихъ осв щенія и находи
лась въ темнот или вн осв щопія маяками, и чтобы на нее 
нельзя было попасть, не увидавъ огней, этихъ маяковъ. Подоб
ное предостережете принесло бы поіьзу и въ настоящее время, 
такъ какъ не проходитъ ни одной навнгаціи, чтобы на этой 
опасной бапк не было крушенія; но при лроведепін балтій-
ской жел зной дороги, когда навигація около этихъ м стъ 
будетъ продолліаться почти круглый годъ, устройство этихъ 
маяковъ будетъ крайне необходимо. 

4) Дальность огней, какъ существующаго на остров Оденс-
гольм маяка, такъ и предполагаемаго на мыс Тахкона, уве
личить такимъ образомъ, чтобы горизонты ихъ перекрещива
лись, причемъ огопь Одепсгольмскаго маяка съ Л стороны 
оставить, какъ показано было на представленной карт , а съ 
О стороны, продолжить его вплоть до берега. 

5) Маякъ, предполагавшейся на мыс Ристнина, не строить. 
6) Нын шній б лын огонь Вормскаго маяка зам нить крас-

нымъ, угловымъ, какъ показано.на представленной карт . 
7) Предполагаемый на мыс Стирсуддев , маякъ съ посто-

яннымъ краснымъ огнемъ, устроить съ постояппымъ же, но 
только б лымъ огнемъ, и 

8) На гор Блаубергенъ устроить угловой огонь, какъ озна
чено па представленной карт . 
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Плавучіе маяки. 

Съ открыті мъ навнгаціи 1868 года, зимовашиіо въ Р вел 
илавучіе маяки: Ревельстейнскій н Калбодогрундскій, по при-
веденіи ихъ въ порядокъ, окрасЕ подводной части и по снаб-
ліеши отъ порта вс мъ нообходимымъ, отведены были къ опр -
д ленпымъ для нихъ м стаыъ, первый юкупою «Баканъ» 
16 мая, а посл дній трапспортомъ «Артельщикъ» 8 мал, и 
съ т хъ же чис лъ начато было на нихъ осв щеніе. Оба озна
ченные маяка прекратили свое осв щеніе въ положенный срокъ— 
1 ноября, и за т мъ приведены обратно на зимовку въ Револь-
скую гавань шкунами «Баканъ» и «Секстапъ» 6 ноября. 

Зимуюіцій постоянно въ Риг , Домеспесскій плавучій маякъ, 
по исправленіи его въ томъ порт , окраск подводной его 
части и снабженіи вс мъ пообходимымъ, отведенъ былъ на 
назначенное для пего м сто, по расноря;і;енііо рижскаго бир-
жеваго комитета, вольнымъ пароходомъ 6 мая. Съ этого же 
числа начато было на немъ осв щеніе, которое прекращено 
13 декабря, и за т мъ маячное судно приведено обратно въ 
Ригу т мъ же порядкомъ. 

Стоянка упоыянутыхъ плавучихъ маяковъ на опред ленныхъ 
для нихъ м стахъ была совершенно благополучная. 

Въ отчет 1867 года было упомянуто о заявленной дирек-
торомъ маяковъ и лоціи Балтійскаго морп крайней необходи
мости им ть при дирекціи въ запас еще одинъ жел зный 
нлавучій маякъ, по причинамъ, въ томъ же отчот излож н-
нымъ. Хотя Гидрографическій департамептъ вполн уб жденъ 
въ этой необходимости какъ для немедленной зам ны имъ, 
въ случа поврежденія котораго-либо изъ д йствующихъ мая
ковъ, такъ и для своевременной постановки въ начал навн-
гаціи къ баик на время, когда одинъ изъ д йствующихъ мая
ковъ окрашивается въ док ; но, принявъ въ соображеніе зна
чительное сокращепіе см ты Морскаго Министерства, счелъ 
своею обязанностію обратиться съ вонросомъ къ кронштадт
скому и петербургскому портовымъ начальствамъ о возмож
ности отд лить одно изъ м лкихъ судовъ, которое, съ приспо-
еобленіемъ къ нему маячнаго вооруженія, могло бы служить 
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для употр бленія при вышеоппсанныхъ случаяхъ, Какъ оба 
портовыя начальства отозвались на эти отрицательно, то Д пар-
таментъ, озабочиваясь о сгюр йшемъ удовлотвореніи настоятель
ной необходимости днрекдіи балтіискихъ маяковъ въ заиасномъ 
плавучомъ маяк , ходатайствовалъ нредъ Высшимъ начальствоыт. 
о постройк для означенной ц .іи жел знаго плавучаго маяка, 

•и въ отв тъ на это Департаментъ получнлъ изъ і:анцоляріп 
Морскаго Министерства ув домденіе, что главному командиру 
С.-ІІет рбургскаго порта сообщено приказаніе г. Управляющаго 
Морскимъ Минпстерствомъ, о постройк на аз,миралтейскихъ 
иікорсішхъ заводахъ жел знаго корпуса плавучаго маяка для 
Ревельскаго порта, а по финансовой см т 1869 года испро
шена въ ассигповапіе Кронштадтскому порту сумма, потребная 
на окончательную отд лку этого судна. 

Лондонскій нлавучій маякь осв гдался съ 2 мая по 5 ноября. 
Хотя новый ;і;ел зный корпусъ, для зам ны нын ншяго, при-
шедшаго въ ветхость дер вяпнаго Лондонскаго плавучаго маяка, 
изготовленный на и;корскихъ заводахъ, отведенъ былъ осенью 
1867 года въ Кронштадтъ для окончательной его отд .іки, 
что предполагалось исполнить къ 1 сентября 1868 года, какъ 
и было заявлено въ отчет 1867 года, но, къ сожал нію, д ло 
это пріостановилось по значительному числу случившихся въ 
порт работъ, нетерп віпихъ отлагательства. Между т мъ, 
старый Лопдонскій плавучій маякъ, несмотря на сд ланныя 
въ немъ въ 1867 году исправленія, съ каждымъ годомъ при-
ходитъ въ большую и большую ветхость, а потому весьма 
желательно было бы, чтобы окончательное изготовл ніе поваго 
маяка посл довало къ открытію навигаціи 1869 года. 

Плавучій маякъ на большомъ Непскомъ фарватер постак-
ленъ былъ на свое м сто 27 апр ля, съ котораго числа и 
начато было на немъ осв щеніе, продолжавшееся непрерывно 
до 2 ноября, когда, но случаю наступившихъ морозовъ и обра-
зовавшагося льда, онъ отведенъ былъ на зимовку въ р ку 
Неву. 

Ставящійся у входа на Елагинскій фарватеръ плавучій маякъ 
занялъ свой постъ 19 іюня, а съ I іюля начато было на немъ 
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осв щовіе, продолжавшееся непрерывно ло 13 сентября, т. о. 
до входа маяка въ гавань. 

Сущ ствующіе на берегахъ Финляндіи и содержимые тамош-
нимъ в домствомъ маяки въ навягацію 1868 года осв щались 
по изданному для нихъ положенію. 

Начатая въ 1866 году въ Ботпическомъ залив , при с вер-
номъ вход пъ южный Кварк пъ, на скал С дра-Шельшерт! 
постройка маяка окончена и д йствіе его открыто 3 с нтябра-
1868 года. Маякъ этотъ находится въ широт N 60° 24' 45'' и 
долгот 19° 34' къ 0 отъ Гринвича. Башня маяка каменная, 
круглая, б лая, а крыша фонаря красная. Осв тіітельный анпа-
ратъ діоптрическш, Френеля 2 разряда, съ ностояннымъ б лымъ 
огнемъ и съ красными проблесками чрезъ каждыя полминуты. 
Возвышаясь отъ основанія на 104, а отъ уровня моря на 
150 футъ, огонь маяка вид нъ за 18 итал. миль и осв щаетъ 
весь горизоптъ. 

Заявленное въ отчетахъ 1866 и 1867 годовъ предположеніе 
о постановк въ Ботническомъ залив , въ с вериомъ Кваркен , 
у мели Снинанъ плавучаго ыаяка, также приведено въ исиол-
яоніе въ 1868 году. Маякъ этотъ поставленъ къ NW отъ 
с веро-занадной оконечности означенной банки, въ широт N 
€3С26'45" И долгот 20о45'45" къ О-ту отъ Гринвича. Маячноо 
судно двухмачтовое, коричневат цв та и по об имъ сторонамъ 
его написано б лыми буквами: «Снипанъ». На вершин фокъ-
мачты им ется шарь, а на другой мачт поднимается желтый 
флагъ, съ сипимъ прямымъ крестомъ. Осв тительный аппарата 
катоптрическій, съ ностояннымъ краснымъ огпемъ, который, 
возвышаясь надъ уровнемъ моря на 28 футъ, вид нъ за 7 итал. 
миль. Это маячное судно будетъ ставиться на опред ленное 
для него м сто ежегодно, съ начала павигаціи, а сниматься 
20 октября, если ледъ и другія ненредвидимыя обстоятельства 
тому не воспрепятствуютъ. Во время же тумана или пасмурной 
погоды будутъ звонить на маячномъ судн въ колоколъ; а 
если оно, по случаю бури, или по какой-либо другой причип , 
вынуждено будетъ оставить свое м сто, то огонь въ фонар 
его но будетъ зажигаемъ и желтый флагъ съ синимъ кр стоыъ 
поднятъ не будетъ. 
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Кром двухъ вышеупоыянутыхъ маяковъ, въ 1868 же году 
устроены еще два гаізавсЕІ огня. Изъ пихъ: 

1) Въ Фиискомъ залив , на с ізерной оконечности островка 
Густавсвэрнъ, при вход съ моря въ Гангеуддъ. Этотъ огонь 
открытъ въ первый разъ 29 октября и будетъ ежегодно за
жигаться, съ 1 августа по 1 мая, въ жел зноліь фонар съ 
діоптрическимъ аппаратомъ, установленньшъ на жел зиомъ 
столб . Широта его N 59о48Ч0" и долгота 12057 ,48" къ О-ту 
отъ Гринвича. Огонь этотъ постоянный и осв щаетъ входъ на 
р йдъ красньшъ св томъ, отъ SO 38о20', чрезъ О и N, до NW 
27с40/, а якорное м сто б лымъ св томъ отъ NW 2704(У до 
NW 80о40', по правому кампасу. Уголъ осв щенія краснаго 
огня 16902(У, а б лаго 53°. Поэтому суда, при вход съ 
моря на рейдъ, должны держаться въ пред лахъ краснаго 
огня и идти до границы б лаго огня, гд и могутъ становиться 
на якорь. Будучи возвышенъ надъ поверхностію воды въ 40 
футъ, гаванскій огонь вид пъ, при ясной погод , за 7 итал. 
миль, и 

2) Бъ Аландскихъ шхерахъ, на южной оконечности островка 
Хельыанъ, блпзъ Сигнильшера, въ широт N бО 0]^' и дол-
гот 19017' къ О-ту отъ Гринвича. Этотъ огонь зажженъ 11 
марта, въ фопар , установлонпомъ въ особо построепномъ для 
того дом . Св тъ огня постоянный, б лый и осв щаетъ гори-
зонтъ, съ одной стороны, отъ ONO, чрезъ О, до ВОЮ, а съ 
другой—отъ NWtW'/aW, чрезъ W, до 8W по компасу; высота 
огня отъ горизонта 22 фута. Этотъ огонь служитъ для облег-
ченія почтовыхъ сообщеній между Финляндіею и Швецію и 
будетъ зажигаться ежегодно съ 1 августа по 1 мая. 

Бъ отчет 1867 года было упомянуто объ утвержденномъ 
БЫСОЧАЙШИМЪ постановлоні мъ, отъ 2 марта 1865 года, 
расход на постройку въ Ботническомъ залив и Ладожскомъ 
оз р , сверхъ вышеоппсанныхъ и открывшихъ свое д йствіе 
маяковъ: береговаго Седра-ПІелыперъ и плавучаго на банк 
Снипанъ, еще сл дующихъ маяковъ: береговыхъ: 1) у Баргэ-
Гаддаръ, па остров Госбергетъ, 2) на Маріані ми, 3) на 
Себбш р , 4) на Улкокалла, 5) на Шельгрунд и 6) плаву
чаго маяка въ Ладожскомъ озер у мели Тайпаленлуото. 9-го 

отч. 4 
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августа 1868 года, отъ исправлявшаго въ то время должность 
фиялиндскаго г нералъ-губернатора, генералъ-лейтенанта барона 
Норденстама, получены детальные чертежи маяка на остров 
Госбергетъ, съ сл дующими св д ніями, относящимися до харак
тера огней выш упомянутыхъ 6 маяковъ, именно: на Госбер
гетъ, маякъ съ ленсовымъ аппаратомъ 2 разряда съ постоян-
нымъ огнемъ; на мыс Маріаніеми съ ленсовымъ аппаратомъ 
4 разряда съ проблесками; на Себбіпер , предъ гаванью Рефсэ, 
съ ленсовымъ аппаратомъ 4 разряда съ проблесками; на Уль-
кокалла, на берегу Еалаіокискаго прихода, съ ленсовымъ аппа
ратомъ 4 разряда съ постояннымъ огнемъ; на Шелырунд , 
при вход въ г. Каскэ, съ ленсовымъ аппаратомъ 4 разряда, 
съ красными проблесками, и плавучій маякъ въ Ладожскомъ 
озер , у мели Таипаленлуото, съ постояннымъ огнемъ. Къ 
этому генералъ-лейтенантъ баронъ Норденстамъ присовоку-
пилъ, что первые два изъ вышепоименованныхъ маяковъ, т. е. 
на Госбергетъ и па Маріаніеми им ютъ быть вскор устрое
ны, а постройка посл днихъ четыр хъ маяковъ еще зависитъ 
отъ ближайшаго обсужденія и опред ленія. Вышеприведенныя 
сообрашенія о характер огней упомянутыхъ маяковъ были до
ложены Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Г нералъ-Адмиралу и 
удостоены одобр нія Его ВЫСОЧЕСТВА. 

Ш а а к и Б лаго м о р я . 

Въ навигацію 1868 года осв щались вс семь маяковъ, су-
ществующихъ на б регахъ и островахъ Б лаго моря. Изъ 
нихъ: Святоносскій, Орловскій, Моржовскій, Сосновскій и 
Мудъюгскій, согласно положенію, съ 1 августа по 1 ноября, 
а Жижгинскій и Соловецкій съ 1 же августа по 16 ноября. 

Въ т ченіе 1868 года на Орловскомъ и Жижгинскомъ мая-
кахъ произведены были капитальныя и необходимыя ремонт-
ныя исправленія. На маякахъ же Святоносскомъ, Сосновскомъ, 
Моржовскомъ и Мудъюгскомъ, произведены одни только ре-
монтныя исправленія. 

Освид тельствованіе и ремонтированіе Б ломорскихъ маяковъ 
съ ихъ службами, равно какъ и зам на па н которыхъ мая-
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кахъ коыандъ, выслужившихъ опред л нны сроки, для уволь-
ненія во временной отпуспъ, новыми чинами исполнено было 
въ л то 1868 года поср дствомъ шкуны «Полярная Зв зда». 
Съ этою ц лью означенная шкуна пм ла плавані съ 9 
по 14 іюня, включительно, къ маякамъ: Орловскому, Мор-
жовскому и Сосновскому для снктія съ нихъ нижнихъ чиновъ, 
подл жавшихъ увольненію во временной отпускъ и, кром 
того, для доставления на Моржовскій маякъ другаго смотри
теля, вм сто умершаго, отставнаго боцмана Корнилова. Съ 
22 же по 28 іюня, включительно, шкуна эта плавала для 
осмотра работъ производившихся при Жижгинскомъ маяк , 
зданій на остров Болыпомъ Жужму и С Еирнаго фонаря, 
устро ннаго на Соловецкомъ острову; съ 21 по 31 іюля, 
для производства р монтпыхъ исправленій на маякахъ Соснов-
скомъ, Орловскомъ, Святоносскомъ и Моржовскомъ, съ 8 по 
15 августа, для освид тельствованія работъ оконченныхъ при 
Жижгинскомъ маяк и для наблюдепія за осв щеніемъ маяковъ 
Мудъюгскаго, Соловецкаго и Жижгинскаго. 18 сентября 
шкуна «Полярная Зв зда» вошла въ Повракульскую гавань,, 
гд и кончила кампанію. 

Песчано-глинистый,прикрутый берегъ острова Моржовца, на 
которомъ сооруженъ маякъ, отъ прибоя волненія подмывается 
и ежегодно обрушивается довольно значительно. Такъ, въ 
1841 году, когда упомянутый маякъ былъ оконченъ построй
кою, ближайшій край берега находился отъ маяка въ 270 са-
женяхъ, а въ 1857 году (чрезъ 16 л тъ) до ближайшаго края 
берега оставалось только 95 саженъ. Обративъ на это внима-
ні , Гидрографическій департам нтъ, въ 1865 году, спраши-
валъ архангельское портовое начальство, въ какомъ именно 
разстояніи находится башня упомянутаго маяка отъ ближайшаго 
края берега острова Моржовца, и какъ изъ полученнаго на 
это отв та, оказалось, что каменный маякъ на остров Мор-
жовц отстоитъ уже только на 69 саженъ отъ ближайшаго 
края берега, то Департам нтъ счелъ своею обязанностью 
сообщить объ этомъ обстоят льств на усмотр ніе бывшаго 
Строительнаго Управленія Морскаго Министерства, съ т мъ, 
не признаетъ ли оно возможнымъ принять какія-либо ы рщ 

* 
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къ укр пленію берега въ навигацію 1865 года, когда пред
назначено было устроить новыя службы при Моржовскомъ 
ыаяк . На это Строительное Управленіе отозвалось, что под-, 
ыывані и разрушені береговъ острова Моржоіща происхо-
дитъ отъ прилива, который, достигая 17 футъ, производитъ, 
при всякомъ в тр отъ N огромную зыбь и прибой, и что, 
кром того, съ ноября по май носятся въ мор массы льда 
(стамухи), которыя, въ свою очередь, при прилив и св жемъ 
в тр производятъ въ берегахъ значительные обрывы, и при
нимая во вниманіе высоту берега (отъ 8 до 10 саж нъ), боль
шое протяженіе его, значительное воззышеніе прилива, при
бой волнъ и почти постоянщую зыбь, также напоръ громадной 
массы льда. Строительное Управленіе нашло, что трудно и 

два-ли возможно укр пить подмываемый б регъ острова Мор-
жовца и, во всякомъ случа , работы эти потребуютъ огром-
ныхъ расходовъ, т мъ бол , что на м ст н тъ ни л са, ни 
камня и вс матеріалы придется привозить изъ Архангельска 
(около 320 верстъ). Притомъ же, самая выгрузка съ судовъ 
на остров весьма затруднительна и не всегда возможна, по
тому что даже малыя суда не могутъ подходить къ острову 
ближе, какъ на полторы мили, а якориыя м ста безпокойны до 
того, что суда, почти при всякой перем е в тра должны, 
сниматься съ якоря и уходить въ море, иначе зыбью нрпжметъ 
пхъ къ отмелямъ. По сообщеніи этого отзыва архангельскому 
портовому управленію, и но соглашению съ нимъ, Гпдрографи-
ческій департаментъ нришелъ къ толу заключенію, что маякъ на 
остров Моржовц необходимо перенести, своевременно, на 
другое, бол е удобное и отдаленное отъ берега м сто, зам -
нивъ его деревяннымъ, легкаго устройства, съ такимъ при-
способленіемъ, чтобы, въ случа надобности, можно было и 
этотъ новый маякъ онять перенести на другое, бол е удобное 
м сто. Какъ въ 1867 году, получено было отъ архангельскаго 
портоваго управленія ув домлееіе, что разстояніе Моржовскаго 
маяка до края берега, бывшее въ іюп 1866 года 66 саженъ, 
въ теченіе іюля, августа, сентября и октября м сяцевъ, посл 
спльныхъ в тровъ отъ S\V, W, NW и NNW уменьшилось, 
всл дствіе подмытія берега па 7 саженъ и за т мъ, отъ 
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маяка до края берега осталось только 59 саж нъ, то Гпдро-
графпчесЕІй департаментъ поручилъ архангельскому портовому 
управленію составить соображеиія для постройки новаго маяка. 
По полученіи проекта этому новому маяку Департаментъ пред-
ставлялъ на благоусмотр ні г. Управляющему Морскимъ Ми-
нистерствомъ объ опасности, угрожающей разрушеніемъ су
ществующему на остров Моржовц маяку отъ усиливающагося 
подмытія берега около того маяка, и его превосходительство, 
принявъ во вниманіе столь важное обстоятельство, могущее 
повлечь за собою крайне неблагопріятныя посл дствія, прика-
залъ: сумму, исчисленную по см т на постройку новаго 
маяка, внести въ см ту 1869 года; о чемъ отъ Департа
мента и сообщено, 9-го іюля 1868 года, канцеляріи Морскаго 
Министерства для зависящаго отъ н я по этому предмету 
распоряженія. 

Независимо отъ постройки новаго маяка на остров Мор-
жовц , желательно било бы, для пользы и усп ха судоходства 
въ Б ломъ мор , привести въ исполненіе сл дующія наибол е 
важныя по своей ц ли предиоложенія: 1) окончить постройку 
службъ, для преднолагаемаго, на остров болыпомъ Жужму 
маяка и за т мъ возвести самый маякъ, который им лъ бы 
весьма серьезное зпаченіе для безопаснаго плаванія судовъ въ 
Онежскомъ залив , къ югу отъ Соловецкихъ острововъ. Зд сь, 
въ продолженіе навигаціи, особенно въ осеннее бурное время, 
движеніе судовъ значительное какъ иностранныхъ, идущихъ 
съ л сомъ, такъ и русскихъ, возвращающихся съ промысловъ 
къ м стамъ своихъ зимовокъ, и 2) устроить створные огни на 
Мулъюгскомъ остров , для доставленія судамъ возможности въ 
осеннее время, ночью, проходить чрезъ баръ р. С верной 
Двины. О необходимости этихъ огней, кром ежегодно посту-
пающихъ заявленій русскихъ и иностранныхъ моряковъ, уже 
неоднократно д лали словесныя заявленія и иностранные кон
сулы. Хотя вс доводы о необходимости вышеупомянутыхъ 
построекъ одобрены высшимъ начальствомъ, составленные для 
нихъ проекты, разсмотр нные въ Строительномъ отд леніи Мор
скаго Техническаго Комитета, утверждены, а исчисленная по 
т мъ проектамъ суммы и внесены' были на 1868 годъ въ 
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см ту Морскаго Министерства; но неосущ ствл ніе этнхъ по-
стро къ было сл дстві мъ общаго сокращонія бюдш та Морскаго 
Министерства. 

Маяки Еаспійскаго моря. 

Въ навигацію 1868 года были въ д йствіи сл дующі ыаяки 
береговые: 1) Апшеронскій верхній, 2) Апшеронскіп ниж-
ній, 3) БакинскШ, 4) Дербентскій, 5) П тровскій, 6) Тюбъ-
Караганскій верхній, 7) Тюбъ-Караганскій нижній и 8) Че-
чвнскій. 

Вс вышепоименованные маяки, за исключ шемъ изъ нихъ 
верхняго Апшеронскаго и Бакинскаго, осв щались сь 15 
февраля по 15 декабря; на в рхнемъ же Аншеронскомъ и 
Бакинскомъ маякахъ огонь гор лъ круглый годъ. 

Плавучіе маяки. Чистобанкскш осв щался съ 10 мая по 
15-е октября, а Ашурскій, за исключ ні мъ времени съ 23 
января по 15 апр ля, когда онъ исправлялся, во все осталь
ное время года. 

Изъ числа проектированныхъ маяковъ, для осв щенія б ре-
говъ Каснійскаго моря, въ 1868 году пристуллено къ постройк 
Ленкоранскаго маака, изъ оборонительной городской N0 башни. 
Въ вершин башни устро нъ фонарь, для пом щ нія внутри 
его осв тительнаго аппарата системы Френеля 4-го разряда; 
нишній же ярусъ предназначается для службъ, какъ-то: сараевъ, 
кладовыхъ и т. п. Зданія для смотрителя и маячной прислуги, 
а также баня, уже отстроенныя вчерн , расположены вн упо
мянутой башни, къ с в ру отъ нея, въ недальнемъ разстояніи. 
Въ исход 1869 года предполагается совершенно окончить вс 
работы по устройству ЛенЕоранскаго маяка и открыть за т мъ 
его д йствіе. 

По поводу внесенія, въ 1868 году, командиромъ БаЕинсва-
го порта въ финансовую см ту на 1869 годъ предположенія 
о возведеніи на Четыр хъ-бугорномъ остров каменпаго маяка 
съ френелевскимъ осв щеніемъ, съ исчисленіемъ всего, как* 
на постройку маяка, такъ и на заказъ за границею осв титель-
наго аппарата, 39 400 руб., г. Управляюшій Морскимъ Ми-
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нист рствомъ, принявъ во внимані затруднительность назна-
ч нія кредита на означ нныя работы въ 1868 году, при огра-
нич ніи вообще см ты Министерства, приказалъ повременить 
вн сеніемъ въ см ту суммы на этотъ пр дметъ съ т мъ, не 
окажется ли возможнымъ удовлетворить этому требованію въ 
1869 году при составленіи см ты на 1870 годъ; о чемъ и 
сообщено канцеляріи Морскаго Министерства. 

М а я к и Ч рношорсвіе и А з о в с к і . 

Въ теченіе 1868 года въ общемъ списк маяковъ Чернаго 
и Азовскаго морей произошли сл дующія пером ны: Очаков-
скіе створы зам пены Суворовскимъ катоптрическимъ угловымъ 
маякомъ; временной Аджигіольскій плавучій маякъ зам ненъ 
маячнымъ судномъ, стоявшимъ у Кинбурнсной косы; въ усть 
р. Ріона устроены Потійскіе створные огни, а на Одесскомъ 
маяк масляное осв щеніе зам нено магнито-электрическимъ. 
Такимъ образомъ въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ осв ща-
лись 37 б реговыхъ и плавучихъ маяковъ и портовыхъ створ-
ныхъ огней; изъ нихъ осв щались непрерывно въ продолженіе 
всего года 14 береговыхъ маяковъ и одинъ портовый огонь, 
а на остальныхъ маякахъ и портовыхъ огияхъ осв щеніе пре
кращалось только тогда, когда видимое у каждаго изъ нихъ 
пространство моря, а для р чныхъ р ки Буга и Дн нровскаго 
лимана, покрывалось сплошною массою льда. 

Въ продолженіе 1868 годавъ устройств и осв щеніи Черно-
морскихъ и Азовскихъ маяковъ и створныхъ огней произведены 
нижесл дующія изм ненія: 

1) Предполагавшееся устройство жилаго пом щепія для при
слуги при Дн стровскомъ Цареградскомъ портовомъ огн , вм сто 
жилаго зданія, разрушеннаго бурею, бывшею съ 8 на 9 марта 
1867 года, не могло быть приведено въ исполненіе, по огра
ниченности денежныхъ средствъ. Съ открыті мъ же въ конц 
1868 года допелнительнаго кредита въ 6984 рубля для Черно-
морскихъ маяковъ, сд лано распоряженіе о заготовк мат -
ріаловъ для постройки упомянутаго пом щенія и начатіи сто-
лярныхъ работъ. 
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2) На Одесскомъ ыаяЕ съ 14 мая открыто регулярное 

осв щеніе ыагнито-электрпческимъ св тоыъ. Работы для уста

новки паровыіъ и ыагнито-эл ктрическпхъ машпнъ и проч. 

начались 5 сентября 1867 года, и за исключееіеыъ п сколь-

кихъ частныхъ нробъ для пов рки ы ханизмовъ, 18 ноября 

того же года, въ присутствіп Новороссшскаго и Б ссарабскаго 

генералъ-губернатора и другихъ лицъ, была произведена окон

чательная оффиціальная проба вс хъыашинъиприборовъвъ днев

ное время. За т мъ 24 ноября и 15 декабря производилось ноч

ное электрическое осв щепіе маяка, которое наблюдалось съ моря 

главнымъ комапдиромъ Николаевскаго порта. Такъ какъ, всл дъ 

за симъ, р ка Бугъ покрылась льдомъ и не было возможности 

выслать судно для точн йгааго опр д ленія съ моря наивы-

годн йіиаго нанравленія луча наибольшаго напряжонія св та, 

при употребленіи діоптрич скаго аппарата, устроеннаго для 

осв щенія масляного лампою, а береговые пункты, удобные для 

наблюд нія при постоянной дождливой погод , въ ночное время 

съ трудомъ доступны, то опыты электрическаго осв щенія маяка 

были зимою прекращены. Съ 14 мая 1868 года, какъ выше 

сказано, началось регулярное электрическое осв щеніе Одес-

скаго маяка, которое и продолжается. Въ теченіе 1868 года 

электрическое осв щеніе прерывалось три раза: въ первый 

разъ съ 21 по 31 мая по случаю убыли вдругъ трехъ изъ 

шести челов къ маячной прислуги; во второй разъ паровая 

машина была остановлена въ полночь 19 мая, на 75 минуть, 

по случаю дурнаго д йствія питательной помпы, и въ третій 

разъ, на 6 минуть, 14 августа, отъ разогр вшагося мотылеваго 

подшипоика, для чего пришлось отдать винты и охладить под-

шипникъ водою. Въ первомъ случа маякъ осв щался обыкно-

венною фокусною лампою, а во второмъ и третьемъ случая'хъ— 

малою фотогеновою лампою, приспособленною для этой ц ли 

къ электрическому столу, 

Кром того, машины останавливались три раза па одну 

минуту, по случаю спадснія ремней со шхивовъ, всл дствіе 

чего была устроена правилка и за т мъ случаи эти бол е не 

повторялись. 



ПЗВЛЕЧЕНІЕ ПЗЪ ОТЧЕТА ДІІРЕЕТОРЛ ГПДРОГРАФ. ДЕПАРТАМЕНТА 57 

Одинъ разъ маячный огонь потухъ на пять мпнутъ, потому 
что заснулъ маячный сторожъ. Самыя же частыя потуханія 
маяка, длившіяся каждое отъ двухъ до пяти с кундъ, происхо
дили отъ лампъ или электрич скихъ р гуляторовъ. Причиною 
этому была отчасти, непривычность къ д лу маячныхъ служи
телей, а всего бол е сложность малевькихъ механизмовъ, ихъ 
несовершенство и трудность управленія ими. 

Магпито-электрическія машины, говоря вообще, д йствуютъ 
хорошо, хотя иногда и касались бобинами о магниты и довольно 
часто нагр вались подшипники безъ видимыхъ причинъ, всл д-
стві чего два раза приходилось перем нять электрическія ма
шины, д йствующія постоянно въ одиночку. Первая неиснрав-
пость происходила, во-п рвыхъ, отъ несовершенно точной уста
новки магяитовъ (работа, требующая в рнаго глаза и въ осо
бенности практики), и во-вторыхъ, отъ движенія бобинъ въ сво-
ихъ гн здахъ, что теперь исправлено и даже устранено на 
будущее время; нагр ваніе же подшипниковъ устранялось ча
стою п рем ною масла, тщательною обтиркою и употребле-
ніемъ небольшаго количества с рнаго цв та. 

Прочность магнито-эл ктрич скихъ машинъ, при добросо-
в стномъ уход , и долговрем нность ихъ службы почти не 
внушаютъ опасеній и, по всей в роятности, он выйдутъ изъ 
употребленія скор е по причин устар лости системы, ч мъ 
отъ своей порчи. Справедливость, одпакояі , требуетъ сказать, 
что эти же самыя машины при нерадивомъ уход могутъ 
быть испорчены въ самое короткое время. 

Лампы Одесскаго маяка изготовлены художникомъ Дюбоскомъ, 
по систем Фуко; лампы же другой системы, употребляемыя 
па французскихъ маякахъ, д лаются г. Сер номъ, по его соб
ственной сист м . Источникомъ движущей силы въ лампахъ 
посл дней системы служитъ собственный в съ штока верхняго 
уголька; по прочности своей системы и по регулярности хода 
ламны Серена предпочитаются лампамъ Фуко. Вначал лампы 
Серена продавались по той же ц н , какъ и лампы Фуко, т. е. 
около 500 франковъ, потомъ ц на ихъ возвысилась до 1000 
франковъ, а во время заказа машинъ для Одесскаго маяка, Се-
ренъ выпрашивалъ за каждый регуляторъ по 1600 франковъ, 
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что и было причиною заказа лампъ Дюбоску. Изъ посл дн -

получ ннаго св д нія отъ нашего заграничнаго агента видно, 

что Сер нъ, каждую свою лампу, безъ доставки, оц ниваетъ 

около 65 ф. ст., но преимущества его лампъ таковы, что для 

пользы д ла стоитъ пожертвовать необходимой суммой для 

заказа ч тырехъ регуляторовъ и металлич скаго стола. 

До сего времени, паровые механизмы не требовали никакихъ 

исправленш, за исключеніемъ одного м днаго нродувательнаго 

крана у пароваго цилиндра, сломаннаго по нев жеству маши

ниста. Говоря вообще, им ющі ся на маяк локомобили пред

ставляли бы весьма удобныя и выгодныя, въ отношеніи расхо-

дуемаго количества топлива, паровыя машины, если бы на 

маяв иы лась въ достаточномъ количоств дождевая вода. Но 

такъ какъ доставляемая водонроводомъ вода содержитъ въ себ 

значительное количество известковыхъ осадковъ, то было бы 

выгодн для другихъ маявовъ устроивать цилиндрическі 

котлы безъ трубокъ. Въ настоящее время маячные котлы вскры

ваются и чистятся еженед льно, прич мъ достается изъ нихъ 

около семи фунтовъ гипса. Постоянно увеличивающаяся осадка 

на трубкахъ, достунъ къ которымъ невозможенъ, заставляетъ 

сомн ваться въ выгод трубчатыхъ котловъ. Если же маячный 

дворъ обратить въ дождевую поверхность для цистернъ, то 

неудобство трубчатыхъ котловъ значительно уменьшится. 

Приводы механизмовъ и вспомогательные приборы весьма 

прочны и просты; подшипники, снабженные самомазилками, 

не требуютъ внимат льнаго ухода и находятся постоянно въ 

холодномъ состояніи. Ощутительный недостатокъ заключается 

въ томъ, что при машинахъ находится только одна помпа, 

пакачивающая воду изъ цистернъ въ бассейнъ, почему сл -

дуетъ, безъ потери времени, установить другую, ручную пом

пу, дабы не поставить правильное осв ш ніе маяка въ зави

симость отъ этого прибора. 

Въ продолжені тр хъ почей 9, 10 и 11 сентября Од сскій 

маякъ осв щался двойнымъ огнемъ, причемъ д йствовали об 

электрическія машины и употреблялись угольки толщиною 

въ 11 миллиметр. (0,247 вершк). Судя по наблюд ніямъ, сд -

ланнымъ съ маячнаго двора, напряженіе св та можно считать 
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вдвое большиыъ, нежели при ординарныхъ уголькахъ съ одною 
машиною; а т нь, падающая отъ дерева, растущаго у самой 
башни, .казалась гораздо темн е и, кром того, зам чалось 
такое же явлені , какъ и при солнечномъ св т , а именно: 
электричесЕіи св тъ, проходящій между листьями, падая на 
землю въ пред л т ни, оставля тъ яркіе, осв щенныо кружки 
величиною въ 20 коп. монету. Изыскивая средства произвести 
прост йші опыты, на основаніи которыхъ можно было бы по
лучить ясное поняті о напряженіи св та электрическаго огня 
Одесскаго маяка, дир кторъ Черноморскихъ и Азовскиихъ мая-
ковъ въ ночное время, обошелъ п шкомъ прибрежное про
странство, между маяЕомъ и малымъ Фонтаномъ и нзбралъ 
наибол удобный пунктъ для наблюденій, на дач Мавро-
Біязи, въ разстояніи 7 верстъ и 20 саженъ, по прямой линіи 
отъ Одесскаго маяка. При благопріятныхъ атмосферическихъ 
условіяхъ въ неосв щоннои комнат дома, между промежут-
ь-ами горизонтальныхъ р екъ закрытыхъ ставень (жалузи), на 
противоположной ст н отражались полосы св та электриче
скаго ординарнаго огня съ такою яркостію, что давали возмож
ность легко читать печатныя слова, состоящія изъ буквъ вели
чиною въ а дюйма. 

При масляпомъ осв щеніи перворазрядный огонь Одесска
го маяка никогда не бывалъ вид нъ ни съ Т ндровскаго маяка, 
ни отъ Цареградскаго устья Дн стровскаго лимана, потому 
что въ первомъ случа выпуклость морской поверхности, а во 
второмъ гористый берегъ преграждаютъ путь прямо идущимъ 
лучамъ отъ одного маяка къ другому. Съ т хъ же поръ, какъ 
открыто электрическое осв щеніе на Одесскомъ маяк , отра
женный атмосферою огонь его наблюдается по два раза въ 
ночь в съ Тендровскаго маяка и отъ Цареградскаго устья 
Дн стровскаго лимана. Такимъ образомъ, д йстріе огня Одес
скаго маяка увеличилось до огромнаго района между устьями 
Дн стра и Дн пра. 

Количество расходуемой воды въ паровыхъ котлахъ б зъ 
водом рной шкалы опред лить въ точности невозможно; при
близительный же расходъ доходитъ до 7 ведръ въ часъ. 
Кром того, ежедневно продуваютъ около 10 ведръ, а въ по-
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н д льникъ весь котелъ до 100 ведръ для очистки его вну
три отъ осадковъ. Расходъ угля зависитъ всего бол е отъ ис
кусства вахт ннаго машиниста. Средній расходъ угля былъ 40 
фунтовъ въ часъ, а при двойномъ огн —около 44 фунтовъ. 
По быстрот оборотовъ машинъ, масло расходуется обильно; 
дабы пзб шать остановки ыашинъ отъ нагр ванія подшипни-
ковъ, средній расходъ масла 24 золотника въ часъ. Копытное 
масло, предназначаемое для смазки электрическихъ машинъ, 
расходуется не регулярно, въ перемежку съ д ревяннымъ ма-
сломъ, потому что первое не хорошо держится на осяхъ, хотя 
вообще и предпочитается деревянному маслу; дальн йшіи опытъ 
покажетъ которое масло лучше. Сала расходовалось по 14 
золотниковъ въ часъ. 

Угольковъ къ эл ктричоскимъ лампамъ, считая остатки и 
трату, расходовали б'д сантим тровъ (1,235 верш.) въ часъ, 
считая оба полюса. При машинахъ расходуются по мелочамъ 
и другіе предметы, но вообще осв щепіе маяка электрическимъ 
св томъ обходится въ годъ около 2003 руб. Расходъ на содер-
жаніе электрическаго маяка, заключающійся преимущественно 
въ покупк и доставк угля, при учрежденіи другаго подобна-
го огня, можно уменьшить вдвое, если вм сто обыкновенна-
го прос яннаго англійскаго угля употреблять мусоръ, при-
чемъ ц на съ 21 коп. упад тъ на 9 кон. за пудъ. Но для 
этого понадобится заказать другія машины и котлы, т. е. 
вм сто трубчатыхъ локомобильныхъ ставить постоянныя ма
шины и цилиндрическіе котлы съ дымогарными ходами. Глав
ное удобство и выгода отъ изм ненія системы машинъ для 
новаго электрическаго маяка заключается, впрочемъ, не въ 
дешевизн его содержанія, которое, наприм. въ Таганрог , по 
близости копей будетъ еще дешевле, но въ томъ, что ци-
линдрическі котлы им ютъ свободный доступъ внутрь для 
очистки известковыхъ осадковъ, чего локомобильные котлы не 
им ютъ. Этотъ одинств нный недостатокъ локомобильныхъ 
машинъ можетъ быть причиною взрыва котла при нерад -
ніи смотрителя маяка, и во всякомъ случа осадокъ на 
трубкахъ увеличиваетъ расходъ топлива, чего при. цилиндри-
ческихъ котлахъ съ дымогарными ходами не бываетъ. Вс 
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ішшеизложенныя соображенія выведены изъ продолжительна-
го опыта надъ машинами Од сскаго ыаяка, который въ сущ
ности представля тъ точную конію французскихъ маяковъ, от
ступать отъ тина которыхъ въ виду не им лось. 

Несчастныхъ случаевъ при д йствіи Одесскаго маяка - не 
было, за исключені мъ потери ногтя на большомъ пальц руки 
у одного молодаго машиниста, вырваннаго эксцентрикомъ на 
ходу во время ощупыванія нодшинниковъ. 

Заявленное въ отчет 1867 года предположені о капи-
тальномъ исправленіи башни Одесскаго маяка, съ устройствомъ 
яеболынаго сарая для склада топлива, маячной прислуги и 
другихъ хозяйств нныхъ предм товъ, на что исчислено по 
см т 3324 рубля, по недостатку д нежныхъ суммъ, ассигно-
ванныхъ на р монтированіе черноморскнхъ и азовскихъ маяковъ, 
отложено на будущее время. 

3) Въ тененіе 1868 года, работы по удлиннетю'карантин-
наго мола въ Одосс подвинулись на столько, что стоящій 
на этомъ мол Воронцовскій маякъ въ настоящее время уда-
ленъ отъ оконечности новаго мола бол е ч мъ на 100 саженъ. 
Для предупреждонія несчастныхъ случаевъ въ навигяцію 1868 
года на конц мола зажигались каждую ночь два красные 
фонаря, поднятые вертикально, одинъ надъ другимъ, на пере-
двишномъ копр . Сообщ ніе съ головою мола въ ночное время, 
въ особенности въ бурную погоду или морозъ, сопряжено съ 
большою опасностію, а потому весьма затруднительно. Про
должительная переписка по этому поводу съ м стиыми вла
стями не приводитъ къ желаемому результату; при отсутствіи 
же достаточныхъ денежиыхъ средствъ, дирекція маяковъ, съ 
своей стороны, устранить эти затрудненія не мож тъ. 

4) Построенный въ 1867 году, для Суворовскаго маяка, до-
ыикъ окончательно отд ланъ и, по установк аппарата, со-
стоящаго изъ шести рефлекторовъ съ петролеумовыми лампами, 
осв щенъ 20 августа 1868 года. 

Вм ст съ открытіемъ д йствія Суворовскаго маяка прекра
щено осв щеніе Очаковской створной линіи, а жилой в тхій 
домикъ, въ которомъ пом щалась прислуга этихъ створныхъ 
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огней, приспособлееъ подъ сарай для очаковскаго оптическаго 

телеграфа. 
5) Кинбурнскій плавучій ыаякъ, вм сто постановки его на 

преашемъ м ст , у Кинбурнской Косы, согласно сд ланному 
въ отч т 1867 года заявленію, въ начал насигаціи 1868 года 
поставл нъ былъ на ы сто временнаго Аджигіольскаго маяка, 
а судно, занимающее этотъ постъ, по ненадобности сдано къ 
Николаевскому порту. Новый Аджигіольскій плавучій маякъ 
снабженъ однимъ осв тительнымъ аппаратомъ, им ющимъ огонь 
б лаго цв та. 

6) Въ службахъ Тендровскаго маяка произведены самыя не-
обходимыя р монтныя работы. 

7) Угрожавшее разрушені жилымъ строеніямъ Тарханкут-
скаго маяка побудило приб гнуть къ необыкновеннымъ м рамъ 
для того, чтобы поддержать эти стро нія. 

8) На Евпаторійскомъ маяк произведены р монтныя исправ-
л нія и, кром того, на этотъ маякъ доставлена на предстоя
щую зиму петролеумовая лампа съ т мъ, чтобы зам нять ею 
масляную лампу во время сильныхъ морозовъ. 

9) Въ зданіяхъ Херсонесскаго маяка были произведены также 
н которыя ромонтныя исправл нія, а для діоптрическаго вра-
щающагося аппарата сд ланы вновь н Еоторыя принадлежности, 
п обходимыя для правильнаго д йствія снаряда. 

10) Въ аппарат Айтодорскаго маяка исправлено 10 петро-
леумовыхъ лампъ; впрочемъ, аппаратъ этого маяка, какъ было 
уже объяснено въ отч т 1867 года, и въ особенности фонарь, 
р шительно не соотв тствуютъ своей ц ли. Отъ шоссейной 
почтовой дороги, въ сторону, къ означенному маяку н тъ 
даже самой обыкновенной дороги для доставки матеріаловъ, 
а потому необходимо прежде всего сд лать расчистку и взрывы 
гранитныхъ глыбъ, иначе доставка тяжестей на маякъ обой
дется дороже его перестройки. Такъ, наприм., доставка одной 
сажени глины на Айтодорскій маякъ обходилась въ 60 рублей. 
Зд сь сл дуетъ зам тить, что не только вс службы Айтодор
скаго маяка, но и самая башня его требуютъ капитальнаго 
исправленія или, лучше сказать, перестройки, такъ какъ даль-
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н йшее существованіе гкилыхъ строеній этого маяка не ыошетъ 
быть продолжительно. 

11) Жел зная башня Павловскаго маяка окрашена. При этоыъ 
маяк , какъ уже упомянуто въ отчет 1867 года, н тъ ника-
кихъ постро къ, и прислуга его живетъ въ т мномъ пом щеніи, 
устроенномъ въ одной изъ земляныхъ насыпей Павловской ба
тареи. Хотя зав дывающій керченскими укр пленіями и об -
щалъ сд лать распоряжені объ отд леніи бол о удобнаго 
пом щенія для маячной прислуги, принявъ во вниманіе невоз
можность отд лить въ кр пости м сто для постройки на счетъ 
морскаго в домства дома вблизи маяка для означенной надоб
ности, но, къ сожал нію, это об щаніе остается до сихъ поръ 
невыполненнымъ. 

12) На Сухумскомъ маяк были произведены обыкновенныя 
р монтныя работы, что, впрочемъ, нисколько не обезпечитъ 
долговременность и прочность находящихся при немъ службъ, 
потому что весь л съ, вошедшій въ составъ ст нъ, совершенно 
сгнилъ, наполнился во многихъ м стахъ муравьиными гн здами, 
которыя легко выгребаются руками. Онытъ постройки дешевыхъ 
деревянныхъ домовъ для Потійскаго и Сухумскаго маяковъ 
доказалъ, что квартира для прислуги уномянутыхъ маяковъ 
обходится казн около 2000 р. въ годъ для каждаго маяка, 
такъ какъ деревянныя службы по истеченіи пяти л тъ пришли 
въ совершенную негодность, Продолжительныя же наблюденія 
уб ждаютъ, что для уничтошенія вреднаго вліянія на здоровье 
людей, жестоко страждущихъ м стными лихорадками, необхо
димо приподнять зданіе отъ грунта хотя бы на высоту н сколь-
кихъ футъ, и сд лать полы въ немъ совершенно непроницае
мыми для злокачественныхъ испареній, поднимающихся изъ-
подъ фундамента жилаго зданія. Принимая во вниманіе это 
необходимое услові , а также и кратковременный срокъ службы 
деревянныхъ построекъ, вм сто дерева сл ду тъ употреблять 
для построекъ зданій м стный гидравлическій цементъ по ме-
тод Коанье, а для крышъ и оконныхъ пер плетовъ—цинкъ 
по способу г. Шмакова, чрезъ что достигнется долгол тняя 
прочность, непотребующая р монтовъ, а главное, устранится 
зловредное вліяніе лихорадокъ, могущее лишить маякъ вс хъ 
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слуа;ит л й п смотрителя. Страданія лицъ, живущихъ въ дур-
ныхъ деревянеыхъ постропкахъ, въ лихорадочныхъ м стностяхъ 
Кавказа, до такой степени сильны, что самыми обыкновенными 
посл дствіями бываютъ потеря разсудка, зр нія и вообще 
разстроиство здоровья на всю жизнь. Весьма же часто бол зиь 
принимаетъ скоротечный, воспалительный характеръ, обуслов-
ливающій быстрое нрокращені жизни. 

Смотритель Сухумскаго маяка дон съ, что 1 ноября съ 
Ю'/а часовъ утра до 6 часовъ вечера дулъ ж стокій в тръ 
отъ SW и W съ частыми порывами, причомъ даже зам тпо 
было колебаніе маячной башни. Этотъ новый опытъ, доказы-
ваюшій практичность прим ненія бакштаговъ къ дешевой же-
л зной башн , еще бол е уб яіда тъ въ необходимости при
вести въ иснолненіе заявленное въ отчет 1867 года предпо-
ложеніе относительно добавки вторыхъ нижнихъ бакштаговъ, 
ч мъ окончательно обзпечится безопасность и долгов чность 
маяка, который при 120-футоЕой высот (съ фонаремъ), обо
шелся въ 10 т. рублей. Вышеупомянутый же штормъ произ-
велъ значительныя поврежденія въ оград , службахъ и пр. и 
въ это же время на Сухумскомъ рейд потонули н которыя 
суда. 

Хотя на Сухумскомъ маяк и предполагалось въ 1868 году 
произвести капитальныя работы, но, по недостатку см тныхъ 
суммъ, были исполнены, какъ выше сказано, только самыя 
необходимыя ремонтныя исправленія. Съ разр шеніемъ же, 
въ ноябр 1868 года, дополнительнаго кредита въ 6984 руб. 
сд лано распоряженіе о командированіи въ Сухумъ инженер-
наго офицера для производства на маяк н которыхъ необхо-
димыхъ попраіюкъ. 

13) На Потійскомъ маяк начаты были работы по исправ-
ленію деревянныхъ при немъ зданій; но, за недостаткомъ денеж-
,ныхъ средствъ, прекращены. Съ назначеніемъ же въ ноябр 
1868 года дополнительнаго кредита комапдированъ въ Потп 
инженерный офицеръ, которому поручено исполнить хотя т 
изъ ремонтныхъ работъ, которыя могутъ послужить для поддер-
жанія приш дшихъ въ совершенную негодность, такъ еще не
давно построенныхъ деревянныхъ зданіи. Такъ какъ, по изло-
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женнымъ въ отчет 1867 года причинамъ, дер вянныя постройки 
Потшскаго маяка не могутъ быть поддержаны посредствомъ 
р монтныхъ исправленій на продолжительное время, то по
этому, во изб жані безполезныхъ затратъ, необходимо при
ступить заблаговременно къ сооруженію каменныхъ зданій 
изъ м стнаго гидравлическаго цемента. Въ этпхъ видахъ 
командированному на Потійскій маякъ инженерному офицеру 
поручено составить см ту для образованія фундамента маяка 
изъ м стнаго цемента, посредствомъ заливки б тономъ вс хъ 
жел зныхъ свай въ одно непрерывное кольцо для того, чтобы 
вполн обезп чить прочность основанія маяка. 

Начатыя въ конц сентября 1867 года работы по укр пле-
нію берега южпаго рукава р ки Ріона устройствомъ набереж
ной, для устран нія подмытія берега около маяка, продолжа
лись только до іюня 1868 года, а съ этого времени, по недо
статку л са, забивка свай прекращена. Всего забито свай 
четырехсаженныхъ 131 и тр хсаженныхъ 66 штукъ; на 
передней линіи схватки окончены и между ними сд лана 
сплошная забивка свай на протяженіи 78 погонныхъ са-
женъ. 

При осмотр Потшскаго маяка днректору Черноморскихъ и 
Азовскихъ маякозъ пришлось прожить на этомъ маяк , всл д-
стві распред ленія рейсовъ пароходовъ, ц л ю н д лю, и 
вотъ1что сообщилъ онъ о своемъ тамъ пребываніи: «Хотя 
для меня отведена была лучшая комната въ маячно^іъ пом -
щ ніи, но дн мъ меня непріятно поразилъ сильный запахъ, 
напоминавтій собою мускусъ, которымъ проникнуты были про-
стоявшіе н сколько времени въ комнат вода и хл бъ. Ког
да же я вечеромъ зажегъ въ комнат св чу, то былъ пора-
ж нъ необыкновоннымъ явленіемъ: изъ щелей пола, ст нъ и 
и потолка высыпали десятки тысячъ нас комыхъ самыхъ 
разнообразныхъ видовъ; ими покрылись постель, б лье, платье, 
ст ны, столы и потолокъ. Между нас комыми нахо
дились ароматнческі жуки, отъ которыхъ, по всей в -
роятности, и распространялся сильный характеристическій 
запахъ которымъ проникнуты люди, вещи и пища на Потійскомъ 
маяк . Запахъ этотъ, заключающій, в роятно, еще н сколько 
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другихъ злоЕач стсенныхъ элементовъ, быть мо;кетъ и причи-
няетъ кровавую рвоту—ужасный бол зеенный припадокъ, кото-
рымъ страдали иногда служители означ неаго маяка. Такаяневыно-
симая обстановка заставила меня перебраться въ маячную ба
шню, гд я и прожилъ н сколько дней, вполн довольный этимъ 
изящнымъ пом щеніемъ, которому я, быть можетъ, обязанъ 
т мъ, что въ этогь разъ возвратился изъ Поти безъ сильной 
лихорадочной, головной и глазной боли, сопровждавшей меня 
всякій разъ изъ Поти въ прежні годы. Служители Потій-
скаго маяка, смотритель, жена его и вс д ти, не исьлючая и 
грудныхъ младенцевъ, весьма часто нрипимаютъ хину въ не-
правдоподобныхъ разм рахъ, и хотя этимъ пр кращаютъ лихо
радочные припадки, по не избавляются отъ хрошічесішхъ 
страданій, признакомъ которыхъ служатъ постоянно бл диыя 
и до крайности истомленный лица, между т мъ,' какъ въ 
томъ же город , при одинаковыхъ климатическихъ условіяхъ 
живутъ п лыя семейства, выдерживая благополучно случайныя 
бол зни лихорадочнаго свойства. Интересуясь этимъ обстоятель-
с '̂вомъ, я пос щалъ многіс дома въ томъ город , и рас-
иросы мои уб дили меня въ томъ, что уже выведено 
изъ многихъ опытовъ, а именно: ч мъ -выше отд леяо жилое 
строеніе отъ земли сваями, подкладками или сводами, и ч мъ 
лучше, загапаклеванъ полъ, т мъ мен е расположены обитате
ли дома къ лихорадочиымъ бол знямъ. Сквозной цоколь (такъ 
шізываютъ ^асть строенія, соединяющую его съ поверхностью 
земли) признанъ необходимою принадлежностію всякаго жила-
го строенія въ низменныхъ м стностяхъ Кавказа. Между по-
ломъ и землей всегда есть пустое пространство, назначенное 
для пров триванія, но, къ сожал нію почти никогда несодер
жимое въ чистот , всл дствіе невозможности выметать мусоръ, 
неизб жно собирающійся подъ домомъ, въ низкомъ подполь-
номъ пространств . Въ этомъ мусор , подъ вліяні мъ посто-
япвой влажности и теплоты (въ Поти не бываетъ большихъ мо-
розовъ), развивается органическая жизнь, н благопріятная для 
жизни челов ва. Ник мъ и нич мъ нетревожимыя пас -
комыя развиваются въ несм тномъ количеств и, если полъ 
жилаго строенія и ст ны дома скважисты, то вм ст съ вред-
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иыми нас коыыми проника тъ въ.домъ злокачественная ыіаз-
ыа, невидимо заражающая и разрушающая самые кр пкіе ор
ганизмы. Признавая необходимость сквознаго цоколя, нул.но 
ввести пъ обыкяовеиіе устроивать столь ВЫСОЕІЙ ЦОКОЛЬ, 

чтобы челов къ могъ свободно ходить подъ домомъ. Тогда 
представится возможность, содержать подпольное простран
ство въ надлежащей чистот и этимъ значительно будуіъ 
ослаблены причины, губящія здоровье и счастіе людей. Тамъ 
гд дерево быстро гніетъ, а листы кровольнаго жел за, р дко 
покрываемые краскою, скоро уничтожаются отъ ржавчины, 
нужно вводить другіе строительные матеріалы, а именно: бе-
тонъ, составляющійся изъ голыша, нерем шаннаго съ гид-
равлическимъ цементомъ, и цинкъ, столь удачно употребляе
мый въ Одесс для устройства крышъ и окониыхъпереплетовъ». 

Въ отчет 1867 года было приведено, какъ прим ръ недолго-
в чиости деревянныхъ построекъ въ Поти, опасное положеніе 
новаго здапія городской ратуши. Въ 1868 году это новое, то
лько что оконченное постройкою зданіе, вь то самое время ко
гда н которы жители Поти ув ряли, что въ неыъ можно жить 
безопасно, посл сильнаго в тра разрушилось до основанія. По
добная участь угрожаетъ маячнымъ жшшмъ строеніямъ не толь
ко въ Поти, по и въ Сухум . 

На Сухумскомъ маяк ни семейство смотрителя, ни служи
тели никогда не бол ютъ лихорадкою, что необходимо отнести 
отчасти къ превосходному содержанію жилыхъ комнать. Въ 
зданіяхъ этого маяка, полы и вс деревяиныя под лки окра
шены, щели зашпаклеваны, ст ны оштукатурены; н тъ при-
знаковъ сырости, не существуетъ нас комыхъ и проч. 

Въ теченіе нЬсколышхъ дней пребыванія директора Черно-
морсішхъ и Азовскихъ маяковъ на Потіпскомъ маяк , подъ 
наблюденіемъ его, зад лывались щели въ жиломъ строеніи этого 
маяка и принимались разнообразныя м ры кь истребленію на-
с комыхъ, число которыхъ ко дню отправленія директора мая
ковъ изъ Поти уже значительно уменьшилось. Пользуясь-же 
чужою опытностью (разрушеніемъ Потійской ратуши), дир кторъ 
Черноморскихъ и Азовскихъ маяковъ приметъ вс м ры къ 
тщательному составленію проекта см ты новыхъ жилыхъ строе

на 
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ній для Потійскаго и Сухумскаго маяковъ, соотв тственно 
требуемымъ климатичесвихъ и гигіевическимъ условіямъ, т, е. 
устроивъ на высокомъ СЕВОЗНОМЪ цокол бетоеныя ст ны, упо-
требивъ для крыгаъ и овонныхъ переплетовъ ЦИНЕЪ И обв дя 
все строечіе крытою галероею. 

14) Въ 1860 году, по распоряж нію начальника главнаго 
штаба кавказской арміи, при Потійскомъ порт , б зъ всякаго 
сношенія съ морскимъ в домствоыъ, учрежд нъ лоцмеистерскій 
постъ, зав дывані которымъ было поручено, состоящему при 
тоыъ порт , капитану Лупанову, получившему приказані отъ 
м стнаго начальства, осв щать двумя фонарями створную ли-
нію, обозначаюшую направленіе фарватера бара р. Ріона, при 
проход черезъ баръ паровыхъ и другихъ судовъ. Какъ по до-
шедшимъ до глапнаго николаевскаго портоваго начальства 
св д ніямъ означенная створная линія, будучи нерегулярно и 
слабо осв шаеыа, не могла удовлетворять потребностямъ по
стоянно развивающейся навигаціи при Потійскомъ порт , то 
г н ралъ-адъютантъ Глазенапъ, 14 сентября 1867 года, пред-
ставлялъ на благоусмотр ні Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, 

Нам стника Кавказскаго соображешя о необходимости, принять 
сл дующія м ры: 

а) подчинить офицера, зав дывающаго казачьимъ барказомъ, 
потійскому лоцмейстеру, на котораго возложить отв тственность 
за упущеніе удобнаго случая къ производству пром ра па фар-
ватер бара посл сильныхъ морскихъ в тровъ, что можетъ 
им ть посл дствіемъ неосв щеніо створной линіи. 

б) подчинить потійскаго лоцмейстера, вътехнич скомъ отно-
шеніи, черноморскому в домству, въ которомъ должны сосре
доточиваться вс св д нія, относящіяся до лоціи и гидрографіи 
Чернаго моря, и 

в) передать осв щені потійской створной линіи въ зав ды-
вані директора Ч рноморскихъ и Азовскихъ маяковъ, съ про-
долж ніемъ отпуска жертвуемыхъ изъ доходовъ города Поти 
300 руб. столовыхъ денегъ лоцмейстеру, исполняющему также 
обязанность смотрителя маяка. 

Въ вонц февраля 1868 года начальникъ штаба кавказскаго 

военнаго округа ув домилъ главнаго командира Николаевскаго 
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порта, что Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ 

Князь, нам стникъ кавказскій, изволилъ вполн одобрить выше-
изложенныя соображенія. Г нералъ-адъютантъ Глазевапъ довелъ 
объ этомъ до св д нія Гидрографическаго департамента, кото
рый изв стилъ его, что и г. Управляющій Морскимъ Министер-
ствомъ съ своей стороны также одобршгь вышеупомянутыя со-
ображенія. 

По устройств въ Николаев двухъ переносныхъ, разбор-
ныхъ, деревянныхъ створныхъ знаковъ, съ приспособленіемъ 
къ нимъ рефлекторовъ малаго разм ра съ петролеумовымн 
лампами, они перевезены въ Поти и поставлены при усть 
юлшаго рукава р ки Ріона, для указанія направленія фарватера 
при проход чрезъ баръ его, гд глубина не бол е 7 футъ. 
Съ 20 сентября 1868 года началось регулярное осв щеніе 
потійской створной линін. Каждый изъ двухъ знаковъ этой ли
ши состоитъ изъ двухъ параллельныхъ б лыхъ стоекъ, съ двумя 
подпорками "по сторонамъ и съ квадратнымъ б лымъ деревян-
нымъ щитомъ, утвержденнымъ на вершин . Знаки эти осв ща-
ются каждую ночьотъзахожденіядовосхожденія солнца. Ближайшій 
къ Потійскому маяку, красный створный знакъ, осв щается крас-
нымъ огпемъ, а ближайшій къморю, б лый створный знакъ, осв -
щается б лымъ огнемъ. По причин изм няемости направленія 
фарватера, м ста створныхъ знаковъ будутъ также изм няться 
и могутъ находиться или на правомъ, или па л вомъ берегу 
того же рукава Ріона, отчего завис ть будетъ и высота огней. 
Приблизительно же б лый огонь возвышается на 11, а красный 
на 19 футъ надъ уровн мъ моря. Если створные знаки ночью 
не осв щены, то входить въ р ку и выходить изъ нея въ море 
не должно, и тогда, несмотря ни на какіе сигналы съ судовъ, 
створные знаки осв щены не будутъ. 

Въ теченіе десяти м сяцевъ 1868 года фар'ватеръ на бар 
р. Ріона изм нялся 27 разъ, поэтому столько же разъ пере
станавливались и створные знаки, перенесеніемъ ихъ съ одного 
берега р ки на другой. Направлвніе створной липіи изм нялось 
между румбами SO и NW 12° и SW и N0 14°, по правому ком
пасу, а глубина на гр бн бара переходила отъ 5 до 8 футъ. 
Когда же черезъ весь баръ перекатываются буруны, такъ что 
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фарватера не видно и пропускать суда чрезъ баръ опасно, тогда 
створные знаки разбираютъ, а устанавливаютъ ихъ при первой 
возможности. 

До 20 сентября 1868 года створная линія осв щалась, какъ 
выше сказано, непостоянно и только при проход черезъ баръ 
пароходовъ и паруспихъ судовъ. Съ означ ннаго же времени 
началось регулярное, еженочное осв щеніе створныхъ знаковъ, 
отъ момента захожденія до момента восхоліденія солнца, за 
исключепіемъ т хъ р дкихъ случаевъ, когда проходъ судовъ 
чрезъ баръ сопряженъ былъ съ онасностію. Если же случалось, 
что судно, идущее въ р ку Ріонъ или изъ р ки, теченіемъ 
бросаетъ на одну изъ отмелей р ки по внутреннюю сторону 
бара, то при такихъ случаяхъ лоцмейстерскій постъ оказывалъ 
обмел віпему судну возможное сод йствіе, и вообще этотъ 
постъ принимаетъ вс м ры для облегченія плаванія судовъ 
черезъ баръ р. Ріона. 

Чтобы улучшить средства патійской лоцмейстерской дистан-
ціи, необходимо им ть гомплектъ гребцовъ въ непосредствен-
номъ зав дываніи лоцмейстера, съ исключительнымъ назначе-
ніемъ удовлетворять потребяостямъ и ц ли учр жденія озна
ченной дистанціи. Для пром ра же на бар нужна хорошая 
шлюпка, такъ какъ им ющійся въ настояиі,ее время для этой 
надобности казачій барказъ, прослуживъ около 7 л тъ, при-
шелъ въ ветхость. Кром того, необходимо нмъть при той 
дистанціи достаточный запасъ тычковъ, отличительнаго вида, 
для обозначенія ими оконечностей отмелей. 

Маяки Восточнаго океана. 

Маяки приморской области Восточной Сибири въ теченіе 
навигаціи 1868 года осв щались: Копстантиновскій съ 4 мая 
по 19 октября, Клостеръ-КампсЕІй—съ 21 апр ля по 5 ноября, 
Дуэсскій—съ 15 апр ля по 16 ноября, а о Петропавловскомъ 
св д нія не получено. > 

Начатая въ 1866 году постройка маяка на остров Скрып-
лева была на время пріостановлена, но въ зиму 1868 грда 
опять стала производиться. 

\ 
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По поводу сд ланной съ усп хомъ въ 1867 году зам Еы 
на вс хъ Балтійскихъ маякахъ иазенной прислуги вольно-
наемною, въ отч т того года выражено было нам реніе Гидро-
графическаго департамента о привятіи этой ы ры и въ отно-
шеніи ЕЪ маякамъ: Б лаго, Каспійскаго, Чернаги и Азовскаго 
морей, для чего Департаментъ предполагалъ войти по этому 
предмету съ представленіемъ въ Адмиралтействъ-Сов тъ. Это 
исполнено 8 февраля 1868 года. Департаментъ въ своемъ 
представленіи полагалъ предоставить главному командиру 
Нитюлаевскаго цорта и командирамъ Бакинскаго и Архангель-
скаго портовъ вводить въ теченіи 1868 года на остальныхъ 
береговыхъ маякахъ Ч рнаго, Азовскаго, Каспійскаго и Б -
лаго морей, состоящихъ въ ихъ зав дываніи, вольнонаемную 
прислугу вм сто казенной, постепенно, по усмотр нію м ст-
ныхъ маячныхъ дирекцій, съ такимъ непрем ннымъ условіемъ 
для вс хъ вышепоименованныхъ портовъ, чтобы они, при 
зам н казенной прислуги вольнонаемного, пъ 1868 году не 
выходили за пред ш см тнаго ассигнованія на содержаніе 
казенной прислуги, а съ 1869 года и впредь ежегодно вно
сили бы въ подле;і;ащія статьи своихъ см тъ т самыясуммы, 
которыя необходимы на наемъ вольной прислуги на маякахъ. 
Адмиралт йствъ-Сов тъ р шеніемъ, по журналу 8 мая того п:е 
1868 года, № 3188, ст. 25218, поіол;илъ: означенное пред-
ставленіе утвердить съ т мъ, чтобы ]) наемную прислугу 
вводить на маякахъ постепенно, по м р выбытія состоящихъ 
при маякахъ нижнихъ чиновъ; 2) при комнлектованіи морскихъ 
командъ не включать въ разсчетъ штата маячной прислуги, 
такъ какъ она заменяется наемного, и 3) при ассигнованіи суммъ 
на наемъ вольной прислуги не требовать никакого довольствія 
па т хъ нижнихъ чиновъ, которые будутъ зам нены наемными 
лицами. О такомъ постановленіи Сов та сообщено къ испол-
ненію нодле;кащимъ портовымъ начальствамъ. 

Въ отчет 1867 года вырал;ено было сожал ні о томъ, что 
Морское Министерство остается въ неизв стности о ход д ла 
по изданію постановленія о новомъ маячноыъ сбор , т мъ бо-
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л е, что изготовленный въ Министерств Финансовъ проектъ 
пр дставленія по означенному предмету въ Государственный 
Сов тъ, былъ уже доставленъ на предварительное разсмотр -
ніе Морскаго Министерства. Въ феврал 1868 года получено 
отъ главнаго командира Николаевскаго порта представленіе, въ 
которомъ онъ, упомянувъ о затрудненіяхъ, встр чаемыхъ Мор-
скимъ Миннстерствомъ относительно приведенія маячной чарти 
въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ въ состояніе, соотв тствующее 
современнымъ потребностямъ мореплаванія, и указавъ на чрез
вычайно быстрое развитіо маячнаго осв щенія въ Турціи, 
усп хъ котораго заключается единственно въ огромныхъ раз-
м ра^ъ ежегодно получаемой въ этомъ государств суммы 
маячнаго сбора, выразилъ мысль о необходимости изм ненія 
существующихъ у насъ постановленій, касающихся до морскихъ 
корабельныхъ сборовъ, такъ какъ усовершенствованіе начатаго 
у насъ маячнаго д ла пріостановлено единственио по недо
статочности суммъ, ассигнуемыхъ на содержаніе, осв щеніе и 
сооруженіе новыхъ маяковъ. По поводу сего г. Управляюідій 
Морскимъ Министерствомъ 21 февраля 1868 года отнесся 
къ г. Министру Финансовъ съ просьбою объ ускореніи 
представленіемъ въ Государственный Сов тъ вышеупомяну-
таго проекта, о новомъ маячномъ сбор въ портахъ Балтій-
скаго, Череаго и Азовскаго морей, высказавъ при этомъ то 
затруднительное положеніе, въ какомъ находится Морское Ми
нистерство относительно осв щенія нашихъ морей, и указавъ 
т средства, при которыхъ можно избавиться отъ справедливаго 
ропота мореплавателей и стать въ уровень съ сос дниыи мор
скими державами. Въ ноябр того же года г. Управляющій 
Морскимъ Министерствомъ, при назначеніи въ учрежденную 
при Министерства. Финансовъ коммисію для обсужденія во
проса о морскихъ корабельныхъ сборахъ вице-адмирала Не-
вельскаго, Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА контръ-адмирала Стеценко и 
капитана 1-го ранга Ивашинцова, обратилъ вниманіе Министра 
Финансовъ на все сказанное имъ по поводу изготовленнаго 
проекта установленія однообразнаго маячнаго сбора въ пор
тахъ Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей, но никакого 
отв та по означенному д лу еще не получено. 
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Береговые предостерегательные знаки. 

Заявленное въ отчет 1867 года предположеніе объ устрой-
ств отличит льнаго знака на мыс Штейнортъ, па курлянд-
скомъ берегу, между городами Виндавою и Либавою, приве
дено въ 1868 году въ исполненіе. 

Въ Моонзунд , въ трехъ итал. миляхъ юаш е островка 
Харилайда, или Грезеры, лежитъ гряда подводныхъ каменьевъ, 
изъ которыхъ одинъ камень возвышается надъ уровн нъ моря 
па 13 футъ и служитъ знакомъ, самою природою поставлеп-
пымъ, для предупрежденія мореплавателей объ опасности. 
Камень этотъ называется «Эрикъ»,и такъ какъ гряда, на ко
торой онъ лежитъ, находится на самомъ фарватер , то 
знач ніе этого камня весьма важно для судовъ, плаваю-
щихъ по Моонзунду, а потому и признано необходимымъ, 
высоту этого камня увеличить искусствепныыъ образомъ. Оь 
этою ц лыо въ л то 1868 года построенъ на камн деревян
ный четыреугольпый знакъ, обшитый досками, безъ крыши. 

По случаю уничтоженія въ начал л та 1868 года, неизв стно 
к мъ, стоявшаго на остров С верномъ Гофт (въ Финскоыъ 
залив , предъ входомъ въ Кундскій заливъ) деревяннаго знака, 
вм сто него въ той же широт и долгот поставленъ новый 
знакъ. 

Кром того л томъ 1868 года исправлены: башня Пат р-
ностеръ, Вульфскіе створные знаки и знакъ на остров Руке-
Рага, при вход въ Гапсальскую бухту. 

При осмотр л томъ 1868 года береговыхъ предостерега
тельных?, знаковъ, вс они найдены въ исправности, кром 
Шепелевскаго знака, находяшагося въ Финскомъ залив на 
оконечности мыса, лежащаго противъ острова Каравалдая. 
Знакъ этотъ поврежденъ до такой степени, что его уже не 
видно съ моря. Но какъ онъ служилъ для опред ленія м ста 
мимоидущиыъ судамъ и, кром того, входилъ въ пеленги при 
постановк Диманстейнскихъ в хъ, то хотя и представляется 
необходимость въ безотлагательноыъ его исправленіи, однако же 
средства дирекціи не дозволили исполнить этого въ 1868 году, 
а потому исправленіе знака отложено до 1869 года. 
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По Финляндскому берегу, въ Ботнич скоыъ залив , при вход 
съ моря на рейдъ города Ряумо, на островк Валкіакари, 
вм сто разрушениаго въ 1866 году деревяпнаго знака по-
строенъ на томъ же м ст новый знакъ. 

Въ Б ломъ мор . Благодаря медленному и необыкновенно 
спокойному вскрытію, въ 1868 году, р ки С верной Двины 
отъ льда, при незпачителытомъ, сравнительно съ предшество
вавшими годами, возвышеиіи воды, доходившемъ на короткое 
время до 8 футъ 4 дюймовъ, створные лоцманскіо знаки, 
располо;кенны въ разныхъ м стахъ означенной р ки, не по-
терп ли особенныхъ поврежденій отъ выбрасываемаго по беро-
гамъ льда; а если и потребовались въ н которыхъ знакахъ 
исправлепія, то они ограничились перекр пл ніемъ опорныхъ 
деревьевъ, что было исполнено самими лоцманами безъ расхо-
довъ казны. 

Въ отчет 1867 года упомянуто было о срубк одного изъ 
створныхъ лоцъ-знаковъ, находившагося въ мурмаискомъ усть 
на остров Гольц , и ооъ оказавшихся виновными въ этомъ 
9 крестьянахъ Чубонаволоцкой деревни Вознесенской волости. 

Взам нъ срубленнаго знака на остров Гольц въ томъ 
же 1867 году поставленъ новый. 

Въ Каспійскомъ мор . Въ отчет 1867 года было упомянуто, 
что хотя въ нроект о посл довательности устройства въ Кас-
пійскомъ мор маяковъ и предостерегательныхъ знаковъ и 
предполагалось им ть, на бол ваашыхъ пунктахъ этого моря, 
каменныя или жел зныя пепсв щаемыя башни и другаго рода 
знаки, но, по крайней ограниченности ассигнуемой для этой 
ц ли суммы, необходимость заставила строить разной формы 
и высоты деревянные знаки, которые и были поставлены на 
сл дующихъ трехъ м стахъ: 1) на Шаховой кос , 2) на 
средин острова Погор лая плита и 3) па остров Куринскій 
камень. Изъ числа этихъ знаковъ въ 1868 году оказался на 
своемъ м ст только знакъ на Куринскомъ камн , осталь-
ныя же м стности подверглись д йствію высокаго уровня воды 
Каспія, всл дствіе чего и знаки на иихъ уничтожились совер
шенно. Поэтому въ 1869 году предполагается сд лать н ко-



ПЗВЛЕЧЕИІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА ДИРЕКТОРА ГИДРОГРАФ. ДЕПАРТАМЕНТА 7 5 

рыя изм неиія въ постановк береговыхъ предостерегательныхъ 
знаковъ. 

Въ Черноыъ мор посл довали ни.-кеозначенныя пер м ны 
въ устроенныхъ тамъ предостерегательпыхъ знакахъ. 

1) Такъ какъ знаки Кинбурнскаго створа, служащіе руковод-
ствомъ при дн вномъ плаваиіи судовъ по с веровосточному 
пол пу Очаковскаго фарватера, пришли въ ветхость и изъ нихъ 
ближайіпій ЕЪ Дн нровскому лиману весною 1868 года ср занъ 
льдомъ и унесенъ въ море, то поэтому оба знака упомянутаго 
створа зам нены новыми. Одинъ изъ этихъ новыхъ знаковъ, 
поставленный на мористой стороп косы, во время бывіпаго 
въ'посл днихъ часлахъ октября шторма подмыть нрибоемъ и 
обрушился. Въ начал навигаціи 1869 года предполагается 
возобновить этотъ унавшій зпакъ; по было бы полезн е, вм сто 
деревянныхъ створныхъ знаковъ, ввинтить дв жел зныя сваи, 
прикр пить къ нимъ дв л;ел зныя же вертикальныя надставки 
и оградить эти зиари со стороны лимана лодор зами. 

2) Оба знака Березанскаго створа, служашде руководствомъ 
для дневнаго плаванія по с верозападному кол ну Очаковскаго 
фарватера, 7 сентября передвинуты на Р д сажени по панрав-
леніго, перпендикулярному къ створной линіи, такъ что створ
ная линія дневныхъ знаковъ сд лалась параллельною створной 
линіи ночныхъ знаковъ. Такая перестановка признана необхо
димою, потому что, съ упразднені мъ копра, на которомъ под
нимался огонь дальняго Березанскаго знака, рефлекторъ, уста
новленный на каменной пирамид , заслонялся пер днимъ днев-
пымъ створнымъ знакомъ; поэтому огонь дальняго Березан
скаго створнаго знака, весьма яркій для глаза, находящагося 
вблизи створной линіи, казался потухающимъ, когда глазъ на
ходится на самой створной линіи. 

3) Всл дствіе значительнаго изм ненія глубины па фарва-
тер Збурьовскаго устья р ки Дн пра, три нары створныхъ 
знаковъ не могутъ уже служить руководствомъ для перехода 
черезъ баръ, а потому, для устраненія недоразум ній, 9 сен
тября снято въ Дн нровскомъ лиман отъ вс хъ трехъ ство-
ровъ по одному знаку, а остальные три знака оставлены для 
руководства мореплавателей, какъ прим тные пункты трудно 
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распознаваемой издали м стности Дн провсЕой дельты. Частыя 
и притомъ значительныя изм ненія фарватеревъ Дн провскихъ 
гирлъ, не позволяютъ им ть постоянныхъ б регошхъ ство-
ровъ, а требуютъ установки легкихъ врем нныхъ, нереносныхъ 
б реговыхъ зпаковъ, которые можно было бы устанавливать 
не только на твердомъ грунт , но и на нлавняхъ гирлъ, по-
крытыхъ водою на два фута; но установка и своевременная 
перестановка такихъ створовъ возможна только по учрешденіи 
въ Дн провскихъ гирлахъ отд льнаго лоцмеистерскаго поста. 

4) Въ Черномъ мор , на Джарылгатской кос , вм сто упав-
шаго втораго Джарылгатскаго знака въ конц іюня постав-
ленъ новый деревянный знакъ одинаковаго вида и высоты съ 
преашимъ знакомъ. При переход винтовой шкуны «Эльбо-
русъ» изъ Николаева къ м сту постановки 2 Джарылгатскаго 
знака не оказалось и иерваго знака, который, за вс мн по
исками, не найд нъ. Въ т чоніе навигаціи 1869 года предпо
лагается устроить и установить новый знакъ на прежиемъ 
м ст . 

5) Бывшею 10 ноября бурею былъ ногнутъ на бокъ дере
вянный знакъ близь Таклынскаго мыса, противъ банки Козъ-
аулъ, а 26 числа того же м сяца знакъ этотъ сильнымъ в т-
ромъ окончательно сваленъ и находившаяся на вершин его 
бочка при паденіи разбилась. По распоряженію смотрители 
Таклынскаго маяка упавшій знакъ доставленъ на маякъ. 

Въ Восточномъ океан никакихъ перем нъ въ устройств 
береговыхъ предостерегательныхъ знаковъ не посл довало. 

Постановка бакановъ и в хъ. 

Въ 1868 году, по вскрытіи Невы 10 анр ля отъ льда, 
тотчасъ же пристуилено было къ огражденію большаго Невска-
го фарватера временными знаками, т. е. по черной сторон 
бакановъ—шестами съ красными флагами и красными голика
ми, а по б лой сторон бакановъ—шестами съ б лыми фла
гами и черными голиками. Знаки эти въ прододженіе всего 
того времени, пока проходилъ ледъ изъ Ладожскаго озера, 
ежедневно осматривались и снесенные льдомъ зам нялись но-
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выми. Съ пр кращ ні мъ ж ледохода, продолжавшагося весь
ма недолго, приступлено было къ поставовк настоящихъ ба-
кановъ и в хъ какъ по большому Невскому, такъ, и по Га
лерному и Елагинскому фарватерамъ. Сверхъ того, ограждены 
были фарватеры: 1) поперечный—шестами съ б лыми и крас
ными флагами и б лыми и красными голиками; 2) средпій— 
шестами съ одними черными голиками; 3) временной петергоф-
скій —шестами съ черными голиками и б лыми и красными 
флагами; 4) гребной, с верн е Канонерскаго острова—шестами 
съ черными голиками, и 5) м стность, на дв версты къ югу 
отъ алавучаго маяка большаго Невскаго фарватера—шестами 
съ ч рнами голиками. Фарватеры: временной петергофскій и 
гребной, равно какъ и упомянутая въ пятомъ пункт м стность, 
ограждены были знаками по случаю продолжавшихся въ л то 
1868 года работъ по углубленію фарватера р ки Большой Не
вы. Вс означенные фарватеры къ 15 мая были уже въ пол
ной исправности. 

Въ продолженіе навигапіи 1868 года, вс невскіе фарватеры 
почти ез;едновно осматривались, а въ особенности посл св -
жихъ в тровъ, и если было зам чаемо, что которые-либо ба
каны, в хи и другіе знаки не находились на своихъ м стахъ 
или снесены съ оныхъ, то утраченные знаки тотчасъ зам ня-
лись новыми, а снесенные съ своихъ м стъ переносились 
по иазначенію. 

Предъ прекращеніемъ навигаціи 1868 года баканы и в хи 
съ большаго Невскаго фарватера сняты были только 25 октя
бря, а съ прочихъ фарватеровъ—въ первыхъ числахъ того же 
м сяца. 

Въ окрестностяхъ Кронштадта и Невской губ , начиная отъ 
Лондонскаго пловучаго маяка до устьевъ Невы, со включені-
емъ путей къ Ораніенбауму, Петергофу, Стр льн , Лисьему 
Носу, по с верному фарватеру, для безопаснаго плаванія ком-
мерч скихъ пароходовъ, б^ксирующяхъ суда съ матеріалами 
для строющихся тамъ кр постей, и наконецъ на пробной ми-
л разстановка предостерегательныхъ знаковъ начата была 29 
апр ля, а окончена 26 іюня. Всего поставлено было подъ 
флагами и голиками 216 в хъ, 10 бочекъ и 2 коническі 
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бакана системы Френсиса. Вс эти.знаки поставлены были у 
мелей на т хъ же м стахъ, какъ и въ навигацію 1867 
года. 

На операцію но постановк предостерегательныхъ знаковъ, 
какъ выше упомянуто, потребовалось 59 дней. Причиною та
кой медленности были неблагопріятныя погоды, замедлявшія 
ходъ д ла. Въ течені этого времени, 21 день, св а;іе в тры 
препятствовали д лать вы зды для производства работъ; 18 
дней хотя и были съ ранняго утра дальные вы зды на рабо
ту по Невской губ , но лишь только начинались работы, какъ 
в тръ начнналъ св яі ть, усиливаясь постепенно до того, что 
необходимо было прекращать работы и возвращаться об
ратно, не сд лавъ и третьей доли того, что предположено 
было съ утра, или укрываться отъ в тра въ 'закрытыя м ста. 
Только въ теч ні 20 дней погода благопріятствовала разста-
новк предостерегательныхъ знаковъ; но какъ это было 
въ нромежуткахъ между св жими в трами, то въ одно и то 
же время предстояло для лоціи Кронштадтскаго порта вы
полнять тройную работу, именно: ставить вЬхи, исправлять 
прежде поставленныя и поднимать оставшіяся во льду въ 
прошломъ 1867 году. Впрочемъ, усп ху операціи разста-
новки предостерегательныхъ знаковъ много способствовалъ 
винтовый барказъ «Лагъ», назначенный въ распоряженіе про-
м рной партіи болыпаго Кронштадтскаго рейда, и отдан
ный Гидрографическимъ департаментомъ, на время, въ помощь 
паровому барказу «Лоцманъ», чтобы ускорить постановку 
предостерегательныхъ знаковъ. Безъ этой помощи, при бурной 
погод въ начал л та, а впосл дствіи при туманахъ и дым отъ 
л сныхъ пожаровъ, несмотря на энергію офицеровъ, произво-
дившихъ работы, постановка предостерегательныхъ знаковъ 
продолжалась бы гораздо дол е. 

По окончаніи разстановки предостерегательныхъ знаковъ, 
какъ только позволяла погода, они осматривались и поврежден
ные исправлялись, а унесенные въ море св жими в трами 
зам нялись новыми. 

Съ 3 октября приступлено было къ снятію предостерегатель
ныхъ знаковъ съ т хъ м стъ, гд таковые не были особенно 
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необходимы на остальное время навигаціи; но по случаю 
кр икихъ в тровь, препатствовавшихъ производить работу, а 
всл дъ за ними быстраго закрытія навигаціи, осталось на фар-
ватерахъ неснятыми 130 в хъ. Сверхъ того, кр пкими в трами 
въ продолл;еніе навигаціи 1868 года унесло въ море 48 в хъ, 
съ ихъ принадлежностями, а нзъ числа замерзшихъ осенью 
1867 года 75 в хъ, съ открытіемъ навигаціи 1868 года унесло 
льдомъ 31. За т мъ остальешя 44 в хи, большею частью 
поломанныя, были подняты, испрарлены и употреблены въ дЬло. 
Всего же утрачено в хъ, вм ст съ унесенными вссеннимъ 
льдомъ 79, на сумму 1583 руб. 6 О'Л коп. 

По Финскому заливу, кром финляндскихъ іпхеръ по Риж
скому заливу, Моонзунду и части БалтШскаго моря, для поста
новки в хъ и бакановъ были назначены: винтовый трансаортъ 
«Артельщикъ» и винтовыя шкуны «Баканъ» и «ВЬха». 

Огражд ніе рифовъ и мелей на пространств первой дистан-
ціи, по Финскому заливу, отъ маяка Кокшхеръ до Толбухин-
скаго маяка, со включеяіе Нарвской губы, исполнено транспорт 
томъ «Артельщикъ» къ 13 іюня. Такое позднее окончані 
постановки в хъ на этой дистандіи произошло оттого, что у 
транспорта «Артельщикъ», во время его занятій, повредился 
котелъ, на исправленіе котораго потребовалось 9 дней, съ 14 
по 23 мая. j 

Постановка в хъ второй дижшціи отъ Кокшхера до Да-
герорта, со включ ніемъ Ревельскихъ губы и рейда и залива 
Рог рвикъ, исполнена шкуною «ВЬха» къ 21 мая. Разстановка 
же знаковъ по третьей и посл дней дистапціи, отъ Штапель-
ботенскаго рифа по Моонзунду, Рижскому заливу до Люзерорта, 
со включеніемъ проходовъ на Арепсбургскш и Пераовскій 
рейды и къ городу Гапсалю, с верн е островка Руке-Рага, 
исполнена къ 25 мая шкуною «Баканъ», которая, вм ст съ 
т мъ, поставила въ Моонзунд на 15 футовой банк жел з-
ный баканъ Стонея. 

Назначенная, по вол высшаго начальства, на уснленіе 
средствъ Балтійской дирекціи, винтовая шкуна «Секстанъ», по 
окончаніи необходимыхъ въ ней иснравленій и по окраск 
подводной части, 23 мая прибыла изъ Кронштадта въ Ревель, 
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гд тотчасъ приступлено было къ устройству на этой шкун 
различныхъ приспособлепій для постановки в хъ. 30 мая гакуна 
«Секстанъ» была отправлена для постаноки бакана Герберта 
у БКапельботенскаго рифа, что ею въ тотъ же день исполнено. 
За т ыъ, на другой день, отраждены были ею вновь, въ Балтій-
скомъ мор , Фильзандскія банки и рифы, простирающіеся отъ 
острова Хариляйдъ, или Курья-лапка, къ западу. 

Означеніе мелей и вообще опасностей на мор знаками, кото-
рыхъ характеръ прямо указывалъ бы на полож ніе опасности 
относительно курса судна, составляетъ одно изъ существенн й-
шихъ средствъ къ обезп ченію безопасности судоходства. Для 
изысканія наилучшей системы знаковъ, Гидрографич скимъ де-
партамептомъ собраны были проекты разныхъ предложенныхъ 
системъ по этой части, а дирекціею маяковъ и лоціи Балтій-
скаго моря произведены испытанія въ районахъ ея д йствій 
иадъ разными видами знаковъ въ продолженіе н сколышхъ 
навигацій и при разныхъ обстоятельствахъ. Получивъ резуль
таты, выведенные изъ этихъ испытаній, Департаментъ восполь
зовался участіемъ коммисіи, учрежденной г. Управлягощимъ 
Морскимъ Минист рствомъ, во исполпеніе воли Его ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Ген ралъ-Адмирала, для изсл дованія 
средствъ, могущихъ улучшить плаваніе въ Финляндскихъ шхо-
рахъ, и для этого предложилъ упомянутой коммисіи, на об-
сужденіе, вс данныя для избранія наилучшей системы ограя;-
денія мелей въ водахъ Балтики. Коммисія отдала предпочтете 
той систем предостерегат льныхъ знаковъ, которая состоитъ 
преимущественно изъ голиковъ и шестовъ, въ томъ вниманіи, 
что такіе знаки не только въ полномъ сво мъ вид , но даже 
и поврежденные, ясно могутъ указывать на тотъ румбъ, на 
который должно оставлять знакъ, чтобъ миновать опасность. 
Чтобы еще бол е облегчить распознаваніе знаковъ и дать воз
можность легко запомнить систему разстановки ихъ, составлены 
изъ голиковъ такіе знаки, которые видомъ своимъ прямо ука-
зываютъ тотъ румбъ, на который должно оставлять знакъ, а 
именно: 

Красный юлтя, разструбомъ кверху, на красномъ шест 
означаетъ N, т. о. что опасность находится къ N отъ знака 
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или фарватера (въ соотв стві того, что N привыкли вообра
жать кверху и при этоыъ также привыкли къ тому, что крас
ная в ха, какъ было до настоящаго времени, означала N). 

Черный го.шт, разструбомъ книзу, на б ломъ шест , 
означаетъ S, т. е. что опасность находится къ S отъ знака 
или (фарватера (въ соотв тствіе того, что S привыкли вообра
жать книзу и при этомъ также привыкли къ тому, что б лая 
в ха до настоящаго времени означала S). 

Два черные голика, разструбомъ вм ст (на подобіе буквы 
О), на шест , окрашенномъ горизонтальными черными и б -
лыми полосами, означаетъ О, т: е. что опасность находится 
къ О отъ знака или фарватера. 

Два красные голика, разструбомъ врознь (на подобіе буквы V 
во вс стороны) па шест , окрашенномъ горизонтальными крас
ными и б лыми полосами, означаютъ "W, т. е. что опасность 
находится къ "W отъ знака или фарватера. 

Двойной черный крестя, на черномъ шест , съ шаромъ на 
вершин , означаетъ, что опасность можно обходить по об ея 
стороны. 

При обозначеніи мелей новыми знаками, только въ весьма 
немногихъ случаяхъ сд лано изм неніе въ принятыхъ ч тырехъ 
знакахъ, для отличія близлежащихъ опасностей, но везд 
сохранены видъ и составъ знака пзъ голиковъ, какъ самый 
прочный и неизм няющійся отъ относительнаго положенія раз-
сматрявающаго глаза и знака, какъ то было при в хахъ съ 
флагами. Этотъ способъ огражденія мелей въ Финскомъ залив , 
исключая опасностей при вход въ шхеры, которыя предпола
гается ограждать в хами съ флагами, представляетъ еще ту вы
году, что в ха съ флагомъ прямо будетъ указывать судну, что 
оно находится близь щхеръ. 

Вышеизложенная новая система утверждена высшимъ мор-
скимъ начальствомъ, и потому съ навигаціи 1869 года вс 
мели, банки и рифы по Финскому и Рижскому заливамъ, Бал-
тійскому морю и Моонзунду, со входомъ къ городу Гапсалю, 
будутъ ограждены, взам нъ пр жнихъ в хъ съ флагами, ужо 
по этой систем . 

отч. " 
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Вз Б ломд мор . По вскрытіи р. С верной Двины, ко
торая окончательно очистилась отъ льда 27 апр ля, немедлен
но произведены были изсл дованія баровъ и мелководныхъ ча
стей ея фарват ровъ, пос.і чего, уше но окончательномъ от-
д леніи отъ береговъ льда, по очищеніи отъ него Сухаго мо
ря — значительнаго ыелководнаго пространства р. С вереой 
Двины, находящагося между матерымъ берегомъ и Мудьюг-
скимъ островомъ,—пристунл но было къ разстановк бака-
новъ и в хъ на вс хъ трехъ барахъ Двины: Березовомъ, 
Мурманскомъ и Пудожемскомъ и по р к Маймакс . 

Въ раснологкеніи предостерегательныхъ знаковъ по р. С -
верной Двин въ л то 1868 года никакихъ особыхъ п рем нъ 
въ сравненіи съ предшествовавшимъ годомъ, не посл довало. 
Главный корабельный фарватеръ и р. Маймакса ограждены 
были баканами и въ н которыхъ м стахъ флажными в хами, 
а Пудожемское и Мурманское устья, флажными в хами. Кром 
того, для облегченія лаг.ироски судовъ, тамъ, гд позволяла 
ширина главяаго фарватера, но об стороны, между бака
нами чрезъ 150 а 200 сажеиъ, лоцманами были разстановлены 
на 12 футовой глубиа шесты съ голиками, вбитые прямо 
въ грунтъ. 

Бывшій командиръ Архангельскаго порта, капитаяъ 1 ранга 
Ренненкампфъ, заявилъ Гдрографическому департаменту о на
стоятельной необходимости им ть при озпачеппомъ порт для 
нуждъ гидрографіи и лоціи паровой барказъ. Въ основа-
Hie этой необходимости, г. Ренненкампфъ приводилъ многія 
обстоятельства,—всл дствіе чего, съ разр шенія г. Управляю-
щаго Морскимъ Министерствомъ состоялось распоряженіе о по
стройки къ навигадіи 1870 года, для надобностей лодіи Ар
хангельскаго порта жел знаго пароваго барказа въ 25 силъ, 
и отправк его въ Архангельскъ ранней весною означеннаго 
года внутренними водяными путями, о чемъ поставленъ 

въ изв стность и командиръ Архангельскаго порта. 
На основаніи заявленія, сд ланнаго въ 1864 году бывшимъ 

въ то время начальнивомъ Архангельской губерніи о необхо
димости разгранич нія между обязанностями в домствъ Мор-
скаго и Путей Сообщенія, въ отношеніи къ обозначенію пре-



ИЗВДЕЧЕаІЕ 1137. ОТЧЕТА ДИРЕКТОРА ГИДРОГРАФ. ДЕПАРТАМЕНТА 8 3 

достерегательными знаками фарватера р. С верыон Двины 
по теченію ея къ морю, и согласно съ мн піемъ по этому 
предмету бывшаго командира Лрхангельскаго порта, капитана 
1 ранга Р нненкампфа, Гидрографическій департаментъ въ 
1865 году обращался въ подлежащее учре;і;девіе в домства 
Путей Сообщепія съ просьбою объ означенномъ разграниче-
ніи. Причемъ Департаментъ сообщилъ, что, по мн нію его, 
это разграничені удобн было бы исполнить сл дующимъ 
образомъ: 

1) Оставить за морскимъ в домствомъ зав дываніе фарва
терами р. Двины отъ баровъ Березоваго, Мурманскаго и 
Пудо;і;емскаго, первые два до Адмиралтейства съ Соломбаль-
скимъ рейдомъ и фарватеромъ вокругъ Адмиралтейства, мегкду 
островомъ Моисэевымъ и набережной Адмиралтейства. Да-
л е черта границы идетъ на N по южную оконечность Солом-
бальскаго рейда, обозначаемаго постоянно краснымъ баканомъ, 
который, считая отъ Березоваго бара, должеяъ быть посл д-
нимъ знакомъ, выставляемымъ отъ морскаго в домства, а посл д-
ній, т. е. ІТудожемскій фарватеръ, до параллели, проходя
щей черезъ деревни Глииииі.ъ и южная Андреянова, и 

2) Зав дываиіе фарватеромъ выше Соломбальскаго рейда и 
огражденіе его предостерегательными знаками отнести къ обя
занности в домства Путей, Сообщенія. 

Посл неоднократныхъ со^ стороны Гидрографическаго де
партамента, въ продолжение трехъ л тъ, напомннаній в дом-
ству Путей Сообщенія объ ускореніи р іпеніемъ д ла по pas-
граниченію обязанностей по постановк лодмапскихъ знаковъ, 
Департаментъ водяныхъ сообщеній Министерства Путей Сооб-
щенія, 19 октября 1868 года, ув домилъ, что Министръ Путей 
Сообщенія разр шилъ зав дывааіе частью фарватера р. Север
ной Двины выше Соломбальскаго рейда на упомянутомъ про-
странств и огражденіе этого фарватера предостерегательными 
знаками отнести въ обязанности ведомства Путей Сообщенія, 
но съ т мъ, чтобы архангельскіе лоцмана за сумму не.свыше 
исчисленной морскимъ в домствомъ, т. е. за 175 рублей въ 
годъ, приняли на себя устройство, разстановку и содер 
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БЪ исправности бакановъ и другихъ предост регательныхъ зна-
ЕОВЪ, какі окажутся необходимыми въ упомянутой м стности. 
Къ этому Допартамоптъ водяныхъ сообщеній присовокупилъ, 
что хотя отъ него и поручено правленію П округа склонить 
архангельскихъ лоцмановъ къ принятію на себя упомянутой 
обязанности, но, за вс мъ т мъ, было бы желательно, чтобы 
и морское в домство не отказало съ своей стороны въ завися-
щ мъ по этому предмету сод йствіи окружному правленію. 

По сообщеніи этого р шенія командиру Арханг льскаго 
порта, Гидрографическій департаментъ просилъ его принять 
возможное учлстіе въ настоящемъ д л . Капитанъ 1 ранга 
Купріяновъ доставилъ копію съ обязательства лоцмановъ Архан-
гельскаго порта съ начальникомъ дистанціи Путей Сообщенія 
по принятію ими на себя устройства, разстановки и содержа-
нія въ исправности бакановъ и другихъ предостерегательныхъ 
знаковъ въ той части фарватера р. С верной Двины, которая 
принадлежитъ в домству Путей Сообщеиія. 

Bs Ласпійскомз мор . Бъ л то 1868 года, по распоря-
женію Бакиискаго порта, ограждены были баканами и голи
ками т же самыя м стности, о которыхъ упомянуто въ отчет 
1867 года и, сверхъ того, по юго-западную сторону скрывша-
гося подъ водою острова Погор лой плиты, въ направленіи 
отъ бывшаго его м ста на SW 43°, въ разстояніи 2 мили, 
поставленъ былъ вновь голикъ, раструбомъ вверхъ на глубип 
б саженъ. 

Бъ 1869 году предполагается в ху у подводнаго камня Фи-
липова зам иить жел знымъ баканомъ съ колоколомъ, который 
уже изготовляется въ Баку на механическомъ завод . 

Такъ какъ въ Аншеронскомъ нролив , къ югу отъ Лебяжьяго 
камня, ставятся всего три в хи, на глубин 12 футъ, на бан-
кахъ, располож нныхъ вдоль фарватера, то признается полез-
нымъ зам нить эти в хи жел зными баканами Френсиса, какъ 
бол е осязательными для мореплавателей предостерегательными 
знаками. Не говоря уже о томъ, что съ постановкою такихъ 
знаковъ управленіе лоціею избавится отъ безпокойства, про-
исходящаго отъ частаго возобновленія в хъ, но это вм ст съ 
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т мъ уменьшить число постоянныхъ заявленій мореилавателей 
относительно неясности н большихъ в хъ, ставящихся въ про-
лив , а главное, избавить отъ отв тственности засоренія и 
безъ того уже мелководнаго ходоваго фарватера Апшеронскаго 
пролива, гд глубина считается вь футахь, между т мъ какъ 
камни, на которыхъ ставятся в хи (высотою до 2 футъ), оста
ваясь въ вод , образуютъ новыя банки и рядъ такихъ камней 
впосл дствіи не замедлить образовать бол е обширную мель. 
Им я же вь виду, что и оконечность рифа Шаховой Косы 
находится также вь пред лахъ апшеронсішхъ опасностей, 
признается полезнымъ и тамь, вм сто в хь, ставить баканъ. 

Bs Черномя мор . А) Днестровская дистанція. Кт. обозна-
ченію предостерегательными знаками фарватера Цареград-
скаго устья Дн стровскаго лимана въ 1868 году приступлено 
было 3 марта и работа эта окончена вь теченіе пяти дней. 
Для показанія означеннаго фарватера, при вход съ моря въ 
устье р ки Дн стра, поставлены были предостерегательные 
знаки. 

4 октября, всл дствіе наступленія бурныхъ ногодь вь Чер-
номъ мор , баканы въ Цареградскомъ усть зам нены были 
в хами, а въ ноябр , но Дн стровскому лиману съ прекра-
щеніемь навигаціи вс знаки сняты. 

Фарватерь Цар градскаго устья р. Дн стра, какъ подвержен
ный частымь изм неніямъ при св жихъ морскихь в трахъ, 
въ теченіе навигаціи пром рялся ежем сячно и, сообразно съ 
находимыми перем нами, всякій разъ перестанавливались и 
предостерегательные знаки. По случаю такихъ изм неній фар
ватера и постепеннаго удлинненія ограничивающихъ его отме
лей, предполагается въ 1869 году увеличить число ставящихся 
по оному предостерегательиыхь знаковь. 

Б) Бугско-Дп провская дистанція. Вь р к Буг и Ди ііров-
скомъ лиман , по очищеніи ихь отъ льда, 13 марта приступ
лено было парусныыъ лодь-т ндеромь «Бугъ» къ снятію зим-
нихъ в хъ и разстановк л тнихь предостерегательиыхь зна
ковь, начиная отъ Николаева; работа эта окончена 31 марта. 
Изъ сорока в хъ, оставленныхъ на зимнее время, десять ср -
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зано льдомъ и утрачено, а осталышя, повр аіденныя, сняты и 

неправлены. 
Бакановъ по Бугу, Дн нровскому ламану и въ Б логрудов-

скоыъ гирл Дн пра разставлено было 24 и вс они, по нри-
м ру прошлыхъ л тъ, нумеровались безъ различія цв та, отъ 
Николаева къ Очакову; въ Б логрудовскоыъ же гирл баканы 
не им ли нумеровъ, такъ какъ число ихъ подвержено изм не-
ніямъ. Грузами къ баканамъ слулшли сегменты въ 10 и 15 
пудовъ в сомъ, а ц пи длиною отъ 18 до 28 футъ и толщи
ною 3/, дюйма. 

Кром бакановъ на отмеляхъ, им ющихъ второстепенное 
.шаченіе, у Ингульскаго и Корабедьнаго капаловъ, у отд ль-
ныхъ банпкъ и на днищахъ затонувшихъ судовъ, а также и 
по фарватеру Збурьевскаго гирла Дн нра, разставлено было 
35 в хъ. Грузами къ в хамъ по Бугу и Дн провскому лиману 
служили чугунные сегменты въ 10 и 15 пудовъ, а въ Дн пров-
скихъ гирлахъ грузами употребляются камни изъ м стеаго 
известняка, обд ланные въ вид жернова и в сомъ около 10 
пудовъ. На вс хъ в хахъ, ставящихся по Бугу и Дн провскому 
лиману вм сто флаговъ употреблялись шары изъ обручей и 
рамы съ набитыми рейками. 

Недостатокъ удобно расположенныхъ и в рно опр д ленныхъ 
береговыхъ прим тныхъ предм товъ, весьма много затрудняетъ 
какъ отысканіе м сгъ для постановки предост регательныхъ 
знаковъ, такъ и нанесете ихъ на карты р ки Буга и Дн -
провскаго лимана. Для устраненія этого недостатка, единствен
ное средство, произвести новую съемку Буга и Дн провскаго 
лимана; знаки же малой тріангуляціи можно было бы соору
дить изъ м стнаго камня и поддерживать ихъ ремонтировкой 
по м р надобности. 

В) Севастопольская дистанція. Въ 1868 году, но прим ру 
преашихъ л тъ, оконечности рифовъ при вход въ Севасто
польскую бухту обозначались предостерегательными знаками, 
которые въ теченіе навигаціи перестанавливались всякій разъ, 
когда зам чено было, что они были снесены съ надлежащихъ 
м стъ бурею или проходящими судами. 
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Г) Азовская дистанція. Въ Азовскомъ мор и К рчъ-Ени-
кальскомъ пролип предостерегательные знаки весною 1868 
года разставл ны были пароходомъ «Прутъ». Въ начал нави-
гаціи Керчъ-Еникальскій проливъ обозначенъ былъ, какъ и въ 
предшествовавшемъ году, 14 баканами, изъ которыхъ одпнъ, 
окраін нный шахматно черныыъ и б лымъ дп тами, постав-
ленъ былъ у мыса Акъ-бурну и, кром того, тремя в хами, 
изъ которыхъ одна красная, у Генуэзскаго мола и дв пе-
стрыя, на днищахт. затонувшихъ судовъ, на Еникальскомъ фар-
ватер . 

Въ Азовскомъ мор разставл но было 15 бакановъ и одна 
пестрая в ха, поставленная въ Таганрогскомъ залив на днищ 
затонувшей лодки. Изъ числа разставленоыхъ бакановъ два, 
окрашенные въ черный цв тъ съ б лыми конусами, поставлены 
на Бердянскомъ ройд , для указанія судамъ м ста, гд назна
чено выбрасывать баластъ. Кром того, при баканахъ, стоя-
тцихъ у Петрушнной косы и у Греческой банки поставлены 
были и хи, такъ какъ на означенныхъ м стахъ баканы быва-
ютъ часто сносимы проходящими судами, и тогда в хи, до 
возобновленія бакановъ, служатъ предостерегательными зна
ками. ' 

9 октября баканы Темрюкскаго лимана зам нены зимними 
в хами, а 18 того же м сяца приступлено было къ снятію 
л тнихъ предостерегательныхъ ^заковъ и къ разстановк зим-
нихъ в хъ по Азовскому морю и Керчь Еникальскому проливу. 
Зам на л тнихъ знаковъ на зимніе въ Азовскомъ мор окон
чена 29 октября, а въ Керчь-Еникальскомъ пролив 5—но
ября. 

У банки Козъ-аулъ снятый для исправленія жел зный съ 
колоколомъ баканъ временно былъ зам ненъ обыкновеннымъ 
деревяпнымъ баканомъ, близъ котораго поставлена, кром 
того, в ха. По окончапіи исправленія, 29 августа, баканъ съ 
колоколомъ установлеиъ па м сто, а деревянный баканъ и 
в ха сняты. 

Азовская дистанція им етъ два вашныя неудобства: первое 
заключается въ томъ, что паровыя суда, назначаемыя для заня-
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тій по этой дистанціи, всл дствіе необходимыхъ исправлоній 
въ ыеханизыахъ, с.шшкомъ часто см няются, а потому судовыя 
команды не могутъ усвоить до совершенства пріемы поста
новки и уборки предостерегательннхъ знаковъ при различныхъ 
обстоятельствахъ. Второе и наибол е важное неудобство со-
стоитъ въ томъ, что въ Керчи, гд хранятся вс предостере
гательные знаки, не им ется удовлетворительно устроеннаго 
склада, а потому знаки должны оставаться на открытомъ воз-
дух , отчего преждевременно приходятъ въ негодность, Кром 
того, гс матеріальное лоцмейстерское имущество находится 
въ в д ніи командировъ пароходовъ, у которыхъ отчетность 
ведется судовыми содержателями; а такъ какъ пароходы и 
вм ст съ ними содеря^атели, ведущі непосредственно отчет
ность, часто см няются, то нер дко случается, что содержатели 
бываютъ даже незнакомы и съ названі мъ вещей, находящихся 
въ ихъ содержаніи. Для устраненія такого важнаго неудобства 
необходимо было бы зав дываиіе лоцмейстерскимъ имуществом!, 
поручить офицеру, хорошо знакомому съ снеціальною обязан
ностью лоцмейстера, и къ нему назначить содержателя лоц-
мейстерскаго имущества, дабы въ случа перем ны судна 
лоцмейстеръ, вм сх съ содержателемъ лоцмейстерскаго иму
щества перечислялись на вновь назначаемое судно. 

Вз BocmouHOMS океан . Для огражденія фарватера по 
р к Амуру и ея лиману, отъ Николаевска до залива де-Ка-
стри, предостерегательными знаками, ставилъ в хи, бочки и 
баканы ботъ «Куэгда», а предъ прекращеніемъ навигаціи сни-
малъ т знаки отъ Николаевска до параллели мыса Сущева 
пароходъ «Америка». 

Для обозпачешя же мелей, банокъ и. рифовъ въ залив 
Посьета и во входахъ въ южныя гавани должна была ограж
дать фарватеры и прокладывать створы винтовая шкуна 
«Алеутъ». 

Въ отчет 1867 года изложена была возбужденная по ини-
діатив главнаго портоваго начальства "въ Николаев мысль 
о необходимости изданія точныхъ законоположеній, которыми 
бы обезнечивалась неприкосновенность какъ устроиваемыхъ 
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иа берегахъ нашихъ морей и р къ предостерегательныхъ зна-
ковъ, такъ и выставляемыхъ въ моряхъ и р кахъ плавучихъ 
знаксвъ, т. е. бакановъ и в хъ, подобно тому, какъ обезпе-
чена закономъ неприкосновенность межевыхъ знаковъ и теле-
графныхъ столбовъ. Проектъ этотъ, вм ст съ полученными 
по означенному предмету отзывами начальствъ, зав дывающихъ 
въ портахъ гидрографичесЕою частью, разсматривается въ Учв" 
номъ отд леніи Морскаго Техническаго Комитета. 

Лоцманство. . 

Въ 1868 году, съ прибытіемъ съ моря 25 апр ля въ 
Кронштадтъ перваго коммерческаго судна, Кронштадтскій лоц-
манскій цехъ пткрылъ д йствія, им я въ своемъ состав 30 
лоцмановъ и 10 учениковъ, изъ которыхъ 7 лоцмановъ и вс 
ученики были православнаго испов а,анія. Изъ числа учениковъ 
одинъ, и именно Николай Михайловъ, къ сожал нію, утонулъ 
8 іюня отъ небреашаго управленія имъ спасительною шлюп
кою, находившеюся на буксир лоцманскаго парохода «Кот-
линъ», при ізозвращоніи посл дняго въ Кронштадтъ, отъ м ста 
крушепія винтовой лодки «Шалунъ». 

4 ноября Кронщтадтскіе рейды и гавани покрылись льдомъ, 
но д йствіе цеха еще продола;алось до окончательнаго входа 
въ гавань судовъ, зам рзшихъ на рейд и принужденныхъ по 
этому случаю прорубать с б дорогу. 

Въ теченіе навигаціи 1868 года по кингамъ цеха значится 
пришедшихъ съ моря судовъ 2767, а отшедшихъ 2662. За про
водку этихъ судовъ поступило на приходъ 39 286 руб. 21 к. 
Сумма эта распред лена сл дующимъ образомъ: 1178 р. 59 к. 
отчислены въ запасный капиталъ, 392 р. 86 к. поступили въ 
пенсіонный капиталъ (этотъ капиталъ увеличился еще штраф
ными деньгами на сумму 88 р.), остальные же 37714 руб. 
76 к. отд лены на жалованье служащимъ въ цех и па другіе 
расходы по этому учрежденію. Къ 1 января 1869 года запас-
наго капитала было 8760 р. 28 к., а пенсіоннаго 2108 руб. 
23 коп. 

Аварій, подъ проводкою лоцмановъ въ навигацію 1868 г. 
случилось немного и вс он были незначительныя. При этомъ 
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лоцмаиа р дко бывали обвиняемы, такъ какъ подобные случаи 
были неизб яшыыъ сл дствіемъ обстоятельствъ, ихъ сопрово-
ждавшихъ. 

Изъ числа упомянутыхъ случаевъ, нельзя умолчать об-ь одномъ, 
именно Англіискомъ коммерческомъ пароход , шедшемъ весною 
съ моря подъ проводкою лоцмана и ставшемъ на искусствен-
ныя на рейд загражденія, съ воторыхъ пароходъ бьтлъ вскор 
снятъ безъ всякаго поврежденія. Провожавшій этотъ пароходъ, 
лодманъ им лъ патентъ на званіе шкипера и, по исполн нію 
своихъ обязанностей, былъ всегда изв степъ какъ весьма д ль-
яый, знающій и распорядительный лоцманъ. Причиною же по
становки парохода на загражденія было внезапное помраченіе 
разсудка (умопом шательство), обнаружившееся при опрос 
его, чего, впрочемъ, прежде никогда не зам чалось за нимъ. 

Еще былъ случай, когда шкиперъ одного пароваго судна, 
ш дшаго съ моря во время тумана подъ проводкою лоцмана, 
не положился на в рность направленія курса, даннаго лоцма-
номъ судну, а принялъ на себя управленіе опымъ, перем -
нивъ при этомъ данный лоцманомъ курсъ, чрезъ это пароходъ 
сталъ на загражденія, съ которыхъ однакоже, былъ вскор снятъ 
лоцманскимъ пароходомъ «Котлипъ». 

Вообще надо сказать, что управленіе н которыми длинными 
пароходами, снабженными при томъ слабосильными машинами, 
при большомъ сконленіи судовъ на рейдахъ или въузкостяхъ, 
сопряжено для лоцмановъ съ большими затрудн ніями, такъ 
какъ нодобнаго рода пароходы весьма дурно слушаютъ руля. 
Такъ, паприм ръ, одинъ изъ такихъ пароходовъ, шедшій въ 
море, пройдя купоческій уголъ, остановилъ ходъ, чтобы под
нять свою шлюпку, но во время этой остановки теченіемъ 
завернуло носъ парохода. Чтобы поставить этотъ пароходъ 
опять по надлежащему направленно къ морю, понадобилось 
употребить для этого почти ц лый день. 

Пріобр тенный въ 1867 году для лоцманскаго цеха паро
ходъ «Котлинъ» принесъ весьма значительную пользу въ на-
вигацію 1868 года, потому что отъ перем нявшихся весьма 
часто днемъ в тровъ (что въ 1867 году бывало большею ча-
стію только ночью), безъ парохода судамъ приходилось бы 
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ц лый день дожидаться лоцмана и они им ли бы полное право не 
платить денегъ за проводку, если бы, за отсутствіемъ лоцмана, 
они исполняли это д ло сами. 

Изъ числа пріобр теній, сд ланныхъ въ 1868 году лоцман-
скимъ цехомъ, сл дуетъ упомянуть о сл дующихъ: 1) въ Анг-
ліи куплепъ нов йшаго образца спасительный досятивесель-
ныи ботъ, со вс ми къ нему принадлежностями, 2) куплены 
два переізозныхъ ялика и 3) куплена одна четырехъ-весельная 
галгопка. 

Въ лоцманскомъ л;е селеніи, находящемся на южномъ берегу 
Финскаго залива, въ двухъ верстахъ отъ деревни Красная 
Горка, въ добавокъ къ существующимъ тамъ шести лоцманскимъ 
домамъ, въ л то 1868 года построено по утвержденному 
плану еще девять такихъ же домовъ, съсараями къ нимъ и, св рхъ 
того, одна баня, мостъ черезъ р ку и сторожевая будка. 

Въ отчст 1867 года было упомянуто, что, такъ какъ съ 
открытіемъ въ 1864 году Николаевскаго порта (въ Херсонской 
губерніи) для отпускной заграничной торговли, число прихо-
дящихъ въ Николаевъ иностранныхъ судовъ постоянно увели
чивается и шкипера-иностранцы, несмотря на значительное 
число разставля мыхъ по Бугу и Дн провскому лиману предо-
стерегательвыхъ знаковъ, крайне нуждаясь въ лоцманахъ, поль
зуются, за неим ніемъ въ Николаев коронныхъ лоцмановъ, 
услугами спекулянтовъ, частію иностранцевъ, грековъ и итальян-
цевъ, берущихся провожать суда къ Николаеву за весьма вы
сокую плату, пе принимая на себя никакой отв тствонности 
въ случа постановки судна на мель или поврежденія его, и 
какъ проистекающія отъ того неудобства, вызывали неодно
кратно заявленія со стороны шкиперовъ о необходимости въ 
Никола в лоцмановъ, то главное м стное портовое началь
ство, въ виду крайней и неотложной надобности удовлетворить 
вышеупомянутому желанію иностранныхъ шкиперовъ, озаботи
лось составленіемъ проекта устава лоцманскаго общества въ 
Николаев и сообщило этотъ проектъ въ Гидрографическій де-
партаментъ. Въ 1868 году отъ того же начальства поступило 
ходатайство о введ ніи означеннаго устава безотлагательно 
въ д йствіе, въ вид опыта, на опр д ленное число л тъ. 
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такъ какъ отсутствіо въ НиБОла в коронныхъ лоцыановъ слу
жить значительЕымъ препятствіемъ къ развитію судоходства въ 
портахъ, прилегающихь къ устью Дн пра и Дн аровскому ли
ману. Къ этому главное портовое начальство нрисовопунило, 
что, въ случа утверліденія проекта устава общества лоцмановъ 
въ Николаев , м стное городское общество изъявило готовность 
сд лать изъ запаснаго своего капитала заимообразный отпускъ 
15 тыс. рублей на первоначальное устройство лоцманскаго 
общества. Въ конц л;е 1868 года, Новороссійскій и Бесса-
рабскій генералъ-губернаторъ, усмотр въ изъ поступившихъ 
къ нему представленій главнаго командира Николаевскаго пор
та, что на разсмотр ніи Морскаго Министерства состоитъ пред-
полож ніе объ учрежденіи въ г. Николаев общества лоцма
новъ, и им я въ виду происходящіе безнорядки по проводу су-
довъ отъ Кинбурнскаго плавучаго маяка, въ Очаков , до г. 
Николаева и обратно, онъ, генералъ-адъютантъ Коцебу, въ 
интересахъ судоходства, т рпящаго по преимуществу отъ этихъ 
б знорядковъ, обратился къ г. Управляющему Морскимъ Мини-
стерствомъ съ просьбою объ оказаніи сод йствія къ скор й-
шему разр шенію этого д ла. , 

Гидрографическій департаментъ, хотя и нашелъ ходатайство 
главнаго портоваго начальства въ Николаев объ учре;г.деніи 
тамъ общества лоцмаиовъ заслуживающішъ полнаго уваженія, 
но, иринявъ въ соображеніе, что составленный для этого об
щества уставъ, по новости д ла, не можетъ им ть ни той 
полноты, ни опред лительиости, какія выведены изъ трех-
л тпяго опыта сущ ствованія кропнітадтскихъ лоцыановъ, счолъ 
необходимымъ, по предварительному соглашенію съ главнымъ 
комапдиромъ Николаевскаго порта, во время пребыванія его 
въ д кабр 1868 г. въ С.-Петербург , сд лать въ проект 
устава общества никола вскихъ лоцмановъ изм пепія и допол-
ненія сообразно съ выработаннымъ коммисіею, какъ выше 
сказано, проектомъ устава для кронштадтскйхъ лоцмановъ. 
Исправленный и дополненный такимъ образомъ проектъ устава 
общества николаевскихъ лоцмановъ, бывъпредставленъ г. Управ
ляющему Морскимъ Министерствоыъ, 23 декабря 1868 г. удо-
стоенъ ВЫСОЧАЙШАГО утверждения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ вид 
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опыта, на три года, съ т ыъ, чтобы, по истеченіи означеннаго 
срока уставъ этотъ, по указашю опита, былъ исправл нъ или, 
въ чемъ окажется нужнымъ, дополненъ и за т мъ представ-
л нъ на окончательное утвержденіе въ Государственный Сов тъ 
устанонленнымъ порядкомъ. О приведеніи такой ВЫСОЧАЙШЕЙ 

воли въ исполненіе, распоряженіе сд лано. 

Спасите л ьныя станціи. 

Изъ журналовъ, вед нныхъ на спасительныхъ станціяхъ,. 
устроеиныхъ по Балтійскому прибрежью, въ теченіе 1868 г. 
наибол е зам чательны нижеприведенные случаи д иствія спа
сительныхъ лодокъ: 

1) 12 апр ля, въ 1'/,, часовъ пополуночи, при св жемъ 
SW в тр , Финляндскій баркъ «Офелія», подъ управленіемъ 
шкипера Альфреда Герцберга, шедшій изъ Испаніи въ Ригу 
съ солью, сталъ на Доыесн сскій рифъ, на глубин 16 футЪу 
отъ с вернаго береговаго Доыеснесскаго маяка на SW 20°, въ 
разстояніи одной итал. мили. Это случилось въ то время, когда 
Домеснесскій плавучій маяг.ъ еще не былъ поставленъ на опре-
д ленномъ для него м ст . Въ исход 2-го часа пополудни 
на барк былъ поднятъ въ полъ-гафеля кормовой флагъ. 
Увид въ это, начальникъ Домеснесской спасительной станцш7 

колежскій секретарь Лукинъ, со старшиною Вишняковымъ, греб
цами Рейсомъ, Абакумовымъ, Моисеевымъ, Ломапомъ, Арро, 
Рогозинымъ и Герасимовымъ, при самомъ св жемъ, съ жесто
кими порывами, SW в тр , отправились на спасительной лод-
к , къ терпящему б дствіе судну и, не дошедъ до него въ раз-
стояніи 15 саженъ, на в тр бросили якорь, стали травить 
канатъ и сдаваться на подв тр нную сторону, къ которой и-
пристали. Тогда шкиперъ, съ нетерп ніемъ ожидавшій помощи, 
бросился въ спасительную лодку со штурманомъ и 15 матро
сами. Усадивъ вс хъ по м стамъ, поставили мачту и стали 
тянуться къ якорю, поднявъ который, поставили парусъ и легли 
на л вий галсъ. Когда лодка отошла на одну итал. милю отъ 
судна, налет лъ шквалъ, котораго начальникъ станцін ожидалъ 
и потому отдалъ во-время шкотъ, ПОЛОЖИВЪ руль подъ в тръ;-
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но, несмотря на это, лодка черпнула подв тренною стороною 
и нанолоилась водою. Отъ этого находивші ся на лодк воль
ные матросы пришли въ иснугь, н зная, что лодка им тъ 
такое устройство, что проникшая въ нее вода сама собою ухо
дить въ особыя, сд ланныя для того отверзтія, и бросиіись на 
л вую сторону, отчего лодка, потерявъ равыоіз сіе, опрокину
лась и сс бывші на пей люди очутились подъ водою. Но 
какъ спасительная лодка облада тъ еще и тою способностію, 
что, будучи опрокинута, сама собою приходить пъ свое преж
нее положеніе, то чрезъ н сколько мгновеній, удержавшіеея 
въ ней люди увид ли св тъ, а т , которые при опрокинугіи 
лодки оторвались отъ нея, были опять на нее приняты. Когда, 
по сд ланной пов рк , вс люди оказались налицо, тогда сру
били мачту и начальникъ станціи старался успокоить людей, 
но все было иапрасио. Экипадіъ барка «Офелія» былъ до такой 
степени перепуганъ случившеюся катастрофою, что никакія 
уб жденія на него не д йствовали: вс эти люди сид ли на 
банкахъ, держась другъ за друга и м шали д йствію гребцовъ. 
Всл дствіе такой неурядицы лодку вторично опрокинуло и когда 
она опять пришла въ нормальное свое положеніе, то т изъ 
людей, которые не были очень изнурены, вошли въ нее и по
могали другимъ, бол ослаб вшимъ. Когда же за бортомъ лодки 
никого не было уже видно, тогда старшина пов рилъ людей 
и оказалось отсутствіе четырехъ челов къ, а именно: гребца спа
сительной лодки Григорія Герасимова и трехъ матросъ съ барка 
«Офелія». Изъ произведеннаго поэтому случаю сл дствія обна
ружилось, что за упомянутаго гребца (Герасимова), на кото-
ромъ былъ пробковый поясъ, схватились двое изъ матросъ 
барка «Офелія» и отъ этого вс трое пошли ко дну. Между 
т мъ спасительную лодку несло къ N0, и когда она достигла 
сплошнаго льда, волноніе уменьшилось. Успокоенные этимъ 
люди стали выкачивать веду, взялись за оставшіеся 4 весла 
и такимъ образомъ начали проводить лодку между льдинами 
къ другой шкун , стоявшей на риф и также ожидавшей по
мощи. Къ 7 часамъ вечера съ большими усиліями добрались 
до означенной шкуны, которая оказалась Норвержскою, по име
ни «Элиза», шедшею съ сельдями изъ Бергена въ Ригу, подъ 
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управлені мъ шкипера Б. Зарса и ставшею на ДомеснессЕІй 
рифъ иъ 3 итал. миляхъ отъ с вернаго береговаго маяка. Во-
шедъ на шкуну со вс ми людьми и обогр вшись немного, на-
чальникъ станціи приказалъ старшин осмотр ть спасительную 
лодку и приготовить къ новому отправленію. Хотя при этомъ 
осмотр и зам чено было, что лодка течетъ, но, несмотря на 
такое обстоятельство, необходимость вьінушдала отправиьтся не
медленно, потому что на риф , кром вышеупомянутыхъ, барка 
и шкуны, стояло ещо пять судовъ и вс они требовали помощи. 
Въ 9 часовъ пополудни начальникъ станціи, взявъ съ со
бою шкипераГерцберга и трехъ матросъ съ барка «Офелія» от-
валилъ отъ шкуны, оставнвъ на ней остальныхъ 10 матросъ 
съ того же барка. В теръ дулъ св яйй W. Въ полночь, спа
сительная лодка благополучно пристала къ берегу, выйдя на 
который, вс бывшіе на ней пали на кол ни, съ благодарно-
стію къ Всевышнему за чудесное избавл ні отъ явной гибели. 

Пом стивъ спасенныхъ людей въ караульномъ дом , началь
никъ станціи немедленно далъ знать управляющему ближайшей 
мызы о необходимости къ поданію, безъ ыал йшаго промедле-
нія времени, помощи погибающимъ на им ющихся въ распо-
ря.кеніи его шлюпкахъ. 

На другой день, т. е. 13 апр ля, въ 7-мъ часу утра, испра-
вивъ спасительную лодку, которая нм ла пять пробоинъ (*), при 
N0 самомъ тихомъ в тр и туман , начальникъ станціи от-
правилъ старшину Вишнякова съ другою см ною гробцовъ на 
шкуну «Элиза», для снятія оставленныхъ тамъ наканун людей, 
и старшина, исиолнивъ это приказаніе, въ 11 часовъ возвра
тился благополучно на станцію. 

Изь гр бцовъ, бывшихъ 12 апр ля на спасительной лодк , 
двое оказались больным л, именно, Романъ Рогозинъ—ушибомъ 
праваго бока, а Юганх Рейсъ им лъ ссадины на двухъ пальдахъ. 

За столь отличное исполненів обязанностей, сопряженное съ 
самоотверн; ніемъ и опасностію жизни ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 

въ 11 день ноября 1868 года, ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ пожаловать 
изволилъ коллежскому секретарю Лукину золотую медаль съ 

(*) Это доказываетъ необходимость ші ть запасную спасительную додву. 
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надписью: «за спасеніе иогибавшихъ», для ношенія въ петлиц 
на владиыірской лент . Кроы сего, г. Лукинъ, по удостоенію 
Кавалерской Думы, ВсЕМилостив йтЕ пожаловавъ орденомъ Св, 
Анны 3 степ. Ния;нимъ ;ке чинамъ, отличившимся въ томт7 
д л , бопманмату Григорію Вишнякову и матросамъ Петру 
Арро, Югану Рейсу, Тарасу Абакумову, Василію Моисееву, 
Яну Ломану и Роману Рогозину, въ 9 день декабря того же 
года, ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ пожалованы серебряныя медали съ над
писью: «за спасеніе иогибавшихъ» на владимірской лент , 
для ношенія въ петлиц . 

Кром того, по распоряженію дирекціи маяковъ и лоціи 
Балтійскаго моря, изъ суммы, назначаемой на выдачу нремій 
чинамъ снасительныхъ станцій, выданы денежныя награды: 
старшин Григорію Вишнякову 15 руб., гребцамъ Югану 
Рейсу 10 руб., Василію Моисееву, Тарасу Абакумову, Яну 
Ломану, Петру Арро и Роману Рогозину каждому по 5 руб., 
а всего 50 руб. 

2) 6 мая, въ 2 |/ 2 часа пополудни сильнымъ NNW в тромъ 
на Нарвскомъ рейд сорвало съ якорей Норвежскій баркъ 
«Адами», пришедшій съ балластомъ за грузомъ досокъ, и вы
бросило его на б регъ въ 3 верстахъ отъ устья р кн Наровы. 
Экипажъ этого барка, состоявшій изъ шкипера Андерсена, штур
мана Мюллера и 8 челов къ матросъ, спас нъ д йствіемъ спа
сительной лодки. 

3) 14 мая, въ Ю'/з часовъ утра, при самомъ сильномъ съ 
порывами W в тр и ясной погод , Норвежская одномачтовая 
яхта «Берта-Марія*, сид вшая въ вод В'Д футъ и шедшая, 
подъ управлсні мъ шкипера Абрамхадена, изъ Швеціи въ Ригу 
съ грузомъ сельдей, стала на Домеснесскій рифъ, на 6-футо
вой глубин , отъ с вернаго береговаго маяка на SW 25°, въ 
разстояніи 2 итал. миль, и тотчасъ же подняла на мачт флагъ. 
Начальникъ спасительной станціи, со старшиною Вишняковымъ 
и шестью гребцами немедленно отправились на спаситель
ной лодк къ терпящему б дствіе судну, подойдя къ которому, 
на в тр , въ 20 саж няхъ, бросили якорь. Такъ какъ къ са
мому судну не было возможности пристать даже съ подв трен-
ной стороны, то брошенъ былъ спасительный буй со штертомъ, 
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который такъ удачно подошелъ къ самому судпу, что шь-иперъ, 
штурманъ и два матроса с ли въ свою шлюпку и по штерту 
подтянулись къ спасительной лодк , на которую были приняты 
и перевезены на берегъ, въ 12 верстахъ отъ спасительной 
станціи, гд наняты были лошади для бичевы и въ 9 7 2 

часовъ вечера прибыли благополучно на Домеснессъ. Между 
т мъ в теръ стихъ и на другой день шкиперъ, сгрузивъ часть 
груза па нанятыя, лодки, снялся съ мели, и такъ какъ въ судн 
повреждевій не оказалось, то оно, принявъ обратно грузъ, от
правилось въ Ригу. 

4) 19 мая Шведская парусная шкуна «Анна-», шедшая изъ 
Карлскроны въ Кронштадтъ съ грузомъ каменнаго угля, стала 
на банку противъ пограничнаго поста Караль, въ разстояніи 
18 верстъ отъ онаго, причемъ получила большую пробоину, 
такъ что воду не усп вали откачивать. Шкиперъ съ 4 матро
сами оставили судно, отправясь на своей шлюпк *на берегъ 
лъ вышеупомянутому пограничному посту, к^да и прибыли 
благополучно. 

Посланная къ шкун спасительная лодка не застала на ней 
людей и тотчасъ же отправилась на \ , къ Фильзандской банк 
или Тейфельсгрундъ, на которую въ это время сталъ Англій-
скій баркъ «Эмилія» въ 360 тоннъ, ш дшій, подъ управленіемъ 
шкипера Гордона, изъ Англіи въ Кронштадтъ съ грузомъ 
каменнаго угля. Когда спасительная лодка подошла къ этому 
барку, то команда его грузила свои вещи на дв корабельныя 
шлюпки, почему спасительной лодк оставалось только взять 
эти шлюпки на буксиръ и привести къ маяку, что и было 
исполнено благополучно. 

Пом стивъ шкипера и 8 челов къ экипажа въ зданіяхъ, со-
стоящихъ при маяк , и пер м нивъ гр бцовъ, начальникъ 
станціи со шкиперомъ вторично отправился къ барку, но такъ 
какъ снять его съ банки оказалось невозможнымъ, то такелажъ 
и вс принадлежности судна были выгружены на пришедшіе 
съ мызы бординги, и къ 2 часамъ ночи спасительная лодка 
возвратилась къ маяку. Шкиперъ съ экипажемъ погибшаго 
барка отправились на другой день въ г. Аренсбургъ. 

отч. 7 
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ö) 7 іюля въ 5 часовъ утра на Нарвспомъ рейд бур ю 
сорванъ съ якорей и брошенъ на берегъ Норнежскій брнгъ 
«Идунъ», шкиперъ Оттербекъ. Бригъ этогь грузился л сомъ 
на рейд . Экяпажъ судна, состоявшій изъ іпЕипера, штурмана 
и 5 матросъ, свезенъ на б регъ спасительною лодкою, самый 
же бригъ залило водою. 

6) 24 іюля въ 2 часа пополудни, при ум ренномъ NO в тр 
и густомъ туман , с лъ на Свалферортскій рифъ, въ 15 вер-
стахъ отъ маяка по румбу SSW, Англійскій 3 мачтовый винтовып 
пароходъ «Юстиція Лондонъ», им ющій водоизм щенія 530 тон. 
и экипажъ, состоявшій изъ шкипера Виттингтона, двухъ 

і штурмановъ и 15 челов къ матросъ. Этотъ пароходъ гаелъ изъ 
Готтенбурга въ Ригу, им я, вм сто балласта, 125 тоннъ по-
лоснаго жел за. Онъ былъ усмотр нъ съ маяка въ ноловин 3 
часа, когда туманъ прочистился, и тотчасъ же начальникъ 
спасительной станціи отправился къ нему на спасительной 
лодк , но еще до прибытія ея съ кормы парохода завезенъ 
былъ якорь и шкиперъ пытался стащить пароходъ съ рифа, 
но безусп шно. По обм р глубины оказалось: у форштевня 
9, по средин 8, а у кормы 12 футъ. При обыкновенномъ 
же груз , пароходъ сид лъ кормою 13 футъ, им я дифференту 
1 футъ. На риф было довольно сильное волненіе, пароходъ 
кр пко било объ рифъ, но, къ счастью, онъ с лъ на мелкій 
щебень, а потому подводная часть его оставалась неповреж-
денною. Приступили къ выгрузк жел за на нанятые бота; 
между т мъ 25 числа въ 11 часовъ пополуночи в тръ засв -
ж лъ отъ О, отчего носовая часть, будучи уже облегченною, 
тронулась и сошла на свободную воду. Но какъ корма все еще 
оставалась на мели, то поставили передніе паруеа, давали по 
временамъ полный ходъ машин и въ то же время, заставляя 
команду переб гать съ одного борта' на другой, раскачивали 
пароходъ. Въ полдень онъ сошелъ съ мели безъ всякихъ но-
врежденій и, принявъ обратно грузъ, отправился по назначенію, 

7) 8 сентября, въ 9 часовъ утра, при ум ренномъ N в тр 
съ Церельскаго маяка зам ченъ былъ идущій отъ W и держа-
щійся довольно близко къ берегу двухтрубный пароходъ, съ 
одною фокъ-мачтою. Въ 10 часовъ пароходъ этотъ сталъ на 
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Сзалферортсьій і̂ ифъ, въ разстояиіи около 2 верстъ отъ маяка. 
По прибытіи къ этому пароходу спасительной лодки, оказалось 
что это р чной пароходъ «Ганза», сидящій въ вод 3 фута и 
шедшій 'изъ Гамбурга въ С.-Пет рбургъ. Изъ судоваго журнала 
видно, что этотъ пароходъ вышелъ изъ Гамбурга 23 апр ля 
и, проходя 7 сентября Дагерортскій маякъ, встр тилъ св -
жій противный в тръ, который принудилъ его возвратиться 
за Даго. Въ 12 часу ночи пароходъ, идучи вдоль западнаго 
берега острова Эзеля, прошелъ Фильзандскій маякъ и, желая 
на сл дующій день пройти ч резъ Свалферортскій рифъ, сталъ 
на 2-футовой глубин . Съ помощію гребцовъ спасительной 
лодки, былъ завезенъ якорь и, при полномъ ход , пробовали 
стащить пароходъ, однако же безусп шно.. Поэтому шкиперь 
Бейлангъ принужень былъ облегчить пароходъ, выгрузивъ 
500 штукъ запасныхъ колосниковь и 200 запасньтхъ дымо-
гарныхъ трубокъ, всего в сомъ около 6 тоннъ. Тогда паро
ходъ соіпелъ съ мели безъ всякаго поврежденія, принялъ 
обратно грузь и 9 числа отправился въ Моошундъ, для сл до-
ванія въ С.-Петербургъ.4 

8) 21 сентября Русская двухмачтовая шкуна «Николай», подъ 
управлені мъ самого влад льца, шкипера Нила Филипгова, шед
шая изъ Риги вь С.-Петербургъ безъ груза и да;г.е безъ ба-
ласта, при св жемъ SO в тр , въ 7 часовь вечера стала на 
якорь по восточную сторону Домеснесскихъ маяковъ, въ 1'/,, 
миляхъ. На другой день, въ 6 часовь утра, па этой шкун 
подняты были два флага и сама она была накренившись на 
л вую сторону; тотчась же была послана спасительная лодка 
съ ц лью снять съ нея людей. По прибытіи къ шкун спа
сительной лодки шкиперь Филиповъ объявилъ, что шкуна его 
им етъ сильную течь и просиль помочь откачать воду, такъ 
какъ въ трюм воды было 7футь. Гребцы спасительной лодки 
до 7 часовъ вечера д йствовали помпами, но безъ мал йшаго 
усп ха, а съ наступлепіемъ темноты, предложили шкиперу и 
экипажу, состоявшему изъ 7 челов къ, оставить шкуну и хать 
на берегь но шкиперь отказался отъ такого предложенія, по
лагая, что ночью в трь стихнеть. При этомъ онъ просиль 
только, чтобы спасительная лодм пришла къ шкун , когда на 
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мачт ея будетъ поднять фонарь. За т мъ лодка отвалила. 
Между т ыъ въ 9 часовъ в тръ догаелъ до степени шторма, 
а въ 10 часовъ на шкун покавался фонарь. Спасительная 
лодка тотчасъ п; была отправлена, но, не смотря на двух
часовая уси.іія гр бцовъ выгрести къ шкун не могла и въ 
12 часовъ ее выбросило на берегъ. Начальникъ станціи пере-
м нилъ гребцовъ и снова отправилъ спасительную лодку къ 
шкун , но также безусп шно и въ 3 часа лодку опять выбро
сило на берегъ. Съ разсв томъ усмотр но было, что шкуна 
лежитъ на л вомъ боку, а экинажъ ея удерживается на пра-
вомъ; тогда лодку перетащили б регомъ на в тръ и, поставивъ 
зарифленный парусъ, отправили для спас нія людей, но еевъ 
третій разъ выбросило на берегъ. Гребцы, утомленные до край
ности, пзмокшіе и иззлбшіе, не потеряли однако эноргіи и, 
снова схвативъ лодку, пошли по поясъ въ вод и потащили лодку 
вдоль берега па в тръ. Отойдя такимъ образомъ съ четверть 
версты, поставили парусъ и направились къ терпящимъ б д-
ствіе. Въ это же время прибрежные рыбаки, въ числ 20 че-
лов къ, спустили на воду большую лодку и стали выгребать 
къ шкув , но также безусп шно: и ихъ лодку выкинуло на 
берегъ. Спасительная же лодка, не дошедъ до шкуны около 
50 саженъ, бросила свой якорь, но такъ какх онъ не задер-
жалъ, то лодку стало дрейфовать къ берегу. Гребцы подняли 
якорь и, напрягая посл днія силы, снова начали выгребать къ 
шкун . Между т мъ, на шкун сломались об мачты; она 
встала прямо и ее потащило къ берегу съ двухъ якорей. 30 
челов къ рыбаковъ снова с ли на свою большую лодку и до
стигли, наконецъ, шкуны 5 минутами ран е, ч мъ подошла 
спасительная лодка. Шкиперъ и трое матросъ были спасе
ны, а остальные четыре челов ка, ран е этого момента 
смытые волнені мъ, утонули. Спасенные же четверо нахо
дились въ безнадежнемъ положеніи, будучи безъ чувствъ отъ 
изнеможенія; ихъ пом стилп въ состояний при спасительной 
станціи лазаретъ, гд лекарскимъ помощникомъ было оказано 
имъ медицинское пособіе, но лишь посд долгихъ усилій едва 
можно было возвратить ихъ къ жизни. 
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На состоящихъ въ в д ніи дирекціи маяковъ и лоціи Балтій-
скаго моря, ч тырехъ спасительныхъ стаеціяхъ до настоящаго 
времени постоянно находились 4 унтеръ-офицера (старшины) и 
56 челов къ матросъ (гребцов ь) Ревельскаго флотскаго полу
экипажа, на сод ржаніе которыхъ издерживалось ежегодно около 
9000 руб. Означенная дирекція,иы я въ виду удовлетворительные 
результаты, проистекающіе отъ введенія на вс хъ береговыхъ 
Балтійскихъ маякахъ вольнонаемной прислуги вм сто казенной, 
независимо отъ выгоды для казны въ экономическомъ отношеніи, 
наводила справки о возможности зам нить и на спаситель
ныхъ станціяхъ унтеръ-офицеровъ и гребцовъ вольнонаемны
ми людьми. Какъ по этимъ справгамъ оказалось: 1) что для 
зам ны Еомандъ спасительныхъ стапцій не встр чается ни-
какихъ препятствій относительно пріисканія вольнонаемныхъ 
людей, и 2) что наемъ такого же числа гребцовъ и старшинъ 
обойдется въ 7440 руб. (на 1560 руб. дешевле), изъ че
го сл дуетъ, что, кром значительной выгоды для казны, 
м ра эта дастъ возможность им ть постоянныхъ, пріучен-
ныхъ къ д лу гребцовъ изъ прибрежныхъ жителей, тогда 
какъ состояние на служб гребцы, лишь только усп ютъ прі-
учиться къ д лу, какъ уже подлежатъ къ увольненію въ без-
срочпый отпускъ, а поступающі вм сто нихъ рекруты, требу-
ютъ много времени для пріучепія къ такому д лу, которое 
всегда требуетъ опытныхъ людей. Соображенія эти, съ кото
рыми вполн согласился Гидрографическій департаментъ, бы
ли представлены отъ Ивспекторскаго департамента Морскаго 
Министерства Адмиралтействъ-Сов ту. По журналу 14 де
кабря 1868 года, ст. 25 742, Сов тъ пашелъ полезнымъ какъ 
въ денежномъ отношеніи, такъ и въ отношеніи сокращенія 
численнаго состава морскихъ командъ на 60 челов къ, зам -
нить на вышеозначенныхъ станціяхъ казенныхъ людей воль
нонаемными съ т мъ, во 1) чтобы спасительныя станціи ис
ключены были изъ табели комнл ктаціи судовъ командами; во 
2) чтобы для найма необходимаго числа людей для 4 спаситель
ныхъ станцій отпускалось въ Р вельскій портъ до 7500 руб. въ 
годъ и въ 3) чтобы состоящі на этихъ станціяхъ 4 лекарскіе 
помощника, какъ признаваемые необходимыми для нихъ, продол-
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жали числиться при Ревельскоыъ флотскомъ полуэкипаж для 
надобностей означенныхъ станцій. О приведеніи такого поста-
новленія Адмиралтействъ-Сов та въ исполненіе распоряженіе 
сд лано. 

Въ отчет 1867 года упомянуто было, что для учреждаемой 
въ Ревельскомъ порт спасительной станціи, хотя и достав-
ленъ былъ туда изъ С.-Петербурга 10-в сельный деревянный 
спасительный ялъ, но какъ это было въ позднее осеннее время, 
то команда на него не назначалась, а предположено было, 
съ открытіемъ навигаціи 1868 года, отправить его на Гогланд-
скую станцію, на время исправленія находящейся тамъ спаси
тельной лодки, гд и произвести испытаніе сказаннаго яла. Это 
испытаніе было сд лано и ялъ оказался несоотв тствующимъ 
ц ли его назначенія, потому что тяжелъ для вытаскивапія его 
на берегъ и притомъ такъ великъ, что для пом щенія его 
понадобится перестроивать сарай. 

Въ отчет 1867 года изложены были распоряженія Гидро-
графическаго Департамента касательно суммы, собранной по 
подписк на сооруженіе новыхъ спасительныхъ лодокъ и стан-
цій въ Балтійскоыъ мор , въ память чудеснаго спасенія жиз
ни ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ОТЪ злод йскаго покушенія 4 апр ля 
1866 года. По тому отчету значилось, что пріобр теішые Де-
партаментомъ на вышеупомянутую сумму 156 билотовъ 2 
ввутренняго 50/0 съ выигрышами займа, вм ст съ однимъ 
пожертвованнымъ билетомъ 1 внутренняго 5 % съ выигрыша
ми займа, сданы для храненія въ Главное Казначейство, гд 
находились также и оставшіяся въ наличіи отъ пожертвованной 
суммы 23 руб. 97 4 коп. Въ теченіе 1868 года поступило: 
проц нтовъ по315 купонамъ означенныхъ билетовъ, посл тира
жей 1 марта и 1 сентября, 790 руб. 

ПОЖЕРТВОВАНШ: 

Отъ членовъ С.-Петербургскаго р чнаго яхтъ-
клуба 18 р. — » 

Отъ контръ-адмирала Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА 

Стец нкова. . . • 40 р. 12 к. 
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Отъ адъютантовъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО

ЧЕСТВА Генералъ-Адмирала: 
Капитана 2 ранга князя Ухтомскаго . . . 20 р. » — 
Капитанъ-леитенанга Казнакова 50 — » — 

Отъ Общества Петербургско-Волжскаго паро
ходства 25 — » — 

Выиграно на одинъ билетъ 2 внутренеяго 50/0 

съ выигрышами займа, вышедшій въ тиражъ 1 
сентября 500 — « — 

Итого . . 1443 р. 12 к. 

На эти деньги пріобр тено еще 10 билетовъ 2-го внутренняго 
5%, съ выигрышами займа, которые также сданы для храненія 
въ Главное Казначейство. 

Всл дствіе ходатайства сослуживцевъ и товарищей лейтенан-
товъ Александра Зарина и барона Эмилія Икскуля фонъ-Гиль-
денбандта, погибшихъ при круш ніи 13 сентября 1868 года 
у б ргіговъ Ютландіи, фрегата «Александръ Невскій», 20 
октября того же года состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе объ 
открытіи подписки на составленіе капитала для постройки, 
въ память означенныхъ офнцоровъ, двухъ спасительныхъ ло-
докъ, съ наименованіемъ этихъ лодокъ; «Александръ Заринъ» 
и «Баронъ Эмилій Икскуль» и назначеніемъ ихъ на сущесг-
вующія станціи Балтійскаго моря, по указанію г. Управляю-
шаго Морскимъ Министерством!. 

По распоряженііо Инсп кторскаго департамента Морскаго 
Министерства объ означенномъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи объ
явлено г.іавнымъ командирамъ Кронштадтскаго и С.-Петер-
бургскаго нортовъ и по учрежд ніямъ Министерства, съ прось
бою о доставленіи въ Гидрографическій департаментъ суммъ, 
которыя будутъ собраны, при именномъ сниск жертвователей. 
Между т мъ г. Управляющему Морскимъ Министерствомъ 
угодно было приказать построить въ С.-Петербург къ от-
крытію навигаціи 1869 года дв спасительныя лодки системы 
Пика, со вс ми необходимыми къ нимъ принадлежностями, 
съ обращ ні мъ суммы, которая къ тому времени будетъ со
брана на этотъ предметъ по подписк , на возм щеніе издер-
жекъ, потребныхъ на таковую постройку; а въ случа , если 
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бы подписная сумма оказалась для этого недостаточною, изы
скать источникъ къ покрытію вс хъ расходовъ изъ см тныхъ 
суммъ, о чемъ отъ Гидрографическаго департамента сообщено 
Канцеляріп Морскаго Министерства для завис^щаго распоря-
женія. 

По 1 января 1869 года БЪ Гидрографич скій департаментъ 

поступили сл дующія на означенный предметъ пошертвова-

нія: 

Отъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕШКАГО КНЯЗЯ АДЕКСІЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА • 

Отъ генералъ-адъютанта впце-адшірала Посьета . . . . . 

— родителей и родствеениковъ нокойпаго лейтенанта барона 
Эмидія Икскуля фонъ-Гпльденбандта . 

Огъ коитръ-адм ірала И. И. Бутакова, офнцеровъ н гердема-
ринъ, служашпхъ на корвет «Аскольдъ» 492 франка, соста-
впвшнхъ -

Отъ д йствительнаго статскаго сов тннка . . Веселаго. . 

— надворнаго сов тпнка Мечина 

Изъ ученаго отд ленія Морскаго Техническаго Комитета и 
отъ лицъ, служащихъ въ Гидрографпческомъ департамент . . 

Отъ лицъ, служащихъ въ управденіи флота генералъ-штабъ-
доктора 

Отъ лицъ, служащихъ въ экспедиціп для ревизіи матеріальиой 
отчетности Морскаго ведомства 

Отъ офицеровъ гвардейскаго экипажа 

— чиновъ морскаго училища 

— чиновъ ииженернаго и артиллерійскаго училища Мор
скаго в домства 

Отъ офицеровъ, состоящихъ въ военио-морскомь гиинасгчче-
скомъ заведепіи 

Отъ генеральнаго консула нашего въ Коиенгаген , г. Данаурова. 

Итого . . . 

Рубли. 

2000 

1000 

585 

143 

50 

25 

96 

13 

15 

94 

33 

47 

9 

5 

4117 

Коп. 

— 

— 

66 

— 

— 

— 

— 

75 

— 

— 

75 

— 

— 

16 
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Вс эти деньги, по м р поступлонія ихъ, были вносимы 
і5Ъ Главное Казначейство для записки на приходъ въ депозиты 
Гидрографич скаго департамента. 

Въ август ы сяц 1868 года иснравлявшій въ то время 
должность государственнаго секретаря, статсъ-секретарь Рен-
пенкампфъ, сообщилъ на заключеніе г. Управляющаго Мор-
скимъ Министеротвомъ внесенное г. Министромъ Внутрен-
пихъ Д лъ въ Государственный Сов тъ предстазлені объ 
ассигпованіи 1800 руб. на устройство и соцержаніе снаснтель-
ныхъ лодокъ на Б ломъ мор и прибрегкныхъ пзбъ для эки
пажей, потерп виіихъ крушені судовъ. Изъ этого представл -
пія, между прочимъ, усматривалось: 1) что начальникъ Архан
гельской губерши, сообщивъ Министерству Внутреннпхъ Д лъ 
о крушеніи въ Б ломъ ыор , въ 1867 году, коммерческихъ 
судовъ, шедшихъ къ Архангельскому порту, призпалъ полез-
нымъ устройство на н которыхъ островахъ Б лаго моря дв -
надцати избъ, въ которыхъ экипажи потерп вшихъ крушеніе 
судовъ могли бы находить необходимое уб жище, и спаси-
тельаыхъ лодокъ, поставленныхъ въ распоряженіе полиціи, по 
четыре на кагкдый изъ у здовъ, омываемыхъ Б лымъ моремъ. 
Всл дствіе чего, д йствительный статскій сов тникъ князь Га-
гарипъ ходатайствовалъ о безпошлинномъ отпуск л са для 
постройки избъ и лодокъ, а также о назначеніи ежегодно, для 
содержаиія греэцовъ при спасительныхъ лодкахъ, 150 руб. на 
каждую лодку, всего 1800 руб., съ употребленіемъ этой сум
мы на устройство избъ и лодокъ. 

2) Что г. Министръ Финансозъ, съ которымъ было сд лано 
сиоіпеніе по этому предмету, ув домилъ, что не встр чаетъ 
препятствія къ ассигнованію до 1800 руб. въ годъ на изъяс
ненную надобность. 

3) Что, по всеподданн йшему докладу г. Министра Госу-
дарственныхъ Имуществъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 12 день 
ію.ія 1868 года, ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ разр шить безденежный 
отпускъ л са изъ казенныхъ дачъ Кемскаго, Онежскаго и Ар-
хангельскаго у здовъ для постройки на островахъ и б регахъ 
Б лаго моря 12 спасительныхъ лодокъ, по образцу находящих
ся въ Кронштадт , и столько же избъ, въ которыхъ экипажи 
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пот рп вшихъ Ерушеніе судовъ могли бы находить необходи
мое уб жище. 

По порученію г. Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, 
Гидрографияескій департаментъ входилъ въ подробное разсмо-
тр ніе вс хъ обстоятельствъ, до означеннаго д ла относящихся, 
и по сношенію съ Архангельскимъ портовымъ начальствомъ, 
представилъ его пр посходит льству сл дующія соображенія: 

а) Угрюмые и пустынные берега Б лаго моря на большей 
части своего протяжения, представляя собою безнрерывную 
гряду гранитныхъ скалъ, покрытыхъ тундрами, перес каемыхъ 
сн жными оврагами и лишееныхъ не только населенности, но 
и какой-либо растительности, среди которыхъ челов къ могъ 
бы найти себ какое-либо уб жище или средства для пропита-
нія, съ давнихъ временъ нуждаются въ устройств на т хъ 
берегахъ такихъ избъ, въ которыхъ можно было бы укрыться 
отъ холода и непогоды, а также и спасительныхъ лодокъ, по-
средствомъ которыхъ было бы возможно достигнуть перваго 
населеннаго м ста, такъ какъ пути сообщенія почти па нсемъ 
протяженіи бероговъ Б лаго моря въ высшей степени затруд
нительны, а во многихъ м стахъ ихъ и н тъ вовсе. 

б) При такихъ условіяхь м стности, характеризующихъ бе
рега Б лаго моря, особенно въ с верной его части, въ случа 
крушенія судна экинажъ его, иснытавъ вс опасности на вол
нующейся стихіи, утомленный, едва лишь усп ваетъ достичь 
берега въ надежд найти какое-либо уб жище, какъ вдругъ, 
ставится въ необходимость снова вести борьбу съ крайне непри-
в тливою природою м стности: съ холодомъ, сн гами и сыро-
стію, встр чая почти на каждомъ шагу, часто даже непре-
одолимыя нрепятствія, среди густыхъ тумановъ, взбираться на 
крутыя скалы пли спускаться въ глубокіе овраги, не зная, ку
да онъ пробирается. Посл дствіямп подобныхъ странствованій 
нер дко бывали смертные случаи, особенно съ нашими помо
рами, которые зимою пускаются за ловлею морскихъ зв рей 
среди льдовъ, прижимаемыхъ къ берегамъ, и по окончаніи 
промысла, не усп въ добраться до берега, видятъ себя о з 
ленными отъ посл дяяго, изм нившимся отъ прилива или 
отлива теченіемъ и уносятся въ море на произволъ в тровъ и 
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теченій; за т иъ, ПО прош ствіи лишь Н СЕОЛЬКИХЪ дней, а 
иногда и нед ль, прижимаетъ ихъ снова къ берегу въ н сколь-
кихъ десяткахъ в рстъ отъ м ста ихъ промысла и ос длости 
ихъ сотоварищей, а иногда и совс мъ пер брасываетъ ихъ на 
другой б регъ. Доводы эти БПОЛН уб зьдаютъ въ необходимо
сти принятія м ръ для доставленія средствъ къ шданію по
мощи терпящимъ б дствіе судамъ и ихъ экипажамъ, способ-
ствующихъ сохран ніго здоровья и жизни людей, и потому 
ходатайство архангельскаго губернатора объ устройств по 
бер гамъ Б лаго моря избъ и спасительныхъ лодокъ достойно 
полнаго вниманія и уваліенія. 

в) Выборъ м стности для устройства избъ указывается числомъ 
крушеній около береговъ, гд они часто случаются, паприм. 
на Терскомъ берегу, отъ Св. Носа до башни Пулонги, преи
муществен по на выдающихся въ море мысахъ, или въ н кото-
ромъ разстояніи отъ т хъ м стъ, на которыхъ устроены зверо
промышленниками промысловыя избы. Въ посл днемъ случа 
необходимо сообразоваться съ отзывами поморовъ, занимаю
щихся упоминаемыми промыслами. 

г) Что касается расходовъ, которые потребуются на устрой
ство пр дполагаемыхъ начальникомъ Архангельской губер-
ніи 12 избъ и 12 спасительныхъ лодокъ, а также и на со-
держаніе ихъ вм ст съ прислугою, то, несмотря на ВЫСО

ЧАЙШЕ разр шенный безплатный отпускъ л са изъ каз нныхъ 
дачъ, для постройки избъ и лодокъ, едва ли будетъ достаточно 
испрашиваемой на этотъ предметъ суммы. Действительно, 
прннявъ во внимапіе, что для этого необходима вырубка л са, 
срубка избъ, доставка ихъ на м сто назначенія, пріобр теніе 
лодокъ со вс ми принадлежностями, требующихъ приличнаго 
числа рабочихъ рукъ и перевозочныхъ средствъ, наконецъ на-
емъ людей, которые должны лучшее для заработковъ время 
года безотлучно находиться на своихъ м стахъ, на пустыпныхъ 
берегахъ въ течедіе всей навигаціи, продолжающейся не м -
н е полугода, т. е. съ мая по 'ноябрь м сяцъ, на собствен-
номъ иждив ніи,—будетъ очевидно, что, при всей возможной 
экономической распорядительности, предстоящіе на нсчисленныя 
надобности, расходы, по всей в роятности, нельзя будетъ 
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покрыть изъ требуемыхъ на этотъ предметъ 1800 рублей. По-
ложивъ даже, что въ первый годъ эта сумма будетъ употреб
лена согласно предназначенію исключительно на устройство 
избъ и лодокъ (которыя, судя по сумм , должны быть д -
ревлнныя, наподобі недорого стоющихъ карбасовъ), и ес«та 
за т мъ допустить, что на обзаведеніе ихъ ея будетъ доста
точно, то съ сл дующаго года она ужо должна употребляться 
на ихъ содержаніе въ разм р 150 рублей на каждую стан-
цію, которыхъ, само собою разум ется, не будетъ достаточно 
на годичное содержаніе станціи, им я въ виду исчисленныя 
выше надобности, т мъ бол е, что для того, чтобы возможно 
было при всякомъ в тр и погод съ усп хомъ управляться 
карбасомъ, или лодкою, среди прибоя и буруновъ, разбиваю
щихся около береговъ и на отмеляхъ, какъ бы легка лодка ни 
была, необходимо для н я не мен е пяти ч лов къ бодрыхъ, 
здоровыхъ и см тливыхъ, съ исправною непромокаемою одеж
дою, съ плавучими подушками, или поясами, капъ необходи
мыми принадлежностями. Какимъ бы ум реннымъ жалованьемъ 
ни довольствовались люди при станціяхъ, но если принять во 
ішиманіе, что они должны изъ того же жалованья питаться, 
им ть необходимую одежду, осв щеніе и даже отопленіе (по
тому что на значительиыхъ пространствахъ береговъ Б лаго 
моря не существуетъ л са даже и для топлива, какъ, напр., 
на н которыхъ Б ломорскихъ маякахъ), а прибавляя къ этому 
еще реМонтъ избъ и лодокъ и ихъ принадлежностей, очевидно, 
что испрашиваемой суммы далеко недостаточно для предпола-
гаемыхъ 12-ти станцій; съ уменыиеніемъ же числа людей едва 
ли достигнется и самая ц ль учрождепія спасительеыхъ стан-
цій. Впрочемъ, не уменьшая числа предположенныхъ къ устрой
ству избъ, во изб жаніе излишнихъ расходовъ противу испра
шиваемой суммы, можно было бы им ть лодки не при каждой 
изб , а только при т хъ, при которыхъ м стныя условія ука-
жутъ наибольшую въ нихъ необходимость, чрезъ что остатками 
отъ суммы, назначаемой на содержаніе избы б зъ лодки, могъ 
бы покрыться недостатокъ суммы на содержаніе избы съ лодкою; 
и д) по окончательномъ утвержденіи проекта объ устройств 
избъ и лодокъ и приведеніи его въ испотненіе было бы весьма 



ІІЗВЛЕЧЕШБ ПЗЪ ОТЧЕТА ДПРЕКТОГА ГИДРОГРАФ. ДЕПАРТАМЕНТА 109 

полезно: около каждой избы поставить деревянные, разныхъ 
формъ и цв товъ знаки большей высоты, ч мъ самыя избы. 

Быш изложенныя соображ нія, по одобреніи г. Управляю-
щимъ Морскимъ Министерствомъ, сообщены 11 октября г. го
сударственному секретарю; причемъ г. Управляющій Морскимъ 
Министерствомъ, принявъ жив йшее участіо въ нредпринимае-
момъ архапгельскимъ губереаторомъ д л —объ устройств на 
н которыхъ островахъ и прпбрежьяхъ Б лаго моря избъ со 
спасительными лодками для поданія помощи претерп вающимъ 
крушеніе—выразилъ желаніе, чтобы предположеніе это, если и 
не вполн , то хотя частію осуществилось по возможности въ 
непродолжит льномъ времени, такъ какъ, не говоря уже о спа-
сительныхъ лодкахъ, польза которыхъ несомн неа, одни даже 
избы могли бы оказать мореплавателямъ величайшую услугу. 
Но, им я при этомъ въ виду, что л съ для избъ и лодокъ бу-
детъ отпущенъ отъ казны безплатно, а людей понадобится на
нимать на м ст , и вообще расходы по м стнымъ условіямъ 
края опред лить заран е весьма затруднительно, г. Управляю-
щій Морскимъ Министерствомъ полагалъ, что можно было бы 
поручить начальнику губерніи устроить, по ближайшему его 
усмотр пію, на иснрашива мую сумму столько избъ, лодокъ я 
знаковъ, сколько, сообразно разм ру этой суммы и необходи
мости въ расходахъ изъ нея, для ежегоднаго ихъ содержанія, 
окажется возмояшымъ. 

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 31 декабря 1868 
года за № 99138, г. Управляющій Морскимъ Министерствомъ 
•ув домленъ, что, по указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Правительствующій Сенатъ слушали рапортъ министра Внут-
реннихъ Д лъ за № 12 181, при коемъ представлено въ Се
натъ, для зависящаго распоряженія ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе объ 
исполненіи посл довавшаго въ Государственномъ Сов т мн -
нія сл дующаго содержанія: Государственный Сов тъ въ Де
партамент Государственной Экономіи разсмотр въ представ-
лені министра Внутреннихъ Д лъ о расход на устройство и 
содержаніе спасительныхъ лодокъ и прибрежныхъ избъ въ Б -
ломъ мор и отзывъ по сему предмету Управляющаго Мор
скимъ Министерствомъ, и не встр тивъ препятствія къ отпуску 

N 
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въ тегущемъ году испрашива маго въ разм р 1800 руб. кре
дита на устройство спасит льныхъ лодокъ въ Б ломъ мор и 
прибрежныхъ шбъ для приб жища экипажей, потерп вшихъ 
крушеніе судовъ, и ко внесенію на тотъ же предметъ и въ 
тоыъ же разм р кредита, начиная съ 1869 года, въ подле
жащее подразд леніе см ты Министерства Внутреннихъ Д лъ, 
призналъ вм ст съ т мъ правильнымъ, согласно мн нію 
Управляющаго Морскимъ Министерствоыъ, не опред ляя числа 
спасительныхъ лодокъ и прибрежныхъ избъ, предоставить на
чальнику Архангельской губерніи устроить, по ближайшему его 
усмотр нію, на ассигнуемую сумму столько избъ и лодокъ, 
сколько, сообразно разм ру этой суммы и необходимости въ 
расходахъ изъ оной, для ежегоднаго ихъ содержанія окажется 
возможнымъ. Всл дстві сего Государственный Сов тъ мн ніемъ 
положилъ: 1) въ дополненіе къ ст. 2 § 10 см ты расходовъ 
Министерства Внутреннихъ Д лъ на 1868 годъ отпустить изъ 
Государственнаго Казначейства, на сч тъ остатковъ отъ заклю-
ченныхъ си тъ, 1800 р. на устройство спасительныхъ лодокъ въ 
Б ломъ мор и прибрежныхъ избъ для приб жища экипажей, 
потерп вшихъ крушеніе судовъ, и 2) на содержаніе помяну-
тыхъ избъ .и лодокъ и нужныхъ при нихъ людей вносить, на
чиная съ 1869 года, въ подлежащее подразд л ніе см ты рас
ходовъ Министерства Внутреннихъ Д лъ 1800 руб. съ т мъ, 
чтобы число лодокъ и избъ, им ющихъ быть содержимыми, было 
предоставлено ближайшему усмотр пію начальника Архангель
ской губерніи въ м р ассигнованныхъ средствъ. На мн ніи 
написано: Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воспосл довавшее 
мн ніе въ Д партамент Государственной Экономіи Государ
ственнаго Сов та, о расход на устройство и содержаніе спа
сительныхъ лодокъ и прибрежныхъ избъ въ Б ломъ мор . ВЫ
СОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 

О содержаніи означеннаго указа Гидрографическій департа-
ментъ поставилъ въ изв стность Архангельское портовое управ-
леніе. 

До настоящаго времени на Каспійскомъ мор н тъ спаси
тельныхъ станцій, а между т мъ потребность въ нихъ ощути-
т- льна, преимущественно въ двухъ м стностяхъ Каспійскаго 
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прибрежья, именно въ Ашперонскомъ пролив и на остров 
Чечн . Частыя крушенія судовъ у каменистыхъ рифовъ острова 
Святаго и близъ мыса Амбурана неодноі:ратно требовали по
мощи съ Апшеронскаго маяка, но смотритель маяка не могъ 
съ своей стороны нич мъ сод йствовать къ спасенію погибав-
шихъ, потому что, кром небольшой шлюпки, въ его распоря-
женіи не им ется другихъ спасительныхъ ср дствъ; а им ть 
лодку большихъ разм ровъ въ пролив , вблизи берега на ка-
менистомъ грунт , не всегда безопасно, такъ какъ были случаи, 
что такую лодку выбрасывало на берегъ, гд она совершенно 
погибала. По этимъ причинамъ, при означенномъ маяк им -
лась только легкая шлюпка на случай полученія почты и дру
гихъ изв стій съ проходящихъ михо коммерческихъ судовъ. 

Смотритель же Чеченскаго маяка им етъ бол е средствъ 
для поданія помощи погибающимъ судамь, но и онъ иногда 
былъ поставляемъ въ такое затруднительное положеніе, что не 
р шался на долгое время отпускать лодку отъ маяка, особенно 
когда крушенія происходили на Чеченскомъ риф вдали отъ 
маяка и когда лодка съ людьми не могла своевременно вер
нуться къ маяку. Впрочемъ, бывшій смотритель Чеченскаго 
маяка, Протасовъ, пер дко самъ вы з м л ъ къ претерп вав-
шимъ крушеніе судамъ и т мъ неоднократно спасалъ людей и 
грузъ. Если бы лодка при уаомянутомъ маяк им ла вс ка
чества морскаго спасительнаге судна, тогда препятствія къ 
спасенію были бы устранены; но, къ сожал нію, лодка эта могла 
быть полезна только во время малаго буруна близъ маяка и 
вообще при бол е благопріятныхъ обстоятельствахъ. Приэтомъ 
сл ду тъ присовокупить, что лодка при Чеченскомъ маяк не
обходима, какъ средство добывать провизію маячной прислуг . 
служить для разныхъ экстренныхъ по здокъ смотрителя нама-
терикъ и для другихъ непредвидимыхъ случаевъ. 

Въ отчет 1867 года упомянуто было, что г. Управляющій 
Морскимъ Министорствомъ, въ удовлетвореніе ходатайства ко
мандира Бакинскаго порта, о необходимости им ть при Астра-
бадской станціи дв спасительный лодки, для поданія помощи 
претерп вающимъ іфушеніо судамъ и при другихъ н счаст-
ныхъ обстоятельствахъ, приказалъ изъ числа постро нныхъ въ 
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С.-Пет рбург для Каспійскаго моря двухъ спасительныхъ ло-
докъ, отправить одну въ Баку въ распоряжені Еомандира этого 
порта. По ув домлеши конторы С.-Пет рбургскаго порта, озна
ченная лодка отправлена была въ Астрахань вм ст съ дру-
гимъ адыиралтейспиыъ грузомъ водою, 20 августа 1868 года, 
чрезъ посредство товарищества «Перевозчикъ», но грузъ этотъ 
зааимовалъ въ Ниінемъ Новгород . 

Предполагаемое устройство одной изъ главн йшихъ черно-
морскихъ спасительныхъ станцій въ Цареградскомъ усть 
Дн стровскаго лимана, къ крайнему сожал пію, до сего вре
мени не приведено еще въ исполнепі единственно по огра
ниченности суммы, собранной для этой ц ли добровольною под
пискою, и простирающеюся всего до 2 352 рублей. Новороссій-
скіе и Бессарабскій г нералъ-губорнаторъ, принимая жив йшее 
участіе въ осуществленіи благод тельной ц ли учр жденія Ца-
реградско-Дп стровской спасительной станціи, обращался съ 
вопросомъ о ноложеніи этого д ла къ главному портовому на
чальству въ Нріколаев , которое, въ отзыв своемъ выразило 
сомн ні въ возможности содержать спасительную станцію на 
счетъ добровольныхъ приношеиій, и присовокупило къ тому 
мн ніе свое о необходимости обратиться съ ходатаиствомъ 
въ г. министру финансовъ объ оказаніи сод йствія къ учреж-
денію и ежегодному содержанію первой спасительной станціи 
въ Черномъ мор , подобно тому, какъ это сд лано въ Балтій-
скомъ мор . 

КРУШЕШЕ СУДОВЪ. 

Изъ св д ній, полученныхъ въ Гидрографическомъ департа
м е н т въ теченіе 1868 года, видно, что у береговъ Имперіи 
потерп ли крушепіе 142 судна, именно: 41 въ Финскомъ 
залив , 3 въ Ботническомъ залив , 4 въ Монзунд , 1 въ Пер-
новскомъ залив , 11 въ Рижскомъ залив , 19 въ Балтійскомъ 
мор , 10 въ Каспійскомъ мор , 22 въ Черномъ мор , 30 въ 
Керченскомъ пролив и Азовскомъ мор и 1 въ водахъ, омы-
вающихъ приморскую область восточной Сибири. 
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Въ чис̂ і судовт., потерп втихъ іфугаеніс; были: 75 рус-
скихъ, 13 финляндскихъ, 1 аіістрійскос, 16 аиглійсіаіхъ, 5 гол-
лаидскихт., 1 гречоскоо, 3 датспихъ, 2 ихальяпскихъ, 2 мек-
лонбургскихъ. 8 норвожскихъ, 1 прусское, 2 т^фоцкихт., 2 фран-
цузскихъ, 5 ІІІВОДСКИХЪ и 6 такихъ, которыхъ паціи остались 
поизв стны. 

При этихъ крушеніяхъ въ Финскоыъ и Рижскомъ заливахъ 
погибло 17 челов-Ькъ, а именно: 

1) Винтовая канонерская лодка «Шалунъ», подъ командою 
флота лойтенапта Гр нквиста, сл дуя изъ Кронштадта къ м сгу 
гидрографическихт. работъ въ Абосскихъ шхерахъ, 4 іюня, при 
сильномъ в тр , ноторіі ла крутеню между Стирсудденомъ и 
Біэркэ-зундомъ, па 6-футовоыъ риф , простирающемся отъ 
борега мыса ТІонисари па разстояніо 75 сажопъ; причемъ 
изъ команды лодки погибло 7 челов къ, а остальные были 
спасены м стпыми жителями. 

2) Шедшая изъ С.-Петербурга, съ рожью, въ Гансаль, фин
ляндская шкуиа «Яла» № 1 (шкиперъ Сарленъ и 2 матроса) 
9 октября отъ сильнаго в тра пот рн ла крушопіо у эстлянд-
скаго берега, противъ пограничнаго поста Тельнисъ, въ 4 пер-
стахъ отъ берега. Шкипоръ утонулъ, а матросы и часть груза 
спасены, судно же наполнилось водою. 

3) Финляндскій баркъ «Офелія» (шкипоръ Альфродъ и 20 че-
лов къ матросъ), идучи изъ Копепгагопа, съ грузомъ соли, въ 
Ригу, 12 апр ля отъ сильнаго в тра приткнулся къ Домес-
песскому рифу, отъ с вернаго Домеснесскаго маяка на N0 28°, 
въ одной мил . Экипажъ былъ снятъ на спасательную лодку, 
которая, отъ неосторожности сид вшихъ въ ней два раза 
опрокидывалась, причемъ утонули три матроса изъ экипажа 
уномянутаго барка и одинъ изъ команды спасительной станціи. 

4) Финляндская яхта «Фортуна», шедшая изъ Финляндіи въ 
Ревель, съ соленою рыбою, 28 октября неизв стпо отъ какой 
причины пот рп ла і;рушеніо въ Цигельскопельской бухт , 
близъ борега. Судно это оказалось безъ людей и на берегу 
найдено одно мертвое т ло. 

5) Русская шкуна «Николай» (шкипоръ Филиповъ и 7 мат
росъ), идучи изъ Риги въ С.-Петербургъ, безъ всякаго груза 

ОІЧ, 8 
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и да;ке безъ достаточиаго количества баласта,, по случаю ока
завшейся сильной течи остановилось па якоряхъ но восточную сто
рону с вернаго Домеснесскаго маяка, въ 1у2 миляхъ отъ него. 
21 сентября штормомъ оно было сорвано съ якорей, но еще 
до того команда прибывшей къ шкун спасительной лодки, 
пособляла но нросьб шкипера откачивать воду, но безусн шно. 
Когда же в тръ сталъ кр пчать, то старшиною лодки предло
жено было шкиперу съ экипажемъ съ хать на спасительной 
лодк на берегъ, но шкинеръ отъ этого нродложеиія отказался 
и остался на судн въ томъ преднолож ніи, что къ вечеру 
в тръ стихнетъ, объявивъ, что если оиъ будетъ им ть надоб
ность въ спасительной лодк , то сд лаетъ условный сигналъ. 
Хотя, по усмотр ніи этого сигнала, спасительная лодка два раза 
направлялась къ шкун , но сильнымъ волн ніемъ при шторм 
была отбрасываема къ берегу. Только въ третій разъ, чрезъ 
полторы сутки, едва удалось лодк выгрести, по пятью минутами 
прежде нея пристали къ т рп вшому б дствіо судну м стныо 
жители на своей большой лодк и сняли шкипера и трехъ 
матросъ, которые въ безчувствеппомъ вид доставлены въ лаза-
ротъ спасительной станціи, гд пмъ оказано медицинское по-
собіе, а четыре матроса утонули до нрибытія сказанной лодки, 
смытые волнами. Самое ш судно, будучи положено на бокъ, 
панолнилось водою. 

Сверхъ того, сгор лъ одинъ матросъ во время случивгаагося 
съ 18 на 19 августа пожара, на русской шкун «Св. Николай», 
которая стояла въ Ростовскомъ порт (въ Азовскомъ мор ), 
съ грузомъ овечьей шерсти и льнянаго масла. Судно это и 
часть находившагося на неыъ груза, спасены. 

Съ т хъ поръ, какъ собственно при маякахъ балтійскаго 
управленія стали заводиться посылочныя гребныя суда, т. . 
съ 1859 по 1868 годъ включительно: на Соммерс , Толбухин 
п Калбодогрупд спасено 154 челов ка, а лоцманскими шлюп
ками въ Нарв , Риг и Либав —42 челов ка, сверхъ спасшихся 
па своихъ шлюнкахъ или при помощи м стныхъ жителей. 
Спасительными же станціями: Гогландскою, Домеснесскою, 
Фильзандскою и Свалферортскою въ теченіе означенныхъ 
10 л тъ, а Нарвскою съ весны 1866 по 1868 годъ включи
тельно, спасено людей и оказана помощь судамъ: 

і 
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СПАСИТЕІЬЫЫЯ СТАНЦШ. 

Гоглапдская 

Домеспесская . . . . . . 

Фпльзандская . . . 

Свалферортская 

Паппская 

Итого . . . 

Число спа-

сешшхъ, 

люден. 

64 

26 

2 

34 

157 

Число судові,, 
которымъ 

оказана uo-\ 
мощь. 

18 

22 

11 

i 

I 

62 

Сг.срхъ торо, изв стио, что въ Б ломт. мор поторп ли кру-
menio 7 судовъ, ио подробностей объ этихъ ируиютяхт,, равно 
какъ и сп д ній о круптошяхъ изъ Колы и Печоры, не получено. 

III. ИЗДАЫІЕ КНИГЪ, СОСТАВЛЕІІІЕ, ГРАВИРОВАШЕ 
И ПЕЧАТАШЕ КАРТЪ И ПЛАНОВЪ, ВЫД ЛКА,ИСПРАВ-
ЛЕНІЕ И ИСПЫТАНІЕ ИІІСТРУМЕІІТОВЪ И СІІАБЖЕНІЕ 
СУДОВЪ КАРТАМИ, КНИГАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ. 

А. Изданіе книгъ. 

Гидрографическій департаментъ, по прим ру предшество-
вавшнхъ л тъ, продолжалъ обращать особенное вппыаиіе на 
изданіе лоціи какъ русскихъ, такъ н иностранныхъ морей. 
Изъ числа русскихъ лоцій окончено литографированіемъ въ 
1868 году руководство для плаваеія въ Моонзупд и Рижскомъ 
залив , составлепиое изъ матеріаловъ гидрографической экспе-
диціи Балтійскаго моря. Составлены изъ т хъ же источпиковъ 
іоціи русскихъ береговъ Балтійскаго моря отъ Дагорорта до 
Полапгспа и отъ Гапгеудда до Утэ, и руководство для плавапія 
въ фипляпдскихъ шхсрахъ, отъ Біэркэ-Зунда до Гаигсудда; сЬ 
эти лоцін будутъ литографироваться для снабжения ими судовъ. 

Въ отчот 1867 года было упомянуто, что Департаментъ 
началь издапі лоціи всего Балтійскаго моря; норсводт. ея съ 

* 
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іиводскаго языка, на Боторсшъ она издана пъ 1858 году, въ 
иастоящоо время окончснъ. Переведено на русскій языкъ: они-
саніо шведскаго берега отъ Зунда до Ботничсскаго залива, и 
юлшаго берега отъ Бельтовъ до Мемеля. Изъ этого перевода 
описаніе шводскаго берега отъ Зунда до Кальмарскаго про
лива ужо пополнено нов шпими св д нівми и печатается, а 
остальной пероводъ пополняется современными св д ніями. 
Пороводъ этотъ, вм ст съ упомянутыми выше описапіями 
русскихъ берсговъ Балтійскаго моря, составитъ полное руко
водство для плаванія въ Балтійскомъ мор . 

Изъ лоцій инострапныхъ морей, какъ было уже упомянуто 
вт. прошлогоднеыъ отчет , составлено описаніо бореговъ Остъ-
Иггдіи съ Зондскимъ проливоь ь и Китайскаго моря отъ Зопд-
скаго пролива до Сингапура съ частью Малаккскаго пролива. 
Бъ 1868 г. составленіе лоціи Ипдійскаго океана окончено и 
начато составленіе лоціи Китайскаго моря отъ Сингапура къ 
с веру; но литографированіе этихъ лоцій, но случаю усилен-
пыхъ работъ по печатанію планиіетовъ Абосскихъ и Аланд-
скихъ шхоръ и лоціи Моонзунда и Ри;г,скаго залива, несколько 
замедлено; однако отлитографировано описані береговъ Остъ-
Ипдіи отъ П рсидскаго залива до мыса Коморйна па южной 
оконечности Индостана, составляющее IV отд лъ лоціи Ипдій-
спаго океана, и начато литографированіе Y отд ла той же 
лоціи, заішочающаго описаиіе береговъ Остъ-Ипдіи, отъ мыса 
Коморипа до Сингапура съ Зондскимъ и Малаккскимъ проливами, 

Кром этого, предпринято изданіе лоціи Вестъ-Иидіи и пе
роводъ этой лоціи съ англійскаго адмиралтейскаго изданія уже 
пачатъ. 

Постоянною заботою Гидрографическаго департамента было— 
им ть полные и в рпые рисунки флаговъ госудярствъ всего 
св та; по, несмотря па то, что изданныя Гидрографическимъ 
допартамсптомъ таблицы рисунковъ этихъ флаговъ были состав
лены и исправлялись постоянно по документамъ, доставля мымъ 
ипострапными государствами чрезъ наше Министерство Иио-
страипыхъ Д лъ, и даже несмотря па вс припятыя Допар-
тамонтомъ м ры пров рить эти таблицы чрезъ посредство 
того ж Министерства, все-таки бывали случаи, что рисунокъ 
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какого-пубудь флага несовершенно сомасовался съ д йстви-
тельностыо. Поэтому Гидрографичесий допартамептъ, на сті-
ваніи им ющихся въ архив Департамента маторіалоиъ, прн-
стунилъ къ нодробн йшему разбору осаованій, на іюторыхъ 
были внесены иностранные флаги въ таблицы, и, подвергнуіп. 
ихъ критической оц нк , составилъ новыя таблицы рисупког.і, 
флаговъ подъ заглавіемъ: «Альбомъ штандартоігь, флаговъ и 
вымнеловъ Россійской имнеріи, евронейскихъ и вн овроііиіі-
скихъ государствъ». Альбомъ этотъ печатается хромолитогра
фически и будетъ разсылаться какъ на наши воепныя суда, 
такъ и нашимъ консуламъ въ заграничныхъ государстпахъ для 
нров рки и, если нужно, нонолнонія. Къ альбому будзтъ со
ставлено подробное ониггніе. 

Гидрографическій Денартаментъ также давно уже обращалъ 
вниманіе на то, чтобы им ть хорошіе и полные условные знаки 
для нанесенія различныхъ нредметовъ на морскія карты, потому 
что им ющіеся у насъ для этого предмета знаки уже устар ли 
и потому не соотв тствовали настоящей картографіи. Поэтому 
Денартаментъ, разсмотр въ существующія системы иллюмино-
ванія картъ и плановъ и сличивъ ихъ съ т ми правилами, 
которыя приняты у насъ, составилъ рисунЕи условныхъ знаковъ 
для морскихъ картъ и плановъ съ объяснеаіемъ къ нимъ. 
Токстъ къ этимъ рисуикамъ уже отпечатанъ, по печатаніо 
самыхъ рисупковъ, по случаю сп шпаго печатанія альбома 
флаговъ, отложено до его окопчанія. 

Новымъ знакамъ, о которыхъ упомянуто въ стать : «поста
новка бакановъ и в хъ, равно какъ и мелямъ, которыя эти 
знаки ограждаютъ, составлепо подробное онисаніе, которое бу
детъ разослано какъ при цлркулярахъ и лоцманскихъ зам ткахъ, 
такъ и будетъ отпущено на суда вм ст съ прочими книгами. 

Отпечатано руководство къ употребленію англійскаго мор-
скаго м сяцеслова на 1870 годъ. 

Исправлена и вновь отпечатана таблица маяковъ Россійской 
имнеріи. Составлено и отпечатано донолненіе къ подробному 
описанію маяковъ и предостерегательныхъ морскихъ знаковг. 
на вс хъ наіпихъ моряхъ. Накопецъ, пъ продолжопіо всего 
1868 года были издаваемы, о вс хъ нерем нахъ по лоціи па 
нашихъ моряхъ, циркулярныя объявлеиія и, независимо отъ 
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coro, ж м саано составлялись и печатались отд льными бро-
mюраміі Лоцмапскія зам тки о перем оахъ но лоціи морей 
всего св та, Лоцмапшя зам тки попрояаіему разсылались 
какх во вс русскіс порты, такъ и па заграпичпыя наши ію-
енныя суда, для исііравлспія по пимъ и пополпепія им ющихся 
у нйхъ картъ и лоцій. 

Б. Составл ніе, гравированіе и печатаніе картъ, 
плановъ и рисунковъ. 

Въ сл г'і,уіощоп таблиц цифрами показаиы вс работы по 
чертежной и граверной Гидрографичсскаго деиартамепта, иснол-
ненныя въ 1868 году. 

Что именно. 

Картъ . . . 

Плановъ. . . 

Планшетопъ. . 

Морскпхъ вн-
довъ . . . . 

Маяковъ н оііа-
ковъ . • , • • 

Флаговъ разиыхъ 
і государствъ . 

Флаговъ снгналь-
пыхъ , , . . 
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т.еіі п рпсунковъ. 
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стеи и блапокъ. 
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Кром того, въ ЕОЦЦ 1868 года былъ составлепъ и отпс-
чатаиъ съ камня СПИСОЕЪ поправокъ на морсііихі. русскиіъ 
картахъ за 1868 годъ и приготовлены три корректуррыя кол-
лекціи для разфлки въ порта; а особыми іюмлисіями, ізазиа-
чаомыми при Донартамент , было исправлено 40 коллскдііі 
русскихъ ка|тъ и разобрано и исправлено до 53000 англій-
СЕИХЪ, датскихъ и нп^едскихъ картъ морен всего земнаго 
шара. 

Въ 1868 году окончена копировка химическою тушью плап-
шетовъ Абосскихъ и Аландскихъ шхеръ; но такъ какъ она 
обхватываютъ только южную часть этих7> шхеръ, то Департа-
ментъ, заботясь облегчить но возмоліности плаваніо въ этихъ 
шхерахъ, окопчилъ и предположенную въ прошломъ году копи
ровку картъ фарваторовъ къ городу Аоо, составленныхъ съ 
ОПИСИ 1822, 1826 И 1827 годовъ, а также нрнготовилъ съ 
нрожнихъ и новыхъ іиведскихъ и русскихъ нлаповъ и картъ, 
па основаніи тригонометрическихъ пуиктовъ, огіред л нныхъ 
Балтійскою тріангулядіею, карту западной части Аландскихт. 
острововъ и пристунилъ къ перед лк двухъ наглядиыхъ картъ 
Абосскихъ шхеръ, чтобы им ть на картахъ всю эту м стность 
въ большемъ масштаб , со вс ми нов йшиыи нонолненіяыи и 
исправленіями, и т мъ дать возможность нашииъ судамъ бли;і;о 
ознакомиться съ этимъ обширнымъ, устроеннымъ природою 
лабиринтолъ, изученіо котораго для русскихъ, въ силу собствеи-
ныхъ ихъ интерееовъ, съ каждымъ годомъ становится бол с и 
оол обязательнымъ. 

Введ ніе повои системы морскихъ предостерегательпыхъ зна-
ковъ, одобренной Его ВЫСОЧЕСТВОМЪ Генералъ-Адмираломъ, а 
также сличеніе шхериыхъ картъ съ натурою, иснолненпое 
особою коммисіею въ 1868 году, заставили сд лать огромное 
число поправокъ на вс хъ картахъ Фипскаго и Рижскаго зали-
вовъ и на н которыхъ Балтійскаго моря, такъ что почти вс 
наши м дныя доски, ыоашо сказать, подверглись капитальному 
исправленію, на что употреблено было очень много времени 
служащими въ Денартамент граверами. Это значительно за
дергало гравировку новыхъ картъ,, изъ которыхъ н которыя, 
кром того, не могли быть окончены всл дствіе смерти двухъ 
лучшихъ нашихъ граверовъ, Гармуева и Яковлева, въ лиц 
которыхъ Денартаментъ, при слишкомъ ограниченномъ числ 
граверовъ, знакомыхъ съ гравировкою морскихъ картъ, понесъ 
н зам нимую въ настоящее время потерю. 

Прилагаемая пи;і;е в домость показывастъ сколько чего было 
отпечатано при Гидрографкческомъ денартам епт въ 1868, году 
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ЧТО И М Е Н Н О . 

А ) С Ъ М Д Н Ы Х Ъ Д О С О К Ъ . 

Морскихъ картъ 

Пяаповъ и флаговъ 

В домостен 

Итого 

Б) СЪ КАМНЕЙ. 

Морсігахъ и отчетаыхъ картъ . . . 

Плашпетоиъ . 

Плаиовъ, Флагопъ и чвртожей . . 

Видовъ къ лощямъ 

Цпркулярцыхъ объявленій, блаиокъ п 
в доіа остей 

Лоцііі 

Итого 

Наклеено на колепкоръ картъ, илаповъ, 
флаговъ и плаипіеювъ 

Наклеено на синюю бумагу картъ, 
маповъ п нлапшетоБЪ 

Дтого 
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Склеено портфелей. . . . . . . 

Для отпусім на флотъ. 
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Изъ св д оіи, доставлеггаыхъ отъ начальника гидрографиче
ской части въ Николаев , видно, что при чертежной и гравер
ной гидрографической части Николаевскаго порта, были исправ
лены, пополнены и вновь награвированы на м ди и камп 
морскія карты, отпускасыыя отъ пцрографичесЕой части на 
суда внутреппяго (13) и заграпичнаго (3) плаванія;- причем, 
суда снабжались также сигнальными книгами, лоціями и пр. 

В) Мастерскія мор ходныхъ инструментовъ (выд л-
ка и исправленіе инструментовъ). 

а) Въ С.-ПЕТЕГБУРГ . 

Д ятольпость мастерской въ 1868 году заключалась въ 
изготовлепіи новыхъ инструментовъ, какъ для вновь построен-
ныхъ броненосныхъ судовъ, такъ и для потребностей флота и 
въ исправл ніи инструмептовъ, бывщихъ въ употребленіи во 
время кампаніи на судахъ флота и при гидрографическихъ ра
бот ахъ. 

Въ 1868 году изготовлено въ мастерской для вновь построен-
паго броненоспаго корвета «Князь Пожарскій» и броненосныхъ 
лодокъ: «Русалка» и «Чарод йка» 9 главныхъ компасовъ, 
6 путевыхъ и 6 боевыхъ компасовъ, 12 осв тительныхъ при-
боровъ какъ для' главныхъ, такъ и для путевыхъ компасовъ. 
Вышеозпаченныя работы мастерской обошлись значительно де
шевле, ч мъ обходились прежде, потому что употреблена была 
въ большемъ количеств м дь отъ инструментовъ, вышедшихъ 
нзъ употребленія и удостоенныхъ въ негодность, а такяі и 
потому, что въ С.-Петербург было мало механическихъ ра-
ботъ, чрезъ что представилась возможность, давать зад льную 
плату вольнонаемнымъ мастеровымъ почти вдвое мен той, 
которая производилась въ предшествующіе годы за подобныя 
же работы. 

При исправленіи инструментовъ было сд лано: 
1) Внутри вс хъ фонарныхъ трубъ особое устройство, съ 

ц лыо предохранить фонарь отъ задуванія. 
2) Компасные котлы обточены внутри па токарномъ станк 

для того, чтобы они им ли в рный кругъ и чтобы простран
ство между кра мъ картушки и котломъ везд было одинаково. 
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3) Вс компасиыя тошш расточеиы ішутри такъ, что кар
тушка ыи;г,етх быть наклонена па 30° отъ горизоБталіліаго 
ііоло!і;онія, потому что при преашемъ внутреинемъ діамстр 
топокъ паклопеиіо это дохддило только до 16° 

4) Картушки для гласныхъ компасовъ па мониторы сд лапы 
съ четырьмя параллельными, на ребро поставленными стр л-
ками, и значительно легче преаінихъ. 

5) До 1868 года па кал;до судно отпускался одинъ запасный 
фонарь, хотя было бы на немъ три, два или одинъ осв ти-
тельный приборъ системы мастерской; въ нын шнемъ же году 
отпускалось по два запасные фонаря и ио три аршина св -
тнльпи на кашдый фонарь, по числу находящихся на судп 
фонарей. 

6) Для компасовъ, употребляемыхъ па каноперскихъ лод-
пахъ, взам нъ прежнихъ картушекъ съ одною стр лкою, въ 
иоторыхъ магнитная сила очень мала, сд лано вновь 20 кар^ 
тушокъ съ двумя параллельными стр лками каждая. 

7) До 1868 года отпускалось по дв топки и но дв 
шпильки для каждаго компаса; въ 1868 же году отпускалось по 
три топки и но три шпильки, а па суда, идущія въ загранич
ное плавапіе—по десяти топокъ и но десяти шнилекъ для каж
даго компаса. 

8) По просьб командира пароходо-фрегата «См лый», сде
лано къ им ющиыся на этомъ пароходо-фрегат двумъ путс-
шмъ компасамъ въ нактоузахъ съ осв щеніемъ, еще два та-
кихъчше путевыхъ компаса для верхняго штурвала на мостик . 

9) Для фрегата «Громобоп» са ланъ осв тительный приборг 
къ главному компасу системы мастерской, въ зам нъ апгліі,-
скаго, который считаютъ неудовлетворительнымъ. 

10) Для пароходо-фрегата «Олафъ», взам нъ англійскаго 
компаса малаго разм ра, сд ланъ главный комнасъ пришітыхъ 
разм ровъ и осв тительпый приборт. па колопн . 

11) По вновь составленнымъ чертежамъ изготовлеиъ осве
тительный приборъ для главныхъ компасовъ, который будеть 
отпущепъ, для испытанія на одно изъ судовъ флота. 

12) Сд лано, въ особомъ отъ мастерской пом щепіи, необхо
димое устройство для точныхъ пов рокъ компасовъ коммисі ю, 
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которую назнача тъ Д партаменть для этой ц ли предъ отпраи-' 
леніемъ компасовъ въ вомпасаую обсерізаторію. 

Кром всего ваіпеизложеанаго, были удовлетворяемы но 
м р возможности, ; вс просьбы командировъ н которыхі. 
судовъ. 

Въ 1868 году иъ мастерской работало: казеоиыхъ мастеро-
выхъ 8, вольнонаемныхъ 9 и учониковъ 18. Въ продоллшше 
года въ мастерской сд лано работы, оц нивая ее по вольнымъ 
ц намъ: 

Новыхъ инструментовъ на . . . . 11987 р. 46 к. 
Исправлено починкою на 8731 — 3 5 ' / , — 
Въ инструментахъ, неоконченныхъ къ 

1 января 1869 года на 759 — 11 — 

Итого на . . 21477 р. 921/4 к. 

Выдано мастеровымъ за работы, за-
д льпой платы и жалованья , 2 653 р. 10 к. 

Употреблено разныхъ матеріаловъ на. 6098 — 5 — 
Выдано жалованья начальнику мастер

ской, содержателю матеріаловъ, старшему 
мастеровому и чернорабочимъ. . . . 2 692 — 46 — 

Выдано мастеровому, находящемуся при 
инструм птальной камер въ Кронштадт , 
жалованья, квартирныхъ и заработныхъ 
денегъ ' . 141 — 96 — 

Выдано квартирныхъ денегъ нижнимъ 
чинамъ 144 — » — 

Выдано на сод ржаніе 18 учеииковъ . 1 644 — 1 — 
Выдано за провіантъ и приварочпыхъ 

денегъ нижнимъ чинамъ 120 — 5 — 
Выдано на обмундированіе . . . . 85 — 72 — 
Выдано въ награду 567 — » — 
Уплачено типографіи Морскаго Мини

стерства за изготовлоніе книгъ. . . . 21 — 14 — 

Итого уплачено . '. 14167 р. 49 к7 

Польза отъ работы мастерской въ срав-

н ніи съ вольными ц нами 7 310 р. 43/4 к-
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б) Вт. НИКОЛАЕВ . 

Мастерская мороходпыхъ ипструыоптопъ въ Николаев . па 
оспованіи разр шетя Адмиралтойствъ-Сов та въ 1867 г., на
ходилась въ частномъ зав дываніи ишвеперъ-моханика штабсъ-
капитапа Сантанан ева. 

Въ коіщ 1868 г; главный командиръ НиколаевсЕаго порта 
доносъ г. Управляющему Морсшмъ Министерствомъ, что ва-
п дывающій мастерской ыореходныхъ ипструмептовъ въ Нико-
лаев , штабсъ-капитанъ Савтанан евъ, которому эта мастер
ская была передана въ частное зав дываніе, съ 1 января 
1867 года, въ представленной имъ г нералъ-адъютанту Глазе-
папу записк , излагаетъ обстоятельства, по которымъ онъ 
уб дидся, двухл тиимъ опытомъ въ невозможности при на-
стоящихъ условіяхъ содержать мастерскую и нроситъ о при-
пятіи ея на казенное содержаніе, съ утв ржденіемъ нрешняго 
штата мастерской; а до утворжденія штата, чтобы удержать 
состояідихъ при ней въ настоящее время мастеровыхъ, ходатай-
ствуетъ объ отнуск , подъ отчетъ, по 300 рублей вт. м сяцъ. 

Генералъ-адъютантъ Глаз напъ, находя, что, при пастоящихъ 
обстоятельствахъ, означенная мастерская нуждается или въ 
постоянной казенпой субсидіи или же въ пркнятіи en, попреж-
пему, на казенное содержание, и расчитывая, что посл дняя 
м ра обойдется кази дороже, ходатайствуем о производств 
къ поддержанію этой мастерской еж годнаго пособія въ раз-
м р 1500 р. 

Гидрографичоскій департаментъ, признавая доводы штабсъ-
капитана Сантанан ева совершенно основательными и, им я 
въ виду, что въ Николаев необходима спеціальная мастерская 
мореходпыхъ инструментовъ въ настоящее время, потому что 
сітабженіе Черпоморской флотиліи мореходными инструмента
ми изъ Гидрографическаго департамента представить большія 
затрудненія, во-первыхъ, потому, что мастерская Департамента, 
при пастоящихъ средствахъ, едва въ состояпіи удовлетворять 
потребности Балтійскаго флота, Каспійской и Амурской флоти-
лій, и пришлось бы увеличить самыя средства мастерской и 
ея чиновъ, для в денія отчетности и пересылки; во-вторыхъ, 



1 2 6 ОФШЦЛЛЫШЙ ОТД ЛЪ 

такт, какъ отправленіе въ Николаевъ не можетъ производиться 
т мъ же способомъ, какъ пересылаются инструменты въ Баку 
и на Амуръ, на одномъ судн съ грузомъ кораблестроитель-
пымъ и артиллерійскимъ, при которомъ посылается особый 
офицеръ, то нельзя ручаться, чтобы н жные ыореходиые ин
струменты доходили вс въ ц лости, или необходимо было бы, 
при каждой отнравк , назначать, для сопровожденія инстру-
ментовъ, особое лицо и, сверхъ того, понадобилось бы 
им ть, подобно какъ въ Баку и на Амур , особаго мастера 
для исправленія мелкихъ новрежденій. Все вышеизложенное, 
какъ-то: увеличеніе средствъ и чиновъ мастерской Департа
мента, упаковка и пересылка инструм нтовъ, пазначені лица 
для сопровожденія инструментовъ и наемъ мастера составить 
бол е 1500 руб. въ гбдъ, т. е. той субсидіи, о которой хода-
тайствуетъ ген ралъ-адъютантъ Глаз нанъ. Им я же въ виду 
будущее время, когда, можетъ быть, въ Чериомъ мор пона
добится значительное заготовлеиіо моренлавательныхъ инстру
ментовъ, неим ніе спеціальной мастерской, а сл довательпо и 
мастера, совершенно знающаго производство мореходныхъ ин
струментовъ и маст ровыхъ, поставить, если но въ совершенную 
невозможность удовлетворить требопаніямъ, то въ весьма за
труднительное ноложеніе, между т мъ какъ заведеніе вновь 
мастерской потребуетъ большихъ суммъ. 

Основываясь па вышеизложеяномъ, ГидрографичесЕІй депар-
таментъ, находя м ру, предлагаемую гонералъ-адъютантомъ 
Глазенапомъ, для ноддержанія местерской мореходныхъ инстру
ментовъ, а следовательно и способа сиабженія мореходкыми 
инструментами Черноморской флотиліи, не только бол е по-
лезнымъ, но даже и бол е выгоднымъ предъ другими спосо
бами этого снабженія, ходатайствовалъ у высшаго начальства, 
о назнач ніи съ 1869 года мастерской мореходныхъ инстру
ментовъ въ Николаев , ежегоднаго нособія въ разм р 1 500 р. 
Результатъ этого ходатайства войдетъ въ отчетъ за 1869 годъ. 

Г. Снабэкеніе флота к а р т а м и , к н и г а м и и инстру
м е н т а м и и и с п ы т а н і е н о в ы х ъ и н с т р у м е н т о в ъ . 

Вс суда флота, по нрим ру прежнихъ д тъ, были снаб
жаемы инструментами, картами и книгами отъ инструменталь-
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иыхъ камеръ т хъ портовъ, гд суда находились, согласно 
аолож нію о снабжоніи этими предметами; а суда броненосной 
эскадры, Ероы того, спабжались и планшетами ФИНЛЯНДСЕИХЪ, 

Лбосскихъ и Аландскихъ шхеръ, въчисл 4536 экз мпляровъ. 
Карты, прежде отпуска ихъ на суда, были, какъ и прежде, 

предварительно исправляемы нанесеніемъ на нихъ, отъ руки, 
поправокъ, какъ съ корректурныхъ картъ, доставляемыхъ впа-
чал года, въ портовыя инструментальныя камеры изъ Гидро-
графическаго департамента^ такъ и изъ лоцманскихъ зам токъ, 
заключающихъ въ себ поздн ишія св д нія противъ т хъ, 
которыя вошли въ корректурныя карты. При этомъ маяки на 
картахъ иллюминовались краскою, для отдичія ихъ отъ баш нъ 
и знаковъ. 

Для исправлеиія картъ им тся при чертежной Гидрографи-
ч скаго департамента, нолпая корректурпал коллекція т хъ 
картъ, которыя были гравированы при Гидрографическомъ де-
нартамент . Но какъ нанесете вс хъ корректурныхъ попра
вокъ на м дныя доски д ла тся тотчасъ но получоніи точныхъ 
св д иій о посл довавіпихъ по лоціи п р м нахъ, то на м д-
пой доск и на новомъ ея оттиск , всегда является поправка 
прежде, нежели на т хъ картахъ, которыя разосланы были 
изъ департамента въ инструментальныя камеры, а изъ нихъ 
отпущены на суда; отсюда и происходитъ необходимость же-

" годной корректуры множества картъ, годныхъ еще къ употреб-
ленію. 

По окончаніи кампаніи вс карты, поступившія съ судовъ 
обратно въ портовыя инструментальныя камеры, были осматри-

. ваемы собствено для сего назначаемыми коммнсіями, и т изъ 
картъ, которыя, по ветхости и множеству сд ланныхъ на нихъ 
поправокъ отъруки,оказывались негодными къ дальн шнему упо-
треблеиію, были, по тр бовапію нортовыхъ инструмоитальныхъ 
камеръ, тотчасъ зам ияемы Гидрографичеспимъ денартаментомъ 
новыми картами, со вс ми уже отпечатанными на нихъ исправ-
лепіями. 

Изъ числа гидрографическихъ предметовъ, продаваемыхъ у ком-
миссіоперовъ Гидрографическаго департамента и въ нортовыхъ 
инструмептальныхъ камерахъ, было продано: въ С.-Потербург , 
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у Ретг ра въ 1867 году па сумму 151 руб. 50 коп., »ъ Риг , 
у Кимм ля, въ 1866 и 1867 годахъ на 5 руб. 80 коп,, въ Ревел , 
у Вассормана, въ 1868 году на 9 руб., въ Кронштадтской 
ипструыентальиой камвр , къ 1868 году на 49 руб. 5 к.; 
кром того, было продано въ 1868 г. изъ департамента: въ 
РИЖСБІЙ военный округъ на 8 руб. 25 коп. и въ Кавказскій 
военный округъ англійскихъ картъ на 22 руб. 75 коп.; все
го на 246 р. 35 к., что провышаетъ количество выручки за 
карты, проданныя въ продшсствующіе годы. 

Въ теченіе 1868 года въ архивъ Гидрографическаго де
партамента поступило: картъ морскихъ иностранныхъ 8416, 
книгъ морскихъ иностранныхъ, 98, картъ морскихъ русскихъ 
2036, лоцій и другихъ сочипопій 523, картъ русскихъ ориги-
вальныхъ, отчетннхъ и проч. 90, чертежей, плановъ и рисун-
ковъ 26, видовъ 72, м нзульпыхъ листовъ 12, журпаловъ опи-
спыхъ и метеорологичоскихъ 15, журпаловъ гакап чныхъ и 
флагманскихъ 283. 

Отпущено: для снабж нія флота: картъ русскихъ 4281, книгъ 
731, картъ иностранныхъ 9309, книгъ 183. 

Разнымъ лицамъ и учрежденіямъ, а также морскимъ ино-
страннымъ д ржавамъ, въ обм нъ на доставлениыя отъ нихъ 
изданія: картъ 676, книгъ 312. 

Возвращено съ кругосв тныхъ нашихъ судовъ: картъ 9307, 
книгъ 122. 

Удостоено коммисі ю въ негодность: иностранныхъ картъ 
8699, русскихъ картъ 981, книгъ 347. 

Изъ 3730 рублей, ассигпованныхъ департаменту на спаб-
жені навигаціонными и физическими инструментами р чныхъ 
судовъ, гидрографичесгихъ экспедицій, портовъ, морскихъ 
станцій и маяковъ, на р монтъ этихъ инструментовъ, а так
же исправленіо и чистку хронометровъ и морскихъ часовъ, 
употреблено: на чистку хронометровъ и морскихъ часовъ 
983 р. о к . , на покупку и исправление инструментовъ 1930 р. 
17 к., на доставку инструментовъ къ м стамъ ихъ назначе-
ній 516 р. 75 к., на мелочные расходы по исправл нію 
инструментовъ въ Кронштадт и Ров л 300 -р. 
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Спорхъ сего было отпущено: 1) на изготовленіе инструмен-
товъ для вновь построенныхъ ирононосныхъ судовъ, а именно: 
корвета «Кпязь Погкарскій» и лодокъ: «Русалка» и «Чарод йка» 
4500 руб. и 2) за уступленные постороннимъ лицамъ и м -
стамъ предметы 1454 руб. Первые употреблены для изготовле-
нія въ состоящей при департамента мастерской инструмен-
товъ для вышеозначенныхъ судовъ, а посл дніе—на пополне-
ні инструментальныхъ запасовъ департамента. 

Находипшіеся на Парижской всеміриой выставк въ 1867 
году, сд ланные въ состоящей при Департамонт мастерской 
мореходныхъ инструментовъ: главный компасъ, осв титель-
ный къ нему приборъ, путевой компасъ на колонн , шлюпоч
ный компасъ съ жидкостію, морской барометръ, лотъ съ хра
пами, ипдикаторъ и пель-кругъ для сосредоточепія выстр ловъ 
и изготоплоипая въ ламповой мастерской Дирекціи Балтій-
скихъ маяковъ лампа съ давящимъ порганемъ для аппарата 
системы Френеля 3 разрядя, 5 марта 1868 года получены обрат
но въ денартамепт , а 24 мая, при отпогаеніп ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденной коммисіи по участію Россіи г.ъ Парижской всемір-
ной выставк 1867 года, доставленъ въ департаментъ почетный 
отзывъ, присужденный мождуиародпымъ jury на Парижской 
всемірной выставк 1867 года ламповой мастерской при Дирек-
діи Балтійскихъ маяковъ, за лампу, представленную на эту 
выставку; какъ эта лампа, такъ и отзывъ, препровождены къ 
директору маяковъ и лоціи Балтійскаго моря. 

Согласно заявленію въ отчет Департамента за 1867 годъ, 
инструмонтъ Адкинса и контроль-комнасъ Ведель Ярлсберга, 
были отданы вновь для испытапія на эскадру Морскаго учили
ща, а фонарь Нуна и Броуна—на эскадру броненосныхъ су
довъ. 

Въ 1868 году сд ланъ начальникомъ мастерской мореход
ныхъ инструментовъ штабсъ-капитаномъ Харитоновымъ по 
вновь составленному чертежу осв тительный приборъ для глав-
наго компаса, который въ 1869 году предполагается отдать 
для испытанія на одно изъ судовъ флота для сравненія съ пр ж-
нимъ таковымъ же осв тительнымъ приборомъ. 

отч. 
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Инструментальная камера Николаевскаго порта въ теченіе 
1868 года снабдила инструментами 15 судовъ. Геод зич скі 
инструменты отпущены для производства съемки и пром ра 
Маріупольскаго порта, части Корчь-Еникальскаго пролива и 
Цареградскаго устья Дп стровскаго лимана. 

Изъ занасовт. Департамента и портовыхъ инструментальных!, 
камеръ продано ипструмептовъ на сумму 247 р. 70 к. 

Принятъ на счетъ казны убытокъ по случаю утраты инстру-
ментовъ на сумму 125 руб. 38 к. 

IV. АСТРОЫОМИЧЕСКШ, МЕТЕОРОІОГИЧЕСКШ II 
МАГЯИТНЫЯ НАБЛЮДЕНШ. 

А. Морская Обсерваторія въ Кронштадт . 

Занятія Кроиштадской морской обсерваторіи въ продолже-
піе 1868 года состояли: 1) въ пов рк и изсл дованіи астро-
помическихъ спарядовъ, отпускаемыхъ обссрваторіею на суда 
флота; 2) въ снабженіи судовъ Флота астрономическими ин
струментами и хронометрическими журналами; 3) въ точномъ 
опред леніи времени па пользу какъ военныхъ, такъ и купе-
ческихъ судовъ и показаніи времени судамъ какъ на рейд , 
такъ и въ гавани стоящимъ; 4) въ наблюд ніяхъ астрономи
ческими инструментами и руководств при метеорологическихъ 
занятіяхъ съ кондукторами корпуса флотскихъ штурмаповъ. 

Въ навигацію 1868 года суда флота, по прим ру прежпихъ 
л тъ, снабжались хронометрами и другими астрономическими 

, инструментами, согласно съ программою плаванія, по положе-
нію или по особымъ предписаніямъ Департамента. На суда 
внутренняго плаванія отпускалось по одному столовому хроно
метру и однимъ сравнительньшъ часамъ, или же по карманному 
полухронометру, по одному секстану или призмозеркальному 
кругу и по одному искусственному горизонту. 

На суда, отнравляющіяся въ Средиземное море, въ Атлан-
тнческій океанъ и въ кругосв тное плаваніе, отпущено было 
по три стодовыхъ съ термометрами хронометра и по одному 
карманному хронометру, по два секстана или призмозеркаль-
ннхъ круга и по два искусственныхъ горизонта. 
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Оорхт. этихъ судопыхъ, инструм птовъ на н которыя суда, 
по особымъ требовапіямъ, отпущены были еще инструменты для 
праЕтическихъ занятій офицеровъ, гардемаринъ, кондукторовт. 
и кадета, какъ, наприм ръ: на броненосный фрогатъ «Севасто
поль», на корветы «Воевода» и «Аскольдъ», на фрегатъ «Дмит-
рій Донской» и на клип ръ «Всадникъ». 

Хронометры и вообще вс инструменты отпускаемы были 
на руки офицерамъ, но не иначе какъ по требованіямъ началь
ства, и были сдаваемы тотчасъ посл камнаши; при отпуск 
же изъ. обсерватория инструментовъ, требовалось, чтобы офи
церы, принимающіо ихъ, удостов рялись сами въ отсутствіи 
т хъ или другихъ недостатковъ и давали въ томъ росниску. 
По возвращеніи же инструментовъ съ судовъ въ обсерваторію 
осмотръ ихъ проюподится такимъ ;ке образомъ. Изъ числа 
хрономотровъ, возвращонныхъ въ 1868 году съ судовъ, полу-
чилъ попрея;доніе па пароходо-фрегат «Соломбала» одинъ 
только карманный хропомстръ, о которомъ и былъ нредстав-
лонъ иадлешащій актъ ссид тельства; вс ;ко остальные хро
нометры возвращены въ хорошемъ состояніи. 

При отпуск инструментовъ давались пакладныя, одинъ 
йЕземпляръ которых'ь, за подписью нріемщика, оставался при 
оосерват.оріп, а другой, за подписью астропома, прилагался къ 
инструмсптамъ; такихъ пакладпыхъ выдало было въ тсчсніо 
года 44 экземпляра. Въ аттестатахъ, выдаваомыхъ хрономет-
рамъ на печатныхъ бланкахъ показано было: 1) для судовъ 
внутренняго плаванія, состояніе относительно средняго кроп-
штадтскаго времени и ср дній суточный ходъ; для н которыхъ 
также и коэффиціенты компенсаціи, и 2) для судовъ загранич-
наго и кругосв тнаго плаваній, состояніе относительно сред-
пяго грииичскаго времени, в роятный суточный ходъ въ дан
ную эпоху при и которой средней т мп ратур , изм н ніо 
суточнаго хода пропорціональное времени, относительный в съ 
хрономотровъ, коэффиціенты компенсаціи хрономотровъ и таб
лица поправокъ отъ 5° до 25° на каждый градусъ, для при-
воденія хода хрономотровъ къ той темп ратур , при которой 
они находятся на судн . 
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Сверхъ упомянутыхъ аттестатовъ, на суда заграничнаго и 
іфугосв тнаго плаваиій отпускались еще: 1) хроном трическі 
;і;урналы для записыванія ешедневныхъ сличеній, опр д ленія 
г. роятнаго состоянія и относит льнаго в са хроном тровъ въ 
мор и 2) наставленіо для в д нія хронометрическихъ журеа-
ловъ и употробл нія равном рнаго ускоренія хода и коэффи-
ціентовъ коыпенсаціи. 

На Еомм рчсскія суда, съ которыхъ хронометры поступали 
въ обсерваторію, выдавались аттестаты па литографированныхъ 
бланкахъ на англійсЕоыъ язык , въ которыхъ показывались со-
стояніе по Гринвичскому времени и средиій суточный ходъ; 
впроч мъ, одному хронометру съ датскаго судна «Emanuel», 
C-pt Einersen, им вшему большее зам дленіе хода, даны были 
в роятный ходъ и суточное замедлепіе, съ изложсніемъ формулъ 
для употреблепія оныхъ. Вс хъ аттестатовъ для хронометровъ 
выдано было 51, изъ коихъ 10 на комморческія суда и част-
пымъ лицамъ, а остальные на воонныя суда и въ другія м ста. 

При раснред леніи хронометровъ на суда флота, смотря по 
назначенію сихъ посл днихъ, руководствовались в роятною по-
гр іпностыо одного изъ 18 условныхъ уравненій для вычисло-
нія коэффиці птовъ компенсаціи и величиною этихъ коэффи-
ціептовъ. Въ заграничное кругосв тное плаваніе назначались 
лучшіе хронометры, пр мущественпо изв стн йшихъ англій-
скихъ мастеровъ, им ющі небольшую в роятную погр шность 
условнаго уравненія и малые коэффиціенты компенсаціи и ко
торые были чищены не бол е какъ за годъ до отпуска на суда. 
Во внутреннее плаваніе давались преимущественно хороші 
хронометры, которые, не будучи чищены бол е двухъ или трехъ 
л тъ, не могли идти въ дальнее плаваніе, а также и другіо 
хронометры низшаго достоинства. 

Что касается секстановъ и призмозеркальныхъ круговъ, то 
они распред лялись по достоинству, смотря по состоянію этихъ 
инструментовъ вообще, по качеству оптической части зеркалъ, 
д леній на лимб и на ворньорахъ. 

При заведенномъ теперь порядк принимать хронометры по-
редъ самымъ уходомъ въ море, часто приходится] вычислять 
аттестаты съ п которою посп тностію и, не усп вая вычис-
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ЛИТЬ в роятныи ходъ и ускореніе хода, большею частію ири-
ходится показывать въ аттестатахъ сродній суточный ходъ, а 
потому съ навигаціи 1869 года предполагается отпускать хро
нометры на суда внутренняго плаванія тотчасъ же но выход 
судовх на ройдъ, а не передъ самымъ уходомъ ихъ въ море. 

П редъ уходомъ судовъ дальняго плаванія въ море, судовые 
хронометры сличались на рейд помощію хронометра, пов -
реннаго по пормальнымъ часамъ обсерваторіи, при чемъ да
валось на каждое заграничное судно вновь-вычисленное со-
стояні . Хотя состояніе судошхъ хронометровъ действительно 
онред лялось штурманскими офицерами но сигнальному полу
денному шару, но астрономъ здилъ самъ на суда съ т мъ, 
чтобы на м ст уб диться, не произошло ли изм неній въ 
ход хронометровъ, и чтобы, въ случа надобности, вычислить 
новый ходъ. 

Съ судовъ, возвратившихся въ навигацію 1868 года изъ за-
граничнаго плаванія, вм ст съ инструментами сданы были 
хроном трическіе журналы, которые вообще велись очень тща
тельно. 

Въ теч ніе 1868 года обсерваторіею было принято 265 и 
отпущено 278 инструментовъ. 

Для опр д ленія состоянія и суточнаго хода нормальныхъ 
часовъ д лались опред ленія времени, по прохожденію зв здъ 
чрезъ.меридіанъ, преимущественно номощію постояннаго пас-
сажнаго инструмента работы мастера Брауэра; въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ для этой же ц ли употреблялся и переносвый иистру-
ментъ нрохожденій Эртеля. 

Б. Морская Обс рваторія въ Никола в . 

Въ текущихъ занятіяхъ Николаевской обсерваторіи изм не-
нія противъ прошедшихъ л тъ никакого не носл довало. Въ 
течені этого года обсерваторія получила два новые инстру
мента. Первый изъ нихъ, малый теодолитъ работы мастера 
Мейерштейна, въ Геттинген , который уже въ т чоніе 1868 г. 
былъ употребляемъ; другой же инструмептъ, вертикальный 
кругь мастеровъ Репсольда съ сыновьями, въ Гамбург , къ не
счастью, нолученъ испорченнымъ. 
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В. Мет ородогическія наблюденія. 

Въ отчет за 1867 годъ было сказано, что по изготовл ніи 
карп, в тронъ Финскаго и Рмскаго заливовъ за іюпь, іюль, 
августъ и сентябрь, Доиартамоптъ приступилъ кь состакл нію 
годовыхъ карта в тровъ для т хъ м стъ, гд мотоорологическія 
паблюдоиія производились въ точеніо всего года, какъ, иапри-
л ръ: въ КропіитадгЬ, Ровел ,Гольсиигфорс , Або и Риг .Эти 
годовыя карты составляются въ настоящее время для одного 
только Кронштадта, и для этой ц ли избраны метеорологиче-
скіе журналы, веденные на судахъ и на Крошитадтскомъ ыор-
скомъ телеграф , начиная съ 1860 года. Такъ какъ, для усп ш-
паго приготовлошя этихъ картъ, необходимо возможно-большее 
число рабочихъ рукъ, на недостатокъ которыхъ было указано 
въ нроіилогоднемъ отчет , то въ конц 1868 года были при
командированы къ Гидрографическому департаменту ^кондукто
ры корпуса флотскихъ штурмановъ, часть которыхъ была на
значена для выборки метеорологическихъ наблюденій изъ упо-
мянутыхъ выше журналовъ. Эти выборки метеорологическихъ 
паблюд ній производятся по т мъ бланкамъ, обраіцикъ кото
рыхъ показанъ въ прошлогоднемъ отчет . 

Въ настоящее время, по ж ланГіо директора главной физи
ческой обсерваторіи, академика Вильда, на вс хъ главішхъ ме
теорологическихъ стапціяхъ, находящихся въ в д гпп Гі-црогра-
фичоскаго департамента, составляются самые тщательные от
четы метеорологическихъ наблюденій съ 1865 по 1868 годъ 
включительно. Главпыя черты этихъ отчетовъ сл дующія: 

1) Личный составъ наблюдателей. 
2) Ихъ запятія по части метеорологіи. 
3) Состояніе ипструмеитовъ и ихъ установка. 
4) Вс нерем ны, происшедшія въ этихъ инструментахъ въ 

точеніе означеипаго періода времени. 
5) Результаты и пріемы пов рки вс хъ инструментовъ. 
6) Зам чанія при составленіи плана реорганизаціи системы 

метеорологическихъ наблюдеиій. 
7) Графическій отчетъ направленія в тра, силы его, высоты 

барометра, термометра Реомюра, высоты воды. 
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8). Численный отчотъ т хъ же элемептовъ и, сворхъ того, 
психрометра, упругости наровъ, влажности воздуха, кодитертиа 
выпавиіаго дождя и сн га, температуры воды на новорхпостп 
и на глубин и толщины льда въ зимнее время. 

Кром обыішовеішыхъ метеорологическихъ наблюденій при 
морскомъ телеграф въ Кронштадт , состоящіе при немъ офи
церы занимались, нодъ руководствомъ астронома кропиітадт-
ской морской обсерваторіи наблюденіями, надъ устаиовлеи-
пымъ въ бывшемъ дом графа Миииха анемометромъ, состав-
леніемъ бланокъ и проч., дабы ознакомиться съ этимъ ипстру-
ментомъ и усвоить себ употрсблоиіе его, 

Кром Кронштадта, метеорологичоскія иаблюдопія произво
дились, попрожпему, во вс хъ главныхъ портахъ и па вс хъ 
постоявныхъ и плавучихъ маякахъ Финскаго, Ботпическаго и 
Рижскаго залииовъ. МетеорологичвСЕІе журналы изъ этихъ м стъ 
получаются ежем сячно въ Департамонт для извлеченія изъ 
нихъ необходимыхъ данныхъ для составлеііія картъ в тровъ. 

Св рхъ того, изъ мет орологическихъ журналовъ д лались 
извлеч нія для удовлетворонія поступающихъ отъ разныхъ лицъ 
и м стъ требоваиій, и преимущественно отъ судебпыхъ сл до-
ват лей и начальниковъ таможенныхъ округовъ, по изсл дови-
ніямъ о іфуш ніяхъ и аваріи судовъ. 

М тоорологическія наблюденія въ Черномъ мор производи
лись въ Севастопол , Николаев , Очаков и Цареградскоыъ 
усть р ки Дн стра. Посл разсмотр нія этихъ наблюдевііі 
за весь 1868 г. они были отправлены въ С.-Петорбургъ, въ 
главную физическую обсерваторію. 

Набдіоденія, присылаемыя съ маяковъ Чернаго и Азовскаго 
морей, въ которыхъ большею частью прописывается темпера
тура наружнаго воздуха, направленіе и сила в тра и состоя-
ні неба, слушили, какъ и прежде, весьма полезоымъ матеріа-
ломъ для извлечеиій по д ламъ, относящимся ЕЪ крушевіямі. 
комморческихъ судовъ, случающихся въ пред лахъ расположо-
нія маяковъ. 

Всл дствіе распоряжения главнаго командира Никола вскаго 
порта, изготовленный при мастерской мороходпыхъ инструмент 
товъ въ Николаев , самойишущій апемомотръ Креигера уста-
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навлииаетс« вг зланіи офицорсі;ой библиотеки* Имъ будутъ 
вычерчиваться діаграыыы скорости в тра ири давлепіи на пло
щадь квадратнаго фута отъ 1 до 20 фунтовъ. При апемоыетр , 
иа потолк зданія, будутъ устроепи картушка и стр лка, по
казывающая направлсніе в тра по истинному ыоридіану. 

Мет орологическія наблюденія въ Б ломъ мор производятся 
въ восьми м стахъ, именно: въ Соломбал , при портовой 
астрономической палатк , офицерами корпуса флотскихъ штур-
мановъ; въ К ми, преподават лемъ пікип рскихъ курсовъ и 
на вс хъ маякахъ, кром Соловецкаго, ихъ смотрителями; на 
Соловецкомъ же наблюдается только сила, панравленіе в тра 
и состояніе атмосферы. . 

М теорологичоскія паблюдонія въ Каспійскомъ мор произ
водятся въ Астрахани, въ Баку и при Астрабадской станціи 
на остров Большомъ Ашур . 

Изъ Восточнаго океана метеорологическіе .т.урналы получа
ются 'только изъ Николаевска на Амур . 

Г. Магнитныя набдюденія. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвер;і;денпыя 8 декабря 1864 года, въ ішд 
опыта па три года, поло;і;еніо и штатъ компасной обс риа-
торіи въ Кроиштадт 20 августа настоящаго 1868 года полу
чили окончательное ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе. 

Въ 1868 году занятія компасной обсерваторіи въ Кропштадт 
состояли: 1) въ пов рк комнасовъ для судовъ, назначенныхъ 
въ плавапіе; 2) въ окончательномъ устройств истинныхъ пе-
ленговъ въ гаваняхъ; 3) въ опред л ніи девіаціи и производ-
ств магнитныхъ иаблюдоній па бриноноспыхъ судахъ; 4) въ 
разработк наблюденій, произведенныхъ на судахъ внутренняго 
и заграничнаго плаванія; 5) въ изсл дованіи магнетизма на 
вновь строющихся судахъ, для выбора м ста для комнасовъ; 
6) въ практичоскихъ запятіяхъ съ кондукторами корпуса флот
скихъ штурмановъ; 7) въ пріш ноніи тслеграфической норе-
дачи показаній компаса съ одного м ста въ другое; 8) въ из-
даніи карты истинныхъ пеленговъ въ Кроиштадт ; 9) въ при-
м нсніи магнетизма для опред лвнія скрытыхъ недостатковъ 
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въ большихъ массахъ же.і за; 10) въ осмотр ы стпости въ 
Риг и Гольсингфорс , для указанія ы стъ устройства истип-
ныхъ пелепговъ для оіірод ленія девіаціи судовыхъ компасовъ; 
11) въ сравііеніи азимутиыхъ таб.іицъ гг, Бердвуда, Лабросса 
и другихъ лицъ, и 12) въ увеличеніи библіот ки. 

Пов рка компасовъ началась 5 марта и съ этого числа до 
выхода судовъ въ море пов рено компасовъ: главныхъ 52, 
боевыхъ 28, путевыхъ 54, всего 134. 

При пов рк компасовъ было обращено особое впимані па 
пом щепіе компасовъ въ ящикахъ, при чемъ пришли къ уб л;-
денію, что отъ неправильной укладки инструм нтовъ происходятъ 
многія •погр шности; кром того, при тщательной укладк ком
пасы сохраняются на бол е продолжительное время для службы 
на судахъ флота; зам ченные недостатки были исправлены 
въ Кроніптадт маст ровымъ, присланнымъ отъ Гидрографи-
ческаго департамента, для исправленія мелочныхъ повр жденій 
въ компасахъ. 

Продъ пачаломъ кампаніи на каждое судно былъ отпущ пъ 
аттестатъ, съ результатами пов рки компасовъ, и съ просьбою 
по окончаиіи кампаніи возвратить его съ зам ченными недо
статками, оказавшимися въ теченіе кампанін. 

Въ начал текущаго года, предъ пачаломъ кампаніи, про-
изв денъ былъ опытъ осв щ нія компасовъ, при чемъ вс 
фонари были зажжены; осмотромъ и зажиганіемъ фонарей зани
мался мастеровой фонарнаго мастерства, присланный для этой 
ц ли отъ порта, и мастеровой инструментальной мастерской 
Гидрографическаго департамента. 

Опытъ производился въ присутствіи рулевыхъ, старшихъ 
штурманскихъ офицеровъ и н которыхъ командировъ судовъ. 

Результаты опыта надъ компасными фонарями были сл -
дующіе: 

1) Лампы гор ли хорошо 4 часа, но и по прошествіи этого 
времени въ н которыхъ резервуарахъ оставалось значительное 
количество масла; изъ этого видно, что лампы могутъ гор ть 
и дол о. 

2) Если лампы дурно горятъ или коптятъ, то это происхо-
дитъ отъ нехорошо заправленной св тильни. Лампы, им ющія 
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резервуары съ двумя круглыми рожками, горятъ лучше ч ыь 
т , которыя нм ютъ одинъ плоскій родіоіа; и иоправлять св -
тилыш въ п рвомъ случа удобн е. 

3) Для іюаравл нія св тильни, когда образуется нагаръ, не-
обходиыо сд лать въ рояік вертикальное, узкое отверстіс, 
чтобы ыоа.но было иород латі. св тильпю ііосредствомъ шпильки 
и полезно отпускать при коыпасахъ подобную шпильку и нот
ницы. 

4) Ламповыя стекла въ фонаряхъ на ыониторахъ слишкомъ 
высоки и потому часто разбиваются. 

5) Устройство м днаго колпака осв тительнаго прибора такое, 
что компасъ должепъ быть покрыть этимъ колпакомъ и дпемь 
для предохраненія компаса отъ доа;дя, сырости и проч. Зам -
ч но, что компасная картушка днемъ нехорошо осв щона, 
такъ что градусы на ней не ясно видны. Когда те фонарь сни
мается, то отверстіе полезно закрывать крышкою со стекломъ, 
что уже устроено на н которыхъ комнасахъ и найдено удоб-
нымъ. 

По окончаніи кампаніи вс компасы, сданные съ судовъ въ 
инструментальную камору, были вповь осмотр ны па обсерва-
торіи. Найденные недостатки и повреждепія, вм ст съ зам -
чаніями, полученными отъ командировъ судовъ, служили Депар
таменту основаніемъ для исправленія этихъ недостаткокъ. Общее 
число осмотр нпыхъ компасовъ. посл камнаніи было 91. 

Изъ числа представл нныхъ въ компасную обсерваторію 
зам чаній, обращено было особое вниманіе на сл дующія: 

1) Командиръ монитора «Латникъ» зам тилъ, что отраженіе 
картушки главнаго компаса, пом щаемаго надъ башней въ 
зеркал , видно только въ рубк , гд ном щ нъ боевой гатур-
валъ; а какъ на мониторахъ постоянно употребляется наруж
ный штурвалъ, какъ бол е удобный, то онъ паходитъ пеоб-
ходимымъ сд лать такое приспособл ніе, какое введено на 
шведскихъ мониторахъ, состоящее въ томъ, чтобы отражаемое 
изображені картушки главнаго компаса было бы видно руле-
вымъ, находящимся на наружномъ штурвал . Предложеніе 
командира монитора «Латникъ» буд тъ разсмотр но въ 1869 г. 
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2) Командиръ броненосной батареи «Перв нецъ» заяви.іъ 
о необходимости им ть прямыя указанія курса и пеленговъ 
на одномъ изъ компасоиъ, б зъ испраііл нія ихъ девіаціи при 
каждой перем н курса судна, прося объ установк уничтоша-
ющихъ ыагнитовъ. ГидрографичесЕІй департаментъ, разсмотр вг 
таковое заявлеиі командира батареи «П рвепецъ», поручилъ 
начальнику компасной обсерваторіи установить уничтожающіо 
магниты у путевыхъ комнасовъ, припадлежащихъ батаре , при-
ч мъ зам тилъ командиру, что Департаментъ не находитъ воз-
можнымъ допустить уничтожепіе девіаціи у главнаго компаса, 
по которому должно назначать курсы и брать пеленги; путо
вые же компасы съ уничтожающими довіацію магнитами можно 
употреблять только при н рем нахъ курсовъ, поверяя каждыіі 
разъ сд лапную перем ну по главному компасу, руководствуясь 
формами таблицы II «форма для получепія магнитнаго курса 
по данному компасному» и таблицы III «форма для получепі;і 
компаспаго курса по данному магнитному»; съ этою ц лію, 
для уничтож нія девіаціи путевыхъ комнасовъ, изготовляются 
въ мастерской мореходныхъ ннструментовъ два нактоуза такого 
же устройства какъ на фрегат «Петронавловскъ», т. е. восьми
гранные' съ движущеюся внутри площадкою, для ном щ нія 
магнитовъ, и съ боковыми ящиками для чугуниыхъ цилнндровъ. 
Полукруговую же довіацію на этой батаре предполагается 
уничтожить составными магнитами, а четвертную—чугунными 
цилиндрами'съ пустотою внутри. 

Путевыо компасы, работы Ижорскихъ заводовъ, съ одною 
сплошною стр ткою, употребляемые на капоперскихъ лодкахь 
и мелкихъ пароходахъ, им ютъ очень слабую магнитную силу, 
а потому Департаментъ, но возможности, зам няотъ таковые ком
пасы главными компасами. Въ настоящ мъ году, но просьб 
комапдировъ, взам нъ старыхъ путевыхъ комнасовъ были 
отпущены главные компасы на колоинахъ на нароходъ «Петор-
бургъ» и на виатовыя коноперскія лодки «Толчея» и «Буянъ». 

Для облегченія опред ленія девіаціи въ гаваняхъ приступ-
лоно было, весною настоящаго года, съ прикомандированными 
отъ Гидрографическаго департамента къ компасной обсерізато-
ріи двумя офицерами корпуса штурмановъ, къ устройству ис-
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тинныхъ пел егоиъ собора Св. Андрея Первозваннаго и Каталь
ной горки въ Орані нбаум . Система назначенія зпаковъ упо
треблялась такая Же, какъ и на рейдахъ. Изм рсно два ба
зиса на дамб Николаевскаго дока и по ст нк военной га
вани, отд ляющей военную гавань отъ средней. Опр д лепы 
на восьми м стахъ астрономическими наблюд ніями истинные 
азимуты собора Андрея Первозваннаго и Катальной горки. 

Знаки на дамб , означающі направл ніе собора, состоять изъ 
столбовъ съ досками, на которыхъ написаны цифры градусов^. 

Цифры написаны б лой краской, фонъ для нихъ и самые 
столбы выкрашены для н четныхъ цифръ красной краской, а 
для ч тныхъ—черной. 

Полуградусы обозначены б лыми столбами. 

Въ истекшемъ году компасного обсерваторіего при начал 
кампаніи произведены были магнитныя наблюденія на одномъ, 
двухъ и бол направленіяхъ на сл дующихъ броиеносныхъ 
судахъ: на фрегат «Петропавловскъ», батар яхъ: «Перве-
нецъ», «Не тронь-меня» и «Кремль», двухбаш нной лодк 
«Смерчъ» и мониторахъ: «Стр лецъ», «Единорогъ», «Тифонъ», 
«Ураганъ», «Колдунъ», «В щунъ», «Лава», «Перунъ», «Лат-
никъ» и «Брононосецъ», и изъ полученныхъ данныхъ вычи
слены магнитные элементы, выражаіощіе д йствіе на компасъ 
возбужденнаго и постояннаго магнитизма; изъ наблгоденій въ 
горизонтальномъ нолояіеніи судна выведены величины креня
щей девіаціи. 

Эти посл дніе теоретич скі выводы компасная обсерваторія 
не им ла еще возможности ни разу пров рить д йствительными 
наблюденіями крена судна по неим ніго въ своемъ распоря-
ж ніи на бол е продолжительное время, ни одного изъ бро
иеносныхъ судовъ или мониторовъ, спеціально для этихъ из-
сл дованій. 

Впрочемъ, пов рка теоретическихъ выводовъ съ практиче
скими наблгоденіями крена была испытана во всей подробности 
для компаса внутри и вн подводной лодки. 

Не вс суда им ли возможность произвести наблгоденія де-
віаціи по окончаніи кампаніи продъ входомъ въ гавань, такъ 
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какъ срокъ пребыванія ихъ на рейд , по возвращ ніи изъ 
плаванія, былъ слишкомъ коротокъ. 

Изсл довапія магнитизма на вновь строющихся судахъ и 
опред лоніе пойтральпихъ линій, отд ляющихъ с ворпый маг-
нитизмъ отъ южнаго, для выбора выгодн йшихъ м стъ для 
компасовъ, производились л йт нантомъ Колонгомъ по про-
грамм , составленной начальникомъ компасной обсерваторіи. 

На броненосномъ фрегат «Адмиралъ Грейгъ» для этихъ 
наблюдоній было выбрано на верхней палуб шесть м стъ и 
въ батарейной два, а вносл дствіи, когда близъ котораго ни
будь было расположено въ болыиемъ количеств жел зо, то 
избранныя точки были зам няемы новыми, по возможности, вбли
зи порвыхъ, чтобы вліяніе этого м стнаго передвижнаго жел -
за не могло бы исказить выводы характера притяж нія самого 
судна. 

Отд льпыя массы жел за, какъ то: горны, палубиыя плиты, 
броня и т. п., расположенныя въ безпорядк въ разное время 
постройки занимаютъ различное положоніе, почему каждый разъ 
своеобразно изм няютъ д йствіе поподпижной массы судоваго 
жол за. По этому чтобы въ наблюденіяхъ не отразился отт иокъ 
вліянія одного нзв стнаго расположенія жел за, а также для 
контроля качества самыхъ наблюдоній производилось н сколько 
рядовъ ихъ; въ различіи результатовъ атихъ наблюд ній ви-
д еъ пред лъ той величины, на которую передвигаемое жел зо 
изм пя тъ притягательную силу судоваго жел за. 

Иногда выбранное м сто для главнаго компаса, по малости 
девіаціи въ прямомъ положеніи судна, не можетъ удовлетво
рить требованію по причин значит льнаго изм ненія девіаціи 
при крон судна, а потому, если броненосному судну предпо
лагается носить паруса, то эти критическіе разборы служатъ 
для выбора наивыгодн йшаго м ста для главнаго компаса. 

На броненосномъ фрегат «Адмиралъ Грейгъ» этими изсл -
дованіями определены точки, между которыми выгодно можетъ 
быть поставленъ главный компасъ позади кормовой башни, 
а также и прод лы, между которыми можпо поставить компасъ 
впереди ея; подобиыя же изсл дованія магнитизма на брон -
посныхъ фрегатахъ «Адмиралъ Спиридовъ» и «Адмиралъ Чи-
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чаговъ», при положеніи ихъ рядомъ па стаполяхъ, представили 
то затрудп ніе, что они оказывали вліяпіе другъ па друга; 
для разъ динепія этой зависимости и послуяшлъ рядъ на-
блюдвній па фр гат «Адмиралъ Чичаговъ» по спуск рап о 
фрегата «Адмиралъ Спиридовъ», а также,независимыя паблю-
денія по спуск ихъ па воду. На этихъ фр гатахъ лучшее 
м сто для главнаго компаса оказывается отъ бизань-мачты къ 
корм . 

Изсл дованія магиитизма на строющихся судахъ, произв деп-
пыя л йтепантомъ Колопгомъ, служатъ лучшииъ обезпечоніемъ, 
что въ м стахъ, пазпачаемыхъ для пом щеиія главпыхъ ком-
пасовъ, они будутъ им ть, сравнительно, малую довіацію, 
незначительное изм неніе ея при креп судна, и что самое изм -
неніе девіаціи отъ времени зависитъ отъ изм ненія магпитизма 
корпуса судна, а не отъ изм непія магпитизма м стнаго 
жел за. 

Л тпія занятія лейтенанта Колопга, состояли въ сод й-
ствіи обсерпаторіи при производстп на брононоспыхъ судахъ 
магнитныхъ наблюденій; причемъ съ особеппымъ усп хомъ 
разработаны были лейтенантомъ Колопгомъ порученные ему 
вопросы девіаціи, касающіеся высшаго анализа. 

По прим ру прошедшаго года, кондукторы корпуса штур-
мановъ, назначенные въ кампанію па бропепосныя суда,' до 
отправленія судовъ въ море занимались при обсерваторіи опре-
д лені мъ девіацш на броненоспыхъ судахъ, магнитными на-
блюденіями, выч рчиваніемъ дигограмъ и вычисленіемъ коэффи-
ціептовъ изъ наблюденій, нроизведенныхъ при ихъ участіи 
компасной обсерваторіей. 

Кром того, по распоряженію начальства, па зимнее время 
прикомандировано было къ гидрографической части 20 кондук-
торовъ, для практическихъ запятій въ компасной и морской 
обсерваторіи съ т мъ, чтобы каждый изъ этихъ кондукторовъ 
могъ вполн ознакомиться съ главными отраслями штурман-
скаго д ла. 

Въ 1865 году начальникомъ компасной обсерваторіи былъ 
пр длож нъ приборъ для передачи показапій картушки, помощію 
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гальваническаго тока пъ боевую рубку. Приборъ этотъ былъ 
разсмотр нъ и одобренъ Кораблестроительныыъ отд леніемъ 
Морскаго Техничоскаго Комитета. 

Изготовленный въ пын шнемъ году въ технико-гальваннче-
скомъ зав деніи приборъ этотъ былъ испытанъ въ присутствіп 
спеціалистовъ, л йтеиаптовъ едоровскаго и Терентьева, и 
найденъ соотв тствующимъ предназначенной ц ли. 

Въ нын шнемъ году издана карта истинныхъ пел нговъ въ 
Кронштадт съ онисаніемъ на пяти языкахъ: русскомъ, англій-
скомъ, французскомъ, н м цкомъ и шведскомъ. Карта эта за
служила особенное вниманіе военныхъ судовъ Пруссіи- и Да
ши, пос тившихъ въ нын шнемъ году рейды Кронштадта и 
в роятио, послужитъ къ прим ненію устройства подобныхъ 
п ленговъ въ портахъ этяхъ странъ, 

Въ иастоящемъ году поручено было начальнику компасной 
обсерваторіи разсмотр ть статью, пом щоипуто въ англійской 
«Evening Mail», отъ 21 октября 1867 года, о прим неніи ма-
гнитизма къ опред ленію скрытыхъ недостатковъ въ больгаихъ 
массахъ шел за по способу Саксби, и по разсмотр піи этой 
статьи сообщить его мн ні . 

Въ стать этой сказано: «Опыты производились въ Чатамскомъ 
адмиралтейств подъ наблюденіемъ г. Саксби, въ нрисутствіи 
м стнаго начальства, для испытанія качествъ разныхъ сортовъ 
брон выхъ плитъ угловато и другихъ сортовъ жел за, находя-
щагося въ адмиралтейств . Иснытанія производились посред-
ствомъ гальванизма и магнитныхъ токовъ по предложенію ко-
рол вскаго астронома Эри. 

«Важность бол е надеж наго и точнаго способа, нежели до-
сел употребляемые для испытанія различныхъ качествъ же-
л за, давно сознавалась лицами, спеціально занимающимися 
этимъ д ломъ. 

«До сихъ поръ но было возможности испытывать достоин
ства ковки жел за и приходилось довольствоваться нагляднымъ 
осмотромъ, но масса ж л за можетъ заключать въ себ вр д-
ныя внутреинія раковины, которыя совершепно нодоступіш при 
наружномъ осмотр . Г. Саксби, изобр татель новаго способа 
испытанія жел за, говоритъ, что помощію магнитизма онт. въ 
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состояніи безошибочно открыть мал йіпія раковины г.ъ жел з 
какой бы ни было формы. Испытанія производились падъ бро
невыми плитами, находившимися въ адмиралтейств , и посред-
ствомъ магнитныхъ токовъ мгновенно было онред лоно коли
чество жел за. 40 фунтовое орудіо Армстронга также было испы
тано г. Саксби, и онъ въ н сколько секундъ открылъ недо-
статокъ въ сварк свернутой полосы, хотя и невидимой для 
глаза; впосл дствіи существованіе недостатка было подтверж
дено. Дал е, съ одинаковымъ усп хомъ производились опыты 
падъ большими орудіями и стволами винтовыхъ ружей. Пред
полагается и впредь продолжать эти опыты.» 

Способъ г. Саксби основанъ на изв стномъ свойств жел за, 
установленнаго по направленію магнитной стр лки—обнаружи
вать магнитизмъ; при другихъ же нанравленіяхъ жел за магни-
тизмъ обнаруживается въ меньшей сил . Если же ж л зную 
штуку хорошаго однороднаго металла расположить горизон
тально однимъ концомъ на востокъ, а другимъ назападъ, т. е. 
въ томъ положеніи, при которомъ магнитизмъ наимен е обна
руживается въ жел з , то небольшая компасная стр лка, мед
ленно проводимая вдоль жел за, не уклонится отъ своего на-
правленія, п рпендикулярнаго къ направленно жел зной штуки. 
При встр ч же съ недостатками въ жел з , происходящими 
отъ дурной сварки, присутствія постороннихъ в ществъ и дру
гихъ причинъ, изм няющихъ распред лені магнитизма въ же-
л зной штук , магнитная стр лка буд тъ возмущена отъ изм -
неннаго состоянія магнитизма въ жел з . 

Посл вышеозначеннаго газетнаго заявлеиія не было нигд 
публиковано объ опытахъ г. Саксби, и неизв стпо, были ли они 
д йствителъно гд -нибудь прим няемы къ практической ц ли 
иснытанія качествъ жел за. Чтобы пров рить все вышесказан
ное объ опред леніи скрытыхъ нодостатковъ въ ж л з , былъ 
сд ланъ начальникомъ компасной обсерваторіи особый приборъ, 
состоящій изъ продолговатаго стола и им ющій въ средин 
доску, двигающуюся зубчатою рукояткою вдоль его. Съ боку 
доски была устроена площадка, на которую ставился мал нькій 
двухдюймовый комнасъ, им ющій магнитную стр лку безъ 
картушки, а д ленія назначены были на кот лк компаса. 
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Этотъ же і;оыпасъ могъ быть устапавливаемъ и въ средип 
стола надъ подвижною доскою въ различныхъ высотахъ отъ н я, 

Стол'ь устаповленъ былъ горизонтально на О и W; движсніо 
доски рукояткою производилось въ томъ же направлонш. Испы
туемы» полосы жел за клали вдоль доски, компасъ устанавли
вали или съ боку, им я ц птръ на одной высот съ срединою 
полосы, или надъ нею. 

Испытывались различный полосы стали, жел за и чугуна, 
отд льно и со сваркою по частямъ между собою; съ квадрат-
иымъ, четыреугольнымъ, треугольнымъ и круглымъ разре
зами. 

Сначала было произведено н сколько рядовъ наблюденій надъ 
т ми | же полосами, ставя понерем ппо концы къ О и къ \ 
и перем няя къ верху различныя стороны полосы, и каждый 
разъ устанавливая компасъ съ боку и сверху. Полосу подви
гали копцомъ къ компасу и потомъ постепоппо передвигали 
ее черезъ каждый дюймъ, причемъ записывалось ка?кдый разъ 
ноложоніе компаса. 

До испытаиія, полосу держали въ направлопіи О и "W и 
деревяннымъ модотомъ ударяли н сколько разъ по пой, чтобы, 
по возможности, уничтожить въ ней продольный магнитизмъ. 

Наблюденія показали, что возмущенія компасной стр лкп 
очень близко сходились, когда противъ компаса приходились т 
же части полосы жел за, но величина отклонепія стр лки при 
различныхъ положеиіяхъ сторопъ полосы кверху была различна. 

Повторительныя наблюденія надъ той же полосою въ различ
ныя времена указывали, что компасъ возмущался довольно со
гласно; когда т же части полосы приходились противъ компаса, 
величина возмущенія была различна, но нанравленіе отклоне-
пія къ О или W оставалось то же. Когда же, потомъ, подвергали 
полосы разрыву въ различныхъ м стахъ, тамъ, гд стр лка 
возмущалась паибол о, равно и тамъ, гд она сохраняла спо-
койстпіс, то Наглядный осмотръ не привелъ ни къ какимъ 
положитсльпымъ результатами 

Спсціалисты по кузнечному мастерству не могли опред лить, 
когда произошли трощипы около м ста разрыва, отъ усилія ли 
при разрыв или он раньше еще существовали въ полос . 
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Равно также при наблюд ніяхъ надъ м ста,ми сварки различ-
ішхъ сортовъ ;і;ол за и при варКахъ жел за съ'чугупомъ, 
возмущеніе компаса по всегда согласовалось съ этими точками. 

Были также испытапы различима полосы чугуна, отлития 
при различпыхъ направлеиіяхъ, т. о. па О и Л , или гори
зонтально на N и S, или наклоипо въ магнитномъ меридіан , 
но направлеиію ' стр лки наклонепія, но вс иснытапія надъ 
этими кусками по магнитнымъ возмуіценіямъ стр лки компаса 
не привели къ положительнымъ результатамъ. Хотя ость п ко-
торая1 зависимость мОіЖду возмущеніемъ стр лки компаса и 
сортомъ иснытуомаго жол за или стали, а равно и въ возму-
щ ніяхъ стр лки отъ различпыхъ частей той же полосы, но 
вонросъ этотъ такъ мало разработанъ, что въ пастоящое время 
изъ десяти указаній разв одно будетъ в рпо. 

Быть можетъ, газетное умалчивапіе апглійскихъ пуплицистовъ 
посл расточенія нервыхъ похвалъ изобр топію г. СаксГш въ 
р шеніи вопроса такой важности, какъ опрод лепіо скрытыхт. 
иедостатковъ жел за, молшо приписать тому, что дальн ищіё 
опыты по подтвердили объявлепнаго. 

По норученію высшаго морскаго начальства, начальникъ 
компасной обсорваторіи былъ комапдировапъ л томъ 18G8 
года для осмотра м стпостей въ Риг и Гольсипгфорс , для 
указанія м ста устройства истипныхъ пелепговъ, Щп поігіфки 
судовыхъ компасовъ. 

Результаты командировки его по этому предмету были сл -
дующіе: 

По нрибытіи въ Ригу, каиитапъ 2 ранга Б лавеноцъ обра
тился къ коитръ-адмиралу Штофрогопу, которьшъ и дапъ былъ 
въ его распоряжоніе таможенный нароходъ и приглашепъ былъ 
лоцъ-канитанъ Жирардъ; при этомъ ослютр также участво--
валъ назначенпый отъ биржеваго комитета г. Гофъ, началь
никъ навигаціонной школы и экзамонаторъ лицъ для удостоонія 
въ званіе гакиперовъ и гатурмановъ. 

Продваритольпо была осмотр па м стность въ Ригіі съ вы
соты Домъ-Еирки и собраны сп д нія относительно м стъ, 
занимаемыхъ во время иавигаціи коммерческими судами въ 
р к Западной Двип ; при этомъ осмотр оказалось: 
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А) ОСМОТР'Ь Ы СТНОСТИ въ Р И Г . 

1) Куиеческія суда большаго ранга останавливаются на якор 
противъ кр пости Дипамюидъ, въ пространств отъ «ходныхъ 
маяког.ъ до Б лой кирки; зд сь они выгружаются и нагрулшотся 
до настоящей глубины и производится таможенный осмотрь. 
Сраввитольно незначительное число судовъ, съ ыалымъ углуб-
.іоиіомъ, проходить вверхъ но р к до моста. 

2) Узкость фарватера, частая перем на его и м^лая глубина, 
не позволяютъ пользоваться этою частью Двины какъ рейдомъ. 
Пароходы ЛІО останавливаются у пристани противъ города, 
куда проведена в твь ж л зной дороги. 

3) Самый рейдъ вверхъ Двины, между маяками и Б лоіі 
киркой, узокъ и потому безъ ст сненія для комм рціи не даетъ 
возможности установить мертвые якоря съ бочками, гд бы 
суда могли останавливаться для ворочанія кругомъ при онро-
д леніи довіаціи. Весеппій и ос нній ледоходъ и усиленное въ 
это время время т чені заставляютъ суда укрываться въ зим
нюю гавань у Динамюнда, которую въ настоящее время углуб-
ляютъ и д лаютъ просторн е: 

4) Гавань эта даетъ возможность около двухъ н д ль ран е 
и позже им ть иавигацію и во время ледохода укрываться су-
дамъ, а также выгружать товары прямо на берегъ, и т мъ 
нредставляетъ большое м стное удобство для торговли, и 

5) Но такъ какъ морскіе грузы безъ удобства отправки ихъ 
прямо съ судовъ въ вагоны жел зной дороги внутрь страны и 
получоиія этпмъ же путемъ грузовъ па судно, при настоящемъ 
взгляд па торговлю, не могутъ считаться удовлетворительными, 
то м стному биржевому комитету остаются два пути удовлетво
рить этой потребности: или провести жел зную дорогу изъ 
Риги къ Динамюнду, или выбрать одно изъ ближайшихъ озеръ 
къ р к Западной Двин , углубить его и рукавъ, со диняющш 
озеро съ Двиною, для прохода болынихъ судовъ и къ этому 
м сту провести жел зную дорогу отъ Риги. 

Привед ніёмъ этого въ выполнопіе въ настоящее время зани
мается биржевой комитета. 
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Изъ этого взгляда па характеръ разм щенія судовъ въ р к 
Западпой Двин оказывается, что, лучшія м ста судамъ опре-
д лять дошацію пр дставляютъ: 

1) Дииаыюндская гавань и 
2) Пространство р ки отъ маяковъ до Б лой кирки. 
Въ п рвомъ м ст суда, для онред лепія и уничто;к шя довіа-

ціи, ыогутъ ворочаться въ гавани, им я завозы на палы; во 
второмъ жом ст , т. о. въ р к , опред лять довіацію при воро-
чаніи судовъ в троыъ или теч ні ыъ, стоя па своеыъ якор . 
На пространство, занимаемое этими двумя м стиостями, необ
ходимо набросить с ть истишшхъ нанравленіи земиаго пред-
мота, которая и будетъ служить для онред ленія довіаціи. 

Для сего въ Дипамюндской гавани необходимо изм рить 
базисъ но пристани вдоль р ки, а внутри я написать истин-
пыя направлепія Б лой Кирки. Для удобства опред лопія д віа-
ціи судовъ, стоящихъ на якор между маяками и Б лой Кир
кой, назначить на отд льной карт истинные пеленги Б лоіі 
Кирки синими линіями, а панравлепіе Домъ Кирки красными 
линіями, въ обоихъ случаяхъ на каждый градусъ. Тогда судно, 
стоя па якор и онред ляя свое м сто по ближаіішішъ пр дме-
тамъ, всегда можетъ знать между которыми градусами оно 
находите», и пеленгуя одинъ изъ этихъ отдаленпыхъ нредмо-
товъ, сличая ноказапія на карт съ судовымъ кимнасомъ, опре-
я литъ доиіадію на румбъ нанравлепія носа; ворочаясь же кру-
гомъ отъ порсм ны в тра ИЛИ завозами, судно опред литъ 
д віацію на вс румбы. 

Для пароходовъ лучінимъ способомъ онред ленія девіаціи 
могутъ служить створы маяковъ при выход въ заливъ, гд , подъ 
нарами, они могутъ н сколько разъ перес чь створъ различ
ными курсами. 

Б) Осмотгъ м стпости въ ГЕЛЬСИНГФОРС*. 

Въ Г льсингфорс были осмотрены знаки устраиваемые для 
онрсд ленія девіаціи на Скатуден , о которыхъ начальникомъ 
компасной обсерваторіи сд ланы сл дующія зам чанія: 

1) М сто, избранное для начала устройства знаковъ лучшее, 
какое м стность можетъ представить. 
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2) Система установки зпаковъ отд льно для каждаго нумера 
соотв тствуетъ ц ли, и 

3) Выполнені ихъ рекомендуетъ заботливость штабсъ-кани-
тана Бочкова, устроивавшаго эти знаки, а равно и ум ньо 
воспользоваться т ми ограниченными средствами, какія могли 
быть даны портомъ. 

Нельзя ограничиться только т мъ малымъ пространствомъ 
рейда, которое заключается между знаками, но необходимо про
должить знаки дал е къ О, чтобы дать возможность судамъ, 
стоящимъ на якор въ SO четверти отъ Скатудепа, пользоваться 
знаками для опред ленія девіадіи, не перем няя своего м ста, 
а поворачиваться кругомъ на своемъ якор съ завозомъ верповъ 
или вышиданіемъ для новорота при п рем н в тра илитечо-
иія. Кром того, при устройств зпаковъ вдоль южнаго берега 
Скатудона можно будетъ свободно опред лять девіацію и подъ 
парами. М ста на рейд для новоротовъ внолн достаточно. 

Точность опред ленія для зпаковъ требуетъ астрономиче-
скихъ паблюденій береговыми инструментами и изм р нія ба
зиса. Но какъ нортъ не им етъ ср дствъ, то иачальникъ ком
пасной обсерваторіи просилъ сод йствія м стной обсерваторіи 
сд лать одинъ рядъ наблюдепій истиннаго нанравлонія съ из-
брапныхъ точекъ для вс хъ знаковъ разбитой имъ тріангуля-
ціи; при дальп йшемъ же повторепіи этихъ наблюденій об-
серваторія об щала полное сод йствіе. Этимъ вполн дости
гается требуемая точность, чему но могла удовлетворять работа 
произведенная г. Бочковымъ, по недостатку необходимых!, 
береговыхъ астрономическихъ' ипструмептовъ. 

Въ нроизвод ппой работ при устаповк знаковъ на Скату-
ден пазиачено истинное направл ніе русскаго собора, но 
какъ Николаевскій соборъ для этой ц ли представляетъ значи-
тельпыя преимущества, во-н рвыхъ, какъ нредметъ почти вдвоо 
дальи йшій, а сл доватодьно требующій меньшаго числа зпа
ковъ при болыііемъ разстояніи между ними. Этимъ сокращает
ся работа въ расход устройства числа знаковъ и выи-
грается точность отъ вліяиія м ста, занимаемаго разм рами 
знаковъ. Основными точкими для с ти устройства знаковъ при-
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няты Никол аевскій соборъ и обсорБаторія, а разстояеіе между 
ними принято за базисъ. 

Для избранныхъ м стъ с тн зпаковъ на Скатудои , но онро-
д ленію астрономически пстишшхъ нанраіілепій вышоозначеи-
ныхъ нредыетовъ, указаиъ и изло;кеиъ путь какъ но произ-
вод ніи вс хъ наблюденш обсерзаторі ю, сывости пов рку пре
жде установленныхъ зпаковъ истиннаго иаправлонія русскаго 
собора и какъ обозначить ы ста для вс хъ зпаковъ повыхъ 
направленій Никола вскаго собора. 

Устроивая пеленги для военныхъ судовъ въ Гельсипгфорс , 
нельзя оставить безъ вниманія устройства подобныхъ же зна-
ковъ и для гавани, гд останавливаются купеческія суда. 

Зд сь истинное направлеше Николаовскаго собора можотъ 
быть прямо написано на гранитной ст ик безъ всякаго уст
ройства отд льныхъ зпаковъ; стонтъ только на концахъ при
стани опред лить истинное нанравлеиіо собора и изм рить 
разстояпіе между концами базиса и онрсд лить точки,'соот-
в тствующія полному числу градусовъ. Съ вынолненіемъ уста
новки вышеозначонныхъ знаковъ, Гельсингфохіскій рейдъ бу-
детъ удобонъ для опред ленія девіаціи какъ для военныхъ, 
такъ и для коммерческихъ судовъ. 

Развитіо а;ел знаго и броненоснаго судостроепія вызвалочне-
обходямость дать моренлават лямъ возмолшость во всякое время 
пов рять путь своего судна. Это и было причиною того, что 
въ различныхъ странахъ, отъ времени до времени, появляются 
іірактическія таблицы азимутовъ, дающія возможность безъ вся-
кихъ вычисл ній им ть истинное направденіе св тила, а срав-
неиів съ показаніемъ его по компасу даетъ: 

1) Истинный курсъ судна и 2) понравку компаса при курс 
судна, т. о. д віацію со склопеніомъ. Для разд ленія жо этихъ 
двухъ элемонтовъ составлены магиитиыя карты склоненія ком
паса. 

Первоначально вв денныя у насъ азимутныя таблицы Каме
рона, нотомъ выписанные изъ заграницы н сколькр экземпля-
ровъ таблицъ Бердвуда и находящіяся на разсмотр ніи въ ком
пасной обсерваторіи табшцы Лабросса служатъ для полученім 
азимута св тила по данной широт , склон нію солнца и вре-
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мени, въ различныхъ прсд лахъ широты при разныхъ проме-
жуткахъ во времени и разиостяхъ въ склоношп, 

Вт, таблиц Камерона широты с ворная и южная локазаны 
черезъ градусъ, начиная отъ экватора до 60°, и вычислено 
истинное время па каждый румбъ отъ восхода до заката солнца. 

Въ конц книги прибавлена еще таблица черезъ каждые 5° 
склоненія отъ 0° до 25°, черезъ 5° широты с верпой и южной 
отъ 65° до 80°, на румбы О, SO,, S, SW и W, и показано 
истинное время. 

Зная широту и склонеиіе солнца для наблюдонія азимута, 
выбираютъ изъ таблицы то истинное время на судн , въ кото
рое солнце показываетъ какой-нибудь ц лый ,румбъ. Разность 
изм ненія времени перехода солнца отъ одного румба къ дру
гому даетъ памъ возможность судить о степени точности вы-
браннаго времени пабліоденій, если широта и время на судн 
іім ютъ погр шность въ изв стныхъ прод лахъ; могутъ наблю
дать азимутъ солнца во всякое время и помощію интерполиро-
панія находить истинное направленіо солнца въ пред лахъ 
донускаемой нами ошибки. 

Чтобы по возможности отстранить интерполиропаніе и не 
употреблять пикакйхъ вычислоній, а прямо изъ таблицъ полу
чать дапныя въ пред лахъ, тробуомыхъ дляі практической но-
в рки компаса, г. Бсрдг.удъ первоначально составилъ таблицы 
тмпочагощія въ своихъ пред лахъ берега Англіи и Шотлан-
діи, т. е., чтобы дать возможность судамъ, подходя къ этимъ 
борогамъ, постоянно пров рять свои компасы, а также и для 
онред депія девіаціи во вс хъ портахъ Лпгліи и ПІотландш 
по солнцу. Г. Бердвудъ принялъ въ своихъ таблицахъ ши
роту отъ 48° до 56° с верной, черезъ каждый градусъ; скло-
пеніе с ворпое и южное черезъ градусъ отъ 0° до 23°; истин
ное время черезъ каждыя 4 минуты отъ восхода до заката 
солнца. Эти таблицы одинаково удобно могутъ служить и для 
южной широты въ т хъ же нред лахъ. Къ своимъ таблицами, 
г. Бердвудъ прибавилъ склопеніе и уравнепіе времени за 1864, 
1865, 1866 и 1867 годы, т. е. на одинъ високосной и три 
простые года, упомяпувъ въ прим чаніи, что показанное въ 
нихъ склоненіе можотъ сіужить и для посліздующихт. четырех-
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л тій, н производя ошибки въ склононіи бол З^б въ 20 
л тъ. Въ прим чаніи объ уравнепіи времени въ таблиц на 
четырехл тіо сказано, что они могу служить и для сл дуюгцихъ 
ч тырохл тій, не производя ошибки бол е 7 секупдт. во вре
мени въ 20 л тъ. Но, что особенно д ла тъ эти таблицы 
практическими при опред леніи девіаціи у апглійскихъ бере-
говъ, это приложенная карта линій равпаго ыагпитнаго скло-
п нія между широтами 45° и 60° и долготами отъ 15° 18' до 
20° отъ Гринвича. 

Таблицы эти были отпечатаны въ 1864 году. Капитаеъ 2 
ранга Б лавен цъ, находясь въ 1865 году въ Аигліи, при из-
сл дованіи магнитизма батареи «Первенецъ», практически 
удостов рился въ польз этихъ таблицъ и тогда же' заявилъ 
г.г. Бердвуду и гидрографу адмиралтейства, адмиралу Вашинг
тону, что если Англійское адмиралтейство не дастъ средствъ 
г. Бердвуду продолжать таблицы до 60°, т. . обхватить ши
роты Финскаго залива, и въ то ліе время спуститься пиже 48° 
до широтъ южныхъ береговъ Чернаго и Средиземнаго моря, 
то русскіи Гидрографическій департаментъ не упуститъ вре
мени окончить таблицы г. Бердвуда въ этихъ пред лахъ и 
тогда трудъ, выполненный въ Апглш, останется только м стпымъ 
достояніемъ, а другая нація довершитъ полезный для вс хъ 
моряковъ трудъ, начатый Англіею. 

Этозаявлепіе сод йствовалотому, какъ сообщилъ г. Бердвудъ, 
что въ 1866 году онъ окончилъ на т хъ же данныхъ свой 
трудъ азимутныхъ таблицъ и издалъ ихъ между широтами отъ 
30° до 60°; по въ нихъ ие находится карты склон нія, которая 
была издана г. Эвенсомъ, отд льно для всего земнаго шара, 
нрисоодипившаго еще къ пей линіи равиаго паклоненія и го
ризонтальной силы. 

Французскія таблицы г. Лабросса представляютъ т же удоб
ства, что и англійскія г. Бердвуда; они вычислены для широты 
черезъ градусъ отъ экватора до 55°, вм сто склопепія солнца 
принято полярное разстояніе черезъ градусъ и по этимъ дан-
пымъ отыскано соотв тствующее время. Для облогченія интерно-
лированіявъ конц приложена отд льиая таблица по проме
жутку времени между градусами азимутовъ и разностію между 
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наблюдаемыыъ и сос дшшъ вр м немъ, соотв тствующимъ ц -
лому градусу азимута, находить поправку азимута. Предисловіе 
переведено на англійскій, испанскій я н мецкій языки. 

Пр дисловіе это найдено пол зньшъ перевести на русскій 
языкъ съ т мъ, чтобы пом стить его въ третьемъ дополненіи 
къ книг (сО девіаціи компасовъ и дигограмахъ». Изъ этого 
видно, что г. Бердвудъ принялъ посл довательную разность 
промежутка, времени черезъ каждыя четыре минуты и находилъ 
соотв тствующіе азимуты солнца, а г: Лаброссъ принялъ ази
муты солнца черезъ градусъ и находилъ соотв тствующее 
время. Для практической ц ли мореплаванія эта система не-
им етъ никакой разницы; то и другое одинаково удобно; та
блицы же г. Бердвуда точн е. Таблицы г. Лабросса заклю-
чаютъ въ себ и промежутокъ отъ экватора до 30°, чего н тъ 
въ таблицахъ г. Бердвуда, то для этихъ м стъ, преимущественно 
океанскаго плавашя, ихъ необходимо ввести въ употребленіе и 
па нашихъ судахъ дальняго плавашя; съ другой стороны, таб
лицы г. Бердвуда вычислены дал е ч мъ г. Лабросса, отъ 55° 
до 60°, т. е. для м стъ нашего постояннаго плаванія, а потому 
эти таблицы н зам пимы другими для внутренняго плаванія и 
для судовъ, ограничивающихъ путь свой въ пред лахъ отъ 30° 
до 60° широты, а потому ихъ необходимо отпускать на вс суда. 

Отзывы командировъ и штурманскихъ офицеровъ, хотя разъ 
употреблявшихъ таблицы г. Бердвуда, вполн подтверждаютъ 
ихъ достоинство. 

Въ конц 1868 года начальникомъ компасной обс рваторіи 
получены отъ издателя датскія таблицы Таксена ( G ^ E . Ta
xen) въ которыхъ: 

1) Вычислены азимуты солнца съ точностію до градуса по 
среднему копенгагенскому времени черезъ 10 минутъ для сд -
дующихъ м стъ: Helgoland, Hershtolm, Hirshals, Skagen, Hesselo, 
Kjobenhavn, Istad, Rönne и Chrislianso. Вм сто склоненія он 
вычислены по числамъ всего года въ промежуткахъ чрезъ не-
д лю (изданія 1864 года). 

2) Отд льная таблица для 56° с верной широты,—склононіе 
черезъ градусъ и время черезъ 10 минутъ,—издана въ 1864 году. 

отч. 11 
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3) Таблицы азиыутовъ черезъ градусъ отъ 48° до 64°, скло-
ненія отъ 24° с вернаго до 24° южнаго; промежутокъ вреыени 
ч резъ 10 минутъ; азимутъ солнца показанъ съ точностью до 
У„0; изданы въ 18'64 году и 

4) Таблицы азимутовъ, составленныя черезъ 5° широты отъ 
0° до 80°,—склоненія с вернаго и южнаго черезъ 5°, отъ восхода 
до захожд нія солнца истинный азимутъ показанъ съ точностію 
до У,,, градуса. 

Вс эти таблицы показываютъ, что ц ль ихъ была по воз
можности облегчить коммерческій флотъ въ пов рк своихъ 
компасовъ, какъ для м стностей, ноказанныхъ въ таблиц 1, 
такъ для широты Копенгагена отд льно въ таблиц 2; табли
ца 3, в роятно, составлена для плаванія къ Гренландіи и та
блица 4 обнимаетъ весь пред лъ океана, пос щаемый море
плавателями. 

Такимъ образомъ первыя три таблицы, - по своему м стному 
характеру, четвертая по меньшей точности уступаютъ разсмо-
тр ннымъ прежде. 

і 

V. ОПТИЧЕСКІЕ ТЕЛЕГРАФЫ. 

Устроенные въ 1866 году семафоры въ Нарв и на Паке-
рорт все бол е и бол е д лаются изв стными и приносятъ 
несоын нную пользу мореплавателямъ, что ясно доказывается 
годъ отъ году увеличивающимся числомъ депетъ, какъ видно 
изъ прилагаемой при этомъ таблички:' 
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Be І866 году. 

Частныхъ входяпщхъ. .• 

— псходящихъ . . , . . . , . 

Правигельственпыхъ входящихъ . . . . 

Bff /867 году. 

Частныхъ входящихъ 

— ПСХОДЯЩТІХЪ . ' . 

* Правительствепныхъ исходящпхъ . , . . 

Въ І868 году. 

Частныхъ входящихъ 

' — ИСХОДЯЩПХЪ 

Правптельственныхъ псходящихъ . . . . . 

При Нарв-
скомъ сема-

фор . 

Ч1сло 

80 

71 

104 

157 

-

144. 

245 

При Паке-
рортскоыъ 
семафор . 

лепешъ. 

25 

45 

1 

100 

124 

1 

102 . 

169 

2 

. Еъ сожал нію, нельзя того же сказать о семафор па Крас
ной Горк , котораго д йствія весьма ограничены и заключа
ются въ п р дач экстренныхъ денешъ о движеніи во нныхъ 
судовъ и состояніи льда; частныхъ же денешъ вовсе не было. 

Существенная польза, приносимая двумя первыми семафора
ми, заставила Департаментъ обратить вниманіе на устройство 
ихъ въ другихъ м стахъ. Сначала предполагалось устроить 
семафоры какъ на Домесиесскомъ, такъ и на Люзерортскомъ 
маякахъ. Но бол е подробное и тщательное разсмотр ніе это
го предмета показало, что семафоръ необходимо устроить толь
ко на Домесиесскомъ маяк , а на Люзерорт будетъ доста
точно устроить флагштокъ, на которомъ бы можно было под
нимать условленный сигналъ, показывающій состояніе льда въ 
Рижскомъ залив . 
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Въ начал 1869 года предполагаеся окончить эти по
стройки. 

Д ятельность шести с мафоросъ, устроенныхъ между Нико-
лаевомъ и Очаковомъ, заключается въ п редач депешъ съ 
шв стіями, относящимися къ казеннымъ и комм рч скимъ су-
дамъ, проходящимъ мимо Очакова. 

Кром того, помощію этихъ семафоровъ ежегодно переда
ются въ Николаепъ св д нія о состояніи моря и о глубин 
воды у заііадеыхъ воротъ корабельнаго канала, что чрезвычайно 
важно для судовъ, выходящихъ изъ Николаева. 

На вс хъ оптич скихъ тел графахъ Чернаго моря произве
дены сл дующія работы: 

1) Устроены небольшіе сараи для склада топлива и различ-
пыхъ хозяйств нныхъ принадлежностей. 

2) Дымовыя трубы русскихъ и голландскихъ печей подняты 
выше башенъ и т мъ избавлены жидыя комнаты отъ дыма и 
копоти. 

3) Исправлены механизмы. 
По заявл нію директора Ч риоморскихъ и Азовскихъ мая-

ковъ, на вс хъ оптич скихъ телеграфахъ Чернаго моря необ
ходимы сл дующія улучшенія: а) необходимо устроить потол
ки независимо отъ сводовъ во вс хъ жилыхъ комнатахъ; безъ 
этого въ зимнее время невозможно достаточно обогр ть ихъ; 
б) ко вс мъ семафорамъ нужно приспособить громоотводы; с) 
увеличить длину водосточныхъ трубъ, чтобы вытекающая изъ 
нихъ вода не обмывала штукатурку со ст нъ зданій. 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ ДЕПАРТАМЕНТА. 

Личные способы Департамента для вынолненія возложенныхъ 
на него занятій, заключались въ 1868 году въ сл дующемъ 
числ чиновъ: 

При штатныхъ должностяхъ: генераловъ 2, штабъ-офицеръ 
флотскій- 1, оберъ-офиц ровъ корпуса штурмановъ 8, граждан-
скихъ чиновниковъ 4, всего 15. 

Для усиленія средствъ состояло. при Департамент : оберъ-
офицеровъ корпуса штурмановъ 2 и гра.т.данскій чиновникъ 1. 
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Св рхъ того, было прикомандировано въ различные промежутки 
времени флотскихъ оберъ-офиц ровъ 2, корпуса штурмановъ: 
штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офицеровъ 13 и кондукторовъ 17. 

Нилшихъ чиновъ: писарей 8, чертежниковъ 3, рисовальщи-
ковъ 3, граверовъ 4, разсыльный 1, при мастерской мореход-
ныхъ инструментовъ: мастеровыхъ 4, чернорабочій 1; рабо-
чихъ при печатной и литографіи 2. 

Вольнонаемныхъ: писцовъ 2, чертежниковъ 2, рисовалыци-
ковъ 3, грав ръ 1; рабочихъ: при мастерской мореходныхъ 
инструментовъ 4, при печатной и литографіи 5; учениковъ: 
при чертежной 5, при граверной 11 и при мастерской море
ходныхъ инструментовъ 17; сторожей: при департамент 5 и 
при мастерской мореходныхъ инструментовъ 2. 

Сверхъ того, въ в д ніи Департамента состояли, находящіеся 
при занятіяхъ по съемкамъ: 

Балтійскаго моря: корпуса штурмановъ генералъ 1, оберъ-
офицеровъ: флотскій 1, корпуса штурмановъ 21. 

Кронштадтскихъ фарватеровъ: оберъ-офицеровъ корпуса 
штурмановъ 17. 

Въ Финляндіи: оберъ-офицеровъ корпуса штурмановъ 3. 

ДВИЖЕШЕ Д ІЪ. 

Къ 1 января 1868 года оставалось въ Департамента н р -
шенныхъ д лъ 27; въ течені 1868 года вновь заведено 237, 
всего 264; изъ нихъ р шено 228; за т мъ къ 1869 году 
остается н р шенныхъ д лъ 36. 

Въ 1868 году предъявлены въ архивъ Морскаго Министер
ства д ла по вс мъ частяыъ Департамента, по 1865 годъ. 

Бумагъ поступило 3138; изъ нихъ исполнено 2092, принято 
къ св д нію 1046. 

Исходящихъ же бумагъ было 2660 и денежныхъ ассигно-
вокъ 451. 
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ЧИТАННЫЙ 13 АНР ЛЯ 1 8 7 0 ГОДА. 

Нын шній выпускъ—третій по окончательномъ преобразова-
ніи училища, поступилъ по пріемному экзамену въ сентябр 
1866 года. 

Число поступившихъ тогда воспитанниковъ было 59. Къ 
нимъ присоединилось отъ предъидущаго выпуска, не выдер-
жавшихъ экзамена—четверо, итого, значитъ, было 63. 

Изъ этого числа выбыло: 

Въ 1866/С7 учебномъ году— 
На попеченіе родителей 4, изъ коихъ одинъ исключенъ за 

полн йшее нежеланіе учиться, прочіе трое—сами не пожелали 
оставаться въ училищ . 

Отстали отъ товарищей и по первой же ренетиціи не пере
шли въ сл дующій классъ 5. 

За т мъ перешло къ сентябрю 1867 года въ сл дующій 
классъ 54, и присоединился еще одинъ, отставшій отъ вто-
раго класса. Итого 55. 

Въ 186 7/6 8 учебномъ году изъ этого числа выбыло: 
Отсталыми по второй репетиціи 12,- перешло къ сентябрю 

1868 года въ сл дующій классъ 43. 
Въ 186 8/е 9 учебномъ году, выбыло двое: одинъ-по обвинение 

въ воровств , всл дствіе котораго б жалъ изъ училища и 
скрывался въ Петербург и окрестностяхъ бол е 3 нед ль, 
всл дствіе чего и исключенъ, а другой исключенъ какъ 
дважды невыдержавшій экзамена. 

Къ сентябрю 1869 года перешли въ старшій классъ 41 . 
12 

МОР. УЧ. 
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Изъ нихъ теперь произведено въ гардемарины 39, а двое 
удержаны всл дствіе неудовлетворитедьнаго экзамена изъ мор
ской практики. 

Эти двое должны пополнить въ предстоящемъ плаваніи свои 
практическія св д нія, и, если выдержатъ новый экзаменъ 
въ сентябр , будутъ представлены къ производству. 

Изъ числа поступившихъ 59-ти, были въ пробномъ плаваніи 
по одному разу въ 1865—66 годахъ 30; одинъ былъ въ проб
номъ плаваніи въ оба означенные года. 

Изъ 41 державгаихъ нын выпускной экзаменъ, въ проб
номъ плаваніи было 27, сл довательно большинство быв-
шихъ относится къ небывшимъ въ пробномъ плаваніи, почти 
какъ 2:1. Такой выводъ приходится подм тить въ первый разъ, 
и, сл довательно, придать ему значеніе общаго правила было бы 
преждевременно; но полагаю, что сл дуетъ им ть его въ виду. 

Общій средній баллъ пріемнаго экзамена по вс мъ пред-
метамъ былъ: 

въ 1865 году . . . . 8,1 
— 1866 — . . . . 8,2 

Въ нын шнемъ году намъ пришло на мысль сличить 
тотъ порядокъ старшинства, въ какомъ нын шній выпускъ 
поступилъ въ училище по пріемному экзамену, съ т мъ по-
рядкомъ старшинства, какой оказался при выпуск и сличе-
ніе это представляетъ н которыя нелишенныя интереса по
дробности; которыя современемъ, можетъ статься, приведутъ 
къ н которымъ выводамъ, особенно если сличить такимъ же 
образомъ пріемное и выпускное старшинство въ двухъ пред-
шествовавшихъ вьшускахъ. 

Такъ нанрим ръ, если кто въ групп изъ 40 челов къ, 
какова за три года приблизительная цифра выпуска, перем -
нитъ свое м сто т. е. повысится или понизится на 8 и бо-
л е челов къ, или на 20% относительно всего числа своихъ 
товарищей, то такое пониженіе или повышеніе нельзя назвать 
случайнымъ, а надо предполагать, что такой д йствительно 
йзм нился не только въ своемъ относительномъ, но и въ 
безусловномъ достоинств .. Въ прилагаемой зд сь таблиц , 
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Д, гд гардемарины не поименованы, а обозначены нумерами 
своего старшинства по пріемному экзамену, выставлены цифры 
пониженія или новышенія въ старшинств при выиуск . 
Въ печати эти изм ненія наглядны будутъ для каждаго же-
лающаго, а зд сь, чтобы не утомлять вниманіе присут-
ствующихъ, я позволю себ указать только на н которыя 
наибол е выдающіяся подробности. 

Такъ, наприм ръ, в-ъ первомъ пятк нын шняго выпуска 
видимъ, что первый по старшинству пріемнаго экзамена по
низился на 10 челов къ, второй—на 15, третій—на 25, чет
вертый—на 11 и только пятый номеръ повысился на 4. 
Изъ суммы пониженій четверыхъ первыхъ, составляющей 61, 
вычтемъ повышеніе пятаго—4, разность—57 покажетъ, что 
первый пятокъ пріема 1866 года, выпущ пнаго нын въ 
гардемарины, понизился въ старшинств , среднимъ числомъ, 
на каждаго:—на 11 челов къ. 

Произведя то же д йствіе надъ посл днимъ пяткомъ нын ш-
няго выпуска, увидимъ, что посл дній пятокъ отъ пріемнаго 
до выпускнаго экзамена повысился на 59 или среднимъ чис
ломъ на каждаго—на 12 челов къ. 

Въ прошлогоднемъ выпуск наибол е чувствительное по
нижете, выражающееся цифрою 44, или 9 на каждаго, вы-
падаетъ на второй пятокъ, а наибольшее повышеніе по 8 на 
каждаго—па шестой пятокъ, т. е. третій съ конца. 

Въ выпуск третьяго года значительныхъ пониженій н тъ, 
но наибольшее повышеніе принадлежитъ посл днему пятку— 
по 10 на каждаго 

Покуда изъ этихъ цифръ нельзя сд лать общихъ выводовъ, 
но полагаю, что и ихъ достаточно, чтобы доказать, что мы 
не ошибались, оказывая бол е снисходительности, ч мъ тре
буется буквою Устава. И въ самомъ д л , если бы держаться 
буквы Устава, а не смысла, то намъ пришлось бы принимать 
ежегодно не по 50 и 60, а по 15 и 20 челов къ. 

Продолжая, какт. и въ прежнихъ отчетахъ, сличать выпуски 
между собою по разнымъ численнымъ даннымъ, какъ при вы-
пускномъ экзамен , такъ и за время пребыванія ихъ въ учи-
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лищ , въ таблицахъ составленныхъ совершенно подобно 
прошлогодниыъ, приходимъ къ сл дующимъ выводаыъ: 

Средній общій баллъ по вс мъ предметамъ выпускнаго 
экзамена для прошлогодняго выпуска—9,88, а для нын ш-
няго—9,67, т. е. около 20/0 ниже. 

Разность процентовъ дурныхъ н хорошихъ балловъ (нрилож. А) 
какъ за второй и третій учебные годы, такъ и за посл дній 
клонится въ пользу нын шняго выпуска; за посл дній годъ, 
впрочемъ, немного—всего па 10/0. 

Вс эти выводы, близкіе между собою, везд , гд они извле
чены изъ большаго количества цифръ, удостов ряютъ насъ 
еще разъ въ ихъ относительной в рности. Въ прошлогод-
немъ отчет моемъ я упоминалъ, что во мн возникало со-
мн ніе въ этой относительной в рности нашей оц нки знапій, 
и я долженъ былъ отказаться отъ моего сомн нія, въ виду 
цифръ, получаемыхъ въ сравнительныхъ таблицахъ. 

Иное д ло безусловная в рность. Въ этомъ отношеніи, 
необходимо безнрестанно пов рять себя, спрашивать себя, 
сомн ваться въ себ . Въ этомъ году, какъ и въ прошломъ, 
мое личное впечатл ніе относительно результатовъ выпуск-
наго экзамена, не сходится сь численными выводами, т. е. 
съ баллами. Общій средній баллъ по вс мъ предметамъ 
экзамена—9,67, каз;ется мн преувеличенно выражающимъ 
степень знанія всей массы выпуска. Я. бы еще не р шился 
положиться на собственный восьмил тній опытъ, если бы меня 
не подкр пилъ такой же отзывъ нашего ниспектора клас-
совъ, искусившагося въ преподавательской обязанности бол е 
25 л тъ. 

Такъ какъ однако съ другой стороны, и опытность большин
ства нашихъ преподавателей не подлежитъ сомн нію, то 
надобно искать корня этой несообразности въ какомъ-либо 
недоразум ніи. 

Въ приложеніи XLVII къ ст. 1489, III тома Свода Воеп-
пыхъ Постановленій о Военно-Учебныхъ Заведепіяхъ заклю
чается объясненіе значенія балловъ, выражающихъ знаніе. 
Такое же объясненіе, довольно сходное съ первымъ, но съ 
изм ненною въ отт нкахъ редакціею, было проектировано 
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Кошітетомъ для преобразованія морскихъ учебныхъ заведеніц 
и внесено въ новый Уставъ училища. 

Весьма мо;кетъ 6БЗТЬ,что,либо преподаватели въболыпинств , 
привыкнувъ къ прежней редакціи объясненія, не усп ли еще 
освоиться съ новою редакціею, либо, что самая этаредакція 
все еще недостаточно ясно выражаетъ свои требованія. 

Во всякомъ случа однако, высшіе баллы: 10, 11 и 12, 
въ об ихъ редакціяхъ свид тельствуютъ о подномъ знаніи 
предмета, выраяіая различіемъ цифръ лишь отт нки въ способ 
излоліенія отв та, т. е. при 12 баллахъ отв'1тъ экзаме-
нуемаго долженъ быть неукоризненно точенъ, ясенъ и связенъ, 
а чтобы заслуяіить 11 и 10 балловъ, допускается изла
гать отв ты бол е или мен е точно, ясно и связно. 

Въ этой-то оц нк бол е или мен е точнаго, яснаго и связнаго 
изложенія, по всей в роятности, кроется наше недоразум ніе. 
Д йствительно, нашъ экзаменный списокъ, когда взглянуть 
на него, испещренъ цифрами 11 и 12 изобильн е, ч мъ 
бы сл довало, и надо полагать, что во многихъ случаяхъ 
полное знаніе см шивается съ точньшз и связныт изло-
океніемд. 

Члены экзаменнон коммисіи отъ флота также ставили свои 
баллы, и, будучи большею частью мало привычны къ оц нк 
знанія баллами, еще легче могли впадать въ подобную же 
ошибку, а за т мъ попятно, что если бы только строже 
отнестись къ цифрамъ И и 12, то общій средній баллъ 
по вс мъ предметамъ значительно бы понизился. 

Очень в роятно, что переходъ отъ одного привычнаго 
взгляда къ другому, будетъ несовс мъ легокъ и совершится не 
вдругъ, но постепенно. Над юсь однако, что мы къ нему 
прндемъ, и т мъ легче, что такое изм пеніе оц нки знаній, 
ни въ чемъ существенно не повредитъ нашимъ питоицамъ. 
Мол;но быть снисходительнымъ; дая;е должно очень остерегаться 
ставить баллы ниже 6-ти, бракующіе знаніе; но щедрость на 
11 п 12 балловъ пич мъ не оправдывается. 

Практическое морское образованіе нын шняго выпуска шло 
обычнымъ, установившимся порядкомъ. 
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Т изъ нихъ, которые были въ пробномъ плаваніи въ 1866 
году, пос тили Выборгъ, Гельсингфорсъ, Ревель^ Роченсальмъ, 
Монзундъ, Монвикъ, Ловизу, Поркалаудъ и Аспэ. 

Въ 1867 году, вс они были уже воспитанниками училища 
и на фрегат «Громобои» пос тили Транзундъ, Ревель Гель
сингфорсъ, Пеллинге, Экенесъ, Гангеудъ, Нарву и окрестно
сти Ловизы. У Нарвы они ходили на шлюпкахъ съ рейда 
къ водопаду сами гребцами, а кром того, участвовали въ 
гонк гребныхъ судовъ эскадры сквозь группу Пеллинге до 
Лехтэ, на разстояніи 25 миль, которыя пришлось пройти боль
шею частію на гребл по случаю штиля. У Экенеса им ли 
также шлюпочную гонку подъ парусами, на разстояніи 20 
миль, къ развалипамъ замка Разеборгъ. Въ этомъ же году 
они вс поартельно, нед ли по дв каждая артель, плавали 
на тендер «Кадетъ». 

Въ 1868 году, на корвет «Баянъ» они нос тили Транзундъ, 
Ревель, Экенесъ, Гельсингфорсъ, Бомарзундъ, Балтійскій портъ 
и Біоркэ. Отъ Экенеса они ходили на шлюпкахъ къ Фискар-
скому жел зному заводу, а отъ Выборга п шкомъ къ водопаду 
Иматра и на катерахъ по Сайменскому каналу, а отъ Ревеля 
на мызу Фалль, для чего командиръ Ревельскаго порта далъ 
намъ шкуну «Секстанъ». 

Въ прошломъ 1869 году они занимались посм нно съем
кою и нром ромъ у Транзупда, а на лодкахъ «Прибой« и 
«Марево» первая см на простояла до начала іюля у Тран
зупда, въ ожиданіи ВЫСОЧАЙШАГО смотра, а вторая см на, 
пройдя взадъ и впередъ вдоль шхеръ и пос тивъ Гельсинг
форсъ, Экенесъ и другіе шхерные пункты, была также въ 
Ревел и принимала очень д ятельное участіе въ маневрахъ 
учебной эскадры у Гангеуда и Поркалауда. Въ конц л та, 
также какъ и въ предъидущіе годы, весь вып.уекъ перебрался 
съ лодокъ на фрегатъ «Громобой» и корветъ «Гилякъ» и 
вынолнилъ вс пріемы морскаго пром ра въ четыреугольник 
между Первою, Лавенсаромъ, Соммерсомъ и Гогландомъ. 

Выще было сказано, что изъ 41 державщихъ экзаменъ въ 
нын шнемъ году, 27 были въ пробномъ плаваніи, а 14 не 
были. 
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Общій средній баллъ по экзамену изъ морской практики: 
бывшихъ 27-ми . . . 10,22 
пебывшихъ 14-ти . . . 9,50 

т. е. разность, какъ и въ два предъидущіе года, клонится въ 
пользу бывшихъ въ пробномъ плаваніи, хотя не въ такой 
м р , какъ въ прошломъ году. 

Приступая къ сравненію этого выпуска съ прошлогоднимъ 
въ поведеніи, мы должны, какъ и въ прошломъ году, доволь-
ствоватъся данными штрафныхъ журналовъ только за посл -
дніе три года. 

Средній процентъ за три года на одного воспитапика 
По мелкимъ проступкамъ: 
для прошлогодняго выпуска . ю о 
— нын шняго — 9 

По значительнымъ проступкамъ: 
для прошлогодняго выпуска . . . . s 8.7 

— нын шняго — . . . 5̂ 5 
что составляетъ, особенно по категоріи значительныхъ про-
ступковъ, чувствительную разницу въ пользу нын шняго вы
пуска. 

Высшій годовой процентъ на одного по мелкимъ проступ
камъ для обоихъ выпусковъ, одинаковый по цифр , а именно 
12-ть, выпадаетъ для прошлогоднихъ—па второй годъ пре-
быванія въ училищ , а для нын шняго—на третій годъ. 

Высшій годовой процентъ на одного, по значительнымъ 
проступкамъ, для прошлогодняго выпуска 10,5, а для нын -
шняго 7,7, выпадаетъ для обоихъ выпусковъ на третій годъ. 

Низшій процентъ на одного по мелкимъ проступкамъ для 
прошлогодняго выпуска 9,2, выпадаетъ на третій годъ, а 
для нын іпняго 5,2, на посл дній годъ. 

Низшій процентъ по значительнымъ проступкамъ для про
шлогодняго выпуска 6,8. выпадаетъ на носл дній годъ, а 
для яын шняго 3,9—на второй годъ. 

Вс названные проценты говорятъ въ пользу нын шняго 
выпуска. Одного только жаль, а именно, что низшій процентъ 
по значительнымъ проступкамъ ложится у него не на по-
сл дній годъ. Впрочемъ, облегчающее обстоятельство усматри-
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вается въ томъ, что ч ыъ блиаіе каждый классъ подходить къ 
выпуску, т мъ большее число мелкихъ простуиковъ причи
сляется къ разряду значительныхъ, что какъ выше упомянуто, 
есть неизб жпое сл дстсіе больщаго или ыеньшаго числа 
повтореній. Притомъ, изъ другой таблицы, о которой упо-
мянемъ впосл дствіи, видно, что въ этой невыгодной раз-
ниц можетъ быть виновепъ одинъ изъ всего выпуска, запи
санный въ посл днемъ году въ штрафной журналъ до 20 
разъ, преимущественно за самовольныя отлучки. Я не назы
ваю его, но сами гардемарины должны знать, кто имъ такъ 
возвысилъ эту штрафную цифру. 

Перейдемъ теперь къ другой таблиц (В), гд значитель
ные проступки разобраны по категоріямъ, обозначено число 
проступковъ каждой категоріи за каждый изъ трехъ посл д-
нихъ годовъ пребыванія въ училищ , какъ для прошлогодняго, 
такъ и для нын шняго выпуска, и наконецъ, процентное 
отношеніе числа проступковъ каждой категоріи къ общему 
числу значительныхъ проступковъ. 

Напомнимъ сказанное въ предъидущихъ отчетахъ, а именно, 
что изъ поименованныхъ .въ этой таблиц проступковъ въ 
сущности могутъ быть названы значительными только сл -
дующіе: нев жливость и дерзость, обманъ, ослушаніе, само
управство, дурное поведепіе вн училища и самовольная от
лучка изъ училища. 

Къ этому перечню для прошлогодняго выпуска прибави
лась игра въ карты (одинъ случай—четверо виновныхъ), а для 
иын шняго выпуска—какъ бы в рн е и вм ст мен е р зко 
объ этомъ выразиться—легче впрочемъ нельзя назвать это 
какъ бражничаньемд (также одинъ случай—двое виновныхъ). 
Случай этотъ впрочемъ относится не къ посл дпему, а ко 
второму году пребыванія этого выпуска въ училищ , и за
ключался въ томъ, что двоихъ застали за чаемъ въ рот съ 
бутылкою рому. 

Вс прочіе поступки, поименованные въ этой таблиц , при
надлежав, по своей сущности къ разряду мелкихъ проступ
ковъ, но вошли въ счетъ значительныхъ всл дствіе бол е или 



ОТЧЕТЪ НАЧАЛЬНИКА ЫОРСКАГО УЧИЛИЩА 167 

мен е частыхъ повторенш, какъ это объяснено въ отчет за 

1868 годъ. 
Чтобы не утомлять вниманіе слушателей, мы сличимъ вы

пуски по этой таблиц за одинъ посл дній годъ ихъ пребы-
ванія въ училищ . 

Названные выше д йствительно значительные проступки 
составляли у прошлогодняго выпуска 20% всего числа про-
ступковъ, а у нын шняго 1670. Наибольшій процентъ про-
ступковъ этой категоріи 9,5, выпадаетъ на дурное поведеніе 
вн училища; но справедливость требуетъ сказать, что вс 
эти 9,5% относятся къ одному случаю, когда одинъ изъ вос-
питанниковъ, возвращаясь вечеромъ изъ театра, произвелъ 
уличный скандалъ, а семеро провожавшихъ его товарищей, 
хотя и не принимали участія въ его поступк , но не ум ли 
заставить его признаться, за что и были вс одинаково оштра
фованы. Поэтому, строго говоря, д йствительно значительные 
проступки у пын шняго выпуска составляютъ не бол е 8% 
всего числа проступковъ, поименованнныхъ въ этой таблиц , 
такъ что сравнепіе съ прошлогоднимъ выпускомъ и въ этомъ 
отношепіи клонится въ его пользу. 

Изъ прочихъ проступковъ, перешедшихъ въ значительные 
изъ мелкихъ, за нын шнимъ выпускомъ, также какъ и за про
шлогоднимъ, выдается всего бол е опаздываніе во вс хъ ви-
дахъ: въ классы, къ фронту, въ постел и проч. У прошло
годняго выпуска проступки этого рода составляли 39% всего 
числа проступковъ, а унын шняго 36%. Сл дующій за т мъ 
по высшей цифр процентъ 16,6, выпадаетъ у нын шняго 
выпуска на неисполненіе служебныхъ обязанностей, въ чемъ 
у прошлогодняго выпуска процентъ дошелъ только до 9,8. У 
прошлогодняго выпуска высшій за опаздываніе процентъ па-
далъ на разговоры и шалости не въ своемъ м ст . Еще одинъ 
довольно крупный процентъ 10,7 у нын шняго выпуска вы
падаетъ на куреніе не въ назначенномъ м ст . На вс хъ 
прочихъ проступкахъ не стоитъ останавливаться. 

Въ числ д йствительно значительныхъ проступковъ мы 
встр тили, какъ уже сказано было, «бражничанье». 
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Какъ только такое слово произнесено въ ст нахъ учебнаго 
заведенія, я нахожу необходиыымъ н которое объясненіе. 

Понятно, что такой случаи, какъ попойка между двухъ-трехъ 
воспитанниковъ, не можетъ быть сочтенъ не за что иное, какъ 
за глупую шалость; ибо, конечно, въ такомъ возраст подоб
ный поступокъ, разв только въ весьма р дкихъ случаяхъ, 
позволительно отнести къ укоренившейся дурной наклонности. 
Однако, т мъ не мен е, всякому обращавшему серьезное впи-
маніе на д ло воспитапія, не трудно понять, что смотр ть 
снисходительно на такую шалость значило бы играть съ ог-
немъ. Д йствовать ув щаніями и наблюдать за "ихъ вліяніемъ 
некогда; чтобы легкость носл дствій не заставила посл довать 
и н которыхъ другихъ опасному прим ру, необходимы м ры 
р шительныя, производящія внечатл піе воздерживающее. Это 
ставитъ насъ въ печальную необходимость пресл довать браж-
пичанье какъ можно строже, и мы обыкновенно за первое 
повтореніе подобпаго проступка для одного и того же лица, 
исключаемъ виновнаго изъ училища, чему было уже со вре
мени преобразованія училища пять нрим ровъ. 

Если отъ сущности проступка перейти къ его нравствен
ному значенію для училища, то увидимъ, что и это значепіе 
для насъ весьма существенно. 

Д ло въ томъ, что въ корень нашей воспитательной системы 
поставлено старапіе развивать и укр плять въ нашихъ питом-
цахъ ихъ собственную волю. Чтобы унр плять волю, необ
ходимо дать ей н который просторъ, который и выражается у 
насъ преимущественно изв стпою долею свободы въ нрогул-
кахъ, вообще—въ нользованіи свободнымъ отъ запятій време-
немъ. За т мъ, мы. не стараемся ловить нашихъ воспитанни
ковъ, подсматривать за ними, разв дывать о нихъ, но не 
оставляемъ безъ носл дствій ни одной мелочи, которая сама 
попадется на глаза, или дойдетъ до нашего слуха. Оказывая 
такимъ образомъ дов ріе нашимъ воспитанникамъ, мы им емъ 
право и даже обязаны разсматривать каждый проступокъ, осо
бенно совершенный за глазами, не только по его сущности, 
но какъ большее или меньшее злоупотребленіе дов рія. 
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Кром того, бражничанье и попойки, давно уже перестали, 
гд бы то ни было, считаться молодечествомъ и могутъ свид -
тельствовать только объ огруб лости, либо неразвитости вкуса, 
а также объ отсутствіи чувства приличія. Если встр тится въ 
обществ кружокъ, въ которомъ па бражничанье смотрится 
снисходительно, то такой кружокъ справедливо страдаетъ въ 
своей репутаціи. 

Одипъ недавпій случай подтвердитъ сказанное. Въ нашъ 
храмовой праздникъ, 6 ноября, мы, т. е, я, офицеры и пре
подаватели об даемъ за однимъ столомъ съ воспитанниками. 
При этомъ каждому воспитаннику дается по бокалу шампан-
скаго, и каждый такой бокалъ служитъ для четырехъ обычныхъ 
тостовъ; причемъ никогда не упускается случай сказать вос-
питанникамъ какое-либо внушеніе, пригодное имъ не только 
для училища, но и для общежитія. Съ самаго учрежденія этихъ 
об довъ, въ продолженіе пяти л тъ, на нихъ не проявлялось 
никакихъ заслуживающихъ вниманія нарушеній приличія. 

За посл днимъ об домъ, въ прошломъ ноябр , въ средин 
об да, между воспитанниками третьей роты послышался шумъ; 
оказались двое воспитанниковъ зам тно петрезвыхъ и усмот-
р нъ недопитый полуштофъ. Тогда же сд ланы были вс необхо
димые распросы и розыски и, къ счастью, вс участвовавшіе 
въ принесепіи и въ распивк полуштофа сами сказались, 
хотя и несовс мъ съ тою искренностію и готовностію, какъ 
бы желательно, однако достаточно скоро и легко, для того, 
чтобы не прилагать къ нимъ крайней карательной м ры, о 
чемъ мною и было тогда же доложено Высшему начальству. 

Въ январ нын щняго года одипъ изъ моихь знакоашхъ 
передавалъ мн слухъ объ этомъ пррисшествіи, дошедшій до 
него уже въ такомъ вид , что на об д въ храмовой празд
никъ воспитанники перепились. За т мъ, въ март или апр л , 
дошелъ до меня другой слухъ, что въ Морскомъ училищ 
между воспитанниками бываютъ попойки. Возникъ ли этотъ 
посл дній слухъ самъ по себ , или представлялъ только ва-
ріантъ перваго слуха, покуда еще неизв стно; но д лО въ 
томъ, что слухъ существуетъ, и врядъ ли мы скоро отъ него 
освободимся. 
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Бъ томъ возраст , БЪ какомъ находятся наши воспитанники, 
и въ видахъ подготовлеиія ихъ ЕЪ военной служб , въ которой 
всегда высоко ц нится хорошо направленный духъ товарище
ства, ыы должны добиваться, чтобы воспитанники сами забо
тились о своей репутаціи и чтобы привыкали брать на себ-і 
пресл дованіе или предупрешденіе такихъ простунковть, отъ 
которыхъ они могутъ подвергнуться дурной ыолв . 

Понятно, что четверо или пятеро виновниковъ случая 6-го 
ноября не составляютъ всей массы воспитанниковъ, и что сами 
по себ они не могутъ быть сочтены окончательно негодными 
и выброшены изъ училища, но товарищи ихъ, въ особенности 
воспитанники третьей роты, должны сознать,, что они им ли 
полную возможность остановить и запретить подобную выходку, 
и если они того не сд лали, то должны сами нести отв т-
ственность. Въ этомъ случа не столько б ды въ томъ, что 
выпитъ былъ полуштофъ, сколько въ томъ, что проступокъ 
этотъ, при той обстаиовк , какою онъ сопровождался, нельзя 
назвать иначе, какъ непростительнымъ злоупотребленіемъ до-
в рія, обнаруживающимъ въ самихъ виновныхъ либо нравст
венную огруб лость, либо неразвитость, а въ ихъ товарищахъ, 
допустившихъ ихъ до того, слишкомъ легкій взглядъ на нрав-
ственныя обязательства товарищества. 

Поэтому я счелъ своею обязанностію объявить воспитан-
никамъ, что въ будущіе храмовые праздники училища мы— 
воспитатели и преподаватели, не будемъ съ ними об дать 
и вообще ограничимся однимъ только церковнымъ празднест-
вомъ до т хъ поръ, покуда нып шняя третья рота не выйдетъ 
изъ училища или не докажетъ существенно, что она твердо 
р шилась осуждать и предупреждать подобныя выходки. 

Возьмемъ для обратпаго прим ра другой случай, именно, 
случай воровства, о которомъ упомянуто выше. Я не счелъ 
себя въ прав и заносить его въ наши штрафныя таблицы: 
я не могу позволить себ и мысли, что онъ можетъ сколько-
нибудь лечь пятномъ на тогдашнюю вторую роту—ныи шнихъ 
вновь произведенныхъ гардемариновъ. Они сами отнеслись къ 
нему такъ строго, что для насъ, воспитателей, не можетъ быть 
и сомн нія, что подобный фактъ представилъ собою уродли-
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Бое исЕлюченіе, возможное во всякомъ, даже самомъ лучшемъ 
обществ , чему и бывали прим ры. 

Вообще же, чтобы судвть о томъ, въ какой м р могутъ 
оправдываться дурные слухи про нашихъ воспитанниковъ» 
возникающіе всл дствіе такихъ или иеыхъ проступковъ отд ль-
ныхъ личностей, мы можемъ представить сл дующія данныя: 

Въ четвертой прилагаемой при семъ таблиц Г, какъ и 
въ прежніе годы, указывается, какое число воспитанниковъ 
сколько разъ записано было въ штрафпый журналъ за значи
тельные проступки, изъ коихъ, какъ намъ показываетъ таб
лица Б, 840/0 должны быть отнесены по сущности своей къ 
разряду мелкихъ проступковъ, но сочтены за значительные 
всл дствіе большаго или меньшаго числа повтореній. Начнемъ 
съ того, что, по прим ру прошлаго года, сличимъ по этой 
таблиц прошлогодній и нын шній выпуски за посл дній годъ 
ихъ пребыванія въ училищ . 

Впрочемъ, сличеніе на этотъ разъ почти излишне, такъ 
какъ главныя цифры у обоихъ выпусковъ совершенно сходны. 
Въ томъ и въ другомъ число воспитанниковъ, незаписан-
ныхъ въ теченіе года ни одного раза въ штрафной журналъ, 
составляетъ 26% всего выпуска. Число записанныхъ отъ 
одного до пяти разъ въ годъ, составляетъ 630/0 всего выпу
ска; наконецъ, записанныхъ отъ пяти до десяти разъ, на
считывается въ нын шнемъ выпуск всего 70/0, а отъ десяти 
до пятнадцати разъ 2,/2

0/0. 
Въ виду такихъ цифръ, принимая въ соображеніе, что они 

относятся къ групп молодыхъ людей отъ 18 до 22 л тняго 
возраста, въ числ сорока челов къ, находящейся подъ без-
прерывнымъ контролемъ, им етъ ли кто-нибудь право утвер
ждать, что эта группа не им етъ выдержки въ характер и 
не знакома съ дисциплиною? Если же обнаружится въ этой 
групп одно-другое, такъ сказать, крапивное с мечко, то 
спрашивается: есть ли въ мір общество, гд въ подобномъ 
числ субъектовъ нельзя ожидать того же? Желательно только, 
чтобы, какъ выпущенные гардемарины на служб , такъ и 
воспитанники въ училищ , побол е сознавали невыгодиыя 
посл дствія дурной молвы, и чтобы помнили всегда и везд 
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то, что мн не однажды случалось имъ объяснять, а именно, 

что ч мъ снисходительн е они въ масс будутъ смотр ть на 

какое-либо предосудительное д ло, т мъ строже будутъ отно

ситься къ нему посторонніе, общество ли то будетъ, или на

чальство. 
Также какъ и въ предъидущіе годы, Нахимовскія преміи 

для шести отличн йшихъ присуждались общимъ собраніемъ 
офицеровъ и преподавателей училища въ присутствіи трехъ 
депутатовъ отъ экзаменной коммисіи. 

Преміи эти назначены: 
Первыя дв , по 300 рублей: 
Александру Доможирову и Елисею Глоба-Михайленк . 
Посл днія четыре, но 250 рублей: 
Ивану Воронцову-Вельяминову, 
Александру Нидермиллеру, 
Александру Пороменскому и Александру Алекс еву. 
Къ общему сожал нію, второй по старшинству въ выпуск 

Александръ Контевъ, безъ сомн нія, им юшій вс данныя, 
чтобы быть впосл дствіи отличнымъ офицеромъ, не могъ 
быть удостоенъ преміи, такъ какъ у него -оказался по экза
мену недостаточный баллъ въ Русскомъ язык : н сколько 
ошибокъ въ письм подъ диктовку р шили все д ло. 

Над юсь, что Коптевъ не замедлитъ употребить вс м- ры, 
чтобы собственными усиліями поправиться въ этомъ отноше-
ніи, и тогда выпавшій ему на долю строгій урокъ, окажется 
для него прибыльнымъ. 
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Приложенге Ä. 

М сяцн. 

Сентябрь. . . . 

Октябрь . . . . 

Ноябрь 

Декабрь . . . . 

Я н в а р ь . . . . . 

Февраіь . . . . 

Мартъ . . , . . 

ч Среднін . . 

0/ö Дурныхъ балловъ. 

Нын шиій вы-
пускъ (1870). 
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Прошлогодній вы-
пускъ (1869). 
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Нын шній вы-
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Прошлого дніи вы-
пускъ (1869). 
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Нын шшй выпускъ за 1869—70 учебный годъ. 

Средній % дурныхъ. 

Средній % хорошихъ 

Разность 

№ і-й Кг 2-н 

6,04 

54,10 

8,38 

56,73 

48,06 

48,35 

48,35 

96,41 

48,20 средній длі вс хъ выпуском. 
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Приложеніе Б. 

Годы пребнванія воспитан-

виковъ въ училищ . 
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Приложеніе Б. 

Категоріиэначитель-

ныхъ проступковъ. 

Нев ждивосіь я 
іерзость . . . . 

Обман-ь . . . . 

Самовольная от
лучка изъ училища . 

Несоблюденіе фор
мы и неотданіе чести. 

Неисполненіе слу-
жебн. обязанностей. 

Разговоры и шалости 
не на своемъ м ст . 

Ненсполненіе пра-
впіъ училища. . . 

Опаздываніе изъот-
пусва, въ классы и 
Іпроч 

Неопрятность . . 

{ Уклоненіе отъ за-
ІНЯТІЙ 

Неточное нспол-
неніе иривазаиій. . 

Ослушаніе . . . 

Куреніе не въ на-
значенномъ м ст . 

Дурное поведение 
вн училища . . . 

Самоуправство. . 

Игра въ карты . 
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ности . . . - . 
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Приложеніе Г. 

Ни одного раза. 

Оть 1 до 5 разъ. 
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Приложеніе Д. 
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ДОІШНЕНІЕ КЪ ОТЧЕТУ, 

Muone могутъ спросить насъ: удовлетворяетъ ли педаго-
гичесішыъ требованіяыъ такой образъ д йствій, при которомъ 
воспитанники въ значительной м р предоставлены какъ бы 
самимъ себ , т. е. лишены предупредительнаго надзора, и 
т мъ какъ бы наталкиваются На искушенія? 

На это скажемъ, во-первыхъ, что для воспитапниковъ 
такого возраста, какъ наши (средній возрастъ при поступле-
ніи въ училище—16'/в л тъ), конечно, необходимо до вступ-
ленія въ настоящую жизнь, въ права гражданства, до н ко-
торой степени побыть на своемъ попеченіи, до н которой 
степени па практиковать свою волю. Свяжите челов ка по ру-
камъ и ногамъ и заткните ему ротъ—онъ будетъ, конечно, ве
сти себя какъ праведникъ; но велика ли въ томъ его заслуга, 
и обезнечиваетъ ли на сколько-нибудь такой праведникъ сіюе 
поведеніе, когда еііу развяжутъ руки, ноги и'языкъ? Думаю, 
что такой вопросъ не стоитъ и разбирать. 

Во-вторыхъ, если у насъ предупредительный надзорз и 
ослабленъ, то онъ въ такой же м р зам непъ на столько 
же, если не бол е, предупреждающимъ проступки контролем^. 
Какъ уже выражено мною въ отчет , мы не стараемся уло
вить нашихъ воспитанникоБъ., но не пропускаемъ имъ ни 
одной мелочи, которая сама попадается намъ на глаза или 
дойдетъ до нашего слуха. Сл довательно, наша забота не въ 
томъ, чтобы держать воспитапниковъ постоянно на глазахъ, 
а въ томъ, чтобы наши глаза какъ можно лучше и ясн е 
вид ли, а уши слышали изъ всего того, что само собою 
представится. Контроль нашъ всего лучше уподобляется тому 
перстню сказочнаго принца, который кололъ палецъ своему 
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влад лъцу не до проступка, а посл . Не такъ ли поетупаетъ 
и наша собственная сов сть? і 

За т мъ чисто придупредительными или предохранитель
ными м рами съ нашей стороны остаются прилагаемыя зд сь 
(приложеніе Д) правила вн шняго порядка, заключающія въ 
себ обязанности воспитанниковъ и инструкціи для различ-
ныхъ дежурствъ. Эти правила выработаны при участіи вс хъ 
офицеровъ училища, обсуждены и утверждены въ общемъ ихъ 
собраніиУчебно-Воспитательныыъ Сов томъ. Трехл тній опытъ, 
относительно правилъ и шестил тній относительно инструк-
цій, указалъ, что въ нихъ очень немногое требуетъ изм не-
нія или дополненія. Обязанности воспитанниковъ напечатаны 
отд льною книжкою и каждому при поступленіи въ училище 
выдается экземпляръ. Независимо отъ того, каждое распоря-
женіе, касающееся воспитанниковъ, равно какъ и случайныя 
внушенія по поводу такого или инаго проступка читаются 
въ приказ или объявляются изустно вс мъ воспитанникамъ 
при фронт . 

Требованія, заключающіяся во вс хъ упомянутыхъ правилахъ, 
мы стараемся выразить какъ можно ясн е и опред лительн е, 
чтобы они не' подвергались двусмысленнымъ толкованіямъ и, 
наконецъ, требованія эти такъ разсчитапы, что они постоянно 
упражняютъ въ^воспитанник способность къ самонаблюденію, 
къ подчиненію себя изв стному опред ленному порядку вещей. 
Вся сложность этихъ требованій заключаетъ въ себ воздержи
вающее начало, которое при З'/, годовомъ пребываніи воспитан
ника въ училищ , при безнрестанномъ контрол надъ исполне-
ніемъ, неминуемо окажетъ вліяніе на его нравственный и 
умственный складъ. 

Выразивъ такимъ образомъ въ общихъ чертахъ характеръ 
нашего контроля, необходимо сказать н сколько словъ о его 
организации. Отчасти эта оргапизація уже видна въ самыхъ 
правилахъ для воспитанниковъ; еще бол е можно съ нею 
знакомиться, прочитавъ внимательно инструкціи дежурнымъ. 

Въ поясненіе этихъ инструкцій необходимо прибавить, что 
у насъ дежурные, даже и офицеры, не обязываются при исправ-
леніи своей должности приб гать къ педагогическимъ пріемамъ, 
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т. е. къ ув щаніямъ, внушеніямъ, выговорамъ и взысканіямъ. 
Въ дежурномъ офицер воспитанникъ видитъ не наставника 
своего, а только блюстителя изв стнаго, указаннаго порядка 
вещей. Дежурный офицеръ обязанъ зам чать уклоненія, оста
навливать ихъ своими приказаніями, предупреждать ихъ сво
ими распоряженіями и, всякое, самое даже незначительное 
изъ нихъ, записывать въ особый журналъ, хранящійся въ 
дежурной комнат . Въ журнал этомъ страницы разд лены 
на дв графы и каждый проступокъ записывается дежурнымъ 
офицеромъ собственноручно вдвойн , т. е. въ об ихъ графахъ-
Запись во вн шней граф отр зывается и купоны, по окон, 
чаніи дежурства, передаются ротному командиру, а запись во 
внутренней граф остается въ книг и ежедневно при утрен-
немъ рапорт представляется мн . 

За т мъ каждую пятницу въ ротахъ зас даютъ ротные коми
теты, т. е. ротный командиръ со своими отд ленными офи
церами, и къ этому комитету стекаются св д нія о вс хъ про-
ступкахъ, совершенныхъ воспитанниками роты въ теченіе 
нед ли, т. е. и купоны отъ штрафнаго журнала по дежурству, 
и записки отъ преподавателей въ классахъ, и наконецъ соб-
ственныя зам чанія ротнаго командира и отд ленныхъ офи-
церовъ. Тутъ, въ присутствіи воспитанниковъ, разбирается 
сущность и харахтеръ проступковъ, выслушиваются оправ-
данія или объясненія виновныхъ, д лаются имъ ув щанія и 
впушенія, объявляются выговоры и налагаются наказанія. Са
мые проступки, какъ мелкіе, такъ и значительные, записы
ваются, распред ляются по категоріямъ и вносятся въ соот-
в тственныя графы журналовъ въ вид цифръ, сообразно тому 
дисциплинарному кодексу, который уже приложенъ былъ мною 
къ отчету, напечатанному въ ноябрьской книжк «Морскаго 
Сборника» за 1868 годъ. О проступкахъ, заслуживающихъ 
особаго впиманія, ротные командиры докладываютъ мн , и 
тогда я уже самъ распоряжаюсь наложеніемъ наказанія или, 
если нужно, созываю Учебно-Воспитательный Сов тъ. 

Каждые два м сяца Учебно-Воспитательный Сов тъ разсма-
триваетъ штрафную запись въ ротныхъ журналахъ въ общемъ 
собраніи вс хъ офицеровъ училища, и зд сь внсчитываются 
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суммы штрафныхъ цифръ, наб жавшихъ у того или другаго 
воспитанника, разсматривается характеръ проступковъ; про
ступки, такъ сказать, обобщаются и для отд льныхъ личностей 
и для массы; обобщенія эти подвергаются обсужденію всего 
собранія и въ этой работ каждый изъ насъ можетъ под-
м тить и, такъ сказать, намотать себ на усъ характеристи-
ческія особенности или наклонности такой или иной от-
д льной личности, такой или иной группы. Тутъ же обсуж
даются и р шаются м ры, клонящіяся къ обузданію и нре-
дупрежденію зам ченныхъ или возникающихъ дурныхъ на
клонностей, или къ подкр пленію воли, уклонившейся отъ 
должнаго пути. М ры эти большею частію им ютъ тотъ 
характеръ, который въ категоріяхъ взысканій отм ченъ руб
рикою «отчуждепіе отъ товарщей». Сущность этихъ м ръ 
состоитъ въ томъ, что, наприм ръ, неряшливаго и неопрятнаго 
подвергаютъ бол е или меп е частымъ осмотрамъ, опазды-
вающаго—частой явк дежурному офицеру въ изв стные часы, 
и прочее тому подобное. 

Таковъ механизмъ нашего воснитательнаго контроля, кото
рому, над юсь, не откажутъ въ правильности и посл дова-
тельности. Строгость этого контроля обусловлена не суровостью 
его посл дствій, но ихъ неотступностью; онъ д йствуетъ не 
ударами, но постояниымъ давленіемъ; жесткихъ наказашй 
почти н тъ, но никакая вина не прощается. Конечно, нельзя 
утверждать, что отъ насъ не ускользаетъ никакой проступокъ; 
можетъ статься и то, что, при другой систем , бод е ст сняю-
щей воспитанника, бол е держащей его на глазахъ у воспи
тателя, проступки окажутся не такъ многочисленны и меныпій 
процентъ ихъ будетъ ускользать отъ глаза, но, по крайней 
м р , мы видимъ и у себя, что уклоненія отъ поставленныхъ 
нами требовапій представляютъ только частныя, исключитель-
ныя явленія, а не общее правило, а сл довательно им емъ 
право утверждать, что вн шній порядокъ въ училищ под
держивается, и что въ сдерживающемъ его вліяніи п тъ при-
чинъ сомн ваться. Выигрыша же на нашей сторон мы мо-
жемъ ожидать въ томъ, что ч мъ меньше ст снепа воля вос
питанника, т мъ мен е онъ можетъ подвергаться вредному 
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ізліяшю затаенной мысленной работы, всегда возбуждаемой въ 
челов к всякою невполн сознанною имъ опекою. Пусть 
лучше все дурное, что можетъ скрываться въ томъ или дру-
гомъ изъ воснитанниковъ, обнаружится въ училищ и озна
комить его своевременно съ носл дствіями, ч мъ затаится въ 
немъ за невозможностію выказаться, и потомъ выскажется на 
служб или въ обществ . 

Выше было упомянуто, что дежурные офицеры у насъ не 
обязываются приб гать, при исправленіи своей должности, къ 
какимъ-либо педагогическимъ пріемамъ, т. е. ув щаніямъ, 
взысканіямъ и т. п. Если при этомъ принять во вниманіе, 
что дежурятъ у насъ отд ленные начальники, т. е. лица, 
облеченныя и въ обязанности воспитателей, то можетъ пока
заться страннымъ, что эти самыя лица на дежурств какъ бы 
устраняются отъ воспитательской обязанности. 

Но, во-первыхъ, не обязывать—не значитъ еще воспрещать 
и, конечно, изъ вс хъ правъ воспитателя, дежурному офицеру 
безусловно воспрещено только право взысканія; вс прочія за 
нимъ остаются (*). Офицерамъ училища внушено только, 
чтобы они вступали въ свою роль воспитателя на дежурств 
не иначе, какъ будучи ув рены въ очевидной ея польз въ дан-
иомъ случа . Естественно, что въподобныхъ обстоятельствахъ, 
р шеніе: за и противъ, должно истекать изъ собственнаго такта 
дежурнаго офицера. 

Во-вторыхъ, воспитатель тогда только можетъ под йствовать 
благотворно на воспитанника въ данномъ случа , когда онъ 
обладаетъ достаточною ув ренностью въ своей находчивости, 
въ своей полной способности предупредить или опровергнуть 
всякія объясненія, оправданія или возраженія со стороны вос
питанника. Такая самоув ренность, или такой педагогическій 
тактъ дается только долговременнымъ опытомъ, либо особымъ 
талантомъ. Найти и сосредоточить въ училищ ц лую группу 

(*) Само собою зд сь разум ется, что мы не с нтаеыъ взыскаиіемъ пли нака-
заніеыъ т ы ри, которыя по необходимости долженъ иногда принимать дежурный 
офпцеръ для прекращенія такого или иного безпорядка, какъ наприм ръ, немед
ленную высылку изъ-за стола, изъ фронта, пзъ класса и проч. въ этомъ род . 
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людей, изъ коихъ каждый обладалъ бы или т мъ, или другимъ, 
было бы особеннымъ счастьемъ, а потому лучше вставить д ло 
въ тавія рамки, чтобы его, даже и въ случа неум нья, трудно 
было испортить. 

Дежурство наше вполн соотв тствуетъ такому требованію, 
обязывая дежурныхъ только зам чать и заносить факты, не 
занимаясь ихъ разбирательствомъ. Дежурство офицеровъ въ 
этомъ смысл почти тождественно съ дежурствомъ воспитан-
никовъ. Разница характеризуется только т мъ, что дежурный 
офицеръ посл , въ ротномъ комитет или въ общемъ собра-
ніи, или, наконецъ передъ начальникомъ училища вынужденъ, 
когда потребуется, отдать отчетъ въ своихъ наблюденіяхъ, т, е. 
выяснить отт нки и характеръ зам ченнаго и записаннаго 
имъ проступка. Практика этого обсужденія проступковъ прі-
обр тается несомн нно, во-первыхъ въ еженед льныхъ собра-
ніяхъ ротнаго комитета, гд , подъ руководствомъ ротнаго 
командира, всегда уже опытнаго, отд ленный начальникъ прі-
обр таетъ себ надлежащій взглядъ и запасается аргументами 
про случай, а во-вторыхъ, въ упомянутыхъ выше общихъ со-
браніяхъ воспитателей. Тогда, когда онъ уже наберетъ этой 
опытности, онъ можетъ ею руководствоваться и на дежурств . 
Надобно, однако, прибавить, что такіе случаи, въ которыхъ 
дежурный офицеръ нашелся бы вынужденнымъ разбирать д ло 
немедленно, не откладывая его до ротнаго комитета, состав-
ляютъ весьма р дкое исключеніе, и я даже не въ состояніи 
теперь припомнить ни одного изъ нихъ для прим ра. 

Изъ всего сказаннаго, над юсь, читающему не трудно бу-
детъ ознакомиться съ установившимся въ училищ порядкомъ, 
котораго духъ и направленіе притомъ очерчены въ приложен
ной при семъ (приложеніе Ж) инструкціи воспитателямъ и 
преподавателямъ, составленной еще въ 1863 году и съ той 
лоры ни въ чемъ неизм ненной. 



Приложеніе Е. 

ПРАВИЛА 

ДЛЯ ВОСПИТАННИК ВЪ МОРСКАГО УЧИЛВЩА. 

П Р А В И Л А Э Т И Д О Л Ж Н Ы С Л У Ж И Т Ь Н Е П Р Е М Н Н Ы М Ъ Р У К О В О Д С Т В О М Ъ 

ЕАКЪ ДЛЯ ГГ. офиЦЕРОВЪ УЧИЛИЩА, ТАКЪ и для воспитАнниковъ; 

ВРЕМЕННОЕ, НЕОБХОДИМОЕ ИНОГДА ОТСТУПЛЕНІЕ МОЖЕТЪ БЫТЬ ДО

ПУЩЕНО НЕ ИНАЧЕ, КАКЪ СЪ СОГЛАСІЯ НАЧАЛЬНИКА УЧИЛИЩА ИЛИ 

ЗАСТУПАЮЩАГО ЕГО М СТО. 

Обязанности воспитанниковъ морскаго училища. 

При уволъненіи es отпускз, на прогулку и вообще вн зда-
нгя училища. 

1) Воспитанники, им ющіе годовые билеты, увольняются 
ротнымъ командиромъ наканун праздника, по окончаніи 
обязательныхъ занятіи въ З'л и в ъ 4 ,/2 ч. пополудни, до 
10 часовъ вечера праздничнаго дня. 

2) Воспитанники, ночующіе въ училищ , обязаны явиться 
не позже 11 часовъ вечера, а въ 4-й рот — н е позже 10 ча
совъ, и вновь увольняются по окончаніи об дни на другой 

день. 

Прим тніе. Воспитанники, желающіе ночевать въ 
училищ , должны при увольненіи записаться у старшаго 
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дежурнаго въ рот , и записка о ночующихъ представ
ляется, старшимъ дежурнымъ, дежурному офицеру, не 
позже 8 часовъ вечера того же дня. 

3) Въ праздники Рождества Христова, на Пасху и въ 
каникулярное время, по окончаніи кампаніи, воснитанникамъ 
разр шается увольненіе въ дальній отнускъ. 

Лрим чанге. Въ дальній отнускъ воспитанники могутъ 
быть увольняемы или по просьб родственниковъ, лично 
изв стныхъ начальству училища, или по письму, адре
сованному родителями и попечителями воспитанника, 
либо лицами, им ющими годовые билеты на имя на
чальника училища или ротнаго командира. Подпись на 
нисьм должна быть засвид тельствована м стною по-
лиціею. 

4) Въ холодное время воспитанники, увольняемые въ даль-

ній отпускъ, должны им ть собственную теплую одежду. 

5) Вс воспитанники каждодневно могутъ быть увольняемы 

дежурнымъ офицеромъ на прогулку съ 117, до WA часовъ 

пополудни. 
6) Воспитанники, кром оштрафованныхъ, могутъ быть 

увольняемы въ отпускъ въ будни въ продолженіе нед ли два 
раза, между 4 и 83/4 час. вечера, 

7) Воспитанники, им ющіе обязательныя занятія вечеромъ, 
должны являться въ назначенные для этихъ занятій часы, или 
увольняются по окончаніи оныхъ. • 

Прим чаніе. Если въ продолженіе нед ли случится 
одипъ праздничный день, то увольненіе въ отпускъ съ 
4 до В3/ часовъ производится одинъ разъ въ нед лю; 
если два праздничные дня, то на той же нед л , уволь-
неніе съ 4 до 83Л часовъ, не производится. 

8) Воспитанники, не им ющіе годовыхъ билетовъ, могутъ 
быть увольняемы въ отпускъ и на прогулку въ праздники, 
носл об дни, до 10 часовъ вечера, а наканун праздниковъ, 
если есть всенощное Богослуженіе—до Ьу2 часовъ. 
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9) Увольненіе со двора съ 4 до 83/,, а въ праздники посл 
об дни до 10 час. или 5'/а? производится дежурньшъ по учи
лищу офицеромъ. 

Дрим чанге. Уходя въ отпускъ, кая5дый воспитанникъ 
обязанъ записаться въ особо заведенную для того внигу, 
находящуюся у ротнаго дежурнаго и, возвратясь изъ 
отпуска, самъ пропишваетъ противъ своей фамиліи время 
возвращенія. 

10) Дежурный по училищу офицеръ производитъ отпуски 
въ будни — въ 41/2 и 71/4, а въ праздники спустя % часа 
посл об дни и въ 4 |/2 час. пополудни. 

11) Од вшись въ отпускную форму, воспитанники обязаны 
въ назначенные выше часы явиться къ дежурному офицеру, 
который осматриваетъ форму и выдаетъ имъ билеты, подпи
санные ротнымъ команднромъ. 

12) Въ 8 часовъ вечера младшіе ротные дежурные посы
лаются для пров рки въ дежурной комнат фамилій уволен-
ныхъ восниганниковъ, для внесенія въ ротный журналъ. 

13) Вс воспитанники, приходя изъ отпуска, хотя на ко
роткое время, немедленно въ отпускной форм должны яв
ляться дежурному офицеру и представить отпускной билетъ. 
Неисполнившіе, или опоздавшіе исполнить это правило, под
вергаются одинаковой отв тственности съ неявившимися или 
опоздавшими изъ отпуска. 

14) Разр шеніе оставаться въ отпуску до позднихъ часовъ, 
но не дал е '/Д-го часа пополуночи, можетъ быть даваемо 
ротнымъ команднромъ каждому воспитаннику не бол е двухъ 
разъ въ м сяцъ. 

Прим чаніе. Въ праздники Рождества Христова, сыр
ной нед ли. Пасхи и въ каникулярное время, увольненіе 
до '/Д-го часа пополуночи можетъ быть разр шаемо 
и чаще, въ вид поощренія, по усмотр нію ротнаго 
командира. 
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15) Къ 8 часамъ утра старшій дежурный по рот получа-
етъ отъ дежурнаго по училищу офицера списокъ воспитанни
ков!., которые были уволены, для представленія ротному 
командиру. 

16) Желающіе явиться изъ отпуска въ бол е поздніе часы 
обязаны просить на то разр шенія у ротнаго командира до
кладною запискою по сл дующей форм : 

Воспитанникъ N, желая сегодня быть въ такомъ-то театр , 
или по случаю прі зда, отъ зда, имепинъ и проч. такого-то 
своего родственника, или знакомаго, им етъ честь покорн йше 
просить Его Высокоблагородіе (имя и отчество) о разр шеніи 
остаться въ отпуску до такого-то часа. 

17) Уходить въ отпускъ и на прогулку, а также и возвра
щаться воспитанники должны не иначе, какъ чрезъ парадный 
входъ. 

18) Если во время отпуска воспитанникъ забол етъ, то 
долженъ безотлагательно явиться прямо въ лазаретъ училища; 
исключеніе допускается въ случа внезапной тяжкой бол зни, 
и тогда воспитанникъ обязанъ донести о томъ докладной за
пиской ротному командиру, либо просить своихъ родственни-
ковъ ув домить дежурство училища. 

19) По возвращенш изъ отпуска, каждый воспитанникъ 
обязанъ немедленно убрать свои вещи въ назначенныя м ста. 

Отданіе чести. 

1) Честь отдается ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, вс мъ Членамъ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи, вс мъ гг. генераламъ, штабъ-и 
оберъ-офицерамъ гвардіи, арміи и флота во всякое время дня 
и ночи. 

2) Для отданія чести, идя н шкомъ, при встр ч съ штабъ-
и оберъ-офицерами, прикладывать правую руку къ козырьку 
фуражки или къ краю шляпы; при встр ч же съ членами 
ИМПЕРАТОРСКОЙ фамиліи, вс ми адмиралами и генералами, а 
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также со вс ми офицерами своего училища, становиться во 
фронтъ за 6 шаговъ и, пропустивъ на два шага, продол
жать путь. По этимъ же правиламъ отдается честь, если оз-
наченныя въ двухъ предъидущихъ §§ лица обгоняютъ воспи
танника. 

3) Если воспитанникъ безъ палаша, то для отданія чести 
лицамъ, въ предъидущемъ § сказаннымъ, сл дуетъ исполнять 
то же самое, прикладывая правую руку къ козырьку фуражки 
или краю шляпы. 

4) дучи въ экипаж , для отданія чести сл дуетъ, прило-
живъ руку къ козырьку, обратиться лицомъ къ тому лицу, къ 
коему отданіе чести относится. 

5) Если воспитанникъ проходитъ мимо стоящаго офицера, 
м и обгоняетъ идущаго, то въ обоихъ случаяхъ обязанъ при
кладывать руку къ козырьку фуражки или краю шляпы. 

6) Сидя на балкон или за р шеткой сада, для отданія 
чести про зжающимъ и проходящимъ офицерамъ, непрем нно 
вставать съ м ста н, если фуражка на голов , прикладывать 
руку къ козырьку. 

7) Отдавать честь кому сл дуетъ и въ томъ случа . когда 
воспитанникъ идетъ или детъ съ адмираломъ, штабъ-и оберъ-
офицеромъ, который чиномъ старше лица, имъ встр чаемаго. 

8) Въ зданіяхъ и на дворахъ училища, встр чаясь съ офи
церами, становиться во фронтъ, а если над та фуражка, или 
шляпа, прикладывать руку къ козырьку или краю шляпы. 

9) Если кому-нибудь случится быть удостоеннымъ разговора 
съ к мъ-либо изъ Членовъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи, то объ 
этомъ немедленно, по возвращеніи въ училище, докладывать 
дежурному офицеру. 

10) Если воспитанникъ за что-либо подвергнется отъ 
старшаго себя зам чанію (что им етъ право сд лать каждый 
изъ военныхъ офицеровъ), то долженъ подробно доложить о 
томъ дежурному офицеру. 

11) Если у воспитанника за неисправность будетъ отобранх 
отпускной билетъ (что им етъ право сд лать каждый изъ во
енныхъ офицеровъ), то обязанъ онъ немедленно явиться въ 
училище. 
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Форма одежды. 

1) Форма воспитанниковъ при выход изъ училища въ го-
родъ состоитъ въ полукафтан , зимнихъ или л тнихъ брю-
кахъ, въ фуражк или шляп , при палаш . 

2) Шинель, при выход изъ училища, над вается въ ру
кава или въ накидку, сообразно объявленію, д лаемому при-
казомъ по училищу; причемъ, если шинель над та въ рукава, 
то при палаш ша ть рукавицы. 

3) Согласно циркуляру Инспекторскаго департамента Мор-
скаго Министерства, съ 15 сентября по 1 мая носятъ фураж
ку, а съ 1 мая по 15 сентября носятъ шляпу. 

4) Башлыкъ над вать на фуражку только тогда, когда идетъ 
дождь или сн гъ и въ морозы свыше 5° Р. 

5) Подбородочный ремень фуражки над вается на подборо-
докъ только при сильномъ в тр . 

6) Над вая шинель въ рукава, им ть вс пуговицы и 
крючки застегнутыми и палашъ сверхъ шинели. Если баш
лыкъ не над тъ на фуражку, то концы его пропускаются 
подъ погоны, складываются на груди на крестъ и закладыва
ются подъ портупею около задней застежки шинели. 

7) Над вая шинель въ накидку, застегивать крючки на во-
ротник , верхнюю пуговицу и верхній крючокъ на борт . 
Если башлыкъ не над тъ на фуражку, то им ть его подъ 
шинелью. 

8) Въ театрахъ, концертахъ и на публичныхъ лекціяхъ 
быть од тыми въ полукафтанахъ и при палашахъ. 

9) Присутствуя при смотрахъ, парадахъ, или учеш.яхъ, 
быть въ той форм , въ какой од ты войска. 

10) Воспрещается отступленіе отъ установленной формы 
въ одежд и аммуниціи, какъ то: ношеніе калошъ, шарфовъ, 
шелковыхъ галстуховъ, колецъ, длинныхъ волосъ и проч. 
Вв фронта дозволяется носить б лыя или темнос рыя зам
шевый перчатки. 

11) Будучи въ отпуску, воспитанникъ, куда бы онъ ни вы-
шелъ изъ дома, обязанъ им ть при себ свой отпускной билетъ. 



ПРАВИЛА ДЛЯ ВОСППТАНИНКОВЪ МОРСКАГО УЧИЛИЩА 

12) На катк училища быть въ домашней форм , т, е. въ 
синей фланелевой рубах , а сверхъ нея над вать походный 
зипунъ, застегнутый на вс пуговицы, при башлык . 

13) На шлюпкахъ для катанья быть также въ домашней 
форм , но безъ зипуновъ и на голов им ть шляпу. 

14) Выходя изъ училища, въ какой . бы ни было форм , 
воспитанники должны быть од ты тщательно. Платье, пуго
вицы и обувь должны быть опрятно вычищены. 

Соблюдете приличій и пос щете публтныхя гуляній. 

1) Запрещается ходить по улицамъ подъ-руку съ к мъ бы 
то ни было. 

2) Въ экипажахъ не становиться на запятки и не садиться 
на козлы. 

3) Воспитанникамъ дозволяется быть въ театрахъ, концер-
тахъ и публичныхъ лекціяхъ, занимая м сто не ближе 7-го 
ряда креселъ или стульевъ. 

' 4) Запрещается быть на актерскихъ подъ здахъ театровъ, 
въ буфетахъ и комнатахъ, назначенныхъ для куренія. 

5) Запрещаются громкіе аплодисменты и вообще всякое 
шумное изъявленіе одобренія или неодобренія артистамъ, 
какъ во время представленія, такъ и по окончаніи онаго. 

6) Пос щеніе маскарадовъ, публичныхъ танцовальныхъ ве-
черовъ, клубовъ, трактировъ, ресторановъ и т. п. м стъ вос
прещается. Изъ публичныхъ гуляній можно пос щать только 
такія, на которыя будетъ дано разр шеніе начальника училища. 

7) Курить на улиц , а равно и въ присутствіи офицера, 
гд бы ни было, воспрещается. 

I. 

Росписаніе времени занятій es теченіе сутокя. 

Воспитанники встаютъ І в ъ бУАНИ У 2 ^ 
I— праздники . . . . 7 — 

Вольныя гимнастическія движенія . . . . . 7'/4 — 
Утренній чай 7'А — 
1-й урокъ. отъ 8 ч. до 9 4 — 
2-й ' — . . . . . . . _ 9 4 11 — 

МОР. 74. 14 
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Полдникъ и прогулка. . . . отъ 11 ч. до 12% ч. 
З-й урокъ — 12'/, 2 — 
Практическія занятія и ученія . — 21/4 — — З'Л — 
Об дъ въ З 2 — — » — 
Вечернія занятія отъ 6 — — 7 
Вечерніи чай въ 9 ч. 
Ложатся спать 4-й роты — 10 — 

прочихъ ротъ. . . . . . — 11 — 
Воспитанники могутъ, если желаютъ, ложиться спать и не

посредственно посл вечерняго чая. Вышеозначенные же сроки 
10 и 11 часовъ обязательны. 

П. 

Подробн йшее распред леніе времени и обязанности воспи-
танниковя es течете сутот. 

1) По сигналу, но буднямъ въ 6Y2 ч., а по праздникамъ 
въ 7 ч. утра, старшій и младшій дежурные по рот вм ст 
будятъ роту. 

2) Къ 63/4 ч. воспитанники не должны быть въ постеляхъ; 
въ 7 ч. 10 м. должны быть умыты, причесаны и од тьь 

Прим чаніе. Мыться въ верхней одежд запрещается. 

3) По сигналу къ утреннему чаю, воспитанники въ ротахъ 
строятся во фронтъ и старшимъ дежурнымъ отводятся въ сто
ловую залу. По окончаніи гимнастическихъ движеній, по при-
казанію дежурнаго но училищу офицера, строятся поротно 
во фронтъ; дежурный офицеръ за т мъ ихъ осматриваетъ и 
читаетъ имъ приказы, отданные по училищу, посл чего стар-
шій дежурный по 1-й рот читаетъ молитву. Посл молитвы, 
по сигналу, воспитанники садятся на свои м ста. 

4) Окончивъ чай, воспитанники, по сигналу же, строятся во 
фронтъ т мъ же порядкомъ (§ 3) и, по приказанію дежурнаго 
офицера, поочередно отводятся старшими дежурными въ роты. 

5) Воспитанники, идя фронтомъ въ залу и изъ залы, и во
обще, гд бы ни было, должны сл довать въ порядк , не раз
говаривая между собою. 
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6) Придя въ роту, воспитанниЕи приготовляютъ книги и 
тетради сообразно роспиеанію классныхъ занятій дня и по сиг
налу идутъ прямо въ свои классныя комнаты, гд въ 8 ч. 5 м. 
каждый долженъ сид ть на назначенномъ ему ы ст , ожидая 
прихода учителя. 

7) Отъ побудки до T'/j ч. воспитанники, им ющіе надоб
ность въ медицинскомъ пособіи, при записк , за подписью 
дежурнаго по рот воспитанника, идутъ въ лазаретъ для ос
мотра докторомъ. Непринятые въ лазаретъ возвращаются въ 
столовый залъ, гд являются дежурному воспитаннику своей 
роты. 

8) Въ 11 ч., по окончаніи классныхъ уроковъ, воспитан
ники относятъ свои книги и тетради въ ротные столы и 
идутъ въ столовый залъ къ завтраку. Посл завтрака, если 
отъ ротнаго командира не посл довало особыхъ распоряженій, 
желающіе могутъ идти на катокъ въ зипунахъ—или для про
гулки въ отпускной форм до 12'/^ ч. 

9) Въ 12 ч. 25 м., по сигналу воспитанники идутъ въ 
классы, соблюдая изложенное въ § 6. 

10) Въ 2 |/ 4 ч. воспитанники собираются къ назначеннымъ 
для нихъ по росписанію занятіямъ, а въ дни, назначенные 
для фронтоваго ученья, становятся въ ротномъ зал во фронть 
съ фуражками и ружьями. 

11) По окончаніи занятій, предъ об домъ воспитанники 
должны умыться, причесаться и почистить платье., 

12) По сигналу въ З'Д ч. роты строятся въ своихъ залахъ 
во фронтъ и старшими дежурными отводятся въ столовый залъ, 
гд немедленно расходятся по своимъ столамъ; причемъ каж
дый, занявъ м сто у своего прибора, становится лицомъ къ 
середин зала. Когда вс роты соберутся, по сигналу очеред
ная рота поетъ молитву. Въ праздники молитва читается 
старшимъ дежурнымъ очередной роты. 

Лрим чанге. Очередь ротамъ въ этомъ случа наблю
дается дежурными офицерами. П ніе молитвы обязательно 
для вс хъ воспитанниковъ очередной роты. 

13) По окончаніи молитвы, воспитанники садятся на свои 
м ста не иначе, какъ по сигналу. 



194 ОФПЦІАЛЬНЫЙ ОТД ДЪ 

14) За об домъ съ м стъ не вставать, не выставлять таре-
локъ на средину стола; салфетку свою каждый долженъ по
ложить къ себ на кол ни или заложить за воротъ, а кольцо 
съ ноыероыъ им ть возл своей тарелки. Сидящіе наконцахъ 
стола считаются старшими: они раздаютъ порціи и только 
они им ютъ право отдавать приказанія прислуг . 

15) По окончаніи об да каждый долженъ скатать свою сал
фетку и вложить ее въ кольцо своего номера. 

16) По сигналу вс встаютъ и очередная рота поетъ по^ 
сл об денную молитву, по окончаніи которой, по сигналу, роты 
становятся во фронтъ и, по приказанііо дежурнаго офицера, 
поочередно отводятся своими дежурными воспитанниками въ 
роты. 

17) Посл об да воспитанники, им ющіе отъ ротпаго коман
дира дозволеніе, по смыслу §§ 6 и 7 объ отпускахъ, уволь
няются; остальные до зажженія огней въ ротахъ могутъ быть 
на катк , или на дворахъ и въезду, а посл зажженія огней 
могутъ быть только въ читальной: 

Прим чаніе. Время зажженія огней въ ротахъ въ раз-
ныя времена года назначается приказомъ по училищу. 

18) Къ 6 ч. воспитанники должны собраться нъ вечернимъ 
занятіямъ по росписанію. 

19) П ніе для желающихъ дозволяется посл об да до 9 ч. 
вечера въ свободное отъ занятій время только въ курильныхъ 
комнатахъ, но отнюдь не во ротахъ или на дворахъ. Для же
лающихъ заниматься инструментальной музыкой отводятся 
особыя комнаты по особому росписанію дней и часовъ для 
разныхъ ротъ, объявляемому въ приказ по училищу въ на-
чал учебнаго года. Такія же особыя пом щенія отводятся и 
для желающихъ заниматься мастерствами. Церковное п ніе 
допускается только подъ руководствомъ и наблюденіемъ учи
теля. 

20) Вс сидячія игры, за исключеніемъ шахматной, строго 
воспрещаются. 

21) Въ 9 ч. по сигналу воспитанники фроптомъ ведутся 
старшими дежурными изъ ротъ вх столовый залъ къ чаю, вхо-
дятъ за столы и по сигналу садятся на свои м ста. 
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22) Окончивъ чай, воспитанники по сигналу выходятъ изъ-
за столовъ, строятся поротно во фронтъ; посл чего по сиг
налу читается молитва, но окончаніи которой дежурный офи-
церъ производитъ пов рку числа наличныхъ воснитанниковъ, 
за т .мъ роты поочередно отводятся въ свои пом щенія. 

23) Посл вечерняго чая выходъ изъ роты воспрещается; 
желающіе могугь ложиться спать. 

Всякій громкій говоръ и шуыъ съ этото времени въ спаль-
пяхъ воспрещается. 

24) Въ 11 ч. вс воспитанники 1, 2 и 3 роты, а къ 10 часамъ 
4-ой роты доляшы быть въ кроватяхъ. Каждый воспитанникъ 
складываетъ свое платье и нижнее б лье въ порядк на табу
рета, а обувь ставить на полъ у табурета. Огни гасятся, 
кром т хъ, которые должны гор ть всю ночь. Курильная 
комната запирается. 

25) Вставать ран е 4 ч. утра воспрещается. 
26) Ложиться на кровати въ одежд воспрещается ночью, 

какъ и во всякое время дня. 
27) При гіос щеніи училища ВЫСОЧАЙШИМИ особами и 

Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ въ неклассные 
часы воспитанники, если не заняты ученьями, собираются 
во фронтъ въ сборныхъ залахъ своихъ ротъ. 

28) При вход кого-либо изъ офицеровъ въ залу роты, 
сидящіе тутъ воспитанники должны проворно встать, обратясь 
лицомъ къ проходящему мимо нихъ офицеру. 

29) При встр ч съ офицеромъ въст нахъ зданія училища 
руководствоваться § 8 правилъ объ отданіи чести. 

30) Пос щеніе больныхъ въ лазарет товарищами, разр -
шается не иначе, какъ по просьб самихъ больныхъ. Съ 
просьбою о томъ больные должны обращаться къ одному изъ 
врачей при утреннемъ осмотр и врачъ препровождаетъ сни-
сокъ т хъ, кому дозволено будетъ нос тить лазаретъ, къ де
журному офицеру. 

31) Внутри зданія училища воспитанникамъ разр шается 
ходить только на вс хъ галереяхъ средняго этажа, на дво-
рахъ нарадиомъ и сахарномъ и въ саду въ т часы, когда 
это разр шено. 
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32) Входить и выходить за пред лы зданія училища дозво
ляется воспитанникамъ не иначе, какъ черезъ парадный подъ-

здъ. 
33) Носить фуфайки и очки и тому подобныя отступленія 

отъ формы разрешается только т мъ воспитанникамъ, для 
которыхъ это врачемъ училища признается необходимымъ; о 
чемъ и объявляется приказомъ по училищу. 

34) Носить длинные волосы и на рукахъ кольца и выв ши-
вать ц почки отъ часовъ восирещается. 

35) Завтраки и чай, заказанные на свой счетъ, въ пом -
щеніяхъ роты запрещаются. 

36) Свиданіе съ родственниками разр шается воспитанни
камъ въ пріемной зал , только въ часы, свободные отъ обя-
зательныхъ занятіи и только до 9 ч. вечера. Отъ стола и изъ 
церкви, для свиданія съ родственниками, воспитанники не 
увольняются. 

37) Каждому воспитаннику назначаются MN» стола, шкафа 
въ арсенал и табуретовъ у стола и кровати, за исправность 
которыхъ хозяинъ номера отв чаетъ. 

38) Въ стол хранятся только розданныя учебныя руковод
ства и тетради. Всякія постороннія книги или вещи, прине-
сенныя воспитанникомъ въ училище, дозволяется держать въ 
стол не иначе, какъ съ разр шенія отд леннаго офицера. 

39) Принадлежности куренія дозволяется держать въ стол , 
но въ порядк . Набивать папиросы дозволяется въ м стахъ, 
указанныхъ ротными командирами и притомъ только до 8-ми 
часовъ утра и посл 9 ч. вечера. 

40) Въ шкафахъ арсенала воспитанники разм щаютъ вы-
данныя имъ отъ училища вещи по указанному имъ порядку. 

41) У шкафовъ арсенала и столовъ дозволяется им ть 
замки. 

42) Вс шкатулки и собственныя вещи сдаются на храненіе 
ротному каптенармусу, на сколько это дозволитъ пом щеніе. 
Объ этихъ вещахъ воспитанники подаютъ докладную записку 
отд ленному офицеру, по приложенной форм . 
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Форма докладной записки: 

Воспитанникъ N проситъ дозволенія или им ть въ стол , 
или отдать на храненіе каптенармусу такую-то вещь. 

Число, м сяцъ, годъ. 
Подпись. 

43) Од яла раздаются по №№ кроватей и каждый воспи
танникъ отв чаетъ за чистоту своего од яла. 

44) Два раза въ нед лю по утрамъ м няется б лье. Каждый 
воспитанникъ снятое б лье долженъ сложить на свою постель. 

45) Въ 11 ч. утра ежедневно дозволяется м нять носовые 
платки у каптенармуса. 

46) Ц лость и исправность вс хъ выданныхъ руководствъ 
и обмундировочныхъ вещей, палаша и ружья остаются посто
янно на отв тственности воспитанника. 

47) Для слушанія всенощной и об дни, по сигналу, вс 
наличные воспитанники идутъ изъ ротъ: православнаго испо-
в данія въ аванзалъ, прочихъ испов даній—въ свои церкви, 
а остающимся изъ нихъ въ училищ на все время Богослу-
женія предоставляется читальная комната. 

48) Роты во время церковной службы запираются, что 
исполняется старшими ротными дежурными. 

49) Собравшись, по сигналу, на молитву въ аванзалъ—что 
должно быть выполнено не позже какъ черезъ пять минутъ, 
воспитанники разсчитываются и пов ряются для строя въ церкви 
дежурнымъ офицеромъ, посл чего идутъ въ церковь. 

50) Входить въ церковь должно тихо, остерегаясь стучать 
каблуками; не допускается никакихъ разговоровъ, даже шепо-
томъ; запрещается прислоняться къ ст намъ и колоннамъ. 

51) Воспитанники, им ющіе надобность выйти изъ церкви 
во время службы, увольняются дежурнымъ офицеромъ не иначе, 
какъ въ лазаретъ. 

52) По окончаніп службы, по знаку дежурнаго офицера, 
роты поочередно выходятъ изъ церкви, начиная съ ближайшей 
къ выходу. 

53) Прикладываться къ Кресту или Евангелію воспитанники 
подходятъ, начиная съ младшей роты, шеренга за шеренгой. 
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54) Въ праздники съ 9 ч. утра до Бозвращенія въ роты отъ 
об да, воспитанники должны быть од ты во вторые мундиры. 

55) Весною и осенью приводятся шлюпки для катаній по 
Нев ; на каждую шлюпку воспитанники избираютъ н сколько 
старшинъ, которые чередуются посуточно для дежурства на 
своей шлюпк . 

.56) Старшины обязаны принять по описи принадлежности 
шлюпки и, по окончаніи своего дежурства, должны сдать все 
по описи сл дующему дежурному. 

57) Въ случа утраты или порчи чего-либо изъ принадлеж
ностей, дежурный старшина обязанъ доложить дежурному офи
церу о виновномъ въ утрат или порч ; въ противномъ 
случа порча остается на его отв тственности. 

Прим чаніе. Собственныя шлюпки могутъ им ть не 
иначе, какъ съ разр шенія начальника училища. 

58) Безъ дежурнаго старшины шлюпка не можетъ отвалить 
отъ пристани, а старшина обязанъ нредъ т мъ подать де
журному офицеру списокъ дущихъ съ нимъ кататься. Стар
шина на шлюнк вполн распоряжается ею и вс , находя-
щіеся на шлюпк , ему подчинены такъ, что онъ отв чаетъ 
за всякій безпорядокъ. Отъ него исходитъ назначеніе обязан
ностей гребцамъ, но онъ не им етъ права никого увольнять 
со шлюики. 

59) О возвращеніи шлюпки съ катанья, а равно и объ осо-
бенныхъ случаяхъ во время катанья очередной старшина докла-
дываетъ дежурному офицеру. 

60) Партіи, пользовавшіяся въ теченіе дня шлюпкою, дол
жны на сл дующее утро до 8 ч. отд лить отъ себя не мен е 
двоихъ номощниковъ къ старшии , чтобы скатить и обтереть 
шлюпку; для чего исполпяющихъ это можно увольнять отъ 
утренней гимнастики. По субботамъ, между 11 и У-Д, на 
шлюпкахъ должны быть вымыты: банки и весла—тряпками 
съ пескомъ, а крашеныя м ста—щетками съ мыломъ. Назван
ные матеріалы для мытья отпускаются отъ ротъ. 

61) Сроки возвращеніясъ катанья: ^ ' Л , 3'/«, 51/2 и 83/4 ч. 
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62) Дежурный въ курильной комнат назначается пооче-
реди изъ числа курящихъ на сутки съ 11 ч. утра. 

63) Дежурный въ курильной комнат отв чаетъ за чистоту 
и порядокъ въ ней. Всякій безпорядокъ въ курильной комнат 
остается на отв тственности дежурнаго, если онъ не укажетъ 
виновнаго. 

64) Приказомъ но училищу назначается очередь для дежур
ства отъ ротъ на катк . На это дежурство назначаются млад-
шіе ротные дежурные. 

Лрим чаніе. Курить на катк дозволяется только въ 
своей будк . 

65) За всякій безпорядокъ на катк , произведенный воспи
танниками, отв чаетъ дезкурный, если не укажетъ виновнаго. 

66) За Yt ч. до обязательныхъ занятій воспитанники дол
жны возвратиться съ катка; а дежурный по катку доклады-
ваетъ дежурному по училищу офицеру вс ли воротились. 

Ш. 

Порядокз пребыванія es классахв. 

67) Идя въ классы, воспитанники должны брать съ собою 
книги и тетради, относящіяся до предметовъ преподаванія, 
также перья и другія вещи, какія могутъ понадобиться, на-
прим. чертежный инструментъ, линейка и т. п. 

ІІрим чаніе. Изъ классовъ въ роты ни подъ кавимъ 
предлогомъ воспитанники не выходятъ иначе, какъ съ 
разр шенія инспектора классовъ. 

68) Воспитанники, по приход въ классы, немедленно са
дятся въ классныхъ комнатахъ на назначенныя по списку 
м ста. 

Прим чаніе. Исключенія допускаются или съ разр -
шенія инспектора классовъ, или преподавателя, и въ 
этомъ посл днемъ случа только на то время, когда этотъ 
преподаватель будетъ въ класс . 
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69) Тотъ ученикъ, ЕЪ которому обращается начальникъ или 
преподаватель, долженъ встать. 

70) Ученикъ, вызванный къ доск или отв чающій препода
вателю съ м ста, долженъ стоять учтиво, не прислоняясь къ 
чему-либо и не закладывая руки въ карманы или за спину. 

71) Если преподаватель прикажетъ кому-либо изъ учени-
ковъ выйти изъ класса, то ученикъ долженъ тотчасъ явиться 
къ дежурному офицеру, а въ случа отсутствія сего посл д-
няго стать въ кругломъ зал . 

72) Если воспитанвикъ желаетъ спросить у преподавателя 
о чемъ-либо, относящемся къ предмету, то обязанъ встать 
и сд лать вопросъ такъ, чтобы не прерывать преподавателя. 

73) Если воспитанникъ им етъ какую-либо надобность 
выйти изъ класса, то испрашиваетъ на это позволеніе препо
давателя, а выйдя, долженъ явиться къ дежурному офицеру и 
доложить о причин , по которой вышелъ. 

74) Если случится, что въ класс не будетъ преподавателя, 
то воспитанники или занимаются т мъ, что имъ будетъ назна
чено инспекторомъ классовъ, или ч мъ-либо, входящимъ въ 
курсъ ихъ обученія. 

Прим чанге. Прохаживаться по классу и громко гово
рить воспрещается. 

75) По сигналу для утренней перем ны воспитанники выхо-
дятъ изъ класса въ корридоръ, но не прежде какъ по уход 
преподавателя, или съ его позволенія. 

76) По сигналу для окончанія перем ны воспитанники не
медленно садятся въ классныхъ комнатахъ (§ 68). 

77) По окончаніи занятій, воспитанники выходятъ изъ клас
совъ (§ 75), и уходятъ немедленно по ротамъ, 

78) Воспитанники не должны оставлять въ классныхъ комна
тахъ никакихъ книгъ и вещей. 

79) Воспитанники, которымъ нужно идти на разборную 
модель или въ какой-либо изъ спеціальныхъ кабинетовъ, сна
чала собираются въ своихъ классныхъ комнатахъ и уходятъ 
туда не иначе, какъ вм ст съ преподавателемъ. 
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80) При пос щеніи класса ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, осо
бами ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи, вс ми гг. адмиралами, а также 
при вход въ классъ начальника училища, инспектора клас-
совъ, преподавателя и дежурнаго по училищу офицера, вс 
воспитанники должны встать и ожидать разр шепія или прика-
занія с сть. Если кто изъ поименованныхъ лицъ поздоро
вается съ воспитанниками, то они должны отв чать, какъ во 
фронт . 

Лрим чаніе. Въ случа отсутствія инспектора клас-
совъ, дежурный офицеръ по училищу распоряжается отно
сительно § 74 и прим ч. къ §§ 67 и 68. 

81) Въ каждой классной комнат одинъ изъ воспитанни-
ковъ назначается дежурнымъ, по общей очереди, которая ве
дется ротными командирами. 

Лрим чаніе. Въ случа отсутствія дежурнаго, его обя
занность исполняетъ подсм нный дежурный. 

82) Дежурный по классу садится на конц передней ска
мейки, ближайшей ко входу въ классъ. 

83) При вход въ классъ учителя, дежурный подаетъ ему 
записку объ отсутствующихъ по утвержденной форм для 
подписи. 

84) Записка принимается самимъ дежурнымъ изъ классной 
канцеляріи, по приход въ классный корридоръ и посл под
писи преподавателемъ, выв шивается дежурнымъ въ корри-
дор въ дверяхъ классной комнаты на крючокъ. 

85) Дежурный по классу отв чаетъ запорчу столовъ и дру-
гихъ предметовъ классной комнаты, за всякій шумъ, выхо-
дящій изъ пред ловъ приличія—-словомъ, за вс т безпорядки, 
за которые возлагается отв тственность на дежурныхъ по ро-
тамъ, если онъ не укажетъ виновныхъ. 

86) Если н сколько воспитанниковъ класса или весь классъ 
желаютъ передать что-либо начальству или преподавателю, то 
докладываетъ о томъ дежурный. 

87) Если преподаватель желаетъ что-либо передать на
чальству, не выходя изъ класса, то это д лается чрезъ дежур-
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наго, который долженъ исполнить порученіе немедля, равно 
Еавъ и другія порученія преподавателя. 

88) Если одинъ или н сколько воспитанниковъ желаютъ 
получить что-либо изъ классныхъ пособій, то дежурный по-
даетъ преподавателю для подписи списокъ желающихъ и отно-
ситъ его въ Блассную Еанцелярію. 

89) Дежурный наблюдаетъ, чтобы въ перем ну классныя 
двери были открыты. 

.90) Дежурный наблюдаетъ за исполненіемъ §§ 18, 76, 
77 и 78. 

91) Если нужно принести какую-либо модель въ классы, 
то дежурный, получивъ приказаніе отъ преподавателя, сооб-
щаетъ обь этомъ писарю въ классной канцеляріи. 

92) При пос щеніи класса лицами, названными въ § 80, 
дежурный воспитанникъ по классу встаетъ и, подойдя къ во
шедшему лицу съ соблюденіемъ правилъ объ отданіи чести, 
рапортуетъ: 

(Назвавъ титулъ) «по классу № 0 дежурнымъ наряженъ». 

IV. 

Правила для лазарета. 

93) Забол вшіе воспитанники, им ющіе надобность быть 
въ лазарет , входятъ туда не иначе, какъ получивъ записку 
отъ дежурнаго по училищу офицера или дежурнаго по рот 
воспитанника. Записку эту вошедшій подаетъ дежурному по 
лазарету фельдшеру. 

94) Воспитанники, находящіеся въ лазарет , за исключе-
ніемъ т хъ, которые оставлены въ кроватяхъ, встаютъ въ 7 
часовъ утра; вставъ съ постелей, они умываются и од ваются. 

95) Утренній чай дается больнымъ воспитанникамъ въ 7/2 ч. 
утра, завтракъ—-въ 11, об дъ—въ З'Л, а вечерній чай—въ 
9 ч. пополудни. Какъ для об да, такъ для завтрака и чая вс 
больные воспитанники, за исключеніемъ лежащихъ въ постел 
и находящихся въ особомъ отд леніи, собираются въ лазарет
ную столовую. 
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96) Посл вечерняго чая больнымъ дозволяется ложиться 
спать; къ 10 же часамъ вс должны быть въ кроватяхъ, уло-
живъ предварительно нижнее б лье и одежду на стул возл 
своей кровати. 

97) Въ продолженіе дня больнымъ дозволяется лежать на 
своихъ кроватяхъ, но не иначе, какъ снявъ башмаки. 

98) Больнымъ дозволяется играть въ шашки и шахматы. 
99) Курить дозволяется больнымъ не иначе, какъ съ разр -

шенія врача, въ комнат , нарочно для сего отведенной. 
100) П ніе, игра на инструментахъ и всякій шумъ въ лаза-

рет воспрещаются. 
101) Съ дозволенія дежурнаго по училищу офицера боль

ные могутъ быть пос щаемы родственниками и знакомыми 
въ столовой или въ одной изъ порожнихъ комнатъ лазарета. 

102) При пос щенід лазарета Особами ИМПЕРАТОРСКОЙ Фами-
ліи, вс ми гг. адмиралами и генералами, а также начальни-
комъ училища, зав дывающимъ строевою и хозяйственною 
частями и инспекторомъ классовъ, больные воспитанники ста
новятся предъ своими кроватями и такъ ожидаютъ ихъ вы
хода или дозволепія отойти. 

103) Перевязка въ лазарет воспитанникамъ, находящимся 
въ ротахъ, кому это нужно, производится ежедневно съ б'Л 
до Т'д часовъ утра и отъ /г до б'Л часовъ вечера, и въ 
другіе часы, свободные отъ занятій, по назначенію врача, ко
торый и выдаетъ на то записку. 

V. 

Об? артельщиках^ и uxs дежурств . 
•• ' • ' • • • . ' 

104) Артельщики выбираются самими воспитанниками изъ 
своей среды на каждый столъ по одному, причемъ ротный 
командиръ им етъ право устранить выбраннаго. Артельщики 
утверждаются въ должности на два м сяца приказомъ по учи
лищу. 

105) Одинъ и тотъ же воспитанникъ можетъ быть выбранъ 
въ артельщики не бол е двухъ разъ въ годъ. 
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106) Съ 1-го января артельщики 2-й роты, а съ сентября по 
1-е января артельщики 1-й роты чередуются пояед льно, по 
приказанію зав дывающаго строевою и хозяйственною ча
стями въ должности распорядителей. 

107) Очередной распорядитель им етъ у себя ключи отъ 
кладовой, выдаетъ провизію, записывая все выданное въ особо 
заведенную для сего книгу. Если нужно купить припасы или 
провизію, непоставляемые въ училище подрядчикомъ, то от
правляется съ экономомъ, или баталеромъ, закупать ихъ въ 
часы, указанные ниже сего. Къ 9 часамъ вечера приказываетъ 
баталеру записать всю провизію и припасы, употребленные 
въ продолженіе дня, а также отпущенные для лазарета въ 
выданную для сего тетрадь, пров ряетъ запись и противъ нея 
росписывается. 

108) Артельщики-распорядители обязаны составлять за
благовременно росписаніе суточныхъ порцій на вс дни нед ли 
и на м сяцъ впередъ, съ показаніемъ ц ны въ сутки па.одного 
воспитанника. Росписаніе, посл пров рки экономомъ, имъ 
представляется на утвержденіе начальнику училища. 

109) За покупками провизіи очередной распорядитель мо-
жетъ быть увольняемъ во вс часы, свободные отъ классныхъ 
занятій, до 9-ти часовъ вечера, испросивъ разр шеніе на то у 
эконома, который въ этомъ случа подписываетъ ему отпускной 
билетъ, посл чего билетъ этотъ предъявляется дежурному 
офицеру. 

110) 1-го числа каждаго м сяца вс артельщики, вм ст 
съ баталеромъ, подводятъ въ тетрадяхъ итоги издержаннымъ 
припасамъ и стоимость ихъ, а также составляютъ в домость 
оставшимся припасамъ и чрезъ эконома представляютъ на раз-
смотр ніе хозяйственному комитету, который, посл пров рки, 
утверждаете расходъ и вм ст съ т мъ, призывая въ свое при-
сутствіе артелыциковъ, объясняетъ имъ сколько осталось эконо-
міи и прим рно опред ляетъ ц ну порцій, какъ будничной, 
такъ и праздничной. 

111) Артельщики, по одному изъ каждой роты, поочереди 
назначаются въ дежурство по кухн . 
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Дрим чанге. Одинъ изъ дежурныхъ артелыциковъ обя-
занъ находиться при кухн во все время, когда тамъ 
производится изготовленіе кушанья, хотя бы и въ клас
сное время, согласно объявленному въ приказ порядку. 

112) Во время изготовленія об да дежурный артелыцикъ 
наблюдаетъ, чтобы вся выданная провизія употреблялась по 
назначенію. 

113) За а часа до об да вс дежурные артельщики соби
раются въ кухн . и наблюдаютъ за раскладкою кушанья по 
блюдамъ, сообразно числу порцій. 

114) Дежурный артелыцикъ наблюдаетъ какъ за чистотою 
посуды, подаваемой на столъ и употребляемой въ кухн , такъ 
равно и за чистотою въ самой кухн и кладовой. 

115) Дежурный артелыцикъ наблюдаетъ, чтобы никого изъ 
прочихъ воспитанниковъ въ кухн не было и чтобы кушанья 
отпускались только въ назначенное время и кому сл дуетъ. 

116) О вс хъ недоразум ніяхъ или претензіяхъ на прислугу 
или поваровъ, дежурный артелыцикъ относится къ дежурному 
но училищу офицеру или эконому. 

117) Претензіи на качество или количество кушанья могутъ 
быть объявляемы воспитанниками дежурному по училищу 
офицеру, или эконому, только чрезъ артельщика своего стола. 
Преяіде ч мъ докладывать о претензіи, артелыцикъ собираетъ 
мн нія воспитанниковъ всего стола. 

VI. 

О юдовыхз билетах«. 

118) Лица, желающія приглашать воспитанниковъ въ от-
пускъ, должны брать на этотъ предметъ годовые билеты. 

119) Лица, неизв стныя лично кому-либо изъ офицеровъ 
училища, желая получить годовой билетъ, должны представить 
свид тельство своего начальства или м стной полиціи въ 
удостов реніе ихъ личности. 
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.120) Право взять годовой билетъ непосредственно предостав
ляется только родителямъ и попечителямъ воспитанниковъ; 
прочіе же родственники и знакомые могутъ получить его не
иначе, какъ съ согласія родителей или попечителей, выражен-
наго въ письм на имя начальника училища или ротнаго коман
дира, съ надписью,, засвид тельствованною начальством!, лица 
или м стною нолиціею, съ приложеніемъ казенной печати. 

121) Годовые билеты выдаются ротными командирами и 
соблюдете изложенныхъ правилъ лежитъ на ихъ отв тствен-

ности. 
122) Лица, получившія годовые билеты, обязываются соблю

дать правила, напечатанныя на самомъ билет . Отступленіе 
отъ этихъ правилъ лишаетъ воспитанника права отпуска къ 
нимъ. 

123) Каждый выданный годовой билетъ д йствителенъ не 
бол е, какъ на 13 м сяцевъ, а именно, съ 1 сентября по 
1 октября сл дующаго года. Въ теченіе сентября билеты 
ежегодно перем няются. 



\ 

ПРАВИЛА ДЛЯ НАЛОЖЕНІЯ НАКАЗАНІЙ НА ВОСШіТАННИ-
КОВЪ И ДЛЯ ОЦ НКИ ИХЪ ПОВЕДЕЕПЯ. 

1) Проступки воспитанниковъ могутъ быть мелкіе и значи
тельные. Для записки т хъ и другихъ им ются въ ротахъ 
особые штрафные журналы, 

2) Мелкіе проступки разд ляются на категоріи, какь пока
зано въ таблиц А. Мелкіе проступки не наказываются, а 
только заносятся въ штрафный журналъ цифрою коэффиціента, 
присвоеннаго каждой категоріи, какъ показанно въ той же 
таблиц . 

3) Значительньшъ проступкомъ считается такой, за который 
воспитанника сл дуетъ подвергнуть наказаніго. Мелкій про-
ступокъ можетъ быть отнесенъ къ разряду значительныхъ 
посл изв стнаго числа повтореній. Повтореніе дгелкаго про
ступка безъ наложенія наказанія допускается столько разъ, 
сколько показано въ таблиц А. 

4) Мелкій проступокъ, не повторявшійся въ теченіе шести 
м сяцевъ, можетъ быть снова разсматриваемъ какъ мелкій. 

5) Каждому наказанію, налагаемому на воспитанника, при-
еврйвается особый численный коэффиціентъ, какъ показано въ 
таблиц Б. 

6) Сумма коэффиціентовъ за мелкіе проступки и за поне-
сенныя наказанія за каждые два м сяца, а также и за прежнее 
время, вносится въ соотв тствующія графы ротныхъ кондуит-
ныхъ списковъ. . 

7) Сумма коэффиціентовъ за мелкіе проступки и за поне-
сенныя наказанія принимается въ разсчетъ: при переход изъ 
класса въ класъ—за одинъ посл дній годъ, а при выпускномъ 
окзамен —за посл дній годъ полная^ а за предшествовавшій 
—половинная. 

МОР. уч. 15 
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8) Ротным« командиром« или ротными комитетом« могут« 
быт« назначаемы сл дующія наказанія: 

Неуводьненіе въ отпускъ въ теченіе нед ли. 

Нарядъ не въ очередь на службу. 

Выговоръ при рот . 

Домашній арестъ. 

Начальником« училища и его помощниками, сверх« означен
ных« выгае: 

Выговоръ въ приказ по училищу. 

Неувольненіе въ отпускъ на неопределенное время. 

Строгіи арестъ. 

Учебно-Воспитательным« Сов том«, кром вс х« означен
ных« выше'. 

Отчужденіе отъ товарищей. 

Исключеніе ивъ училища. 
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ТАБЛИЦА А . 

«— 

Категоріп медкихъ проступковг. 

Опаздываніе . . • 

Разговоры въ недолжное время и въ 
недолжпомъ м ст 

Неопрятность и неряшество. . . . . 

Выходъ изт. роты въ недозволеннное 
время 

Входъ въ запреиі нныя м ста . • . 

Уклонечіе отъ занятій. 

Незиачительпыя нарутенія правплъ 
училища ; . . . . 

обязавностей • . • • 

і 
и 
'S . 
в «а і̂  
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1 

2 

2 

3 

3 

4 
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4 

Число повтореаій допускаемое | 
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2 
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ТАБЛИЦА Б . 

Неувольненіе въ отпускт. . 

Нарядъ не въ очередь па службу 

Выговоръ при рот 

Домашній арестъ (') 

Выговоръ въ приказ по училищу 

Неувольненіе въ отпускъ на продолліительпое время 

Строгій apecii. (2) 

Отчуждепіе отъ товарищей (5) . , . • . . . 

(') Срокъ домашняго ареста не превышаетъ трехъ сутокъ; иритеит, аресто
ванный въ часы занятій выпускается' изъ-подъ ареста. 

(') Строгій арестъ продолжается пебол е трехъ сутокт., прпчеыъ арестооанный 
для занятій не освобождается н иъ об ду получаетъ хл бъ и щи. 
! (3) Зд сь разум ется всянаго рода усидеппиГг надзоръ, лпгаеніе дов рія и 
тому подобныя м ры. 



ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНАГО ОФИЦЕРА-

Дежурный по училищу офицеръ отв чаетъ за вн шній по-
рядокъ въ ротахъ, въ лазарет , въ столовомъ зал , въ клас-
сахъ, на дворахъ, галлереяхъ и вообще во вс хъ м стахъ 
гд могутъ находиться воспитанники. 

Главн йшая обязанность его состоитъ въ наблюденіи, чтобы 
дежурные воспитанники исполняли свою должность какъ можно 
внимательн е и исправн е. 

Независимо отъ необходимыхъ для того обходовъ въ раз
ное время дня, дежурный офицеръ обязанъ непрем нно нахо
диться при воспитанникахъ въ сл дующихъ случаяхъ: въ сто
ловомъ зал , въ классахъ и въ церкви. 

Кром того, онъ обязанъ непрем нно обходить вс роты: 
Въ '/j 8-го часа поутру, чтобы удостов риться вс ли встали 

и од лись. 

Однажды до об да и однажды посл об да, въ разные часы, 
чтобы осмотр ть везд ли чисто подметено и прибрано какъ 
сл дуетъ. 

Когда огни зажжены, чтобы удостов риться, вс ли вошли 
въ роты и не осталось ли кого на дворахъ. 

Въ /а 12-го вечера, чтобы удостов риться, вс ли легли 
спать и везд ли потушены огни гд сл дуетъ. 

Однажды ночью, въ разные часы, для пов рки дежурныхъ и 
дневальныхъ. 

Также, по крайней м р дважды въ сутки, обязанъ онъ 
обойти лазаретъ и кухню. 

Въ столовомъ зал дел̂ урный офицеръ обязанъ наблюдать, 
чтобы воспитанники держали себя такъ, какъ это принято въ 
порядочпомъ обществ , а также, чтобы чтеніе и п ніе молитвъ, 
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иов рка числа воспитаннтювъ и приборовъ и чтеніе прика-
зовъ выполнялись не какъ формальность, а соотв тствовали 

своему значенію. 
Въ классахъ дежурный офицеръ обязанъ наблюдать, чтобы 

воспитанники по вход , а также и посл перем ны, безъ за-
медленія усаживались по м стамъ, а по окончаніи классовъ, 
чтобы никто въ комнатахъ не оставался безъ особаго распо-
ряженія. ^ 

Во время лекцій онъ наодюдаетъ въ особенности за т ми 
классами, въ коихъ н тъ учителей, и не допускаетъ тамъ 
никакого безпорядка, какъ наприм ръ: возни, громкихъ разго-
воровъ, лежанья на скамьяхъ и вообще всего такого, что 
можно признать неум стиымъ. 

Въ перем ну онъ обязанъ наблюдать, чтобы въ корридор 
не было б готни, возни, крику, свисту и вообще недолжиаго 
шуму. Двери классныхъ комнатъ 'на это время должны быть 
отворены, чтобы въ комнатахъ хотя н сколько очистился воз-
ДУХЪ. 

Варабанъ для пер м ны бить за пять минутъ до % 10-го, 
а для окончанія—пять минутъ посл '^ 10-го, и на обязан
ности дежурпаго офицера лежитъ паблюденіе за строгсю точ-
ностію этихъ боевъ. Пять минутъ спустя посл втораго боя, 
дежурный офицеръ записываетъ, по возможности, ис хъ опо-
здавшихъ иойти въсвой классъ. Равнымъ образомъ и въ про-
долженіе классовъ онъ записываетъ вс хъ т хъ іюспитанни-
ковъ которые выходятъ изъ классовъ или высылаются оттуда 
учителями, для сообщенія въ, классную канцелярію и ротнымъ 
командирамъ. 

О непришедшихъ учителяхъ онъ докладываетъ инспектору 
классовъ четверть часа спустя посл каждыхъ часовъ. 

Въ классное время дежурный офицеръ состоитъ въ непо-
средственномъ распоряженіи инспектора классовъ. 

Въ церкви дежурный офицеръ обязанъ наблюдать, чтобы 
вс наличные воспитанники присутствовали при Богослуженіи, 
чтобы стояли въ порядк , въ совершенной тишин и не при
слонялись къ ст намъ. Предъ началомъ молитвы онъ разсчи-
тываетъ установку рядовъ такъ, чтобъ они были ровны. 
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Дежурный офицеръ наблюдаетъ за исполненіемъ обязанности 
дежурными артельщиками и прииимаетъ м ры, чтобы они не 
оставались на кухн въ недолжное время. 

Арестованные воспитанники находятся подъ непосредствен-
нымъ надзоромъ дежурнаго офицера, который наблюдаетъ за 
строгимъ выполнепіемъ ими условій ареста. 

Дежурный офицеръ обязанъ знать имена вс хъ воспитай-
никовъ, уволенныхъ вн времени пазначеннаго для нрогулокъ. 
Вс эти воспитанники должны являться къ нему и онъ запи-
сываетъ срокъ ихъ возвращенія для сообщенія ротнымъ коман-
дирамъ. 

Дежурный офицеру наблюдая за вн шнимъ порядкомъ, обя
занъ заботиться, чтобы воспитанники были постоянно опрятно 
и по форм од ты. Поутру, предъ чтеніемъ приказовъ, онъ 
обязанъ обойти фронтъ и осмотр ть—н тъ ли у кого разор-
ваннаго или печищеннаго платья и обуви и о зам чен-
ныхъ имъ пей справ но стяхъ сообщаетъ ротнымъ командирамъ. 

Въ особенности же деаіуриый офицеръ обязанъ непрем нно 
доводить до св д нія ротныхъ командировъ обо вс хъ упуще-
ніяхъ дежурныхъ. Объ этихъ упущеніяхъ, даже самыхъ мелоч-
ныхъ, онъ не им етъ права умалчивать, такъ ьакъ это глав-
н йше должно служить основаніемъ для аттестацій о вылол-
неніи сл жебныхъ обязанностей. 





ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХЪ ВПСПИТАННИКОВЪ. 

Для наблюденія за исполненіемъ установленныхъ правилъ 
и для присмотра за вн шнимъ порядкомъ въ ротахъ, вн 
класспаго времени, назначаются въ каждой рот два дежур
ные воспитанника: одипъ—за старшаго, а другой—за млад-
шаго. 

Дежурить обязаны вс воспитанники, за исключеніемъ 
артелыциковъ, по очереди, наблюдаемой ротнымъ коман-
диромъ. 

Дежурный отв чаетъ за ВСЯЕІЙ безпорядокъ, если дознано 
будетъ, что онъ не принялъ своевременно м ръ къ его пре-
кращенію или предупрежденію, или если онх не укажетъ 
виновныхт.. 

Бсзпорядкомъ считается, когда книги, платье или какія бы 
ни было вещи оставлены неприбранными на свое м сто; 
когда па полу насорено или запачкано и вообще портятся 
какъ бы то ни было ст ны и мебель; когда въ компатахъ наку
рено табакомъ или вообще воздухъ испорченъ какимъ-либо 
постороннимъ непріятнымъ запахомъ; когда раздается шумъ, 
выходящій изъ пред ловтэ приличія и вообще, если наруша-

4 ются какъ бы ни было правила, припятыя во всякомъ поря-
дочномъ обществ . 

Дежурные постоянно должны быть въ рот , за исключепіемъ 
необходимыхъ отлучекъ съ рапортами, докладами и для сбора 
воспитанниковъ, но и въ этихъ случаяхъ, одипъ изъ дежур-
ныхъ, преимущественно старпіій, долженъ непременно оста
ваться въ рот . 
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См на дежурныхъ происходить m. 11 ч. утра по буднямъ, 
а по праздниками по окончаніи Богосяужеиія. 

Принимая дежурство, старшій дежурный обязанъ обойти 
роту и осмотр ть тщательно полы, ст ны, кровати и ме
бель съ т мъ, чтобы удостов риться н тъ ли чего испор-
ченнаго и запачканнаго; обязана .принять журналъ и осв -
домиться о больныхъ, арестовапныхъ и отсутствующих'^ о 
каждомъ въ подробности; обязанъ узнать—н тъ ли особыхъ 
приказаній и за т мъ, вм ст съ прежнимъ дежурнымъ 
является къ дежурному офицеру и рапортуетъ ему—все ли, 
или не все принялъ исправно. 

Младшій дежурный касательно осмотра роты нсполняетъ 
то же, что и старшій дежурный и, по осмотр , нередаетъ 
сему посл днему—все или не все наінелъ исправнымъ. 

Дежурные, для отличія отъ прочих'ь воспитанниковъ, должны 
во все продолженіе дня, т. е. съ утра до И ч. вечера, 
быть од ты въ форм , назначенной для выхода со двора. 
Посл И ч., на ночь, имъ дозволяется над вать вм сто мун
дира походное пальто. 

Когда рота во фропт , старшій дежурный ею ко-
мандуетъ. Когда рота идетъ фронтомъ, м сто старшаго де-
журнаго—впереди, наравн съ первымъ рядомъ, а младшаго— 
позади, на л вомъ фланг передней шеренги, При фронт 
и въ присутствіи начальника дежурные им ютъ шапки на-
д тыми. 

При пос іценіи роты Особами ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи, 
адмиралами, генералами и офицерами училища, старшій 
дежурный, встр чая ихъ, рапортуетъ о состояніи роты, о 
числ больныхъ, уволенныхъ и арестованныхъ и провожаетъ 
по рот , покуда не получитъ р зр шенія отойти. 

Когда рота приведена въ столовый залъ къ об ду или і;ъ 
утреннему и вечернему чаю, старшій дежурный рапортуетъ 
дежурному офицеру о числ отсутствующихъ и о томъ, сколько 
приборовъ въ излишеств или въ недостатк . Вечеромъ, при 
справк , онъ нредставляетъ уіюленнымъ именной списокъ, 
съ пропискою сроковъ увольненія. 
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По пробитіи барабана въ классы, старшій дежурный вы
ходить изъ роты посл днимъ и, по приход въ классы, не
медленно подаетъ дежурному офицеру списокъ отсутствую-
щихъ. 

Старпіій дежурный проііисываетъ за свои сутки суточные 
рапорты и гиурналъ, по установленной форм , четко и опрятно, 
и посл вечерняі̂ о чая представляетъ его ротному коман
диру. 

Старшій дежурный собираетт. билеты желающихъ получить 
увольнепіе со двора и списокъ желающихъ получить билетъ 
на прогулку и представляетъ ихъ па подпись ротному коман
диру лично или чрезъ младшаго дежурнаго, смотря по тому, 
въ рот или въ отсутствіи ротный камапдиръ. Бъ у, 6 часа 
пополудни, онъ рапортуетъ дежурному офицеру—вс ли во
ротились съ прогулки. 

Забол вающіе воспитанники обязаны сказываться старшему 
дежурному и въ лазаретъ принимаются не иначе, какъ по 
особому билету имъ подписапному. 

Дегкурпые обязаны- наблюдать, чтобы не было въ рот 
иостороннихъ пос тителей, и кто бы посторонній ни вошелъ, 
онъ всякому, даже старшему себя, обязанъ почтительно и 
учтиво объявить, что въ училищ существуетъ такое правило, 
а въ случа неисполненія даетъ знать дежурному офи
церу. 

Въ начал 12 часа вечера дежурные должны обойти отд -
ленія и удостов риться—вс ли снятъ разд вшись и вс ли 
лампы потушены, кром оставляемыхъ на ночь. 

Посл обхода дежурнаго офицера, дежурные могутъ лечь 
спать, но не разд ваясь. Старшій дежурный спитъ въ дежур
ной комнат , а младшій на своей кровати, откинувъ про
стыню • 

Ночью дея^урные должны въ назначенные дежурнымъ офи-
церомъ часы обойти роту и расписаться въ обходной книг 
у дежурнаго офицера. При пос щеніи роты ночью началь
никами или дежурнымъ офицеромъ, старшій дежурный дол-
женъ встр тить ихъ и проводить по рот , а потому обязанъ 

I 
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распорядиться, чтобы дневальный безъ замедленія его будилъ 
въ подобныхъ случаяхъ. 

Дежурные встаютъ поутру за '/4 часа до побудки, чтобы 
усп ть од ться. 

Дневальные служители состоятъ въ распоряженія старшаго 
дежурнаго и безъ его разр шенія не им ютъ права отлу
чаться, а дежурный не иы етъ права уволить бол е одного 
дневальнаго и притомъ въ его отсутствіе самъ отв чаетъ 
за ВСЯЕІЙ безнорядокъ, могущій отъ того произойти. 

Младшій дежурный подчиненъ старшему и обязанъ без-
прекословно исполнять его нриказанія. 

Вообще, вс воспитанники должны повиноваться дежурнымъ 
точно въ той же м р , какъ и офицерамъ, 

Вс общія просьбы воспитанниковъ передаются ротнымъ 
командирамъ или дежурнымъ офицерамъ чрезъ старшихъ де-
журныхъ, за исключепіемъ т хъ, которыя уже приказано 
передавать чрезъ артелыциковъ. 

Им я право запрещать и приказывать, дежурный не им -
етъ права взыскивать, ни даже д лать выговоръ кому-либо 
изъ воспитанниковъ; но^ въ случа неповиновеиія, немедленно 
доводить о томъ до св д нія дежурнаго офицера, 
ч Приказаніе однажды отданное, услышанное и понятое, 
не должно быть повторяемо, а первое пеисполненіе его 
должно быть принято или за псвпиманіе или за ослушаніе. 

Дежурные не им ютъ права сдавать дежурство даже на 
самое короткое время, а равно и м няться въ очередяхъ, 
безъ разр шеиія ротнаго командира. 



Приложеніе Ж. 

ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНІЕ ВОСПИТАНІЯ И ОБЩІЯ ОБЯЗАННОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 

Независимо отъ качествъ, необходимыхъ челов ку и гражда
нину, каковы, наприм ръ, сознаніе своего долга въ отноше-
ніи къ религіи, къ государству, къ закону и къ обществу, 
уваженіе къ правамъ личности и собственности ближняго, воспи
татели должны стараться вс ми м рами развить и возможно 
укр пить въ воснитанникахъ достоинства, наибол е нужныя 
военному морскому офицеру, изъ коихъ можно преимуще
ственно указать; ум нье терп ливо переносить труды и лише-
нія, Отважную предпріимчивость, быструю находчивость, внима
тельное и добросовестное исполненіе постановленій и прика-
заній, уваженіе къ флагу и ко вс мъ требованіямъ военной 
дисциплины, опрятность во вс хъ привычкахъ, развязность 
т лодвиженій и хотя н которую св тскую полировку. 

Сообщая воспитанникамъ научныя св д нія, должно им ть 
въ виду не столько усвоеніе ими къ изв стнымъ срокамъ 
большей или меньшей суммы знаній, сколько пріобр теніе 
склонности и способности самостоятельно разработывать и 
прилагать эти знапія въ изв стныхъ отрасляхъ военнаго мор-
скаго д ла. Съ этою ц лію должно стараться изощрять въ 
воснитанникахъ силу вниманія и способность учиться по воз
можности самимъ, безъ помощи преподавателя. Поэтому, во-
первыхъ, нуяшо изб гать повторительныхъ разъясненій того, 
что однажды было достаточно разъяснено, а во-вторыхъ, толко-
ванія преподавателя должны по возможности не повторять 
того, что заключается въ учебникахъ, а служить имъ только 
необходимымъ дополненіемъ. 

Стараясь такимъ образомъ разработывать- въ воснитанни
кахъ возможно стройную энергію души и т ла? должно крайне 
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остерегаться всего такого, что^способно подавлять или угне
тать ихъ природные душевпьгя силы, а напротивъ, должно 
именно этими силами пользоваться, чтобы направить воспи-
танниковъ къ ихъ должному употреблеиію на свое собствен
ное соверптенствованіе. Изъ этого само собою сл дуетъ, что 
воспитательный присмотръ за ними долженъ быть устроенъ 
въ видахъ того, чтобы поощрить ихъ къ самонаблюденію, а 
не для того, чтобы ихъ полицейски уловить или ст снить, 
и необходимо заботиться, чтобы воспитанники какъ можно 
скор е это почувствовали и поняли. 

Поэтому, надзоръ неотступный и даже частый, можетъ 
быть допущенъ только для такихъ воспитанников!^ коимъ есть 
причина не дов рять. Вс мъ прочимъ должно давать чувство
вать вліяніе надзора возможно р же и деликатн е, дабы воспи
танники привыкали сознавать, что ихъ добропорядочное пове-
деніе тогда только и д нно, когда оно есть сл дствіе ихъ 
собственнаго сознаиія, ихъ собственной иниціативы. 

Поощряя въ воспитанникахъ самостоятельность и твердость 
воли, должно, съ другой стороны, внушать имъ чувства добраго 
товарищества и участія къ д ламъ ихъ общества, давая имъ 
понять это главн йиіе въ томъ отношеніи, что поведеніе каж-
даго изъ нихъ отд льно свид тельствуетъ до н которой сте
пени о настроеніи или взгляд всего ихъ общества, и что, 
обратно, ч мъ поведеніе всего ихъ общества бол е заслужи
ваете уваженія, т мъ чувствительн е это уваженіе отзовется 
на каждомъ изъ нихъ. 

Отнюдь не должно воспрещать воспитанникамъ высказывать 
съ полною откровепностію свои взгляды на что бы то ни было, 
а напротивъ, вызывать ихъ къ тому, дабы они не таили сво
его образа мыслей и дабы им ть возможность своевременно 
противопоставить ихъ заблужденіямъ уб жденія зр лаго опыта. 

Не должно позволять себ , въ отпоіпепіи воспитапниковъ, 
никакой хитрости, никакой задней мысли, а напротивъ, нужно 
стараться, чтобы они какъ можно ясн е вид ли ц ль всякаго 
д йствія, всякой м ры. Въ случа ошибочнаго или необдуман-
наго распоряженія, лучше прямо отъ него отступиться и даже 
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самому разъяснить воспитанпикамъ сіюю ошибку, ч мъ ста
раться поправиться и еще бол е запутаться. 

Д йствуя такимъ образомх па воспитанника вліяніемъ дов -
рія и искренности и стараясь внушать ему чувство собствен-
паго достоинства, должно смотр ть на него не какъ на без
заботное дитя, а папротивъ, давать ему понять, что его лич
ность уважается и что это уваженіе будетъ возрастать въ той 
м р , въ какой опъ самъ будетъ сознавать свою отв тствен-
ность за каждый свой проступокъ. 

Уменьшая надзоръ и усиливая дов ріе къ воспитаннику, 
воспитатель т мъ самимъ усиливаетъ свое право быть взыска-
тельнымъ. Не стараясь уловить воспитанника, онъ не дол-
женъ оставлять безъ вниманія ни мал йшаго отстунленія,которое 
само попадется ему на глаза или иначе дойдетъ до его св д нія. 

Приказаніе, однажды отданное, услышанное и понятое, не 
должно быть повторяемо, а за первымъ неисполненіемъ его 
должно сл довать внушеніе, зам чаніе или взысканіе. 

Въ первое время пребыванія въ училищ , преимущественно 
въ отношеніи исполненія служебныхъ обязанностей, какъ на-
прим ръ: вахтъ, карауловъ, дежурствъ, формы одежды и про-
чаго, можно еще допустить д йствовать на воспитанпиковъ 
внушепіями и уб жденіями, въ т хъ видахъ, чтобы вызвать 
ихъ къ; внутреннему сознапію законности и необходимости 
служебныхъ требованій; но ч мъ ближе они подвигаются къ 
выпуску, т мъ бол е нужно усиливать взыскательность. Осо
бенно въ посл днее практическое плаваніе и въ посл дній 
учебный годъ должно неуклонно требовать, чтобы они испол
няли служебныя обязанности въ строгой точности, и за укло-
ненія или за невниманіе, взыскивать съ нихъ но справед
ливости и съ должною строгостію, возможно близко къ тому, 
какъ на настоящей служб . 

Характеръ наказанія долженъ, по возможности, соответство
вать характеру проступка: за уклопепіе отъ занятой или обя
занностей—усиленная работа; за ослушепіе и строптивость— 
средства смиряющія; за злоупотребленіе дов рія—средства 
пристыжающія, и т. д. Въ случаяхъ злонам'Т;реннаго упорства, 
или въ проступкахъ, унижающихъ челов ческое достоинство, 
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особенно же въ стяршихъ классахъ, не должно колебаться 

исключить виног.наго из'ь училища, если предвидится сколько-

нибудь вредное вліяніе на другихъ отъ дальн йшаго его пре-

быванія. 
При всей необходимой строгости и взыскательности вос

питатели не иы ютъ права быть вспыльчивыми, ни даже 
обидчивыми, какой бы поводъ ни подали воспитанники къ 
тому, чтобы потерять терп ніе. Тонъ приказанія или выговора 
можетъ и даже очень часто долженъ быть повелительный, но 
никогда не гн вный и не сердитый. Всего бол е должно 
изб гать угрозъ, или угрожающихъ об щапій, хотя бы и съ 
ц лью предупрежденія проступковъ. Проступокъ сд ланъ—ви
новный долженъ быть, такъ или иначе, чувствительно наказанъ, 
и такое распоряженіе будетъ само собою служить угрозою и 
предостереженіемъ для остальныхъ. Съ этою же ц лью должно 
заботиться, чтобы каждое взысканіе, зам чаніе или внушеніе 
д лались, по возможности, изв стны вс мъ товарищамъ винов-

наго. 
Воспитатели цолжпы обходиться съ воспитанниками кротко 

и терп ливо, но вм ст съ т мъ твердо и р шительно, в ж-
ливо и прив тливо, по безъ ласкательства и угодливости. 
Тонъ спошеній съ ними irr. бес д и внушеніяхъ долженъ 
быть такой, какой принятъ въ образованномъ обществ ; но 
въ требованіяхъ и приказаніяхъ надо нріучать слухъ ихъ ьъ 
тому тону, который соотв тствуетъ характеру морской военной 
службы. Обратно и въ воспитанпикахъ должно формировать 
не только скромность и учтивость, свойственныя благовосіш-
таннымъ молодымъ людямъ, по и ту особую наружную почти
тельность, которая составляетъ непременное условіе военной 
подчиненности. Тотъ же тонъ должны воспитатели строго 
соблюдать и между собою, соотв тственно своему служебному 
и должностному старшинству. 

Воспитатели должны подавать собою прим ръ уваженія 
къ религіи и строгости въ ысіголиеніи церковныхъ обрядовъ. 

Наконецъ вообще, въ исполненіи постановлеиій и приказа 
ній требуется отъ воспитателей не машинальная точность, 
но добросов стная и обдуманная заботливость. 



г 

ЗАПИСКА ИНСПЕКТОРА ШССОВЪ. 

Такъ какъ въ ежегодныхъ отчетахъ экзаменнои колшисіи 
перечисляются учебныя пособія Училища, то, въ вид допол-
ненія, инспекторомъ классовъ, капитаномъ 1 ранга Епанчинымъ 
составленъ предлагаемый зд сь отчетъ о порядк снабженія 
воспитанниковъ учебниками, а также о состояніи библіотекъ 
Училища. 

Учебно-воспитательный сов тъ, при сод йствіи вс хъ вос
питателей и преподавателей въ зас даніи 25 Февраля 
1869 года, разсматривалъ вопросъ: оставлять ли воспитан-
никамъ выдаваемые имъ печатные учебники и литографиро-
ванныя записки, или, по окончаніи учебнаго курса отбирать 
ихъ (*), какъ это д лается въ военныхъ и многихъ другихъ 
училищахъ. 

При обсужденіи вопроса Собраніе принимало во вниманіе, 
что, по новому Уставу Училища, на учебныя пособія назначена 
постоянная сумма 6 т. р.; на эту сумму сл дуетъ издавать печат
ные курсы, литографированныя записки (стоющія вообще очень 
дорого), нріобр татьучебники, пополнять библіотеки: главную, 
классную и читальную и, наконецъ, закупать классные мате-
ріалы: бумагу, м лъ, чернила, и проч., исправлять инстру
менты, переплетать книги и др. 

При значительномъ разнообразіи учебныхъ предметовъ, Мор
скому Училищу должно им ть инструменты и много учебныхъ 

(*) Н которые учебники общеобразовательнаго курса постановлено было отби
рать еще съ осени 1867 года. 

МОР. УЧ. 16 
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моделей и иныхъ наглядныхъ пособій по астрономіи, нави-
гаціи, морскойпрактик , морской артиллеріи, морской съемк , 
теоретической и практической механик , корабельной архи-
тектур , физик (*); Училище им етъ еще пособія по воен
но-морской исторіи, физической географіи, фортификаціи. 

Обращаясь опять къ учебпикамъ, можно вид ть изъ сл ду-
ющихъ цифръ, какое огромное количество учебниковъ наши 
воспитанники им ли на рукахъ и по выход изъ Училищу 
оставили бы ихъ въ собственность себ . 

выпускнаго класса. 1086 
775 
887 
381 

2-го — • • 
3-го — • • 
4-го — 

Собраніе, по подробномъ обсужденіи всего изложеннаго, по
становило: чтобы съ будущаго 18^ года вс учебники отъ 
воспитанниковъ отбирались (**) по окончаніи репетицій, т. е. 
въ конц мая; но, чтобы не лишить ихъ во время пребыванія 
ихъ въ Училищ при прохожденіи посл дующихъ курсовъ 
руководствъ уже пройденныхъ наукъ, то положено, по указашю 
Учебно-воспитательнаго сов та, выдавать ученикамъ на руки 
обратно книги въ болыпемъ или менылемъ числ экземпля-
ровъ, соображаясь, во-первыхъ, со спеціальностью предметовъ, 
во-вторыхъ, съ усп хами воспитанника и, въ-третьихъ, съію-
личествомъ им ющихся при УЧИЛИЩ книгъ. Эти обратно 
выдапныя книги воспитанники могутъ и по выход изъ Учи
лища оставлять себ въ собственность. 

Морское Училище въ посл днія пять л тъ издало н сколько 
печатных^ учебников^ именно: 

1866 г. Англійскую морскую христоматію г. Паукера. 
1866 г. Французскую морскую христоматію г. ІІаукера._ 
1868 г. Походную книжку г. Березина. 

(*) Пособія по этимъ предметамъ собраны въ отд льныя комнаты, по влас-

сному корридору п пополняются ежегодно, по ы р надобности пзъ ші ющнхся 

суммъ. 

(**) Р шено оставлять только мореходныя таблицы, морской м сяцесіовъ и 

лотари мы на каждаго, а лнтографировапныя записки на двухт, воспптанниковъ 

по экземпляру. 
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. 1868 г. Наішгацііо г. Зыбина. 
1869 г. Физическую Географію г. Филнпова. 
1869 г. О Б трахъ (дополненіе къ физической географіи) 

г, Рыкачева. 
1870 г. Астрономію г. Зыбина. 
Лишографированныя записки: 
Морскую практику. 
Морскую артиллерію. 
Краткую исторію Русскаго военнаго флота. 
Достопамятный сраженія Русскаго флота. 
Морское международное право. 
Устройство военно-морскихъ судовъ. 
Производство сл дствій. 
Боенно-морскіе законы. 
Русскую грамматику. 
Прибавленіе къ морской сьемк . 
Прибавленіе къ начертательной геометріи. 
Первый выпускъ курса пароходной' механики г. Алымова. 
Кром того, пріобр тено для раздачи воспитанникамъ при 

вынуск н сколько ішигъ морскаго содержанія: Очерки мор
ской жизни Галля 150 экз. Д йствія Русскаго флота во время 
войны со ПІвеціей 1788 года г. Головачева 200 экз.; кром 
того каждому выпускному выдается Альманахъ г. Богдано
вича, Морской уставъ (полученный Морскимъ Училищемъ без
возмездно). Изъ числа им ющихся въ Училищ отъ нрежняго 
времени экземпляровъ: «Исторія Морскаго Корпуса», «Описа-
ніе кораблекрушеній», «Севастополь и Корнилова также 
раздаются н которымъ изъ выпускныхъ въ вид подарка. 

Сбереженіе суммъ, всл дствіе возвращепія учебниковъ, дало 
возможность, во-первыхъ, пополнять въ большей м р главную 
библіотеку. По этому предмету преподавателямъ было пред
ложено подать записки на основаніи сл дующаго листка, на-
писаннаго начальникомъ училища 11 марта 1869 г. «Пола
гая возможнымъ съ нын ишяго года начать постепенно по
полнять главную библіотеку Училища, предлагаю гг. препо
давателямъ доставить каждому по своему предмету, не позже 
1 мая. сего года, заниоки съ поименованіемъ т хъ сочиненш. 



2 2 6 О.ФЦЦІАЛЬНЫЙ ОТД .ІЪ 

которыя они желали бы ішд ть въ уномянутон библіотек . 
При этомъ считаю нушнымъ указать—какія условія необхо
димо пм ть преимущественно въ виду: 

1) Главная библіотека должна служить преимущественно 
занасомъ такихъ книгъ, которыя дороги для покупки част
ному лицу или не могутъ быть свободно выдаваемы на руки 
изъ библіотеки, им ющейся въ морскомъ в домств . 

2) Изъ числа подобныхъ книгъ всего нужн е такія, ко
торыя могутъ служить для многообразныхъ и подробныхъ 
справокъ но такому или иному предмету. Сюда можно отне
сти также карты, атласы и чертежи. 

Записки, представленныя къ 1 мая, будутъ разобраны въ 
общемъ собраніи преподавателей, которое и р шитъ—какимъ 
изъ записанныхъ книгъ отдать нредпочтеніе для покупки въ 
нын шнемъ году». 

Полученныя такимъ образомъ отъ н которыхъ преподава
телей мн нія разсматривались въ общихъ собраніяхъ и книги 
покупались. 

Постановленіемъ общаго собранія воспитателей и препода
вателей, состоявшимся,въ январ сего года, положено купить 
для главной библіотеки книгъ на сумму около 350 руб. 

Во-вторыхъ, преподавателямъ Русской словесности и исто-
ріи было предложено указать—какія книги купить, какъ по-
собія для воспитанниковъ, собственно по предмету Русской 
литературы и исторіи; такихъ книгъ было куплено г.ъ 1869 г. 
на 146 рублей. 

Эти книги находятся на рукахъ учителей, хранятся въ 
особыхъ шкафахъ и выдаются ученикамъ, когда нужно и 
т мъ только, которые склонны ими пользоваться. Ученикъ 
только тогда получитъ новую книгу, когда учитель увидитъ, 
что прежняя прочитана. 

Книги эти состоятъ по каталогу классной библіотеки. 
Классная библіотека составлена изъ печатныхъ руководствъ, 

изданныхъ Училищемъ въ числ 9290 экземиляровъ, и изъ куп-
ленныхъ учебниковъ, которые выдаются на каждаго воспитан
ника, изъ учебниковъ, пріобр тенныхъ, какъ пособіе и выдаю
щихся по экземпляру на двухъ или трехъ воспитанниковъ. 
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т хъ и друпіхъ числоыъ 1250, По классному же каталог 
.числятся: 48 лексиконовъ на Англійскоыъ, Французскоыъ и 
Н мецкомъ языкахъ, 1190 томовъ многихъ отд льныхъ изда-
ній по разнымъ научнымъ предметамъ и литератур и, на-
конецъ, много литографированныхъ записокъ, чертежей, ри-
сунковъ. Всего при классной библіотек состоитъ до 12750 
томовъ и 3000 тетрадей литографированныхъ записокъ, и 
книгъ, назначенныхъ для выдачи вынускнымъ воспитанникамъ 
850 экз. Всего па сумму 18300 рублей. 

Въ-третьихъ, кром книгъ классной библіотеки, воспитан
ники пользуются книгами для чтенія es особой читальной. Для 
этого въ шкафы комнаты возл аванъ-зала, собрано до 4500 
экземнляровъ разныхъ изданій. 

Сначала, въ 1866 г., были отобраны изъглавной библіотеки 
вс книги, который доступны воспитанникамъ, за т мъ еже
годно читальная пополнялась вновь-пріобр таемыми, для 
чего въ комнат им ется особая тетрадь, куда записываютъ 
воспитанники каждый собственноручно т книги, которыя же-
лаютъ, чтобы были выписаны, съ обозначеніемъ имени автора 
и стоимости книги. 

Въ половин каждаго м сяца учебно-воспитательный сов тъ 
со вс ми воспитателями собирается для обсужденія разныхъ 
вопросовъ по части воспитательной; въ одномъ изъ такихъ 
зас даній прочитывается составленная воспитанниками запись 
и зав дующій читального пріобр таетъ назначенныя собра-
ніемъ книги изъ числа записанныхъ. Въ зас даніе Сов та обя
зательно приглашаются преподаватели Русской словесности и 
исторіи. Такиыъ порядкомъ ежегодно пріобр тается для читаль
ной книгъ—рублей на 150. 

Сверхъ того, читальная получаетъ н которыя періодическія 
изданія, какъ-то: Морской Сборникъ, Военный Сборникъ, 
Артиллерійскій Журналъ, В стникъ Европы, Русскій В стникъ, 
Русскую и Англійскую Иллюстраціи, Московскія В домости, 
Русскій Инвалидъ, Правительственный В стникъ, Кронштадтскій 
В стникъ и Николаевскій В стникъ. Эти изданія поступаютъ 
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туда изъ главной библіотеки (*), для которой Училище выпи-
сываетъ ежегодно разныхъ періодическихъ изданій: газетъ, 
журналовъ, иллюстрацій—рублей на 250. Для доставленія офице-
рамъ и преподавателялгь большаго удобства при чтеніи, про-
писанныя изданія поступаютъ въ учрежденную при Училищ 
каютъ-комііанію, пом щеніе для которой сд лано въ одной 
изъ офицерскихъ квартиръ, оставшейся свободною. 

Изъ каютъ-комнаніи поступаютъ въ читальню газеты и 
журналы, какъ показано въ правилахъ о читальной, при семъ 
приложенныхъ. 

Читальная открывается ежедневно на н сколько часовъ 
и въ ней на это время присутствуетъ зав дующій ею. 
Главная библіотека им етъ своего библіотекаря; изъ нея вы
даются книги офицерамъ и преподавателямъ, а воспитанники 
могутъ пользоваться книгами не иначе, какъ по занискамъ 
своихъ отд ленныхъ офицеровъ. 

Кром 4500 экземпляровъ, находящихся въ читальн , тамъ 
есть еще шкафъ съ книгами, подаренными Училищу въ 1865 
году В. . Шульцомъ (отстав, капитанъ-лейтенантомъ). Эта 
коллекція заключаетъ въ себ около 1000 книгъ морскаго 
содержанія на Русскомъ язык : изъ нихъ н которыя весьма 
р дки. 

Правила для читальной. 

1. 

Читальная библіотека открыта ежедневно: по буднямъ съ 
11 час. утра до '/а 1 ч. по полудни, и съ 'Д 5 ч. до Зл 9 ч. 
вечеромъ, а по праздничнымъ днямъ, кром того, съ 'Л 1 «̂ 
до 'Д 4-го ч. пополудни. 

(*) Кром лзданій, упомянутыхъ выше, получаются еще: 
Отечественпыя Записки. 
Учитель. 
Педагогическій Сборникъ Военио-Учебныхъ Заведеній. 
Заря. 

{= Revue des deux mondes. 
Nautical Magazine. 
Educalianal times. 
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2. 

Выдача книгь для чтенія изъ шкафовъ производится въ будни 
съ 6 до 3/4 9 ч. вечера, а по субботамъ и наканун празд-
никовъ выдача книгъ можетъ быть производима съ % 8 до 
% 11 ч. вечера. 

3. 

Выложеныя на столы газеты и другія періодическія изданія 
никуда со столовъ не уносятся. Ежедневныя газеты должны 
переноситься въ читальную комнату изъ офицерской каютъ-
компаніи черезъ день по ихъ появленіи тамъ, еженед льныя 
черезъ нед лю, а еяіем сячные журналы черезъ Г/2 м сяца (*) 
Оставаться на столахъ въ читальной должны: еяіедневныя 
газеты не бол е одного дня, еженед льныя—не бол е нед ли, 
а ежем сячныя—не бол е м сяца. Содержатель библіотеки 
обязанъ заботиться о томъ, чтобы періодическія изданія свое
временно приносились на столы и чтобы, по уборк ихъ оттуда, 
сдавались въ главную библіотеку, откуда они могутъ поступать 
въ шкафы читальной не рап е шести м сяцевъ по ихъ появленіи 
въ св тъ. 

4. 

Выдача книгъ производится на сл дующихъ условіяхъ: 

а) Одно лицо можетъ взять разомъ не бол е двухъ томовъ 
одинаковаго содержанія. 

б) Взятая книга никуда изъ читальной не выносится. 
в) Въ полученіи выданной книги каждый росписывается. 

г) Окончивъ чтеніе, получившій книгу, не можетъ оставить 
ее на стол или передать другому лицу, а обязанъ возвратить 
содержателю библіотеки, который при этомъ и перечеркиваетъ 
подпись его. 

(*) Посл дніе поступаготъ въ читальню не иначе, какт, переплетенными. 
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д) Взятая книга состоитъ на отв тственности получившаго 
отъ той минуты, когда онъ росписался въ полученіи, до той, 
когда подпись его будетъ вычеркнута. 

е) Записываться на какую-либо книгу заблаговременно, 
прежде часовъ, когда открыта читальная, не допускается. 

Тотъ, кто, не окончивъ чтеніе статьи, пожелаетъ взять книгу 
на сл дующій день, можетъ записаться на доск ; но эта за
пись служитъ только для св д нія, а не пренятствуетъ другому, 
желающему получить ту же книгу, если онъ посп лъ въ чи-
тательную прежде. 

5. 

Разговоры въ читальной допускаются только такіе, безъ 
которыхъ нельзя обойтись, но и т вполголоса. 

6. 

На газетныхъ столахъ должны постоянно находиться: 
1) Каталогъ книгамъ и журналамъ. 
2) Книга для вписывапія именъ вс хъ читающихъ. 
3) Періодическія изданія, выложенныя на стол . 
4) Книга для записки т хъ сочиненій, которыя каждый изъ 

воспитанниковъ желалъ бы вид ть пріобр тенными для читаль
ной библіотеки. Желающіе вносятъ въ эту книгу заглавія тре-
буемыхъ сочиненій за своею подписью. Запись эта будетъ но 
временамъ просматриваться и приниматься въ соображеніе при 
покупк книгъ. Неопрятная и нечеткая запись въ счетъ не 

примется. 
Вс означенныя книги должны быть прошнурованы за пе-

чатью канцеляріи Училища. 

7. 

Наблюденіе за исполненіемъ означенныхъ правилъ въ часы, 
назначенные для выдачи книгъ, поручается содержателю би-
бліотеки, а въ прочіе часы—младшему дежурному одной изъ 
первыхъ трехъ ротъ, поочереп;и, объявляемой въ общемъ на-
ряд по Училищу. 
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8. 

Въ праздники выдача книгъ изъ шкафовъ не производится, 
но вс т , которые им ютъ въ виду въ праздникъ заняться 
чтеніемъ, должны записаться на избранныя ими книги нака-
нун , на особомъ лист . Содержатель по этому листу отби-
раетъ требуемыя книги и кладетъ ихъ въ особый шкафъ, 
ключъ отъ коего передаетъ въ праздникъ очередному дежур
ному, который, по востребованіи, и выдаетъ ихъ въ назначен
ные часы съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ § 4-мъ, 
занося выдачу въ особую тетрадь, заготовленную для этой ц ли 
содержателемъ. Время выдачи книгъ такимъ порядкомъ въ 
праздники назначается съ 1 до 33/4 час. пополудни и съ 
6 до ч 9 вечера. 





ОТЧЕТЪ 

ПРЕДСЪДАТЕЛЯ ЭКЗАМЕННОЙ КОММИСІИ 

Свиты Е^о В Е Л И Ч Е С Т В А КОНТРЪ-АДМИРАЛА ВЕВЕЛЬ ФОНЪ-КРИГЕРА 

О Б Ъ Э К З А М Е Н , 

ПРОИЗВЕДЕННОМЪ ВНПУСКИНМЪ ВОСПЙТАННЙШЪ ИОРСКАГО УЧИЛИЩА, 

ВЪ ФБВРАЛ , МАРТ И АПР Л 1 8 7 0 ГОДА. 

Для проэкзаменованія выпускныхъ воспитанниЕОвъ Морскаго 
училища въ нын шнемъ году была назначена коммисія подъ 
моимъ нр дс дательствомъ изъ членовъ: капитана 1 ранга 
флигель-адъютанта Федоровскаго, капитана 1 ранга Зеленаго, 
капитана 2 ранга Копытова, капитанъ-лейт нанта Пущина, 
корпуса морской артиллеріи подполковника Максимова, корпуса 
корабельныхъ инженеровъ подполковника Гезехуса, корпуса 
флотскихъ штурмановъ подполковника Андреева, капитана 
Костина и штабсъ-капитана Петрова, корпуса инженеръ-м ха-
ннковъ подполковника Пиллерса, статскаго сов тника М дни-
кова и надворнаго сов тника Головачева. 

Экзаменъ былъ начать 24 февраля и оконченъ 3 апр ля. 
Вс хъ экзаменовавшихся воспитанниковъ было 41. Изъ нихъ 
40 принято въ училище въ 1866 г. и 1 въ 1865 году. 
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Р А С П Р Е Д Л Е Н І Е Ч П С Е Л Ъ И Ч А С О В Ъ Э К З А М Е Н А Б Ы Л О С Л Д У Ю І Ц Е Е : 

ПРЕДМЕТЫ. 

Закояъ Богіи 

Навигація 

ВМЧІТРЛРНІЯ 

Астрономія 

вычисяенія п употреб-
леніе астрономпческпхъ 

Морская практика . . . 

Морскія ЭВОЛЮІГИ. . . . 

Военпо-морская псторія . 

Морская артиллерія. . , 

чепченіе . • 

Морсгіая съемка . . . . 

вычисленія. 

Пароходная механика . . 

вы-іисленія . 

Теорія кораблестроенія. . 

вычисленія 

Законов д ніе 

Руссніи языкъ. . . . . 

сочиненіе и диктовка. 

Англійскій языкъ. 

Ч А С Ы . 

8 до Э а. 

27*6,6,23,24 . . 

25*,28,11. . . . 

25*,27*,28*,2,3. . 

7,28 

4,31 . . . . . 

25*,21*,3,4,2,23 . 

2,7,13,26 . . . 

28,3,4,6,7,10,13,14. 

25*,27*,11 , . . 

2,5,14 . . . . 

28*,14,24,28. '. . 

24* 

9 . . . 

9 2 до 11. 

'5,23,26,27 . . . 

27*,6,7 . . . . 

25*,28*,3,10. . . 

25*, 14,23. . . . 
апр. 

11,26,28,30,2 . . 

12,14,26,31 . . . 

25*,28,9,23,24. 

апр. 
2,10,26,30,2 . . 

6,10. 

13. 

25*, 11,14,27,28,31. 

4 
апр. 

14,23,28,1 . . . 

12,24.31. 

24*. 
апр. 

28,31,2. 

12'Л до 2. 

25*,27*,10,24. 

24*,28,2,9.12. 

24*,2б*. 

14. 

9,26. 

2б*,7. 

5. 

3. 

23. 

24*14,24,26. 

12'/^ 
3% 

16. 

17. 

19. 

; 

(*) Числа со зв здочЕаии относятся къ февралю, а безъ яихъ къ марту. 
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УЧЕНЬЯ. 

Десантное ученье . . . 

Артлліеріііское ученье . 

Стр льба въ ц ль для со-
стлзанія (въ тир Павлов-
снаго военнаго училища) . 

Маршировка, ружейные 
оріеиы и стр лковое ученье. 

2 4 до ЗЧІ. 

anp. 
25*14111,1. 

2,9,23. 

28. 

18. 

Члены сп ціалисты присутствовали каждый при экзамен 
одного предмета. ФЛОТСЕИМЪ офицерамъ и офицерамъ корпуса 
флотскихъ штурмановъ было мною предложено присутствовать 
при экзамен двухъ и трехъ предметовъ. 

Я. же просл дилъ экзам нъ по вс мъ предметамъ и укажу 
ч мъ онъ отличается отъ экзаменовъ предшествовавгаихъ го-
довъ, въ отчетахъ о которыхъ было подробно изложено мною 
вообще о порядк производства выпускныхъ окзамеповъ въ 
Морскомъ училищ . 

Программы для экзамена въ ные шнемъ году по предметамъ: 
теоріи кораблестроенія, морской артиллеріи и законов д нія 
составлены вновь. 

По морской практик программа увеличена вопросами по 
такелажной части, а по военно-морской исторіи обзорами 
военно-морскихъ д йствій въ восточную войну и американское 
ыеждоусобіе. По прочимъ предметамъ служили программы, со-
ставленныя въ 1868 и 1869 г. 

Къ руководствамъ для училища въ нын шнемъ году приба
вились новыя изданія: печатный курсъ астрономіи капитанъ-
лейтенанта Зыбина и литографированныя записки по законо-
в д нію: 1) устройство военно-морскихъ судовъ, 2) руковод
ство къ производству сл дствій по военно-морскому в домству 
и 3) краткій очеркъ морскаго м ждународнаго права, состав-
ленныя коллежскимъ ассесоромъ Якубовскимъ. 

Учебеыя пособія училища въ нын шнемъ году пополнились: 
Но астрономги: двумя хронометрами. 
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По навтаціи: для ;і;ел зной платформы изготовлены. 
1) Главный компасъ на деревянной ЕОЛОНН , СЪ ПОСТОЯННЫМЪ 

осв щеніемъ и азиыутальнымъ кругомъ съ мишенями. 
2) Инструментъ вачашй, для изм ренія отношеній горизон-

тальныхъ магнитныхъ силъ. 
3) Приборъ Сабина, для той же ц ли, 
4) Инклинаторъ, для изм ренія отношеній вертикальныхъ 

магнитныхъ силъ, а также и магнитнаго паклоненія. 

Ло Морской сземюъ: 
пятью лотами: два системы Брука, два грунтовые съ чатами 

и одинъ грунтовый съ храпами. 

По Морской щмктить: 

Моделями механичоскихъ способовъ брать у марселей рифы, 

по системамъ Кунингама и Бруара,—а также моделью шкун-
ской мачты, которая даетъ возможность наглядно объяснять вос-
питанникамъ подробности работы подъема и спуска вс хъ реевъ. 
Вс принадлежности вооруженія посл дней модели сд ланы 
самими воспитанниками. 

По военно-морской исторш: коллекціею плановъ морскпхъ 
сраженій, составл нныхъ и пачерченныхъ самими воспитан
никами, а также пріобр теніемъ въ достаточномъ числ экзем-
пляровъ уже р дкихъ изданій: Морскія войны Жюрьенъ де-ла 
Гравьера и Исторія англійскаго флота Джемса. 

На учебной батаре училища, взам нъ длинной 24-фупто-
вой чугунной, заряжающейся съ дула пушки, поставлена, по 
приказанію Его ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адмирала м дная 24-
фунтовая пар зная, заряжающаяся съ казенной части пушка, 
в съ которой 136 пудовъ 37 фунтовъ. Станокъ подъ этой 
пушкой остался прсжпій, системы генера.лъ-маіора Пестича. 

Изъ этого изм ненія программъ, прибавленія руководствъ и 
пополненія учебныхъ пособій, видно, что и въ нын шнемъ учеб-
номъ году въ училищ старались приноравливаться къ совре
менному требованію познаній выпускаемыхъ изъ училища вос-
питанпиковъ. И д йствительно, теоретическі отв ты вс хъ 
вообще воспитанниковъ изъ морскихъ наукъ: астрономіи, на-
вигаціи, артиллеріи, кораблестроенія, механики и съемки бы-
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ли весьма удовлетяорительны, а отв ты н которыхъ изъ нихъ 
не оставляли даже желать бол е ничего лучшаго. 

Отв ты воспитанниковъ изъ морской практики, также весь
ма удовлетворительные, показали, что они достаточно пріохо-
тились къ морскому д лу и что практическія л тнія занятія не 
прошли для нихъ безсл дно. 

Экзаменъ изъ морскихъ эволюцій выказалъ достаточный 
усп хъ воспитанниковъ въ быстрыхъ соображеніяхъ при испол-
неніи эволюціонныхъ задачъ, 

Преподаваніе въ училищ военно-морской исторіи продол
жается только третій годъ, и какъ вообще матеріалы для этого 
предмета далеко еще не разработаны, то н тъ сомн нія, что 
курсъ его въ училищ будетъ постепенно пополняться и при
нимать все бол и бол е систематическій видъ. Пр подава-
ніе этого предмета и по настоящей нрограмм весьма уже 
много обогатило познанія воспитанниковъ изученіемъ зам ча-
тельныхъ сраж ній русскаго и иностранныхъ флотовъ. 

По русскому языку: сочиненія па заданную тему, писаніе 
по диктовк и грамматическій разборъ, показали основательное 
и твердое знаніе этого языка вс ми воспитанниками. Програм
ма русской литературы, которая, какъ видно изъ вопросныхъ 
билетовъ, хотя и не обширна, но соотв тственна ограничен
ному числу уроковъ, опр д ленныхъ на этотъ пр дметъ. Отв -
ты воспитанниковъ по этой программ были вполн удовле
творительны. 

Обязательное изуч ніе англійскаго языка продолжается въ 
училищ по той же систем какъ и въ предіпествовавшіе годы. 

Кром устнаго экзамена, воспитанники были испытаны прак
тически помощію задачъ, вычисленій, сочиненій, черченія и 
въ унотр бленіи инструментовъ. 

По навтаціи было задано: 
1) Произвести составное счисленіе, состоящее изъ 7 курсовъ, 

въ предположеніи, что корабль находился на теченіи, котораго 
нанравленіе и скорость изв стны; заданія были написаны 
на ст нныхъ доскахъ такъ, какъ ведется запись въ вахтенномъ 
журнал , при исправл ніи курсовъ, девіація снималась са
мими воспитанниками, съ діаграммы девіаціи; 2) по даннымъ 



238 ОФПВДАЛЫШЙ ОТД ЛЪ 

коэффиціентамъ вычертить одной половин экзаменующихся, 
дигограмму j\i 1, а другой половин дигограмму № 2 и за 

т мъ—вс мъ снять съ выч рч нныхъ ими дигограммъ на 8 
данныхъ магнитныхъ румбовъ девіадіи и силы, направляющія 
стр лку. 

При экзамен было произведено испытаніе въ употр бленіи 

лаговъ, компасовъ, лотовъ, и каждый экзаменующійся прокла-

дываль по карт . 

Ло девіаціи: 
Каждый воспитанникъ представили, записки наблюденій и 

чертежи, составленные имъ въ продолженіе учебпаго года. 
Работы эти находились на столахъ въ особой комнат и, 

по осмотр ихъ, чтобы удостов риться какъ экзаменовавіпіеся 
усвоили себ практическіе нріемы по опред ленію девіаціи, 
несколькими воспитанниками, выбранными по жребію, были 
д лаемы наблюденія на жел зной платформ находя[цейся въ 
училищ . ч 

По астрономіи заданы были каждой изъ двухъ частей по три 
задачи: одна часть опред ляла широту и долготу корабля въ 
полдень, поправку хронометра по соотв тствующимъ высотамъ 
солнца по об стороны полдня и широту м ста по близъ 
м ридіанальной высот солнца; а другая часть опред ляла 
широту и долготу корабля въ полдень, поправку хронометра по 
соотв тствующимъ высотамъ солнца по об стороны полночи 
и широту м ста по полярной зв зд . 

По морской сземк : 

Исправляли счисдимый путь, которымъ судно шло вдоль 
берега во время съемки его съ моря. Для исправленія пути 
служили обсервованныя широты въ двухъ станціяхъ и обсер-
вованБЫЯ долготы въ другихъ двухъ ставціяхъ. 

По морской артиллерш: одной части было задано 
1) Начертить 8-дюймовую пушку, скр пленную кольцами. 

20 Начертить снаряды для нар знахъ орудій, заряжающихся 

съ дула. 
Другой части: 
1) Начертить 8-дюймовую пушку, нескр пленную кольцами. 
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2) Начертить снаряды для орудій, заряшающихся съ казенной 
части. 

По теоріи кораблестроенія одной части по данньшъ: 
опред ленной изъ наблюденій скорости в тра относительно 
скорости хода судна, изм ренному помощію буксировки и ди-
намом тровъ коэффиціенту сопротивл нія воды, пропорціи 
длины судна относительно тоннъ водоизм щенія и коэффициенту 
полноты подводнаго объема судна; опр д лить: пропорцію 
парусности судна въ отношеніи къ миделю (при курс форде-
виндъ), площадь миделя, полную движущую силу в тра и со-
противленіе воды при данной относительной скорости в тра 
на фордевиндъ. 

Другой части: по даннымъ: площади и моменту ип рціи 
грузовой, уменьшенію углубленія судна, всл дствіе расхода 
груза, положеыію центра величины и водоизм щ нію судна, 
определить: изм неніе водоизм щенія судна и положеніе ста-
раго и новаго метацентра, а равно и центра величины отно
сительно старой и новой грузовой. 

По практической механик . Одной части по даннымъ: 
индикаторной сил машины, рабочему давленію пара, степени 
пустоты въ задней полости цилиндра и уд льному в су пара,— 
опред лить: минутный расходъ пара, количество испаряемой 
воды, количество воды продуваемой изъ котла и доставляемой 
въ котелъ питательными помпами, а равно и потерю топлива, 
соотв тствующую расходу горячей соленой воды за бортъ. 

Другой части, по даннымъ: избытку рабочаго давленія 
пара предъ заднимъ, минутному расходу пара изъ котла, пло
щади рабочаго поршня и скорости судна въ узлахъ,—онред -
лить: силу машины въ паровыхъ лошадяхъ, минутную скорость 
поршня, работу, принимаемую отъ машины гребнымъ валомъ, 
давленіе на упорный подшипникъ и сопротивленіе воды на судно. 

При экзамон , воспитанникамъ предлагалось объяснять 
модели. 

По русскому языку была произведена диктовка и задана 
общая тема для сочиненія. 

По морской практик : во время экзамена многое объясня
лось воспитанниками по моделямъ. 

ыог. УЧ. 17 



2 4 0 ОФНЦІАЛЬНЫЙ ОТД .ІЪ 

Для десантнаю и фронтоваго ученій воспитанники 2 и 3 
ротъ были построены въ столовомъ зал въ числ 4 взводовъ; 
командирами и унтеръ-офицерами при нихъ назначаемы были 
по очереди выпускные воспитанники и одинъ изъ нихъ коман-
довалъ ученьемъ; были прод ланы ружейные пріемы и испол
нены различный построенія. 

Изъ артиллерійскаю ученья испытаніо производилось на 
учебной батаре училища. 

Изъ стр льбы es ц ль изъ штуцеровъ испытывались въ 
стр льбиш близъ Павловскаго военнаго училища. 

Вс эти праЕтическія испытанія выказали превосходныя по-
знанія н которыхъ изъ воспитанниковъ и весьма удовл ткори-
тельныя вс хъ экзаменовавшихся. 

По среднему баллу предметы можно расположить такъ. 

Законъ Божій 10,66 
Законов д ше 10,19 
Морская Артиллерія. . . . . 9,85 
Военно-Морская Исторія . . . 9,85 
Морская Практика 9,83 
Морскія Эволюціи ,9,83 
Навигація 9,73 
Пароходная Механика . . . . 9,73 
Теорія Кораблестроенія. . . . 9,73 
Астрономія. 9,61 
Русскій Языкъ 9,56 
Морская Съемка 9,39 
Физическая Географія . . . . 9,14 
Фортификація 9,05 
Англійскій Языкъ 8,75 

Вообще, экзаменъ нын ншяго года оставилъ по себ самое 
пріятное влечатл ніе. 

Кром вполн достаточныхъ теоретическихъ и практическихъ 
познапій выпускныхъ воспитанниковъ, въ нихъ видно прекрас
ное нравственное направленіе, ;келаніе пріобр тенія болыпихъ 
познаній въ морскомъ д л и охота къ прецстоящ й имъ д й-
ствительной служб . 
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При ОЕСшчаиіи экзамена члены ЕОЫМИСІИ, ПО предложен!» 
моему доставили мн письменные отзывы съ изложеніемъ своихъ 
мн ній объ экзамен въ предметахъ, ими пос ща мыхъ. Мною 
предлагалось членамъ обратить особое внимапіе на способъ 
преподаванія предметовъ, составъ программъ ихъ, достаточ
ность учебныхъ пособій и ум нье воспитанникодъ приложить 
теоретическія знанія къ нрантик . 

Отв ты на эти вопросы, заключающіеся къ выше сказанныхъ 
отзывахъ состояли въ сл дующемъ: 

ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТА, КАПИТАНА 1 РАНГА ФЕДОРОВСКАГО, ПО МОРСКОЙ 

П Р А К Т И К , Н А В И Г А Ц І И И Д Е С А Н Т Н О М У У Ч Е Н Ь Ю . 

Экзамены воспитанниковъ по морской практик и навигаціи 
доказали, что преподаваніе этихъ предметовъ въ Морскомъ 
училищ исполняется весьма добросов стно и усп ншо. Отв ты 
воспитанниковъ вообще были достаточно обстоятельны и выка
зали не только хорошія познанія, но' и привязанность къ мор
скому д лу. Видно было, что л тнее плаваніе заинтересовываетъ 
воспитанниковъ морскими предметами, морскою службою и что 
они хорошо усвоили себ т морскія работы, которыя прихо
дилось имъ вид ть и исполнять на эскадр . Вс воспитанники 
очень хорошо прод лывали на моделяхъ подъемъ нижнихъ и 
марса-реевъ, подъемъ и спускъ брамъ-стенегъ и брамъ реевъ; 
ум ли положить верпъ и кабельтовы на гребное судно, завезти 
якорь на барказ и т. д.; — вязаніе узловъ и различны« 
такелажныя работы также хорошо имъ знакомы. 

При этомъ случа нельзя не пожелать, чтобы воспитанники 
тверже усвоивали себ командныя слова, принятый на флот , и 
чтобъ Морское училище им ло бы бол е нолныя модели воору-
женія нов йшихъ военныхъ судовъ. 

Превосходный курсъ навигаціи и познанія воспитанниковъ 
въ этомъ предмет , д лаютъ честь преподавателямъ и Мор
скому училищу; но мн кажется, что строго научный, подроб
ный трактатъ о девіаціи не по -силамъ воспитанникамъ и упро-
щеніе этого изложенія было бы для нихъ бол е соотв тственно, 
т мъ бол е, что и программа навигаціонныхъ ср дствъ кораб-
л вожденія требуетъ только понятгя о девіаціи компасовъ, и 
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тзоспитанеикамъ предоставляется право знать о девіаціи компа-
совъ и вычнсленія ея только на 6 балловъ; между т мъ осно
вательное познаніе предмета выражается 12 баллами. То ж 
можно сказать о т хъ вопросахъ изъ навигаціи, отв ты на кото
рые считаются удовлетворительными, когда воспитанпикъ заслу
жить только 3 балла (*). По моему мн нію отв тъ на 3 балла 
по какой-либо стать предмета не можотъ на практик быть 
къ чему-нибудь полезенъ, потому что онъ выказываетъ весьма 
поверхностное пониманіе. 

По программ морской практики и павигадіи н которые 
пункты считаемые за вопросы, весьма незначительны (какъ, 
наприм ръ, вопросъ 9 изъ морской практики, или 17 и 18 изъ 
навигаціи), другі же слигакомъ обширны и воспитанпикъ не 
можетъ отв чать на нихъ иначе какъ поверхностно. 

Для десантнаго ученья командирами взводовъ и унтеръ-офи-
церами при нихъ были выпускные воспитанники и одинъ изъ 
нихъ командовалъ учепьемъ. Но могу сказать своего мп пія объ 
этомъ учень потому что въ Морскомъ училищ по необходимосги 
принято не то ученье, которое сущ ствуетъ на д иствительной 
служб по «'Уставу береговой службы для флота 1860 года». 

КАПИТАНА 1 РАНГА ЗЕЛЕНАГО, НО ЗАКОНУ Божію, МОРСКОЙ ПРАК

ТИКА МОРСКИМЪ и эволющамъ. 

Присутствуя при экзаменахъ выпускныхъ воспитанниковъ 
Морскаго училища изъ закона Божія, морской практики и мор-
скихъ эволюцій, я наш лъ, что экзаменъ производился д льно, 
строго и б зъ всякихъ отступленій отъ установленныхъправилъ. 

Изъ отв товъ воспитанниковъ видно, что они основательно 
понимаютъ предметъ, излагаютъ свои отв ты ясно, толково и 
въ болыпинстп случаевъ ум ютъ приложить т орію къ практик . 

Относительно метода иреподаванія руководствъ и программъ 
по этимъ предметамъ я не могу зам тить ничего такого, чтобы 
нужно было изм нить. Сравнивая нын шній экзаменъ съ преж
ними, т. е. бывшими до преобразованія Морскаго училища, 

(*) Въ программ Навпгаціц 42 вопроса, изъ нихъ 25 должны учеанки знать 
не мен е вакъ на 9 бал,, 14 — не мен е какъ на 6 бал. и только два вопроса 
допускается знать не мен е какъ на 3 балла. 

Лрим ч. Нач. Мор. Учил. 
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вевольно бросается въ глаза то обстоятельство, что прежде была 
большая разппца въ отв тахъ, а сл доватольно и въ познаніяхъ 
первыхъ по списку воспитаиниковъ съ остальпымъ выпускомъ, 
а теперь разница въ отв тахъ первыхъ и посл днихъ мало 
заы тна. 

К А П И Т А Н А 2 Р А Н Г А К О П Ы Т О В А , П О М О Р С К О Й А Р Т И Л Л Е Р І И И М О Р С К И М Ъ 

ЭВОЛЮЦІЯМЪ. 

На предписаніе вашего превосохдительства о доставленіи пись-
иеннаго отзыва о ход экзамена по артил.іеріи и морскимъ 
эволющямъ, которыя я пос щалъ, им ю честь донести, что 
усп хи воспитаиниковъ были оц ниваемы выставленными бал
лами, откуда видно, что познанія ихъ вообще очень хороши, 
причемъ отв ты ихъ были, кагвется, лучші въ средиемъ вывод 
въ артиллеріи, нежели въ морскихъ эволюціяхъ. Практич скія 
унраашенія у орудія вполн удовлетворительны. О способахъ 
же преподаванія предметовъ, состав програмиъ и достаточно
сти учебныхъ пособій не могу сд лать никакихъ зам чаній, 
находя ихъ совершенно соотв тствующими будушимъ требова-
ніямъ службы. 

' К А П И Т А Н Ъ - Л Б Й Т Е Н А Н Т А П У Щ И Н А , п о М О Р Е Х О Д Н О Й А С Т Р О Н О Ы І И . 

Присутствуя на вс хъ экзам нахъ выпускныхъ воспитаиниковъ 
Морскаго училища изъ астрономіи, я нашелъ, что предметъ 
этотъ усвоенъ воспитанниками хорошо; изъ отв товъ ихъ видно 
было, что они довольно ясно понимаютъ предметъ и, въ боль
шей части случаевъ, познанія свои ум ютъ приложить къ д лу. 

Объемъ, въ которомъ излагается этотъ предметъ вполн до-' 
статоченъ; но съ особеннымъ сочувствіемъ я долженъ отнес
тись къ методу изложенія, по которому воспитанники не обя
зываются напрасно тратить время на заучивапіе т хъ вещей, 
которыя не составляютъ сущности предмета и которыя тре-
буютъ бол е памяти ч мъ пониманія, какъ, напр., выводъ 
-формулъ, который для экзаменующагося не обязател нъ, но 
за то зиаченіо написанной имъ формулы и прим неніе я къ 
•вычисленіямъ, онъ долженъ ум ть объяснить обстоятельно. Съ 
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другой стороны, я позволю себ , одпакоже, сд лать одно зам -
чаніе относительно сравненія хронометроізъ. На экзамеп вос-
пптаники сравнивали хронометры, идущіе по среднему вре
мени, съ простыми секундными часами, прич мъ для срав-
ненія употреблялся обыкновенный пріемъ, т. е. записывалось 
впередь ц лое число минутъ и секундъ по часамъ, а за т мъ 
зам чался и записывался ближайшій къ этому моменту ударъ 
хронометра. Такой снособъ сравненія, при всей своей про-
стот и легкости, недостаточно точеиъ. По моему мн нію, 
воспитанники должны непрем нно ум ть сравнивать не только 
часы съ хронометромъ, но и хронометры между собою, про
изводя это сравнепіо со ВСВЕО точпостію; для этого сл дуетъ 
заставлять воснитанниковъ сравнивать сначала зв здный хро-
нометръ съ другимъ, требуя при этомъ отъ нихъ, чтобы точно 
зам чалось совпадете ударовъ, сравниваемыхъ хронометровъ 
и, наконецъ, каждый изъ этихъ хронометровъ они должны ум ть 
сравнить съ 13-ти бойщикомъ, который въ настоящее время 
вошелъ въ такое всеобщее употреблепі . Соблюдете этой точ
ности при сравненіи хронометровъ будетъ вполн согласоваться 
съ другими пунктами программы, по которымъ воспитанники 
должны ум ть опред лять долготу по н сколькимъ хрономет-
рамъ, ум ть каждому изъ нихъ приписать надлежащій в съ и 
найти в роятный ходъ хронометра, им я для него н сколько 
поправокъ въ разное время. Но вс эти тонкости не будутъ 
им ть никакого значонія, коль скоро хронометры не будутъ 
сравнены между собою со всею точностію. 

Самый экзаменъ производится согласно установленныхъ для 
него правилъ. Способъ укзаменованія хорошъ и даетъ возмож
ность съ н которою правильностію судить о зпаніи экзаменую
щихся». 

К О Р П У С А М О Р С К О Й А Р Т И Л Л Е Р І И П О Д П О Л К О В Н И К А М А К С И М О В А , п о 

М О Р С К О Й А Р Т И Л Л Е Р І И . 

Присутствуя во'все время при экзамен изъ артиллеріи вос-
пнтаннкковъ Морскаго училища, окончившихъ курсъ наукъ и 
под.іежащихъ къ выпуску на флотъ въ этомъ году, воспитан
ники на вс задаваемые нмъ вопросы изъ пройд ннаго ими 



ОТЧЕТЪ ПГЕДСВДАТЕЛЯ ЭКЗА.МЕННОЙ КОММНСІИ 2 4 5 

артиллерійскаго курса, отв чали большею частью отлично, что 
показываетъ основательное изученіе ими того, что имъ изъ 
артилл ріи было прочитано. Пріобр тенпыя воспитанниками 
изъ этого предмета теоретич скія познанія, при достаточномъ 
нхъ объем , могутъ послужить имъ на практик съ весьма 
большою пользою, если, по поступлепіи воспитанниковъ на 
слуа;бу, знакомство или занятіе ихъ съ судовою артиллері ю 
будетъ продолжаться непрерывно, особенно съ артиллеріею 
нар зной, которая по своей систем тр буетъ подробнаго зна
комства какъ съ самими орудіями, ихъ замками, зарядами и 
снарядами, такъ и съ судами, на которыхъ она будетъ по
ставлена. 

Разсматривая пройденный воспитанниками артиллерійскій 
курсъ, его программу и способъ преподаванія, я наш лъ той 
другое на столько удовлетворительнымъ, что воспитанники съ 
св д ніями, изложенными въ курс , съ употребленіемъ артилле-
ріи на судахъ, не должны встр тить никакихъ затрудн ній. 
Что же касается пособій учебныхъ, было бы весьма полезно 
курсъ литографированныхъ артиллерійскихъ записокъ исправ
лять чаще, прибавляя къ запискамъ особыми тетрадями то, что 
во время проподаванія курса было прибавлено. Чтобы всякій 
воспитанникъ, оставляющій Морское училище, прослушанный 
имъ артиллерійскій курсъ им лъ въ полномъ объем , къ ко
торому онъ до производства въ офицеры обязанъ дополнить 
собственноручно что имъ изучено по этому предмету по по-
ступленіи на д йствит льную службу. 

Такія добавл нія воспитанника наилучшимъ образомъ ука
зали бы въ какой м р онъ занимался артиллеріею во время 
его службы на судахъ и на сколько можно над яться образо
вать изъ воспитанника батарейнаго командира, вполн способ-
наго управлять нын вводимою судовою нар зною артиллеріею. 

П О Д П О Л К О В Н И К А В И Л Л Б Р С А , П О П Р А К Т И Ч Е С К О Й М Е Х А Н И К И в ы ч и -

СЛЕНІЯМЪ. 

Присутствуя на экзамен выпускныхъ воспитанниковъ Мор-
скаго училища по пароходной механик и вычисленіямъ, на
хожу, -что какъ принятый способъ экзаменопъ пресосход нъ, 
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такъ и пройденное по составленному на этотъ нредыетъ руко
водству воспитанники зпаютъ и отв чали такъ удовлетвори
тельно, что, говоря вообше (какъ не спеціалистамъ) желать 
лучшаго ничего не остается. Относительно же ыеханическихъ 
моделей, комплекта ихъ, для бол удовлетворительнаго посо-
бія къ пренодаванію, считалъ бы полезнымъ увеличить пріобр -
теніемъ модели упорнаго подшипника съ полнымъ кр пленіемъ 
его, какъ самой главной части всякаго пароваго судна. 

П О Д П О Л К О В Н И К А А Н Д Р Е Е В А , П О М О Р С К О Й С Ъ Е М К И В Ы Ч И С Л Е Н І Я М Ъ . 

Воспитанники морскаго училища во время экзамена отв чали 
на заданные вопросы удовлетворительно. 

По представленнымъ нланамъ работъ воспитанниковъ по ча
сти гидрографіи можно судить, что теорія хорошо приложена 
ими къ праЕтик . Способъ преподаванія изложеиъ должнымъ 
образоыъ; программа составлена практично; учебныхъ пособій 
достаточно. 

КОРАБЕЛЬНАГО ИНЖЕНЕРА НОДПОЛКОВНИКА ГЕЗЕХУСА 2-го, по 

ТЕОРІИ КОРАБЛЕСТРОЕНІЯ. 

При нос щвніи экзамена выпускныхъ воспитанниковъ Мор
скаго училища по теоріи кораблестроенія я нашелъ, что экза-
менъ производился въ наилучшемъ строгомъ порядк . 

Хотя предметъ этотъ и не составляетъ ихъ прямой спеціаль-
ности, но усп хъ .воспитанниковъ былъ весьма удовлетвори
тельный. Отв тами своими они показали, что нонимаютъ вполн 
пройденное, и изложеніе большинства изъ нихъ было достаточно 
ясное. 

То же самое можно сказать и о приложеніи теоретическихъ 
поянаній къ практик . 

Что же касается до метода пренодаванія и руководствъ, нельзя 
зам тить чего-нибудь требующаго изм ненія. 

К О Р П У С А І Ш Т У Р М А П О В Ъ К А П И Т А Н А К О С Т И Н А , п о Н А В И Г А Щ И . 

Выпускные воспитанники Морскаго училища для экзамена 
изъ навигаціи были разд лены на см ны, по 4 челов ка въ 
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каждой. Экзаменъ производился преимущественно по билетамъ, 
которые выдавались воспитанникамъ однимъ изъ членовъ коы-
ыисіи, также предлагались вопросы и ненаходящіеся въ бил т -

кром теоретическихъ вопросовъ, каждому были даны еще 
п сколько письменныхъ практическихъ вопросовъ, на которые 
воспитанники обязаны были давать письменные отв ты; за 
т мъ каждому воспитаннику предлагались вопросы для р -
шенія на карт . По окончаніи теоретическаго экзамена 
посм нно, вс мъ воспитанниі;амъ даны были дв выписки 
изъ вахтеннаго журнала за 12 часовъ, чтобы воспитанники 
сд лали м ркаторско счисленіе, а посл этого назначено 
было: по однимъ даннымъ коэффиціентамъ вычертить дигограмму 
№ 1, а по другимъ коэффиціентамъ дигограмму № 2; въ заклю-
ченіе экзамена были выбраны 6 челов къ, которымъ предложено 
па устроенной въ училищ ж л зной платформ произвести 
вс наблюденія надъ девіацію компасовъ какъ въ прямомъ, 
такъ и въ накрененномъ положеніи платформы. 

При вс хъ этихъ нспытаніяхъ воспитанники давали отв ты 
ясные и отчетливые, ч мъ и выказали полное знані какъ въ 
теоріи, такъ и въ приложеніи теоріи къ практик . Наблюденія 
надъ девіаціею комнасовъ и выч рчиваніе дигограммъ произ
ведено съ полнымъ знаніемъ д ла. 

Относительно способа нреподаванія и состава программы 
преподаванія навигаціи не нахожу ничего, требующаго пере-
м ны; учебныхъ пособій достаточно. При этомъ нельзя безъ 
особенной похвалы отозваться объ устройств жел зной плат
формы для пріобученія воспитанниковъ къ наблюдещямъ надъ 
девіаціею компасовъ. 

Т О В А Р И Щ А Г Л А В Н А Г О В О Е Н Н О - М О Р С К А Г О П Р О К У Р О Р А С Т А Т С К А Г О С О В Е Т 

Н И К А М Д Н И К О В А п о З А К О Н О В Д Н І Ю . 

Им ю честь довести до св д нія вашего превосходительства, 
что результатъ испытанія учениковъ Морскаго училища по 
законов д нію былъ весьма благопріятный. 

Ученики на предлагаемые имъ вопросы давали обстоятель
ные отв ты, ч мъ обнаружилось, что они изучили преподанные 
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имъ предметы не на память только, а усвоивъ сущность науч-
ныхъ св д ній. 

Такой усп шный результатъ испытанія долашо, по справед
ливости, отнести какъ къ старанію воснитанниковъ, такъ въ 
особенности къ отчетливому объясненію преподавателемъ пред-
метовъ заков д нія, глубокому пониманію имъ свойствъ его 
учениковъ, опытности и усердію его, что также выразилось и 
въ составленеыхъ имъ уч бныхъ запискахъ, указывающихъ на 
полезный для воснитанниковъ трудъ. 

Н А Д В О Р Н А Г О СОВ Т Н И К А Г О Л О В А Ч Е В А , п о В О Е Н Н О - М О Р С К О Й И С Т О Р І И 

и АНГЛІЙСКОМУ ЯЗЫКУ. 

1) Находившись съ 24 февраля по 3 апр ля 1870 года при 
экзам нованіи выпускныхъ воспитаениковъ Морскаго училища 
по предмету военно-морской исторіи, я нахожу, что для 
небольшаго количества времени, уд леннаго на преподаваніе 
этого предмета въ училищ , трудно было бы желать чего-ни
будь свыше того, что было выполнено. Выборъ эпизодовъ изъ 
военныхъ д йствій на мор сд ланъ самый удовлетворительный 
и отв чали воспитанники очень хорошо. Остается, пожелать, 
чтобы, при дальн йшей разработк нашей отечественпой исторіи, 
для воснитанниковъ не оставалось такъ много темныхъ сторонъ 
въ военныхъ д йствіяхъ нашего собственнаго флота. 

2) Находясь съ 24 февраля по 3 анр ля 1870 года при 
экзаменованіи выпускныхъ воснитанниковъ Морскаго училища 
по предмету англійскаго языка, я нашелъ, что за весьма не
многими исключеніями, воспитанники за время пребыванія ихъ 
въ училищ были весьма удовлетворительно приготовлены для 
того, чтобы каждый самостоятельно могъ пользоваться вносл д-
ствіи. чтеніомъ апглійскихъ сочин ній по морскнмъ спеціаль-
нымъ предметамъ, ч ыъ, по моему, вполн достигается ц ль 
преподованія иностраннаго языка въ общ ственномъ спеціаль-
номъ заведеніи. Большинство воснитанниковъ оказало удовле-
творительныя зпанія въ грамматическихъ формахъ языка. Н ко-
торые изъ пихъ могли также и объясняться на этомъ язык ; 
но это, конечно, составляло уже избытокъ въ результатахъ клас-
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снаго преподаванія и относилось къ исключительному ихъ при-
лежанію. 

Отзывъ члена коымиссіи штабсъ-капитана Петрова по не-
в рности изложеннаго въ немъ мн нія о способ пренодаванія 
предметовъ и усп хахъ воспитанниковъ въ этихъ предметахъ 
не включенъзд сь, а представленъ особо Управляющему Мор-
скимъ Министерствомъ. 

По окончаніи экзамена въ собраніи, состоящемъ изъ учебно-
воснитательнаго сов та училища, преподавателей училища, экза-
менаторовъ училищныхъ коммисій и трехъ членовъ воммисіи, 
въ качеств депутатовъ, былъ составленъ списокъ старшинства 
экзаменовавшихся воспитанниковъ и удостоиваемыхъ къ производ
ству въ гардемарины по правиламъ принятымъ въ училищ . 

Списокъ этотъ коммисія утвердила своею подписью и со
ставила объ этомъ актъ, предоставивъ Начальнику училища 
хранить оный вм ст со спискомъ при д лахъ училища, а 
вопіи съ оныхъ представить Управляющему Морскимъ Мини
стерствомъ. 

При семъ прилагаются: списокъ, показывающій, какому 
предмету кто обучалъ въ выпускномъ класс и списокъ воспи-
танниковъ вып скнаго класса. 

СПИСОКЪ, 

ПОКАЗЫВАЮЩІЙ КАКИМЪ ПРЕДМЕТАМЪ КТО ОБУЧАЛЪ ВЪ ВЫПУСКНОМЪ 

КЛАСС 1 8 7 0 ГОДА. 

Предметы: Преподавателей: 

Закону Божію Протоіерей Березинъ. 
тт • Шапитанъ-лейтен. Кульстремъ. 

)Еапитанъ-лейтен. Зыбинъ. 
Астрономіи. . . . . . )К а п и т--лейтон. Изыльметь ЕЪ. 

j Капит.-лейтен. Зыбинъ. 
Морской практик и военно-

морской исторіи Капит.-лейтен. Березинъ. 
Морскй артиллеріи . . . Штабсъ-капитанъ Ор ховъ. 
Морскимъ эволюціямъ . . .Т йтенантъ Бартошевичъ. 
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Физической гоографіи и ые 
теорологіи 

Морской съеык . . 
Т оріи корабл стро нія 
Пароходной механик . 
Фортификаціи . . • 
Законов д нію. . . 
Русскому языку . 
Англійскому языку . 

Капитанъ 1 ранга Степановъ. 
Капитанъ-лейт нантъ Зыбинъ. 

Капитанъ-л йт н. Алымовъ. 

Штабсъ-капитанъ Волковъ. 
Колл ж. ассесоръ Якубовскій. 
Статск. Сов тн. Савиновъ. 
Лейтенантъ Вахтинъ. 

СПИСОКЪ 

ЕОСПИТАННИЕОВЪ ВЫПУСГШАГО КЛАССА 1 8 7 0 ГОДА. 

1. Александръ Доможировъ. 
2. Александръ Коптевъ. 
3. Елисей Глоба-Михайленко. 
4. Иванъ Воронцопъ-Вельяыиеовъ. 
5. Александръ фонъ-Нидермиллеръ. 
6. Александръ іГороменскій. 
7. Александръ Алекс евъ. 
8. Петръ Берхманъ. 
9. Константинъ Рончевскій. 

10. Владиміръ Рождественскій. 
11. Александръ Бекъ. 
12. Василій Шубинскій. 
13. Николай Римскій-Корсаковъ. 
14. Николай Зотовъ. 
15. Евгеній Постельниковъ. 

Александръ Родіоновъ. 
Ивапъ Данске. 
Николай Россель. 
Викторъ Адамсъ. 
Владиміръ Муравь въ. 

21. Василій Зацаренный. 
22. Владиміръ Камбекъ. 
23. Баронъ Бруно Фитингофъ. 
24. Измаилъ Зацаренный. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
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25. Викторъ Корниловъ. 
26. Николай Гарин-ь. 
27. Аркадій Мельницкій. 
28. Антонъ Червинскій. 
29. доръ Литвиновъ. 
30. Константипъ Никола въ. 
31. Александръ Т ря въ. 
32. Михаилъ Лощинскій. 
33. Ахиллъ Хотинскш. 
34. Анатолій Добровольсній. 
35. Василій Фридрихсъ. 
36. Владиміръ Соколовъ. 
37. Владиміръ Родіоновъ. 
38. Владимірь Гершелъманъ. 
39. Валентинъ Кушак вичъ. 
40. Дмитрій Маврокордато. 
41. Михаилъ Н винскій. 





О СЕДЫ ІОІ ГЬ ПРІЕМНОМЪ ЭКЗАМЕНЪ ВЪ МОРСКОМЪ 
УЧИЛИЩЪ. 

НА НОВЫХЪ ОСНОВАШЯХЪ (*) ВЪ 1870 ГОДУ. 

Пріемный экзаменъ производился съ 1-го сентября по 12-е 

включительно. < 
Испытаніе шло по заран е составленьшъ программамъ (**) 

на основаніяхъ, принятыхъ для вступительнаго экзамена. 
Конкуренты были разд лены на три отд ленія, а каждое 

отд леніе—на дв части и за т мъ предметы экзамена рас-
пред лены по приложенному зд сь росписанію. 

Числа, Дни. ПРЕДМЕТЫ. Отд д. Части. 

Сентябрь. 

Вторішкъ. 

Среда. 

Алгебра . - • 

Геометрія . . . 

. Русскііі языкъ. , 

Французскій языкъ 

Исторія . . . 

^ Алгебра . . . 

J Гео5 метрія 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

1 

2 

— 

— 

— 

2 

1 

(*) Морской Сборнпкъ 1864 г. № 3. ^ 

(**) Подробныхъ программъ, отпечатанныхъ вы ст съ правшами пріеыа, оыло 

разослано и роздано около 1400 экз. 
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іЧпсда. Дни. ПРЕДМЕТЫ. Отд л. Части. 

Сентябрь. 

Среда. 

Четвергъ. 

Пятница. 

Суббота. 

10 

11 

12 

Понед львикь 

Четвергъ. 

Пятница. 

Суббота. 

Географія. . • • 

Русскій языкъ 

Французскіи языкъ 

Алгебра . . 

Геометрія. . . 

Русскш языкъ 

Французскій языкъ 

Географія . . . 

Алгебра . . . 

Геоыетрія . . . 

Исторія . . 

Законъ Божій. 

Алгебра . . . 

Геометрія . . . 

Географія . . . 

Законъ Бояйй 

Алгебра . . . 

Геометрія . . . 

Ариеметика 

Арп метвка 

Исторія . . 

Законъ Божій. 

Ариеметика . 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1: 
к 
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Поступающіе обязаны были собраться въ Училище не позже 
Э'д часовъ утра 27-го и 28-го чиселъ августа. 

27-го для р шенія задачъ изъ ари метики, письма подъ 
диктовку и сочиненій по Русскому языку, а 28-го для р ше-
нія задачъ изъ алгебры и геометріи. 

Къ экзамену явилось 85 конкуррентовъ; они были собраны 
въ столовомъ зал и разд лены на дв части; каждой было 
задано изъ математическихъ предметовъ по три задачи. По 
разсмотр ніи задачъ, диктовки и сочиненія по каждому пред
мету, двумя членами коммисіи баллы были внесены въ списки. 

Посл первыхъ трехъ экзаменовъ стало ясно, что н кото-
рые изъ конкуррентовъ не въ состояніп будутъ удовлетвори
тельно окончить экзаменъ, им я очень дурные баллы за праі;-
тическія упражненія и устные отв ты, а потому такимъ было 
отказано продолжать экзаменъ. Независимо отъ этого р ше-
нія, н которые изъ экзаменующихся сами, видя неусп шность, 
прекращали являться, такъ что вполн кончившихъ испытаніе 
было 61. 

Результаты экзаменовъ видны изъ приложенныхъ таблицъ; 
въ таблицы не внесены св д нія относительно т хъ пріе-
мовъ (*), воспитанники коихъ уже выпущены изъ Училища, 
кром 5, 6, 7 и вновь составленной таблицы 13-й, которыя 
заключаютъ показаніе съ перваго пріемнаго года, т. е. съ 
1864. Изъ таблицы 13-й видно, что наибольшее число просьбъ 
подавалось въ іюл и август . Подробное разсмотр ніе экза-
менныхъ списковъ выказало, что большая часть изъ подав-
шихъ просьбы въ август держали экзаменъ весьма неудо
влетворительно. Это даетъ поводъ заключить, что записавшіе-
ся въ август , в роятно, большею частью были воспитанники 
учебныхъ заведеній,уволенныхъизъучилищъ носл переэкзаме-
новокъ, бывающихъ обыкновенно въ начал этого м сяца, и 
этимъ явленіемъ оправдывается м ра, принятая нъ Морскомъ 
Училищ давать сначала каждому вызванному къ доск , по 
математик , п сколі.ко вопросовъ изъ посл днихъ статей про-

(*) Морск. Сборн. 1669 г., № 11. 

МОР. УЧ. 
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граммъ, ч мъ и обнаруживалось, что н которые изъ явившихся 
на экзаменъ были въ гимназіяхъ въ 3-мъ и даже 4-мъ класс . 

Для разсмотр нія экзаыенныхъ балловъ въ учебно-воспи
тательный сов тъ были приглашены вс преподаватели Учи
лища и экзаменаторы. Собранно представлены н которыя изъ 
нижесл дующихъ св д ній. 

Собраніе, по разсмотр ніи экзаменныхъ списковъ, признало 
безусловно удовлетворившихъ требованііо устава 17 конкур-
рентовъ. За т мъ разр шило пріемъ 28 челов къ такихъ, у 
которыхъ достоинство балловъ въ немногихъ предметахъ н при-
томъ въ малой степени не достигаетъ установленной м ры, но 
у которыхъ эта погр шность вознаграждается или хорошими 
отм тками въ математическихъ предметахъ, или хорошимъ сред-
нимъ балломъ. Наконецъ, собраніепризнало возможнымъпринять 
еще 7 челов къ изъ такихъ конкуррентовъ, которые, хотя и по-
гр шаютъ въ достоинств своего экзамена нротивъ правилъ въ 
бол е значительной степени, но которыхъ баллы позволяютъ 
до некоторой степени над яться, что они въ состояніи бу-
дутъ продолжать курсъ въ Училищ . 

На основаніи изложеннаго принято 52. 
При семъ приложенъ списокъ вс хъ, поступившихъ съ 

1864 г. 
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Воспитанники, поступившіе въ Училище, распред ляются такт.: 

1) По испов дангю. 

Правослапнаго 

Лютерапскаго 

Катодическаго 

а 

2) По прош 

1) Дпоряпъ 

2) Д теіі священно - слу
жителей . 

3) Д тей оберъ-офіщер. 

4) Д тей почетпнхъграя;-

1867 г. 

35 

8 

1 

44 

гхожд 

Околько держало 
экзаменъ. 

со 
00 
і-Ч 

42 

1 

64 

3 

ПО 

со 
CD 
CD 

47 

4 

58 

8 

117 

оа 
со 
і-Н 

61 

2 

45 

1 

1С »9 

о 
00 
1—( 

46 

2 

35 

3 

86 

1866 г. 

52 

3 

3 

58 Ч 

3 « Ш . 

1869 г. 

49 

3 

3 

55 

1870 г. 

39 

8 

5 

52 

Всего 
сі. 1864 г. 

284 

47 

19, 

350 

Сколько ігоступпло въ 
училище. 

СО 
00 
1—і 

21 

22 

1 

44 

оо 
со 
00 
I—1 

30 

2 

20 

6 

58 

Рч 

05 
СО 
00 

33 

1 

21 

55 

р* 

о 
оо 
»—( 

32 

19 

1 

52 

Всего съ 

1864 г. 

187 

6 

147 

10 

350 

^ 
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5) По м сту, гд обучались. 

Въ 1-й Воен. С.-Петерб. гимн 

— 1 — Московской. , 

— Нижегородской. 

— i С.-Петербургской 

— 2 — - . . . 

— 4 Ларппской . . . . 

— 5 С.-Петербург, ишназін 

— 6 — — 

— 1 Московской 

— 2 — . 

- 3 — . 

— 4 — • 

— 5 — . 

— Архангельской 

— Астраханской 

— Б лостркской 

— Варшавской . 

— Впленской. . 

— Витебской. . 

— Владцмірской. 

Число державшпхъ 
экзаменъ. 

Ü 

CD 

• 2 

— 

— 

1 

3 

5 

2 

2 

— 

9 

— 

2 

— 

— 

— 

-

— 

— 

— 

— 

1 

00 
CD 
00 

1 

— 

— 

1 

2 

— 

4 

3 

2 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

Р4 

аз 
со 
00 

1 

1 

— 

1 

3 

1 

1 

2 

— 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

1 

1 

О 
Г-

оо 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

і 

1 

— 

— 

1 

1 

— 

В
се

го
 

съ
18

64
 

го
да

. 

10 

1 

1 

10 

15 

23 

6 

12 

7 

38 

2 

* 

3 

6 

1 

Число поступпвшихъ 
въ училище. 

CD 

оо 
1—( 

_ 

— 

— 

— 

1 

5 

1 

1 

— 

8 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

со 
CD 
оо 
i—t 

— 

— 

— 

1 

— 

4 

1 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

— 

— 

— 

1 

о 
со 
00 
І-Н 

1 

1 

— 

— 

2 

] 

1 

2 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

~ 

о 
оо 

3 

— 

1 

— 

— 

1 

— 

1 

— 

— 

-

1 

1 

— 

— 

1 

1 

— 

В
се

го
 

0.
18

64
 

го
да

. 

7 

1 

1 

5 

11 

22 

3 

11 

4 

32 

-

3 

— 

2 

1 

1 

1 

— 

1 

2 

2 

1 
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Въ В о л о г о д с к о й . . . . . 

— Воронежской 

— Вятской . - , . . . 

— Гродненской . . . . . 

— Гатчинской инстит. . . 

— Дерптской гимназіи 
• 

— Дпнабургской 

— Житомірской 

— 1-й Казанской . . . . 

— 2-й — . . . 

— Камеиецъ-Подольской. . 

— Кишиневской 

— Кіевской 

— Ковенской 

— Костромской. . . . . 

— Кронштадтской . 

— Минской 

— Митавской . . . . 

— Могилевской 

— Мозырской . . . . . 

— Межеваго института . 

— Московскаго Константи-
новскаго Межеваго Института. 

Въ Николаевской гимназіи . 

Число державшихъ 
экзаменъ. 

р^ 

0 0 

— 

— 

1 

-

— 

1 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

6 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

Си 

0 0 
CD 

s 

1 

— 

— 

— 

-

— 

1 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

5 

1 

2 

1 

— 

— 

— 

2 

Рч 

Oi 
СО 
0 0 

1 

1 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

2 

— 

— 

— 

— 

4: 

— 

1 

—-

— 

— 

1 

Prf 

О 

00 
1-Н 

1 

— 

1 

— 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

— 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

2 

о •* 

В
се

 
съ

18
( 

го
да

. 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

6 

23 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

6 

Число принятыхъ 
въ училище.. 

t j 

CD 

оо 

— 

"*"" 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

ЬІ 
0 0 
CD 
CO 
I—I 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

ti 
CO 
0 0 

— 

1 

— 

— • 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

3 

— 

1 

— 

— 

— 

1 

РЧ 

о 
oo 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

H " . 

1 

SS 1 

Be
e-

съ
18

( 
го

да
. 

1 

— 

2 

— 

' — 

2 

— 

1 

— 

— 

12 

— 

4 
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Вь Николаевской реальной 
гпмназіи 

Въ Николаевск, снротскоыъ 
[инстнтут 

Въ Нижегородск. инстптут . 

Новгородской гимназіи 

— Новочеркасской. . . . 

— Н жи некой . . . . 

— Н е м п р о в с к о й . . . . 

— Олонецкой . . . . 

— Орловской 

— Пензенской . . . . 

— Пермской 

— Полтавской . . . . 

— Политехнической школ 

— Псковской гимназіи. • 

— Ровенской школ . . 

1 — Ревельской школ . . 

— Реальной 

— Рижской 

— Рязанской 

— Саратовской . . . . 

— Симбирской . . . . 

— Смоленской . . . . 

— Тамбовской . . . . 

— Тульской 

Число державшихъ 
экзаменъ. 

(X 

g<x> . 
S O D ее 

рр 14 о 

111 

1 

2 -

Число постуиившихъ 
въ училище. 

5 

4 

6 

1 

2 

1 

4 

1 

9 

4 

3 

1 

6 

4 

2 

1 о - * 
ы со 

i 

i 

4 

1 

1 

1 

— 1 

1 

4 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

1 
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Число державшпхъ 
экзаиенъ. 

Въ Тверской пімназіи . . . 

— Харьковской . . ( . . . 

— Черниговской 

— Ярославской . . . . . 

— Шавельской . ; . . . 

— 1-й Частной 

— 2-й — 

— Общей образовательной . 

— Учплпщ Торговаго море-
плаванія 

— Училищ Правов д нія . 

— Ревельской Дворянской 
школ . 

— Петропавловской школ , 

— Анненской школ . . . 

Дома 

Число поступившихъ 
въ училище. 

С-Г 
t -
СО 
0 0 
»-Н 

р4 
0 0 
со 
со 
^ н 

t H 

ОЗ 
CO 
0 0 
і—( 

г* 
О 
t -
П ) 
і - н 

s^ 
Ш О О cä 
S r-4 g 

CQ кЯ о 
1 5 ^ 

С^ 0 0 
CD CO 
со со 

61 

110117 

72 

109 

48 

85 

1 

1 

1 

2 

2 

308 

629 

• l O •* 
^* l ^ І CO 

t ^ irr* ^ w: 
oo M Й о 

20 

44 

35 

58 

32 

55 

32 

52 

2 

1' 

1 

3 

2 

1 

2 

152 

350 
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4) По возрасту. 

Отъ U'/a до 15 л тъ . . 

— 15 - 15'/ 2 — . . 

— W/i — 16 — . . 

— 16 - 16У2 — . . 

— 16y2 - 17 — . . 

— 17 - ІТу а - . . 

— 17% — 18 — • • 

— 18 — l e y j - . . 

— IS'/a — 19 — . . 

Средпій возрастъ. 

1867 г. 

2 

3 

4 

8 

11 

10 

4 

2 

0 

16 д. 6 м. 

1868 г. 

0 

1 

9 

6 

17 

9 

14 

2 

0 

16 л, 7 ы. 

1869 г. 

0 

4 

6 

7 

9 

10 

15 

3 

1 

16л. И м . 

1870 г. 

1 

2 

8 

10 

8 

12 

5 

5 

1 

16 л. 9 м. 

Всего съ 
1864 г. 

8 

16 

48 

68 

79 

66 

46 

16 

3 

350 

P. S. Средній возрастъ за вс 7 л тъ 16 л. 7 м. 

5) Относительно пробнаго плаванья видно: 

Въ 1867 г. ізъ плаваніи было 63. 
- 1868 — , _ 5 6 . 
- 1869 — — 35. 
- 1870 - 28. 

377. 
6') Изъ числа 377 бывшихъ въ пробяыхъ плаваніяхъ, пос

тупило въ училище. 

Въ 1867 г . . . 2 6 . 
— 1868 г 25. 
— 1869 г. . 8. 
— 1870 г в! 

152. 
7) Изъ числа этихъ 152 было въ плаваніи: 

2 раза . . . . . . . . 9 Чел. 

1 — . . . . . . . . 143 — 
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8) Доступивщіе получили es среднемв вывод . 

Отъ 10,5 до 10 балловъ 

— 10 — 9,5 — . . . . 

— 9,5 — 9 — . . . . 

— 9 — 8 , 5 — . . . . 

- 8,5 — 8 — . . . . 

— 8 — 7,5 - . . . . 

- 7 , 5 - 7 - . . . . 

_ 7 — 6,6 — . . . . 

— 6,5 — 6 — . . . . 

_ 6 — 5 , 5 — . . . . 

Итого 

1867 г. 

_ 

1 

19 

10 

8 

6 

—' 

— 

— 

— 

44 

1868 г. 

2 

4 

13 

10 

16 

9 

4 

— 

— 

— 

58 

1869 г. 

0 

2 

7 

4 

13 

7 

16 

6 

— 

— 

55 

1870 г. 

4 

3 

2 

13 

13 

6 

9 

1 

1 

— 

52 

Всего съ 
1864 г. 

9 

19 

57 

59 

79 

42 

61 

19 

4 

1 

350 

9) Познангя принятыссб es училище выражаются по отд ль-
HUMS предметамз maus: 

Законъ Божій 

Ари метика 

Алгебра 

Геоиетрія 

Руссній языкъ 

Исторія 

Географія 

Французскій языкъ . ., . . . 

Общій средніи бадлъ 

1867 г. 1868 г. 

9,8 

9,7 

9 

8,7 

7,9 

8 

7,9 

8,5 

8,6 

1869 г 1870 г, 

9,8 

9,9 

10,1 

8,9 

7,2 

8,1 

8,Q 

7,8 

8,7 

10 

8 

7,6 

7,5 

7,2 

7,6 

8 

7,9 

10,3 

9,1 

9,2 

8,1 

7,7 

7,3 

8,4 

7,4 

7,9 8, 4 

Средній 
за 7 л тъ 

9,6 

8?8 

8,8 

7,6 

7,6 

7,9 

8,1 

7.8 

8,3 
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10) Относительно npatcmwiecmxs занятгй, т. е. р шенія 
задачд, диктовки и проч. процентное отношеніе получивштз 

мен е 5 баллов« т числу экзаменовавгтьхся было: 

1867 г. 1868 г. 1869 г. 18701'. 

По ари метик : 1) за д йствіе надъ дробями. 

2) За задачи тройнаго праві 

По алгебр : 1) за д леніе . 

іла . . 

. . . 

2) За уравненія 
г 

3) За квздратныя уравненія . . . 

По геоыетріи: 1) За вычисленіе дугъ 

2) За изм рені площадей . . . . 

3) За вычисление поверхностей . . 

По русскому языку. 1) за диктовку . 

2) За сочиненіе 

По географіи: за черченіе . • • • • 

24,5 

20,9 

19,1 

22,7 

40,9 

28,2 

20 

.39,1 

13,6 

8,2 

20 

11,8 

15,3 

14,7 

16 

29,4 

37,6 

40,4 

39,5 

7,5 

6 3 

3,8 

23,8 

34,8 

21,1 

38,5 

77,0 

41,2 

57,7 

66,9 

18,3 

22 

11 

18,8 

21,2 

16,6 

7,0 

34,1 

36,5 

41,2 

42,5 

9,4 

12,9 

3,5 

11) Процентное отношеніе числа вполн выдержавших« KS числу: 
а) поступивших«^ б) экзаменовавшихся. 

Г о д ы , 

1867 

1868 

1869 

1870 

Выдержав. 

22 

32 

17 

17 

а. 

Поступив. 

44 

58 

55 

52 

% 

50 

55,2 

30,9 

32,7 

Выдержав. 

22 

32 

17 

17 

б. 

Экзамен. 

110 

117 

109 

85 

% 

20 

27,4 

15,5 

20 
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12) Изб числа вс хв экзаменовавшихся для поступленія es учи
лище были па экзамен . 

Ъ% 1667 году . . 

- 1868 — . . . 

- 1869 — . . . 

- 1870 — . . . 

Всего съ 1864 года. 

1 разъ. 

93 

99 

82 

72 

545 

2 раза. 

16 

17 

26 

12 

80 

3 раза. 

1 

1 

1 

1 

4 

ИТОГО. 

110 

117 

109 

85 

629 

13) Бз какге м сяцы были поданы прошенгя. 

М СЯЦЫ. 

Я н в а р ь . . . . 

Февраль . . . 

М а р т ъ . . . . 

Апр ль . . . 

Май 

Іюнь . . . . 

Іюль . . . . 

Августъ . . . 

Сентябрь . . . 

Октябрь 1865. . 

Ноябрь 1864 . . 

Итого . . 

Начали держать 
эвзаменъ . . . 

1864 

2 

3 

3 

11 

6 

7 

22 

1 

55 

43 

1865 

2 

6 

3 

19 

8 

13 

36 

9 

1 

97 

68 

1866 

2 

8 

12 

14 

12 

21 

25 

27 

1 

1 

123 

97 

1867 

4 

12 

14 

27 

24 

22 

31 

134 

110 

1868 

4 

20 

15 

28 

26 

36 

18 

147 

117 

1869 

3 

11 

14 

21 

20 

35 

25 

129 

109 

1870 

1 

4 

19 

14 

11 

19 

19 

18 

105 

85 

Итого. 

5 

31 

80 

93 

118 

129 

180 

150 

2 

1 

1 

790 

629 



СПИСКИ ПОСТУИИВШИХЪ ВЪ МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ. 

Въ 1864 году. 

Владиміръ Святскій. 
Серг й Полисадовъ. 
Владиыіръ Калугинъ. 
Оттонъ Щешинскій. 
Владиміръ Рейнгардтъ. 
Вильгельмъ Витгефтъ. 
Аполлонъ Еротновъ. 
Мпхаилъ Онацевичъ. 
Рафаилъ Лунинъ. 
Леонидъ Антель. 
Даніилъ Лебедевъ. 
Владиміръ Раевскій. 
Иванъ Смирновъ. 
Николай Эйсыондъ. 
Зиновій Роліественскій. 
Владиыіръ Ераковъ. 
Николай Шелашниковъ. 
Владиміръ Спицынъ. 
Николай Шумовъ. 
Иванъ Полидоровъ. 
Аытонъ Березовскій. 
Князь Николай Касаткинъ-Ростовскій. 
Владиміръ Францъ. 
Николай Антюковъ. 
Викторъ Алышевскій. 
Семенъ Чернасъ. 
Петръ Ивановъ. 
Николай Щербачевъ. 
Михаилъ Леръ. 
Иванъ Поповъ. 
Петръ Моласъ. 
Николай Кирсанов ъ. 
Николай Іенишъ. 
Николай Максимовъ. 
Александръ Кригеръ. 
Илья, Косаковъ. 
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Въ 1865 году. 

Максимиліанъ Энгельгардтъ. 
Владиміръ Холкіоповъ. 
Яковъ Павлиновъ. 
Александръ Буцевичъ. 
Андрей Виреніусъ. 
Рафаилъ Зотовъ. 
Николай Небогатовъ. 
Леонидъ Есиповъ. 
Отто Радловъ. 
Константинъ Лебедевъ. 
Василій Сомовъ. 
Александръ Охотниковъ. 
Павелъ Соколовъ. 
Серг й Писаревскій. 
Владиміръ Валь. 
Михаилъ Сазоновъ. 
Конрадъ Гассельбладтъ. 
Фридрихъ Селпнъ. 
Павелъ Кар евъ. 
Николай Королевъ. 
Иванъ Макаровъ. 
Дмитрій Нидермпллеръ. 
Валеріанъ Ларпнъ. 
Александръ Зшговъ. 
Павелъ Птапшнскій. 
Христофоръ Корфъ. 
Густавъ Энквистъ. 
Андрей Трубнпковъ. 
Викторъ Брандтъ. 
Андрей Вунаковъ. 
Николай Макспмовъ. 
Павелъ Токаревскій. 
Александръ Шестаковъ. 
Бертольдъ П ньковскій. 
Владиміръ Веденскій. 
Николай Рюминъ. 
Алекс й Ивановъ. 
Владиміръ Политаевъ. 
Серг й Химшіевъ. 
Дмитрій Маврокордато. 
Николай де-Аптуани. 
Михаилъ Гавриловъ. 
Владиміръ Врангель. 
Леонидъ Разсказовъ. 
Оскаръ Энквпстъ, 
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Егоръ Шаронъ. 
Рудольфъ Гутанъ. 
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Въ 1866 году. 

ВиЕТоръ Бургардтъ.' 
Иванъ Данске. 
Антонъ ЧервинсЕІй, 
Евгеній Постельниковъ, 
Александръ Бекъ. 
Александръ Доможировъ. 
Петръ Берхманъ 
Иванъ Воронцовъ-Вельяыиновъ. 
Александръ Родіоновъ. 
Василій Шубинскій. 
Александръ Нидермиллеръ. 
Николай Борисовъ. 
Викторъ Корнпловъ. 
Александръ Алекс евъ. 
Валентпнъ Кушакевпчъ. 
Витталій Марышевъ. 
Карлъ Штаркъ. 
Александръ Флугъ. 
Александръ Пороменскій. 
Елисей Глоба-Михайленко. 
Анатолій Добровольскій. 
Викторъ Адамсъ. 
Константинъ Рончевскій. 
Александръ Коптевъ. 
Басилій Зацаренный. 
Николай Зитовъ. 
Александръ Михайловъ. 
Владиміръ Гершельманъ. 
Иванъ Гильдебрандтъ. 
Николай Шидловскій. 
Эдуардъ Вильгельмовъ. 
Михаилъ Невинскій. 
Василій Озередкій. 
Алекс й Айкановъ. 
Петръ Юмашевъ. 
Владиміръ Рождественскій. 
Карлъ Циммерманъ. 
Измаилъ Зацаренный. 
Александръ Теряевъ. 
Владиміръ Соколовъ. 



О СЕДЬМОМЪ П РІЕМНОМЪ ЭКЗАЫЕН ВЪ МОРСЕОМЪ УЧИЛИЩ 2 6 9 

Константинъ Николаевъ. 
Владиміръ Камбекъ. 
Николай Рнмскій-Корсаковъ. 
Николай Россель. 
Николай Гаринъ. 
Николай Протопоповъ. 
Ахиллъ Хотинскій. 
Николай Пестрово. 
Василій Фридрихсъ. 
Аркадій Мельницкій. 
Бруно Фитингофъ. 
Владиміръ Князевъ. 
Михаилъ Лощинскій. 

едоръ Литвиновъ. 
Иванъ Петровъ. 
Николай Филатовъ. 
Владиміръ Родіоновъ. 
Владиміръ Муравьевъ. 

58 

Въ 1867 году. 

Константинъ Лазаревъ-Станвщевъ. 
Николай М няевъ, 
Александръ Бутаковъ. 

едоръ Вишневецкій. 
Эдуардъ Щенсновичъ. 
Мануилъ Озеровъ. 
Петръ Тимо еевъ. 
Николай Лебедевъ. 
Евгеній Тверитиновъ. 
Николай Петинъ. 
Павелъ Есауловъ. 
Константинъ Доможировъ. 
Борисъ Глазенапъ. 
Иванъ Лебедевъ. 
Михаилъ Лобачъ-Жученко. 
Николай Беклемигаевъ. 
Евгеній Руктешель. 
Григорій Чагинъ. 
Дмитрій Шкотъ. 
Александръ Угааковъ. 
Іосифъ Робукъ. 
Іосифъ Хм левскій. 
Василій Кроссъ. 
Яковъ Подъяпольскій, 
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Анатолій Мартыновъ. 
Николай Рпхтеръ. 
Михаилъ Амосовъ. 
Николай -Васильевъ. 
Карлъ Унгернъ-Штерибергъ. 
Владиміръ Власовъ. 
Александръ Бубновъ. 
Владиміръ Линдестремъ. 
Илья Озерецкій. 
Василій Пичугинъ. 
Евгеній Ивановъ. 
Григорій Зотовъ. 
Густавъ Шмидтъ. 

едоръ Эйзенахъ. 
Александръ Рождественски. 
Павелъ Новинскій. 
Николай Ушаковъ. 
Николай Пиленко. 
Александръ Нечаевъ. 
Викторъ Іенпшъ. 
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Въ 1868 году. 

•Іукіанъ Подгурской. 
Иванъ Подгурской. 
Александръ Максимовъ. 
Оттокаръ Унгернъ-Штернбергъ. 
Николай Янкуліо. 
Иванъ Тихыеневъ. 
Николай Салтыковъ. 
Александръ Смирновъ. • 
Бладиміръ Миклуха. 
Николай Патрек евъ. 
Александръ Китаевъ. 
Николай Ребиковъ. 
Михаилъ Алекс евъ. 
Алекс й Дедевкинъ. 
Николай Широковъ. 
Николай Гозеншильдъ. 
Николай Греве. 
Августъ Гласко. 
Модестъ Блюменталь. 
Евгеній Мартинъ. 
Василій Зал сскій. 
Павелъ Гнрстъ. 
Михаилъ Прудниковъ. 
Георгіп З н^енко, 
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Николай Одинцовъ. 
Владоміръ Никитинъ. 
Николай Чайковскій. 

едоръ Юрковскій. 
Анатолій Ковальскій. 
Николай Терскій. 
Владиыіръ Перспнъ. 
Николай Сухаяовъ. 
Петръ Гагманъ. 
Михаилъ Антипенко. 
Серг й Мельгуновъ. 
Евгеній Шоттенъ. 
Леонидъ Арбузовъ. 
Петръ Ивановъ. 
Владиміръ Штенгель. 
Яковъ Грицкой. 
Николай Чекалинъ. 
Николай Александровъ. 
Густавъ Кизеветтеръ. 
Анатолій Чарыковъ. 
Митрофанъ Баль. 
Александръ Храбростинъ. 
Василій Ивановъ. 
Василій Нагаевъ. 
Владиміръ Кузнецовъ. 
Николай Лутохинъ. 
Мнтрофанъ Семеновскій. 
Михаилъ Мордовинъ. 
Петръ еодосьевъ. 
Петръ Палецкій. 
Юрій оминъ. 
Николай Пороменскій. 

едоръ Копдратовъ, , 
Николай Качаловъ. 
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Въ 1869 году. 

Петръ Кованько. 
Юрій Ивановскій. 
Владиміръ Васильевъ. / 
Владпміръ Рекъ, 
Дмитрій Ціолковскій. 
Андрей Бахметевъ. 
Павелъ Качаловъ. 
Владиміръ Яворскій. 
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Александръ Кинар евъ. 
Николай Азаровъ. 
НиЕолай Серебреннпгчовъ. 
Константпнъ Мпх евъ. 
Андрей Христофоровъ. , 
Александръ Большевъ. 
Мпхаилъ Моласъ. 
Николай Зоымеръ. 
Александръ Скаловскій. 
Николай Гербель. 
Михаплъ Стронскій. 
Константпнъ Александровъ. 
Александръ Левинъ. 
Николаи Львовъ. 
Вилліямъ Ритчеръ. 
Сеыенъ Шпшмаревъ. 
Андрей Коссовичъ. 
Николай Паромоновъ, 
Васнлій Поиовъ. 
Мпхаплъ Домо;кпровъ. 
Вильгельмъ Шульцъ. 
Петръ Павловскій. 
Николай Дерпбезовъ. 
Іосифъ Таньскій. 
Петръ Бутаковъ. 
Константішъ Андреевъ. 
Иванъ еофплактовъ' 

едоръ Гельмгольтцъ. 
Владпміръ Колышко. 
Леонпдъ Клодтъ. 
Хрпсанфъ едоровскій. 
Мпхаилъ Петровъ. 
Константпнъ Лаханпнъ. 

Николай Балкъ. 
Мпхаплъ Егоровъ. 
Павелъ Гаибурцевъ. 
Александръ Грунтовъ. 
Мпхаплъ Рпппасъ. 
Дмптрій Шишмаревъ. 
Владпыіръ Тыминскій. 
Дмптрій Риндинъ. 
Мпхаплъ Шкруфъ. 
Мпхаплъ Меш,ерскій. 
Владпміръ Иваиовъ. 
Платонъ Чемодановъ. 
Николай Арцеуловъ. 
Петръ Есауловъ. 
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В ъ 1 8 7 0 г о д у , 

Митрофанъ Брошщкій. 
Людвигъ Кулешъ. 
Владпміръ Луцкій. 
Людвигъ Юргенсъ. 
Николай Бубновъ. 
Александръ Протасьевъ. 
Михаилъ Воепковъ, 
Александръ Тарасовъ. 
Казиміръ Бржескій. 
Владпміръ Сиверсъ. 
Петръ Серебренниковъ. 
Яковъ Лахыатовъ. 
Александръ Эшапаръ. 
Василій Крпгеръ. 
Леонпдъ Кульстремъ. 
Владиміръ Беръ. 
Николай Шиллингъ. 
Эсперъ Серебряковъ. 
Богдаяъ Цпвпнскій. 
Иванъ Григоровичъ. 
Павелъ Меныішковъ. 
Алфредъ Вильгельмсъ. 
Иванъ Стромбергъ. 
Иванъ Разумовъ. 
Валентпнъ Петровъ. 

аддей Саковичъ. 
Константинъ Антипенко. 
Нилъ Мельшщкій. 
Александръ Уклонскін. 
Дыптрій Бубновъ. 
.Константинъ Киселевъ. 
Александръ Струве. 
Дмитрій Всеволожскій. 
Владиміръ Хлоповъ. 
Александръ Купріяновъ. 
Анатолій Ивановскій. 
Николай Щербатовъ. 
Василій Гирстъ. 
Владиыіръ Свпнкпнъ. 
Кирилъ Добровольскій. 
Владиыірт> Паскевичъ. 
Георгій Павловъ. 
Карлъ Іессенъ. 
Николай Митуричъ. 
Болеславъ Томковичъ. 
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едоръ Завалшшшъ. 
Ннкодай Рейценшхейнъ. 
Леонндъ Комаровъ. 
Евгеній Егорьевъ. 
Мпхаплъ Порохинъ. 
Александръ Маляревскій. 
Николай СлавянсЕІи. 
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НЕОФИЦІАІЬНЫЙ ОТД ІЪ. 

О ВЛІЯНІИ ПОГРУЖЕННАГО БОРТА НА ОСТОЙЧИВОСТЬ С/ДНА. 

Англійскій бапшпный броноиос цъ Captain погибъ всл д-
ствіе того, что лица, имъ упраімявшія, по им ли точныхъ 
см? д ній о стопени его безопасности подъ парусами. Это 
обнаружено вс мт. ходомъ судобнаго процесса по д лу о его 
гибели и выражено, хотя въ очень мягкой форм , въ резо-
люціи судей. Предварительные опыты для опред ленія его' 
центра тяжести и остойчивости, хотя и были произведены, 
но результаты вычислонія этихъ испытаній были получены 
гораздо позже и остались иеизв стными для капитана Бургоина. 
Кань велись эти опыты и какъ вычислялись результаты ихъ — 
этого па суд не обнаружено, между т мъ какъ указанія этого 
рода далеко не лишены значенія, такъ какъ вопросъ объ остой
чивости хотя невидимому и избитый, содержитъ въ себ , 
однако н которыя чувствит льныя стороны, могущія, при изв -
стномъ сочетаиіи условій, получить первостепенную важность. 
Вообще видно, что этому вопросу англійскіе корабельные 
инженеры не придавали досел больщаго значенія, что, внро-
чемъ, было бы довольно естественно, если бы типы судовъ 
были столь же постоянны, какъ и въ длинные в ка паруснаго 
флота. Но въ эпоху безнрерывныхъ пер м нъ конструкции 
судовъ, легкое отноіпеніе къ условіямъ ихъ безопасности, едва 
ли можетъ быть оправдываемо. Между т мъ такое отнош ніе 
поддерживалось въ англійской морской администраціи, что 
видно, между прочимъ и изъ категорич скаго отрицательнаго 
отв та главнаго корабельнаго инженера въ Портсмут , на 
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заданный ему предс дателемъ суда вопросъ; мо;і;отъ ли онъ 
представить суду св д нія объ относительномъ расположеиіп 
центра тяжести и метацентра на различныхъ м стныхъ броио-
посныхъ судахъ. Татшмъ образомъ оказалось, что этихъ св -
д ній не у кого искать, а он теперь гораздо ваіг.и с, ч ыъ 
во времена паруснаго флота. 

Мы сейчасъ сказали, что вопросъ объ остойчивости судовъ 
не исчерпанъ. Во-первыхъ, зам тимъ, что теоріи этого качества 
н существуетъ для судовъ, способныхъ при наклопепіи погру
жать часть своей палубы въ воду. До сихъ поръ всегда принима
лось, что судно, наклоняясь, постоянно противопоставляетъ вод 
свой сплошной бортъ и парусность батарейныхъ судовъ разсчи-
тывалась на оспованіи допускаомаго угла крона, который обус
ловливается высотою пижняго косяка пушечныхъ портовъ. 
Очевидно, что эти соображепія не им ютъ м ста при разсужде-
піяхъ о башенпыхъ судахъ, которыя, понятно, должны дово
дить до возможпаго minimum'a высоту иадводнаго своего борта. 
Если допускать кренящую силу для этого рода судовъ, то должно 
допускать и возможность погружепія ихъ верхней палубы въ 
воду, а такой случай не подходитъ подъ формулы общеприня
той теоріи и не можетъ подходить, потому что при погруж піи 
палубы въ воду, въ явленій обнаруживается, говоря матомати-
ческимъ языкомъ, разрывъ непрерывности и мы увидиыъ ниже, 
какіе нел пы результаты можно получить если по обратить 
вниманія на такой характеръ явл нія. 

Чтобы съ большею отчетливостію изложить паши теоретиче-
скія соображенія, мы разсмотримъ три случая. Начн мъ съ 
чисто-теоретическаго случая, когда судно совс мъ не им етъ 
падводнаго борта, но, по назначенію, не ость подводное; потомъ 
разсмотримъ судно, обладающее надводнымъ бортомъ, но 
пеим ющ е надводной верхней палубы; за т мъ судно, кото
рое им тъ и надводный корпусъ и надводную верхнюю 
палубу. 

Въ первомъ случа мы им емъ д ло съ судпомъ, коего 
грузовое с ченіе совпадаетъ съ верхнею палубою и эта посл д-
пяя не предполагается окаймленпою бортомъ. Легко вид ть, 
что подобное судно должно быть разсыатриваемо какъ подвод-
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ное; ибо оно при мал йшеыъ наклоненіи лишается всей своей 
грузовой, такъ какъ его палуба должна при этоыъ оказаться 
вся nnate уровня воды. Еслибы это было не такъ, т. е. еслибы 
посл наклоненія судна часть его палубы, съ одной стороны, 
была бы надъ водой, то подводный его объемъ оказался бы м пь-
шимъ, ч мъ до наклоненія, т. е. судно выдавливало бы меньше 
воды, Ч ІГЬ само в ситх, что очевидно невозможно. Что ка
сается до наклоненія такого судна, то оно мож тъ произойдти, 
наприм ръ, отъ внутреннаго пер м щенія грузовъ или даже 
отъ неодинаковаго д йствія волны на различныя части палубы. 
Итакъ, судно это должно разсматриваться какъ подводное и, 
сл довательно, если центрь его тяжести не лежить ниже центра 
водоизм щепія, то оно должно опрокидываться при мал йшемъ 
наклоненіи. 

Эти сображенія относятся къ судну, такъ сказать, теорети
ческому, ибо въ пихъ скрывается предположение, что на па-
луб н тъ пикакшл. надстроекъ, башень, рубокъ и проч. Но 
эти надстройки, при наклоненіи и погруженіи судна, не могутъ 
представить ому достаточную площадь грузоваго с ченія и, 
главное, достаточный моментъ инерціи этого с ченія, могущій 
обезп чить его остойчивость. Он служатъ только для выпол-
ненія бо ваго назначенія судна и всякія иныя условія, иыг 
поставляемыя. превратили бы судно въ батарейное, т. . 
им ющое надводный корпусъ и бортъ. 

Теперь предположимъ, что наше теоретическое судно, про
должая им ть верхнюю палубу своимъ грузовыиъ с ченіемъ, 
снабжено еще сплошнымъ низкимъ бортомъ. Такое судно до 
погруженія верхняго его планширя въ воду можно признать 
обезпечениымъ въ отношеніи къ остойчивости, по крайней м р 
па столько же, какъ и обыкнов нныя суда. Но въ моментъ этого 
погруженія оно должно оказаться въ самомъ б дственномъ 
состояпіи. Во-первыхъ, въ этотъ моментъ равенство между 
г. сомъ судна и его водоизм щені мъ мгновенно нарушается, 
ибо подг. трепный бортъ, не выполняя бол е своего назначе-
нія, лишитъ подв трениую сторону судна прежпяго ея водоиз-
м щопія, а съ другой стороны, вся бывшая надъ водою на-
в треппая часть судна, мгновенно окажется излишнимъ надвод-
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ныыъ груаомъ, будетъ, такъ сказать, на в су, сл дователыю 
судно должно тотчасъ ;по падать, чтобы выдавить необходимой 
для себя количество воды. Для этого вся его палуба очевидно 
должна погрузиться въ воду, какъ и въ' пышоразсыотр нномъ 
случа , и оно теряетъ всю площадь своего грузоваго с чопія 
и превращается въ подводное. Такое превращені т мъ бол о 
опасно, что оно произведено ыгновенною силою. Мало того, 
судно при этоыъ лишается но только силы поддерживающей, 
но и той, которая до этого момента боролась съ кренящими 
силами, ибо центръ величины мгновенно отступаетъ отъ подв -
тренной стороны, такъ какъ зд сь судно перестало выдавливать 
прежній объемъ воды. Это мгновенное перем щ ніе центра воли-
чины на в тръ очевидно доллшо быстро увеличить наклоненіо 
судна, такъ что даже весьма низкое положение центра тяжести 
мож тъ оказаться м рою недостаточною для его безопасности. 
Итакъ, низкій бортъ при томъ условіи, что верхняя палуба 
судна находится на уровн грузоваго с ченія, можетъ быть 
допущ нъ только тогда, когда это судно не будетъ подвергаться 
чувствительнымъ креиящимъ силамъ, которыя легко вычислить 
по данной высот борта и, сл довательно, можно утвердительно 
сказать, что подобное судно можетъ им ть парусное вооруже-
ніе только весьма ограниченныхъ разм ровъ. 

Изъ того, что въ обоихъ разсмотр нныхъ случаяхъ судно, на
чиная съ п котораго Момента стремится сд латься подіюднымъ, 
не сл дуетъ еще, чтобъ оно затонуло: если вс отперзстія палубы 
его плотно законопачены, то оно опять должно всплыть всл дствіо 
прибавочнаго водоизм щ пія отъ бывщаго надводиаго борта и отъ 
вс хъ другихъ надстроекъ. Но въ какомъ состояніи оно всплы-
ветъ—это другой вопросъ. Мы сказали, что одновременно съ 
погруженіемъ оно должно быстро наклоняться, сл довательно, 
если у него недостало остойчивости, то оно должно всплыть 
въ опрокинутомъ состояніи и потомъ уже затонуть, если только 
вода могла проникнуть въ какой-нибудь изъ люковъ и вообще 
отверстій, неплотно закрытыхъ. Люди, спасшіеся съ Captain'a, 
д йствительно вид ли свое судпо опрокинутымъ прежде ч мъ 
оно совершенно затонуло. Вообще, явлепія, съ пимъ нроисходив-
шія весьма близко подходятъ къ вышенредложенному теорети
ческому ихъ онисанію. 
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Счнтаслъ іюлезныиъ зай тйть, чти, указывая выше на мгно
венное наруш ніе закоиовъ равнов сія судна, при погружещи 
РЪ воду подв трепнаго ого плашииря, мы по принимали во 
ізітиманіе скорости распространонія воды надъ погружеппою 
частію судна уже бол е незащищенного споимъ бортомъ. Это 
распростраиіо, во всякомъ случа , но есть мгновенное и гид
равлика даже да тъ правила для вычнсленія его скорости. Кром 
того и самое погружеіііе пав тронной части судна въ воду но 
можетъ совершаться мгновенно. Такимъ образомъ, не смотря 
па то, что судно ужо бол е пезащищено своимъ подв треи-
нымъ бортомъ, оно на н которо время обладаетъ еще воз-
станавливающимъ момрнтомъ, хотя посл дній и уменьшается 
съ быстротою. Этимъ объясняется, почему иногда шлюпка, 
иіедшая подъ парусами и зачерпнувшая воду своимъ бортомъ, 
усп ва тъ изб гнуть своей гибели, отдавая шкоты своихъ пару-
совъ. Изъ, показаній свид толей крушбшя Gaptaina кажется, 
должно заключить, что ему не удалось обезв трить свои паруса. 
На возможность подобной неудачи разум отся, всегда должно 
разсчитывать, а потому моментъ, когда судно лишается за
щиты своего подв треннаго борта, всегда должеиъ быть при-
знаваемъ критическимъ. 

Зам тимъ, что такъ какъ нред льный уголъ крепа, отв чаю-
щій моменту погруженія бортоваго планширя въ воду, можно 
считать приблизительно равнымъ отношенію высоты борта къ 
полуширин грузоваго с чепія, то, естественно, что высота пад-
воднаго борта должна обусловливаться наибольшей шириной 
судна, такъ что въ низкобортныхъ судахъ одного и того же 
тина и назначенія, съ увеличеніемъ ширины судна должна воз
растать и высота его падводнаго борта. 

Теперь обратимся къ тому случаю, когда судно обладаетъ 
ц лымъ надводнымъ корпусомъ, т. е. когда надъ грузовымъ 
его с ченіемъ им ется палуба, соединенная съ подводною ча
стно судна сплоіипымъ бортомъ малой высоты. Это судно не
способно обратиться въ подводное ни при какомъ угл накло-
ненія, потому что, еслибы оно все погрузилось въ воду, то его 
водоизм щеніе было бы больше его в са на всю массу воды, 
которую выдавилъ бы объемъ, ограниченный верхнею палубою 
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и нормальныыъ грузовыыъ с чені мъ. Изъ этого сл дуетъ, что 
подобное судно никогда не мошстъ лишиться споего грузоваго 
с чеиія, какъ бы глубоко ни погружался въ воду подв тр нный 
край его палубы: его грузовая ватерлинія будетъ только из-
м няться съ изм неіііемъ угла крепа, но дикогда не обратится 
пъ нуль; въ площади же этой линіи или, в рн е, въ ея момент 
инерціи заключается главный элементъ обусловливающій остой
чивость судна. Но прежде ч мъ приступить ЕЪ исчислепію по-
сл дней, не безнолезио указать на н которыя новыя обстоятель
ства, являющіяся всл дствіе возвытенія палубы надъ уровн мъ 
воды и, зпачитъ, неим вшія м ста въ предъидущихъ прим рахъ. 

Во-первыхъ, мы будемъ разсматривать, какъ и прежде, только 
боковыя наклоиенія судна, такъ какъ он бол е ощутительны 
и бол е опасны для него, ибо противящійся имъ мом нтъ ипер-
діи грузовой значительно мен е того, который противится про-
дольнымъ иаклоненіямъ. Во-вторыхъ, у этого судна, при по-
груаіеніи иодв треннаго края его палубы въ воду, не вс шпан
гоуты одновременно и въ одинаковой степени открываготъ вод 
доступъ на палубу: кормовые и носовые шпангоуты будутъ 
еще им ть н которую часть своего борта надъ водою въ то 
время, какъ уже значительная доля палубы около средины судна 
можетъ находиться подъ водою; это прямо сл ду тъ изъ того, 
что высота борта по всей длин судна одинакова, а рычагъ 
паклоненія значительно длинн е у средины судна, іакъ какъ 
ого представляетъ собою ширина палубы. Но средніе шпан
гоуты несравненно полн о т хъ, которые приближаются къ 
окопечностямъ судна и они обладаютъ гораздо большего пло
щадью, т. . болыпимъ водоизм щеніемъ. Мало того, въ со-
временныхъ судахъ, средняя полная часть, занимаетъ очень 
значительную долю протяж нія судна по длин и образуетъ 
собою почти цилиндръ (понимая это слово въ смысл бол е 
обширпомъ, ч мъ тотъ, который ему придается въ элементар
ной геометрін). По этимъ причинамъ степень безопасности 
судна, при погруженіи борта его въ воду, обусловливается глав-
пымъ образомъ остойчивостію среднихъ шпангоутовъ и сл -
доватольпо, достаточная высота борта этихъ посл днихъ гораздо 
бол е необходима для судна, ч мъ такал же высота вблизи его 
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оі;оночиостей. Богъ почему нельзя давать серьезпаго зиачонія 
доводу, представленному г. Лэрдомъ на суд по-д лу Captain'a, 
когда онъ заявилтг, что остойчивость этого судна чувствительно 
обезночнвалась возвышенными полубавомъ и нолуютомъ. Если 
бй подобныя возвыіпениыя части были около средины судна, 
то, по всей в роятпости, Captain'a не постигла бы такая пе
чальная участь. Однимъ словомъ, въ судахъ того типа, гд 
стремятся довести до возможнаго минимума площадь надводнаго 
борта, полезно (по крайней м р въ теоретическомъ смысл ) 
давать склонъ этому борту отъ средины судна къ его оконеч-
ностямъ, въ особенности, если судно не облада тъ порокоыъ, 
иазываемымъ зарывчивостію. Можетъ быть было бы весьма за-
груднительно давать такой склонъ самой палуб , возвышаю
щейся надъ грузовою, но нельзя того же сказать относительно 
борта надъ этою, палубою. Приблизительную степень этого 
склона весьма легко опред лить по чертежу, именно на той 
проэкціи судна, которая называется корпусомъ и легко вид гь, 
что возрастаніе высоты борта отъ оконечности судна къ средин 
должно быть нропорщонально возрастанію ширины шпангоутовъ. 

Отпосительно борта, возвышающагося надъ палубою, когда 
посл дняя сама находится выше нормальной грузовой, должно 
еще зам тить, что если онъ сплошной, т. е. не им етъ отверз-
тій для шпигатовъ, то, позволяя судну им ть значительны!! 
кренъ, онъ, однако, въ случа погружонія своего верхняго 
нланширя въ воду, мгновенно уыеньшаетъ подоизм щеніе судпа 
съ нодв тренной стороны и, главное, способству тъ быстрому 
и опасному перем щепію центра давленія воды па-в теръ. 
Однимъ словомъ, судно получаетъ кренящій ударъ одновре
менно съ прибавочного силою погруженія, подобно тому, какъ 
и въ прежде разсмотр нныхъ случаяхъ, только въ меньшей 
степени. Но и эта меньшая 'степень опасна для судна, таіл. 
какъ посл днео теряетъ часть своей остойчивости именно въ 
то время, когда оно наибол е въ ней нуждается. 

Что касается до значенія шпигатовъ, то оно не одинаково 
при постоявномь креп и при качк . Въ первомъ случа , 
если шпигаты погружены въ воду, то возвышающійся надъ ними 
бортъ не представляетъ уже для судна защиты отъ воды. Но 
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во время качки и въ особенности стромительной, шпигаты я 
лишаютъ бортъ ого знач нія, по крайней м р могутъ не умень
шать онаго иъ чувствительной степени. Это потому во-первыхъ, 
что количество воды, устремляющееся черезъ шпигаты на па
лубу, будетъ въ тотъ же проыежутокъ времени несравнонно 
мен , ч мъ при погру,т.еніи верхняго планширя борта и 
во-вторыхъ потому, что при наклоненіи судна за величину 
отв рзтія, принимающаго воду, должно признавать не полную 
площадь с ченія шпигата, но только ея проэкцію; притомъ, 
при подобныхъ условіяхъ усиливается, такъ называемое въ гид
равлик, сжатіе жидкой струи, всегда уменьшающее расходъ 
жидкости. 

Приступая теперь къ исчисленію остойчивости разсматри-
ва маго нами судна, им ющаго палубу, выше нормальной гру
зовой ват рлиніи, мы дожны вначал условиться относитель-
по м ры этого качества. Понятіе объ этой м р выт ка тъ 
изъ понятія о возстановляющемъ момент судна, который обы
кновенно выражается въ тонно-футахъ. Въ этомъ выраженіи 
футами изм ряютъ горизонтальное отклоненіе подъ в теръ цент
ра водоизм щенія судна отъ его центра тяжести, а тоннами 
изм ряютъ величину водоизм щеиія, т. е. силу, которая не 
только поддоржива тъ судно, но и борется съ кренящими си
лами, стремясь привести корабль въ прямое псцоженіе, помо-
щію горизонтальнаго рычага, выражаемаго вышеупомянутымъ 
уклоненіемъ центра величины отъ центра тяжести. Но изм -
рмть остойчивость судна, его возстановляющимъ момептомъ при 
данномъ угл наклоненія, было бы весьма неправильно, что 
видно уже изъ того, что при такомъ изм реніи судно въ пря-
момъ своемъ положеніи оказалось бы лишеннымъ остойчиво
сти, а это противор чило бы самымъ основньшъ нашимъ по-
пятіямъ объ этомъ качеств . Кром того, при постоянномъ 
і;рен судна его возстановляющій моментъ совершенно равенъ 
кренящему моменту, какъ бы ни былъ великъ или мадъ уголъ 
наклон нія, т. е. при этомъ, стремленіе судна возвратиться 
въ прямое положеніе совершенно уничтожается кренящими 
силами. Если посл того, какъ кренъ судна установился, про-
изойдетъ отъ какой нибудь причины увеличоніе кренящаго мо-
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м нта, то для остойчивости разсматриваомаго положевія рав-
нов сія судна необходимо, чтобы ири этомъ и возстановляющій 
мом птъ увеличился и притомъ непр м нно въ бол е значи
тельной степени, ч мъ кренащій. Сл довательно, при сужденіи 
объ остойчивости судна должно обращать вниманіе не на са
мый возстановляющій ыом нтъ, но на быстроту, съ которою 
оиъ. увеличивается но м р ув личонія угла крена и нотомъ ату 
быстроту изм н нія должно сравнить съ подобною быстротою 
увеличонія кр нящаго момента и тогда избытокъ одного числа 
иоредъ другимъ можетъ служить м рою- остойчивости судна 
при томъ угл крена, при которомъ произошло нарутеніе рав-
иов сія. 

Мы считали долгомъ привести въ ясность эти понятія, въ 
виду важности факта, вызвавшаго эту статью, а равно и по
тому, что основанная на этихъ соображеніяхъ общая теорія 
остойчивости судна, предложенная нами, н сколыш л тъ тому 
назадъ въ стать «Вопросъ изъ совр меннаго состоянія теоріи 
кораблестроенія» (Jf 7 Мор, Сб. 1865 г.), была опровергаема 
і;ъ публичныхъ лекціяхъ одного изъ изв стныхъ пашихъ инж -
иоровъ. Подъ вліяні мъ этого опров рженія могъ бы продол
жаться неправильный способь изм ренія разсматриваомаго ка
чества, въ отношеніи къ которому несовершенство н которыхъ 
тішовъ современныхъ судовъ можетъ быть причиною ихъ гибели. 

Быстрота, съ которою увеличивается возстановляющій мо-
монтъ судна, по м р возрастанія разсматриваемаго угла 
іф на, всегда состоитъ изъ двухъ частей, изъ коихъ первая 
выражаетъ собою нечто иное, какъ остойчивость подводнаго 
судна, т. е. произведете изъ водоизм щенія на относитель
ную высоту центра этого водоизм щенія надъ центромъ тя-
ліести судна; а вторая опред ля тъ вліяні надводнаго борта 
и той доли подводнаго, которая, выступая изъ воды, стано
вится надвод ною. Вліяніе этой второй части обнаруживается въ 
той быстрот , съ которою дентръ величины бросается подъ 
в теръ, по м р наклоненія судна, всл дствіе увеличенія 
подв трениаго водоизм щ нія и уменыпенія пав треннаго. Мы 
зд сь не считаемъ ум стнымъ выводить общее вырая;оніе для 
этой быстроты горизонтальнаго пер м щепія центра величины. 
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Это выражоніе, кашь и общо для остойчивости судна, предло
жено нами въ вышо упомянутой стать Морскаго Сборника. 
Оно существенно отличается отъ обще нринятаго т мъ, что 
оно снраведлиио при всякомъ ноло;иеніи корабля, т. о. при 
всякомъ угл крена. Согласно съ этимъ выраженіомъ, бы
строта юризонталънаго перем щенія гьентра величины всегда 
пропоргьгональна es томе же судн моменту инери/іи пло
щади случившейся грузовой, относительно оси наклоненгя. 
Если же им емъ д ло съ различными судами, то этотъ мо-
ментъ ин рціи должно еще д лить на подводный объемъ 
этихъ судовъ. Это частное и служить м рою вліянія на остой
чивость судна т хъ частей его борта, которыя, при наклоыеніи 
судна4 вступаютъ въ воду съ одной стороны и выступаютъ съ 
другой, ч мъ и отличаютъ ого отъ подводпаго. Итакъ, если 
означимъ чрезъ J мом нтъ инерціи площади оказавшейся гру
зовой и чр зъ подводный объемъ судна, то 

— въ футахъ 

нредставитъ быстроту горизонтальпаго порем щенія центра ве
личины въ сторону увеличенія наклоненія (заы тимъ, что это 
частное, если взять его для прямаго положепія судна, выра-
жаетъ собою не что иное, какъ высоту метацентра надъ цент-
ромъ величины). Если умножимъ это количество на водоизм -
щеніо судна въ тоннахъ, которое означимъ чрезъ Р, то 

Р. ~ въ тонно-футахъ 

нредставитъ ту часть остойчивости судна, которая доставляется 
его бортомъ выше и ниже грузовой, но вблизи оной. 
. Если же означимъ чрезъ Л (въ футахъ) относительное воз-
вышені центра величины надъ цснтромъ тяжести судна, то 

Р h въ тонно-футахъ 
выразить, какъ мы зам тили выше, ту часть остойчивости, ко
торая принадлежитъ одинаково и подводнымъ и надводным-ь 
судамъ. Большею частью у посл днихъ центръ, тяжести нахо
дится выше центра величины, въ такомъ случа величину h 
должно брать съ отрицательпымъ знакомъ. Впрочемъ, тагь 
какъ центръ тяж'естй судна можетъ быть онрод ленъ съ удо-
влетверительною точностью только носредствомъ спеціальнаго 



О ВЛ1ЯН1П ІКПТУаШІШАГО ÜUL'TA НА ОСТОЙЧИВОСТЬ СУДНА 11 

опыта, а такихъ опытовъ надъ современными судами вообще 
не производится, то мы и не мояіемъ спеціализировать алгебри-
ческій знакъ количества Л, что, однако, нисколько не отнимаетъ 
отъ насъ возможности разсматривать вліяніо того или другаго 
ноложенія центра тяжести. Притомъ величина h не относится 
къ тому расположенію двухъ разсматриваемыхъ центровъ, ко
торое существуетъ въ прямомъ положеніи судна, но представ-
ля тъ это распоіож ніе при томъ угл крона, которымъ обла-
даетъ судно и при которомъ желаютъ изсл довать его остой
чивость. Такое расноложеніе можетъ быть опред л но по ч р-
тежамъ судна, если только буд тъ изв стна изъ опыта вели
чина h въ прямомъ его положеніи. 

Итакъ быстрота возрастанія возстановляющаго момента судна, 
но м р отклоненія его отъ разсматриваемаго угла крепа, должна 
изм ряться суммою двухъ вышеприведенныхъ количоствъ, т. е. 
ішражоніемъ 

Р (—- -J- h) тонно-футовъ. 

Это и представляетъ собою запася остойчивости судна, дол-
ж нствуіощій съ избыткомъ нротивод йствовать быстрот воз-
растапія кренящаго момента, а въ случа качки—и быстрот 
наклонепія. 

Изъ этого выраженія сл дуетъ, что, при сужденіи объ остой
чивости судна, должно прежде всего обратить вниманіе на мо-
м нтъ инерціи оказавшейся грузовой (на величину/) и за т мъ 
на высоту паденія центра величины. Если окажется, что при 
данномъ крен грузовая уменьшается, по м р увеличенія 
крена и если въ то же время мы уб димся, что центръ вели
чины находится ниже, ч мъ до разсматриваемаго крена, то 
такое совпадете невыгодныхъ явленій, должно указывать-намъ 
на опасность дальи йшаго наклонепія, такъ какъ мало изв ст-
ныя намъ кренящія силы и въ особенности случайныя, ыо-
гутъ съ такою быстротою увеличить свой кренящій мом нтъ, 
что запаса остойчивости окажется уже недостаточнымъ. 

Мы сейчасъ представимъ исчисл нія, показывающія, что въ 
такихъ именно невыгодныхъ условіяхъ находится низкобортное 
судно, съ палубою выше нормальной грузовой, въ тотъ мо-
м нтъ, когда обводъ его палубы вступаетъ въ воду, 
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Пусть ABCDEFGA предстакляетъ полный корпусъ судна, 
б зъ еадстроекъ, въ нак.шпиомъ положеиіи; QO'T— гори-
зонтъ воды. ВОО'Е—прежнюю, т. е. нормальную грузо 
вую; CO'G—новое грузовое с ченіе судна. AGF—палубу вов-
пышающуюся падъ нормальною грузовою на величину h пред
ставляемую перпендикуляром^ BN ЕЪ палуб и ЕЪ этой гру
зовой. Означимъ черезъ ? уголъ Ер на ВО'С и пусть этотъ 
Еренъ таЕовъ, что подв тренпый іфай F палубы находится 
подъ водой на глубин z, представляемой отв сного линіею FL; 
тавимъ образомъ часть палубы FG будетъ въ вод . Точиа О' 
перес ченія двухъ грузовыхъ должна быть онред лена усло-
віемъ плавучести, т. е. требовані мъ, чтобы подводный объ мъ 
судна остался прежнш или, что то же, тр бованіемъ, чтобы 
треугольное пространство ВО'С, вышедшее изъ воды, было 
равно трапеціальному пространству GO'EF, погрузившемуся 
въ воду. Судя по чертежу, мы дали уклонъ бортамъ въ на
ружу; означимъ этотъ увлонъ чрезъ а; онъ изм ряотся уг-
ломъ ABN; тавъ что, въ случа прямост нности борта, ЕОЛИ-

чество а равно нулю; если же бортъ судна павлопонъ внутрь, 
то должно брать а съ отрицательнымъ знаиомъ. Для отыскашя 
ншрины CG повой грузовой, проведемъ горизонтальную прямую 
ВК, ей параллельную, тогда изъ прямоугольнаго треугольнива 
BKN найдем ъ 

Всл дствіе того, что фигура BKGO' есть параллелограммъ, 
пайдемъ подв тренпую часть O'G новой грузовой = ВК, т. е. 

Sin ? 

Отсюда видимъ, что съ увеличеніемъ Ереиа подв трепная 
часть грузовой всегда съуживается. 

Но, чтобы найдти всю грузовую CO'G, онред лимъ вначал 
об части палубы: надводную AG и подводную GF; иосл дняя 
получается изъ треуг. GFL, въ зависимости отъ FL = %, т! е. 
отъ степени погруженія Ерая палубы; так. обр. пайдемъ: 

s^snh (!) 
Отсюда, когда пайдемъ зависимость между z и 1, буд мъ въ 

состояніи опред лить какая часть палубы покрыта водою при 
всякомъ данномъ угл наклон нія. 
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Означивъ чрезъ с полуширину AU=ÜF всей палубы, тогда 
для непоіфытой водою части AG этой палубы, получимъ: 

Отс къ AK этой стороны найдется изъ троугольника АКБ, въ 
которомт, уг:АКВ=%,\'г. ВАК—90°—ос и уг. Л5А'—90°—(^—а); 
сторона жо ВК ужо была выше найдена, таг;ъ что получнмъ: 

. _ hCos (g—а) 
Cos а Sin^ 

Но ивъ подобія двухъ троугольниковъ GAG и ВАКилщьиъ 
„„ BK..AG 
CG=-AK-

Такъ как мы ужо им емъ выраженія для вс хъ входящихъ 
сюда лнній, то, означивъ искомую ширину CG грузовой чс-
р зъ у, пайдемъ: 

(2с Sin ^-/Q Cos а , . 
У— Sin?Cos(?-a) * • • • • • • ^ ; 

Мы не остановимся на разбор этого впжнаго выраженія, 
пока по введомъ услоі?ія плавучести. Зам тяыъ только, что, 
всл дствіе ногружепія палубы, ширина грузовой, какъ видно 
изъ этого уравпонія, всегда будетъ меньше, ч мъ при томъ жо 
угл крена, по безъ погружонія. 

Услопіо плавучести, т. е. неизменяемость нодводнаго объема 
для судовъ, разематриваемнхъ ст. палубою, уже погруженною 
въ воду, гораздо удобн е выражать но такъ, какъ для обыкно-
венныхъ случаевъ, по на оспованіи того, что и падводпый 
объемъ этихъ судовъ остается по величин пеизм ннымъ. Дей
ствительно, въ нашемъ случа , надводная часть въ нрямомъ 
положеніи судна представляется площадью трапедіи ABEF, 
которая опред лится но высот h палубы, по ея ширин 2с и 
по ширин старой грузовой 2Ь, такъ что получимъ 

площадь ABEF = (б+с) h (3) 

Посл же погруж нія палубы надводная часть представляется 
тр угольникомъ AGC, для опред леиія площади котораго им -
омъ: высота AQ этого треугольника будетъ 

AQ-AG Sine 

Но сторона AG уже была выше найдена, а потому получиыь: 
AQ=2c Sin?—2. ' (4) 
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Сл довательно новая надводная площадь AG€ будетъ: 

такъ что искомоо условіе плавучести вырааится уравненіемъ: 

П І̂ОІЦ. АСС=идощ. ABEF 
или, по упрощвніи, наидомъ: 

(2cSinC—s)2Gosa=2/t(i+c)Sin?Cos(?-a). . . . (5) 

Это уравненіе показываетъ зависимость между главн йшими 
элементами явленія; ибо въ него, какъ видимъ, входятъ: сте
пень погруж нія палубы (z), уголъ крена (£), высота палуби 
надъ нормального грузовой (Л), ширина грузовой (6), ширина 
палубы (с) и, наконецт,, уголъ уклона борта (а). Не входя 
въ подробное изсл дованіе этого уравпенія, мы впачал вос
пользуемся имъ только для интересующаго насъ элемента— 
момента инерціи площади новой грузовой. Во вс хъ вопросахъ 
объ остойчивости этотъ момонгъ инерціи должно брать всегда 
относительно средины ширины грузовой и вообще относительно 
горизонтальной оси, проходящей черезъ ея ц нтръ тяжести, 
ибо изъ вс хъ случайныхъ осей, около которыхъ можетъ про-
изойдти наклоненіе судна изъ дапнаго крена, эта ось иаибол е 
опасна для корабля. 

Впрочемъ, мы не будемъ искать самаго момента инерціи 
повой грузовой, ибо насъ интересуетъ только то, какъ онъ 
изм няется съ увеличеиіемъ крепа; но какъ это изм неніе 
его всегда происходить въ ту же сторону, что и изм н ніе 
ширины новой грузовой, или какой-нибудь положительной сте
пени этой ширины, опр д ляемой уравненіемъ (2), то, согласно 
съ видомъ этого уравненія, равно какъ и (5), мы, для про
стоты исчисленія, разсмотримъ вторую степень, т. е. квадратъ 
ширины, который будетъ (уравненіе 2): 

2 _ (2cSing—z)gCos2a 
У ~ Sm4Cos2(S^)" 

Исключая отсюда и изъ уравненія (5) величину 

(2с SinC—«)-
посл сокращенія, получиыъ: 

у 2 — 2h (b-t-c) Cos a 

sin? cos (с—a)" '; '' ' " * • ^ 
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Зд сь числитель н изм пяется съ изм неніемъ угла крена, 
а потому мы займемся знамеиателемъ, который означимъ 
чрезъ t. Тогда, дифференцируя уравпеніс 

^=Sin^ Cos (?—а) 
по изм няемости угла крена ^, получимъ 

dt—[Cost, Cos (^-а)—Sin? Sin (?—«)] dt, 
или же, na основаніи изв стной тригопом тричоской формулы 
для косинуса суммы, иайдемъ: 

feCos (2?—а) dt. 
Такъ какъ зд сь Cos (2?—а) им етъ положительный знакъ 

при вспкомъ угл £, непревышающемъ приблизительно 45°, то 
заключаемъ, что величина t, т. е. знаменатель въ уравненіи (6) 
въ пред лахъ такого угла крена постоянно увеличивается, а по
тому «/2 постоянно уменьшается, авм ст съ нимъ долженъ умень
шаться и моментъ инерціи площади грузовой, т. е. самый глав
ный изъ элемептовъ, которыми опред ляется запасъ остойчивости 
судна. Къ этому мы должны прибавить, что когда крент> не 
сопровождается погружепіомъ палубы, то опт, до значитольпаго 
пред ла всегда снособствуетъ увелич ніго момента инерціи 
грузовой чрезъ увеличепіе ширины посл дн й. Д йствмтельно, 
для перехода къ обыкновенному случаю, стоить только въ 
уравнепіяхъ (2) и (5) положить z-o, и тогда, зам тивъ, что 
всегда въ Д ABN им смъ 

с—і+///(/а 
мы можемъ исключить h и с изъ обоихъ указаппыхъ ^равн ній 
и тогда для квадрата ширины грузовой получимъ: 

•г 4fr2 Cos2« 
У. — Cos(? + a)Cos(e-a) 

и видимъ, что if постоянно и притомъ очень сильно увели
чивается, ч мъ и снособствуетъ усилепію остойчивости судна, 
между т мъ какъ погруженіе палубы въ воду производитъ, 
какъ мы показали, совершенно обратное д иствіо, всл дствіе 
котораго судно, обладающее крепящими силами, не мож тъ 
считать себя вн опасности. 

Къ подобному же, хотя и пе столь ощутительному резуль
тату мьгпридемъ, если разсмотримъ, какъ падаетъ при накло-
н ніи судна ого дентръ величины, когда палуба погружается 
въ воду. Д ііствительпо, на осповапін уа;с иаиденнаго выше 
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выраж нія высоты AQ, а также высоты СР того же треуголь
ника AGO, мы легко найдемъ новое м сто Ж' центра тяжести 
надводной площади AGC, а именно для высоты M'S получит.: 

ът'с 2с Sin І;—z 

Старый же центръ тяжести надводной части, т. е. точка Ж 
окажется во время крона на высот MV, которая найдется на 
основаши величины 00', представляющей отстунленіо ребра 

Г к Г ^ с р б д г а ы иі?втъвй 1 , р у з о в о й - И м о і г н о ' И З Т ' ^ОЛЬ-
пика JJO С наидомъ: 

^Г) ' с Sing—Л. Gosg—g 

и за т мъ, означивъ чрезъ I удаленіе MU стараго надводнаго 
центра (вЪ трапоціи Л В ^ ) отъ палубы, найдем, для иыс ™ 
этого стараго центра: , *" 1'ШАПЫ 

М =с Slnz—l CosZ~z 
такъ что, означивъ чрезъ х разность между M'S и Ж7, полу- ' 

^ ^ ( S ^ + S/Cos^-cSin^j. . . . . ^ ( 7 ) 

Если номножимъ это число на надводную площадь 
h ( і+с) , 

то получимъ моментъ поднятія надводнаго центра, а значить 
и численно равный ему моментъ наденія центра величины 
такъ что, по урапненію (7), мы можемъ судить о падепіи этой 
посл дной точки. Видимъ, что всл дствіе погруж пія палуби 
въ воду, т. е. всл дствіе присутствія величины z въ уралше-
пш (7), центръ величины падаетъ чувствительн е, ч мъ при 
томъ же крен , но безъ ногружеиія палубы. 

Итакъ, оба главные элемента остойчивости у низкобортныхъ 
судовъ, погружающихъ палубу въ воду, способны изм няться 
весьма невыгоднымъ для нихъ образомъ и потому, осш эти 
суда не пам рены отказаться отъ сколько-нибудь значущей 
нарусиости, то он должны им ть свой центръ тяжести также 
низко, какъ и подводныя суда. 

И. апьштъ. 





КИТОВЫЙ ПРОМЫСЕЛЪ НА Ш Е Р Ъ РОССИЯ. 

Въ водахъ, омывагощихъ наше с верное прибрежье, до Петра 
Великаго, м стиые жители не занимались китовой ловлей, за 
исключ ніемъ только т хъ случаевъ, когда киты сами попада
лись имь въ руки, пыбрасываемые на Мурманскій берегъ, въ 
Вараигскомъ залив , въ Мотовской, или Кольской губахъ. 

Въ 1723 году, П тръ Великій обратилъ вниманіе на этотт. 
промысель и повел лъ устроить на счетъ казны, Кольское ки
толовство; по промыселъ этотъ посл кончины Государя суще-
ствовалъ недолго, всл дствіе злоунотр бл ній иностранц въ, иыъ 
управлявшихъ. Начатое П тромъ продолжала Анна Іоанновна. 
Она, въ своихъ указахъ 1736 года, отдавая на аренду рыб-
пый промыселъ по Мурманскому берегу, говорить: «Кром 
пс хь другихъ промысловъ, производить ірунландскш» (гру-
мантсвій, или китовый промыселъ у острова Шпицбергена). 
Промыселъ этотъ поощрялся не только указами, но и непо
средственными, единовременными нособіями. Такъ, въ 1764 
году, Императрицею Екатериною II, было отпущено 20000 
рублей, а двадцать л тъ спустя, графъ Воронцовъ на свой 
счетъ построилъ судно и послалъ б ломорцевъ ловить китовъ 
по Мурманскому берегу; но предпріятіе это не им ло усп ха. 
Наконецъ, въ 1805 году, усердіемъ графа Румянцова, снова 
возобновлеиъ русскій китовый промыселъ, окончившійся, однако, 
въ самомъ начал , истребленіемъ судовъ и снарядовъ англи
чанами. 

Танимъ образомъ, въ продолженіе 82 л тъ, вс заботы пра
вительства и старапія частныхъ лицъ, о развитіи у насъ кито-

н. оф. 
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ловства были тщетны. Это видно изъ того, что съ 1805 года 
до настоящаго времени, не выходило въ море ни одного 
китобойнаго судна и сами поморы, промышляющіе на Мур-
манскомъ берегу и у Новой "Земли говорили ми , что если 
имт. когда и случалось охотиться за китами, то всегда безу-
сп шно. 

Отсюда невольно рождается вонросъ: почему для насъ, близ-
кихъ сос дей китовъ, они неуловимы, тогда какъ норвежцы, 
голландцы, французы и другіе народы, которымъ надоходить за 
ними и отыскивать ихъ, предпринимая плаиапія, сонряж нныя 
съ большими трудностями и издержками, возвращаются еже
годно съ большими барышами? 

Отв тить на это не очень трудно. Во-перішхъ, поморамъ 
недостаетъ почину. Привязанные до сл поты ко всему старому, 
они говорятъ: «отцы наши такъ жили, такъ намъ и Богъ ве-
л лъ», и довольствуются однимъ прибрежішмъ рыбнымъ про-
мысломъ, ноередствомъ котораго удовлетворяются только на-
сущиыя ихъ потребности; во-вторыхъ, въ последнее время, 
когда некоторые изъ нихъ и задумывали приняться за это 
новое д ло, то недостатокъ въ основпомъ капитал и не-
ум иье обращаться съ китобойными орудіями останавливали 
новичковъ. , 

Казалось бы, однако, что н тъ и нужды имъ затрачивать осо
бенный капиталъ па устройство китобойныхъ судовъ, когда 
киты почти сами л зутъ па борогъ, заходя вь Кольскую бухту, 
Мотовскую губу и Варапгскій заливъ. Судя по тому количеству 
китовъ какое мн случилось вид ть въ ненродолжительное плава-
ніе вдоль Мурманскаго берега и по той безбоязненности, съ 
которою они подходили такъ близко къ борту нашего корвета, 
что ихъ легко можно было разсмотр ть не вооруженными глазами, 
можно утвердительно сказать, что достаточно собраться на нро-
стомъ карбас десяти или дв надцати поморамъ, въ числ ко-
торыхъ было бы чолов ка два хорошихъ гарпунщика, чтобы 
труды ихъ были вполн вознаграждены. 

Предпринимая этого рода промыселъ, необходимо знать, хотя 
приблизительно, какой онъ можетъ принести доходъ. Касатель-
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но этого можно вывести довольно в рное заключеніе изъ того, 
что мн пришлось вид ть и слышать въ Вадсё, насалотонен-
номъ китовомъ завод этого нобольшаго порта. Заводу этоыу 
доставля тъ китовъ одинъ только пароходъ, принадлежащій, 
какъ и самый заводъ, норвеящу Ф йну. Пароходъ этогь, вм ст 
со вс ми принадлежностями: углемъ, орудіемъ для бросанія 
гарпуиовъ, жалованьемъ и продоволъствіемъ шкипера, команды 
и проч., можетъ стоить около 25 тысячъ руб. Устройство же 
завода такъ просто и нероскошно, что стоимость его нельзя 
оц нить больше какъ въ 15 тысячъ рублей. Такимъ образомъ 
на устройство, всего производства китоваго сала нужно было 
затратить не бол е сорока тысячъ рублей. По словамъ Фейна, 
онъ убилъ съ одного этого парохода внродолженіе іюня и іюля 
м сяц въ настоящаго года 33 кита и ожидалъ, что къ концу 
л та онъ убьетъ ихъ до 60-ти, такъ какъ августъ м сядъ, 
въ этомъ отпошеніи быпаетъ самый обильный. Каждый же китъ, 
оод ржащій до 700 пудовъ сала, дастъ, средиимъ числомъ, отъ 
сала, мяса, усовъ и п ремолотыхъ костей около 900 рублей, 
сл довательно, доходъ съ 60 китовъ составитъ 54000 рублей. 
Если четверть этой суммы ностунитъ въ пользу команды па
рохода, то въ первое же л то затраченный каниталъ возвра
тится и за т мъ ежегодно будетъ получаться доходъ въ 40 
тыс. руб., за вычетомъ ремонта и содержанія завода и паро
хода. Повторяя, что все это устроено далеко не на широкую 
тюгу, китовъ же кругомъ столько, что ихъ достанетъ на боль
шое число такихъ заводовъ, нельзя не сказать, что недостаетъ 
только р шимости начать новое д ло и пустить свой каниталъ 
въ этотъ оборотъ. 

Для интересующихся производствомъ самаго лова китовъ 
скажу н сколько словъ о различіи между способами, обыкновен
но употребляемыми, какъ въ Тихомъ и Атлантич скомъ океа-
иахъ для лова кашалотовъ, такъ и у Гренландскихъ береговъ 
для лова черпаго грепландскаго кита и способомъ, принятымъ 
г. Фейномъ для убіепія бойкаго нордкапера, пос щающаго во 
лножоств воды Мурмана и Варангскаго залива. 

Суда, которыя выходятъ на китовый промысолъ въ Тихій и 
Атлантичоскій океаны, бываютъ двухъ родовъ. Промышляющія 
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въ с верномъ полушаріи, въ пред лахъ с вернаго тропика, 
им ютъ отъ 130 до 450 тоннъ водоизм щеиія; он снабл; ны 
однимъ, или двумя пятив сельными китобойныыи вельботами. 
Эти неболыііія суда, со шкунсішмъ пооруя;опіемъ ходятъ пре
имущественно на ловъ кашалотовъ, которые, несмотря на то, 
что считаются самыми опасными для лова, кажется, мен е быстры 
въ своихъ дішженіяхъ, ч мъ наши нордкапоры и потому про-
мыселъ ихъ мен е опасенъ, ч мъ посл днихъ. Обыкновенная 
скорость хода кашалота отъ 3 до 5 миль въ часъ, а иногда 
доходитъ и до 14 мнль. 

Лишь только часовой, съ салинга изв ститъ о ноявленіи каша
лота, тотчасъ спускаютъ вельботы, на которыхъ всегда готовы 
н сколько гарпуновъ и отъ 200 до 600 сагкеиъ двухдюймоваго 
травянаго троса, уложеннаго на бак отд льными сто-саж н-
нымп чистыми бухтами, изъ коихъ одна намотана на вьюшку; 
иногда на шлюпк бываютъ въ запас : штуц ръ съ разрывными 
пулями и копья въ вид остроги. На вельботъ садятся пять 
челов къ гребдовъ, рулевой, управляющій шлюпкой носрвдствомъ 
длиннаго весла и гарпунщикъ. Приблизившись къ киту, гар-
пушдикъ м тко бросаетъ гарпупъ и наблюдаетъ за быстро 
сучащимся линемъ, чтобы онъ не могъ захлестнуть за фор
штевень, или же зажечь бортъ трені мъ. Китъ, какъ только 
почувствуетъ ударъ, моментально опускается на большую глу
бину, или ше съ изумительною быстротою несется по поверх
ности. Тогда гребцы убираютъ весла и усн хъ лова вполн 
зависитъ только отъ искусства рулеваго, Ыаконецъ, движенія 
животнаго, утомленнаго борьбою, становятся медленн , оно 
выплыва тъ на поверхность воды, бьется, мечетъ хвостомъ 
во вс стороны и, опрокинувшись па бокъ, умираетъ. Тогда 
шлюпки подходятъ къ нему, связываютъ ласты надъ животомъ, 
пробиваютъ дыры въ хвост , въ которыя укр пляютъ конецъ 
и буксируютъ добычу къ шкун , сопровождая это погре
бальное шоствіе п пісмъ. Въ то же время шкупа идетъ 
къ нимъ на встр чу и тутъ же происходитъ отд л ні жира. 
Это д лается сл дующимъ образомъ: зар заютъ полосу жира 
около фута шириною, за которую закладываютъ тали, опущен-
ныя съ нока брифокъ-рея; посл этого выбираютъ тали, про-
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должая подр зывать жиръ, который и отд ляется въ вид без-
конечиой ленты. 

Отд ливъ жиръ съ кашалота, вынимаютъ ведрами сперма-
цетъ изъ его головы и амбру изъ ш лудка, а остовъ съ мясомъ 
оставляютъ на съ деніе акулъ. На этнхъ же шкунахъ устроены 
печи для вытапливанія жира, который разливается но бочкамъ. 
Одна такая шкуна мошетъ вм стить жиръ отъ двухъ или трехъ 
китовъ. 

Китобои, промышляющіе въ Великомъ океан и въ С вер-
номъ Ледовитомъ близъ Гренландіи, отличаются отъ порвыхъ 
преимущественно величиною. Они бываютъ до 800 тоннъ 
воДоизм щонія, снабжены четырьмя или пятью вельботами, въ 
30 футъ длины и 6 ширины. Какъ т , такъ и другіе китобои 
бол е или м п е изв стны, особенно морякамъ. Но недавно 
на сцену нодобныхъ нромысловъ явился иорвоя;ецъ Фойнъ, 
который придуманнымъ имъ самимъ снособомъ съ усп хомъ 
пр сл дуетъ бойкаго нордкапера, считавшагося до пастоящаго 
времени слишкомъ онаснымъ для промысла. 

Главная особенность способа Фейна заключается въ томъ, 
что онъ бросаетъ гарпунъ не рукою со шлюпки, а съ парохода, 
выстр ливая его изъ орудія, которое, какъ и самый гарпунъ, 
изобр т но или, по крайней м р , значительно усовершенство
вано имъ самимъ. Гарпунъ его состоитъ изъ двухъ жел зныхъ 
полосъ, соединенныхъ между собою на концахъ, такъ что одинъ 
іюнецъ образовавшейся изъ нихъ рамы им етъ видъ поршня, 
діаметръ котораго равенъ калибру орудія, а къ другому, носр д-
ствомъ шарноровъ^ присоединены четыре лапы, подобныя ла-
намъ якоря Портера, но такъ, что каждая лапа присоединена 
отд льно независимо отъ другихъ, нричемъ каждая изъ нихъ 
мож тъ отгибаться отъ веретена только на 80°; къ веретену 
же она можетъ пригибаться совершенно плотно. На передшн 
конецъ гарпуна, или пятку его, навинчивается ударная нуля, 
которая разрывается только во время нрикосновенія къ т лу 
животнаго и убиваетъ его почти всегда нав рно. Къ передней 
части гарпуна прикр нленъ конецъ троса, въ три фута дли
ною, съ унругимъ проволочнымъ кольцомъ, къ которому уже 
привязывается линь травянаго троса, толщиною отъ двухъ съ 
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половиною до чотырехъ дюішовъ. Весь этотъ сеарядъ, в сомъ 
около пуда, вкладывается въ дуло орудія, калибръ котораго 
2 / 4 дюйма. 

До сихъ поръ Фойнъ бывалъ самъ на пароход* при каждой 
ого вылазк . Подойдя къ киту на разстояніе около 16 сажонъ 
онъ уменьшаетъ ходъ, иаводитъ орудіе и производитъ выетр лъ.' 
Убитаго такимъ образомъ кита онъ буксируетъ къ острову 
противъ г. Вадсе, на которомъ расположенъ его заводь и 
тамъ уже, на суш , производитъ процессъ отд ленія жира отъ 
мяса и костей; кости же съ мясомъ просушиваются, перемалы
ваются и такимъ образомъ получается продуктъ, идущій на 
удобреніе полей. 

Когда, въ минувшее л то, на корвет «Варягъ», я былъ въ 
Вадсе, то моимъ глазамъ представились два рифа китовыхъ 
остововъ, отд лявшіеся отъ острова, на которомъ расположенъ 
заводъ Фейиа. И вс эти скелеты, какъ я узналъ, припадле-
жатъ китамъ, пойманнымъ въ ныи шн л то однимъ тоіько 
пароходомъ! 

Надо над яться, что небольшая китоловная компанія, устро
ившаяся въ настоящее л то въ Кол , подъ личнымъ покрови-
тельствомъ Его ИМНЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВБЛИКАГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА И при сод йствіи вс хъ офицеровъ 
эскадры, купцовъ Базарнаго, Сидоропа и другихъ, вызоветъ 
въ сгюромъ времени образованіе другихъ подобпыхъ компаній. 

Я назвалъ эту комнанію небольшою по капиталу, положен-
пому въ я основані , который • долженъ быть около двадцати 
пяти или тридцати тысячъ рублей. Китобойныя д йствія нашей 
компанш предполагается начать въ буд щемъ, 187] году оста-
токъ же нын шняго л та, главный участиикъ въ этомъ' д л , 
купецъ Базарный, хочетъ посвятить на изученіе лова китовъ 
по способу норвежца Фейна и обученію команды для б дущаго 
пашего китобой наго парохода. ' 

Казалось бы, что появлені подражанія въ этомъ д л было 
бы н сомн нно, если бы предпріятіе было обезпечено гаран
тию изв стнаго числа процептовъ, по крайней м р на пер
вое время. Сумма, употребленная на это полезное предпріятіе. 
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вознаградится какъ разиитіомъ промысла и доходоыъ съ него, 
такъ и созданіеыъ въ н ыъ новой школы для моряковъ. 

Изв стно, что главныя морскія дерл;авы употребляли па этот ь 
пр дмотъ весьма зпачительныя суммы въ вид премій и на-
градъ. Такъ Англія начала ихъ выдавать уже съ 1672 года. 
Въ 1755 году с верные китобои были отличены отъ южныхъ 
и съ этого года преміи выдавались только т мъ, которые под
нимались выше 59° 30' с ворной широты. Поздн е правитель
ство вознаграждало только т хъ, которые возвращались съ 
наибольшею добычею и выдавало имъ отъ 100 до 500 фунт, 
стерлинговъ. Въ 1784 году эта пр мія возвышена до 300— 
700 фунт, стерл., а чрезъ 40 л тъ выдача премій была совер
шенно прекращена. 

Такимъ образомъ съ 1755 до 1788 года апглійское госу
дарственное казначейство израсходовало на преміи 1577 935 
ф. ст., а съ 1788 по 1824 одинъ милліопъ ф. ст. 

Во Франціи, съ 1819 года, каждое отходящее на китобойный 
промыселъ судно, получало по 60 фрапковъ на тонпъ водоиз-
м щенія и столько же по возвращеніи съ промысла. 

Съ 1841 года Франція выдавала отъ 25 до 35 фр., смотря 
по тому, состояла ли команда изъ однихъ французскихъ под-
данныхъ или н тъ. 

Съ 1851 года утверждена сл дующая сложная система воз-
награжденій: 

1) 70 фр. на тонпъ при отплытіи, если вся команда изъ 
французовъ и 48 фр. если иностранцы составляютъ не бол е 
одной трети. Та и другая пр міи для судовъ до 600 тонпъ. 

2) При возвращеніи 50 франк, на тонпъ для первыхъ и 
24 фр. для посл диихъ. При этомъ судно должно доказать, 
что въ Тихомъ океан , огибая мысъ Горнъ, оно достигало 
до 62° широты или, огибая мысъ Доброй Надежды, доходило 
до 48°—50° южной широты и 45° восточной долготы 'отъ 
Парижа. Сверхъ того, оно должно возвращаться не мен о, 
какъ съ половинпымъ грузомъ, или не ран е какъ посл 16 
м сяцевъ плаванія. Наконецъ, вс мъ кашалотнымъ китобоямъ, 
бывшимъ въ мор не мен е 30 м сяцевъ и при этомъ ухо-
дившимъ за 28° с вериой широты назначена еще донолнитель-
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г льная премія ізъ 15 фр. за каждый метрическій квинталф 
жира (*). 

Къ проміямъ или, вообще, къ покровительственнымъ ы рамъ 
сл дуетъ отнести также следующее обложеніе пронзведеній 
китоваго промысла пошлиной: 

Съ 1838 года, въ Аигліи ввозная пошлина, за каждый тоннъ 
жира чушаго промысла, составляетъ около 16 рублей. 

Во Франціи ввозъ такого жира почти запрещенъ. 
Вт. Америк платится 20% стоимости съ ввозимаго жира 

чужаго промысла. 
Въ заішоченіе считаю нелишнимъ сказать несколько сіовъ 

о вліяніи изсл дованія полярныхъ морей на китоловство о 
вліяніи китовпго промысла, на развитіе купеч скаго судоходства 
и въ особенности о важности, какую опъ составляетъ между 
различными родами промышленности. 

Китовый промыселъ ость, б зъ сомн нія, наиважн йшая от
расль купеческаго судоходства. Китобой почти, въ буквалыюмъ 
смысл слова, добываете золото изъ воды, только не въ опр -
д ленной металлической форм , а въ вид огромныхъ су-
іцествъ, которыхъ жиръ, усы, мясо -и кости, даютъ чистую 
золотую монету. 

Одинъ остроумный писатель спрашиваетъ: кто открылъ 
чолов ку дальше морскіе пути, кто йзсл довалъ морской шаръ? 
китъ и китобой! И все это до Колумба, какъ доказываетъ 
исторія, и до знаменитыхъ искателей золота. Береходъ черезъ 
океанъ въ XV стол тіи, который сталъ такъ знаменитъ, давно 
и многократно былъ совершаемъ переходами черезъ проливъ 
между Исландіею и Гренландіею. Баски доходили до Нью
фаундленда. 

Мы много обязаны китамъ. Безъ пихъ рыбаки и теперь 
держались бы б реговъ, потому что большая часть рыбъ— 
обитатели прибрежья. Китъ же, какъ обитатель глубокихъ 
водъ, заставилъ рыбака идти вдаль. Въ китовомъ промысл 

{*) Квпнталъ — в съ воды въ гектоліітр = 8 Д З ведрамъ, следовательно квин-
талъ воды в ситъ около 6 пудовъ. 
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пріобр та тся истинно морской духъ, т рп ніе, находчивость и 

отвага. 
Въ доказательство пользы, какую приноситъ изсл дованіе 

іюлярныхъ морей, можно привести сл дующі доводы. Пер
вый американскій китобой, капитанъ Ройсъ (Roys), пос тилъ 
Берингово море л томъ 1848 г. и, д лая галсы отъ одного 
материка къ другому, достигъ широты 72°, не встр чая льдовъ 
и повсюду вид лъ множество китовъ, которые отличались не
обыкновенною безбоязненностью. Во все время его плаванія 
въ этомъ м ст стояла теплая погода, такъ что команда его 
судна постоянно оставалась въ л тней одежд . Въ сл дую-
іцемъ же году, всл дстві усп шнаго его плаванія и лова, 
154 американскихъ судна, команда которыхъ состояла изъ 
4650 ч лов къ, отправились въ Б ринговъ проливъ. Уловъ 
итихъ судовъ за 1849 и 1850 годы доставилъ жиру на сумму 
6 370 711 долларовъ и китоваго уса на сумму 2 074 742 дол
лара, всего на 8 442 453 дол.! «Вся наша торговля съ Вос-
токомъ», говорите секретарь морскаго министерства Соеди-
иенныхъ Штатовъ въ одномъ изъ офиціальныхъ докум нтовъ, 
«мен е ц нна, ч мъ этотъ китовый промыс лъ въ Б ринго-
вомъ пролив . На такой малой части полярнаго моря, въ эти 
два года, за которые им емъ статистическія данныя, амери
канскихъ моряковъ, было бол е ч мъ въ военномъ флот 
Соединенныхъ Штатовъ*. А одинъ изъ участниковъ ам ри-
ианскаго китоваго промысла въ Б ринговомъ мор (въ 1868 г.) 
говоритъ, что «этотъ промыселъ составляетъ самое выгодное 
д ло, которымъ можно заняться въ Америк ». 

Если просл дить исторію китоваго промысла, то нельзя не 
зам тить двухъ фактовъ: вопервыхъ, что китъ, водившійся 
п сколько в ковъ назадъ у береговъ средней Европы, по
степенно удалялся отъ нихъ и уходилъ къ с веру и, во-
вторыхъ, что появл ніе кита у т хъ и другихъ береговъ 
всегда вызывало въ м стномъ населеніи охоту за этиыъ мор-
скимъ великаномъ, которая всегда доставляла большую выгоду. 

Сущ ствуютъ письм нныя свид тельства о ловл китовъ 
басками и бискайцами. -Въ 1261 году, по словамъ Ноэля, 
«въ Байон взималась пошлина со вс хъ ввозиыыхъ туда ки-
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товыхъ языковъ*. На рыннахъ Ш рбурга продавали соленое 
и св же китовое мясо, употреблявшееся во время поста. 
Есть письменБыя доказательства одного монаха о китовомъ 
промысл у французскихъ береговъ въ ХП-мъ стол тіи. Позд-
н е, баски, какъ предпріимчивые моряки, посл довали за ки
тами въ С верное море и ловили ихъ тамъ вм ст съ исланд
цами. 

Ловлею болыпихъ рыбъ, превосходящнхъ разм рами встр -
чаемыхъ у береговъ Европы, занимались норвежцы въ X в к . 
О китоловств упоминается и въ Едд . Въ описаніи путе-
шествія норвеяіца Отера, предпринятаго имъ въ 890 году 
изъ Дронтгеима на с веръ, говорится «что онъ употр билъ , 
всего три дня для достиж нія т хъ м стъ, до которыхъ дохо-
дятъ киты». 

Въ болыпемъ разм р этотъ промыселъ сталъ производиться 
въ начал XVII стол тія, когда англичане и голландцы, отыски
вая с веро-западный проходъ, обратили вниманіе прибреж-
ныхъ жителей Атлантическаго океана и Н мецкаго моря на 
С веръ. Вм сто пути къ драгоц ннымъ металламъ и камнямъ 
Индіи, Гудзонъ, Дэвисъ, Баренсъ, Виллоуби и другіе указали 
имъ путь къ промысламъ, въ томъ числ и къ китовому, 

Въ посл днее время киты явились и у нашихъ с верныхъ 
береговъ. Я говорю «въ последнее», потому, что еще весьма 
недавно появленіе ихъ отрицалось у насъ печатно. Я утверж
даю, однако, что теперь они водятся и водятся во множеств , 
какъ потому, что я самъ ихъ вид лъ въ болыпомъ числ между 
Новой Землей и Мурманскимъ б рогомъ и у самаго берега, 
такъ и потому, что вид лъ ц лые острова, образовавшіеся на 
рейд города Вадсе, изъ остововъ этихъ животныхъ, пойман-
пыхъ Фейномъ въ одно нын шнее л то. 

Если поморы, по прим ру своихъ отцовъ, не ходившихъ 
за китами вдаль и не участвовавшихъ въ д леж этихъ да-
руемыхъ моремъ богатствъ, не примутся въ настоящее время 
со всею энергіею за этотъ промыселъ, то ихъ см ло можно 
будетъ обвинить въ апатіи и въ страшномъ равнодушіи къ 
собственнымъ выгодамъ. Природа отказала имъ въ зеленыхъ 
поляхъ, за то даровала имъ богатое море. 
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Для Россіи ота отрасль промышленности откро тъ новое 
поле для образованія хорошихъ моряковъ, и надо над яться, 
что правительство окажетъ возможное сод йстві для развитія 
китоловства, которое, вм ст съ существующимъ обыкновеп-
иымъ рыбнымъ промысломъ, послужить прочнымъ основаиіемъ 
купоческаго флота, котораго у наст, н тъ, но который Россіи 
такъ крайне необходимъ. 

Гард маринъ Ахиллъ Хотинсній. 





ПАРОВОЙ КОТЕЛЪ КРАУФОРДА. 

Паровой котедъ, представленный на прилагаемомъ чертеж , 
изобр тенъ Бартоломью Чарльтонъ Крауфордомъ въ Нью-
Кастл , на Тайн . Устройство этого вотла легко понять по при-
ложеннымъ чертежамъ. Фиг. 1 на чертеж представляетъ перед-
ній видъ; фиг. 2—продольное вертикальное с чепіе по сред
ней липіи 1—2 фиг. 2-й; фиг- 3—поперечное вертикальное 
с чоніе по линіи 3—4 также фиг. 2-й. А представляетъ обык-
иовенвый цилиндрическій сосудъ, образующіи корпусъ котла, 
въ окоп чностяхъ котораго находятся трубныя р шотки ВВ, въ 
которыхъ оконечности дымогарныхъ трубокъ укр плены обык-
пов ннымъ способомъ. Этотъ цилиндричоскій сосудъ предпо
лагается ставить горизонтально или немного наклонно и почти 
весь наполнять дымогарными трубками (изъ которыхъ опре-
д ленно число должно служить связями между плоскими труб
ными р шетками), оставляя только необходимое пространство 
между ними для воды. Въ верхней части С оставлено свобод
ное пространство надъ горизонтомъ воды, чтобы не препят
ствовать свободному отд ленію пара отъ поверхности воды при 
образованіи его. На верху котла, въ сообщ ніи съ нимъ, на
ходится большой цилиндрическій паровой ящивъ или пріемникъ 
D для скопленія пара, частью также для подогр ванія или сушки 
его. Тонка, Е, устроена надъ котломъ; бока ея составлены 
изъ жел зныхъ ящиковъ F съ водянымъ пространствомъ внутри 
ихъ. Они выложены огнеупорпымъ кирпичомъ G, или другимъ 
не теплопроводнымъ веществомъ, которое должно находиться 
въ непосредствепномъ соприкосновеніи съ огнемъ. Такимъ об-
разомъ днище котла образуетъ в рхъ топки. Колосники и р -
шетки поддерживаются -на поперечникахъ Н̂  укр плепныхъ кон-
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цами къ бокамъ топокъ; зольники ж находятся въ I. Въ зад-
пемъ конц котла находится дымопой прогаръ J, составленный 
ивъ ж л знаго ящика К, наполненнаго водою до изв стной вы
соты и сообщающагося съ водяныыъ пространствомъ въ бокахъ 
топокъ. 

Этотъ нрогаръ вылож нъ весь огнеупорнымъ кирпичомъ и 
проходитъ во всю величину задней трубной р шетки. Оконеч
ности дымогарпыхъ трубокъ принимаютъ пламя и горячіе газы, 
образовавшіеся въ тонк , которые, пройдя сквозь трубки, вхо-
дятъ въ дымовой яіцикъ L въ заднемъ конц , и потомъ про-
ходятъ по труб или трубкамъ, окружающимъ паровой ящикъ 
D, въ дымовую трубу. 

Вода, содержащаяся въ боковыхъ пространствахъ топокъ и 
въ ящик прогара, не подвергается давлепію пара, ея един
ственное назнач иіе—поглощать и обращать въ пользу избытокъ 
теплоты, отд ляемой ст нкаыи изъ огнеупорпаго кирпича, а 
потому она доставляется изъ розервуаровъ, прилично располо
жен ныхъ, д йствіемъ собственной тяжести или какимъ-пибудь 
другимъ способомъ и поддерживается на изв стномъ уровн . 
Отсюда эта вода накачивается въ котолъ, какъ снабжающая 
вода, предварительно нагр тая въ водяныхъ пространствахъ 
топокъ и прогара. Въ случа , если бы образовался паръ въ 
этихъ пространствахъ (хотя этого не им ется въ виду), то 
для отвода его им тся трубка М наверху передняго прогара. 

Чтобы защитить нижнюю часть котла, образующую верхъ 
топки, отъ повреждееія, всл дствіе д йствія на него огня, ко
торое могло бы происходить всл дствіе скопл нія осадка въ 
согнутой внутренней части, изобр татель устроиваетъ одну или 
н сколько трубъ N, въ которыя долженъ падать весь осадокъ 
и отсюда его выгоняютъ продуваніемъ чрезъ продувательные 
краны. Эти трубы, если бы потребовалось, можно защищать 
отъ д йствія огня носредствомъ ящиковъ изъ огнеупорпаго кир
пича; также и дно котла подъ топкого можотъ быть совершенно 
защищено отъ сильнаго нанряженія жара, развивающагося въ 
тонн , заслоняя его сводомъ изъ огнеупорнаго кирпича, такъ 
что пламя и газы, образуемые въ топк , будутъ сосредоточи
ваться въ прогар J при вход въ дымогарныя трубки. 
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Еслибы потребовалось два или бол е ЕОТЛОВЪ, ТО ИХЪ МОЖНО 

ставить одинъ рядомъ съ другимъ боками или спинками, какъ 
посл днее показано на фиг. 5 и въ этомъ случа изобр тат ль 
устроиваетъ ихъ такимъ образомъ, что оба котла им ютъ одинъ 
общій прогаръ J; устройство же прочихъ частей и въ этомъ 
случа остается то же, что и въ ординарномъ котл . Фиг. 6 
пр дставляетъ с ченіе топки, въ которомъ показана ст пка изъ 
огыеупорпаго кирпича, служащая для защиты днища котла; 
аа—водяныя пространства, Ь6—колосники и ее—зольникъ. 

Главныя выгоды, проистекающія отъ онисаннаго зд сь усрой-
ства пароваго котла, сл дующія: 1) простота постройки, 2) спо-
собпость котловъ выдерживать высокое давл ніе пара или газовъ, 
такъ какъ никакая часть котла, ни пріемника не подвержена 
сдавливающему усилію, за исключоніемъ дымогарныхъ тру-
боііъ, которая, будучи сравнительно малаго діаметра, могутъ 
безопасно переносить ого; 3) эти котлы не подвержены вски-
панію, такъ какъ циркуляція въ нихъ но затруднена и, кром 
того, они им ютъ большое паровоо пространство; 4) легкость 
котла въ отношеніи рабочаго давленія и значительное умень-
га ніе в са воды въ немъ. Кром всего этого, предпола
гается, что стоимость этого котла, въ отношепіи къ рабочему 
давление, будетъ меньше въ сравненіи съ другимъ котломъ 
высокаго давл нія той же силы. 
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эволюцій. 

Вс военные моряки знаютъ, что въ настоящее время не 
существуотъ морской паровой тактики. Въ печати за ііосл д-
ное время довольно часто встр чаются статьи, въ которыхъ 
трактуется о н которыхъ тактическихъ соображепіяхъ и прш-
махъ; но вс эти статьи, несмотря па в рныя и здравыя 
мысли, которыя он иногда въ себ содержатъ, не предстаи-
ляютъ, однако, вполн обработаннаго и законченнаго труда. 
Г іавныя причины отсутствия морской паровой тактики заклю
чаются въ новизн типовъ военныхъ судовъ и въ недостатк 
бо выхъ фактовъ. Все, ч мъ въ настоящее время обладаютъ 
морскія державы, для согласныхъ двишеній своихъ флотовъ, 
заключается лишь въ одн хъ эволюціяхъ, которыя ость не что 
иное, какъ ору:і;іе въ рукахъ тактики. Понятно, что у кого 
это оружіе лучше отработано и кто искусп е ум етъ ішъ 
управляться, тотъ им тъ бол е в роятія разсчитывать на 

усп хъ въ бо . 
Морскія эволюціи, въ т сномъ смысл , суть нодробныя пра

вила, показывающія, что должно д лать каждое судно эскадры 

или ц лаго флота, при изв стныхъ нор движешяхъ и перо-

строепіяхъ посл дняго. Съ этой точки зр нія, наши эволюціи 

лучше т хъ, какія им ются у иностранныхъ флотовъ. Ьоовоо 

же превосходство одн хъ эволіоцій надъ другими, обусловли

вается, главн йше, т мъ промежуткомъ времени, въ который 

исполняются сходственные маневры. Поэтому было бы весьма 

интересно, сравнить продолжительность выполнешя нашихъ 

оволюцій съ такими же иностранными, по къ сожал нио, ино-
U, оф. 
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странные источники, не даютъ намъ точныхъ и опр д лон-
ныхх укаваній времени, въ которое суда должны выполнять 
тотъ или другой маневръ. Это обстоятельство д лаетъ желае
мое сравненіе почти невозможнымъ или, по крайней м р , 
столь сложнымъ, что я не рискую взять на себя подобный 
трудь. Но, т мт» не мен , однако, полагаю не безъинтер с-
нымъ, показать зд сь продолжительность во времени, каждой 
изъ нашихъ эволюцій, такъ какъ одн эти цифры упі могутъ 
служить достаточно правильной и в рной оц нкой, принятой 
у насъ эволюціонной системы. 

До сихъ поръ въ печати не встр чаотся ничего въ этомъ 
род и только лишь въ историческомъ журнал эскадры бро-
неносныхъ судовъ, можно найдти указанія продолжительности 
исиолненія н которыхъ эволюцій; но и въ упомянутомъ жур-
нал , эти указанія р дки и относятся преимущественно къ 
эволюціямъ судовъ 2-го отряда, т. е. монпторовъ и дпубашен-
пыхъ лодокі, а между т мъ, было бы весьма желательно, 
чтобы, при исполненіи какой бы то ни было эволюціи, на 
обоихъ отрядахъ брон носныхъ судовъ, зам чались промежутки 
времени исполненія этихъ эволюцій, причемъ непрем нно 
указывались бы: ходъ, радіусъ, число судовъ и промежутки 
между судами. 

Мн кажется, что нашъ сводъ морскихъ эволюціонныхъ сиг-
наловъ, долженъ содержать въ конц , хотя въ вид прибавленія, 
таблицы, подобныя нижеприведенной, гд было бы указано 
въ минутахъ, исполн ніе вс хъ пашихъ эволюцій, при раз-
ныхъ: числ судовъ, эскадр нномъ радіус и ход . Въ самомъ 
д л , таблицы эти для начальника эскадры въ военное вре
мя могутъ служить существенными аргументами при составл -
ніи имъ тактическихъ плановъ; изъ нихъ онъ прямо увидитъ, 
который изъ маневровъ для него продпочтительн е, а потому 
можетъ съ большею уверенностью отдавать свои приказанія. 
Такія таблицы необходимы не только теперь, при отсутствіи 
паровой тактики, но даже и при появленіи въ св тъ этой 
посл дн й, он не потеряютъ своего значенія. Конечно, всегда 
будетъ существовать н которая разница между цифрами, 
показанными въ табли^ахъ — и такими же, полученными 
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на практик , потому что таблицы должны быть вычислены 

строго придерживаясь эволюціонныхъ наставл ній, тогда какъ 

въ д йствительности, при ловкомъ исполн ніи маневра, онъ 

можетъ быть совершенъ н сколько быстр е, а при н значи-

тельномъ зам шательств , кого нибудь изъ судовыхъ команди-

ровъ или рулевыхъ, тотъ же маневръ будетъ исполненъ sa-

м тно м дленн и ч мъ крупн е будутъ ошибки, т мъ о.ся-

зательн е окажется разность между вычисленной и практи

ческой цифрами продолжительности, которая при этомъ можетъ 

возрасти до н сколькихъ минутъ. Кром того, есть н которыя 

эволюціи, продолжительности которыхъ могутъ быть вычислены 

приближенно до н сколькихъ минутъ, потому что невозможно 

опред лить пространство, проходимое тою частью строя, кото

рая идетъ малымъ ходомъ, пока другая часть исполняетъ свою 

долю маневра; ошибка въ этомъ случа можетъ простираться 

до двухъ минутъ. Несмотря, однако, на подобную погр шность, 

пычисл нныя цифры все-таки будутъ служить довольно пра

вильной оц нкой каждой эволюціи и указывать какому ма

невру сл дуетъ отдать предпочтете передъ другими, потому 

что, смотря на одинъ только чертежъ какой-нибудь эволюціи, 

невозможно сразу опред лить продолжительность ея выполне-

нія; къ тому же, встр чаются иногда чертежи, съ виду 

довольно замысловатые, между т мъ какъ выполненіе ихъ на 

д л требуетъ значительно меньшаго времени, ч мъ выпол-

неніе эволюцій, съ виду довольно простыхъ. Након цъ, для 

самой большей части эволюцій, ошибка въ вычисл ніи можетъ 

простираться лишь до н сколькихъ секуидъ, что для практики 

не представить никакихъ неудобствъ; да и въ таблицахъ н тъ 

надобности выставлять секунды, достаточно будетъ 30 секундъ 

и бол е считать за минуту, а мен 30 секундъ отбрасывать, 

потому что, повторяю, практическая цифра продолжительности 

маневра, всегда будетъ н сколько разниться отъ теоретической 

и ч мъ бол е судовъ будетъ въ эскадр , т мъ в роятн е ося

зательная разность упомянутыхъ цифръ. 

Итакъ, продположимъ, что вс наши броненосные фрегаты 

и батареи соединились въ одну эскадру, что составитъ один

надцать судопъ (считая и невооружонные що броненосцы). 
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Посмотримъ, къ какой промежуток!, времени подобпая эскадра 
можетъ выполнять различная эволюціи. 

Такъ какъ величины циркуляцій иеиооруж пныхъ бронеиос-
цевъ еще неизв стны, а между т мъ длина ихъ не пр вы-
іиаетъ длины фрегата «Петронавловскъ» .(*), то эскадренпый 
радіусъ можно принять въ 150 саженъ, при ход въ 8 узловъ. 
Подобный ходъ обусловливается нрисутстві мъ въ эскадр бро-
неносныхъ батарей. 

Чтобы не утруждать читателя чрезм рно болыпимъ количе-
ствомъ дифръ, въ таблиц показаны только пред лышя про
должительности, потому что, какъ изв стно, многія изъ эволю-
цій исполняются съ п рем ною курса. 

ТАБЛИЦА 

Число судопъ 11. Радіусъ и промежуткн=:150 саж. Ходъ 8 узловъ. 

С
тр

ой
. 

t4 

ID 

ев 

п 

в 

р НАЗВАНІЕ ЭВОЛІОЦІЙ. 

Поворотить посл довательно отт. 1 до 16 румбовъ. 

Поворотить обратно посд довательпо отъ 2 до 8 
румбовъ 

Заворотить голового плп концомъ отъ 2 до В румбовъ. 

Построиться въ дв колонны . . . . . . . . 

Построиться во фронтъ на тотъ же курсъ п съ пе-
рем ною курса до 6 румбовъ 

Построиться въ строк двоіінаго фронта на тотъ ;пе 
курсъ и съ иерем поіо курса до 8 румбовъ . . . . 

Построиться въ строи клина на тотъ ж курсъ п съ 
перем пою курса до В румбовъ 

• Построиться въ строй пеленга 

Продолжи

тельность въ 

мппутахъ. 

отъ 11 до 14 

— 16 — 18 

— В - 19 

9 

— 6 — 1 8 

— 8 - 16 

— 14 — 23 

— 11 — 13 

(*) Только «Мининъ» и «Севастополь» ддппн е «Петропавловска» п сколькпыи 
футами.-
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о 

О 

а 
а 
а 
о 

>6Ч 

а 
К 

Ш 

О 

НАЗВАЫІЕ ЭВОДЮЦШ. 

-Я п 

Перем ішть курсъ отъ 2 до 8 румбовъ 

Построиться въ строй кильватера 

Построиться во фроигь па тотъ же курсъ и съ пе-
рем ною курса до 8 румбовъ. 

Построиться въ строй двониаго фронта па тотъ же 
курсъ и съ перем иою курса до 8 румбовъ . . . . 

Построиться въ строй клина на тотъ же курсъ и съ 
перем ноіо курса до 8 румбовъ 

Перем нпть флапгн разными способами . . . . 

Удвоить или уменьшить вдвое промежутки между 
кораблями . .' 

Зайдти флапгомъ отъ 2 до 8 румбовъ 

Построиться въ кильватеръ па тотъ же курсъ и съ 
перем ною курса до 8 румбовъ 

Построиться въ дв колонны на тотъ же курсъ и съ 
иерем ноіо курса до 8 румбовъ, а также и на обрат
ный курсъ . . 

Построиться въ строй двойнаго фронта на тотъ же 
курсъ и съ иерем ною курса до 8-румбовъ . . . . 

Построиться въ строй клина на тотъ же курсъ п съ 
перем пою курса до 8 румбовъ 

Построиться въ строй пеленга 

Зайдти флангомъ отъ 2 до 8 румбовъ 

Построиться въ кильватеръ на тотъ же курсъ и съ 
иерем ною курса до 16 румбовъ 

Продолжи

тельность въ 

ыппутахъ. 

- 6 - 8 

8 

— 10 - 14 

— 2 — 16 

— 1 3 - 2 0 

—, 18 - 25 

42 

- 5 - 17 

- 13 - 10 

отъ 9 до 17 

- 9 — 16 

- 24 - 26 

10 

- 3 - 14С) 

- 1 0 — 23 

С) Зайдтп флангомъ на 4 R, по нашей эволгоціопноіі систем , требует
ся 7 мпнутъ, тогда какъ сд лать то же самое и при т хъ я;е условіяхъ, 
по только по французской систем , потребно 10 минуть. 
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•і 
І 

g 
о 

rid 
о a »в 
о 

Я 

і 
В 
о 

S 

и 

НАЗВАБІЕ ЭВОЛЮЦІЙ. 

Построиться въ дв колонны на тотъ же курсъ п съ 
перем ного курса до 8 румбовъ . . . . . . . . 

Построиться во фронтъ 

Построиться въ строй клина на тотъ же курсъ и 
съ переы ного курса до 8 румбовъ . ' 

Заворотиться отъ 2 до 8 румбовъ . 

Построиться въ кнльватеръ на тотъ же курсъ и съ 
перем ною курса до 8 румбовъ 

Построиться въ дв колонны на тотъ же курсъ и 
съ перем ного курса до 8 румбовъ 

Построиться во фронтъ на тотъ же курсъ и съ пе-
рем ною курса до 4 румбовъ 

Построиться въ строй двойнаго фронта на тотъ же 
курсъ и съ иерем ною курса до 8 румбовъ . . . . 

Перем нить фланги . . . 

Построиться въ кильватеръ 

Продолжи

тельность въ 

минутахъ. 

- 2 - 11 

8 

— 22 — 27 

— 6 - 3 0 

— 12 — 17 

— 9 — 13 

— 5 - 9 

— 20 — 32 

16 

- 13 — 16 

I 

При достаточномъ знакомств судовыхъ- командировъ съ эво-
люціями, н которыя изъ прив д неыхъ цифръ могутъ быть 
н сколько уменьшены. 

Таблицы, долженствующія составить орибавл ніе къ своду 
морскихъ эволюціонныхъ сигналовъ, должны быть, конечно, по-
дробн е, т. . содержать въ себ указанія продолжительности 
каждой эволюціи. Кром того, не будетъ лишнимъ прибавить 
еще одну графу, въ которой указывалось бы пространство, не
обходимое ДЛЯ эволюціи. 

Такъкакъ вычисл ніо этихъ таблицъ зависитъ: отъ числа судовъ, 
эскадреннаго радіуса и хода, т. е. отъ элементовъ, подворж н-
пыхъ изы неніямъ, то понятно, таблицы эти составятъ довольно 
объемистую тетрадь; но полагаю, что объемъ ея нисколько не 
і;ожетъ быть обрем нит ленъ, точно такте, какъ никто не 
ііожетъ считать обременительными логари мическія таблицы. 

Л йтонантъ Бартпшевичъ. 
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(Статья атлійстго журнала The Engineer). 

Превосходный качества русскаго жел за, получаемаго изъ 
зам чат лышхъ по богатству и чистот своей рудъ выплавляе-
мыхъ на древ сномъ угл , изв стиы всему св ту, но не вс мъ 
изв стно, что въ ближайшемъ сос дств съ Петербургомъ 
существуетъ заводъ^ построенный для воспроизведенія и обра-

(*) Пом щая въ перевод на русскій языкъ, описаніе одного изъ лучшихъ заво-
довъ Морскаго В дсмства, сд ланное правдивою рукою англичанина-заводчика, 
мы должны зд сь оговориться, по поводу статьи г. Васильева, шш щеннои въ 
„осл дней книжк Морскаго Сборника. Оговорка эта вызвана вполн справедли-
вымъ зам чаніемъ одного изъ уважаемнхъ нами спеціалнстовъ жеі знаго д ла въ 
Россіп, относительно ошибочнаго взгляда автора статьи о болтахъ, на весь 
морской отд лъ, жел зныхъ изд лій Всероссіиской мануфактурной выставки. 

Г Васильевъ, перечисляя предметы этого отд іа, обратившее на себя его внима-
піе, даже я не упомянудъ объ изд діяхъ такихъ обширныхъ заводовъ какъ Адмирал-
тейскіе Ижорсніе, Кронштадтскій Пароходный, Обуховскій, насл дниновъ Берда и 
прочихъ, хотя разм ры и достоинства выставленныхъ предметовъ, могли бы, каза
лось, обратить на себя его вниманіе. 

Редакція Морскаго Сборника печатая статьи, въ которыхъ проводятся мыслп 
вполн несогласныя съ ея взглядами, не разъ заявляла о необходимости предо
ставить авторамъ право поддерживать пхъ мн ніе, т а ^ а к ъ неоіищадьный.оід лъ-
Морскаго Сборника, не есть учебнпкъ, которые сл дуетъ руководствоваться 
безусловно, а собраніе технпческихъ статей, въ которыхъ авторани разсматрипа-
ются предметы съ ихъ личной точки зр нія и естественно, что иногда этотъ 
личпый взглядъ ыожетъ быть ошибочнымъ. Печатаніе подобныхъ статей вызывается 
желапіемъ представить чптателямъ Морскаго Сборника предмета еще недоста
точно разработанный, или же желаніемъ вызвать д льное возражеше. 

Прим ч. Реда кт. 
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(Зотки литой стали вх громадныхъ разм рахъ, заводъ, который 
въ т чееіе н сколышхъ лишь л тъ своего существоваіш выйу-
стюъ изъ своихъ ыастерскихъ орудія, валы, жел зподоролшыя 
колеса, оси, шины и другіе предметы самаго высокаго каче
ства, сравнительно не только съ произведопіями этого рода, 
изготовленными въ Россіи, но и съ нзд ліями вс хъ другихъ 
странъ міра. Обуховсшй сталелитейный заводъ, обратилъ на 
себя ваше внимапіе, превосходными предметами выставленными 
ПІІЪ, на вс россійекой мануфактурной выставк нын шняго года. 
Иа этой выставк бы.ш много весьма хорошаго, но ничто не 
нриклекало на себя нашего вниманія и любопытства до т хъ 
поръ, пока мы не дошли до м ста, гд стояли образцы фабри-
кадіи Обуховскаго завода. Зд сь мы увид ди О-дювмовое на
резное, заряжающееся съ казенной части, орудіе (черт. 1), 
в сомъ въ 950 пудовъ, состоящее изъ ствола, откованнаго изъ 
литой стальной болванки, в сомъ въ 1200 пудовъ, скр пл н-

• маго двумя рядами стальныхъ колецъ. Изъ этого орудія сд лапо 
225 выстр ловъ, зарядомъ стъ 35 до .45 фунтовъ призматич -
скаго пороха, при в с снаряда въ 270 фунтовъ и 475 выстр -
ловъ зарядомъ въ 471/2 фунтовъ и снарядомь того же в са, что 
составляетъ въ общей слояшости 700 выстр ловъ. Мы осмо
трели орудіе это, самымъ тщательнымъ образомъ и собствонпо-
ручно д йствовали запирающимъ механнзмомъ, но кром самой 
ипипачителыюй шероховатости въ камор , происшедшей, отъ 
дШтвія газовъ, но зам тили пи мал йшаго поврсжденія; ме
та ллъ, на сколько можно было вид ть, не им лъ никакихъ 
иороковъ, а запирающій механизмъ не ноказывалъ даже и сл да 
порчи. Подл этого орудія лежалъ 9-дюймовый пустот лый 
спарядъ (черт. 2), выкованный изъ сплошной стальной бол-
ищш и обточенный до надлежащихъ разм ровъ, причемъ 
внутренняя пустота его была высверлена въ данную форму. 
Этотъ спарядъ, в сящій въ снаряженпомъ вид 300 фунтовъ, 
былъ расниленъ продольно на дв половины, съ т мъ, чтобы 
дать возможность вид ть сплошность металла и правильное 
чертаніе внутренней пустоты. Осмотръ обнаруживаетъ совер
шенную однородность металла, безукоризненнаго по качеству. 
По другуіб сторону изд лій Обуховскаго завода стояло 8-дюй-
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MOBOG нар зиое, заряжающееся съ казенной части оруді 
(черт. 3), предназначаемое для бортоваго вооруженія, в соыъ 
г.ъ 550 пудовъ, состоящее изъ ствола, откованнаго изъ болванки 
іі сомъ 800 пудовъ, скр нленное однимъ рядомъ стальныхъ 
колецъ. Стволъ этого орудія ^тожженъ въ масл , по систем , 
принятой въ Вульвич ; но такт, какъ стволы, съ которыми 
приходится обращаться зд сь, несравненно тяжел е ч мъ 
іиіглійскіе, то заводу пришлось ввести значительныя изм нонія 
ІІЪ метод отжиганія сіволовъ. Изъ подобнаго орудія сд лаио 
оОО (+) выстр ловъ зарядомъ въ 31'Л фунтовъ призматическаго 
пороха, снарядомъ въ 180 фуитовъ, но гуттаперчевые сл пки, 
сяятые со ст нъ каморы, не обнаружили пи мал йшаго выго-
ранія; запирающій м ханизмъ, какъ и у перваго орудія, былъ 
иъ пр восходномъ состояніи и намъ не удалось отыскать ни 
мал йшаго недостатка въ металл орудія. Пушка эта была 
поставлена па жел зиомъ станк , изготовленномъ на завод 
г. Берда, въ Пет рбург , по чертежамъ корпуса морской артил-
леріи г нералъ-маіора Постича. Впереди этого орудія лежала 
8-дюймовая продолговатая стальная бомба (черт. 3), в сомъ 
иъ 180 фунтовъ, пробившая нашлетъ броненосный щитъ, 
подобный части борта фрегата Bellerophon, покрытый снаружи 
6-дюймовыми плитами завода Броуиа. Наружный осмотръ не 
показывалъ ни мал йшаго изм ненія во вн шпемъ вид снаряда, 
хотя обм роніе обнаружило, что онъ сд лался на 0,20 дюйма 
короче, т мъ не мен е форма его сохранилась превосходно, 
такъ что его можно было бы снова выпустить изъ того же ору-
дія. Подл этого снаряда стояла на пьедестал стальная 
11-дюйм. бомба (черт. 4), в сомъ въ 600 фунтовъ, съ отлично 
отполированной со вс хъ сторонъ поверхностью и 15-дюймо
вое сферическое стальное ядро для орудія системы Родмана, 
выкованное въ штампахъ до надлежащихъ разм ровъ. Между 
обоими вышеописанными большими орудіями лежала на лафет 
десантная стальная, нар зная, заряжающаяся съ казенной части 
пушка, діаметромъ въ 3,42 дюйма (черт. 5), наружная поверх-

(*) Изъ 8 д. орудія произведено по настоящее время: 1000 выстр довъ заря
домъ въ З і г ф. призм, пороха, 160-въ 35 фупт. н 190—въ 38 фунт, пороха. 
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ность которой, въ доказательство отличнаго качества металла, 
была^превосходно отполирована, а позади ихъ вс хъ стояло 
6-дюймовое стальное несіф пленное нар зное, заряжающееся 
съ казенной части, оруді , для бортовой обороны, в сомъ въ 
280 пудовъ, откованное изъ болванки, в сомъ въ 600 пудовъ. 
Это орудіе было изготовлено, три года тому назадъ, по систем 
Крупна, безъ скр пленія кольцами. Эта метода изготовлепія 
пушекъ, была съ т хъ поръ оставлена заводомъ, какъ нев рная 
въ принцип и трудновынолнимая, или даже невозможная при 
изготовл ніи болынихъ калибровъ, а вм сто нея принято видо- ' 
изм н ш вульвичской системы. Три подобныя орудія усп шно 
выдержали испытані ; одно 757 выстр лами, другое 822 вы-
стр лами, а третье 1000 выстр лами, при заряд въ Ы ' д фун-
товъ призматичоскаго пороха и снаряд въ 92 фунта. Нахо
дившееся на выставк орудіе лежало на деревяниомъ станк , 
изготовленномъ, по чертежу ген ралъ-маіора П стича, въ кроп-
штадтскихъ артиллерійскихъ маст рскихъ. Кром орудій, Обу-
ховскій заводъ выставилъ локомотивныя и вагонныя стальныя 
шины, діаметромъ отъ 3 до 8 футъ, изъ которыхъ одна была 
согнута въ восьмерку, въ холодномъ вид , подъ давленіемъ 
гндравлическаго пресса въ 62 тонна; пару вагонныхъ кол съ 
съ осью, съ ж л зными спицами и ступицею, .стальныя оси и 
шины; прич мъ одна ось была согнута холодною до т хъ поръ, 
пока концы ея сошлись до разстоянія двухъ футъ, безъ мал йшихъ 
поврежденій въ сгиб ; пару деревянныхъ колесъ, Манзеля, со 
стальною осью; локомотивную ось, діам тромъ въ 9 дюймовъ, 
отполированную со вс хъ сторонъ, дабы показать достоинство 
отливки и ковки и н сколько другихъ вещей такого же отлич-
наго качества. 

Пораженные великол пнымъ достоинствомъ предметовъ, вы-
ставленныхъ Обуховскимъ заводомъ, мы р шились навести н -
которыя справки касательно исторіи завода, процесса работъ 
и пр. Было весьма ясно, что заводъ находится подъ покрови-
тельствомъ Морскаго Министерства, ибо вс орудія, вид нныя 
нами, были назначены для флота, между т мъ какъ вс орудія, 
выставленныя Военнымъ Министерствомъ были изготовлены на ' 
другихъ заводахъ. Изъ разспросовъ, сд ланныхъ нами, мы уб -
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дились, что начало Обуховскаго завода моаіетъ быть приписано 
опас нію европейскихъ «затрудн ній*, поднятыхъ польскимъ 
мятежемъ 1863 года, когда возможность быть отр заннымъ 
отъ иностранныхъ рынковъ не только въ отношеніи артилл ріи, 
по и касательно жел зно-дорожныхъ потребностей, столь важ-
ныхъ въ военное время, живо представилась русскому прави
тельству и побудила ВБЛИКАГО Князя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА, 

. въ то время, какъ и нын , Генералъ-Адмирала русскаго флота— 
про котораго одинъ изъ лучшихъ пашихъ инжеперовъ сказалъ: 

' что если бы онъ не былъ ВЕЛИЕИМЪ Княз мъ, то былъ бы 
искуснымъ механикомъ—поддержать предпріятіе, начатое гг. 
Путиловымъ, Кудрявцевымъ и Обуховымъ съ ц лью изготовлять 
изд лія изъ литой стали по сос дству съ Пет рбургомъ. Обу-
ховъ, офиц ръ корпуса горныхъ инжеперовъ, занимался: до 
этого, приготовлені мъ стали на каз нномъ горномъ завод въ 
Златоуст , Оренбургской губ рніи. Онъ въ подробности озна
комился съ свойствами м стныхъ рудъ и усп лъ усовершен
ствовать проц ссъ изготовленія литой стали, которая теперь 
носитъ его имя. Предначертанія ВЕЛИКАГО Князя были горячо 
поддержаны Управляющимъ Морскимъ Минист рствомъ, адми-
раломъ Краббе, а Министерство Финансовъ, съ своей стороны, 
не осталось позади въ поданіи матеріальной помощи, необхо
димой для полнаго развитія предпріятія, безъ чего всякая по
пытка усоворшенствовать фабрикацію болыпихъ орудій, въ то 
время весьма мало знакомую даже въ Западной Европ , ока
залась бы невозможною. 

Въ 1864 году постройка сталелитейной паровой кузницы и 
обд лочной мастерской были на столько подвинуты, что можно 
было начать работу по изготовленію малыхъ орудій и другихъ 
мелкихъ предметовъ; поэтому, съ ц лыо образовать мастеровъ 
и артели рабочихъ, а так;г. для изсл довапія качествъ новыхъ 
сырыхъ матеріаловь, которые г. Обухову пришлось употребить 
зд сь для приготовленія литой стали, изобр тателі>, не ожидая 
окончанія постро къ, приступилъ къ открытію работъ. Въ 
конц 1865 года, заводъ уже выд лывалъ жел зно-дорожныя 
оси и заряжающіяся съ дула орудія ч тырехъ, восьми и дв над-
цати-фунтоваго калибра, а по устаповк 15-тоннаго молота 
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началъ изготовлять заряжающіяся съ дула, двадцати-четырехъ 
фунтовыя пушки; въ 1866 году, по устапоіш 35-топиаго мо
лота, началась фаорикація 8-дюймопой артиллеріи. 

Первые три года существованія завода составляютъ отдель
ную эпоху, которую сл дуетъ разсматривать особо; ибо, начиная 
съ 1867 года, всл дствіе обширныхъ опытовъ, нроизв дениыхъ 
русскимъ нравительствомъ падъ артилл ріею Крупна, стало оче-
виднымъ, что нескр нленпыя стальныя орудія болынихъ калиб-
ровъ, которыя этотъ изв стный заводчикъ защищалъ съ такою 
настойчивостью, не обладаютъ достаточною прочностью. Посл 
этого и самъ Круннъ остави.ть изготовлені нескр иленныхъ 
орудій, а за нимъ носл довалъ и Обуховскій заводъ. Пер ходъ 
отъ нескр пленныхъ орудій къ скр плсннымъ потребовал'!, 
постройки новыхъ зданій. и нріобр т нія требующихся для 
этого снеціальныхъ станковъ. 

Для большей полноты описанія, зд сь будотъ у м ста сказать 
какі результаты были получены при иснытаніяхъ четырехъ, 
восьми, дв падцати и двадцатичетыр хъ фунтовыхъ пуиіекъ, 
нроизведенныхъ ЕОММИСІОЮ морскихъ артиллерійскихъ онытовъ. 

Четыр хъ-фунтовая пушка, заряжающаяся съ дула, в сомъ 
пъ 22,/2 пуда, боевой зарядъ въ 2 фунта артиллерійскаго по
роха; цилиндрическій снарядъ, в сомъ въ 12,6 фунта, съ цин
ковыми выступами. 

J 

1000 выстр ловъ, зарядомъ въ 2 фунта, дали самые удо
влетворительные результаты—выгораніе въ камор было самое 
малое, каналъ не им лъ ни мал йшихъ новрежденій, а діа-
метръ канала не обнаружилъ зам тнаго увеличенія. 

Посл этой тысячи выстр ловъ, иснытаиія продолжались уве
личенными зарядами и н скодькими снарядами, какъ показано 
въ сл дующей таблиц : 
Зарядъ 4 фунта пороха 1 снарядъ 100 выстр ловъ. 
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Зарядъ Ы'А Фунта пороха 3 снаряда 10 выстр ловъ. 

2 
2'/. 
3 

З'Л 
4 
4 

3 - іо 
з — ю 
з — ю 
з — ю 
3 - 1 
4 - 1 

4 _ . — 5 

4 — — 
4 -. ' — — 

7 - 6 
3 - 5 

224 усиленныхъ выстр ла. 
При этомъ усил нномъ испытаиіи были зам чены сл дую-

ЩІО результаты. На дн каморы, по направление оси орудія, 
обнаружилась коническая впадина. Посл 130 выстр ловъ была 
зам чена выбоина глубиною въ 0,03 дюйма въ нижней части 
канала, въ разстояніи около 20 дюймовъ отъ казенной части, 
выбоина, внрочемъ, сгладившаяся въ продолж ніо сл дующихъ 
85 выстр ловъ. Поверхность той части каморы, гд л жалъ 
снарядъ, сд лалась шероховатою. 

На 224 усияенномъ выстр л , или 1224 выстр л отъ начала 
испытанія, орудіе разорвалось. 

Восьми-фунтовое гладкост иное, заряжающееся съ дула ору-
діе, в сомъ въ 48 пудовъ, боевой зарядъ въ 4 фунта обыкновен-
наго артиллерійскаго пороха; цилиндрическій снарядъ такого 
же рода, какъ и въ пр дъидущемъ случа ,в сомъ въ 24,5 фунта. 
Зарядъ въ 6 фунт, пороха в съ снаряда 24,5 фунт. 5 выстр. 

_ 4 — — — — 24,5 — 1000 — 
Выгорапіе въ канал начало д латься зам тнымъ посл бОО 

выстр ловъ. Иснытанія продолжались усиленною стр льбою. 
Зарядъ 6 фунт, пороха 1 снарядъ 100 ішстр ловъ. 

_ 4 — — 1 — 270 — 
_ 4 — — 2 — 100 — 
_ 4 — — ^ 3 — 53 — 

— 4 — — ' 1 — 1477 — 
2000 пыстр ловъ 

Посл пятидесяти трехъ выстр ловъ тремя ядрами испытанія 
продолжались, заряжая только однимъ ядромъ, до общаго числа 
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3000 выстр ловъ, посл чего прекратились. Коническая впа 
дина на дн канала обнаружилась, какъ и въ предъидущемъ 
случа , при стр льб усиленными зарядами, а выгораше ме
талла въ канал достигло подъ кон цъ до 0,15 дюйма. 

Дв надцати-фунтовое гладкост нное, заряжающееся съ дула 
оруді ; боевой зарядъ въ 7 фунт, обыкнов ннаго артилл рій-
скаго пороха; в съ снаряда 46 фунтовъ. 

Начальная скорость снаряда при выіпесказанномъ заряд 
была опред л на въ 1400 футъ въ секунду, а давл ніе газовъ, 
по указаніямъ прибора Родмана, въ 2306 атмосферъ. Было 
сд лано 1000 выстр ловъ; выгораше начало показываться посл 
250 выстр ловъ, а посл 340 выстр ловъ обнаружилась легкая 
впадина въ дн канала. Эти поврежденія продолжали увели
чиваться при дальн йшей стр льб . Испытанія прекратились 
посл 1000 выстр ловъ. 

Двадцати-четырехъ фунтовое оруді (6,03 дюйм.) сд лало 
1000 выстр ловъ зарядомъ въ 9 фунтовъ, обыкиовеннаго, 
артилл рійскаго пороха и снарядомъ въ 94 фунта. Полученные 
результаты были весьма удовлетворительны и оруді было за' 
т мъ послано на парижскую выставку 1867 года.-

Испытанія надъ тремя малаго калибра орудіями были про
изведены въ 1865 году, а надъ 6-діоймовымъ орудіемъ—въ 
1866; но, кром этихъ двухъ ч тырехфунтовыхъ, двухъ 
восьми-фунтовыхъ и одного дв надцати-фунтоваго орудія, н -
сколько пушекъ изъ той же серіи были впосл дствіи нар заны 
по французской сист м и за т мъ испытаны 1000 выстр лами 
каждое; вс ое выдержали испытані вполн удовлетворительно 
всл дствіе чего, тридцать восемь готовыхъ орудій, этихъ калиб-
ровъ, были сданы на д йствительную службу на суда флота, 
за исключ ніемъ двухъ 6,03-дюймовыхъ пушекъ, которыя поло
жено было превратить въ заряжающіяся съ казенной части. 

Съ 1867 года начинается второй періодъ д ятельности Обу- . 
ховскаго завода, посл того, какъ были установлены механизмы 
для изготовл нія орудій, скр пленныхъ кольцами. Заводъ при-
студилъ къ изготовленію 8-ДЕОЙМ. и 9-дюймовыхъ пушекъ и 
другихъ, меньшаго калибра, нар зныхъ и заряжающихся съ 
казенной части. Первое испытаніе надъ орудіями изготовлен-
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ными заводомъ въ этотъ періодъ, было произведено цъ 1868 
году, надъ четырех-фунтовою пушкою (3,42 дюйм,), до на-
р зки. 

Съ этими орудіями были произведены первые опыты надъ 
отжиганіемъ съ охлаждепі мъ въ масл и р зультатомъ было 
то, что хотя эти пушки им ли меньшую толщину ст нъ, ч мъ 
четырехфунтовыя орудія, заряжающіяся съ дула и частію по
этому предназначены для стр льбы м нынимъ боевымъ заря-
домъ, но т мъ не мен е, посл отжига пробныя орудія выдер
жали, какъ видно ниже, стр льбу т ми же зарядами, которые 
употреблялись при стр льб изъ четырех-фунтовыхъ заряжаю
щихся съ дула орудій-

фунт. фунт. фунт. фунт. фунт. фунт. фунт. 
Заряды обыкнов. 

артил. пороха / . 1 % 2 2 % 2у 4 3 3 / , 4 
Оруді № 18 сд -

лало выстр ловъ . 5 1 1 1 1 23 25 
Оруді №21 сд -

лало выстр ловъ . 1 1 1 1 2 1 1 2 5 

Изъ орудія № 21 посл дніе пять выстр ловъ сд ланы двумя 

снарядами. 
Посл этого два орудія этого калибра были нар заны и къ 

нимъ приспособлены механизмы для заряжанія съ казны и за 
т мъ переданы въ коммисію морскихъ артиллерійскихъ опытовъ 
для испытаній боевымъ зарядомъ въ 1 % фунта артилл рійскаго 
пороха съ чугунного гранатою в сомъ въ 14 фунтовъ. Орудіе 
№ 60 сд лало 1034 выстр ла, причемъ запирающій механизмъ 
д йствовалъ отлично, кольцо Бродвеля нисколько не было по
порчено, діаметръ канала увеличился отъ 0,01 до 0,15 дюйма, 
выгорані въ камор около казенной части доходило до 0,035 
дюймовъ, м дный затравочный винтъ не потребовалъ зам ны 
новымъ, а часть каморы, находящаяся тотчасъ позади начала 
нар зовъ, им ла шероховатый видъ. Орудіе JV§ 9 сд лало 1Ö68 
выстр ловъ, давъ р ззгльтаты, сходные съ продъидущими. Эти 
два орудія выбраны изъ партіи 100 пуш къ, пр дназначаемыхъ 
для десантной службы на флот и находились также на вбв-
россійской мануфактурной выставк . 
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Исиытапія надъ 6,03 дюйм, нар зными поскр пленными, 
стальными орудіяыи, заряжающимися съ казепиой части? до
ставили сл дующіе результаты: для опытовъ были выбраны ору-
дія №№ 100 и 99. Первое сд лало 757 выстр ловъ зарядомъ 
въ 16 фуитовъ призматическаго пороха и цилиндрическимъ 
снарядомъ въ 84 фунта, а второе 700 выстр ловъ т мъ же за
рядомъ и снарядомъ и, св рхъ того, 122 выстр ла зарядомъ въ 
10 фунт, обыкновеннаго артиллерійскаго пороха; изъ этого 
числа одиннадцать выстр ловъ было сд лано до нар зки ка
нала цилиндрическимъ ядромъ в сомъ въ 92, 124 и 126 фуп-
товъ. Такъ какъ вышеописанныя иснытанія доказали благона
дежность б-дюймовыхъ орудій, равно какъ и удовлетворитель
ность запирающаго механизма, то коммисія морскихъ артилле-
рійскихъ опытовъ, сочла дальн йшія испытанія на прочность 
излишними и представила въ заключені , что эти орудія 
могутъ быть приняты на службу для стр льбы зарядами въ 10 
фунтовъ призматическаго пороха и снарядами въ 84 фунта. Въ 
1869 году положено было надъ одпимъ изъ этихъ орудій про
извести вновь испытапіе съ ц лыо уб диться, не представится 
ли возможность увеличить боепыя качества этихъ орудій н, кро-
м того, определить соотв тствующіе заряды артиллерійскаго 
пороха. Опыты показали, что отъ заряда въ 16 фунтовъ приз
матическаго пороха «получается почти такое же давленіе, какъ 
и отъ зарядовъ въ 9 фунтовъ арти.ілерійскаго пороха, причемъ 
въ первомъ случа оно раваяется, по прибору Родмаиа, 1628 ат-
мосферамъ, а во второмъ—1432 атмосфорамъ, а начальныя ско
рости, въ среднемъ вывод , изъ десяти испытаній, оказались въ 
1335 футъ въ секувду для призматическаго пороха и въ 1012 
футъ для обыкновеннаго артиллерійскаго. Что касается до 
употробленія усиленныхъ зарядовъ, то обнаружилось, что не-
скр пленныя стальиыя орудія дозволяютъ лишь весьма малое 
увеличеніе ихъ. Орудіе № 100, которое превосходно выдержало 
757 выстр ловъ, пормальпымъ зарядомъ въ 16 фунтовъ приз
матическаго пороха, разорвалось при первомъ выстр л заря
домъ въ 20 фунтовъ. Къ сожал нію, давленіе газовъ не было 
определено въ этомъ случа , по вычислопіе показываетъ, что 
оно возрасло по меньшей м р до 2 300 атмосферъ. Въ виду 
такого результата Обуховскій заводъ р шился и 6-діоймоваго 
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калибра орудія изготовлять скр пленными, над ясь т мъ самымъ 
придать имъ прочность, необходимую для стр льбы зарядомъ 
въ 20 фунт, при&іатическаго пороха, сообщающимъ снаряду 
начальную скорость до 1400 футъ въ секунду. 

П рейдемъ теперь къ фабрикаціи 8 и 9-дюймовыхъ скр плен-
ныхъ, заряжающихся съ казенной части орудій. Чертежи 1 и 
3 объясняютъ въ подробности сущность устройства орудія и 
число частей съ ихъ относительными разм рами. 

Весьма большое число опытовъ, надъ различными образцами 
пушечной стали (результаты лишь п которыхъ представлены въ 
прилагаемой при этомъ таблиц I, къ которой, впрочемъ, мы еще 
вернемся впосл дствіи),.доказало, что обуховскаяпушечная сталь 
нисколько не уступа тъ по качествамъ крупповской. Основы
ваясь на этомъ, при скр пленіи своихъ орудій, Обуховскій 
заводъ принялъ за пред лы прочнаго сопротивленія: растягиваю
щее въ 2400 атмосферъ или въ 16 тоннъ на квадратный дюймъ, 
а удлиннені на единицу длины, въ 0,004 (*). Въ таблиц II 
заключаются данныя, относительно стягиванія и наибольшихъ 
внутреннихъ давленій, допускаемыхъ въ различныхъ частяхъ 
ствола 9-дюймоваго орудія. 

При пад ваніи колецъ на стволъ орудія, кольца нагр ваются 
въ расплавленномъ свинц до темно-вишневаго цв та, причемъ 
впутренній діаметръ ихъ увеличивается на столько, что они 
могутъ свободно находить на оруді . Величина сжатія ствола 
отъ колецъ не была опред ляема, но она на столько ощути
тельна, что, по скр пленіи орудія, необходимо разсверливать 
г.амору и выбирать нар зы и поля. 

Первое 9-дюймовое орудіе было испытано на Обуховскомъ за-
вод корпуса морской артиллеріи, капитаномъ Можайскимъ. Оно 
было поставлено на станк особой конструкціи, проэктирован-
номъ г. Можайскимъ и пом щено на платформ съ уклономъ въ 
77 2 градусовъ. Стр льба производилась въ песчаный брустверъ, 
упроченный снаружи срубомъ и земляными насыпями. Перво
начальная длина каморы орудія, равнялась только 30 дюймамъ 

Г) Т же велйчшш приняты па заіюд г. Круіша, па осповашп результатовъ 

опытовъ, пропзведепиыхъ падъ его сталью Киркальдп пт, Лопдоп . Діаграммъі этих 

опытовъ іізобрая;епы така-.е па чпртелЛ;. 

н. оф. 
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и въ этоііъ вид изъ него было сд лано 154 выстр ла, при-
чеыъ давленіе газовъ опред лялось приборомъ Родмана, встав-
л ннымъ въ клинъ. Главные результаты пом щены въ прило
женной таблиц III. 154 выстр ла были нроизведепы въсемь 
дней; орудіе посл каждаго выстр ла промывалось моврымъ 
банникомъ, а свинцовая оболочка снаряда смазывалась саломъ. 
Посл каждаго выстр ла камора и запирающій механизмъ тща
тельно осматривались. Кром обыкновеннаго явленія выгоранія, 
орудіе не подавало никакихъ признаковъ порчи и даже выго-
раніе начало показываться въ слабой степени лишь посл 106 
выстр ловъ въ той части каморы, которая соотв тствуетъ се-
редин цилиндрической части досланнаго до м ста снаряда; но 
эта шероховатость была такъ слаба, что не оставляла отпечатка 
на гутта-перчевомъ сл пк . Посл 154 выстр ловъ неровность 
эта сд лалась зам тн е, оставляя, впрочемъ, едва видные сл -
ды на гутта-перч , между т мъ какъ обм ры каморы и канала 
не обнаруживали ни мал йшаго изм ненія въ діаметрахъ. Осно
вываясь на удовлетворительности этихъ результатовъ, положено 
было нерейдти къ болыпимъ зарядамъ и съ этою ц лыо орудіе 
было возвращено въ мастерскія для удлинненія каморы до 35 
дюймовъ, причемъ, однако, нельзя было изб гнуть незначи-
тельнаго расширенія каморы. Въ таблиц IV собраны результаты 
546 выстр ловъ, сд ланныхъ изъ орудія при новой длин 
каморы. Такъ какъ весьма значительная разница въ твердости 
красной м ди въ прибор Родмана производила очень разно-
р чивыя показанія, то было р гаено сд лать предъ выполне-
ніемъ посл днихъ 475 выстр ловъ, н сколько испытаній надъ 
длиною впечатл ній, нолучаемыхъ на плиткахъ рычажнымъ 
прессомъ; причемъ оказалось, что давленія, изм няющіяся отъ 
600 до 800 атмосферъ, давали нер дко длины впечатл нія на 
разеыхъ плиткахъ одинаковыя и что разница въ этомъ отно-
шеніи обнаруживалась не только въ различныхъ плкткахъ, 
но даже и на одной и той же плитк . Такимъ образомъ фактъ 
этотъ »ривелъ къ тому заключенію, что давленія, выведенныя 
но интерполяціи изъ таблицъ Родмана, не заслуживаютъ в -
роятія и что бол е действительная величина давленія можетъ 
быть получена лишь путемъ действительной пробы каждой 
плитки, придерживаясь тому, что давленія изм няются какъ квад
раты длинъ впечатл ній. 
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При этомъ выходило, что среднее Нсчпболыпе давл оіе, по
лучаемое отъ заряда въ 471/2 фунтовъ призыатическаго пороха, 
составляетъ 2 500 атмосферъ. Главные результаты стр льбы 
заключаются въ сл дующемъ: посл 225 выстр ловъ (отъ начала 
байта); на поверхности ваморы была,замЬчена шероховатость. 
Посл 103 выстр ловъ, зарядомъ въ 47 ,/2 фунтовъ, м дный 
запалъ и плитка въ влин начали обнаруживать признаки вы-
горанія, поэтому они посл общаго числа 328 выстр ловъ 
были перем н ны. Черезъ двадцать пять выстр&ювъ за т мъ, 
кольцо Бродвеля показало признаки выгоранія, равно какъ и 
на плитк клина, поэтому они были зам нены новыми. Посл 
сл дующихъ 147 выстр ловъ, выгораніе каморы противъ ци
линдрической части снаряда увеличилось въ верхней части до 
глубины 0,04 дюйма, а въ другихъ м стахъ на 0,02. Въ на-
р зкахъ выгорапія зам тно не было, но оно начало обнару
живаться въ скат каморы. Орудіе было снова возвращено въ 
мастерскую для снятія выгоранія. Посл 120 выстр ловъ заря
домъ въ'47 | / 2 фунта призматическаго пороха, выгораніе снова 
показалось въ вид продольныхъ лучей, наибольшая глубина 
которыхъ была въ верхней части каморы. По окопчаніи 700 
выстр ловъ, орудіе оказалось въ отличномъ состояніи, запираю-
щій механизмъ д йствовалъ хорошо и въ продолженіе посл д-
няго пспыташя не было зам чено прорыва газовъ. Наибольшая 
глубина выгорапія равнялась лишь 0,025 дюйма. Заключе-
ніе, сд ланиое коммиссіою морскихъ артиллерійскихъ опытовъ, 
состояло въ томъ, что 9-ти дюймовое, скр нленное кольцами 
орудіе Обуховскаго завода, совершенно благонадежно и можетъ 
быть принято для службы на флот . Орудіе, надъ которымъ 
были произведены вышеописанные опыты, то самое, которое 
находилось на выставк . Посл днее усоверш нствовапіо, вве
денное на Обуховскомъ завод , состоитъ въ отжиганіи съ охла-, 
жденіемъ въ масл стволовъ, всл дствіе чего, вязкость стали 
увеличивается въ весьма зам чательной степени, Бакъ показы-
ваютъ тщат льныя изсл дованія, производимыя заводомъ на 
металло-пробной машин . Такъ, наприм ръ, два смежные 
образца, выр занные изъ одного ц нтроваго стержня 8-дюй-
моваго орудія № 165, показали, что у неотожжепнаго образца 
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пред лъ прочнаго сопротивленія, равенъ 38000 фунтамъ при 
удлинненіи 0,115 дюймовъ, а отожшеннаго 79000 фунтовъ при 
удлинненіи въ ОД48 дюймовъ (*). Кром этихъ зам чатель-
ныхъ кач ствъ, пріобр таемыхъ сталью посл отжиганія, до
ставляется еще другая выгода, о которой мы уже упоминали 
выше, а именно, сталь въ орудіяхъ лучше сопротивляется вы-
горанію. 

Этпмъ мы окончимъ описапі техиич скихъ производствъ 
Обуховскаго завода и перейдемъ теперь ЕЪ разсказу о пос -
щеніи завода, сд ланномъ нами въ ма нын шняго года. Вы-

хавъ изъ Петербурга, мы по хали по большой дорог , рас
положенной на л вомъ берегу Невы въ село Александровское, 
и на самой окраин города, тамъ, гд беретъ начало Обвод
ный каналъ, миновали обширные хл бные магазины, служащіе 
для склада зерна и муки, привозимыхъ; изъ внутреннихъ 
губерній Россіи. Несмотря на раннее время года, р ка была 
уже покрыта барками съ хл бомъ, стоявшими въ н сколько 
рядовъ вдоль пристаней и передававшими свои грузы на па
русные бота, которые служатъ для перевозки владей въ Крон-
штадтъ. Дорога вела мимо хлопчатобумажной фабрики Бранта, 
механическаго завода и верфи Полетики, химическаго завода 
Кованьки, ситцевой фабрики Паля, Невскаго стеариноваго за
вода, Покровской бумажной фабрики, двухъ хлопчато-бумаж-
ныхъ фабрикъ гг. Геббартовъ, механическаго завода Спаррог 

мастерскихъ Николаевской же.» зной дороги, Императорскаго 
фарфороваго завода, Императорской карточной фабрики и, на-
ЕОН ЦЪ, прибыли на Обуховскій заводъ. Мы были приняты 
самымъ любезнымъ образомъ директоромъ завода, капитаномъ 
Императорскаго флота г. Колокольцовымъ. Насъ повели прямо 
въ кирпичную фабрику, гд изготовляется огнеупорный кирпичъ. 
Глина получается изъ Боровичъ, Новгородской губерніи, на 
берегу р ки Меты, и привозится въПетербургъ водянымъ путемъ 
черезъ Ладожскій каналъ и по Н в . Кирпичи изъ этой глины 
им ютъ палевый цв тъ и едва отличаются отъ Сторбриджскихъ 
по наружному виду и стойкости. Н сколько болыпихъ огне-

(*) Діаграммы этихъ дпухъ опытовъ іізобрал;епы на чертел; . 
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упорныхъ кирпичей, для нагр ватедьной печи Сименса и другіе 
шаблонные кирпичи, подтвердили намъ качества этой глины. 
За т мъ мы перешли въ отд леніе для пудлингованія стали, 
которымъ зав дуетъ горный инжен ръ г. Алекс евъ. Зд сь 
мы увид ли восемь пудлинговыхъ печей, нагр ваемыхъ сухими 
сосновыми дровами, что обходится дешевле отопленія камен-
нымъ углемъ. Теряющимся жаромъ пудлинговыхъ печей отап
ливаются паровые горизонтальные котлы; пара этихъ котловъ 
достаточна для д йствія паровыхъ молотовъ и машины про-
катныхъ вальцовъ. Количество закладки чугуна изм ня тся отъ 
10'/2 до 13 пудовъ; чугунъ берется уральскій, преимущественно 
Златоустовскихъ и Яковлевскихъ заводовъ, а также финлянд-
скій, выплавленные на древесномъ угл ; англійскій же никогда 
не употребляется. Пудлинговая сталь обжимается подъ 21/2-тон-
ными паровыми молотами въ болванки, толщиною около 4 дюй-
мовъ. За т мъ болванки ломаются подъ молотомъ пополамъ 
для сортированія, потомъ снова нагр ваются и прокатываются 
въ полосы, толщиною отъ 5/8 до 1 дюйма, сообразно ихъ на-
значенію, въ валкахъ, приводимыхъ въ движеніо, горизонтальною 
машиною прямаго д йствія. Эти полосы сортируются по излому; 
впрочемъ, классификація эта пров ряется химическимъ анали-
зомъ. За т мъ полосы разр заются на куски длиною около 
1 4 дюймовъ, паровыми ножницами, приводимыми въ д йствіе 
особою, независимою машиною. Р занная пудлинговая сталь, 
съ прибавленіемъ въ изв стномъ содержапіи жед за и магнит-
наго жел зняка или зеркальнаго чугуна, плавится въ тигляхъ. 
Сл дующее отд леніе, нами осмотр нное, была чугун но-литей
ная, сравнительно, небольшихъ разм ровъ, которая назначена 
лишь для удовлетвор нія потребностей самаго завода. Въ ней 
находятся, впрочемъ, дв вагранки, снособныя расплавлять три 
тонна металла въ часъ, одна отражательная печь для болыпихъ 
отливокъ и одна маленькая вагранка для отливки стуницъ для 
кол съ Манзеля. Въ чугунно-литейной для разборки и сборки 
опокъ находится десяти-тонный б гучій кранъ, который дви
гается по чугуннымъ бимсамъ, поддерживаемымъ ж л зными 
колоннами, поставленными вдоль ст нъ; зд сь же производится 
машинная формовка кол сныхъ стуницъ. Формовочная земля 
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получается преимущественно изъ Гатчины и борется также съ 
берега Невы въ н которомъ разстояніи отъ завода. Крыша 
литейной жел зная и вообще все строеніо ыожетъ быть расши
рено, просто, удлинненіемъ, б зъ всякихъ пероы нъ въ еын ш-
немъ внутренн мъ устройств . Мастеръ и лриейщики вс 
русскіе. 

Тигельная мастерская составляетъ весьма интересное и важ
ное отд леніе на Обуховскомъ завод . Глина употребляется 
та же, какъ и для огнеупорныхъ кирпичей. Въ этомъ отд л ніи 
находятся пять паръ б гуновъ, служащихъ для размипанія глины 
въ сухомъ состояніи и для см шиванія ее съ графитомъ въ 
сыромъ вид . Кром того, два барабана для прос иванія и 
см шиванія сухаго состава.' Сырая, растертая масса слегка 
спрессовывается въ большія глыбы и оставляется на дв нед ли, 
посл чего разбивается и протирается руками сквозь проволоч
ный грохотъ; въ этомъ вид она бываетъ готова для прессо-
ванія тиглей. Мастерская им етъ четыре сильные винтовые 
пресса, приводимые въ д йствіе рычагами; каждый пр ссъ 
содержитъ въ себ дв формы, д йствующія посл доват льно, 
такъчтовъто время, когда одинъ тигль отпрессовывается, шпи-
тонъ другой формы подымается кверху. Посл отпрессованія тигли 
ставятся рядами на ж л зныхъ р шеткахъ въ сушильняхъ, гд 
температура постепенно возвышается, такъ что горшки высы-
хаютъ въ девять дней. Каждая форма можетъ выд лать 150 
горшковъ въ рабочій день; и такъ какъ въ мастерской нахо
дится восемь формъ, то она въ состояніи изготовить 1200 тиг
лей въ сутки, не считая крышекъ, пробокъ и другихъ мелкихъ 
вещей. Горшки употребляются только разъ; но бывали случаи, 
что они выстаивали и три раза; употребленные на плавку 
тигли отчищаются отъ шлаковъ, измельчаются и снова идутъ 
въ составь массы для тиглей. Изъ тигельнаго отд ленія мы 
прошли чер зъ обширную модельную, гд установлено четыр
надцать верстаковъ, круглая пила, большая ленточная пила, 
зубор зный станокъ, два токарные станка и точило. Модели, 
находившіяся въ работ были не совс мъ похожи на то, къ 
чему привыкъ нашъ глазъ въ Англіи, но ни одна изъ нихъ 
не была особенно важною и он предназначались главнымъ 
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образолъ для внутреннихь работъ по ремонту завода. Мастеръ 
и рабочіо и зд сь,Еакъ повсюду въ другихъ м стахъ, русскіе. 

Сталелитейное отд л ніе, находящееся въ спеціальномъ зав -
дываніи полковника Мусселіуса, который объяснилъ намъ ус
тройство, состоитъ изъ большой центральной залы съ примы
кающими къ ней четырьмя крыльями, изъ коихъ въ каждомъ 
находится двадцать трубъ, на кашдуго трубу по 4 горна, и въ 
каждый' горнъ пом щается по четыре тигля въ 80 фунтовъ. 
Такимъ образомъ сталелитейная можетъ дать въ одну плавку 
сорокъ одинъ тоннъ стали. Полъ литейной поднятъ на 14 футъ 
выше заводскаго уровня; чугунныя изложницы пом щаются вер
тикально въ литейной ям , расположенной посреди централь
ной залы. Отливка производится посредствомъ. желобовъ. При 
большихъ отливкахъ число литейщиковъ превышаетъ 500 че-
лов къ. Пустые горшки бросаются въ особыя пом щенія черезъ 
люки, находящіеся въ четырехъ углахъ центральной залы. 
Зд сь ;ке устанавливаются теперь сорока-тонный подвижной 
кранъ, для подъема тяжелыхъ отлитыхъ болванокъ, и два трех
тонные для меныпихъ грузовъ. 

Подъ залой и одной парой крыльевъ, проходитъ жел зная 
, дорога, соединяющая сталелитейную съ паровою кузницею. 

Плавка стали производится на кокс , но им ется въ виду при-
м нить въ блишайшемъ будущемъ къ плавк стали газовыя 
печи Сименса. Центральная зала украшена бронзовыми бю
стами адмирала Краббе, генераловъ Грейга и Терентьева и 
адмирала Воеводскаго, которые д ятельно сод йствовали раз
витие завода и которымъ Обуховская компанія мояіетъ лишь 
этимъ путемъ заявить свою благодарность. Самая большая 
стальная болванка отлитая донын , равняется двадцати пяти 
тоннамъ; обыкновенныя же отливки составляютъ пятнадцать 
тоннъ для 9-дюймоиыхъ орудій и одиннадцать съ половиною 
тоннъ для 8-дюймовыхъ; на завод мы вид ли приготовленіо 
весьма большихъ разм ровъ изложницъ, для отливки болванокъ 
11-дюймовыхъ орудій, къ отливк которыхъ заводь нам ре-
вается кскор приступить. Паровая кузница представляетъ 
обширное строеніе, вышиною отъ 50 до 65 футъ, составлен
ное изъ легкихъ жел зныхъ формъ, поднимающихся отъ земли 
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и СЕр пденныхъ р шетчатыми связями и деревянными перекла
динами; сверхъ этого положена деревянная обшивка, а верхняя 
часть, т. . собственно крыша, покрыта листовымъ жел зомъ 
употребляемымъ для этой ц ли исключительно въ Россій. Та
кая система постройки представляется весьма легкою, но т мъ 
не мев е достаточно прочною и притомъ, какъ должно поло-
гать, выгодною въ экономическомъ отношеніи и, кром того 
им етъ за собою то достоинство, что не повреждается отъ со-
трясеній, производимыхъ паровыми молотами. Это отд леніе 
находится въ спеціальномъ зав дываніи г. Чернова, воспитан
ника Технологическаго Института, чедов ка съ обширными 
теоретическими и практическими знапіями, зам чательная статья, 
котораго касательно ковки литой стали, уже была прочитана, 
въ Русскомъ Техническомъ обществ , но о ней мы поговоримъ 
когда-нибудь вносл дствіи. 

Въ кузниц находится шесть наровыхъ молотовъ: одинъ трид-
цатипяти-тонный, превращаемый пын въ нятид сяти-тонный, 
одинъ пятнадцати, два пяти, одинъ трехъ-тонный и одинъ 
двадцати-пудовый. Вс молоты простаго д йствія и состоятъ 
изъ очень болынихъ поршневыхъ штоковъ, составляющихъ 
собственно молотъ, движ ніе которыхъ совершается между 
направляющими. Тридцати-няти тонный молотъ разобранъ 
на части съ ц лію быть- поднятымъ на 12 футъ и пре-
вращеннымъ въ пятид сяти-тонный. Около кузницы лежали 
огромныхъ разм ровъ .чугунныя части для вновь строю-
щагося молота, привезенныя изъ Англіи; но мы зам тили 
также дв отличньія чугунный балки, в сомъ въ тридцать 
пять тоннъ каждая, отлитыя на кронштадтскомъ пароходномъ 
завод , которыя, относительно достоинства и тщательности от-
д лки, превосходили вс другіе предметы, лежавшіе вокругъ 
нихъ. Около молота были воздвигнуты гигантскіе л са, выши
ною въ 70 футъ и на нихъ вис ли колосальныя тали для 
подъема и сборки частей молота. Наковальня состоитъ изъ 
четырехъ частей, в сомъ въ общей сложности въ 430 тоннъ; 
она отлита на м ст и, повидимому, въ состояніи противо
стать ударамъ при ковк болванокъ подъ 50-тоннымъ молотомъ, 
падающимъ съ высоты 12 футъ. Цилиндръ этого молота им -
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етъ 78 дюймовъ въ діам тр и получа тъ паръ отъ дв над-
цати горизонтальныхъ котловъ, топка которыхъ производится 
независимо отъ нагр вательныхъ печ й. Эти котлы снабжа-
ютъ также паромъ 15-тонный молотъ, кром т хъ случаевъ 
когда работа тъ пятидесяти-тонный, неоставляющій пара для 
другихъ надобностей. Съ боковъ этихъ ыолотовъ расположены 
дв надпать нагр вательныхъ печей, изъ которыхъ н которыя 
им ютъ вертикальные котлы и вс снабжены отличными кра
нами. Возл пятидесяти-тоннаго молота находится болыпихъ 
разм ровъ нагр вательная газовая печь Сименса, способная 
вм щать въ себ болванки до 4 футъ въ діаметр и 12 футъ 
въ длину; въ продюсерахъ образованіе горючихъ газовъ мо-
жетъ быть произведено сжигані мъ кам ннаго угля, дровъ или 
торфа. Въ кузнечномъ отд леніи, находятся также вс приспо-
бленія, для охлажденія при отжиг нагр тыхъ стволовъ въ 
масл , равно какъ паровая помпа, снабжающая водою куз
ницу, шино-прокатное отд леніе и новую токарную. Мы ви-
д ли какъ подъ пятнадцати-тоннымъ молотомъ производилась 
ковка стальныхъ, 9-дюймовыхъ, продолговатыхъ- снарядовъ изъ 
болванокъ 17-дюймовъ въ діам тр , в сомъ около двухъ тоннъ 
каждая. Изъ каждой болванки получается восемь снарядовъ., 
окончательная проковка которыхъ за т мъ производится въ 
штампахъ почти до нажтоящихъ разм ровъ. 

Въ шино-прокатной мастерской мы вид ли конической формы 
болванки, отливаемыя въ сталелитейной для каждой шины 
отд льно. По окатк и осадк каждой изъ этихъ болванокъ 
подъ 5-тоннымъ молотомъ пробивается прошивномъ централь
ное отв рзтіе, причемъ выс кается изъ нея плитка діаметромъ 
въ 9 д., толщиною въ 1 д. и зат мъ прошитая болванка рас
катывается на рогу наковальни до разм ровъ, потребныхъ для 
прокатки. Въ шино-прокатной мастерской находятся, кром 
пятн-тоннаго пароваго молота, четыре нагр вательныя печи съ 
вертикальными паровыми котлами и горизонтальная прокатная 
машина для прокатки шинъ. Машина эта въ 70 силъ и пря-
маго д йствія. При насъ производилась прокатка вагонныхъ 
шинъ, которыхъ она въ состояніи изготовить отъ сорока до 
пятидесяти въ день, при одной печи и до ста, при двухъ печахъ. 
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Прокатка шинъ, производившаяся при пасъ была образцовая. 
Зд сь мы зам тили, что работа собственно прокатки произво
дилась подъ руководствомъ англійскаго мастера, в роятно вы-
сланнаго сюда заводом-ь, изготовлявішшъ механизмы; но вс 
рабочіе, равно какъ и мастера при молот были безъ исклю-
ченія русскіе. 

Посл этого насъ повели въ красивое каменное здані , въ 
которомъ расположена новая мастерская для отд лки орудій, 
скр пляющихъ колецъ и стальныхъ продолговатыхъ снарядовъ. 
Мастерская эта им етъ 316 футъ вт, длину и 64 фута въ ши
рину и два св та. Конекъ крыши поддерживается рядомъ ко-
лоннъ, стоящихъ, въ свою очередь, на параллельныхъ колон-
нахъ, основаніе которыхъ опирается въ сводчатый полъ мастер
ской. Сверхъ капителей двойныхъ колоппъ и на выступахъ бо-
ковыхъ ст нъ, полошены деревянные погоны для подвияшыхъ 
тридцати-тонныхъ крановъ, а пониже ихъ, на подставкахъ, от-
литыхъ вм ст съ двойными колоннами и прикр пленныхъ къ 
боковымъ ст иамъ, положены рельсы для тр х-тонныхъ кра
новъ. Между двойными колоннами, близъ ихъ верхнихъ око
нечностей, вд лаиы кронштейны для утвержденія НОДШРІПНИКОВЪ 

главнаго рабочаго вала, а вдоль каждой изъ ст нъ идутъ вспо
могательные валы, приводимые въ движені безкон чными рем
нями отъ главнаго вала. По об иінъ« сторонамъ мастерской 
расположены, тридцати-тониые крапы массивныхъ разм ровъ, 
приводимые въ движеніе помощью безкоп чнаго проволочнаго 
каната, между т мъ какъ подъ ними могутъ двигаться на каж
дой сторон мастерской, два трех-тонные крана. Тридцати-тон-
ные и трехтонные краны ycfpoenu такимъ образомъ, что ма
лые могутъ проходить подъ большими, когда блоки носл днихъ 
подняты вверхъ до м ста. Проволочные канаты, діаметромъ въ 
"'s дюйма, проходятъ вдоль всей мастерской по каждую сторону 
ср днихъ, колопнъ со скоростью четырехъ миль въ часъ, об
хватывая 5-футовы шкивы, приводимые въ движепіе переда
точными ремнями съ главнаго рабочаго вала; за т мъ прово
лочные канаты эти проходятъ чрезъ 4-футовой шкивъ тридцати-
тонныхъ крановъ, чрезъ 8-футовы шкивы расположенные на 
противоположномъ коиц мастерской и за т мъ, возвращаясь. 

-? 
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д лаютъ оборотъ вокругъ 4-діоймовыхъ шкивовъ, трехъ-тонг. 
ныхъ крановъ и наконецъ снова навиваются на главный бара-
банъ. Подъ потолкомъ мастерской проходятъ легкія ручныя 
тяги, которыя будучи соединены съ рычагами передаточнаго дви-
;і;енія и находясь подъ рукою у людей, управляющихт, тридца-
ти-тонными кранами, даютъ возможность застопорить канатъ 
на всякомъ м ст и т мъ предохранить его отъ безполезнаго 

изнашиванія. 
Вс механизмы приводятся въ двишвніе вертикальною маши

ною прямаго д йствія въ 50 силъ, которая пом щается въ осо-
бомъ отд л ніи, на одномъ конц мастерской и получа тъ паръ 
изъ близъ находящагося котельнаго отд ленія, въ которомъ по-
м щаются пять котловъ трубчатой системы, въ 45 силъ каж
дый. Изъ нихъ только два назначены для паровой машины, 
остальные же для другихъ ц л й. Вс колоса для передаточ
наго движенія отлиты половинчатыми и насажены на валъ б зъ 
пособія ч къ. Вообще, во всомъ устройств валовъ, колесъ, ко-
лоннъ, крановъ и двигательной силы мы безъ труда узнали си
стему, введенную впервые гг. Истонъ, Амосъ и Андерсонъ на 
ихъ собственномъ завод и за т мъ принятую англійскимъ пра-
вительствомъ для Портсмута и Чатама. 

Станки расположены въ одинъ рядъ вдоль боковыхъ ст нъ 
и въ два ряда по каждую сторону центральныхъ колоннъ. 
Станки же служатъ для обточки и сверленія пустот лыхъ сна-
рядовъ и для обточки скр пляющихъ колецъ болыпихъ орудій. 
Станки для обд лки продолговатыхъ бомбъ, весьма замысло
вато и остроумно построены. На снаряд , на особомъ ц нтро-
вальиомъ станк , назначаются сначала центры, одинъ въ в р-
шин головной части, а другой, продолговатый, въ основаніи 
снаряда; потомъ снарядъ переходитъ на станокъ, который обтачіь 
г.аетъ его снаружи носредствомъ боковой скользящей самоточки; 
зат мъ онъ ноступаотъ на вертикально-сверлильный станокъ, 
ішсверливающій центровой каналъ и наконецъ передается на 
горизонтальный сверлильный станокъ, на которомъ производится 
посл довательная работа для внсверливанія пустоты до нормаль-
ныхъ разм ровъ. Какъ пи сложными кажутся вс эти работы, по 
мы вычислили, что вся работа-по отд лк 9-дюймоваго пустот -
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лаго снаряда обходится не дороже 24 шиллинговъ (7 р. 20 Е.), 
считая, что она производится однимъ искуснымъ мастеровымъ 
и Н СЕОЛЬЕИМИ подручными мальчиЕами. Въ этой мастерсЕой 
мы увид ли, между прочимъ, образцовый пустот лый стальной 
снарядъ, присланный изъ Англіи вм ст со станЕами, въ го
ловной части котораго, была видна равовина шириною въ 3/8 

дюйма и длиною въ 6 дюймовъ, поровъ, Еоторый, кавъ насъ ; 

ув ряли, ниЕогда не случается на ОбуховсЕомъ завод и по-
добнаго чему д йствительно мы не зам тили ни въ одномъ 
изъ ЕусЕовъ стали, бывшихъ въ обработЕ . Изъ новой товар-
ной насъ провели, чр зъ тавъ называемый пріемный ПОЕОЙ, 

въ которомъ орудія осматриваются и тщательно обм риваются 
офицерами, назначенными отъ правительства передъ пріемЕою 
оныхъ отъ завода. Зд сь находится двадцатипяти-тонный кранъ, 
для подъема, перевода, и установЕИ орудій на пов рочный ста-
нокъ, поср дствомъ котораго можно орудіе по произволу пово
рачивать воЕругъ его оси, что необходимо при производств 
обм ровъ, которые тщательно записываются пріемщиЕомъ въ 
особый журналъ. Возл пріемнаго отд л нія находится такъ 
называемая кольценад ват льная мастеровая, ' Оруді ставится 
вертикально дуломъ вверхъ, въ им ющуюся зд сь яму на фун
даментной доск , чрезъ которую, посредствомъ трубы, прове
денной въ каналъ орудія, проводится холодная вода въ то вре
мя, когда кольцо будетъ над то на стврлъ орудія. Нагр ваго-
щаяся вода отводится особымъ шлангомъ черезъ пробку, нало
женную на дульный ср зъ ствола. Кольца нагр ваются до надле
жащей температуры въ растопл нномъ свинц , изъ котораго они 
вынимаются и над ваются посредствомъ крана, на стволъ орудія. 
Въ этомъ же отд леніи построены приспособленія для обливки 
снарядовъ, для чего поверхность снаряда предварительно очи
щается отъ ржавчины, за т мъ лудится и потомъ обливается 
въ форм свинцомъ. 

Стафая пушечно-отд лочная мастерская почти такъ же велика, 
какъ и новая и содержитъ въ себ большое число огромныхъ 
токарныхъ, сверлильныхъ, строгальныхъ, нар зат льныхъ и 
другихъ станковъ. Въ ней им ются б гучіе краны, двадцати-
тонные и шести-тонные; вдоль ст нъ расположены м стами 
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верстаки. Станки приводятся въ движете машиною высокаго 
давл нія, поставленною въ особомъ отд леніи, въ конц зда-
нія; главный валъ вращается такъ медленно, что діаметръ его 
и разм ры колесъ для передаточпаго движенія придаютъ ма
стерской тяжелый и некрасивый видъ. Большіе сверлильные, 
станки находятся зд сь въ в д ніи англійскагомастероваго, вс 
же остальные рабочіе и мастеръ русскі . 

Посл этого мы осмотр ли мастерскую, гд изготовляются 
деревянныя вагон выя колеса Манзеля. Это отд леніе лишь не
давно пущено въ ходъ и весьма полно снабжено вс ми меха
низмами, нужными для производства этого рода работъ. Для 
деревяннаго набора колесъ берутся обр зки тика, остающіеся 
въ адмиралтействахъ при постройк броненосеыхъсудовъ; шины 
и оси, само собою разум ется, изъ литой стали. Мастерская 
можетъ въ сутки изготовлять четыре пары колесъ и над ть ихъ 
на оси. Намъ сказали, впроч мъ, что оказалось невозможнымъ 
обуховскою тигельною сталью конкурировать съ бессемеров
скою, столь широко развитою въ Западной Европ ; поэтому 
Обуховскій заводъ вводитъ нын у себя снособъ изготовленія 
бессемеровской стали. Д йствительно, мы зам тили большое 
число частей апарата Бессемера, лежавшихъ на двор , такъ 
что пройдетъ немного времени и Обуховскій заводъ станетъ 
изготовлять также бол о дешевые и низкіе сорта стали. По-
сл днее, но т мъ не м н е весьма интересное отд леніе, осмо-
тр нное нами, была физическая лабораторія завода. Такъ какъ 
при изготовленіи орудій и другихъ предм товъ изъ литой стали 
требуется полная ув ренность въ качествахъ употребленнаго 
металла, на Обуховскомъ завод , положено сталь отъ ивд лій 
подвергать строго систематическому изсл дованію,' такъ что, 
не ограничиваясь сортировпою пудлинговой стали по излому и 
химическому анализу, образцы литой стали выр зываются по
всюду, гд только можно, въ продолженіе отд лки вещей и под
вергаются проб растяженіемъ. Такимъ образомъ орудія вы
сверливаются кольцеобразными сверлами; получаемые центро
вые стержни діаметромъ въ 3 дюйма (напр. у 6-дюймовыхъ 
пушекъ), разр зываются по длин , обтачиваются и подверга
ются проб на растяженіе и разрывъ. Кольца отковываются 
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шире тЬмъ нужно; отъ пихт, отр заются диски, изъ которыхъ 
ішр зиваютсіі бруски но касательнымъ къ внутреннему кругу 
и ихъ также пробуютъ. Отъ ствола орудія испытываются образцы 
отъ дульнаго ср за, конца замочной части и изъ клиноваго 
отверзтія. Въ гребныхъ валахъ нарочно высверливаются каналы 
для удостов р нія въ благонадежности металла. Иснытаніе 
стали на растяж ніе производится на машин Киркальди. Отд -
леніе это находится въ в д ніи особаго офицера, • занятія ко-
тораго заключаются исключительно въ испытаніи присылаемыхъ 
образцовъ и въ записываніи результатовъ ихъ въ особый жур-
налъ. Каждый кусокъ стали долженъ, какъ мы уже говорили 
выше, выдерживать изв стно растягивающее усиліе въ пре-
д лахъупругости, удлинняясь при этомъ на изв стную величину, 
въ противномъ случа , изд ліе, отъ котораго взятъ образецъ, 
бракуется. Пред лъ упругаго растяженія опред дяется графи
чески на разграфленной бумаг , на которую наносятся данныя, 

' получаемыя при испытаніи образца на машин Киркальди. 
Кривыя линіи, выражающія зависимость между растягивающими 
усиліями и удлинненіями, им ютъ весьма правильное очертаніе 
до пред ла упругости, но непосредственно за этимъ пред -
ломъ видны тотчасъ значительныя уклононія и т мъ самымъ, 
сл довательно,^ графически легко опред лить этотъ пред лъ 
прочнаго сопротивленія. Прилагаемый чертежъ даетъ попятіе 
объ этомъ способ опред денія. Приведенныя таблицы пока-
зываютъ вполн достоинства обуховской стали. Мы разсмо-
тр ли десятки листовъ подобныхъ діаграммъ и повсюду нашли 
т же превосходныя качества; вм ст съ т мъ мы въібрали 
наудачу изъ большой коллекціи образцовъ, должнымъ обра-
зомъ занумерованныхъ и внесенныхъ въ журналъ, два куска 
стали, результаты испытанія которыхъ, благодаря любезности 
офицера, зав дывающаго этимъ отд леніемъ, намъ представи
лась возможность пом стить въконц этой статьи. При осмотр 
завода насъ сопровождалъ старшій механикъ г. Кир евъ, вос-
питанникъ Технологическаго Института, человікъ, доказавіпій 
свое искусство въ механик т мъ, что онъ установилъ и рас-
положилъ огромное число иностранныхъ механизмовъ, нахо
дящихся въ его в д ніи. Такъ какъ иностранные заводчики 
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весьма р дко присылаютъ своихъ людей вм ст съ изготовлен
ными ими механизмами, то Обуховская компанія, во кзб жа-
ніе большихъ расходовъ, сопряженныхъ съ выписываніемъ ра-
бочихъ изъ за границы, поручила г. Кир ену трудное д ло— 
сборки и прив денія въ д йетвіе машинъ, о которыхъ онъ, 
въ большей части случаевъ, не им лъ предварительнаго но-
нятія. Мы встр тили въ немъ зам чательную ясность взгля-
довъ и полную готовность отв тить намъ на вопросы касательно 
мельчайшихъ подробностей о болыломъ числ ' механизмовъ, 
нами вид пныхъ. Взглядъ, брошенный на общій нланъ завода, 
показываетъ, что въ расположеніи мастерскихъ существуетъ 
не особенно много системы, но сл дустъ помнить, что когда 
заводъ былъ впервые задуманъ, то предприниматели им ли 
мало понятія до чего они доберутся въ конц концовъ и по
тому они, по нашему мн нію, благоразумно выбрали очень 
большое пространство земли и разм стили свои стро нія доста
точно просторно, чтобы можно было производить вс изм не-
пія и прибавленія, какія могутъ впосл дствіи понадобиться, со-
единиЕъ, впрочемъ, эти строенія жел зною дорогою. Въ заклю-
ченіе мы должны еще разъ поблагодарить капитана Колоколь-
цова и его помощниковъ за готовность дать намъ вс св д -
нія, о которыхъ мы просили, и выразить горячія желанія вся-
каго усп ха Обуховскому сталелитейному заводу. 
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ТАБЛИЦА I. — Абсолютные пред лы прочнаго сопротивленія, 

равно какз и удлинненія Образцове стали oms 9-дюймовой 

обуховской стальной пушки. 

Ыапмеповапіе образцовъ. 

Образчикъ изъ клиповаго отверс-
тія неотожжепный, 21, 22 и 23 
октября 1868 г 

Образчикъ отъ кольца № 1,не-
отожженный, 20 и 30 ноября 1868 
года k 

Образчикъ отъ кольца № 9, не-
отожяшнный, 30 и 31 октября 1868 
года . . . . 

Образчикъ отъ кольца № 3, 
неотожженный 1 апр ля 1869 
года 

Образчикъ отъ кольца № 20, 
неотожженный 16 мая 1869 года. 

Образчпкъ отъ кольца № 3, 
пеотожяіенныи 14 апр ля 1869 
года 

Образчикъ отъ кольца № 2, не
отожженный 28 и 29 января 1869 
года 

Образчпкъ отъ кольца № 12, 
неотожженный 20 и 21 января 
1869 года 

о ч о 
Р4 СЗ В 

§ § & а . 5 

О И 

и эв О Ü 

9 Ш tof .Ш Я 

т сз 
оЗ се 

79989, 8 
35,7 

93977,0 
41,95 

89987,2 
39,28 

81988 
36,6 

88985,0 
39,73 

79989,8 
35,7 

96000 
42,86 

101299,9 
45,98 

42000 
2849,5 

45000 
3053 

42000 
2849, 5 

45000 
3053 

42993 
2917,3 

48000 
3257,6 

42000 
2849, 5 

5000Ö 
3393,2 

a Рі 
<D 

Я 

"Я t 4 

ч * 

§ « 
^ © 
и В OS н о я о и 

О Еч 
в и . 
a £?t=i 

а я л 
о ш о̂  
Ч Ф > & 
В f Ü 
^ -*1 2 
£ О S со . н Я Р< с! 
о <а 
я я я 

И си 
х а . 
« в я 
^ я ь 
ТО Q. О 

И g 4 о 
. 2 а ^ 
§ § & 
g &•*• 

Р*3 ш t=C 

0,0084 

0,005 

0,005 

0,0081 

0,0040 

0, 0053 

0,0046 

0,0049 

.2 s 
я ^ 
а я 
я Э-
Й >» 

а яіз 

§ 5 f t И 



ОБУХОВСКІЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ 65 

ТАБЛИЦА IL — Еонструктшныя данный для 9-дюймоваго 
орудія М 128., изобраоюеннаго на чертеж 1. 

№.То 
колецъ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11(d) 

11(c)-

' 12 (6) 

12(a) 

13 (0 

Щт) 

14 (п) 

1 4 ( 0 ) 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
н. оф. 

Разность меікду нарун;-
пыыъ діаметромъ ствола 
п внутренвимъ діаиет-
роыъ коледъ до нагонкп. 

Дюймы 
0,047 

0,0533 

0,062 

0,062 

0,074 

0,074 

0,087 

0,087 

0,087 

0,087 

0,095 

0, 100 

0,109 

0,113 

0,116 

0,105 

0,099 

0,096 

0,096 

0,096 

0,096 

0,082 

0,081 

0,;065 

0,000 

0/000 

Наибольшее внутреннее давленіе, 
допускаемое въ различныхъ м стахъ 
канала, 9-дкшмоваго орудія № 128. 

Въ a — 3534 атмосферы 

» Ь — 3770 

» с — 3796 » 

» й — 4058 » 

» е — 4337 » 

» /•-- 4555 » 

»ff — 4055 » 

» h — 3377 » 

» i — 2782 » 

» /с — 2368 » 

» I — 1416 » 

" 

• 

5 
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ТАБЛИЦА III. — Результаты испытапгя 9-дюй.моваіо орудія 
стр льбою. 
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Описанге плана завода. Ä, каменное зданіе, содержащее три 
паровые котла, машину въ 30 лошадиныхъ силъ, ремонтныя 
мастерскія, колесную мастерскую, тигельное отд леніе, модель
ную и чертежную; В, пудлинговая фабрика; С, каменное зда-
ніе, содержащее отд леніо для рафинированія чугуна и по
жарные инструменты; D, чугуннолит йная; D1, паровой ко-
перъ для разбивки большихъ чугунныхъ отливокъ; Е, стале
литейная; F, кузница; G, старая пушечно-отд лочная; G', но
вая пушечно-отд лочная; Е, кольценад вательная; ff, котель
ная; Z, шино-прокатная; М, М', М", дровосушильни; N, газо-
производитоли печи Сименса; О, кузница; Р, Р'. пристани; 1, 
2—20 сараи для угля, кокса, чугуна и другихъ предметовъ; 
Q, кирпичный заводъ; R, газовый заводъ съ четырнадцатью 
ретортами; S, каменное зданіе, въ которомъ пом щаются кон
торы, главный магазинъ и квартиры мастеровъ. 
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Б Р Ш Ш Ш Ш И СОВРЕМЕННОЕ СУДОСТРОЕШЕ. 

Испытанія Vanguard, Invincible и ^«dacious.—Спускъ фрегата Triumph.—Проб-
ная пальба па тараи Hot spur.—Шопнторъ Cerberus.—•Шпита.те, торпедо въ Шир-
несс .—Оудъ о гпбслп фрегата СарІаі .-ЖпЬтс адмирала Элліота о судахъ типа 

Captain.—Яопое судно г. Скотта.—Экономическая ыашпва. 

Жспытанія Vanguard, Invincible и Audacious. 

Въ посл дн мъ № нашего журнала была пом щона сравни
тельная таблица иснытаиій фр гатовъ Audacious, Invincible и 
Vanguard. Очевидное преимущество хода посл дняго обратило 
на себя вниманіе Адмиралтейства, которое пожелало им ть 
объясяеніе причины особеннаго превосходства одной машины 
и судна предъ другими, построенными по т мъ же черте-
жамъ, и съ машинами той же силы. Недостатокъ вентиляціи 
коч гарнаго и машиннаго отд леніи на Audacious и Invincible, 
которому приписывали эту разницу сначала, при всей важно
сти своей, не можетъ, безъ сомн нія, быть достаточнымъ объ-
яснепіемъ столь значительной разности въ ход , которая объ
ясняется скор е разностіго въ площадяхъ колосниковъ и 
въ шаг виптовъ, о коихъ мы будемъ говорить ниже, при 
испыіаніи Invincible. Какова бы ни была, однако же, причина 
превосходства Vanguard, Адмиралтейство приказало сд лать 
вторичное испытаніо этому судну съ ц лію опред лить, бу-
детъ ли оно сохранять это преимущество. Всл дствіе этого 
Vanguard былъ выведонъ на м рную милю въ Плимут 20 сен
тября; но такъ какъ посл первыхъ двухъ переходовт. было 
зам чено сильное нагр вапіе подшипниковъ, то испытаніе было 
отложено па н сколыю дней и повторилось 23 сентября. 

г.р. с. 
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Вотъ результаты его, оказавшіеся, какт. иывидимъ, н сколько 
м н е, ч мъ при п рвомъ испытапіи: 

№№ перехо-
довъ. 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

1 

Время. 

3 м. 51 с. 

4 и. 18 с. 

3 и. 55 с. 

4 м. 27 с. 

3 ы. 48 с. 

4 м. 19 с. 

Скорость. 

15, 584 

13, 953 

15,319 

13,418 

15,789 

13,900 

Среднее 
число 

оборотовъ. 

м 
а 
Я 

п 
t~ 
оо 
со" 

Средняя 
скорость. 

«33 

1 
со 

Четыре перехода половиннымъ ходомъ дали, какъ увидимъ 
изъ таблицы, 12,644 узла средняго хода. 

.№№ 

1 

2 

3 

4 

Бремя. 

4 м. 35 с. 

4 ы. 54 с. 

4 м. 33 с. 

5 м. 6 с. 

Скорость. 

13,091 

12, 245 

13,187 

11,765 

Среднее 
число 

оборотовъ. 

61 

> 

Средняя 
скорость. 

12,644 узла. 

Углубл ніе Vanguard при этоыъ испытаніи было 20 ф. 7 д. 
носомъ и 21 ф. 9 д. кормою. 

15 октября было сд лано новое испытаніе этого судна съ 
ц лыо опр д ленія хода его съ наполн ннымъ водою простран-
ствомъ между двумя: днами. Это было первымъ испытаніемъ 
судна въ подобныхъ условіяхъ, такъ какъ вс пробы д лаются 
обыкновенно при нолномъ углубленіи по чертежу. Результаты 
его были, какъ увтгдимъ ниже, бол е удовлетворительны, ибо 
разность въ среднигдъ скоростяхъ оказалась не бол полуузла. 
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Масса воды напущенная въ судно, равнялась 320 тон., что 
увеличило углубл еіе его на 18 дюймовъ. Шесть п реходовъ, 
сд ланные, за т мъ дали: 

№№ 
пврехо-

довъ. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Время. 

4 и . 17с. 

4 11 

4 19 

4 16 

4 17 

4 13 

Скорость. 

14,008 

14,343 

13,900 

14,062 

14,008 

14,229 

• « 

-Ф 
сз 

сз 
А 
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t~ 
CQ 

О 

о 1 
о о 

в 

С
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• 
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^ 

р| о 
V 

а 
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Половиннымъ ходомъ: 

№№ 
перехо-

довъ. 

1 

2 

3 

4 

Время. 

бм. 11с. 

5 2 

5 6 

5 12 

Скорость. 

11,676 

11,921 

11,765 

11,538 

•& 
f-t 

со 
ев 
& 
и 

ЕС 
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м: 

й 
х 
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о 00 
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f—1 

о 

і 

С
ре

д 

17 октября было произведено подобное же испытаніе Auda
cious, въ трюмъ котораго напустили 342 тонны воды, причемъ 
фр гатъ сЬлъ на 2 фута глубже обыкновеннаго. Углубл ніе его 
бы.то при этомъ 22 ф. 2 д. носомъ и 22 ф. 10 д. кормою. 
Испытаніе это ограничилось только двумя переходами по м р-
ной мил , такъ какъ в тръ, дувгаій сначала съ силою до 5 
балловъ, значительно усилился и волненіе увеличилось; оно 
было отложено до бол удобнаго времени. 
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Первый пероходъ былъ сд ланъ въ 4 мин. 33 сок., ско
рость 13,187 узювъ, а второй въ 5 м. 10 сок., скорость 11,613, 
узловъ, такъ что средняя скорость хода оказалась равною 12,4 
узламъ при 70,005 оборотахъ въ минуту. 

Испытаніе ІишгсШе было произведено 26 сентября. Не
удачные результаты, полученные при первой оффиціальной про-
б этого судна, въ сравиеніи съ Vanguard, обратили па себя 
вниманіе строителей машинъ (г. Нениръ и К0) и начальника 
пароваго резерва въ Плимут . Сначала, какъ мы говорили 
уже выше, это приписывалось недостатку вептилядіи, которая 
была улучшена прор зомъ отворзтій въ н которыхъ перебор-
кахъ и очисткою нроходоізъ; но столь болыиая разность въ 
ход , естественно, не могла происходить только отъ вентиля-
ціи, и потому Адмиралтейство приказало сд лать въ пемъ т 
изы нонія, которыя предлагались г. Нениромъ, а именно, перо-
м нить винты, давъ имъ тотъ же шагъ, что и у Van guard. 

Кром винтовъ, однако, ІишгсШе разнится отъ своего брата 
новерхностіюколосниковъ, которая на Кшг̂ кш іравняетсябЭОкв. 
фут., на Invincible же всего 507 кв. фут. Площадь эта умень
шена всл дствіе устройства заднихъ мостовъ для пережиганія 
дыма. На оффиціальнойпроб , однако же, въ ма м сяц , мос
тики эти были уничтожены и Invincible им лъ 5178 лот. дей
ствительной силы машинъ и 13,755 узловъ хода. Впосл д-
ствіи мостики эти были снова поставлены и на проб 26 сен
тября площадь колосниковъ была по прежнему въ 507 кв. ф., 
индикаторная же сила, развитая машиною, равнялась 4 794 ло-
шадямъ, при скорости въ 14,093 узлоізъ. Это увелич ніе хода, 
несмотря на уменьшеніе индикаторной силы, ясно указываете 
на то, что зам ченный прежде нодостатокъ происходитъ отъ 
песоотв тствующаго шага винта. Уменып ні же поверхности 
колосниковъ говорить въ пользу экопоміи топлива. 

Вотъ результаты испытанія 26 сентября нолнымъ и поло-
виннымъ ходомъ, при углубленіи 20 ф. 5 д. форштевнемъ и 
21 ф. 6 д. ахтерштевнемъ. 
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иерсхо-
довъ. 

|Полиыііъ 
ходомъ. 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

Половпн-
нииъ хо-

домъ. 

1 

2 

3 

4 

Бр( 

4 м. 

4 ы. 

4 н. 

4 м. 

4 м. 

4 м. 

5 м. 

5 м. 

5 м. 

5 м. 

змд. 

, 

29 с. 

4 с. 

25 с. 

9 с. 

22 с. 

9 с. 

11 с. 

17 с. 

12 с. 

52 с. 

Скорость иъ 
уулахъ. 

13,383 

14, 754 

13, 585 

14,458 

13,740. 

14,458 

11,576 

11,356 

11,538 

10,227 

Среднее 
число 

оборотов!.. 

71 

54 

Средняя 
индикаторная 

сила. 

4794 лош. 

~ * 

Средняя 
скорость. 

14,093 узл. 

11,31 узл. 

На первой ироб ііоловигшымг хоцимъ средняя скорость 
Invincible равнялась 10,631 узлаыъ. 

Спускъ фрегата Triumph. 

27 сентября съ ворі^и гг. Пальмора и К0 въ Діг.арроу, около 
Ньюкастля, спущонъ новый броненосный фрогатъ Triumph. 
При спуск его присутствовало многочисленное общество и,, 
между прочимъ, члены конгресса соціальныхъ наукъ, который 
собирался въ то время въ Ныокастл . 

Triumph, съ братомъ своимъ Swiftsure, который строился 
на той же верфи и въ настоящее время отд лывается въ р к 
Тайн , принадлешитъ къ классу судовъ Invincible, Audacious и 
др., и той же системы постройки, т. е. носитъ орудія въ 
два ряда, изъ коихъ верхиій въ нав сахъ, выдающихся за 
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борта. Читатели наши знакомы съ этими судами и потому мы 
н буд мъ входить въ подробности описанія этой системы, а 
упомян мъ только о томъ, что касается до этихь двухъ су-
довъ. 

Главныя разм р нія ихъ суть: 

Длина между перпендикулярами 
по килю. . 

Крайняя ширина . . 
Глубина интрюма. 
Строевыхъ тоннъ 
Водоизм щеніе по чертежу, 

(носомъ. 
Углубленіе 

[кормой. 

д. 280 ф. 10 
241 — 11 

55 — 0 — 
25 — 1 і у 8 — 

3893 т. 
6522 — 

24 ф. О Д. 
25 — 6 — 

Суда эти жел зныя и воружены шпирономъ. Длина бата
реи, покрытой бронею 63 фута, сь тремя портами на сторон . 
Разстояніе между директриссами портовъ 17 ф. Верхняя бата
рея, выдающаяся нав сами наружу, 52 ф. длиною. 

Броневая .защита состоитъ изъ 8 и 6 дюймовыхъ плитъ, 
положенныхъ на 8 и 10 д. подкладку, съ продольными стрин
герами изъ угловаго ж л за. 8 д. броня съ 8 д. подкладкой 
лежитъ на пояс по ватерлиніи въ одинъ рядъ, выше же и 
ниже его положена 6 д. броня съ 10 д. подкладкой. Поясъ 
брони спускается на 5 ф. ниже грузовой ватерлиніи. 

Палубная броня состоитъ изъ '/^ д. стальныхъ л^стовъ на 
верхней и 5/16 д. стальныхъ же на батарейной палубахъ. 
Полный в съ брони 862,/2 тонна. 

Машины въ 800 л. силъ, но съ одпнмъ подъемнымъ вин-
томъ (*), изготовляются на завод Модзлея и Фильда. 

Вооруж ніе—полное фрегатско . Площадь прямыхъ парусовъ 
25095 кв. ф., со стакселями же и триселями 35381 кв. ф. 

Артиллерія ихъ буд тъ состоять изъ десяти 12-тонныхъ 
орудій, изъ коихъ шесть въ нижней батаре и четыре въ 
верхней на поворотныхъ платформахъ. Кром того, они бу-
дутъ носить четыре 64 ф. орудія для салюта. 

(*) На Audacious и братьяхъ его два винта. Лр. Пер. 
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Для того, чтобы суда эти могли быть посланы въ океанъ и 
не им ли надобности въ очистк подводной части отъ наро-
стовъ, они будутъ обшиты деревянной одеждой, наподобіе 
фрегата Inconstant. Одежда эта состоитъ изъ двухъ рядовъ 
тиковой обшивки въ 3 д. каждый, положенныхъ діагонально 
по борту и обшитыхъ снаружи м дью, какъ обыкновенное 
деревянное судно. 

Комплектъ команды 450 ч лов къ. 

Пробная пальба на таран Hotspur. 

Недавно въ Плимут производилось интересное испытаніе 
пальбы изъ 25-тон. орудія Фразера, которымъ вооруж нъ но
вый броненосный таранъ Hotspur. Это первое изъ этого рода 
судовъ, построенное и изготовленное по сихъ поръ. Оно но-
ситъ, какъ должно быть изв стно читателямъ, одно орудіе, 
поставленное въ неподвижной башн , съ вращающимся сто-
ломъ. 

Пальба эта началась холостыми зарядами. Первые два 
выстр ла съ зарядомъ въ 50 ф. пороха, откатъ 9 д., тр тій 
изъ праваго задняго порта, холостымъ же зарядомъ въ 67 ф., 
откатъ 18 д., четвертый изъ того же порта, полнымъ бое-
вымъ зарядомъ (67 ф.) и 600 ф. обыкновенной бомбой (пус
той)—откатъ 3 ф. 2 д.; пятый т мъ же зарядомъ и съ угломъ 
возвышенія въ 7°—откатъ 5 ф. (компрессоръ ослабленъ на 
дв ручки). Мы не станемъ перечислять зд сь вс хъ выстр -
ловъ и упомянемъ только, что наиболыпій откатъ орудія былъ 
до 6 ф. при компрессор , ослабленномъ на 4 ручки. Всего 
интересн е для насъ та часть испытанія, которая касалась 
времени, н обходимаго для перевода орудій изъ одного порта 
въ другой. Такъ промежутокъ времени между однимъ выстр -
ломъ но правому траверзу и потомъ по л вому равнялся 3 
мин. 23 секун. Хотя результатъ этотъ и былъ признанъ удо
влетворите ль нымъ, но нельзя не сознаться, что для судна во-
оруженнаго только однимъ оруді мъ, промежутокъ этотъ слиш-
комъ великъ. Надо зам тить также, что прислуга у орудія была 
далеко не неопытная, ибо состояла изъ выбранныхъ комендо-
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ровъ съ учебиаго корабля Cambridge. Полный іюворотъ стола 
;і лался въ 1 м. 30 сек. Орудіо иридиииалось иъ борту въ 
40 сок. времени, пятью челов ками. Для поворачаванія стола 
употреблялось 6 чолов къ. 

Орудіо Hotspur стоитъ на стапк капитана Скотта, кото
рый работалъ со все время испытанія какъ нельзя бол е удо
влетворительно. Первая пальба не могла, безъ сомн нія, окон
читься безъ новр жд пій, которыя ограничились, однако, т мъ, 
что палуба впереди башни с ла на 23/8 д., и сломалась р -
шетка на переднемъ люк . Для нредупрежденія подобныхъ 
поврежд ній, р шено покрыть палубу впереди башни листо-
вымъ ж л зомъ и укр пить ее снизу п сколькими пиллер
сами; р шеіка а;е носоваго люка на время боя будетъ за-
м няться тяжелой чугунной покрышкой. Два чучела, поставлен-
ныя на мостик падъ баш пей, для испытанія величины сотря-
сенія при выстр л , были сброшены и одно даже загор лось. 
Опытъ этотъ ясно указываетъ, по мп нію ииженеровъ, на 
необходимость такого устройства мостика, чтобы онъ могь 
сниматься на время боя. 

Углы обстр ла изъ портовъ башни. Два носовые порта 
им ютъ по 70° обстр ла, т. . отъ 2° съ противопололшои 
стороны линіи киля до 68° въ сторону отъ этой линіи. Два же 
задніе порта по 69°, считая отъ 25°, впереди траверза до 44° 
назадъ отъ этой линіи. Изъ словъ этихъ мы видимъ, что 
Hotspur, построенный съ спеціальною ц лью д йствовать тара-
ноыъ, совс мъ не им етъ обстр ла на корму; надо зам тить 
также, что обстр лъ по посу изъ каждаго порта не составля-
етъ полныхъ 70°, потому что уменьшается крамболами, мач
той, которая поставится какъ разъ передъ башней, такелажемъ 
оя и другими необходимыми устройствами. 

Мониторъ Cerberus . 

Нриготовленія австралійскаго монитора Cerberus і ь переходу 
океанами уже окончены и онъ, дополнивъ въ Чатам свои 
прі мы грузовъ провизіи и угля и принявъ вс артилле-
рійскіе запасы, перешелъ уже въ Ширмоссъ, откуда не замед-
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литъ выйти въ сио плаваніе. Въ то время, когда пом щаемое 
нами изіі сті явится продт. глазами читателей, онъ ужо бу-
і,отъ въ океан . Командиромъ его назначенъ лейтеиаитъ 
Пэнтеръ; наборъ команды для него представлялъ особыя затруд-
ненія, которыя іце увеличились посл полученія изв стія о 
гибели Captain, такъ что колоніальноо правительство Викторіи, 
которому онъ принадл житъ и которое нанима тъ команду и 
офиц ровъ для пего на свой счетъ, было вынуждено увеличить 
м сячную плату почти вдвое и дать, вм сто 2 ф. 10 шил., 
четыре фунта и десять шиллинговъ, что считается иеобыкпо-
веішо высокой, почти небывалой платой. Несмотря на это, 
однако, и на другія условія иайма, также очень выгодныя, 
какъ наприм ръ то, что по приход судна въ Австралію и 
роспуск команды, она нолучаотъ въ награду трехм сячное 
жаловавье, наборъ' шелъ очень медленно, въ особенности ко-
чегаровъ и маніипистовъ. Это обстоятельство задержало Cerberus 
бол е м сяца въ Чатам , откуда онъ вы шелъ только 10 ок
тября. 

Cerberus иостроонъ, какъ изв стно, на верфи г. Пальм ра на 
р к Тайн . Для перехода океаномъ у него сд ланы кр пкіе 
же.і зные фальшборты, нодпимающіеся до высоты бруствера, 
на которомъ находятся башни, и забрашшя особой палубой, 
которая, также какъ и фальшборты, должна сняться но нриход 
въ Австралію. На время перехода онъ вооружонъ двумя ко
роткими мачтами, которыя так;і;о должны вынуться. 

Лейтенантъ Пэнтеръ нам реаъ идти Суэцскимъ каналомъ, 
съ заходомъ въ Плимут ь, Лнссабонъ, Гибря.ітаръ и Мальту. 
Дальн йшій путь его пеизв стенъ. Маршрутъ этотъ утв рж-
д нъ Колоніальнымъ Денартамептомъ. 

Испытаніе торпедо въ Ширнесс . 

Н сколъко м сяцевъ уже въ Ширнесс работали надъ^ыбогЬ 
торпедо, приготовленіо которой производилось нодъ самымъ 
строгимъ секретомъ. Пароходъ Oberen, на которомъ д ла-
лись нужныя нриспособлепія для этой мины, состоялъ нодъ при-
смотромъ портоваго начальства, которое не позволяло подхо-
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дить къ доку, даж служащимъ БЪ адмиралт йств . Сама ж 

«рыба-торпедо» запертая въ ящик , лежала въ комнат подъ 

ключемъ. Даже окна этой комнаты были вымазаны известкой 

для того, чтобы ни одинъ любопытный глазъ не могъ проник

нуть въ это таинственное уб жище. Страшное орудіе, хранив

шееся подъ такимъ строгимъ секретомъ, было, однако же, не 

что иное какъ подводная мина г. Уайтхеда, англійскаго инже

нера, поселившагося въ Фіуме въ Австріи, и им ющаго тамъ 

свой заводъ. Мина эта родилась въ Фіуме, тамъ же испыты-

валась въ присутствіи спеціалистовъ едва ли не вс хъ націй, 

и право на унотребленіе ея уже продано австрійскому прави

тельству, которое не р ши.юсь пріобр сть ее исключительно 

для себя, потому что г. Уайтхедъ потребовалъ за это, кажется, 

50 000 фунт, стерлингопъ. Мина эта показывалась также и 

французскому правительству. Англійско адмиралтейство по

лучило право на испытаніе я за 2000 ф. стерлинговъ. Эта-то 

р дкость и хранилась имъ такъ секретно и наконецъ была 

испытана въ Ширпосс 8 октября новаго стиля, въ присут-

ствіи всего портоваго начальства. 

Мина эта состоитъ изъ цинковаго корпуса, около 14 ф. дли

ною и 4 футъ шириною, им ющаго форму сигары и снабжен-

иаго сзади особымъ четырехперымъ хвостомъ, играющимъ роль 

руля и винта, приводимаго въ движеніе сжатымъ воздухомъ. 

Скорость мины около 7 узловъ. 

Выпускъ подобнаго Торпедо можетъ быть сд ланъ съ судна, 

на которомъ устроено особое приспособлені , состоящее въ 

труб , д лаемой въ носу судна въ подводной части, на г.ду-

бин около восьми футовъ подъ водою. Разум ется, глубина 

эта можетъ быть и бол е или мее е, такъ какъ «рыба-торпе

до» г. Уайтхеда, можетъ идти на любой глубин подъ водою, 

для чего сл ду тъ увеличить только в съ я балластомъ или 

напусканіемъ въ нее воды. Указанная нами глубина въ 8 футъ 

была принята для парохода Oberon. Труба эта, въ 28 ф. 

длиною, запирается тремя непроницаемыми клапанами, сна

ружи, на середин длины и на заднемъ внутр нн мъ конц 

ея. По длин трубы сд лаиы четыре пар зки или полоски, 

служащія направляющими для мины, и расположепныя на крестъ. 
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Мина вставляется въ трубу изнутри судна такъ, чтобы ж л з-
ныя полоски, укр пленныя на корпус , входили въ соотв т-
сгвующія нар зЕИ, и выдвигается вп редъ. По закрытіи заднихъ 
клапановъ открывается наружный и мина, выталкиваемая дав-
л ні мъ воздуха, вылетаетъ изъ трубы и движется съ указан
ной выше скоростью. Разстояніе, на которомъ она можетъ по
ражать непріятельское судно, равняется, по словамъ изобр та-
теля, 6 или 7 кабельтовамъ. Изъ описанія этого видно, что 
она можетъ двигаться только въ одномъ направл ніи и именно 
въ направленіи трубы, такъ что судно, вооруаіенное подобною 
миною, можетъ поражать только непріятеля, находящагося прямо 
по направленію носа. Воспламеноніе мины происходитъ по-
мощію ударной трубки на самомъ копц ея, сообщающей огонь 
заряду при первомъ прикосновеніи къ дну н пріят льскаго судна. 
На Oberon воздухъ накачивается въ трубу четырьмя воздушными 
помпами, приводимыми въ движ пі особой 12-ти-сильной ма
шиной. 

Этимъ краткимъ и далеко неполнымъ описаніемъ мы пон -
вол должны ограничиться въ настоящее время. Секретъ, ко-
торымъ покрыло это изобр теніо Англійское адмиралтейство, 
можно назвать по меньшей м р см шнымъ въ нкн шн мъ 
в к , когда комм рческій интер съ стоитъ едва ли не выше 
всякаго другаго, и въ особенности въ настоящемъ случа , когда 
оба правительства, которымъ его предлагали, не р шились ку
пить его въ свое исключительное пользовані , но пріобр ли 
только право на употр блені его и, сл доват льно, не лишили 
изобр тателя права продавать его кому угодно. Т мъ не мен 
англійское правительство достигло своей ц ли относительно 
насъ, но и то, над емся, ненадолго, такъ что секротомъ сво-
имъ оно достигнетъ только того, что читатели наши прочтутъ 
описаніе англійской рыбы-торпедо въ январьской или даже 
декабрьской книжк своего журнала вм сто ноябрьской. Что 
же касается до нашихъ правительственныхъ спеціалистовъ, 
то они, по всей в роятности, уже хорошо знаютъ въ ч мъ д ло 
и ихъ не остановили въ этомъ отношеніи ни карантинъ, на
ложенный на ОЪегоп, ни замазанный известкой стекла знаме-
нитаго въ Чатам сарая. Секретъ въ нын шн мъ в к слу-
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л;итъ только для того, чтобы лишить ссоихъ собстиенпыхъ слу-
а-.аіцихъ случая познакомиться съ д ломь и постапить ихъ ізъ 
затруднитольное положоніе, когда они въ иастоящ мъ д л 
пстр тятъ у непріятоля такое а; орудіе, если не лучіпо. Такъ 
было съ французскими митральезами. Но нероходимъ къ д лу. 

Испытапіе, о которомъ мы говорили, состояло въ томъ, что 
Oberon долженъ былъ пустить ко дну блокшифъ Äigle, слу;і;ис-
uiiü до сихъ норъ угольнымъ дено, и поставленный на такой 
глубин , чтобы, но обсыхаиіи его въ малую воцу, можно 
было осмотр ть ого подводную часть и судить о величин на-
н сеннаго поврежденія. Къ часу времени, назначенному для 
испытанія, Aigle стоялъ ошвартовленный на назначенномъ ему 
м ст , въ приличномъ разстояніи отъ другихъ судовъ. Ровно 
въ 1 ч. показался Oberon, который направился прямо па свою 
жертву, подошелъ къ ней на разстояиіо около 60 или 70 са-
жеиъ, остаповилъ машину и, давъ задній ходъ, выпустилъ мину. 
Черезъ 25 или 30 секупдъ посл того посл довалъ ударъ, 
сопровождавшаяся клубомъ б лаго дыма снаружи и тучей чер
ной угольной пыли изнутри блокшифа, которые поднимаясь 
на воздухъ, ясно доказывали, что разруш ніе произведенное, ми
ной, было д йствительно очень велико. Торпедо ударился въ 
кормовую часть съ правой стороны. Корма тотчасъ же опу
стилась въ воду и всл дъ за т мъ опустился и иосъ. По осмотр 
въ малую воду оказалось, что дыра, произведенная взрывомъ 
была 26 ф. длиною и 9 ф. шириною. Вокругъ нея дерево было 
совершенно расщеплено и м дная обшивка м стаии сорвана 
или загнута. Внутри судна половина нижней палубы была со
вершенно выворочена и даже на верхней налуб приподнято 
и сломано четыре или пять досокъ. Поврежденіе не ограничи
лось, однако, правой стороной. На л вой сторон въ подводной 
части оказались свороченными дв обшивныя доски, соскочив-
шія съ болтовъ. Хотя Äigle и былъ старымъ и почти сгнив-
шимъ дер вяннымъ судномъ, т мъ не мен е величина полу-
ченнаго имъ повреждеиія показываетъ страшную разрушитель
ную силу подводныхъ минъ, противъ которой едва ли въ со-
стояніи устоять даже жел зное съ двойнымъ дномъ и непрони
цаемыми переборками судно. Н тъ сомн нія, что зто только 
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иредположеніе; но интересно бы знать, на сколько полезны 
мелкія непроницаемыя отд ленія противъ болыпихт. Торпедо, 
заряженныхъ 67 фунтами хлопчатобумажнаго пороха, какъ былъ 
торнедо, о іюторомъ мы говоримъ. 

Противъ борта Аідк, въ разстояніи около двухъ съ полови
ною саженъ, была поставлена мелкая с тка изъ 3/ д. троса 
для того, чтобы торнедо въ случа , если бы онъ миновалъ 
бортъ, могъзапутаться въ нее. Повидимому, ц ль комитета про-
изводившаго опыты, состояла въ томъ, чтобы испытать подоб-
ныя с тки и опред лить возможность употреблепія ихъ для за
щиты судна отъ подводныхъ минъ, и во-вторыхъ, опред лить, 
на сколько разрушительно под йствуетъ на судно взрывъ Тор
педо въ разстояніи двухъ съ половиною саженъ отъ борта. 
Удача опыта надъ непосредств ннымъ д йствіемъ мины на суд
но, пом шала этому испытанно и потому комитетъ р шилъ 
выпустить еще малую мину, заряженную всего 18 ф. того же 
пороха. 

Этотъ торнедо былъ выпущ нъ со шлюпки около 20 ф. дли
ною, у которой нриспособленіе для спуска ого было сд лано 
подъ килемъ. Разстояніе тоже около 70 саженъ. Мина, пущен
ная въ с тку разорвалась безъ всякаго вреда для судна, на 
которомъ не найдено ни мал йшаго сл да, показывающаго, что 
взрывъ им лъ хотя какое нибудь вліяніе. 

Результаты этихъ испытаній были признаны весьма удовле
творительными; но, взв сивъ хорошенько вс обстоятельства, мы 
не можемъ не зам тить, что посл днее, по нашему мн нію, 
гораздо уб дительн е и важн е перваго. Малое знакомство 
наше съ сущностью секрета г, Уаитхеда не м шаетъ намъ 
вывести заключеніе изъ этихъ опытовъ. 

Начнемъ съ перваго. Н тъ сомн иія, что взрывъ большаго 
заряда сильпаго пороха въ состояніи произвести страшное раз
рушительное д йствіе, гибельное для всякаго дерявяннаго и 
даже, можетъ быть, жел знаго судна съ отд леніями. Едва ли 
кто нибудь будетъ спорить объ этомъ. Въ этомъ случа ^ы^й-
торпедо г. Уаитхеда производитъ то же д йствіе, что и вся
кая другая мина. За т мъ, мы не видимъ положительно никакой 
пользы въ употребл ніи ея, во-первыхъ, потому что она мо-
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жетъ идти только въ направл ніи носа миннаго судна и, 
во-вторихъ, потому что д йстоуетъ только, на разстояніи 6 
или 7 кабельтововъ. Благодаря первой способности ея, она 
можетъ быть д йствительна только противъ неподвияшаго суд
на, стоящаго въ самоыъ удобномъ полол;еніи и непром нно въ 
тихой вод безъ теченія. Пораженіе я!е имъ судна на ходу 
памъ кажется весьма труднымъ и почти н мыслимымъ. Даже 
волненіе можетъ быть причиною уклоненія торнедо съ даннаго 
ему направленія, если не всл дствіе непосредств нпаго влія-
нія его на мину, то всл дствіе боковой или килевой пачки 
ыиннаго судна. Торпедо, пущенный во время качки, естествен
но не мол;етъ уже идти въ томъ паправленіи, въ которомъ 
опъ пущенъ и, сл довательно, легко можетъ миновать ц ль. 
Не надо забывать что «рыба-торпедо» д йствительна только 
на разстояніи 6 или 7 кабельтововъ, т. е. весьма маломъ для 
современной артиллеріи. 

Второй опытъ говорить намъ гораздо бол е, не столько въ 
отношеніи .минъ г. Уайтхеда, сколько вообще относительно 
вліянія минъ разорвавшихся въ н которомъ разстояніи отъ.суд-
на, и простаго способа предохраненія его отъ нихъ. 

По наблюдепіямъ англійскаго миннаго комитета, разрывъ 
мины даже въ самомъ маломъ отстояніи отъ корпуса поражае-
маго судна мояіетъ быть разрушителенъ для него только при 
весьма значительномъ увеличеніи заряда. Пропорция увеличе-
нія его такъ велика, что даже разстояніе въ 4 или 5 футъ 
требуетъ заряда, величина котораго практически почти невоз
можна для плавающей мины. Это вполн подтвердилось опы-
томъ съ малой миной. Кром того, мы не должны упускать изъ 
вида, что ничтолшая с тка изъ , д. троса съ 4 д. кл тками, 
была въ состояніи задержать мину, обладающую значительною 
скоростію хода. Такимъ образомъ оказывается, что этотъ про
стой способъ защиты отъ невидимыхъ враговъ, страшныхъ для 
всякаго судна, есть самый д йствительный. Мы не можемъ не 
обратить на это вниманія нашихъ практическихъ читателей. 

Въ заключеніе намъ остается сказать еще н сколько словъ о 
мин г. Уайтхеда. Прим нёніе ее для д йствія со шлюпки, безъ-
сомн пія, можетъ быть очень полезно, такъ какъ маленыий 
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паровой кат ръ легко мож тъ, пользуясь ночью, безнаказанно 
подойти къ непріят льскому судну на разстояніе 5 и 4 кабель-
тововъ и даже ближе, и взорвать его, не жертвуя собою и жиз-
нію см льчаковъ взявшихся за это д ло. Вс остачьныя галю-
почныя мины на шестахъ, если сами по себ и н опасвы 
для шлюпки, которую только обдаютъ водою, но требуютъ чтобы 
она подошла вплотную къ непріятельскому судну, что безъ со-
мн нія крайне затруднительно, и н тъ сомн нія, что изъ де
сяти подобныхъ шлюпокъ, посланныхъ къ непріятельскому флоту 
въ самую ненастную ночь, только одна, можетъ быть, вернется. 
Трудно не зам тить шлюпки, какъ бы мала она ни была, у самаго 
борта, тогда какъ въ разстояніи н сколькихъ кабельтововъ она 
вполн безопасна, и даже зам ченная можетъ сд лать свое д ло, 
потому что удачная пальба въ столь малую ц ль очень сомни
тельна. Вотъ, по нашему, единственное удобное прим неніе 
мины г. Уайтхеда; для большихъ же судовъ, д йствующихъ 
минами на ходу, мы по сихъ поръ не видимъ ни одной мины 
бол е удобной, ч мъ плавающій торп до г. Харвея, объ опытахъ 
надъ которымъ мы сообщали читат лямъ въ свое время (*). 

По посл днимъ изв стіямъ, Адмиралтейство р шилось испы
тать д йствіе Торпедо на жел зное судно съ двойнымъ дномъ и 
назначило для этого пароходъ Oberon, съ котораго снимутъ маши
ну ивъ средней части его сд лаютъ двойное дно, съ переборками. 
Такимъ образомъ мы въ скоромъ времени услышимъ о р ше-
ніи вопроса на который мы обратили вниманіе выше. 

Судъ о гибели броненоснаго фрегата Captain. 

Судъ, назначенный Адмиралтействомъ для изсд дованія при-
чинъ и обстоятельствъ гибели башеннаго фрегата Captain, со-
стоялъ изъ адмирала сэра Джемса Хопа (председатель), вице-
адмирала сэра Ильвертона, капитановъ Бойса (Excellent), Хан-
кока (Duke of Wellington), Раиса (Asia), Коммер ля (Monarch), 
Мэя (Nortumberland), Гуденефъ (Minotaur) и Брандрета (Lord 
Warden). Канитанъ Блэкъ исполнялъ должность прокурора. 

С) «Морск. Сборн » 1870 г. №4. 
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Представляя зд сь отчеты о зас даиіяхъ суда, мы не ста-
иемъ приводить, однако же, иоказаній вс хъ свид'Ьтелей^осто-
явшихъ изъ 18 челов къ, спасшихся напоіубарказ , и изъ офи-
церовъ другихъ судовъ, стоявшихъ на вахт до и посл полу
ночи 7 сентября, потому что это было бы только бозпрестан-
нымъ повтореніемъ уже изв стиыхъ намъ подробностей ги
бели, не представляющихъ ничего особенно интероснаго для 
нашихъ читателей. Оставляя поэтому въ сторон вс показа-
нія, собранныя въ первыя два зас данія, мы обратимъ особое 
вниманіе на словесныя ноказанія адмирала Мильна, дополяяю-
щія рапортъ его Адмиралтейству, и гг. Барнаби, Лэрда, Рида 
и другихъ, слова коихъ позволятъ намъ составить себ поня-
ті какъ объ условіяхъ, въ которыхъ находился Captain, такт, 
и о в роятныхъ причинахъ катастрофы. 

Гибель Captain'й. случилась не около 2 часовъ пополуночи, 
какъ можно было думать но словамъ рапорта адмирала Миль
на, а въ 12 ч. 15 м. или 12 ч. 20 м., то есть, не бол е, 
какъ чрезъ четверть часа посл выхода вахты. Судя по по 
казаніямъ старшихъ офицеровъ н которыхъ судовъ, бывших 
въ это время наверху, и вахтенныхъ начальниковъ, сдавшихъ 
и принявшихъ вахты въ полночь, погода и порывы в тра были 
далеко не такъ св жи, чтобы суда не могли держаться подъ 
марселями въ два рифа; что же касается до волпенія, то оно 
не было слигакомъ велико, а было то, что называется толч ею, 
т. . весьма неправильная, короткая зыбь, иногда съ высо
кими всплесками волнъ, очень непріятная, но далеко не 
опасная для судна. Комэидеръ Уайзъ {Lord Warden) и лей-
тенантъ Скюдаморъ (Inconstant), бывтіе наверху посл 12 
часовъ, также какъ и сигиалыцикъ на фрегат Inconstant 
вид ли Captain, который птелъ въ ордер между этими двумя 
судами, незадолго до первой склянки, но только весьма корот
кое время. Онъ шелъ накренившись, по далеко не такъ, чтобы 
можно было опасаться за ц лость судна. Вообще, судя поотзы-. 
ву вс хъ офицоров'г. эскадры, они были очень далеки отъ мысли 
о возможности подобной катастрофы и были вполн ув рены 
въ хорошихъ качествахъ Captain. 
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Посл опроса вс хъ спасшихся и офиц ровъ другихъ судовъ 
эскадры, были отобраны словеспыя показанія адмирала Мильна, 
который, но им я прибавить ничего бол е къ рапорту своему 
лордамъ Адмиралтейства (напечатанному въ предыдущемъ ну-
мер «Морскаго Сборника»), представилъ зам чанія свои, сд лан-
ныя во время пос щепія Captain 6 числа, т. о. наканун его 
гибели. Вотъ слова его, приводимыя нами въ большей подроб
ности, потому что знакомятъ насъ съ условіями, въ которыхъ 
находился несчастный фрегатъ за п сколько часовъ до своей 
гибели. 

«Вм ст съ назначеніемъ меня начальникомъ соединенной 
эскадры, я получилъ отъ Адмиралтейства спеціальныя инструк-
ціи, по которымъ ядолженъ быдъ донести о качествахъ Monarch. 
Captain и Hercules. Ув домивъ объ этомъ командировъ этихъ 
судовъ, я предупредилъ ихъ, что буду'по временамъ пос щать 
ихъ суда въ мор , во время крейсерства. Съ выхода нашего 
изъ Гибралтара 19 августа, до 6 сентября мы им ли только 
легкіе в тры и штили, такъ что я не могъ испытать ихъ подъ 
парусами, но былъ два раза на Captain и одинъ разъ на Mo
narch, для пальбы въ ц ль подъ парами. Рано утромъ б числа 
я сд лалъ сигналъ капитану Бургоину, что нам реяъ пос тить 
Captain. Прі хавъ на фрегатъ въ половин 10 часа, я подроб
но осмотр лъ его сверху до низу, и такъ какъ в терокъ на-
чалъ н сколько св ж ть, то за н сколько минутъ до часа, 
сд лалъ сигналъ о гонк подъ парусами, которая и началась 
ровно въ 1 часъ пополудня подъ марселями, бомъ-брамселями, 
фокомъ и гротомъ, при чемъ труба Captain, м шавіная поста-
новк грота была опущена. Гонка, продолжалась до 5 часовъ, 
съ тремя поворотами оверштагъ. Н которые изъ судовъ убрали 
бомъ-брамсели. Captain же продолжалъ нести ихъ до 4 часовъ. 
Уголъ крена на вс хъ судахъ былъ сл дующій: въ 1 ч. пополу
дни Lord Warden 4°, Captain Э'/Д Bellerophon 9°, Inconstant 
11°, Warrior 5°, Bristol 10°, Minotaur 4°, Nor thumb er bind 5°. 
Monarch 7°, Agincourt 3°, Hercules 3°. Въ 3 часа пополудни: 
Lord Warden 6'Л0, Monarch 6°, Agincourt 3V20, Hercules 7°, 
Captain 11°, Bellerophon 6'/2

0, Inconstantly0, Warrior 6°, Bri
stol 10°, Minotaur 4°, Northumberland 4°. Въ 4 часа пополудни: 

вр. с. 2 



1у ИЕОФИЦІАЛЬНЫЙ ОТД ЛЪ 

Lord Warden 4°, Captain 11°, Bellerophon не показано, Incon
stant 15V2

0, Warrior 5°, Bristol 4°, Minotaur 6°, Northumberland 
5°, Monarch 9°, Aginöourt ТЗ'/Д Hercules не показано. По 
собственнымъ зам чаеіяыъ моимъ во время гонки, по крено
метру на ыостик , средніы уголъ крена Captain былъ 12 2

0 и 
доходилъ иногда до 14°. Безъ болыпихъ розмаховъ, по совер
шенно плавно и тихо онъ наклонялся до 12°. 

Я зам тилъ капитану Бургоину, что реи его, по моему 
мн нію, были обрасоплены слишкомъ и излишне круто и при
бавить: «не думаете ли вы, что отбрасопливані ихъ было 
бы полезн о для судна, но онъ отв тилъ мн , что это была 
идея капитана Еольза и онъ носитъ ихъ такимъ образомъ, 
исполняя его желані . Капитанъ Кользъ же сказалъ мн , что 
подобное крутое полошеніе реевъ очень выгодно для лакировки. 
Я оставилъ отв тъ этотъ безъ зам чанія. 

В'Е, 3 часа пополудни я приказалъ поставить прислугу къ 
орудіямъ въ одной передней башн ,. куда и спустился въ нее 
самъ съ капитанами Бургоиномъ и Кользомъ и моими фдагъ-
капитаномъ и флагь-лейтенантомъ. Когда я приказалъ навести 
орудіе на ватерлинію Lord Warden'а, который находился въ 
это время на подв тренномъ траверз въ разстояніи около 7 
кабельтововъ, то мн отв тили, что это невозможно, потому 
что горизонтъ закрывается мостикомъ; то ;ке самое сказали и 
тогда, когда я приказалъ навести орудіе наватерлинію Monarch, 
находпвшагося въ такомъ же разстояніи, на пав тренномъ 
траверз . Капитанъ Кользъ объяснилъ мн , что орудія не на
значались для пальбы подъ парусами при постоянномъ крен 
въ 10° и что приц лы разсчитаны только на 5° крона. Когда 
мы поворотили башню подъ в теръ и придвинули орудія къ 
борту, то фрегатъ зам тно наклонился на бокъ и какъ я, такъ 
и флагъ-капитанъ зам тили, что носъ его значительно с лъ (*). 
Выйдя на палубу, я подвелъ капитана Кольза къ подв трен-

(*) Зд сь кстати зам тить, что, по ноказаніямъ комендора Мэя, орудія и баш
ни Caplain были укр плены ц ішш вечеромъ 6 чпсла, наканун гибели, для 
того именно, чтобы они не ворочались, такъ какъ поворачиваніе ихъ сопровож
далось постоянно креномъ судна. Орудія были поставлены по килю. 
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ному борту, который с лъ въ воду по самую палубу и волны, 
попадавшія па нее, обмывали основаніе задней башни до вы
соты 18 д. или 2 футовъ, и указывая ему на это, прибавилъ, 
что я не могу помириться съ этимъ положеніемъ судна. «Въ 
этомъ н тъ ни мал йгаей опасности», отв тилъ онъ.—«Мн и 
не дума тъ приходить въ голову мысль объ опасности, сказалъ 
я, но неужели вы думаете, что судно, несущее бо^іъ-брамсели 
и поло;кенное на бокъ до того что весь бортъ его ушелъ въ 
воду, мош тъ быть оставлено въ такомъ положеніи?» «Я ду
маю, что буду въ состояніи исправить это, зам тилъ капитанъ 
Кользъ; но п тъ, разум ется, сомн нія, что орудія должны быть 

s подняты еще на 2 ф. или на 2 ф. 6 д. надъ , водою». За 
н сколько дней передъ т мъ я им лъ случай узнать мн ніе 
капитана Бургоина, старшаго офипера и вахтеннаго лейте
нанта о Captain, а также чрезъ офицеровъ Lord Wardeii'u. 
слышать и о мн ніи другихъ офицеровъ, служившихъ на 
Captain, и вс они, невидимому, были вполн ув рены въ своемъ 
судн . 

2 сентября предъ уходомъ отъ остр. Виго 'Captain им лъ 
412 тон. угля. До утра б числа расходъ его по ежедневному 
сигналу о дневномъ расход топлива простираяся до 54 т.; 
предположивъ же что онъ сжегъ еще 10 тон., количество угля 
въ моментъ гибели должно было быть около 348 тонпъ. 

Гонка была окончена въ 5 часовъ пополудни; по окончаніи 
ея я приказалъ капитану Бургоину поднять трубу, сообщить 
винтъ и им ть готовые пары для того, чтобы въ теч ніе ночи 
держаться отъ берега подъ малыми парусами и парами. Я 
у халъ съ Captain въ 5 ч. 30 м. и, вернувшись на Ъога 
Warden, приказалъ эскадр взять два рифа и им ть на случай 
готовые пары. , 

Въ дополненіе къ тому, что было сказано капитаномъ Коль-
зомъ объ отсутствіи опасности при крен , я долженъ сказать, 
что, по его мн нію, выраженному при этомъ же. Captain мо-
жетъ накрениться на бокъ до того, что палуба уйдетъ въ 
воду до 8 или 10 футовъ безъ мал йшей опасности. 

Мн было сказано, что я получу отъ начальника эскадры 
Канала вс св д нія, касающіяся Captain, но онъ доставилъ 



20 ПЕОФПЩАЛЬНЫЙ ОТД .ГЬ 

мн только копію съ рапорта адмирала Саймоыдса и за т мъ 
я не им лъ пикакихъ св д пш ни отъ Адмиралтейства, ни отъ 
строителей Captain. 

Говоря о желапіи поднять орудія еще на 2 или на 2 2 ф., 
капитанъ Кользъ предполагалъ настоящее полояіені ихъ на 
Captain, а не то, которое они им .іи по первоначальному чер
тежу его. 

Первое впечатл ніе мое при взгляд на Captain было то, 
что реи его слишкомъ велики, а̂ мачты и вь особенпости 
брамъ-ст ньги, очень тяжелы, но, гзойдя на палубу, паруса его 
мн показались далеко не такими большими, ьакъ я думалъ 
сначала, даже удивился увид въ, что площадь парусовъ его 
всего 28602 кв. ф., тогда какъ на Monarch она 35325 ЕВ. ф. 

Состояніе погоды въ эту ночь было далеко не таково, чтобы 
возбудить опасенія за какое-нибудь нзъ судовъ эскадры. Когда 
я у зжалъ съ Captain, онъ лежалъ попер гъ волнепія и ка
чался, причемъ бортъ его по времеиамъ уходилъ въ воду 
такъ что катеръ мой былъ выше его. Въ то время, когда 
судно поднималось, вода, сливавшаяся съ палубы, попадала 
въ катеръ. Большую часть ночи на 7 число я пробылъ на 
балкон Lord Warden и сл дилъ за судами эскадры. Вскор 
посл дв надцати часовъ нашелъ сильный шквалъ съ боль-
шимъ дождемъ, продолаіапшійся около 20 минуть* Я ожидалъ, 
что кап. Бургоинъ или вахтенный офицеръ отдадутъ марса-
фалы въ это время и былъ въ полной ув ренности, что стень
ги Captain слетятъ прежде ч мъ онъ опрокинется. Н тъ со-
мн нія, что онъ былъ бы безопасн е подъ парами безъ пря-
мыхъ парусовъ и думаю, что подв тренная машина его была 
въ ходу въ это время, такъ какт. капиталы Бургоинъ и Кользъ 

"говорили мн , что они постоянпо давали ходъ подв тренной 
машин . 

По словамъ капитана Брандрета, командира Zorrf Warden и 
флагъ-капитана адмирала, до 12 часовъ шквалы находили 
гораздо быстр е, посл же 12 они били далеко не такъ бы
стры, хотя и сильн е. Судя по отчетамъ съ разпыхъ судовъ, 
сила ихъ была не одинакова, но м стами гораздо сильн е, 
лакъ это было дня за два предъ т мь, когда Warrior поте-
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рялъ два марселя, другія :і;е суда не чувствовали болыпаго 
в тра. 

Посл опроса лейтенанта Хора, флагъ-офпцера адмирала 
Мильна, который подтвердилъ общую ув реиность офицеровъ, 
слуліивтихъ на Captain, въ хорошихъ качествахъ своего судна, 
были отобраны показанія г. Робинсона, старшаго инженера 
портсмутскаго адмиралтейства, который показалъ что въ день 
выхода своего въ море 10 мая, Captain им лъ 2615 т. гр -
зовъ и провизіи на 500 челов Еъ. Углублеше его было при 
этомъ 24 ф. 3 д. форшт. и 25 ф. 9'Л, д. ахтертт впемъ. 
Высота борта падъ водою 6 ф. 4 ' ^ д. нротивъ передней и 6 ф. 
З'/ц д. нротивъ задней башни. За симъ г. Робкнсонъ прочелъ 
длинную статью съ чертежами о положеніи центровъ, плаву
чести, метацентра и тяжести, стараясь объяснить причину 
опрокидыванія Captain. По мн нію его, рангоутъ Са^ош былъ 
слшнкомъ великъ. По обхяспеиіямъ г. Робинсона, по м р 
онусканія палубы Captain въ воду, остойчивость его должна 
увеличиваться въ меньшей пропорціи, ч мъ на другихъ судахъ, 
и потомъ, по мннованіи точки maximum остойчивости, должна 
быстро уменьшаться. 

По показаніямъ капитана Коммер ля, капитанъ Бургоинъ 
самъ считалъ свое судно перегруженнымъ, но удачные резуль
таты, полученные при посл днихъ испытаніяхъ, окончательно 
успокоили его въ этомъ отношеніи. Марсели въ два рифа, 
которые несъ Captain, были, по мн нію капитана Коммереля, 
слишкомъ тяжелы для него и онъ не сомн вается что, Бургоинъ 
хот лъ убрать ихъ тотчасъ же по вызов вахты. 

Всл дъ за симъ были прочитаны документы, относящіеся до 
постройки Captain и состояние нзъ переписки Адмиралтейства 
съ капит. Кользомъ и гг. Лэрдами. Между прочимъ къ доку-
ментамъ этимъ былъ приложенъ и рапортъ г. Барнса объ 
опытахъ для опред ленія положенія центра тяжести Captain 
въ док въ Портсмут . Надо зам тить, что рапортъ этотъ былъ 
представленъ Адмиралтейству только 22 августа, т. е. чрезъ 
'̂ ри дня посл выхода Captain съ эскадрою изъ Гибралтара, 
въ его посл днее плаваніе. 
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По показаніямъ г. Барнаби, нын шняго председателя корабле
строительной коммисіи при Адмиралтейств (новая должность, 
зам нившая прежнюю, главнаго инженера флота, которую за-
нималъ г. Ридъ), гг. Лэрды предлагали онр д лить опытомъ 
ноложеніе центра тяжести Captain, хотя и писали Адмирал
тейству отъ 15 августа 1866 года, что, судя по вычисленному 
ими положенію центра тяжести и грузовъ, они не им ютъ 
основанія сомн ваться въ должной остойчивосгп этого судна. 
Мы можемъ зам тить, писали они дал , что, въ случа если 
судно будетъ найдено слишкомъ леппшъ, пространство между 
двумя днами легко можетъ быть наполнено водою или бал-
ластомъ. Пр длож ніе это было сд лано 24 февраля 1870 
года, само же испытані иы ло м сто только 29 іюля 1870 
года, потому что лорды Адмиралтейства желали сначала окон
чить испытаніе его подъ парами. По окончаяіи этихъ опы-
товъ, центръ тяжести ого оказался на 2,9 ф. ниже GWL., 
разстояніе же между ц. тяжести и метацентромъ 2,6 ф. Сред
нее углубленіе судна 25 ф. '/а дюйма. Такъ какъ вычисленія 
эти были окончены уже посл выхода Captain въ носл днее 
крейсерство, и такъ какъ въ нихъ не было ничего, что бы 
указывало на опасность судна, въ особенности въ виду преж-
нихъ рапортовъ о качествахъ его, то они и не были сооб
щены командиру судна. 

Въ документахъ, нредставленныхъ суду Адмиралтействомъ, 
находится діаграмма, составленная Барнсомъ, и показываю
щая изм неніе остойчивости Captain при вс хъ углахъ накло-
ненія отъ 0° до 40°, т. е. отъ прямого положенія до угла, при 
которомъ онъ находится уже въ ноложеніи неостойчивомъ. 
Діаграмма эта и вычисленія, на основаніи которыхъ она вы
черчена, пр дставляютъ совершенно новый снособъ онред ле-
нія остойчивости мореходныхъ судовъ. 

Остойчивость Captain, или величина выпрямляющей силы его, 
выраженная въ футо-тоннахъ, при различныхъ углахъ накло-
ненія его, была какъ видно изъ діаграммы, сл дующая: при 
крен 14° край борта его уходилъ въ воду и выпрямляющая 
сила его при этомъ положеніи равнялась 5700 футо-тоннамъ. 
Maximum остойчивости достигался при 21°, причемъ выпрям-
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ляющая сила равнялась 7100 футо-тоннамъ. При ЗГД 0 сала 
эта была уже опять таже, что и при 14°, т. е. 5700 ф.-т., 
зат мъ она уменьшается и окончательно пропадаегъ при ö-i'/j0. 

Можете ли вы представить суду н которыя данныя для 
сравненія остойчивости и выпрямляющей силы Captain съ дру
гими судами? 

Г. Барнаби. Для малыхъ угловъ наклон нія, до т хъ норъ, 
пока бортъ его не ушелъ весь въ воду, остойчивость Captain 
почти не отличается отъ остойчивости Monarch. Разность 
между ними состоитъ въ томъ, что при 28 градусномъ крен 
остойчивость Monarch, благодаря его высокому борту, вдвое 
бол е, ч мъ при 14°, тогда какъ на Captain она только не
много бол е. Мы не можемъ сравнивать его съ другими су
дами, потому что онъ былъ опытомъ и представителемъ низко
бортной системы, преимущество которой, какъ изв стно, 
состоитъ въ спокойствіи платформы. Капит. Кользъ особенно 
напиралъ на это и въ доказательство указывалъ на американ
ские мониторы, розмахи качки которыхъ не превышаютъ 6 
или 7 градусовъ. Коитролеръ флота всегда считалъ опытъ 
этотъ очень опаснымъ, хотя и не было возможности указать 
заран е степень этой опасности. Никто не пр дполагалъ, 
однако, чтобы она была такъ велика. Я самъ указывалъ на 
опасность вооруженія по^обныхъ судовъ рангоутомъ и д лалъ 
вычисленія, которыя были окончены въ сентябр 1867 года. 
Вычислепія эти относились не собственно къ Captain, но при
готовлялись для отв та на предлож ніе о перод лк старыхъ 
деревянныхъ кораблей въ мониторы, съ бортомъ, въ 3 ф. 6 д. 
вышиною надъ поверхностью воды. 

Правда ли, что Captain сид лъ 2 футами глубже и были ли 
представлены гг. Лэрдами подробные отчеты о распред л ніи 
грузовъ на этомъ судн ? Captain д йствительно сид лъ 2 ф. 
глубже, ч мъ сл довало по чертежу, представленному строите
лями и кап. Кользомъ и по контракту. Отчеты гг. Лэрдовъ . 
приложены къ документамъ, полученнымъ отъ Адмиралтейства. 
В съ корпуса показанъ въ 3000 тон., но не указано подроб
ное распреі л ніе этихъ 3000 тоннъ. Оно могло бы быть 
определено по спесификаціи, но подобное опред леніе очень 
затруднительно и, въ добавокъ, мы не им ли пи мал йшаго 
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контроля надъ строителями при постройк судна, такъ что 
они легко могли отступать отъ спесификаціи. При первомъ по-
с щеніи моемъ судна, въ самомъ начал постройки, я зам -
тилъ большой недостатокъ въ аккуратности и точности, кото
рая соблюдаются на казенныхъ всрфяхъ. Гг. Лэрды, хотя и 
взв шивали матеріалы, употреблявшіеся на постройку, но въ 
распред леніи ихъ я зам тилъ болыпія ув личенія и трату, 
д лавшіяся, очевидно, для кр пости. 

Можете ли указать па прим ры и отношеніе углубленія 
судовъ при спуск съ соотв тствующими углубленіями по чер-
тел; амъ? 

Monarch с лъ какъ разъ по ту линію углубленія, какъ сл -
довало по чертежу. Въ оправданіе гг. Лэрдовъ я могу ука
зать и на другіе прим ры отступленія отъ чертежей. Не надо 
забывать, что ошибка въ 50/о въ толщин листоваго и угловаго 
ж л за, употребл пнаго въ постройку судна, хотя и признается 
ничтожною я;вл зными заводчиками, ведетъ къ разниц въ 
углубленіи военнаго судна до пяти дюймовъ. Вс суда постро
енные бывшимъ главнымъ инженеромъ, садились всегда по 
определенную на чертеж линію, съ точностію до одного или 
двухъ дюймовъ. Были, однако же и обратные прим ры съ су
дами, построенными по черт жамъ Адмиралтейства. Транспорты 
Татаг и Orontes, построенные по т мъ же чертежамъ, одинъ 
у г. Самьюда, а другой у гг. Лэрдовъ, съ среднимъ углубле-
ніемъ по чертежу въ 20 ф. с ли: Татаг 22 ф. 33/4 д. а 
Orontes 22 ф. Ю1/« д., хотя къ нимъ и были прибавлены 
посл дствіи палубакъ и полуютъ, но разница въ углубле-
ніяхъ такъ велика, что не можетъ быть оправдана этимъ при-
бавлоні мъ в са. Warrior и Black Prince представляютъ дру
гой прпм ръ, такъ какъ одно изъ нихъ, неизв стно почему, 
с ло на ц лый футъ глубже другаго. Что касается до Captain, 
то мы знаемъ положеніе н которыхъ грузовъ, которые были 
опущены въ вычисленіяхъ. Впрочемъ, гг. Лэрды, представляя 
суду свои объяснепія о расположеніи излиганихъ грузовъ, бу-
дутъ въ состояніи указать на много вещей, которыя были при
бавлены впосл дствіи и не были предусмотр ны въ сычи-
слеши. 
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Считаете ли вы рангоутъ и площадь парусности, коими былъ 
снабжонъ Captain пропорціональными? Мы считали площадь 
парусности его слишкомъ великою. Бывшій главный ишкенеръ 
флота указывалъ па это гг. Лэрдамъ, когда указывалъ имъ па-
необходимость обратить вниманіе на положеніе центра тяжести. 
Тякъ какъ въ это время составлялись чертежи парусовъ для 
Monarch и Hercules, то г. Ридъ приказалъ увеличить ихъ нро-
тивъ предполож ннаго сначала для того, чтобы они могли испы-
тываться съ таковыми же судами капит. Кольза. Площадь пря-
мыхъ парусовъ Captain была около 26 300 яв. ф., яа Monarch 
27 700 ф., а на Bellerophon, судн того же числа тонновъ, 
что и Captain 23800 ф. 

Не можете ли объяснить чему вы приписываете причин? 
гибели Captain? Въ этомъ отпошеніи я могу сказать только то, 
что постройка Captain была онытомъ, который оправдывался 
основательными надеждами на усп хъ и который, подобно 
многимъ другимъ опытамъ, не удался всл дствіе непредвид н-
ныхъ обстоятельствъ. 

Долпшы-ли мы думать, что главный инженеръ флота, всл дствіе 
особенныхъ обстоятельствъ, которыя сопровождали постройку 
Captain, считалъ себя неотв тственнымъ въ безопасности судна 
и 500 челов къ і;оманды? Въ документахъ, представленныхъ 
суду, находится письмо контролера, въ которомъ онъ ув дом-
ляотъ лордовъ Адмиралтейства, что онъ не можетъ утвердить 
ни чертежей ни спесификаціи Captain, и несмотря на то, они 
были приняты. 

Адмиралп Хот. Изъ св д ній, сообщенныхъ суду и пред
ставленной ему переписки, я заключаю, что Адмиралтейство 
было вынуждено къ постройк Captain давлеиі мъ общественнаго 
мн нія, прессой и т мъ, что говорилось въ парламент . Какъ 
ваше мн ніе объ этомъ, какъ челов ка, хорошо знакомаго со 
вс ми обстоятельствами д ла? 

Г. Барнаби. Это мн ніе разд лядось и департаментомъ 
контролера флота. 

На сл дующій денъ г. Барнаби пр дставилъ суду новую 
діаграмму, на которой вычерчены дв кривыя остойчивости 
Captain, одна съ полубакомъ и полуютомъ, а другая безъ нихъ. 
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Посл того судъ вызвалъг. Барнса, помощника главнаго ишке-
яера флота, который д лалъ испытанія для опр д леаія поло-
женія ц. тяжести Captain въ Портсыут . Вотъ показанія его. 

Опыты для опред л нія положенія центра тяжести произво
дились мною, также какъ и вычисленія, на которыхъ основана 
діаграмма и, сл довательно, отв ственность за точность ихъ ле-
житъ на мн . Данныя для этихъ вычисленіи были получены 
изъ отыта и, разум ется не могутъ считаться безусловно 
точными, но ошибки должны быть ничтожны; что же касается 
до формулы, но которой сд ланы вычисленія, то она несомн нно 
правильна. По наклоненіи судна на бокъ при помощи балласта, 
капит. Бургоинъ спросилъ меня о величин кр на. Онъ былъ 
тогда 6°. «Это судно легко накренить до 6°, сказалъ онъ, но 
за то оно не пойд тъ дал е». Я отв тилъ ему на это, что я 
положилъ на палубу 80 тон. балласта и ув ренъ, что если бы 
прибавить еще столько же, то Captain накренится вдвое бол о. 
Я долженъ зам тить зд сь, что когда балластъ былъ перене-
сенъ на правую сторону, то башни, которыя были поворочены 
на 45° отъ лиеіи киля вправо, качнулись и повернулись сами 
собою въ правую сторону, причемъ судно накренилось до 7°. 

Приписываете ли вы гибель фрегата тому, что полубакъ и 
полуютъ или средній кожухъ были разбиты волнами и вода за
лила люки, или же недостатку остойчивости судна при томъ угл 
крена, на который оно было положено? По моему мп нію, по-
сл дне пр дположеніе бол е справедливо. 

Н тъ ли разногласія между морскими инженерами относи
тельно точности теоріи, па которой основано вычислояіе остой
чивости судна? Н тъ, на сколько мн изв стно. 

Судя по представленнымъ докумептамъ, разстояпіе между 
центромъ тяжести и метацентромъ ъ& Inconstant почти на 0,2 
фута мен е ч мъ было на Capto'w, сл довательно, онъ долженъ 
быть мен е остойчивъ въ тихую погоду? Это справедливо для 
малыхъ угловъ крена, пока бортъ Captain но ушелъ въ воду, 
за т мъ при наклоненіи, па 28° паприм ръ, остойчивость 
Inconstant вдвое бол е, ч мъ при 14°, тогда какъ на Captain 
она почти одинакова. 
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Такимъ образомъ, по вашему мн нію, гибель Captain должна 
бить приписана единственно его низкому борту, оставляя въ 
сторон вопросъ объ унравленіи имъ? Я считаю это весьма 
в роятнымъ, хотя зд сь могли им ть м сто и другія обстоя
тельства, приведшія къ этому результату. 

Что касается до парусности Captain, то если бы это лежало 
на моей отв тств нности, я не р шилсябы предложить для него 
столь большую площадь парусовъ. НаЕлон ніе Captain про
изводилось обыкновеннымъ способомъ, который употреблялся бы, 
если бы судно им ло и гораздо мен е высокій бортъ; способъ 
же выраженія остойчивости въ футо-тоннахъ совершенно но
вый и буд тъ употребляться только для низко-бортныхъ судовъ. 

Не думаете ли вы, что командиру Captain сл довало указать 
на необходимость употребленія водяеаго балласта? Н тъ, не 
думаю, потому что капит. Бургоинъ должепъ былъ знать лучше, 
когда приб гать къ этому средству. 

Смотря на кривую остойчивости Captain, какъ всликъ, по 
вашему мн нію, можетъ быть наиболыной уголъ крена его на 
тихой вод ? На тихой вод и не принимая въ разсчетъ порывы 
в тра, онъ могъ быть наклоненъ б зъ всякой опасности до 
15° или 16°. Captain на самомъ д л былъ мен е остойчивъ, 
ч мъ на чертеж . 

Изъ словъ вашихъ можно заключить, сл довательно, что Cap
tain въ проект и на чертеж былъ б зонасенъ; въ томъ же 
вид какъ онъ былъ построенъ, онъ носилъ въ себ .опасность? 
Судно опрокинулось и я сказалъ уже кажется, что оно опроки
нулось, по моему мн нію, всл дствіе недостатка остойчивости. 
Проектированное на чертеж судно было бы, съ и которыми 
ограниченіями, бол безопасно. 

В съ воды въ котлахъ Captain равнялся 144,7 т. Остойчи
вость судна уменьшилась всл дствіе переливанія ее на подв т-
ренпую сторону, но весьма немного всл дствіе малой ширины 

котловъ. 
За симъ были предложены вопросы ъ. Уильяму Іэрду: 
Какое углубленіе вы разсчитывали дать Captain^ въ пол-

номъ грузу? По спесификаціи, переданной нами капит. Кользу 
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для пр дстав.тенія Адмиралтейству, углублені его должно было 
быть 22 ф. 6 д. носомъ и 23 ф. 6 Д. кормою. 

Ч мъ вы объясняете упешченіе углубленія судна? Увелнче-
ніемъ грузовъ противъ того, что было назначено въ перечи-
сяеніи тяжестей, переданномъ капитану Кользу 12 іюля 1866 
года. 

Олред ляли ли вы положеніе центра тяжести? Да, во-первыхъ, 
приближенно по вычисленіямъ въ 1866 году и бол е точно 
по вычисленіямъ же, когда судно было уже готово, въ янпар 
или феврал м сяц нын шняго года. Что касается до нер-
выхъ вычисленій, то, всл дствіе новизны типа судна и отличія 
его отъ другихъ, а также всл дствіе необходимости оставлять 
н которыя части его неонред ленными для дальн йшей раз
работки деталей по м р постройки, мы, безъ сомн нія, не 
могли придти къ тому результату, который былъ бы полученъ, 
если бы судно было бол е обыкновеннаго типа. По вычисло-
ніямъ этнмъ центръ тяжести находился на 2 ф. 6 д. ниже 
ватерлиніи. Основываясь на опытахъ съ другими судами, 
однако, и на св д ніяхъ, полученныхъ отъ Адмиралтейства, въ 
коихъ говорилось, что центръ тяжести долженъ быть на самомъ 
д л гораздо выше, мы разсчитывали, что онъ д йствительно 
будетъ гораздо ближе къ ват рлиніи, ч мъ оказалось при вто-
ромъ вычисленіи. Опред леніе полож нія ого, сд ланное въ 
начал нын шняго года, когда судно было уже готово, привело 

ъ тому, что центръ тяжести оказался отъ 2,76 ф. до 3 ф. 
ниже 25 футовой ватерлиніи. Мы были вполн ув рены въ 
точности нагаихъ вычисленій. 

Опр д ляли ли вы остойчивость Captain при различныхъ 
углахъ наклоненія? Вычпсленія эти д лались по полож нію цент
ра тяжести судна. 

Были ли вычисленія остойчивости сд ланиыя по опред ле-
ніямъ 1870 года, бол е подробны ч мъ въ 1866 году? Они 
ограничивались т мъ же самымъ угломъ наклоненія, потому 
что мы считали его нанбольшимъ возможнымъ угломъ постоян-
наго крена. 

Такъ вы не предполагали, чтобы судно могло быть поло
жено силою в тра бол е ч мъ на 10°? Мы думали это и 
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разсчитывали, что запасъ остойчивости за этимъ пред ломъг 

хотя и не опр д ленный нами, былъ очень великъ и, сл до-
вательно, судно могло быть накренено па болынее число гра-
дусовъ безъ всякой опасности. 

Опред ляли ли вы остойчивость судна при томъ положепіи^ 
когда бортъ его совершенно уходилъ ЕЪ воду? Мы не д лали 
этихъ вычисленій, но разсчитывая по отс камъ, были того мн -
нія, что остойчивость его будетъ увеличиваться н которое время,, 
даже и посл углубленія борта въ воду. Это предноложеніе 
оправдалось весьма близко вычисленіями, сд ланными посл 
опытовъ наклоненія судна въ Портсмут и мы были совершепно 
ув рены въ этомъ. 

Считали ли вы площадь парусности Captain безопасною для 
такого судна? Я считалъ ее совершенно безопасною и никакъ 
не ожидалъ чтобы паруса несомые Gaptain'ожъ могли положить 
его бол е ч мъ на обыкновенный уголъ крена, который я счи
талъ между 7 и 9 или 10 градусами. Я могу прибавить зд сь г 

что па переход отъ - Голихеда въ Портсмутъ, когда я самъ 
былъ на Captain, мы встр тилк весьма бурную погоду и боль
шую зыбь и повед піе его въ это время совершенно успокоило 
меня относительно его остойчивости и плавучести. Правда, что 
мы шли въ это время только подъ парами, и что, сл дователь-
но, я не им лъ случая лично уб диться на сколько градусовъ онъ 
могъ лечь на бокъ подъ давленіемъ парусовъ. Св д нія полу-
ченныя мною посл того подтвердили мое мн ніе, что Cap
tain подъ парусами также стоекъ какъ и вс другія брояеиос-
ныя суда посл дней постройки. Мн ніе это разд лялось и дру
гими, какъ видно изъ донесеній адмиралопъ Робинсона и Сай-
мондса и изъ писемъ посл дняго и капитановъ Коммереля и-
Бургоина. 

Какое число градусовъ вы считали пред ломъ безонаснага 
угла крена Captain подъ парусами, и выражали ли вы свое 
мн ні объ этомъ кому-нибудь изъ служившихъ на немъ? Въ 
разговор о форсированіи парусами на Captain я указывалъ 
на погруженіе подв трепнаго борта, какъ на пред лъ і;рена„ 
но ее упоминалъ собственно о числ градусовъ, которое при 
углубленіи судна изм нялось бы весьма мало. По моему мн --
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нію, подобный кренъ судна случался бы весьма р дко, по даже 
и посл того оно иы ло достаточный запасъ силы длявыпрям-
ленія. Мы н сколько разъ говорили объ этомъ съ капптаномъ 
Б ргоиномъ, и я помню что им лъ случай говорить объ этомх же 
и съ капит. Кользомъ во время одного изъ испытаній подъ 

парами. 
За т мъ г. Лэрдъ представши, и нрочелъ предъ судомъ пе

реписку между братьями Лэрдами, капитаномъ Кользомъ и Адми-
ралтеиствомъ о чертежахъ башеннаго мороходнаго судна, кото
рое могло бы быть представителемъ идеи капитана Кольза, 
о приготовленіи этихъ чертежей и наконецъ, о представленіи 
ихъ Адмиралтейству для утверждения. Посл того онъ объяс-
нилъ способъ наблюдепія надъ работами при постройк судовъ, 
принятой на ихъ верфи. На вопросъ сд лапный за т мъ пред-
с дателемъ, онъ сказалъ: 

Мы считали, что обязанность наша состояла, во-первыхъ, въ 
томъ, чтобы вы ст съ капитаномъ Кользомъ приготовить чер
тежи судна, чтобы черезъ капитана Кольза же представить ихъ 
Адмиралтейству, которое должно было утвердить ихъ и, при-
нявъ отъ избранныхъ имъ заводчиковъ предлож нія на постройку 
судна, испросить у Парламента сумму на этотъ предмета. 

Такъ что, по принятіи Адмиралт йствомъ вашего предложе-
нія и шьзакдючеиіи съ вами контракта, вы считали себя со
вершенно свободными отъ отв тственности за чертежъ судна? 
Судя по письму лордовъ Адмиралтейства къ капитану Кользу, 
они пе приняли бы нашего предложенія, если бы не утвер
дили нашего чертежа, и самый фактъ истребованія нашего 
пр длож нія (tender), можно считать уже доказательствомъ того, 
что они приняли и утвердили наши планы и спесификадію. 

На сколько моашо было судить по произведеннкмъ уже нами 
опытамъ, система треногъ оказалась очень удобною для укр п-
ленія мачтъ; на башенныхъ же судахъ представляла еще ту 
выгоду, что мен е м шала обстр лу орудій, ч мъ обыкновен
ный стоячій такелажъ. Система эта прилагалась только къ 
баш ннымъ судамъ. Я только зд сь увйд лъ въ первый разъ 
діаграмыу кривыхъ остойчивости Captain и не сомн ваюсь, 
что вычисленія, на основаніи которыхъ она вычерчена, сд ланы 
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съ точностію, обыЕнов неою во вс хъ работахъ департамента 
контролера флота. Что касается до величины рангоута Captain, 
то мы не считали, чтобы низкій бортъ его требовалъ непре-
м нно меа высокаго рангоута; впрочемъ, приготовленіе этой 
части чертежей лежало на капит. Кольз , какъ на челов к , 
бол е знакомомъ съ этимъ д ломъ, и мы не считали нужнымъ 
останавливать его, да и не вид ли причины, которая оправды
вала бы наше вм шательство. 

Услышавъ объ участи Captain, вы какъ челов къ хорошо 
знакомый съ этимъ судномъ, должны были составить какое-ни
будь заключенье о гибели его. Не можете ли вы передать его 

суду? 
Изъ всего того, что я слышалъ о подробпостяхъ гибели, 

мн казалось, что въ этотъ день кр нъ Captain былъ бол 
ч мъ въ другіе дни, при т хъ же парусахъ и в тр . Я не въ 
состояніи объяснить причину этого, хотя онъ, очевидно, нахо
дился въ условіяхъ, совершенно различныхъ отъ т хъ, которыя 
были пъ преашія крейсерства его. 

Г. Генриха Лэрдз. На оригинальномъ чертеж , представ-
леиномъ въ іюл £866 года, было показано положеніе центра 
паруспости Captain и опред лено отношеніе остойчивости къ 
площади парусовъ, которое будетъ представлено суду вм ст 
съ вычисленнымъ въ то время положеніемъ центра тяа;ести 
судна. Выпрямляющая сила ого при углахъ крена въ 7 и 10 
градусовъ, была опред л на по метацентру, также какъ это 
постоянно д лается нами для вс хъ судовъ. Я былъ на пер -
ход Captain изъ Ливерпуля въ Портсмутъ, присутствовалъ 
при двухъ его пробахъ подъ парами и пробылъ на немъ н -
сколько дней во время его перваго пробнаго плавапія въ ма 
1870 года. На п реход до Портсмута, при волненіи съ боку 
носл св жаго SW в тра, который задержалъ насъ въ Голи-
хед , я зам тилъ, что Captain д лалъ розмахи до 7 и 8 гра-

дусовъ въ каждую сторону, не бол е восьми въ минуту и во
обще качался очень легко. Во время крейсерства я им лъ слу
чай зам тить качества 'его при различныхъ условіяхъ погоды, 
отъ довольно св жаго в тра съ силою до 6 или 7 балловъ, съ 
большою зыбью, до легкихъ в тровъ. Въ первый день, идя подъ 
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парами съ косыми парусами, Еренъ его былъ четыре градуса, 
тогда какъ на Monarch при этомъ, онъ былъ, если не оши
баюсь, пять градусовъ. На сл дующій день, поставивъ паруса. 
Captain несъ марсели въ три рифа, туго зарифленный крюй-
сель и форстепьги стаксель, Впосл дствіи мы отдали одинъ 
рифъ и постаішли кливеръ. Monarch же несъ марсели въ два 
рифа. Кренъ Captain былъ въ это время 8 градусовъ, наиболь-
шіе же розмахи доходили до 13 или 14 градусовъ. Вообще, по 
наблюденіямъ моимъ, кренъ его въ это время былъ почти тотъ 
же, что и у Monarch, подъ т ми же парусами и не бол е того 
что мы ожидали по вычисленіямъ нашимъ, произв деннымъ по 
окончаніи постройки судна. Такъ какъ я пробылъ на помъ 
только н сколько первыхъ дней крейсерства, то и не былъ сви-
д телемъ св жаго в тра, иснытаннаго Captain, когда сила его 
доходила до 9 и 10 балловъ. По св д ніямъ, собраннымъ мною, 
однако, уже въ Портсмут , когда Captain вернулся, оказы
вается, что онъ несъ въ это время глухо-зарифленный гротъ-
марсель и зарифленный фокъ, и кренился до 9 градусовъ, д -
лая иногда розмахи до 13 градусовъ. 

Думаете ли вы, что если бы бортъ Captain былъ выше на 
два фута, при томъ же положеніи ц. тяжести, то онъ былъ бы 
безонасн е, то есть, что углы наибольшей и уничтожающейся 
остойчивости были бы бол е, ч мъ они были на самомъ д л ? 
Если бы бортъ его былъ на два фута выше, то углы наиболь
шей и уничтожающейся остойчивости были бы бол е, но на 
сколько я понимаю вашъ вопросъ, я не думаю чтобы Captain, 
будучи на два фута выше, т. е. легче, и при томъ жо поло-
женіи центра тяжести, им лъ большую или ту же выпрямляю
щую силу при данномъ угл , потому что тогда метацентръ 
его приблизился быкъ центру тяжести. 

Я не думаю, чтобы площадь парусности Captain могла быть 
найдена слишкомъ большою, такъ какъ она дана ему придер
живаясь къ тому, что вообще принято для броненосныхъ су-
довъ, и мы не находили нужнымъ уменьшать ее, потому что 
онъ с лъ н сколько ниже. Я не думаю, чтобы треногія мачты 
могли бол е способствовать опрокидыванію судна, ч мъ обы-
кновенныя. 
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Составили ли вы какое-нибудь заключені о причин гибели 
фрегата? Я не могу сказать, что составилъ положительное за-
ключеніе о причинахъ его гибели; но посл разговоровъ объ 
этомъ съ моимъ братомъ, думаю, также какъ и онъ, что усло-
вія, въ которыхъ находился Captain 6 сентября, были раз
личны отъ т хъ, какія онъ испытывалъ прежде. Единственное 
объясненіе, которое приходите мн въ голову, состоитъ въ 
возможности ііером щенія я которыхъ грузовъ или въ при^ 
сутствіи воды въ судн , что не было зам чено во-время и 
им ло вліяніе на остойчивость. Судя по отчетамъ, онъ им лъ 
въ это время угля 100 тоннами бол е, ч мъ въ св жій в трт. 
29 мая, и сл довательно, при т хъ же условіяхъ долж нъ 
былъ былъ гораздо остойчив . 

Д йстві в тра на нижнюю часть мостика, по моему мн нію, 
должно быть очень незначительно, 

Г. Ридз, (которому были прочитапы нзвлоченія изъ переписки, 
представленной суду изъ Адмиралтейства, по поводу постройки 
Captain). Единственное зам чаніе, которое я могу сд лать на 
прослышанныя мною извлеченія, состоитъ въ томъ, что я по
стоянно возставалъ противъ низкаго борта и въ рапортахъ 
своихъ Адмиралтейству, по поводу разсмотр нія чертежей Cap
tain, ограничивался собственно постройкою, оставляя въ сторон 
вопросъ о высот борта, который считался подл жаіцимъ р йіе-
нію морскихъ офицеровъ, а не инженеровъ. Я упомянулъ, 
однак0, что не могу принять на себя отв тств нности за пред
ставленные на разсмотр ніе чертежи, не подзергнувъ этого 
вопроса точному изсл дованію. Впосл дствіи я приш лъ къ 
заЕлюченію и указалъ на необходимость опред лить остойчи
вость подобнаго судна, принимая во вниманіе большую пло
щадь парусности его и в роятное положені центра тяжести. 
По моему мн нію, отв тственность за чертежи Captain должна 
лежать на капитан Кольз и гг. Лэрдахъ, такъ какъ и коп-
тролеръ флота, и я, выразили сомн ніе о характер его. Я ука-
зывалъ при этомъ на т именно качества, которыхъ у него но 
оказалось, т. о, плавучесть и остойчивость. Трудно предполо
жить, чтобы ихъ лордства могли возложить отв тственность за 
постройку судна на людей, которые находили оіпибочнымъ 

вр. с. 3 
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самый припципъ и характеръ судна. Причина настройки (7ар-
tain лежала именно ъъ нреднолол!епіи, что мн нія адмирала 
Робинсона и мои, были ошибочны, и что мы съ нам р ніемъ 
представляли нрепятствія къ исполненію идеи капитана Кольза. 
Я постоянно былъ такъ далекъ отъ мысли объ отв тственно-
сти и такъ уб жденъ въ томъ, что придетъ время, когда мы 
должны буд мъ доказать это, что даже занретилъ употреблять 
слово, «утверждено», на вс хъ, даже самыхъ ничтожныхъ чер-
тежахъ касавшихся постройки Captain. Если, сл доват льно, 
отв тственность за него не лежитъ на канитан Кольз и 
братьяхъ Лэрдахъ, то она не мож тъ ни коимъ образомъ ле
жать ни на какомъ другомъ инженер . 

На контролер флота лежала отв тственность только за ис
правность работъ и качество мат ріаловъ употробленныхъ для 
постройки; впосл дствіи, по изготовленіи судна, онъ отказался 
даже отъ осмотра его для производства платежа, какъ того 
желали лорды Адмиралтейства, потому что въ немъ были сд -
ланы изм ненія противъ контракта. 

Находили ли вы что опред леніе водоизм щенія судна не было 
достаточно точно? Неточность въ этомъ опред л ніи оказалась 
по спуск его, но въ рапортахъ моихъ еще до начала по
стройки, я два раза указывалъ на возможность увеличенія тя
жестей, которая была очевидна даже по черт жамъ и даже 
упомянулъ п которыя изъ нихъ. 

Вы выразили, кажется, что еще до постройки судна сомн -
вались въ его мореходныхъ качоствахъ? Сомн ніе это очевидно 
уже изъ того, что я постоянно говорилъ о необходимости вы-
сокаго борта именно для достижения этихъ качоствъ. По спу-
ск , я находилъ его иегоднымъ для плаванія на томъ основа-
ніи, что средняя рубка (защищавшая кожухъ дымовой трубы и 
машинные люки) не была достаточно кр пка и могла быть 
разбита и даже снесена волнами. Въ этомъ случа больші 
люки въ машину и въ кочегарное отд л ніе были бы немед
ленно залиты водою. Кром того, я находилъ Captain способ-
нымъ къ сильной боковой качк , весьма возможной при боль-
шомъ волненіи, и думалъ, что д лая розмахъ на нав тренную 
сторону, онъ легко могъ подхватить большую массу воды, ко-
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торая на столько ув лидила бы его надводные грузы, что онъ 
накренившись, переш лъ бы иред лъ наибольшей остойчивости 
и опрокинулся бы. Въ тр тьихъ, я не сомн вался въ томъ, 
что Captain не им лъ способности увеличивать свою выпрям
ляющую силу при увеличеніи угла крона, какъ это мы видимъ 
на судахъ съ высокимъ бортомъ. 

Не находили ли вы разм ры рангоута и площадь парусно
сти слишкомъ большими для такого судна какъ Captain? Вооб
ще я находилъ рангоутъ слишкомъ в ликимъ для него и не 
понимаю, какъ можно было предположить, чтобы Captain, при 
своей площади парусности и низкомъ борт , могъ нести такіе 
же паруса, какъ и другія суда той же величины, и былъ бы въ 
состояніи выдерживать порывы в тра. Посл того какъ Captain 
былъ заказанъ, я увеличилъ парусность на Hercules и Monarch, 
зная очень хорошо, что они могутъ нести гораздо большую пло
щадь и для того, чтобы впосл дствіи нельзя было вывести какихъ 
нибудь ложныхъ заключеній о мореходныхъ достоинствахъ этихъ 
судовъ. 

При вашей опытности, знаніи д ла и искусств , можете ли 
вы объяснить ч мъ нибудь гибель Captain? Какъ только дошло 
до меня изв стіе о гибели фрегата, я тотчасъ же подумалъ, 
что онъ опрокинулся всл дствіе давленія в тра на паруса и 
предполагаю, .что онъ могъ бы быть спасенъ если бы паруса 
его были убраны во-время; но вполн уб жд нъ, что если бы 
своевременная уборка ихъ и спасла его въ этотъ разъ, то 
гибель его была бы только отложена. Я совершенно согласенъ 
съ т мъ, что Captain могъ находиться во время этого плава-
нія въ какихъ-нибудь условіяхъ, различныхъ отъ т хъ, въ ка
кихъ онъ былъ прежде, но не думаю, чтобы порем на условій, 
изб жавшая вниманія капитана и офицеровъ, могла причинить 
гибель судна. 

Очень можетъ быть, что н которыя перемены, сд ланныя въ 
судн съ разр шенія департамента, какъ, наприм ръ, устрой
ство полубака и полуюта, увеличеніе ширины и возвышеніо 
мостика и т. п., могли повліять на уволиченіе грузовъ на суд-
н и уменып ніе остойчивости, но департаментъ не могъ, 
безъ сомн нія, отказать капитану Кользу и гг. Лэрдамъ въ ихъ 
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желаиіи поднять ЫОСТИЕЪ ДО ВЫСОТЫ, которую они находили 
нужною, или заставлять ихъ нонрем ппо д лать мостикъ та
кой ширины, что на неыъ не было бы м ста для унравленія 
снастями. Это было бы н совм стимо съ отв тственностію, ле
жавшею на об ихъ сторонахъ. Предложепія объ этихъ пере-
м нахъ исходили прямо и исключительно только отъ капитана 
Кольза и гг. Лэрдовъ. 

Ум ньшеніе мачтъ не улучшило бы морскихъ качествъ Cap
tain. Я часто говорилъ съ капитапомъ Бургоиномъ b нодостат-
кахъ его судна й знаю, что одинъ изъ нагаихъ адмираловъ ука-
зывалъ ему на возможность опрокинуться подь парусами; но 
ув реппость его въ достоинствахъ своего судна была такъ ве
лика, что онъ не донускалъ и разсужденій объ этомъ. Когда 
капитанъ Кользъ призналъ Monarch несоотв тствующимъ его 
идеямъ, лорды Адмиралтейства были вынуждены уступить мн -
пію н которыхъ членовъ Парламента и построить судно по его 
собсти инымъ чертежамъ. Такимъ образомъ Captain обязанъ 
постройкою своею давленію общественнаго мн нія па Адми
ралтейство. 

Я не им лъ никакого повода препятствовать произведенію 
опытовъ для опр д ленія остойчивости Captain въ Портсмут , 
но удивлялся тому, что гг. Лэрды отложили опыты эти до при
хода его въ Портсмутъ, а не сд лали ихъ ран е въ Биркен-
хед . Я пе вижу, впрочемъ, пользы этихъ опытовъ, потому что, 
для перем щенія центра тяжести 'въ судн , нужно или вводить 
добавочные грузы, что не было возможно при такомъ борт , 
или вынимать т , которые были необходимы для остойчивости. 

Не думаете ли вы, что посылка діаграммы, о которой мы 
говорили (*), и указаніе, что уголъ крена въ 21° можетъ 
почитаться крайнимъ пред ломъ для безопасности судна, могла 
бы им ть вліяніе на офицера, на которомъ лежитъ отв т-
ственность за испытаніе судна и который, им я эту діаграмму, 
безъ сомн нія, не р гаился бы держать паруса на Captain въ по
добную ночь? Captain строился съ предположепіемъ, что онъ 
можетъ находиться въ условіяхъ, одипаковыхъ съ другими судами 

{*) Діаграыыа эта приложена нпже. 
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и я, къ сожал нію, думаю, что если бы иодобноо cooбн^ нie 
п было сд .іапо отъ Адмиралтейства, то оно повело бы только 
къ употроблвнію всевозможныхъ усилій для доказательства, что 
оно ошибается и къ н сенію болыиихъ парусовъ. 

Бы хорошо знали, что гг. Лэрды были вполн ув рены въ 
остойчивости и мореходныхъ качествахъ своего судна. Съ своей 
стороны вы были уб шдены въ недостаткахъ его. Не думаете 
ли вы, что своевременное офиціальное указаніе капитану Бур-
гоину опасности, въ которой вы были ув репы, повело бы къ 
большей осторожности его? Что касается до капитана Кольза, 
то онъ былъ совершенно осл пл нъ достоинствами своего изо-
бр т нія. Я не думаю, чтобы это могло быть полезно. Я былъ 
вполн ув ренъ, что сначала мы будемъ им ть самые лучшіе 
отзывы о достоинствахъ Captain, съ самыми ничтожными ука-
заніями па его недостатки и вм ст съ т мъ, прежде ч мъ 
онъ окончить свою кампанію, услышимъ о присужденіи его 
окончательно негоднымъ къ илаванію. Я должонъ упомянуть 
зд сь, что посл днее время я употреблялъ всевозможныя уси-
лія и сопротивлялся, на сколько могъ, желанію перваго лорда 
Адмиралтейства увеличить число такихъ судовъ, какъ Captain, 
и при этомъ постоянно указывалъ на опасность, которой онъ 
подвергается. Усилія эти окончились т мъ, что, увидя ихъ без-
пол зность, я оставилъ службу въ Адмиралт йств . \ 

Отобраніе показаній окончилось зам чапіями одного изъ судей, 
капитана Коммереля, командира судна Monarch, который ста
рался оправдать капитана Бургоина и снять съ него всякую 
отв тственность за излишшс паруса," которые несъ Captain, ъъ 
ночь его гибели. Онъ окончиль зам чанія своит мъ, что,какъ 
морской офицеръ и командиръ, онъ сд лалъ бы то же самое, 
т. е. подождалъ бы см ны вахтъ, если бы взятіе рифовъ по
требовало присутствія об ихъ вахтъ. «Когда у меня разорвало 
въ эту ночь марсель, то я пожал лъ, что отдалъ марсафалы. 
потому что, если бы я продержалъ ихъ до времени вызова вто
рой вахты, какъ сд лалъ капитапъ Бургоипъ, то сохрани.гь 
бы свой марсель». 

Собравшійся чрезъ н сколько дней носл того судъ, окончилъ 
свои зас данія объявлепіемъ сл дующаго р шенія, которое было 
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прочитан© капитаномъ Блэкомъ, нсполнявшимъ должность про
курора: 

Выслушавъ показанія г. Мэя и спасшихся матросовъ, также 
какъ и т хъ свид телей, показанія которыхъ почитались нуж
ными, и взв сивъ и разсмотр въ обстоятельства гибели и вс 
получ нныя св д нія, судъ пришелъ къ заключенію, что судно 
Е. В. Captain, погибшее въ ночь на 7 сентября, опроЕішулось 
всл дствіе давленія в тра на паруса и волн еія, и что пло
щадь парусовъ, которые онъ несъ во время гибели (судя по сил 
в тра и состоянію моря) была не такова, чтобы подвергнуть 
опасности судно, обладающее должнымъ колич ствомъ остойчи
вости. Судъ призна тъ г. Мэя и другихъ спасшихся невинов
ными и объявляетъ ихъ оправданными. 

Въ заключеніе судъ счита тъ своею обязанностію объявить 
уб шд ніе, къ коему онъ пришелъ, что Captain былъ постро нъ 
подъ вліяніемъ обществ ннаго мн нія, выраженнаго въ Парла
мент, и другими путями и противъ желанія контролера флота 
и его денартаманта, который порица.іъ постройку его. З а т мъ 
изъ собранныхъ св д ній оказывается, что при постройк Сар-
іаш было сд лано серьезное отступленіе отъ псрвоначальнаго 
чертежа, всл дствіе чего углубл ніе его увеличилось на 2 фута, 
а высота борта уменьшилась, и что остойчивость его оказалась 
малою до опасности для судна, въ особенности при площади 
парусовъ, весьма значительной при втихъ обстоятольствахъ. 
Всл дствіе этого судъ очень сожал етъ, что вс эти обстоя
тельства, если они были изв стны ран , не были сообщены 
командиру судна, или, если они, напротивъ, не были изв стны, 
что судно было отправлено въ море- до опред ленія этихъ 
данныхъ.» 

Представляя читателямъ этотъ краткій отчетъ о зас даніяхъ 
суда, мы не станемъ наполнять нашихъ страницъ разсужденіями 
газетъ, т мъ бол , что въ никъ видно стремлепі партій. Н тъ 
сомн нія, что вопросъ о Captain не изсякъ еще окончательно 

и снова поднимется въ будущую соссію Парламента (*). 

(*) Въ подтвержденіе этого, мы приводимъ ниже мн ніе адмирала Элліота о 
судахъ типа Captain. щ ре^ 
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ЗаЕлючоніемъ своимъ судъ ыалагаетъ, ізъ некоторой стои ыи, 
отв тстввнность за гибель Captain на Адмиралтейство, кото
рое не озаботилось ран е опред леніемъ остойчивости его и не 
сообщило результатовъкомандиру. Опытъ, какъ оказывается,быль 
произв денъ въ Портсмут 29 іюля, вычисленія же окончены 
только къ 31 августа. Судя по этому, нельзя, безъ сомн нія, не 
обвинить служащихъ при Адмиралт йств , а сл довательно и 
само Адмиралтейство въ медленности при исполненіи работы, 
которая потребовала бы не бол е тр хъ или четыр хъ дней, 
т мъ бол е, что сами, строители предлагали сд лать эти вычн 
сл нія еще въ феврал м сяц . 

Нельзя не удивляться также отв ту г. Рида на вопросъ о 
посылк діаграммы остойчивости капитану Бургоину. Отв тъ 
этотъ, по нашему •мн нію, или служитъ доказательствомъ посто-
яннаго соперничества между строевыми офицерами флота и адми-
нистраціей, или клад тъ пятно на самого бывшаго главнаги 
инженера, р шившагося сказать это про офицера, счнтавшагося 
однимъ изъ лучшихъ капитановъ въ англійскомъ флот . 

Выше мы упомянули о діаграмм остойчивости Captain, вы
черченной въ Адмиралтейств и представленной суду. Появле-
ні я въ одномъ изъ нум ровъ журнала «Engineer» даетъ намъ 
возможность представить ее нашимъ читателямъ. На діаграмм 
этой показана м ра остойчивости Achilles, Captain и двухъ 
мониторовъ съ низкимъ бортомъ, изъ коихъ одинъ № і / с ъ 
бортомъ въ 3 ф. 6 д. вышиною, о коемъ говоритъ г. Ридъ въ 
своей стать «Объ остойчивости мониторовъ подъ парусами», 
а другой № 2 корабль Duncan, перед ланный въ мониторъ по 
плану г. Хенвуда. 

«Engineer» прибавляетъ, что, по его вычисленіямъ, точка наи
большей м ры остойчивости есть угоіъ крена въ 15е, а не въ 
21 , какъ показано въ діаграмм Адмиралтейства. Разница эта 
происходитъ оттого, что инженеры принимаютъ во вниманіо 
полубакъ и полуютъ, ст ны коихъ, возвышаясь выше палубы и 
представляя н которое сопротивленіе вод , когда палуба ушла 
ниже горизонта, помогаютъ н сколько остойчивости. «Engineer» 
же д лаетъ вычисл нія, не принимая въ разечетъ этихъностроекъ. 
При этомъ предположеніи уголъ крена, при коемъ остойчивость 
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совершенно пропада гь, буд тъ 40°, а не 54°, какъ показано 

въ діаграмм . 
М ра остойчивости въ футо-тоннахъ: 

Кренъ 7° 14° 21° 31'/2
Ü 40ü 

Achilles 3248 7492 11665 18494 » 
Captain 2849 5700 7100 5700 3600 
№ 1 6173 6436 2693 О 

* № 2 7020 10091 10278 8837 

Мн ніе а д м и р а л а Элліота о судахъ типа Captain. 

Въ посл днеи книжк «Морскаго Сборника» приведенъ эн р-
гическій протестъ г. Рида, главнаго противника идей капитана 
Кольза, а теперь представимъ читателямъ мысли одного нзъ 
горячихъ защитнивовъ мор ходныхъ башовныхь судовъ, письмо 
адмирала Эіліота къ издателю газеты «Times*, въ которомъ 
высказываются уб жд нія, прямопротивоположныя взглядамъ г. 
Рида. Письмо это интересно во многихъ отноіп ніяхъ и заслу-
жива тъ вниманія морскихъ офидеровъ, какъ слово практическаго 
моряка, много плававшаго и много испытавшаго. 

«Какъ искр нній другъ покойнаго капитана Кольза, пиіпетъ 
адмиралъ Элліотъ, и какъ поборникъ его мн пія, что мореход
ное багаонное судно съ ум ренно-низкимъ бортомъ можетъ быть 
построено и должно оказаться совершенно б зопаснымъ мор-
сіпшъ судномъ, обладая въ то же время боевыми качествами, 
далеко превосходящими всякое бортовое или высоко-бортное 
башенное судно, я считаю долгомъ защищать это мн ніе и 
славу моего друга противъ ошибочныхъ заключеній, появив
шихся въ печати касательно причины гибели Gaptam. 

Изъ уваженія кът мъ, кто оплакиваетъ потерю ближайшихъ 
и самыхъ дорогихъ родственниковъ и друзей, мн сл довало 
бы удержаться отъ письменнаго обсужденія этого предмета, ибо 
оно должно повести къ новому порыву горя по несчастливцамъ, 
покоющимся во влажной могил океана; но предм тъ этотъ 
бы.іъ такъ грубо разсмотр нъ въ печати и возбудилъ столь 
ошибочныя закдгочепія, что, изъ уважопія кът мъ, кто не можетъ 
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бол е сам'ь защищать себа, я н нъ состояшя сохранять дол 

молча нія. 
«Я очень хорошо знаю,, что, принимая защиту мн ній капи

тана Кодьза, я подвергаюсь в.ііянію предуб жденій, естественно 
возбуаданвыхъ въ публик злополучною участью Captain, но 
т мъ не мен е я не опасаюсь ничего, ибо я уб жденъ, что со-
иоршиізшееся несчастіо не было прямымъ сл дствіемъ или 
Н зобходимостію, вытекающею изъ особенностей чертежа Сар^аш, 
по произошло единственно всл дствіе ошибокъ въ постройк , 
которыя стоятъ совершенно въ сторон отъ системы судна и 
могли быть легко изб гнуты, и которыя были бы одинаково 
пагубны для всякаго другаго судна. Гибель Captain объясняется 
разными лицами различно, но я долж нъ сказать, что вс они 
относятъ ее къ особенностямъ чертежа этого судна. Я привожу 
зд сь отрывки изъ передовой статьи газеты Times отъ 17 сен
тября: 

«Captain ногибъ, безъ сомн нія, всл дствіе того, что когда 
в тръ, ударивъ въ паруса и рапгоутъ, накренилъ его, то низ-
кій бортъ не предетавилъ надлежащей защиты отъ моря. 
Продольный мостикъ и в съ башенъ, съ своей стороны, способ, 
ствовали катастроф . Тяжелыа мачты и пизкій бортъ были въ 
сущности причиною гибели фрегата, но вм ст съ т мъ каж
дый изъ этихъ эл ментовъ, взятый отд льно, безъ сод йствія 
другаго, не былъ бы пагубнымъ. Если бы Captain не носилъ 
рангоута, то не логъ бы на бокъ; если бы бортъ его былъ 
выше, то опъ могъ лечь на бокъ, не подвергаясь опасности 
погибнуть. Другими словами, никакое башенное судно, при 
нын ганемъ состояніи нашего знанія, не мож тъ быть пред
назначено для крейсерства въ океан . Такія суда, какія опи-
сываетъ капитанъ Осборнъ, предназначаемыя чисто для боя, 
могутъ быть д йствительно построены такимъ образомъ, что 
будутъ въ состояніисд лать пер ходъ нзв стной продолжитель
ности, положимъ, десятидневный, и подобные броненосцы у 
иасъ въ настоящее время строятся; но хотя они могутъ выб -
жать въ море, дать сраш ніе и снова возвратиться въ портъ, 
но т мъ не мен е не въ состояніи держаться въ мор даже въ 
продолженіе м слца. Чтобы исполнить это, они должны им ть 
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мачты, а если они будутъ носить мачты, то рискуютъ еже

дневно отправиться на дно моря». 

«Путемъ предъидущихъ утвержд ній Times над тся выяс

нить пр дметъ надлежащимъ образомъ для дальн Ёшихъ изсл -

дованій и обсужд ній. 
«Къ этому я долженъ прибавить еще, что общій тонъ дру-

гихь писеыъ, появившихся въ печати, подоб нъ' направленію 
вышесказанной передовой статьи, изъ которой я привелъ 
отрывки. Общій выводъ изъ иихъ можетъ быть формулированъ 
сл дующимъ образомъ: 

*1) Captain опрокинулся всл дстві своего низкаго борта, 
продольнагомостикаи,благодаря большомуверхнемув субашень. 

«2) Башенныя суда съ ум р нно низкимъ бортомъ вовсе не 
могутъ носить мачтъ. 

«3) Мачты необходимы для мор ходныхъ крейс ровъ. 
*4) Башенныя суда сл ду тъ строить, но б зъ мачтъ, для 

переходовъ изв стной предолжительности, наприм. для десяти-
дневныхъ или около того; назнач ніе ихъ чисто-боевое; море-
ходнымъ же крейсерамъ сл дуетъ давать большую высоту борта. 

«Переходя теперь къ печальной участи Captain и нын ш-
н му упорному спеціальному спору, ознаменованному нетерпи-
мостію и предразсудками, я едва ли могу разсчитывать, что 
слова мои произведутъ хотя какое-нибудь вліяні на направл . 
nie общественнаго мн нія; но въ то же • время я р шаюсь 
отшатнуться совершенно отъ выш приведенныхъ заключеніи, 
такъ какъ считаю ихъ противными здравому смыслу и опас
ными въ конечныхъ результат'ахъ для д йствит льности и без
опасности нашего будущаго флота. 

«Я см ло высказываю мн ніе, что единственною причиною 
гибели Captain былъ н достатокъ остойчивости и что причина 
эта истекала изъ ошибки въ постройк , совершенно н зави-
сившей отъ чертежа судна или отъ общихъ приндиповъ, пред-
ставителемъ которыхъ былъ этотъ фрегатъ; и. я утверждаю, 
что можно построить другой Captain съ т ми же условіями 
разм ровъ борта, башенъ и мостика, который будетъ безопас
но носить ту же величину парусности и мало утратитъ ско
рости подъ парами, хотя при этомъ, по необходимости, при-
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дется пожертвовать до изв стной ст и ни зам чат льною устой-
чивостію платформы, имъ выказанною въ мор . Но я не хо
датайствую объ этомъ изм неніи. Самою полезною поправкою 
было бы значительное уменып ніе величины рангоута. Нашъ 
комм рческій флотъ показыва тъ намъ д льный прим ръ, что 
суда, предназначенныя для большой скорости подъ парами, 
должны им ть ограниченную или вспомогательную парусность, 
а суда, снабженныя полпымъ рангоутомъ, должны им ть вспо
могательный паровой двигатель, и это принципы здравые. 
Стараясь идти постоянно противъ этого научнаго требованія, 
мы не достигли совершенства ни съ которой стороны въ на-
піемъ военномъ флот . 

«При большей ширин корпуса и меньшей длин мачтъ и 
р въ Captain былъ бы совершенно б зопаснымъ судномъ, и 
въ то же время при выполненіи этого требованія не было бы 
надобносш далеко отступать отъ принадл жавшихъ ему раз-
м реній. Не было корабля, яхты или шлюпки, которые не 
опрокинулись бы, если въ нихъ н тъ остойчивости, все равно 
какимъ бортомъ ни обладали они, высокимъ или низкимъ; и 
наоборотъ, никакая высота борта не снас тъ корабля, въ ко-
торомъ н тъ достаточной остойчивости. 

«Взгляните на бермудскую шлюпку, у которой высота борта 
лишь въ н сколько дюймовъ. Она будетъ нести паруса до 
т хъ поръ, пока мачта не придетъ въ горизонтальное положе-
ніе, и за т мъ станетъ опять прямо, благодаря сбо й остой
чивости; никакая сила ее не опрокинетъ. Мож тъ быть этотъ 
прим ръ—крайность, но онъ хорошо объясня тъ мою идею. 

«Немногія коммерч скія суда въ полномъ грузу им ютъ вы
соту борта большую ч мъ Captain, а между т мъ большинство 
ихъ пер с каетъ океаны и не опрокидывается, благодаря остой
чивости. Посмотрите на вдавленные внутрь борта нашихъ 
старыхъ лин йныхъ кораблей, напр. Victory, а между т мъ 
корабли эти не опрокидывались. 

«Я не позволю ввести себя въ заблужд ніе касательно 
д йствія низкаго борта. Высота его у Captain равнялась 
восьми футамъ и, само собою разум ется, фрегатъ, нак
ренившись до этого пред ла, должепъ быль утратить под-



4 4 НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДФДЪ 

д ржку борта сравнительно съ бол е высокимъ судномъ. Но 
если бы онъ накренился даже до того, что вода дошла до 
основаній башенъ, то не опрокинулся бы, если бы остойчи
вость его была т мъ, ч мъ ей сл довало быть и ч мъ она 
могла быть безъ вреда для условій, ноложенныхъ въ основаніе 
при проектированіи Captain. И прежде ч мъ опоненты капи
тана Кольза осудятъ принципы, олицетворенные фрегатомъ 
Gaptain, имъ сл ду тъ доказать, что не существовало ника
кой возможности придать этому судну надлежащую степень 
остойчивости, дабы сд лать его совершенно безопаснымъ. Въ 
томъ вид , ч мъ онъ былъ, судно это было н остойчиво и, 
безснорно, подобная ошибка была весьма печальная, но боль
шинство нашихъ бронепосцевъ обладаетъ слишкомъ большою 
остойчивостію, что ведетъ за собою страшную боковую качку, 
а подобная вещь составляетъ также гр хъ, одинаково важный 
съ ошибкою въ вычислепіи, хотя не столь пагубный по посл д-

ствіямъ. 
«Вся вина заключается въ томъ, что мы стремились до

стигнуть разомъ слишкомъ многаго, т. е. хот ли исполнить 
невозможное. Мы желали им ть, во-нервыхъ, большую ско
рость подъ парами; во-вторыхъ, отличныя качества подъ па
русами; въ-третьихъ, превосходную поворотливость; въ-ч тв р-
тыхъ, устойчивую платформу для орудій; въ-пятыхъ, круго
вой огонь артиллоріи по всему горизонту. Между т мъ, 
теоретически, эти условія относятся враждебно другъ къ другу, 
и н тъ ничего удивительнаго, что намъ не удалось достигнуть 
совершенства ни въ одномъ изъ выш поименованныхъ пунктовъ. 
Лучшимъ ср дствомъ было бы разд лить наши суда на классы 
для равличныхъ требованій службы и сд лать каждый классъ 
соверш нствомъ въ своемъ род . 

«Строители Captain знали какія состязательныя испытанія 
имъ предстояло выдержать, и вотъ у нихъ явилось искушеніе 
уменьшить ширину корпуса, дабы получить малое с ченіе ми-

' деля ради большой скорости хода на вым ренной мил ; во-
вторыхъ, преувеличить разм ры парусности для хорошаго 
хода подъ парусами; въ-третьихъ, поднять центръ тяжести, 
ради устойчивой платформы. Невидимому, Captain побивалъ 
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вс другія суда по этиыъ треыъ пунктамъ, но вс они были 
элементами неостойчивости, а это, по всей в роятности, мо-
ж тъ отчасти объяснить, почему Captain былъ слишкомъ ва-
локъ. 

«Что касается до верхняго в са башенъ, то очевидно, ч мъ 
звачительн е бываетъ высота борта, т мъ бол е вліянія им -
ютъ башни при кроп и розмахахъ судна; на фрогат жо 
Captain в съ брони и орудій былъ мен е, ч мъ у вс хъ дру-
чихъ судовъ флота. 

«Что касается до вліянія в тра на продольный мостикъ, то 
д йстві его на Captain было мен ч мъ на судно съ высо-
кимъ бортомъ, неим ющее подобнаго мостика; ибо когда 
фрегатъ накренился, мостикъ былъ закрыть корпусомъ судна. 

«Намъ сл дуетъ перейти теперь къ средству, предлагае
мому, какъ лекарство, для искоренонія зла, а именно, къ ба-
шепеымъ судамъ безъ мачтъ, употребля мымъ для кратковре-
менныхъ пореходовъ, и къ бортовымъ судамъ съ мачтами, 
служащимъ для океанскаго крейсерства. Вс мъ изв стно, что 
подобный взглядъ принадлежалъ всегда департаменту контро
лера флота; но если онъ будетъ окончательно принятъ, то, 
по моему мн нію, долженъ оказаться пагубнымъ заблушде-
ніемъ. 

«Какъ бортовыя суда, такъ и высокобортныя башенныя суда, 
въ боевомъ отноіпеніи, стоятъ ниже багаонныхъ судовъ съ низ-
кимъ бортомъ, и такъ какъ я уб жденъ, что усоверніенство-
ванные Captain будутъ строиться другими націями и разс -
ятся по всему св ту, то мы станемъ сооружать лишь суда, 
удобныя для захвата непріятелемъ. Что же касается до башен-
ныхъ судовъ, вовсе неим ющихъ рангоута, то я предсказы
ваю, что даяі при употребленіи ихъ лишь на короткі пере
ходы посл дствія окажутся столь же пагубными, какъ оказалась 
гибельною неостойчивость Captain, ибо машины будутъ ло
маться (особенно винтовыя), и такъ какъ возможность этого 
н счастія увеличивается при дурной погод , то подобныя по-
врежденія скор е всего будутъ им ть м сто въ минуту наи
большей нужды, а въ такомъ случа судно окажется б зпо-



46 НЕОФИЦІАЛЫШЙ ОТД ЛЪ 

мощнымъ и не будетъ даже въ состояніи отворотить свой нось, 

отъ берега. 
*Ни мачть, ни парусовъ, никаких-ь средствъ, чтобы отла

вировать или обогнуть подп тренный бер гъ, или чтобы дер
жаться въ мор при н погод ! Другой Captain, но безъ ран
гоута, будетъ качаться съ боку на бокъ безсильною4 массою въ 
бурунахъ и за т мъ погибн тъ со вс мъ экипажемъ подл 
берега». 

*Я зам чаю, что защитники уничтож нія рангоута' видятъ 
въ этомъ средства къ достиженію большей безопасности судна 
во время прибрежной службы или при кратковременныхъ не-
р ходахъ изъ порта и обратно. Ч мъ скор эта фальшивая 
безопасность будетъ брошена, т мъ лучше, ибо разъ судно 
вышло въ море, если машины его испортятся, въ дурную, по
году, въ канал , или около нашихъ береговъ, положеніе его 
безъ мачтъ будетъ хуже, ч мъ въ открытомъ мор . Другой до-
водъ, приводимый въ доказательство необходимости уничтоже-
нія рангоута, состоитъ въ томъ, что во время боя падающій 
такелажъ долженъ засорять башни, орудія и гребной винтъ; 
безъ сомн нія, обстоятельство это весьма серьезно, но его 
нельзя сравнивать съ бол е жизненнымъ вопросомъ о в роятно 
совершенной гибели судна всл дствіе неим нія мачтъ. Во
обще, вопросъ о надлежащей в личин рангоута на нашихъ 
судахъ заслуживаетъ полн йшаго вниманія, ибо въ настоящее 
время многія изъ нихъ слишкомъ обременены н пом рНыми 
разм рами мачтъ и ре въ. Что же касается до засариванія 
гребнаго винта падающимъ такелажемъ, то ч мъ скор е мы 
откажемся отъ этого двигателя и зам ыимъ его гидравлическимъ, 
т мъ будетъ лучше». 

«Гибель Captain—д йствительно страшное событіе и вм ст 
съ т мъ столь важное, что его нельзя предоставить обсужденію 
однихъ журнальныхъ корреснондентовъ. Ради справедливости 
къ памяти капитана Кольза и въ виду серьезныхъ національ-
ныхъ инт ресовъ, затронутыхъ этимъ событіемъ, сл дуетъ 
учредить разсл дованіе, способное удовлетворить запросамъ 
общественнаго мн нія. И я уь р нъ, что результата подобнаго 
разсл дованія долженъ поддержать репутацію этого многоува-



БРОНЕНОСНОЕ U СОВРЕМЕННОЕ СУДОСТРОЕШЕ 4 7 

жа маго и талантливаго офицера. Я осм ливаюсь предсказать, 
что его геній и труды будутъ долго жить посл него въ вид 
многихъ гордыхъ кораблей, сооруженныхг по чертежу Captain, 
но безъ т хъ ошибокъ въ эломентахъ постройки, которыя со
ставили единственную причину соворшившагося несчастіа и въ 
чемъ капитанъ Кользъ, по моему мн нію, нисколько не вино
вата. Погр шность, сд ланная въ водоизм щеніи, равная 800 
тоннамъ, вполн достаточна, чтобы нарушились вс разсчеты, 
на которыхъ была основана остойчивость. 

«Урокъ, который можно вывести изъ этого иесчастія каса
тельно будущаго флота, заключается въ томъ, что намъ сл -
дуетъ разд лить суда нашего флота на классы и не требовать 
слигакомъ многаго отъ того же судна, но довести каждый 
классъ до возможнаго совершенства, сообразно съ спеціальной 
службой, ему предстоящей. Классы эти могутъ быть сл -
дующіе: 

«1) Мониторы, неглубоко сидящіе ' въ вод , для защиты 
гаваней, чисто боевыя суда безъ мачтъ. 

«2) Для прибрежной обороны или недолгихъ переходовъ 
или же для фр гатской службы въ состав эскадры (*), намъ 
сл дуетъ строить суда съ большою скоростію подъ парами и 
лигаь съ вспомогательною парусяостію. 

«3) Для выполненія службы линейныхъ кораблей во время 
крейсерствъ мы должны строить суда съ отличными парус
ными качествами и лишь съ вспомогательною паровою силою. 

«4) Неброненосные корветы, наивозможно большей скорости 
подъ парами, съ вспомогательною парусностію». 

«Первые три класса должны быть построены по типу Captain 
и обладать вс равною силою въ бо вомъ отношеніи. 

«Но гребной винтъ представляетъ опасный и нед йствитель-
ный двигатель, въ особенности же со стороны боевой. Онъ 
подверженъ всевозможнымъ поврёжденіямъ, д йствію волненія. 

(*) Меня ыогутъ спросить; какимъ образомъ фрегата, сл дуя съ флотомъ н 
йеравном рно съ нимъ тратя топливо, будетъ снабжаться углемъ? На это я отв -
чу, что такъ какъ флотъ сопровождается обыкновенно лишь неболыпимъ числомх 
фрегатовъ, то для пйтанія ихъ топливомъ должно всегда представиться иного 
слутаевъ. 
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порч отъ сиарядоігь и запутываніго въ сбитыхъ снастяхъ; онъ 
приноситъ мало пользы при останавливаніи хода судна или 
при доставлепіи му движепія назадъ, п всл дстві этого плохо 
помогаетъ при маневрировапіи. Гидравлическій двигатель, на-
противъ того, не им тъ ни одного изъ этих'ь н достатковъ и 
удвоива тъ д йствительпость судна, какъ тарана. Но, несмотря 
на это, предразсудокъ продолжаетъ заслонять дорогу и не да тъ 
прохода впередъ предусмотрительности и здравому смыслу! 

«Б дный капитанъ Кользъ! смерть его составля тъ національ-
ную утрату, но да не будетъ потерянъ для насъ прим ръ его. 
Его геній, его рвеніе и настойчивость въ борьб съ рутиною 
и предразеудками достойны народной памяти! Онъ былъ съ го
ловы до ногъ морякъ и умеръ на своемъ посту вм ст съ до-
стойнымъ другомъ, канитаномъ Бургоиноыъ и 500 ч лов къ 
в ликол пнаго экипажа Captain. Поэтому да хранить нація 
свято воспоминаніе объ одномъ изъ лучшихъ своихъ д ят лей!» 

Познакомивъ читателей съ діам трально-протипоположными 
мн еіями изв стнаго корабельнаго ипа;еиера и заслужепаго 
англійскаго моряка, мы приведемъ въ заключеиіе статью газеты 
Times, которая д лаетъ имъ критическую оц нку, руково
дясь полн йшимъ безпристрастіемъ. 

«Гибель фрегата Captain, говоритъ «Times», и причины это
го носчастія были обсужены г. Ридомъ въ р чи, сказанной въ 
одномъ изъ зас даній Британскаго Общества, и адмираломъ 
Эліотомъ въ письм , адресованномъ на напіе имя. Можетъ 
быть сл дуотъ считать счастьемъ, при иын шнихъ обстоятель-
ствахъ, что эти два авторитета приняли діаметрально-противо-
положные взгляды на предм тъ, такъ какъ, благодаря этому, 
главная задача—отыскані истины, будетъ р шена полн е пу-
темъ столкновенія мн ній. Какъ адмиралъ Эліотъ, такъ и г. 
Ридъ призпаютъ, что Captain погибъ не всл дствіе простой 
случайности и не по причип пепогоды, сравнительно, не 
очень сильной. На этомъ, впрочемъ, соглашеніе ихъ оканчи
вается. Г. Ридъ утворждаетъ, что Captain существенно и отъ 
начала до конца былъ негоденъ для моря, что гибель его им -
ла причиною не какую нибудь ошибку въ вычисленіи и не 
какое либо неудачное приспособленіе, но самый принципъ, па 
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которомъ онъ былъ основанъ, и что нельзя построить другом 
Captain безъ риска вторично испытать подобное же несчастіе. 
Адмиралъ Эліотъ, напротивъ того, положительно утверждаетъ, 
что Ерушепіе произошло не всл дствіе особенностей чертежа 
судна, но единственно благодаря случайнымъ ошибкамъ въ по-
стройв , совершенно независ вшимъ отъ оригинальнаго харак
тера судна. Все это очень хорошо, но въ то время, какъ до
казательства или, пожалуй, взгляды г. Рида ясны и понятны, 
того же нельзя сказать про утвержденія адмирала Эліота. Г. 
Ридъ повторяетъ то, что, давно тому назадъ, писалъ и говорилъ 
въ качеств главнаго строителя флота. Онъ утверждаетъ, что 
никакое парусное судно съ тяжелою башнею и низкимъ бор-
томъ не можетъ быть безопаснымъ. Эту доктрину онъ тща
тельно выработалъ въ своемъ напечатанномъ сочиненіи «О на-
шихъ броненосцахъ». Онъ настойчиво указывалъ на нее, когда 
былъ предложенъ проектъ [фрегата Captain, и теперь совер
шенно полноправно говоритъ, что факты поддержали его слова, 
хотя и груститъ, что такъ случилось. Съ другой стороны адми
ралъ Эліотъ отрицаетъ положительно, что гибель Captain про
изошла всл дствіе малой высоты борта или большой верхней 
тяжести башенъ или отъ об ихъ причинъ вм ст ; но когда 
ему приходится привести собственное,объясненіе несчастія, то 
онъ говоритъ только, «что Captain опрокинулся единственно 
отъ недостатка остойчивости». Въ этомъ н тъ никакого сомн -
нія; но скажите намъ отъ какихъ причинъ явился этотъ недо-
статокъ остойчивости? Вс авторитеты, над емся, согласятся 
въ томъ, что неостойчивость была прямымъ источникомъ не
счастья; но чему приписать эту неостойчивость? Какъ зам тно, 
идеи г. Рида остаются тутъ не при чемъ, ибо адмиралъ Элі-
отъ утверждаетъ, что «можно построить другой Captain съ т ми 
же условіями разм ровъ борта, башенъ и мостика, который 
будетъ безопасно носить ту же величину парусности». Въ та-, 
комъ случа , какимъ же образомъ будетъ улучшена остойчи
вость судна? Можетъ быть уширеніемъ корпуса? Повидимому, 
н тъ, ибо адмиралъ не защищаетъ этого изм ненія, но гово
ритъ, что самымъ лучшимъ исправленіемъ было бы значитель
ное уменыпеніе рангоута! Этнмъ утвержденіемъ адмиралъ даетъ 

БР. С. 4 
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силу ми аіямъ своихъ опонентовъ, утверждающихъ, что рангоутъ 
погубилъ Captain. «Никакая высота борта, продолжаетъ дал е 
нашъ Еореспондентъ, не спасетъ корабля, н им ющаго долж
ной остойчивости». По всей в роятности п тъ; но не состав-
ляетъ ли высокій бортъ самъ по себ элементъ остойчивости 
или, по ішраженію г. Рида, запасную остойчивость? Мы, само 
собой разум ется, ждемъ съ нетерп ніемъ назначенія разсл -
дованія, о котороыъ упоминаетъ адмиралъ Эліотъ, и ув рены, 
что публика не только приметь, но и будетъ прив тствовать 
съ радостію результаты подобнаго разсл дованія. Д ло въ томъ, 
что мы вс чрезвычайно желаеыъ, чтобы вопросъ былъ разъ-
ясненъ ради нашего собственнаго успокоенія, и съ этой имен
но стороны воззр нія г. Рида были постоянно слабы, 

«Г. Ридъ никогда не. былъ въ состояніи совершенно уб дить 
себя, что есть могущественная причина, ради которой сл -
дуетъ строить суда, подобныя Captain, если только существуетъ 
возможность сооружать ихъ должнымъ образомъ. Истинное по-
лошеніе д ла можно формулировать такимъ образомъ: настоя
щее башенное судно, безснорно, есть лучшій видъ боеваго ко
рабля, хотя въ то же время весьма сомнительный, если даже 
не рисковый видъ плавающаго корабля. Настаивая постоянно 
на второй половин этого заключенія, г. Ридъ, какъ намъ те
перь кажется, былъ правъ и честь такого вывода принадле-
житъ ему вполн . Но онъ ^былъ неправъ, отворачиваясь отъ 
первой половины и закрывая глаза предъ чрезвычайною важ-
ностію предмета. Мы позволяемъ себ даже думать, что въ 
настоящее время онъ считаетъ бортовое судно гораздо бол 
скльнымъ типомъ, ч мъ башенное. Опъ всегда объявлялъ, что 
всякое орудіе, которое ставится въ башню, можетъ быть по
ставлено и по борту, а что касается до «круговаго огня*, по 
его мн нію, единственнаго достоинства башенной системы, то 
онъ, безъ сомн нія, р шилъ эту задачу въ равной степени въ 
своихъ собственныхъ судахъ. Но онъ никогда не соглашался 
и но принималъ, что судно, обладающее само по соб край
нею устойчивостію платформы и въ то же время не представ
ляющее ц ли для непріятельскихъ орудій, должно доставлять 
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громадныя выгоды по время боя. Captain быль негоденъ для 
моря, совершенно такъ, какъ предсказывалъ г. Рндъ. Онъ не 
могъ плавать и это было согласно съ предсказашемъ; но пока 
онъ плавалъ, то былъ сильн е вс хъ судовъ эскадры, а это 
обстоятельство именно упускаетъ изъ виду г. Ридъ. Бывшій 
главный строитель флота не хочетъ принять во вниманіе, что 
если капитанъ Кользъ потерн лъ неудачу и неудачу гибель
ную, то это было не въ пресл дованіи мечтательной фантазіи, 
а въ сТремленіи къ ц ли, достигнуть которой крайне необхо
димо. Въ этомъ отношеніи адмиралъ Эліотъ смотритъ на д ло 
глубже ч мъ г. Ридъ. Г. Ридъ готовъ сказать намъ, что ба
шенная система окончательно никуда не годится, въ то время 
какъ адмиралъ Эліотъ остроумно зам чаетъ, что въ такомъ 
случа другія націи будутъ строить усовершенствованные Gap-
tain, а мы станемъ высылать суда въ море лишь для того, 
чтобы ихъ бралъ непріятоль. Правда, г, Ридъ думаетъ, что 
усовершенствованные Captain никогда не могутъ строиться, 
но въ наше время не сл дуетъ и не благоразумно класть гра
ницы для силы знанія и усн ховъ изобр тательности. Вотъ, 
по нашему мн нію, пунктъ, на который г. Ридъ смотр лъ 
всегда нев рно и до сихъ поръ смотритъ неправильно. Онъ 
считалъ настоящее башенное судно, т. е. парусное судно съ 
малою высотою борта или совс мъ безъ борта и съ башнею 
на верхней палуб , только прихотливымъ проектомъ, а те
перь считаетъ его опаснымъ нововзедені мъ, принесшимъ уже 
горькіе плоды. Но этотъ проектъ, несмотря на свою новизну 
и прихотливость, долженъ занять первое м сто, если только 
будутъ устранены отъ него элементы опасности, и потому же
лательно, чтобы наши морскія власти, вм сто того, чтобы 
отказаться отъ р шепія задачи, продолжали ею заниматься, 
хотя не съ прежнимъ безграничпымъ дов ріемъ, но зато съ 
настойчивостью и уповапіемъ на усп хъ. 
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Новое усовершенствованное военное судно 
среднихъ разм реній. 

(Преддожеше г. Михаила Скотта, читанное въ Ливерпул . British Association 

Section G.)-

Особенности новаго судна показаны на приложенныхъ чвр-
тежахъ, изображающихъ идею автора объ 'усовершенствован-
номъ судн , пр длагаемомъ имъ для сравненія съ новыми бруст
верными мониторами, черт жъкотораготакже прилагается (№ 4). 
Предполагая рази р ні обоихъ судовъ, число и діаметръ 
башенъ, орудій и паровую силу совершенно одинаковыми, 
г. Скоттъ увазываетъ на то, что предлагаемое имъ судно пр д-
ставляотъ гораздо меньшую площадь непріятельскимъ выстр -
ламъ. Онъ достигаетъ этого устройствомъ центральнаго форта, 
покрытаго вокругъ бронею до н которой глубины подъ водою, 
вм сто же покрытой бронею верхней палубы, которая требуетъ 
такой же одежды и на бортахъ впереди и сзади каземата, онъ 
пр длагаетъ покрыть бронею палубу подъ водою, которая за
щищала бы вс жизненныя части судна. Защита оконечностей 
выше этой палубы увеличивается большимъ углубленіемъ судна 
во время боя и разд леніемъ ихъ на множество непроницае-
мыхъ отд леній, которыя позволяютъ локализировать поврожде-
ні , въ случа пробитія ихъ ядромъ. Кром баш нныхъ ору-
дій, подобное судно можетъ носить еще и бортовыя. Въ ре
зультат оказывается экономія въ в с броневой защиты, про
стирающаяся до 1000 тоннъ и позволяющая увеличить почти 
вдвое толщину брони на каземат . Оставляя ту же толщину 
ее, можно уменьшить н сколько разм ренія и получить судно 
бол е мелко сидящее и бол е ловкое для управлвнія. 

Главныя основанія, руководившія авторомъ при составленіи 
его проекта, состоять въ сл дующемъ: I. а) броня, которая 
не можетъ остановить ядра и не быть пробита, бол е ч мъ 
безполезна. Ь) Если мы не можемъ сд лать непроницаемымъ 
для ядеръ все судно, то лучше ограничиться только главными 
частями его и вм сто защиты недостаточно сильной бронею 
остальныхъ частей его, лучше облегчить проходъ снарядовъ 
черезъ эти части; с) облегчая же этотъ проходъ снарядовъ, 
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сл дуетъ локализировать разрушительное д йствіе и разрывъ 
ихъ. П. а) Смотря на новыя усовершенствованія въ артиллеріи 
и на отіфытіе, что, при употр бленіи медленно сгорающаго 
пороха, можно достигнуть той же скорости полета ядра и силы 
пробиванія, что и при быстро сгорающемъ, можно ожидать 
появл нія новыхъ орудій, противъ ЕОИХЪ употребляемая нын 
защита судовъ бронею окажется н д йствительною; Ь) им я 
это въ виду, становится очевиднымъ, что мы должны будемъ 
увеличить силу сопротивленія брони, что какъ изв стно, мо-
жетъ быть достигнуто только уменыпеніемъ площади защищен
ной бронею. III. а) Съ увелич ні мъ калибра орудій, число 
ихъ на судн уменьшается, и Ь) уменьшается и быстрота огня. 
Въ дополненіе ЕЪ ЭТИМЪ зам чаніямъ, которыя можно назвать 
аксіомами, авторъ указываетъ также на то, что въ сравненіи 
съ судами типа мониторовъ, предлагаемыя имъ суда будутъ: 
1) быстр , 2) дешевле, 3) представляютъ больше удобства 
для пом щенія команды и 4) лучшихъ качествъ. Въ сравненіи 
же съ высокобортными судами они 1) мен е уязвимы, 2) де
шевле, 3) обладаютъ круговымъ огнемъ и 4) бол е спокойны 
на волненіи. 

Такъ какъ при новой сильной артиллеріи (которая можетъ 
быть въ скоромъ времени еще сильн ), число орудій на су-
дахъ должно быть очень ограниченно и д йстві изъ нихъ 
очень медленно, а постройка высокаго и вполн неузвимаго 
судна сд лалась невозможною, то авторъ задалъ себ ц лію по
строить судно, Еоторое, сохраняя выгоды высокаго борта, обла
дало бы защитой, расположенной такъ, чтобы выдержать силь
ный огонь артилл ріи. Другими словами, онъ предлагаетъ суд
но устроенное такимъ образомъ, что разрушеніе н защищен-
ныхъ частей его потребова.іо бы весьма долгаго времени, даже 
для самаго сильнаго совром ннаго судна, въ это же время оно 
само легко можетъ быть пущено ко дну. Главное основаніе и 
особенности его идеи ясно видны на приложенныхъ чертежахъ 
ЩМ 1, 2 и 3. 

Смотря на чертежи эти, мы видимъ, что онъ предлаетъ устро
ить въ середин судна Еазематъ съ закругленными концами и 
покрытый бронею до глубины, прим рно, 6 футъ подъ во-
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дою, при боевомъ углубленіи. Казеыатъ этотъ им етъ палубу, 
такяе покрытую бронею и защпщаетъ основанія баіпенъ, люки, 
в нтиляцію и проч. Впереди и сзади его судно оставлено безъ 
брони, но на сказанной выше глубин 6 фугь (боевое 
углубленіе) положена броненосная палуба. На высот шести 
футовъ отъ этой палубы полошена другая, легкая палуба и 
пространство между ними (какъ спереди такъ и сзади казема
та) разд лено переборками на непроницаемыя отд ленія, со-
общающіяся съ судовыми помпами; по бортамъ же устроены 
узкіе продольные проходы, необходимые для зад лки пробоинъ 
или исправленія повреждепій. Эти непроницаемыя отд ленія и" 
проходы указаны на ч ртеж № 3 въ план пунктирными 
линіями. На высот 7 футъ отъ второй палубы положена еще 
верхняя палуба и пространство между ними занято устрои-
ствомъ для жилья команды и офицеровъ. 

Пр дположивъ, что новое судно носитъ ту же броню (12 д.), 
что и судно № 4, что они покрыты ею до той же глубины 6 
футъ, и чтов съ квадратнаго фута броневой защиты ихъ, то 
есть брони, съ подкладкою и бортомъ со шпангоутами, совер
шенно тотъ же и равенъ одной трети тонна, то, при сравненіи 
.обоихъ этихъ судовъ, мы увидимъ, что экономія въ этомъ в с 
на новомъ судн будетъ равняться 1100 тоннамъ. Сл дова-
т льно, при углубленіи монитора № 4 въ 26 ф., углублені 
новаго судна можетъ быть 23 фута. Кром того, оно будетъ им ть 
гораздо бол е легкія оконечности. Съ уменыненіемъ углубл нія 
и водоизм щенія, и при той же сил машины, естественно 
должна увеличиться скорость хода. Увеличеніе его въ раз-
сматриваемомъ нами случа простирается до 'Д узла. Самый 
казематъ, сд ланный гораздо шире, ч мъ брустверъ на мони-
торахъ, облегчаетъ управлені съ башнями и орудіями. Высота 
борта на монитор равняется 4 или 5 футамъ, тогда какъ 
на новомъ судп она равна 10 ф., что д лаетъ его гораздо 
бол е удобнымъ для плаванія океаномъ даже въ бурную погоду. 
Что же касается до спокойствия его какъ платформы для орудій, 
то оно обусловливается высотою борта при боевомъ углубленіи, 
которое впереди и сзади каземата равняется 7 футамъ, противъ 

.же каземата 9 футамъ, тогда какъ на монитор ома равна 9 и 
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10 ф. въ носу и 4 и 5 ф. въ корм ; облегченіе ;ке оконечно
стей и централизированіе главныхъ тяжестей ручается за мень
шую килевую и боковую качку, ч мъ вообще па броненосныхъ 
судахъ. Высота косяковъ башенныхъ портовъ на монитор 
равняется 13 и 14 футамъ, на новомъ же судн въ полномъ 
углубленіи 15 ф., при бо вомъ же 12 ф. Кром вс хъ этихъ 
выгодъ, нельзя не указать еще на другія преимущества, про-
исходящія отъ устройства бол широкаго каземата. При крен 
монитора часть палубы его покрывается водою, и такъ какъ 
бруств ръ находится въ н которомъ разстояпіи отъ борта, то 
и не можетъ помогать остойчивости судна выпрямлять его, съ 
тою же легкостію, которую им етъ повое судно, казематъ 
коего служитъ продолженіемъ борта. Ером того, палуба на 
монитор въ томъ вид , какъ она устраивается на нихъ въ 
настоящее время, не въ состояніи выдержать силу удара ядра 
и пробиваніе ея влечетъ за собою серьезныя поврежденія внутри 
судна; на новомъ же, предлагаемомъ г. Скоттомъ судн , вс 
главныя части въ низу хорошо защищены отъ ядеръ ст нами 
каземата, опускающимися вокругъ до 6-футовой глубины и 
положенной на этой гдубип палубой. Кром двухъ башенъ съ 
орудіями ноставленныхъ на потолк каземата, авторъ предла
гает!, поставить еще одну пустую башню или кожухъ, чрезъ 
который должны быть пропущены дымовая и вентилаторныя 
трубы и проч. 

Что касается до наступательной и оборонительной силы обо-
ихъ судовъ, то для сравненія предположимъ, что новое судно 
покрыто такою же бронею какъ мониторъ, т. . въ 12 дюй-
мовъ толщиною. При томъ же в с машинъ, топлива, все-
возможныхъ запасовъ, орудій и проч., судно г. Скотта сидитъ 
въ вод 23 фута (черт. № 1); для боя же на близкомъ раз-
стояніи оно можетъ, наполнивъ водою непроница мыя отд -
ленія оконечностей, боковые проходы и пространства между 
двумя днами, углубиться до 26 ф, (черт. № 2), при чемъ ядра 
ненріятеля могутъ пробивать легкія надводныя части впереди 
и сзади каземата съ такою же безопасностью для судна, какъ 
и незащищенныя бронею части обыкновенныхъ строющихся 
нын броненосцевъ. По окончаніи боя, вс эти поврежденія 

.••• 
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и пробоины, будучи св рхъ поверхности воды, легко могутъ 
быть зад ланы. Что же касается до т хъ частей, которыя были 
опущены въ воду, то пробиваніе ихъ не можетъ им ть ника
кого вліянія на судно, такъ какъ боковые проходы и отд ленія 
уже наполнены водою. Трудно предположить, чтобы снаряды 
могли нанести какое еибудь серьезное поврешденіе н прони-
цаемымъ отд леніямъ оконечностей, потому что, пробивъ на
ружную обшивь-у, они должны пройти черезъ воду, наполняющую 
боковые проходы; но даже донустивъ.и это и предположивъ, 
что снарядъ, пройдя насквозь, разорвался въ середин , то и 
тогда поврежд ніе нанесенное имъ должно быть очень незна
чительно и ограничиться весьма малымъ пространствомъ, по
тому что онъ разорвался въ отд леніи, нанолненномъ водою. 
Н тъ сомн нія, что поврежденіе зто ничтожно въ сравненіи 
съ разрывомъ бомбы внутри обыкнов ннаго судна. По оконча-
ніи боя и выкачк воды изъ двойпаго дна, судно поднимается 
и вода, наполнявшая боковые проходы и отд ленія, выливается 
сама собою черезъ сд ланныя пробоины, исправление коихъ 
посл того не представляетъ уже никакихъ затрудненій. 

То же самое можно сказать и о нав сномъ огн непрія-
теля. Ядра, пробившія верхнюю палубу, или разрываются въ 
пустомъ во время боя, пом щеніи команды, или пробиваютъ 
вторую палубу и встр чаютъ воду, наполняющую отд ленія. 
Защита судовъ отъ нав снаго огня, необходимая при атак 
береговыхъ укр пленій и кр постей, составляетъ весьма важ
ный вопросъ, и до сихъ поръ н тъ еще ни -'одного судна, 
которое было бы вполн безопасно въ этомъ отношеніи. 

Вопросъ о быстрот хода им етъ особенную важность и 
можетъ быть р шенъ въ полной выгод новаго судна, благо
даря экономіи въ в с брони, на которую мы указывали выше. 
При увеличеніи в са машины, полное углубленіе судна, Ісъ 
запасомъ топлива, будетъ равняться углубленію монитора. Въ 
случа пробиванія борта подъ водою и наполненія ого боко-
выхъ проходовъ, оно сядетъ, безъ сомн нія, н сколько ниже, 
но, не надо забывать, что даже если вс отд ленія въ носу я 
корм будутъ наполнены водою, судно углубится не бол 
18 дюймовъ. 
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Что касается до стоимости исправленій новаго судна, то мы 
мож мъ указать на то, что если будетъ найдено нужнымъ не 
только исправить, но даже перем нить в.с легкія части судна 
впереди и сзади каземата, то и тогда стоимость этого будетъ 
ничтожна въ сравненіи съ выгодой, полученной при первона
чальной постройк его. 

До сихъ поръ мы оставляли въ сторон весьма серьезный 
вопросъ—о величин площади борта, открытой непріятельскимъ 
выстр ламъ, какъ покрытой, такъ и непокрытой бронею. На 
обыкновенномъ монитор площадь, покрытая бронею, прости
рается почти до 4800 квадр. фут. и непокрытая—почти до 
550 квадр. фут. На новомъ же судн , въ боевомъ углубленіи 
броневая поверхность равна 2700 квадр. фут., непокрытая же 
броней, пробиваніе коей не представляетъ значительной важ-

Н О С Т И_2200 кв. ф. Ту же разницу въ пользу новаго судна 
мы увидимъ и при сравненіи площадей, покрытыхъ бронею 
ниже ватерлиніи, предполагая, что броневая защита опус
кается на обоихъ судахъ до той же глубины—6 футъ. Такимъ 
образомъ мы видимъ, что поверхность, пробиваніе которой 
особенно важно для судна, на монитор несравненно бол е. 

Что касается до наступательной-силы, то сравнимъ предпо
лагаемое судно съ мониторомъ, вооруженнымъ четырьмя 25 или 
30-тонными, или двумя бО-тонными орудіями. По понятіямъ 
автора, подобное вооруженіе есть громадная ошибка, потому 
что мал йш е поврежденіе самого орудія, или весьма сложныхъ 
машинъ, устроиваемыхъ для управления ими и башнями, д -
лаетъ его неспособнымъ къ бою. Кром того, представимъ 
с б подобное судно, атакованное н сколькими канонерскими 
лодками, вооруженными не бол е какъ однимъ, но болыпимъ 
оруді мъ. Н тъ сомн нія, что одного выстр ла его достаточно, 
чтобы потопить подобную лодку; но нельзя не сознаться, что 
шансы судна, могущаго сд лать не бол е 40 выстр ловъ въ 
часъ, очень малы въ д л съ эскадрою изъ 10 лодокъ, напри-
м ръ, которыя могутъ сд лать до 300 выстр ловъ въ тотъ же 
промежутокъ времени. На этомъ основаніи авторъ считаетъ 
необходиыымъ вооружить свое судно, кром н сколькихъ боль-
шихъ орудій, необходимыхъ для д йствія противъ броненосныхъ 

БР. С. 



5 8 НЕОФПЩАЛЫШИ ОТІ .ІЪ 

судовъ и бомбардированія фортовь, еще в сколькими бол » 
легкими орудіями. Вотъ преимущество н^ваго судна, дающаго 
возможность достигнуть этого постановкою еще шести орудій 
на каждой сторон , не считая башенныхъ. Вообще употребле-
ні мелкихъ канонерскихъ лодскъ противъ брон носныхъ су
довъ им тъ много неудобствъ и, во-первыхъ, то, что огонь 
ихъ дая;е и при неболыпомъ волнопіи не можетъ быть очень 
точенъ и, во-вторыхъ, мысль, что он могутъ быть потоплены 
однимъ ядромъ н пріятеля, должна сильно д йствовать на 
моральное состояніе команды. 

Преимущества новаго судна предъ строющимися мониторами 
состовтъ въ томъ, что оно им етъ большій запасъ топлива, 
и сидитъ на три фута мен е. 

Одна изъ главныхъ задачъ вс хъ ишкенеровъ состоитъ въ 
томъ, чтобы отыскать средства для защиты ихъ отъ торпедо, 
которыя принимаются вс ми для защиты портовъ и береговъ. 
Н тъ сомн нія, что устройство двойнаго дна, если не предо-
храняетъ совершенно судно отъ опасности быть взорваннымъ, 
то локализиру тъ и уменыпаетъ поврежденіе; но этого, оче
видно, недостаточно для защиты судна и потому г. Скоттъ 
думаетъ, что предлагаемое имъ разд леніе судна на части и ус
тройство н прошщаемыхъ отд леній удовлетворительно разр -
шаетъ этотъ вопросъ, потому что, если пространство между 
двумя днами или н сколько отд леній и наполнятся водою, 
то оно все-таки сохранитъ на столько плавучести, что не бу-
детъ подвержено большой опасности. Для того, чтобы палуба 
монитора опустилась ниже горизонта воды—что не можетъ не 
быть опаснымъ для судна—достаточно, чтобы оиъ с лъ на 4 или 
на 5 футъ и чтобы масса воды, влившаяся въ него, равнялась 
почти 1700 тоннамъ, для новаго же судна нужно около 3700 
тоннъ воды и углубл ніе на 10 футъ. 

Но вдаваясь въ дальн йшія разсужденія г. Скотта о своемъ 
судн , которыя напрасно увеличили бы нашу, и безъ того 
слишкомъ длинную статью, мы ограничимся"'только этимъ, 
ув ренные, что читатели достаточно познакомились съ иде ю 
автора. 
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Экономическая машина. 

Въ настоящее время, когда вопросъ объ эяономіи машинъ 
обратилъ на себя всеобщее вниманіе, читателямъ нашимъ 
не безъинтересны будутъ сл дующіе результаты испыташя 
новаго парохода, построеннаго гг. А. и I. Инглисъ въ Глас-
гов для Королевскаго Нидерландскаго Общества пароход-
стра. 

Pollux, грузовой пароходъ въ 1485 тон., построенный съ 
сл дующими условіями по контракту: 1) чтобы онъ былъ со
вершенно остойчивъ и безопасенъ пустой, безъ балласта или 
грузовъ въ трюм ; 2) чтобы онъ могъ носить 1500 тон. груза 
и им лъ при этомъ среднее углубленіе въ 18 фут.; 3) при 
углубленіи этомъ онъ долшенъ им ть до 10 узловъ хода и 
4) быть въ состояніи держать ходъ не мен е 9 узловъ въ те
чете 8 часовъ сряду, съ расходомъ топлива не бол е 147. 
дентн ровъ въ часъ. Разм ренія этого парохода сл дующія: 

Длина . 253 ф. 
Ширина 33 — 2 д. 
Глубина трюма. 2 6 — 6 — 
Номинальная сила 180 л. 
Діаметръ цилиндра высокаго давленія. 37 д. 

— — яизкаго — 64 — 
Ходъ поршня 3 ф. 
Поверхность колосниковъ. . ; . . 85 кв. ф. 
Нагр вательная площадь. . . . , . 2627 — — 
Діаметръ винта 15 ф. 
Шагъ 20 — 

Изъ перечисленія этого мы видимъ, что PoZ/wa; им етъ см -
шанную машину высокаго и низкаго давленія, Винтъ четырехъ-
перый. Результаты перваго испыташя на м рной мил былв 
сл дующіе: 

Углубленіе съ 1530 тон. груза. 18 ф. 03/8 д. 
Водоизм щеніе 2675 тон. 
Площадь миделеваго с ченія. . 521 кв. ф. 
Скорость • . . . 10,6 узловъ. 
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Обороты 5 9 в ъ ЫИНУТУ-
Давленіе пара . 62 ф. 
Пустота 26 д. 
Индикаторная сила . . . • • 890 л-
Мидед. с ченіе X скорость ^ ggy 

Индикаторную спду 

Р^/З X S3 2 5 8 
Индикаторная сила • 

Второе испытаніе, произведенное съ ц лыо опред ленія на 

сколько Pollux удовлетворяетъ посл днему условію контракта, 

иы ло сл дующіе результаты; 

Скорость . 9,26 узловъ. 

Обороты 4 9 ' ^ 
Давленіе пара. . - . . . . . . • 58 ф. 
Пустота 25 / 2 д. 
Индикаторная сила 540 л. 
Расходъ угля въ часъ 1007 фунтовъ. 
Расходъ на индикаторную силу въ часъ. 1,86 фунтовъ. 
Мидед. с ченіе X скорость . . . . 7 6 6 

Индикаторная сила 
Р2/з X ss 2 8 3 

Индикаторная сила 

Испытаніе это иродол?калось 7 часовъ 48 ыинутъ и 36 сек. 
Число пройденныхъ миль 72,31. Во все это время угольныя 
ямы были запечатаны и расходуемый уголь взв шивался на 
палуб и спускался въ кочегарную. Результаты эти говорятъ 
сами за себя и не требуютъ поясноній. 



МОРСКАЯ ХРОНИЕА. 

Гонка гребныхъ судовъ въ Царскомъ Сел .—Изв стія о плаваніп нашпхъ воен-
ныхъ судовъ за границей: шкуна «Секстанъ», кяпперъ «Алмазъ» л кдиперъ 

«Всадпикъ». 

Гонка гребныхъ судовъ въ Царскомъ Сед . 

27 сентября, на озер въ Царскомъ Сел происходила гон
ка гребныхъ судовъ. Въ нын шнемъ году гонка эта представ
ляла по многимъ причинамъ особенный интересъ и потому 
понятно, что, несмотря на довольно позднее время года и 
неприв тливую осеннюю погоду, къ двумъ часамъ дня берега 
наполнились зрителями какъ изъ жителей Царскаго Села, такъ 
и изъ числа любителей. Интересъ гонки заключался въ испы-
таніи н которыхъ новыхъ шлюпокъ и въ томъ, что на этотъ 
разъ въ гонк участвоиали н которые изъ лучшихъ гребцовъ 
С.-Петербургскаго р чнаго яхтъ-клуба. 

Мы не станемъ описывать обстановки гонки, она была та 
же что и въ пр зшіе годы и отличалась только пестротою 
осенняго пейзажа и довольно мрачнымъ небомъ, несмотря на 
которое д ло обо;шюсь, однако же безъ дождя. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ съ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ 

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕЙ ЦЕСАРЕВНОЙ прибыли на пристань Д вушки 
Минута 5 посл двухъ часбвъ. Тотчасъ же раздался звонокъ 
съ судойскаго судна и всл дъ за т мъ пустились шлюпки оди
ночки безъ рулей. Одновременно съ Его ВЕЛИЧЕСТВОМЪ на 
м сто гонки къ судейскому судну прибыли на водяныхъ вело-
сппедахъ ГОСУДАРЬ НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ И ВЕЛИКІЙ Князь 
АЛЕКСІЙ АЛЕКСАПДРОВИЧЪ. Въ отд леніи одиноч къ шли три 

М. Х Р . 
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шлюпки: Дротит, Ракета и Дращг;. Гребцами на ИИХЪ 

были: баронъ А. Е. Зальца, А. П. Сласковичь и членъ яхтъ-
клуба Н. П. Семеновъ. Первый призъ—одиночка постройки 
Царскосельскихъ ыастерскихъ—достался г. Семенову, второй 
призъ— реіюльверъ системы Галана—достался барону Зальца. 
Дращз съ гр бцоыъ г. Семеновымъ сд лалъ дистанцію въ 7 
мин. 11 секундъ, Дротит сд лалъ дистанцію въ 7 мин. 35 
секундъ. Во второмъ отд леніи оригинальныхъ, первый призъ 
достался Гилячк съ Амура, принадлежащей ГОСУДАРЮ ИМ

ПЕРАТОРУ, вторымъ пришла новая Норвежская двойка, пріобр -
тееная Его ИЫПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ 

АЛЕКСІЕМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ ВЪ город Вадсэ близь Нордъ-Капа. 
Третьимъ пришла Кемская финка, четвертымъ пирога Каро-
линскихъ острововъ. Гилячка сд лала дистанцію въ 6 мин. 
54 секунды. Норвежская шлюпка—въ 6 мин. 56 сек. Пирога 
и Кемская финка пришли почти одновременно въ 7 мин. 14 
сек. Норвежская шлюпка, зам чательная по своей форм съ 
высокими штевнями и довольно полнымъ образованіемъ око
нечностей, впервые появившаяся у насъ, заслужила особенное 
вниманіе присутствующихъ и понравилась какъ своими пре
красными качествами, такъ и оригинальностію своей формы, 
приспособленной къ плаванію въ С в рномъ океан посреди 
скалъ Норвегіи и льдовъ, нер дко появляющихся тамъ. 

Въ третьемъ отд леніи шли двойки съ двумя гребцами-лю
бителями и рул вымъ. На состязаніе явилось шесть шлюпокъ. 
Гребцами были члены С.-Пет рбургскаго р чнаго яхтъ-клуба, 
кавал ргардсгсіе офицеры, кирасиры Его ВЕЛИЧЕСТВА, стр лки 
баталіона Императорской фамиліи, стр лки баталіона Его 
ВЕЛИЧЕСТВА, офицеры гвард йскаго экипажа и любители. Изъ 
числа шлюпокъ обращала на себя особенное внимані новая 
двойка Царское Село, построенная въ царскосельскомъ ад-
миралтейств и предназначенная Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСО

ЧЕСТВОМЪ ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ АЛЕКСІЕМЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМЪ ВЪ 

подарокъ обществу любителей катанія на Б ломъ Озер , въ 
память гонки, устроенной ими въ присутствіи Его ВЫСОЧЕСТВА 

во время путешоствія Его въ Архангельск. Въ этомъ разряд 
первый призъ достался Славянк , двойк ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНИКА. 
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ст. гребцами членами р чнаго яхтъ-клуба Н. П. Семепонымъ, 
Э. Я. Барышевымъ и рулевымъ М. Л. Тибленомъ; р.торой 
призъ достался ДВОИЕ Дагмарз Ея ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА 

ВЕЛИКОЙ ЕНЯ;ЕНЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ СЪ гребцами кирасир-
скаго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка Ф. Ф. Л висъ-офъ-Менаръ, М. С. 
Квицинскимъ и рулевымъ Г. И. Бр верноыъ. Третій призъ 
достался кавалергардамъ—князю А. В. Барятинскому и А. С. 
Брянчанинову съ рулевымъ М. П. Карцовымъ. Четвертымъ 
пришла спасительная лодка съ стр лками батальона Его ВЕЛИ

ЧЕСТВА. Гоночная дистанція была пройдена двойками въ сл -
дующемъ порядк : Славянка въ 8 минутъ, Дагмарз въ 8 мин. 
25 с кундъ, Рыбка въ 8 минутъ 30 секундъ и Спасительная 
лодка въ 8 минутъ 45 секундъ. 

Въ отд леніи байдарокъ призы достались двумъ трехлюч-
нымъ байдаркамъ и однолючной байдарк ВЕЛИЕАГО КНЯЗЯ 

А Л Е К С І Я А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А . 

Гонка кончилась гонкою подъ парусами вокругъ острова. 
Эта часть была самая интересная. Въ ней участвовали два 
калифорнскіе плота съ тендерскимъ вооруженіемъ, пять дво-
еЕъ съ ишринтовпыми парусами и одна верейка. Когда 
паруса были поставлены, на пристани подняли шлюпочный 
флагъ, раздался колоколъ и вс восемь шлюпокъ разомъ сня
лись съ якорей и пустились вокругъ маячныхъ судовъ. В тръ, 
хотя и довольно слабый, быдъ, однако же, достаточнымъ для того, 
чтобы дать ходъ шлюпкамъ. Калифорнскіе плоты, разум тся, 
обогнали другія суда, но они по правиламъ долашы были 
сд лать два круга и потому, конечно, при слабомъ в тр не 
могли исполнить своей задачи и усп ли всего пройти н сколько 
саженъ втораго круга, когда двойки стали уже подходить къ 
пристани, выполнивъ то, что они должны были сд лать. Ме
жду двойками состязаніе было весьма жаркое, въ особенности къ 
углу у турецкой бани. Вначал казалось, что призы должны до
статься двойкамъ Дш.лш2Ж и Щук , но во время ливировки, посл 
двухъ или трехъ поворотовъ, сд лалось яснымъ, что Славянка, 
на рул которой сид лъ ГОСУДАРЬ НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, и 
Рыбка, на рул которой сид лъ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ АЛЕКСІЙ АЛЕК-

САНДРОВИЧЪ, выходятъ на в теръ и прежде другихъ спустятся 
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въ проливъ между островомъ и адмиралтойствомъ. Такъ и слу
чилось. Об эти шлюпки значительно опередили вс хъ и, вы
ходя изъ-за острова, впереди шла Славянка, сзади сл довала 
Рыбка, остальныя н сколько поодаль сл довализа ней. Первый 
призъ взяла Славянка, второй—Рыбка, третій—двойкаДгашр?. 

Двойка Славянка сд лала гоночную дйстапцію въ 33 мин. 
5 секундъ, Рыбка—въ 34 м. 22 сек. и Дагмарз—въ 35 мин. 
40 секундъ. 

Гонка окончилась около 4 часовъ, посл чего ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ съ ГОСУДАРЫНЕЙ ЦЕСАРЕВНОЙ возвратился во дво-
рецъ, а ГОСУДАРЬ НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕБИЧЪ И ВЕЛИКІЙ Князь 
АЛЕКСІЙ АлЕксАніровичъ отправились на своихъ шлюпкахъ въ 
царскосельское адмиралтейство. 

Еротшп. В стн. 

И з в л е ч е т е изъ рапортовъ командира ш к у н ы 
«Секстанъ» 

I. 

Тромсэ, 24 августа 1870 г. 

19 августа, въ 8 ч. утра, вм ст со шкуною «Полярная 
Зв зда», мы вышли изъ Архангельска, и такь какъ начальникъ 
Архангельской губерніи желалъ уб диться д йствптельно ли 
«Полярная Зв зда» такъ худа, какъ о ней говсрятъ, то по 
прось^ его превосходительства я назначилъ шкупскаго ме
ханика, поручика Андреева, для перехода отъ Соломбалы до 
бара на «Полярную Зв зду». При бывшихъ въ то время хоро-
шихъ обстоятельствахъ, безъ волненія и при легкомь в тр , 
оказалось, что, им я 60 ф. пара, шкуна, при 96 оборотахъ. 
винта, шла по лагу по 67 2 узювъ, т. е. только на Г/2 узла 
хуже «Секстана»; обыкновенно же д ржатъ на ней только 40 ф. 
пара. Машина и котлы въ исправности, но, по н им нію 
привода для индикатора, нельзя было снять діаграммы для 
опред ленія д йствительной силы машины. При 65 ф. давле
ния дара винтъ д лалъ 102 оборота въ минуту. Нехороши 
только питательныя, забортныя трубы; необходимо зам нять 
ихъ новыми. 
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ТаічХ какъ командиръ Архангельсиаго порта хот .іъ сперва 
послать меня для доставки стеколъ на СОСНОВСЕІЙ маякъ, то 
17 августа за 50 р. былъ наилтъ бывшій на шкун въ преж
нее плавапіе лоцманъ пзъ поморовь для указанія входа къ 
Сосновцу и вообще въ становища по Мурманскому берегу, 
еслибы Ер пкіи NW въ С верномъ океан заставилъ шкуну 
искать гд -либо уб ;іішца. Къ счастью, услуги лоцмана не 
понадобились; 20 августа, въ Т1/,, ч. вечера, мы обогнули Свя
той Носъ, а 22 числа, при туман , въ 9 ч. утра, въ Буссе-
зунд у Вардэ стали на якорь. По прочищеніи тумана и при-
нявъ норве;і;скаго лоцмана для проводки шкуны до Тромсэ, я 
въ 7 ч. вечера снялся съ якоря и вышелъ въ океанъ. Чрезъ 
УІ ч. нашелъ опять густой туманъ, пресл довашій насъ до 
самаго Нордкина, который обогнул^ д лая пром ръ при ма-
ломъ ход галсами къ берегу и въ океанъ, 23 августа, въ 1 ч. 
пополудни. Тогда туманъ прочистился и дозволить разсмо-
тр ть и узнать Нордкииъ и мы пошли уже см ло дальше, 
такъ какъ берега стали видны. 

Сегодня, въ 23/4 ч. ночи, прошли, не останавливаясь, мимо 
Гамм рфеста, а въ 9 ч. вечера у Тромсэ стали па якорь. 
Зд сь необходимо пополнить запасъ угля. На п реход отъ 
Архангельска до Тромсэ издаржанр 2071 пудъ, на 3103/4 

рублей. 
Погрузка 34 тоннъ угля займ тъ завтрашній день, а 26 

августа съ разсв томъ нам ренъ идти въ Бергенъ. 
Шкунская машина работа тъ прекрасно, несмотря на ея 

11-л тнюіо службу. Во время моего командованія шкуна про-
б жала подъ парами: въ 1863 г.—1910 миль, въ 1864—3620, 
въ 1865 — 3700, въ 1866—3450, въ 1867 г. шкуна не была 
въ кампаніи; въ 1868 году—3970 миль, въ 1869—2770, а 
въ ные шнемъ году по сегодняшнее число—6250 м. и до кон
ца кампаніи иад юсь сд лать еще около 2600 миль. 

Въ Архангельск поступили на шкуну для доставленія въ 
Балтику 5 иатросъ, остававшихся больными съ корвета «Ва-
рягъ» и клипера «Жемчугъ». 

Здоровье команды хорошо: больныхъ двое незначительною про

студою . 
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П. 

Бергенъ, 4 сентября 1870 г. 

Въ Троысэ принято было на шкуну 341/2 тонна угля, по 26 
шйлинг, и, согласно донесенію, я, какъ предполагалъ, ізышелъ 
оттуда 26 августа въ 3 часа утра. Весь уголь погруженъ съ 
6 часовъ утра до 4 ч. пополудни 25 августа, что для шкуеы 
чрезвычайно быстро и возможно лишь при услужливости и 
знаніи д ла нашего консула Конрада Хольмбу. 

26 же августа, въ 8 час. нечера, мы вошли въ В стфіордъ. 
Барометръ быстро упалъ съ 29,43 до 29,03. В тръ съ силою 8 
балловъ обошелъ вс румбы компаса временно съ дождемъ и 
сильною океанскою зыбью. Установившійся, наконецъ, против
ный !э\ о8 щалъ хлопотливую ночь; однако къ 7 часамъ 
утра 27 августа мы вошли благополучно опять въ шхеры у 
острова Годэ. Между т мъ в тръ кр пчалъ, а въ 10 час. 
пм лъ уже силу 11 балловъ. Тогда шкуна перестала выгребать 
и чтобы не тратить даромъ угля, я поворотилъ обратно, а въ 
11 час. у городка Бодэ сталъ на два якоря, спустилъ ранго-
утъ и поддерживалъ пары, такъ какъ рейдъ открытъ отъ SW 
и глубина якорнаго м ста близъ берега 13 саж нъ. Барометръ 
между т мъ упалъ до 28,70; но такъ какъ в тръ къ ночи 
стихъ, то 28 августа въ 3 часа утра мы вышли изъ Бодэ, 
т мъ бол е, что фарватеръ шелъ въ густыхъ шхерахъ. Но 
съ '/,,2 часа по полудни стали налетать сиіьн йшіе шквалы, 
и если бы не убрали парусовъ, то ихъ непрем нно бы вы
рвало: сила в тра доходила до 12 балловъ, въ особенности 
противъ горныхъ ущелій и въ открытыхъ фіордахъ. Въ лол-
в тра, безъ парусовъ, со спущеннымъ рапгоутомъ шкуна 
пм ла крену 9е, а розмахи безъ волненія доходили до 19е. 

Съ 4 часовъ в тръ н сколько улегся, а къ '/,8 час. вече
ра мы дошли до бухты Альстерхугъ (широта 650ЬЬ'У2, дол
гота 1202475

/ отъ Гринвича). Снявшись оттуда 29 августа въ 
З'/о часа утра, мы, за наступающею темнотою, въ Ь\ час. 
вечера стали фертоингъ въ бухт Рэрвикъ, т мъ бол е, что 
барометръ опять упалъ до 28,78, а до сл дующаго якорнаго 
м ста довольно далеко. Въ Рэрвик застали отстаивающимися 
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6 порвежскихъ судрвъ, а вь твченіе ночи и 30 августа при
шли съ моря туда же, большой англійскій иароходъ Newsky 
и ешо 3 норвежца. Наконецъ, 31 августа въ 4'/2 часа утра, 
мы вышли изъ Рэрвика. 1 сентября перем нили въ Христіан-
зунд лоцмана и при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ 
пришли въ Бергенъ сегодня въ 8'/, часовъ пополудни, оста
навливаясь на пути, за туманомъ, или за темнотою, на ночь. 

На пер ход отъ Тромсэ до Бергена издержано 2 460 пуд. 
угля, па 393 руб. 60 к. Это количество необходимо зд сь по
полнить, и тогда чрезх два дня ухожу чр зъ Ставангеръ шхерами 
въ Христіанзандъ, гд нам ренъ покраситься и поправиться, 
чтобы въ совершенномъ порядк перейти въ Копенгагенъ. 

Вчера, при штил , обучалъ команду стр льб въ щитъ. 
Это уже третій разъ, но результаты неудовлетворительны: 
изъ 55 выстр ловъ только 22 попали въ щитъ, пов шенный 
на фока-ре . 

Здоровье команды очень хорошо: больной 1, слабостью по-
сл легкой простуды. 

III. 

Копенгагенъ, 15 сентября 1870 г. 

Изъ Бергена шкуна вышла 7 сентября въ 4 часа утра и 
подъ проводкою лоцмана сл довала дал е. Барометръ стоялъ 
высоко, погода была отличная, и это заставило меня выйти 
изъ шхеръ с верн е Ставангера и сд лать переходъ до Хри-
стіавзанда Н мецкимъ моремъ, гд зыбь если и б зпокоила 
насъ, за то мы могли нести вс паруса и пришли на Христіан-
зандскій рейдъ 8 сентября въ 7 ч. утра, не будучи въ необхо
димости останавливаться на ночь. Въ Христіанзанд мы за
стали па якор французскій 6-пуш. броненосный корветъ La 
Reine Blanche, капитанъ Триколь. Онъ тотчасъ же, по приход 
шкуны на рейдъ прислалъ ко мн лейтенанта съ предложе-
ніемъ услугъ. На сл дующее утро, 9 сентября, я отправился 
съ визитомъ на Beine Blanche и пригласилъ командира корвета 
принять участіе въ нашемъ торжеств по случаю празднованія 
дня рожденія Е. И. В. Адмирала Воликаго Князя Генералъ-
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Капитанъ Триколь съ величайшею говностію изъявилъ согласіе 
на участіе въ торжеств и со;г,ал лъ, что по малому числу 
орудій, не можетъ салютовать. 

. 9 сентября въ полдень на корвет подняли на форъ и 
крюсъ-ст ньгахъ французскіе флаги, а на гротовой—русскш. Въ 
отв тъ на эт любезность я зам нилъ поднятый на форъ-стень-
г нашъ флагъ, французскимъ. Всл дъ за т мъ капитанъ 
Триколь прі халъ на пікуну съ поздравленіемъ и отв томъ на 
сд ланный ему утромъ визитъ. 10 сентября Reine Blanche 
ушелъ въ море, возвращаясь во Францію. 

Я-принялъ зд сь 10 тоннъ угля (по 24шилинга), окрасилъ 
шкуну внутри и снаружи и далъ команд возможность осве
житься и такъ какъ погоды стояли самыя удачныя, то шкуна 
могла уже 13 сентября въ 2 7 2 ч. пополудни оставить Хри-
стіанзандъ-. 

Въ Коненгагенъ пришелъ 15 сентября въ 2 ч. пополудни. 
На переход отъ Бергена до Копенгагена издержано угля 

1434 пуда, на 211 р. 51 в. Зд сь приму 10 тоннъ, чтобы 
достало до Ревеля. 

— По дальн йшимъ изв стіямъ шкуна «С кстанъ» благо

получно достигла Ревеля 23 сентября. 

Извлечете изъ рапорта командира клипера 
«Алмазъ». 

Таити, 25 іюня 1870 г. 

6 мая, въ 4 часа пополудни, при совершенномъ штил , 
клиперъ снялся съ рейда Вальпарайзо, подъ парами въ трехъ 
котлахъ; выйдя въ океанъ, взялъ истинный курсъ N\Y, а въ 
8 ч. 'вечера, ирекративъ пары, вступилъ подъ паруса. Въ 
широт 2Г5Г S и долгот 80оЗГ "W получилъ пассатъ, кото
рый сопровождалъ насъ до широты 17° довольно неровно, 
перемежаясь штилями или уклоняясь до N0; отъ параллели же 
17° вплоть до Маркизскихъ острововъ дулъ довольно ровно, 
но зыбь во весь переходъ была постоянно- большая. 5 іюня 
клиперъ вошелъ подъ парусами въ портъ Таіо-Гаи на остров 
Нука-Гива, принадлежащемъ къ групп Маркизскихъ остро-
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вовъ. На р йд Таіо-Гаи я нашелъ только что вошедшій туда 
французскій фрегатъ Astree, подъ флагомъ начальника фран
цузской эскадры въ Тихомъ океан контръ-адмирала Елуэ, 
который очень обласкалъ меня и ув рялъ, что, увидя клиперъ, 
вошелъ на рейдъ только для того, чтобы познакомиться съ нами. 
На другой день съ разсв томъ онъ ушелъ на острова Номату 
и потомъ въ Таити. Въ Таіо-Гаи, какъ и на вс хъ Маркиз-
скихъ островахъ, нельзя разсчитывать на получені какой-либо 
яровизіи, кром живыхъ быковъ. Въ Таити я; быки очень 
дороги, а потому я взялъ зд сь трехъ быковъ, заплативъ по 
35 піастровъ за голову. Въ Таіо-Гаи живетъ губернаторъ Мар-
кизскихъ острововъ—французскаго флота лейтенантъ, одинъ 
миссіонеръ, три сестры милосердія, два жандарма и три ла
вочника. Миссіон ры и сестры милосердія безусп шно зани
маются воспитані мъ д т й. Народъ на Маркнзскихъ остро
вахъ очень добродушный, и европейцы ходятъ во внутрь 
острова б зъ всякаго оружія. Въ 1863 году сюда пришло 73 
болыпихъ и малыхъ перувіанскихъ судна и обманомъ вы
везли въ Перу много канаковъ и каначекъ. Правительство 
Перу, опасаясь за посл дствія этого грабежа, отправило ка
наковъ назадъ на во нномъ судн , на которомъ на пути 
развилась оспа, заразившая многихъ изъ канаковъ, а эти по-
сл дніе, въ свою очередь, перенесли бол знь на острова; по-
сл дствіемъ была огромная смертность, сократившая число жи
телей до того, что, наприм ръ, на Нука-Гнв въ 1862 году 
было бол е 8000 жителей, а теперь н тъ и 2000. 

Лоція Финдлея говоритъ, что, входя въ бухту Таіо-Гаи 
посл 10 ч. утра, можно разсчитывать, что въ бухт будетъ 
дуть такой же в тръ, какъ и въ мор или морской брвзъ. 
Я же, входя въ 2*А ч. пополудни, испытывалъ перем нные 
со вс хъ сторопъ порывчики, м нявшіеся съ такою быстротою, 
что не усп вали брасопить рей, и поэтому судну, иы ющему 
винтъ, сл дуетъ входить на рейдъ подъ парами. 

Чтобы придти на Таити въ бол е щегольскомъ вид , я нро-
стоялъ въ Таіо-Гаи пять дней, занимаясь въ это время окрас
кою судна и рангоута. 10 іюпя, при гатил , вышедъ въ море 
подъ парами въ двухъ котлахъ, тотчасъ л;е поставилъ па-
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руса при в тр отъ О, который, перемещаясь штилями, со-
провождалъ мевя до самаго Таити. Группу острововъ Помату 
проходилъ по W сторону острова Лазарева въ 2 миляхъ. 
16 іюня подошелъ къ Таити. Въ 16 миляхъ отъ входа, раз
ведя пары, вошелъ на рейдъ Папеити, гд опять встр тилъ 
фрегатъ Astree, а также паровой авизо Медёге, небольшой 
паровой транспортъ La Somme и американскій корветъ Kos-

saca. 
Вс вышеупомянутыя французскія суда стоятъ зд сь на 

станціи. 
На Таити я вм ст съ офицерами им лъ честь представ

ляться ея величеству корол в Помарэ, которая удостоила 
пригласить насъ посмотр ть на народныя пляски и п ні , въ 
которыхъ участвовало до 200 женщинъ и столько же, если 
не бол е, мужчинъ. Клиперская музыка доставила ея вели
честву, какъ ровно и вс мъ таитянкамъ большое удовольствіе; 
заявл ніямъ восторга не было конца. 

Зд сь получено печальное изв стіе, что, м сяцъ тому назадъ 
на остров Старбукъ, въ широт 5020' S, долгот 155o40'W, 
разбился небольшой французскій транспортъ ГЕигіаІ; люди 
спаслись. Причину крушенія въ ночное время приписы-
ваютъ тому, что островъ н в рно нанесенъ на карту. Фрап-
цузскій адмиралъ им етъ нам реніе послать опред лить этотъ 
островъ. 

25 іюня ухожу отсюда. На одинъ день зайду на Эмео, чтобы 
испытать спасительный снарядъ и потомъ буду , продолжать 
плаваніе въ Японію, на пути къ которой нам реваюсь зайти 
на острова Навигаторскіе, Елисаветинскіе, Джильберта, Мар-
шальскі и Маріанскіе. Въ Таити я пополнилъ запасы про-
визіи: сухарей за пудъ 4 р. 74 к., рису—по 5 р., рому за 
ведро 6 р. 2672 к., краснаго вина—4 р. 34 к.; угля но бралъ, 
но для св д нія сообщаю его ц ну: тоннъ ньюкастельскаго 
стоитъ 12 р. 50 к. 

На клипер все благополучно. Больныхъ нижнйхъ чиповъ 
два челов ка. 
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Извлечете изъ рапорта командира клипера «Всад-
никъ». 

Де-Кастри 1 іюня. 

Въ бытность клипера въ Хакодате я узналъ, что японцы повр ые-
намъ получаютъ изв стія съ Сахалина б реговымъ путемъ съ с -
верной стороны Эзо. До сихъ поръ вс наши изв стія о Сахалин 
могли получаться въ Хакодате не иначе, какъ чр зъ свои же 
суда; между т мъ было бы весьма желательно попробовать, не 
представится ли возможность чрезъ самихъ же японцевъ сооб
щаться съ начальникомъ сахалинскаго отряда, и потому,. по 
окончаніи исправленій въ машин , предполагая 21. апр ля 
сл довать г;ъ Корсаковскому посту, я чрезъ наше консульство 
ув домилъ японскаго ген ралъ-губернтора, что клип ръ идетъ 
въ Аниву и потому, если им ются какія-либо посылки или бу
маги, то я берусь доставить ихъпо назначенію. Получивъ22 чи
сла отв тъ, что въ настоящее время никакихъ бумагъ не им ется, 
но что во всякомъ случа благодарятъ за предложені , и когда 
сами будутъ посылать туда почту, то предупр дятъ объ этомъ 
наше консульство и охотно доставятъ посылаемое,—клиперъ съ 
разсв томъ 23 апр ля оставилъ Хакодате при ровномъ 
противпомъ S"W. При. выход изъ Сангарскаго пролива в тръ 
совершенно стихъ и потому между Матсмаемъ и островомъ 
Косима продолжали идти полъ парами. Къ 10 часамъ вечера, 
посл малов трія отъ "W\ в тръ установился отъ SW, и какъ 
въ это время курсъ былъ уже NW'/2W, то пары были прекра
щены и клиперъ вступилъ подъ паруса, им я въ продолжені 
ночи ходу подъ вс ми-парусами отъ І а до 4'/2 узловъ. Ут-
ромъ ходъ увеличился и дош лъ до б а узловъ. Около полночи 
24 апр ля, при курс NNO'/^O, в тръ сталъ совершенно сти
хать и посл непродолжительнаго штиля задулъ отъ N0. До 
6 часовъ вечера 27 апр ля клиперъ при этомъ в тр лавиро-
валъ къ с веру; в тръ все время дулъ тихо и лишь ночью съ 

- 26 на 27 посіі ж е, такъ, что при брамселяхъ заставилъ им ть 
одинъ рифъ у марселей; къ вечеру 27 стихнулъ совершенно, 
и такъ какъ по счисленію мы находились въ широг N 45° 22', 
долгот О 140° 1', то, разведя пары, въ 8 часовъ вечера дали 
ходъ машин . 



12 НЕОФІІЦІАЛЫШН ОТД ЛЪ 

С'ь разсв тоыъ 28 апр ля въ утрениеыъ туман открылся 
островъ Монеронъ, а въ начад 7 часа утра и б регъу мыса 
Крильонъ. Взявъ курсъ между мысомъ и камн мъ Опасности, 
прошли ихъ въ 11 часовъ утра въ разстояніи отъ посл дняго 
5 миль, и вакъ было совершено ясно, то онъ представлялса 
въ внд небольшаго мало возвышеннаго надъ горизонтомъ воды 
голаго островка. Около часа пополудни лопнуло опять н сколько 
трубокъ въ пароперегр вател , всл дствіе чего его пришлось 
разобщить и на н которое время пріостановить д йствіе машины. 

Въ 7 часовъ вечера того же 28 апр ля подошли ЕЪ Корса-
копскому посту въ бухт Лососей и стали на оба якоря фертоингъ 
со скобой, положивъ пхъ на О и W на глубин 7 саженъ. 
Грунтъ—глина; канату даглисти 70 саженъ, плехта—65 саженъ. 

Про свиданіи моемъ съ начальникомъ сахалинскаго отряда, 
мн было сообщено, что въ пост Найбучи, на восточномъ 
берегу острова въ Охотскомъ мор , гд кром солдатъ им ется 
еще до 100 крестьянъ-нерес ленцевъ, провіанту остается только 
до 1 іюня сего года; къ тому же, при неим ніи тамъ пужныхъ 
ішструмонтовъ и с мяпъ для пос вовъ, оставшихся въ Му-
равьевскомъ посту, крестьяне лишены возможности къ будущей 
зим улучшить свое положеніе. Получивъ таковыя изв стія о 
состояніи Найбучи, я р шился доставить туда провіантъ, с -
м на и прочее. 

Клип ръ, при нолномъ запас морской провизіи, не пред-
ставлялъ возможности взять что-либо и потому, чтобы очистить 
м сто, была свезена па берегъ въ Корсаковскій постъ на 
сохраненіе клиперская провизія, изъ которой, согласно отноше-
нія начальника отряда, при неим ніи мяса въ посту, было дано 
для двухъ ротъ, расположенныхъ въ немъ, 100 пудовъ соло
нины, въ разсчет получить ихъ обратно при п рвомъ случа . 
когда клр.перъ будетъ въ Де-Кастри; освобожденные жо прови-
зіонные погреба были приготовлены -для пріема Муки, с мянъ 
и прочаго. 

На другой день по приход клипера къ Корсаковскому посту, 
па случай могущаго быть св жаго в тра, при необходимости 
стоять въ совершенно открытомъ м ст для S в тровъ, марса-
реи и грота-рея были спущены на с тки, фока-рея оставлена 
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на случай надобности для якорей. Въ ыаінин ж присг пити 
къ исправленію поврежд нія въ пароперегр вател . 

Первые дни посл прихода южные в тры, дувіпіо хотя нз 
очень св жо, но разводившіе большую зыбь, при необходою-
сти приставать къ берегу въ бурунахъ, весьма затрудняли 
свозъ провизіи. Однако къ 4 мая работа эта была исполнена 
икъ утру 5-го можно было над яться кончить съ пароперегр ва-
тел мъ, всл дствіе чего съ берега были приняты на клипоръ 
поручикъ Фярсовъ для сл дованія при провіант , и съ пожит
ками три семейства кр стьянъ, женщины и д ти, для доставле-
нія въ Найбучи. 

Вечеромъ 4 мая при опускавшемся и показывавшемъ 29,46 
барометр , в тръ съ берега отъ N0 сильно скр пчалъ и къ 
полночи дулъ съ силою шторма при проливномъ дожд . 

Клиперъ, им я еще по 10 саж нъ вытравленныхъ канатовъ 
отстаивался на даглист при 80 саженяхъ въпродолжені почи 
хорошо. Къ 4 часамъ утра 5 мая барометръ, опустившись до 
29,16, остановился; в тръ сталъ н сколько мягче и, постепенно 
переходя къ N и потомъ NW, продолжалъ однако дуть довольно 
св ию, при медленно подымавшемся барометр . 

8 мая обстоятельства изм нились на столько къ лучшему^ 
что утромъ можно было развести вертлюгъ и, снявшись вначал 
12 часа подъ парусами, перейти ЕЪ бухт Бусс , гд распе
ло женъ Муравьевскій постъ, и въ 3 часа пополудни стать на 
якорь при вход въ протоку на глубин 7 саженъ; груптъ — 
крупный песокъ и мелкій камень. 

Подходя къ якорному м сту, за баромъ въ гавани была 
усмотр на шкуна «Востокъ», командиръ которой, при рапорт , 
сообщилъ мн , что, выйдя съ первою возможностію изъ Вла
дивостока, гд шкуна зимовала, она заходила въ Хакодате, 
но, не заставъ уже тамъ клипера, прошла въ Аниву, куда и 
прибыла наканун . При этомъ командиръ шкуны передалъ 
мн ,.что топлива у него совершенно не им ется. Пр дложивъ 
ему съ ранняго утра перейти баръ и подойти къ клиперу, я 
передалъ на шкуну 1500 пудовъ угля, что дастъ ей возмож
ность быть подъ парами бол е 10 дней. За т мъ на клипер 
угля оставалось почти на 5 сутокъ. 



1 4 НЕОФИЦІАЛЫІЫП ОТД .ТЪ 

Весь веч ръ и ночь команда клипера, пользуясь штплемъ, 
грузила на своихъ гребныхъ судахъ изъ б регоныхъ магази-
новъ муку, с мяна, различные инструмэнты и прочее, сл дую-
щее для доставленія въ Найбучи, куда къ 11 часамъ утра 
9 мая клииеръ былъ готопъ для сл дованія. Грузу всего взято 
до 2000 пудовъ и, за невозможностію всю муку уложить внизу, 
часть ея пришлось пом стить, но смотря на предстоящее ран
нее весеннее плавані , наверху, укрывъ ч мъ было возможно. 
Взятый провіантъ обезпечивалъ Найбучи на ц лый годъ и по
селенные тамъ крестьяне могли, не упуская времени, заняться 
разведеніемъ огородовъ и вообще пос вами. 

Между т мь было р шено, что такъ какъ шкуна им етъ 
топливо, то она оправится въ Косунай, возьметъ тамъ 300 пу
довъ картофелю для пос ва въ Корсаковскомъ посту, исполненіе 
чего б зъ потери времени было весьма желательно; за т мъ, 
спускаясь къ югу, подойдетъ къ м стечку Маука, высадить 
тамъ 10 челов къ солдатъ съ т мъ, чтобы они приготовили 
м сто подъ огороды, такъ какъ въ продолж ніе л та въ м ст 
этомъ предполагалось основать новый постъ и заблаговремен
ное приготовлені почвы для огородовъ, при необходимости 
потомъ употребить вс силы на постройку домовъ, во вс хъ 
отношеніяхъ было весьма полезно. Исполнивъ это, шкуна 
должна была возвратиться въ Корсаковскій постъ и передать 
туда картофель. 

При удачиомъ исполненіи предполагаемыхъ операцій кли-
перомъ въ Охотскомъ мор и шкуною въ Татарскомъ пролив 
почти одновременно въ половин мая, достигалась ц ль, чтобы 
во вз хъ этихъ м стахъ своевременно могли заняться огоро
дами, и т мъ являлась возможность на много улучшить пищу 
людей въ зимнее время. 

Оставивъ Муравьевскій постъ 9 мая въ часъ по полудни при 
штил , клиперъ подъ парами обогнулъ мысъ Анива и выш лъ 
въ 8 часу вечера въ Охотское море при слегка шічинавшемъ 
задувать в тр отъ N0. Въ одиннадцать часовъ вечера, при 
выравнявш мся противномъ N0, для сб реженія угля, пары 
были нрекращены и подъ парусами стали лавировать къ N-
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10 мая, лаиируя при N в тр съ мрачностію, при густомъ 
тумае въ восточной стороп горизонта, температура воды при 
курс ONO и ход 4 ,/2 узла, стала вдругъ быстро уменьшаться, 
такт, что въ продолженіе какихъ нибудь полутора часовъ пе
решла отъ + 4'Л до + ' / / . Это в рно происходило отъ при-
сутствія льдовъ къ О, т мъ бол о, что въ бытность клипера 
еще въ Хакодате носились слухи, что по іюсточную сторону 
Эзо показываются ледяныя горы, чего въ прежні годы не было*; 
причину же такого явленія объясняли весьма суровой зимой и 
господству въ посл днее время N0 в тровъ. 

Быстрое' изм н ніе въ темп ратур воды, во изб жані встр -
чи со льдами, принудило клип ръ поворотить на другой галсъ 
и д йствительно, по м р удаленія къ W, температура воды 
стала быстро возвышаться. За т мъ въ продолженіе всей лави-
ровки, при курсахъ къ О, температура воды постоянно уменьша
лась, а при курсахъ къ W увеличивалась. Ч мъ ближе подхо
дили къ берегу, т мъ горизонтъ былъ чище и временами про
глядывало солнце, такъ что было возможно даже д лать наблю-
денія; обстоятельство это заставило лавировать короткими гал
сами и жаться, на сколько позволяло благоразуміе, къ берегу 
Сахалина. 

Утромъ 11 мая, при совершенно стихающемъ в тр и 2 
градусахъ мороза развели пары. Къ 9 часамъ утра сн гъ пе-
ресталъ и значительно прочистилось; вскор открылся берегъ, 
сл дуя вдоль котораго въ возможно близкомъ разстояніи, дабы 
не проскочить астрономически неопред леннаго Найбучи, кли-
перъ, при начинавш мъ задувать SO, въ 3 часа пополудни 
благополучно сталъ на якорь противъ поста, на глубин 6 
сажонъ, грунтъ—мелкій песокъ. 

Несмотря на н сколько засв ж вшій SO, дующій прямо въ 
берегъ, къ перевозу провіанта было приступлено сейчасъ же 
и при еод йствіи двухъ янонскихъ плоскодонныхъ лодокъ, но-
сящихъ м стно названіе кунгаса, данныхъ въ наше распоря-
женіе всл дствіе приказапія начальника сахалинскаго отряда, 
ЕЪ 8 часамъ вечера провіантъ, переселенцы и вообще весь 
грузъ были свезены на берегъ благополучно и клиперъ былъ 
готовъ сняться съ якоря. 



1С) НЕОФИЩАЛЬНЫЙ ОТДФЛЪ 

Зам тя, что вбтръ не св ж етъ, но д тъ ровно, барометръ 
же стоить очень высоко и ночь совершенно ясная, что не ча
сто случается въ этнхъ м стахъ, и желая дать возможность 
лейтенанту Старицкоыу астрономически опред лить м сто поста 
Найбучи, что было весьма желательно, такъ какъ до сихті поръ 
на всемъ востоЧномъ берегу острова Сахалина н тъ ни одного 
пункта астрономически опред леннаго на берегу, клип ръ оста
вался на якор до 2 часовъ ночи 22 мая, и когда наблюденія 
были окончены, снялся съ якоря и, пройдя три часа подъ па
рами, чтобы отойти отъ берега, вступилъ подъ паруса и сталъ 
лавировать къ S, при продолжающемся SO и т хъ же явле-
ніяхъ что и прежде въ температур воды. 

Начальникъ поста при свиданіи со мной сообщилъ мп , что 
десять дней тому назадъ, отд льные куски льда, толщиною отъ 
Г/2 до 2 аршинъ и н которые величиною отъ 5 до 10 саж нъ, 
были поднесены свЬжимъ N0 в тромъ къ берегу, при доволь
но густомъ туман ; большихъ же глыбь за туманомъ видно не 
было. Это еще бол е уб дило меня, что быстрое изм неніе въ 
температур воды происходило отъ близости льдовъ. 

14 мая утромъ, при стихшемъ SO развели пары и въ 5 
часовъ пополудни прошли меридіанъ мыса Анива. Не им я 
возможности засв тло подойти къ Корсаковскому посту, съ 9 
часовъ вечера бросая чрезъ каждыя четверть часа диплотъ, 
продолжали идти вп редъ и въ 11 часовъ вечера стали на 37-
пудовыйпортеровскій якорь на 8-дюймовомъ кабельтов . Грунтъ 
мягкій илъ; глубина 30 саженъ. Въ продолженіе ночи пары 
поддерживались. 

Снявшись съ разсв томъ 15 мая, къ 8 часамъ утра стали 
фертоипгъ на оба якоря противъ Корсаковскаго поста и при
ступили къ пріему съ берега обратно на клиперъ судовой про-
визіи. 

Во время вторичной стоянки у Корсаковскаго поста, подъ 
руководствомъ лейтенанта Старицкаго продолжались предпри-
нятыя въ первую стоянку, но неконченныя тогда, гидрографи-
ческія работы старшимъ штурманскимъ офидеромъ клипера, 
гердемаринами и кондукторами корпуса штурмановъ, состоящія 
съ составленіи карты съ подробнымъ пром ромъ большаго и 
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малаго рейда иредъ постомъ, магнитныхъ наблюденій, астро-
моыич скаго опр деленія поста и мыса Эндумо или Томара Анива, 
съемки берега между этими пунктами и отыскаши банки, на
значенной по старымъ картамъ въ средин бухты Лососей, 
которой однако найти не удалось и существованіе я, какъ 
кажется, весьма сомнительно. Ежели же допустить, что банка 
существуетъ, то полагаю ее надо скор е искать бол е въ г.іу-
бин бухты, ч мъ на томъ м ст , гд она назначена; сд лать 
этого клиперу, за дальностію разстоянія и недостаточностіго 
времени, возможности не представилось. 

Къ числу гидрографическихъ^работъ, произведенныхъ въза-
лив Анива, сл дуетъ прибавить еще астрономическія и маг-
нитныя паблюденія, произведенныя клиперомъ въ Муравьев-
скомъ посту. 

Лучшимъ якорпымъ м стомъ противъ Корсаковскаго поста 
сл дуетъ считать то, гд стоялъ клиперъ и на которое онъ 
напалъ совершенно случайно при первомъ приход своемъ изъ 
Хакодате. Кром этого м ста, гд грунтъ хорошъ и состоитъ 
изъ ила въ перемежку съ глиной и мелкимъ пескомъ, кругомъ 
везд больше камень и кой-гд песокъ. Хорошее якорное м сто 
uo грунту небольшое, но, однако, совершенно достаточное для 
положенія якорей фертоингъ, при им ніи между ними разстоя-
нія на 120 саженъ, на глубин въ 7 саженъ, въ l'/j мили 
отъ берега. На половинномъ разстояніи между м стомъ кли
пера и постомъ есть еще пеболыпее м стечко, гд грунтъ 
тоже илъ, при глубин 5 саженъ, но оно такъ мало, что стоять 
тутъ можно только на одномъ якор , что, при господств тече-
нія въ бухт Лососей отъ N и въ л тнее время в тровъ отъ 
S, не совс мъ удобно. 

22 мая шкуна «Востокъ» вернуласьнбратно въ Корсаковскій 
постъ, и хотя н сколько была задержана въ плаваніи встр ч н-
ными св жими W в трами, затруднявшими сообщеніе съ бере-
гомъ, но исполнила свое назначеніе совершенно благополучно. 

Окончивъ гидрографическія работы и принявъ участіе въ 
закладк православной церкви въ Корсаковскомъ посту, на 
постройку которой чинами клипера было пожертвовано 300 руб. 
с ребромъ, 24 мая, въ 11 часу подъ парами, при штил , 

м. хр. 2 
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оставили постъ для сл дованія въ Кастри. Обогнувъ мысъ 
Крильонъ ізъ 7 часу вечера, всю ночь шли при томъ же штил 
іюдъ парами и, пройдя между островомъ Монерономъ и бере-
гомъ Сахалина, въ 7 часовъ утра 25 мая, для сбереженія угля 
прекратили пары и поставили паруса при продолжавшемся 
штил . Посл полдня стало задувать отъ SO и къ полночи 
26 мая ходъ подъ вс ми парусами дошелъ до 5 узловъ. Пройдя 
весь день и ночь на 27 мая подъ парусами съ попутнымъ 
з тромъ, при весьма густомъ туман , утромъ 27 мая, подходя 
къ Дуэ, при стихнувшемъ в тр , развели пары и, пользуясь 
временами прочищавшимся горизонтомъ, весьма удачно уви-
д ли берегъ и въ 2 часа пополудни стали на якорь, присту-
пивъ сейчасъ же къ погрузк угля. 

Къ 11 часамъ утра 28 мая, пополнивъ запасъ угля, на
сколько позволяло благоразумі при необходимости принимать 
совершенно мокрый уголь при проливномъ дожд , клиперъ 
снялся съ якоря и въ 7 часовъ пополудни того же дня благо
получно прибылъ въ Кастри. 

Въ продолж ніе плаванія отъ Хакодате до Кастри, подъ па
рами въ ходу находились 120 часовъ и им ли 261/2 часовъ 
поддержки паровъ. Угля на д йствіе машины, поддержу паровъ 
и расходъ на камбузъ издержано за время плаванія 9624 пуда. 

Командиръ шкуны «Востокъ» предполагалъ посл ухода кли
пера пробыть еще н сколько дней въ залив Анива и за т мъ, 
согласно приказанія командира сибирской флотиліи, въ пер-
выхъ числахъ іюня быть въ Кастри. Пользуясь этимъ случаемъ 
для окончанія н которыхъ наблюденій, лейтенантъ Старицкій 
былъ оставленъ на шкун . 

При холодныхъ, сырыхъ и дождливыхъ погодахъ, съ кото
рыми было сопряжено плаваніе клипера, число больныхъ про
студою посл выхода изъ Хакодате, постепенно возрастая, 
дошло къ 13 мая, по рапорту, до 11 челов къ. За т мъ, по
степенно уменьшаясь по м р улучшенія погоды, здоровье 
команды въ настоящее время находится въ совершенно удовле-
творительномъ состояніи. Больныхъ по рапорту два нелов ка 
наружными бол знями. 
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По приход клипера въ Кастри, мною донесено было коман
диру Сибирской флотиліи тедеграфической депешей вкратц о 
положеніи д лъ на Сахалин и что вообще тамъ все обстоитъ 
благополучно. Им я въ виду исправить высверленный штокъ 
костыля, о которомъ мною упоминалось въ донесеніи моемъ 
изъ Хакодате, а также и для изб жанія начавшагося въ по-
сл днее время лопанія трубокъ въ паропер гр ват ляхъ, я въ 
той же депеш , изв щая его превосходительство о надобности 
н которыхъ исправленій въ машин и паропер гр вателяхъ, 
просилъ прислать механика съ завода, дабы онъ осмотр лъ 
ихъ и, соображаясь со средствами завода, р шилъ, что можно 
сд лать для изб жанія повторенія этихъ случаевъ. 

30 мая вечеромъ мною получена телеграмма отъ командира 
Сибирской флотиліи, состоящая въ сл дующемъ: «По вол 
г. Управляющаго Морскимъ Минист рствомъ, вамъ предстоитъ 
плавані къ Командорскимъ островамъ. Инструкцію получите 
съ войсковымъ старшиной Вонлярлярскимъ. Изготовляйтесь къ 
плаванію». 

Согласно полученной телеграммы и для наискор йшей воз
можности приступить къ исполненію поруч нія, подробности 
котораго мн предстоитъ узнать изъ инструкціи, я предполагаю 
ограничиться въ надобностяхъ машины и пароперегр вателей 
лишь самаго н обходимаго, что, какъ полагаю, можетъ быть 
исполнено на завод дней въ пять; въ то же время пополнивъ 
судовую провизію изъ запасовъ Николаевскаго порта и сдавъ 
судовую отчетность за прошлый 1869 годъ для отсылки въ 
С.-Пет рбургъ, вв ренный мн клиперъ будетъ совершенно го-
товъ къ предстоящему плаванію. 

Опред лить именно время, когда клиперъ оставитъ Кастри, 
ае считаю возможнымъ, такъ какъ скорость ухода будетъ вполн 
завис ть отъ времени, когда все предполагаемое для отсылки 
въ Николаевскъ попадетъ туда, и за т мъ то, въ чемъ клиперъ 
нуждается, прибудетъ въ Кастри. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е 

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА 

„ЗНАНІЕ". 

Съ октября 1870 года издается безъ предварительной цен
зуры ежем сячный, научный и критике-библіографическій жур-
налъ «Знаніе» книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ 
8 долю. 

Программа журнала. 

I. Научный отд лъ, состоящій: а) изъ оригинальныхъ и пе-
реводныхъ статей по нов йшимъ вопросамъ наукъ ыате-
матич скихъ, физико-химическихъ, біологическихъ съ от-
д ломъ антропологіи въ обширномъ смысл слова и б) изъ 
сообщеній, въ форм научныхъ хроникъ о главн йшихъ 
работахъ и открытіяхъ въ области упомянутыхъ наукъ. 

П. Отд лй прикладных« знангй. Въ этомъ отд л журналъ 
будетъ: а) заниматься изуч ніемъ явленій жизни челов ка, 
какъ члена общества, на сколько эти явленія могутъ слу
жить объектомъ научнаго изсл дованія и б) знакомить 
читателя съ т ми данными, которыя представляетъ наука 
для улучшенія практической жизни челов ка. 

III. Критика и библіографгя. Рецензіи зам чательн йшихъ 
произведеній, относящихся къ предъидущимъ отд ламъ и 
библіографическій указатель. 

IV. Новости. Сюда войдутъ: а) м лкія изв стія и зам тки о 
вопросахъ, соотв тствующихъ задачамъ журнала, невошед-
шя въ пр дъидущіе отд лы й б) частныя объявленія. 
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Подписная ц на журнала въ годъ 8 р., съ доставкою на 
домъ въ Петербург — 8 р. 50 в., съ пересылкою въ другіе 
города—8 р. 80 к. 

Ц на за три первыя книжки нын шняго года—2 р., съ пе
ресылкою или доставкою—2 р. 20 к. 

Подписка принимается: въ С.-Петербург , въ книжномъ ма-
газин Черкесова, Невскій проспектъ, домъ № 54; въ Москв , , 
въ книжномъ магазин Соловьева, Страстной бульваръ, домъ 
Аленс ева. 

Редакторы-издатели: профессоръ П. А. Хл бшковз. 
профессоръ А. П. Бородине. 



ИЗВЛЕЧЕТЕ НЗЪ ПРАВНЛЪ ОБЪ ИЗДАПШ 

ЯІОРОКЛГО С Б О Р И П В . І . 

Статьи для нанечатанія въ М. Сб. препровождаются въ Редакцію 
чрезъ Контору журнала. 

f За исключеніемъ статей, присланныхъ отъ высшаго морскаго на-
( чальства, съ резолюціею — напечатать въ такой-то ЕПИЖК М. Сб., 
і прочія статьи распределяются по №№ журнала по усыотр нію Ре-

дакціи. 

Вознагражденіе за статьи, пом щаемыя въ М. Сб., полагается: за 
орпгинальныя отъ 25 до 50 р. и въ н которыхъ случаяхъ бол е, 
за извлеченія и ЕОМПИЛЯЦІИ отъ 25 до 30 р.; за переводы отъ 12 
до 20 р. за листъ. 

t Авторъ им етъ право на иолученіе 25 отд льныхъ оттпековъ 
своей статьи безвозмездно; если онъ желаетъ воспользоваться этимъ 
правомъ, то приглашается написать о томъ на самой стать . По 
особымъ уваженіямъ разр шается печатаніе и болыпаго числа от-
д іьныхъ оттпековъ, но съ платою за бумагу. Желающіе на этомъ 
основаніи получить бол е 25 отд льныхъ оттисковъ своей статьи,— 
^начаютъ на рукописи сколько именно. 

( 

Орпгинальныя сочиненія должны быть присылаемы за подписью 
автора, а иереводныя—съ указаніемъ, сверхъ того, той книги, от
куда взяты. Если автору не угодно, чтобы его имя было изв стно 
публик , онъ приглашается предварить о томъ Редаіщію. 

,,Редакція покорн йше npoeums доставлять статьи четко 
написанными, es особенности оюе означать разборчиво имена 
сооственныя и цифры, и непрем нно es переводомз иностран-
ныхз м рз и в совп на русскъя. 



ПОДПИСКА НА ПОЛУЧЕНІЕ МОРСКАГО СБОРНИКА ВЪ 1 8 7 0 ГОДУ ПРИНИМАЕТСЯ: 

Въ С. ПЕТЕРБУРГА, псключптельио въ главной контор Морскаго 

Сборника, цри ЕНПЖЕОМЪ магазпи А. . Базунова, на Невскоыъ 

проснект иротпвъ МІІЛЮТИНЫХЪ лавокъ. 

СТОИМОСТЬ Г О Д О В О Г О Н З Д Л Ы І Я В Ъ і»20 Г О Д У . 

Безъ доставки' Съ достапкою 
и пересылки, и пересылкою. 

Ліщамъ морскаго в домства . . . . 4 рубля Б рублей. 

Прочпмъ подписчвкамъ . . . . . . 6 — 7 — 

Собственно за пересылку назначается 10% ц ны безъ доставки, 

а остальная часть взимается за упаковку, бандероль и проч. 

Перем ны адресовъ, претензіи н другія сообщенія подписчнковъ,, 

покорн йше просятъ адресовать т мъ м стамъ и лицамъ, которымі 

подпнсчпкъ выслалъ деньги, и если будетъ признано нужньшъ, для 

св д нія—въ Редакцію журнала. 

Въ первыхъ числахъ каоюдаго м сяца, книжки М. Сб. сдаются 

въ почтамтъ, а потому въ случа поздняго полученія ихъ, щостт 

доводить о томъ до св д нія почтоваго начальства. 
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ОФИЦІАЛЬНЫЙ о т д ъ л ъ . 
Стран. 
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плаваніи 21 
Списокъ книгамъ, поступившимъ въ библіотеку Морскаго Мини

стерства въ сентябр и октябр 1870 г 1—2 

Извлечете изъ отчета о состояніи здоровья на флот за 1869 г. 1—118 
Отчетъ о иріем воспитаннпковъ въ Штурманское Училище 

въ 1870 году 1 1 9 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. 

Артилл рійскіе очерки. (Матергальная часть фран
цузской морской артиллерш.—Усовершенствованные 
поворотные пушечные станки.—Морской пушечный 
станот системы г. Монкрифа). В. С—ій . . . 1 

Общіе взгляды на морскую тактику по поводу 
пересмотра сигнальной книги. Перевелъ 
Л . С МЕЧКИНЪ ^ 

Дисциплинарныя взысканія въ с веро-герман-

скомъ флот 59 
Изсл дованіе метеоре логическаго характера 

моря. Н. МОССАКОВСКІЙ 79 
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БРОНЕНОСНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ СУДОСТРОЕНІЕ. 

БРОНЕЫОСНЫЯ СУДА: Испыпшніе монитора Abyssinia.—Новые 
англійскіе мониторы.—По поводу гибели фрегата Captain.— 
Испытанге фрегата Iron Duke. ЫЕБРОНЕНОСНЫЯ CY&A.: Испытанів 
корветовъ Active и Spartan.—Атлійская летучая эскадра.— 
Разммя изв стія.—Таблица броненосцевъ и крейсеровъ, строю-
щихся ъ Лнгліи 1—26 

МОРСКАЯ ХРОНИКА. 

Изв.ьеченія изъ рапортовъ командировъ военныхъ судовъ находя
щихся въ заграничномъ плаванги: клиперъ «Изумрудъ», клиперъ 
*]Всадникъ» и винтовая лодка «Соболь*.—Шзъ письма лейте
нанта Линдена съ корвета «Бояринъ*.—Полярныя жспедиціи, 
земля Джиллиса и гольфстримъ въ Полярномъ мор .—Требова-
нія с веро-германскихъ судохозяевъ вознагражденій отъ Франціи.— 
Новыя постановленія о трат каменнаго угля на судахъ англій-
скаго флота.—Даріенскій каналъ.—Пожаръ- на броненосномъ 
фреіат Hercules.—Испытанія надъ подводными минамгі въ 
Чатам .—Шведскіе опыты надъ подводными минами.—Морское 
населеніе С верной Германіи. — С веро-германскій Ллойдъ.— 
Судохозяйспгво Штетина и Данцига.—Новый путь для англо-
остиндской почпт.—Парусное судоходство вь Красномъ мор . 1—46 

Общее оглавленіе статей, пом щенныхъ въ «Морскомъ 
Сборник » въ 1870 году. . 1—29 
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ОФИЩАІЬНЫЙ ОТД ІЪ. 

ВЫСОЯАІШІЕ ПРИКАЗЫ ПО К О Р С Ш У ВІДОЙСТВУ. 

о ЧИНАХЪ В О Е Н Н Ы Х Ъ : 

№ 875. Царское Село, 26 октября 1870. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тз (на осиованіи положение 
о корпус инженеръ-ы ханиковъ), нзъ штабсъ-капитановъ въ ва-
пнтаны, корпуса инженеръ-механиковъ Спиридонъ Сантана-
н въ, со староіинствомъ съ 3 октября с го года; за выслугу 
л твипо экзамену,изъ гардемариновъ въ мичманы, ГеоргійКо-
дандсъ; изъ кондукторовъ въ прапорщики: корпуса флотскихъ 
штурмановъ, Копстантинъ Захаровъ. со старшинствомъ съ 
17 апр ля сего года; корпуса инжее ръ-мехааиковъ: Констан-
тинъ Ивановъ, Лаврентій Дейтеръ, Николай Ш а х о в ъ н 
Василій Нестеровъ. 

НАЗНАЧАЕТСЯ, начальникъ рижскаго таможеннаго округа, 
состоящей по флоту, контръ-адмиралъ Штофр генъ, началь-
пикомъ одесскаго таможеннаго округа, съ оставлені ыъ по флоту. 

УВОЛЬНЯЮТСЯ в ъ ОТНУСКЪ: по домашнимз обстоятель-
ствамв: комапдиръ корабля «Ц саревичъ», нзяитанъ 1-го ранга 
Петръ Чебышевъ, на одинв м сяцъ, и лейт нантъ Андрей 
Рыкачевъ 5^й на двадцать восемь дней,—оба за границу. 

ТВОЛЬНЯЕТСЯ отъ олтгевы, находящшея въ б зсрочномъ 
отпуску, корпуса морской артиллеріи подорручлкъ Елнм ятъ 
Товстопятъ. поручивомъ. 

оф. 1 



2 ОФИЩАЛЬНЫН отд-влт. 

№ 876. Царское Село, 2 ноября 1870. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тз и по экзамену: ивъ гар-
демариновъ въ мичманы, Николай Максимовъ; нзъ коидук-
торовь въ прапорщики, корнуса ишиенеръ-механиковъ: Андрей 
Мухинъ, со старшипствомъ съ 25 мая сего года; Андрей 
Зацаренныи, съ 1 іюня сего года; Николай Мустафинъ, 
съ 15 іюня сего года; Александръ Гавриловъ и Петръ 

Ивановъ. фігпрл O U l 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: капитанъ 1 ранга Александръ Св шни-

вовъ 2-й по резервному флоту; севастонольскій полиціймей-
стеръ, отставной капитанъ 2-го ранга Егоръ Сотири, по 
флоту, съ оставленіемъ въ должности; находящійся въ безсроч-
номъ отпуску, мичманъ Иванъ Петровъ на д йствительную 
службу; уволенному, по домашнимъ обстоятельствамъ, въ двухъ-
м сячный отпускъ, внутри имперіи, корпуса инженеръ-м ха-
никовъ прапорщику Василыо Г у д и м у дозволяется пробыть 
за границею по 29 ноября сего года. 

По ВЫСОЧАЙШЕЙ КОНФИРМАЩИ: уволеннаго изъ кондукторовъ 
корпуса инженеръ-механиковъ ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по флоту 
4 августа 1869 года, по ирошенію, отъ службы, съ производ-
ствомъ въ прапорщики по адмиралтейству, Константина Ро
гозина, признаннаго по суду виновнымъ въ вывоз съ корабля 
«ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I», въ 1868 году, бывшихъ въ его за-
в дываніи частей механизма и въ употребленіи ихъ въ свою 
пользу, считать исключ ннымъ изъ службы съ лишеніемъ чи-
новъ и правъ и преимуществъ, озиач нныхъ въ 38 и 40 ст. 
воен.-морск. устава о наказаніяхъ. 
-

№ 877. Царское Село, 9 ноября 1870. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тз и по экзамену, изъ вон-
дукторовъ въ прапорщики, корпуса морской артиллеріи: Але-
кс й ІСурта, со старшинствомъ съ 6 іюля сего года; Але-
всавдръ Арефьевъ, Евграфъ едоровъ и Алекс й Кобя-

вовъ. 
пвРЕИЖЕНОВЫВАКтся, помощникъ так лажмейстера въ 

%онштадтскомъ п»рт , коллежскій секретарь С рг й Анву-
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диновъ, въ штабсъ-капитаны, съ состояніемъ по Адмиралтей
ству и съ оставл ніемъ въ должности. 

УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ СЛУЖБЫ: по бол зни, корпуса фдот-
скихъ штурмановъ капитанъ Егоръ Порохинъ, ПОДПОЛБОВ-

никомь, съ мундироыъ и пенсіоноыъ по положенію; по домаш
ними обстоятельствами, лейтенантъ Александръ Леманъ 2-й:, 
капитанъ-лейтенантомъ и съ ыундиромъ. 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ изъ списковъ: умершъе: сапитанъ-лсйте-
нантъ Петръ Колюбакинъ 2-й и лойтенантъ Владиміръ 
ІСноррингъ. 

$2 878. Царское Село, 16 ноября 1870 г. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тз (па основаніи положенія 
о корпус ина;енеръ-механпковъ), изъ прапорщиковъ въ под
поручики, корпуса ивгкеперъ-механкковъ Александръ И л ь и н у 
со старпшпствомъ съ 23 іюпя сего года; 5« выслугу л тзипо 
экзаменуj изъ копдукторсвъ въ прапорщики корпуса морской 
артиллеріи: Илья Федулаевъ, Михаплъ Федулаевъ, Ге-
расимъ Т е р е н т ь е в ъ и Евфимъ Горбачевъ. 

НАЗНАЧАЕТСЯ, корпуса морской артиллерія прапорщикъ 
Николай Верхотуровъ пачальиикомъ отд ленія военно-испра-
вптельяой тюрьмы морскаго в домства, съ переименованіемъ 
въ подпоручики по Адмиралтейству. 

ЗАЧИСЛЯЕТСЯ, состоящій по резервному флоту, капитапъ 
1-го ранга Іосифъ Федорович* 1-й, на д йствительную 
службу. 

ПЕРЕВОДИТСЯ, капитанъ-лейтепантъ Еонстантипъ Мокрі -
вичъ, въ военно-юридическое училище, на должность настав
ника, съ зачисленіемъ по армейской п хот маіоромъ. 

УВОЛЬНЯЮТСЯ въ ОТПУСКЪ: лейтенантъ баронъ Ферди-
пандъ Врангель 3-й, по домашнимъ обстоятельствамъ, за 
границу на четыре м сяца; корпуса корабельныхъ инжене-
ровъ подполковникъ Николай Бенземанъ и корпуса инже-
неръ-иоханиковъ прапорщикъ С менъ Завьяловъ, es безсроч-
ный отпускз,—оба съ зачислені мъ по т мъ же корпусамъ. 

: 



4 ОФИСДА^ГЫШЁ ОТД ЛХ 

о ЧВНАХЪ гРАгкдАксьи-хг: 

№ 743. Царское Село, 26 октября 1870. 

П Р О И З В О Д И Т С Я за выслугу л те, со старишнствомъ, ивъ 
коллвжскихъ регистраторовъ въ губ рнскі секретари, содер
жатель при строеніяхъ и при заводскихъ и портовыхъмаст р-
скихъ въ Кронштадтскомъ порт М и х а й д о в ъ , съ 27 мивув-
marö сентября. 

О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я в ъ сдуэкБУ, шд отспювныхз, титулярный 
сов тннкъ А б р о с и м о в ъ , содержателемъ при строоніяхъ н 
при заводскихъ и портовыхъ мастерснихъ въ Кронштадтскомъ 
порт . 

Уволенваго 15 апр ля 1868 года отъ службы, архитектора-
академика, коллежсьаго сов тника К у д и н о в а считать уво-
леннымъ отъ службы, по бол зни, съ 1 января 1867 года. 

№ 744. Царскоо Сего, 2 ноября 1870. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л тв, со старшинствомъ, тъ 
коллежскихъ ассесоровъ въ надворные сов тники, секретарь 
при прокурор Кронштадтскаго воеяно морскаго суда Я о щ и н ъ , 
съ 17 минувшаго октября; за выслугу л тъ и по экзамену, 
въ коллежскіе регистраторы: фельдшера кадра постоянныхъ 
мастеровыхъ и рабочихъ Кронпітадтскаго порта К р е ч м р ъ и 
Серг евъ,—оба съ упольн ніемъ отъ службы. 

прододзЕЦДвтся СРОКЪ ОТПУСКА старшему врачу 5 флот-
скаго экипажа, коллежскому сов тнику Т и м р о т у , для излечэ-
пія бол зни за границею я& два м саца. 

№ 745. Царское Село, 9 ноября 1870. 

ПРОИЗВОДИТСЯ, за выслугу л гт и по экзамену, въ КОЛЛОА-

скі регистраторы, писарь кодификаціоннаго управлеиія мор
скаго министерства К о р о в н и к о в ъ , съ назначопіомъ чипов-
пикомъ для усил нія средстпъ с го управленія. 

О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я в ъ СЛУЯСВУ: иаъ отставныхъ: лекарь, на
дворный сов тникъ Ш п и н д д е р ъ въ ижорскій морской гос-
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пнталь младшимъ ордипаторомъ; дворянинъ Дицъ въ инспеп-
торскій департамент!., пъ число «шновииковъ, положснныхъ на 
усилвніе средствъ онаго, съ производствомъ ви коллежскіе ре
гистраторы. 

УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ СЛУЖБЫ: ЧИНОІШИКЪ ДЛЯ усиленія 
средствь і.апделяріи Морсьаго Министерства, губернскій секре
тарь Нандельшт дтъ; за выслугу л тз 'и по экзамену, 
унтеръ-офіщеръ корпуса ипженеръ-механиковъ Подшива-
ловъ, съ пагражденіемъ чиномъ коллежскаго регистратора. 

№ 746. Царское Село,. 16 ноября 1870. 

П Р О И З В О Д Я Т С Я : за выслугу л тг, со старшинстсомъ, въ 
губернскіе секретари иаъ провинціальныхъ секретарей, ком-
лисаръ 2 флотскаго экипажа Климовъ, съ 24 октября сего 
года; изъ кодлежскихъ регистраторонъ, чиновники для усиленія 
средствъ: канцеляріи морскаго министерства Поліектовъ, съ 
1 сего ноября, и учр ждвпнаго при означенной канцеляріи от-
д іонія для оап дываніл д ламн эмеритальной кассы Гаври-
ловъ, съ 6 сего ноября; за выслугу л тз гі по экзамену, въ 
коллежскі регистраторы, черноыорскаго экипажа писарь Про-
кофьевъ, съ увольненіемъ отъ службы. 

ВСЕМИЛОСТИВ Й Ш І Й Р Е С К Р И П Т Ь 

О НОЖАЛОВАНІИ ЧЛЕНУ КОМИТЕТА О РАНЕНЫХЪ ГЕНЕРАЛЪ-АДЫОТАНТУ, 

АДМИРАЛУ ГРАФУ ГЕЙДЕНУ АЛМАЗНЫХЪ ЗНАКОВЪ ОРДЕНА СВ. АЛЕК

САНДРА НЕВСКАГО. 

Графъ Логгинъ Логгиновичъ. Сегодня исполнилось пятьдесятъ 
л тъ служенія вашего въ офицерскихъ чинахъ. Въ этотъ досто
памятный для пасъ день Мн нріятно вспомнить, что вы въ 
1823—26 гг. въ чнсі первыхъ моряковъ совершили круго-
св тное плаваніе, а въ 1827 году участвовали въ поб донос-
номъ для Нашего флота Наваринскомъ сраж ніи. За т иъ, 
состоя съ 1832 года при блаженныя памяти Родит л Моемъ 
въ звавіяхъ флигель-адъютанта и г лералъ-адъютанта, ви ис-



в ОФНЦІАЛЫШЙ отдт.лъ 

полвяли съ свойственнымъ вамъ рвені мъ возлагавтіяся на 
васъ обязанности эспадръ-маіора и д журнаго генерала глав-
наго морскаго штаба и, након цъ, нын бол е 12 л тъ состоите 
членомъ комитета о ран ныхъ. Въ справедливомъ вниманія 
ЕЪ столь полезной полув ковой служб вашей и особеннаго 
Моего ЕЪ вамъ благовол нія, Я. съ удовольствіемъ жалую вамът 

въ память настоящаго дня, препровождаемые при с мъ алмаз
ные знаки ордена Святаго Благов рнаго Великаго Князя Алек
сандра Невскаго. 

Пребываю къ вамъ навсегда благосклопнымъ. 
На подлинномъ собственною Его ИМПЕРАТОГСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА ругою подписано: 
«АЛЕКСАНДРА. 

П Р И К А З Ы 

ЕГО ИИПЕРАТОГСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА Г Е Н Е Р Д Л Ъ - А Д М Н Р М А . 

№ 138. С.-Петербурга, 24 октября 1870. 

НАЗНАЧАЕТСЯ, старшій офицеръ корвета «Варягъ», капи-
танъ-лейтенантъ Платонъ Ермолаевъ 1-й старшимъ жз 
офицеромъ на фрегатъ «Св тлана». 

ЗАЧИСЛЯЮТСЯ Н А Д Й С Т В И Т В Л Ь Н У Ю СЛУЖБУ: уволенные 
для службы на коммерческихъ судахъ канитанъ-лсштенантъ 
Адріанъ Талаевъ и лейтенантъ Констаптинъ Рогуля 3-й, 
посл дній съ зачисленіемъ въ черноморскій экипажъ. 

ОТЧИСЛЯЕТСЯ, содержатель при строеніяхъ и при заподскихъ 
и портовыхъ мастерскихъ въ Кронштадтскомъ порт , состоящіп 
по адмиралтейству прапорщпкъ Дормидонтъ Юрьевъ, отъ 
настоящей должности, съ зачислеыіеіиъ въ 7-й флотскій экипажъ. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ: корпуса морской артиллеріи прапорщикъ 
Тихонъ Николаевъ изъ Балтійскаго флота въ Каспійскую 
флотилію; корпуса флотсьихъ штуриановъ поручикъ Копстан-
тинъ Мальцовъ І-й изъ Сибирской флотиліи въ Балтійскій 
флотъ. 
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ИСВДЮЧАЕТСЯ изъ списковъ, умершгй, корпуса инж -
неръ-механиковъ кондукторь Григорій Мамонинъ. 

№ 139. С.-Пет рбургъ, 24 октября 1870. 

ВЫСОЧАЙШЕ разр ш оо построенный въ Англіи для Его 
ИмгіЕРАторскАго ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 

паровой 6-ти сильный катеръ, наименовать «Дагмаръ», съ 
вачпсіепіемъ е о въ списки судовъ флота. 

Ш 141. С. Петербургъ, 31 октября 1870. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ, отданнымъ по военно-сухопутному 
в домству въ 17 день сего октября, состоящій по адмиралтей
ству подпоручикъ Алоксандръ Андреевъ порекеденъ въ кор-
пусъ жаидармовъ прапорщикомъ. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л іт и по экзамену, корпуса 
морской артилл ріи унтеръ-офидеры Василій Стуковъ и Ни
колай Ч рвяковъ,—оба въ кондукторы того и;е корпуса. 

НАЗНАЧАЕТСЯ, капитанъ-лейт иантъ НиколайВалькевичъ 
командиромъ пароваго по;і;арнаго барказа при С.-Петербург-
скомъ порт , вм сто кааитанълейтенанта Константина Мок-

ріевича. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: мичманъ князь Петръ Ишеевъ и корпуса 

морской артиллерін прапорщикъ Михаилъ Григоренко, оба 
изъ Балтійскаго флота въ Черноморскую флотилію, съ зачисл -
ніемъ вь черноморскій экипаягь. 

ЗАЧИСЛЯЕТСЯ Н А ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ, уволенный 
для службы па коммерческихъ судахъ, корпуса флотскихъ штур-
мановъ подпоручикъ Коистаптинъ Малъцовъ 3-й, съ при-
числеиіемъ къ 8-му флотскому экипажу и съ яазначёнісмъ 
состоять въ распоряженіи Гидрографпческаго департамента. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ въ ОТПУСКЪ: по домашним« обстоятель

ствам!!, мичманъ Николай Баскаковъ, внутри имперіи, па 

четыре м сяца. 

X: 144. С.-Петербургъ, 7 ноября 1870. 
• 

НАЗНАЧАЮТСЯ: лейтепанты: Петръ Сн товъ старшимъ 

офицоромъ на мониторъ «Латпикъ» и Юрій Постельниковъ 
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кандидатомъ на воонно-ыорскія суд бныя должности при Крон-
штадтскомъ военно-морскоыъ суд . 

УВОЛЬНЯЕТСЯ ДЯЯ СЛУЖБЫ Н А КОММЕРЧЕСКИХЪ СУДАХЪ, 

корпуса флотскихъ штурмановъ прапорщикъ Николай Дюбиц-

кій, съ зачисленіемъ по корпусу. 
'ПРОДОЛЖАЕТСЯ СРОКЪ ОТПУСКА, лейтенанту Павлу Му-

х а н о в у , по домашнимъ обстоятельствамъ, внутри имперіи, 
на дв нед ли, 

№ 145. С.-П тербургъ, 7 ноября 1870. 

Состоящая въ Каспійской флотиліи винтова шкуна «Курдъ», 
по неблагонадежности къ дальн йгаей служб , исключается изъ 
списка еудовъ флота. 

№ 146. С.-Пет рбургь, 13 ноября 1870. 

ПРОИЗВОДИТСЯ, за выслугу л тп и по экзамену юнкеръ 
8-го флотскаго экипажа графъ Серг й Орловъ-Давыдовъ, 
въ гардемарины. 

ПЕРЕВОДИТСЯ, корпуса флотскихъ штурмановъ прапорщикъ 
Василій Ш е б а ш въ изъ Черноморской флотиліи въ Балтій-
скій флота. 

№ 147. С.-П т рбургъ, 13 ноября 1870. 

Согласно ВЫСОЧАЙШАГО пов іенія, посл довавшаго въ 9 и 
день сего ноября, предписываю нын же уволить въ безсроч-
ный отпускъ нижнихъ чиновъ, постуиивгаихъ на службу до 
1 марта 1857 года и уже выслужившихъ 13 и бод е л тъ,— 
руководствуясь правилами, объявленными при приказ Моемь 
отъ 13-го октября 1869 года за № 133. 

№ 148. С.-П т рбургъ, 13 ноября 1870. 

ВЫСОЧАЙШЕ разр шено, построеннымъ въ Астрахани для 
Каспійекой флотиліи, двумъ жел знымъ кановирскимъ лодкамъ 
сохранить имена бывшихъ во флотиліи деревянныхъ канонир-
скихъ лодокъ «С кнра» и «Пищаль». 
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Кг 149. С.-Петербурге,, 13 ноября 1870. 

ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизполилъ: 
Офицерамъ Морскаго в домства, окончившимъ съ усп хомъ 

«урсъ наукъ въ бывиіеиъ офицерскомъ класс Морскаго Еад т-
гскаго корпуса или въ Академич скомъ курс ыорскихъ наукъ, 
•и, св рхъ того, въ одной или двухъ военныхъ академіяхъ, 
присвоить знаки, согласно прилагаоыымъ при с мъ описанію 
и рисункамъ (*), для ноіпепія на правой сторон груди. 

О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ вол объявляю но Морскому ведом

ству. 

№ 150. С.-Петербурге, 16 ноября 1870. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: ниж-
нимъ чинамъ гвардейскаго экипажа унтеръ-офтщерскихъ званій, 
для большаго ихъ отличія отъ рядовілхъ, им ть по верхнему 
кругу шапки, вм сто б лаго канта, трохцв тный гаруспый 
спуръ, согласно нрилагаемаго описанія (*). 

О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ вол объявляю по Морскому ведом
ству. 

№ 151. С.-Петербургъ, 16 ноября 1870. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ разр шить: при сюртуь 
новой формы носить, по желанію, или узкій черный галстухъ, 
или таковой же съ длинными широкими концами, опущенными 
внизъ подъ жил тъ. 

№ 153. С.-Петербурге, 21 ноября 1870. 

НАВНАЧАЮТСЯ: младшій д лопроизподитель капц ляріи 
Морскаго Министерства, коллежскій ассесоръ Серг й Пы-
ігинъ старшимъ д лопроизводитеіемъ означенной канц ляріи. 

Лейтенантъ П тръ Дурново 4-й—помощникомъ прокурора 
при Кронштадтскомъ военно морскомъ суд вм сто лейтенанта 
Ананія ІТІихманова 3-го. 

Штатный кандидатъ на военно-морскія судебвыя должности 
при военпо-морскомъ суд въ Николаев , лейтенантъ Копстан-

(*J Приіожёпы при подллнпвыхъ прпказахъ. 



1 0 Ь Ф И Щ А Л Ь Н И И О Т Д Л Ъ 

тинъ Пулевичъ, секретаремъ при up оку рор сего суда, вм -
сто Еапитанъ-л йтепанта Александра И г н а т ь е в а 1-го, кото
рый причисляется къ черноморскому экипажу. 

ПРИКАЗЫ Г. ШАШЮЩАГО МОРСКИМЪ МИНИШРСТВОИЪ. 

№ 140. С.-Петербургъ, 29 октября 1870. 

Журналомъ Адмиралтействь-Сов та, 5 августа 1864 года 
№ 2959 ст. 23618, объявлепнымъ по Морскому в домству, 
въ циркуляр бывшаго Кораблестроительнаго департамента, 
отъ 19 того іке августа Ш 7, къ п. 2, постановлено: «лаг
линь развязывать на узлы попрежнему, оты ривая предвари-
теньно отъ сектора до марки дв длины судна». 

Но какъ нын зам чено, что вышеизложенное постановле-
ніе на н которыхъ судахъ' но соблюдается, и какъ неодинако
вая развязка лаглиней можетъ повести къ иоправильнымъ 
заключ ніямъ о ход судовъ, то нахожусь вынужденнымъ под
твердить команднрамъ судовъ, чтобы па вв реиныхъ имъ су
дахъ лаглини были развязываемы такъ, чтобы между узлами 
было непрем нно 48 футъ и чтобы предварительно, какъ 
сказано выше, отъ сектора до марки отм ривались дв длины 
судна. Если же и за симъ зам чено будетъ отступленіе отъ 
этого правила, то виповпые въ томъ будутъ подвергнуты 
строгому взыскапію. 

і№ 142. С.-Петорбургъ, 31 октября 1870. 

При прпказ моемъ, отъ 12 іюня 1867 г. за .№ 109, объ
явлены были утверждепныя Адмиралтействъ-Сов томъ правила 
постройки мупдирныхъ вещей па 5 ростовъ, .причемъ разм ры 
воротника с рой шипели для вс хъ пяти ростовъ указаны 
сл дующіе: 

длина по нижнему краю 12 вершковъ. 
ширина въ передней части 4 . — 

— по средші З з — 



ВРЕЕАЗЫ Г. УПРАВЛЯЮЩАГО МОРСКИМЪ МПНИСТЕРСТВОМЪ if 

Для устранееія недостатковъ, зам ченныхъ въ попро ворот
ника с рой шинели, Адмиралтействъ-Сов тъ, ио журналу 2 
сентября сего года, № 3238, ст. 26304, утв рдплъ новые 
разм ры воротника, именно: 

длина по нижнему краю • . . И 1 ^ вергак. 
ширина по передней части 3 — 

— по средин . . . . . . . . 2 |/ 2 — 
Объ этомъ постановлепіи Адмиралтействъ-Сов та объявляю 

по Морскому в домстпу для св д нія и руководства. 

№ 143. С.-Потербургх, 3 ноября 1870. 

Корпуса флотскихъ штурмаеовъ поручикъ Гермогенъ 
Козобинъ, за нетрезвое поведеніе и нанесеніе обиды словами 
околодочному надзирателю, при исполненіи симъ посл днимъ 
служебной обязанности, С.-Петербургскимъ военно-морскимъ 
судомъ приговореиъ къ выдержанію подъ арестомъ на гаунт-
вахт въ течені двухъ нед ль, б зъ ограпиченія правъ и 
преимуществъ по служб ; подпоручикъ же Николай Масаль-
гинъ, обвинявшійся въ томъ же преступлепіи, по недостатку 
доводовъ, признанъ оправдапнымъ. 

№ 152. С.-Петериургъ, 18 ноября 1870. 

Въ стать 48 Положенія «о довольстіпи командъ морскою 
нровкзіею» въ п. в. опр д лено, что на экстраординарную 
сумму, отпускаемую на суда внутреяпяго и заграничнаго плава-
нія, относятся «разные пепредвид нные расходы по продоволь
ственной части». 

Адмиралтействъ-Сов тъ, признавая во^можнымъ на эту же 
сумму относить и мелочные расходы по лазаретной части, но 
журналу 21 минувшаго Октября № 3245 ст. 26386 ноложплъ; 
означенный пунктъ 48 ст. изложить такимъ образомъ: «раз
ные мелочные и непредвпд нные расходы по продовольствен
ной и лазаретной частямъ». 

Объ этомъ постановлепіи Лдмиралтействъ-Сов та, ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденпомъ въ 9-й депь сего Ноября, объявляю по Мор
скому в домству къ св д нію и руководству. YFEffOHiiMiCRS 
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ДЕНВЖНЫЯ ВЫДАЧЕ ИЗЪ 0С0БІГ0 БАПЙТАЯА 6 7 Т. Р. 

Списокъ ЛИЦАМЪ, КОИЫЪ, ПО ПОСТАНОВЛЕН1Ю АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-

СОВ ТА, СОСТОЯВШЕМУСЯ 7 ОКТЯБРЯ 1 8 7 0 ГОДА ( п о ЖУРНАЛУ 

СТ. 2 6 3 6 3 ) , ОПРЕД ЛБНЫ ЕДИНОВРЕИЕННЫЯ ДЕНБЖПЫЯ ВЫДАЧИ ИЗЪ 

СУММЫ 67 Т. РУБЛЕЙ, ВСЕМИЛОСТИВ ЙПІЕ ПОЖАЛОВАННОЙ НА ПОСОБІЯ 

ВЪ РАЗНЫХЪ СЛУЧАЯХЪ ЧИПАМЪ МОРСКАГО В ДОМСТВА. 

1) Черноморскаго экипажа капитанъ-лейте-

напту Николаю П а н т у с о в у (га погребеніе) . 100 р . 

2) Вдов поручика корпуса корабельныхъ 

инженоровъ, Надежд Я к о в л е в о й (па погре

б е т е ) . . . 80 — 

3) На погребеніе артиллерійскаго содержа

теля фрегата «П тропавловскъ», титулярнаго 

сов тника Платона Т и х а н о в а 80 — 

4) Н а погребепіе корпуса іптурмаиовъ пору

чика едора М и х а й л о в а . 100 — 

5) Отставному надворному сов тнику дору 

П е т р о в у (на погребені ) 70 — 

6) Зав дывающему судами 3 разряда при 

Крошнтадтскомъ порт , гонералъ-маіору Дмит

рию З и г у р и (на погребені ) 300 — 

7) Вдов маіора ластовыхъ экипажей Евдокі 

Ш и р я е в о й (на погреЗ ніе) 80 — 

8) Вдов губернскаго секретаря, служивиіаго 

воммисаромъ въ 1 флотскомъ экипаж , Апн 

Н и к и ф о р о в о й (на погреб ніе) 40 — 

9) Вдов отставнаго надворнаго сов тника, 

служившаго начальникомъ архива Астраханскаго 

порта, Глафир Б а р а б а н щ и к о в о й (на по-

гребеніе) 70 — 

10) Вдов отставнаго полковника ластовыхъ 

экипажей, Екатерин Х а р и ч к о в о й (на погре-

б ніе) 150 — 

11) Отставному чиновнику 13 класса, унторъ-

цейхвахтеру 32 флотскаго экипажа, Алекс ю 

Эдьмановвгау (на погр б ніе) . . . . . 50 — 
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12) Отставному маіору ластовыхъ экицажей^ 
Иль Боровкову (на погребеаіе) . . . . 50 р. 

13) Чиновнику особыхъ ііорученій конторы 
надъ С.-Пет рбургскимъ иортоыъ, капитану 2 
ранга Житкову. . . . . . . . . . 300 — 

14) Вдов отставнаго капитана ластовнхъ 
экипажей Маріи Шульпиной (на погребеніе). 80 — 

15) Причисленному къ черноморскому эки
пажу, корпуса морской артиллеріи поручику 
Г оргію Сорокину (на погреб ніе). . . . 100 — 

16) Бывшему командиромъ расформировап-
ныхъ нин артиллеріискихъ ротъ, полковнику 
Гаврилову 2 320 — 

17) Дочерямъ умершаго коллежскаго секретаря, 
д вицамъ В р и Александр Всеводскимъ. 200 — 

18) Вдов подпоручика корпуса корабельныхъ 
инжен ровъ Анн Субботиной 70 — 

19) Чиновнику на усиленіе средствт. укспе-
днціи для ревизіи матеріальной отчетности, 
коллежскому ассесору Александру Горячеву 
(на погребеніе) 150 — 

20) Дочери умершаго подполковника, служив-
шаго по арсенальпымъ ротамъ морской артил-
леріи, д виц Елисавет Гаврипіевой . . 50 — 

21) На погребеніе подпоручика корпуса ин-
женеръ-механиковтЕ. Николая Вавилова . . 90 — 

22) Д лопроизводителю штаба главраго коман
дира Кронштадтскаго порта, титулярному сов т-
пику Григорію Григорьеву . . . . . . 150 — 

23) Вдов капитанъ-лейтенапта Анн Ста-
нюковичъ 100 — 

24) 8 фдотскаго экипажа мичману Владиміру 
Нейману (на погреб ніе) 150 — 

25) Вдов подполковника корпуса инженеръ-
механиковъ, члена кораблестроительнаго отд -
ленія морского т хнич скаго комитета5 Анн 
Эшапаръ 266 — 
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26) Вдов подполковника корпуса ишкенеровъ 
морской строительной части, Марі Варавва 
(ва воспитані ) . 100 — 

27) Вдов капитана 1 ранга Дделаид . 
Жаменской 106 — 

28) Вдов подполковника корпуса кораб ль-
ныхъ иеженеровъ, Капитолин Арцеуловой. 2 6 6 — 66 к, 

29) Вдоз капитана 2 ранга Ирин Батюш
ковой 70 — 

30) Отставному надворному сов тнику, слу
жившему пачальникомъ отд ленія кораб.іестрои-
тельнаго департамента, Михаилу П о з д еву . 100 — 

31) Вдов капитана 2 ранга, командира 
іпкувы «Баканъ», Анн Федоровской (на 
погребеніе). . 150 — 

32) Отставному штабсъ-капитану корпуса 
штурмановъ Николаю "Чупрову (на погробеніе). 100 — 

33) Прикомандированному къ Морскому Учи
лищу, корпуса штурмановъ капитану Василію 
Петрову 200 — 

34) Помощнику капитана падъ Николаевскимъ 
портомъ, капитану 1 ранга Огильви . . . 300 — 

35) Вдов коллеаіскаго ассесора Екаторип 
Курляндцевой (на погребевіе) 100 — 

36) СтудентуИмператорскаго московскаго уни
верситета Максиму Семенову (навоспитаніе). 50 — 

37) Отставному губернскому секретарю Тимо
ш и н у (на погробеніе) 50 — 

38) Д тямъ умершаго отставааго колл жскаго 
ассесора Василія Торгушникова—сыву Вла-
днміру и дочери Длексапдр Торгупінико-
вымъ (на погребеніе) 75 — 

39) Состоящему по адмиралтейству подпору
чику Петру Малиновскому 200 — 
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ПЕННИ И ПОСОБІЯ ИЗЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ. 

СшіСОКЪ ЛИЦАМЪ, КОИМЪ НАЗНАЧЕНЫ ПЕНСІИ И ПОСОБІЯ ИЗЪ ЭМЕ

РИТАЛЬНОЙ КАССЫ МОРСКАГО В ДОМСТВА ПЪ ОКТЯБРЬ 1 8 7 0 ГОДА. 

Кому именно: 

Подполковнику корпуса мор
ской артиллеріи Григорію Ле-
вицкому-Рогаль . . . . 

Штабсъ-капитану, состояв
шему по Адмиралтейству Василію 
Ноздрину . . . . ; . . . 

Титулярному сов тнику, быв
шему старшему содержателю ма-
газиновъ, по коммисаріатской 
части въ Кровштадтскомъ порт 
Васклію Григорьеву . . . 

Вдов колл жскаго секретаря, 
служившаго помощпакомъ се
кретаря конторы надъ Севасто-
польскимъ портомъ Еіен Го-
ловенко 

Д тямъ: сыну Николаю, до-
черямъ: Марі и Евдокіи . . 

Вдоз капитана арсеналь-
ныхъ ротъ, состоявшаго по ре
зервному флоту, Дарь М рку-
шевой • • 

Дочери Евгеніп . . . . 
Вдов титулярнаго сов тника, 

сод р;вателя по артиллерійской 
части 3 флотскаго экипажа, 
Матреи Тихановой . . . 

Д тзмъ: сыновьямъ: Ивану, 
Авдрею и дочери Анн . . . 

Коіичество 
пенсіи въ 

годъ. За какое время службы. 
Р . 

29 
9 

39 

39 

к. 

86 25 за 25 л гь ел. 

91 87 35 — — 

108 75 — 

22 96 за 25 л. ел. мужа. 

22 96 отца. 

53 
84 

>а 35 л. ел. мужа, 
отца. 

37 за 35 л. ел. лужа. 

37 — — ^тца. 
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П о СОКРАЩЕННОМУ СРОКУ: 

Вдов коллежскаго ассесора, 
сдушившаго старшимъ помощ-
ннкомъ д лопроизводителя кон
торы надъ Кронштадтскимъ пор-
томъ, Алоксандр Мадисовой. 39 р. 37 п. 

Д тямъ Шадисова отъ пер-
ваго его брака: сыпу Николаю 
и дочери Ольг . . . . . 26 25 

Вдов штабсъ-капитана кор
пуса флотскихъ штурманевъ Ла-
рис Ягелло 78 75 

Д тямъ: сыновьямъ: Влади-
міру, Ивану, Вадиму, Серг ю, 
дочерямт,: Евгепіи, Юліи и 
Марі 78 75 

Вдов поручика корпуса ин-
женер'ь-мехапиковъ, Матреп 
Гредякиной 72 50 

Вдов коллежскаго ассесора, 
младшаго корректора типографіи 
Морскаго Министерства, Ольг 
Ивановой 72 50 

Д тямъ: сыну Александру, 
дочерямъ: Софі , ЕвгепіииЕли-
савет 72 50 

Итого 30 лицамъ на сумму. 891р. 52 к. 

ЕДИНОВРЕМЕНЯЫЯ посовія. 

Коллежскому регистратору,ле
карском у помощнику Дементію 
Тимо е ву 161 25 

Вдов коллежскаго ассесора, 
преподователя 3 рода Штурмаи-
скаго Училища, Август Би-
ш о д ъ 108 75 

Итого 2 лицамъ на сумму . 270 р. 
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ОТЧЕТЪ О СОСТОЯНІИ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ 

за октябрь м сяцъ 1870 года. 

(Слушанъ въ Адмиралтеиствъ-Сов т 18 ноября 1870 г.) 

О НАЛИЧНОМЪ СОСТОЯШИ КАССЫ, О ДОХОДАХЪ И РАСХОДАХЪ ОНОЙ 

ЗА ОКТЯБРЬ М СЯЦЪ 1 8 7 0 ГОДА. 

Къ 1 октября 1870 г. эмеритальнаго капитала состояло: 

Наличныхъ денегъ: 

По Государственному Банку . , . . 120845 р. 08 к. 
По Главному Казначейству 3279—60 — 

124124 р. 68 к. 

Процентныхъ бумагъ 9133265— * — 

Итого . . 9257389 р. 68 к. 

А съ числившимися за Главнымъ Казна-
чействомь, за купленныя кассою аренды . 334200—45'/,— 

Всего . . '. 9591590р.ІЗ^к. 

Приходъ и раеходъ въ октябр . 

I. 

По ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ. 

Приходе наличных^ денегз. 

Проценты срочные, съ 1 апр ля по 1 октября 1870 г., при-
читавшіеся по принадлежащимъ касс : 

1) Билетамъ Коммисіи погашенія государственныхъ долговъ: 
а) 5-го 4% займа, на 600000 р. 12000р. * к. 
б) 5-го 5% — — 149500— 3737—50— 
в) 6-го 5% — — 58500— 1462—50— 

оф. 2 
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2) Оолигаціямъ Глаізнаго обще
ства россійскихъ жел зныхъ дорогъ 
на 990000 р 22275 

Св рхъ того преміи по курсу 
на проценты по симъ облига-
ціямъ 

Итого прихода наличныхъ д е гъ. 
А съ остаткомъ въ 1-му ок

тября 1870 г. (120 845 р. 08 в.). 

Расходе налтныхя денегз. 

Уплачено Государственному Банку. 
. 1) За вновь иупденныя для кассы. 

а) Государствонныя 5 % выкуп-
ныя свид тельства: 

'на 15600р. по 83 8 за 100 13006 р. 50 к. 
_ 6950 83 а — — 5803 — 25 — 
_ 35150 84V.J- - 29613 — 8 8 -

39475 р . — к 

6030—60-

45505р. 60 к. 

166350—68— 

48423р.63к. 
б) Свид тельстваыъ на непрерыв

ный 5 ,/ 2

0/ 0 доходъ по выкупу, на 
12 400 р. по 83 7 / 8 за 100 . . , 10400—50— 

58824р.13і;. 

2) За находивші ся на вновь куплонныхъ бу-
магъ проценты 1290р. 47 к. 

3) За коммисію по зтой покуп У.^/о с ъ 

суммы, по номинальной ц н бумагъ, 70100 р. 70—10 — 
и 4) За хранені проц нтныхъ бумагъ, 

по 5 коп. съ суммы отъ 100 до 1000 руб; 
по роспискамъ-

на 600000 р 30 р. » Е. 
— 1700 — 
— 850 — 
— 300 — 
— 41800 — 

» — 10 — 
» — 5 — 
» — 5 — 
2 — 10 — 

;2—зо— 

Итого расхода наличныхъ денсгъ 60217 р. »к. 
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За т ыъ въ остатк къ 1 ноября наличныхъ (*) 
денегъ по Банку 106133р. 68к. 

Приходз процентных!! бумаги. 

Куплено чрезъ Государственный Банкъ: 
1) Государственныхъ 50/овыБупныхъ свид -

тельствъ, на номинальную ц ну . . . . 57700— »— 
2) Свид тельствъ на непрерывный 51/2

0/о 
доходъ по выкупу, на номинальную д ну. . 12400— »— 

Итого прихода процентныхъ бумагъ на . 70100р. »к. 
Расхода процентныхъ бумагъ въ теченіи 

октября м сяца не было. 
За т мъ къ 1 ноября 1870 г. процентныхъ 

бумагъ состоитъ па 9203 365р. »к. 

II. 

По ГЛАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ. 

Пршодз. 

Вычеты, отчисляемые въ доходъ кассы 
съ н которыхъ чиновъ морскаго в домства, 
но м р производства имъ разныхъ д н ж-
ныхъ выдачъ 3 566 р. ОЗУ, к. 

А съ остаткомъ къ 1 октября 1870 г. 
(3279 р. 60 к.) . . . . . ' . . . . 6846р. І З АК. 

Расходе. 

Возвращено пычстовъ, постушшпихъ въ 
кассу неправильно . . . / 6 р . » 

За т мъ въ остатк къ 1 ноября 1870 г. 
по Главному Казначейству 6840—13/4— 

(*) На обращеніе этой суммы въ процептвня бумаги распоряжевіе сд лано, 

и ивъ счета банка 11 ноября видно, что такихъ бумагъ куплено на 122 750 р . , 

за которыя заплачено 105 134 р. 46 коп. 
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Всего ж эм ритальнаго капитала къ 1-му 
ноября 1870 г. состояло: 

Наличныхъ денегъ 112973р. 8 1 / 4 к. 
Проц нтныхъ бумагъ на . . . . . . 9 203365 » 

Итого . . 9 316 338 р. 81'Ак. 

А сь числившимися за Главнымъ Каз-
нач йствомъ, за купленныя кассою аренды. 334200—45'/4 — 

Всего . . 9 650 539 р. 26'/^. 

Подписалъ Зав дующій д лами Эмеритальной кассы 
М. Ilemypoes. Скр пилъ Д лопроизводитель Васильева. 
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В Д О М О С Т Ь 

ДЕНЕЖНЫИЪ ДОКУМЕНТАМЪ НА КАПИТАЛЫ ЭМЕРИТАЛЬНОЕ КАССЫ 

къ 1 НОЯБРЯ 1 8 7 0 г. 

1870 года ноября 18 дня Адмиралтействъ-Сов тъ, на основаніи 
цунЕта 4 ст. 16 Положенія объ эмеритальной касс , по ВЫСОЧАЙШЕ 

утвераданному 15 мая 1867 г. мн нію Государственнаго Сов та, 
свид тельствовалъ денежные документы, принадлежащіе эмериталь
ной касс къ 1 числу сего ноября м сяца и нашелъ, что вс хъ 
такихъ документовъ къ этому числу состояло на сумму девять милліо-
новъ шестьсотъ пятъдесятъ тысячъ пятъсотъ тридцать девять рублей 
двадцать гиесть съ половиною коп., какъ показано въ подробной в до-
мости, приложенной къ нредставленію зав дывающаго д лами эме
ритальной кассы отъ 13 сего ноября за № 698. 

Подписали: Николай Епанчинъ, Александръ Панфиловъ, Иванъ фонъ-
Шанцъ, Евіеній Беренсъ, Андрей Роде, Василій Мещеряковъ, Степанъ 
Воеводскій, Михаилъ Пещуровъ и за директора канцеляріи м. м. 
А. Пещуровъ. 

Наименованіе документовъ. 

По ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ. 

I. 

Книга на записку текущаго сче
та эмеритальной кассы въ Госу-
дарственномъ Банк , по которой 
состоитъ въ остатк сто шесть 
тысяче сто тридцать три руб. 
гиестьдесятз восемь коп. 

и II. 

Росписки Государственнаго Бан
ка въ иріем на храненіе процент-
пыхъ бумагъ, принадлежащихъ эме-
іРитальнои касс морскаго в дом-
ства: 

роспи-

сокъ. 

Бремя выдачи 

росписокъ. 

Ч
ис

ло
 б

ид
е-

то
въ

. 

На сумму. 

Рубли. 

106133 

Коп. 

68 
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Напменованіе документовь. 

№№ 

росни-
СОКІ.. 

1) На билеты Ь'оммисш пош-
гиенія долговя. 

Время пыдачп 

роспнсокъ. 

18GS г. 
5-го 40/0 займа 51 ( Ш 
5-го 5 % — ' 8 875 
6-го 5 % — I 8876 
40

/ ( ) непрерывно-доходные . . 

2) На облигаціи Главнаю обще
ства pocciücmxs жел знихе до-
Ipois 4l/2

0/0 

5) На 5% выкупнып свид тель-
ства . . ' . : 

* 

4) На билеты 1-го внутренняго 
5 % es выигрышами займа . . . 

5) На билеты 3-го внутренняго 
5 % es выигрышами займа . . , , 

6) На свид телъства на непре
рывный ^ г^о доходя по выкупу . 

7) На билеты Государственнаю 
Банка: а) 2-іо выпуска . . . . 

8877 

8878 

• 

56006 
і 56614 
• 73291 

68092 
79693 
Счетъ 
Госуд. 
банка. 

52889 

53824 

56002 
56003 
56004 
56062 
56613 
61471 
65 772 

77168 
Два 

счета 
Госуд. 
банка. 

28662 
44119 
40973 
49 626 
42874 

Октября 3. 
( 1865 г. 
{Января 7. 

1 
1865 г. 

Января 7. 

1869 г. 
Марта 24. 
Апр ля 8. 
Марта 24. 
Декабря 19 
Августа 12 

Августа 3. 
Октября 5. 

1868 і. 
Декабря 14. 

1869 г. 
Января 22. 

1869 г. 
Марта 24. 

— 
— 
— 

Апр ля 8. 
Іюня 10. 
Октября 4. 

1870 г. 
Іюпя 13. 

Августа 3. 
Октября 5. 

1867 г. 
Марта 18. 
Января 4. 
Марта 7. 

— 
Апр ля 25. 

і 

g 

§ 
tr1 и 

О 
н 

1200 
6 
3 

16 

1980 

1 
12 
14 
10 
69 

на 
— 

50 

50 

1 
9 
1 
1 

19 
11 

1 

47 

на 
~~' 

4 
3 

14 
8 
4 

На сумму. 

Рубли. 

600000 
149 500 

58500 
564865 

1372865 

990000 

990000 

800 
224550 

1190400 
24650 

1439 750 

2500 
57 700 

9 9 4 0 3 5 0 
*ч> Cr т« V t J 1* 4F 

5 000 

6 00 

5000 

5 0 0 0 

1091800 
1061100 

164800 
181400 
133400 
107 000 

300 

129900 

15300 
12400 

2847400 

1800 
350 

146050 
54600 
50200 

ІСоп. 

— 

— 
— 

— 

I 

— 

— 

— 
— 

_ 
— 

_ 

— 

— 
— 
— 
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Наимепованіе донумситовь. 

б) о-го выпуска 

S) На 50/0 закладные листы Об
щества взаишаю поземельнаго 
кредита 

Итого процептныхъ бумаіъ. 

А съ наличными депьгазін. . 

По ГЛАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ. 

Отчетная в домость Главпаго 
Казначейства за октябрь ы сяцъ 
сего года, о спеціальныхъ сред-
ствахъ эмеритальной кассы м. в , 
по которой значится въ остатк 
къ 1 ноября сего года . . . . 

Сверхъ того, числится за Госу-
дарственнымъ Казначействомъ, за 
пріобр теппыя кассою аренды, . 

Всего эмеритальнаго капитала 
къ 1 ноября 1870 г. состоптъ. . 

росіш-

соиъ. 

44117 
44116 
51917 

54949 
57143 
57 907 
64531 
66739 
69693 

72881 
73292 
79690 

64945 

78017 

— 

— 

— 

Время выдачи 

росипсокъ. 

Марта 26. 
Мая 15. 
Ноября 8. 

1869 г. 
Февраля 27. 
Марта 7. 
Мая 8. 
Августа 23. 
Ноября 7. 
Сентября 15. 

1870 г. 
Мая 2. 
Мая 8. 
Августа 12. 

1869 г. 
Сентября 10. 

1870 г. 
Іголя 1. 

— 

— V 

— 

1 

о 
о 

3 
6 
6 

3 
13 

3 
4 
5 
7 

92 
2 
7 

8 

1799 

— 

— 

— 

На сумму. 

Рубли. 

450 
3700 

67 000 

1400 
188250 
10200 

850 
8100 

41800 

271950 
10100 
4350 

861150 

1700 

1700 

179«00 

179900 

9203365 

9309498 

6840 

334200 

9 650539 

Коп. 

— 

— 

68 

із vi 

4б'/4 
| 

»б1

 2 

Подішсалъ Зав дующій д ламп эмеритальной кассы М. Пещуров*, 

скр пилъ Д лопроизводнтедь Васильеве, 
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В ДОМОСТЬ ВОЕННЫМЪ СУДАМЪ, 

НАХОДЯЩИМСЯ ВЪ ЗАГРАНИЧНОМЪ ПЛАВАШИ. 

{Исправлено по 29 ноября 1870 г.). 

Названіе судовъ. 

Ч и с л о 

« я s 

Я О) to 

О g _ 

t4 
Й J. Командиры. 

Гд находятся 

по посл днимъ 

св д ніямъ. 

Въ СРЕДИЗЕМНОМЪ 
МОР : 

ВИНТОВ, кдпперъ 

Я х о н т ъ . . . . 

Винтовая шкуна 
Соукть-Су. . . 

Въ Тихомъ ОКЕАН : 

Винт. клип. Осад-
и а к ъ 

ВИНТОВ, клпперъ 
Г а и д и и а к ъ . 

Впнтов. корветъ 
Б о а р в в ъ . . . . 

Впнтов. кдпперъ 
А . і м а з ь . . . . 

Н А ПУТИ въ ТИХІЙ 
ОКЕАНЪ: 

ВпнтовыЗ корветъ 
В а т а з ь . . . . 

11 

350 

со 

300 

250 

200 

17 

350 

360 

20 

8 

19 

18 

22 

20 

28 

191 К.-Л. графъ Литке. 

43 

151 

153 

К.-Л. Нарбутгі. 

К.-Л. Михайловя. 

К.-Л. Жолтовской. 

Въ греческпхъ 
I 

водахъ. 

170 К.-Л. Спркове. 

177 К.-Л. Брылкине. 

310 К. 2 ран. Иазимовч. 

28 августа нахо
дился въ Шанга 

22 августа нахо
дился въНа гасаки. 

15 іюня при-
былъ въ Сидней 
и 24 иредполага-
лось идти въ На 
гасаки. 

1 (IS) сентября 
находился въ На
гасаки. 

17 ноября ири 
былъ въ Порт
смута. 
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Названіе с^довъ. 

Впит. клип.'Иаум-
рудт. . . . . . 

НА пути чъ Нпко-
ДАЕВСКЪ: 

Винтовая шкуна 
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ИЗВЛЕЧЕНА ИЗЪ ОТЧЕТА 

О СОСТОЯНІИ ЗДОРОВЬЯ НА ФЛОТ 

за 1869 годъ. 

Санитарное состояні флота за отчетный годъ пр дставля тъ 
далеко не такіе благопріятные результаты, какъ т , о кото-
рыхъ мы им ли удовольствіе заявить въ отч т за 1868 годъ. 
Р зко улучшеніе здоровья командъ Балтійскаго флота очеви
дно находилось въ прямой зависимости отъ теплыхъ и сухихт. 
погодъ въ теченіе л та 1868 года и не могло продолжаться 
въ той же степени и въ 1869 году, который отличался, напро-
тивъ того, весьма низкою температурою, обиліемъ дождей и 
сильными большею частью с веро- и юго-западными в трами. 
Средняя температура въ іюл и август была на 2 градуса 
меньше противъ 1868 года; количество дождя въ август было 
на 2 дюйма больше противъ средняго количества, приходяща-
гося обыкновенно на этотъ м сяцъ; стояніе барометра, хотя и 
пе представляло большихъ колебаній, но было всегда пил; о 
30-ти дюймовъ, и потому, при такихъ условіяхъ, упругость 
паровъ и влажность воздуха въ 1869 году достигли весьма 
высокой степени. Подобное состояніе атмосферы не могло не 
отразиться на состояніи здоровья командъ Балтійскаго флота 
и потому возродились опять во множеств тифозныя горячки, 
катарры, бронхіальныя и кишечныя, воспаленія легкихъ и всі-
вообще остротечные недуги, которые въ благополучный 1868 
годъ убавились до незначит льнаго процента и им ли легкое 
правильное теченіе. Особенно въ т ченіи бол зней представ
ляется р зко отличі между обоими годами: тотъ чистый вос-

отч, 1 
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падительньш характ ръ, которымъ обозначались острот чныя 
бол зни въ 1868 году, но существовалъ ужо бол е въ отчет-
номъ году; вс бол серьозния пора;кенія разныхъ органовъ 
являли наклонность пъ ослояшепію, такъ что тифы но про
ходили б зъ бронхіальныхь катарровъ или кровяныхъ застоевъ 
въ легкихъ, восналеніе легкихъ не проходило безъ тифоидаль-
ной реакціи или безъ образованія серозеыхъ вьшотовъ и т. д. 
Но, что еще бол е ухудшало характеръ бол зней, это то, 
что не было почти ни одного остротечнаго процесса, при ко-
торомъ не обнаруяшвались бы признаки цынготнаго худосочія 
или, по крайней м р , анэміи. Расположеніе къ цынг про
питывало, такъ сказать, почву, па которой развивались какія 
бы то ни было бол зни, такъ что, хотя натологическій процессъ, 
повидимоыу, им лъ чисто-воспалительный или тифозный харак
теръ, но чрезъ бол е или мен е значительный пром жутокъ 
времени выступали наружу замаскированные скорбутическіе 
припадки и неуклонно вели бод знь къ печальному исходу. 
Такою представляется въ 1869 году общая характеристика бо-
л зней между командами Балтійскаго флота. 

Весьма было бы, конечно, несправедливо отнести усиленную 
бод зненность и смертность между командами Балтійскаго 
флота за 1869 годъ къ одному только неблагопріятному со
стоянию атмосферы. Условія, подъ вліяніемъ которыхъ бол зни 
принимали столь худокачественный характеръ и вкоренилось 
расположеніе къ цынг , одно названіе которой уже такъ не
приятно поражаетъ каждаго моряка, весьма разнообразны и 
тр буютъ н котораго бол е обстоятельнаго обсужднія. Прежде 
всего необходимо зам тить, что въ 1869 году назначено въ 
плаваніе въ Балтійскомъ флот гораздо бол е судовъ, ч мъ 
прежде, а именно: 95 противъ 84 въ 1868 году, и что, соот-
в тственно этому, комплектація этихъ судовъ людьми была на 
3371 челов къ больше, между т ыъ какъ среднее наличное 
число людей въ комапдахъ Балтійскаго флота было на 2435 
меньше противъ 1868 года.Такимъ образомъ приумоньшонномъ 
числ людей въ комапдахъ оказалось значительное нриращеніе 
работы,которое, по слопіеніи об ихъ вытеприведенныхъ цифръ, 
равняется 29% относительно личнаго состава за 1868 годъ. , 
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Преобладающая убыль людей завис ла отъ того, что въ отставку 
и б зсрочный отпускъ было бол уволено людей ч мъ сколько 
поступило р крутовъ на флотъ, которые, всл дъ за распр д -
леніемъ въ экипажахъ, высылались на судовыя работы и со
ставляли иногда 'Д всей судовой команды. Такиыъ образемъ 
эти рекруты, или молодые матросы, необладдющіе никакою 
опытностью въ морской профессіи, должны были зам нить н -
достающій имъ навыкъ усил ннымъ трудомъ, для чего, конечно, 
требовалась весьма значительная степень физической силы. 
Между т мъ на опыт оказалось, что рекруты набора 1869 г. 
въ болыпинств случаевъ именно и не обладали этимъ кач -
ствомъ, и потому въ такомъ непом рномъ числ д лались 
жертвою своего усердія и непосильной работы. Въ томъ, что 
рекруты 1869 года относительно физическихъ качествъ значи
тельно уступали рекрутамъ 1868 года, можно удостов риться 
изъ прилагаемой при семъ таблицы смертности и неспособно
сти къ служб за бол знію молодыхъ матросовъ, поступившихъ 
на службу въ посл дніе четыре года. На 1000 челов къ соот-
в тствующихъ годовъ: 

Изъ поступившихъ на флотъ въ 1866 г, 1867 г. 1868г. 1869 г. 
Умерло отъ тифозныхъ горячекъ 5,41 8,00 3,60 19,97 

— — легочной чахотки . 7,73 10,46 2,40 3,99 
Назначено въ неспособные II 

и ІП статьи 24,76 20,35 15,63 12,25 

Итого убыли умершими отъ 
тифа и легочной чахотки и 
неспособными. . . . . . 37,90 38,81 21,63 36,21 

При этомъ 1868 годъ особенно заслужива тъ вниманія по
тому, что отъ набора этого года смертность была меньше, 
ч мъ для людей, поступившихъ въ два предшествовавшіе года, 
и точно также и оказалась наименьшею въ теченіе всего четы-
рехл тія. Здоровье людей набора 1868 года оказалось остой-
чив е и на первый и второй годъ службы, т. е. и при благо-
пріятныхъ атмосф рическихъ условіяхъ 1868 года и при н -
благопріятныхъ 1869 года, что и заставляетъ отнести выгодный 
для нихъ санитарный результата къ лучшему въ физич скомъ 
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отнош ніи личному составу. Къ сему считаемъ необходимымъ 
прибавить, что въ 1868 году врачи морскаго в домства были 
отправлены въ Олонецкую, Костромскую и Новгородскую губ р-
ніи для выбора на флотъ людей, по возможности, наилучшихъ 
физическихъ кач ствъ. Въ 1869 году эта м ра не была при
нята. 

Все это удостов ряетъ насъ еще бол е въ необходимости 
им ть на флот людей кр пкаго т лосложенія и прида тъ осо
бое значеніе изсл дованію физическихъ качествъ матросовъ, о 
которомъ заявлено было въ предш дшихъ отч тахъ и которое 
было продолжаемо и въ отчотномъ году еще въ болыпихъ pas-
м рахъ. По тщательной пров рк достигнутыхъ этими изсл -
дованіями результатовъ и по установл ніи т хъ особенностей, 
которыя при этомъ обнаружатся, смотря по м сту рожд нія, 
племенному происхожденію матроса, а равно недоразвитію 
организма на 22 и даже 23-л тнемъ возраст , получатся точ-
ныя данныя для опред ленія крайняго пред ла физической год
ности для матросской службы. Въ настоящее время изсл дова-
ніе это упростилось т мъ, что оно ограничивается преимуще
ственно изм рені мъ объема груди и в сомъ т ла. Емкость 
легкихъ и опред леніе силъ, при несовершенств им ющихся 
для опред ленія ихъ инструментовъ, не могутъ им ть того 
значенія, какъ вышеозначенные два элемента. Къ сожал нію, 
время, которое можетъ быть уд лено въ командахъ для произ
водства этихъ изсл дованій, весьма ограничено и потому они 
не только не состоялись на вс хъ людяхъ, но на многихъ 
требуютъ еще тщательной пров рки. Въ особенности такая 
пров рка необходима для рекрутовъ, изсл довашшхъ тотчасъ 
по зачисленіи въ команду, такъ какъ по н которымъ наблюде-
ніямъ оказывается тотъ любопытный фактъ, что уже черезъ 
пять, шесть м сяцевъ люди эти теряли въ в с отъ 10 до 15 
и бол е фунтовъ, находясь прптомъ въ хорошемъ состояніи 
здоровья. Причину этого явленія надобно, конечно, искать въ 
изм неніи рода пищи, занятій и всей вообще обстановки рек
рута, но т мъ не мен е требуется определить какъ велико и 
въ какой срокъ времени совершается такое, такъ сказать, 
физіологич ско уменыпені в са. За симъ, очевидно, по этой 



ПЗВЛЕЧЕШБ ІІЗЪ ОТЧЕТА О COCTOIIHIU ЗДОРОВЬЯ НА ФЛОТ 5 

части предстоять для морскихъ врачей еще обширныя и про
должительный занятія, и намъ остается только желать, чтобы 
все образованное морское сослові уб дилось въ практической 
важности такого рода изсл дованій, результаты которыхъ не-
прем нно должны быть включены со вр ыонеыъ въ Положеніе 
нріема рекрутовъ и назначенія нижнихъ чиновъ въ неспособ
ные; они принесутъ ту несомн нную пользу, что помощью ихъ 
годность челов ка къ служб будетъ опред ляться точными 
числовыми данными и устранится необходимость приб гать къ 
такимъ неопред ленныыъ выраженіямъ, какъ хорошее, среднее 
или слабое т лосложені . Вообще, безъ правильныхъ понятій 
о гигіен нельзя судить о достоинств боевой и рабочей силы 
въ которой, особенно при соврем нномъ состояніи флота, ка
чество никакъ не мож тъ быть зам нено количествомъ, а оц нка 
матроса, въ отноіпеніи его физическихъ качествъ, составляетъ 
одну изъ главныхъ, но вм ст съ т мъ и самыхъ трудныхъ 
задачъ для морскаго врача. 

За т мъ, разсматривая санитарное состояніе разныхъ частей 
Балтійскаго флота, мы уб ждаемся, что на броненосной эскадр 
число больныхъ было гораздо меньше, ч мъ въ прочихъ частяхъ 
Балтійскаго флота; дал , что изъ этихъ больныхъ было гораздо 
мен отправлено въ госпитали труднобольныхъ, такъ что и 
смертность, причитающаяся па команды этой эскадры, мен е 
значительна въ сравн ніи съ судами другихъ типовъ, какъ со
стоящими при эскадр , такъ и находившимися въ отд льноыъ 
плаваніи. На броненосныхъ судахъ команды, сл дственно, и 
въ неблагопріятное л то 1869 года, пользовались лучшимъ 
состояніемъ здоровья, ч мъ другія суда паровыя и парусныя. 
При этомъ зам чено, какъ и въ прошедгаіе годы, что прибыль 
больныхъ была наибольшая съ начала кампаніи, а потомъ съ 
каждымъ м сяцемъ уменьшалась. Кром того, зам чено также, 
что съ броненосныхъ судовъ наибольшая бол зненность прихо
дится на фрегатъ «Петропавловскъ», на которомъ, при весьма 
большой комплектащи, находился еще флагманскій штабъ, что 
и заставляетъ полагать, что бол е просторное разм щеше 
людей составляетъ на прочихъ броненосныхъ судахъ одно изъ 
существенныхъ условій для сохраненія здоровья ихъ. Кром 
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фрегата «Петропавловскъ» н сколько увеличенная цифра боль-
ныхъ оказалась также на двубашепныхъ мониторахъ, которые, 
вм ст съ ЕИНТОВЕШЪ фрегатомъ «П ресв тъ», были вооружены 
съ крайнею посп шностью въ т ченіо цвухъ нед ль; на фр -
гат же этомъ бол зненность и число умершихъ были также 
довольно велики. 

Сопоставляя эти факты, ыы находиыъ новое доказательство 
тому, что собственно плаваніе даже при невыгодныхъ клима-
тич скихъ условіяхъ, окружающихъ Балтійскій флотъ, на здо
ровье командъ вреднаго вліянія не им етъ, и что, напротивъ 
того, здоровье ихъ, находившееся въ весьма плохомъ состояніи 
въ начал кампаніи, съ каждымъ м сяцемъ зам тно улучшается. 
Явленіе это само собою объясняется, если вспомнить, что по 
начал кампаніи усиленные труды во время вооруженія зам -
няются правильно распред ленными судовыми работами и что 
въ то же время скудная береговая пища, отпускаемая и во 
время вооіэуженія зам няотся вполн достаточнымъ морскимъ 
продовольстві мъ. Поэтому, очевидно, для поддержанія здоровья 
людей требуется усиленное питаніе именно вь то время, когда 
происходила увеличенная трата силъ, т. е. во время вооруже-
нія. Вообще, какъ уже неоднократно нами было зам чено, 
здоровье морскихъ нижнихъ чиновъ до начала кампаніи обык
новенно бывастъ весьма потрясено. При весьма недостаточной 
береговой пищ , доставляющей не бол х/к или '/ части 
фунта мяса на челов ка въ день, служебные труды ихъ въ 
зимніе м сяцы весьма значительны. Такъ они назначаются въ 
караулъ, въ конвой, огневыми въ гавани и адмиралтейства, 
въ портовыя работы, а въ Кронштадт , кром того, въ обходъ 
по городу въ помощь полидіи. На это употребляется 10 дней 
въ м сядъ, а въ остальные 20 производятся ученія: гимнасти
ческое, десантное, стр льб и грамот и, сворхъ того, н ко-
торые нижні чины обучаются, смотря по сп ціальности своей, 
въ школ рулевыхъ и сигналыциковъ, машинистовъ и кочега-
ровъ, или минеровъ. Въ свободное отъ этихъ занятій время 
назначается еще фронтовое ученіе. При такихъ разнообразныхъ 
занятіяхъ на берегу физическая трата силъ, конечно, происхо
дить въ болыпомъ разм р и матросъ къ началу кампаніи 
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является значительно ослабленнымъ къ вооруженію судовъ, тре
бующему новаго бозпрерывнаго напряженія силъ вь т ченіе 
м сяца и бол е. 

При такой обстановк матроса улучшенное питані его на 
берегу д ла тся крайнею необходимостію, и во время кампаніи 
состояніе здоровья людей будетъ еще бол е удовлетворит ль-
нымъ, если отпускаемое теперь тощее мясо финляндскаго скота, 
или солонина, будутъ зам нены св жимъ хорошимъ черкас-
скимъ мясомъ. За симъ настоятельною потребностію во время 
кампаніи, а равнымъ образомъ вовремя вооруженія и прочихъ 
портовыхъ работъ, является обзаведеніе матросовъ т льными 
рубашками, которыя такъ необходимы для удержанія собствен
ной теплоты т ла во время р зкихъ переходовъ температуры 
и особенно т мъ чувствительныхъ для матроса, что, по самому 
характеру портовыхъ и судовыхъ работъ, высшее напряжені 
силъ быстро прерывается и наступаетъ неизб жноо въ такой 
же степени быстрое охлажденіе т ла. Для р крутовъ такоо 
добапл ніе одежды д лается т мъ бол е необходимымъ, что 
они не им ютъ въ запас заслуженныхъ суконныхъ вещей, 
которыми бы могли пользоваться не только на смотрахъ, но и 
на работахъ, и потому должны довольствоваться сшитою изъ 
парусины голландкою, весьма мало защищающею ихъ отъ про
студы. Ко всему этому нельзя не прибавить, что въ настоящее 
время осмотръ назначенныхъ на судно людей корабельнымъ 
врачемъ производится недовольно правильно по той прнчин , что 
при сп шности работъ по вооруженію не назначается для этого 
достаточно времени и не показываются вс люди; всл дствіе 
чего, весьма понятно, по начал кампаніи, когда вполн уст
роится правильная судовая жизнь, оказывается много людей, 
которыхъ состояніе здоровья д лаотъ негодными къ судовымъ 
работамъ. 

На другихъ отд лахъ флота, кром Балтійскаго, и на сутахъ 
заграничнаго плаванія здоровье командъ находилось въ весьма 
удовлетворительномъ состояніи и даже представляетъ н котороо 
улучшеніе, особенно зам тное въ Каспійской и Сибирской фло-
тиліяхъ. Въ первой изъ нихъ, такъ сильно пострадавшей въ 
теченіе посл днихъ чотырехъ л тъ отъ перемежающихся лихо-
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радокъ на Астрабадскоы станціи, разврівшихся до степени эпи-
деыіи, бол зненность понизилась на 270/0 и смертность на 330/0, 
такъ что вн лихорадочнаго періода и островъ Атураде .пред
ставляется весьма здоровою м стностью. Сд лано, вром того, 
любопытное наблюденіе въ Баку относительно перемея;ающихся 
лихорадокъ, которыя начали тамъ проявляться въ теч ні л та 
1869 года всл дствіе обширныхъ раскоповъ земли при пост-
ройк зданій и устройств набережной. По Сибирской флоти-
ліи представляется тотъ зам чательный фактъ, что цынга ни
зошла до самой ничтожной цифры, а именно до 19-ти, и при-
томъ легкихъ больныхъ въ течені круглаго года какъ въ порту, 
такъ И на судахъ, тогда какъ еще въ 1868 году было 245 
цынготпыхъ и въ томъ числ 5 умершихъ. Неожиданнаго этого 
результата достигли единственно н которыми гигіенич скими 
м рами, въ числ которыхъ наибол е важны были сл дующія: 
выводъ до 200 челов къ въ новыя казармы, выстро нныя при 
проток Пальво, такъ что и въ этихъ казармахъ, и въ Нико
лаевск на Амур команды пользовались бол е просториымъ 
разм щеніемъ. За т мъ людямъ производилась бол св жая 
и разнообразная пища, ч мъ въ предшедшіе годы; госпиталь-
ныя средства пополнены н которыми необходимыми предметами. 
Повторяемъ при этомъ случа зам чаніе, сд ланное въ прошло-
годнемъ отчет , что санитарное состояні Сибирской флотиліи, 
не смотря на суровость климата, да тъ лучшіе результаты, 
ч мъ Балтійскій флотъ. Изъ судовъ заграничпаго плавапія въ 
1868 году клиперъ «Всадникъ» значительно потерп лъ отъ 
возвратной горячки. М ры, принятыя для осв женія команды 
и очищенія трюма въ Порто-Грапдэ, за т мъ продолжительная 
стоянка въ Саймонсъ-тоун вполн возстановили силы людей, 
такъ что посл января отчетнаго года никакихъ уя; на кли-
пер не было особенныхъ бол зней, кром легкихъ травмати-
ческихъ гіростудныхъ бол зней. Въ ирошлогоднемъ отчет упо
мянуто было о роашстой эпидеміи, которая приняла такіе зна
чительные разм ры въ Калинковскомъ морскомъ госпитал ; въ 
отчетномъ же году это явленіе не повторялось и происхожденіе 
рожи въ самомъ госпитал составляло лишь самое исключитель
ное явл ніе. Результатъ этотъ достигнутъ отчасти осв женіемъ 
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палатъ этого госпиталя, отчасти ж п р водомъ больныхъ на 
л тнее время въ лежащія на Охт казармы, гд пребываніе 
оказалось полезнымъ не только хроничоскимъ больнымъ, но 
еще въ большей степени вен рическимъ, которыхъ пользованіе 
многимъ ускорилось по перевод на Охту. Счита мъ также не-
лишнимъ упомянуть о томъ, что здоровье вольнонаемной при
слуги, которою теперь комплектуются маяки какъ балтійскіе, 
такъ и б ломорскіе, находилось въ весьма удовлетворительномъ 
состояніи и что м шду этими людьми совс мъ но зам чалось 
такой сильной бол знепности, какъ между нижними чинами, 
которые въ прежніе годы находились на маякахъ. Наконецъ, 
въ числ гигі ническихъ м ръ, которымъ команды наши обя
заны сохраненіемъ здоровья, мы должны привести распоряже-
піе, сд ланное на корв т «Аснольдъ» во время крейсерова-
нія его въ греческихъ водахъ. Вс подробности, касающіяся 
од янія дневнаго и ночнаго, по заход солнца, дал е—голов-
паго убора, купанья, нрибавленія вина къ вод для питья, 
устройства т нтовъ, очистки трюма, располош нія ученій и 
проч., были нредусмотр ны и, действительно, на судн этомъ 
въ теченіе всего нлаванія была одна изъ самыхъ малыхъ 
цифръ бол зней. 

Св д нія о бол зненности и смертности въ военно-сухопут-
ныхъ командахъ, достунныя для начальниковъ медицинской ча
сти въ военныхъ портахъ, со всею точностью передаются въ 
нашихъ отчетахъ и въ настоящее время относятся только до 
Кронштадта и Николаевска на Амур , въ которыхъ располо
жены военно-сухопутныя войска, отсылающія, за н им ніемъ 
особыхъ военныхъ госпиталей, больныхъ своихъ въ морскіе 
госпитали. Поэтому посл обзора бол зней морскихъ ниашихъ 
чиновъ, въ санитарныхъ отчетахъ всегда посвящается особая 
глава о состояніи здоровья командъ во ннаго в домства, рас-
положенныхъ въ Кронштадт и въ Николаевск на Амур , а 
за пр жніе годы также о т хъ, которые пользовались въ Ни
колаеве и Севастопол . Въ отчетахъ до 1866 года сравнвні 
между военно-сухопутными и военно-морскими нижними чина
ми производилось такимъ образомъ, что для посл днихъ брали 
въ расчетъ только команды, оставшіяся на берегу, и получали рс-

/ 
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зультаты довольно невыгодные для морскаго в домства. Но съ 
того времени, когда отчеты наши были расположены на бол е 
правильныхъ оспованіяхъ и для сравненія съ военно-сухопут
ными нижними чинами взятъ весь наличный составъ морскихъ 
командъ, навь береговыхъ, такъ и судовыхъ, санитарные ре
зультаты для военно-сухопутныхъ командъ въ Кронштадт и 
въ Никола вск на Амур расположенныхъ, оказываются мен е 
выгодными ч мъ между морскими командами. Бол зненность 
между матросами преобладаетъ и теперь, ограничиваясь од
нако бол легкими бол знями простуднаго и травматическаго 
происхожденія; но смертность представляетъ у солдатъ гораздо 
высшую цифру и притомъ смертность эта падаетъ на тифоз-
ныя горячки, воспаленія грудныхъ органовъ, легочную чахотку, 
явно указывая на невыгодную для означ нныхъ во нныхъ ко
мандъ гигіеническую обстановку. Остается только присовоку
пить, что изъ бол зней собственно морской недугъ, цынга, 
встр чается въ Кронштадт и въ Николаевск на Амур у 
солдатъ чаще, ч мъ у матросовъ, и что въ первомъ изъ этихъ 
портовъ между солдатами уже въ теченіе н сколькихъ л тъ 
глазныя воспал пія, и притомъ въ хроническомъ вид , значи
тельно преобладаютъ между солдатами. 

Въ прошлогоднемъ отчет упомянуто было о большей смерт
ности малол тнихъ д тей морскихъ нижнихъ чиновъ отъ сви-
р пствовавшихъ въ Кронштадт и С.-Петербург остротечныхъ 
сыпей, большею частію осложпяемыхъ воспаленіемъ внутр ннихъ 
органовъ. Въ отчетномъ году смертность между малол тшши 
д тьми, такъ равно и между женами и взрослыми дочерьми 
чиновъ морскаго в домства значительно уменьшилась, причемъ 
считаемъ не лишнимъ указать на уменьшеніе въ личномъ со-
став женъ и д тей въ теченіе посл днихъ пяти л тъ, рав
няющееся бол е половины; а именно, въ 1865 году число ихъ 
составляло 20125, а въ 1869 году 9736. Всл дствіе сего устра
нена одна изъ причинъ большей смертности въ д тскомъ на-
селеніи, такъ какъ семьи женатыхъ нижнихъ чиновъ поль
зуются, конечно, бол о просторнымъ пом щеніемъ. 

Относительно веяерическпхъ бол зней мы зам чаемъ н ко-
торо улучшение въ томъ, что продолжительность ихъ сокра-
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тилась на 5,76 больничныхъ дней на каждаго больнаго и что 
въ общ мъ итог ежедневная убыль больныхъ изъ вомандъ за 
венерическими бол знями на 8,66 меньше ч мъ въ 1868 г. 
Что же касается распространенія венерическихъ бол зней въ 
отд льныхъ портахъ, то почта везд , за исключені мъ Петер
бурга, оно усилилось, а между прочимъ въ Кронштадт уси-
л ні это составляетъ 10 на 1000 чел. команды. Явленіе даетъ 
поводъ предполагать, что м ры противъ распространенія этихъ 
бол зней, им вшія въ 1868 году такой блистательный усп хъ, 
потерп ли н которое ослабленіо, хотя изъ св д ній, достав-
ленныхъ врачебао-полицейскою коммисіею видно, что какъ 
число подвергнутыхъ освид тельствованію женщинъ, такъ число 
и освид тельствованій было больше, ч мъ въ 1868 году. Вне-
сенныхъ въ списки бродячихъ женщинъ подвергнуто осмотру 
590, а всего осмотровъ сд лано 23008, причомъ повторился 
опять тотъ фактъ, что изъ бродячихъ женщинъ весьма н мно-
гія оказались зараженными, а изъ внесенныхъ въ списки про-
ститутокъ почти половина была больна венерическими бол з-
нями. За симъ въ отчетахъ во вс хъ прочихъ портахъ ваяв-
ляютъ о необходимости м ръ противъ возвышающагося по
стоянно распространепія венерическихъ бол зней. 

Санитарная статистика и въ отчетномъ году получила н ко-
торое расіпиреніе, особенно относительно распред л нія людей 
по возрасту, служебнымъ л тамъ и губ рніямъ. Къ сожал нію, 
распр д лені людей по губерніямъ, изъ которыхъ они посту
пили па службу, не могло быть распространено на весь личный 
составь морскихъ нижнихъчиновъ, такъ какъ св д еія по этому 
предмету начинаются только съ 1865 года. Къ сему считаемъ 
нужнымъ прибавить, что соотв тствующій каждой губерніи 
личный составъ разсчитанъ такимъ образомъ, что изъ числа 
поступившихъ изъ каждой губерніи людей исключена средняя 
ежегодная убыль людей за смертію и неспособностію къ служб , 
за вс т годы, въ продолженіе которыхъ эти люди состоятъ 
на служб . Поэтому полученный нами личный составъ для 
каждой губерніи можно считать только приблизительно в рнымъ, 
и лишь въ теченіе большаго числа л тъ собранныя такимъ 
образомъ данныя могутъ быть надл жащимъ образомъ пров -
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рены. Въ томъ, что распред леніе по губерніямъ им втъ важное 
значеніе, мы уб ждаеыся нзъ изсл дованія молодыхъ матросовъ, 
при Еоторомъ оказывается, что и ы сто рожд нія и племенное 
происхогденіе им ютъ не малое вліяніе на в съ т ла, устрой
ство груди и запасъ физической силы ч лов ка. За симъ отд -

-лені разныхъ категорій больныхъ на судахъ и на берегу и 
разныхъ видовъ командъ подверглись той же строгой разработк , 
какъ и въ прош дш мъ году, ч мъ и достигнута одна изъ 
главныхъ задачъ нашихъ санитарныхъ отч товъ: разъяснять 
съ наибольшею по возможности |точностію самые источники 
бол зней. 

На этомъ основаніи, по приказанію г. Управляющаго Мор-
скимъ Министерствомъ, сд лано распоряженіе о всестороннемъ 
изсл дованіи причинъ, им вшихъ вліяніе на неудовлетвори
тельное санитарное положені Военно-гимнастической команды 
и Военно-исправительной тюрьмы морскаго в домства. Кром 
того, предпринята тщательная разработка вопроса о знач ніи 
мяснаго экстракта Либиха въ ряду пищевыхъ пр дметовъ, 
им ющая уже потому особенное значеніе для морскихъ врачей, 
что въ отчетномъ году было разр шено Адмиралтействъ-Сов -
томъ отпустить изв стное количество этого экстракта въ команды, 
въ Кронштадт и Петербург расположепныя, для улучш нія 
теплаго приварка. Вопросъ о мясномъ экстракт Либиха, какъ 
и сл довало ожидать, былъ предметомъ самаго строгаго обсуж-
денія въ обществахъ морскихъ врачей въ упомяпутыхъ двухъ 
портахъ, и хотя накопившійся по этому предмету матеріалъ 
еще не подвергся окончательной оц нк , можно въ настоящее 
время утверждать, что мясной этотъ экстрактъ занимаетъ да
леко не посл дне м сто въ числ т хъ пищевыхъ продуктовъ, 
которымъ, для отличія отъ питательпыхъ средствъ, присвоивается 
теперь названіо вкусовыхъ средствъ, и которыя для организма 
точно такъ же необходимы, какъ чисто питательныя вещества. 

Присылаемыя н р дко иностранцами въ Морское Мини
стерство разнаго рода консервы, какъ мясные, такъ и овощные, 
были подвергаемы тщательному изсл довапію, и ни въ одномъ 
случа не оказались соотв тствующими своей ц ли, въ особен
ности для употребленія на судахъ, гд они подвергаются влія-
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нію сырости. Другой предметъ шсл дованій относился къ н -
промокаемымъ тканямъ, къ средствамъ для уничтоженія гнилости 
дерева и къ очищенію воздуха на судахъ, не пр дставившиыъ, 
однако, ни въ томъ, ни въ другомъ случа , никакой особен
ности, заслушивающей вниыанія. 

По медицинской собственно части были принимаемы вс 
м ры для снабженія нашихъ госпиталей т ми научными посо
биями и инструментами, которыхъ требу тъ современная наука. 
Обращено вниманіе врачей на вновь предложенные способы 
л ченія особенно венерическихъ бол зней, им ющихъ столь 
важное значеніе для благосостоянія флота, и потомъ переме
жающихся лихорадокъ, составляющихъ въ Каспійской флотиліи 
преобладающую бол знь. Снабжена санитарными инструкціями 
эскадра, отправившаяся въ Тихій океанъ, и даны наставленія 
мед'гщинскимъ чинамъ въ Астрабад по случаю появленія хо
леры въ пограничныхъ персидскихъ губерпіяхъ. Новое устрой
ство хозяйственной части на судахъ потребовало весьма обшир-
ныхъ работъ по т мъ вопросамъ, которые касались снабженія 
судовыхъ лазаретовъ вещами, припасами и медикаментами; при-
чемъ, согласно' инструкціи г. Управляющаго Морскимъ Мини-
стерствомъ, положено въ основаніе то коренное правило, чтобы 
в д нію медиковъ подлежала собственно ихъ техническая часть, 
при строгомъ разграниченіи ея отъ экономической и финан
совой. 

По м р возможности были сд лапы въ госпиталяхъ н ко-
торыя нововведенія относительно содержанія больпыхъ.. Такъ, 
утверждены новые образцы госпитальныхъ халатовъ и іпапокъ; 
чъ Кронштадтскомъ госпитал введено осв щеніо газомъ н ко-
торыхъ отд леній, сд лано бол е просторное разм щсніе боль
пыхъ и временное расширеніе арестаптскаго лазарета; въ саду 
устроена госпитальная палатка. Въ Калинковскомъ госпитал 
устроенъ анатомо-патологическій кабинетъ. Въ Баку лазаретъ 
нозведенъ въ госпиталь и снабженъ вс ми необходимыми 
вещами, которыя теперь будутъ отпускаться оттуда и въ лаза
ретъ на Агаураде, тогда какъ до сего времени Бакинскій и 
Ашурадескій лазареты были снабжаемы вс ми вещами отъ 
военнаго в домства. Разоматриваются еще пр дположепія объ 
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устройств морскихъ лазаретовъ въ Архангельск, въ Ревел 
и поблизости Транзуидскаго рейда, всл дствіе низведенія гос
питалей военнаго в домства въ этихъ ы стахъ на степень 
батальонныхъ лазаретовъ. Необходимо также озаботиться откры-
тіемъ въ П тербург или Кронштадт особаго отд ленія для 
умалишенныхъ, которые съ крайнимъ трудомъ принимаются 
въ военные госпитали въ С.-Петербург и потому нер дко 
составляютъ для нашихъ госпиталей немалую тягость. 

Въ отчетномъ году мы должны еще упомянуть о сл дующихъ 
м рахъ, им ющихъ важное знач ні для всего морскаго меди-
цинспаго сословія: первое изъ нихъ есть ВЫСОЧАЙШЕ уверж-
денное 15 декабря 1869 года Полож ні для м дицинскихъ 
и фармац втическихъ чиновъ относительно чинопроизводства, 
распространяющее на нихъ право быть произведенными въ 
чины двумя степенями выше занимаемой ими должности и воз
вышающее н которыя должности въ класс ; и второе, ВЫСО

ЧАЙШЕ утвержденные 6 мая 1869 года штаты военно-мпрскихъ 
госпиталей, которыми значительно возвышено содержаніе глав-
ныхъ докторовъ госпиталей, фармацевтич скихъ и хозяйствен-
ныхъ чиновъ и назначены изв стныя суммы для найма вольной 
прислуги. 

Наконецъ, приказами г. Управляющаго Морскимъ Мини-
сторствомъ: 

1) сд лано распред леніе морскихъ врачей по судамъ, эки-
пажамъ и командамъ согласно новому росписанію Балтійскаго 
флота; 

2) предписано довольствовать въ судовомъ лазарет боль-
ныхъ лазаретною порціею и въ томъ случа , когда суда стоятъ 
въ русскихъ портахъ на рейд ; 

3) объявлено о порядк вскрытія т лъ скоропостижно умер-
піихъ въ случа отсутствія насильственной смерти, по пригла-
ш нію военно-морскихъ сл довател й. 

Прибыль и убыль 

больныхъ морскихъ ниншихъ чиновъ за отчетный 1869 годъ 
были сл дующія: 
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Среднее наличное число нижнихъ ыорскихъ чиновъ на бе
регу въ портахъ и на судахъ внутренняго и заграничнаго пла-
ванія 22790 челов ка. 

Изъ нихъ забол ло 22 324 — 
— .— умерло (со включеніемъ 56 

скоропостижно умершихъ) 675 — 
— — уволено по неспособности 

въ отпускъ или отставку 473 — 
Ежедневное состояніе больныхъ 
представляетъ . 369 784 больнич-

ныхъдней. 
Поэтому на 1000 челов къ команды приходится: 

забол вшихъ 979^5 
умершихъ 29,61 
уволенныхъ въ неспособное II 
и Ш статьи 20,75 

На 1000 забол вшихъ умерло. . . . 30,23 

За посл днія семь л тъ на 1000 челов къ команды забол ло: 
въ 1869 году . . . .- . . 979,5 
_ 1868 — 912,1 
— 1867 — 906,1 
— 1866 — . . . . . . 813,1 
— 1865 — 904,3 
_ 1864 — 709,3 
_ 1863 — 628,5 

Умерло: 
на 1000 челов. на 1000 за-

команды. бод вшихъ. 

въ 1869 году . . . 29,6 30,23 
— 1868 — . . . 22,9 25,06 
— 1867 — . . . 23,2 25,60 
— 1866 — . . . . 29,4 36Д5 
— 1865 — . . . 30,7 33,94 
— 1864 — . . . 21,0 29,60 
— 1863 — . . . 17,2 27,36 

Такимъ образомъ мы находимъ за отчетный годъ возвышеніе 
какъ бол зн нности, такъ и смертности между морскими 
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командами. На 1000 ч лов къ команды первая изъ нихъ уве
личилась на 67,32 и посл дняя на 6,7, а на 1000 забол в-
шихъ умерло 5,17 бол е. Данныя эти докавываютъ какъ большее 
распространеніе бол зни, такъ и усиленную ихъ напряженность. 
Причины такого явл вія, какъ мы указали уже выше, весьма 
разнообразны и состоять частію въ усиленныхъ трудахъ, частію 
въ мен е удовлетворительномъ набор рекрутовъ за 1869 годъ, 
частію же, наконецъ, въ отсутствіи т хъ исключительно благо-
пріятныхъ атмосферическихъ условій, которыми отличалось пла-
ваніе судовъ Балтійскаго флота въ 1868 году. Вышеприведенныя, 
бол е подробныя данныя достаточно, над емся, выясняютъ источ
ники т хъ бол зней, которыя привели къ такимъ неблагонріят-
пымъ въ санитарномъ отношеніи результатамъ, и о характер 
которыхъ бол е точныя св д нія изложены нише при обозр ніи 
бол зней морскйхъ нижнихъ чиновъ. Отчетный годъ пр дстав-
ляетъ посему то различіе отъ предшествовавшаго ему года, 
что главный процентъ смертности падаетъ на молодыхъ ма-
тросовъ, поступившихъ въ томъ же году на службу, тогда какъ 
въ 1868 году гораздо большая смертность зам чалась между 
людьми, состоявшими третій годъ на служб , или отъ набора 

1866 года. 
Впрочемъ, усил нныя цифры смертности зам чаются въ отч т-

помъ году и у офицеровъ и воспитанниковъ морскйхъ учебныхъ 
заведеній. Такъ на 1000 ч лов къ наличнаго состава: 

забоі ло. умерло. 

Офицеровъ . . . . . . . . . 632,29 9,57 
Воснитанниковъ морскйхъ учебныхъ за-

вед ній ., 1167,23 10,23 
Морскйхъ нижнихъ чиновъ . . . . 979,55 29,61 
Смертность между воспитанниками учебныхъ заведеній па

даетъ, какъ обыкновенно, главнымъ образомъ на 1 учебный 
окипажъ. Смертность между офицерами н сколько возвысилась 
отъ большаго числа случаевъ воспаленія и апоплексіи мозга. 

Въ сравненіи съ военно-сухопутными нижними чинами на 
морскія команды приходится такое же значительно увеличенное 
число травматическихъ поврежденій и катарральныхъ страданій, 
какъ и въ предшедшіе годы, т. е. т хъ недуговъ, которые 
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состаіияютъ неотъемлемую, такъ сказать, принадлежность ма
тросской слуяібы. Но если забол тіемость между солдатами на 
половину меньше, ч мъ между матросами, то смертность пред-
ставля тъ пер в съ на сторон солдатъ, особенно зам тпый 
въ Кронштадт . При семъ случа обращаешь вниманіе также 
па то, что смертность между морскими командами, находиьчпи-
мися въ плаваніи и остававшимися па берегу постепенно 
сглаживается, но м р того, какъ все бол е и бол е увеличи
вается число людей, назначаемыхъ въ кампанію и экинал;іі 
очищаются отъ людей одержимыхъ бол е или мен е развитыми 
хроническими недугами, съ которыми н тъ возможности держать 
людей на служб . За симъ на 1000 челов къ команды было: 

Морскихъ нижнихъ чиновъ на берегу . 752,74 31,30 
Морскихъ нижнихъ чиновъ на берегу и 

на судахъ 979,55 29,61 
Военно-сухопутныхъ нижнихъ чиновъ . 458,37 39,07 

Прибыль и убыль морскихъ нижнихъ чиновъ по разнымъ 
отд ламъ флота: 

Балтійскій флотъ . 
Архангельскій портъ. 
Черпоморская флотил. 
Каспійская — 
Аральская — 
Сибирская — 
Суда заграпичнаго пла 

ванія 
Итого . 

На 1000 челов къ 
/ 

Балтшскій флотъ. . 
Архапгельскій портъ 

среднее 
наличное 
число ко

манды. 

17496 
118 

1393 
1087 

322 
1250 

-

1121 
22790 

команды 

число за-
бол в-
жихъ. 

14412 
172 

1990 
1767 

351 
1818 

1814 
22324 

число 
уиер-
шихъ. 

607 
1 

18 
13 
5 

28 

3 
675 

приходится: 
забо- умер

ла. в- пшхъ. 
ШИХТ-. 

823 

число уво-
ленныхъ 

въ неспо
собные. 

348 
1 

17 
4 
0 

103 

0 
473 

уволен-
пихъ въ 

не способ- ; 

,58 34,68 
. 1457,62 8,47 

ные. 

19,88 
8,47 

число еже-
дне внаго 

состояпія 
больныхъ. 

261214 
2220 

31508 
22457 

5172 
33831 

13 382 
369 784 

ел;едпевноГі 

убыли лю-
іей за бол з 

иію. 

40,80 
51,33 

2 
отч 
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Черноморская флотилія. 
Касшйская — 
Аральская — 
Сибирская — 
Суда заграничыаго пла-

ванія 

Въ общомъ итог . 

1428,57 
1625,57 
1090,09 
1454,40 

1618,19 

979,55 

12,92 
11,95 
15,52 
22,40 

2,67 

29,61 

12,20 
3,67 
0,00 

82,40 

0,00 

20,75 

-61,96 
56,60 
44,00 
74,14 

32,70 

44,45 

Балтійскій флотъ почти ксегда представля тъ меньшую бо-
л зненность, ч мъ другіе отд лы флота; такое санитарное 
отношеніе разныхъ частей флота повторилось и въ отчетномъ 
году. Но, какъ мы уже неоднократно зам чали, уменьшенная 
забол ваоыость сама по себ не мож тъ служить признакомъ 
удовлотворительнаго санитарнаго состоянія. Малое число.боль-
ныхъ только въ томъ случа составля тъ благопріятное явленіе 
когда оно сопровождается и малымъ числомъ ум ршихъ, т. е. 
когда одновременно понижается и распространеніе и напряжен
ность бол зней. Но такое явлепіе принадлежитъ къ самымъ 
р дкимъ случайностямъ, большею же частію оба эти фактора 
находятся между собою въ обратномъ отношеніи, такъ что при 
пониженной цифр больныхъ возрастаетъ число умерншхъ и, 
напротивъ того, при увеличенной бол зн нности понижается 
проц нтъ смертности. То же самое повторилось и въ отчетномъ 
году, и въ одномъ Балтійскомъ флот при маломъ относительно 
числ больныхъ смертность была весьма большая, тогда какъ 
во вс хъ прочихъ отд лахъ флота при болынемъ числ боль
ныхъ смертность была весьма назначительная. Даже Сибирская 
флотилія за отчетный годъ им етъ 12,28 умершихъ на 1000 чел. 
команды мен е ч мъ Балтійскій флотъ. 

Не лишено интереса сравнить съ этими отношеніями бол з-
ненности и смертности продолжительность бол зп й, которая 
обусловливаетъ ежедневную убыль людей изъ командъ за бол з-
нію. При этомъ оказывается, что на одпихъ только судахъ 
заграничнаго плаванія таковая убнль была меньше, ч мъ на 
Балтійскомъ флот ; но малая цифра ежедневнаго состоянія 
больныхъ на этихъ судахъ, при ничтожной смертности 2,67 на 
1000 чел, команды доказываетъ только то, что эти суда находи-
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лись нъ такихъ исключительно благопріятныхъ гигіеническихт. 
условіяхъ, которыя никогда не встр чаются ни въ нашихъ пор-
тахъ, ня на судахъ внутренняго плаванія. Въ утихъ же частяхъ 
флота ежедневная убыль больныхъ везд бол е или мен е 
превышаетъ таковую въ Балтійскомъ флот , указывая такимъ 
образсшъ на весьма сильную напряженность въ Балтійскомъ флот , 
которая при меньшей продолжительности гораздо чаще оканчи
валась смертельнымъ исходомъ. Причины этой напряженности, 
или, такъ сказать, злокачественности бол зней въ Балтійскомъ 
флот , вполн объясняются т ми св д ніями, которыя пом щены 
дал е при обозр ніи отд льныхъ бол зней, и изъ которыхъ 
видно, что въ болыпинств случаевъ вс бол е серіезные пато-
логическіе процессы, какъ остротечные, такъ и хроническіе, а 
равнымъ образомъ травматическія поврежденія, представляли 
собою весьма сложныя формы, бол е и мен е р зко обнару-
живавшія цынготное худосочіе. 

Число уволенныхъ въ неспособные II и III статьи, какъ 
видно изъ вышеприведенной таблицы, постепенно уменьшается, 
что находится въ прямой зависимости отъ увольненія въ от
ставку и въ безсрочный отпускъ людей, прослужившихъ бол е 
15 л тъ. Большее число неспособныхъ ч мъ въ 1868 году, 
находится лишь въ Сибирской флотиліи, которая, но видимому, 
еще не освободилась отъ накопленія хроническихъ больныхъ 
въ той м р , какъ другія части флота. 

Двгіжёніе больных^ на судахъ внутренняго плавангя въ раз-
ныхъ отд лахъ флота: 

Балтійскій флотъ. . 
Архангельскій портъ. 
Черноморск. флотил. 
Каспійская — 
Аральская — 
Сибирская — 

число 
судовъ. 

54 
1 

10 
14 
10 

6 

наличное 
число 

людей. 

9 368 
67 

556 
576 
322 
401 

число 
больныхъ. 

4548 
80 

898 
1225 

262 
680 

ПЗЪ нихъ 
отправле
но въ гос

питали. 

763 
1 

55 
215 
105 

58 

число еже-
дневпаго 
состоянія 

больныхъ. 

23517 
533 

4349 
6837 

986 
6543 

Итого . . 95 11290 7693 1197 42 765 
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Hin, число 
дней. 

НаЮООчелов късредняго наличнаго числа было забол впіихъ 
и отиравленныхъ въ госпиталь по отд льнымъ частяыъ флота: 

средній среднее на 1000 чел. на 1000 за. на ЮОО чел. 
срогькампа- налпчпое средняго чнс- бол вшихъ коы.^еніеднев-

чпсло ла команды отправлено въ ион уиыли 
команды. забол ло. госпитали. больными. 

3371 1378,81 167,76 19,20 

23 3478,26 12,50 63,47 

337 2664,68 61,24 35,35 

506 2430,94 175,51 37,01 

203 1290,64 400,76 13,37 

202 3366,33 85,29 88,74 

Балтійскій 
флотъ. . . . 

Дрхангельскій 
портъ . . . 

Черноморская 
флотилія . . 

КаспІЕСкая 
флотилія . . 

Аральская 
флотилія , . 

Сибирская 
фдотилія . . 

154 

124 

209 

241 

204 

178 

Въобщемъитог 185 4642 1657,25 155,59 25,42 

Въ сравненіи съ 1868 годомъ находилось во веутренномъ 
плаваніи 11 судовъ больше, которыя потребовали для комплек-
тованія своего на 1454 челов. бол е, причомъ среднее наличное 
число увеличилось на 523 челов ка. Ср дній же срокъ плава-
нія былъ на 26 дней короче всл дствіо того, что кампяніи 
начинались около одного м сяца позже. Число забол вшихъ на 
судахъ увеличилось на 48 на 1000 чел. средняго наличнаго 
числа, а число отправленныхъ въ госпитали увеличилось на 37 
па 1000 забол вшихъ; ежедневная же убыль людей въ командахъ 
возвысилась на 3,61 на 1000 чел. команды. Увелич піе числа 
больныхъ, какъ оставшихся на судахъ, такъ и отправленныхъ 
въ госпитали, падаетъ преимущественно на Балтійскій флотъ 
п потомъ на Аральскую флотилію; въ Черноморской же и Си
бирской флотиліяхъ общее число забол вшихъ н сколько увели
чилось, по за то уменьшилось число больныхъ, отправленныхъ 
въ госпитали; въ Каспійской же флотиліи, напротивъ того, 
было обратное отношеніе, причемъ число больныхъ уменьши
лось на 830 на 1000 челов къ средняго наличнаго числа лю-
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д й въ командахъ, а отправлено въ госпиталь и береговые 
лазареты 50 больше на 1000 забол пшнх/ь. Такимъ образоыъ 
і\ъ общемъ итог плаваніе судовь во внутреннихъ моряхъ 
представляло за отчетный годъ большее забол ваніе и притоыъ 
большее число труднобольныхъ ч мъ въ 1868 году. 

На судахъ БалтійСБаго флота было: 
среднее на- на 1000 чело- на 1000за- на 1000 ч. 
лпчпое ЧІІ- в къ команды л вшпхъот- среднягочн-
ч и с л о 
команды. 

Суда гвардейсваго эки
пажа 299 

Броненосныя суда . . 838 
Паровыя суда. . . . . 948 
Грузовыя суда . . . . 148 
Брантвахты, маяки и 

спасительныя станціи. 
Пром рная иартія исо-
стоявшія при ней суда. 
Мелкія суда, неим вшія 
медицинскихъ чиновъ . 

забол ло. 

1775,91 
1375,89 

1572,79 

2371,62 

165 1357,57 

16 2187,50 

прав, въгос-
нпталп. 

116,47 
150,33 
199,67 
196,79 

121,56 

0,00 

ела умерло. 

56,88 
40,57 
54,85 

47,29 

24,24 

0,00 

957, больные отправлялись прямо въ 
госпитали. 

Вниманіе наше, конечно, останавливается главнымъ обра
зоыъ на броненосной эскадр , состоявшей изъ 13 брон нос-
пыхъ и 4 н броненосныхъ судовъ. Кампанія этой эскадры 
продолжалась три ыорскіе м сяца, т. е. 84 дня. Большую часть 
времени эскадра им ла располож ніе на Транзуядскомъ рейд , 
за исключеніемъ трехъ нед ль отъ 20 іюля по 10 августа, въ 
теченіе которыхъ происходило практическое плаваніе большихъ 
судовъ по Финскому заливу и Балтійскому морю кругомъ 
о. Гогланда, а малыхъ судовъ по финляндскому прибрежью. 
Въ отчетномъ году плаваніе броненосной эсрадры было далеко 
не такъ благопріятно, какъ въ 1868 году, частію всл дствіе 
дождливыхъ и холодныхъ погодъ, частію по причин мен е 
удовлетворительнаго личнаго состава судовыхъ командъ. Ссред-
нія температуры для этой м стности за іюпг. и ноль были 
на 1 градусъ холодн е, а за августъ и сентябрь на 0,5 градуса 
тепл ; количество дождя было въ август на 2 дюйма бол е 
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обыкновеннаго, но разность эта еще гораздо бол е въ срав-
неніи съ т плымъ и сухимь л томъ 1868 года. Относительно 
комплектованія судовъ надобно зам тить, что н которкш суда, 
напр. фрегата «Пер св тъ», батарея «Не тронь меня», лодки 
«Русалка» и «Чарод йка», были вооружены весьма посп гано 
въ теченіе двухъ нед ль и им ли команду, состоявшую 
большею частію изъ рекрутовъ. На этихъ то судахъ бол з-
ненность представляла наиболыній проц втъ. Начало кампаніи, 
какъ и въ нредшедшіе годы, сопровождалось значительно уси
ленною бол зненностію, такъ что на 1000 чел. средняго 
наличнаго числа приходилось забол вающихъ: 

въ іюн . 
— іюл . . , 
— август . 
— сентябр 

іъ изъ этого числа было: 

• • 

• 

• • 

• • 

госпнталь-

въ іюн 
— іюл . . . . . . . 
— август 
— сентябр 

ныхъ. 
37 
22 
19 
11 

186 
137 
102 

41 

лязарет-
ныхъ. 
108 

75 
62 
21 

и 

приходя 
щихъ 

41 
40 
21 

8 

Изъ этого явствуетъ, что съ продолженісыъ кампапіи въ 
одинаковой степени уменьшалась не только численность бо-
л зней, но и напряженность ихъ, выражаемая понижающеюся 
цифрою отправлекныхъ въ госпитали труднобольныхъ. Въ 
санитарномъ отчет о кампаніи броненосной эскадры за от
четный годъ справедливо зам чено, что высокія цифры забо-
л ванія въ начал кампаніи должно отнести къ неудовлетво
рительному состоянію здоровья людей до похода, такъ какъ на 
н которыя суда поступило до 100/0 людей, выписанныхъ изъ 
госпиталя, въ который они поступили или СЪ ЦЫНГ0І0, или съ 
венерическими бол знями, или съ разнаго рода остротечиыми 
недугами, а при выписк своей эти люди далеко еще не до
стигли настоящей кр пости силъ, требуемой предстоявшими 
пмъ трудами. Съ другой стороны, не малый процентъ команды 
состоялъ изъ молодыхъ необуч ныхъ матросовъ, подвергаю-
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щихся на каждомъ шагу разнымъ травматическимъ поврежде-
ніямъ. Какъ въ тоыъ, такъ и въ др\гомъ случа необходимо 
требуется усиленное нитаніе, которое бы вознагра;і;дало весьма 
значительную трату силы, и потому производство вполн удо-
влетворительнаго продсвольствія составляетъ одну изъ самыхъ 
настоятельныхъ потребностей во время воору;і;енія судовъ, 
сопровождаемаго гораздо большимъ изнурепіемъ силъ, ч мъ 
судовыя работы по выход въ мор . Кром того, одно изъ 
самыхъ существеппыхъ условій для уменыпонія бол зией въ 
пачал кампаніи состоитъ въ улучшеніи береговаго довольствія, 
которое предохраняло бы изнуреніе силъ и не составляло бы 
существующей теперь р зкой противоположности съ морскимъ 
довольствіемъ, такъ какъ внезапный переходъ отъ скуднаго къ 
сытному питанію не можетъ не вызвать бол знонной реакціи 
въ пищеварительныхъ нутяхъ. На страдапіи же желудочно-
кишечнаго канала основаны главн йшія остротечныя бол зни, 
а именно, кишечные катарры и брюшные тифы. 

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что число больныхъ 
вообще, и въ особенности труднобольныхъ, отправленныхъ 
въ госпитали, а равно самая смертность па броненосныкъ су-
дахъ представляютъ гораздо бол е выгодныя отношенія, ч мъ 
на остальныхъ судахъ и парусныхъ и паровыхъ и, наконецъ, 
грузовыхъ. Относителько неброненосныхъ судовъ наблюденіо 
это подтвердилось какъ для судовъ отд льно плававшихъ, такъ 
и для т хъ, которыя находились въ состав броненосной эс
кадры. Искліочені составляютъ лишь пароходы, принадлежав-
шіе къ эскадр и им вшіе весьма мало больныхъ и парусныя 
яхты гвардейскаго экипажа, также отправившія меньше боль
ныхъ въ госпитали, но за то им віпія самую большую смерт
ность. Для лучшаго сравненія представляемъ степень забол -
ваемости на судахъ разнаго типа, въ состав броненосной 
эскадры находившихся, въ сл дующей таблиц . По разсчету па 
1000 чел. команды было больныхъ: 

Вроненосныя суда: 
госпиталь- лазарет- прпходя-

НЫХЪ. НЫХЪ. ЩІІХЪ. 

однобашенны мониторы . . . . 27 192 134 
двубашенные лодки 69 228 61 
батареи 49 198 118 
фрегатъ '1 - d 0 

і 
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Неброненосныя суда: 
госпиталь- лазарет- приходя-

ныхъ ыыхъ. щпхъ. 

Фрегатъ 161 213 62 
Корветъ . . . . . . . . 94 224 45 
Пароходы 38 257 83 

Если взять въ разсчотъ, что бол зненность пафрегат «Пере-
св тъ» завис ла отъ упомянутых г. выше пеблагопріятпыХъ 
условій при вооруженіи и комплектованіи людьми, то резуль
таты, доставленные съ другихъ парусныхъ и паровыхъ судовъ 
и вооружавшихся при обыкнов нныхъ обстоят льствахъ, оче
видно говорятъ въ пользу бронепосішхъ судовъ. На двуба-
шенныхъ лодкахъ, воорушеніе которыхъ происходило при т хъ 
;І; условіяхъ, вавъ и фрегата «Пересв тъ», хотя бол зн н-
ность н сколько больше, ч мъ на однобашенныхъ мониторахъ 
и батареяхъ, по далеко не такъ велика, какъ на означ/зпномъ 
фрегат . Дал о в обходимо обратить внимані на бол знен-
пость бронепоснаго фрегата, который им іъ самую высшую 
цифру больныхъ между броненосными судами. Наличное число 
команды этого фрегата составляло 659 нижнихъ морскихъ 
чиновъ и, кром того, это судно было флагманскимъ кораблемъ, 
такъ что не представляло того простора для команды, которымъ 
она пользуется па другихъ броненосныхъ судахъ. Обстоятель
ство это потому заслуживаетъ особ ннаго вниманія, что указы-
ваетъ на т сноту пом щ нія, какъ на одну изъ весьма д й-
ствит льныхъ бол знетворныхъ причипъ, и надобно полагать, 
отсутстві нагроможд нія на мониторахъ и батар яхъ весьма 
много сод йствуетъ къ здоровью командъ этихъ судовъ. 

Предлагаемъ еще сравненіе бол зненности между рекру
тами, машинною прислугою и остального командою; причемъ 
оказывается, что но разсчету, на 1000 челов къ средпяго 
наличнаго числа, приходится больныхъ: 

пъ томъ чцсл 
вообще, госппталь- лазарет- нрііходя-

ныхъ. ныхъ. щихъ. 

между машинной прислугой . 296 410 166 89 
— матросовъ набора 1869 г. 522 117 289 116 
— остальной команды . . 3 5 3 59 209 85 
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При этомъ, какъ и сл довало ожидать, наибольшая бол з-
ненность вообще и щь особенности забол вані трудными не
дугами, пада тъ на молодыхъ матросовъ. 

Зам тимъ еще относительно маяковъ и снасительныхъ стан-
цій, причисл нныхъ къ Ревельскому порту, что число казенной 
прислуги на нихъ постоянно уменьшается всл дстві зам ны 
са вольнонаемными людьми, и что въ настоящее времл сани-
тарныя условія этихъ станцій для остальныхъ морскихъ нижниха. 
чиновъ значительно улучшились. Число забол вшихъ представ-
ляетъ, конечно, цифру 2289 по разсчету на 1000 челов къ, 
но это объясняется т мъ, что кампанія на этихъ станціяхъ и 
маякахъ продолжается почти круглый годъ; смертность же на 
нихъ гораздо меньше, ч мъ навс хъ судахъ, находившихся въ 
плаваніи. 

По м сяцамз движеніе больныхъ на берегу въ нортахъ и 
па судахъ внутренняго и заграничнаго плаванія: 

среднее пзъ этого числа. общее число 
наличное забол ло. умер- ежедневнаго 

число. ло. состоянія 
больныхъ. 

Январь. 21052 1439 43 27868 
Февраль 23108 1365 34 25644 
Мартъ 23219 1753 53 29822 
Апр ль . . . . . 24400 1785 82 29124 
Май 22871 2375 72 34408 
Іюнь 23060 2724 64 39648 
Іюль 22534 2526 87 40629 
Августа 22691 2159 66 35073 
Сентябрь 22363 1774 51 26863 
Октябрь . . . . . 2.3577 1834 47 28800 
Ноябрь . . . . . 23909 1477 35 27704 
Декабрь 20698 1113 , 41 24201 

Среднее 22790 1860 56 30815 

На 1000 челов къ команды приходится: 
забо- умер- на 1 забол в-
л в- ШІІХЪ. шаго больнпч-

шихъ. пихт. днеі°г. 

Январь. . . . . . 68,35 2,04 19,36 
Февраль 59,07 1,47 18,78 
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Мартъ 75,49 
Апр ль 75,20 
Май 103,84 
Іюнь 118,12 
Іюль 112,09 
Августъ 95,14 
Сентябрь . - . . . 79,39 
Октябрь 77,78 
Ноябрь 61,77 
Декабрь 53,77 

2,28 
3,36 
3,14 
2,77 
3,86 
2,90 
2,28 
1,99 
1,46 
1,98 

17,01 
16,31 
14,48 
14,55 
16,08 
16,24 
15,14 
17,70 
18,75 
21,74 

Среднее 81,66 2,46 16,56 

Прибыль больтшхъ и смертность, а равно нродолліительность 
бол зией, представляютъ въ отд льныо м сяцы обыкновенныя 
полебанія, которыхъ не было изложено въ отчетахъ за пред-
ін дшіе годы. Бол е подробиыя сіі д нія объ источникахъ бо-
л зней и о напряженности ихъ пом щоіш выше при обзор пла-
ванія судовъ Балтіискаго флота. Наивысшая цифра забол ванія 
падаетъ на іюпь, смертность же на ііоль, а наимеиьгаая продол
жительность бол зней соотв тствуотъ наибольшему числу боль-
пыхъ въ л тні м сяцы. Движеніе въ наличномъ состав командъ 
въ отчетномъ году было не столь значительно какъ въ пред-
ш дшіе годы и разность между высшею цифрою въ анр л и 
низшею въ декабр составляетъ 3702 чолоп ка. 

Бол зни морскихъ нижнихъ чиповъ на берегу въ портахъ 
и на судахъ впутренняго и заграничнаго нлаванія раснред -
ляются на сл дуюіція группы: 

Ч и с л о 
забол в- уыер-

шпхъ. тпхъ. 

Лихорадки и острый рсвматизмъ . . . . 4967 О 
Остротечныя бол зни дыхательныхъ органопъ 2361 101 
Остротечныя бол зни желудочно-кишсчнаго 

капала и оргаповъ брюшпой полости къ 
нему принадлежащихъ 2350 28 

Перемежающіяся лихорадки. . . . . . . . 1119 2 
Тифозныя горячки 556 152 
Воспаленіе глазъ 545 О 



ПЗВЛЕЧЕШБ ІЗЗЬ ОТЧЕТА О СОСТОЯНІИ ЗДОРОВЬЯ UA ФЛОТ 27 

Острыя сыпи, рожа и заушница . . . . 266 22 
Чесотка 189 О 
Остротечныя бол зни слуховаго органа . . 152 О 
Острот чныя бол зни ыочевыхъ и половыхъ 

оргяповъ 120 1 
Воспалені и апоплексія ыозга 57 31 

Итого бол зней пов тр ннаго и 
простуднаго свойства. . , . 12682 337 

Водянки разныхъ полостей и прочія бол зпи 
неправиіьнаго кровотворенія и питанія . 1107 103 

Цынга 941 6 
Легочная чахотка 175 141 
Запой 56 2 
Умопом шательстио 26 2 
Хроиическія бол зни нервной системы. . . 11 О 

Итого бол знейхроническихъ внут-
реннихъ и наружныхъ. . . . 2316 254 

Травматическія поврежденія, нарывы и ног-
то да 5268 45 

Венерическія бол зни 2002 9 
Бол зни для испытанія 55 О 
Зараженіе животнымъ ядомъ 1 О 
Утопл пі , камерзяніе и пов шані . . . — 30 

Итого вс хъ вообще бол зеей. . 22324 675 

На 1000 челов къ команды на берегу и на судахъ; 
П р и х о д и т с я : 

забол вшнхъ. умершнхъ. 

Лихорадки и острый ревматизмъ. . . . 217,94 0,00 
Остротечныя бол зни дыхательныхъ орга-

новъ 103,59 4,43 
Остротечныя бол зни желудочно-кишечнаго 

канала и органовъ брюшной полости къ 
нему принадлежащихъ . . . . . . 103,11 1,22 

Перемежающіяся лихорадки 49,10 0,08 
Тифозныя горячки 24,39 6,66 
Воспалені глазъ 23,91 0,00 
Острыл сыпи, ро.т.а и заушница. . . . 11,67 0,96 
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Чесотка . . 8,20 0,00 
Остротечныя бол зни слуховаго органа . 6,66 0,00 
Остротечныя бол зни мочевыхъ и половыхъ 

органовъ . . . . . 5,26 0,04 
Воспал ні и апоплексія мозга . . . . 2,58 1,36 

Итого бол зней пов треннаго и 
простуднаго свойства . . . 556.47 14,78 

Водянки разныхъ полостей и прочія бол зни 
неправильнаго кровотворенія и питанія. 48,57 4,51 

Цынга. 41,29 0,26 
Легочная чахотка . . 7,67 6,18 
Запой . 2,45 0,08 
Умопом шательство 1,14' 0,08 
Хроническія бол зни нервной системы. . 0,48 0,00 

Итого бол зней хроническихъ, 
внутреннихъ и наружныхъ . 101,62 11,14 

Травматическія поврея;денія, нарывы и ног-
то да 231,15 1,97 

В н рическія бол зни 87,84 0,39 
Бол зни для испытанія 2,41 0,00 
Зараженіе животнымъ ядомъ . ' . . . . 0,04 0,00 
Утопленіе заыерзані и пов шапіе. . . 0,00 1,31 

Итого. . . . 979,55 29,61 

При распред лепіи бол зяей но грунпамъ мы сл доваліі 
т мъ же началамъ, которыя нодробн е изложены въ прошло-
годн мъ отч т , и им ли преимущественно въ виду выд леніо 
изъ отд ла хроническихъ бол зней вс хъ остротечнаго свой
ства недуговъ. При этомъ получено въ результат почти такое 
же процентное содержані больныхъ остротечныхъ, хрониче
скихъ, травматическихъ и в н рическихъ, какъ и въ 1868 году. 
За симъ, разсматривая отд льныя группы бол зней, мы нахо-
димъ на 1000 чел. команды значительное ув личеніе какъ боль
ныхъ, такъ и уморшихъ, по вс мъ наибол е важнымъ остро-
течнымъ бол знямъ, такъ что въ общей сложности бол знен-
ность повысилась почти на 6%, а смертность—на 2,3% нротшп. 
1868 года. Причина такого явл нія объяснена частью при 
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Быаіеиом щенномъ обзор состоянія здоровья людей на судахъ 
ішутр нняго плаванія, частью дал е при обозр ніи отд льныхъ 
бол зн й между нижними морскими чинами. По отд лу хрони-
чсскихъ бол зн й бол зн нность незначительно увеличилась, 
причемъ необходимо зам тить, что н которыя хроническія стра-
данія, какъ-то: водянки и кишечные катарры, показаны въ 
числ бол зн й остротечныхъ, если они составляли исходъ тифа 
или другаго какого либо остротечнаго процесса. Процентъ 
смертности отъ хроническихъ бол зн й повысился въ отчетномъ 
году всл дствіе довольно частаго осложненія легочной чахотки 
и другихъ органическихъ бол зней дыхат льнаго снаряда вос-
палит льнымъ процессомъ въ л гкихъ. На бол зни травмати-
чоскія и венерическія также приходится п которое ув личені . 
Относительно продоляіительности бол знен оказывается, что по 
остротечнымъ недугамъ увеличилось число больничныхъ дней 
на тифозныя горячки, ролшстое воспалені и перем жающіяся 
лихорадки, что, в роятно, зависите, отъ т хъ нер дкихъ слу- , 
чаевъ, въ которыхъ эти бол зни совершали пероходъ въ хро-
ничеекі кишечные катарры, водянки или другіе хроническіо 
процессы. Собственно жо напряженность этихъ бол зней зна
чительно усилилась противъ 1868 года, такъ напр. приходится 
1 умершій: 

въ 1868.Г. въ1869г. 
па больныхъ. 

тифозныя горячки. . . . . 5,18 3,65 
острыя сыпи и рожа . . . 47,40 12,09 
воспаленіе дыхательныхъ 
оргаиовъ . 41,83 23,37 

По главнымъ отд ламъ бол зней число больничныхъ дней н -
сколько увеличилось какъ на каждаго больнаго, такъ еще въ 
большей степени на каждаго чолов ка въ командахъ, а со-
отв тственно увеличилась и убыль людей изъ командъ за бо-
і зпію. Исключені составляютъ одни только венерическія 
бол зни, которыя нредставляютъ противъ 1868 года уменыпо-
ні больничныхъ дней: 5,56 на каждаго больнаго и 0,13 на 
каждаго ч лов ка въ командахъ, а убыль людей венериче
скими бол знями на 1000 чел. команды равняется 0,38, такъ . 
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что въ общей сложности на флот ежедневная убыль людей отъ 
ізенорическихъ бол зней уменьшилась на 8,66. 

Изъ общаго числа 675 умершгш 620 относятся къ бол е 
или мен е продолшительнымъ бол знямъ, а 55 ЕЪ скоропо-. 
стижной смерти. Въ первой изъ этихъ категорій умершіе, по 
годамъ службы, распред ляются сл дующимъ образомъ; для 
скоропостижно умершихъ же распред ленія такого нельзя было 
сд лать по неозначенію въ актахъ о вскрытіи т лъ числа 
служебныхъ л тъ. При процентныхъ выводахъ въ смертности, 
причитающихся на каждый годъ службы, взяты въ основаніе, 
какъ и въ прошедшемъ году, св д нія, доставляемыя Инспок-
торскимъ Денартаментомъ Морскаго Министерства. Такъ, со
стояло на служб : 

мен е года, т. е. набора 
1 годъ — — 
2 года — — 
3 — — — 
4 — — — 
6 л тъ — 

Итого для служащихъ 6 

1869 
1868 
1867 
1866 
1865 
1863 

года 3755 
4157 
1624 
1292 
1916 
2995 

Изъ нихъ умерло: 
всего па 1000 чел. 

119 31,69 
73 
50 
31 
68 
80 

17,56 
30,78 
23,̂ 99 
35,48 
26,71 

л тъ, т. е. набора 1862 
— 1861 
— 1860 
— 1859 
— 1858 
— 1857 
— 1856 

л тъ н мен е 

года 7 
8 
9 

10 
11 
12 
18 

Итого для служ. отъ 7-МИ до 13-ти л тъ 

14 л тъ, т. е. набора 1855 года 
15 — — — 1854 — 
16 — — — 1853 — 

15739 

140 
81 

189 
287 
199 
229 
308 

421 

6 
1 
1 
О 
1 

1433 

2249 
1355 

529 

26,74 

42,85 
12,34 

5,29 
0,00 
5,02 

3 13,10 
2 6,49 

14 9,76 

106 
37 
13 

47,13 
27,30 
24,87 

Итого для служащихъ 14, 15 и 16 л тъ 4133 156 

17 л тъ, т. е. набора 1852 года 261 6 
18 — — — 1851 — 248 5 
19 — _ _ 1850 — 278 8 
20 — — и бол е . . . . . . 698 10 

37,74 
22,98 
20,16 
28,77 
14,32 

Итого 17 л тъ и бол е . . 1485 29 19,52 
Въ общеыъ итог 22790 620 27,20 
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Если разсматривать умершихъ по озпаченныыъ выше чо-
тыр мх періодамъ служебныхъ л тъ, па которые нами указало 
было и въ прошлогоднемъ отч т , то оказывается, что отно-
шеніе между этими отд льными періодами осталось почти то же 
самое, какъ и въ 1868 году, т. е., что наибольшая смертность 
пала па людей, состоявшихъ отъ 14-ти до 16-ти л тъ на 
служб и принадл яшцихъ къ набору 1853 до 1855 годовъ, до-
ставившихъ флоту такъ много людей песпособнихъ къ служб . 
За симъ сл дуютъ, по порядку численности, отд лъ молодыхъ 
матросовъ, т. е. состоящихъ на служб 6 л тъ и м н е, от-
д лъ матросовъ старыхъ, им ющихъ 17 и бол е слушебныхх 
л тъ и наконецъ матросовъ поступившихъ случайно въ службу 
отъ 1856 до 1863 года включительно. Посл дніе эти два пе-
ріода служебпыхъ л тъ заключаютъ въ себ весьма ограничен
ное число людей, и равнымъ образомъ сокращается, за выхо-
домъ въ отставку или въ безсрочный отнускъ, число людей, вы-
служивгаихъ 14, 15 и 16 л тъ. За отчетный же годъ особенно 
выдается непом рпая смертность людей набора 1855 года, и 
какъ указано нами дальше при обозр ніи бол зней, паиболь-
шій процента умершихъ падаетъ на легочную чахотку, а 
посл того сл дуютъ умершіо отъ водянокъ, кишечной чахотки 
и другихъ хроническихъ бол зней, потомъ умершіе отъ тифа, 
иосналепія дыхательпыхъ органовъ и другихъ остротечныхъ 
бол зней. 

Что же касается молодыхъ матросовъ, то весьма р зко вы-
ступа тъ разность въ смертности мез;ду матросами набора 1868 
и 1869 года—разность, составляющая почти 20 на 1000 чел. 
иъ пользу 1868 года соотв тствующихъ наборовъ. Если даже 
допустить, что за отчетный годъ много сод йствовали къ раз-
витію бол зней вообще и особенно трудныхъ бол зней уве
личенное компл ктованіе судовъ молодыми, необучеными ма
тросами, а также холодныя и дошдливыя погоды, бывшія весною 
и осенью, то едва ли въ однихъ только этихъ условіяхъ 
кроется вышеприведенная огромная смертность рекрутовъ, 
поступившихъ во флотъ въ 1869 году. Люди эти, какъ видно 
нзъ сд ланныхъ ппосл дствіи подробныхъ изсл дованій, въ 
общей сложности обладали слабымъ т лосложепіемъ, которое 
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н соотв тствовало ихъ повой служебной обстановк . Заключение 
такое подтверждается родомъ и теченіемъ бол зней, которыя 
были такъ гибельны для рекрутовъ 1869 года; то были, въ 
болыиинств случаевъ, тифозныя горячки, отличавшіяся не 
р дко выступающими припадками реакціи, а бол е ум р ннымъ 
теч ні мъ, но при глубокомъ упадк силъ и большей наклон
ности къ переходу въ хроническі кишечные ватарры и се
розные выпоты въ разныя полости; притомъ р дкій умершій 
н носилъ на себ признаковъ цыпготнаго худосочія. За симъ, 
съ другой стороны, изъ вышеприведенной таблицы видно, что и 
въ отчетномъ году смертность между людьми набора 1 868 года 
была меньше, ч мъ между матросами, поступившими въ 1867 
и 1866 годахъ, такъ что, очевидно, организмъ людей отъ 
1868 года остойчив е ч мъ у людей отъ пр дшествующихъ 
годовъ. Въ 1868 году, какъ выше упомянуто, въ трехъ гу-
берніяхъ находились врачи морскаго в домства для выбора 
людей, бол е способныхъ къ флотской служб . 

Весьма важно было бы опред лить какъ относится смерт
ность матросовъ KS разнымз губерніямз, изз которыхз omt 
поступили на флотз. Въ вижесл дующей таблиц мы сд -
лали опытъ такого распр д ленія, къ сожал нію, однако, не-
иолнаго, потому что только съ 1865 года въ спискахъ, со-
ставленныхъ Инспекторскимъ Депарментомъ М- М., показано 
сколько изъ какой губерніи поступило рекрутовъ на флотъ. 
Такимъ образомъ изъ средняго наличнаго числа людей въ ко-
мандахъ надобно было откинуть все число людей, поступив-
шихъ во флотъ до 1865 года, и изъ оставшихся исключить 
соотв оствующій наборамъ каждой губ рніи процентъ средней 
ежегодной убыли людей за смертію и неспособностію къ 
служб . За симъ распред ленію по губ рніямъ подлежало 
лишь немного бол е половины, т. е. 12744 челов ка. 

Въ в домостяхъ же и отчетахъ, доставля мыхъ изъ портовъ 
и съ судовъ, показаны л та службы и м сторожденіо умершихъ, 
такъ что въ этомъ отношеніи распред леніе смертности сд -
лано съ желаемою точностью, тогда какъ относительно налич
наго состава уроженцевъ каждой губ рніи мы им мъ лишь 
приблизительно в рныя данныя. На основаніи этихъ разсч товъ 
получаемъ сл дующую смертность: 
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Архангельская. . . 
Олонецкая . . . . 
С.-Петербургская. . 
Ярославская . . . 
Тверская . . . . 
Костромская . . . 
Вологодская . . . 
Эстлян^ская 
Новгородская . . 
Астраханская . . . 
Саратовская 
Херсонская. . . 
Таврическая . . 
Екат ринославская . 

Итого . 

число 
людей. 

. . 758 
. . 936 
. . 689 
. . 179 
. . 956 
. . 490 
. . 4377 
. . 437 
. . 340 
. . 827 
. . 1619 
. . 272 
. . 405 
. . 459 

. . 12744 

ИЗЪ 

21 
31 
18 
5 

13 
11 

162 
27 

9 
7 

30 
3 
> 

3 

НИІЪ 

ИЛИ 

— 

— 

— 

—• 

— 

— 

унерло. 

27,70 н 
33,11 0 

27,57 | 
27,93 | 
13,59 | 
22,44 >§ 
37,01 | 
61,78 " 
26,47 4§ 

8,46 | 
18,52 * « 
11,02 § | 

0,00 S ч 

8,71 g | 

26,75 

Вышеприведенные выводы доказываютъ, что наибольшая 
смертность встр чается между людьми Эстляндской губерніи, 
что вполн подтверждается наблюденіями въ госпиталяхъ и на 
судахъ, такъ какъ уроа̂ енцы этой губ рніи всегда считались 
слабосильными и по недостатку физическихъ силъ негодными 
къ флотской служб . Наиболыпій процентъ личнаго состава 
приходится на Вологодскую губернію; причемъ необходимо за-
м тить, что личный составъ, доставляемый этою губернію въ 
посл дніе годы значительно понизился относительно физиче
скихъ качествъ и что такое ухудшеніе, по видимому, находилось 
въ зависимости отъ бывшихъ въ нашихъ с верныхъ губ р-
ніяхъ въ теченіе н сколькихъ л тъ плохихъ урожаевъ. По
этому смертность 37 на 1000 челов къ подтверждаетъ сд лан-
ныя при освид тельствованіи людей наблюденія относительно 
слабости т лосложенія поступившихъ въ посл дніе годы рекру-
товъ Вологодской губерніи. Изъ другихъ губ рній с верной 
полосы одна Олонецкая представляетъ н сколько большую 
смертность, а Костромская и Тверская им ютъ смертности 
ниже найденной нами средней для вс хъ губерній смертности. 
Остальныя пять губерній принадлежать къ южной полос и изъ 

O T T . 
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нихъ выд ляотся Саратовская по бол е высокому проценту 
смертности, который, безъ сомн нія, происходить отъ того, 
что значительная часть людей этой губерніи отправляется въ 
Балтійскій флотъ. Прочія а;е южныя губерніи р зко отлича
ются отъ с вереыхъ малыыъ числомъ умершихъ и мы при
чину этого должны, конечно, приписать тому, что рекруты 
этихъ губерній отправляются на службу въ Каснійскую и Чер
номорскую флотиліи. 

Скоропостижно умершихв въ 1869 году было 56 челов къ, 
или 8,29% изъ общаго итога умершихъ и 2,45 на 1000 че-
лов къ средняго наличнаго числа команды. Изъ 56 скоропо
стижно умершихъ 32 или 57% процентовъ погибло на судахъ, 
большею частью всл дствіе утопленія. 

Изъ общаго числа было: 
по Кронштадтскому порту, 34 
— С.-Петербургскому — 2 
— Ревельскому — . . . . . . . . . 7 
— Свеаборгскому — . 1 
— Николаевскому порту (Черноморской флотиліи) . . 1 
— Аральской флотиліи 2 
въ Николаевск на Амур 7 
насудахъзаграничиаго плава нія . . 2 

По Кронштадтскому порту 25 скоропостжно умершихъ были 
на судахъ; 14 на фрегат «Оле.гъ», 5 на батаре «Нетронь 
Меня», 1 на пароход «Рюрикъ», 1 на корпет «Гридень», 1 на 
пароход «Храбрый», 2 на клипер «Гайдамакъ» и на 1 корв т 
«Витязь». По Ревельскому порту 4 скоропостижно умершихъ 
принадлежали: 2 фрегату «Севастополь», 1 корвету «Варягъ» и 
1 шкун «Компасъ». По Свеаборгскому порту 1 принадлежалъ 
Кальбодегрупдскому маяку. 

За послг] 
лов къ кои 

аднія 
анды 

4 • 

8 л тъ скоропостин 
приходится: 

въ 1869 году . . 
— 1868 — . . 
• 1867 
— 1866 — . . 

но 

. 

. 

, 

. 

умери 

2,45 
2,38 
1,92 
1,7 
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въ, 1865 году . . . 3,6 
— 1864 — . . . . 2,9 
— 1863 — . . . 2,5 
— 1862 — . . . 2,5 

Такимъ образомъ БЪ отчетномъ году зам чается опять н -
Еоторое уселиченів скоропостижно ум риіихъ, которое, также 
какъ въ 1868 году/завис ло отъ большаго числа утонувшихъ, 
составляющаго ровно половину изъ общаго числа скоропо
стижно умершихъ, тогда какъ въ 1868 году число утонувшихъ, 
хотя также весьма значительное, составляло 360/0 изъ общаго 
числа'скоропостияшо умершихъ^ а въ 1867 и 1868 годахъ ихъ 
было не бол е 3 въ каждомъ году. Число случаевъ, въ которыхъ 
оньяненіе было прямою причиною смертельнаго исхода и въ 
отчетномъ- году весьма не велико для сравненія приводимъ 
табличку числа этихъ случаевъ за посл днія 7 л тъ: 

въ 

— 

_і 

1869 году . . 

1868 — . 

1867 — . 

1866 — . . 

1865 — . 

1864- -*- ; . 

1863 — . . 

. 8 

. . 9 

.12 

. 14 

. 21 

'. 24 

. 22 • 

разъ 

— 

Причиною смерти были: 
Апоплексическій ударъ мозга или легкихъ 

или обоихъ вм ст , или же сильный 
приливъ крови къ этимъ органамъ . 12 разъ или 21,430/,, 

Быстрый исходъ острыхъ и хроническихъ 
бол зней 8 — — 14,29— 

Наружныя повреяденія. . . . . 6 — — 10,71— 
Утоплені , пов шаніе и замерзаніе . . 3 0 — — 53,57:— 

Въ числ этихъ случаевъ смерть посл довала: 
Отъ апоплексіи мозга . 6 разъ 
— гиперэміи мозга. . . . . . . . • 1 
— апоплексіи легкихъ . . . . - . . • 2 
— апоплексіи мозга и легкихъ . . . . 3 
— гнойнаго воспаленія брюшины . . . 1 
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Отъ восиалені желудка и кишвкъ . . . . 1 разъ 
— воспал нія кишекъ 1 — 
— гнойнаго зараж нія крови 1 — 
— кровоизліянія въ грудную полость пщ 

гангр нозпомъ состоянія мышицъ правой 
стороны 1 — 

— легочной чахотки 1 — 
— разрыва пораженной атероматознымъ 

процессомъ дуги аорты 1 — 
— воспаленія легкихъ при восиал ніи около

сердечной сумки . . . . . . . . 1 — 
— поврежд нія костей черепа съ кровоиз-

ліяніемъ въ эту полость . . . . . 3 — 
— разрыва мозга, легкихъ и печени . . 1 — 
— поврежд нія костей черепа, перелома 

реберъ и разрыва печени съ кровоизлія-
ніемъ въ полости черепа и брюха . . 1 — 

— разрыва сердца, печени и селезенки съ 
кровоизліяніемъ въ околосердечную сум
ку и брюшную полость 1 — 

— утопленія 28 — 
— удавленія при самоубійств . . . . 1 — 
— замерзанія 1 — 

Всл дствіе оньянинія скоропостижная смерть посл довала отъ 
апоплексіи мозга 3 раза, отъ раздробленія костей черепа 1 
разъ, замерзанія 1 разъ и утоплеиія 3 раза. 

О назначенных^ es неспособные морскихз нижншз чинах^. 

Въ посл дніе три года, какъ видно изъ сл дующаго перечня, 
число назначенныхъ въ неспособные нижнихъ чиновъ посте
пенно понижается: такъ въ отчетномъ году всего въ неспособ
ные назначено 585 челов къ, или на 217 меньше, ч мъ въ 
1868 году, а противъ 1867 и 1866 годовъ на 415 и 416 меньше. 
Обстоятельство это зависитъ, конечно, прежде всего отъ по-
степеннаго увольненія въ отставку и въ безсрочный отпускъ 
людей, выслужившихъ 15 л тній скрокъ, но въ отчетномъ году 
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зам чается также уменьшенное число назначонныхъ въ неспособ
ные рекрутовъ и ыолодыхъ матросовъ, такъ что изъ общаго числа 
песпособныхъ П и III статьи мы находимъ не бол е 7, 8%, 
тогда какъ въ 1868 году ихъ было около 12%. Объясненія 
такого уменыпенія неспособныхъ молодыхъ матросовъ въотчет-
номъ году мы въ отчетахъ не находимъ; полагаемъ, однако, 
что оно завис до отъ напряженности бол зней, которымъ под
вергались въ 1869 году молодые матросы и рекруты; при-
чемъ въ періодъ выздоровленія происходили столь с рьезлыя 
осложненія, что увольненіе этихъ людей въ отпускъ д лалось 
невозможнымъ въ виду неминуемаго пеблагопріятнаго исхода. 

Итакъ, въ сравненіи съ прошедшими годами мы получаемъ 
неспособныхъ на 1000 челов къ команды: 

въ 1869 году 25,66 
— 1868 — . . . . . . . 31,31 
— 1867 — 34,92 
— 1866 — . 30,49 
— 1865 — 30, 3 , 
— 1864 — 25, 3 
— 1863 — 21, 3 

Изъ вышеозначенныхъ 585 челов къ, т, е. 25,66 на 1000 
челов къ удостоено; 
въ I статью, т. е. переведены въ н стро -

выя роты 4,91 или 19,14% 
во II статью, т. е. уволены на родину, 

въ 2-хъ или 3-хъ годовой отпускъ. . 12,15 — 47,35— 
въ III статью, т. е. уволены совершенно 

отъ службы 8,60 — 33,50— 

Въ томъ числ было 58 р крутъ, изъ коихъ 12 перечисле
ны въ нестроевыя роты, а 46, или пе бол е 1,21 па 1000 
челов къ уволены въ отпускъ или отставку. 

Назначенные въ неспособные принадлежали: 
средпее на- къ стать : 
личиое чп- , . итого. 

. слокоманды, I II III 

въ С.-Петербургсколіъ порт . 4489 41 70 41 152 
на Ижорскихъ адмиралтепскихъ 

заводахъ 603 0 4 1 5 
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О 
1 

19 

3 
О 

90 

1 
0 

13 

4 
1 

122 

въ Кронштадтскомъ порт . .11813 22 102 127 251 
— Ревельскомъ — . . 5 1 6 0 1 2 3 
— Св аборгскоыъ — . . 78 2 О 0 2 

Итого въ Балтійскомъ 
флот 17499 65 177 171 413 

въ Архангельскоыъ порт . . 118 1 0 1 2 
— Николаевскомъпорт (Черно

морской флотиліи) . . . 1393 26 7 10 43 
— Бакинскоыъ порт для всей 

Каспійской флотиліи . . 1087 
— Аральской флотнліи . . . 322 
— Николаевск на Амур . . 1250 

Итого-! '. '. I '. : 112 277 196 585 

На 1000 ч лов къ команды удостоены: 
с т а т ь и 

I II Ш 
Итого. 

въ С.-Петербургскомъ порт . . 9,13 15,59 9,13 33,87 
на Ижорскихъ адмиралтейскихъ за-

водахъ. .• 0,00 6,63 1,65 8,25 
въ Кронштадтскомъ порт . . . 1,86 8,63 10,75 21,24 
— Ревельскомъ — . . . 0,00 1,93 3,87 5,87 
— Свеаборгскомъ — . . . 25,64 0,00 0,00 25,64 

Итого въ Балтійскомъ флот . 3,71 10,11 9,77 23,60 

въ Архангельскомъ норт . . . 8,47 0,00 8,47 16,94 
— Николаевскомъ — (Черно

морской флотиліи) . . . . 18,66 5,02 7,17 30,86 
— Бакинскомъ порт для всей Кас-

пійской флотиліи 0,00 2,76 0,91 3,67 
— Аральской флотиліи . . . . 3,10 0,00 0,00 3,10 
— Николаевск на Амур . , . 15,20 72,00 10,40 97,60 

Итого . . . 4,91 12,15 8,60 25,66 
Въ одномъ только Николаевск на Амур увеличилось число 

назначенныхъ въ неспособные, причемъ это унеличепіе отно
сится преимущественно ко II стать , т. е. къ т мъ людямъ, 
лоторы , по причин глубокаго разстройства органовъ, должны 
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были быть уволены на н которое время отъ служебиыхъ обя
занностей. Большая часть этихъ больныхъ страдала хронич -
скимх катарромъ легкахъ. Въ Николаев , Черноморской фло-
тиліи, уменьш ніо числа неспособныхъ весьма незначительно 
и притомъ оно относится къ неспособнымъ II и III статьи; 
число же назначенныхъ въ неспособные I статьи даже увели
чилось; вообще, какъ и всегда, въ Николаев , бол е ч мъ въ 
другихъ портахъ назначаютъ людей въ нестроевыя команды, и 
за отчетный годъ причиною тому были часто возвращающееся 
воспаленіе соединительной оболочки глазъ и таковое же катар-
ральное состояніе бронхіальныхъ в твей дыхательнаго горла. 
Въ портахъ, им ющихъ бол 1000 челов къ команды, наибо-
л е назначены въ неспособные въ Николаевск на Амур , по-
томъ въ С.-Петербурга, зат мъвъ Николаев , Черноморской 
флотиліи, въ Бакинскомъ порт , а въ Кронштадтскомъ порт 
мен е всего назначено въ неспособные. Число людей, пореве-
депныхъ въ нестроевыя роты, осталось почти то же самое, какъ 
въ 1868 году. 

Бол зпи, по которымъ нижні чины были удостоены въ не
способные, могутъ быть подведены подъ сл дующія группы: 

1) Поражонія дыхательныхъ путей, вх которымъ относимъ: 
часто возвращающіеся бронхіальные катарры, хроническі ка-
тарры легкихъ; посл дствія воспаленія легкихъ и подреберной 
плевы, Бакъ-то: сращеніе об ихъ иластинокъ этой плевы, опе-
чен ніе легкаго, дал е первый или второй періодъ легочной 
чахотки, часто возвращающееся кровохарканіе, періодическоо 
удушье безъ органическаго разстройства дыхательныхъ путей. 
Всего было съ этими страданіями 247 челов къ, изъ коихъ 
отнесены къ I стать 55, къ II ст. 134 и къ III ст. 58. 

2) Органическіе пороки сердца, состоящіе большею частью 
въ распшреніи его, также ненормально усиленное сердцебіеніе 
безъ органическаго разстройства этого органа. Многіе изъ 
этихъ случаевъ относятся къ молодымъ матросамъ посл днаго 
набора 1863 года; у н которыхъ предшествовало, невидимому, 
ревматическое воспаленіе околоссрдечія, но у другихъ пороки 
сердца очевидно существовали при поступл ніи на службу. 
Таишь больныхъ было 31, изъ коихъ поступило во II статью 16, 
въ III 15. 
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3) Разстройство брюшныхъ внутренностей, нредставляющее 
собою такъ называемые завалы, остающіеся носл переме-
жающихся лихорадокъ, также разные виды перерошденія пе
чени и селезенки. Больныхъ было 42, изъ коихъ поступило, 
во II статью 21, въ Ш 21. 

4) Разныя Енутреннія хроническія бол зеи, сопровождаемыя 
нарушеніеыъ кровотворенія и питанія, а именно, бол е или 
мен сильное золотушное опуханіо ж лезъ, преимущественно 
шеи, цынготное худосочіе, дряхлость и застар лая ломата, не-
р дко пъ соединеніи съ трясеніемъ головы или другихъ частей 
т ла. Больныхъ 84, изъ коихъ поступило въ I статью 6, во 
П 68, въ III 10. 

5) Параличъ полный или неполный разныхъ частей т ла 
и падучая бол знь. Больныхъ _8, изъ коихъ назначены: во 
II статью 1, въ III 7. 

6) Разстройство уыственныхъ способностей, состоявшее боль
шею частью въ слабоуміи; моланхоліи было 2 случая. Боль
ныхъ 15, изъ коихъ назначено во II статью-1, въ III 14. 

7) Хроническія язвы, частью соединенный съ косто дою ко
стей, свищъ дыхательнаго горла, ракъ и хроническія сыпи. 
Больныхъ 37, изъ коихъ поступило въ I статью 8, во II 16, 
въ III 13. 

8) Грыжи и выпаденія прямой кишки, частью начинающіяся, 
частью достигшія такой величины, что не пр дставляютъ на
дежды къ исц ленію. Больныхъ 11, изъ коихъ назначено: въ 
I статью 3, во П-ую 3, въ Ш-ію 5. . 

9) Опухоли разныхъ частей т ла, и сопряженныя однако, съ 
общимъ встощеніемъ организма. Больныхъ 3,—назначены во 
II статью. 

10) Бол зни мочевыхъ и половыхъ органовъ, состоящія въ 
пеправильномъ положоніи или затверд ніи шулятъ, или въ 
хронич скомъ катарр мочеваго пузыря. Больныхъ 4, изъ коихъ 
назначено въ I статью 2, во П-ую 1, въ ІІІ-ію 1. 

11) Пороки органовъ зр нія, которые состояли въ пораже-
нін соединительной оболочки в къ, выворотъ в къ, часто воз
вращающихся трахомахъ, пятнахъ и рубцахъ па роговой обо-
лочк , сращеніяхъ на райв , хроннческомъ воспаленіи с тчатой 
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оболочки въ сов рш нноыъ разрушеніи глазнаго яблока, а у 
п которыхъ въ значительной слабости зр нія. Назначены въ 
неспособные 24, изъ ЕОИХЪ ВЪ I статью 15, во II 6, въ Ш 3. 

12) Разстройство слуховаго органа, представляющее собою 
большею частью разрушені частей внутренняго уха, нер дко 
соединенное съ гноетеченіемъ, или же тупость слуха или глу
хоту безъ видимаго разстройства слуховаго органа. Больныхъ 
16, изъ ЕОИХЪ назначено въ I статью 7, во II 2, въ III 7. 

13) Поврея^денія Еонечностей, большею частью на ручныхъ 
или нолшыхъ пальцахъ, состоявшія въ лишеніи одного или н -
СЕОЛЬЕИХЪ суставовъ и сведеніи этихъ суставовъ. Н которыо 
изъ этихъ стучаевъ относятся ЕЪ несгибанію въ локт , въ го-
ленно-стопномъ сустав , или ЕОЛ Н , посл переломовъ костей 
или вывиховъ, сопряженныхъ съ разрывомъ мягкихъ частей; у 
одного больнаго было значительное искривленіе шеи всл д-
ствіе глубокого разстройства мягкихъ частей. Вс эти ув чья 
были сл дстві мъ ногто ды, нарывовъ, ушибовъ или другихъ 
травматическихъ поврежденій. Больныхъ этого рода было 63, 
изъ коихъ назначено въ I статью 16, во II 5, въ III 32. 

Этотъ обзоръ бол зней даетъ намъ наглядное понятіе о томъ, 
какіе собственно недуги д лаются причинами неспособности 
матроса ЕЪ служб . Дыхательные пути заключаютъ въ себ 
400/0 изъ общаго числа этихъ бол зней, а на посл дствія трав-
ыатическаго происхожденія падаетъ около 11 0/ 0 неспособности. 
Такиыъ образомъ становится еще бол е очевиднымъ крайняя 
необходимость защищать матроса отъ простуды, отъ которой 
онъ такъ страдаетъ въ наш мъ холодномъ, сыромъ клиыат . 

Относительно возраста н способныхъ II и III статьи, числа 
распред ляются сл дующимъ образомъ: 

отъ 20 до 25 л тъ им ли 121 челов къ. 
26 30 
31 — 35 — 
3 6 — 4 0 — 
4 1 — 4 5 — 
46 — 50 — 
51 и бол — 

133 
49 

113 
35 
13 

9 
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По времени вступленія в службу приходится: 

съ 1869 года, 
1868 — 

— 1867 — 
— 1866 — 
— 1865 — 
— 1863 — 

съ 1862 
по 1856 г., т. 
— 1 8 5 5 — — 

1854 — 
1883 — 

съ 1852 и ран 

на сд 
т. е. 

— 

— 

. отъ 

е 

ужб людей 
мен е года 3755 

1 годъ 4157 
2 года 1624 -
3 — 1292 
4 — 1916 
6 л тъ 2995 

Итого . . . 15739 

7 до І З л тъ 1433 
14 — 2249 
15 1355 
16 529 

Итого. . . . 4133 

пзъ пихъ 
46 js, или 
65 | -
33 5 — 
32Н _ 
52 н 
5 8 ^ 

286 g или 
о 
о 24 § или 

67 S -
25 g 

9 § -
101 °,или 

О 
О 

11,71 »я 
<Х) 15,63 g 

20,32 S 
24,76 | 
27,13 К 
1 9 , 3 6 ^ 

18,17 | 
ев 

16,74 « 
2 9 , 7 9 | 
18,45 | 
1 7 , 0 1 3 

24,43 о 
о 

по1850т.е.отъ17до20л тъибол е 1485 6 2 R — 41,75 g 

Относительно ыолодыхъ ыатросовъ неспособность ихъ къ слуя;-
б поднимается'довольно въ правильной пропорціи въ тече
ние пяти л тъ съ наждымъ служебньшъ годомъ и хотя для 
т хъ, которые состоятъ на служб 5 или 6 л тъ, процентъ 
неспособности значительно понизился, но, за неим ніемъ дан-
ныхъ за прошедші годы, нельзя утверждать, чтобы этотъ 
5-л тній срокъ былъ пред ломъ, посл котораго личный 
составъ морскихъ командъ буд тъ состоять уже изъ людей бо-
л или мен е выработашшхъ въ физическомъ отнотеиіи. 
Число умершихъ за разсыатриваемый нами 7-л тніц слу
жебный періодъ превыіпаетъ число уволенныхъ отъ службы 
но неспособности на 320/0, тогда какъ въ 1868 году мы пахо-
димъ обратное отношеніе въ числ умершихъ и неспособныхъ 
молодыхъ матросовъ. Такъ на 1000 чолов къ: 

Умерло. Назначено въ 
1 неспосоиные. 

въ 1868 году 11,60 27,46 
— 1869 — 26,74 18,17 
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Очевидно, своевременное увольненіе людей въ неспособные, 
особено отъ увольн нія посл тяжкихъ бол зн й, въ двухъ 
или 3-годичный отпускъ, многимъ изъ молодыхъ матросовъ 
дало бы возможность окр пнуть на столько въ силахъ, чтобы 
продолжать съ необходимымъ запасомъ здоровья служебныя 
обязанности матроса. Но личный составъ, доставленный въ 
1869 году былъ на столько слабосиленъ, что въ болыпннств 
случаевъ больные не могли быть представлены въ неспособные 
за труднымъ характеромъ бол зней, неуклонно подвигавшихся 
къ н благопріятному исходу. Служебный неріодъ отъ 14-ти до 
16-ти л тъ далъ н сколько больше н способныхъ, ч мъ молодые 
матросы; но, какт, изв сто, этотъ періодъ соотв тствуетъ 
набору отъ 1853 до 1855 годовъ, въ которые поступило на флотъ 
много людей слабаго т лосложенія. За симъ изъ остальнаго 
періода для людей, служащихъ бол е 17 л тъ, мы должны упо
мянуть о томъ, что въ Никола вск на Амур былъ пред-
ставленъ 31 челов къ въ неспособные, состоявшихъ уже 18 
л тъ на служб . 

Относительно м сторожденія мы им емъ возможность рас
пределить по губерніямъ 228 неспособныхъ II и III статьи 
изъ людей, состоящихъ па служб съ 1865 года, съ присово-
купленіемъ выводовъ на 1000 челов къ соотв тствующаго 
тому году службы числа людей. 

Такъ изъ числа людей, нринадлежащихъ; 

Архангельской 
Олонецкой 
С.-Петербургской 
Ярославской 
Тверской 
Костромской 
Вологодской 
Эстляндской 
Новгородской 
Астраханской 

губерніи 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

Изъ числа 
людей со
стоящихъ 

на елужб . 

758 
.936 
689 
179 
956 
490 

4377 
437 
340 
827 

удостоено 
во II п Ш 

статьи. 

21 
23 
17 

5 
9 

11 

J4 
6 
1 

19 

на 1000 челог. иъ 
соотв тствующаго 

числа людей. 

27,70 
24,57 
24,67 
27,93 

9,41 
22,44 
16,90 
13,72 
2,94 

22,97 
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Саратовской губ рніи 1619 34 21,00 
Херсонской — 272 5 18,38 
Таврической — 405 1 2,46 
Екатеринославской — 459 2 4,35 

Итого. . I І2744 228 17,89 
Представляя этотъ первый опытъ распред л пія н способ-

ныхъ по губ рніямъ, мы возд ргг.иваомся отъ всякаго положи-
тельнаго вывода изъ вышеприведенныхъ отноіленій. Нельзя, 
однако же не зам тить, что неснособныхъ было гораздо бол е 
изъ урожденцевъ с ворныхъ губериій и потому позволяемъ 
себ предположить, что матросы, поступивші на службу изъ 
губерній южной полосы, пользуются въ Черноморской и Кас-
пійской флотиліяхъ бол е благопріятными атмосферическими 
усповіями и несутъ тамъ мен е тяжкую службу, ч мъ въ Бал-
тійскомъ флот . Даже то ішступаетъ на видъ, что изъ людей 
юго-западныхъ губерній. Херсонской, Таврической и Екатерино
славской, еще мен е оказалось неспособными, ч мъ изъ людей 
юго-восточныхъ губерній; причемъ, какъ показано выше, и 
относительно смертности эти губерніи находятся въ подоб-
ныхъ же выгодныхъ отношеніяхъ, Изъ губ рній с верной по
лосы обраща тъ па себя вниманіе Тверская, въ которой число 
неснособныхъ и смертность были весьма незначительны. Напро-
тивъ того, Вологодская и Эстляндская при маломъ числ не-
способаыхъ, представляютъ, особенно посл дняя, весьма сильную 
смертность; то же самое относится и до Новгородской губерніи; 
въ остальныхъ же с верныхъ губерніяхъ числа неснособныхъ 
и умершихъ им ютъ одинаковыя цифры. 

На жпытаніи находилось 55 челов къ. О 5-ти въ Сибир
ской флотиліи и 1-мъ въ Аральской флотиліи не доставлены 
св д пія, а относительно 4-хъ челов къ еще продолжается 
испытаніе. Бол зни, подлежащія испытанію, были сл дующія 
и оказались: 

д йствитель- притвор-
пшш. иьшп. 

Разстройство уыотвенныхъ способностей. 7 разъ. 4 раза. 
Сведете и искривленіе конечностей и 

неподвижность членовъ 5 — 4 — 
Гл хота . . 4 — 6 — 
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Падучая бол знь 
Н держаніе мочи 
Грыжа . . . . . . . . 
Слабость организма . . . <• 
Тупоумі и слабоуміе . . . 
Лихорадка 
Органич скіе пороки сердца . . 
Выпадені прямой кишки . . . 

. 0 разъ. 

. 1 — 

. 1 

. 0 — 

. 1 — 
0 — 
1 — 
1 — 

21 — 

6 разъ. 
1 — 
0 — 
1 — 
1 
1 — 
О — 
О — 

24 — 

Изъ этихъ людей 
Въ Кронштадтскомъ госпитал было 30 
— Калинковскомъ — — . 3 
— Никола вскомъ Черноморской фло-

тиліи 7 
— Бакинскомъ госпитал было . . I 
— морскомъ госпитал въ Нико

лаевск на Амур 4 

Повторительное прививаніе предохранительной оспы мор-
скимъ нижнимъ чинамъ въ Кронштадт и П тербург распо-
ложеннымъ, было производимо и въ отч тномъ году, то есть 
т мъ изъ нихъ, которые не подверглись прививанію въ 1867 
и 1868 годахъ. Изъ общаго числа прививаній оказался: 

Въ Кропштадт . Въ С.-Петербург . 

Совершенно-оспенный прыщъ. 1020 или 5 3 % 115 или 190/0 

Изм ненный прыщъ. . . . 431 — 22 — — — 
Не принялась оспа . . . . 483 — 25 483 — 81 

Итого . ' . 1934 598 

Такимъ образомъ въ Кронштадт усп хъ прививанія значи
тельно превосходить результатъ, полученный въ П тербург , 
т. е. еще въ большей степени повторяется наблюдете, сд -
ланное въ прошедшіе годы въ этихъ портахъ. Въ общемъ же 
результат мы должны указать на то, что прививаніе за от
четный годъ дало мен е положит льныхъ результатовъ, ч мъ въ 
1867 году. Такъ мы получаемъ за посл дніе три года на 1000 
случа въ прививанія 
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въ въ въ 
1867 г! 1868 г. 1869 г. 

полиаго усп ха . . 402 621 448 s 

изм неннаго прыща . 228 168 170 
безусп шнаго привйтія 369 210 381 

Поэтому повторительное оспопривипапіе ыорскимъ НИІІІНИМЪ 

чипамъ дало такой же результатъ, какъ и воспитанникамъ учоб-
пыхъ завод ній и малол тнимъ д тямъ, произведенное во вс хъ 
нашихъ портахъ, какъ видно изъ пом щенной въ конц отчета 
таблицы. Въ Архаигельск оспа повторительная была привита 
40 рекрутамъ, но принялась только у одного изъ нихъ. 

Смертность лидъ морскаго в домства, а равно ихъ семействъ 
и больныхъ не морскаго в домства, нользованныхъ въ мор-
скихъ госпиталяхъ, лазаретахъ и при квартирахъ, съ 1 января 
1869 г. по 1 января 1870 года представляетъ на 1000 забо-
л вшихъ сл дуюідія отношенія: 

Инвалиды Императора Павла I Дома 120,87 
Разныя лица гражданскаго в домства подьзованныя 

въ морскихъ госпиталяхъ 92,2/ 
Малол тнія д ти ие морскаго в домства, пользован-

ныя въ морскихъ госпиталяхъ и лазаретахъ . . . 92,01 
Малол'йшя д ти нияшихъ чиновъ морскаго в дом-

£тва: въ госпиталяхъ и на квартирахъ 87,16 
Нижніе чины военнаго в домства, пользованные въ 

морскихъ госпиталахъ . • • 84,01 
,!Жены и взрослыя д вицы не морскаго в домства", 

пользованныя въ морскихъ госпиталяхъ . . . . . . 69,48 
Нижніе морскіе чины на берегу,,, въ госпиталяхъ, 

лазаретахъ и при командахъ . . . . . • • • 42,/8 
Жепы и взрослыя д вицы нижнихъ чиновъ морска

го в домства въ госпиталяхъ, лазаретахъ и на квар-
OQ 1 Q 

тирахъ оо,и 
Офицеры- и чиновники не морскаго в домства поль

зованные, въ морскихъ госпиталяхъ . . . . . . 36,9 
Нйжніе морскіе чины;на берегу, въ портахъ и на 

судахъ; . • • • • • 3 0 ; 2 3 

Штабъ и оберъ-офицеры морскаго в домства в'ъ 
госпиталяхъ, лазаретахъ и на квартирахъ . . . . 14,51 
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Воспитанники ыорскихъ учебныхъ завед еій, ювги 
и кантонисты ыорскаго в доыства 8 49-

Нижні ыорскіе чипы на судахъ заграничнаго 
плаванія '.•...'• 0,56 

Нижніе морскіе чины на судахъ внутронняго плованія 0,30 і 
і 

Суда заграничнаго плаванія. 

Въ заграничномъ плаваніи находилось 14 судовъ, а именно: 
Фрегатъ«ДмитрійДон- на обратномъ пути изъ Атлантическа-
ской», го океана въ Кронштадтъ; плавалъ съ 

1 января но 29 мая 1869 года; налич
ное число команды 553, число забол в-
шихъ 587, умершихъ 0. Итого ежеднев-
наго состоянія больныхъ было 4366. 

Корветъ «Аскольдъ», на обратномъ пути изъ Греческаго ар
хипелага въ Крошнтадтъ; плавалъ съ 
16 октября 1868 по 7 октября 1869 г.; 
наличное число команды 333, число за-
бол вшихъ 389, умершихъ 1 (въ Аеин-
скомъ госнитал ). Итогъ ежеднеинаго 
состоянія больныхъ 2670. 

Клиперъ «Всадиикъ», въ Тихомъ океан , плаваетъ съ 1 ян
варя 1869 по 1 января 1870 г.; налич
ное число команды 146, число забол в-
ишхъ 183, умершихъ 1 (скоропостиж
но). Итогъ ежедновнаго состоянія боль
ныхъ 2188. 

Клннеръ «Яхонтъ», отправился изъ Кронштадта къ Грече-
скимъ водаМъ 10 івня 1869 года; на
личное число команды 192; число за-
бол вшихъ 112, умершихъ 0. Итогъ 
ежедневнаго состояпія больныхъ 232. 

Корветъ «Бояринъ» ] отправился изъ Кронштадта въ Тихій 
океанъ, 1 октября. 1869 г.; наличное 
число команды 169, число забол вшихъ 
125, умершихъ 0. Итогъ ежедневнаго 
состоянія больныхъ 306. 
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Клиперъ «Алмазъ», отправился изъ Кронштадта въ Тяхіи 
океанъ, 1 октября 1869 года; наличное 
число команды 176; число забол вшихъ 
60, умершихъ 1 (скоропостижно). Итогъ 

жедневнаго состоянія больныхъ 184. 
Клиперъ «Гайдамакъ», отправился изъ Кронштадта въ Тихій 

океанъ 1 октября 1869 года; наличное 
число команды 153, число забол вшихъ 
84, умершихъ 0. Итогъ ж дневнаго 
состоянія больныхъ 786. 

Шкуна «Туабсо», плавала въ Греческихъ водахъ и окон
чила кампанію въ Никола в съ 1 ян
варя по 15 іюля 1869 года; наличное 
число команды 41, число забол вшихъ 
55, умершихъ 0. Итогъ ежедневнаго 
состоянія больныхъ 503. 

Пароходъ «Тамань», находился въ Константинопол и окон-
чилъ кампанію въ Николаев съ 1 ян
варя по 1 мая 1869 года; наличное 
число команды 64, число забол вшихъ 
12, умершихъ 0. Итогъ ежедневнаго 
состоянія больныхъ 216. 

Пароходъ«Чйтардагъ»,находился у устья Дуная и окончилъ 
кампанію въ Николаев , съ 1 мая по 
1 ноября 1869 года; наличное число 
команды 51, число забол вшихъ 54, 
умершихъ 0. Итогъ ежедневнаго со-
стиянія больныхъ 545. 

Шкуна «Псезуап », отправилась изъ Николаева въ Грече-
скій архипелагъ, 26 іюня 1869 г.; на
личное число команды 42^ число забо-
л вшихъ 41, умершихъ 0. Итогъ еше-
дневнаго состоянія больныхъ 220. 

Пароходъ «Тамань», отправился изъ Николаева въ Констан
тинополь 6 іюня 1869 года; наличное 
число команды 67, число забол вшихъ 
42, умершихъ 0. Итогъ ежедневнаго со-
стоянія больныхъ 211. 
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Корв тъ «Память Мер- отправился изъ Николаева въ Греческіи 
курія», архипелагъ 1 ноября 1869 года; на

личное число команды 138, число забо-
л шішхъ 44, умершихъ 0, Итогъ еже-
дневнаго состоянія больпыхъ 414. 

Корветъ «Лі.вица», отправился изъ Николаева въГреческііі 
архипелагъ 1 октября 1869 года; . на
личное число команды 146, число забо-
л вшихъ 58, умершихъ 0. Итогъ же-
дпевнаго состоянія больпыхъ 541. 

За т мъ санитарное состояніе на этихъ судахъ выражается 
такъ: 

среднее налііч- па 1000 чел. 
ное число ком. забо-

Фрегатт. «Дмитрій Дон
ской» 
Корветъ «Аскольдъ«. 
Клиперъ «Всадпикъ» . 
Клип ръ «Яхонтъ» . 
Корветъ «Бояринъ» . 
Клиперъ «Алмазъ» . 
Клиперъ «Гайдамакъ» 
Корветъ «Память Мер 

курія» 
Корветъ «Львица» . 
Шкуна «Туабсе». . 
Пароходъ «Тамань». 
Пароходъ «Чатырдагъ» 
Шкуна «Псезуапе» . 
Пароходъ «Тамань», 

команды. 

227 
325 
146 
108 

43 
44 
39 

23 
37 
22 
21 
26 
22 
38 

л ло. 

2585,90 
1196,92 
1253,42 
1037,03 
2906,67 
1363,63 
2153,84 

1913,04 
1567,56 
2500,00 

571,42 
2076,93 
1863,63 
1105,26 

отправлено 
больпыхъ въ 

госпитали. 

30 или 5,110/о 
14 — 
5 — 
7 — 
4 — 
3 — 
0 — 

1 — 
2 — 
2 — 
О — 
2 — 
4 — 
О — 

3,59--
2,73— 
6,25— 
3,20-
5,00— 
0,00— 

2,27— 
3,27— 
3,63— 
0,00— 
3,70— 
9,75— 
0,00— 

Такимъ образомт. на этихъ 14 судахъ было наличнаго числа 
людей 2371 

что при разныхъ срокахъ плаканія составляет!, за 
12 м сяцевъ среднее наличное число. . . • . . . 1121 

Изъ этого числа забол .то 1814 
— — — умерло (со включеніемъ двухъ ско

ропостижно умершихъ) . . . . 3 
4 

отч. * 
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Изъ числа забол вшихъ отправлено было въ загра
ничные госпитали 42 или 2,310/о 

Общее число ежедневпаго состоянія больных?, па 
вс хъ 14 судахъ было 13382 

На 1000 чел. команды: 
забол ло 1646,74 
умерло 2,67 

Вышепоказанное число больничяыхъ дней да тъ 
на 1 больнаго 7,37 больнич

яыхъ дней 
— 1 чел. въ командахъ . . . 11,93 — 

Ежедневной убыли больными на команды вообще было. 36,66 
— — — — 1000 чел. команды . 32,70 

Продолжительность бол зией и убыль больными изъ комапдъ 
на этихъ судахъ была сл дующая: 

Фрегатъ «Дмитрій Дон 
ской» . . . . 

Корветъ «Аскольдъ» 
Клип ръ «Всадникъ» 
Клиперъ «Яхонтъ» . 
Корв тъ «Бояринъ». 
Клиперъ «Алмазъ» . 
Клиперъ «Гайдамакъ» 
Шкуна «Туабсе». . 
Пароходъ «Тамань* 
Пароходъ «Чатыргадъ» 
Шкуна «Пс зуап » . 
Пароходъ «Тамань». 
Корветъ «Память Мер 

курія» . . . . 
Корветъ «Львица» . 

число болышчныхт. 
дней: 

па 1 боль-
паго 

7,43 
6,86 

11,91 
11,60 

6,00 
7,07 

12,67 
9,14 

18,00 
10,09 

5,36 
5,02 

9,30 
9,32 

па 1 чол. 
въ ком. 

19,23 

8,21 
14,98 

2,14 
7,11 
4,18 

20,15 
22,86 
10,28 
20,96 
10,00 

5,55 

18,00 
14,62 

ежедпевпая )бьш> 
больным п: 

па команды 
вообще 

11,96 
7,31 
5,99 
0,63 
0,83 
0,50 
2,15 
1,37 
0,59 
1,49 
0,60 
0,57 

1,13 
1,48 

на 1000 чел 
команды. 

52,19 
22,50 
41,05 

5,87 
19,48 
11,45 
55,20 
60,81 
28,14 
5 7,42 
27,36 
15,21 

49,30 
40,05 

Предлежащая таблица заключаетъ число больничныхъ дней 
на вс хъ судахъ, бывпшхъ въ отчетномъ году въ заграничном!. 
iu-пваніи. Въ общ мъ результат!', санитарныя условія судовт. 

і 
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были въ такомъ ж удовл творительномъ состояніи въ прошед-
іп мъ году, какъ и въ пр дшествующихъ годахъ и особенно 
смертность была самая ничтожная, а именно не бол о 2 67 
на 1000 чол. команды. Н сколько усилившаяся бол зненность 
зам чается на судахъ, им вшихъ непродолжительное плаваніе, 
именно на т хъ, которые отправились въ конц года изъ Крон
штадта въ кругосв тное плаваніе. Но бол зн нность эта, со
провождающая необходимо начало кампаніи, падаетъ на мало
важные недуги и изглаживается совершенно въ годичный срокъ. 
какъ, наприм ръ, мы видимъ на корвет «Бояринъ», бывшемъ 
въ нлаваніи почти круглый годъ. Соразм рно усиленной бо-
л зн нности и ежедневная убыль людей за бол знію была наи
большая на вышеуномянутыхъ судахъ, отправившихся изъ Крон
штадта въ глубокую осень. 

По группами бол зни распред ляются на: 

забол ло. 

Лихорадки и острый ревматизмъ 404 
Острый катарръ желудочно-кишечнаго капала и орга-

повъ брюшной полости, къ нему принадлежащихъ. . 212 
Остротечныя бол зни дыхат лыіыхъ органовъ. . , 122 
Перемежающіяся лихорадки 49 
Воспаленіе глазъ в . . . . . . 28 
Тифозныя горячки . , 17 
Острыя сыпи, рожа и заушница 14 
Остротечныя бол зни слуховаго органа 14 
Остротечныя бод зни мочевыхъ и половыхъ органовъ 2 
Апоплексія и воспаленіе мозга 2 
Холера • 1 

Итого бол зней пов троннаго и 
простуднаго свойства 865 

Водянки разпыхъ полостей и прочія бол зни нопра-
вильнаго кровотворенія и питанія 15 

Цынга 6 
Хронич скія бол зни нервной системы 3 

Итого бол зней хроничесгшхт., вну-
троннихт. и нарулшыхъ . . . . 24 
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Травматическія повреа.д иія, нарывы и ногто да . 830 
В н рическія бол зни 95 
Утоплені О 

Итого на вс вообще иол зии. . 1814 

На 1000 ч лов къ команды но этиыъ группами забод ло: 
Лихорадки и острый ревматизмъ . . 360,39 
Острот чныя бол зни желудочно-ки-

ш чнаго канала и оргаповъ брюшной по
лости, къ нему принадлежащихъ . . . 189,11 

Острот чныя бол зпи дыхателышхъ 
органовъ 108,83 

Перемежающіяся лихорадки . . . 43,70 
Восналеніе глазъ 24,97 
Тифозпыя горячки 15,10 
Острыя сыпи, рожа и заушница . . 12,48 
Остроточныя бол зни слухопаго ор

гана • • 12,48 
Остротечныя бол зни мочевыхъ и по-

ловгахъ органовъ 1,78 
Воспаленіе и апоплексія мозга . : 1,78 
Холера 0,89 

Итого бол зней пов треннаго и 
простуднаго свойства. . . . 771,63 

Водянки разиыхъ полостей и прочія 
бол зни неправильнаго кровотворенія и 
питанія 13,38 

Цыега 5,35 
XpoHqecKifl бол зни нервной системы 2,67 

Итого бол зней хроническихъ, 
внутреннихъ и наружныхъ > . 21,40 

Травматическія поврежденія, нарывы 
и ногто да . 740,41 

Вер ническія бол зни . . - . . . 84,74 

Итого вс хъ бол зней вообще . .1618,19 
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Изь числа 2371 матроса, бывшихъ на 14-ти вышепоказан-
иыхъ судахъ, находившихся въ заграничномъ нлаваніи, умерло 
въ точоніе года 3 челов ка и въ числ ихъ два погибли скоро
постижно. Одинъ ум ръ въ Аеинскомъ госпитал всл дстві 
нарыва па ше , пропикшаго до глотки. Изъ взаимваго отвош нія 
г.іавиыхъ отд ловъ бо.і зней усматривается характ ръ бол знен-
ности, которая по преимуществу выражалась въ острыхъ н ду-
гахъ, пов тренвыхъ и простудныхъ страданіяхъ, равно травма-
тич скихъ повреліденіяхъ—словомъ, преобладающія болЬзни были 
т , которыя зависятъ отъ климатическихъ условій или отъ слу-
жебішхъ обязанностей, отъ которыхъ никогда нельзя уклониться. 
Въ сравненіи съ прош дшимъ годомъ венерич скихъ больныхъ 
было значительно меи е. Итогъ хроническихъ больныхъ былъ 
самый незначительный въ сравн ніи съчисломъ этихъ больныхъ, 
бывшихъ на берегу. 

По м сту плавапія за границею суда наши въ т чені 1869 
года находились: 

Фрегатъ «Дмишрій Донской» въ январ прибылъ въ Бахіа, 
въ Бразиліи, принявши съ клипера «Всадникъ» у острововъ 
З лопаго Мыса 11 челов къ больныхъ и выздоравливающихъ 
посл возвратной горячки, которые были зам нены здоровыми 
людьми, взятыми съ фрегата. Больные эти поправились во время 
перехода фрегата съ острововъ Зеленаго Мыса до Ріо-
Жанейро, за исключеніемъ одного матроса, отправленнаго въ 
госпиталь въ Ріо-Жанейро. Особенно выдающихся случаовъ 
забол ванія при стоянк фрегата на Ріо-Жанейрскомъ р йд , 
равно какъ и при обратпомъ переход въ Россіго не было. 
Фрегатъ возвратился въ конц мая въ Кронвітадтъ. 

Eopeems «Аскольдъ» плавалъ въ греческихъ водахъ и воз
вратился въ октябр минувшаго года. Въ январ и ф врал 
м сяцахъ отчетнаго года, когда обращено было особенное вни-
маніе на упражненіе команды въ парусныхъ ман врахъ, артил-
лорійскихъ и другихъ ученіяхъ, было довольно случа въ забо-
л ванія отъ травматическихъ нолре;і;деній, Изъ этой группы 
больныхъ иаибол е важны были: 1) косвенный переломъ мало
берцовой кости л вой голени, полученный при пад ніи въ 
палубу на якорную ц пь, и 2) ушибенная рана лба и п ре-

і 
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ломъ правой лопатки н правой .юкт вой кости, полученные при 
спуск брамъ-стеньги отъ пад нія брамъ-такелажа. Несмотря на 
сложность поврежденій, оба эти случая, пользованные въ су-
довомъ лазар т , окончились благополучно полнымъ выздоро-
вленіемъ. 

Ушибы были въ болыпинств случаевъ на ручныхъ пальцахъ, 
или на нижнихъ конечностяхъ. Раны хотя не были значительны, 
но, сопровождаясь ушибами, требовали средиимъ числомх около 
двухъ н д ль для изц л нія. Больные травматическими повреж
дениями составляли около 40% потери изъ общей убыли рабо
чей силы на корвет и требовали, средиимъ числомъ, 24 дня 
для излеченія. Нарывы и ногто да большею частію были на 
ручныхъ пальцахъ или на подошвахъ ногъ, и въ одномъ слу-
ча нарывъ на тыльной поверхности правой руки достигъ 
огромныхъ разм ровъ и потребовалъ двум сячнаго пользованія. 
Изъ команды этого судна умеръ въ А инскомъ госпитал 10-го 
марта матросъ Архачевъ отъ заглоточнаго нарыва всл дствів 
простуды, препятствовавшаго ему проглатывать пищу. Вскры-
тіе показало, что прорвавшійся нарывъ образовалъ огромную 
язву, занимавшую глотку и начало пищ пріомнаго горла, что 
и было причиною смерти больнаго отъ истощенія. 

Л томъ въ команд обнаруживались поносы отъ н ум рен-
наго употр бленія людьми воды для питья и сырыхъ плодовъ 
во время жаровъ, но забол ванія не были особенно упорны и 
легко уступали діэт и опійнымъ нренаратамъ. Всл дсті сего 
особенное обращено было вниманіе на предупр жденіе гастри-
ческихъ разстройствъ гигіеническими м рами. Такъ, въ на-
чал мая, съ наступл ніемъ л тнихъ жаровъ, въ 8 часовъ 
утра команда пер од валась въ л тне б ль и платье, а по 
захожденіи солнца л тнее платье зам нялось шерстянымъ; два 
раза въ день, въ 6 часовъ утра и въ 5 ч. вечера, команда 
купалась въ мор , а во время хода судна окачивалась заборт-
ною водою въ вид дождя; кочегары во время хода судна 
подъ парами получали для питья воду, см шанную съ краснымъ 
виномъ или ромомъ; на якор , когда кончалась уборка судна, 
ставились тенты, которые убирались около 5 час. вечера, для 
лучшаго пров триванія жилой палубы. Продъ раздачею коекъ, 



иЗВЛЕЧБШЕ ИЗЬ ОТЧЕТА О СОСТОЯНІИ ЗЦОРОВЬЯ ПА ФЛОТ 5 5 

около 8 час. в ч ра, снова ставили т нты и большая часть 
команды спала на верхней палуб ; трюмъ при частоыъ обли-
ваніи содержался хорошо и не издавалъ того запаха, который 
былъ такт, чувствителенъ въ жаркое время, въ прошломъ году; 
гребцы, на шлюнкахъ, наичаще употребляемыхъ, получали 
соломенныя шляпы; учснія артиллерійскія и другія работы, 
тробуюіція значительнаго напряаіенія силъ, исполнялись по воз
можности въ утреннее время, до наступленія жаровъ, или же 
в ч ромъ по прошоствіи жара. За т мъ выдача краснаго вина 
по чарк въ день на челов ка для прибавленія въ воду, упо
требляемую для питья, была распространена на всю команду, 
а также отпускался св жевыпеч нный хл бъ вм сто сухарей и 
запрещено было продавать на корвет сельди и огурцы. 

Въ ма м сяц выдаются дв группы бол зней—нростудныя 
и вереда. Первыя полвились преимущественно въ пачал м -
сяца одноврем нпо съ началомъ купанья въ мор и п рем ною 
шерстяной одежды на л тнюю. Такъ какъ купанье въ мор 
начато было при 17° температуры воды и до 20° на воздух , 
то обстоятельство это послужило препятствіемъ къ продолженію 
купанья. Раздраженіе кожи соленою морскою водою не оста
лось б зъ вліянія на увеличившееся появленіе больпыхъ ве
редами. 

Въ іюн м сяц сильные жары, доходившіе на солнц 
иногда до 45°, им ли сл дствіемъ усил ніе гастрическихъ при-
падковъ, наичаще въ вид . остраго желудочно-кишечнаго ка-
тарра, сопровождаемаго иногда лихорадкою, и также рвотою и 
р зью живота. Кром того, такъ какъ по случаю окраски суд
на и рангоута, въ т ченіе нед ли не ставили тентовъ, то у 
н которыхъ людей появились припадки головной боли и общаго 
разслабленія, доходившіе иногда до степени послабляющей ли
хорадки. Большая часть этихъ больныхъ была однако пользо
вана въ качеств приходящихъ, и упомянутые припадки про
ходили посл двудневнаго отдыха. Съ уменыпеніемъ жаровъ 
вс эти припадки мало но малу уменьшились и дальн йше 
плаваніе корвета «Аскольдъ», до возвращенія въ Кронштадта, 
въ санитарномъ отношеніи не представляло ничего особеннаго. 

Елиперз «Всадник**, команда котораго въ предш ствовав-
шемъ году сильно страдала отъ возвратной горячки, въ ми-
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нувиюмъ году продо.шалъ заграничное плавапіе бол е благо
получно и бол зн нность иоманды была весьма ум р нная. 
Въ янпар , кром остававшихся 14 больныхъ вышесказанною 
бол знью, забол ло еще 12, но вс они благополучно и скоро 
оправились, хотя у н которыхъ матросовъ бол знь повторялась 
по н скольку разъ съ осложненіемъ желтухою, а у трехъ боль
ныхъ посл дствія были бол о серьезный, значительно замед-
лявшія выздоровленіе, а именно у одного сильная анэмія, у 
другаго цынга, а у третьяго нарывы въ сочлен ніяхъ. 

При плаваиіи клипера «Всадникъ» отъ экватора до Ріо-
Жанейро, при высокой температур т хъ странъ (23°, а въ 
полдень до 26° въ т ни), команда постоянно окачивалась 
водою изъ-за борта три раза въ день. Въ Ріо, а равно во все 
время плаванія, команда им ла постоянно св жую провизію и 
здоровье людей къ прибытію судна на Саймонсъ-тоунскій рейдъ 
значительно изм нилось къ лучшему. Во время пробыванія въ 
Сингаиур и при плаваніи Китайскимъ мор мъ, у п которыхъ 
людей зам чалось бол е или мен сильное воспалеше паруж-
паго сдуховаго прохода, или одна только глухота, чтозавис ло, 
по всей в роятности оттого, что во время окачивапія изъ 
помпъ соленая вода сильною струею попадала въ уши; пред-
положені это Подтверждается т мъ, что съ прекращепіемъ 
окачиванія не появлялось бол такихъ больпыхъ. Во время 
перехода отъ Бахавіи и оттуда до Сингапура на верхней па-
луб устроили палатку и команд было выдано 200 ведеръ 
теплой пр сной воды, чтобы и люди могли сами вымыться и 
вымыть свое б лье. М ра эта особенно благод тельно под й-
ствовала на наружные покровы, такъ что посл того перестали 
уже показываться вереда въ томъ обильномъ количеств какт-
прежде. 

Посл двухм сячной почти стоянки въ Соймонсъ-тоун БЛИ-
перъ 12 мая оставилъ этотъ портъ и 27 іюня прибылъ въ 
Сингапуръ; прич мъ посл первой нед ли плаванія, когда 
спустились до 41° южной широты, онъ встр тилъ сильный 
штормъ съ дожд мъ и пониженіемъ температуры д о + б 0 R. Такая 
погода продолжалась почти- 8 сутокъ и пока не поднялись къ 
с веру, вода съ верхней палубы почти не сходила. Несмотря 
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на то, команда на столько оправилась, что псе это время былъ 
только одинъ большой съ остротечнымъ ревматизмомъ. 

Начиная отъ Сингапура появляются бол е или м н е сорьез-
пыя разстройства пгащоварительныхъ путей, а именно, наи-
чаЩе кишечные катарры, завис вшіе отънеум реннаго употр б-
л нія плодовъ. Въ Шапха , куда пришли 31 іюля, застали 
холерную эпидеыію, всл дствіе чего и оставались тамъ только 
до 3 августа для заготовл нія пеобходимаго запаса угля и 
провизіи, и отправились въ Хакодате. На этомъ пути въ 
команд у многихъ людей къ поносу начала присоединяться 
рвота и былъ одинъ случай настоящей холеры, сопровождаемый 
сильными судорогами, упадкомъ силъ, холодомъ и ціанозомъ, 
заблаговременно принятыми м рами, однако, окончившійся вы-
здоровлеиіемъ. Кром больныхъ этихъ, въ это время прибыло 
11 венерическихъ, изъ коихъ двое заразились въ Саймонсъ-
тоун , а 9—въ Сингапур . Шанкры пріобр тепные въ Синга-
нур , им ли, какъ обыкновенно, наклонность къ фагадонизму. 

По прибытіи въ Хакодате здоровье команды совершенно 
оправилось и появленіе поносовъ прекратилось. Въ этомъ порт 
клинеръ простоялъ сперва вторую половину августа и нотомъ, 
сд лавши рейсъ въ Де-Кастри, весь октябрь и ноябрь м сяцы, 
для исполнееія необходиыыхъ ночинокъ, а 1 декабря ушелъ 
въ ІОкагаму. Благопріятвыя погоды способствовали все это 
время для поддержанія здоровья команды и только въ сентябр 
м сяц въ Де-Кастри клиперъ встр тилъ сильные N0 в тры, 
въ сопровожденіи дождей и сн га съ пониженіемъ температуры 
пиже точки замерзанія. Изъ особонныхъ случаевъ забол ванія 
были только н которыя ранонія на голов , какъ посл дствія гуля-
нокъ въ янопскихъ портахъ и, крои того, одинъ случай цынги, 
самымъ опаснымъ припадкомъ котораго были повторныя обиль-
ныя кровотеченія изъ задняго прохода. Къ сожал нію въІОка-
гам , но причин крайней неопрятности жителей и, всл д-
стві сего, сильнаго раснространенія венерическихъ бол знсй 
и чесотки, команда не могла быть часто спускаема на берегъ. 

Клипере * Яхонте» находится въ греческихъ водахъ, куда 
отправился 10 іюпя 1869 года. Переходъ отъ Кронштадта до 
Корфу соворшенъ былъ почти только подъ парами и совершенно 
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благополучно въ отнош ніи здоровья команды. Преимуще
ственно встр чались травматическія повр гвд нія, р ж лихо
радки, вереда и нарывы. Изъ бол е с рьезныхъ внутреннихъ 
бол зней заслуживаетъ вниманія случай петехіальной тифозной 
горячки, непр дставлявш й однако сильнаго увеличенія тем
пературы и пор шедшей въ выздоровленіе чрезъ 16 дней. 
Желтуха была у молодыхъ рекрутовъ и сопровождалась катар-
ромъ ж лудочно-киш чнаго канала. По м р приближ пія къ 
югу жары становились все бол е ощутительными, такъ что въ 
конц іюня, въ Гибралтар было до 20° Р. въ т ни, что и 
заставило нриб гнуть, для пр дохраи нія пищеварит льныхъ 
путей отъ забол ванія, къ м р неоднократно уже оказавшей 
н сомн нную пользу, именно къ прибавл нію въ питье для 
команды краснаго вина. Сперва такое питье съ виномъ раз-
р шено было только кочегарной команд , но впосл дствіи 
и для всей команды, причомъ на 192 ч лов ка прибавлялось 
въ воду 15 чарокъ краснаго вина. 

Изъ наружныхъ повр жд ній бол серьезный случай былъ 
при пер лом об ихъ костей правой голени, сопряженный съ 
небольшою разорванною раною на передней поверхности голени, 
съ выстоящимъ в рхнимъ отломкомъ переломленной больше-
берцовой кости. Поврежденіе это посл довало во время стоянки 
клипера въ Дарданеллахъ отъ лопнувшаго перлиня, завезен-
паго съ одного парохода, принадлежащаго Австрійскому Ллойду. 
По мн нію судоваго врача правая нижняя конечность ма
троса прикасалась къ сектору и, встр тивши поэтому сопро-
кивленіе, при нан сенномъ сзади удар , получила переломъ. 
Нижняя же л вая конечность, получившая такой же сильный 
ударъ, какъ и правая, но будучи свободною, повр жд ній въ 
костяхъ не им ла и въ ней ощущалась только сильная боль 
всл дствіе нанес пнаго ушиба. 

Въ начал ноября клиперъ «Яхонтъ» участвовалъ въ откры
ли Суэцскаго канала и 4 декабря опять вернулся въ Пирей. 
При этомъ въ Александріи между командою гастрическіе при
падки сопровождались необыкновенною напряженностію, и въ 
особенности сильнымъ разслабленіемъ, головною болью н рво
тою; не уступая уже обыкновеннымъ средствамъ противъ раз-
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стройства пищевар нія, припадки эта требовали употребл нія 
хинина. В'ь декабр м сяц NO в тры им ли сл дстві мъ 
ііатаррально поралівні . Зат мъ остается только упомянуть, 
что учащенные случаи зараженія венерическими бол знями, 
потребовали самыхъ настоятельныхъ м рх для бол е тщатель-
наго освид тольствовапія проститутокъ въ греческихъ портахъ. 

Еорветз Боярине и клипера Алмазе и Гайдамаке, состав-
ляющі отрядъ Тихаго океана, отправились изъ Кронштадта 
1 октября 1869 года. При выход въ Балтійское море отрядъ 
этотъ встр тилъ ск ІЕІе противные SW и SO в тры, причемъ 
клип ръ «Гайдамакъ» потерп .іъ небольшую аварію, всл дстві 
которой потребовался безостановочный переходъ въКопенгаг нъ, 
совериіенный въ теч ніи пяти сутокъ, изъ коихъ четверо сутокъ 
команда не разд валась и не брала коекъ, а двое неим ла даже 
варки. Утомленіе, вызванное усиленными судовыми работами, 
им ло сл дствіемъ, конечно, увеличеніе бол зненности, не 
достигшей однако большихъ разм ровъ. Изъ внутреннихъ 
бол зней въ теченіе октября преимущественно были наблю
даемы катарры бронхій и киш чпаго канала и ревматическая 
лихорадка, а на клипер «Гайдамакъ» было н сколько боль-
иыхъ съ ногто дою и вередами и, кром того, 7 венерич скихъ. 

Переходъ Н м цкимъ моремъ также былъ совершенъ при 
иротивныхъ в трахъ; причемъ на клипер «Алмазъ» одного 
матроса такъ страшно укачивало, что изверженія рвотою со
провождались изліяиіемъ крови; на клипер «Гайдамакъ» у 
одного больнаго бронхіальный катарръ перешелъ въ воспаленіе 
обоихъ легкихъ, окончившійся однако благополучно. Во время 
пребыванія въ Бр ст приняты на эскадру разнаго рода кон
сервы и по два быка на каждое судно, а судовыя аптеки по
полнены хининомъ и другими медикаментами, необходимыми 
при п реход судовъ въ южныя широты. 

Изъ Бреста эскадра отправилась 9 декабря" и встр тила 
сперва св жій NO со шквалами и дождями, но, по м р при-
ближ нія къ югу, в тръ незам тно перешелъ въ пассатъ. 
Подъ тропиками эскадра пот рп ла отъ проливныхъ дождей 
при жар , доходившей до 25 градусовъ и'нри влажности въ 
воздух въ 90 процентовъ. Сырость и духота въ палуб сильно 
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ослабляли организмъ и язвы д лалиси вялыми и теряли на
клонность къ зажипленію. Въ Бахію прибыли 22 января. Не
смотря на этотъ довольно ноблагопріятный въ климатическомъ 
отношеніи пореходъ эскадры и на большое число въ команд 
молодыхъ матросовъ, раснростаненія бол зней не было и наи
большая убыль людей за бол знію относится къ больнымъ 
вонврическимъ и травматическимъ, т. е. им вшимъ иогтоЬду 
на ручныхъ пальцахъ, на клипер *Гайдамакъ». 

Изъ черноморскихъ, плавающихъ за границею судовъ—паро-
ходъ «Тамань» возвратился въ Николаевъ къ 1 мая 1869 года. 
Въ іюн сего же года онъ отправился снопа въ Константино
поль, гд и нын находится. Стоянка эта, какъ и прежде, 
сопровождалась самыми благопріятными санитарными условіями. 
Прочія же суда Черноморской флотиліи шкуны: *Таубсе* и 
«Псезуапе», пароходъ «Чатырдагъ» и корветы: «Львица» и 
«Память Меркурія» не представляютъ особенно зам чатель-
ныхъ случаовъ забол ванія, которое ограничивается гастриче
скими страданіями, зараженіемъ сифилисомъ и неизб жными 
въ судовой жизни матроса травматическими поврежденіями. 
Команда шкуны «Туабсо», находившейся въ янвэр минувшаго 
года на Пирейскомъ р йд , подверглась вліянію N0 и NW 
перем нныхъ в тровъ при температур , доходившей до 0° и 
погод то дождливой со сн гомъ, то туманной и вообще хо
лодно-влажной. Всл дствіе сего зам чались наичаще катар-
ральныя страданія бронхій и слизистой оболочки кишечнаго 
канала, равно перемежающаяся лихорадка. Но съ пер ходомъ 
судна на Канейскій рейдъ и съ изм неніемъ погоды на бол 
тёплые и св тлы дни, забол ваніе ограничилось; по возвра-
щеніи же снова на Пйрейскій рейдъ возобновились т же 
случаи забол ванія, особенно возвраты перемежающейся лихо
радки, которая сопровождалась нер дко гастрическими ослож-
п ніями и слизистымъ поносомъ. И въ посл дующі л тні 
м сяцы, до возвращ пія шкуны «Туабсе» въ Николаевъ 15 
іюля 1869 г. преимущественно забол вали нижніе чины и даже 
офицеры перемежающеюся лихорадкою, легко уступавшею, од
нако же, леченію хининомъ. 
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Команда шкупы «Псезуаііе» въ греческихъ водахъ подвер
галась т мъ шо м стнымъ вліяиіямъ, и преимущественно забо-
л вали люди перемежающеюся лихорадкою и посл дствіями 
травматическихъ, ноизб жныхъ на судп , поврежденій. 

На пароход «Чатырдагъ» и корветахъ «Львица» и «Память 
Моркурія* бол зпенность была ум ренная и не было никакихъ 
случаевъ, выходящихъ изъ уровня обычной судовой жизни на-
шихъ матросовъ. 

Обозр ніе бол зней, 

Въ обзор бод зней морскихъ нижнихъ чиновъ за отчетный, 
годъ будутъ разсмотр ны, въ отд льныхъ грунпахъ, также 
какъ въ отчетахъ за нрошедшіе годы, преимущественно при
падки и патологическія явленія, могущіе служить къ выясненію 
характера изв стной бол зиенной формы. 

Тифе и тифоидальныя горячки. Забол ло 556, умерло 152. 
Общее число болъничныхъ дней 17022, такъ что на 1 боль-
паго приходится 30,52 больничныхъ дней. 

На 1000 чел. 

забол ло. 

въ 1869 году 24,39 
— 1868 — 25,30 
— 1867 — 23,8 

1866 — 22,2 
— 1865 — 51,2 

1864 — 28,3 
_ І863 — 8,2 

команды: 

уиерло. 

6,66 
4,88 
4,5 
4,6 
7,8 
4,4 
1,3 

На 1000 забол в-
пшхъ приходится 

умершихъ. 

273,38 
192,90 
188,51 
205,74 
155,55 
155,47 
158,53 

По ы сяцамъ тифозныя горячки распред ляются сд дующимъ 

образомъ: 

Январь . 
Февраль . 
Мартъ. 
Апр ль . 
Май . . . 

забол ло. 

. 37 

. 21 

. 31 
, . 46 

. 21 

умерло. 

7 или 1 8 , 9 1 % 
4 — 19,04— 
6 — 19,35— 

13 28,26— 
6 — 28,57— 
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Іюпь . 
Іюль . 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Среднее.. 

заболііло. умерло. 

45 и — зі,li

es 27 — 39,70— 

42 14 — 33,33— 

49 13 — 26,53— 

112 17 — 15,17— 

51 14 — 27,45— 

33 17 — 51,51— 

46,3 12,6 — 27,33— 

292 
11 
17 

7 

19 
1 

13 
2 
6 
1 

17 

уиершпхъ. 

31 
103 

1 
4 
3 

8 

По нортамъ число больныхъ и уморшихъ распред ля тся такъ: 
больны XT.. 

въ С.-Петербургском!, порт . . . 
— Кронштадтскомъ — 
на Ижорскихъ адмир. заводахъ . 
въ Ревельскомь порт . . . . 
— Свеаборгскомъ — . . . . 
— Выборгскомъ воепно-сухопутпомъ 

госпитал 
— Архангельскомъ порт . 
— Николаевскомъ — . . . 
на Астрабадской станціи . . . 
въ Аральской флотиліи . . . . 
— Николаевск на Амур . . . 
на судахъ заграничнаго плаванія. 

Средняя забол ваемость отъ тифозныхъ горячекъ состанляетъ 
29,48, а смертность 8,57 на 1000 чел. команды, и изъ общаго 
числа тифозныхъ приходится на Балтійскій фютъ забол вшихъ 
920/0, а ум ршихъ 94%. При распред деніи на отд лыше 
порти получа мъ для экипажей и командъ расположенныхъ: 

на 1000 чел. команды: 

забол вшпхъ. умершихъ. 

въ С.-Петербургскомъ порт .. . . • 37,87 
— Кронштадтскомъ — . . . . 24,72 
— Ревельскомъ — . • • • 32,94 
на Ижорскихъ адмир. заводахъ . . . 18,24 

8,01 
9,22 
5,81 
1,65 
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Съ судовъ Балтійскаго флота было отправлено въ госпитали 
Балтійскихъ портовъ 149 больпыхъ, изъ нихъ умерло 53 чело
века. Сравнивая по этимъ даннымъ бол зн нность и смерт
ность, мы находимъ, что между командами, остававшимися на 
берегу, было забол вшихъ 367, умершихъ 97 
между командзми находившимися на судахъ 149 — 53 

Такимъ образомъ на 1000 челов къ командъ 
между первыми буд тъ забол вшихъ 25,97 умершихъ 6,86 

— вторыми — — 44,20 — 15,72 

Смертность отъ тифа между командами, находившимися 
па брононосныхъ судахъ . . . . . 8 или 9,541 на 1000 
— остальныхъ — 45 —17,7б|чел.ком. 

Напряженность тифа въ отчетномъ году особенно выразилась 
пъ Кроиштадтскомъ порт въ увеличенной смертности. Въ Пе-
тербург забол ваніе этимъ недугомъ было ум ренн е и самая 
смертность не такъ значительна, какъ была въ 1868 году. Тя
жело забол вающіе тифомъ доставляемы были въ Кроніптадтскій 
госпиталь съ судовъ эскадры, стоявшей въ Транзунд , откуда 
отправляемы были также больные и въ Выборгскій военно-сухо
путный госпиталь, въ которомъ изъ 19 тифозныхъ умерло 8 
челов къ. Въ прочихъ портахъ тифъ почти нигд не обнару
живался въ сильной степени, а показанные на судахъ загра-
ничнаго плаванія 17 больпыхъ принадл жатъ вс почти коман-
д клипера «Всадникъ» и- были больны въ январ м сяд от
чет наго года возвратною горячкою. 

Разоматривая приведенныя выше чнсловыя данныя приходимъ 
къ заключенію, что забол ваемость отъ разныхъ видовъ тифа въ 
посл дні четыре года, хотя въ н значительномъ разм р , по 
постепенно увеличивается; напряженность же ея въ истекшемъ 
1869 году усилилась почти въ І '/, раза противъ пр дш ство-
вавшихъ годовъ. Дал е: забол ваемость отъ тифовъ въ отчот 
оомъ году постепенно возвышается въ л тніе м сяцы и дости. 
гаетъ высшей точки въ октябр ; равнымъ образомъ въ эти 
м сяцы усиливается и смертность отъ нихъ, представляя высшую 
цифру, однако, въ декабр м сяц . Судовыя команды и изъ 
нихъ особенно т , которыя были на деревяшгахъ судахъ, по-

і 
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страдали гораздо бо.і е, какъ относительно больныхъ, такъ и 
умершихъ, ч мъ команды, остававшіяся на берегу. Факты эти 
очевидно указываютъ на тягость судовой службы для командъ, 
которыми комплектуются суда и въ которыхъ заключался весьма 
значительный процентъ молодыхъ матросовъ набора того же 1869 
года. На этихъ людей приходится наиболыній процентъ умер
шихъ отъ разпыхъ видовътифознаго зараженія крови, какъ видно 
изъ нижесл дующихъ таблицъ смертности по возрасту и но 
годамъ службы. 
• При разд леніи умершихъ на трехл тніе періоды оказывает
ся, что 

20-ти 21-го и 22-л тнихъ умерло 
23— 24— 25 — — 
26— 27— 28 — — 
2 9 — 
34 
3 7 — 

3 0 — 
3 5 — 
3 8 — 

33 
36 
40 

37 
64 
24 
11 

41 до 44-л тнихъ 
5 
6 

Изъ числа людей, поступивпшхъ па службу: 

въ 1869 году умерло 75 или 19,98 
— 1868 

— 1867 — 

— 1866 — 

— 1865 — 

— 1863 — 

— 1862 — 

ран е 1855 — 

15 

13 

7 

14 

12 

1 

15 

— 3,60 

— 8,00 

— 5,41 

— 7,30 

— 4,00 

— 7,14 

— 2,67 

о 
о 

с5 

о 

о 

о 

о Э 

, Е-і 

И РР 

На отдельные виды тифовъ приходится: 
забол вшихъ, 

брюшной тифъ 192 
пятнистый тифъ 32 
возвратная горячка 26 
тифоидальная горячка 306 

умершихъ. 

102 или 53,12% 
8 — 25,00— 
2 — 7,68— 

40 — 13,07— 

При распред леніи тифозныхъ больныхъ по разпымъ видамъ 
тифовъ, мы относили къ тифоидальной горячк по только т 
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случаи, въ которыхъ бол зиь прямо была названа этимъ име-
пемъ, но и т , въ ь-оторыхъ мы сомн валйсь въ д йствитель-
номъ существованіи одной изъ другихъ трехъ формъ тифа. 
Всл дствіо сего численность тифоидальвыхъ горячекъ мож тъ 
быть н сколько увеличилась насчетъ бркшшаго тифа, т мъ 
бол е, что взглядт. врачей относительно разграниченіяэтихъдвухъ 
видовъ тифа еще далеко не установился. Такъ напр. по мп нію 
врачей Выборгскаго военно-сухонутнаго госпиталя, больные по
казанные сперва подъ именемъ люзговаю тифа, отнесены потомъ 
къ тифоидальной горячк , хотя больные эти принадлежали къ 
той же категоріи тифозныхъ, отправл нныхъ съ судовъ располо
женной въ Транзунд эскадры, которые въ Кронштадтскомъ 
ыорскомъ госпитал признаны страдавшими брюшнымътифомъ. 
Посему, въ случа большей правильности "взгляда кронштадт-
скихъ врачей, забол ваніе отъ брюшнаго тифа должно еще н -
сколько увеличиться. Впрочемъ, во всякомъ случа , для насъ 
особенное знач ніе им етъ тотъ н сомн нный фактъ, что число 
забол вающихъ брюшпымъ тифомъ увеличивается въ Балтій-
скомъ флот , тогда какъ въ то же время уменьшается между 
морскими нижними чинами число больныхъпятнистымъ тифомъ, 
которой, какъ уже зам чено и въ прошлогоднихъ отчетахъ, въ 
Кронштадт гораздо чаще наблюдается у вольнонаемныхъ ра-
бочихъ людей. Въ большей степени еще, ч ыъ пятнистый тифъ, 
между матросами уменьшается возвратная горячка; тифоидаль-
ная же, горячка остается, по видимому, въ одинаковой степени. 
Ясн это видно изъ прилагаемой при семътаблицы, въ кото
рой исчислено процентное содержаніе отд льныхъ видовъ тифа 
за посл днія пять л тъ. Такъ на 100 больныхъ им ли 

брюшной 
тпфъ 

въ 1865 г. 14 
— 1866— 20 
— 1867— 15 
— 1 8 6 8 - 19 
— 1869— 35 

пятнистый 
тифъ 

19 
18 
14 
16 

6 

возврат
ная горячка 

12 
10 
15 
12 

4 

тпфопдаль-
ная горячка 

55 
52 
56 
53 
55 

При этомъ рождается вопрооъ: при какихъ условіяхъ ело; 

такой перев съ брюшной формы тифа, представляющей с̂ 
отч 
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самый тяжелый видъ тифознаго заражоиія крови? Вопросъ этотъ, 
въ Еоторомъ заключается конечный результатъ медицинской ста
тистики, въ настоящемъ случа потому особенно заслуживаетъ 
вниманія, что вредоносное вліяніе не было такого свойства, ка
кому въ нов йшее время приписывали происхожд ніо брюшной 
формы тифа. Выше указано на то обстоятельство, что преиму
щественно страдали отъ брюшнаго тифа судовыя команды, но 
такъ какъ на во нныхъ судахъ практической эскадры не могло 
быть накопл нія п решедшихъ въ гнилостное брож ні челов -
ческихъ испрашненій и нечистотъ, то эту бол знетворную при
чину должно исключить изъ числа источниковъ брюшнаго тифа 
между нашими командами. Не подлежитъ сомн нію тотъ фактъ, 
что брюшной тифъ развивался чаще всего у субъектовъ, пище
варительные пути которыхъ были уже подготовлены къ такому 
глубокому забол ванію кишечными катаррами, и что онъ про-
исходилъ весьма часто незам тнымъ п реходомъ изъ бол е или 
мен е продолжительнаго поноса. Считаемъ необходимымъ при 
этомъ напомнить пом щенныя нами ужо въ прежнихъ отчетахъ 
наблюденія относительно разстройства пищ варенія, всл дствіе 
перехода людей отъ скудной береговой пищи къ сытному мор
скому довольствію; но, кром того, можно также поставить во
просъ: достаточно ли было даше морскаго довольствія для по-
полненія траты питательнаго мат ріала у молодыхъ матросовъ 
только что вступившихъ на флотъ? За т мъ существуютъ н ко-
торые случаи, очевидно доказывающіе вліяніе простуды на про
изведете брюшнаго тифа, такъ какъ, не говоря уже о распро-
страненіи брюшнаго тифа во время вооруженія и разоруженія 
судовъ въ ненастный погоды, особенно тяжелыя его формы 
были наблюдаемы у матросовъ, попавшихъ въ воду во время 
крушенія фрегата «Олегъ». 

Смертельный исходъ при брюшномъ тиф гораздо чаще на-
ступалъ въ первомъ період бол зпи, а именно, на второй н -
д л поступленія въ госпиталь, всл дстві значительной напря
женности лихорадочнаго состоянія съ температурою, возвышав
шеюся до 40° утромъ и вечеромъ, значительнаго пораженія 
яишечнаго канала, выражавшагося вздуті мъ живота, частыми 
обильными испражненіями, впосл дствіи переходившими въ не-
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произвольныя, сухимъ покрытымъ бурою корою языкоыъ, сон
ливостью и бредомъ съ быстрымъ упадкомъ силъ. Р ж смерть 
наступала въ посл дующихъ п ріодахъ бол зни отъ изнури-
тельныхъ поносовъ и длительной лихорадки. Кром того, брюш
ной тифъ, нер дко представлялъ разныя осложненія, изъ ко-
торыхъ самое частое и вм ст съ т мъ самое опасное было 
воспал шв легкихъ или обширное гипостатическое кровонакоп-
леніе, развивавшееся съ необыкновенною быстротою. 

Въ Калинковскомъ морскомъ госпатал въ тр хъ случаяхъ 
было наблюдаемо осложнені брюшнаго тифа дифтеритомъ, подъ 
видомъ налета и изъязвленій на мягкомъ неб , миндалевидныхъ 
жел захъ и отчасти на надгортанномъ хрящ ; вс случаи эти 
кончились смертію. Равнымъ образомъ тамъ было н сколько слу-
•чаевъ сопряженія бол зни съ рожистымъ процессомъ, который 
также почти всегда былъ причиною худаго исхода. У одного 
такого больнаго образовался нарывъ на плеч , потребовавшій 
глубокихъ разр зовъ, за которыми вскор посл довала гангрена 
кожи. При вскрытіяхъ умершихъ отъ брюшняго тифа въ пер-
вомъ п ріод бол зни находили значительное припуханіе сь 
образованіемъ струпьевъ и язвъ, отд льныхъ и скученныхъ 
ж лезъ или, р же, прободающія язвы нижияго отд ла тонкихъ 
кишекъ, гиперэмію и. отечное состояніе легкихъ и набухані 
селезенки. Въ случа выздоровленія весьма часто приходилось 
наблюдать бол е или м н е сильную анэмію, продолжительные 
поносы и легочные катарры, составлявшіе остатокъ воспаленія 
бронхіальпыхъ в твей, которымъ въ нын шнемъ году почти 
постоянно осложнялся брюшной тифъ. Бол е серіозныя по-
сл дств нныя бол зни были: скорбутъ, заушница, перешедшая 
въ нагноеніе, глухота и отекъ нижнихъ конечностей. Выздо-
ровленіе посл брюшнаго тифа происходило весьма медленно, 
такъ что при смертельномъ исход на 1 больнаго приходится 
20 больничныхъ дней, а при благополучномъ исход 52 боль-
ничныхъ дня, или въ полтора раза бол е. 

Тифоидальныя горячки отличались ум реннымъ горячечнымъ 
состояніемъ, причемъ хотя вечернія температуры и были иногда 
высоки, доходя до 40° и выше, но при этомъ зам чались зна-
чительныя утреннія послабленія. Въ конд первой нед ли, чаще 
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же второй, кс горячочныя явленія стихали; остапался лишь 

упадокъ силъ и нер дко довольно значительные припадки груд-

паго катарра, заы длявнаго обыкновенно въ этихъ случаяхъ 

іісріодъ выздоровленія. Трудные случаи тифоидальпыхъ горя-

чекъ протекали по большей части при осло;кпошяхъ распро-

страненнымъ бропхіальнымъ катарромъ, воспаленіемъ легкихъ 

или же оканчивались неблагопріятиымъ исходомъ всл дствіе 

быстраго и значительнаго упадка силъ. 

Возвратная горячка была почти только на одпомъ клипер 

«Всадникъ» и составляла окоичаніе той эпидеміи, о которой 

нами было заявлено въ отчет за 1868 годъ. Въ япвар забо

л е ю этою горячкою 12 челов къ, изъ которыхъ большая часть 

им ла по два пароксизма; умершихь какъ и въ продшедшемъ 

отчетномъ году, отъ отой горячки на клипер не было. Бол е 

зам чательныя осложненія и исходы этой бол зни были сл дую-

щіе: ревматическое воспалені праваго плеча съ образованіемъ 

двухъ нарывовъ: одного около соодин нія ключицы съ грудного 

костью, а другаго подъ мышкою правой стороны; выздоровле-

ніе, весьма понятно, продолжалось долгое время. У другаго 

вм ст съ парокснзмомъ горячки, развилась сильная желтуха, 

а у третьего во время обоихъ пароксизмосъ были поносъ, рвота 

и бредъ; у четвертаго при сильной гинэреміи печени развилась 

анэмія и наконецъ у пятаго довольно значительный скорбутъ.. 

Спускъ людей на берегъ въ Ріо-Жанейро, а т мъ бол почти 

двухм сячная стоянка въ Саймонсъ-тоун , совершенно осв жила 

команду и никакой уже не было зам тно наклонности къ новому 

забол вапію возвратною горячкою. 

Острия сыпи, рожа и заушница. Забол ло 266, умерло 22 г 

больничныхъ дней 6730. 

Большая часть больныхъ этой группы страдала рожею и изъ 

обшаго числа 196 больныхъ, ии іи рожу флегмопозную 44, 

а 152 рожу экзапт матическую. При этомъ должно зам тить, что 

зд сь говорится только о рож самостоятельно происшедшей, а 

не о той, которая присоединялась къ тифозному npoHeccj или 

къ травматическимъ поврежденіямъ. Наибольшее распростране-

ніе рожи зам чалось въ весенніе м сяцы и потомъ также въ сен-

тябр , набольшая же смертность отъ ноя была въ апр л м сяц ; 
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продолжительность ея равнялась 10 — 14 днямъ. Смертные слу
чаи отъ ро;іш вс относятся къ Балтійскому флоту, въ воторомъ 
бол знь эта представляла гораздо бол е панряшенности, ч мъ 
въ другихъ отд лахъ флота. Экзантематическая рожа преиму
щественно занимала лицо и вообще голову и, въ случа я 
раснрострапенія па верхнюю часть туловища, ооыкновепно 
сл довалъ смертный исходъ при появленіи или тифознаго со-
стоянія, или же, не таі:ъ часто, воспал нія мозговыхъ оболо-
чекъ, или же воспалепія легнихъ. Уморишхъ при этомъ вид 
рожи было 14, что составляете не бол е 9%. Флегмонозная 
рожа, напротивь того паичаще занимала нижнія конечности, 
происходя въ болыпинств случаевъ ізсл дствіе бывіпихъ прежде 
ссадинъ, парывовъ пли легкихъ уіпибовъ ножныхъ пальцевъ, 
но пеоставившихъ по себ никакого заы тнаго сл да. Смер
тельные случаи происходили обыкновенно при появленіи об-
щихъ припадковъ піэміи; умершихъ было 7, что составляотъ 
яа общее число больныхъ флогмонозною рожею 16%-

Въ одномъ случа рожа началась неболыпимъ прыщомъ на 
верхн мъ в к праваго глаза, откуда распространилась на все 
лицо и внутреннюю поверхность глазной впадины, тапъ что 
правый глазъ былъ выпячеиъ и мало подвиженъ, рогоіиая обо
лочка помутн ла, а соединительная сильно распухла. Опухоль 
заняла всю окружность глаза и лобъ, и больной умеръ на 6 
день бол зни, а при вскрытіи найдено СЕонленіе гноя, какъ въ 
кл тчатк глазницы, такъ и внутри самого глаза, а равнымъ 
образомъ, па основной части мозговыхъ оболочекъ и въ л вой 
сильві вой бороздк ; въ легкихъ также находились гпопныя 
етложенія величиною съ горошину. 

Въ отчетномъ году Калинковсий морской госпиталь освобо
дился отъ эпидемической рожи, которая въ 1867 и 1868 годахъ 
распространилась въ самыхь необыкновенныхъ разм рахъ. При-
пятыя въ этомъ госпитал раціональныя м ры привели относи
тельно пользованія больныхъ съ наружными поврежденіямикъ 
результатамъ бол е благопріятпымъ, ч мъ въ Кропштадтскомъ 
госпитал , въ которомъ почти постоянно было наблюдаемо, что 
гноящіяся поверхности посл разр зовъ, или произвольно 
вскрывшихся парывовъ поражались дифтеритомъ, а затЬмъ не-



70 ОФІШІАЛЬНЫЙ отдълъ 

р дко переходили въ омертв ніе и такимъ образомъ, даже 
при благополучномъ исход бол зни, чрезвычайно замедляли 
періодъ выздоровленія. 

Изъ остротечныхъ сыпей были наблюдаемы натуральная оспа 
2 раза, и притомъ 1 разъ со сыертельнымъ исходомъ, варіо-
лондъ 3 раза, корь 5 разъ и у 31 больнаго были краснуха 
или крапивная сыпь, или острая экзема. 

Перемежающіяся лихорадки. Забол ло 1119, умерло 2, число 
больничныхъ дней 15105. 

Изъ этихъ больныхъ приходится па 
Балтійскій флотъ. . 
Черноморскую флотилію 
Каспійскую . . . . 
Аральскую флотилію 
Сибирскую — 

Суда заграиичпаго пла-
ванія 

104 или 5,94 ни 
308 — 221,10 
540 — 496,78 
104 — 323,60 
' 14 — 7,70 

\ 

49 43,71 

1000 чел. ком 
— 

Такимъ образомъ Каспійская флотилія, какъ и въ прежніе 
годы, занимаетъ первое м сто относительно численности пере
межающихся лихорадокъ и потомъ уже сл дуютъ Аральская Й 
Черноморская флотиліи. Но, вм ст съ т мъ, необходимо об
ратить впиманіе на то обстоятельство, что въ Каспійской фло-
тиліи лихорадки какъ въ распростран ніи, такъ и характер 
своемъ въ посл дні годы постепенно ослабгЬваютъ} въ об ихъ 
же другихъ флотиліяхъ, и особенно въ Аральской значительно-
усиливаются. Это лучше всего видно изъ сл дующей сравни
тельной таблицы раснространенія лихорадокъ въ означ нныхъ-
флотиліяхъ. На 1000 чел. команды забол ло: 

Каспіиская Аральская Черноморская 
флотилія. флотилія. флотплія. 

Въ 1865 году 282,4 
— 1866 — ' 455,1 

— 1867 — 699,23 

-- 1868 — 761,22 

— 1869 — 496,79 

Къ сожал нію, мы не можемъ нривесхи никакихъ бол е под-
робныхъ св д ній, которыя бы уяснили обстоятельства, им вшія 

167,7 
93,5 

120,9 
114,47 
322,98 

39,6 
35,5 
75,3 

124,78 
221,10 
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вліяні на усиленное развитіе лихорадокъ между командами 
Черноморской и Аральской флотилій. Въ первой изъ нихъ въ 
отчетномъ году въ одинаковой степени поражались какъ бере-
овыя, такъ и судовыя команды и между больными находимъ 

преимущественно матросовъ, поступившихъ на службу въ 185S, 
1863 и 1868 годахъ и им ющихъ соотв тствующій возрастъ 
отъ 34 до 37, отъ 22 до 25 и отъ 26 до 20 л тъ, т. е. матро
совъ т хъ годовъ набора, въ которые комплектовалась Черно
морская флотивія рекрутами. Тоже самое мы находимъ въ 
Каспійской флотиліи, разсматривая больныхъ перемежающеюся 
лихорадкою относительно ихъ возраста и числа служебныхъ 
л тъ причемъ, однако, должно зам тить, что лишь т группы 
даютъ бол е точныя данныя, которыя разсчитаны на бол е зна
чительное число наличнаго состава. Поэтому изъ наблюденій, 
сд ланныхъ въ Бакинскомъ порт , наибол е им ютъ значенія 
т группы, которыя заключаютъ въ себ относительно возраста 
людей отъ 20 до 25 л тъ и отъ 30 до 35 л тъ, а для службы, 
отъ 1 года до 5 л тъ и отъ 10 до 15 л тъ, прич мъ оказы
вается, что бол е молодой возрастъ, при наличномъ состав въ 
445 челов къ, им лъ 7,40/0 больныхъ, а старіиій возрастъ, при 
520 чел., им лъ 3,60/0 больныхъ, и что люди, состоящіе 5 л тъ 
и меп на служб , въ числ 462, дали 9Д0/о больныхъ; люди 
же, состоящі отъ 10 до 15 л тъ на служб , им ли только 
7,8% больныхъ. Итакъ, если такого рода наблюдонія подтвер
дятся въ продолженіе н сколькихъ л тъ, то, очевидно, вновь 
поступивші на службу молодые матросы представляютъ гораздо 
большую наклонность къ забол ванію м стною бол зныо, ч мъ 
люди бол е или мон е аклиматизированные въ этомъ лихора-
дочномъ кра . 

При обозр ніи портовъ уже было упомянуто, что на Астра-
бадской станціи миновалъ теперь лихорадочный періодъ, про-
должавшійся четыре года и достигшій высшей своей точки въ 
1866 году. Въ отчетномъ году ум ршихъ отъ лихорадокъ было 
только 2, тогда какъ въ 1868 году ихъ было 9, а въ 1867 
году 15. При этомъ, какъ уже сказано, жары достигали на 
Ашураде весьма высокой степени, такъ что средняя годовая 
температура превышала таковую же за 1868 годъ почти на 2 
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градуса, но отсутствіе убійствеаеыхъ южиыхъ в тровъ избавило 
въ отчетномъ году Астрабадскую стаицію отъ развитія эпиде-
ыическихъ лихорадокъ. За то въ самомъ Баку, въ пр жніе 
годы получавшемъ лихорадочныхъ болышхъ только съ острова 
Ашураде, было 118 случаевъ забол ванія лихорадкою всл д-
ствіе развитія маларіп при раскопк земли для постройки зда-
ній и устройства набережной. 

Развиті лихорадокъ происходило, какъ и всегда, въ весенніе 
м сяцы и лишь п сколько уменьшилось въ поябр и декабр , 
такъ что первые три м сяца года могутъ считаться вообще 
самыми здоровыми относительно перемежающейся лихорадки. 
Общее число лихорадочныхъ больныхъ по м сяцамъ распред -
ляется сл дующимъ образомъ: 

Январь . 
Февраль. 
Мартъ . • . 
Анр ль . . . 
М а й . . . . 
Іюнь. . 
Іюль. . . 
Августъ. 
Сентябрь . 
Октябрь. . 
Ноябрь . 
Декабрь. 

Среднее. 

53 
50 
70 
66 
90 
90 

105 
, ' 170 

147 
111 

98 
69 

93,2 

Типъ лихорадокъ былъ большею частью ежедневный, р же 
трехдневный, а четырехдневныя лихорадки являлись только 
въ вид исклгоченія. Возд , но особенно въ Баку и на Ашураде, 
лихорадки им ли большую наклонность къ рецидивамъ, при
чиною которыхъ часто были погр шности въ діэт , но еще 
чаще простуда. На Ашураде было также н сколько случаевъ 
замаскированной лихорадки, частію въ вид сильной зубной 
боли или надглазничной невралгіи. Н изб жныя посл дствія 
часто повторяющихся рецидивокъ лихорадки, а именно раз-
стройство печени и селезенки, съ посл дующею за т мъ анэ-
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міею, встр чались въ отчетномъ году гораздо р же, и на 
Ашурад только у 10 больныхъ лихорадка приняла хроническій 
характеръ, н уступала бол е пикакимъ ср дствамъ и потре
бовала удаленія въ Бакинскій портъ. 

Въ Николаевскомъ морскомъ госпитал , Черноморской фло-
тиліи, были сд ланы весьма любопытныя наблюденія надъ 
продолжительностію лихорадокъ въ отд льные м сяцы и надъ 
колич ствомъ требуомаго притомъ хинина, а также надъ тем
пературою и в сомъ т ла до и посл пароксизмовъ. При этомъ 
найдено, что бол зпь продолжалась: 

Въ Январ . . 
— Феврал . 
— Март . . . 

— Апр л . 
— Ма . . . 
— Іюн . . . 
— Іюл . . . 
— Август , 
— Сентябр . 
— Октябр . 
— Ноябр . 
— Декабр . . 

. 11,5 дней 
13,0 — 
14,5 — и 

. 14,8 

. 13,0 

. 13,1 
20,0 

. 22,0 -• — 

. 19,0 
15,6 
11,2 — 
7,0 -

5,6 гранъ хинина на 1 боль-
наго въ теченіе бол знн. 

5,8 
8,0 
6,2 _ 
7,8 -

14,0 — 
24,0 
10,0 — 

Самая высокая температура развивалась въ п ріод жара до 
41°,8 Ц., а во время озноба она достигала 39° и 40°,2 Ц. 
Взв шиваніе производилось до пароксизма, к по возможности, 
тотчасъ по окончаніи ого, причемъ оказывалось, что во время 
пароксизма в съ т ла повышается, а чрезъ 12 или 16 часовъ 
значительно понижается. 

Въ большей части случаевъ противъ лихорадокъ употребляли 
хинипъ внутрь въ водяномъ раствор , безъ всякой другой при-
м си, или же съ прибавленіемъ разведенной соляной кислоты. 
На Ашураде требовались иногда пріемы по 5 или по 8 гранъ 
три раза въ день. Въ Николаев , Херсонской губерніи, въ 
зимніе и весені м сяцы иногда усн вали достигнуть излечееія 
лихорадки безъ хинина, одними только горькими средствами. 
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Продолжались также опыты надъ подкожнымъ впрыскинані мъ 
хинина; въ Николаев сд лано 222 впрыскиванія 109 боль-
ныыъ, но часто, при большей напряженности лихорадокъ дол
жны были приб гать посл инъекцій къ внутреннему употреб-
л нію хинина. На Ашураде д лали впрыскиванія гораздо бол е 
сильныя, а именно, по 7 гранъ на разъ, причемъ попторились 
уже прежде сд ланныя наблюденія, что подкожная инъекція 
хинина оказывается полезною въ случаяхъ св жихъ и пепред-
ставляющихъ никакихъ осложненій. 

Тоже самое наблюд ніе подтвердилось и въ Баку. Въ Бакин-
скомъ морскомъ госпитал употребляли также мышьяковисто-
кислый хининъ въ сниртномъ раствор и въ пріеы до ^ грана 
два раза въ день. Препаратъ этотъ оказался весьма д йстви-
тельнымъ у т хъ субъектовъ, у которыхъ уже начиналось раз-
витіе лихорадочнаго худосочія и образовались завалы брюшныхъ 
органовъ и особенно селезенки. При этомъ зам чеио, что мышь-
яковисто-кислый хининъ способствовалъ къ улучіненію пищова-
ренія и, всл дствіе того, питанію т ла. 

Были также д ланы опыты надъ способомъ, предложеннымъ 
профессоромъ Виллебрантомъ,т. е. надъ употребленіемъ раствора 
іодистаго калія съ іодомъ. Въ Бакинскомъ морскомъ госпитал 
опыты эти не ув нчались усп хомъ и у больныхъ не только 
не проходили пароксизмы, а напротивъ того, посл каждаго при
падка опухоль селезенки увеличивалась и, кром того, присое
динялось серьезное разстройство пищеваренія, сопровождаемое 
быстрымъ упадкомъ силъ и развитіемъ анэміи. Въ Нпколаев 
же изъ 64 больныхъ у 46 лихорадка уступила этому средству, 
а у 18 остальныхъ надобно было прпб гнуть къ хинину. Въ 
Каспійской флотиліи въ большей части случа въ приходится, 
по минованіи лихорадки, назначать жел зные препараты, изъ 
которыхъ наилучшимъ оказывается въ Бакинскомъ госнитол 
водная окись ж л за. 

На судахъ, находящихся въ заграничпомъ плаваніи, было 49 
больныхъ перемежающеюся лихорадкою, которая, однако, ни въ 
одномъ случа не бьыа серіознаго характера, а иногда пред
ставляла даже неполный нароксизмъ въ вид озноба съ посл -
дующимъ за т ыъ общимъ разслабленіемъ. Лихорадки эти оказы-
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вались на т хъ судахъ, которыя проходили тропиками, а также 
на т хъ, которыя плавали въ гр ч скихъ водахъ, наконецъ на 
пароход «Чатырдагъ», им вшемъ стоянку въ устьяхъ Дуная. 
Пользованіе этихъ лихорадокъ не представляло никакихъ особен
ностей и он уступали весьма легко неболыпимъ пріемамъ 
хинина. 
Остротечныя бол зни дыхательныхз оріановя. Забол ло 2361, 
умерло 101. Число болничныхъ дней 32712. 

Бол зни эти въ общемъ итог встр чались чаще ч мъ въ 
1868 году, составляя увеличеніе почти на 10/о, что объясняется 
весьма неблагопріятными въ сравненіи съ предшедствовавшимъ 
годомъ погодами. Относительно времени года наибольшее раз-
виті этихъ бол зн й падаетъ не на самые холодные м сяцы, 
а на т , въ которыхъ пребладаетъ холодная сырость и въ ко
торые, между т мъ, въ портахъ нашихъ господствуетъ самая 
усиленная д ят льность по вооруженію судовъ. Въ эти же самые 
м сяцы пораж иія дыхательныхъ органовъ дакЛсъ и самую боль
шую смертность. Итакъ, по м сяцамъ получаются сл дующія 
числовыя данныя: 

забол ло. умерло. 

Январь 189 4 или 2,110/о 
Февраль 160 8 — 5,00— 
Мартъ 238 13 — 5,46— 
Апр ль 274 20 — 7,29— 
Май 241 18 — 7,46— 
Іюнь 246 12 — 4,87— 
Іюль 197 12 — 6,09— 
Авг стъ 154 3 — 1,94— 
Сентябрь 171 3 — 1,75— 
Октябрь 169 4 — 2,36— 
Ноябрь 188 2 — 1,06— 
Декабрь 134 2 — 1,49— 

С р е д н е е . . . 197 8,4 — 4,27— 

Наибольшее число больныхъ и наибольшая напряженность 
этихъ бол зней зам чаются въ Балтійскомъ флот и въ Сибир
ской флотиліи, въ которыхъ, однако, относительная смертность 
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забол до. 

1570 
13 

181 
131 ' 

20 
324 
122 

82 

2 
5 

12 

умерло. 

или 5,22 0/0 

— — 

— 1,10— 
3,82 

— — 

36, 2 
— — 

отъ соспалвшя дыхательныхъ органовъ въ отчотноыъ году была 
меньше, ч ыъ въ 1868 году. Такъ на разные отд лы флота 
приходится: 

Б ъ Балтіискоыъ флот . 
— Архангельскомъ порт 
— Черноморской флотиліи 
— Каспшской — 
— Аральской — 
— Сибирской — 
На судахъ заграничнаго плаванія. 

Въ срагненіи съ 1868 годомъ въ Сибирской флотиліи смерт
ность отъ воспаленій дыхательныхъ органомъ была м н е, 
именно 9,60, т. е. представляетъ разницу въ пользу отч тнаго 
года па 2,36 на 1000 чел, команды, между т мъ какъраснро-
страненіе ихъ въ 1869 году н сколько увеличилось, а именно 
на 35 на 1000 "чел. команды. 

Бъ групп острот чпыхъ бол зней дыхательныхъ органовъ 
приходится: 

забол в-
гаахъ. 

на острый катарръ легкихъ 728 
— воспаленіо з ва и гортани. . . . 723 
— — бронховъ 392 
— — подреберной плевы. 
— воспаленіе легкихъ . . . . 
— грудную жабу . . . . . . 
— дифт ритъ . . . . . . . 
Кром того было съ воспал ніемъ обо-

лоч къ сердца 12 2 — 16,66— 

При сравн піи съ 1868 годомъ воспаленія самыхъ важныхъ 
грудныхъ органовъ, легкихъ и подреберной плевы, представ-
ляютъ самую большую смертность, а именно, въ первомъ слу-
ча на 10, а во второмъ на 80/и бол е. Наичащо воспалеиіо 
легкихъ поражало молодыхъ субъектовъ отъ 20 до 30 л тъ и 
опасность его въ большей части случаевъ завис ла не столько 
отъ напряженности самаго воспалительнаго процесса, сколько 

умершпхъ. 

О 

о 
6 или 1,53% 

265 29 — 10,94— 
229 62 — 27,07— 

7. О 
5 2 или 40,00— 
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отъ присоединявшихся осложненій, т. е. либо отъ скорбута. 
либо отъ рожистаго процесса. Рожа экзантематическая показы
валась обыкновенно въ період выздоровленія и распростра
няясь на груди, іпе и голов , влекла за собою быстрый упа-
докъ силъ и смертельный исходъ. Скорбутическія явленія точно 
также производили весьма быстрое истощ ні т ла и, конечно, 
при воспаленіи плевры показывались еще гораздо чаще, ч мъ 
при воспаленіи легкихъ. Въ Еронштадтскомъ морскомъ госпи-
тал изъ 26 ум ріпихъ отъ эксудативнаго плеврита, у 22 выпотъ 
им лъ скорбутическое свойство. Большая часть смертныхъ слу-
ча въ такого плеврита приходится также на молодыхъ матро-
совъ. 

Въ Кронштадтскомъ госпитал изъ 69 сіучаевъ пневмоніиу 
29 разъ было наблюдаемо воспаленіе праваго легкаго, 33 л -
ваго легкаго и 7 разъ обоихъ легкихъ. Какъ въ Кропштадт г 

такъ и въ С.-Петербург были наблЕОдаемы случаи исхода вос-
паленія легкаго въ гангрену. У одного изъ такихъ больныхъ. 
48 л тъ отъ роду и состоящаго 15 л тъ на служб , открылись, 
въ начал января сильный кашель и боль въ груди при труд-
номъ отхаркиваніи гнойной очень вонючей мокроты. Въ надло
паточной области слышно кавернозное дыхапіе и по времеяамъ-
клокотаніе жидкости. Къ мокрот присоединилось впосл дствіи 
значительное количество крови и, наконецъ, харкотина сд ла-
лась темнобурою. Больной умеръ чрезъ 2 ы сяца и при вскры-
тіи найдено, что оба легкія прикр плены къ грудиымъ ст н-
камъ старыми прнращеніями. Въ правоыъ зі шк плевры книзу 
и сзади находится значительное накоплеиіе темной, вонючей 
жидкости, см шанной съ кусками омертг. вшей легочной ткани. 
Въ верхушк праваго легкаго каверна съ пебольшой кулакъ; 
ткань легкаго вокругъ каверны зеленовато-черная, уплотн і-
шая, зловонная, представляющая м стами с рыя опеч н нія. 
Л вое легкое на всемъ своемъ пространства также въ состоя-
ніи опечен нія и м стами перешло въ оыертв ніе.' 

Течені скорбутич скихъ пловритовъ было иногда чрезвы
чайно быстрое; такъ въ одномъ случа у больного, поступив-
шаго въ Кропштадтскій госпиталь съ нор занною раною па 
рук , которая скоро приняла цынготный характоръ, на 24 день 

1 
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бол зни появилось сильное колотье въ груди, одышка, сухой 
кашель, упадокъ пульса и смерть посл довала на 4 день. 
При вскрытіи найдено въ правомъ м шк плевры около 10 
фунтовъ кровянистаго выпота. Въ другомъ подобшомъ же слу-
ча , во время выздоровленія посл опораціи прокола коя н-
ной сумки, при водянк этого сустава, вдругъ явилось колотье 
въ л вой половин груди, частое, короткое дыханіе при ча-
стомъ и весьма слабомъ пульс , озлабленіе и за т мъ совер
шенное исчезновеніе дыхат льнаго шума въ л вомъ легкомъ; 
смерть посл довала также на 4 день бол зни и при вскрытіи 
найденъ значительный кровянистый эксудатъ въ л вой поло-
вин груди. 

Воспал ніе околос рд чія также большею частью происходило 
на цынготной почв . Въ Кронштадтскомъ госпитал у одного 
матроса, 25 л тъ отъ роду, хорошаго т лосложенія, б зъ вся-
кихъ наружныхъ признаковъ цынги, явились слабость, одышка 
и ум ренный кашель, при покойномъ пульс , но ослабленномъ 
н сколько дыханіи въ правомъ легкомъ. Чрезъ три дня сд ла-
лись головная боль, сильная одышка, чувство ст сненія въ верх
ней брюшной сторон и правомъ подреберь , при слабомъ не-
правильномъ пульс и таковомъ же толчк сердца. Тупой тонъ 
области сердца въ длину и ширину значительно переходить свои 
нормальный границы, животъ припухаетъ, ноги от каютъ, при
соединяется небольшой поносъ и больной умираетъ чрезъ три 
дня. При кскрытіи находятъ въ полостяхъ грудныхъ плевъ 
отъ 2 до 3-хъ фуптоЕъ серознаго эксудата; л вое легкое 
сжато, правое въ состояніи отека; сердечная сумка растянута 
кровянымъ выпотомъ въ колич ств 6-ти фунтовъ; срдц ма
лое, покрытое ворсинками и подъ ними слоемъ жира; печень 
увеличена, жирна и переполнена кровью; селезенка мала, 
уплотнена; почки налиты кровью, слизистая оболочка кигаекъ 
въ состояніи отека; въ полости живота до 3-хъ фунтовъ сероз
наго выпота. 

Изъ 5-ти случаевъ дифтерита двое съ сморт льнымъ исхо-
домъ принадлежать Кронштадтскому госпиталю, прич мъ у 
одного изъ этихъ больныхъ, молодаго матроса, была сильно 
развитая цынга и дифтеритъ занималъ всю полость з ва; у 

I? 
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другаго аі , также молодаго матроса, кр акаго т лосложенія, 
дифт ритъ присоединился къ крупозному воспаленію гортани. 

Что ;г.е касается грудной жабы, то она состояла въ повтор-
ныхъ приступахъ ст сн нія въ груди и удушья, представляя 
собою припадокъ невралгіи грудной области. Иногда невралгія 
эта сосредоточивалась въ м жреб рьи, но также, какъ и грудная 
жаба, легко уступала наркотическимъ средствамъ. Продолжи
тельность эгихъ припадковъ составляла около 5 дней и потому, 
по всей справедливости, должна быть отнесена къ остротечнымъ 
бол знямъ дыхательныхъ органовъі 

Остротечныя бол зни желудочно-кгшечнаю канала и оріа-
новд брюшной полости KS нему принадлежащшв. Забол ло 
2350, изъ коихъ умерло 28 или 1,19%. Число больничныхъ 
дней было 20022. 

По м сяцамъ распрод л н 

Январь . 
Февраль . 
Мартъ . 
Апр ль . 
Май. . . 
Ігонь . . 
Іюль . . 
Августъ . 
Сентябрь 
Октябрь. 
Ноябрь . 
Декабрі*. 

Среднее 

больныхъ было сл дующее: 
забол до. умерло. 

85 
86 
90 
88 

187 
524 
363 
260 
208 
218 
148 

93 

1 
3 
3 
4 
4 

4 
1 
2 
5 

195,68 2,33 

Усилені кишечныхъ катарровъ, какъ видно изъ этой таб
лицы, началось, какъ и всегда, съ в с ннихъ м сяц въ съ 
открытіемъ кампаніи, и въ этомъ году представляетъ только 
ту особенность, что оно достигло высшей степени въ іюн 
м сяц . Особенно поразительно было возвышені числа боль
ныхъ катарромъ киш къ по Кронштадтскому порту: въ ма 
оно дошло съ 28 до 84, а въ іюн —до 258; въ іюл же упало 
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до 173. За т мъ уменьшеніе поносовъ происходило довольно 
постопевпо и держалось на н которой высот до декабря. 
Средняя м сячеая цифра больныхъ въ отчетномъ году на 36 
больше, ч мъ въ 1868 году. 

Наибольшая часть больныхъ этой группы, а именно, почти з; 
приходится на Балтійскій флотъ. Такъ находимъ: 

въ Балтійскомъ флот 
— Архангельскомъ порт 
— Черноморской флотиліи 
— Каспійской — 
— Аральской — 
— Сибирской — 
на судахъ заграничнаго плаванія 

1643 
20 

141 
149 

43 
138 
216 

Въ этой групп приходится: 
забол в 

шихъ. 

на острый катарръ кишечнаго канала 1979 
— колику и гастрицизмъ . . . . 14 
— воспаленіе киш къ 
— воспалені желудка 
— остротечную желтуху 
— воспал ні печени. 
— соспалені брюшины 
— кровавый ноносъ . 
— воспалені селезенки 
— холеру . . . . 

69 
46 
46 
27 
15 
14 

4 
1 

умер-
шихъ. 

3 
о 
8 
1 
о 
4 

12 
О 
О 
О 

Острый катарръ киш къ развивался, какъ обыкновенно, подъ 
вліяніемъ простуды и разстроеннаго пищевар пія; разстройство 
же это въ Балтійскомъ флот завис ло нреимущественно отт. 
перехода съ береговой пищи на морское довольстві , а въ пор-
тахъ и на судахъ южныхъ нашихъ морей, на судахъ загранич
наго нлаванія, отъ неум реннаго употребленія воды въ питье и 
сырыхъ плодовъ. Смертные случаи были въ Кронштадт и у 
двухъ больныхъ поносъ развился на цынготной почв , а у третья-
го, им вшаго расположеніе къ чахотк . Достойно зам чанія, 
сд ланно въ Быборгскомъ воеяно-сухопутномъ госпитал наблю
дете, что остротечные кишечные катарры тамъ были наблю-
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даемы только у ыатросовъ, тогда какъ между военно-сухопут
ными нижними чинами втЛто время не было ни одного такого 
случая. 

Нервные припадки остротечнаго свойства брюшной области 
состояли большею частью въ желудочной боли и находились 
въ зависимости отъ катарральнаго состояпія верхней части пи-
щеварительныхъ путей. Иногда къ боли подъ ложечкою присое
динялась тошнота, или боль головы. Большая частьэтихъ боль-
ныхъ была на судахъ Балтійскаго флота. 

Восналеніе кишекъ представля тъ смертность въ 110/0,авос-
пал ніе желудка въ 20/о- Воспаленіе этихъ органовъ нер дко 
зависило отъ злоупотребленія спиртпыхъ напитковъ, причемъ 
бол знь протекала съ необычайною быстротою, такъ 'что 
въ числ умершихъ отъ воспаленія кишекъ находится одинт. 
скоропостижно-умершій. Въ С.-Петербург у одного рекрута 
Саратовской губерніи при быстротечномъ воспаленіи кишекъ, 
продолжавшемся мен е сутокъ, образовалось внутри кишечнаго 
канала огромное кровоизліяні . 

Острот чная желтуха им ла среднюю продолжительность око
ло 17 дней; воспаленіемъ печени показано по одному С.-Пе
тербургскому порту 15 больныхъ. 

Воспаленіе брюшины въ большей части случаевъ им яо весь
ма быстрое теченіе; смертность отъ этого восналенія состав-
ляотъ 800/0, причемъ 1 случай былъ скоропостижной смерти. 
Въ Кроштадтскомъ госпитал воспаленіе это развилось всл д-
ствіе нарыва въ л вой подвздошной сторов , причемъ носл 
прокола опухоли и выпуска гноя бол зненные припадки какъ 
то: поносъ, иногда бывшій кровью и рвота, на н которое вре
мя уменьшились, но Появившееся вновь ознобы были предв ст-
никаыи худаго исхода, который наступилъ на 55-тый день но 
приход больнаго въ госпиталь. При вскрытіи найденъ инкап
сулированный гангренозный парывъ, окружающій нижнюю часть 
нисходящей ободочной кишки, на задней ст нк которой про
никала язва нарыва; брюшина также была поражена гангр -
нозпымъ иоспаленіемъ. Въ другомъ случа , въ морскомъ гос-
питал въ Николаев , бол знь началась припадками воспаленія 
печени, за которыми посл довалъ параличъ сперва правой, 

отч. 6 
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потомъ л вой нижнихъ конечностей. Потеря чувствительности 
отъ конечностей быстро распространялась на кишечный каналъ, 
мочевой пузырь и покровы живота; потомъ присоединилось 
кровотеченіе изъ мочеваго пузыря и больной ум ръ чрезъ 4 
нед ли по постугіаеніи въ госпиталь. При вскрытіи найдено 
серозное воспаленіе вс хъ брюшныхъ внутренностей, а на
ружная оболочка мочеваго пузыря перешла въ гангрену; сли
зистая же его оболочка представляла какъ бы одну студенистую 
массу, легко отд ляющуюся отъ мышечной оболочки. Въ пояс
ничной части спиннаго канала найдено подъ твердого оболоч
кою'небольшое кровоизліяні въ вид подтека. Изъ анамнеза 
изв стно, что больной при жизни им лъ обыкновеніе прятать 
въ прямую кишку краденыя вещи, и потомъ, когда началъ 
страдать гемороидальными шишками, то онъ п ровязывалъ ихъ 
такъ называемою голландскою ниткою. 

Относительно кроваваго поноса достойно зам чанія, что изъ 
общаго числа 14 случаевъ, 6 приходится на Выборгскій военно-
сухопутный госпиталь у матросовъ, ноступившихъ туда съ бро
неносной эскадры. На Астрабадской станціи было 3 случая 
кроваваго поноса. 

Холера была у одного матроса на клипер «Всадникъ», во 
время перехода изъ Шанхая въ Хакодате. Въ то время въ 
Шанха была эпидемія холеры, но, късожал пію, мы не им -

мъ св д ній, былъ ли холерный больной въ числ т хъ ма
тросовъ, которые находились на гребныхъ судахъ, им вшихъ 
сообщені съ б реговъ для заготовленія необходимой провизш 
и угля? 

Лихорадки катарральныя, гастрическія, рсвматическія и 
острый ревматизма. Забол ло4967, больничныхъ дней 42005. 

По м сяцамъ распред леніе больныхъ этой группы было 
сл дующ е: 

Январь . . . 328 
Февраль. . . 265 
Мартъ . . . 373 
Апр ль . . . 402 
Май. . . . 550 
Іюнь. . . . 712 
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Іюль. . . . 560 
Августъ, . . 493 
Сентябрь . . 369 
Октябрь. . . 404 
Ноябрь . . . 286 
Декабрь. . . 225 

Среднее. . . 414 

Продолжительность этихъ бол зней составляетъ 8,43 боль-
ничныхъ дней, а усиленіе ихъ падаетъ на л тніе м сяцы, на-
равн со вс ми другими остротечными бол знями, сопровож
дающими судовыя работы при сырой и ненастной погод . Изъ 
лихорадокъ наибольшая часть им ла катарральный характера, 
а ревматизмъ большею частью поражалъ мышцы, особенно мыш
цы груди и поясницы; сочленовой же ревматизмъ появлялся 
р же, ч мъ въ предшедшіе годы, такъ что составляетъ около 
1 0 % въ общемъ итог остраго ревматизма. 

Остротечное вЬспаленге глаза. Больиыхъ 545, больничныхъ 
дней 7318. 

Большая часть больпыхъ им ла катарральное поспаленіе 
соединительной оболочки в къ, такъ что въ общей сложности 
продолжительность этого воспаленія пе пр»вышаетъ 13 дней. 
При пор ход па соедииителыіуго оболочку самаго глаза, а 
т мъ бол е па роговую оболочку бол знь продолжалась уже 
н ско.іько дол о, по притомъ сл дуотъ зам тить, что простая 
ноосложненпая трахома пе представляла болытшхъ затрудне-
нійкъ исц ленію, такъ какъ прямо можно было приступить къ 
прилшгающимъ средствамъ. Катарралышя форма воспаленія 
сл довала, относительно распространопности его, общему 
правилу остротечныхъ бол зпей, т. с. усиливалась преимуще
ственно съ веспы, съ начала кампаиіи, и достигла высшей 
степ пи въ іюн м сяц . Гноевидная форма воспалепія в къ 
была всего только въ трсхъ случаяхъ: въ Петербурга, Баку и 
Николаевск па Амур . Бъ этомъ посл дпемъ порт оно 
окончилось поторою нр ніи на оба глаза; другіе же оба случая 
окончились благополучно. 

Въ Кронштадтскомъ госпитал были наблюдаемы: воспалеяіе 
края в къ и ячмени 6 случаевъ, воспаленія соединительной 
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оболочки 29, трахомы 23, воспалееія роговой оболочки 30, 
язвъ этой же оболочки 7, двойнаго ряда р саицъ 2, воспаленія 
райка 9, воспаленія глазницы 2, воспаленія с тчатой оболочки 2, 
воспал нія слезнаго м нша 1 и утибовъ главой области 7 
случа въ. Потеря зр нія на правый глазъ была у одного боль-
наго всл дствіе рожистаго воспаленія глаза носл онерацш 
двойнаго ряда р сницъ. 

Остротечныя бол зни оріановз слуха. Больныхъ 152, боль-
ничныхъ дней 2444. 

Бол зни эти состояли большею частію вт, воспаленіи на-
ружнаго слуховаго прохода, которое обыкновенно исд лялось 
въ теченіе одной или двухъ нед ль, или изр дка переходило 
въ образованіе нарыва; кром этихъ катарровъ, была также 
наблюдаема экзема наружнаго слуховаго прохода. 

Остротечныя бол зни мочевыхз и половыхв органооз. Боль
ныхъ 120; больничныхъ дней 1630. 

По объясненіямъ, доставленнымъ изъ Кронштадтскаго порта, 
бол зни эти наичаще состояли въ остротечной водянк влага
лищной оболочки шулятъ и часто были травматическаго проис-
хожденія. Р же встр чалась настоящая водянка яичекъ; кром 
того, сюда же отнесены легкія ссадины и изъязвленія половыхъ 
частей, н р дко нроисходящія отъ нечистоплотности. Въ томъ же 
госпитал были два случая воспалонія мочеваго пузыря, изъ кото-
рыхъ въ одномъ нижняя часть живота была сильно вздута и черезъ 
катетеръ вытекала см итанная съ гно мъ и кровью моча; 
случай этотъ окончился смертью. 

Воспалёніе и апоплексія мозга. Воспалоніе этого органа 
было у 40 больныхъ, изъ коихъ 13 умерло, апоплоксія у 17, 
изъ коихъ умерло 8 и, кром того, скоропостижно отъ апо-
плексіи умерло 10 челов къ. 

Въ Кронштадт , въ одномъ случа , воспаленіе спиннаго 
мозга сопровождалось періодичоскимъ сжатіемъ челюстей и 
тоническими судорогами нижнихъ конечностяй живота, съ за-
держаніемъ мочи, и бол знь произошла, по словамъ больнаго, 
всл дствіе промоченія погъ. При вскрытіи умершихъ отъ вос-
пал нія мозга въ Калинковскомъ госпитал находили обыкно
венно отекъ паутинной мозговой оболочки и ненормальную 
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мягкость ткани мозга. Н р дко воспалоніе мозга сопровожда
лось воспалені мъ л гкихъ. Апоплексія въ одномъ только случа 
была у матроса 29 л тъ, прич мъ, по вскрытіи, нашли размяг-
чені л ваго нолосатаго т .іа и закупореніе арторіи л вой 
сильвіевой борозды и атероматозное отложені въ заслонкахъ 
аорты. Въ другихъ случаяхъ субъекты, пораженные апопл -
ксі ю, им ли OKO.JO 40 л тъ отъ роду. 

Чесотка. Бо.ьныхъ 189; больничныхъ дней 2012. 
Бол знь эта появлялась у однихъ рекрутовъ и требовала для 

изд ченія 11 дней. 
Зараэюете животнымя ядомз было въ Николаев всл дствіе 

сибирской язвы. Больной былъ нрив зенъ въ госпиталь въ без-
чувственномъ состояніи съ сл дующими явленіями: отекъ всей 
правой конечности и правой стороны шеи, на средин наружной 
части плеча язва величиною къ четвертакъ, покрытая ч рнымъ, 
вдавленнымъ струпомъ; по всему плечу, по особенно кругомъ 
язвы разс яны островками гангренозные пузыри. При вскрытіи 
трупа селезенка найдена увеличенною и разрыхленною. 

Легочная чахотка. Поступило въ госпитали 175, умерло 141. 
Смертность отъ чахотки значительно увеличилась противъ 

1868 года, и особенно, какъ сл довало ожидать, въ Балтій-
скомъ флот . Зам чепо было, что разрушительный проц ссъ 
въ легкихъ ускорялся по наступленіи весны воспалительными 
припадкими катарральнаго свойства, такъ что,весьма в роятно, 
многіе изъ умершихъ такимъ образомъ субъектовъ могли бы, 
при бол е благопріятныхъ атмосферическихъ условіяхъ, про
жить до половины л та и быть выписанными изъ госпиталя 
въ качеств неспособныхъ III статьи. 

По сравненіи посл днихъ восьми л тъ оказывается, что 
на 1000 челов къ команды умерло отъ чахотки: 

^ въ Балтіііскомъ 

въ 1869 году 
— 1868 — 
— 1867 — . 
— 1866 — 
— 1865 — . 
— 1864 — 
— 1863 — . 
— 1862 — 

воишце. 

. . . 6,18 

. . . 4,68 

. . . 6,20 

. . . 7,09 

. . . 8,04 

. . . 7,54 
. . . 6,23 

. . . . 6,90 

флот . 

7,54 
5,11 
7,55 

10,20 
9,62 
8,24 
7,33 
7,82 
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Изъ этого обзора видно, что самые благоиріятны резуль
таты оказываются въ 1868 году, когда стояли сухія, т илыя 
погоды въ точ ніе всего л та; самые же н благопріятные для 
Балтійскаго флота оказываются въ 1866 году, когда больные 
легочного чахоткою погибали преждепрем нно нодъ вліяиіемъ 
холерной эпидеміи. Въ этотъ же годъ смертность отъ легочной 
чахотки для Балтійскаго флота пр вышаотъ таковую же смерт
ность для всего флота на 3 на 1000 чел, команды, тогда 
какъ, среднимъ числомъ, для нрочихъ семи л тъ увелич ніе это 
для Балтійскаго флота равняется лишь 1,06. Вообще, при 
обыкнов нныхь условіяхъ, въ Черноморской флотиліи легочная 
чахотка лишь около половины того требу тъ жертвъ, ч мъ въ 
Балтійскомъ флот ; и если изъ этого общаге явленія д лаютъ 
исключеніо 1867 и 1868 годы, то въ п рвомъ изъ нихъ обстоя
тельство это зависитъ, какъ уже сказано, отъ совершенно 
исключитольныхъ для нашаго с вера жаркихъ погодъ, а въ 
посл днемъ отъ того, что въ 1867 году, по сокращепіи командъ, 
въ госпитал осталось много больныхъ хроническими недугами 
посл перевода части морскихъ нижнихъ чиновъ въ Балтійскій 
флотъ. Но гораздо бол е поразительна малая смертность отъ 
легочной чахотки въ Каспійской флотиліи. Мы это видіімъ изъ 
сл дующей сравнительной таблицы. На 1000 чол. команды 
умерло отъ легочной чахотки: 

Балтійскій Черноморская Каспіиская 
флотъ. флотплія. флотилія. 

въ 1869 году 7,54 4,30 1,83 
— 1868 — 5,11 5,22 0,95 
— 1867 — 7,55 7, 5 2,87 
— 1866 — 10,02 3, 4 1, О 
— 1865 — 8,32 4,24 0,92 

Въ разныхъ отд лахъ и портахъ флота умершихъ отъ ча
хотки было: 

С.-Петербургскій портъ 27 
Кронштадтскій — 98 
Ижорскіе адмиралтейсЕІе заводы . . . . . 4 
Свеаборгскій портъ 1 
Выборгскій военно-сухопутный госпиталь . , 2 
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Арханг льскій порть. . ; 1 
Никола зскій портъ, Херсонской губ. . . . 6 
Бакинскій — 1 
Астрабадская станція 1 

Въ Ба.ітійскомъ флот смертпость отъ чахотки въ отд ль-
иыхъ экипашахъ и комапдахъ представляетъ весьма различную 
разность. Такъ, самая меньшая была во 2 флотскомъ экипаж , 
а именно 1,51, а самая большая въ 7 флотскомъ экипаж : 
12,51 на 1000 челов къ. За т мъ еще большія цифры смерт
ности отъ легочной чахотки мы встр чаемъ на 1000 челов. 
команды: 

въ Кронштадтской госпитальной рот . . 22,79 

— Военно-гимнастическомъ заведеніи 
— Военно-исправительной тюрьм . 
и между фельдшерами Кронштадтскаго гос 

питала 

31,57 
45,75 

57,14 

Относительно этой посл дией категоріи можно зам тить, что 
почти вс умершіе отъ легочной чахотки были молодые субъ
екты, переведенные въ 1866 году изъ Черноморской флотиліи 
въ Кронштадтскую фельдшерскую школу. 

По возрасту ум ршіе отъ легочной чахотки распределяются 
такъ: 

отъ 18 до 21 года включительно 5 
— 22 — 24 л тъ — 36 
— 25 — 27 — — 32 
— 28 — 30 — — 24 
— 31 — 33 — 9 
— 34 — 36 — — 18 
— 37 — 39 — — 7 
— 40 — л тъ и бол — 10 

Изъ этого видно, что наибольшая смертность падаетъ -на 
вторую кат горію иозраста, т. . па людей отъ 22 до 24 л тъ 
включительно, и что, за т мъ, она мало по малу понижается. 
Это зависитъ, какъ нами уже сказано и въ прошломъ году, 
в роятно, отъ того, что людей этого возраста наибол нахо-
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дится въ личдомъ состав нашихъ командъ, но можно также 
съ большею в роятеостыо допустить и то предполож ніе, что 
въ числ молодыхъ матросовъ, ум рпіихъ въ такомъ раинемъ 
возраст , много находилось субъектовъ, недостигшихъ нол-
наго физическаго развитія и потому, конечно, скор е постра-
давшихъ отъ тягости флотской службы, ч мъ люди, перешедші 
25-л тній возрастъ, достиппі уже полнаго развитія своего 

организма. 

При распред леніи умершихъ отъ чахотки но годамъ службы 

паходимъ, что людей, состоящихъ на слуб : 

мен е года, умерло 15 или 3,99 
1 
2 
3 
4 
5 

отъ 7 
14 л тъ 
15 — 
16 —ибол е — 

годъ 

л тъ 
до 13 

10 — 
17 — 
10 — 
18 — 
26 — 

6 — 
20 — 

7 — 
12 — 

2,40 
10,46 

7,73 
9,39 
8,68 
4,19 
8,88 
5,10 
5,95 

н _: 

н й 
о !=< 
о 3 
кЯ tfl 

> PQ Ч 
О 

2 х 
^ н 
о S 
О с-« 

В5 

И на этотъ разъ 3-й годъ службы оказывается салымъ ги-
бельнымъ, но нритомъ нельзя такаіе не обратить вниманія на 
то, что молодые матросы набора 1869 года представляютъ 
гораздо большую смертность, ч мъ та, которая оказалась 
между матросами набора 1868 года въ первый годъ ихъ службы. 
Посл третьяго года службы смертность также понижается, 
хотя и не въ томъ норядк , какой намъ представился въ 
прошлогоднемъ отчет , такъ какъ относительное число умер
шихъ на 4-м,ь году службы и сколько меньше, ч мъ на 5-мъ 
и на 6-мъ году. Если же теперь сравнить между собою людей, 
состоящихъ на служб 6 л тъ и мен е, и людей, служащихъ 
14 л тъ и бол е, то на 1000 челов къ для первой кат горіи 
оказывается 6,09, а для второй 6,94 умершихъ отъ легочной 
чахотки. Посему выясняется все бол и бол е тотъ фактъ, 

что возмужалый возрастъ ни вт, капомъ случа не нр дстав-
ляетъ меи е наклонности къ развитію этой гибельной бол зни 
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и что язвенные процессы съ л гкихъ развиваются весьма часто 
изъ отложеній патологическихъ продуктовъ, которые образу
ются посл повторныхъ катарральныхъ воспалені.й легкихъ. 

Цынга. Забол ло 941, умерло 6; больничпыхъ дней 31704. 
Противъ прошедшаго года было больше больныхъ 39, но 

на 1000 чел. команды ув личеніе это составляетъ 6,08; оольнич-
ішхъ дней приходится на каждаго больнаго 33,67. Изъ сл -
дующей таблицы видно, что число цынготныхъ въ посл дніе 
четыре года постоянно возвышалось, такъ какъ на 1000 чел. 
команды забол ло: 

въ 1869 году 
- - 1868 — 

1867 
1866 
1865 
1864 
1863 
1862 

41,29 
35,21 
32,8 
25,9 
39,9 
11,4 
11,4 
24,5 

Что же касается распространенія цыпги, то оно всегда дости-
га тъ высшей цифры съ начала кампаніи и къ концу ея почти 
нсчезаетъ, что, по всей в роятности, надобно приписать удовле
творительному пищевому довольствію во время плаванія. Тоже 
самое мы находимъ и въ отчетиомъ году: 

Январь . . 
Февраль. . 
Мартъ . , 
Апр ль . 
Май. . . 
Іюнь. . . 
Іюль. 
Аввгустъ . 
Сентябрь . 
Октябрь. . 
Ноябрь . 
Декабрь. 

Среднее . . . 

. 18 

. 56 

. 94 

. 98 

. 207 

. 211 
168 

. 56 

. 20 
4 
8 
1 

78 
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Проимущестиеипо пострадалъ Балтійскій флотъ, такъ какъ 
изъ обідаго числа 941 больваго, приходятся на него 908, 
остальные же 33 расаред ляются na другі порты и отд лы 
флота, и что особенно вам чат льно, въ Сибирской флотиліи 
цынготныхъ больпыхъ было только 19. О причинахъ такого 
пеожиданпаго улучшенія здоровья въ командахъ Сибирской 
флотиліи мы упомянули выше при обозр ніи портовъ, а'зд сь. 
считаемъ необходимымъ, въ подтверзд ніе того, что уменьш -
иіе цынги зависптъ не столько отъ п р м еы атмосфорныхъ 
условій, сколько отъ улучшенной обстановки матроса, указать 
па среднюю м сячную температуру въ Никола вск на Амур , 
которая почти весь годъ, но преимущественно въ зимніе м -
сяцы въ начал года была гораздо ниже ч мъ въ 1868 году. 

Въ Балтійскомъ флот флотскіе экипаши и команды постра
дали гораздо бол е ч мъ другі , такъ какъ на 1000 чел. въ нихъ 
приходится 57,81, въ портовыхъ береговыхъ 27,18,- а въ 
адмиралтейскихъ кадрахъ не бод е 8,51. Изъ командъ, въ 
Кронштадт расподош нныхъ, бол всего доставили цынготныхъ 
больныхъ команды 4-го и 3-го флотскихъ экипажей, занимав-
щІяся вооруженіемъ фрегатовъ «Пересв тъ* и «Олегъ», бата
реи «Кремль» и клипера «Гайдамакъ». Въ Петербург же 
наибол е цынготныхъ было въ гимнастической команд . 

Цынг подвергались въ одинаковой степени люди какъ мо-
лодаго, такъ и зр лаго возраста, и наивысшія цыфры падаютъ 
на матросовъ отъ 26 до 30 и потомъ до 31 года отъ роду. 
Подобно прежнимъ наблюденіямъ, и въ отчетномъ году боль
шинство забол вшихъ было средняго или даже кр нкаго т ло-
сложенія. Что же касается л тъ службы, то молодые матросы, 
служащіе 6 л тъ и м н , невидимому, въ одинаковомъ раз-
м р подвергались этой бол зни, но особенно выдается про-
центъ больныхъ отъ набора 1855 года, т. е. состоящихъ на 
служб 14 л тъ, прич мъ оказывалось, что у этихъ больныхъ 
скорбутъ составля тъ, такъ сказать, ежегодно повторяющіеся 

рецидивы. 
Самъ по себ скорбутъ въ отчетномъ году не обозначался 

особенно р зкими припадками, по вліяніе его было особенно 
гибельно всл дствіе гірисоединенія къ другимъ, какъ остротеч-
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иымъ, такъ и хроническимъ бол знямъ. Выше уже было ука
зано, при разсмотр ніи тифовъ и воспал ній легкихъ, какъ' 
свойственные этимъ бол знямъ припадки принимали особенный 
отт нокъ, въ особенности въ період выздоровленія, который 
у р дкаго больнаго совершался нормальнымъ образоыъ, т. е. 
безъ сопровождепія или кишечными катаррами, или выпотами 
сорозной жидкости въ какую-либо полость, при ноявленіи об-
іцлго, такъ сказать, хроничоскаго цинготиаго худосочія. Подоб-
наго же рода припадки были постоянными спутниками и 
простыхъ катарровъ бронхіальныхъ, а т мъ бол е кишечныхъ, 
и равнымъ образомъ были наблюдаемы они у больныхъ, стра-
давшихъ рожею. Во многихъ случаяхъ присо дяненіе цынгот-
пыхъ выпотовъ ускоряло ходъ легочной чахотки; не было рав
нымъ образомъ пи одного больнаго съ хроническимъ катарромъ 
кишекъ или съ водянкою брюшною или грудною, у котораго 
бы въ большей или меньшей степени не появились признаки 
цынготнаго разложенія крови. Такимъ образомъ наибол е важ
ные патологическіе процессы происходили и развивались въ 
Балтійскомъ флот на цынготпой почв и потому, если вник
нуть въ глубокое значеніе такого разрушающаго элемента, то 
само собою уяснится высокая цифра смертности за отчетный 
годъ между командами Балтійскаго флота. 

Хроническгя бол зни, кром цынги и легочной чахотки, были 
Y 1107 челов къ; изъ нихъ умерло 100; число больничныхъ 
дней 34405. 

Распред леніе бол зней было сл дующ е: 
забол до. умерло. 

Хроничоскій ревматизыъ. . . 357 О 
Худосочныя язвы 124 5 
Хроническій катарръ кишечпаго 

канала 95 26 
Органическія бол зни дыхатель-

паго снаряда . . . . . • • 85 9 
Органическія бол зпи сердца . 58 10 
Доброкачественная опухоли . 53 О 
Золотуха 51 1 
Косто да 46 
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забол ло 

Хроническія сыпи 44 
Водянки. 38 
Анэмія . 2 9 
Органическія бол зни брюшныхъ 

внутренностей 
Хроническія бол зни слуховаго 

органа 
Выпад нія • • 
Грыжи 19 
Брайтова бол знь 10 
Хроническія бол зни половыхъ 

органовъ 
Глисты 
Хроничоскія бол зни большихъ 

суставовъ , . 
Св денія и искривл нія . 
Маразмъ 
Органическія бол зни сосудовъ. 
Каменная бол знь . . . . 
Наружный скиръ и ракъ . 

Изъ этого числа приходится: 

23 
20 

9 
6 

6 
4 
2 
1 
1 
1 

на Балтійскій флотъ . 
— АрхангельсЕІй портъ. 
— Черноморскую флотилію 
— Каспійскую — 
— Аральскую — 
— Сибирскую — 
— суда заграничнаго плаванія 

забол в-
шихъ. 

864 
5 

89 
42 
12 
80 
15 

умерло. 

О 
30 

3 

25 6 

1 
О 
О 
2 

1 
О 

О 
О 
1 
О 
1 
О 

умер-
лшхъ, 

89 
О 
2 
2 
О 
4 
О 

Хроническій ревматизмъ обнаруживался почти исключительно 
ломотою голени и кол ннаго сустава, образовавшеюся нодъ 
вліяніемъ повторныхъ простудъ; средняя продолжительность этой 
бол зни составляетъ 38 больничныхъ. дней. 

Худосочныя язвы происходили большою частію на нишнихъ 
конечностяхъ, всл дствіе прежде бывшихъ травматическихъ 
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гтоврежденій или продолжительной ломоты. Такъ, въБакинскомъ 
госпитал , всл дъ за упорною ломотою образовалась на правой 
голени падъ наружною лодыжкою мягкая опухоль величиною съ 
куриное яйцо, которая мало по малу изъязвилась. Бъ Кронш-
тадтскомъ госпитал случаи, окончившіеся смертію, относятся къ 
развитію гангрены на язвахъ, причемъ у 1-го больнаго такая 
язва была въ паху, у 2-хъ на голени, у 1-го на болыпомъ 
пальц ноги и у 1-го въ подмышечной внадин . 

О хроническомъ катарр кишечнаго канала мы уже сказали 
выше, что проц ссъ этотъ развился большею частію на цын-
готной почв и потому при вскрытіи труповъ находили, кром 
налитія сосудовъ слизистой оболочки нижней части тонкихъ 
кишокъ, разрыхлепіе, бол е или мен е сильный отекъ, а иногда 
и мелкія кровяные подтеки, Хропическій ноносъ составлялъ самоо 
иеблагопріятное сонряженіе остротечныхъ бол зней; всл дъ за 
нимъ развивались анэыія, серозные выпоты въ полости и въ 
подкожную кл тчатку и общее истощеніе силъ. Изъ 26 умер-
шихъ отъ хроническаго катарра кишекъ, 21 приходится на боль-
ныхъ Крошптадтскаго порта. 

Большая часть органическихъ бол зней дыхат льпаго снаряда 
состояла въ хроническомъ катарр легкихъ, поражавшемъ людей 
выше 35-ти л тняго возраста; эмфизема легкихъ встр чалась 
гораздо р же. 

Объ органическихъ порокахъ сердца мы должны зам тить, что 
въ нашихъ госпиталяхъ весьма часто была наблюдаема гип р-
трофія сердца у молодыхъ матросовъ, им вшихъ, конечно, эту 
бол знь уже до поступл нія на службу. Въ Кронштадтскомъ 
госпитал даже большая часть такого рода больныхъ, а именно 
12 изъ 16 ти были молодые люди отъ 22-хъ до 25-ти л тъ, 
принадлежавшіе къ наборамъ 1868 и 1869 годовъ. 

Къ доброкачественнымъ опухолямъ принадлежали затверд -
лыя лимфатич скія железы на ше или въ пахахъ, за т мъ 
м шетчатыя опухоли, жировыя опухоли, полипы разныхъ по
лостей т ла. Золотушныя ж лезистыя опухоли на ше были 
часто вызываемы простудою, а въ Бакинскомъ госпитал 1 
больной им лъ, кром того, опухоль брыжж ечныхъ железъ. 
Больной этотъ умеръ и при вскрытіи пайд ни: застой венозной 
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крови въ мозгу и легкихъ, около 2-хъ унцій густой кровянисто-
серозной жидкости въ околосердечной сумк , въ л вомъ желу-
дочк , съ передней стороны, два б лыя пятна величиною въ 
грив нникъ, пер полненіе л ваго желудочка темною жидкого 
кровью, совершенное опустеніе праваго желудочка, а въ пра-
вомъ предсердіи плотный фиброзный свертокъ, св тло-желтаго 
цв та, величиною въ грецкій ор хъ, в сомъ въ З'/а золотника, 
плотно закупоривавшій отверзтіе полой верхней вены. По 
форм «в ртокъ этотъ походилъ на сплюснутое яйцо и у тои-
каго конца его, обращоннаго вверхъ, былъ придатокъ длиною 
въ I/a дюйма, пом щавшійся въ верхней полой вен и раз-
д лявшійся на дв в тви, въ правой и л вой безъим нныхъ 
в нахъ. 

Косто да занимала большею частію кости ручной кисти или 
ножной стопы. Хроническія сыпи представляли собою обыкно
венно экзему и псоріазисъ. 

Водянки развивались въ Балтійскомъ флот наичаще на цын-
готной почв , составляя посл дствія хроническихъ катарровъ 
кишекъ, воспаленія подреберной 'плевы или тифоидальныхъ го-
ряч къ; въ южныхъ же нашихъ портахъ водянка составляла 
посл дствія хропич скаго пораженія печени и селезенки. Бъ 
Николаевскомъ морскомъ госпитал , Херсонской губерніи, на 
н сколько больныхъ водянкою былъ сд ланъ опытъ леченія 
молокомъ, которое давали по 2 фувта въ день. Въ трехъ слу-
чаяхъ л ченіо это им ло изумительный усп хъ. 

Въ одномъ изъ нихъ, у больпаго, страдавшаго посл пере
межающейся лихорадки значительною брюшною водянкою и 
отекомъ ногъ, при завалахъ печени и солозепки, отд леніе мочи 
увеличилось до 7-ми фунтовъ, объемъ живота сд лался нор-
мальнымъ и даже уменьшилась опухлость печени и селезенки. 
У другаго больпаго, страдавшаго уже н сколько л тъ увеличе-
яіемъ сердца и съуженіемъ отверзтія легочныхъ артерій, выпотъ 
въ грудныя плевры сопровождался весьма труднымъ дыхані мъ, 
бронхіальнымъ катарромъ, расширеніемъ поверхностныхъв нъи 
отекомъ конечностей. Леченіе молокомъ уничтожило вс эти 
припадки до незначительнаго отека ногъ. Въ третьемъ "случа 
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остротечная брюшная водянка исчезла въ весьма короткое время 
по назнач ніи молочнаго леченія. 

Въ Кронштадтскомъ госпитал находился один-ь больной р к-
рутъ, одержимый кам нпою бол знію пузыря, 24-хъ л тъ отъ 
роду, слабаго т лослоліенія. Ему была произведена операція 
камнеизс ченія, по боковому методу, причемъ извлеч нъ камень, 
почти шарообразный, им вшій въ меныпемъ діаметр 21/2 дюй
ма, в сомъ 200 граммъ и состоявшій изъ ядра щавел во-
кислыхъ солей, покрытыхъ снаружи слоемъ фосфорно-кислыхъ 
щелочей. Больной уморт. на 3-й день посл операціи всл д-
ствіе затека мочи въ кл тчатку малаго таза и воспаленія 
брюшины. 

О другихъ хроническихъ бол зняхъ, исчисленныхъ въ пе-
речн , мы не находимъ никакихъ особенныхъ зам чаній въ 
представленныхъ изъ портовъ и госпиталей отчетахъ. 

Равпымъ образомъ мы не им емъ сказать ничего особеннаго 
объ отд л нервных?! хронических^ бол7ъзней, которыя состояли 
частію въ унорныхъ судорогахъ нижнихъ конечностей, частіювъ 
пораженіи с далищнаго нерва. За симъ остальные ЮЭбольныхъ, 
показанные по номенклатур подъ названіемъ невралгіи и дру
гихъ первныхъ бол зней, отнесены нами, какъ и въ прош д-
шемъ году, къ отд лу остротечныхъ бол зней и расяред лены 
по т мъ областямъ, въ которыхъ он обнаруживались. 

Умопом шательствомд страдало 26 челов къ, изъ нихъ умерло 
2. Формы умопом шательства были большею частію мелан-
холія, р же встр чались маніакальная форма и слабоуміе. Въ 
4 случаяхъ причиною разстройства умственныхъ спобностей 
можно было признать злоупотребл ніе сниртныхъ напитковъ, а 
1 ушибъ головы. 

Запой. Больныхъ было 56, изъ коихъ 2 умерло; больнич-
ныхъ дней 715. 

Изъ числа 56 больныхъ было: 
забол ло. умерло. 

Въ С.-Петербург г 13 1 
— Кронштадт 19 1 
На Ижорскихъ адмиралт йскихъ заводахт. 2 О 
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забол до. умерло. 

Вт> Свеаборг 1 О 
На Астрабадскоы станціи 6 О 
Въ Аральской флотиліи 2 О 
— Никола вск на Амур 13 О 

По сравненіи съ прошедшими годами на 1000 челов къ 

команды: 
аабол ло. умерло. 

Въ 1869 году 2,45 0,08 
— 1868 — 4,17 0,35 
— 1867 — 6,32 0,32 
— 1866 — 7,43 0,15 
_ 1865 — 8,72 6,30 
— 1864 — 6,10 0,17 
— 1863 — 4,08 0,13 

Сравнивая эти числа, въ высшей степени интересно нросл -
дить уменыненіе запоя, а сл дствеипо и пьянства, мегкду мор
скими нижними чинами. Умепьш ніе это равпом рно наблю
дается во вс хъ портахъ и, весьма в роятно тому много сод й-
ствуетъ постепенное увольненіе людей прежнхъ наборовъ до 
1863 года, такъ какъ въ отчетномъ году, подобно пр дшед-
шимъ, подвергались запою преимущественно ьижніе чины, доетиг-
шіе 35 л тняго и бол е пожилаго возраста. Изъ умершихъ 
1 былъ въ Кроншадт , 1 въ С.-Петербург ; у нерваго изъ 
нихъ 65 л тъ отъ роду и состоявшаго 30 л тъ на служб , 
было ужо н сколько нрипадковъ б лой горячки и смерть насту
пила при явленіяхъ воспаленія мозга. У другаго было найдено 
вровоизліяніе подъ твердою мозговою оболочкою на правомъ 
полушаріи мозга, на пространств 2'/2 дюймовъ, и потомъ 
изліяніе крови на поверхности малыхъ крыльевъ основной кости; 
вообще въ мозгу сильная гнперэмія; въ каждомъ изъ боковыхъ 
желудочковъ около 1 драхмы с розно-кровянистой жидкости; въ 
сердц , при ув личеиномъ его объем , атероматозныя отложе-
нія на вс хъ заслонкахъ л ваго жалудочка и предсердія. 

Травматическія поврежденгя и другія остротечиыя иаруж-
ныя бол зни. Забол вшихъ было 5268, изъ нихъ умерло 45, 
въ томъ числ 5 скоропостижно. Болъничныхъ дней было 57017. 
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Повр ждонія и бол зни эти были: 
Ушибы 1612 умерло 8 
Раны 864 — 14 
Переломы . 55 — 6 
Вывихи 30 — О 
Траішатическія посл дствія нака-

заніи.... і 3 — О 

Итого. . . 2564 умерло 28 

Нарывы и ногто да . . . . . 1347 умерло 14 
Вереда и карбункулы . . . . 1066 — О 
Ожоги 146 — 1 
Поверхностныя изъязвленія. . . 122 — О 
Отмороженія . 23 — 2 

Итого. . . 2704 умерло 17 

Ушибы занимали большею частію нижнія конечности и въ 
особенности стону, на которую приходится около 20% общаго 
числа ушибовъ. Эти ушибы большею частью получались на ра-
ботахъ отъ ударовъ жел зными ц пями, или другими тяжелыми 
предметами. За ними сл дуютъ ушибы в рхнихъ конечностей, 
и опять но преимуществу ручной кисти, всл дстві ударовъ, 
полученныхъ при работ . Ушибы головы, и въ особенности 
лица, встр чались н сколько р яіе, но были почти постоянно 
сл дствіемъ ударовъ или наденія людей въ нетрезвомъ состоя-
ніи. Ушибы спины и груди встр чались уже гораздо р ж , а 
т мъ бол е промежности и мошонки представляютъ собою еще 
гораздо мон е больныхъ. Въ Крошнтадтскомъ госпитал отм -
чены, какъ заслуживающіе бол е вниманія, сл дующіе случаи: 
ушибъ спины и об ихъ нижнихъ конечностей, всл дствіе па-
денія изъ окна третьяго этажа, окончившійся невлад ніемъ 
ногъ. Ушибъ л вой ноги, также оставившій но себ невлад -
ніе повр жденнаго члена. Кром того былъ ушибъ промеж
ности всл дствіе падонія съ л стницы на уголъ ступеньки, 
причемъ оказались сильная опухоль мошонки и промежности 
и задершаніе мочи; испускат льный каналъ былъ разорванъ и 
чрезъ него нельзя было провести катетеръ въ мочевой пузырь, 
почему чрезъ промежность былъ сд ланъ глубокій разр зъ, 

отч. , 7 
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чрезъ который выпущена была моча. Больной поправился и 
ц лость мочеваго канала возстановилась, оставивъ по себ 
лишь небольшое съуж ніе. Въ Бакивскомъ госпитал въ одномъ 
случа ушибъ поясницы былъ сопряженъ съ сотрясеніемъ спин-
наго мозга, отчего воспосл довалъ параличъ мочеваго пузыря 
и прямой кишки. 

Умершихъ отъ ушибовъ было 8: 6 въ Еронштадт , 1 въ 
Петербург и 1 въ Николаев . У трехъ изъ этихъ людей, при 
сильныхъ ушибахъ головы всл дствіе паденія съ значительной 
высоты, смертельный исходъ произош лъ три раза: отъ крово-
изліянія въ мозгъ или отъ воспаленія его. За симъ въ осталь-
ныхъ пяти случаяхъ, при ушибахъ поясницы, бедра или стопы, 
смерть посл довала отъ развитія піэміи. Рожистый фл гмоноз-
ный проц ссъ присоединялся къ ушибамъ въ Калинковскомъ 
морскомъ госпитал только шесть разъ. Ушибы, поэтому, пред-
ставляютъ смертность неполные полпроцента. 

Раны большею частью были ушибенныя какъ на кон чно-
стяхъ, такъ и на голов ; пор занныя же раны встр чались 
почти исключительно на ручной кисти. Подобно ушибамъ, раны 
на ручныхъ пальцахъ большею частью происходили на рабо-
тахъ судовыхъ и адмиралтейскихъ, а раны головы получались при 
паденіи во время Ьпьяненія. Въ Кронштадт были пользованы 
также двое больныхъ, им вшіе укушенный раны на носу, съ 
пор занною раною на ше и одинъ съ колотою раною живота. 

Изъ судовой практики мошно привести н сколько случаевъ 
бдагополучнаго исхода раненій, которыя въ госпиталяхъ легко, 
можетъ быть, подверглись бы какимъ-либо опаснымъ осложне-
ніямъ. Такъ, на клипер «Всадникъ», въ Д -Кастри, одинъ мат-
росъ, идя къ пристани, упалъ съ высоты 2,/2 саж нъ и получилъ 
разс ченныя раны головы, четыре проникавшія до костей черепа; 
причемъ одна изъ этихъ ранъ им лачетыре разорванные лоскута. 
Вс эти раны зажили б зъ мал йшихъ посл дствій въ теченіб 
трехъ нед ль и больной выписанъ изъ лазарета въ соверш н-
номъ здоровь . На клипер «Яхонтъ» у одного машиниста, кото
рый поскользнулся вь машинномъ отд леніи, оказались: ушибъ 
верхней части л ваго бедра, рана, лежащая на четыре пальца 
выше остистаго отростка л вои безъименпой кости, им ющая 
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2% SN длины и '/, дюйма глубины, и, св рхъ того, значит ль-
ныи ушибъ тыльной поверхности. Рана быстро зажила пер-
вымъ натяж шеыъ, точно также опухоли на рук и б др 
прошли скоро и лишь н которая тугость въ тазобедр нномъ 
сочлененш задержала выздоровленіе. На томъ же судн ві 
ноябр м сяц , матросъ упалъ на марсъ и получилъ рану 
на верхней передней части голени и на ладонь отъ в рхняго 
края болынеберцовой кости. На ср дин раны края отстояли 
на /2 дюйма и зд сь было видно сухожильное влагалище 
мыпщ-ь. На голов также была разс ченная рана противъ 
верхней части затылочной кости. Кром того былъ ушибъ пра-
ваго плеча и нижней части груди. Несмотря на сложность 
поврежденій больной выздоров лъ въ теч ніе 12 дней. 

Въ Кронштадтскомъ морскомъ госпитал были наблюдаемы 
разорванныя раны на ручной кисти, голени, нальцахъ руки, 
большею частью соединенныя съ раздробленіемъ костей и про-
исшедшія всл дствіе прижатія конечностей къ машин , къ ору-
діямъ или другимъ подобнаго рода предметами Въ одномъ слу
чае разорванная рана л вой голени и л ваго кол на, соеди
ненная съ разрывомъ мышцъ и раздробленіемъ костей, по
требовала отнятія бедра, и больной выздоров лъ, несмотря на 
бывшее, всл дъ за поврежденіемъ, обильное кровотеченіе. Ко-
лотыя раны были нанесены частью гвоздями, частью ножами; 
причемъ въ одномъ случа , при такой ран живота произошло 
выпаденіе сальника; больной выздоров лъ. 

Въ Кронштадтскомъ госпитал гноящіяся поверхности ране-
ній весьма часто подвергались дифтериту, который по меньшей 
м р сильно задерживалъ заживленіе ранъ. Въ двухъ только 
случаяхъ, въ одномъ, въ Кронштадт , а въ другомъ на лодк 
«Соболь» ушибенная рана покрововъ черепа, соединенная съ 
ушибомъ всей головы, им ла смертельный исходъ всл дстві 
воспаленія оболоч къ мозга; у другихъ же больныхъ, которые 
им ли разорванныя или пор занныя раны, соединенныя съ по-
врежд ні мъ суставовъ конечностей или ушибомъ пр днлечія • 
или голени, или даже состоящія въ одномъ наруіпвши д лости 
покрововъ на ручныхъ нальцахъ, смертельный исходт» посл -
довалъ всл дствіе рожисто-флегмонознаго процесса. Въ Араль-
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свой флотиліи рана им ла положені надъ голенно-стопнымъ 
сочленені мъ и была осложнена тремя отломками дерева, каж- • 
дый въ дюймъ длиною, которые проникли въ са^ый суставъ. 
Два изъ этихъ отломковъ извлечены тотчасъ, а третій пока
зался лишь при развившемся нагно ніи. Больной ^меръ чрезъ 
7 нед ль всл дстві піэміи. 

Изъ 51 случая переломовъ костей было: 
переломовъ ключицы Ю 

— голени,однойбольшеберцовой илиоб ихъкостей 10 
— предплечія, одной локтевой оли об ихъ костей 6 
— реб ръ ^ 
— бедра ^ 
— костей черепа , 0 

— плеча 
— позвонковъ. „ 2 
— костей ручныхъ пальцевъ 
—- бедренной и локтевой кости . . . . . . "1 
— мыщелка голени . . - . . . . . • • • 
— кол нной чашки 
— нижней челюсти 1 
— лопатки 1 

О ч тырехъ переломахъ не доставлены св д нія относительно 
поврежденной кости и о причинахъ поврежденія. Самые опасные 
переломы были костей черепа, при которыхъ пять разъ посл -
довала смерть и вътомъ числ четыре раза скоропостижно. Кром 
того ум ръ одипъ больной въ Кронштадтскомъгоспитал , им вшій 
п реломъ нижней челюсти, всл дствіе косто ды челюсти и при
соединившейся къ тому цынги. Большая часть переломовъ ко
нечностей, ключицы и черепа посл довала на работахъ при 
паденіи съ значительной высоты, или отъ ушибовъ рангоутомъ, 
или прижатія орудіями. Переломы же реберъ, два случая пере
лома костей черепа, одинъ случай перелома бедра и переломъ 
локтевой кости произошли во время опьян нія. Въ этомъ посл д-
немъ слу^а было раздробленіе верхняго конца локтевой кости 
и дв разорванныя раны верхней части пр дпл чія проникали 
въ мышечные слои; не смотря однако на такое значительное 
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поврежд ніе больной выздоров лъ, и остался только глубокій 
рубецъ, затруднявшій подвижность въ локт вомъ сустав . 

На клип р «Всадникъ» у одного больнаго, им вшаго п ре-
ломъ на правой ключиц , кость вторично переломилась на пр ж-
немъ м ст отъ над нія на палубу во время ночной авральной 
работы и посл этого втораго перелома подниманіе праваго 
плеча кверху осталось затрудненнымъ. На клипер «Яхонть» 
одному матросу отъ оборвавшагося перлиня переломило об кости 
правой голени, съ осложнені мъ разорванной раны противъ пере
лома. По налояі ніи приспособленной къ этому случаю гипсовой 
повязки больной былъ свезенъ на бер гъ безъ мал йшаго см -
гц нія переломленныхъ костей, рана приняла благополучное те
чете и больной впосл дствіи совершенно выздоров лъ. Вообще 
употребленіе гипсовой повязки оказалось на нашихъ судахъ 
весьма удобнымъ и во многихъ случаяхъ облегчало пользованіе 
поврежденныхъ конечностей. На корвет «Аскольдъ», матросъ 
А. П., работая на гротъ-салинг во время аврала, при спуск 
брамъ-стеньги, былъ придавленъ упавшимъ на пего брамъ-таке-
лааіемъ. Когда оиъ былъ спущепъ съ салинга на палубу и прин -
сенъ въ лазаретъ, то поврежденія оказались сл дующія: уши-
б нная рана лба, п реломъ правой лопатки и переломъ правой 
локтевой кости. Рана на лбу длиною въ 3 дюйма, идущая отъ 
верхней части правой стороны лба косвенно внизъ, разс кала 
но средин правую бровь, правое верхнее в ко, переносье и 
л вое верхнее в ко и кончалась у наружнаго угла л ваго глаза. 
Глаза не повреждены. Края раны разошлись, верхній лоскутъ 
отсло нъ, такъ что ого легко можно было отворотить кверху; 
кровотеч ніе было впрочемъ не очень значительно.. Рана не
правильная и представлялась разорванного на об ихъ в кахъ: 
По остановл ніи крови наложены были узловатые швы по всей 
длин раны и приличная повязка. По снятіи швовъ оказалось, 
что рана на болыпомъ пространств зажила первымъ натяже-
ніемъ и только на внутр ннихъ углахъ глазъ края раны разо
шлись, в ки сильно опухли и вообще въ окружности раны 
развилось рожистое воспалепі , по окончаніи котораго рана 
зажила въ теченіи двухъ н д ль, не оставивъ большаго безо-
бразія, и больной могъ встать съ постели. Переломъ лопатки 
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былъ поперечный и произош лъ отъ непосредств ннаго удара 
такелажа, упавшаго на спину больнаго. П р ломъ правой лок
тевой кости на средии длины ея произошелъ, по всему в -
роятію, во время паденія больнаго, пришибеннаго сверху упав
шею тяжестью, отъ удара руки о какой нибудь твердый прод-
м тъ на салинг . Переломъ этотъ простой безъ см щ нія от-
ломковъ. На пр дплечіе были наложены картонные лубки и 
рука была забинтована кругообразною повязкою. За т мъ на 
правое плечо наложена повязка по способу Дезольта и смазана 
,ъ н которыхъ м стахъ растворомъ крахмала. Чр зъ м сяцъ 

повязка была снята и оба перелома оказались правильно срос
шимися, такъ что матросъ этотъ безъ всякаго затрудненія на-
чалъ исполнять прежнія свои обязанности. 

Вывихи, въ числ 30, семь разъ были на лопаточно-плеч вомъ 
сустав , и по одному разу въ локтевомъ сустав , тазоб др н-
иомъ и въ со диноніи большаго пальца съ своею пястиою костью. 
Другіе же случаи относились собственно къ полувывихамъ, 
исл дстві сильнаго растяа^енія члено-суставпыхъ связокъ и встр -
чались наичаще въ голенно-стопномъ сустав . Вс эти вывихи 
и полувывихи были св жіе, такъ что по вправлеиіи сы щен-
ныхъ костей, влад ніе поврежденныхъ членовъ было возстапов-
лено безъ всякихъ препятствій. 

Нарывы и ногто да, къ сожал нію и въ отчетиомъ году под-
разд лены только въ одномъ Кронштадтскомъ морсгомъ госпи-
тал . Въ общемъ итог этихъ н дуговъ, въ числ 1347, было 
14 смертельныхъ случаевъ, которые происходили, когда гной
ное скопл ніе сопровождалось глубокимъ разстройствомъ мяг-
кихъ частей, въ пахахъ, въ подкол нной и въ подмышечной 
впадинахъ, на ш и въ полости з ва; у одного больнаго, въ 
Кронштадт н благопріятный исходъ посл довалъ при обшир-
номъ воспаленіи лимфатич скихъ сосудовъ и появлепіи піэміи. 
На судахъ постоянно было зам ча мо расширеніе нарывовъ 
съ присоединеніемъ бол е или мен е значительпаго воспал нія 
въ окружности, отъ употребленія соленой воды; при этомъ 
опухоль сохраняла однако чисто воспалительный характеръ, 
тогда какъ въ госпиталяхъ и безъ такого зловреднаго вліянія 
нарывы весьма часто сопровождались рожисто-флегмонознымъ 
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процеесомъ. По м стополож нію своему нарывы въ госпиталяхъ 
паичаще были наблюдаемы на лиц , на затылк и на ш , а 
въ судовыхъ лазар тахъ на ручной кисти. Въ Кронштадтскомъ 
госпитал на 103 случая нарыва, было 29 случаевъ ногто ды, 
которые по преимуществу занимали большіе пальцы у той или 
другой руки; вообще на 29 случаевъ ногто ды 18 было на л -
вой рук и 11 на правой. Сколько видно изъ отчетовъ и в -
домостей, всего было 11 случаевъ нораженія костей при ног-
то д , потребовавшаго отнятія одного или двухъ суставовъ 
пальца. 

Подобно нарывамъ и ногто д вереда значительно усилива
лись, и въ количеств , и въ величие своей во время нлава-
нія, при окачиваніи соленою водою и при усилонныхъ работахъ 
въ промокшей отъ дождей од жд . По общимъ отзывамъ м -
диковъ лучшее средство противъ этой хотя неопасной, но въ 
высшей степени тягостной бол зни, составляетъ купані , обмы-
ваніе т ла пр сною водою и еще бол е унотр бл ніе бани, 
которая обыкновенно и устроива тся для командъ нашихъ су-
довъ при первой къ тому возможности. 

Ожоги, было 146 случаевъ, большею частью не обширныя и 
иоверхностныя, произведенныя отъ горячаго пара въ баняхъ, 
или кухняхъ, или въ машинномъ отд леніи на паровыхъ судахъ. 
Смертный случай относится къ Сибирской флотиліи, прич мъ 
одинъ матросъ, въ нетрезвомъ состояніи, обварилъ себ ки-
пяткомъ изъ самовара голову и грудь и ум ръ на 20-й день 
бол зни, всл дстві сильнаго прилива крови къ легкимъ и мозгу 
и пер полненія ею мозговыхъ оболоч къ. 

Обмороженія было 23 случая, наичащо въ Сибирской флоти-
ліи; причемъ опять необходимо зам тить, что изъ 17 только 
двое находились въ трезвомъ состояеіи, когда подверглись та
кому вліянію холода. Изъ этихъ посл днихъ одинъ былъ на 
часахъ, а другой, шедшій изъ протока Пальво въ Николаевскъ, 
заблудился на дорог по случаю мятели. Бол е серьезная от-
мороженія были у 9 больныхъ, причемъ одинъ лишился об ихъ 
ручныхъ кистей, 3 потеряли н сколько пальц въ на рукахъ, 
2 лишились пальцевъ на одной ног и 1 лотерялъ только 
большой пал цъ на ног . У 2-хъ умершихъ отмороженіе рукъ 
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и ногъ проникло весьма глубоко, прич мь у одного изъ нихъ, 
ум ршаго на 10-й день, рожистое воспаленіе распространилось 
до кол нъ и при вскрытіи найдено оп чен ні всего праваго 
л гкаго. У другаго больнаго, 25 л тъ отъ роду, изъ татаръ, 
ум ршаго на 9-й день, за два дня до смерти появился столб-
някъ и саіатіе челюстей, всл дствіе того, что больной откусилъ 
самъ себ помертв вшіе крайні суставы указательныхъ паль-
д въ и обгрызъ отмороженныя части другихъ пальцевъ; —при 
вскрытіи найдено переполненіе мозга и мозговыхъ оболочекъ 
кровью, значительный выпотъ серозной жидкости въ мягкихъ 
оболочкахь головнаго и спиннаго мозга, п рополнені кровью 
л гкихъ, селезенки и поч къ. 

Бенертескія бол зни. Больныхъ было 2002, ум ршихъ 9; 
больничныхъ дней 83740. 

Число вен рическихъ больныхъ увеличилось, такъ что на 
1000 чел. команды было: 

Въ 1869 году 87,84 
— 1868 — 80,19 
— 1867 — 83,9 
— 1866 — 72,9 
— 1865 — 76,6 
— 1864 — 80,3 

{ — 1863 — 62,2 
— 1862 — 47,2 

Увеличені это въ отчетномъ году зависитъ главнымъ обра-
зомъ отъ Кронштадтскаго порта, въ которомъ, противъ нашего 
ожиданія, цифра в нерическихъ больныхъ возрасла на 117 
противъ 1868 года. Такой результатъ, къ сожал нію, должно 
приписать ослабленію м ръ противъ зараженія венерическими 
бол знями, принятыхъ въ 1868 году и вообще недостатку над
зора въ Кронштадт за проститутками. Вообще въ разпыхъ 
портахъ и отд лахъ флота число венерич скихъ больныхъ было 
сл дующее: 

С.-П т рбургскій портъ . . . . 336 
Кронштадтскій — . . . . 807 
Ижорскі адмиралтейскіе заводы, . 34 
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Р вельскій портъ 43 
Свеаборгскій — . . . . . . 24 
Выборгскіивоеино-сухопутный госпи

таль. 13 
Рижскій военно-сухопутный госпиталь 3 
П т ргофскій военно-сухопутный гос

питаль 1 

Итого въ Балтійскомъ флот . 1261 

Архангельскій портъ 30 
Черноморская флотилія . . . . 331 
Касшйская — . -. , . n o 
Аральская — . . . . 18 
Сибирская — . . . . 157 
Суда заграничнаго плаванія . . . 95 

- Изъ ню-кесл дующ й таблицы видно, что, кром Кронштадт-
скаго порта, увеличилось число венерическихъ больныхъ на 
Ишорскихъ заводахъ, въ Р вел , Черноморской и Каспійской 
флотиліяхъ, уменьшилось же въ Петербурга па 167, или почти 
на ЗЗо/0, въ Сибирской флотиліи и на судахъ заграничнаго 
плаванія на 43 больныхъ или почти 320/о. 

За посл дні три года движеніе венерическихъ больныхъ въ 
нашихъ портахъ и на судахъ внутр нняго и заграничнаго пла-
ванія было сл дующее: 

на 1000 чел. команды забол ло: 
1867 г. 1868 г. 1869 г. 

Кронштадтскій портъ . . 78,37 51,29 68,31 
С.-Петербургскій— . . 83,11 90,84 74,84 
Ижорскіе адмирал, заводы 35,54 36,75 56,38 
РевольсЕІй портъ . . . 61,35 54,68 83,33 
Черноморскпя флотилія . 167,43 205,45 237,61 
Каспійская — . 88,12 61,12 101,19 
Сибирская — . 100,41 140,17 125,60 
Судазаграничнагоплаванія 84,52 104,15 84,74 

Во вс хъ портахъ, гд замечается увеличеніе, надзора за 
проституціею или совс мъ не существу тъ, или онъ находится 
въ самомъ піач вномъ состояніи. 
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Разныхъ видовъ вонерическихъ бол зн й было: 
перелой 644 или 32,17% 
МЯГЕІЙ шанкръ. . . 556 —̂  27,77— 
твердый шанкръ . , 366 — 18,28— 
обіцій сифилисъ . . 436 — 21,78— 

Поэтому отнош ніе между отд льными формами осталось. 
иочти.тош , пакъ и въ 1868 году; но характеръ венерическихъ 
бол зней представлялся весьма различнымъ въ отд льныхъ пор-
тахъ и м стностяхъ плаванія судовъ. Это видно изъ продолжи
тельности ихъ. Такъ приходится больничныхъ дней 

на 1 боль- на 1 чел. 
наго. команды. 

Балтійскій флотъ , . . 44,27 3,19 
Архангельскій портъ . . 33,36 8,56 
Черноморская флотилія . 28,74 6,83 
Каспійская — . 48,56 4,91 
Аральская — . 40,05 2,23 
Сибирская — . 56,50 7,09 
Судазаграничвагоплаванія 25,84 2,19 

Такиыъ образомъ крайніе пред лы составляютъ Сибирская 
флотилія и суда заграничнаго плаванія; въ первой изъ нихъ 
бол знь затягивалась отъ болыпаго числа больныхъ общимъ 
сифилисомъ, который, при осложн ніи цынгоЮ; заставлялъ дер
жать людей въ госпитал большую часть года, а на судахъ 
заграничнаго плаізанія случаи были самые легкіе, принадл жав-
шіе почти исключительно къ разряду простыхъ мягкихъ шан-
кровъ. Вообще, осложнені шанкровъ флегмонозными бубонами 
и упорство сифилитическихъ сыпей, при развитіи скорбутическаго 
или госаитальеаго худосочія, суть т припадки, которые наибо-
л е зам дляютъ исц лені вен рическихъ бол зней. Такъ, въ 
Бакинскомъ госпитал , по причин осложненія мягкаго шанкра 
паховиками, продолжительность его пользованія составляетъ 
51,58 больничныхъ дней, тогда какъ въ Архангельск , при 
отсутствіи такого рода осложненій, на этотъ шанкръ приходится 
не бол е 31 дня. Конституціональный сифилисъ требовалъ для 
своего исц ленія, среднимъ числомъ, въ Калинковскомъ госпи-
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тал 76,.въ Бакинскомъ 45, въ Аральской флотиліи 76 и въ 
госпитал въ Николаевск на Амур 312 болышчныхъ дней. 
Къ сожал нію, за н им ніемъ св д ній, мы н ыожемъ сказать 
какова была продолжительность сифилиса въ госпиталяхъ: Крон-
штадтскомъ и Николаевскомъ, Херсонской губерніи. Въ Крон-
іптадт было сд лано только наблюд ніе, что шанкры довольно 
часто осложнялись гангреною, при значительноыъ воспаленіи 
окружающихъ частей. 

Распространееіе венерич скихъ бол зней совпадало, какъ 
иостоянно зам чается, частью съ наступленіемъ большихъ празд-
ииковъ, частью съ позвращеніемъ командъ изъ кампаній. Поэто
му наивысшія цифры венерическихъ зам чаются въ март , ап-
р л , ма , сентябр и октябр . Кром того, въ Еронштадт , 
и еще бол е въ Архадгельск , число венерическихъ усилилось 
съ прибыті мъ р крутскихъ партій. 

При леченіи венерическихъ бол зней сл довали т мъ же 
началамъ, которыя нами были изложены въ ир жнихъ отч -
тахъ. Перелой и его осложненіе большею частью были исц -
.гяемы при помощи однихъ М СТНЫХЪ средствъ. Въ мягкихъ 
шанкрахъ также ограничивались м стными средствами до появ-
ленія какихъ-либо осложн ній или затв рд нія въ язв . Въ 
такомъ случа , также какъ и тв рдомъ шанкр , наичаще при-
б гали къ употребленію сулемы. Въ Кронштадт при фагад -
пическихъ шанкрахъ зам чали пользу отъ м стнаго уиотр бл -
пія карболовой кислоты, Въ конституціональномъ сифилис , въ 
этомъ госпитал , предпочитали также сулему іодистой ртути 
по причин легкости, съ которою этотъ посл дній препаратъ 
шзывалъ слюнотеченіе. Изъ отчетовъ не видно, часто ли 
вообще приб гали къ втираніямъ ртутной мази; въ Николаев
скомъ же госпитал , Херсонской губерніи, не были употреб
ляемы ни ртутныя втиранія, ни декокты. Не им ется также 
сп д пій относительно іодистаго калія при шанкрахъ, ослож-
пенныхъ бубонами, которые такъ легко уступаютъ энергиче
скому употребленію этого средства. 

Въ Николаев были сд ланы опыты подкожныхъ впрыскива-
пій раствора сулемы, по способу доктора Левина, у восьми боль-
ныхъ, и у вс хъ съ желаемымъ усп хомъ. Больные эти им ли 
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шъязвленія на губахъ и въ з в , псоріазисъ на всемъ.т д или 
только на ладоняхъ и подошвахъ, язвы съ кондиломами на 
д тородномъ член , серпигинозныя язвы на чл н съ бубонами, 
слизистыя пустулы мошонки и затверд ніе шел зъ шеи. Леч ніе 
продолжалось въ одномъ только случа шанкра на крайней 
плоти, осложненнаго бубономъ правой стороны, 75 дней, у 
двухъ больныхъ 69 дней, у одного 60, у одного 45, у одного 
34 и у одного 26 дней, а одинъ больной остается еще въ гос-
питал . Случай 26-ти дневнаго исц ленія относится къ тому 
больному, который им лъ слизистыя пустулы на мошонк , 
язвы въ з в и отверд ніе железъ на ше . Вс мъ 8-ми боль-
нымъ сд лано 135 впрыскиваній съ 15-ю гранами сулемы; на 
каждаго больнаго требовалось отъ 1 до 5 грань; одинъ только 
больной, им вшій шанкръ и бубонъ, вновь поступилъ въ госпи
таль и опять подвергся тому же самому леченію. На м ст 
впрыскиванія оставались болящіе узелки, неим вші другихъ 
какихъ-либо посл дствій. 

Въ Кронштадтскомъ госпитал , при леченіи пакожнаго сифи
лиса, употребляемы были также окуриванія каломелемъ, по спо
собу доктора Ли, и притомъ на больныхъ, им вшихъ весьма 
застар лыя формы сифилитической рупіи или эктимы, противъ 
которыхъ вс назначенныя прежде средства оказались безусп ш-
ными. Больные переносили окуриванія очень хорошо и посл 
5-го или 6-го окуриванія выступалъ сильный потъ, который 
потомъ возобновлялся посл каждаго раза. Число окуриваній 
доходило до 30-ти, сперва изъ одного скрупула, а потомъ изъ 
полдрахмы каломеля. Накожныя сыпи и изъязвлепія исчезли совер
шенно и в съ больныхъ, в роятпо, всл дствіе сильной испарины 
уменьшался на 3 фунта, но къ концу леченія опять доходилъ 
до прежней величины. Впрочемъ, у н которыхъ больныхъ чрезь 
нед лю или бол е вновь появлялись сыпь и изъязвленія горла, 
не достигая, однако, прежней своей силы и упорности. 

Ум рші сифилитическіе больные, числомъ 9, вс относятся ЕЪ 
Калинковскому морскому госпиталю. Въ двухъ случаяхъ смерть 
посл довала при однихъ припадкахъ сифилитичесиаго худосочія. 
У одного изъ этихъ больныхъ, лежавшаго въ госпитал 154 
дня, за нед лю до смерти обнаружилось разстройство умствен-
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ныхъ способностей въвид маніакальнаго бреда, за т мъ вскор 
появился полупараличъ языка, сильное расшироніе зрачковъ, 
параличъ конечностей правой стороны, недершаніе мочи и 
спячка. При вскрытіи найдено размягчені л ваго полушарія 
мозга, отъ свода до зритель наго бугра, въ вид жидкой б лой 
кашицы; кром того, у л ваго крыла продолговатаго мозга бы
ла небольшая киста. У другаго субъекта, пролежавшаго въ 
госпитал ровно 400 дней, бол знь была зам чательна по своей 
упорности и жестокости. Поступилъ онъ въ госпиталь со сли
зистыми пустулами на крайней плоти и рядами отверд вшихъ 
железъ въ пахахъ; за симъ посл довательно образовались псо-
ріазисъ на ладоняхъ и пустулозная сыпь на волосистой части 
головы, изъязвленія на губахъ, на ногтяхъ ручныхъ пальцевъ, 
на краяхъ в къ и на слизистой оболочк носа и воспаленіе 
райка. Въ это время неоднократно показывались признаки 
скорбута, къ которому, наконедъ, присоединились поносъ, упа-
докъ силъ и общее истощеніе. Третій больной сифилисомъ 
умеръ также при появленіи упорнаго катарра кишекъ и обща-
го истощ нія силъ. Четвертый больной погибъ отъ присоеди-
н нія флегмонозной рожи къ вскрытому бубону, причемъ остро
гнойный от къ распространился на всю конечность. Остальные 
5 случаевъ смерти у сифилитиковъ были сл дстві мъ присоеди-
нившагося брюшнаго тифа, который развился въ самомъгоспи-
тал , почему и рождается вопросъ: не сл дуетъ ли искать 
причины этого тифа частію въ продолжительномъ пр бываніи 
больныхъ въ госпитальныхъ палатахъ, частью въ несвойств н-
помъ общему состояние здоровья леченіи? 

Военно-сухопутные ниэюні чины. 

Среднее число во нно-сухопутныхъ нижнихъ чиновъ въ Крон-
штадт и Николаевск на Амур было 6270 
изъ нихъ забол ло 2874 
— — умерло (со включеніемъ 3-хъ скоропостижно 

умершихъ 245 
что составляетъ на 1000 ч лов къ команды: 

забол вшихъ 458,37 
умершихъ 39,07 
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Морскихъ нижнихъ чпновъ для всего флота на 1000 челов къ 
команды было: 

забол вшихъ 979,55 
умершихъ 29,61 

При слич ніи отд льныхъ группъ бол знея у морскихъ и во-
енно-сухопутныхъ нижнихъ чиновъ оказывается, что въ общемъ 
итог острот чныхъ бол зней между матросами приходится 226,75 
на 1000 чел., или почти двое больше, ч мъ между солдатами. 
Особенно у матросовъ'преобладали, въ сравненіи съ солдатами, 
катарральныя и другія лихорадки, острый ревматизмъ, остротеч-
ныя бол зни пищеварительныхъ и дыхательныхъ путей, а также 
тифозныя горячки. У во нно-сухопутпыхъ же нижнихъ чиновъ 
изъ отд ла острот чныхъ бол зн й зам ча тся перев съ глазныхъ 
бол зней и перемежающихся лихорадокъ; причемъ воспаленіе 
глазъ въ Кронштадт , также какъ и въ предшедшіе годы, было 
большею частью трахоматознаго свойства. Въ отд л хрониче-
скихъ бол зн й за отчетный годъ также оказывается н который п -
рев съ между морскими чинами, за исключеніемъ, однако, легоч
ной чахотки, которая между военно-сухопутными чинами была 
наблюдаема слишкомъ вдвое чаще. Порев съ на стороп матро
совъ былъ, конечно, и по отд лу травматическихъ повр жденій, 
которымъ они подвергались въ 4 2 раза чаще ч мъ солдаты. Отъ 
в нерич скихъ бол зп й между морскими нижними чинами было 
больше на 250/0 больныхъ. Вообще же, бол зн пность между 
матросами была почти въ два раза чаще ч мъ у во нно-сухонут-
ныхъ чиновъ, зато смертность представляетъ совершенно обрат
ное отношені . Въ общемъ итог она была сильп на 4,48 на 
1000 чел. команды между солдатами, если сравнить т части обо-
ихъ в домствъ, которыя расположены въ Кронштадт и Нико
лаевск на Амур . Формы самыхъ главныхъ остротечпыхъ бо-
л зней, а именно тифозныхъ горячекъ и восналенія грудныхъ 
и брюшныхъ внутренностей были у во нно-сухопутныхъ чи
новъ гораздо трудн е, ч мъ у морскихъ нижнихъ чиновъ, и 
по групп воспал нія дыхательныхъ органовъ перев съ этотъ 
на сторон солдатъ достигъ даже 3,18 на 1000 чел. команды. 
Относительно тифовъ необходимо зам тить, что они также, 
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какъ и у матросовъ, представляли преимущественно брюшную 
форму. Между хроническими бол знями смертность была боль
ше между матросами лишь по групп водянокъ и хрониче-
СЕИХЪ кишечныхъ ватарровъ, но за то умершихъ отъ легоч
ной чахотки было между солдатами больше на 4,27 на 1000 
чел. команды. 

Больные граяеданскаго в домства, пользованные въ 
морскихъ госпиталяхъ. 

Различная степень смертности между лицами гражданскаго 
в домства и нижними чинами морскаго и военно-сухопутными 
представляется сл дующимъ отношеніемъ умершихъ къ числу 
больныхъ: 

Забол ло. Умеряо. Умершихъ. 

Морскихъ нижнихъ чиновь. . . , 22324 675 3,02% 
Военно-сухопутныхъ нижнихъ чииовъ. 2887 247 8,31— 
Вольнорабочихъ, отставныхъ нижнихъ 

чиновъ и т. п 4053 432 10,65— 

Процентное содержані умершихъ къ числу забол вшихъбыло: 
Въ тиф . 

Морскихъ нижнихъ чиновъ . . 556,умерло 152 или 27,33% 
Военно-сухопутныхъ нидшихъ чи

новъ 101 — 51 — 80,49— 
Вольнорабочихъ, отставныхъ ниж

нихъ чиновъ и т. п. . . . 290 — 72 — 24,82— 
Въ цынг . 

Морскихъ нижнихъ чиновъ . . 94] , умерло 6 или 0,63% 
Военно-сухопутныхъ нижнихъ чи

новъ .311 — 4 — 1,28— 
Вольнорабочихъ, отставныхъ ниж

нихъ чиновъ и т. п. . . . 307 — 5 — 1,62—• 

Одинъ изъ врачей, состоящихъ при Кронштадтскомъ порт , 
взялъ на себя трудъ осмотр ть во всей подробности бараки и 
казематы, въ которыхъ пом щаются люди, занятые на бата-
реяхъ, сооружаемыхъ противъ Кронштадта, какъ на с в рномъ, 
такъ и на южномъ фарватер . На батареяхъ перваго изъ этихъ 
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фарват ровъ находятся одни вольнорабочіе, которые пом щены 
такъ т сно, что ни въ одномъ изъ бараковъ, постро нныхъ 
иногда не бол е полутора саженей отъ воды, не приходится 
бол Уз кубической сажени, а иногда только '/^ куб. саж. 
пространства на челов ка. Въ казематахъ оно доходитъ до уГі 

куб. саж.; но какъ въ этихъ казематахъ, такъ и на баракахъ 
воздухъ скоро пропитывается зловредными испареніями отъ того, 
что въ нихъ разв шиваются для просушки и б лье, и промок-
шія на работ платье и обувь. На батареяхъ южнаго фарва
тера разм щ ніе вольнорабочихъ н сколько просторн , но 
расположеніе солдатъ Красноярскаго п хотнаго полка, также 
занятыхъ на этихъ батареяхъ, было т сн е. При семъ необходимо 
зам тить, что относительная легкость тифовъ у вольнорабочихъ 
людей завис ла, какъ и въ прежніе годы, отъ формы ихъ, а 
именно, отъ преобладающихъ между ними тифозной горячки и 
пятнистаго ТИФЗ. Впрочемъ, и у вольнорабочихъ людей въ 
отчетномъ году напряженность тифовъ была сильн , такъ что 
на 1000 забод вшихъ умерло ихъ 4,23% больше, ч мъ въ 
1868 году. 

Воспитанники морскихъ учебныхъ вав д ній и 
кантонисты. 

Въ С.-Петербург , Кронштадт и на судахъ впутр нняго и 
заграничнаго плаванія среднее наличное число было 879. 

Изъ нихъ забол ло 1026 
— — умерло 9 

На 1000 ч лов кь средняго наличнаго числа: 
забол ло . • • • 1167,23 
умерло 10,23 • 

Бол зни по группамз были сл дующія: 
Лихорадки и острый ревматизмъ . . . . . . . 416 
Травматическія поврежденія, нарывы и ногто да . 151 
Остротечныя бол зни дыхательныхъ органовъ . . 142 
Острот чныя бол зни ж лудочно-кишечнаго канала 

и органовъ брюшной полости, къ нему принадлежащихъ. 94 
Острыя сыпи, рожа и заушница . . . . . - 78 
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Вен рическія бол зни 57 
Водянки разеыхъ иолостей и іірочія бол зни непраг 

вильнаго Еровотвор пія и питаеія . . . - . • . . . 30 
Воспалені глазъ 25 
Острот чныя бол зпи ыочевыхъ и половыхъ органовъ. 8 
Тифозныя горячки 7 
Острот чныя бол зни слуховаго органа . . . . 7 
Перемежающіяся лихорадки . . . . — , . . . . 4 
Легочная чахотка . . . 3 
Воспаленіе и апоплексія 2 
Хроническія бол зни нервной системы 2 

Преобладающими бол знями, какъ видно изъ этого перечня, 
были разнаго рода лихорадки, воспал ніе грудныхъ органовъ 
и травматическія повроікденія; посл днія, впрочемъ, вс пред
ставляли легкую степень. Изъ острыхъ сыпей наичаще появ
лялась корь (28 случаевъ), им вшая довольно легкій характеръ 
и среднюю продолжительность въ 18 дней. Скарлатины было 
8 случаевъ, варіолоида 2, оспы 1; вс эти случаи сыпи были 
почти исключительно въ март и апр л м сяцахъ. Кром 
того, къ этой групп принадлежатъ 2 случая экземы, 7 экзан-
тематической рожи и 30 заушницы. Смертные случаи отно
сятся къ тифу: 2, воспаленію мозга 1, скарлатин 2, легочной 
чахотк 2, водянк 1 и ранамъ 1. Скарлатина окончилась 
смертію одинъ разъ, всл дствіе сильно развитой перепончатой 
жабы, а въ другой—посл воспалеаія легкихъ и подкожной 
водянки. Наибольшая смертность принадлежала, какъ и sa вс 
предшедшіе годы Учебному морскому экипажу. 

Офицеры морскаго в домства. 

Среднее наличное число было 

изъ нихъ забол ло 

— — умерло (со включеніемъ 1 скоропостижно 

умершего) • • 
отч. 

2507 
1585 

24 
8 
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На 1000 челов къ ср дняго числа: 
забол ло 632,22 
умерло . . . . . . . . . . . . . 9,57 

Забол вшихъ было на 1000 челов къ: 
въ Балтійскомъ флот 457,54 
— Архангельскомъ порт . . . . . . . . 217,39 
— Черноморской флотиліи 706,23 
— Каспійской — . . . . . . . . 1100,84 
— Сибирской — 2609,75 
на судахъ заграничнаго плаванія. . , . . . 617,39 

Бол зни были сл дующія: 

Лихорадки и острый ревматизмъ 400 
Острот чныя бол зни дыхатольныхъ органовъ . . 288 
Венерическія бол зни . . . . . . . . . . 186 
Водянки разныхъ полостей и прочія бол іши н пра-

вильнаго кровотвор нія и питанія 157 
Травматическія повр жденія, нарывы и ногто да . 150 
Острот чныя бол зни желудочно-кишечнаго канала 

и органовъ брюшной полости, къ нему принадлежащихъ. 128 
Перемежающіяся лихорадки . . . . . . . ' . 112 
Воспаленіе глазъ 51 
Хроническія бол зни нервной системы 29 
Легочная чахотка 27 
Воспал ніе и аноплексія мозга 15 
Острыя сыпи, рожа и заушница. . . . . . . 13 
Остротечныя бол зни мочевыхъ и половыхъ органовъ. Г1 
Тифозныя горячки 5 
Умопом шательство 5 
Остротечныя бол зни слуховаго органа . . . . 4 
Чесотка 3 
Холера . ' 1 

Умерю: 

Отъ легочной чахотки . . . . 11 
— воспаленія и апоплексіи мозга 4 
— другихъ хроническихъ бол зней 5 
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Отъ перемежающихся лихорадокъ . . . . . . 1 
— воспаленія другихъ органовъ 1 
—• умопом шательства 1 
— травматич скихъ поврелід ній 1 

Въ сравееніи съ 1868 годом.ъ число забол вшихъ и ум р-
шихъ н сколько увеличилось; усиленіе бол зв й падаетъ на 
остротечиые недуги дыхательныхъ органовъ и потомъ на вене-
рическія бол зни. Страданіе мозга у чиновъ офиц рскаго званія 
постоянно превыша тъ цифру этихъ бол зней у нижнихъ чи
новъ; такъ въ отчетдомъ году воспаленіо мозга было у офи-
церовъ въ два раза чаще, а апоплексія въ три раза чаще, ч мъ 
у матросовъ. Отъ легочной чахотки умерло 4 челов ками бол 
ч мъ въ 1868 году. Къ групп хроническихъ бол зней нерв
ной системы отнесли мы и больныхъ, страдавшихъ всл дстві 
злоупотребленія спиртныхъ напитковъ, въ числ 27; изъ нихъ 
2 умерло. Изъ прочихъ бол знеи особеннаго вннманія заслужи-
ва тъ одинъ случай травматическаго происхожденія. ВъДе-Кастри, 
17 сентября вечеромъ, мичманъ Д., возвращаясь къ пристани, 
упалъ съ обрыва семи-саж нной высоты, причемъ получилъ сл -
душщія іюврожд нія: ушибы па лбу и на правомъ виск , носопыя 
кости раздроблены; рана представляетъ отперзті въ носовую 
полость, величиною въ гривенникъ; на '/ц дюйма ниже пра-
ваго глаза поперечная рана длиною въ '/, дюйма; ст нка 
гигморовой пещеры въ этомъ м ст продавлена и мизин цъ 
свободно входитъвъ'полость пещеры; верхняя губа разс ч на, 
н сколько зубовъ выбито, нижняя десна спереди на протяженіи 
2 дюймовъ отд лена не только отъ зубовъ, но и отъ челюст
ной кости. Посл паденія больной двои сутки находился въ 
безсознательномъ состояніи и въ бреду. Мичманъ этотъ въ 
теченіе п сколькихъ н д ль оправился: ушибенпыя раны со
вершенно зажили, на перенось остался -«ало зам тный 
знакъ, на правой же щек рубоцъ образовалъ углублені и 
плотно сросся съ костью. Н которыо изъ несовершенно выби-
тыхъ зубовъ, вправленные въ ихъ луночки, снова покрылись 
деснами и больной встулилъ въ исполноиіе сиоихъ обязан
ностей. 
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По принятымъ нами главнымъ отд ламъ бол зн нность и 
смертность на 1000 челов къ наличнаго состава офицеровъ, 
воспитанниковъ, гард мариновъ и кондукторовъ, и нижеихъ 
морскихъ чиновъ представляьотъ сл дующіе результаты: 

забол в- умер-
шихъ. шііхъ. 

Бол зни нов тр ннаго 
и простуднаго свойства: чины офидерскаго званія 418,24 2,39 

— воспитанники учебныхъ 
заведеній 890,78 5,68 

— нижніе чины . . . . 556,51 14,78 

Бол зни хроническія, 
внутр нніяинаружныя: чины офицерскаго званія 86,95 6,78 

— воспитанники учебныхъ 
заведеній 39,81 3,41 
нижні чины . . . . 101,62 11,14 

Травматич скія повреж-
денія, нарывы и ног-

то да: чины офицерскагозванія 59,80 0,39 
— воспитанники учебныхъ 

. заведеній . . . . . 171,78 1,13 
— нижніе чины . . . . 231,15 1,97 

В н рическія бол зни: чины офицерскаго званія 74,19 0,00 
— гардемарины и кондук

торы и проч. . . . 64,84 0,00 
, . . 87,84 0,39 НИЖНІ чины. 

Хирургич скія операцш. 
. . 

Вс хъ операцій было сд лано 117, изъ нихъ: 
въ Кронштадтскомъ госпитал 95 
— Калинковскомъ — 
^— Ижорскомъ — 

— Николаевскомъ на Амур 

Въ числ оперированныхъ были: 
военно-морскаго в домства . . 
военно-сухопутнаго в домства . 
отставныхъ нижнихъ чиновъ. 

• 

4 
3 

15 

65 челов къ. 
14 — 
14 — 

м щанъ . 24 — 
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Умершихъ посл операціи было 14, или 11 ̂ б0/,,, т. е, на 
10,350/о меньше, ч мъ въ 1868 году. Большая часть операцій 
была произведена на ручиыхъ или ножныхъ пальдахъ и со
стояла въ отеятіи и вылущеніи одного или н сколькихъ суста-
вовъ, всл дствіе глубоко проникшей ногто ды, ушиба или ра-
пенія этихъ частей. Такихъ случа въ было 57, изъ нихъ 
им ли смертельный исходъ 6. 

За т мъ сл дуетъ операція фимоза, произведенная Збразъ. 
Бол е важныя операціи были сл дующія: 

Отнятіе праваго плеча 3, умерло 1 
— л ваго плеча . . .' І . . . . 5 — 3 
— праваго бедра. 1 — о 
— л ваго бедра . . . . . . . . 1 — О 
— правой голени 1 — 1 

Вылущеніе правой стопы 1 — , 0 
Резекція большеберцовой кости 1 — 1 

— пяточной кости 1 — О 
Вылущеніе Зкел ёъ въ подмышечной впадин . 1 — 1 
Камнес ченіе 1 — 1 
Операція водянки и яичка 4 ,— О 
Выр зываніе опухоли на плеч и на спин . 2 — О 
Выр зываніе рака нижней губы . . . . 1 — О 
Горлос ч ніе 1 — О 

Бол е важныя оп раціи были произведены: 
Въ Кронштадтскомъ госпитал : 

младшимъ врачомъ Красовскимъ . . 33 раза 
старшпмъ ординаторомъ Таировымъ. 18 — 
младшимъ врачомъ Салтыковымъ. . 5 — 
главнымъ докторомъ Л а н г о м ъ . . . 2 — 
старшимъ врачомъ Садоковымъ . . 1 — 

Въ Калинковскомъ госпитал : 
старшимъ ординаторомъ Вучиховскимъ. 4 — 

Въ госпитал Николаевска на Амур : 
старшимъ врачомъ Милл ромъ . . 9 — 
младшимъ врачомъ Кумб ргомъ . . 1 — 
младшимъ ординаторомъ Баумбахомъ. 1 — 
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Въ Ижорскомъ госпитал : 

младшиыъ ординаторомъ Коноплнц-

к и ы г 2 раза. 
старіпимъ ордннатороыъ Пацевич мъ. 1 — 

- • . 

. 

• 

. 

_ у.- • 

jr.r.t.'l/ 



' • : . 

.а'я 

ОТЧЕТЪ linmsiL' 

О ПРІЕМ ВОСПИТАННИКОВЪ ВЪ ШТУРМАНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

въ1870году. 

;ІІ 
• 

Нын шнимъ ч тв ртымъ иріемомъ воспитанниковъ въ Штур
манское Училище, произведеннымъ въ сентябр ы сяц , на 
основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ 8 мая 1867 
года, окончательно пополняется Училище и его можно считать 
совершенно преобразованнымъ на новыхъ проектированныхъ 
началахъ. Подобно прежнимъ годамъ, о предполага момъ 
пріем , въ феврал м сяц было объявлено въ «Правитель-
ственномъ В стник », въ «Русскомъ Инвалид », въ «С.-Пе-
т рбургскихъ» и «Московскихъ В домостяхъ», въ «Кронштадт-
скомъ» и «Николаевскомъ В стникахъ»ивъ февральской книжк 
«Морскаго Сборника». Кром того, напечатанныя отд льно 
правила пріема и программы пріемнаго экзамена были разо
сланы, отъ 3 до 5 экземпляровъ, въ 88 гимназій, 4 прогимна-
зіи, 44 с мииаріи, 12 у здныхъ училищъ и 8 директорамъ 
училищъ въ округахъ и инов рныхъ ц рквахъ, съ просьбою 
къ начальникамъ этихъ закеденій, чтобы они сообщали эти 
правила какъ своимъ воспитапникамъ такъ и ихъ родителямъ. 
Въ продол;кепіе л та подали просьбы объ опр д леніи въ Учи
лище 54 челов ка. Къ медицинскому осмотру 27 августа яви
лось 51 челов къ. Осмотръ былъ произведенъ училишнымъ 
врачомъ статскимъ сов тникомъ Шенбергомъ вм ст съ на-
значеннымъ, по распоряженію главнаго медицинскаго началь
ства въ Кронштадт , врач мъ колл жскимъ сов тникомъ Тун-
дерманомъ. Вс , явившіеся къ осмотру, оказались здоровыми и 



120 ОФІЩІАЛЫШЙ ОТД ЛЪ 

подвергнуты были экзамену въ коммисіи, составленной изъ 
преподавателей подъ нр дс дательствомъ инспектора классовъ. 
Во время экзамена отказались отъ продолж нія его 4 челов ка, 
такъ что экзаменовалось 47 челов къ. 

Отъ экзаменовавшихся требовалось: изъ Закона Божія а) Свя
щенная исторія Ветхаго и Новаго Зав товъ, б) изъ Право-
славнаго Катихизиса ученіо о в р . 

Изъ математики: а)ари мвтика вся, б) алгебра до квадратныхъ 
уравненій включительно, в) геометрія до пропорціональныхъ 
линій. 

тгаот Оіаі ja: 
Изъ Русскаго языка—грамматика. 
Изъ исторіи, древняя исторія. 
Изъ г ографіи, политическое обозр ні вс хъ государствъ. 

Изъ (Ьоаштскаго языка чт ніе и переводъ съ французскаго 

на русскій языкъ. 
Экзаменъ продолжался съ 27 августа по 4 сентября, съ 9 

часовъ утра до 3% часовъ пополудни съ получасовымъ про-
межуткомъ. Каждыйэкзаменовавшійся, кром изустнаго отв та, 
р шалъ данный вопросъ и па бумаг . Изъ ари метики и ал
гебры письменные отв ты состояли въ р гаеніи двухъ задачъ: 
одна заключала соединеніе ари метическихъ или алгебраиче-
скихъ д йствій, а въ другой для р ш нія требовались н кото-
рыя сообра:кенія. Въ Руссломъ язык писали по диктовк , из
лагали прочитанноо на бумаг . Въ г ографіи чертили на
изусть отд льныя государства. Вообще,въ практическихъ отв -
тахъ вс экзамеповавшіеся ог̂ азались весьма слабыми; такъ, 
изъ вс хъ,подв ргнутыхъ испытанію, только двое сд лали чис-
л нныя ари метическія задачи безъ ошибки (въ предъидущихъ 
двухъ годахъ такихъ было десять и семь) и пять экзаменовав
шихся р шили правильно ари м тическія задачи, требовавшія 
п которыхъ соображеній (въ предъидущихъ двухъ годахъ было 
пять и семь). Въ алгобр также только двое сд лали задачи 
совершенно правильно и в рно (въ прошлыхъ годахъ было 
шесть и четыре). Въ Русскомъ язык по диктовк написали 
безъ ошибки двое (въ прошлыхъ годахъ также было двое). Въ 
Географін одинъ начертилъ хорошо и в рно; во французскомъ 
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язык н оказалось ни одного, который могъбы порядочно пере
водить на русскій языкъ. 

Изъ произв деннаго пріомнаго экзамена оказалось, что 18 
челов къ удовлетворили правиламъ пріеыа. Изъ остальныхъ 
29 челов къ учебный сов тъ Училища, состоявшій преимуще
ственно изъ экзаменаторовъ, нашелъ, что 13 челов къ, полу-
чившіе изъ одного и двухъ предметовъ неудовлетворительные 
баллы, могутъ, при усн шномъ стараніи, сл дить за курсомъ, и 
потому вс хъ принято 31 челов къ. Эти тринадцать воспитан-
никовъ приняты съ такимъ условіемъ, что если они къ новому 
году не окажутъ усп ховъ, то будутъ отданы родителямъ, о 
чемъ объявлено воспитанникамъ и сообщено ихъ родителямъ. 

Изъ отв товъ экзаменовавшихся выведены сл дующіе ср дні 
баллы: 

Законъ Божій . . 
Арием тика. . 
Алгебра. . . . 
Геометрія . 
Русскій ЯЗЫЕЪ . . 

Исторія . . . . 
Географія . . 
Французскій языкъ. 

эвзаиеио-
вавшихся. 

. 8,5 
. 6,9 
. 6,3 
. 6,8 
. 7,6 
. 8,4 
. 6,7 

4 

выдерж. 
экзамена 

8,8 
7,9 
7,6 
7.6 
8,3 
8,7 
7,3 
4,7 

ПРИНЯ

ТЫХ! 

9,2 
7,5 
7,2 
7,4 
8,0 
8,9 
7,2 
4,2 

Вс экзаменовавшіеся распр д ляются по в роиспов данію, 
сословію, м сту жительства, возрасту и м сту обученія сд -
дующимъ образомъ: 

По в роиспов данію. 

экзамен, выдер. принят, 
экзам. 

Православнаго. 39 13 23 
Католическаго.3 1 3 
Лют ранскаго . 5 4 5 

отч. 

47 18 31 
9 
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По сословьями. 

экзамен. 

Дворявъ . . . . 1 
Чиновниковъ. . . 20 
Во ннаго званія. . 9 
Духовнаго — . 
М щанскаго . 
Неприпис. къ сосл. 

1 
15 

1 

выдерж. 
экзаи. 

1 
7 
4 

6 

принят. 

1 
12 

6 

12 

47 18 31 

По м сту жительства. 

Кронштадтъ 
Петербургъ 

• • • 

. 

Архангольскъ и Свеа-
боргъ . 

С вврНЫЯ Т] 

« • • 

^борніи . 
Замосковныя губер. 
Западныя губерніи . 
Остзейскія і 

17 л. . 
Іб 1 / , л. . 
16 л. . 
15 •/, л. . 
15 л. . 
1 4 % л, . 
14 л. . 
ІЗ , л. . 

Средпій ВОЕ 

1убер. . 

17 
13 

2 
7 
1 
2 
5 

47 

По возрасту. 

растъ . 

5 
13 

5 
7 
5 
5 
3 
4 

47 

15,6 

5 
6 

1 

3 

2 
2 

18 

2 
7 

. 1 
3 
2 
2 

1 

18 

15,8 

8 
10 

2 

4 
1 
2 

4 

31 

4 
8 
5 
5 
4 
3 
1 
1 

31 

15,8 
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По м сту обученія. 

Крон ттадтснаи гимиазія 
Архангольская гимназія 
С.-Петербургская ічшназія 
Минская гимназія . . 
Мошлевская гимназія. 
Псковская гимоазія 
П р о г и м н а з і я . . . . 
Коммерческое училише 

У здныя училища: 
Боровичское . . 
Везен штойнско 
Владиыірскоо 

Лужское 
Нарвское . . . . 
Рев льскоо . . . . 
Тороп цкое . . . . 
Царскосельское 
Дома 

экзаменов. 
1 
2 
2 
1 
1 

выдер. экз. 
1 
2 
2 
1 

ІфШІАТ 

1 
2 
2 
1 
1 

2 
1 

о 
1 

16 

47 18 31 

Ученик. IV и кл. гимназій. 5 4 
Младшихъ классовъгимназій. 3 2 
У здн. учил, и прогимн. . 12 5 
Домашняго обученія . . . 27 7 

47 18 

5 
2 
8 

16 

31 

Изъ числа 9 челов къ охотниковъ, бывшихъ въ пробномъ 
плаваніи, экзаменовалось 4 челов ка, выдержали экзаменъ 2 ; 

принято 3 челов ка. 
Число экзаменовавшихся составляло 134 о числа требуе-

мыхх воспитанниковъ, а число выд ржавшихъ составляло 5 1 % 
того же числа. Первый изъ выдержавшихъ экзаменъ въ ны-
н шнемъ году им лъ средній баллъ 9,7 посл двій—7,3. 
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Изъ 18 ч лов къ, выдержаншихъ экзам нъ, 14 объявили же-
лані постуішть въ иітурманско и 4 въ артилл рійско отд -
ленія. 

Такъ какъ нын шнимъ пріемомъ совершенно пополняются 
вс классы училища, то, сд лавъ общее обозр ніе прі мові. 
за вс четыре года, можно будетъ вид ть изъ какихъ мат -
ріаловъ оно составлено и чего можно ожидать отъ него въ 
будущ мъ. 

1867. 1868. 1869.1870. 

Экзаменовалось 37 60 54 47 
Выдержали экзаменъ . . . 23 22 18 18 
Принято 31 33 29 31 

Являвшіеся на экзаменъ могутъ быть раснред лены по со-
словіямъ, м сту жительства . и м сту обуч нія сл дующимъ 
обравомъ: 

1867.1868.1869. 1870 
Дворянъ и чиновниковъ . . 20 26 27 21 
Военнаго званія. . . . . . . ,10 11 15 9 
М щанъ и другихъ сослов. 7 23 12 17 

Кронштадта. 13 12 18 17 
Петербурга 10 21 17 13 
Внутр ннихъ губ 11 17 11 10 
Западныхъ и Остзейскихъ. . 3 10 8 7 

Учен, гимназій IV и Y клас. 15 10 11 5 
— прочихъ училищъ . . 11 30 20 15 
— домашнихъ . . . . 11 20 23 27 

Средній баллъ поступившихъ въ училище: 

Перваго . . . . . . . 10,5 9,9 9,9 9,7 
Посл д. изъ выд рж. экз. . 7,1 7,2 7,1 7,3 
Посл дній изъ принятыхъ . 5,5 6 5,8 6,9 

Разсматривая вс четыре пріема, видимъ, что число же-
лающихъ поступить въ училище превосходитъ потребность, но 
число удовл творяющихъ правиламъ пріема составляетъ около 
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одной трети вс хъ экзаменовавшихся и около половины по-
тр бнаго числа; отсюда происходитъ необходимость допускать 
къ пріему такихъ, которые не выдерживали экзамена; такихъ 
было принято около одной трети всего числа постунившихъ, и 
эта м ра оказалась довольно усп шною: изъ 30 воспитанни-
ковъ, принятыхъ на этомъ основапіи въ первые три года, 
исключено только семь челов къ, остальные идутъ усп шно и 
одинъ даже состоитъ въ числ лучшихъ учениковъ артилле-
рійскаго отд ленія. Изъ числа желающихъ поступить въ учи
лище д ти чиновниковъ составляютъ бол е половины, около 
четверти состояли изъ д тей военнаго званія, то есть д тей 
нижнихъ чиновъ и выслужившихся изъ нижнихъ чиновъ, и 
только около четверти изъ другихъ сословій. Жители Крон
штадта и Петербурга составляли почти дв трети всего числа 
являвшихся на экзаменъ, а на остальныя м стности Россіи 
приходится одна треть. Что же касается до м ста обученія, 
то изъ бывшихъ въ гимназіяхъ экзаменовалась едва одна пя
тая доля и значительное большинство приготовлялось дома, 
то есть они, или были въ уч бныхъ заведеніяхъ и по н усп ш-
ности взяты, или не выдержали экзамена при постунленіи въ 
другія учебныя заведенія. 
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АРТИЛЛЛЕРІЙСКІЕ ОЧЕРКИ-

Матеріальная часть французской морской артшиеріи.—Усовершенствованные по
воротные пушечные станки.—Морской пушечный станокъ системы г Монкрифа. 

Матеріальная часть французской морской артил-
леріи (*). 

Отливка орудгй и скр пленіе uxs кольцами. 

Мета.тлъ, употребляемый для изготовленія орудій, долженъ 
обладать тягучестью, чтобы противод йствовать разрушающей 
сил пороха, и твердостью, чтобы выдерживать удары. Бронза 
представляетъ достаточную тягучесть, но мало кр пости; кром 
того, она дорога и выстр лъ сопровождается звономъ, особенно 
непріятнымъ въ закрытыхъ пом щ піяхъ при болыпихъ калиб-
рахъ. Чугунъ представляетъ меньшую прочность разрыву срав
нительно съ бронзою; чугунную вещь необходимо д лать на 
0,15 толще бронзовой; но чугунъ тверже и не им етъ выше-
приведенныхъ недостатковъ. Отличаютъ два рода чугуна; с рый 
и б лый что можно опред лить по цв ту въ м ст излома. 
Если с рый чугунъ подвергнуть вторичной плавк въ отража
тельной печи, гд онъ разъединяется съ топливомъ, то полу
чается металлъ вдвое тягуч е, но мен е твердый; если под
вергнуть б лый чугунъ вторичной плавк въ отражательной 
печи, то онъ д лается бол е хрупкимъ. 

(*) Начало этой статьи поы щепо въ Л"» 4 «М. Сб.» 1870 г. неоф. отд. стран, 

н. оф. 
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Орудія, пр дназначенныя для флота, отливаются изъ с раго 
чугуна, разсплавляоыаго діза раза. Важный недостатоиъ чугуна 
заключается въ неодинаковой его прочности. Бывали случаи, что 
два орудія, отлитыя при совершенно одинаковыхъ условіяхъ, 
выдерживали, одно—1000 выстр ловъ, а другое разрывалось 
посл весьма небольшаго числа. 

Иснытанія которымъ подвергается орудіе до постунленія своего 
на службу и средства им ющіяся для узнанія поврешденій ору-
дія, даютъ возможность предупредить моментъ разрыва. 

Съ принятіемъ системы скр пл нія кольцами, чугунныя ору-
дія сд лались значительно прочн е и нредставляютъ возмож
ность изб жать ненредвид ннаго разрыва, кром того большую 
пользу принесло устройство новыхъ запаловъ, съ принятіемъ 
которыхъ служба морскихъ пушекъ сд лалась долгов чн ; 
прежде орудіе оканчивало свое существованіе посл 600 вы-
стр ловъ, теперь же; со введеніемъ скр пляющихъ кол цъ и 
запальнаго стержня, срок.ъ службы значительно увеличился и 
у полевыхъ пушекъ доходить до 2000 и 2500 выстр ловъ. 

Съ т хъ поръ, какъ начали выд лывать болыпія орудія, для 
д йствія противъ брони, выбрасывающія больші снаряды, съ 
большими скоростями, произведены опыты отливки пушекъ изъ 
стали; до сихъ поръ полученные результаты оказываются однако 
не бол е удовлетворительными, ч мъ при чугун . Зам чено, 
что сталь въ большой масс трудно изготовить однородною; 
металлъ этоіъ почти всегда хорошъ на поверхности, но дур нъ 
въ средин . 

Если трудно изготовить хорошую сталь въ большой масс , 
то это не относится до трубъ съ тонкими ст нками; кром того, 
представляется возможность вставлять трубы, одну въ другую, 
или въ дтлитое уже орудіе и этимъ самымъ получать родъ 
внутренняго скр шгешя кольцами. 

Этотъ способ.ъ представля тъ необыкновенную прочность, 
даже въ т хъ случаяхъ, когда желаютъ скр пить старое орудіе, 
нросверливъ его для пом щенія трубы. 

Если подобная труба, находясь еще въ опок , будетъ под
вергнута внутреннему охлажденію по способу Родмана, то 
разсплавленный металлъ охлаждается постепенно отъ центра 
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КБ поверхности, причеыъ частицы, блшкайшія і:ъ каналу, рас
полагаются плотн е и чрезъ это пріобр тается столь желаемая 
кр пость. Опыты въ этоыъ род производятся надъ орудіями 
изъ литой стали и надъ орудіями, скр пленными кольц'ами и 
снабженными трубами; принятая же въ настоящее время си
стема состоитъ изъ чугуннаго орудія скр нленнаго кольцами и 
она вполн удовлетворяетъ требованіямъ. 

Пушки (черт. 1864 года) отлиты въ опок со стержн мъ 
им ющимъ внутри отверстіе для охлажденія. Отливка произве
дена дульною частью внизъ. 

До этого орудія выд лывались сплошными, безъ стержня, 
. въ опокахъ, расположенныхъ въ чугунныхъ ящикахъ; отливка 

производилась дуломъ вверхъ; скр пленіе кольцами еще не 
было принято. По выход изъ опоки орудіе им ло почти на-
стоящій свой наружный видъ и требовалась только небольшая 
работа для окончательной отд лки; каналъ просверливался 
вносл дствіи. 

При изготовл ніи нар зныхъ орудій, процессъ нар зыванія 
производится посл осмотра и пров рки канала; для нар занія 
орудіе кладутъ на станокъ, двигающій его безъ вращенія; при-
боръ же, называемый орудійнымъ р зцомъ, входитъ въ каналъ 
и припимаетъ нанравленіе соотв тственное кривизн нар за. 
Къ прибору прид лано н сколько р зцовъ, по числу нар зовъ, 
которые механически раздвигаются по м р надобности. Необ
ходимо пройти р зцами отъ 20 до 24 разъ, чтобы нар зать 
каналъ по общепринятой систем , По окончаши отд лки ору-
діе испытыва тся двумя усиленными зарядами и стр льчатымъ 
ядромъ, . 

Скр пленге кольцами. 

Кольца употребляются стальныя, прич мъ сталь выбирается 
пудлинговая, мягкая, однородная и доставляемая съ завода 
Patin et Gandet. 

До скр пленія кольцами, казенную часть орудій обтачи-
ваютъ въ цилиндрическую форму, діам тромъ немного бол е 
внутренняго поперечника кольца въ холодномъ состояніи; по-
томъ нагр ваютъ кольца и нагоняютъ ихъ на свои м ста. Во 
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время пригонки ихъ сближаютъ между собою и, по окончанік 
работы, на скр пленной части орудіа образуется родъ оболочки. 
Кольца охлаждаясь принимаютъ первоначальный свой разм ръ 
и сжимаютъ орудіе; для бол е скораго охлажд нія, кольца 
обливаются водою. Пудлинговая сталь обладаетъ большею тягу
честью; кольца слипаются съ т ломъ орудія, придаютъ ему 
вр пость и притомъ ов не столь дороги и тяжелов сны. 

Въ случа разрыва орудія, кольца не дозволяютъ осколкам'ь 
разлетаться на болыпія разстоянія и такимъ образомъ катастрофа 
не столь опасна. Раздвиганіе кол цъ, впроч мъ, служитъ пред-
зарит льнымъ цризнакоыъ разрыва орудія. 

Для орудій (черт. 1864 года) скр пленіе кольцами доходить 
до цапфъ; для другихъ же орудій болыпаго калибра она про
должена по направленію къ дулу. 

Часть орудія, занимаемая снарядомъ, бол е всего подвергается-
разрушительному д йствію газовъ, а поэтому въ особенности 
необходимо скр плять кольцами какъ ее, такъ и часть, ближай
шую къ ней. 

Пушки (черт. 1864 года) отливаются безъ цапфъ; посл лпія' 
прид лываются къ отдельному кольцу, над ваемому на орудіе;: 
ко.чьцо, всл дствіе такого назначения, называется цанфепнымъ. 
кольцомъ. 

Съ введ ніемъ орудій большихъ калибровъ пришлось скр п-
лять ихъ двумя рядами колецъ; причемъ получается большее 
нашяженіе; изготовленіе колецъ значительной толщины пред-
ставляетъ большое затрудн ніе. Подъ названіемъ натяжеше 
разум ется разность между наружнымъ діаметромъ орудія безъ 
колецъ и внутреннимъ діаметромъ кольца въ холодномъ состо-
яніи. Въ сл дующей таблиц показаны данныя, припятыя дла 
скр пленія орудій: 
Калибръ . . . . 1 4 с . м . № 1 16 с м . 16 с м . 22 с ы . 

чертежа чертежа 
1820—40г. 1858—60 г. 

Діаметръ безъ колецъ 16.06 д. 17,52 д. 18,66 д. 19,84 д.. 
Внутренній діаметръ 

к о л е ц ъ . . . . 1 6 , 0 2 9 — 1 7 , 4 8 5 — 1 8 , 6 2 1 — 1 9 , 8 0 1 — 
Средняя разность или 

натяженіе . . . 0 ,031— 0 , 0 3 5 — 0,039— 0,039 — 
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€ л дующая таблица показысаотъ данныя относительно натя-
.Т. НІЯ 19 с. м. орудій: 

Калибръ . 19 с м . 19 с м . Х'Эс.м.'съ двумя 24см.съ двумя 
рядами колецъ. рядами колецъ. 

0,027 д. первый 0,042 д. первый 
рядъ. рядъ. 

0,035 д. второй 0,046 д. второй 
рядъ. рядъ. 

Натя;і;еніе. 0,027д. 0,031 д. 

Уже съ 1860 года, въ видахъ устраненія расширенія металла 
•отъ д йствія газовъ, принято было уменьшить натяженіе; но 
иотомъ опять приняли первоначальные разм ры изъ боязни 
уменьшить прочность орудій. Въ посл дпее время, одыако, снова 
принято правило 1860 года и для орудій 14 сантиметровыхъ 
Щ 1 патяженіе д лается отъ 0,45 милиметр. до 0,65 милиметр. 
(0,017 д. до 0,025 д.), для № 2 отъ 0,40 мил. до 0,6 мили
метр. (0,015 д. до 0,023 д.). Изъ главы II намъ изз стно, что 
•орудія черт. 1864 года представляютъ желаемую прочность; 
кром того, у колецъ, снятыхъ съ отслужившихъ орудій натя-
ж ніе оказалось незначительно уменьшившимся и они годны для 

дальн йшей службы. 

Запальный стероісень. 

Изъ вс хъ повр жденій, которымъ подвергается орудіе, самое 
'большое случается въ запал ; при пальб въ немъ образуется 
разстр лъ, предв щающій разрывъ орудія. Опытъ показалъ, 
что всл дъ за разстр ломъ идутъ и другія поврегкденія и по
этому запалъ подвергается тщательному осмотру. 

Орудія, сданный въ негодность всл дствіе образовавшагося 
разстр ла, им ютъ всегда совершенно годныя дульныя части 
и поэтому въ настоящее время вводятся особые запальные 
стериши, хорошо сохраняющіе орудія. 

Нын принятые стержни состоятъ изъ двухъ частей; изъ 
стальной литой трубочки и изъ стержня красной м дя, въ кото-
ромъ собственно и проходитъ запалъ. 
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Запалы употребляютъ трехъ видовъ; прич мъ различіе заклю
чается въ фигур нижней его части, которая д лается закруг
ленною или ср занною подъ угломг. 

Орудія, отлитыя въ посл дн е время, им ютъ запалы наклон
ные къ оси орудія; подобный уклонъ увеличиваетъ порчу ниж-
няго отверзстія, 

Орудія, отлитыя въ 1858 году, впосл дствіи скр пленныя 
кольцами, им ютъ запалы подъ угломъ въ 50°; такое располо-
женіе дано запалу всл дствіе боязни ослабить скр плееіе 
колецъ. 

Для 30-фунт. пушекъ, скр пденныхъ кольцами, не предпо
лагалось устраивать подобнаго запала, но по причин прорыва 
газовъ между кольцами и т ломъ орудія, для нихъ устро нъ 
запалъ особаго устройства. 

Въ 4 фунт, горныхъ орудіяхъ запалъ состоитъ изъ двухъ 
частей:* 

1) въ нижней части им ется коническая втулка изъ красной 
м ди; 

2) запалъ ввинчивается надъ втулкою и выд лывается изъ 
кованнаго жел за. 

Въ 12-фунт. горныхъ орудіяхъ запалъ д ла тся ц льнымъ 
изъ м ди, съ коническою нижнею частью^ вверху, по разр зу, 
им етъ видъ многоугольника. 

Запирающій механизма 1860 года. 

Система заряжанія съ казенной части, требуетъ устройства 
такого замка, который своею прочностію противод йствовалъ 
бы разрушительной сил пороховыхъ газовъ, былъ аккуратно 
пригнанъ и, наконецъ, расположенъ такимъ образомъ, чтобы 
пороховые газы не могли прорываться, Посл днее условіе. 
т. е. замыканіе канала, можетъ быть достигнуто устройствомъ 
замка, д йствующаго механически и тщательно выд ланнаго. 

Мы сперва опишемъ систему, принятую въ 1860 году, а 
потомъ укажемъ на изм ненія, какія сд ланы по этой части 
въ орудіяхъ черт. 1864 и 1866 годовъ. 
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Орудія, просверлениыя насквозь, по м р надобности, скр п-
ляются кольцами, который въ казенной части выд лытшотся 
бол е тщательно и прочно. 

Въ задней части орудія р'азсворливается камора діаметромъ 
больше канала, снабженная^винтовою нар зкою (фиг. 1); между 
этою каморою и каналомъ им ется растироніе конической 
формы, предназначенное для запирающаго кольца. 

Замокъ им етъ видъ винта съ нар зками, разм щенными на 
трехъ секторахъ въ 60° каждый (фиг. 2 о и й). Въ задней 
части канала, т. е. расширенной камор нар зки им ютъ то же 
самое располож ніе, какъ и на замк ; причемъ одинъ изъ 
секторовъ съ нар зками приходится въ нижней части. Такое 
устройство дозволяетъ вдвигать и выдвигать замокъ и стоитъ 
только повернуть ручку замка на одну шестую оборота, чтобы 
части винта воиіли въ нар зки каморы. Ходъ винта 16 миллим. 
(0,62 д.), вышина нар зокъ 6 миллиметр. (0,23 д.); число нхъ 
15 и 16; подобная система совершаетъ вполн механическое 
замыканіе канала.''Вдоль замка, по его оси, проходить сталь
ной болтъ, къ задней сторон котораго привинчена и укр п-
лена штифтиками м дная ручка, (фиг. 3 а и Ь), служащая для 
отодвиганія и задвиганія замка, а къ передней пригнана и за-
кр плена тремя винтами кругообразная часть, запирающая ме-
ханизмъ, называемая поддономъ запирающаго кольца, (фиг. 4 
а и Ь), изготовляемая изъ стали и им ющая діаметръ въ 214 
милим. (8,48 д. пуш къ 16 сантиметр.). 

На поверхности поддона, на трехъ секторахъ въ 60°, въ 
углубл ніяхъ, располагаются три шипа, входящіе въ нар зки 
гайки и не позволяющія ему вращаться вм ст съ замкомъ. 

Поддонъ въ своемъ пом щеніи им тъ постоянное положеніе; 
въ нижнемъ шип д лается небольшая выемка—приспособлепіе, 
вызванное всл дстві образованія грязи, располагающейся но 
нижней направляющей. Запирающее кольцо, (фиг. бая Ь), 
выд лываемое изъ листовой стали, им етъ круглый подносо-
образный видъ, съ закраинами въ вид ус ченнаго конуса; 
наружная кромка, соприкасающаяся съ дномъ, закруглена; это 
закругленіе, им ющее вліяніе на эластичность кольца, опре-
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д лено рядомъ ыногочисленныхъ оаытовъ. Кольцо въ ср дин 
иы тъ круглый ирор зъ, па окружности котораго сд ланы 
три клинообразные выр за. Задняя часть кольца им етъ діа-
м тръ, въ 184 милиы. (7,2 д.) и нажимается на переднюю 
часть поддона болтомъ № 2 (фиг. 6, а и Ь). Болтъ № 2 им етъ 
над лки одинакова го вида съ выемками; при его дви;г,енш 
справа нал во над лки входятъ въ выемки кольца. Кольцо 
такого устройства закрываетъ камору расширеніемъ своихъ 
закраинъ, подобно поддону въ ружьяхъ Л фоше, закрывающему 
стволъ ружья сзади. Для уменьшения в са замокъ д лается 
внутри пустой; но такъ какъ т мъ не мен е не представляется 
возможности двигать его вручную, то на заднемъ ср з орудія 
съ правой стороны привинчена большими винтами м дная 
подставка, на которой вращается м дная же доска, предназна
ченная принимать замокъ запирающаго механизма. На доск 
этой им ется возвышеніе, служащее для пом щенія механизма. 
Края возвышенія немного приподняты и снабжены желобами 
обхватывающими грани нижняго сектора съ нар зами. Чтобы 
Боспрепятствовать движенію доски вправо, бол е ч мъ сл дуетъ, 
прид лана чека. 

Дв планки прид лываются у тарели для ограничиванія 
движенія ручки и устроснъ стопоръ, падающій посл того, 
какъ ручка завернута до м ста; стопоръ, кром того, препят-
ствуетъ самовольному движенію механизма. При открываніи 
каморы необходимо поднять стопоръ рукою. Наконецъ, когда 
ручка совс мъ завинчена, ею приподнимается спусковая пру
жина и тогда только возможно заложить пшуръ и произвести 
выстр лъ. 

Если ручка не на м ст , то отъ дерганія шнура вытяжной 
трубки не посл дуетъ никакого д йствія, потому что, кром 
спусковой пружины, задерживающей ее, есть еще затычка, 
находящаяся подъ вліяніемъ той же пружины. 

Чтобы выдвинуть замокъ, нужно повернуть ручку (фиг. 7, а и 6) 
до планки, поднять стопоръ, взяться за м дную ручку (фиг. 3), 
тянуть ее къ себ , прич мъ замокъ выдвинется на возвышеніе 
доски; а если будемъ продолжать д йствовать ручкою, то доска 
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[і рейдетъ на подстапку и ваналъ буд тъ открытъ. Для заря-
жанія ізъ каналъ вкладывается ж л зная площадка, по которой 
проходятт, снарядъ и зарядъ. 

Чтобы закрыть камору, нужно привести весь механизм*!. 
противъ своего м ста, вдвинуть его и повернуть ручку на У6 

оборота вправо. 

Безопасность стр льбы. Для усп шнаго механическаго запи-
ранія канала совершенно достаточно им ть только одну на-
р зку въ задней части замка и шесть въ передней, такъ какъ 
при нихъ оказалось возможнымъ сд лать 50 выстр ловъ, посл 
которыхъ зам ч на только небольшая порча въ нар зкахъ. 

Если замокъ повернутъ всего на 15°, то и тогда онъ не 
сдвинется; въ этомъ случа напрягаются только т нар зки. 
которыми замокъ держится. Стопоръ и спусковая пружина 
не дозволятъ, конечно, им ть замокъ незапертымъ; но посл д-
нее обстоятельство приведено зд сь, какъ доказательство проч
ности системы. 

Толщина стальнаго кольца достаточна въ 7 ы. (0,15 д.); 
при такихъ разм рахъ кольца выдерживали до 700 выстр -
ловъ безъ порчи, при стр льб большими зарядами изъ 
6,3 дюйм, орудій (черт. 1858 и 60 годовъ). Безопасность 
стр льбы не требуетъ, чтобы замокъ былъ плотно нажатъ; 
отъ образованія грязи онъ прилегаетъ туже; если же онъ 
чрезчуръ слабъ, тогда стоитъ только развинтить удержи-
вающій болтъ. 

Нажиманіемъ ручки замокъ подвинется на 2,66 м. (0,1 д.), 
что совершенно достаточно для противод йствія дрожаніЮ; 
являющемуся всл дствіе порчи механизма. 

Какъ камора для пом щенія замка, такъ и окружность но-
сл дняго во время стр льбы должны очищаться отъ грязи. 
Кольца и поддонъ, какъ уже было сказано, не вращаютсл 
вм ст съ замкомъ; при такомъ устройств не подвергаются 
ломк закраины кольца. Если кольцо будетъ закрываться съ 
зазоромъ, то произойд тъ прорывъ газовъ; въ такомъ случа 
между поддонпомъ и кольцомъ пом щаютъ мягкій кругъ. Если 
кольцо приметъ овальную фигуру или, вообще, изм нитъ свой 
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видх, то его необходимо зам нить ноішмъ. Несмотря на 
скорое придвиганіе орудія къ борту, заряжаніе съ казенной 
части, для 16 с. м. орудія, медленн ч мъ заряжані съ дула, 
а потому, какъ для этого калибра, такъ и для другихъ, м нь-
шихъ, устройство заряжанія съ казны излишне; для большихъ же 
калибровъ, требующихъ механическаго подвоза, напротивъ, 
заряжаніе съ казенной части полезн е. 

Запираніе казённой части у орудгй {черт. 1864 и 66 годовя). 

Система заппранія у орудій (черт. 1864—1866 годовъ) осно
вана на т хъ же началахъ, какъ и у орудій 1860 года, за 
исключеніемъ сл дующихъ изм неній: 

Замокъ (фиг. 8) д лается изъ кр пкой стали и пустот лымъ 
въ задней части; ручка, для д иствія замкомъ, находится въ • 
образовавшемся углублопіи и рукоятка упичтожена. Нар зка въ 
замковомъ ном щеніи, вм сто того, чтобы идти вплоть до 
кольца, кончается у поддона. Поддопт-, изготовленный также 
изъ кр пкой стали, нрикр пленъ къ передней части замка 
посредствомъ болта, проходящаго въ его центр . 

Болтъ на оконечности по всей окруашости им етъ выемку, 
въ которую входитъ конецъ прочнаго стопора, связываю-
щаго дв отд льныя части; стопоръ этотъ удерживается на 
м ст гайкою, посредствомъ которой можно нажимать его 
къ болту. 

Въ центр передней части поддона находится круглая плос
кая выпуклость, предназначенная направлять и центрировать 
запирающее кольцо. 

Стальной поддонъ им етъ тотъ же видъ, какъ и у орудій 
(черт. 1860 года); но ь-руглоо отверстіе не им етъ у него на-
клонныхъ выемокъ; этимъ отверстіемъ кольцо над вается на 
выпуклую часть поддона. 

Болтъ, прикр пляющій поддонъ къ кольцу, им етъ видъ 
обыкновеннаго болта съ большою шляпкою; ввинчивается же 
онъ ключомъ, входящимъ въ дырья, им мыя въ нпянк . 

У орудій (черт. 1864 года), подставка ходитъ по особенной 
площадк , прикр пляемой горизонтально къ заднему ср зу. 
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Замокъ отворяется и стаскивается вправо, запирается же оеъ 
помощію доски, двигающейся въ пазахъ. 

Открытіе замка этимъ способомъ затруднительно, особенно 
въ калибрахъ больше 16 с. м.; способъ, предложенный въ 
1866 году проще и по этому его хотятъ вновь прим нить. 

Въ орудіяхъ (черт. 1866 года), подставка им етъ съ правой 
стороны іпарньеръ, которымъ она прикр пляется къ тарели 
и около него вращается. Вращеніе подставки ограничивается 
пружинного защелкою. Жел зная плоіцадка устанавливается 
въ ручную. 

Съ 1866 года начали устроивать два пом щенія для двухъ 
запирающихъ кол цъ; двойной механизмъ приспособленъ съ 
тою ц лью, чтобы не прекращать пальбу въ случа повреж-
д нія въ одномъ изъ пом щеній. 

Каждое запирающее кольцо им етъ свой отд льный поддонъ. 
Признаки безопасности. Въ орудіяхъ (черт. 1864 и 66 го-

довъ), подобно тому, какъ и у орудій 1860 года, сд ланъ сто-
поръ при закрываніи упадающій сзади ручки и препятствующій 
движенію посл дней. Спусковая пружина для 19, 24 и 27 сант-
орудій им етъ видъ, несходный съ вышеописанною. 

Къ ней нрид лана жел зная планка съ отверсті мъ, иъ ко
торое проходитъ свободно пуговка, введенная въ шнуръ вы
тяжной трубки. Небольшая пружина, находящаяся въ этомъ 
отверстіи, пропускаетъ черезъ нея пуговку, когда камора 
закрыта и задержива тъ ее, когда она открыта. Спуско
вая пружина подобнаго устройства зам ня гъ и стопорныя 
планки. 

Для орудій 16 с. м. на шнурахъ им ется по три оливко-
образныя пуговки; у пушекъ 19 с. м. средняя д лается изъ 
м ди. Три пуговки д лаются для отвращепія сл дующихъ слу-
чаевъ: 

1) Отъ времени происходитъ значительное вытягиваніе шнура, 
чревъ что пуговка удаляется и тогда возможно буд тъ зало-
жить спусковую пружину ран , ч мъ камора будетъ закрыта. 

2) Шнуръ можетъ случайно выскочить и тогда возможно 
будетъ заложить спусковую пружину ран , ч мъ камора бу
детъ закрыта. 
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Въ орудіяхъ (черт. 1864 года) длина ы ста для пом щенія 
замка 220 ы. (8,6 д.) въ орудіяхъ 16 с. м., 270 м; (10,7 д.); 
иъ орудіяхъ 19 с. м. и 346 м. (13,6 д.) «ъ орудіяхъ 24 с. и. 

Сбережете орудій.—Случающіяся повреокденія. 

Въ конц настоящей главы полезно буз,етъ представить пра
вила, утвершденпыя 1-го сентября 1866 года, для обращенія 
€ъ орудіями (черт. 1864 г.). 

Камора отворяется и закрывается совершенно такт., какъ 
било описано для 6,3 д. орудій черт, 1860 года. Какъ только 
зкамора отворена с йчасъ ;ке посылается мокрый банникъ, ч ыъ 
пр патствуютъ распространенію дыма въ батаре . Банникомъ 
очищается каналъ впереди м ста пом щенія снаряда, гд обы
кновенно остается пороховая грязь. 

Для заряжанія подвижную площадку устапавливаютъ па сво-
емъ м ст , поднимаютъ снарядъ на высоту капала, приводятъ 
«го въ горизонтальное положоніе, причемъ передняя часть 
снаряда накладывается на площадку, а задняя поддерживается 
«днимъ челов і:омъ изъ прислуги; потомъ снарядъ вталкивается 
въ ручную по жолобамъ'площадки и досылается до м ста при-
і̂ойникомъ, им ющимъ на древк задерживающій поперечникъ. 

Предъ посылкою снаряда необходимо уб диться, чтобы выступы 
приходились въ жолобахъ площадки. Всл дъ за снарядомъ по--
сылается пыжъ и картузъ. Для остальныхъ большихъ калибровъ 
картузы приносятся въ кокорахъ съ подвижнымъ дномъ. Для 
посылки йартуза открываютъ крышку, приставляютъ кокоръ къ 
каналу и двигая подвижное дно вталкиваютъ зарядъ, потомъ 
вынимаютъ кокоръ, а картузъ досылаютъ до пыжа. Прелъ каж-
дымъ выстр ломъ необходимо обтереть весь механизмъ, для 
чего употребляется губка, обмоченная въ пр сную воду; кром 
того, вычищаютъ пом щеніе замка и закраины запирагощаго 
кольца; не вытертая пороховая грязь причиняетъ прорывъ га-
зовъ. По временамъ обтираютъ запирающее кольцо и удосто-
в ряются, не даетъ ли движенія болтъ. Весьма полезно также 
обтирать губкою нар зки замка. 

По окончаніи стр льбы вс части механизма тщательно очи
щаются отд дьно и, для пр дохраненія отъ ржавчины, покры-
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ваются саломъ. Надсмотръ за чисткою замка возлагается на 
артилл рійскаго унтерь-офицера. Необходимо остерегаться ржав-
чииы; образовавшіяся пятна доллшо оттереть теркою изъ мяг-
каго дерева и бумаги съ наждакомъ. 

Выше мы сказали, что нужно весь механизмъ, предъ нача-
ломъ стр льбы, обтереть на-сухо; ибо отъ необтертыхъ жир-
пихъ веществъ можетъ случиться произвольное развипчиваніе 
частей механизма. Сало оставляется только йа сторон удерж-
ника, обращенной къ замку. 

Весьма часто встр чается затрудненіо въ запираніи и отпи-
раніи замка всл дствіе его расширепія отъ нагр ванія. 

Въ подобномъ случа нужно обильно обливать замогь-
холодною водою; если этотъ способъ не поможетъ, то это 
признакъ поврежденія въ запирающемъ кольц и тогда его не
обходимо перем нить. Въ виду этого случая, въ заднюю часть 
замка вд лывается трубка, для вкладыванія ганшпуга, силою 
котораго и отворяютъ замокъ; если такой трубы н тъ, то ган-
іипугь закладывается за рукоятку. 

С.гучающгяся поврежденія. Бываютъ случаи, что при неод
нородности металла и дурной спайк происходить раскалыва-
ніе запирающаго кольца. Если подобное поврежденіе обнару
жится съ дн кольца, то оно еще годно къ служб ; но, въ ви-
дахъ предосторожности, лучше перем нить его. При поврежде-
ніи же закраинъ или дна по направленно радіуса произойдетъ 
разрыігь кольца и порча его пом щенія. 

Случается неплотное запирапіе канала, зам чаемое при 
обтираніи посл выстр ла, по образовавшимся полосамъ грязи 
на замк или кольц или на обоихъ вмЬст . Если полосы грязи 
незначительны, то продолжаютъ стр льбу; при дальн йшемъ 
же ихъ образованіи необходимо перем нить кольцо и, нако-
нецъ, ежели и это не поможетъ, то необходимо взять кольцо 
другаго нумера. Единственная порча, могущая произойдти отъ 
газовъ есть порча пом щенія для кольца. Попорченный на 
своемъ м ст болтъ не представля тъ опасности; но лучшо 
нріостановить стр льбу, дабы изб гнуть затрудненія въ его от-
винчнваніи. 
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При открываніи замка необходимо соблюдать н которыя пре
досторожности, такъ Еакъ случается, что при скоромъ отодви-
ганіи внутреппін стопоръ пріемной площадки портится. Повреж-
денія стопора могутъ быть исправлены котельщикомъ; но 
лучшо не доводить до этого. 

Весьма полезно предъ открываніемъ механизма затыкать за-
палъ для того, чтобы тл ющія части армяка не разлетались 
по каналу отъ образовавшагося сквознаго в тра. 

Заряжающіяся съ казенной части орудія снабжены, для прак
тической стр льбы м дными кольцами. Приказаніе, отданное 
въ феврал 1868 года, дозволя тъ употреблять эти же кольца 
при салютахъ и при стр льб продолговатыми бомбами. 

Кром м днаго кольца, па каждое орудіе (чертежа 1864 и 
1868 годовъ) положено им ть: по два поддона кольца № 1, по 
одному поддону № 2, три стальныхъ кольца № 1 и два сталь-
ныхъ — № 2, считая въ этомъ числ вставленныя въ орудіе. 

Орудія чертежа 1860 года иы ютъ въ запас одинъ поддонъ 
на три орудія. 

Для разборки механизма отпускаются необходимые инстру
менты, различнаго рода отвертки и проч. 

Пушечные станки четырехколесные и на полозкахи. 

1 Величина четырехколеспыхъ станковъ определяется соотв т-
ственно разм рамъ пушечаыхъ портовъ, такимъ образомъ, чтобы 
орудіямъ, на пихъ положеннымъ, можно было придавать уголъ 
возвышенія въ 12° и спиженія въ 8°, допуская при этомъ на 
качк дулу безвредно ударяться о косяки порта. 

Уголъ пониженія въ 8° необходимъ при стр льб подъ па
русами для пальбы съ нав треннаго борта, предполагая кренъ 
въ 5°. 

Вышина станинъ почти равна высот нижняго косяка, а дли
на ихъ зависитъ отъ разм ровъ орудій. 

При горизонтальномъ положеніи орудій центръ цапфъ при
ходится надъ переднею осью станка, а задній ср зъ орудія— 
почти на линіи задней оси. 

Цапфы углублены въ станины на 2/3 своего діаметра. Боко
вой уголъ обстр ла стараются довести до 45°; это есть наи-
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большій пред лъ р дко достигаемый; обыкновенно же онъ бы-
ізаетъ 35°. 

Станки на штырахз французской гі американской система. 

При станкахъ на штырахъ возможенъ большій горизонталь
ный уголъ обстр ла. Станки эти ставятся преимущественно на 
бак и въ ь-орм ; по виду весьма сходные съ д ссантными 
станками, они состоять изъ обыкнов ннаго станка, поставлен-
наго на платформ , вращающейся на штыр около одной изъ 
своихъ оконечностей; погоны, вр занные въ палубу, обл гчаютъ 
вращеніе платформы. Съ 1850 года въ морской артиллеріи 
было испытано много станковъ этой системы, оставленныхъ 
однако, всл дствіе своей громадности и дороговизны и пред-
почтеніе было отдано обыкновеннымъ станкамъ. Бой Еирсаджа 
выдвинулъ ихъ, однако, снова на видъ, и въ Шербург былъ 
испытать станокъ американской системы, съ двумя штырами, 
поставленный на лодку Монжъ. В съ станка для 6,3 дюйм, 
орудій (черт. 1858—60 годовъ) оказался слишкомъ тяжелов с-
нымъ, а именно, 2490 кил. (156 пуд. 34 ф.), изъ которыхъ 
1560 кил. (98 пуд. 23 ф.)—приходились на платформу и 930 
кил. (59 пуд. 11 ф.) на станокъ. Система эта оказалась весьма 
сложною и дорогою, почему она и была оставлена и зам нена 
системою французскою № 2 на штыр ; посл дняя проще и 
дешевле американской; она испытана на Плутон . 

Станки на штырахъ французской системы Лг 2, для 6,3 д. 
орудій чертежа 1858 и 60 годова. 

Станки эти допускаютъ уголъ возвышенія въ 25° и пониже-
нія около 10°. 

Снизу им ются роульсы (фиг. 10) д йствующіе только въ то 
время когда задняя часть станка приподнята; для придвиганія 
и отодвиганія съ каждой стороны им ются заднія и боковыя 
тали, располож нныя сл дующимъ образомъ: одинъ блокъ та
лей закладывается въ обухъ платформы, другой же за угако 
рычага (съ роульсомъ) въ станк . При стягиваніи талей, боко-
выхъ или заднихъ, рычагъ принимаетъ вертикальное положеніе 
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и придя въ соприкосновеніе съ клиноліъ, удерживается въ этомъ 
полол-. ніи, роульсъ же ложится на платформу, задняя часть 
станка приподнимается, всл дствіе чего передніе роульсы, какъ 
уже выше было сказано, въ состояніи д йствовать. 

Об стороны платформы на концахъ скр пл ны поперечными 
брусьями, въ сродип которыхъ просверлены отв рстія для 
штыровъ. 

Платформы снабжены четырьмя роульсами на осяхъ, даю-
щіе возможность принимать роульсамъ два положенія: одно, 
параллельное краю платформы, а другое перпендикулярное ра-
діусамъ фигуры вращенія. Роульсы им ютъ въ центр неболь-
шіе цилиндрики, одинаковой кривизны съ осями и кр пятся къ 
нимъ чеками. 

Для уменып нія отката платформамъ данъ уклонъ отъ 2° 
до 3°. 

На канонерскихъ лодкахъ платформы, устройствомъ системы 
погоновъ могутъ быть переводимы съ одного борта на другой. 

Американская система. Въ станкахъ этой системы уголъ 
возвыіп нія дается въ 25°; брюкъ проходитъ какъ въ обыкно-
венныхъ морскихъ станкахъ; внизу станинъ спереди и сзади 
устроиваются м дные роульсы съ экцентрич скимм стальными 
осями. 

Боковыя части платформы прикр пляются къ поперечникамъ 
съ отверстіями для штыровъ въ средин ; въ концахъ боковыхъ 
частей сд ланы выемки, въ которыя введены конической формы 
роульсы, также съ экцентрическими осями. Въ ср дин плат
формы расположена поперечная связь, им ющая снизу м дный 
роульсъ, для котораго прибавл нъ особый погонъ, число кото
рыхъ и безъ того значительно. Съ боковъ платформы вр заны 
оси для съемныхъ дер вянпыхъ роульсовъ, над ваемыхъ при 
перевозк орудія съ одного м ста на другое. 

Роульсы съ эксцентрическими осями д йствуютъ только тогда, 
когда ихъ установятъ посредствомъ рычага съ ключомъ; изъ 
этого описанія видно, что французская система гораздо проще. 
Американская система для уменьшенія отката снабжена ком-
пр ссоромъ. 
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Станки для орудій (чертежа 1864—66 годовд). 
6,3 дюйм, орудге. Для этой пушки употребляются станки 

трехъ родовъ: 

1) старые отъ гладкост нныхъ орудій, съ брюкомъ, закр п-
л ннымъ по сист м Б львиля; 

2) станокъ на полозкахъ, непр дстадляющій ничего особен-
паго и допускающій уголъ возвышенія въ 20° и наконецъ 

3) станокъ французской системы на штырахъ у котораго 
брюкъ пропускается въ блокъ у борта и кр пится въ попереч-
номъ брус . 

7,5 дюймовое орудіе ставится на станк тр хъ родовъ: 
1) съ поворотнымъ брусомъ, 
2) съ платформою и 
3) системы Дордъ. 
1) Станки съ поворотными брусьями совершенно сходны со 

станками на полозкахъ; разница состоитъ только въ томъ, что 
для боковыхъ наведеній приспособл нъ брусъ, который для 
простора въ палуб , д ла тся съемный. 

Въ 1867 году въ брусьямъ приспособлены компрессоры для 
уменыпенія отката; компрессоръ самод йствующій; при придви-
ганіи и отодвиганіи, д йстві его, однако, прекращается. Нажи-
мані уравнов шивается винтомъ съ шестиугольною шляпкою. Въ 
настоящее время станки этой системы выводятся изъ употребленія. 

2) Станки на платформахъ въ 1866 году выд лывались изъ 
дерева; въ 1867 году станки начали д лать деревянные, а плат
формы жел зныя. Станины связаны подушками, изъ которыхъ 
передняя чугунная и снабжена пружинами Бельвиля для брюка. 

Углы возвышенія придаются двумя винтами, изъ коихъ одинъ 
обыкновенный: для д йствія посл днимъ, снаружи станинъ 
им ются дв ручки. 

Станокъ снабженъ четырьмя м дными роульсами, изъ которыхъ 
передні д йствуютъ только при приподнятой задней части 
станка; задніе роульсы расположены такъ же какъ и при систем 
на штырахъ. 

Роульсы д йствуютъ сл дующимъ образомъ: 
На наружной сторон станинъ устроены палы; когда орудіе 

откатится на сколько брюкъ и эластичность пружияъ дозволятъ, 
п. оф. 2 
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тогда эти палы, задержанные разм щенными ішутри платформы 
компрессорами, противод йствуютъ движенію роульсовъ при 
откат и заставляютъ ихъ перем нить свое положеніе, ч мъ 
станокъ само собою и будетъ поставленъ на роульсы. При 
д йствіи роульсовъ, оси ихъ достаточно приподняты и въ 
состояніи миновать компрессоры. При отодвиганіи роульсы 
встр чаютъ особые рычаги, соединенные съ другими компрес
сорами, разм щенными на наружныхъ сторонахъ платформы, 
причемъ станокъ ставится на роульсы. 

Какъ придвиганіе, такъ и отодвиганіе можетъ быть выпол
нено талями, которыя закладываются въ ушки рычаговъ, соеди-
ненныхъ съ роульсами. ' 

Платформ , въ видахъ уведич нія вертикальнаго угла обстр -
ла, можно придавать (относительно палубы) различныя возвы-
шенія при помощи особаго устройства винтовъ; когда винты 
находятся въ нормальномъ положеніи, тогда уголъ вертикаль-
наго обстр ла изм нястся отъ—1° до + 9°. При такомъ угл 
пониженія возможно достигнуть иепріятельской ватерлиніи въ 
разстояніи 140 метровъ (63 саж.); при угл же возвышенія 
въ 9° дальность полета будетъ 3000 метр. (1654 саж.). 

При помощи д йствія винтовъ, кром того, возможно достиг
нуть угла пониженія въ 5 е и возвышенія 5°; при п рвомъ пред
ставляется возможность д йствовать по ненріятельской ватер-
линіи въ разстояніи 28 метровъ (15 саж.). 

При употребленіи этого приспособленія платформа садится 
на особыя коробки, соедиыепныя съ винтомъ. 

Платформа удерживается у борта секторомъ и штыромъ. 
Въ жел зномъ сектор сд лано пом щ ніе для брюка, куда 

вводятъ его средину, концы же кр пятся у передней связной 
подушки въ рымахъ. 

Въ видахъ т хъ случаевъ, что брюки лопаются, им ется 
еще другой малый брюкъ, названный предохраняющимъ. При 
опр д лепіи длины его наблюдаютъ, чтобы у станка отодви-
нутаго отъ борта, связная подушка съ пружинами приходилась 
на 5 или 6 сантиметровъ (2 или 2,3 д.) позади передняго 
поперечнаго бруса платформы и орудіе, при кр пленіи, при
ходилось въ необходимомъ отъ борта разстояніи. 
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Два троса, длиною въ 6 метровъ (20 ф.) каждый, идутъ 
отъ задней іфошш платформы и кр пятся на станинахъ "съ 
ц лыо удеря;иванія орудія. 

Особые зац іш связыізаютъ станокъ съ платформою и не до-
зволяютъ станку подпрыгивать. 

Боковое наведеніе производится талями, закладываемыми сбо
ку и сзади платформы; погоны, по которымъ ходят* роульсы, 
впущены въ палубу подъ лицо съ нею. 

На каждое орудіе отпускаютъ 4 гандшпуга (изъ которыхъ два 
обд ланы снизу жел зомъ) и 4 жел зные рычага къ роуль-
самъ. 

Обыкновенный откатъ 1 мет. 250 миллим. (4 ф. 15 д.): 
когда брюкъ ще не обдержанъ и буфферы не потеряли свою 
эластичность, откатъ, при маломъ брюк , въ случа порчи 
настоящаго, бываетъ 1 мет. 900 миллим. (6 ф. 2Щ1 

Мпл. Дюйм. 

-Возвышеніе оси цапфъ надъ палубой. 950 37,8 
Длина станка 1905 76,2 
Вся длина платформы . . . . . 3850 152,7 
тт I f толщина . . 340 13,4 
Настоящаго брюка { ' 

I длина . . . 4500 178,6 
Толщина малаго брюка 170 6,6 

Станокъ (черт. 1867 года) дозволяетъ придавать уголъ возвы-
ш нія въ 11° и понишенія 5°; эти данныя могутъ быть увели-
чины на 2° д йствіемъ винтовъ. 

Возвышені дается винтомъ съ двойнымъ ходомъ; винтъ 
этотъ проходитъ въ м дной гайк , им ющ й зубцы на наруж
ной сторон и другимъ горизонтальнымъ винтомъ съ ручкою, 
сообщающим* вращательное движеніе гайк . 

3) Станки системы Дардз. Эти станки на платформах* пред
назначены для плавучихъ батарей. Роульсы подъ платформою 
подвижные, какъ было описано выше. Обыкновенный винтъ, 
съ четырьмя ручками на шляпк , служитъ для навед нія орудія. 

Платформы выстроены изъ жел ва, станокъ изъ дерева и 
жел за; брюкъ обхватыва тъ платформу спереди и кр пится 
къ передней связной подушк . Главная часть этого станка 
есть компрессоръ сл дующаго устройства. 
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Вертикальный разр зъ боковыхъ частей платформы им етъ 
Т — образный видъ, а с ченіе нажймовъ представляетъ ту же 
фигуру въ обратномъ вид . 

Поперечина тп соединя тъ края нажимовъ; в ртикальвая 
стойка 00' величиною въ поперечину и такимъ образомъ до
статочно только приподнять первую, чтобы подвижныя части 
ас и bd пришлись въ соприкоснов ніе съ платформою. 

Стойка перес каетъ станину и им отъ одно вертикальное 
движ ніе, сообщаемое ей рычагомъ IP; рычагъ, прикр плен-
ный въ I къ стойк , снабженъ упоркою, показанной на фи-
гур . 

Упорка снизу им етъ кривизну и этимъ концомъ можетъ 
двигаться по плапк подобной же кривизны, вр занной на 
верху станины. Чтобы рычагъ IP не колебался, им ется еще 
другой, ему параллельный, прикр пленный къ болту, пропу
щенному ч резъ ушко 1; второй рычагъ нажимается ко внут
ренней сторон станины. 

Рычагъ IP им етъ 60 сантим. (23,8 д.) длины и оканчи
вается противов сомъ въ 16 кил. (28 ф. 72 зол.) 

Кривизна планк дана такая, что когда рычагъ вертикал нъ, 
то конецъ его I нахидится наверху кривой; при горизон-
тальномъ же положеніи точка I упадаетъ на сколько возможно. 

На фигур рычагъ близокъ къ тому положенію, когда онъ 
предоставленъ самому себ . Изъ выш описаннаго видно, что 
компрессоръ нажатъ при вертикальномъ положеніи рычага и 
ослабляется при горизонтальномъ. Пр дъ выстр ломъ рычагъ 
д йстві мъ груза приходитъ въ положеніе, близкое къ верти
кальному и тогда компрессоръ бываетъ нажатъ и сила отката 
ослаблена. 

Лучшаго компрессора желать н тъ надобности; при д йствіи 
орудія одного нумера прислуги достаточно для привед нія ры
чага въ горизонтальное положеніе; конецъ стойки ОС д лается 
съ нар зками, отчего, въ случа порчи, она легко можетъ 
быть зам нена другою. 

При испытаніи компрессора получены хорошіе результаты 
и теперь онъ принятъ. 
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9,3-дюймовое орудіе. Станки этого орудія жел зеые и ста
вятся на платформы; они двухъ чертежей 1865 и 67 годовъ, 
между собою весьма сходных-ь. 

Станокъ им етъ два постоянные роульса спереди и сзади 
на эксцентричныхъ осяхъ, управляемыхъ рычагами; всл дствіе 
этого устройства задняя часть станка мож тъ быть приподнята 
на 38 сантиметровъ (1,5 д.) и тогда передніе роульсы приво
дятся въ д йстві . 

Передняя связная подушка снабжена четырьмя пружинами 
Бельвиля для брюка. 

Внутрепнія кромки станинъ продолжены внизъ и входятъ во 
внутренность платформы, ч мъ изб гается подпрыгиваніе стан
ка при выстр л . Платформа им етъ четыре роульса, которые 
ходятъ по погонамъ. 

Платформа прикр пляется къ борту штыромъ. Брюкъ про
ходить въ рымъ у борта. Предохраняющій брюкъ и тросы 
толщиною въ 90 миллим. (3,6 д.) дополняютъ снабженіе орудія; 
тросы кр пятся въ рымахъ въ задней части платформы и про-
ходятъ въ кольца у станка. 

Возвышеніе придается ц пью, проходящею въ разстояніи 65 
сапт. (25,7 д.) позади цапфъ; концы ц пи навертываются на 
колеса, приводимыя въ движені винтомъ. Ц пь выдерживаетъ 
стр льбу; но необходимо наблюдать, чтобы казенная часть не 
упадала съ силою. На задней связной подушк пом щается 
скамейка, своими разм рами непрепятствующая придач наи-
болыпихъ угловъ возвышенія. 

Наиболыпій уголъ пониженія опред ляется пом щенными на 
ц пи стопорами; допускаемый портомъ уголъ возвышенія огра
ничивается стопорами у колеса. 

Съ 1869 года станки снабжаются компрессорами съ двой
ными полосами, расположенными по об стороны оси. 

Полосы эти, прикр нленныя къ станку, проходятъ между та
кими же, расположенными въ платформ ; сжимаются он сл -
дующимъ образомъ: между станинами утверждена поперечина 
съ нар зками, по которой ходитъ м дная гайка, сжимающая 
полосы; нажаті производится зубчатою системою, приспособ
ленною снаружи станины. 
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Откатъ бываетъ въ 1 метр. 50 миллим. (3 ф. 6,6 д.) при 
заряд 20 кил. (48 ф. 81 зол.) и сплошномъ снаряд . 

Іір д лы наввд нія бываютъ отъ 3° понил;енія до 10° воз-
вышенія. 
Высота цапфъ . . . . 1 метр. 031 миллим. 3 ф. 6,9 д. 
Полная длина платформы . 5 — 160 — 34 — 0,7 — 
Толщина брюка .. . . . » — 320 — » — 12,6 — 
Толщина предохранитель-

наго брюка . . . . » — 340 — » — 13,4 — 

Башенный станокз для 7,о-дюймовых5 орудъй. 

Станки въ башняхъ броненосныхъ корветовъ совершенно 
сходны со станками черт. 1867 года. Чтобы д йствовать изъ 
башни платформа д лается возвышенною; она занимаетъ весь 
діаметръ башни и составляетъ какъ бы ц лое съ палубой 
башни. 

Съ об ихъ сторонъ и позади платформы утверждены руко
ятки, соединенныя ц пями съ горизонтальнымъ деревяннымъ 
валомъ, пом щеннымъ у другой оконечности платформы; ц пь 
навертывается на валъ; валъ помощію зубчатыхъ колесъ за-
ставляетъ д йствовать шестерню, которая зац пля тъ за зубцы 
у окружности палубы, чрезъ что посл дняя вращается. 

Палуба башни пом щена на 8-ми роульсахъ и получаетъ 
вращательное движеніе, необходимое при наведеніи; два че-
лов ка переводятъ орудіе совс мъ впередъ или совс мъ назадъ 
въ 16 и 20 секундъ. 

Бъ передней части платформы расположены буфферы для 
уменыпенія ударовъ станка. 

Возвышеніе дается ц пью; брюкъ проходитъ въ кольцо у 
конца платформы и кр пится за связную съ пружинами по
душку; компрессоръ расположенъ какъ въ станкахъ образца 
1866 года. 

Роульсы у станка приводятся въ д йствіе рычагомъ, какъ у 
6,3 дюйм, станковъ французской системы съ двойнымъ шты-
ромъ, кром того, прибавлена ц пь, оканчивающаяся шк нте-
лемъ; ц пь эта закр плена за рычагъ у роульса, потомъ шкен-
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тель пропущенъ черезъ ЕОЛЬЦО на станк и еасертыг.а тся на 
валъ у передней части платформы; эта ц пь зам няетт, тали. 

Усовершенствованные поворотные станки. 

Пушечные станки и платформы, устроенные канитаномъ 
ЭриЕсономъ для испанскихъ канонерскихъ лодокъ, представля-
ютъ дв важныя черты, отличающія ихх отъ другихъ поворот-
ныхъ системъ, именно: платформа устроена такъ, чтобы 
вращаться на постоянномъ, центральномъ, боевомъ штыр , 
укр пленномъ на с редин палубы на бак ; а такъ какъ борта 
на испанскимъ канонерсішхъ лодкахъ довольно низки, то и 
представляется возмол-.иость стр лять чорезъ нихъ какъ черезъ 
банкъ и уголъ обстр ла равенъ 240°. 

Другая важная черта новой системы состоитъ въ томъ, что 
комендоръ можетъ прим нять БЪ д лу и освобождать компрес-
соръ моментально. 

Морскимъ артиллеристамъ хорошо изв стны преимущества 
вращающихся платформъ, но всл дствіе того обстоятельства, 
что при такомъ устройств боевой штыръ н изб ;кно остается 
позади цапфъ, когда орудіе выдвинуто за бортъ, такія платформы 
считались ими непрактичными. 

Очевидно, что если боевой штыръ пом щенъ далеко позади 
цапфъ, то платформа должна приподняться съ большою силою 
въ моментъ выстр ла. Это, невидимому, непреодолимое затруд-
неніе вполн устранено при теперешпемъ устройств поср д-
ствомъ особаго способа подымать круглый погопъ, на которомъ 
вращается платформа, на высоту одного дюйма надъ палубою. 
Посредствомъ этого способа пріобр тается возможность доста
точно противод йствовать продольному движенію платформы 
во вс хъ ея положоніяхъ. Полоса, прикр пленная пъ перед
нему поперечному брусу у платформы, какъ показано на чер-
теж и доходящая до нижней части погона, зам няетъ м сто 
обыкновеннаго боеваго штыра. Средній штыръ, на которомъ 
вращается платформа, пригнанъ такъ слабо въ стакан поне-
речнаго бруса, что вся сила отката передается на полосу по-
пер чнаго бруса и на кромку погона. Погонъ утверждонъ 

і 
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круглой планкой толщиною къ одинъ дюймъ и прикр пл нной 
ЕЪ палуб за-подъ-лицо съ погоноыъ. Передній поперечный 
брусъ и наружная кромка погона будучи впереди центра цапфъ, 
при выдвинутомт. за бортъ орудіи, очевидно удергкатъ плат
форму и примутъ на себя всю силу отката орудія и не 
дозволять платформ подбрасываться киерху. 

Продолжит льныя испытанія надъ двиганіемъ платформъ на 
тридцатии спанскихъ канонорскихъ лодкахъвполн подтвердили 
этотъ фактъ и упрочили за вращающеюся платформою преи
мущество какъ въ отношеніи логкаго управленія, такъ и гро-
ыаднаго угла обстр ла. 

Очевидно, что, при весьма ничтожномъ изм неніи вращаю
щейся платформы выше описаннаго образца, представляется 
возможность прим нить ее и къ бортовымъ орудіямъ. Такое 
приспособлоніе было сд дано капитаномъ Эриксономъ въ декабр 
прошлаго 1869 года и платформа, такимъ образомъ изм нен-
ная вм ст съ ея станкомъ была представлена въ артиллерій-
ское управленіе С веро-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ 
дтя испытаній. 100 фунт, нар зноо орудіе системы Паррота 
было пом щено на станокъ на пароход Tallapoosa на время 
перехода его изъ Ньюіорка въ Вашингтонъ и опыты было 
поручено произвести капитану Симпсону. 

У насъ им ется копія съ донес пія капитана Симпсона объ 
этихъ опытахъ и мы находимъ описаніе это столь подробаымъ 
и яснымъ, что прилагаемъ его зд сь бозъ всякаго изм н нія: 

«Станокъ и платформа сд ланы изъ ж л за. Платформа со-
стоитъ изъ двухъ полосъ жел за и четырехъ болтовъ, соеди-
няющихъ ихъ и расположенныхъ одинъ отъ другаго въ двухъ 
футахъ. 

«Оконечности платформы состоять изъ двухъ лолосъ 'Д дюй-
моваго жел за, между которыми пом щены роульсы для боко-
ваго движенія. Полосы удерживаются двумя чугунными прили
вами, пом щенными между ними близъ полосъ платформы; 
при этомъ т приливы, которые находятся у задняго конца, 
возвышаются на 9 дюйм, надъ платформою и къ нимъ прикр п-
лены буфферы изъ гуттаперчи, предназначенные принимать 
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откатъ станка въ томъ случа , если бы онъ откатился во всю 
длину платформы. 

«Средняя часть платформы лежитъ на полос , вр заннои въ 
палубу и им ющой назпач ніе поддерживать платформу въ этой 
ся части; по ней платформа и катится во время бокошхъ 
передвиженій». 

«Платформа им етъ на половин своей длины перекладину, 
приклепанную къ внутренней сторон продольныхъ брусьевъ 
на 6 дюйм, ниже ихъ верхней кромки». 

«Къ угловому жел зу, повернутому вверхъ отъ задней части 
перекладины и доходящему до поверхности платформы, при-
лож пъ и прикр пленъ задній конецъ, тормозящій полосы 
(friction bar), шириною въ 6 дюйм, и толщиною въ 11/4дюйм. 
продолжающійся горизонтально вплоть до передней части плат
формы, гд этотъ брусъ прикр пленъ къ чугунному приливу; 
за т мъ дал е онъ постепенно наклоняется внизъ къ штыру, 
на который и над вается своимъ концомъ им ющимъ отверстіе». 

«М дная зубчатая полоса приклепана къ внутренней сторон 
праваго бруса платформы; зубья ея выдаютя надъ поверхностью 
платформы. 

Станокъ стоитъ на 4-хъ роульсахъ, изъ которыхъ п редніе 
им ютъ 18 д. въ діаметр , азадніе—Тдюймовъ. Къ внутренней 
сторон праваго передняго роульса прикр плено м дное колесо, 
зубья котораго входятъ въ углубл нія зубчатой полосы на плат-
форм , между т мъ какъ сверху они входятъ въ шестерню 
на вал , выходящемъ внаружу станка; къ концу этого вала 
съ правой стороны станка приложена рукоятка, помощью ко
торой и приводятъ станокъ въ движені по платформ . Этотъ 
валъ им етъ продольное движеніе, что позволяетъ, по ж ланію, 
сообщать и разобщать шестерню. Найдено практичнымъ предъ 
выстр ломъ всегда разобщать шестерню, чтобы предотвратить 
двишені рукоятки, могущей наносить вредъ прислуг . 

«Удобно придуманный зажимъ задерживаетъ валъ во всякомъ 
желаемомъ положеніи. 

«Станокъ им етъ одну перекладину, отъ передней части 
коей идутъ два рычага, отстоящіе другъ отъ друга на треть 
ширины перекладины, простирающіеся на длину 20 дюймовъ 
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н кончаіощіеся обухами, сквозь тюторые проходитъ палъ ком
прессора; валъ этотъ находится въ нижней части станинъ, 
довольно далеко впереди передней оси станка. 

«Подъ тормознымъ брусомъ им ется скоба длиною въ 17 д. и 
G X 10 д. толщиною, обхватывающая этотъ брусъ съ нижней 
стороны; зажнманіе компрессора производится эксцентричнымъ 
движеніемъ третьяго рычага, лежащаго на верхней скоб ; 
боковой видъ этого рычага представляетъ полукругъ и онъ 
прикр пленъ вадъ валомъ компрессора. Этотъ эксдентрикъ 
сообщается съ скобами тормоза посредствомъ двухъ жел зныхъ 
полосъ, съ навинченными на ихъ нижнихъ концахъ гайками. 
При этомъ надо зам тить, что скобы тормоза занимаютъ м сто 
въ центральной линіи станка между концами обоихърычаговъ, 
выступающихъ впереди перекладины станка. Скобы тормоза 
выложены кр пкимъ деревомъ, представляющимъ поверхность 
объема тормознаго бруса. Валъ компрессора л житъ на ста-
нинахъ и выходитъ довольно далеко внаружу л вой станины, 
гд на него накладывается длинный рычагъ, движущійся въ 
вертикальной плоскости. Этотъ рычагъ сохраняетъ свое поло-
ікені посредствомъ зац пки на наружной сторов л вой ста
нины во время д иствія компрессора. Стальная пружина 
у нижняго конца рычага нритягнваетъ его къ станин и весьма 
удобное эксцентрическое устройство у ручки рычага даетъ 
возможность преодол ть это давленіе, когда желаютъ двигать 
рычагъ». 

Представивъ это весьма ясное и практичное описаніе, ка-
питанъ Симпсонъ въ своемъ донесеніи продолжаетъ: «Во время 
пальбы р іко употреблялся механизмъ для выдвиганія орудія 
за борть, но давали возможность станку повиноваться вліянію 
качки судна и движеніе его найдено преіфаснымъ подъ управ-
леніемъ одного челов ка, стоявшаго у ручки компрессорнаго 
рычага и им вшаго возможность останавливать движеніе орудія 
во всякій моментъ. Компрессоръ найденъ хорошимъ и вовремя 
б глаго огня; было сд лано 30 выстр ловъ, одинъ за другимъ, 
чтобы узнать, разгорячается ли тормозный брусъ отъ частой 
пальбы. Эти 30 выстр ловъ произведенные почти въ 30 минутъ 
немного увеличили температуру бруса, но, во всякомъ слу-
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ча , не на столько, чтобы препятствовать дальн йшей пальб . 
При этомъ станк можно производить весьма частую пальбу; 
лремя, употребленное на производство выгаеупомянутыхъ 30 
выстр ловъ, было столь продолжительно всл дствіе непри
вычности прислуги. 

«Самое сажное преимущество этого станка, состоитъ въ 
систем его компрессора, который составляетъ совершенство и 
д йствуетъ моментально. 

«Компрессоръ, употребляемый принашихъ поворотныхъ иба-
іиенныхъ орудіяхъ, влечетъ за собою употребл ніе винта, тро-
бующаго времени для его вращенія; компрессоръ же, которымъ 
снабженъ этотъ станокъ, требуетъ простаго движенія рычага въ 
вертикальной плоскости, производящаго моментальное д йствіе. 

«Опаздывапіе въ движеніяхъ компрессора нашихъ орудіп 
можетъ часто заставлять колебаться.освобождать его во время 
качки, между т мъ, какъ бол е быстрыя средства останавли
вать орудіе могли бы принести большую пользу. 

«Медленное и несовершенное д йствіе компрессоровъ, упо-
требляемыхъ у нашихъ поворотныхъ орудій, требуетъ непрем н-
наго употребл нія на осяхъ эксцентрическихъ роульсовъ, такъ 
что станокъ можетъ быть опускаемъ на платформу для увели-
ченія тренія, котораго не достигаютъ одними компрессорами. 

«Разсматриваемая нами система компрессоровъ дозволяетъ 
станку всегда оставаться на роульсахъ и такимъ образомъ 
упрощается механизмъ станка, не требуя также рычаговъ, 
которыми теперь подымаются и опускаются роульсы. Такимъ 
образомъ 4 челов ка, предназнавшіеся для этой работы, могутъ 
быть исключены изъ числа орудійной прислуги. 

«Бо время опытовъ, зд сь описываемыхъ, станокъ вполн 
выказалъ вс преимущества, приписываемыя ему изобр тат -
лемъ; быть можетъ въ концЬ испытанія или на служб обна
ружатся какіе-нибудь недостатки, въ настоящее время незам -
чанные, но теперь онъ заслуживаетъ чтобы признать за нимъ 
преимущество предъ вс ми станками, нын существующими 
во флот . 

«Во время пальбы наименыпій откатъ, какой дозволяли 
станку, былъ 2 фута 5 дюймовъ, что составляетъ только поло-
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вину отката, требуемаго во время боя для того, чтобы можно 
было заряжать орудіе. 

«Если бы потребовался меньшій откатъ, то этого можно 
достичь во всякое время, перем нивъ только м сто скр п-
ленія ліел зной полосы съ скобой тормоза винтовыми гайками. 

Касательно станка и платформы 11 дюйм, поворотнаго ору-
дія, представленныхъ на прилагаемомъ чертеж и сд лан-
ныхъ для фрегата Colorado, мы ограничимся только указа-
ніемъ на важное усоверш нствованіе, состоящее въ томъ, что 
тормозные брусья прикр пляются ЕЪ станку, а постоянная 
тормозная скоба прикр плена къ передней перекладин плат
формы. Самый важный результатъ этого унрощенія состоитъ 
въ возможности управлять компрессорнымъ механизмомъ, оста
ваясь постоянно на одномъ м ст . Можно даже держать руку 
на рычаг по время выстр ла, для регулированія тренія станка 
при откат . Мы слышали, что во время испытанія этого станка 
на Colorado доказано, что можно останавливать отката на раз-
стояніи 1 2 ^ дюймопъ, хотя тормозные брусья прикр пленаые 
къ станку достаточно длинны чтобы допустить откатъ съ 42 д. 
Стремленіе подбрасывать платформу во время выстр ла можетъ 
служить препятствіемъ ЕЪ цризнанію этого изобр тенія полез-
нымъ, несмотря на введете постояннаго упрарленія компрес-
соромъ; подбрасываніе же платформы происходитъ отъ поло-
женія тормозной скобы. 

Въ заключеніе необходимо зам тить, что новая система ка
питана Эриксона оказалась во время пальбы столь хорошею, 
что испанское правительство, въ добавокъ къ тридцати стан-
камъ и платформамъ, поставленнымъ на новыхъ канонерскихъ 
лодкахъ, заказало еще шесть парт, подобныхъ станковъ и плат-
формъ для другихъ судовъ. 

Шорской пушечный станокъ системы г. Монкрифа. 

Прилагаемый при семъ чертежъ, изображаетъ вращательный 
гидро-пневматическій пушечный станокъ системы г. Монкрифа, 
проэктированный для судовъ. Орудіе представлено въ положе-
ніяхъ возвышенномъ и пониженномъ, т. е. изготовл ннымъ 
для стр льбы и для заряжанія. Діаметръ круга, который описы-
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ваютъ роульсы, располол-.енные въ закрытой палуб , равенъ 12 
футъ 9 дюйм.; на верхней палуб сд лана рама свободно вращаю
щаяся по наклонному круговому уступу, діаметръ котораго ра-
непъ 17 футъ 6 дюйм.; вдоль уступа ходятъ роульсы, а вращеніе 
производится зубчатою системою. Подъ станкомъ расположенъ 
гидравлическій цилиндръ, поршень котораго, наверху, снаб-
женъ Т-образною частію съ небольшими роульсами, упираю
щимися въ нижнюю кромку верхней подъемной части станка. 
Въ нижней части станка (нлатформ ), им ющ й только враща-
т іьное движені , сд ланы два вертикальныхъ прор за, вдоль 
которыхъ ходятъ выходящіе внаружу концы Т-образной части. 
Къ нижнимъ частямъ платформы и станка прид ланы парал-
лельныя между собою тяги, стоящія вертикально при возвн-
іпенномъ полож ніи орудія и наклонно при пония?енноыъ. 
Отъ гидравлическаго цилиндра къ воздушному сосуду прове
дена труба, снабженная клапаномъ. Кром того, им ется еще 
другая труба, составляющая независимое соединеніе между воз-
душнымъ сосудомъ и цнлиндромъ, отпираемая и запираемая 
рычагомъ расположеннымъ у платформы; она идетъ отъ воз-
душнаго сосуда къ части большой трубы между клапаномъ и 
гидравлическимъ цилиндромъ. Въ задней части воздушнаго со
суда находится небольшая трубка для снабженія водою, убы
вающей всл дствіе течи. Д йстві механизма сл дующее: въ 
ириборъ накачиваютъ воду до т хъ поръ, пока воздухъ въ воз-
душномъ сосуд не подвергнется значительному давленію. Когда 
пушка заряжена и нужно се поднять, тогда отв рстіе трубочки 
открывается, воздушный сосудъ сообщается съ гидравлическимъ 
цилиндромъ, поршень котораго начинаетъ подниматься, а вм -
ст съ нимъ и оруді . Посл этого клапанъ запираютъ и когда 
произойд тъ выстр лъ, тогда орудіе откатомъ отводится назадъ 
съ постоянно уменьшающеюся скоростію, отчасти всл дствіе 
увеличивающагося сопротивленія тягъ, а также и отъ усили-
вающагося давленія внутри воздушнаго сосуда. 

Engineering. 1870 г. 
Б. С — ій 
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ОБЩІЕ ВЗГЛЯДЫ НА МОРСКУЮ ТАКТИКУ ПО ПОВОДУ 

ПЕРЕСМОТРА СИГНАЛЬНОЙ КНИГИ (*). 

I. 

Въ былое время болыше флоты плавали и сражались, не 
придерживаясь особенно сложнымъ правиламъ. Когда эскадры, 
состоявшія изъ 80 кораблей, маневрировали въ Британскомъ 
канал и Н мецкомъ мор , то, для управления ихъ движеніями, 
употреблялось лишь весьма небольшое число сигналовъ. Эти 
сигналы производились вообще посредствомъ одного флага, под-
нятаго на которой пибудь изъ мачтъ или на нок -реи. Поло-
женіе флага изи няло значеніе сигнала. Число сочетаній, до-
пускаемыхъ этимъ первобытнымъ способомъ, было, естественно, 
весьма ограниченное. Поэтому чаще всего случалось, что 
адмиралъ поручалъ офицеру, пользовавшемуся его полнымъ 
дов ріемъ, стать во глав флота и вести оный согласно съ 
предварительно полученными инструкціями. Такимъ-то обра-
зомъ, въ XVII стол тіи, въ эпоху самыхъ великихъ морскихъ 
битвъ, флоты плавали среди банокъ у береговъ Фландріи, 

(*) «Морской Сборникъ» въ посл дніе годы пом стилъ много статей о тактпв 
л бол е другцхъ морскихъ журналовъ занимался этою частш нашей техники. 
На этомъ основаніи мы р шились присоединпть къ числу другихъ статей по 
этому предмету переводъ новаго труда автора «Морскихъ войнъ временъ фран
цузской республики и пмперіп». Сила обстоятельствъ взяла свое и французы по
шли по тому пути, который впервые выработали мы, русскіе. Читатели зам тятъ 
что новая французская сигнальная книга во многихъ отношеніяхъ есть снолокъ 
съ нашей собственной эволюціонной книги, обработанной подъ руководстоомъ 
уважаемаго Г. И. Бутакова. 

Прим. первв. 
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входили въ Темзу или форсировали проходъ въ Ріо-Жанейро. 
Чтобы выиграть в т ръ у нопріятеля, д йствовали одинственно 
такимъ образомъ. ЛГшпь только удавалось пріобр сти это пре
имущество, можно было начинать р шительную битву. Адми-
ралъ подавалъ сигналъ къ этому собственнымъ прим ромъ; 
онъ спускался первымъ и за нимъ сл довали другіе корабли 
для его поддержки. 

Въ тотъ день, когда сигнальный сводъ пріобр лъ значеніе 
языка, морская тактика утратила свою простоту и стала нау
кою. Эта перем на изм нила совершенно характ ръ морскихъ 
битвъ. Вм сто прежнихъ сраж ній до посл дняго издыханія 
явилась стратегія бол искусная, но въ то же время, если 
можно такъ выразиться, меи е д йствительная и мен е р ши-
тельная. Съ этой поры, невидимому, преобладающая мысль 
начала клониться бол къ сохраненію собственныхъ кораблей, 
ч мъ къ уничтоженію непріят льскихъ. Линіи, правильно сфор-
мированныя, старались прежде всего не разорваться. Трудно 
атакуемыя, он съ своей стороны производили лишь мало влія-
нія на линіи противника. Вм сто см шанныхъ свалокъ явился 
ц ремоніальный маршъ, б гство съ поля сраженія стало невоз-
можнымъ и зам нилосъ отступленіемъ. Такимъ образомъ были 
пріобр тены выгоды, соединенныя съ порядкомъ и методич-
нымъ д йствіемъ, но за то были утрачены и т , которыя до-
ставляетъ быстрота и неожиданность движеній. 

Пока существовалъ парусный флотъ, эта ученая тактика, 
устранявшая по крайней м р возможность полныхъ пораже-
ній, если она и лишала надежды на громовые усн хи, им ла 
го многихъ отношеніяхъ право иа гражданство. Въ то время 
суда лишь съ большими трудами выигрывали снова позицію, 
разъ утраченную ими относительно направленія в тра. Поэтому 
надо было тщательно заботиться, чтобы никакая часть флота 
не попала въ подв тренное положеніе. Во время общей схват
ки, перем шавші ся корабли легко могли стр лять другъ въ 
друга. Поэтому, во изб жаніе общихъ свалокъ, была принята 
неизм нная линія баталіи, которую старались вс ми силами 
выстраивать проворно и которую удерживали во что бы то ни 
стало. Вытянувшись въ длиный боевой строй, флотъ, готовый 
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открыть огонь съ обоихъ иортовъ, могъ б зъ труда стягивать 
свои флаигя ЕЪ центру или къ той изъ оконечностей линіи 
которой, по мн нію адмирала, грозила опасность. 

Взликіе моряки иногда бросали въ сторону правила, ст -
сеявшія ихъ пылкость, но даже поб ды не умалили пользу 
принциповъ, отъ которыхъ они отступали. Эти поб ды проис
ходили въ сущности отъ двухъ приинъ, нисколько не зави-
сящихъ отъ основаній, выработанныхъ наукою. Сраж нія плохо 
начатыя, могутъ им ть поб доносный конецъ если упрямо во
зобновляются и см ло ведутся. См лость и стойкость Сюффреня 
зачастую исправляли его ошибки. Зд сь именно и кроется то, 
что можно назвать моральною причиною усп ха. Веществен
ною же причиною того же самаго, бывала по большей части 
разница въ организаціи флотовъ. Неблагоразумныя выходки 
Нельсона могли быть оправданы лишь внутреннимъ разслабле-
ніемъ французскаго флота. 

Паровая тактика не можетъ руководиться т ми же заботами, 
которыя принимала въ соображение парусная тактика. Еслибы 
она сохранила ихъ, то сд лалась бы сама пом хою для д й-
ствія флота, а всякая пом ха въ военное время опасна. Новый 
двигатель не оставляетъ нын никакого предлога къ безд йствію. 
Къ чему наваливать ему обузу теор тическихъ правилъ? Ны-
н шній флотъ отличается не только легкостью движ ній но 
главнымъ образомъ быстротою, съ которою проб гаетъ про
странства. Въ былые годы, адмиралъ почти всегда им лъ до
статочно времени для передачи своихъ приказаніи; теперь же 
приказаніе зачастую п рестанетъ быть ум стнымъ въ тотъ мо-
ментъ, когда сигналъ, его выражающій, буд тъ разобранъ. Съ 
той доры, какъ флотъ столь часто подвергается возможности 
остаться безъ руководства, полезно пріучать его къ ум нью 
обходиться безъ онаго. 

Получивъ приказаніе министра вновь пересмотр ть сигналь
ную книгу и офиціальную тактику, мы не упустили изъ виду 
условій, при которыхъ сл довало выполнить этотъ пересмотръ. 
Если мы хотимъ изучать прошлыя морскія войны съ ц лью 
извлекать изъ нихъ уроки, прим нимы къ нын шнему вре
мени, то намъ сл дуетъ искать въ нихъ не уроковъ тактики, 

н. оф, з 
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Въ посл дпемъ, случа ыы рискуемъ запутаться въ безц ль-
ныхъ и б зполезныхъ изысканіяхъ; ибо орудіе морскаго боя, 
находящееся нын въ рукахъ нашихъ, вызываетъ соображенія 
совершенно новыя и не допускаетъ никакого рабскаго подра-
жанія прошлому. Эволюціи и различные боевые строи состав-
ляютъ лишь преходящую, эфемерную часть стратегіи. То, что 
переяшваетъ вс системы, вс преобразованія — это общіе 
принципы, на которыхъ опирается дисциплина флотовъ. Эта 
дисциплина есть единственный, непогр шимый залогъ поб ды. 
Конечно, бывають военныя д йствія, приготовленныя заблаго
временно, въ которыхъ неожиданность играетъ лишь второсте
пенную роль. Когда Рюйтеръ поднимается вверхъ по Т мз 
и вноситъ уа;асъ до самыхъ воритъ Лондона; когда Дюге-
Труэнъ, Нельсопъ, Руссенъ и Фаррагутъ выполняютъ съ та-
кимъ же счастіемъ предпріятія не мен е см лыя, то усп хъ, 
в нчающій ихъ безстрашіе, есть результатъ заран обдуман-
наго плана; но въ битвахъ, которыя им ютъ ареною открытое 
море, планъ ничего не зиачитъ и все зависитъ отъ энергіи 
атаки. Каковы бы ни были м ры, принятыя на пол сраженія, 
поб да принадлежитъ флоту, одушевленному лучшимъ духомъ— 
флоту, въ которомъ преобладающее качество есть: у началь
ника сила характера, а у подчиненныхъ дов ріе и р шимость 
поддерживать другъ друга. Такимъ образомъ описанія мор-
скихъ битвъ двухъ посл днихъ стол тій могутъ быть полезны 
для р шенія вопросовъ, занимающихъ какъ нын , гораздо бо-
л е своею философическою стороною, ч мъ техническою. 

П. 

Сигнальная книга, изданная въ 1861 году, есть вм ст съ 
т мъ и сводъ эволюцій. Сводъ этотъ, выбравъ для плаванія и 
боя, нодъ названіемъ npocmuxs и составных* ордеровз, н ко-
торое число геометрическихъфигуръ, указываетъ, во-первыхъ, 
на средство, какимъ образомъ собрать въ одипъ изъ подоб-
пыхъ строевъ корабли, которые онъ считаетъ разбросанными. 
За т мъ онъ онисыпаетъ ц лый рядъ движеній, совершаемыхъ 
нодъ прямымъ угломъ, придерживаясь которыхъ, корабли эти 
должны съ математическою точностью и со скоростью всегда 
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иостоянною, переходить изъ одного ордера въ другой. Обра-
зованіе первоначальнаго строя есть то, что онъ называем. 
построеніемз. Перем на же, строя или курса, выполняемая 
строгимъ предначертаннымъ путемъ, есть эволюцгя. 

Прямолпнейныя ЭЕОЛЮЦІИ офиціальной тактики были весьма 
хороши для судовъ, которыя, по своей конструкціи и воору-
женію, должны были драться, обращаясь къ непріятелю бортомъ. 
Броненоснымъ же судамъ, д йствующимъ ударами носовыхъ 
частей сл дуетъ опасаться подобнаго рода атаки, и потому он 
не ыогутъ позволять себ отклопеній, заставляющихъ подставлять 
борта. Надобно, чтобы въ виду непріятеля он всегда сохра
няли, даже маневрируя, наступательную позу. Поэтому для 
преобразившагося флота, была придумана новая система мане-
врированія, основанная на легкихъ отклоненіяхъ отъ курса и 
на пропорціонадьныхъ изм н ніяхъ скорости хода. Эта метода 
эволюцій, если не подвергать ее слишкомъ строгимъ прави-
ламъ, весьма приближается къ построенію. Что до насъ 
касается, то мы желали бы, сохранить названіе эволюцій, двн-
женіямъ совершаемымъ по разъ установленному пути, съ не-
изм няемою скоростью хода, которыя французскій флотъ испол-
няетъ уже въ теченіе десяти л тъ. Мы прим нили бы про-
цессъ построенія ко вс мъ т мъ случаямъ, которые допускаютъ 
въ какой-либо степени изв стную независимость маневриро-
ванія. 

Принятіо этой системы требуетъ лишь новой редакцш общихъ 
наставленій. Не им я надобности изм нять устройство сиг
нальной книги, мы собираемся исполнять въ теч ніе обыкно-
веннаго плаванія то, что д лалось всегда при выход изъ пор
та, или посл какого-нибудь нарушенія посл дняго изъ сд лан-
пыхъ сигналовъ. Каждому простому или составному ордеру, 
принятому въ тактик , соотв тствуетъ сигналъ. Сигналъ этотъ 
достаточенъ, чтобы построить флотъ въ нужный для насъ 
ордеръ въ какомъ бы положеніи ни находились корабли. Пусть 
флотъ будетъ сосредоточенъ или разбросанъ по вс мъ румбамъ 
горизонта, д йствіе сигнала то же самое и маневръ одина-
ковъ. Каждое судно вступаете es свое м сто или, другими 
словами, идетъ самымъ кратчайшимъ путемъ къ пункту, откуда 

' , 1 . 
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станетъ пеленговать корабль-уравнитель по требуемому на-
правленію и гд будетъ находиться въ разстояніи, установлен-
номъ для его нумера. Доставивъ такимъ образомъ паклоннымъ 
ман врамъ легкость и быстроту исполненія, обобщивъ ихъ упо-
требленіе, мы сочли себя вь прав сд латься взыскательными 
относительно эволюціи. По нашему мн нію, эволюція доляша 
всегда истекать изъ предъидущаго ордера, тщательно выравнен-
наго. Офицеръ, д лающій эволюиію, находится въ совершенно 
другомъ положеніи, ч мъ тотъ, который маневрируете. Онъ 
долженъ съ самаго начала, съ момента спуска сигнала, за
ставить свое судно д лать уклоненія, опред лять величину ЕО-
торыхъ онъ не им етъ права. Каждый корабль им етъ въ 
эволюціи свою опред ленную орбиту. Если онъ собьется съ 
нея, флотъ прид тъ въ безнорядокъ; если онъ начнетъ описы
вать ее слишкомъ поздно, усп хъ совокупнаго двиа̂ ешя будетъ 
утраченъ. Никакого колебанія въ маневрированіи отд льныхъ 
судовъ, но за то и пикакихъ пом хъ на пути! Обязанность 
адмирала устранять ихъ. Въ этомъ случа онъ не им етъ 
права разсчитывать на в рность взгляда своихъ капитановъ. 
Надо опасаться, что этотъ взглядъ будетъ разс янъ и нер -
шителенъ. Если бы подобный фактъ случился, то было бы 
весьма жаль; ибо офицеръ, выполняющій эволюціоеный сиг-
налъ, не долженъ пр двид ть какой-либо опасности, происте
кающей изъ строгаго выполненія полученнаго приказанія. Въ 
подобномъ случа онъ былъ бы похожъ па астронома, кото
рый находитъ законы тягот нія нев рными. 

Напротивъ того, при построеніи неожиданные случаи не 
производятъ никакой сбивчивости. Суда постоянно держатся на 
сторож. и, маневрируя, ограничиваются легкими отклоненіями 
отъ курса. Вступая въ свое м сто, они знаютъ что д лать въ 
случа встр чи. Судно, находящееся л в е, позволяетъ обходить 
себя судну, идущему прав о; а если курсы ихъ прямопро-
тивоположны, то сближающіеся корабли расходятся, уклоняясь 
вправо. Эти правила им ютъ нын характеръ международной 
конвенціи. Вс флоты Европы приняли ихъ какъ наилучшія 
для предупрежденія столкновеній. 
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Если бы пошло на то, что кто-нибудь потр бовалъ бы для 
эскадреннаго плаванія одновременно бол е точныхъ и ясеыхъ 
правилъ, то существу тъ много другихъ причинъ, побуждаю-
щихт. держаться общепринятыхъ законовъ. Ибо вотъ фактъ 
который всегда сл дуетъ помнить: начинается война, д ятедь-
ность портовъ удвоивается; въ продолжеиіе н сколькихъ не-
д ль множество новыхъ судовъ выходитъ въ море. Командиры 
и офицеры, назначенные па нихъ, не сс прошли чрезъ испы-
таніе практич скаго п.іаванія. Если мы хотимъ, чтобы они съ 
перваго же дня были способны къ направленію своихъ усилій 
і;ъ единой ц ли, то необходимо, чтобы они руководствовались 
при маневрированіи не правилами, но догматами. Въ подоб-
ныхъ обстоятельствахъ не время снова начинать учиться. Не 
лучше ли предоставить имъ свободу пользоваться т мъ навы-
комъ, который выработался въ нихъ въ т ч ні всей жизни и 
постепенно сталъ ч мъ-то въ род инстинкта? При нын ш-
немъ полож ніи д лъ всякій челов къ, плавающій въ мор , 
знаетъ какъ взяться за д ло, чтобы кзб жать неминуемаго 
столкновенія. И потому не буд мъ затемнять мелочными пре
досторожностями этихъ простыхъ идей, которыя сами по себ 
суть также общій выводъ изъ науки: науки морской проф ссш. 

Построеніе ость очевидно единственное д йствіе, которое 
можно употреблять въ день боя; но было бы великою ошибкою 
воображать себ , что флотъ, привыкнувъ м нять строй только 
рядомъ правильныхъ движеній, въ состояніи вдругъ бросить 
въ сторону свои обычныя правила и начать д лать постро нія 
съ такою ловкостью и легкостью, какія даются лишь большою 
практикою, 

Въ т ч ніе посл днихъ двухъ л тъ средиземноморская эскадра 
выполнила вс с ріи эволюцій, состагляющихъ парусную и 
паровую тактику. Но въ видахъ ея пользы, нельзя было огра
ничиваться только этими легкими упражненіями. Рядомъ съ 
эволюціею, пачальникъ ея щш щалъ всегда построеніе или, 
употребляя терминъ еще бол е ясный, производство маневра. 
Какой бы эволюціонный сводъ ни былъ принятъ, система, изло
женная нами, будетъ всегда его обязательнымъ дополненіеыъ. 
Въ виду непріятеля, эволюцій существовать не будетъ, а въ 
зам нъ ихъ будетъ только ман tip і} ч ; і: :'. 
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III. 

Разъ установивъ эту общую систему маневрированія, мы 
можемъ мысленно перенестись на поле сраженія. Какія стра-
тегическія соображенія возьмемъ мы туда съ собою? «Линія 
кильватера есть боевой строй для судовъ, у которыхъ артил-
лерія поставлена по бортамъ; линія фронта есть то же самое 
для судовъ, предназначенныхъ драться толчками тарана?» Вотъ 
слова тактики 1861 года. Хотя наши броненосцы носятъ еще 
свою артиллерію по бортамъ, но т мъ не мен е ихъ сл дуетъ 
причислить къ разряду судовъ, назначенныхъ сражаться шпи-
рономъ. Эта истина подкр пляется фактами, совершившимися 
на водахъ Лиссы и у береговъ Чизапика. Въ тотъ день, когда 
корабль принесъ для борьбы могучій толчокъ всей своей массы, 
началось паденіе артиллеріи. Правда, наши литейныя еще не 
сказали своего посл дняго слова. Но при относительпомъ поло-
женіи, въ которомъ находятся нын шпиронъ и орудіе, н тъ 
въ мір адмирала, который р шился бы оборотиться къ непрія-
телю бортомъ, въ надежд остановить его или заставить своро
тить съ дороги. Д йствительно, хотя артиллерія снова пріоб-
р ла н котороо значеніе, когда можетъ наносить удары пер
пендикулярно и съ малаго разстоянія, но она остается совер
шенно безсильною предъ поверхностями наклонными. Поб ж-
дать теперь сл ду тъ ударами шпирона, равно какъ и беречься 
надо отъ тараненія. Сближаясь съ непріятелемъ, лучшая м ра, 
которую долженъ принять броненосецъ, это—прекратить огонь 
артиллоріи. Слабыя выгоды, которыя онъ можетъ ожидать отъ 
стр льбы, ставшей нев рною всл дствіе быстрыхъ изм неній 
въ разстояніи, не въ состояніи уравнов сить неудобства, пред-
ставляемаго пороховымъ дымомъ, густо заволокшимъ его въ эту 
крайне важную минуту, когда существованіе его завнситъ отъ 
безошибочности въ маневрированіи. 

Броненосный флотъ не признаетъ какого-нибудь основнаго 
строя для боя. Для того, чтобы походный строй былъ въ то же 
время и боевымъ, требуется лишь одно услові . Нуа;но, чтобы 
носовая часть кораблей была обращена въ ту сторону откуда 
должна явиться атака. Идя отсюда дал е, можно составить, 
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безъ сомн нія, много соч таній, бол е или мен е остроумныхъ. 
На практик вс эти различный фигуры сойдутся на непра
вильной линін фронта, которая кскор за т мъ разобьется на 
части, по начал общей схватки. 

Прошлыя морскія сраженія даютъ намъ возможность въ из-
в стной степени представить себ т битвы, которыя должны 
произойдти въ грядущее время, если только составная сила 
флота не потерпитъ новыхъ преобразованій. ПОЛОЖИМТЕ., что 
дв броненосныя эскадры находятся въ виду другъ у друга. 
Он сближаются, не открывая огня. Каждый корабль выбираетъ 
себ въ н пріятельской линіи противника. Онъ старается по
топить его толчкоыъ носовой части. Толчокъ этотъ чаще всего 
вм сто перпендикулярнаго удара им етъ видъ свалки, при 
которой суда протираются бортами. Въ большей части случаевъ 
даже этого не бываетъ, а корабли проходятъ бортъ о бортъ 
на самомъ близкомъ разстояніи. Тогда-то д йствуетъ орудіе. 
Залпы, няправленные въ упоръ, бьютъ въ дребезги броню, 
подкладку и наборъ. 

Каковъ былъ р зультатъ этой первой сшибки? Почти повсе-
м стно об лияіи прорвали другъ друга. Повинуясь пріобр -
тенной скорости, он идутъ дал е и быстро расходятся, каж
дая по противоположному иаправленію. Чтобы снова вступить 
въ бой, имъ нужно вернуться назадъ, быстро порем нивъ 
курсъ на 180°. Та сторона, которая ран е и скор е всего 
исполнила этотъ ман връ, пріобр таетъ тотчасъ же надъ дру
гою огромное преимущество. Она грозитъ носомъ судамъ, под-
ставляющимъ ей бортъ. Принять положеніе гонящаго, заставить 
непріятеля попасть въ положеніе гонимаго—вотъ ц ль, къ кото
рой всегда будутъ стремиться два враждующіе флота. Общая 
свалка завяжется между ними посл ц лаго ряда выпадовъ, и 
если об стороны обладаютъ равнымъ искусствомъ маневри-
рованія, то свалка эта вскор превратится въ большое число 
отд льпыхъ схватокъ, при которыхъ всякое вм шательство 
путемъ сигпаловъ станетъ невозможнымъ. 

Когда сигналы прекращаются, мысль адмирала должна все 
еще парить надъ флотомъ и продолжать руководить имъ. Если 
адмиралъ не съум лъ вселить во вс хъ нам реніе поддержи-
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вать другъ друга, заботу объ общей слав , р шимость не 
пережить пораженія—словомъ, если не обезпечилъ себ забла
говременно поб ду, то пусть онъ откажется отъ надежды пріо-
бр сти ее. Какъ бы ни былъ великъ его личный героизмъ, 
какой бы орим ръ ни подавалъ его корабль, только одна сим
патия можетъ сд лать этотъ прим ръ заразительиымъ, доставить 
этому героизму подражателей. 

Грустно вид ть какъ много разъ морскія сра;і; нія давали 
поводъ къ пререканіямъ, помрачавіиимъ самыя высокія знаме
нитости. Рюйтеръ гкалуется, что его покинулъ Тромпъ, а 
Тромпъ д лаетъ тотъ же попрекъ вице-адыиралу Сверсу. Д'Эстре 
обвиняетъ Дюкеня и, въ свою очередь, обвиняется Мартелемъ. 
Кеппель и Пализеръ предаютъ другъ друга разбирательству 
общественнаго мн нія; де-Грассъ приводитъ весь свой флотъ 
къ военному суду; Сюффрень см няетъ своихъ канитановъ и 
только н многихъ изъ нихъ колеблется обвинить въ недостатк 
чести; Вильневъ при Трафальгар считаетъ себя оставленнымъ, 
т. е. видитъ повтор піе того, въ ч мъ обвинилъ его Брюйсъ 
при Абукир . Морская исторія полна подобными жалобами. 
Только Н льсонъ и Дюге-Труэнъ всегда довольны и, всл дствіе 
этого самаго, почти постоянно им ютъ право быть довольными. 
Всл дствіе чего же могли происходить во вс времена и во 
вс хъ флотахъ, эти мнимые отказы въ помощи, или, что им етъ 
не мен е важныя посл дствія,это—грустное уб жденіе, что помощи 
не было и что подобный фактъ можетъ повториться снова? 
Ищите причины этому лишь въ отсутствіи одного простаго и 
удобоисполнимаго правила, въ худомъ распред леніи отв т-
ственности. 

Флотъ не долженъ начинать боя помимо воли своего началь
ника; принципъ этотъ неопровержимъ. Надо запрещать, надо 
строго останавливать всякое несвоевременное рвеніе. Только 
сигналъ «начать бой» даетъ свободу командирамъ и разр -
шаетъ имъ принимать сов ты лишь отъ храбрости. До т хъ 
поръ они должны быть въ рукахъ адмирала, слушаться его 
приказаній, внимательно сл дить за его сигналами и движе-
Ніями. Пусть они дрожатъ отъ нет рп нія, если имъ угодно, 
но пусть повинуются. Мы не хотимъ новаго повторенія безум-
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ныхъ выходокъ героизма, связанныхъ съ именами Поатье, 
Кресси и Аз нкура. Но все м няется, лииіь только адмиралъ 
сказалъ: впередъ! и пусть тогда онъ самъ первый идетъ на 
пепріятеля. Эскадра двигается въ порядк , держась соединенно, 
чтобы всею своею массою нанести ударъ бол е р шительный. 
Вм ст съ т мъ всякій знаетъ, что отступленія не будетъ. 
Разъ, что строй пересталъ существовать, можно безбоязненно 
закрыть сигнальную книгу: отв тственность командировъ начи
нается. 

IV. 

Изложивъ эти общіе взгляды, намъ легко теперь придать 
работ , занимавшей насъ въ теченіе двухъ л тъ, окончатель
ную форму. Мы знаемъ отнын въ чемъ долж нъ заключаться 
великій законъ современной тактики. Это все тотъ же старый 
д визъ нашихъ д довъ: «честь и слава тому, кто лучше д й-
ствуетъ!» Вотъ принципъ, который сл дуетъ внести въ наши 
книги, дабы онъ проникъ въ наши нравы. Но если необходимо 
освободить личное усиліе, дать права иниціатив и самобыт
ности, то не сл дуетъ забывать, что соедин ніе н сколышхъ 
кораблей вм ст есть коллективная сила, которая должна д й-
ствовать и двигаться массою. Поэтому ее нельзя совершенно 
предоставить самой себ . Это будетъ уже не удоподвижность, 
это будетъ умепыпеніе силы, если даже не безпорядокъ. 

Мы полага мъ, что доказали должнымъ образомъ до какой 
степени мы проникнуты этою истиною, стараніями ввести одно
временность въ снятіи съ якоря и постановки на якорь нашей 
эскадры. Поэтому было бы несправедливо обвинять насъ въ 
отрицапіи пользы тактики. Но такъ какъ, кром геометрической 
тактики, существуетъ еще натуральная, великол пно отв чаю-
щая потребностямъ боя, то мы хотимъ защитить ее отъ нав -
товъ сомн нія, кажущихся намъ преувеличенными. Натуральная 
тактика прияимаетъ, что адмиралъ можетъ заставлять свою 
эскадру маневрировать безъ сигналовъ. Дабы доставить адми
ралу эту возможность, мы перем нили м сто въ строю, кото
рое было ему назначено. Его ставили въ центр , мы же по-
м стили въ голов линіи или на одномъ изъ фланговъ. Этимъ 
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способомъ намъ удалось доставить большую легкость враща-
тельньшъ движеніямъ. Эти движенія, названный захожд ніями, 
негодятся для широкаго фронта. Поэтому ыы сов ттемъ д лить 
флотъ на эскадры численностью отъ 6 до 12 кораблей. Эска
дра для нашего флота составляетъ то, ч мъ былъ легіонъ для 
римской арміи. Лишь только непріятель покажется въ виду, 
каждая эскадра должна маневрировать независимо и содейство
вать подъ предводительствомъ своего собств ннаго начальника 
выполненію плана атаки, составлеппаго адмираломъ. 

Эскадры дал е подразд ляются на дивизіоны. Дввизіонъ есть 
тактическая единица. Онъ заключа тъ въ себ двухъ или 
бол е боевыхз мателотовд. Но пи эскадра, ни дивизіонъ не 
подчиняютъ капитановъ, разъ, когда см шанная схватка нача
лась, знакомъ высшаго начальника. Флагманскія суда въ былые 
годы играли важную роль, когда англичане и голландцы оспо
ривали другъ, у друга господство на моряхъ. Тогда они по 
своей копструкціи были очень удобны, чтобы сгруппировывать 
около себя атаку и оборону. Главныя силы состояли изъ судовъ 
меныпихъ разм реиій. Въ наше время флоты будутъ им ть 
бол е однородности. Капитанъ во время, общей схватки будетъ 
им ть равное значеніе съ начальникомъ эскадры, а пораженіе 
станетъ гораздо трудн е, ибо каждый элементъ флота дозжепъ 
быть уничтоженъ по одиначк , дабы флотъ призналъ себя 
поб жденнымъ. Мы не увидимъ бол е пачальниковъ эскадръ, 
уводящихъ далеко отъ поля битвы часть флота, или главно-
командуюшкхъ, которые робкимъ сигналомъ вырываютъ поб ду 
изъ рукъ своихъ капитановъ. Нын капитаны, если адмиралъ 
и его помощники утратятъ силы, выиграютъ поб ду и безъ 
нихъ. Это рвеніе—достигнуть торжества, эта отв тственность 
за результатъ, распространенная во флот отъ одного конца 
до другаго, не стоятъ ли во сто разъ выше всякихъ подроб-
ныхъ наставленій, тщетно старающихся регламентировать не-
предвид нное? 

Намъ было бы не легко, въ видахъ удовлетворенія нашимъ 
принципамъ, создать морскую ересь и отделиться отъ уважае-
мыхъ предшественпиковъ. Къ счастью, мы находимъ въ самыхъ 
трудахъ ихъ нить, которая можетъ связать насъ съ прошлымъ. 
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Не выходя изъ нашихъ правъ и развивъ основанія, положен-
ныя въ рбщія наставленія 1861 года, намъ удалось упростить 
перем ны ордера и отыскать подъ другимъ названі мъ ЕОС-
з пныя движенія. Намъ не хот лось вдаваться въ лабиринтъ 
эдекотливыхъ и сложныхъ вопросовъ, не сохраиивъ, въ обез-
печеніе выхода, нити традицій. Но мы сочли бы поруч ніе, 
на насъ возложенное, весьма плохо выполненнымъ, если бы 
не приняли во вниманіе усп ховъ науки и уроковъ исторіи. 
Офиціальный сводъ эволюцій остается т мъ, ч мъ былъ. Мы 
указываемъ только на новый способъ какъ употреблять его. 

Мысль наша станетъ ясн е въ глазахъ моряковъ, когда бу-
детъ облечена въ техническую форму. Поэтому мы дума мъ, 
что небезполезно привести зд сь н сколько выдержекъ изъ 
общихъ наставленій, назначаемыхъ, если наши продложепія 
будутъ приняты, служитъ вступленіемъ и объясн ні мъ къ 
сигнальной книг , 

Извлечете изъ общихъ инструкцій, предлагаемыхъ 
для новаго изданія сигнальной книги. 

Р А С П Р Б Д Л Б Н І Е С И Л Ъ . 

Эскадры и дивизіи. 

Морскія силы получаютъ, смотря по ихъ важности и на-
значенію, пазваніе ффшщ эскадры или дивизгона. Но какое 
имя он ни носили бы, он всегда обозначаются съ такти
ческой точки зр нія словомъ флоте. 

Флотъ разд ляется на н сколько эскадръ. Равнымъ образомъ, 
эскадра можетъ быть разд лена на н сколько дивизіоновъ. 
Дивизіонъ есть тактическая единица, Онъ состоитъ изъ двухъ, 
трехъ или'четырехъ кораблей. 

' Л гкія суда составляютъ легкую эскадру; транспортныя суда 

образуютъ конвой. 
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Адмиралъ объявля тъ приказомъ т особыя обязанности, ко
торый онъ возлагаетъ па пачальниковъ эскадръ иди диішзіо-
новъ какъ на рейд , такъ и въ мор , касательно внутренняго 
управленія вв ренныхъ имъ эскааръ и дивизіоновъ. 

Каждый корабль получавтъ нумеръ, опр д ляющін ему не-
изм нное м сто въ различныхъ строяхъ, употребляемыхъ 
флотомъ. 

Эта нумерація основана на обыкновенномъ порядк чис лъ. 
Корабль главионачальствующаго флагмана им етъ нумеромъ 1. 

Подразд л ніе на эскадры и дивизіоны д лается, придер
живаясь къ порядку нумеровъ. 

Первыя эскадры и дивизіоны составляются изъ судовъ, им ю-
щихъ первые нумера. Въ каждой эскадр и въ каждомъ ди-
визіон корабль начальника этой части им етъ наименьшій 
нумеръ. 

Эскадры, подобно кораблямъ, получаютъ нумеръ, ихъ отли-
чающій и указывающій имъ м сто въ общемъ стро . 

Равыымъ образомъ, каждый дивизіонъ получаетъ свой ну
меръ. Первый дивизіонъ первой эскадры тотъ, къ составу 
котораго принадлежитъ корабль главионачальствующаго флаг
мана. 

Когда адмиралъ им етъ право думать, что онъ численно 
сильн непріятеля, то можетъ, если прчт тъ за нужное, сфор
мировать отд льную часть, которая получаетъ вазватерезерв
ной эскадры. 

Резервная эскадра им етъ всегда полную независимость въ 
д йствіяхъ. Отд льные сигналы, ей д лаемые, касаются лишь 
до ея начальника. На нихъ отв чаетъ только корабль этого 
офицера и, въ свою очередь, д ла тъ нужные сигналы резерв
ной эскадр для выполн нія приказаній, получ нныхъ отъ 
адмирала. 
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ПОХОДНЫЕ И БОЕВЫЕ СТРОИ. 

Морскія силы плаваютъ по большой части построившись 
въ орд ръ, дабы держаться соединенно и изб гать СТОЛЕНО-

в ній. 

Ордеры, въ которые ыорскія силы, идущія подъ парами, 
могутъ строиться, разд ляются на: 

Простые строи, 
Спецгальные строи, 
Составные строи. 

Простые строи суть т , въ которыхъ суда построены по 
порядку нумеровъ по прямой или по ломанной линіи. 

Простыхъ строевъ считается пять: 
линія кильватера, 
линія фронта, 
лингя пеленга, 
клин5 угломя впереди или строй погони, 
клина уіломз назадв или строй отступленія. 

Когда корабли идутъ одинъ за другимъ, держа другъ друга 
на створ мачтъ, то составляютъ линію кильватера. 

Когда они пеленгуютъ другъ друга на п рпендикуляр курса, 
то находятся въ лииіи фронта. 

Они идутъ въ линіи пеленга, когда бываютъ выстроившись 
по линіи, наклонной къ направленію курса. 

При клин угломъ впередъ; корабли бываютъ построившись 
вправо и вл во, по порядку нумеровъ, на двухъ линіяхъ пе
ленга, составляющихъ исходящій уголъ въ 8 румбовъ. 

При клин угломъ назадъ, корабли бываютъ построившись 
вправо и вл во, по порядку нумеровъ, па двухъ линіяхъ пе
ленга, составляющихъ входящій уголъ въ 8 румбовъ. 

Морскія силы, идущія въ простомъ стро , находятся въ 
прямомз порядтъ, когда корабли расположены по порядку 
нумеровъ справа нал во или отъ головы до конца. 

Въ противномъ случа он находятся въ обратном^ порядк . 
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Сп ціальные строи суть т , въ которыхъ корабли не нахо
дятся въ обязат льномъ нузіерномъ порядк . 

Эти строи заключаютъ въ себ вс сочетанія, которыя адми-
ралъ можетъ принять въ видахъ изв стной ц ли. 

Сигнальная книга содержитъ въ себ сл дующіе спеціальные 
строи: 

Сшрой кучекд, 
Строй треугольника, 
Строй эшелонами, 
Строй четыреугольнша. 
Сжатые строи. 
Строй морскаго каре. 

Составные строи т , въ которыхъ эскадры или дивизіоны, 
принимаемые за единицы и выстроенные каждый отд льно въ 
томъ же простомъ или спедіальномъ ордер , занимаютъ, отно
сительно другъ друга, изв стныя положенія, указанныя адми-
раломъ. 

Составные строи разд ляются на два разряда: 
Строи фронта поэскадренпо или подивизіонно; 
Строи кильватера поэскадренпо или подивизіонпо. 

Эти два разряда могутъ подразд ляться на столько различ-
ныхъ строевъ, сколько допущено отд льныхъ построеній въ 
простой или спеціальныи ордеръ для каждой эскадры иликаж-
даго дивизіона. 

Сигнальная книга заключаетъ въ с б только четыре со
ставные строя: 

1) Строй фронта поэскадренно или поди изіонно, эскадры 
или дивизгоны es линги кильватера. Этотъ ордеръ им етъ 
также названі строя колонне. 

2) Строй кильватера поэскадренно или подивизгонно, 
эскадры гіли дивизіоны es линіи фронта. 

3) Строй фронта эскадренными гьли дивизгонными кучками. 
4) Строй кильватера эскадренными или дивгтонными куч

ками. 
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Морскія силы, построепныя въ составномъ стро , бываютъ 
въ прямомъ порядк , когда каждая эскадра, или дивизіоаъ, на
ходятся сами въ прямомъ порядк . 

Въ противномъ случа , он бываютъ въ обратномъ порядк . 

Въ составныхъ строяхъ эскадры, или дивизіоны, строятся по 
порядку нумеровъ справа нал во или съ головы до конца. 

Адмиралъ можетъ перем нить этотъ порядоиъ сигналомъ 
такой-то эскадр , или такому-то дивизіону. 

Корабли, выстроившіеся двумя параллельными линіями, при-
чемъ корабли одной линіи, находятся противъ промежутковъ 
другой, составляютъ строй двухв колонт es шахматномз по-
рядк . 

Шахматный порядокз можетъ существовать при вс хъ стро
яхъ, простыхъ, спеціальныхъ или сложпыхъ. 

Онъ образуется перем щеніемъ парныхъ кораблей, которые 
подаются, смотря по сигналу, вправо или вл во, впередъ или 
назадъ. 

Какой бы строй ни былъ принятъ, но для сформированія его 
и сохраненія въ немъ порядка сл дуетъ знать: 

Установленную скорость хода, 
Пром жутокъ, 
Интервалъ и 
Разстояніе. 

Дромежутокя есть пространство между кораблями той же 
эскадры или того же дивизіона. 

Интервал?; есть пространство между эскадрами или дивизіо-
пами въ составныхъ строяхъ. 

Разстояніе есть пространство между параллельными линіями 
въ шахматныхъ строяхъ. 

Промежутокъ и интервалъ изм ряются отъ гротъ-мачты до 
гротъ-мачты. 

Разстояніеизм ряется по перпендикуляру между двумя линіями. 
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Скорость хода определяется 'числомъ оборотовъ гр бнаго 
винта па флагыанскоыъ корабл . 

Когда пе показано сигналоыъ иначе, 
Установленною скоростью хода считается та, которая объ

явлена приказомъ адмирала; 
Промежутокъ равняется двумъ кабельтоваыъ; 
Интвервалъ равняется двумъ кабельтовамъ, помнож ннымъ 

на число кораблей, изъ которыхъ состоитъ каждая эскадра или 
каждый дивизіонъ, если составъ эскадръ или дпвизіоновъ оди-
наковъ, или на число кораблей наибол многочисленпой 
эскадры или дивизіона. 

Морскія силы, постро нныя въ составной орд ръ, идутъ 
развернуто, когда интервалъ между каждою эскадрою или каж-
дымъ дивизіономъ равняется установленному промежутку между 
двумя кораблями, помноженному на число кораблей, изъ кото
рыхъ состоитъ наибол е многочисленная эскадра или дивизіонъ. 

ІСоеффиціеитомб хода корабля, называется отнош ніе между 
числомъ оборотовъ гребнаго винта на этомъ корабл и числомъ 
оборотовъ на флагманскомъ судн , когда скорость хода обоихъ 
судовъ одинаковы. 

Коеффицгентами руля какого-нибудь корабля называются 
отношенія, существующія при различныхъ скоростяхъ хода, 
между углами руля на этомъ корабл и т мъ же самымъ на 
флагманскомъ корабл , нужными для описанія равной величины 
круга. 

Каждое судно должно знать свой коэффиціентъ хода и свои 
коэффидіенты руля при различныхъ скоростяхъ. 

Кораблемз-уравнителемз флота называется судно, по кото
рому формируются и выравниваются различные строи. 

Корабль-уравнитель рогулируетъ скорость хода и курсъ 
флота. 
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Корабль главноЕэыандующаго бываетъ всегда уравеителеыъ 
флота, если только адмиралъ не назначить другаго. 

Въ составныхъ строяхъ, каждая эскадра, или дивизіонъ, 
им тъ своимъ уравнителемъ тотъ корабль, который нахо
дится въ ней на томъ же относительномъ м ст , которое за-
аимаетъ уравнитель флота въ своей собственной эскадр . 

Когда сигналомъ показанъ какой-нибудь строй, суда зани-
маютъ м ста и выравниваютъ промежутки, относясь къ урав-
пителю флота. 

Каждый корабль, маневрируя независимо и руководствуясь 
при встр чахъ международными правилами, составленными 
для пзб жанія столкновеиій, идетъ кратчайіпимъ путемъ на 
м сто, присвоенпое его нумеру. Тогда говорятъ, что корабли 
вступаютя вд свои м ста. Подобный образъ д йствій есть 
построеніе. 

П реходъ изъ одного стро;і вт> другой, составленный изъ 
ц лаго ряда движеній, предвид нныхъ и заблаговременно опи-
санныхъ въ эпотгоціонной части сигнальной книги, образуетъ 
эволюцгю. 

Когда флотъ въ мор , два судна, между которыми идетъ 
уравнитель, находятся на ceouxs м стахд во все время, пока 
п ленгуютъ этотъ корабль по назначенному румбу и держатся 
отъ него въ установлен номъ разстояніи. 

Остальныя суда соображаются, что касается до нанравленія, 
съ уравнителемъ; относительно же разстоянія, съ т ми изъ 
своихъ мателотопъ, которые находятся отъ нихъ въ сторону 
уравнителя. 

Если, всл дствіе какихъ-либо случайностей или нерад нія, 
которое нибудь изъ судовъ на столько удалится отъ своего 
м ста, что стройность ордера нарушится, другія суда п реста-
ютъ сообразоваться съ нимъ и строй выравнивается какъ будто 
это судно получило разр шеніе д йствовать независимо отъ 
флота. М сто же его занимается т мъ кораблемъ, который 
должепъ былъ по немъ равняться. 

н. оф. 4 
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ПОСТРОЕНІЯ. 

Когда сигналомъ будетъ показанъ строй; б зъ всякихъ дру-
гихъ добавл ній, корабль уравнитель, въ мом нтъ спуска 
сигнала, [іодвиыа тъ на браыъ-стеньг флагъ, называемый 
исполнительными флагомз. Остальныя суда подннмаютъ этотъ 
же флагъ до высоты салинга. 

Корабль уравнитель останавлиізаетъ, уыеныпаетъ или увели-
чива тъ ходъ, смотря по обстоятельствамъ, для обд гченія 
постро нія. Онъ не перем няетъ курса. 

Остальныя суда вступаютъ въ свои м ста и берутъ разстоя-
ніе и направленіе, сообразуясь съ уравнит лемъ. Придя на 
свое м сто, они поднимаютъ исполнительный флагъ до клотика. 

Если, вступая въ свои м ста, два судна идутъ по противо-
положнымъ направленіямъ съ рискомъ столкнуться, то должны 
оба, согласно съ международными правилами, уклониться въ 
правую сторону и быть готовыми дать задній ходъ. 

Если пути ихъ перес каются въ близкомъ разстояніи, тотъ 
кто видитъ другаго съ правой стороны, даетъ ему дорогу. 

Тотъ кто обгоняетъ другаго на томъ же курс старается не 
м шать его двил;еніямъ. 

Когда флагманскій корабль бываотъ уравнителемъ, то можетъ 
сод йствовать построенію, перем нивъ на н которое время 
курсъ. Въ этомъ случа , поднявъ исполнительный флагъ до 
клотика, онъ приспуска тъ его до салинга и д ржитъ его въ 
такомъ положеніи, пока снова не прид тъ на назначенный румбъ. 

Исполнительный флагъ спускается на вс хъ судахъ, когда 
флагманскій корабль, спустивъ его у себя, покажетъ, что флотъ 
находится въ порядк и долженъ дать ходъ. 

Эволюдія. 

Различныя движенія, которыя могутъ исполнять паровыя суда, 
суть сл дуюшія: 

1) Уменьпгить ходъ, 
2) Увеличить ходъ, 
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3) Остаповить ходъ, 
4) Дать ход-ь, 
5) Переы нить направленіе. 

Эволюціи состоять изъ сочетапій этихъ различныхъ движоній. 
При каждой эволюціи считается неизм ннымъ правиломъ, 

что предъидугцій строй долженъ быть заблаговременно вырав-
ненъ. 

Когда флотъ долженъ увеличить или уменьшить ходъ, остано
вить или дать ходъ, движеніе выполняется одновременно вс ми 
кораблями въ строяхъ фронта или пеленга и посл довательно, но 
съ посл довательностью сколь возмояшо быстр йшею, въ строяхъ 
кильватера. Въ такомъ случа , увеличенія хода начинаются съ 
головы колонны, а уменыпенія—съ конца линіи. 

Перем ны направлонія бываютъ или посл довательныя, или 
одновр м нныя. 

Перем ны направленія, выполненныя посл довательно въ, 
той же точк , гд это сд лалъ головной корабль и согласно 
съ его м.аневромъ, судами, идущими въ линіи кильватера, 
составляютъ контре - маргт. 

Перем ны направленія одновременпыя называются перем - -
нами курса вс ми вдругв, когда изм неніе въ курс произ-
водитъ нзм неніе въ стро . 

Перем ны направленія одновроменныя называются захожде-
ніями, когда вс суда согласуютъ свое вращательное движеніе 
такимъ образомъ, чтобы придти на новый курсъ безъ наруше-
нія порядка строя. 

Для выполн нія контръ-марша, головной корабль долженъ 
быстро положить руля на сколько нужно или на сколько пока
зано сигналомъ и за т мъ одержать во-время, дабы устано
виться на новомъ паправленіи. 

Суда, за нимъ сл дующія, продолжаютъ идти по прямому 
направленію до того пункта, гд головной корабль началъ 
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вращательное движете. За т мъ они опксыкаютъ, употребляя 
свой коэффиці нтъ руля, ту же дугу, какъ и головной корабль. 

Движенія вс ми вдругъ должны выполняться вс ми кораблями 
одновременно и съ возможно болыпимъ согласі мъ. Бъ мо-
ыентъ спуска сигнала, руль быстро кладется на нужный бортъ 
и на столько, чтобы вс суда описали почти равпыя циркуляціи. 

Если два;кені вс ми вдругъ должпо быть испошено только 
одною эскадрою или однимъ дивизіопомъ, то оно начинается 
по сигналу начальника этой эскадры или днвизіона. 

Захожденія могутъ быть опред лошшя и неопред ленныя. 

Захожденія бываютъ опред л нныя, когда флотъ знаетъ, въ 
моментъ начала захожденія, румбъ компаса, на которомъ 
должна остановиться эта перем на курса. 

Опред ленное захожденіе показывается компаснымъ сигна-
ломъ, ноднятымъ отд льно. 

Захожд нія бываютъ неопред ленныя, когда выполняются 
всл дствіе приказанія перем нить курсъ, заходя вправо или 
вл во, бозъ того, чтобы этотъ сигналъ сопровождался компас
нымъ сигваломъ, показывающимъ заблаговременно румбъ, на 
которомъ захожденіе должно остановиться. 

Определенное захожденіе выполняется сл дующимъ образомъ: 
Въ моментъ спуска компаснаго сигнала, корабль, составляю-

щій точку, около которой происходитъ захоікд ніе, немедленно 
поворачиваетъ на новой курсъ,'положивъ столько руля, сколько 
заблаговременно указано адмираломъ. Въ то же время онъ умень-
шастъ ходъ машины до установлсннаго числа оборотовх. 

Каждое судно, смотря по м сту, занимаемому имъ въ линіи, 
уравниваетъ скорость своего хода и уголъ 'руля такъ, чтобы 
описать дугу около корабля, слуліащаго центромъ, не прибли-
ліаясь къ нему бол е ч мъ сл дуетъ. 

Лишь только эволюція окончена, флагманское судно снова 
д лается уравнителемъ, если оно уже не было кораблемъ, 
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•около котораго описано захожд ніе. Строи исправляется и флотъ, 
соспускомъ исполантельнаго флага, даотъ опять установленный 
ходъ. 

Неопрод ленное захожденіе выполняется сл дующимъ обра-
зомъ: 

Въ моментъ спуска сигнала корабль, около котораго происхо
дить захожд яіе, умоньшаетъ ходъ ыаппшы до числа оборотовъ, 
назначеннаго приказомъ адмирала и кладетъ руля въ нужную 
сторону, на сколько также указано приказомъ. Если сигналъ о 
захожденіи сопровождается числительньшт. сигналомъ, то это 
онред ля тъ число оборотовъ, которое долженъ им ть корабль, 
составляющій центръ вращ нія. 

Остальныя суда маневрирують такъ какъ, указано въ предъ-
идущей стать . 

Когда адмиралъ сочтетъ, что корабль, служащій центромъ 
захожденія, приближается къ новому курсу, то показываетъ сиг
наломъ этотъ курсъ, дабы остановить захожденіе. Тогда ко
рабль этотъ ложится на показанный румбъ. Остальныя суда 
окапчииаютъ эволіоцію. Флагманскій корабль снова д лается 
урапнит лемъ, если уже не былъ центромъ захожденія. Строй 
исправляется и флотъ, со спускомъ исполнитель наго сигнала, 
даетъ опять устаноил нный ходъ. 

Когда вм ст съ сигналомъ о захожденіи бываетъ поднятъ 
компасный сигналъ, захожденіе разд ляется на два періода. 

Чтобы показать начаю эволюціи, адмиралъ спускаетъ сигналъ 
•б захожденіи и оставляетъ компасный. Вм ст съ этимъ вс 
корабли поворачиваютъ вдругъ, вправо или вл по на половину 
угла, со.ставляемаго старымъ и новымъ курсами. Л во-флап-
говый или право-фланговый даетъ полный ходъ. Остальные 
корабли сообразуютъ скорость своего хода такимъ образомъ, 
чтобы по возможности удерживаться на ляніи между заходя-
щимъ флапговымъ кораблемъ и остающимся на м ст ,, кото
рый уменьшаетъ ходъ на столько, на сколько указано прика-
•зомъ адмирала. 

Когда адмиралъ сочтетъ, что флотъ находится въ должномъ 
порядк на линіи пеленга, перпендикулярной къ новому курсу. 
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то спускаетъ компасный сьгналъ, что служить знакомь вс мъ 
кораблямъ привести вдругъ на новый румбъ. 

Когда-флотъ построень вь составной ордерь, захождені 
выполняется головными кораблями колоннь. Корабли каждой 
колонны сл дуютъ за своимь головнымь, посл довательно всту
пая къ нему въ кильватеръ. 

Снятіесе якоря и постановка ни якорь. 

Флотъ должень сниматься съ якоря и становиться на якорь 
по возможности въ порядк . 

Во время снятія съ якоря, если адмиралъ самъ не ближай-
шій ЕЪ выходу, то онъ назначаеть другой корабль, дабы вести 
флотъ съ рейда. Этотъ корабль выбираеть курсы и уравни-
ваеть свой ходъ такимь образомъ, чтобы сигналь адмирала 
былъ выполнень хорошо и быстро. Если сигналомъ не было 
показано строя, то, по соятіи съ якоря, флотъ выстроивается 
въ тотъ ордерь, въ которомъ стояль на якор . 

Когда флотъ идеть къ якорному м сту и если адмиралъ не 
назначиль ему заблаговременно ордера, вь которомъ стать на 
якорь, то флотъ располагается на рейд въ томь стро , въ 
которомъ находился въ мор . 

Сигналь стать на якорь вс мв edpyis сопровождается всегда 
исполнительнымъ флагомь. Якоря отдаются въ моментъ спуска 
этого флага; но суда, которыя въ эту минуту не находятся на 
своихъ м стахь въ стро , бросають якорь лишь тогда, когда 
придутъ въ должное положеніе. 

Плаваніе. 

Флагманскій корабль, при распред л ніи нумеровь получа тъ 
всегда UN» 1, такь, чтобы находиться въ строяхъ кильватера, 
при прямомъ порядк , вь голов флота, а вь строяхъ фронта 
или пеленга, одинаково какь при прямомъ, такь и обратномь 
порядк , на одномь изъ фланговь. 

Это распред леніе им етъ ц лью, чтобы адмиралъ могь 
вести флотъ, не приб гая кь сигналамь вь случаяхь, когда 
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флотъ идетъ въ лиеію кильватера, въ прямомъ порядк , или 
когда, при другихъ строяхъ, онъ долженъ поворачиваться въ 
сторону гд находится флагманскій корабль. 

Если адыиралъ сочтетъ нужнымъ выйдти изъ линіи или пе-
рем нить м сто въ стро , то корабль, его зам няющій, при-
нимаетъ № 1 и получа тъ обязанность вести флотъ согласно 
съ данными ему инструкціями. 

Въ такомъ случа флагманскій корабль принима тъ нумеръ, 
который соотв тствуетъ м сту, временно имъ занимаемому. 

Всякій разъ, когда флотъ идетъ близь берега, адмиралъ дол
женъ по возможности пом щаться со стороны берега. 

Если адмиралъ не объявитъ, что нам ренъ д иствовать не
зависимо, или если онъ не идетъ вн строя, то вс суда обя
заны немедленно сл довать движеніямъ флзгманскаго корабля, 
м няетъ ли онъ курсъ или выполня тъ безъ сигнала какой-ни
будь особенный маневръ. 

Въ какомъ бы стро ни шелъ флотъ, компасный сигналъ, 
поднятый одинъ, указываетъ курсъ, которымъ флотъ долшенъ 
сл довать. 

Соображаясь со строемъ, въ которомъ находится, флотъ при-
ходитъ на назначенный румбъ или движеніемъ контръ-марша, 
или же заходя флангомъ, дабы снова быть въ томъ же ордер , 
на нопомъ курс . 

Если, всл дствіе какой-нибудь причины, флотъ будетъ разбро-
санъ, то долженъ собираться всегда въ посл дн назначенный 
строй, если только адмиралъ не сд лаетъ іругаго распоряженія. 

Когда флотъ въ ходу, корабли должны сохранять свои м ста 
лишь въ пред лахъ, необходимыхъ для предупр жденія столк-
новеній и для неожиданныхъ пер м нъ курса, въ случа на
добности. 

1 
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Каждый разъ, когда адмиралъ поднимаетъ флагъ, обозна-
чагощій выровняться, строй долженъ быть испраменъ. Ко-
рабль-ураішитель поднима тъ эТотъ флагъ до клотика. Осталь-
ныя суда подниыаютъ его до высоты салинга и досылаютъ до 
клотика лишь тогда, когда вступятъ въ сіюе м сто. -

Когда строй исиравленъ, флагх «выравняться« спускается. 

Когда флотъ въ ходу или ыаневрируетъ, каждый корабль 
обязанъ сообщать о перем пахъ въ числ оборотовъ машины. 

Для этой ц ли на нокахъ гротъ-браыъ-реи пристопориваются 
блочки съ фалами, на которыхъ поднимаются черные шары. 
Различныя поло;г.енія этихъ шаровъ им ютъ значеніе, забла
говременно условленное. 

Когда на корабляхъ флота машины застопорены, сигнальная 
книга предусматриваетъ пять различныхъ положеній, соотв т-
ствующихъ большей или меньшей готовности пароваго двига
теля къ дайствію: 

1) Если жаря загребет до глубины топот, флотъ можетъ 
дать ходъ лишь по прошествш часа. 

2) Если огонь не залитд, но поддерживается вз слабой сте~ 
пени, флотъ пм тъ возможность дать ходъ чр зъ полчаса ио-
сл сигнала поднять пары. 

3) Если жаръ загреб нъ до глубины топокъ, но въ то же 
время одинъ изъ котловъ топится какъ сл дуетх, то каждый 
корабль въ состояніи чрезъ четверть часа выполнить требуе
мую эволюцію или отойдти отъ судна, къ которому слишкомъ 
приблизился. 

4) Если сигналъ стот машгта сопровождается ситналомъ 
поддерживать пары, то сл дуетъ быть готовымъ дать ходъ 
чрезъ четверть часа по полученіи приказапія. 

5) Если же былъ сдЬланъ просто сигналъ стот машина 
безъ всякихъ прибавл ній къ нему, то должно быть готовымъ 
дать ходъ по первому приказанію, причемъ каждый корабль 
сохраняетъ свое м сто въ стро . 

М стными огнями называются фонари, которые ночью 
каждое судно должно поднимать на носу и на корм для обо-
знач нія своихъ движеній и положенія. 
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Вообще, ы стными огнями бываютъ два огня: на гафел и 
одипъ на бушприт . 

Эти м стные огни могутъ сд латься опознательными огнями, 
осли адмиралъ сочтетъ нужнымъ принять для каждаго судна осо
бенное соч таніе, изм няя расположеніе и число огней на гафел . 

Ночью, въ какомъ бы стро ни шелъ флотъ, адмиралъ мо-
жотъ, им я кормовые огни и поднявъ м стные огни, всячески 
м иять курсъ безъ сигнала, если только онъ находится въ голов 
линіи или въ той сторон , куда флотъ долженъ поворотить. 

Остальныя суда должны внимательно наблюдать за движе-
иіями адмирала и маневрировать такимъ образомъ, чтобы со
хранять порядокъ строя и изб гать столкновеній. . 

Бой. 

Морскія силы, готовящіяся къ бою, должны нм ть огонь во 
вс хъ печахъ. 

Во флот , въ эскадр или въ ^ишізіон , ни одинъ коман-
диръ не долженъ начинать боя безъ сигнала отъ своего на
чальника, или помимо инструкцій, имъ полученныхъ. Если ночь, 
туманъ или положеніе флота препятствуютъ передач сигна-
ловъ, то командиръ д йствуетъ сообразно съ обстоятельствами. 

Адмиралъ долженъ предъ боемъ сообщить своимъ капи-
танамъ нредположенія объ атак , равно какъ и маневры, ко
торые онъ им етъ въ виду для ея выполненія. 

Разъ по начал боя, онъ -воздерживается по возможности 
отъ всякихъ сигналовъ. 

Если не получено другихъ приказаній отъ адмирала, каждый 
командиръ, им ющій возможность ударить по непріятельскому 
судну не. долженъ колебаться въ подобномъ случа , ибо та-
раненіе есть главный боевой пріемъ у флота, составленнаго 
изъ бриненосцевъ. 

Изъ двухъ флотовъ, находящихся взаимно въ виду, тотъ, 
который можетъ занять положеніе гонящаго, получитъ значи
тельное преимущество надъ т мъ, который попадетъ въ поло-
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женіе гонимаго. Такиліъ образомъ, когда два флота сближаются 
дабы ударить другъ по другу, корабли, которые промахнулись 
и прошли чрезъ промежутки въ н пріятельской линіи, должны 
немедленно поворотить назадъ на 16 румбовъ въ сторону, за
благовременно указанную адмираломъ. 

Когда бой станетъ общимъ, усп хъ его зависитъ главнымъ 
образомъ отъ ишщіативы и личныхъ достоинствъ каждаго ко
мандира. 

Ни въ какомъ случа предъидущія приказанія адмирала не 
могутъ извинить при общей схватк б зд йствіе которой-либо 
части флота. 

Защита флагманскаго корабля поручается всему флоту. За
щита же другихъ судовъ, носящихъ флагъ адмирала или брейдъ 
вымпелъ отряднаго начальника, поручается тому дивизіону, кт> 
составу котораго они принадлежать. 

Ни одинъ корабль не долженъ отд ляться отъ флота во время 
боя для пресл дованія безъ приказанія небольшаго числа отсту-
пающихъ непріятельскихъ судовъ. 

Суда, неим ющія м ста въ боевомъ стро , должны пода
вать помощь обитымъ кораблямъ, отводить или уничтожать не-
пріятельскіе брандеры и минныя суда и прикрывать движонія 
собственныхъ судовъ, снабженныхъ зажигательными или взры-
вательными приспособленіями. 

Командиръ, по истощеніи вс хъ средствъ обороны и видя, 
что дальн йіпее сопротивлеиіе невозможно, долженъ, если воз
можно, свезти команду и скор е уничтожить свой корабль, 
ч мъ сдать его нопріятелю. 

Виц -адмиралъ Жюріет-де-ла-Гравіерв, командовавгаій фран
цузскою эволюціонною эскадрою съ 1868 по 1870 годъ. 

Переволъ Д. С иечкинъ. 



ДИСЦИГШНАРНЫЯ ВЗЫСКАНІЯ ВЪ СЪВЕРО-ГЕРМАНСКОМЪ 

ФЛОТЪ. 

Ко многимъ причинамъ, отъ которыхъ завнсятъ усп хи Прус-
сіи въ настоящей войе съ Франціей, несомн нно принадле-
житъ и строгая дисциплина въ прусскихъ войскахъ. Въ 1866 
году Бруссія не им ла бы возможности такъ быстро одол ть 
Австрію и ея союзниковъ, если бы пруссЕІе генералы не могли 
вполн разсчитывать на самое точное и безпр кословно со 
стороны офиц ровъ и солдатъ псполненіе приказаній. На сколько 
прусскіе полководцы были въ этомъ ув рены, видно изъ 
одного прим ра исторіи войны 1866 года: прусскія войска 
были утомлены до чрезвычайности продолжительными пере
ходами изъ Сил зіи въ Богемію и ц лымъ рядомъ значитель-
ныхъ стычекъ впродолшеніи трехъ дней при Траутенау, Бур-
герсдорф и Студенц , Кенигсдорф , Наход , Скалич и Яро-
мирц . Поэтому, были назначены два дня для отдыха: 3 и 4 
іюля. Такъ.р шилъ военный сов тъ 2 іюля, по прибытіи ко
роля Бильг льма въ Гитчинъ, и тотчасъ объ этомъ было объ
явлено войвкамъ. Вся армія, сл довательно, съ ув ренностью 
пологала отдохнуть. Но принцъ Фридрихъ Карль въ поддень 
2 іюля сд лалъ рекогносцировку и узналъ, что Б н декъ съ 
многочисленными войсками расположился по сю сторону, т. е. 
на правомъ берегу Эльбы. Чтобы воспользоваться этимъ вы-
годнымъ для пруссаковъ положеніемъ ненріятеля, надо было 
действовать съ величайшею посп шностыо. Бринцъ тотчасъ 
послалъ начальника генеральнаго штаба, генералъ-лейтенанта 
Фохтсъ-Ретца, къ королю въ Гитчинъ съ предложенівмъ завтра 
же идти на Кенигсгретцъ, чтобы дать Бенедеку сраж ніе. Въ 
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11 часовъ вечера, гепералъ Ретцъ прибылъ въ Гитчинъ; ко
роль тотчасъ согласился и въ полночь были отправлены под-
робныя о том7. предписапія къ тремъ арміямъ. Такая неожи
данная оты на только что об щаннаго отдыха, в роятно воз
будила бы ропотъ вгь посредственно дисдиплЕнированныхъ вой-
скахъ и им ла бы посл дствіеыъ пораш ніе. Главная квартира 
насл днаго принца отстояла на 5 н ліець-ихъ миль, а генерала 
Герварта—на 3 мили отъ Гитчина, т мъ не лен е, въ 7 ча-
совъ утра вс корпуса арміи уже двинулись впередъ; имъ пред
стояло идти 5 часовъ уйиленпыыъ маршемъ и тотчасъ посл 
этого атаковать сильнаго непріятеля, съ которымъ, в роятио, 
пришлось бы бороться до лоздняго вечера. При такихъ усло-
віяхъ, можно было назвать это предпріятіе рискованнымъ и на 
которое король, конечно, не р шился бы, еслибы не зналъ съ 
ув ренностыо чего онъ могъ ожидать отъ своего строго дис-
циплинированнаго войска, вооруженнаго не только игольчатыми 
ружьяаш, но и мужествениымъ пренеброжепіомъ личныхъ 
удобствъ. Сраіг.еніе подъ Кенигсгр цомъ доказало, что король 
не ошибся въ разсч т . Но спрашивается: какими средствамк 
достигается эта строгая дисциплина прусскихъ войскъ, в роят-
но не одними только дисциплинарными взысканіямн? 

Однако, кое-что завпситъ и отъ дисциплинарныхъ взысканій, 
и потому начнемъ съ изло;і; нія главныхъ основаній нов йшаго 
изъ такихъ положеній, изданнаго для с веро-германскаго флота 
13 мая 1869 года: 

Вс лица, безъ исключенія, находящіяся на судахъ этого 
флота могутъ подвергаться дисциплинариымъ взысканіямъ и 
военному суду не только военно-морскіе и гражданскіе чины, 

; но и служащіе по найму повара и т. п., о чемъ имъ объяв
ляется при заключеніи контракта. 

Дисциплинарная власть прпнадлежитъ дицамъ не по чину, 
а по должности и переходитъ къ исправляющему должность. 
Этою властью пользуется только командиръ судна и старшіи 
офицеръ, который разъ въ нед лю доноситъ командиру о на-
лож нныхъ имъ взысканіяхъ. О наказаніи же офрщера и т -

лесномъ паказаніи рядоваго, командиръ судна немедленно до
носитъ своему начальству. Если командиръ судна подвергается 



ДІіСЦПП.ІИНАРаііа ВОЫСІІАШЯ ВЪ С ВКГО-ГЕРІІАЫСІІОМЪ Ф.ІОТ 6 f 
в 

аресту, то объ этомъ доносится на усмотр ніе короля. Высшее 
дисциплинарное наказаше, которому офицеръ ыожетъ быть 
подв ргнутъ, это—15-дневный арестъ въ кают . Командирът 

пітабъ-офицеръ, можетъ наказать офицера арестомъ въ кают 
до 6 дней, старшихъ унтеръ-офицеровъ 3-нед. льному судовому 
аресту и аресту въ кают до 8 дней. Унтеръ-офицеровъ 2-го 
класса и рядовыхъ также временному пониженно оклада жало
ванья, а рядовыхъ 2-й статьи т л сному наказанію 15-ю уда
рами. Гражданскіе чины, смотря но чину, подвергаются на-
казаніямъ, опред леннымъ для офицеровъ или нижнихъ чиновъ. 

При налож ніи взысканій на лицъ, служащихъ по найму, 
принимается въ сообрая;епі то положеніе. которое они зани-
маютъ въ обществ . 

Тому, кто налагаетъ взысканіе, предписывается прежде всего 
ішолн разъяснить себ виновность и степень наказуемости 
подчинониаго ему лица, и налагать взысканія безъ всякаго 
пристрастія. Онъ долженъ по возможности щадить чувство че
сти паказуемаго и принять въ соображеніо его индивидуаль
ность и прежнее поведеніе, а также взв сить, на сколько по
страдала служба отъ наказуемаго поступка. Одно и то же на
рушение должно быть наказано только однажды. За повтореніе 
того же или однороднаго нарушенія наказаніе усиливается, если 
на им ется, въ виду особо смягчающихъ вину обстоятельствъ. 

Если начальникъ находитъ, что нарушеніе можетъ быть на-
казаПо взысканіемъ дисциплинарнымъ, однако выходящимъ изъ 
пред ювъ его власти, то доносить объ этомъ ближайшему сво
ему начальству. Нарушенія нодлежащія дисциплинарному взы
ска пію, не наказываются, если дошли до св д нія начальника 
не рап е трехъ м сяцезъ, посл совершенія ихъ. 

Арестованнымъ офицерамъ и старшимь унтеръ-офицерамъ 
дозволяется выходить на палубу или въ батарею на два часа 
ежедневно. 

Если офицеръ, арестованный въ кают , выходить изъ ноя 
безъ разр шенія начальника, то за это увольняется отъ службы. 

Неочередными вахтами наказываются старшіе унтеръ-офи-
церы и кадеты только въ такомъ случа , если они стоять на 
три вахты. 
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Наказаніемъ для унтеръ-офицеровъ безъ портупеи и рядо-
выхъ, служатъ работы въ свободное для команды время и на
блюдете за наказанными. Об дать подъ надзоромъ часоваго 
за отд льнымъ столомъ также составля тъ наказаніе, нрнчемъ 
наказанному не дозволяется куреніе табаку. 

Лрестъ бываетъ трехъ родовъ: смягченный, средній и стро
пи; причемъ пр дусмотр ны случаи зам ны ареста другимъ 
наказані мъ, за неим ніемъ пом щенія для арестованныхъ. 
Степень строгости ареста опред ляется болыпимъ или мень-
шимъ лишеніемъ удобствъ, напр., ночлега въ койк или безъ 
оной, при теплой или холодной пищ . 

Т лоспое наказані отбывается концомъ троса въ 2 2 дюйма 
въ окружности. 

Всякое дисциплинарное взысканіе приводится въ исполнені 
по возможности немедленно посл его назначенія; при сопро-
тивленіи подвергнуться наказанію, употребляются шісильсткен-
ныя м ры, если ув щанія остались безполезными. 

Па понесенныя дисциплииарныя взысканія дозволяются жа
лобы, опред леннымъ порядкомъ заявленныя. 

Если многіе одновременно им ютъ подать жалобу, то она 
принимается не бол е какъ отъ двухъ. Кто подаетъ жалобу 
н законнымъ путемъ, тотъ подвергаете.'! за это аресту, неза
висимо отъ основательности или неосновательности жалобы. 
Всякая жалоба и та, которая подана неправильнымъ образомъ, 
изсл дуется съ точностью, а основательной жалоб долженъ 
быть данъ ходъ. Неосновательная жалоба, но правильно по-
д анная, не наказывается, если основана на ложныхъ понятіяхъ. 

Высшіе въ порядк командующіе начальники наблюдаютъ 
за справедливымъ и правильнымъ прим неніемъ дисциплинар
ной власти, дарованной подчиненнымъ имъ командирамъ и 
а точнымъ веденіемъ на судахъ штрафныхъ журналовъ. 

Если высшій командующій находить, что подчиненный ему 
командиръ опред лилъ, хотя въ пред лахъ своей власти, но 

с лишкомъ слабое паказаніе, то объ этомъ можетъ сообщить 
к омандиру, но не въ прав усилить разъ определенное нага-
з аніе. 
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Въ чр звычаиныхъ случаяхъ, въ мирное время, ВСЯЕІЙ комаа-
диръ, относительно подчиненныхъ ему лицъ воинскаго званія, 
въ нрав руководствоваться правилами, изданными для военнаго 
времени, о чемъ онъ объявляетъ въ приказ . О всякомъ чрез-
вычайномъ случа должно быть донесено ближайшему началь
нику. 

Для т хъ, кто желаетъ поближе познакомиться съ этимъ 
положеніемъ о дисциплинарныхъ взысканіяхъ, сл дуетъ полный 
переводъ. 

Б. Б. 

1 . П Р Е Д Л Ы Д И С Ц И П Л И Н А Р Н О Й В Л А С Т И . 

Дисциплинарнымъ взысканіямъ этого полож нія подвергаются, 
команды военныхъ судовъ С веро-Германскаго Союза, во время 
морскихъ кампаній и вс другія лица, находящіяся на этихъ 
судахъ, со дня начала кампаніи, до окончанія оной. Для осталь-
ныхъ чиновъ флота, служащихъ на берегу и въ судовыхъ ка-
зармахъ, остается въ сил положеніе о дисциплинарныхъ взы-
сканіяхъ для арміи. 

Наказываются дисциилинарно: наруш нія воинскаго благо-
чиеія, судоваго порядка и предписаній службы, не предусмо-
тр нныя военно-уголовными законами. 

Дисциплинарному взысканію могутъ подлежать: проступки 
по военнымъ законамъ, наказуемые ар стомъ, когда низшая 
м ра наказанія не означена, или не выходитъ изъ пред ловъ 
дисциплинарной власти; нарушенія во нно-нолицейскихъ пред-
нисаній; нарушенія по прусскимъ общ уголовнымъ законамъ, 
наказу мыя, или денежнымъ взысканіемъ, или заключеніемъ въ 
тюрьм , исключая простыхъ оскорбденій, понесенныхъ лицами 
гражданскаго в домства, если начальникъ оскорбителя нахо-
дитъ, что дисциплинарное взысканіе не соотв тствуетъ вин . 

Жалобы лицъ гражданскаго в домства-на нонесенныя про
стыл оскорбленія разсматриваются сословнымъ или военнымъ 
судомъ по военно-уголовнымъ законамъ, смотря но д лу. 

' Нарушенія, наказуемыя денежнымъ взысканіемъ и заключе-
ніемъ въ тюрьм только на случай несостоятельности, подле-
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яатъ разбору грая;данскихъ ирисутственаыхъ м стъ. Ихъ по-
станоБленіл приводятся въ исполненіе ыорскимъ судомъ сообраз
но военпо-уголовнымъ законамъ. 

Денежное взыскаше не мошетъ быть обращено на жало
ванье или другое денежное сод ржаніе наказу маго, б зъ его 
согласія. 

Если наказуемый несостоятеленъ или не желаетъ внести 
денежной пени, то гражданское лишеніе свободы, опред лееное 
гражданскимъ присутственнымъ ы стомъ, зам няется соотв т-
ствующимъ военньшъ лишеніеыъ свободы и за т мъ приво
дится въ исполненіе. Зам на сл дуетъ только по окончаніи 
срока на обжалованіе постановленія гражданскаго присутствен-
наго м ста. Это присутственное ы сто ув домляется о способ 
приведенія въ исполноніе р шенія. 

2 . ДИСЦИНЛИНАРНЫЯ ВЗЫСКАН1Я. 

Начальствующія лица въ союзномъ флот налагаютъ дисци-
плинарныя взысканія. 

Еа офицеров^: выговоръ и простой арестъ въ кают до 
двухъ нед ль. 

Выговоръ для офиц ровъ бываетъ: простой, безъ свид телей 
или при одномъ начальник ; формальный—при собраяіи офице-
ровъ, строгій—въ приказ со внесеніемъ въ книгу приказовъ 
(Orderbuch). 

Внушенія и зам чанія не должны считаться наказані мъ. 
Во, старшихд унтерв-фицеровв es портупеей (Deckoffiziere): 

выговоры въ присутствіи товарищей,—присобраніи офиц ровъ; 
арестъ на судн (Schiffsarrest) до ч тырехъ нед ль; арестъ въ 
кают до трехъ нед ль; арестъ въ кают при судовой пищ 
съ лишеніемъ столовыхъ денегъ и съ приставленіемъ часоваго, 
или безъ онаго. 

На другихъ унтере-офгщеровд се портупеей: выгопоры въ 
присутствіи товарищей,—при собраніи офицеровъ, неочередныя 
вахты до двухъ н д ль; арестъ на судн до четыр хъ нед ль; 
смягченный арестъ до трехъ нед ль. 

На унтерб-офицерова безе портупеи: выговоры въ присут-
ствіи товарищей или офицеровъ; неочередныя вахты или ра-. 
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боты пъ наказаніо до двухъ нед ль; аростъ на судніз до четы-
р хъ нед ль; одинодпый смягченный ар стъ до трвхъ нед ль; 
одиночный ср дній аростъ до двухъ нед ль; понижепіо въ 
НИЗИІІЙ оь-ладъ на время до трехъ м сяцевъ. 

На рядовых^ 1-й статьи (матросъ и т. д.): н значительныя 
дисцишганарныя взысканія; служба не въ очередь; въ особен
ности: работы, ученіе и стояніе на часахъ; об дъ подъ прн-
смотромъ; арестъ на судн до четырохъ нод ль; одиночный 
смягченный арестъ до трехъ нод ль; одиночный средній арестъ 
до двухъ н д ль; строгій аростъ до одной нед ли; нониженіо 
въ низіпій окладъ жалованья. 

На рядовых^ 2-й статьи, неисщшвимо-дурнаго поведенгя: 
они могутъ быть наказаны т л сно не свыше 30 ударовъ и 
дисщшлипарными взысканіями для рядовыхъ вообще. 

Прим чаніе. Вм ст съ выговоромъ, объявля мымъ въ при-
каз , додлшо быть внесено въ книгу нриказовъ съ подробностью 
и самое нарушеніе, давшее поводъ къ выговору; иром поро-
числонныхъ зд сь дисциплинарныхъ взысканій, никакія другія 
не должны быть налагаемы. Кто нарушаетъ это правило, тотъ 
отв чаетъ какъ за пр вышеніе власти. Запрещается также 
налагать бол е одного взыскаиія за одно и то же нарушеніо. 

Юнги подвергаются дисдиплинарнымъ взысканіямъ по ип-
струкціи 1863 года. 

Въ этой инструкціи сказано: 
Проступки и нреступлонія юнговъ во время ихъ обученія на 

судахъ не наказываются по общимъ военно-дисцинлииарнымч, 
и военно-уголовнымъ законамъ, а воспитательными м рами. 

За такі проступки юнговъ, командиръ судна яналагаегь: 
публичное порицаніе ивыставленіе именъ порица мыхъ; об дъ не 
въ назпаченномъ м ст ; запрещеніе съ зда на берегъ съ другими 
юнгами; стояпіе на палуб ; учепі въ свободное отъ занятій время. 

За бол е серьезныя нарушенія, если другія наказавія ока
зались недействительными, допускается т лесное наказаніе но 
свыше 15 ударовъ, концомъ троса, въ /2 дюйма въ окружно
сти, не публично, по въ присутствіи приглашенныхъ. 

За неисправимое поводоні юнги командиръ можотъ войдти 
съ представлспіомъ, объ исключеніи его изъ юнговъ. 

п. оф. б 
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3 . П Р Е Д Л Ы Д И С Ц И П Л И Н А Р Н О Й В Л А С Т И , К О М А Н Д У Ю Щ И Х Ъ В Ъ С О Ю З Н О М Ъ 

ФЛОТ . 

Дисциплинарную власть им ютъ вс офицеры командугощі : 
1) однимъ или Н СЕОЛЬКИМИ судами союзнаго флота, или 
2) частью судовой команды. Дисциплинарная власть командую-
щаго распространяется только на подчинеиныхъ. 

Кром того, и старшій офицеръ судпа за наруш нія службы 
и порядка им етъ право подвергать унторъ-офиц ровъ безъ 
портупеи неочередной служб , или вахт до двухъ нед ль и 
рядовыхъ вс мъ взысканіямъ, назначеннымъ для рядовыхъ. 

По субботамъ старгаій офицеръ рапортомъ доноситъ коман
диру судна о наложенныхъ имъ' взыскапіяхъ, 

Некомандующіо офицеры и унтеръ-офицеры не им ютъ 
дисциплинарной власти. Впрочемъ, старшій въ чин им етъ 
право, въ случа надобности, арестовать того, кто моложе ран-
гомъ или стоитъ ниже по лиши. О такомъ арестовапіи опт. 
немедленно доноситъ ближайшему начальнику арестованнаго, 
им ющ му дисциплинарную власть. 

Дисциплинарная власть не связана съ чиномъ, а съ долж
ностью и нереходитъ къ исправляющему должность командую-
щаго. 

Прим ч. Зд сь разум ются только продолжительно исправ-
ляюіціе должность, а не офицеры, зам няющіо командира 
и старшаго офицера на время кратковременнаго ихъ съ зда 
на берегъ. 

Начальствующія лица высшихъ разрядовъ пользуются своею 
дисциплинарною властью, когда наругаеніе совершается: 1) въ 
ихъ ирисутствіи, 2) нротивъ ихъ служебнаго авторитета, 
3) лицами разныхъ судовъ совокупно, 4) если имъ доносятъ 
о нарушеніи для разр шенія или опред ленія наказанія, 
5) если наруіпепіе оставлено ближайшимъ начальникомъ безъ 
посл дствій. 

Лргш ч. 1) Взыскания пазнач нныя командующими высшихъ 
разрядовъ, сообщаются служебнымъ путомъ для тш д нія и 
иснолненія командиру судна, подъ иачальствомъ котораго со-
стоитъ наказуемый и вносятся въ штрафной журналъ. 
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2) Если висшій Еомаедующій предоставляетъ подчиноипому 
командующему (въ случаяхъ, озоачепиыхъ § 8) опрод лить 
взыскаыія, то этотъ посл дній назначаоть его въ пред лахъ 
своей собствеппой дисциплинарной власти, 

Командиръ судна, состоящаго въ отряд союзнаго флота, 
въ чин штабъ-офицера, иы етъ право налагать на вс хъ, 
принадлешаіЦихъ къ судовой команд , вром офицеровъ, высшія 
дисциплинарния взысканія, а офицеровъ подвергать выговораыъ 
и аресту въ кают до 6 дней. Если командиръ не штабъ-офи-
церъ, то можетъ подвергать: офицеровъ выговорамъ, старшихъ 
унтеръ-офицеровъ (Deckoffiziere) судовому аресту до тр хъ не-
д ль, въ кают до восьми дней; прочихъ унтеръ-офицеровъ 
съ портупеей и кад тъ судовому аресту до трехъ нед ль, а смяг
ченному аресту до восьми дней; унтеръ-офицеровъ безъ пор
тупеи и рядовыхъ—десятидневному смягченному и пятиднев
ному среднему; рядовыхъ трехдневному строгому аресту, а т хъ 
и другихъ понишенію оклада жалованья, унтеръ-офицеровъ по 
больше какъ на м сяцъ. 

Если же судно но состоитъ въ отряд или находится въ 
отд льномъ плаваніи, то командиръ въ чин штабъ-офицера, 
им етъ высшую дисциплинарную власть и иадъ офицерами. 

Если же онъ не штабъ-офицеръ, то можетъ подвергать: 
офицеровъ трехдневному аресту въ кают , старшихъ унтеръ-
офицеровъ судовому аресту до трехъ нед ль, аресту въ 
кают до двухъ н д ль; другихъ унтеръ-офицеровъ съ порту
пеей и кадетъ—судовому аресту до трехъ нед ль, а смягчен
ному аресту до двухъ нед ль; унтеръ-офицеровъ безъ порту
пеи и рядовыхъ—смягченному аресту до двухъ нед ль и сред
нему аресту до восьми дней, а также пониженно оклада жало
ванья унтеръ-офицеровъ только на два м сяца, рядовыхъ 1-й 
статьи строгому аресту до пяти дней, а рядовыхъ 2 статьи 
т лесному наказанію 15 ударами. 

О наказаніи офицера и т лесномъ наказаніи рядоваго, эти 
командиры, въ возможной скорости, доносятъ по начальству. 

Командующіе отрядами судовъ, на унтеръ-офицеровъ съ пор
тупеей и безъ оной, рядовыхъ и т. д. могутъ налагать высння 
діісциплішарпыя взыскапія. 
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Офиц ръ ж можетъ быть подвергнуть: отряднымъ началь-
никомъ шестидневному аресту въ кают и досятидневному-
вн Балтікскаго и Н мецкаго морей; флагмапомъ восьмиднев
ному аресту въ кают , а ви вышеозначенныхъ морей—12 днев
ному; начальником!, порта (Marine Stations Chef), командующимъ 
флотомъ или отрядомъ въ Н мецкомъ и Балтійскомъ моряхъ— 
дв надцатидн вному аресту въ ішот , а посл днимъ двухне-
д льному аресту въ кают вн означенныхъ морей; главно-
командующимъ союзнымъ флотомъ—двухнед льному аресту въ 
кают . 

Если командиръ судна, или командующій высншхъ разрядовъ, 
подвергается аресту, то объ этомъ иемедленно доносится, по 
начальству, на усмотр ні короля. 

Кто пользуется вышеозначенной высшей дисциплинарной 
властью, тотъ им етъ право подвергать и мен строгимъ на-
казаніямъ, означоннымъ въ положеиіи: 

4 . О ДИСЦИНЛИПАРПЫХЪ ВЗЫСКАНІЯХЪ ПАЛАГАЕМЫХЪ ПА ГРАЖДАНСКИХЪ 

ЧИПОВЪ ФЛОТА. 

Командиръ судна им отъ ту же власть надъ гражданскими 
чипами, прикомандированными къ его судну, смотря по ихъ 
чину, какую им етъ надъ подчиненными ему воинскими чи
нами. 

Командиры судовъ нодв ргаютъ низгаихъ гражданскихъ чи-
повъ наказаніямъ, онред леннымъ для старшихъ унтеръ - офи-
ц ровъ, а высіпихъ гражданскихъ чиповъ наказаніямъ опрод -
лоннымъ для офицеровъ. 

Прим чаніе. Къ высшимъ гражданскимъ чинамъ, команди-
руемымъ на суда, принадлежать морскіо аудиторы, должности въ 
офицерскомъ чин , судовые священники, морскіо инженеры, 
медики и ревизоры. 

Воснпо-морское и административное начальство изв щаетъ 
другъ друга о взысканіп, наложенпомъ на гражданскаго имъ 
обоимъ подчинспиаго чипа, кром выговоровъ. 
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5. О ДИСЦИПЛИПАРНЫХЪ ВЗЫСКАПІЯХЪ, НАЛАГАЕЫЫХЪ ВА ЛИЦЪ НЕ-

СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБ . 

Къ этимъ лицамъ принадлежатъ служащі но найму и кон

тракту, повара и прислуга. По королевскому пово.і нію 11-го 

апр ля 1867 года они, съ момента отправл пія судна въ дальнее 

плавані ; до его возвращ нія, подлешатъ за нрестунленія и про

ступки во нпо-морскимъ взыскапіямъ и военному суду. Это имъ 

сообщается при заключеніи контракта. При налож ніи взыска-

нія принимается въ сообрагкені то положені , какое они за-

иимаютъ въ общественной жизни. 

6. О СНОСОБ ПРИМ НЕНІЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВЛАСТИ. 

Комапдующій должеиъ прим пять свою дисциплинарную 

власть безъ всякаго пристрастія и если преступное д япіе, 

виновность и степень наказуемости, не внолп выяснились изъ 

собственпаго ого усмотр нія, или служебнаго донесенія, или 

призиаиія обвипяомаго, то долж нъ стараться разъяснить ходъ 

д ла, словеснымъ или нисьм ннымъ розыскані мъ. 

Наказывая дисциплинарно, ^комапдующш, не превышая своой 

власти, дол;кенъ по возможности щадить чувство чести пака-

зываомаго и принимать въ соображені его индивидуальность и 

прежнее поводені , а также взв сить на сколько пострадала 

служба отъ наказуемаго поступка и какого рода нарушеніе. 

Одно и то же нарушені должно быть наказано только од-

нимъ командующимъ и однимъ только взысканіемъ. 

Если поносіній дисциплинарное взысканіо, вновь сов ршаотъ 

то же самое, или однородное противозаконное д яні , то, за от-

сутствіемъ особо смягчающихъ вину обстоятельствъ, наказапіо 

усиливается противъ прежде ноносеннаго. Если преступлепіо 

н можетъ быть наказано" дисцинлинарнымъ путемъ, то тре

буется судебное розыскані и наказані по суду. 

Если начальникъ находитъ, что нарушені можетъ быть на

казано взысканіемъ дисцинлинарнымъ, выходящимъ изъ пред -

ловъ его власти, то доноситъ объ этомъ своему ближайшему 

начальнику. 
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Сомн иіо о томъ, иодлеяіитъ ли проступокъ дисциплинарному 
наказанію или наказаиію по суду, разр шаетса высшимъ въ 
порядк иачальникоыъ, если это въ его власти, или опъ испра-
шива тъ разр ш нія свыше. 

Не подлежать наказанію за давностью нротивозакопныя д яиія 
лицъ воинскаго званія, подлезкащія дисциплинарному взыскаиію, 
если они дошли до св д нія начальника, чрезъ три м сяца 
посл север шенія ихъ. 

Если противозаконное д яніе, подлежащее суду, было нака
зано въ дисцинлинарномъ порядк , то этимъ наказаніе по суду 
не отклоняется и если не наступила давность, то д ло пере
дается на формальное судебное разсл дованіе. При онред леиіи 
наказанія судь принимаетъ въ сообрашсніо понесенное уже 
подсудимымъ дисцинливарное взысканіе. Если дисциплинар-
пымъ взыскаиіемъ наказано было нарушеніе но слушб , кото
рое по воентшмъ законамъ должно наказываться арестомъ или 
заключеніемъ въ кр ности, то давность настуііаотъ но про-
шествіи 3-хъ м сяцевъ, посл понесеннаго дисцинлипарпаго 
іззысканія. 

Къ т мъ нарушеніямъ по служб , за которыя полагается 
только заключеніе въ кр пости или, кром J ЛИШОІГІЯ спободы, 
еще наказаніе, обезчещиізаіощоо, а также относительно общихъ 
нроступковъ и нрестунленій, нрим пяются правила о давности 
общаго прусскаго уголовнаго нрава. 

7 . О НРШЩДЕНІИ ВЪ ИСНОЛНЕШЕ ДИСЦИНЛИНАРНЫХЪ ВЗЫСКАНІЙ. 

Дисциплинарныя взысканія, приводятся.въисполноні сл дую-
щимъ образомъ: не дозволяя нав щать во время ареста въ 
кают офйцеровъ и старгаихъ уитеръ-офицеровъ, командуіощій 
обязанъ однако, дозволять арестованному находиться на налуб 
или въ батар до двухъ часовъ ежедневно; но отъ командующаго 
зависитъ въ какое время дня назначить отдыхъ. Сообщеніе съ 
командою въ это время но дозволяется; при зам п опред лен-
наго судомъ смягчеипаго ареста, старшому унтеръ-офицеру 
назначается простой арестъ въ кают , при иазначепіи 
котораго, у дверей каюты аростоваинаго долженъ стоять часо-
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вой съ обыаж иныігь иалашомъ а во время отдыха—вблизи 
арестованнаго па одной съ вимъ палуб ; если съ арёс-
томъ въ кают для старшаго унтеръ-офицора соедивлечея 
потеря столовыхъ денегъ, то оиъ получаетъ только обыкно
венную судовую пищу; если офицеръ, приговоренный і;ъ 
аресту въ кают , безъ 'разр шенія оставляетъ каюту, то 
онъ за это иарушеніе увольняется отъ службы. 

Вахтой ие въ очередь, ыогутъ быть наказаны старші 
унтеръ-офицеры и кадеты только въ такомъ случа , если они 
стоятъ на три вахты. Наказанный, находясь подъ усиленпьшъ 
надзоромъ вахтепнаго начальника, см няется черезъ вахту. 

Днями ареста на судн , считаются только дни стоянки въ 
гавани, при дозволенномъ сообщеніи съ берегомъ. Наказанные 
утимъ арестомъ не назначаются ни въ какую слуаібу на берегу. 

Службу въ наказапіс составляютъ: а) для унтеръ-офицеровъ 
безъ портупеи: надзоръ за работами наказанныхъ, упраж-
нені паказаппыхъ въ судовой служб и иснолненіе какой-либо 
особенной слу;і;бы; б) для рядовыхъ: работы въ паказаніо въ 
свободное для команды время; упражненія въ свободное для 
команды время; стоять на часахъ, причемъ наказуемаго 
ставятъ не бол е какъ на 2 часа въ нод лю, подъ особен-
нымъ надзоромъ вахтепнаго начальника и на изв стпомъ 
м ст на палуб . 

Работы и упражнепія, составляющіе наказаніе назначаются по 
часамъ, и приводятся въ исполиеніе подъ особымъ надзоромъ. 
На об дъ назначается полчаса, а на завтракъ и уДшнъ по 
четверти. 

Въ воскресные и праздничные дни, эти наказанія не приво
дятся въ исполн ні . 

Наказаніе, об дать подъ надзоромъ состоитъ въ томъ, что 
наказанный, отд льно отъ команды, об даетъ на особомъ м -
ст и проводитъ все свободное время подъ надзоромъ часоваго; 
причемъ не дозволяется ему курепіе табаку. 

Арестъ смягченный, средній и строгій отбывается, въ кар-
цер на вс хъ судахъ, на которыхъ могутъ быть устроены / 
постоянные или подвижные карцеры, по прапиламъ, опрод лен-
нымъ въ военно-уголовпомъ улож ніи. 
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Проступки, влекущі за собою по воогшо-уголовпьшъ зако-
памъ паказаніо арестомъ, наказыпаются, смотря почину приго-
ворвннаго, однимъ изъ вышоозначенныхъ арестовъ; а на ма-
лыхъ судахъ, гд н тъ ни постоянныхъ, ни подвижныхъ карце-
ровъ, ар стъ зам няется другими иаказаніями, а именно: смяг
ченный—стояніемъ подъ нрисмотромъ часоваго; наказанный 
моя;етъ спать ночью въ своей койк , но на м ст арестопанія. 
Употребленіе табаь-у, кипа и подобныхъ удовольстіпй, воспре
щается. При смягченномъ арост , или при заы н онаго^ не 
д .іа тся никакихъ вычетовъ. Для арестогапія унтеръ-офидеровъ 
съ портупеей или безъ оной, за неим ніемъ карцера, употреб
ляется свободная каюта. 

Средній и строгій аресты зам няются: для унтеръ-офицо-
ровъ безъ портупеи, опред леннымъ взысканіемъ вм сто 
смягченнаго ареста, какъ сказано выше, по съ вычетомъ 
изъ жалованья; для рядовыхъ — нрикр плоніемъ одной ноги 
къ м сту арестовапія или об ихъ погъ, если зам пяется 
строгій арестъ, но съ условіемъ, чтобы это невредно пов-
ліяло на здоровье наказаннаго и съ вычетомъ изъ шало-
ваиья. Употребленіе табаку, вина и другихъ удовольствій за
прещается. 

При ср днемъ ар ст , арестованный на ночь освобождается 
и получа тъ койку на м ст арестован!«. При строгомъ ар ст 
онъ не освобождается, а получа тъ на ночь шерстяное од яло. 

Унтеръ-офицеры, наказанные среднимъ арестомъ и рядо
вые строгимъ или среднимъ, три дня состоятъ на хл б 
и вод , а четвертый и носл дній, на горячей пищ и дозво
ляется движеніе на открытомъ воздух въ нродолженіе н -
сколькихъ часовъ подъ нрисмотромъ часоваго. 

Арестованный ограждается противъ дурной погоды и отд -
ляется отъ команды перегородкой. 

Если приговариваютъ къ аресту па судахъ, гд н тъ кар
цера, то это наказаніе во время стоянки въ отеч ственныхъ 
гаваняхъ, приводится въ исполпеніе въ гариизонпыхъ карце-
рахъ, или въ карцер другаго судна. 

При попиженіи оклада жалованья, унтеръ-офицеры 1-го класса 
получаютъ временно жалованье унтеръ-офицера 2-го класса, 
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а уптерч-офицоры 2-го класса получаютъ жалованье ыатроса, 
или кочегара 1-й статьи, Съ этимъ иаказаніемъ однако н 
сопряжено для унт ръ-офицера пониженіе нъ званіи. •• 

Матросы, кочегары и рабочіо переводятся въ ближайнііи 
низшій окладъ жалованья. 

Во власти командующаго прощать чрезъ три ы слца штрафъ 
пониженія въ оклад рядовыхъ при хорошемъ ихъ поведеніи. 

За проступки, вновь совершенные допускается пошіжсні въ 
сл дующій за т мъ окладъ. 

Прибавочное жалованье, наприм. писаря, наказанный сохра-
ня тъ пока опъ исполняетъ должность, за которую онъ его 
получаетъ. 

Прим ч. Наказаніо ареста приводится въ испо.иіеніе по 
военно-уголовньшъ законамъ въ сл дующемъ порядк : строгій 
арестъ отбывается въ одиночномъ темномъ заключеніи безъ 
койки, которая дается арестованному на четвертый день аъ 
пом щеніи смягченнаго ареста; во всемъ другомъ строгій 
арестъ выполняется какъ средній. 

Если состояніе здоровья иаказаипаго, недопуска тъ отбывапія 
строгаго ареста, то прим няется средпій арестъ съ увелич -
піемъ срока первоначально назначен наго; отношені строгаго 
ареста къ среднему какъ 1 къ 2. 

Средній арестъ отбывается въ одиночномъ заключеніи, при-
чемъ арестованный лишается депежнаго содерячанія за это 
время; ему воспрещено употребленіе табаку, вина и т. п.; три 
дня онъ содержится на хл б и вод , а въ четвертый, ему 
дозволяется теплая пища и п сколько часовъ движенія па откры-
томъ воздух —подъ надзоромъ. 

Смягченный арестъ состоитъ въ лишеніи свободы, въ одиноч
номъ заключеиіи, при ежедневной теплой пищ . 

Наказаннымъ среднимъ и смягчеинымъ арестомъ дозволяется 
чтеніе полезныхъ ішигъ. 

Т лесно наказаніе не должно приводиться въ исполненіе 
публично. 

Если возникаетъ сомн ніе относительно того, п репес тъ ли 
приговоренный это наказані , то нриб гаютъ къ медицинскому 
освид т льствованію. 
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Въ присутстшй судовой команды, отбывается наказаиі кон-
цомъ троса въ 2/2 дюйма въ окружности. 

Прим%ч. По королевскому повол нію 1852 года 29 іюля, 
запрещено разд лять назначенные удары на п сколько дней. 

Во время наказанія, нриговоревный од вается въ старую 
куртку. 

Всякое дисциплинарное взысканіе, приводится въ исполиеніе, 
но возмояшости тотчасъ посл опред ленія онаго. Выстій въ 
норядк командующій по своему усмотр нію или самъ д ла тъ 
распоряженіе о приведении въ иснолненіе наказапія, или предо-
ставляетъ это блішайшему начальнику приговор ннаго. 

Прим ч. При сопротивленіи со стороны виновнаго под
вергнуться наказанію, если притомъ и с рьезныя ув щанія 
останутся безполезными, употребляются насильств нпыя м ры, 
на сколько он необходимы. 
' Относительно объявл нія судовой команд , или отряду флота, 

къ которому принадлежитъ приговоропный, о взыскапіяхъ на-
лагаемыхъ па лицъ воинскаго званія, и относительно в денія 
штрафныхъ журналовъ остаются въ сил прежпія поста-
повленія. 

Прим ч. 1) Наказанія объявляются во время смотра или 
всл дъ за онымъ. 

2) О понесенныхъ дисциплинарныхъ взысканіяхъ ведется 
штрафной реестръ на каждомъ судп подъ личной отв тств н-
ностыо командира. 

8 . О ЖАЛОБАХЪ НА ПОНЕСЕНПЫЯ ДИСЦИНЛИНАРНЫЯ ВЗЫСЕАНІЯ. 

Жалобы на наложенныя командующимъ наказанія, допускают
ся, однако не ран о какъ по приведеніи ихъ въ исполненіс 
и только самимъ наказаннымъ, бозъ сод йствія другихъ и не 
иначе какъ служебнымъ норядкомъ при соблюденіи формы слу-
жебиыхъ жалобъ. 

Сборище лицъ воинскаго звапія, съ ц лыо сов щанія о со-
ставлоніи и подачи такихъ жалобъ, какъ вообще при проше-
ніяхъ и жалобахъ по служебнымъ д ламъ—не дозволено. 



ДиСЩШЛННАРНЫЯ ВЗЫСЕАШЯ 15Ъ С ВЕ О-ГЕРМАПСКОМЪ ФЛОТФ Т5 

ІІХтм ч. По поводу аодачд жалобъ сущесгвуютъ иравила, 
излошенныя въ роскрипт Воениаго Миписторства 25-го февраля 
1828 года. 

1) Рядовые подаютъ жалобы, чрезъ своего ротиаго коман
дира, старшему офицеру, сообщивъ объ этомъ предварительно 
своему унтеръ-офицеру; если жалоба направлена противъ стар-
шаго офицера, то она подается старшему лейтенанту. 

Старшій офиц ръ, обязанъ заботиться о передач жалобы не
посредственному начальнику командующаго и вм ст съ т мъ 
допосить объ ней командующему, 

2) Унтеръ-офицеры подаютъ жалобы чрезъ своего ротиаго 
командира, старшему лейтенанту. 

3) Офицерамъ, считающимъ себя, обиженными понес ннымъ 
взыскапіемъ, предоставляется: 

а) Жалоба, которая подается начальнику опред лившаго 
наказапіе. 

б) Служебное посредничество, которое, невозможности, должно 
всегда предшествовать жалоб и состоять въ сл дующемъ: 

Чтобы жалоба направленная противъ командира, подавалась 
ему старшимъ офицеромъ судиа; противъ старшаго офицера 
передавалась бы командиру, старшимъ лойтенантомъ; эта пе
редача отклоняется, если тотъ, кто долженъ передать и другі 
того же ранга офицеры, находятъ жалобу неум стной. 

Въ противномъ случа , ув домляется служебнымъ нутемъ о 
подач жалобы начальникъ, на котораго жалуются. 

4) Если многіе одновременно им ютъ подать жалобу, то она 
принимается не бол е какъ отъ двухъ. 

5) Жалоба принимается, только посл понесеннаго пака-
^аиія. 

6) Кто пода тъ жалобу, незакоипымъ нутемъ и не въ надлежа-
щемъ порядк , тотъ подвергается за это аресту (§ 122 ч. I 
воен. угол, законовъ). Это наказаніе, налагается независимо 
отъ того, основательна или неосновательна жалоба. 

7) Всякая жалоба и та, которая подана неправильвымъ обра-
зомъ, должна быть изсл дована съ точностью, а основательной 
жалоб долженъ быть данъ ходъ. Неосновательная жалоба, но 
правильно поданная, ненаказуема, если основана на лошныхъ 
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поіьтшхъ; въ иротипиомъ случа д;алуіощійся беьъ всякаго осію-
вапія по ы р доказанпаго ле коыыслія или злаго съ его сто
роны умысла, подворгается иаказанію. Наказапіе это налагает
ся, св рхъ опр д л ннаго, за неправильную подачу жалобы. 

8) Если при подач жалобы нарушено повиновепіо власти, 
то нарушопіе это иаказываотся независимо отъ того, основа
тельна ли жалоба, или н тъ. 

9) Если лицо воинскаго званія, вн службы, собираотъ това
рищей, для сов щанія о подач жалобы, то прим пястся 22 § 
закона 11-го марта 1850 года и налагается павазаніе какъ за 
ослушаніе. 

Это наказані опред ляется и въ такомъ случа , если на 
зовъ никто не явился. Уже одно нриглашеніе составляетъ иа-
рушеніе дисциплины, могущее им ть чрезвычайно вр дныя 
посл дствія. 

9 . О ПАДЗОГ ЗА ЫРАВИЛЬНЫМЪ ПРИМ НЕНІБМЪ ДАННОЙ КОМАПДУІО-

ЩИМЪ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВЛАСТИ. 

Высшіе въ порядк командующіе наблюдаютъ за справедли-
вымъ и правильнымъ прим неніемъ дисциплипарной власти 
дарованной подчинеппымъ имъ командирамъ и за точнымъ во-
д ні мъ на судахъ штрафиыхъ журеаловъ. 

Если высшій командующій находитъ, что дисциплинарное 
взысканіе, наложенное подчиненнымъ командующимъ, незакон
но, по роду, или продолжительности, или что опред лившій на-
казані не им лъ на то права, то онъ отм няетъ онред лен-
по наказані и, смотря но м р превыгаенія власти, наказы-
ваетъ его или дисциплинарно или привлекаетъ виновиаго къ 
сл дствію и суду. 

Лрим ч. 1) Въ начал каждаго м сяца съ судовъ союзпаго 
флота представляются извнечсшя изъ штрафиыхъ журпаловъ о 
наказаиіяхъ, опрод ленныхъ за прошедшій м сяцъ. Судами 
отряда отчетъ этотъ продставляотсп начальнику отряда; суда, 
вь портахъ стоящія, представляютъ эти извлеч нія начальнику 
порта до 5-го числа м сяца. 

г 
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2) Исключая случая превышенія власти, командующій н 
им тъ права отм нить или смягчить опред леннаго и объяв-
лопнаго наказанія, потому что право помиловаиія, принадле-
;г,итт> одной лишь ворховиой власти. 

3) Если высшій Еомаидующій находитъ, что подчиненный 
командующій онрод лилъ хотя въ пред лахъ своей власти, но 
СЛИШЕОМЪ слабое взыскапіе, то можетъ сообщить свое мн ніо 
опред лиіпііому наказаніе, для принятія въ руководство на бу
дущее время, но не им тъ права усилить разъ опред ленное 
паказаніе. 

1 0 ) О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВЛАСТИ ВЪ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХЪ СЛУЧАЯХЪ. 

Въ чрезвычайпыхъ случаяхъ въ мирное время, всякій коман
ду ющій офицеръ, относительно подчиненныхъ ему лицъ воин-
скаго зваиія, въ прав руководствоваться правилами, изданными 
для вооппаго времени, о чемъ объявляотъ припазомъ. О всякомъ 
чрсзвычайпомъ случа должно быть донесено ближайшему на
чальнику. 

Въ особыхъ случаяхъ, когда необходимо строгое поддержа-
ніе дисциплины, въ особенности, когда судно въ мор или 
въ опасности въ воеиноо время, въ бою, при сонротивленіи 
въ точности иснолоить приказані , отданное для изб жанія 
неминуемой опасности, или для предотвращенія другихъ тяж-
кихъ престунленій, каждый офицеръ въ нрав , подъ строгой 
отв тствонностыо, воспользоваться своимъ оружіемъ и заставить 
слушаться его прйказаній, если н тъ другаго средства для до-
стиженія необходимаго нослушанія; такое же право им тъ офи
церъ для отражепія нападенія д йствіемъ со стороны подчи-
ноннаго. 

Объ употребленіи такой чрезвычайной м ры, офицеръ немед
ленно доноситъ ближайшему начальнику. 

Лрим ч. Осиованіемъ нравилъ, изложоиныхъ выше 
служитъ § 185 части I военно-уголовныхъ закоповъ: д й-
ствія начальника, вызванныя нападеиіомъ подчипеппаго, 
или необходимыя, въ случаяхъ крайней опасности, чтобы 
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заставить слушаться его приказаній, н составляютъ пре-
вышенія служебной власти. Это относится и ЕЪ тому 
случаю когда офиц ръ, не им я другихъ средствъ под
держать необходимое послушаніе, ішнувденъ подчинен-
наго, сонротивлявшагося д йстві мъ, убить на м ст . 
Объ этомъ въ § 117, говорится: кто па войи , вт. виду не-
ріятеля, первый обратится въ б гство и словами или зна
ками увл ч тъ товарищей къ б гству, тотъ подл житъ 
смертной казни и мож тъ быть убитъ на м ст . 



ИЗСЛЪДОВАНІЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАГО ХАРАКТЕРА МОРЯ. 

Н тъ никакого сомн нія, что только полное изсл довані 
метеорологическаго характера большаго пространства должно 
быть основой къ изуч нію вс хъ движеній нашей атмосферы, 
сл дствіомъ изученія которыхъ, была бы возможность вносл д-
ствіи приступить къ предсказанію в роятной погоды. Но для 
того, чтобы изучить вс разпообразныя движ нія нашей атмо
сферы, ыы вполн считаемъ недостаточнымь изученіе только 
одной относительной продолжительности и средней силы каж-
даго направлеиія в тра въ изсл ду момъ квадрат (*), какт. 
это д лается въ Гидрографич скомъ департамент , судя но 
статьи г. Мордовина «О метеорологическихъ работахъ, произ
водящихся въ Гидрографическомъ департамент », ном щенной 
въ октябрьской книжк «Морскаго Сборника». 

Нов йшія изсл дованія многихъ метеорологовъ ясно пока-
вываютъ, что многія явленія, довольно правильно сопровож-
даютъ каждое нанравленіе в тра, а потому изсл дованія ихъ 
могутъ привести къ полной охарактеризовк каждаго направ
лен! я его, 

Изъ атмосферныхъ явлоиій, сопровождающихъ каждое нанрав-
лені и силу в тра, бод е всего обнаруживаются перем ны въ 
давлепіи, темнератур и влажности воздуха. Эти явленія наблю
даются на вс хъ метеорологическихъ станціяхъ, поэтому из-
сл дованія ихъ всегда возможны. Мы, въ предлагаемой стать 
жолаемъ показать существованіе зависимости, между направ-
леніяыи в тра и соотв тствующимъ имъ изм н ніямъ сказан-

(*) Для пзсл дованія ыетеорологпческаго характера Фппскаго залива опъ раз 

д лепъ иа 17 кпадратопъ, пт, 1° долготы и '/г" шпроты каждый. 
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ныхъ явлееій и ту пользу, которую изсл дованія вс хъ этихъ 
элем нтовъ могутъ принести метеорологіи. 

Барометричоскія колебапія могутъ быть разсматрипаомы 
какъ колобаиія трехъ родовъ: суточішя, м сячпыя и Еолобаиія, 
зависящія отъ паправлонія и силы в тра, и мы упомянемъ о 
каждомъ изъ пихъ отд льпо. 

Кемцъ, па оспованіи болыпаго числа наблюденій опрод лилъ 
время, въ которое суточпыя кол банія барометра достнгаютъ 
своихъ двухъ maximum и двухъ minimum, зам ченпыхъ еще 
въ 1722 году какимъ-то неизв стнымъ набліодателемъ въ 
Суринам . Часы, опр д л нные Кемцомъ, сл дующі : въ 9 ч. 
37 м. утра барометръ находится въ наибольшей своей высот 
суточнаго колебанія; съ этого времени онъ опускается и около 
4 ч. 5 м. пополудни достигаетъ своего minimum, за т мъ снова 
поднимается до 10 ч. 11 м. вечера, посл чего опять опус
кается до втораго minimum, т. е. до 3 ч. 45 м. утра, и, на-
конецъ, поднявшись до времени перваго своего maximum, про-
должаетъ совершать свои колебаиія по указанпымъ нами пре-
д ламъ. 

Часы minimum и maximum суточнаго колебанія не остаются 
постоянными въ продолж ніе ц лаго года; въ зимніе м сяцы 
дпемъ они сближаются мегкду собою, между т мъ какъ въ 
л тніе—удаляются. Средняя величина суточнаго Еолебанія въ 
Потербург , опред ленная Кемцомъ, достигаетъ до 0,13 мили-
метра. 

Что касается среднихъ м сячныхъ ноказанш барометра, то, 
при сравноніи ихъ между собою, зам чено, что въ л тніс 
м сяцы давленіе атмосферы меньше, ч мъ въ зимніе м сяцы. 
Кром того, если мы опр д лимъ среднюю м сячную ампли
туду неправильныхъ барометрическихъ колебаній, то также 
зам тимъ, что и она Не остается круглый годъ одинаковою, 
доказат льствомъ чему могутъ служить выводы, нолучонпыо 
Кемцомъ для Петербурга. Средняя м сячная величина этой 
годовой амплитуды, по его опред лонію, равняется 29,24 милим., 
для л тнихъ м сяцовъ—она только 19,97 милим., въ зимпіо 
же м слды, когда достигаетъ своей наиболыпеГі воличины, она 
36,93 милим. 
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Связь, существующая между Еолебапіями барометра и тем
пературой, даетъ поводъ предполагать, что потоки воздуха, 
проходя отъ бол е или мен е пагр тыхъ странъ, должны ока
зывать свое вліяніе на показапіе барометра. И д йствительно, 
профессоръ автворпенскаго Атенея Шарль Монтиньи, соеди-
нивъ средвія барометрическія колебанія, при разнымъ в трахъ 
съ силою и среднего температурою этихъ в тровъ въ 10 ча-
совъ утра и 2 часа пополудни, составилъ сл дующую таблицу: 

Иаправле-
иіев тровъ. 

N • 

NNW 

NW 

WNW 

W 

WSW 

sw 

SSW 

s 
SSO 

so 
OSO 

0 

ONO 

NO 

NNO 

Средпее : 

и. оф. 

Средпія иоказаиія 
барометра въ мм. 

10 час. утр. 

757,97 

58.82 

58,76 

59,40 

58,01 

57,17 

56,16 

54,11. 

53,53 

53,62 

53,88 

54,83 

55,90 

56,25 

56,53 

57,62 

= 756,41 

2ч. попол. 

757,84 

58,36 

58,27 

58,43 

57,27 

56,99 

'54,48 

52,30 

52,87 

52,93 

53,16 

54,54 

55,42 

56,15 

57,50 

58,00 

755,99 

_ 

Средпія гиды п т-
ровъ DT. кплогр. дапл. 

на кпадр. метръ. 

10 ч. утра. 

0,084 

0,109 

0,125 

0,147 

0,145 

0,100 

0,103 

0,136 

0,186 

0,271 

0,317 

0, 299 

0,210 

0,172 

0,169 

0,106 

0,167 

2 ч. попол. 

0 111 

0, 140 

0,159 

0,173 

0,138 

0, 124 

чО, 091 

0,133 

0,187 

0,264 

0,327 

0,326 

0, 262. 

0,242 

0,214 

0,140 

0,189 

Ср днія температуры 
в тровъ на Ц. терм. 

10 ч. утра. 

10°, 04 

9 , 45 

8 , 47 

8 , 42 

9 , 15 

9 , 32 

10 , 14 

11 , 29 

12 , 16 

12 , 49 

12 , 3 1 

12 , 13 

11 , 11 

11 ,00 

10 ,33 

10 , 28 

10°, 51 

2ч. попол. 

1Г, 74 

11 , 6 5 

1 1 , 2 4 

И, U 

11 , 81 

12 , 92 

13 ,69 

15 , 1 8 

16 , 10 

1 4 , 76 

14 , 00 

13 ,64 

13 , 18 

12, 97 

12 , 06 

11 , 85 

13°, 05 

6 



82 НЕОФіщіл.іі.иин отд-влъ 

Эта таблица ясно показыіш тъ суиі,ествовані т сной зави
симости между давленіеыъ атмосферы и направленіемъ в тра. 
Н тъ сомн пія предполагать, что и силы в тра находятся съ 
барометрическими давленіями въ той же связи. Кром того, 
мы видимъ, что ср днія силы в тра непостоянны въ продол-
жені дня, а именно, съ приближеніемъ къ minimum суточнаго 
колебанія барометра, увеличиваются. 

Такъ какъ ср днія м сячныя амплитуды неправильныхъ ба-
ром трическихъ кол баній въ разные м сяцы различны и въ 
зимніе м сяцы больше нежели въ л тпіе, то и разности между 
показаніями барометра, при двухъ каішхъ-нибудь направл -
піяхъ в тра въ эти м сяцы, также должны быть больше 
л тнихъ. 

Въ той же таблиц мы находимъ, что и ср днія темпера
туры, взятыя въ одинъ и тотъ же часъ, изм няются относи-
то іьно направл нія в тра; эти изм ненія температуръ отли
чаются отъ баром трич скихъ изм неній т мъ, что maximum 
температуры соотв тству тъ minimum давл нія, и обратно. 

Если разсматривать относительную изм нянмость темпера
туръ при разныхъ в трахъ и въ различные часы дпя, то и 
тутъ зам тимъ т сную зависимость ея отъ изв стнаго иапрас-
ленія в тра, съ тою только разницею, что ч мъ бол е прибли
жаемся къ maximum суточной температуры, т мъ отношепіе 
между температурами, соотв тствующими т мъ же в трамъ, 
будетъ больше. 

Время года изм ня тъ также эту относительную разность, 
въ чемъ можно уб диться, разсматривая таблицу академика 
Веселовскаго, составленную для равнинъ Россіи, 

Л 
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Направлен ір 
в тра. 

N 

N0 

0 

SO 

S 

SW 

W 

NW 

Среди, темп, за 
весь годъ. 

1 + Г, 43 

1 . 57 

2 , 56 

4 , 40 

5 , 63 

5 , 23 

4 , 01 

2 , 7 4 

Средн. темо. за 
зиыніе и сяцы. 

— 9е, 62 

10 , 9 6 

10 , 0 8 

7 , 9 0 

4 , 1 6 

3 , 86 

5 , 18 

6 , 8 4 

Средн. темп, за 
л тві м сяцы. 

+ 12,64 

13,58 

14,68 

15,68 

15,59 

14,60 

13,86 

13,02 

Изм ненія температурь, происходящихъ отъ направленія 
в тра, до.тяшы оказывать вліяніо и на количество водяныхъ 
паровъ, содержащихся въ атмосфер . Движущійся потокъ воз
духа, смотря по тому, откуда опъ дуетъ и чрезъ какія м ст-
иости проходить, приноситъ съ собой большее или меньшее 
количество водяныхъ паровъ, ч мъ, очевидно, изм няетъ ги-
грометрическія условія даннаго м ста. Четырехл тнія наблюд -
нія Кемца въ Галле, ясно показываютъ существованіе этой за
висимости, причемъ зам чено, что она неодинакова въ раз-
пыя времена года. Принявъ за 1000 количество водяныхъ па
ровъ, способное насытить каждый изъ разсматриваемыхъ имъ 
в тровъ, онъ составилъ таблицу для разныхъ временъ года, 
которую мы зд сь и приводимъ; 
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Направленіе 
іг-.троііъ. 

N 

NW 

W 

SW 

S 

so 
О 

NO 

Зима. 

0,895 

0,912 

0,926 

0,855 

0,830 

0,819 

0,809 

0, 832 

Весна. 

0,750 

0,723 

0,669 : 

0,714 

0,703 

0,703 

0,717 

0,734 

Л то. 

0,676 

0,674 

0,613 

0,663 

0,674 

0, 699 

0,714 

0, 688 

Осень. 

0,787 

0,826 

0,757 

0.792 

0,762 

0,786 

0,806 

0,827 

Н тъ сомн нія, ЧТО паправленіе в тра оказыва тъ свое 
в.ііяпіе и па количество выпавшаго дождя и си га, тумана и 
другихъ метеорныхъ явленій. 

Вс нами сказанное уб шдаетъ въ существованіи правильной 
и несомп пной связи между явленіями,, сопровождающими вся
кое данное направлсніе и силу в тра и понятно, что изсл -
дованія этихъ связей необходимо для полной охарактерйзовки 
к а !к даго в тра. 

Мы вполн считаеыъ возможнымъ изсл дованіе вс хъ изм -
пспій, происходящихъ въ давленіи, темнератур и влажности 
атмосферы въ разные часы дня, если примомъ въ разечетъ то 
громадное число паблюдепій, сд ланныхъ въ посл дніе годы; 
такъ, наприм ръ, въ Кроннітадт , па морскомъ телеграф , гд 
они производятся по 9 разъ въ сутки, ихъ должно было на
копиться въ посл днія 10 л тъ до 32 850, а число это такъ 
велико, что нельзя сомн ваться въ невозможности опред лепія 
зависимости изм пеній указанныхъ нами явленій относительно 
направленія и силы каждаго в тра. 

Если мы охарактеризуемъ в теръ такъ, что буд мъ знать въ 
каждый часъ дня, въ данномъ м сяц , какими онъ сопровож
дается изм неніями въ давленіи, температур и влажности на
шей атмосферы, при разной его сил и кром того, если 
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подобная охарактеризовка произведена на большомъ простран-
ств земли, то ясно, что памъ не составитъ ни мал йшаго 
труда просл дить каждый в теръ со вс ми его изм неніями, 
происшедшими всл дствіе неправильнаго направленія б реговъ, 
возвышенности ихъ и вообще ссл дстві вс хъ причинъ, спо-
собствующихъ отклоненію, или равд л нію, или другимъ ка-
кимъ-нибудь видоизм неніямъ его, что необходимо знать для 
достиженія возможности приступить впосл дствіи къ пр дска-
занію в роятной погоды. 

Подобное полное изсл дованіе мет орологическаго характера 
моря, принесотъ морякамъ еще ту существенную пользу, что 
дастъ имъ возможность въ открытомъ мор помощью срав-
неній показаній барометра, термометра и психрометра, съ вы
веденными изъ прежнихъ наблюденій, хотя приближенно, пред
сказать предстоящее направленіе в тра и вс в роятныя его 
впдоизм ненія, какъ-то: усиленіе или ослабленіе и т. п. 

Опред леніе относительной продолжительности каждаго на-
правленія ь тра, произведенное по 8-часовымъ пром жуткамъ, 
съ точностью до І его величины, по нашему ын нію, мо-
гутъ быть только въ такомъ случа удобоприм пимы, если бы 
наблюденія производились чрезъ каждый часъ, т. е. 24 раза 
въ сутки. Но такъ какъ на нашихъ метеорологических!, стан-
ціяхъ он . производятся только въ продолженіе дня, да и то 
чрезъ 2-часовые промежутки, то не мудрено, что почти при 
каждой выборк наблюденія приходится приб гать къ предпо-
ложеніямъ о продолжительности его, ни на чемъ не основан-
пымъ; причемъ ошибка можетъ достигнуть двухчасовой ве
личины, которую законъ большихъ чиселъ не всегда уничто-
житъ. Эти ошибки могутъ достигнуть еще большихъ разм -
ровъ при разработк наблюденій съ т хъ станцій, гд он 
производятся гораздо р ж и промежутки между которыми но 
всегда равны, какъ, наприм ръ, на Р в льстейпскомъ маяк . 
Мы ііолага мъ, что не лучше ли въ этомъ случа опред лять 
относительную продолжительность каждаго в тра но по про-
межуткамъ, а по числу няблюдепш, сд ланныхъ на каждомъ 
направленіи в тра. 
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Не лишвимъ также счита мъ зам тить, что различные мас
штабы, находящееся у каждаго квадрата отд льно, немало за-
трудпяютъ общее разсматривані іюей карты, тогда какъ 
изб гнуть этого недостатка ничего н тъ легче, опред ливши 
общую единицу масштаба для всей карты чрезъ разд леніе 
радіуса круга, внисаннаго въ кпадратъ, выраженнаго въ дюй-
махъ, на наибольшее число наблюденій одного изъ румбовъ, 
взятаго со всей карты. 

Н Иоссаковскій. 



БРОНЕНОСНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ СУДОСТРОБНІЕ. 

Броненоспыя суда. Исштаніе монитора Abyssinia. — Новые англійскіе ыовп-
торы. — По поводу гибели фрегата Captain. — Испытаніе фрегата Iron Duke. 

Неброненосныя суда. Испытаніе корвета Active u Spartan. — Англійская лету
чая эскадра. — Разныя изв стія. 

Таблица броненосцевъ, и врейсеровъ строющихся въ Апгліи. 

Испытаніе монитора Abyssinia. 

Abyssinia, одипъ изь мониторовъ, постро нныхъ для защити 
Бомбая и заказанный гг. Дюджонъ и К0 въ Мильвол , испы-
тывался на м рной мил въ Маплиаъ-Сандсъ 1 ноября н. с. 
Испытаніе это производилось въ нрисутствіи г. Барнса, члена 
кораблостроительнаго комитета при Адмиралтейств , инспектора 
машгаъ въ Ширнесс и другихъ офицеровъ. 

Углубленіе его было 13 ф. 7 д. иосомъ и 14 ф. 8 д. кор
мою; среднее 14 ф. ^ д., т. е. почти на 1 ф., мен е того, 
что сл довало по чертежу, по которому, какъ увидимъ нише, 
онъ долженъ сид ть на ровный киль 15 футовъ, при чемъ па
луба его возвышается отъ воды па 3 фута. 

Несмотря на довольно св жій в тръ съ зыбью, результаты 
испытанія были вс ми присутствовавшими признаны весьма 
удовлетворительными. Шесть обыкновенныхъ переходовъ по 
м рной мил дали въ среднемъ вывод 9,6 узловв полным?; 
ходомъ, четыре же перехода половинными ходомъ 7,827 узлов^. 
Среднее число оборотовъ при первомъ ход равнялось 117,5. 
Машины останавливались съ полнаго хода чрезъ 15 секундъ 
посл приказанія; давался задній ходъ въ 5 и 6 сек., переводъ 
же съ задняго на полный передній ходъ д лался въ 4 и 5 секундъ. 

БР. С. 
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Двухвиитовыа машины монитора иъ 200 силъ въ общей 
сложности, изготовлялись на завод строителей. 

Читатели наши хорошо знакомы съ ними пооиисанію, ном -
щенному въ 1 № нашего журнала за текущій годъ и потому 
мы не будемъ приводить дальн йшихъ подробностей, а пер й-
демъ прямо къ самому судну (*). 

Предъ т мъ мы должны, однако же, упомянуть о результатахъ 
испытанія поворотливости, которые, къ сожал нію, ограничились 
только двумя поворотами вправо и вл во, при помощи 
одного руля б зъ машинъ. Первый право на борт?; былъ сд -
ланъ въ 4м. 52 сек., полниворота—въ 2 м. 12 сек., второй 
же, л во на 6opms въ 4 м. 42 сек., полповорота—въ 2 м. 10 сек. 
Уголъ руля въ обоихъ случаяхъ равнялся 30 градусамъ. 

Переходимъ къ самому судну. Abyssinia построепъ, какъ из-
в стно уже читателямъ, для защиты Бомбая и былъ заказанъ 
колоніальнымъ департаментомъ вм ст съ двумя другими мони
торами того же тина Cerberus и Magdala. Все отличі его отъ 
нихъ состоитъ въ меньшой величин и сил машины. Главныя 
разм ренія его суть: 

Днина между перпендикулярами . 225 ф. О д. 
— по килю 197 — 7'/, — 

Крайняя, длина 237 — 0 — 
Крайняя ширина . . . . . . 42 — 0 — 
Глубина интрюма 12 — 2 2 — 
Углубленіе на ровный киль. . . 15 — 0 — 
Строевыхъ топновъ ч 1854 3/э ) т. 
Водоизм щеніе 30372 т. 
Площадь миделя 598 кв. ф. 

Постройкою своею онъ, б зъ сомн нія, нич мъ не отличается 
отъ вс хъ нов йшихъ судовъ, т. е. им отъ двойное кл тчатое 
дно съ стальными кильсонами; въ оконечностяхъ же, гд двойное 
дно кончается, им етъ отд ленія, разд лепныя на части н прони-

(*) Въ описаніимашинъ о которомъ мыговоримъ, было опущено указапіе діаиетра 
винтовъ, который равняется 9 ф. 6 д. и разстояпіе между центрами валовъ рав
ное 13 ф. 6 д. Запасъ топлива 92 тонна. 
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цаеыыми переборками. Въ носовой части переборки эти сд ланы 
бол кр пкими для удара тараномъ. 

Броневая защита состоитъ изъ плитъ, положенныхъ въ два 
ряда, изъ коихъ одинъ, в рхній, въ 7, а другой въ 6 дюймовъ 
толіциною. Плиты эти лежать на 9 и 10 дюймовой тиковой 
подкладк . 

Бруств ръ, котортяй 106 ф. длиною и 34 ф. 6 д. шириною, 
покрытъ 8 д. плитами, съ 7 д. подкладкой на окопечностяхъ 
и 7 д. плитами съ 8 д. подкладкой по бокамъ. Броня башенъ 
на переднихъ сторонахъ ихъ въ 10 д., на остальныхъ же 9 д. 
толщиною. Внутренній діаметръ башенъ 21 ф. 3 д. Высота 
бруствера надъ палубою судна 4 ф. 2 д. Возвышеніе центровъ 
портовъ башень надъ водою около 7 футовъ 6 дюймовъ. 

Палубная броня, какъ на самой будк , такъ и на бруствер , 
состоитъ изъ l'/ä Д- листовъ, положенныхъ прямо на бимсы 
и покрытыхъ 4 д. тиковой настилкой. 

Вооруж ніе его состоитъ изъ четырехз 18 т. орудій по два 
въ каждой башн . По наружному виду Abyssinia и два другіе 
брата его, пр дставляютъ довольно странную и неуклюжую 
массу. Отличіе ихъ состоитъ въ томъ, что Cerberus и Magdala 
им ютъ высокіе надстроенные на время фальшборты и мачты со 
стеньгами, которые, поставлены на п реходъ океанами. Abyssinia 
ш не им етъ ни этихъ надстроекъ, ни рангоута, кром двухъ 
легкихъ флагштоковъ, и будетъ посланъ въ этомъ вид въ Бом-
баи, черезъ Суэцскій каналъ. По общему зам чанію онъ пред-
ставдяетъ одно главное неудобство то, что палуба его, кром 
двухъ массивныхъ, круглыхъ жел зныхъ люковъ въ 3 ф. выши
ною, изъ 6 д. плитъ, почти вся покрыта иллюминаторами, ры
мами и разными приспособленіями и такъ загромождена, что 
на ней трудно найти свободное м сто. По практическому опре-
д ленію остойчивости, сд ланяому на Abyssinia, подъ наблю-
деніемъ г. Барнса, разстояні между метацентромъ и д нтромъ 
тяжести его оказалось 3,8 фута. 

Въ настоящее время Abyssinia оканчиваетъ свои прі мки 

и готовится къ плаванію. 
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Новые англійскіе мониторы. 

Мысль о постройк спеціальныхъ судовъ для защиты бере-
говъ н только получаотъ въ Англіи полное развитіе, но прини-
ыаотъ даже видъ системы, которой р шилось сл довать нын іл-
н о Адмиралтейство. Это доказывается постройкою еще четы-
рехъ мониторовъ съ двумя башнями, весьма схожихъ съ ти-
по'мъ колоніальныхъ судовъ Cerberus, Magdala и Abyssinia. 
Въ предпосл днемъ нуиер нашего журнала, мы изв стили о 
постройк ихъ на заводахъ четырехъ частныхъ фирмъ, въ па-
стоящее же время представляемъ бол е подробныя св д нія о 
пихъ, на сколько мы были въ состояніи собрать изъ разныхъ 
источниковъ. 

Имена этихъ судовъ Hydra, Cyclop, Hecate и Gorgon. Они 
строятся—первый на завод г. Эльдера и К0, второй—на верфи 
Темзепскон К0, Hecate—у г.г. Дюджонъ и К0 и Gorgon у г.г. 
Пальм ръ и К0. 

Главныя разм ренія ихъ сл дующія: 
Длина между перпендикулярами 225 ф. О д. 
Крайняя ширина 45 — О — 
Глубина интрюма 16 — 2 — 
Углубленіе на ровный киль 15 — 6 — 
Строевыхъ тоннъ 2107 т. 

Судя' по разм реніямъ, мониторы эти будутъ совершенно 
одинаковы съ Cerberus и Magdala, а не съ Abyssinia, который 
гораздо мен е своихъ братьевъ. Также какъ и эти два судна, 
они будутъ им ть двойное дно, восемь непроницаемыхъ отд -
леній, изъ коихъ носовое им етъ особое кр пленіе, данное 
для укр пленія стема, вооруженнаго пширономъ. 

Палуба ихъ по чертежу возвышается на 3 ф. 3 д. надъ 
горизонтомъ воды. По ср дип ея поставленъ брустверъ 128 ф. 
длиною, 34 ф. 6 д, шириною и 6 ф. вышиною, зашищающій, 
какъ на вс хъ судахъ этого тина, вентилаторы, дымовую трубу, 
боевой штурвалъ, камбузъ, основанія башенъ и выходные и 
св тлые люки. Надъ башнями, внутренній діаметръ коихъ рав_ 
ияется 27 футамъ, возвышается мостикъ, той же длины, что и 
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брустверъ, и 17 ф. шириною. Высота мостика надъ палубою 
кожуха 10 ф. 6 дюйыовъ. Какъ сама палуба, такъ и коя:ухъ 
и мостикъ окружены стойками съ леерами, подобно нашимъ 
мониторамъ. 

Глапн йшое отличіе повыхъ мониторовъ отъ колоніаль-
ныхъ состоитъ въ меньшей воличин кормоваго св са, ока-
завшагося ненушнымъ всл дствіе того, что балаисирные рули, 
которые были сд ланы сначала на Cerberus и другихъ, зам -
нены зд сь обыкновенными. То же самое было, какъ изв стно 
впосл дствіи сд лано и на Cerberus посл перваго выхода 
его изъ р кн Тайнъ (М. Сб. № 5. Брон. и совр. Судостр.). 

Сила машинъ новыхъ мониторовъ еще неизв стна, но п тъ 
сомн нія, что она будетъ если не той же силы, что и на Cer
berus и Magdala, т. е. въ 250 л. снлъ, то нав рное никакъ 
не м н , такъ какъ скорость въ 9 узловъ далеко нельзя 
считать достаточною въ настояшео время для боеваго судна. 

Броневая защита самихъ судовъ состоитъ изъ плитъ въ 6 и 
8 д. толщиною, изъ коихъ бол е толстыя, поло;і;епныя на 9 д. 
тиковую подкладку, лежатъ на верхнемъ ряд , а 6 дюймовыя 
съ 11 д. подкладкой на нижнемъ, ни;і;е грузовой ватерлипіи. 
Броня опускается ниже грузовой ватерлиніи на мид л на 4 ф., 
въ оконечпостяхъ :ке на 3 фута. 

Броня на бруств р въ 8 д. съ 10 д. подкладкой, па баш-
няхъ же 9 дюймовъ. Вс плиты положены на стрингеры съ 
рубашкой и деревянной обшивкой, лежащей на впутренней 
грапи шпангоутовъ, или реберъ, для предохрапенія внутренности 
отъ летающихъ гаекъ и осколковъ. 

Кром люковъ, выходящихъ па брустверъ, на палуб въ носу 
и корм выведены два св тлые люка, комингсы коихъ въ 3 фута 
вышиною сд ланы изъ ж л зныхъ лпстовъ и покрыты стеклян
ной рамой. У передней и задней ст нъ бруствера поставлено 
по легкому флагштоку, которые предполагается откидывать 
при д йствіи изъ башенъ. 

Вооруж ніе мониторовъ должно состоять изъ четырехъ 25 
тонныхъ орудій Армстронга по два въ каждой башн . 

Съ постройкою этихъ судовъ Англійское Адмиралтейство, какъ ' 
говорятъ журналы, вводить новый пунктъ условій, назначен- -
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ный для того, чтобы побудить строителей къ бол е быстрому 
изготовлению заказываемыхъ имъ судовъ. До сего времени въ 
контракт обозначался обыкновенно срокъ изготовленія судна, 
съ условіемъ штрафа за просрочку- Въ настоящее время, гово-
рятъ пунктъ этотъ дополненъ т мъ, что, по изготовленіи 
судна до означеннаго срока, строители получаютъ изв стную 
премію. 

Н тъ сомн вія, что результатъ этого условія буд тъ—скорое 
изготовленіе судна; но при этомъ мы не можемъ не высказать 
своего взгляда на этотъ предметъ. Всякій частный строитель 
и безъ того сп шитъ окончить постройку заказаннаго судна 
не только потому, что ему грозитъ пунктъ контракта, налагаю-
щій на него пеню за страховку, но и потому, что торопится 
получить свои деньги и, такъ сказать, оборачиваетъ свой капиталъ 
скор е. Этимъ вполн достигалась ц ль контракта безъ боль-
шаго увеличения усилій. Въ настоящее же время—если слухи 
эти справедливы—быстрота постройки, в роятно увеличится, но, 
пожалуй, въ ущербъ акуратности ея и отчетливости работы, 
столь необходимыхъ при жел зной постройк , сл довательно 
Адмиралтейство скор е проиграетъ, ч мъ выиграетъ этимъ 
условіемъ. 

По поводу гибели фрегата Captain. 

Страшная катастрофа, разыгравшаяся у мыса Финистерре 
и глубоко поразившая Англію, не могла, безъ сомн нія, остаться 
безъ посл дствій, и разсужденія объ этомъ ужасномъ факт 
не могли, конечно, ограничиться однимъ р шеніемъ суда, при-
веденнымъ нами въ посл днемъ № нашего журнала. Н тъ 
сомн нія, что въ Парламент , когда онъ соберется, поднимется 
сильная буря, пожалуй, посильн е той, которая была тогда у 
мыса Финистерре, и Адмиралтейству, которое, такъ или иначе, 
а не можетъ не принять на свой счетъ посл днихъ словъ ре-
золюціи суда, надо будетъ управляться весьма ловко, чтобы не 
подвергнуться той же участи, что и несчастный Captain. Въ 
оашданіи этого англійскіе журналы какъ бы нодготовляютъ 
оружіе и отъ времени до времени выступаютъ съ самою гроз-
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пою филиппикою противъ бывшаго главнаго ипжонера флота 
проймущественпо, а иногда и противъ другихъ чиновъ Адми
ралтейства. Нападенія эти, которымъ, бозъ сомн нія, не сл ду-
етъ давать много в ры, не остаются б зъ отв та со стороны 
г. Рида. Мы конечно не дума мъ передавать читателямъ вс хь 
этихъ споровъ и нам репы указать только на то, что, по нашему 
мн нію, заслуживаетъ наибольшаго интереса. 

Оказывается, что въ Англіи д йствительно весьма р дко опре-
д ляли практически остойчивость судовъ. Это д лалось еще съ на
чала введепія броионоснаго судостроенія, но и то случайно ибезъ 
мал йшаго обязательства со стороны Адмиралтейства. Въ эгомъ 
упущеніи гр шили, впроч мъ, не одни англичане, и мы, кажется 
не ошибемся, если скаж мъ, что едва ли паберется десятка два 
новыхъ судовъ во вс хъ флотахъ Европы, элементы коихъ 
были опред лепы какъ сл дуетъ, несмотря на громадную 
перем ну и различіе въ сост махъ ихъ, не говоря уже ч о 
сравнепіи со старыми судами. Проученное горышмъ опытомъ 
Англійское Адмиралтейство приказало опред лить паклонепі-
емъ остойчивость Monarch. По газетнымъ изв стіямъ, сд лан-
ныя посл того вычисленія показали, что онъ долеко не мо-
жетъ похвалиться своего остойчивостью, такъ что Адмиралтей
ство нашло нужнымъ уменьшить рангоутъ его и сд лать н кото-
рую перем ну въ расположеніи грузовъ; вм ст сът мъ, находя 
небезопаснымъ посылать его въ зимнее время въ крейсерство 
съ эскадрою Канала, приказало зам нить его фрегатомъ Achil
les, a Monarch занялъ покуда станцію береговой стражи въ 
Портлапд . Слухи эти оказались, однакоже, несправедливыми. 
Вотъ что писано, между прочимъ, г. Ридомъ въ письм его къ 
издателю Times: «Въ полномъ грузу—говоритъ онъ по поводу 
остойчивости Monarch—при неболыпомъ расход топлива и 
запасовъ, Monarch вполн остойчивъ для безопасности своей 
и вм ст съ т мъ на столько, что удівлетворя тъ требовані-
ямъ спокойствія платформы для орудій. Когда же топливо и 
запасы его почти израсходованы, то хотя и им я достаточ
ный запасъ остойчивости для безопасности, для болынаго удоб
ства и спокойствія подъ парусами, отъ требуетъ, однакоже 
н котораго количества водянаго балласта, который долженъ 
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быть напущ пъ въ нижнія отд ленія его». Всл дствіе вс хъ 
этихъ слуховъ въ Times было напечатано офиціальноо объявл -
ніе о результатахъ опред лспія положонія центра тяжести 
на Monarch практически и вычис.іенія количества выпрям
ляющей силы его на каждый градусъ крена. Такъ какъ цифры 
эти интересны только при сравненіи, то рядомъ съ ними ном -
щены также результаты, полученные для Captain, носл испы-
нія его въ Портсмут въ август м сяц . 

Monarch. Captain. 

Уголъ крена при которомъ край палу
бы уходитъ въ воду 28" 14° 

Величина выпрямляющей силы при 
этомъ положепіи, выраженная въ футо-
тоннахъ 12 542 5700 

Уголь наибольшей остойчивости . . 40" 21° 
Maximum выпрямляющей силы въ 

футо-топвахъ 15 615 7100 
Уголь крена, при коемъ выпрямляю

щая сила уничтожается . . . . , 6д1/2° 541/2'
, 

Запасъ динамической остойчивости при 
угл крена въ 14° въ футо-тоннахъ . 6500 400 

Лучшимъ срсдстсомъ для опред ленія сравнительной силы 
сопротивленія, представляемой двумя судами, накрененными на 
данный уголъ, есть динамическая остойчивость: это видно въ 
посл дней цифр при постоянномъ угл крена въ 14°, причомъ 
у Monarch сила эта оказывается почти въ 16 разъ бол е ч мъ у 
Caplain. Другими словами, если бы оба эти судна были накре
нены силою в тра на 14° то запасъ силы, обладаемой ими для 
сопротивленія опрокидыванію, въ случа нечаянно налет вшаго 
шквала, находится въ каждомъ судн въ отнош ніи 16 къ 1. 

Приведенныя выше цифры говорятъ какъ нельзя лучше, 
какъ мало основательны были вс нападенія газетъ; но мы 
благодарны имъ т мъ, что эти слухи заставили Адмиралтей
ство напечатать эти цифры. 

Д ло не ограничилось однимъ Monarch. Т же опыты были 
сд ланы и съ Hercules, и въ недавнее время повторились на 
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Invincible. Читатели наши хорошо знакомы съ характеромъ 
судовъ класса Invincible (состоящаго изъ Invincible, Iron Duke, 
Audacious, Vanguard, Swiftsure и Triumph) или, какъ англичане 
пазываютъ теперь эти суда audacious style of »hips (*). На 
посл дп мъ испытапіи его ыашинъ въ Канал онъ былъ за
стигнуть довольно св ;і;ішъ боковьшъ в тромъ и, не смотря на 
то, что ш лъ подъ одними парами, им я брамъ-стеньги въ 
рострахъ, кренился иногда до 17 и 18 градусовъ(**). Такъ одно 
изъ судовъ этого класса, Vanguard, уже совершенно готовое, 

•должно было отправиться въ крейсерство съ эскадрою Канала, 
то Адмиралтейство приказало наполнить водою пространство 
между его днами (въ количеств 342 тоннъ). Г, Ридъ гово
рить объ этомъ сл дующее: «Тоже самое относится и до 
Vanguard и вс хъ другпхъ судовъ его класса, хотя, по сд лан-
пымъ мною вычислопіемъ, они непрем нно должны им ть 
н которое количество постояипаго балласта. Причина этого, 
поясняетъ онъ дал е, заключается въ томъ усп х , котораго 
достигли мы относительно облегченія постройки собственно 
корпуса,—усп хъ, который будетъ оц н нъкаждымъ ишкенеромъ 
и строител мъ. Суда эти должны были, повидимому, с сть на
пять или на шесть дюймовъ мен е, ч мъ предполагалось по 
чертежу, а потому тробуютъ исправленія положенія центра тя
жести балластомъ, 100 тон. котораго вполн зам няетъ 200 
топ. жел за, дорого стоющаго, распред ленпаго по всему судну 
во время постройки». 

Судя по посл днимъ изв стіямъ, однако. Vanguard не будетъ 
»посланъ съ эскадрою Канала, но идотъ на м сяцъ въ отд ль-

иое крейсерство для испытанія своихъ кач ствъ и вс хъ при-
способлешй. Производство испытанія этого поручено командиру 
его капитану Ламберту и капитану Феллоузу, начальнику па-
роваго резерва въ Кейхам , которые должны будутъ предста
вить полный отчетъ о достоинстсахъ или недостаткахъ судна. 

На Iron Duke вм сто водянаго балласта приказано поло-

(*) Дерзкііг тппъ судовъ. 
(**) Надо зам твть при этомъ, что онъ не им лъ въ это иремя ни артиллерій-

екпхъ запасовъ, нп провпзіп. 
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л;ить въ кл тки между дпумя днами 360 тон. массивнаго см -
иіаннаго балласта, состоящаго тізъ двухъ третей портландскаго 
цемента и одпой трети кусковаго жел за. Балластъ этотъ дол-
жонъ быть положенъ слоемъ по всему пространству двойнаго 
дна, такъ что во вс хъ кл ткахъ его останется еще пустое 
пространство, которое, въ случа нужды, мож тъ быть напол
нено водою. То же самое будетъ сд лано и на вс хъ другихъ 
судахъ этого класса. 

Результаты практическихъ опытовъ надъ опред леніемъ остой
чивости Invincible оказались вполп удачными и г. Ридъ об -
щаетъ представить данныя остойчивости этихъ судовъ въ пре-
дисловіи ко второму изданію своего сочинепія «Our ironclad 
sbips». 

Первый лордъ Адмиралтейства г. Чильдерсъ занятъ въ на
стоящее время изсл дованіемъ д ла о гибели Captain, которое 
онъ взялъ лично на себя. Изсл дованіе это, б зъ сомн нія, 
д лается для Парламента и, по всей в роятности, не будетъ 
напечатано ран е. 

Приведенные нами слухи и факты рисуютъ довольно ясно 
то настроені , въ которомъ находится въ настоящее время анг-
лійское общество и само Адмиралтейство, у которыхъ болитъ 
еще рана, полученная у мыса Финистерре. Мы счнтаемъ своею 
обязанностью сообщать объ этомъ читателямъ нашимъ отъ 
времени до времени, выбирая все, что найдемъ интереснаго по 
этому поводу для того, чтобы урокъ, полученный Англіею, не 
прошелъ даромъ и для насъ. На этомъ освованіи мы не мо-
жемъ пройти молчаніемъ брошюру контръ-адмирала Гардинеръ-„ 
Фишбурна, которая недавно появилась въ св тъ, хотя и не впол-
н согласны съ положеніями, на которыхъ она основана. Чтобы 
не выходить изъ нред ловъ, мы ограничимся только краткими 
извл ченіями изъ нея для того, чтобы познакомить читателей 
съ сущностью д ла (*). 

«Мн ніе, распространенное всюду, говоритъ Бонтръ-адмиралъ 
Фишбурнъ, и доказательства, нриводимыя въ подтвержденіо его, 

(•) чТЬе loss of Н. М. S. Captain». Illuslrating a new principle of naval ar

chitecture, for the first time enunciated by E. Gardiner Fishbourne, retired Rear 

Admiral. London 1870. E. Spon. 
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о причинахъ гибели Саріаіп, показались мя столь ошибочными, 
что я р шился разсмотр ть ихъ и представляю результаты, къ 
которымъ пришелъ посл своего изсл дованія. 

«По ын нію членовъ суда, Captain опрокинулся г.сл дствіе 
недостатка остойчивости; но они не высказываются о причи
нахъ этого недостатка, хотя по намеку, сд ланному на низкій 
бортъ очевидно, что они склоняются къ уб жденію, что н -
счасті это произошло отъ малаго возвышенія борта надъ 
водою. На это нельзя не обратить впиманія, также какъ и 
пройти молчаніемъ странные доводы морскихъ инженеровъ о 
томъ, что низкій бортъ былъ причиною неостойчивости его. 
Не говоря уже о томъ, что отсутствіе высокаго борта, покры-
таго бронею, указываотъ прямо на большую остойчивость судна, 
странно, что инженеры вдаются въ разсузд нія о причинахъ 
неостойчивости Captain посл наклононія его на 14° и не об-
ращаютъ вниманія на причины, заставившія его такъ скоро и 
легко достигнуть этого пред ла. Вопросъ долженъ состоять, по 
моему мп нію, не въ томъ, почему онъ такъ быстро опроки
нулся посл крена на 14°, но въ томъ, что заставило его такъ 
легко наклониться на этотъ уголъ. 

«Предпологкимъ, что бортъ Captain былъ поднятъ на 8 футъ, 
что съ бронею составило бы около 500 тонн, лишнихъ. Для 
того, чтобы онъ не с лъ глубже при этомъ увеличеніи тяжести, 
мы должны были бы снять соотв тствующую часть груза съ 
нижней части и поднять ее наверхъ, что не могло бы не 
поднять его центра тяжести почти на 1 футъ, а это, безъ со-
мн нія, п осталось бы безъ вліянія на его остойчивость и онъ 
опрокинулся бы еще скор е, не смотря на свой высокій бортъ. 

«Причиною гибели Captain было, какъ я сказалъ уже, не 
низкій бортъ его, а другія условія, изъ которыхъ достаточно 
указать на одно, какъ на самое главное—я разум ю 770 тонпъ 
пустыхъ кл токъ между двумя днами. При прямомъ поло-
ж ніи судна кл тки эти поднимаготъ ц нтръ тяжести; когда же 
оно накренится, он стремятся подняться и опрокинуть его, 
д йствуя въ этомъ стуча такъ же, какъ пустыя бочки подводи-
мыя подъ суда для кренгованія. Я не вижу причины, почему 
мы хлопочемъ объ этомъ пустомъ пространств между двумя 
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днаыи, благодаря которому, суда т ряютъ свои качостпа и puc-
ь-уютъ быть опрокинутыми гораздо скор е, и только для того, 
чтобы предохранить ихъ отъ опасности въ случа пробитія дна 
о каменья. Помо му, судно было бы гораздо безонасн е отъ 
скалъ безъ этихъ кл токъ, такъ какъ оно сид ло бы двумя 
футати мен . 

Вычисленія ин;і;онеровъ для опред л нія остойчивости осно
вываются на данныхъ, по.іученныхъ при наклоненіи судна на 
тихой вод въ гавани. Но условія эти далеко не соотв тству-
ютъ д йствнтельности. Полошимъ, что фигура 1 представля тъ 
мидел во с ченіеСа^^аш, накрененнаго на 12°, вліяніемъв тра 
на паруса. Всл дстві этого часть его, Ixf опускается, а часть 
ассе поднимается изъ воды. Пусть G пр дставляетъ центръ тя
жести, а В—центръ воличипы (ц. водоизм щенія) судна. Пере-
м на въ погружепныхъ частяхъ выразится перем щеніемъ точки 
В въ В' и судно продолжало бы поддаваться вліяпію креня
щей силы, если бы сила плавучести п д йствовала бы по 
направленію линіи ху, и проходя вправо отъ точки 6г, не стре
милась бы привести судно въ первоначальное положеніе, дей
ствуя на рычагь, дшною равный горизонтальному разстояніго 
точки G отъ липіи ху. Съ увеличеніемъ угла крена, ц. величины 
пер ходитъ въ В" и В'" и выпрямляющая сила увеличивается 
всл дствіе увелич нія длины рычага. 

Вс вычислеиія инжонеровъ основаны на этой т оріи, кото
рая, какъ сказано уже, справедлива только для тихой воды. 
Фиг. 2 представляотъ случай съ Captain, съ п которою разни
цею въ угл крепа. Мы видимъ его приподнятымъ съ одной 
стороны волною, которая подошла къ нему въ то время, какъ 
онъ былъ уже накрененъ на 12° или 14°. По м р прибли-
женія волны, верхняя часть которой движется быстр о нижней, 
и- увеличенія массы воды съ одной стороны, сторона эта под
нимается все выше и выше, какъ бы ворочая судно около точки, 
находящейся недалеко отъ края подв треннаго борта. Всл д-
ствіе этого центръ величины переходитъ въ нав тренную или 
верхнюю сторону и д йствуетъ на рычагь ху снизу вверхъ, 
т. е. опрокидываетъ судно, даже безъ удара другой голны, 
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которая обрушалась на Captain съ то врзыя, когда онъ лежалъ 
на боку и не могъ выпрямиться. 

Мн скажутъ, безъ сомн нія, что это п ЫОЯІСТЪ быть спра
ведливо, такъ какъ суда безпрестанно наклоняются, на 40 
или 45 градусовъ, и не опрокидывается, но т мъ не мен 
я уб жденъ, что это именно случалось со вс ми судами, ко-
торыя были опрокинуты и если несчастіе это не повторяется 
чаще, то только потому, что невыгодный условія состоянія 
моря и т. п. р дко д йствуютъ вм ст . Другая весьма важ
ная причина заключается въ томъ, что р дкія суда носятъ 
свои центръ тяжести такъ высоко, ацентръ величины такъ низко, 
какъ Captain, какъ Monarch и Inconstant. Для того, чтобы 
ударъ волны им лъ такі плачевные результаты, нуашо что
бы она д йствовала всей дшной своей на большую часть длины 
судна, такъ, чтобы скоплені массы воды было на одной сто-
рон . Судно, обладающее малой остойчивостью, можетъ быть 
положено на бокъ и, не им я достаточно выпрямляющей силы 
чтобы придти въ првл;нее пологвеше, выпрямляется медленно, 
другая же такая волна уже окончательно опроішдываетъ его. 
Это-то, повидимому, и случилось съ Captain.» 

Быд р;і;екъ этихъ, памъ кажется, достаточно для того, что
бы познакомиться съ мыслію автора. 

П реходимъ теперь къ стать г. Скотта-Росселя, напечатан
ной въ октябрьскомъ № Macmillan's Magazine. Такъ какъ ц ль 
этой статьи но критическій разборъ, а только представленіе 
фактовъ и ознакомленіе читателей съ наибол е выдающимися 
лвленіями въ англійскомъ обществ по занимающему насъ 
вопросу, то мы приведемъ только выдержки и изъ этой статьи 
знаменитаго авторитета въ д л кораблестроенія. 

«Правительство Англіи, говоритъ онъ, сд лало громадный 
опытъ, въ которомъ была заинтересована вся страна. Опытъ 
этотъ окончился р шительнымъ и поравающимъ результатомъ. 
Онъ стоилъ по крайней м р 350 000 ф. стерл. и жизни 500 
ч лов къ. Опытъ, произведенный въ такомъ громадномъ раз-
м р , объясняетъ живой ипт ресъ, который принимаетъ страна 
въ его результат и оправдываетъ попытку нашу изсл довать 
условія, при которыхъ сд ланъ этотъ опытъ, и привести наше 
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заклоченіе о иемъ. Ц ль наша состоитъ не пъ отыскиванін 
Бииопнаго иъ этой катастрофа, а въ ;і;слаши вывести изъ по-
лученпаго урока все, что мож тт. быть полезно на будущее 
время. Всл дствіе этого я предлагаю опред лить: 1) источ-
пиі:ъ и начало этого опыта, 2) вопросы, которые онъ дол-
жепъ былъ р іпить, 3) способъ производства этого опыта 
и 4) уроки, которые мы получаеыъ на будущее время. 

«1) Источникъ этого опыта леа;игь именно въ топ сред , 
которая первою буд тъ отпергать всякую отв тств нность за 
него. Я говорю о Палат Общинъ, въ которой долго была пар-
тія башепныхъ судовъ и постройка Captain, подъ наблюде-
ніемъ кап. Кольза, вызвана пеустаннымъ требованіемъ ее у 
Адмиралтейства. 

. «Съ своей стороны Адмиралтейство хорошо знало, что оно 
строитъ не мореходное судно и соглашалось на это только 
для того, чтобы удовлетворительнымъ р шеніемъ купить миръ 
съ безпокойной партіей Палаты. Н тъ сомн нія, что если бы 
Адмиралтейство состояло изъ спеціалистовъ, которые дорого 
бы ц нили свою профессію и честь флота, то оно не сд лало 
бы никогда этой слабой уступки. Къ несчастью для самыхъ 
вліятельныхъ членовъ его, миръ въ Палат гораздо дороже ч мъ 
качества или недостатки судовъ управляемаго ими флота. Мы 
не думаемъ, однако, чтобы они могли ожидать благодарности отъ 
т хъ, взглядамъ которыхъ сд лали эту дорогую уступку. Насъ не 
удивитъ, если изъ среды той яіе Палаты мы услышимъ сл дующія 
слова: «Вы не должны были уступать намъ, потому что знакомство 
съ качествами судовъ лежитъ на вашей отв тств нности, наше 
же д ло только вотировать бюджетъ на ихъ постройку». На 
это спеціалисты могутъ отв тить только то, что до т хъ поръ 
пока Адмиралтейство управляется людьми неспеціальными, но 
политиками, намъ нельзя ожидать ни удачныхъ судовъ, ни на
стоящей морской администраціи. 

«Естьеще, однакоже, департаментъ контролера флота и глав-
паго инженера, на которыхъ лежитъ прямая отв тственность 
за эту постройку, если они не представили откровенно Адми
ралтейству вс хъ педостатковъ судна. Но это, невидимому, 
было сд лано вовремя и в роятность эта доказывается еще 
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постройкою аодобпаго жо судна (Monarch), которое не ии ло 
ошибокъ, оказавшихся въ Captain. 

«2) Пер ходимъ тонерь къ воиросамъ, которые доллиш были 
быть р шены постройкою судна кап. Кольза. Перпый изъ иихъ 
принадлежитъскор артиллеріи, ч ыъ корабельной архитектур . 
Могутъ ли орудія, пом щ нныя въ круглой башн , управляться 
лучше и легче и наводиться в рн е, ч мъ у бортоваго судна? 
Вопросъ этотъ можетъ возбудить весьма много отв товъ и объ 
этомъ говорилось такъ же много, какъ и о башенныхъ судахъ. 
Капит. Скоттъ и другіе артиллеристы находятъ, что они мо
гутъ управляться съ орудіями у борта еще легче, ч мъ въ 
башн . Мое личное мн ніо говорить въ пользу башни, когда 
орудіе очень велико и тяяіело, такъ какъ я не виж ничего 
лучше и удобн постановки орудія громадной тяжести со стан-
комъ, на круглой платформ , вращающейся на центральной 
оси. Платформа эта можетъ быть окружена бронею, защищаю-
щею орудіе и прислугу и, ворочаясь на вс стороны, достав-
ляетъ круговой огонь, направленіе котораго не зависитъ отъ 
положенія самаго судна. Такимъ образомъ вопросъ о постановк 
одного орудія р ша тся очень просто, въ д л яіе Captain 
говорилось о ч тырехъ орудіяхъ, поставленныхъ по два въ 
двухъ башняхъ, и въ этомъ случа подобная постановка пред-
ставляетъ уже то неудобство, что одна башня м шаетъ другой, 
сл довательно, по моему мн нію, при болыпомъ числ орудій 
батарейная система гораздо предпочтительн е. 

«Теперь мы переходимъ къ самому критическому вопросу 
въ этомъ д л —о выншн орудій и башенъ надъ водою, кото
рый влечетъ за собою другой вопросъ о—верхнихъ грузахъ— 
мореходныхъ достоинствахъ судна. Которое изъ двухъ судовъ 
будетъ обладать лучшими качествами: носящее четыре орудія 
въ двухъ башняхъ или восемь орудій той же величины по 
борту? Captain долліенъ былъ р шить этотъ вопросъ. Капит. 
Кользъ зналъ невыгоды ношенія тяжелыхъ орудій и башенъ 
высоко надъ водою., и потому ср залъ свое судно такъ, какъ 
до сихъ поръ не р шался ни одинъ строитель. Онъ желалъ 
при этомъ также уменьшить площадь борта, открытаго выстр -
ламъ. Это ср заніе борта оказалось большой ошибкой, но оно 
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было сд лано для пониженія н изб ашыхъ тяж ст й вь вид 
башонъ и орудій. Одна ошибка всегда сл ду тъ за другою. При 
низкомъ борт палуба должна была, при в тр и зыби, посто
янно покрываться водою. Для управлепія судномъ надо было 
устроить особую палубу надъ башнями, которая увеличила над
водный грузъ, хотя и была неизб жпымъ сл дствіемъ низкаго 
борта. Съ постановкой этой полубы явилось новое искушеніе 
въ ж ланіи устроить полубакъ и полуютъ для большаго удоб
ства команды, а за т мъ и рубку по ср дии между башнями. 

«Такимъ образомъ ошибки въ постройк Captain состояли 
въ слишкомъ большомъ пониженіи палубы, устройств высо-
каго мостика и въ постановк полубака, полуюта и рубки, ко-
торыя такъ загромоздили палубу, что вода, попавшая на нее, 
не могла переливаться на другую сторону. 

«3) Посл н сколькихъ испытаній, оказавшихся довольно удо
влетворительными, Captain былъ посланъ на окончательное 
испытаніе, вм ст съ другими судами, туда, гд онъ могъ 
встр тить бол е бурную погоду и зыбь. Мы знаемъ резуль
таты этого испытанія (*). 

«4) Случай этотъ даетъ памъ два урока, во-первыхъ, поли-
тич скій и административный и, во-вторыхъ, т хпическій. 

«•Полезно ли ставить во глав такой чисто-технической части 
политичоскаго начальника съ правомъ вм шиваться въ адми-
пистрацію и постройку флота? Полезно ли дозволять Палат 
Общинъ м шаться прямо иди косвенно въ вопросъ о постройк 
судовъ? Отв ты на эти и подобные вопросы лежатъ въ гибели 
Captain. 

«Не сл дуетъ д лать дорогихъ опытовъ надъ т мъ, что 
хорошо изв стпо и можетъ быть определено теоретически. 
Постройка Captain доказываетъ намъ это. Мореходные недо
статки его были нзв стиы всякому компетентному судь въ 
этомъ д л . Стоило только сд лать вычисленіе. Обязанность 
морскихъ инжеиеровъ состоитъ въ томъ, чтобы знать заран е, 

(*) Зд сь авторъ описываетъ обстоятельства гпбелп Саріагп и говорите о 
томъ, что должно било происходить внутрп его въ т н сколько минутъ, ноторыя 
онъ плавалъ еще на вод вверхъ дноыъ. Не можеыъ не сказать вм ст съ ипмъ: 
«благодарпмъ Бога что этетъ ужасный моментъ не длился дол е». 
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что можетъ случиться съ судномъ въ ыор , и Captain пошелъ 
ко дну такъ, капъ сл довало по правшамъ морской архи
тектуры. 

*Не сл дуетъ строить ни одного судна безъ спеціальнаго 
рапорта (или аттестата) отъ инженера съ результатами его 
вычисленій и съ обозначеніемъ его качествъ и недостатковъ. 
Аттестатъ этотъ долженъ постоянно храниться при судн , какъ 
руководство для командира. 

«Урокъ ототъ не отнимаетъ нисколько достоинстпа баіп нъ, 
такъ какъ мы видимъ рядомъ съ Captain другое судно—Monarch, 
той же системы, оказавшееся очень удачнымъ. Скажутъ, мо
жетъ быть, что случай этотъ долженъ служить для насъ пред-
остереженіемъ противъ судовъ съ низкимъ бортомъ, но онъ 
доказыпаетъ тблько, что дурное соч таыіе низкаго борта съ 
другими ошибками можетъ быть опасно и даже гибельно; 
въ рукахъ же искуснаго инженера недостатки его могутъ быть 
такъ уравнов шены, что низкое судно будетъ даже безопасн е 
высокаго. 

«Заішоченіе, къ которому я прихожу, состоитъ въ томъ, 
что мы заплатили слишкомъ дорогую ц ну за опытъ, который 
не могъ ничему научить насъ и не научилъ въ д йствитель-
ности ничему, чего мы не знали бы прежде. Гибель Captain 
есть результатъ ошибки въ вычисленіи его мореходныхъ ка
чествъ; если бы он были сд ланы вовремя, то гибель могла бы 
быть отвращена. Я не знаю имени инженера, который бы 
д лалъ эти вычисленія до утв ржд нія чертежа Captain и кото
рому были бы представлены заран е какъ формы судна, такъ и 
вс грузы, расположенія корпуса, машины, вооруженія, запасовъ 
л проч., словомъ, вс данныя, по которымъ онъ могъ бы вычис
лить и опред лить достоинства новаго судна.,» 

Въ сл дующемъ за т мъ ноябрьскомъ нумер того же жур
нала пом щена статья г. Рида, возбудившая большіе раз
говоры въ англійскомъ морскомъ общества. Она начиняется съ 
выраженія горькаго отчаянія, что о флот н тъ никакой воз
можности писать безъ горечи и собол знованія. і-Долго еще 
посл этого, говоритъ авторъ, никто изъ насъ не будетъ въ 
состояніи даже вспомнить о немъ безъ того, чтобы ему не 

БР. с. . 2 
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пришла на память страшная ночь у мыса Фипистерр . Вели
чина понесенной потери заключается въ томъ, что она нрой-
детъ безсл дно и не дастъ урока на будущее время. Если бы 
мы могли над яться, что опрокидываніе Captain заставить 
перем нить свое мн ніе вс хъ сторонниковъ опаснаго типа 
судовъ, то урокъ не былъ бы очень тяжелъ. Но вопросъ 
о башенныхъ судахъ развился слишкомъ широко и им тъ 
слишкомъ много высокопоставленныхъ защитниковъ, чтобы это 
горькое указаніе науки было достаточно, такъ что это несча-
стіе, можетъ быть, еще только первое изъ ц лаго ряда гибель-
ныхъ трагедій на мор . 

«Капитанъ Кользъ считался въ Англіи изобр тателемъ си
стемы башенныхъ судовъ, им ющей свои достоинства и недо
статки, изъ которыхъ посл дні значительна превосходили 
качества при прим неніи ее къ мор ходнымъ судамъ. Система 
эта скоро нашла себ прочныхъ сторонниковъ въ печати и въ 
Парламент , давленіе которыхъ заставило правительство р -
шиться на опытъ. Моя обязанность состояла въ томъ, чтобы 
указать, что опытъ этотъ могз быть сд ланъ безъ опасности 
и составить плаиъ судна. Въ пом щеніи орудій въ вращаю
щихся башняхъ, я не вид лъ причины уменьшонія высоты борта 
судна противъ обыкновенныхъ большихъ броненосныхъ судовъ, 
хотя, благодаря центральному положенію ихъ, небольшое ум нь-
шеніе его и считалось возможнымъ. Такъ какъ контролеръ 
флота и адмиралтейство разд ляли мое мн ніе, то было р шено 
построить судно 14 футъ вышиною. Капитанъ Кользъ протс-
стовалъ противъ этого, говоря, что подобное судно не моаіетъ 
служить представителемъ его идеи и требовалъ судна съ го
раздо бол е низкимъ бортомъ. Адмиралтейство заказало два 
судна. Monarch и Captain. Первый оказался очень хорошимъ 
судномъ, неуступающимъ другимъ мор ходнымъ судамъ. До 
6 сентября Captain не уступалъ Monarch въ репутадіи. Первое 
плавані его было очень удачно и онъ вернулся покрытый 
славою, къ торжеству вс хъ сторонниковъ системы. Н сколько 
л тъ предъ т мъ я постоянно возставалъ и боролся не 
противъ башенной системы, но противъ изв стнаго прим ненія 
ея и въ особенности противъ постройки такихъ судовъ, какъ 
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Captain. Слова мои были напрасны и непріятности, которыя я 
им лъ по этому поводу, еще бол е увеличили причины, за
ставив шія меня оставить должность. 

«Captain былъ построенъ и посланъ въ море безъ испытанія: 
можетъ ли онъ выдер-вать давленіе парусовъ. Вычислепія, но-
торыя были сд ланы, касались только малыхъ угловъ накло-
ненія и никому не пришло на мысль, что главный нодостатокъ 
его состоитъ въ потер остойчивости посл наклоненія на 
изв стно число градусовъ, когда палуба опускается въ воду. 
Обстоятельство это было т мъ ужасн е, что остойчивость 
его пропадала чрезвычайно быстро. Недостаточность остойчи
вости обыкновеннаго судна бываетъ легко зам тна и мы хо
рошо зна мъ средства исправленія ее. Судно же съ низкимъ 
бортомъ не подаетъ сначала никакого признака и, напротивъ, 
при н которыхъ услопіяхъ, даже, невидимому, доказываетъ 
присутствіе большой остойчивости, но при изв стномъ угл 
крена теряетъ ее и не въ состояніи выдержать даже и неболь-
шаго шквала. Это-то именно и было съ Captain.» 

Сд лавъ посл этого н сколько весьма дкихъ зам чаній 
объ адмиралтейств и морскихъ офицерахъ, авторъ высказы-
ваетъ мн ні , что случай съ Captain не долженъ останавли
вать дальн йшіе опыты надъ мореходными башенными судами. 
Captain и Monarch доказали возможность ношенія большихъ 
орудій въ башняхъ и управленіи ими. Посл дній доказалъ 
также и причину гибели Captain, которая лежитъ въ желаніи 
вооружить мачтами низкобортное судно. Малое возвышені 
борта м шаетъ также д йствію изъ орудій, такъ какъ, посло-
вамъ многихъ офицеровъ эскадры, сл довавшихъ за Captain 
во время плаванія, башни его и орудія часто совершенно 
скрывались за волнами. Пальба его при этихъ условіяхъ, 
безъ сомн нія, не могла быть д йствительна и должна была 
уступить другому такому же судну, но съ бол е высокимъ 
бортомъ. Но, продолжая эти опыты, правительство, помн нію 
автора, не должно упускать изъ виду и батарейныхъ судовъ, 
стараясь, чтобы они обладали сильнымъ продольнымъ огн мъ». 

За т мъ г. Ридъ, говорить о томъ, что не сл дуетъ обра
щать исключит льнаго вниманія на подводную защиту судовъ. 
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Тараяъ, какъ оружіе, общепринятое для ыорскаго боя, и Тор
педо заставдяютъ думать и о подводной защит . 

Переходя за т і̂ъ къ судамъ для береговой обороны, авторъ, 
указыва тъ на необходимость постройки спеціальныхъ судопъ, 
которыя не сид ли бы глубоко въ вод и между т мъ 
могли бы безопасно д лать н большіе морскіо переходы, хотя 
по своимъ собственнымъ берегамъ, чтобы являтьси тамъ, гд 
защита окаа^ется нужною. Онъ оканчиваетъ свою статью ука-
заніемъ на необходимость лучшаго, какъ практическаго, такъ 
и теоретическаго образованія морскихъ офиц ровъ. 

Мы ограничились только краткими выдержками изъ этой 
статьи, такъ какъ въ ней'мало спеціальпыхъ ' указаній; раз-
су жденія же автора о недостаткахъ администраціи и дкіяг 

желчные, зам чанія его на предлож нія и взгляды н которыхъ 
морскихъ офицеровъ (между прочимъ, и к.-а. Фишбурна), 
могуть быть интересны только для англичанъ или людей, по
стоянно сл дящихъ за вс мъ, что печатается въ газетахъ. Это 
не соотв тствуетъ характеру нашего журнала. 

Зд сь кстати пом стить сравненіе полож нія центра тяжести 
Captain съ н которыми американскими мониторами. Сравн ніе 
это было сд лано въ письм къ издателю «Times» въ одномъ 
изъ посл днихъ нумеровъ его. По словамъ автора письма, ц. 
тяжести Captain находится на 2,7 фута ниже ватерлиніи, тогда 
какъ на Miantonomoh онъ лежитъ на 4 фута ниже, а на Colos
sus, который возвышается на 4 фута надъ горизонтомъ воды 
и покрытъ 14 д. бронею, онъ находится на глубин 5 футъ. 
Мы не ручаемся, конечно, за в рность этихъ цифръ. 

Въ этомъ же письм пом щено мн ніе н которыхъ амери-
канскихъ инженеровъ, которые положительно осуждали поста
новку тяжелаго мостика, полубака и полуюта и далеко не раз-
д ляютъ мн нія г. Рида о двойномъ дн , которое они нахо-
дятъ очень новыгоднымъ для качествъ судна. Высокій рангоутъ 
Captain также горячо осуждался ими. По мн нію ихъ, вс эти 
обстоятельства вм ст не могли не им ть самаго вредпаго 
вліянія на остойчивость погибшаго фрегата. 
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Испытаніе фрегата Iron Duke. 

2 ноября въ Плимут производилось испытаніе фрегата 
Iron Duke, который былъ высланъ на пробу посл исправ-
ленія своего праваго задняго цилиндра, который лопнул-ь. 

Въ этотъ разъ въ двойное дно его было напущено 376 тон. 
!5оды, прич мъ углубденів его было носомъ 20 ф. 10 д. и 
кормою 21 ф. 6 д. 

Шесть п роходовъ по ы рной мил полнымъ ходомъ дали, 
при 80,85 оборотахъ и 20 ф. пара 13,644 узловз хода, т. . 
только на 0,211 узла мен е, ч мъ было получено на испыта-
піи 18 августа при томъ же числ оборотовъвинтовъ. (Смотри 
М. Сб. № 10). 

Испытані это ограничилось только этими шестью пере
ходами полнымъ ходомъ, посл чего Iron Duke вернулся въ 
гавань. 

НЕБРОНЕНОСНЫЯ СУДА. 

Испытаніе корветовъ Act ive и Spartan. 

Въ №№ 4 и 5 нашего журнала мы говорили уже объ испы-
таніяхъ корвета Active какъ на м рной мил въ Стоксъ-бэй 
такъ и въ Канал . Испытанія эти, не смотря на свои вели-
кол пные результаты (14,969 узловъ полнымъ ходомъ), остав
ляли желать, однако же, лучшаго, всл дствіе того, что, какъ 
па м рной мил , такъ и во время шестичасоваго хода въ Ка-
нал зам чено было весьма сильное сотрясені судна, до того 
чувствительное, что его нашли даже опаснымъ для жел знаго 
судна. Для ислытанія этого сотрясенія въ Англіи ставятъ обык
новенно въ разныхъ м стахъ посуду, наполненную водою, и 
опытъ этотъ на Active показалъ какъ нельзя ясн е недоста-
токъ корвета въ этомъ отиошеніи^ такъ какъ вода была почти 
вся выплескана и вещи въ капитанской кают и въ буфет 
едва не разбились. Ясно, что это пе могло быть оставлено 
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безъ сяиманія начальствомъ пароваго резерва въ Портсмут , 
которое представило объ этомъ Адмиралтейству и предложило 
зам нить винтъ его винтомъ Хирша. Это былъ еще первий 
оіштъ употребленія винта Хирша для столь большаго судна, 
такъ какъ онъ испытывался до сихъ поръ только на канонер-
скихъ лодкахъ, но привелъ, какъ увидимь ниже, къ весьма 
удачнымъ результатамъ. 

Шесть переходовъ по м рной мил , сд ланные 26 октября 
п. с., дали 14,880 узлова полнима ходомъ и 11,770 узловъ поло-
випнымъ ходомъ при 69,85 и 53,07 оборотахъ въ минуту. 
Углублоніе Active было при этомъ 16 ф. 5 д. носомъ и 21 ф. 
5 д. кормою. 

Если сравнить результаты эти съ результатами, полученными 
при испытаніи 10 марта со старымъ винтомъ, прич мъ кор-
в тъ сид лъ 16 ф. 5 д. носомъ и 21 ф. 4У4 д. кормою, т. е. 
совершенно въ томъ же углубленіи, то мы увидимъ, что потеря 
равняется всего 0,089 узл., при сравнительно гораздо мень-
шемъ числ оборотовъ (74,86—10 марта). 

Посл этого Адмиралтейство приказало повторить опыты, 
пославъ Active на шестичасовое испытаніе въ Каиалъ. До 
сихъ поръ мы еще не знаемъ результатовъ этого испытанія. 

2 ноября въ Портсмут было произведено испытаніе кор
вета Spartan. Шесть переходовъ сд ланные по м рной мил 
въ одинъ и другой конецъ, дали въ результат 12,41 узл. 
полнымъ ходомъ; четыре же перехода половиннымъ ходомъ 
показали 9,6 узловъ. 

Ангдійская летучая эскадра. 

14 ноября н. с. въ 10 ч. 30 м. утра въ Плимутъ прибыла 
первая летучая эскадра, плававшая подъ флагомъ контръ-адми-
рала Хорнбай и состоящая изъ 30 пуш. фрегата Liverpool, 
кап. Хокинсъ; 30 пуш. фр. Phoebe, кап. Байтиси; 30 пуш. 
фр. Liffey, кап. Гибсонъ; 21 пуш. фрегата Endymlon, кап. 
Лэси и 17 пуш. корветъ Sattelite, кап. Эди и Pearl, кап. 
Россъ. 
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Эскадра эта вышла изъ Плимута 19 іюня 1869 года и со
стояла изъ Liverpool, Liffey, Endymion, Bristol, Scylla и Barossa. 
Составъ ея, какъ видно изъ вышеприведен наго списка, изм -
нился потому, что Bristol былъ оставленъ въ Бахіи и зам ненъ 
Phoebe, Barossa осталзя въ Іокагам , гд его м сто заступилъ 
Pearl, а Scylla занялъ м сто Charybdis на о. Ванкувера, кото
рый потомъ въ Вальпарайзо былъ зам ненъ Sattelite. Выйдя 
изъ Плимута 19 іюня 1869 года, эскадра была 1 іюля на 
Мадер , 2 августа въ Бахіи, 16 въ Ріо-Жанейро, 6 сентября 
въ Монтевидео, 3 отября на мыс Доброй Надежды, 26 ноября 
вь Мельбурн , 13 декабря въ Сидн , 2 января 1870 въ Го-
бартъ-таун , 19 въ Литльтон , въ Новой Зеландіи, 24 въ 
въ Волингтон , 2 февраля въ Аукланд , 6 апр ля въ Іока-
гам , 15 мая на о. Ванкувера, 16 іюня въ Гонолулу, 14 авгу
ста въ Вальпарайзо. Выйдя изъ посл дняго 28 августа она 
была у мыса Горна и обогнула его 13 сентября, 6 октября 
была въ Бахіи и вышла оттуда 9 октября, сд лавъ въ этомъ 
полномъ кругосв тномъ путешестіи 53562,3 мили, изъ коихъ 
52338 подъ парусами, 623,5 подъ парами и парусами и 
600,8 подъ одними парами. Плавапі длилось 516 дней, изъ 
коихъ 408 дней въ мор и 108 на якор . 

Вм ст съ этими цифрами зам чательны также сл дующія 
цифры, на которыя сл дуетъ обратить вниманіе, если попа
дется въ руки медицинской отчетъ о санитарномъ состояніи 
иомандъ. Он состоятъ въ томъ, что каждый челов къ изъ 
команды эскадры потерялъ, среднимъ числомъ, 6 ф. в са, а 
в съ юнговъ увеличился, среднимъ же числомъ, на 7 фунтовъ, 
Увеличені в са мальчишекъ понятно, но чего не поймутъ 
наши офицеры такъ это уменыпеніе в са команды. У насъ 
обыкновенно команды возвращаются бол е сильными и здоро
выми ч мъ уходятъ изъ Кронштадта. А мы еще с туемъ на 
наши морскія положонія для матроса. Вопросъ этотъ такъ 
интерес нъ, что, безъ сомн нія, не пройдетъ не обративъ вни-
манія комнетентныхъ людей, которые въ печатномъ отч т о 
санитарномъ состояніи эскадры, им ющемъ явиться, безъ со-
мн нія, въ сл дующую с ссію Парламента, найдутъ много 
инторесныхъ данныхъ для сравн нія съ нашими командами и 
плаваніями. 
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Эскадра вошла въ с верное полушаріе въ Атлантическомъ 
океан въ ночь 18 октября и встр тила N0. пассатъ 19 числа. 

Плаваніе вообще было до нельзя удачно и счастливой сопрО' 
вождалось отличными погодами. Наименьшая высота барометра 
бывшая во все время 28,99 (терм. 4 7 2

0 ) , наибольшая 30,84 
{термометръ 8°), самая низкая температура во время плава-
ніи—1°, самая высокая+25 0 . 

Р а з н ы я и з в с т і я . 

— Мониторе Cerberus. Колоніальный мониторъ Cerberus по
строенный для Мельбурна, вышелъ 2 ноября изъ Портсмута 
и, зайдя на н сколько дней въ Плимутъ, 8 числа отправился 
въ свое плавані , 17 ноября н. ст. онъ пришелъ въ Гибрал-
таръ, гд простоитъ весьма короткое время. 

— Фрегате Sultan и таране Glatton. Постройка Gtalton идетъ 
весьма усп шно, такъ что окончательное изготовленіе посл -
дуетъ, какъ говорятъ, даже рап е пазначеннаго срока, т. е. 
января м сяца. Въ настоящее время остается только положить 
броню на брустверъ и башню, что буд тъ сд лано весьма 
скоро, такъ какъ, по приказанію Адмиралтейста, на него должны 
перейти рабочіе съ фрегата Sultan, который долженъ выйти 
изъ Чатама не позже 10 декабря. 

— Лодки Scourge и Snake. Постройка лодокъ Scourge и Snake, 
начатая недавно въ Чатам , пріостановлена на н сколько вре
мени за недостаткомъ матеріаловъ въ адмиралтеиств . Лодки 
эти должны быть спущены предъ ЕОНЦОМЪ нын шняго финан-
соваго года. 

— Эскадра Британскаго канала. Въ настоящее время (15 ноя
бря н. с.) эскадра Британскаго канала, состоящая изъ бро-
неносныхъ фрегатовъ Minotaur (флагъ вице-адмирала сэра 
Гревиля Уэлл злей), Northumberland, Agincourt, Achilles, Warrior 
и Monarch и н броненоснаго фрегата Inconstant, собралась 
въ Портланд и въ скоромъ времени должна выйти въ пла-
вані . Къ составу ея былъ причисл нъ сначала и Vanguard, 
но впосл дствіи нам реніе это было перем н но и онъ посы
лается въ отд льное плаваніе для испытанія своихъ кач ствъ. 
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— Морское сраженіе около о. Куба. Въ авглійскихъ жур-
налахъ появилось сл дующее изв стіе о первомъ сколько 
нибудь с рьезшшъ морскомъ сражееіи, если не считать д ла 
прусской яхты Grille съ французскими лодками, которое было 
простой перестр лкой. Вотъ эти изв стія. 

Нью-Іоркъ, ноября 14. Изв стія съ Кубы говорятъ о мор
скомъ сраженіи, бывшемъ утромъ 9 числа между прусскимъ 
паровымъ судномъ Meteor (3 орудія) и французскимъ Bouvet 
(5 орудій) противъ Гаванны. .&mwf получилъ повреждені , но 
Meteor не могъ пресл довать его всл дстві поломки винта. 
Сраженіе продолжалось одинъ часъ. Meteor потерялъ тр хъ 
ч лов къ убитыми и одного раненаго, на Bouvet убйтъ одинъ 
и н сколько раненныхъ. Оба судна вернулись въ Гаванну для 
иснравл нія поврежденій, посл чего нам р ны возобновить 
сраженіе. 

Берлинъ, ноября 15. Телеграмма изъ Гаванны отъ 12 числа 
подтверждаетъ изв стіе о сраженіи между канонерскими лод
ками Meteor и Bouvet. Посл дняя, получивъ повреждені , вер
нулась въ Гаванну, куда за нею посл довалъ и Meteor. Прус
ская потеря—два убитыхъ и одинъ раненный. 

Сп шимъ исправить ошибку въ первой изъ этихъ теле-
граммъ. Bouvet авизо 2 класса и носитъ не пять, а всего 3 
орудія. Онъ им етъ машину во 150 силъ и хорошую парус
ность. Судно это построено по ч ртежамъ г. Везинь и модель 
его была на выставк въ Париж въ 1867 году. 

— Англійскія канонерскія лодки. Въ приложенномъ ниже 
спиек строющихся англійскихъ судовъ, пом щены только 
четыре, которыя начаты постройкою, но адмиралтейство не 
предполагаетъ ограничиться только этимъ чисдомъ ,̂ оно нам -
рено увеличить ихъ до одиннадцати. Вотъ имена остальныхъ 
семи лодокъ: Plucky, Arrow, Bonetta, Bustard, Kite, Mastiff's 
Bloodhound. Изъ нихъ одна Plucky будетъ носить 12 тон. 
оруді и им етъ машину въ 25 лошадей, остальныя же вс 
подобны Scourge, Snake, Comet и Blazer, разм ренія коихъ ука
заны въ таблиц , и будутъ носить по одному 18 тонному 
орудію. Комплектъ команды ихъ по 24 челов ка. 

вр. с. з 
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Таблица брон ноеныхъ судовъ и кр йс ровъ строи-
мыхъ въ Англіи. 

Предъ концомъ нын іпней сессіи Парламента, Англійское 
Адмиралтейство представило ему полный списокъ броненос-
ныхъ судовъ и крейсеровъ какъ строимыхъ имъ на своихъ и 
на частыхъ верфяхъ, таьъ и отд лывающихся окончательно 
въ различныхъ портахъ. Таблица эта вполн подтверждая 
ту, которая была уже пом щена нами еще въ январьской 
книжк нашего журнала за текущій годъ, дополняетъ ее, 
однако же н которыми данными и св д ніями, которыхъ у насъ 
не было, хотя и не говоритъ ни слова о новыхъ башенныхъ 
судахъ по чертежу Cerberus и Abyssinia, предположенныхъ къ 
постройк уже по оЕончаніи парламентской сессіи. 

Н которыя изъ приведееныхъ въ ней судовъ, какъ то Repulse 
Iron Duke, Audacious, Vanguard и Invincible, уже окончательно 
готовы въ настоящее время и испытаны. Въ списк этомъ 
былъ приведенъ также и несущоствующій уже Captain, тогда еще 
считавшійся въ списк судовъ флота, но мы выключили его, 
какъ, судно съ коимъ намъ не придется уже встр чаться. 

Въ списк крейсеровъ мы также видимъ, какъ окончательно 
уже готовые и ходившіе даже въ море Volage, Active, Druid, 
Briton, Dido и Thalia, такъ и новые, о которыхъ мы им ли по 
сихъ поръ весьма скудныя св д нія, а именно Raleigh, Blonde 
и Thetis. Въ конц этого списка приведены также и канонер-
скія лодки Snake, Scourge, Comet и Blazer. Чтобы окончить съэтой 
таблицей мы должны прибавить что корветъ Tenedos, хотя и 
должепъ былъ по разсчетамъ быть оконченъ въ октябр 
м сяц 1870 года, до сихъ поръ еще не готовъ окончательно. 

Переходя снова къ таблиц броненосцевъ, мы должны упо
мянуть, что машины вс хъ перочисленныхъ въ ней судовъ, за 
исключеніемъ Repulse, новыя, съ расширеніемъ и поверхност
ными холодильниками. Repulse, какъ изв стно, строился дере-
вяннымъ винтовымъ кораблемъ и потомъ уже перед ланъ въ 
броненосное судно. Въ граф стоимости показана его полная 
стоимость, считая 40902 ф. ст., израсходованныхъ на него 
до перед лки. 
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280 0 

235 0 

320 0 

252 0 

260 0 

285 0 

О 
Ö 

ф. Ж, 
282 3'/4 

212 із/8 

241 11 

243 4 % 

243 4 

243 4 

243 4 

198 33/4 

281 0у 8 

214 9 1

4 

211 Щ 

246 3 % 

Шприпа. 

•л4 

ф. д-
59 0% 

53 3 

55 0 

54 1 

54 0 

54 0 

54 0 

60 0 

62 3 

59 і а 

53 0 

62 3 

, 
М 
О 

Ф д. 
59 ü'/a 

53 3 

56 0 

54 1 

54 0 

54 0 

54 0 

50 0 

58 0 

57 3 % 

63 0 

68 0 

Изъ чего 

построено. 

Жел зо, 

Ditto. 

Жел1-,зп,обши-
тое деревомъ. 

Жел зо. 

Ditto. 

Ditto. 

Ditto. 

Ditto. 

Ditto. 

Дерево. 

Жел зо. 

I 
Жел зо. { 

\ 

Время 

спуска. 

31 мая 70. 

Января 7 1 . 

15 іюня 70 

20октяб. 70. 

1 марта 70. 

3 января 70. 

27 фепр. 69. 

29 мая 69. 

19 марта 70. 

Н е п з 

25апроля68 

Февраля 72. 

— 

Марта 72. 

Время окон-

чателыіаго 

ппготовленія. 

Декабря 70. 

Января 71 . 

Марта 7 1 . 

Іюпя 71. 

Октября 70 

Сентября 70. 

Сентября 70, 

Октября 70. 

Октября 70. 

і с т н о . 

8 марта 70 

Сентября 72. 

Сентября 72. 

Сентября 72 

Стоимость по контракту плп 
псрпоиамальной оц нк . 

1 

Фупты 
320000 

143666 

Ы) 
1920S1 

(й) 
192С31 

20000? 
id) 

196259 
id) 

174557 
Щ 

174557 
(3) 

124607 

269000 

195977 

169000 

236000 

23G0OO 

to 

1 

стерлип 
74550 

29572 

48916 

48S76 

49623 

53500 

52360 

51520 

36080 

— 

27393 

58500 

60400 

46500 

в: 

О 

н 

гопъ. 
394550 

173238 

24)597 

241567 

249631 

249759 

226917 

226077 

160687 

— 

223370 

227500 

296400 

282500 

ЗАМ ЧАНІЯ. 

(а) Водопзм щепіе по 
чертежу. 

(Ь) Водопзм щепіе и уг-
лублепіе по чертежу обык
новенное. 

(с) Водоизк щеніе и уг-
лублепіе боевыя. 

(d1-Стоимость корпуса съ 
мачтами, реями и вс мъ 
устройствомъ, но безъ 
такелажа и проч. 



К Р Е Й С Е Р Ы , Н О В Ы Я К А Н О Н Е Р С І С І Я И Д Р У Г І Я С У Д А . 

ИМЕНА 

СУДОВЪ. 

j Yolage. . . . 

Aclive. . . . 

; Thalia. . . . 

i Dido 

| Tenedos. . . 

Brilon. . . . 

Druid. . . . 

Raleigh . . . 

Blonde. . . . 

Scourge. . . 

Snake. . . . 

Comet. . . . 

Blazer. . . . 

Thetis. . . . 

Lively . . . . 

Yigilanl . . . 

Osborne. . . 

Bittern . . . 

Vulture . . . 

Woodlark . . 

М сто 

постройки. 

Темзепск.К0. 

вудпчъ. 

Портсмутъ. 

Девошк ртъ. 

Шнрпессъ. 

Вулпчъ. 

Чатамъ. 

Портсмутъ. 

Чатаиъ. 

\ Портсмутъ. 
) 

Девоппортъ. 

Шнрпессъ. 

Девоппортъ. 

Пемброкъ. 

Пелброиъ. 

Шнрпессъ. 

Чатамъ. 

» S 

о 
<-> 

8 

6 

1« ) 

10 

10 

22 

26 

1 

13 

) 
2 

1 
— 

3 

Топ 

Is 

2322 

U 5 9 

1275 

1331 

1322 

3211 

4039 

245 

1322 

835 

1536 

663 

пи. 

g i 
о я 
о я 

lb) 
3320 

2155 

1699 

1874 

1874 

4602 

5430 

240 

1854 

951 

1614 

754 

Сила 

машянъ. 

[ 
600 

і 
400 

350 

, 

350 

350 

800 

1000 

28 
два винта. 

350 

f 
250 j 

колесные. [ 

, 450 
колесные. 

160 
два винта. 

Строители 

машинъ. 

Пенпъ. 

Хомфрей. 

Непиръ. 

Хомфрей. 

Рапдольфъ. 

Реннн. 

Модзлей. 

1 
} н е з а к а 

1 

Реппи, 

н е s а к а 

Пепнъ. 

Уаттъ. 

Модзлей. 

АвонсаГідъ. 

Ренин. 

Уаттъ, 

Стои

мость 

машішъ. 

41000 

39000 

20870 

19000 

20000 

21150 

21500 

f 
з апы { 

\ 

1900 

з ап ъ 

13000 

12235 

22050 

6560 

7840 

7230 

Углубление. 

• 

о 
о 

и 

]Ф-Д-
18 0 

1 
16 6 

13 6 

13 9 

13 9 

20 0 

21 0 

5 9 

13 9 . 

10 0 

13 6 

9 3 

« 
о 

ф. д. 
22 0 

17 6 

16 G) 

1 
16 9 

16 9 

23 0 

25 0 

6 3 

16 9 

10 3 

14 6 

10 3 

Длина. 

Рн . 

ё 5. 

as 

ф. д. 
270 0 

200 1 

212 1 

212 0 

220 0 

220 0% 

298 0 

337 4 

85 0 

220 0 

220 0 

250 0 

170 0 

. 
s 

ф. 
247 

171 

185 

186 

193 

194 

д. 
5 8 

53/8 

7 % 

9 

П в 

0 

261 1 

301 

67 

193 

200 

238' 

151 

9 

9 Vj 

6% 

S3/8 

О'/, 

7 

Ширина. 

t4 

öS 
се 

ф. Д. 

42 0 

40 4 

36 і а 

36 0 

36 1 

36 0 

48 6 

50 8 

26 ]3/8 

36 0 

28 2 

35 0 

29 0 

и о 

r e и 

ф. Д. ( 
42 0 

1 
40 0 

35 1 1 % 

35 10 

35 11 

35 10 

48 0 

50 2 

, 

26 0 8 

| 

1 
35 10 

28 0 

34 10 

28 8'/2 

4 

Время 

спуска. 

27 февр. 69 

13 марта 69. 

14 іголя 69. 

23октяб. 69. 

13 мая 70. 

6 ноября 69. 

13 нарта 69. 

— 

— 

Декабрь 70. 

непзв стпо 

— 

6 декабря 70. 

20 септ. 69 

6 ноября 69 

Ноябрь 70, 

Время окон-

чатольнаго 

изготовлепія. 

24 марта 70. 

Августъ 70. 

Августъ 70. 

28апр ля70. 

Октябрь 70. 

Августъ 70. 

Апр ль 70. 

— 

—' 

о 
• ц 
g 

13 
m 

Ä 
И 

— 

— 

Мартъ 70. 

Мартъ 70. 

Мартъ 71. 

Изъ чего 

построенъ. 

Жел зо, 
обшитое 
деревомъ. 

Дерево. 

Ditto 

Ditto 

Ditto 

Ditto 

Жел зо, 
обшитое 

деревомъ. 

• Жел зо. 

Дерево. 

Дерево. 

Дерево. 

Дерево. 

Ditto 

Ditto 

Стои

мость 

корпуса 

(а) 
75453 

46696 

43079 

42633 

44279 

44279 

110000 

138300 

5653 

38500 

28500 

60100 

23223 

23423 

23384 

ЗАМ ЧАШЯ. 

(а) Первоначальная кон
трактная ц ва,ве включая 
стоимости прпбавочныхъ 
работъ по отд лк , съ ко
торыми, считая но 31 марта 
1870 гола, оіаде обошелся 
въ 80 207, а Асігое въ 
80.137 ф. ст. 

(6) Впдонзм щепіе вс хъ 
судовъ показано по черт. 

Lively и Vigilant цъі ко-
лесныя яхты/:тронмыя для 
Адмиралтейства. Osborne 
яхта для Королевы. 

Bittern, Vulture и TT'ood-
iar/c—трехпушечныя ка
п о т рскія лодки (gun ves
sels]. 

Thalia, Dido Tenedos, во
оруженные шлюны для пе
ревозки войскъ. 



МОРСКАЯ ХРОНИКА. 

Извлеченія пзъ рапортовъ коыандировъ іюенныхъ судовъ находящихся въ загра-
ничномъ плаваніи: клпперъ «Изуырудъ», клпперъ «Всадппкът и винтовая лодка 
«Соболь».—Изъ письма лейтенанта Лішдена съ корвета «Бояринъ«.—Полярныя 
экспедиціи, Земля Джилдиса и Гольфстримъ въ Полярномь ыор .—Требованія с -
веро германскихъ судохозяевъ возпагралідепіи отъ Фрапціп.—Новыя ностановленія 
о трат каменнаго угля на судахъ англійскаго флота.—Даріенскій каналъ.—По-
,т,аръ па броненосномъ фрегагЬ Hercules.—Испытанія надъ подводными минами въ 
Чатам .—Шведскіе опыты надъ подводными минами.-Морское паселеніе С вер-
ной Германіп.—С веро-герианскій Ллойдъ.—Судохозяйство Штетнна и Данцига.— 
Новый путь для ангдо-остиндской почты.—Парусное судоходство въ Красномъ мор . 

Извлечете изъ рапорта командира клипера 
«Жзумрудъ». 

Копенгагенъ, 30 октября 1870 г. 

Снявшись съ ыалаго Кронштадтскаго р йда 25 октября, въ 
4 часа пополудни при в тр NNW, въ 3 часа утра 26 числа 
прошелъ S оконечность Гогланда и, опр д лившись въ 'Дб 
часа по маякамъ Родшхерскому и верхнему Гогландскоыу, 
проложилъ курсъ въ 4 миляхъ къ N отъ Ревельстейнскаго 
плавучаго маяка. Ясная лунная почь см нилась къ разсв ту 
пасмурностью, постепенно усиливавшеюся и обратившеюся въ 
густой туманъ; в тръ, перейдя чер зъ О къ S, установился на 

этомъ румб . 
Въ '/.,12 часа, идя со скоростью 8-ми узловъ, зам тили съ 

мостика немного впереди праваго траверза плавучій маякъ и 
одновременно съ боку увид ли в ху, что на камн Худякова. 
В ха прошла по нашему л вому борту и когда поравнялась 
съ гротъ-мачтой, на клинер бнло полояіено право на бортъ 
съ т иъ разсчетомъ, чтобы отвернуться отъ б-ти футоваго камня, 

И. ХР. 
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л жапшаго ирямо по курсу. Увид въ вс остальныя в хи по 
правую сторону, переложили руль л во на бортъ и, обойдя 
банку, взяли курсъ на N-ыя в хи Новой мели. Такимъ обра-
зоыъ глип ръ переіп лъ чер зъ банку (не коснувшись я) ме
жду 5 и 9 футовыми камнями, изб жавъ счастливо посл дствій, 
которыя могли бы быть весьма серьезными. Все дальн йшес 
плаваніе сопровождалось густыми туманами и порывистыми 
в трами изъ SW четверти, съ дождемъ, сн гомъ или градомъ. 
Барометръ колебался между 29,60 и 29,90; по термометру 
—10R до -{-30R. Береговъ почти совс мъ не вид ли и только 
по ночамъ, когда пасмурность уменьшалась, мы своевременно 
открывали огни маяковъ, въ такомъ изобиліи разставленныхъ 
по бер гамъ Финскаго залива и Балтійскаго моря и превос
ходно содержимыхъ. 

Въ Копенгагенъ прибыли 29 октября въ 3 часа пополудни; 
клиперъ бросилъ якорь на вн шпемъ реид , отсалютовавъ Дат
скому національному флагу 21 выстр ломъ, на что тотчасъ же 
получилъ отв тъ т мъ же числомъ выстр ловъ. 

26 октября идя въ полв тра, сд лали первый опытъ поста
новки парусовъ. Опытъ этотъ вполн выказалъ крайнюю 
неопытность нашей молодой команды въ морскомъ д л . По
ставлены были марсели, кливеръ и бизань и раскр плены фокъ 
й гротъ и такъ какъ всл дъ за т мъ в тръ сталъ заходить, 
то паруса эти закр пили. На вьшолненіе этого н сложнаго 
маневра потребовалось 33/4 часа. 

27-го числа было зам ч но, что смола въ паз у кожуха 
дымовой трубы растоплялась и самый кожухъ сильно разгоря
чился. По осмотр старшимъ офицоромъ кожуха подъ палубой 
оказалось, что не только самый кожухъ, но и карлинсъ, въ ко
торый упираются пиллерсы, установленные между задними 
котлами, тоже разгорячается. Въ предупрежденіе дурныхъ по-
сл дствій прорублена въ двухъ м стахъ палуба и съ этого 
времени до прибытія на м сто кожухъ и карлинсъ окачивали 
водою изъ бранспойта. 

П родъ уходомъ отсюда донесу о т хъ м рахъ, какія будутъ 
приняты для устран нія подобнаго случая.въ будущ мъ. 
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28-го числа, пров риі ь боовоо росішсаніе и приведя въ по-
рядокъ артиллерію, произвели ученье у бортовыхъ 4-хъ фун-
товихъ орудій, им я въ виду, что тотчасъ по прибытіи на 
Копенгагенскій рейдъ должны будомъ отсалютовать Датскому 
національному флагу. Сд лано было по 6 холостыхъ пыстр -
ловъ изъ капідаго орудія. 

Весь переходъ, продолжавшиеся 92 часа, мы сд лали со сред
нею скоростью 6—5 узловъ; давленіе пара въ котлахъ было 
7—12 фунтовъ; число оборотовъ винта 35 — 50 въ минуту: 
угля израсходовано 8464 пуда 3272 фунта, стоившаго, по 
кронштадтскнмъ ц намъ, 1110 руб. 84 коп. Я довольствуюсь 
такимъ посродственяымъ результатом ,̂ относительно скорости 
хода потому, что машинная прислуга паша состоитъ прему-
ществ нно изъ рекрутовъ. Больныхъ на клипер 3 челов ка; 
одинъ нзъ пихъ ушибенъ ііъ л вую т мянную кость блокомъ 
cefl-талей при спуск бараза па Копенгагенскомъ рейд ; со-
стояніе ого не внушаетъ никаі.ихъ опасеній. 

Вс ми м рами буду стараться сократить время пребывапія 
зд сь вв реннаго мя клипера. Съ завтрашняго числа начи
нается погрузка угля. Необходимо вытянуть стоячій такелажъ 
и спустить "команду на берегь. Над юсь въ теченіе нед ли 
покончить совс мъ и отправиться въ Плимутъ, который изби
раю отходнымъ м стомъ передъ вступленіемъ въ океанъ. 

Извлечете изъ донесенія командира клипера 
«Всадникъ». 

Нагасаки, 26-го іюдя 1870 г. 

Въ ночь па 3 іюня сл дующій изъ Николаевска въ Влади-
востокъ съ комапдиромъ Сибирской флотилін и иортовъ Восточ-
наго Океана пароходо-корветъ «Америка- пришелъ на Каст-
рискій рейдъ и, простоявъ па якор до разсв та, снялся для 

сл довапія дал е. 
На «Америк » былъ доставленъ адыотаптъ гон ралъ-губор-

натора Восточной Сибири, войсковой старшина Воялярлярскш 
съ подробными йпструкціяаш для клипера и для сл дованш 
вм ст съ НЙЫЪ на Коммодорскіе острока. 
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Въ добавленіе къ инструіщіямъ о Коымодорсішхъ островахъ 
клиперу предписывалось, при сл дованіи туда или обратно, 
смотря по обстоятельствамъ, зайти къ Курильской гряд , на 
островъ Шумюу для узиапія, не им ется ли какихъ св д ній 
о шкун «Пурга». \ 

Къ вечеру іюня 9.го пришелъ изъ Николаевска транспортъ 
«Манджуръ», на которомъ доставлена для клипера солонина, 
взам нъ данной заимообразно въ Корсаковомъ посту, и 36 пу-
довъ пороха гра;і;данскаго в домства для доставленія въ П -
тропавловскъ. Въ то ;і;о время па «Манд;кур » прибылъ, по 
распоряшенію командира Сибирской флотиліи, корпуса инже-
неръ-моханиковъ поручикъ Окерманъ съ завода, для осмотра 
нужныхъ исоравленій въ маіпиа и пароперегр вател , по осмот-
р котораго онъ былъ найденъ отъ долговременной службы, въ 
томъ положеніи, когда капитально исправить его невозможно, 
потому что, понастоящему, сл довало бы сд лать новый, что, 
при значительномъ расход , взяло бы много времени; всл д-
ствіе этого р шено было поддерживать его, на сколько возмо-
жно, для чего заказаны были въ Николаевскомъ завод зад л-
ки для вырубаемыхъ трубокъ. Костыль же и другія мелочи, а 
также и до 200 чугунныхъ колосниковъ, въ которыхъ клип ръ 
весьма нуждался, г. Окерманъ нашелъ возможнымъ сд лать въ 
непродолжительномъ времени на завод . 

11 іюня, посл полдня, на рсйдъ пришла шкуна «Востокъ», 
задержанная въ плаваніи, при огранич нномъ количеств остаю-
щагося топлива, штилями и густыми туманами. Согласно 
пр дписанію командира Сибирской флотиліи, она должна была 
забрать съ клипера нужныя вещи для отсылки въ Николаевскъ 
и доставить ихъ туда. 14 іюня шкуна «Востокъ» отправилась 
по назначенію. 

Около полдня 17 іюпя съ моря пришелъ, подъ Американ-
скимъ флагомъ, баркъ Ветнш, на которомъ прибылъ коман-
диръ шкупы «Пурга» съ изв стіемъ о совершенномъ разби-
тіи шкуны въ прошломъ август м сяц у острова Кетой, въ 
Курильской гряд . Команда же вся спасена и находится нын 
въ Петропавловск, откуда вскор должна быть доставлена въ 
Нико.та ввскъ на пароход «Курь ръ». 
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Къ вечеру 21 ионя пришелъ изъ Дуй к.шперъ «Гайдамакъ», 
подъ бройдъ-ізымпеломъ отряднаго начальника судовъ Тихаго 
океана, который предписаніемъ отъ того же часла изы нилъ 
назнач ні іш р ннаго мн клипера: вм сто предполагаемаго 
плаванія къ Коммодорскимъ островамъ, онъ долженъ былъ, по 
присылк вещей и всего ожидаема го изъ Николаевска и готов
ности къ походу, сл довать, по новому назначенію, въ Нага
саки, для сод йствія и конвоированія пароходовъ компаніи, 
взявшей на себя проводку телеграфной линіи между нашими 
южными портами и Еитаемъ. По прибытіи клипера въ На
гасаки, я обязанъ былъ переписаться съ нашимъ шанхайскнмъ 
консульством^и, когда надобность будетъ настоять въ клипер , 
то отправиться туда; б зъ нужды же, во изб жаніе пездороваго 
климата въ настоящее л тні м сяцы, въ Шанха не быть. 

Въ 8 часовъ утра 23 ігоня клиперъ «Гайдамакъ» съ отряд-
вымъ начальникомъ отправился къ Коммодорскимъ островамъ, 
предполагая за т мъ зайти въ Тугурскую губу и потомъ 
въ Нагасаки. 

Им емыя у меня ипструкціи о Коммодорскихъ островахъ 
переданы мною начальнику отряда, а также и сл дующій для 
Петропавловска порохъ отправленъ на «Гайдамак ». 

По приказанію отряднаго начальника судовъ Тихаго океана, 
мною телеграфировано было въ Николаевскъ и прошено при
слать вм ст съ вещами »Всадника» и возможное количество 
тонкаго тросу, парусины, флагдуку и коровьяго масла для 
эскадры; все это должно было доставиться клиперомъ въ На
гасаки. 

27 іюня, къ ночи, прибыла изъ Николаопска шкупа 
«Востокъ» и все ожидаемое, кром коровьяго масла было до
ставлено и привезено на другой день на клиперъ. 

Утромъ 29 іюня на Еастринскій рейдъ прибылъ съ юга 
на пароходо-корвет «Америка» генералъ-губерпаторъ Восточ
ной Сибири, отправившійся на другой день дал е, въ НикО' 
лаевскъ. 

Къ утру 2 іюля, вв ренный мн клиперъ былъ готовъ 
для сл довапія по назначенію и въ начал 9 часа утра, 
при противпомъ и довольно св жемъ S, но при совершенно 
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ясномъ горизонт , сня.ісл сь якоря іюдъ парами; а какъ ба-
ромотръ шелъ сильно къ верху, то сл доиало ожидать, что 
в тръ долженъ вскор стихнуть. Въ д йствитольности оно 
такъ и случилось и въ начал 3 часа пополудни клиперъ, 
при совершепномъ штил , подошелъ къ Дуэ и приступилъ 
сейчасъ жо къ погрузк угля, дабы дополнить угольныя ямы, 
которыя оставались неполными, при невозможности въ прош
лый разъ взять по.шаго запаса, по случаю весьма дурной 
погоды и совершенно мокраго угля. 

Къ разсв ту 3 іюля, припянъ 3200 пудовъ угля, клиперъ 
подъ парами, при малов тріи между SO и SW, снялся съ якоря 
для сл доваиія къ S. До 4 часовъ пополудни, при постоянно 
ы няющеыся противномъ в тр , шли подъ парами, и когда 
в тръ установился отъ S, то вступили подъ паруса. Да 
полдня 12 іюля, при т хъ же постоянно противиыхъ в трахъ, 
преимущественно тихихъ въ перемежку со штилями, и при 
густыхъ туманахъ, клішеръ лавировалъ къ S, заштил въ 
въ этотъ день вблизи Монеропа. Для перес ченія Ланерузова 
пролива, при значнтельномъ теченіи на параллели его на О 
и "W, считалъ нелишнимъ вступить подъ пары и, пройдя 
19 часовъ, прекратилъ вхъ, находясь, по счисленію, въ 
гаирот N 44° 38', долгот 138° 32' О, при продолжаю
щемся штил и туман . 

14 іюля задулъ в тръ снова отъ S, но, постепенно пере
ходя къ NW и прочищая горизонтъ, позволилъ въ полдень 
этого дня определить свое м сто обсерваціей и лечь на-
стоящпмъ курсомъ, им я подъ вс мя парусами ходу до 5'/й 

узловъ. Съ этимъ в тромь, постепепио переходящпмъ и 
стихаюшимъ чрезъ N и О къ S, клиперъ къ полдню 19 
іюля подошеіъ къ Дажелету, не им я ни разу ходу бол е 

/І узла, преимущественно жо отъ 6 до 4-хъ и, подъ кон цъ, 
даже меп о. Получивъ въ этотъ день малов тріе отъ разныхъ 
румбовъ при течсніи, которымъ жало къ Дажелету, клиперъ 
развелъ пары, и пройдя 8 часовъ съ помощію ихъ, снова 
вступилъ подъ паруса при начавшемся тихомъ в тр изъ 
SO четверти. Лавируя вдоль Корейскаго берега при этнхъ 
тихихъ в трахъ, м пяющихся изъ SO четверти въ SW, 
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в тръ къ полдню 20 іюля переш лъ къ "W п потомь N, 
дуя весьма тихо, но позволяя лежать настоящимъ курсомъ 
при ход отъ 2 до 4'/, узловъ. Къ полночи 22-го стало 
совс мъ штал ть, и такъ какъ считали себя при вход въ 
КорейСЕІй проливъ, то, разведя пары, пошли съ 6 часовъ 
утра подъ парами О проходомъ, выйдя изъ котораго, при 
продолжающемся щтил и подчасъ малов тріи изъ юшныхъ 
четвертей компаса, па ночь, пров ривъ свое м сто пе
ленгами южной оконечности Тсу-Симы взяли курсъ въ 20 
миляхъ отъ острова Сага, западн йшаго изъ группы островоиъ 
Готто. 

Съ разсв томъ 23 ію.ія прошли островъ Сага въ разстоя-
ніи 41/2 миль, что показало весьма значительное теченіе, быв
шее въ продолженіе ночи къ ONO и подвинувшее ішшеръ 
въ продолікепіе 9 часовъ, несмотря на паровое плаваніе, 
на 15'/а миль къ востоку. Въ 6 часовъ утра в тръ задулъ 
отъ N0, почему пары были прекращены и, обогну въ подъ 
парусами южную оконечность острововъ Готто, стали лавиро
вать къ Нагасаки. Къ разсв ту 24 іюля, считая себя въ 
20 миляхъ отъ входа, вступили подъ пары, и такъ какъ до 
8 часовъ утра, при томъ же противномъ N0, берега 
были въ туман , мп же приходилось входить въ Нагасаки 
первый разъ, то, желая разобрать острова и не ошибиться, 
шли среднимъ ходомъ. Когда же туманъ почти совершенно 
прочистился, дали полный ходъ и въ O'/j часовъ утра благо
получно стали на якорь въ Нагасаки. 

Во время стоянки клипера въ Кастри, 8 іюпя, по Устрич
ному острову, на дистанцію 17 кабельтововъ, была произве
дена пальба изъ 6-дюймовыхъ орудій простыми и снаря
женными снарядами. Желая проверить д йствіе запирающаго 
механизма и колецъ, при вначительномъ количеств выстр -
ловъ, сл дующнхъ одинг. за другиаъ изъ орудія № ПО, быль 
сд ланъ 21 выстр лъ, въ этомъ числ 15 разрывными снаря
дами, изъ которыхъ, кром одиого, перелет вшаго, остальные 
вс разрывались отлично хорошо. При этомъодипх изъ снарядовъ, 
поданный изъ бомбоиаго погреба, оказался им пшимъ стержень 
весьма оборжав вшимх, почему. І;Ъ вяді; опыта, МіНрю прика-



8 ІІЕОФІЩІАЛЫШЙ ОТД ЛЪ 

зано было стержня н м нять и даже н обтирать, а прямо насадить 
иистонъ и за т мъ выстр лить; при удар спарядъ разорвался, 
чего ожидать было весьма трудно. Посл пальбы оруді было 
н сколько нагр вшись, но д йстві механизма и кол цъ все 
время было совершенно удовлетворительно и прорыва газовъ 
не было зам чено. Д йствіо компрессора было то же, что и при 
прошлыхъ пальбахъ, такъ что и при посл днихъ выстр лахъ 
оруді не откатывалось во вось брюкъ. 

По окопчаніи стр льбы, съ Устричнаго острова было при
везено н сколько осколковь, отъ которыхъ свинецъ не соско-
чилъ и одинъ изъ несяаряжениых'ь снарядовъ, у которого 
голова при удар .раскололась, но свинецъ былъ не отд лив-
шись и м стами лишь сорванъ, что можетъ служить свид -
тельствомъ прекрасной облицовки снарядовъ. Вообще, не было 
зам чено, чтобъ облицовка срывалась до удара, и даже многое 
заставляетъ предполагать, что и при удар облицовка отска-
киваотъ нелегко. 

Результатъ стр льбы былъ 76 ироцентовъ, почему я и 
считалъ возможнымъ выдать ком вдорамъ награду изъ д негъ, 
спеціально назначенеыхъ для сей ц ли. 

Во время перехода клипера изъ Дуэ въ Нагасаки пары раз
водились четыре раза и машина была въ д йствіи бб1/; часовъ, 
на что истрачено угля 4627 пудовъ и на опр снені воды 333 
пуда, всего 4960 пудовъ. 

Здоровье команды находится въ совершенно удовлетвори-
тельномъ состояніи больныхъ 3 ч лов ка. 

Извлечете изъ рапорта командира винтовой лодки 
«Соболь». 

Хакодате, 14 августа 1870 г. 

Вв ренная мн лодка «Соболь», согласно инструкціи данной 
коыапдиромъ Сибирской флотиліи, отъ 30 іюля, назначена 
на станцію при консульств въ Японіи, куда прибыла 14 
августа въ портъ Хакодате. По приеятіи изъ Николаевска 
нашего консула коллежскаго секретаря Оларевскаго, прибыв-
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шаго ЙЗ-Б Петербурга, и по снабженія лодки вс мъ ыеобходи-
мымъ для плаванія, 2 августа вышелъ изъ Николаевска 
къ м сту иазиач еія; на пути зашелъ въ заливъ Д -Кастри 
пов рить компасы, гд принужденъ былъ оставаться двое су-
токъ, выжидая благопріятной погоды, такъ какъ въ это время 
дулт. св дай NO съ крупной зыбью и густымъ туманомъ, пре-
пятствовавшій работ . 

Съ разсв томъ 6 августа перешелъ подъ парами въ постъ 
Дуэ (на остров Сахалин ) для погрузки углемъ. Погрузка 
продолжалась 1.4 часовъ и принято 4400 пуд. 

При подъем даглистоваго якоря въ Дуэ сломалась жел зеая 
фишбалка при взятіи якоря на фишъ, не причинивъ никакого 
вреда; по освид тельствованію ся оказалось, что изломъ про-
изошолъ на изгиб , им вшемъ старую поперечную трещину, 
скрывавшуюся подъ краской. 

Пор ходъ отъ Дуэ до Хакодате сд ланъ въ 8 дней, боль
шею частію при противныхъ, господствующихъ зд сь въ это время 
года, южныхъ в трахъ. 

11 августа выдержалъ па параллели острова Окесири ум -
ренный штормъ, продолжавшійся двое сутокъ, начавшійся SO 
и кончивіпійся SW; лодка почти все время черпала обоими 
бортами, причемъ, отъ вкатившейся съ праваго борта полны, 
повредило вольботъ Ш 1-й и рубки сигнальную и на бак . 

Къ вечеру 13-го числа зам тно стало стихать, почему раз-
велъ пары и пошелъ въ Сангарскій проливъ, а 14-го5 въ пол
день, прибылъ на рейдъ въ Хакодате, гд засталъ начальника 
отряда Тихаго Океана съ клиперомъ «Гайдамакъ», около кото-
раго, сталъ па якорь. 

На переход до Хакодате издержано угля 4726 пудовъ, 
пройдено подъ парусами 2 дня и б 'д часовъ. Разсчитываю 
пробыть-зд сь до октября и за т мъ отправиться въ Іокогаму 
къ нашему генеральному консулу; откуда направляюсь, согласно 
предписанію/ въ Нагасаки ввести лодку на Мортномъ элингъ 
для осмотра подводной части и постановки новаго продува-
тельнаго кингстона, вм сто стараго поврежденнаго. 

Предъ уходомъ взято изъ Николаевскаго порта 200 м дныхъ 
обшивочныхъ листовъ, 5-ть пудовъ обшивочныхъ гвоздей, 6-ть 
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д стей прокладочной бумаги, новый кингстонъ и все необхо
димое для првдупр жденія всякихъ расходовъ за границею по 
этимъ работамъ; кром того, въ видахъ здоровья команды и 
дорогаго содержанія лодки въ Хакодате сравнительно съ 
южными портами Японіи, постараюсь провести зимніе м сяцы 
на юг , не упуская изъ виду интересовъ пр быванія нашего 
судна исключительно при консульствахь. 

Особенное вниманіе свое обращаю на пріобуч ніе команды 
морскому д лу, такъ какъ лодка исключительно укомплектована 
молодыми рекрутами набора этого года; судя по первымъ 
днямъ ихъ пробывашя на лодк , разсчитываю въ будущ мъ 
году возвратиться въ Николаовскъ съ бравой и расторопной 
молодой командой. 

Здоровье служащихъ на лодк въ самомъ лучінемь состояніи: 
изъ 90 челов къ—слабыхъ трое. Посл перехода привожу 
внутренность лодки въ порядокъ, подымая все въ трюмахъ, 
изъ опасепія большой сырости, ощущаемой па лодк даже 
при стоящихъ теперь хорошихъ погодахъ. 

Запасы провизіи и матеріаловъ мною сд ланы для плапанія, 
въ возможно большемъ количества, въ Никола вск , па сколько 
позволяетъ пом щеніе, авъ особенности запасъкоровьяго масла 
и солонины, стоюшихъ въ зд шнихъ портахъ чрезвычайно 
дорого; разсчитываю пока только на покупку осв жающихъ при-
пасовъ для команды, св жаго мяса, зелени и топлива для 
машины. 

И з ъ письма лейтенанта Диндена съ корвета 
« Б о я р ш г ь » . 

31 мая мы простились сь Гобарть-тоуномъ, а на другой 
день были уже далеко отъ береговъ,—попутный в теръ быстро 
вынесъ насъ въ открытое море. Въ начал перехода погода 
стояла очень хорошая, дули легкіе в тры изъ южной половины 
компаса, перемежаясь штилями и малов тріями; 10 іюпя въ 
полдень, оставалось до Сиднея около 100 миль, къ ночи подо
шли еще ближе, а съ разсв томъ сл іующаго дня даже уси-
д лн берегъ, какъ вдругъ сильно засв ж ішіій в т ръ отъ W 



МОРСКАЯ ХРОНИКА 11 

продержалъ нась, сверхъ ожиданія още четыре дня въ мор , 
большею частью подъ рифами; наконецъ 15 числа стихло; мы 
развели пары и подойдя къ берегу увид ли Сэре of Three points 
и маякъ Бенжаминъ; около полдня подошли ко входу пъ портъ 
Д;каксопъ, приняли лоцмана и, идя подъ его проводкою, около 
2 часовъ дня бросили якорь, въ Farm Cove, противъ губ р-
наторскаго дома. На рейд застали сл дующія англійскія военпыя 
суда: корветы Challenger подъ флагомъ коммодора Ламберта 
и Blanche; кром того колоніальный учебный фрегатъ Vernon. 
Въ этотъ же день мы обм нялись салютами, а на сл дующій 
визитами съ офицерами обоихъ судовъ. Challenger исправляется 
готовясь къ обратному плаванію въ Англію, по прибытіи, иду-
щаго на его см пу корвета Clio подъ флагомъ коммодора 
Стерлинга. Остальныя англійскія военныя суда, принадлежащія 
Австралійской стапціи, корветъ Rosario и колесный парохидъ 
Warrego, находятся: первый въ Аукланд , въ Новой Зелапдіи, 
второй въ кройсерств по островамъ Южнаго Тихаго океана, 
им ющ мъ ц лію прекращ ніе, начипавшой развиваться по
стыдной торговли несчастными дикими, которыхъ, случалось, 
насильно увозили на нлаитаціи б лыхъ поселенцевъ, основан-
ныя на н которыхъ островахъ. За энергич скія м ры, приня-
тыя противъ этого промысла коммодоромъ Ламбертомъ опъ 
недавно пожаловаиъ въ флигель-адъютанты Королевы, а коман-
диръ Rosario, Пальморъ, произв денъ въ сл дуюиіій чинъ за 
захватъ одного судна производившаго непозволенную торговлю. 

Портъ Джаксонъ по своимъ удобствамъ, величин и мпо-
гимъ бухтамъ, можетъ считаться лучшимъ портомъ если не въ 
св т , то въ Австраліи, ивъэтомъ отношеши Сидней удержи-
ваетъ за собою преимущество пр дъ Мольбурномъ, далеко не 
пользующимся т ми выгодами положен!« и не продставляющимъ 
т хъ удобствъ, какими обладаетъ Сидней для стоянки, ясправ-
ленія и вооруженія судовъ: два сухихъ дока, одинъ плавучій 
и два мортоповыхъ элинга даютъ вс къ тому сродства, а копи 
иаменнаго угля около Ныо-Кастля, недалеко отъ Сиднея, при 
усть р ки Хунтера, гд уголь можно получать почти за 10 
шилинговъ тоинъ, представляютъ особыя преимущества для 
пароходства, быстро развивающагося въ этой стран . Къ югу 
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отъ Сиднея тоже открыть уголь,—лучшаго качества вывозится 
изъ бухты "Woolongong; оиъ сравнивается съВаллійскимъ, только 
требуетъ п сколько большее время для разгоранія и даетъ въ 
незначительной степени больше золы; главное его преимущество 
предъ Ныо-Еастельскпмъ это то/ что онъ даетъ гораздо меньше 
дыыа, а сл довательио экономичы е. 

Сидней кром большой собственной торговли—общая сумма 
по ввозу и вывозу въ 1868 г. простиралась до 96 мил. р. с , 
сдуяштъ еще складочнымъ м стомъ привозныхъ товаровъ, иду-
щихъ потомъ въ Кішпслэндъ, Новую Зеландію и на острова 
Юілнаго Тихаго океана. 

Въ самый день прихода мы застали посл днее представленіе 
зд шней итальянской оперы; давали Норму и хотя примадонна 
Баррати и т норъ Нори не годились бы даже для вторыхъ 
амплуа въ Петербург , мы остались совершенно довольны ве-
ч ромъ — музыка такое р дкое для насъ наслашденіе,—а сид-
нейцы просто были въ восторг , букеты такъ и сыпались п в-
цамъ. На другой день мы получили ув домленія отъ ünion^ 
Australian и Victoria клубовъ объ избраніи насъ на время пре-
быванія почетными членами. Union Club чаще всего пос щался 
нами, не знаю по какой причин , кажется, просто потому, что 
онъ былъ первый куда мы случайно попали. 

Корветъ по случаю н которыхъ исправлений въ такелаж , 
пріемк прнпасовъ и проч., не былъ открытъ для пос щенія 
публики, кром одного воскресенья, въ которое па судн пе
ребывало народу около двухъ тысячъ. 

Въ Сидне , какъ въ большомъ город , привыкшемъ вид ть 
военныл суда, на насъ не обратили особеннаго вниманія, 
подобно Гобартъ-тоуну, хотя жители вообще выказали намъ 
много любезности и вниманія, мы получили множество визит-
ныхъ карточекъ и приглашенія на н сколько об довъ и баловъ, 
которыми, по кратковременности стоянки не могли воспользо-
зоваться,—вс они приходились въ дни вн срока нашей стоян
ки; впрочемъ, мы усп ли повеселиться на бал , который да
вался офицерами па Blanche-, танцевали на верхней палуб , 
которая была съ большимъ вкусомъ убрана зеленью и цв тами, 
растущими въ зд пшемъ благодатномъ тепл , несмотря на 
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будто бы зимній с зоиъ, на открытомъ воздух . Со спускомъ 
флага гости стали разъ зжаться, а на другой день Blanche 
уш лъ въ Веллингтонъ, портъ въ Куковомъ пролив , между 
островами Новой З ландіи, Тамъ вскор должна собраться вся 
англійская эскадра; ожидается и фрегатъ Galatea съ принцемъ 
Эдиибургскимъ, командующимъ имъ. Принцъ пока не будетъ 
пользоваться никакими особенными почестями, кром т хъ ка
т я вообще присвоены званію капитана. 

18 іюня мы воспользовались любознымъ предложоніемъ 
г. Кутбурта, одного изъ зд шнихъ судостроителей, предоставив-
шаго въ распоряженіе капитана и офицеровъ свою паровую 
яхту для осмотра порта. Мы пос тили многія его бухты; изъ 
нихъ Darling harbour преимущественно занята верфями, заво
дами и мастерскими. Осмотр въ заводені г. Кутбурта, гд ; 
намъ были показаны разные образчики австралійскаго дерева, 
мы отправились на островъ Cockatoo. Зд сь прежде содержа
лись бол е тяжкіе преступники изъ ссыльныхъ, руками кото-
рыхъ выстроенъ въ сплошной скал каменный докъ им ющій 
300 ф. длины и 21 ф. глубины; въ настоящее время ведутся 
работы, которыя должны быть скоро окончены по его удлин-
ненію до 400 футъ; во время нашего визита въ немъ исправ
лялся французскій военный бригъ Магсеаи. За изв стную плату 
докомъ могутъ пользоваться вс купеческія суда, воевныя же 
пользуются этимъ правомъ безплатно, вносится только безд -
лица за расходы матеріаловъ и угля по вводу и выводу. Ис-
правл ніе судовъ производится или собственпыми средствами, 
или наемными людьми чрезъ подрядчика. На остров есть ма-
стерскія, остающіяся пока въ полномь безд йствіи; суда въ 
док тоже могутъ пользоваться ими. Строителемъ дока былъ 
королевскій инженеръ Маннъ, который продолшаетъ зав ды-
вать вс мъ островомъ. Породъ самымъ нашимъ уходомъ ми-
нистръ публичныхъ работъ пригласилъ капитана и сфицеровъ 
принять участіе въ по здк на Голубыя горы, сд лавъ распо-
ряжені о назнач ніи для насъ отд іьнаго экстрепнаго по-

зда. 23 іюня, рано утромъ мы оставили Сидней, въ сонро-
вожденіи главяаго инженера жел зныхь дорогъ, колоніяльнаго 
архитектора и другихъ приглашенныхъ лидъ. По дорог оста-
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ігавливались па короткое время ва вс хъ почти станціяхъ, но 
представляюіцихъ пикакихъ удобствъ; стапціи, это просто ка-
кіе-то убогі домики. Затрачивая громадныя деньги на постройку 
;і; л зной дороги, котораямогкетъ считаться до н которой степени 
чудомъ инжонернаго искусства, правительству пичего бы не зна
чило устроить пом щенія, бол е похожія па станціи, ч мъ на
стояния. Миль за сорокъ отъ города начинается подъема, до
вольно крутой, около одного фута на тридцать. Отъ хавъ 70 
миль мы вышли изъ вагоновъ полюбоваться на разстилавшуюся 
у нашихъ ногъ долину Ети и блест вшую на солнц р ку-
Дал дорога идетъ крутыми зигзагами; локомотивъ двнжетъ 
по здъ то пер днимъ, то заднимъ ходомъ; видъ окрестностей дикій 
и въ н которыхъ м стахъ очень ашвописный. Горы покрыты л -
сомъ; обработанныхъ м стъ почти не встр чается по причип 
безнлодпой каменистой почвы; удобная для обработки земля начи
нается по другую сторону Голубыхъ горъ. Достигнувъ крайней 
точки, около 3000 ф. надъ уровненъ моря, по здъ остановился; 
зд сь мы провели два часа, любуясь на красивые, окружавшіе 
пасъ виды, и крутыя с рыя скалы, вь которыхъ ц лыми тон
нами пороха приходилось устроивать террасы для жел зной 
дороги; въ этомъ м ст зигзаги танъ близки, что опустясь въ 
долину, они видны вдругъ вс три, нависпие другъ надъ дру-
гомъ. Дорога выстроена правительствомъ и доведена въ на
стоящее время до Батурста, небольшаго города на другомъ 
сьлон Голубыхъ горъ. Вечеромъ мы вернулись на корветъ, 
который совс мъ уже былъ готовъ къ походу, а 25 іюня сня
лись съ якоря. 

ІІредъ заключеніемъ моего письма считаю небезъинторес-
нымъ упомянуть объ одномъ факт , сообщеннымъ нашимъ кон-
суломъ, кстати сказать, однимъ изъ любезн йшихъ консуловъ, 
встр чавшихся намъ до сихъ поръ, а именно, что н которые 
изъ коммерч скихъ капитановъ, пускаясь на снекуляціи, зало-
гомъ усн ха которыхъ служитъ тайна, напр. нам реваясь от
правиться за хл бомъ въ С.-Франциске или Чили, и не желая 
преждевременнымъ слухомъ объ этомъ понизить ц ны на бир-
ж , объявляютъ при оставл ніи порта о плаваніи въ Петропав-
ловскъ, о чемъ въ сущности они и не номышляютъ. Въ 
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статистич скихъ таблнцахъ за 1868 г. показано выв з нныхъ 
товаровъ изъ Сиднея въ Цетропавловскъ на 431524 рубля 
серебромъ. Въ числ продуктовъ показана костяная пыль, 
явно обличающая уловку, такъ какъ, сколько мн изв стно, въ 
Каычатк сахарныхъ заводовъ н тъ. 

Во время перехода на Фиджп мы им ля сначала попутные 
западные в тры, а потомъ довольно постоянный SO; съ прибли-
жепіемъ къ о-ву Кадаву, въ разстояніи, приблизительно, 300 
миль, погода сд лалась очень перем нчива; в тръ м нпясь 
обходилъ вс румбы компаса; по ночамъ была видна зарница; 
барометръ сильно колебался, д лая внезапно скачки къ верху 
и къ низу. Теперь обстоятельства улучшаются; дня чрозъ два 
или три над емся стоять на якор въ Левука, столиц архи
пелага Фидши, начинающими обращать на себя вниманіе но 
только въ Австраліи, но и Европ , такъ какъ посылку въ зд ш-
нія воды прусскаго корвета Hertha считаютъ связаннымъ съ 
вопросомъ о протекторіат этихъ острововъ, находящихся въ 
настоящее время въ состояніи какого-то м ждуцарствія. Англія 
въ 1850 году отказалась отъ предложеннаго покровительства; 
не' иов стно еще, какъ она поступитъ теперь, посл по
сланной интерколоніальнымъ комитетомъ петиціи о дарованіи 
своего. покровительства островамъ, въ судьб которыхъ австра-
лійскія колоніи, какъ ближайшіе сос ди, наибол заинтересо
ваны. Вышеупомянутый комитетъ собрался въ настоящее вре
мя въ М льбурн по вопросу общаго тарифа и состоитъ изъ 
представителей правительствъ вс хъ австралійскихъ колоши; 
поданіе петиціи было вызвано отчасти заявленнымъ нам ре-
ніемъ амориканцевъ предложить свое покровительство. С.-Фран-
циско теперь связано прямымъ почтовымъ пароходнымъ сооб-
щеніемъ съ Сиднемъ съ остановкою на о-хъ Сандвич выхъ 
и потомъ въ Аукланд (Новая Золандія); путь судовъ проле-
гаетъ близь Фицжи, которые такимъ образомъ получаютъ новое 
значеніе для американцевъ, могущихъ устроить на пихт, про
межуточную станцію, кром того, что о-ва эти могутъ счи
таться, по богатству почвы, лучшими между вс ми островами 
архипелага, разсыпанными по Южному Тихому океану, іас-
тущій тамъ хлопокъ пр восходнаго качества и высоко ц пит-



16 НЕОФІШІАЛЬНШІ ОТД ЛЪ 

ся па рынкахъ Европы. Мн говорили въ Сидн , что первые 
пр дпріиычивыо люди, которыхъ теперь считаютъ уже сотня
ми, явившіеся па островахъ и основавшіе тамъ плантаціи, на
жили огромныя деньги, такъ какъ землю они пріобр ли почти 
даромъ, а устройство плантадій, при легкости обработки почвы, 
не представляло болыпихъ усилій; туземцы же, еще недавао 
каннибалы, оказались хорошими работниками. 

Подярныя экспедиціи, земля Джидлиса и гольфс-
тримъ въ Полярномъ мор . 

(Статья А. Петерманна въ № 313 «Beil. zur Allg. Augsburg. Zeitung»). 

Гота, 5 ноября. Возвращеніо фонъ-Гейглииа съ восточ-
наго Шпицбергена и нолуч ніе св жихъ изв стій о восточной 
части Л довитаго моря различными русскими и норвежскими 
экспедиціямп, даютъ возможность обозр ть и свести въ общее 
ц лоо результаты вс хъ полярныхъ изсл дованій въ нын іп-
немъ, году. 

Отиосит льио германской экспедиціп къ восточному берегу 
Гр нлапдіи достаточно вкратц упомян ть, что паровое судно 
Germania проникло до 75° 31' N шир., а путешествіе на саияхъ 
до 77° Г N шир.; что открыты были глубоко вдающійся фіордъ 
во внутрь Гренлапдіи и арктич скіе Монбланы; и что удосто-
в рились снова въ возможности подхода къ восточной части 
Гронлапдіи, что удалось еще въ іюн 1607 года Генри Гуд
зону, открывшему и достигшему этого берега и что удавалось 
неоднократно, въ особенности въдвадцатыхъ годахъ, настоящаго 
стол тія Скорозби, Клевориигу и Сабяну. 

Фонъ-Гойглиаъ и графъ Цейль пробыли съ 15 іюля по 15 
сентября на восточномъ берегу Шпицбергена и поблизости его, 
изсл довавъ м стность, большею частью на гребныхъ судахъ, 
отъ 77° до 79° N широты, и между прочимъ открывъ боль
шую зомлю восточн е Шпицбергена. 

Оиіибочно принимаютъ за одно и то же земли, лежащія къ 
востоку отъ Шпицбергена и спорную землю Джиллиса. Капитанъ 
Дшил.іисъ отирылъ въ 1707 году землю въ 80е N шир. Шведская 
эксн диція 1864 года вид яа съ Б лой горы Шпицбергена на 
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востокъ, въ разстояніи 80 морскихъ миль, землю и нанесла ее 
на карту въ 79° N широты какъ косу (см. таблицы 2, 8, 12 
и 13 въ« Geographische Mitlheilungen» Петерманна за 1870 г.); 
но нринадлежитъ ли эта коса земл , лежащей въ 80° N ши
роты и тождественна ли она съ землею Джиллиса — остается 
цо сихъ поръ нер шеннымъ. 

Г. фонъ-Гейглинъ и графъ Ц йль открыли въ 36 морскихъ 
миляхъ къ востоку отъ Шпицбергена землю, лежащую между 
79° и 78° шир. N и, сл довательпо, простирающуюся отъ N къ 
S по крайней м р на 60 миль, съ множествомъ остроконеч-
ныхъ вершинъ. Если эта земля соединена д йствите.іьно съ 
землею Джиллиса, то этотъ островъ окажется не мен е самого 
Шпицбергена. Итакъ, если Гейглипъ наш лъ землю въ ве
личину Шпицбергена, то открытіе это окажется важн йшимъ 
полярнымъ открытіемъ, какое сд лано посл многихъ л тъ тщет-
ныхъ изсл дованій на дальнемъ с вер . 

Г. фонъ-Гейглинъ прив зъ съ восточнаго Шпицбергена 14 
ящиковъ съ геологическими, зоологическими и ботаническими 
собраніями, въ томъ числ много растительныхъ окаменелостей 
и р дкіе предметы. Ером того, опъ выручилъ съ своей 
охотнич й добычи свыше 600 талеровъ, такъ что все пред-
пріятіе, разсчитанно первоначально на расходы въ 1800 
талеровъ, обошлось только около 1200 талеровъ. 

Изъ этого видно, что г. фонъ-Гейглинъ съ 1 200 талерами 
разр шилъ до н которой степени тотъ вопросъ, о которомъ я 
и мои друзья такъ усердно хлопотали въ теченіе пяти л тъ, 
а именно, со времени географическаго конгресса во Франк-
фурт , бывшемъ въ іюл 1865 года. Бол о подробныя св д -
нія обнародую я въ ближайшей кннжк «Geographischer Milthei
lungen*. 

В сть о войн достигла Шпицбергена въ сентябр м сяц 
и графъ Цейль, норучикъ виртембергскаго втораго г рскаго 
батальона, носп шилъ черезъ Гаммерфестъ въ Штутгартъ, гд 
представился 20 октября Королю и откуда немедленно отпра
вился во Францій въ свой батальонъ. 

М. ХР. 
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Русская эксаедиція Великаго Князя АЛЕКС Я АЛЕКСАНДРОВИЧА 

на корпот «Варягъх-, въ сопровожд ніи знаменитаго акаде
мика Миддеедорфа, произвела между Новою Землею и Ислан-
діею любопытныя ученыя изсл дованія и удостов рилась, между 
прочимъ, въ существованіи Гольфстрима у самой Новой Земли, 
съ зам чательно высокою температурою + 1 0 ° по Реомюру. 
Г. Миддендорфъ, авторъ полн йшаго и важн йшаго сочиненія 
о полярныхъ странахъ, какое представляетъ литература, сооб-
щилъ мн объ этой экспедиціи разныя подробности и, между 
прочкмъ, написалъ мн , по поводу моей монографіи о годьф-
стрим и о состояніи термометрическихъ св д ній полярныхъ 
странъ («Geogr. Mitlh.» книжки П и VIII) сл дующ е: «Я 
чрезвычайно радуюсь, что ваши предположенія о протяж ніи 
Гольфстрима но только оказались справедливыми, но даже свыше 
вашихъ ожиданій. Вы были см лы, но мать-природа еще 
см л е». 

Я получилъ также подробности о зоографическихъ изсл до-
ваніяхъ г; Яршинскаго. 

Наконецъ, около 60 норвежскихъ судовъ были заняты въ 
прошлое л то рыбными промыслами и охотою въ восточной 
половин Ледовитаго моря, къ западу, востоку и с веру отъ 
Новой Земли и въ Карскомъ мор (*). Объ этихъ плаваніяхъ 
я получилъ уже три любопытныя и драгоц нныя записки отъ 
начальниковъ судовъ гг. Ульве и Торкильдсена. И въ нын ш-
немъ году Карское море среди л та было найдено совер
шенно чистымъ для.Плаванія и шкиперъ Іоганносенъ, по сло-
вамъ авторитета въ географіи и открытіяхъ, г. доктора О. 
Пешеля, проплававшій въ прошломъ году на парусномъ судн 
въ 30 тоннъ но Карскому морю, обошелъ нын шнее л то всю 
Новую Землю, причемъ пашелъ, что она къ с веру прости
рается несравненно дал е, ч мъ какъ показано па картахъ^ а -
именно до 77° 8' N широты. Онъ пашелъ тамъ, между про-
чимъ, норвежскіе стеклянные шарики, что свид тельствуетъ су-

(*) Не сообщать лц паыъ изъ Архангельска о числ судовъ лашнхъ поморцевъ 
и о результатахъ лхъ плаванііі на Новую Землю? Или Новая Земля сд лалась уже 
окончательно достояніемъ нашнхъ лредпрііімчпвыхъ сос ден? Up. Пер, 
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щоствовавіе Гольфстрима и у этого отдаленеаго борега, н -
пос щ Бнаго со времепъ голландца Баренца въ 1594 году ни-
к мъ изъ образованныхъ моряковъ. 

Итакъ мы въ пын шнемъ году нознакоыялись многимъ-
ближе съ полярными странами, и обширные берега восточной 
Гренландіи, восточнаго Шпицбергена, востокъ и с веръ Новой 
Земли, которые считали закованными в чными и непроходи
мыми льдами, оказались доступными моренлавателямъ. 

Еще ожидается возвращеніе шведскихъ экспедицій изъ за
падной Гренландіи и съ Шпицбергена, равно какъ и св д нія 
«тъ норвежскихъ полярныхъ плавателей. 

Вознаграяедені за германскія суда, взятыя фран
цузами во время войны. 

( Въ газет Лата пишутъ: 24 и 25 октября происходили въ 
Б рлин собранія заступниковъ интер совъ германскаго мор -
плаванія для обсужденія вознагражд нія, которое придется тр -
бовать отъ Франціи за убытки во время войны. 

Изв стно, что германское мореплаваніе сильно пострадало 
отъ способа веденія войны французами. Между т мъ вакъ съ 
нашей стороны объявлена была неприкосновенность частной 
собственности на мор , Франція придерживается стараго при-
зоваго права, что, конечно, ей позволяютъ трактаты. Но въ 
посл днія войны уже повторялось отречепіе обоихъ воюющихъ 
отъ государственнаго каперства и поэтому Горманія была въ 
прав ожидать что данный ею прим ръ найдетъ себ подра-
жаніе. Это ожиданіе не сбылось. Если бы Франція была поб -
дительницею, кто бы у ней оспорилъ сд ланную добычу; при не 
совс мъ выгодномъ мир . кто бы могъ помышлять объ усло-
віяхъ, какія могутъ быть поставлены поб жденной Франціи? 
Теперь, когда она поб ждена (?), мы можемъ постановить усло-
вія. Цо тутъ д ло въ томъ, чтобы наши условія были испол
нимы, чтобы он содержали въ себ одновременно ручатель
ства за общіп міръ, чтобы он не исходили изъ голаго эгоиз
ма, а, соотв тствуя справедливости, были бы признаваемы и 
нейтральными. 
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ТаБІя и подобныя соображ нія им ли м сто въ собраніи и 
въ продолжеві пр ній вскор обнаружилось какъ первоначально 
мало было единомыслія относительно количества требуемаго 
вознагражденія. Въ одной части Германіи возникли опас нія, 
что если потребуютъ много, то и другіе промыслы явятся съ 
тр бованіями о вознагражд ніи, что довело бы сумму до того, 
что Франціи невозможно было бы ее выплатить. Но вскор , 
какъ оказалось по баллотировк , обществу стало ясно, что наше 
мореходство находится въ исключит льномъ полож ніи. Ни 
одинъ промыслъ не пострадалъ непосредственно отъ войны 
столько, сколько морской. Можно даже положительно утверж
дать, что именно строгое исполн ніе возложенныхъ на насъ 
правительствомъ обязательствъ носить флагъ и им ть корабель-
ныя бумаги содействовали къ потор судовъ. 

Отрадно и, безъ сомн нія, для будущихъ временъ весьма 
полезно, что, наконецъ, пришли къ соглашенію относительно 
количества вознагражденій. Положено требовать отъ Франціи 
возврата забранныхъ судовъ и вознагражденія за невольную 
стоянку судовъ въ портахъ отплытія или въ нейтральныхъ пор-
тахъ, а именно: по 5 зильбергр. за нормальный ластъ, если 
судно простояло въ чужой гавани, и по 2 зильбергр. за нор
мальный ластъ и за каждый день, если оно оставалось въ 
одной изъ германскихъ гаваней. За грузъ этихъ судовъ тре
буется еще по 6 процентовъ. Вс были уб ждепы, что этимъ 
не вознаградятся віюлн вс убытки, причиненные войною гер
манской морской торговл , но съ нам реніемъ склонились къ 
ум ренности, чтобъ отстранить даже видъ, будто столь великій 
вопросъ хотятъ сд лать источникомъ легкаго барыша, 

Торговыя палаты, корпораціи купцовъ и морскія общества, 
предлагали другія м ры относительно германской морской тор
говли, которая ц нностью своихъ судовъ представляетъ капиталъ 
въ 80 милліоновъ талеровъ. Будемъ над яться, что м ры пр д-
принятыя обществомъ, поведутъ къ хорошему результату. М -
ры эти состоятъ въ отправл ніи къ союзному канцлеру про
екта одной изъ статей мирнаго договора, который буд тъ за-
ключенъ съ Франціей и объяснительной къ проекту записки. 

Проектъ этотъ состоитъ въ сл дующемъ: 
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«Во внимані ЕЪ тому, что при начал войны С веро-
германскш Союзъ отрекся отъ овлад нія пеиріятельскими 
торговыми судами, ч мъ французской морской торговл пред
ставлялась возможность продолжать спои предпріятія среди вой
ны, между т мъ какъ германскія торгопыя суда подверглись, 
всл дстпі м ръ, принятыхъ Франціего, застою и бозд йствію, 
Франція обязуется вознаградить Германію за. понесенныя его 
по этому случаю убытки, сл дующимъ образомъ: 

«1) Судохозяева, экипажи и собственники грузовъ должны 
быть вознаграждены за вс расходы и непосредственные убытки, 
о. которыхъ будотъ доказано, что они происходили отъ завлад нія 
судовъ или отнятіемъ грузовъ непріяхелемъ, равно какъ и за пор-
товыя и судебныя издержки относительно судовъ, экипажей и гру
зовъ. Въ вознагражденіе за потерю времени и пр. въ оборот 
капиталовъ, причиненную захватомъ судовъ, потребуются за каж
дое судно 15% въ годъ съ судовой стоимости и 60/0 въ годъ съ 
грузовой стоимости, по разсчету времени нахожденія какъ судовъ, 
такъ и грузовъ въ непріятельсЕихъ рукахъ. Взятыя торге выя 
суда съ ихъ грузами им ютъ быть возвращены тотчасъ по обм н 
ратификаций настоящаго договора въ томъ состояніи, въ какоыъ 
они bona fide окажутся въ моментъ передачи. Въ случа , если 
предметы подлежащіе выдач , подверглись во время пл пенія 
зам тному уменыпенію въ ц нности, то собственники полу-
чатъ соотв тствующе вознаграждені . Если же предметы, 
им ющі быть выданными не окажутся налицо, то потре
буется уплата ихъ стоимости. Что же касается до судовъ, 
которыхъ нельзя будотъ возвратить натурою, то принять за 
разм ръ вознагражденія ту стоимость, иак-ую им ло подобное 
<;удно въ моментъ захвата. Относительно же поврежденныхъ 
или несуществующихъ бол е грузовъ, то вознагражденіе за 
нихъ опред лить по той стоимости, какую бы им ли товары 
въ порт назначенія въ то время, когда, но теоріи в роят-
ности, судно достигло бы того порта. 

«2) Судохозяева, экипажи и собственники грузовъ должны 
быть вознаграждены за вс расходы и непосредственные убыт
ки, о которыхъ будетъ доказано, что они происходили отъ не
вольной стоянки въ гавани или отъ невольнаго захода въ ней-
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тральный портъ. Въ возпатражденіе за причиненные этимъ рас
ходы и непосредственные убытки положено взыскать; во изб -
жані хлонотливыхъ м лоччыхъ разсчетопъ, по 5 знльбергр. за 
нормальный ластъ за каждый день для судовъ, оставшихся въ 
н йтральныхъ гаваняхъ или укрывшихся въ нихъ, и по 2 
зильб ргр. за нормальный ластъ за каждый день для судовъ, 
оставшихся въ германскихъ гаваняхъ или укрывшихся въ нихъ, 
по разсч ту вс хъ этихъ случаесъ во все продолжені неволь-
ныхъ стоянокъ, причемъ вм стиыость на паровыхъ судахъ 
машинъ и уголышхъ ямъ включать въ число ластовъ. 

«За грузы т хъ германскихъ судовъ, которыя укрылись въ 
нейтральныя гавани, влад толямъ ихъ выплатится вознаграж-
деніе по 60/0 грузовой стоимости, по разсчету времени простоя. 
Но т грузы, или части грузовъ, которые свезены будутъ съ 
судна, право на вознаграждешо не іш ютъ. 

«3) Его Величество король Прускій и французское прави
тельство назначатъ спеціальную коммисію, которая въ ка;і!домъ 
отд льномъ случа , по смыслу настоящаго договора, опр д -
литъ вознаграл;деніе. При этолъ согласились, чтобы вознаграж-

денія, выговоренныя въ стать второй, не превышали 
милліоновъ франковъ. Упомянутая коммисія им етъ собраться 
въ Берлин но позже шести нед ль посл обм па ратифика-
цій настоящаго договора и стараться окончить свою задачу 
какъ МОІІІНО скор ; во всякомъ же случа въ теченіе шести 
м сяцовъ, но истеченіи срока объявленій о прстензіяхъ, къ 
подач которыхъ также назначонъ шестим сячньш срокъ. Если 
коммисія въ теченіе даннаго ей срока не придотъ къ согла-
шенію о вс хъ пр дъявл нныхъ претензіяхъ о вознаграждені-
яхъ, то иер шенныя еще д ла подвергнутся третейскому суду. 
Для этой ц ли оба правительства согласятся въ выбор ар
битра. Вознагражденія будутъ выплачены не позже четырехъ 
нед ль посл ихъ окончатольнаго утверікденія.» 

Сумма, выговоренная въ стать третьей, определена въ 
одну тротъ милліона франковъ за каждый день, продолженія 
войны. 
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Въ собраніи присутствовали 35 лицъ депутатами отъ 21 
торговой палаты (изъ 18 приморскихъ городовъ) и отъ 8 мор-
скихъ' обществъ (+) (въ 8 приморскихъ городахъ). 

Новыя постановленія о трат каменнаго угля на 
еудахъ Ангдійскаго флота. 

Англійско Адмиралтейство издало недавно циркуляръ каса
тельно траты топлива на еудахъ Британскаго флота, заключаю-
щій въ себ вс постановлонія по этому предмету, обнародо-
ванныя въ посл днее время. Адмиралтейство особенно настаи-
ваетъ на употреблеиіи см си кардифскаго угля съ ныокэстль-
скимъ и д.ія этой ц ли приказало перед лать топки на вс хъ 
еудахъ военнаго флота. Новый циркуляръ указываете сл дую-
іцее: королевскія яхты должны получать всегда самый лучшій 
отборный уголь Никсона; суда, выходящія на пробу на вым -
ренітой мил или на шестичасовую пробу въ открытомъ мор , 
должны топить углемъ Никсона или же отборнымъ кардифскимъ 
углемъ. Офицеры, руководящее подобными иснытапіями, обя
заны вписывать въ таблицу опытовъ па первой страниц сортъ 
употреблениаго угля, а на третьей—зам чанія о его качеств , 
именно: 1) сколько получается пара, 2) много ли выходитъ 
изъ трубы дыма; 3) сколько тратится топлива и 4) чему рав
няется процентное содержаніе золы и шлака. Корабли, при-
надлежащіе къ составу эскадры Британскаго канала, находя-
щіеся на станціяхъ у береговъ Великобритапіи и плавающіе 
въ Средиземномъ мор (если топки пос.і днихъ неред ланы), 
должны употреблять см сь въ равномъ половипномъ количеств 
изъ кардифскаго угля и пыокэстльскаго; т же средиземно-
морскія суда, у которыхъ топкы по неред ланы, должны см -
шивать дв трети кардифскаго угля съ одною третью ныокэстль-
скаго. Бс остальныя суда Апглійскаго флота должны употреблять 

(*) Вт, сішск городов!, и депутатоБТ,, которымъ окапчпвается статья, пора-
я;аетъ отсутствіе ваяшаго прішорскаго города Кенигсберга, который не выслалъ 
свопхъ депутатовъ вт, Берлшп, для столь ваяшаго въ нптересахъ горманскаго 

судохозянства вопроса. 
Лрим. Перев. 
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сы сь изъ двухъ третей кардифсиаго угля съ одною іретыо 
ньюкэстльскаго. Что же касается (?о сбереженія угля, то Адми
ралтейство предписыва тъ выполнять сл дующее: вс обыкно
венные переходы и всякое крейсерство подъ парами, за исклю-
ченіемъ паровыхъ эволюцій, должны производиться со ско
ростью, непревышающею ч тырехъ и пяти узловъ. Никакое 
судно, если только оно не им етъ назначепнаго срока для при
хода въ портъ и если не подвергается опасности отъ выпол-
н нія этого правила, не должно сл довать подъ парами, если 
дуетъ попутный в тръ, способный дать отъ ч тырехъ до пяти 
узловъ хода, или если дуетъ противный в теръ не слаб е брам-
сельнаго; исключепія допускаются при входахъ и выходахъ съ 
рейдовъ. Наиболыпая дозволенная трата угля ограничивается 
сл дующимъ образомъ: суда,, им ющія машины силою отъ 1250 
до 1350 лот., не должны сжигать угля бол е 25 центнеровъ 
(74,/2 пуд.) въ часъ. Суда съ машинами отъ 1000 до 1200 
силъ не должны тратить угля бол е 22 центнеровъ (68 пуд.) 
въ часъ. Суда съ машинами отъ 800 до 1000 силъ не им ютъ 
права издерживать бол е 20 центнеровъ (62 пуд.) въ часъ. 
Суда же, у которыхъ машины силою отъ 500 до 800 лош., 
могутъ издерживать угля не бол е 18 центнеровъ (56 пуд.) въ 
часъ. Трата угля на судахъ меныпихъ разм рёній сокращается 
въ такой же пропорціи. Если скорость хода отъ 4 до 5 узловъ 
можетъ быть достигнута при трат угля меньшей, ч мъ край
няя дозволенная, то предписывается н прем нно пользоваться 
подобными выгодными условіяыи. Когда суда идутъ подъ па
рами при попутномъ в тр , то расходовапіе угля должно быть 
уменьшено. Этими пнструкціями не отнимается у командировъ 
право употреблять, въ случа крайности, полную силу машины, 
но при обыкнов пиыхъ обстоят льствахъ плаванія правила эти 
должны быть исполняемы строжайшимъ образомъ. Устаповлеи-
пые пред лы скорости хода подъ парами и траты топлива не 
относятся до каз нныхъ транспортовъ, перевозящихъ войска въ 
Ипдію; но когда транспорты эти п р возятъ войска въ другія 
м ста, то должны сл довать со скоростью, непревышающею 
девяти узловъ въ часъ. Вообще же, при вс хъ обстоятельствахъ 
судамъ Британскаго флота предписывается стремиться къ воз-
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можно большей экономіи въ угл , на сколько это допускается 
условіями плаванія и службы. 

Даріенскій каналъ. 

Одинъ изъ кореспондентовъ газеты New lork Times пом -
стилъ въ ней описаніе работа, произведенныхъ экснедиціею 
коммендера Сельфриджа въ первой половин нын шняго года 
касательно изсл дованія Даріенскаго перешейка въ централь
ной Америк , гд предполагается провести каналъ для соеди-
ненія Атлантатическаго океана съ Тихимъ. Корреспондептъ 
этотъ пишетъ сл дующее: «въ продолженіе шести м сяцевъ въ 
году у берега перешейка со стороны Аглантическаго океана 
бь тъ сильный бурунъ д лающій высадку весьма опасною; по
этому необходимость им ть для начала канала непрем нно хо
рошую гавань д лаетъ выборъ м ста очень труднымъ, т мъ 
бол е, что сверхъ этого приходится сообразоваться съ направ-
леніемъ и высотою горныхъ кряжей. На атлантическомъ бе
регу перешейка есть только три гавани, годныя для внаденія 
канала,—заливъ Санъ-Блазъ, бухта Еаледонія и заливъ Уроба 
или Дарі пскіи. Первые два—в ликол нные рейды, совершено 
закрытые отъ с верныхъ в тровъ и высокой зыби. Кордильеры 
Флоронесъ идутъ вдоль берега въ разстояніи отъ трехъ до возьми 
миль, не представляя пер рывовъ кром своихъ оконечностей 
на с вер и юг , а Чаймакскій кряжъ, идушій поп регъ пе
решейка, даетъ понять, что главная гористая поверхность на
ходится въ центральной части материка. Съемка началась отъ 
бухты Каледонія во второй половин февраля. Вся м стность 
покрыта д вственнымъ л сомъ, сквозь который съемщику при
ходится прорубаться съ величайшимъ трудомъ, не видя ни неба 
надъ головою, пи окружающей м стности но сторонамъ. При 
подобиыхъ обстоятельствахъ пачальникъ экспедиціи вскор уви-
д лъ, что самою удобною и быстрою методою д йствій буд тъ 
произвести съемку вдоль различныхъ р чекъ, впадающихъ въ 
море. Эта метода должна была доставлять всегда самые низкіе 
уровни; р ки должны были привести къ горнымъ нроходамъ, 
если таковые существуютъ, и сл довательно, въ наибол е ко-



26 НЕОФПЩАЛЫШЙ ОТД ЛЪ 

ротко время могли получиться луяшіе изъ возможныхъ резуль-
татовъ. Барометрическія изысканія были произведены вдоль 
вс хъ потоковъ, впадающих'Ь въ бухту Кал донія, каковы Агла-
мате, Агласениква и р ка Вашингтона. Въ продолікеніе этихъ 
изысканій была произведена рекогносцировка чрезъ горы къ 
склону Тихаго океана до т хъ поръ пока партія пе достигла 
деревни горнаго инд йскаго племени Сукубти. Зд сь началь-
никъ экснедиціи заключилъ съ инд йцами договоръ такой же, 
какъ и съ другими племенами, въ которомъ постарался дока
зать, что ц ль прибывія ам риканпевъ не захватъ земли, но 
только осмотръ оной; посл этого инд йцы относились ЕЪ намъ 
самымъ дружелюбнымъ образомъ. Изсл дованіе обнаружило, 
что зд сь не существуетъ ни мал йшаго прохода, посл чего 
было р шеио подняться вверхъ вдоль р ки Агласениква и за 
т мъ перевалить черезъ горы на самомъ низкомъ м ст . Ли-
нія уровней была усп шно снята, начиная отъ берега моря 
чрезъ водоразд лъ до высоты 1200 футъ и внизъ до р ки 
Сукубти на три мили ниже ея истока, гд была найдена вы
сота въ 560 футъ выше уровня моря. Наблюденія производи
лись весьма тщательно при помощи анероида и ртутнаго ба
рометра, показапія которыхъ сличались съ данными, получае
мыми при пособіи спиртоваго уровня. При этомъ обнаружилось, 
что показаніямъ анероида нельзя давать в ры, ибо онъ оши
бался иногда до 100 футъ, между т мъ какъ ртутный баро-
метръ не отходилъ среднимъ чисюмъ отъ истинной высоты 
бол е ч мъ на 12 футъ. Высота Сукубти, определенная спир-
товымъ уровп мъ въ 560 футъ, показала ясно, что ниже этого 
пред ла пе существуетъ прохода чрезъ водоразд льный кряжъ. 
Р ка эта съ своими притоками, Нансати и Азуати, обхваты-
ваетъ большую площадь земли, причемт., естественно, ложе ея 
пр дставляетъ самый низкій уровень на этомъ пространстве. 
Тщательный наблюдепія помощью ртутнаго барометра были 
произведены внизъ по Сукубти до соодиненія ея съ Чукунагвою 
и на этомъ м ст была получена высота въ 159 футъ. На 
десять миль ниже по Чукунагв была получена высота въ 99 
футъ. При вс хъ барометрическихъ паблюденіяхъ нормальная 
высота барометра опред лялась также на берегу моря. Такт. 
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какъ вс изысканія съ ц лыо найти проходъ между горами 
оказались тщетными, то оставалось опр д лить длину туннеля, 
который нужно было бы прорыть сквозь водоразд .іьный кряжъ, 
чтобы провести каналъ подземнЫмъ путемъ на высот 200 ф. 
надъ поверхностью моря, ибо прорытіе туннеля во всякомъ слу-
ча выгодн открытой выемки. Вычисленія, основапныя на 
произведенной съемк , показали, что подобный туннель должепъ 
им ть въ длину 10. миль при глубип канала въ 30 футъ и 
высот свода въ 30 сашенъ, работа, очевидно, невозможная. 
Поэтому нужно было обратиться къ изыскаиіямъ въ другомъ 
м ст . Съемка возобновилась миль на десять с верн въ 
въ окрестностяхъ р ки Соссорди, такъ какъ м стность тутъ 
казалась со стороны моря благонріятною. Партіи отправились 
въ верхъ по р к , перевалили черезъ горный хребетъ и дошли 
до р чки Морти; результата былъ такой же, какъ и въ предъ-
идущемъ случа : нужно было рыть туннель длиною въ восемь 
миль. Посл этого экснедиція перешла въ заливъ Санъ-Блазъ, 
гд ширина перешейка между обоими океанами наименьшая и 
равняется 30 милямъ. Условія м стности зд сь казались осо
бенно благопріятными, ибо р йдъ превосходный, а пер валъ 
черезъ горы самый короткій. Работы начались около 1 мая и 
хотя дождливое время года настушіло, по падежда на усп хъ, 
благодаря добрымъ признакамъ, одушевляла съемщиковъ идти 
впередъ, несмотря на лишенія и препятствія, представляемыя 
дурною погодою. Линія уровней была снята вворхъ но Ман-
динг , самой большой р к , впадающей въ Атлантичесьій 
океанъ между Шагресомъ и Атрато, и перес кла водоразд ль-
ный кряжъ навысот 1100 футъ. Потомъ она была продолжена 
на SSO внизъ по склону къ Тихому океану до разстоянія 23 
миль отъ моря, гд , при соединеніи р къ Мармони и Сапъ-
Хозе, она встр тила съемку г. Колли 1864 года, инженеры 
котор'аго провели линію уровней отъ Тихаго океана вверхъ по 
Мармони до этого м ста. Такимъ образомъ соедип ніе об ихъ 
съемокъ доставило полную линію отъ одного океана до другаго 
вдоль русла нотоковъ, текущихъ поп рскъ перешейка и, сл до-
довательно, пр дставляющихъ наибол о яизмошшя точки. Ро-
зультатомъ изсл дованій было то, что нужно рыть туннель дли-
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ною въ 10 миль—работа слишкомъ дорогая и едва ли выпол
нимая съ ип;і;енереой точки зр вія, хотя остальная часть пути 
представляетъ условія благопріятныя. Посл всего этого неиз-
сл дованною осталась только южная часть перешейка. Прави
тельство Соединенпыхъ ПІтатовъ им етъ наи р ніе будущего 
весною возобновить изысканія, которыя пойдутъ по долин 
Суира, черезъ водоразд лъ къ озеру Какарика, недалеко отъ 
устьовъ Атрато. Эти ы ста были пос щены опытнымъ н мец-
ЕІШЪ путешественникомъ Хеллертомъ въ 1845 году, который 
утверждалъ, что высота водоразд ла зд сь но превыша тъ 200 
футъ, но справедливость этого весьма сомнительна, ибо Хел-
лертъ им лъ несчастіе лишиться ннструментовъ пр дъ самымъ 
восходомъ на горы.» 

Пожаръ на брон носномъ фрегат Hercules. 

26 октября н. с. на англійскомъ броненосномъ фрегат Her
cules случилось несчастіе, грозившее большою опасностью суд
ну. Въ артиллерійскій погребъ спускали бочку съ составомъ 
Хея, служащимъ для окраски подводной части. Во время спуска 
стронь соскочилъ, всл дствіе чего бочка упала въ погребъ, 
разбилась и составъ разлился но палуб , распространяя силь
ный удушливый запахъ. Н сколько челов къ было послано въ 
погребъ подобрать разлившійся составъ, съ приказаніемъ дер
жать фонари какъ можно дальше. Несмотря на это, газы, от-
д лявшіеся отъ разлитой массы, распространялись столь быстро 
и сильно, что, придя въ соприкосповені съ огн мъ въ фона-
ряхъ, вспыхнули и передали пламя составу на палуб . Во 
время тушенія пожара шесть челов къ матросовъбыли обожжены 
«толь сильно, что ихъ пришлось немедленно отправить на бе-
регъ въ госпиталь. Черезъ часъ посл потушенія пожара па 
фрегат снова зам тили сильный запахъ какъ бы оть горящаго 
асфальта, всл дствіе чего тотчасъ же открыли артиллерійскій 
погребъ, который опять оказался въ огн . Тогда все отд леніе, 
въ которомъ находится этотъ погребъ, было затоплено водою 
до бимсовъ, посл чего, разум ется, пожаръ бол е не возоб-
повлялся. 
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Испытанія надъ подводными минами. 

11 октября н. с. въ Чатам , въ Англіи, были произведены 
официальные опыты надъ подводными минами ізъ присутствіи 
главнокомандующаго англійскою арміею, герцога Кембридж-
скаго, военнаго министра, г. Кардууля и многихъ офицеровъ 
высшихъ чиновъ. Мины испытывались въ бухточк Да;иллин-
гамъ при углубл ніи ниже уровня воды въ 27 футъ. Опытовъ 
было два: первый им лъ ц лію выяснить достоинства новаго 
восплам няющаго прибора Аб ля-Эльсвикъ, а второй, произве
денный надъ сильною донною миною въ 432 фунта хлопчато-
бумажнаго пороха, долженъ былъ опр д лить пр д лы ближай-
шаго разстоянія, на которомъ возможно съ безопасностью рас
полагать подводныя мины, предназначенныя для защиты из-
в стнаго фарватера. 

Новый воспламеняющій приборъ им етъ ц лію разр шенія 
сл дующихъ трехъ задачъ: мина можетъ быть взорвана во 
всякій данный моментъ; она должна быть безопасна для своихъ 
судовъ и гибельна для непріят льскихъ и ей сл дуетъ быть 
совершенно безвредною, когда д йствіе ея п требуется для 
военныхъ ц лей. Опыты показали, что изобр татели разр -
шили эту задачу самымъ удачнымъ образомъ. 

Для испытанія былъ взятъ корнусъ донной мины, состоявшій 
изъ кр пкаго жел знаго цилиндра высотою въ 4 фута и діа-
м тромъ въ 3 фута, притолщин ст нокъ въ ^ и л и 'А Д ю " м а -
Обыкновенный зарядъ этой мины состоитъ изъ 432 фунтовъ 
хлопчато-бумажнаго пороха, который можетъ быть спр ссованъ 
до 500 фунтовъ и тогда д йствіе его равняется бол е ч мъ 
одному тонну обыкновеннаго артиллерійскаго пороха. Мина 
эта можетъ погружаться какъ на дно моря, такъ и на дно 
р ки, или же, при пособіи деревяннаго кожуха, сд латься 
плавучею и быть поставленною на якорь на требуемой глу-
бин . Къ корпусу этой мины на проволочномъ буйреп при-
кр пляется большой коническій томбуй, содержащій въ собЬ 
приборъ который замыкаетъ ц пь въ моментъ, когда за томбуй 
зад нетъ проходящее судно. Но одного этого автоматическаго 
д йствія недостаточно. Необходимо им ть возможность д лать 
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ішборъ мешду кораблями своими и н пріят льсішми. Для этой 
ц ли служить чрезвычайно простое присііособлені «боевой 
пробки», которая впускается между концом-ь главнаго провод
ника и короткими проводниками, идущими отъ эл ктрическаго 
прибора. Мина можетъ быть взорвана по произволу во всякій 
данный моментъ простымъ замыканіемъ тока; она совершенно 
безвредна, пока боевая пробка вынута, такъ что свои суда 
могутъ проходить, не подвергаясь ни мал йш й опасности; 
когда гко пробка вставлена, мина должна воспламениться лишь 
только непріат ль зад н тъ за нея. Все это было съ полнымъ 
усн хомъ показано на оиыт . 

Второе испытаніе было чрезвычайно красиво. Мина боль-
шаго разм ра, заряженная 432 фунтами пороха, была постав
лена на иловатое дно бухты на глубины 27 футъ. Вокругъ 
нея были разм щены шесть другихъ минъ, каждая съ своимъ 
томбуемъ, въ разстояніи 70, 80, 90, 100, ПО и 120 футъ.-
Эти вторыя мины были снаряжены совершенно по-боевому, за 
исключеніемъ зарядовъ пороха, который былъ зам ненъ тол-
ч нымъ углемъ. Д йствіе взрыва было крайне красиво. Вода 
вдругъ поднялась совершенно правильнымъ куполомъ футъ въ 
200 въ поперечник , и изъ его средины взлет лъ б лосн жный 
столбъ высотою по крайней м р въ 150 футъ. Падені этого 
столба произвело на поверхности воды р зкоочерченный кругъ 
изъ мельчайшей п ны, діаметромъ футъ въ 300, посл чего 
наверхъ всплыли ц лыя тучи мелкой рыбы. Опытъ удался 
вполн . Результатомъ было, что вс мины, поставленныя во
кругъ, оказались поврежденными, за нсключені мъ той, которая 
находилась въ разстояніи 120 футъ. Испытанія заключились 
пробою новой системы, предложенной для воспламененія дон-
ныхъ электрическихъ минъ. На ту точку моря, гд погружена 
мина, наводятъ съ двухъ м стъ на берегу зрительныя трубы, 
которыя закр пляютъ такимъ образомъ, чтобы мина находи
лась на перес ченія ихъ оптическихъ осей. Такъ какъ мины 
гальваническія и соединены проводниками съ электрическими 
приборами на береговыхъ станціяхъ, то лишь только непрія-
телькое судно нридетъ на линію зр нія одного изъ наблюда
телей, онъ нажимаетъ пальцемъ кнопку соединительнаго аппа-
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рата, псл дствіе чего половина проводеиковъ д лается готовою 
къ взрываяію. Лишь только то же самое судно придетъ на 
линію другаго наблюдателя, посл дній также нажимаетъ кнопку 
своего соединителя всл дствіе чего токъ д лается замкнутымъ и 
мина взрывается точно подъ проходящимъ корабл ыъ. Для на-
гляднаго.изображ нія этой методы взрыванія подводныхъминъ, 
небольші заряды пороха были разм щены на лугу у берега, 
въ разстояніи около 400 сажень между собою, и соединены 
проводниками съ телескопическими станціями, поставленными 
въ отдал ніи. Идущее судно было представлено отд леніемъ 
изъ десяти челов къ, постро нныхъ въ дв шеренги, которые 
должны были ходить по лугу. Каждый разъ, когда этотъ отрядъ 
проходилъ надъ зарядомъ. пороха, что зам чалось помощью 
зрительныхъ трубъ, въ кучк людей показывался дымокъ отъ 
вспышки, обнаруживавшій зам чат льную верность взрыва. 
Опытъ этотъ доказалъ также пользу подземныхъ минъ, прим -
ненныхъ къ оборон укр пленій при атакахъ съ берега. 

Щведскі опыты надъ подводными минами. 

Подполковникъ шведской морской артиллеріи Цетеліусъ про-
читалъ въ стокгольмскомъ военномъ обществ лекцію объ упо-
требленіи подводныхъ минъ^ въ которой высказалъ сл дующ е 
объ опытахъ, производ нныхъ надъ оными въ Швспіи въ раз
личное время. 

Въ 1864 году былъ назначенъ особый комит тъ для изсл -
дованія вопроса о подводныхъ минахъ и въ то же время ко
митету этому было поручено заготовить 2400 минъ согласно 
съ утвержденными инструкдіями. Порученіе было исполнено, 
но мины оказались несоотв тствующими своему назначенію. 

Въ ма 1867 года испытанія возобновились и н сколько 
подводныхъ минъ было взорвано въ Еарлскрон подъ двумя 
ср занными кораблями и фрегатомъ. Опыты, сд ланны надъ 
взрывомъ подводныхъ минъ противъ. линойнаго корабля 
Carl XIII, яе удались, ибо мииы были недостаточно сильны, 
хотя пмъ была придана наибольшая величина заряда. При 
этомъ было также зам чено, что 25 фунтовъ артиллерійскаго 
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пороха, положенные въ кр пкій жел зный корпусъ и погру
женные въ воду на 8 футъ ниже подводной части корабля, 
не произиодятъ при взрыв столь сильнаго д йствія, какъ это 
было найдено въ другихъ государствахъ. 

Въ 1868 году были произведены опыты надъ взрывами ди
намита противъ фрегата Desiree. Для этой ц ли въ подводной 
части фрегата были сд ланы два отверзтія въ 6 квадр. футъ 
и въ одномъ изъ нихъ положены жел зные шпангоуты и об
шивка мониторскихъ разм реній, а въ другомъ устроено двой
ное дно такой системы, которая употребляется на самыхъ 
большихъ судахъ нашего времени. При опытахъ было упо
треблено шесть минъ, заряженныхъ отъ 10 до 12 фунт, дина
мита, которыя были поставлены на 2 или 3 фута ниже под
водной части, въ разстояніи отъ 30 до 40 футъ между собою. 
Вс они были воспламенены одновременно помощью электри
чества вполн удачно, кром одной, которая находилась подъ 
жел знымъ мониторскимъ дномъ. Д йствіе было сильное; въ 
подводной части фрегата образовались отверзтія величиною отъ 
40 до 80 квадр. футъ, и вообще весь корпусъ его понесъ 
важныя поврежденія. 

Изъ р зультатовъ, полученныхъ при этихъ испытаніяхъ, 
лекторъ выводитъ сл дующія заключенія: 

1) Динамитъ особенно хорошъ для употр бленія въ подвод-
ныхъ мипахъ. Но вм ст съ т мъ онъ обладаетъ важпымъ 
недостаткомъ въ томъ отношеніи, что при темпаратурахъ, 
меныпихъ—80R, трудно загорается и что въ замерзшемъ со-
стояніи ого почти невозможно довести до взрыва. Впрочемъ, 
можно полагать, что, при дальн йшемъ и бол е полномъ из-
ученіи предмета этотъ н достатокъ будетъ устрапенъ. 

2) Фунтовъ 15 динамита, погруженные отъ 6 до 8 футъ 
ниже уровня воды и въ разстояніи отъ 2 до 3 футъ отъ борта 
или дна большаго военнаго судна нов йш й конструкціи, ж -
л знаго или деревяннаго, им ютъ достаточно силы, чтобы при 
взрыв потопить это судно. 

3) При динамит камора мины можетъ быть меньше, ч мъ 
при обыкпов нномъ порох , такъ какъ быстрота сгоранія ди-, 
намита столь велика, что ст нки мины не подаются ран е 
ч мъ весь зарядъ не перейд тъ въ газообразное состояніе. 
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4) Деревянный корпусъ три кр пости, Еоторою обладалъ 
фрегатъ Desiree, им етъ бблыиуго силу сопротивленія, ч мъ 
;г,ол зный корнусъ такого устройства, какъ описано выше. Это 
-явствуетъ изъ того, что мина сд лала въ деревянной подводной 
части отверзтіе величиною около 80 футъ, между т мъ какъ 
другая мина, поставленная въ такомъ же разстояніп, пробила 
въ двойномъ дн диру въ 12 квадр. футъ. Такимъ образомъ, 
въ первомъ случа споротивленіе деревянной подводной части 
побудило мину распространить свое д йствіе па бол е обшир
ную поверхность. 

Въ 1869 году были произведены испытанія надъ такъ назы
ваемыми донными минами нротнвъ ср заынаго корабля Dristig-
heten. При этихъ опытахъ им лось въ виду разъяснить глав-
нымъ образомъ сл дующее: 

1) Наименьшую величину заряда, нуяшаго для минъ, поло
жен ныхъ подъ водою на изв стной глубин . 

2) Наибольшее разстояніе, въ которомъ мины могутъ быть 
расположены между собою при достиженіи главной задачи — 
полнаго заграждепія фарватера. 

Для опыта были взяты три мины, дв чугунныя и одна 
деревянная; изъ н рвыхъ одна была заряжена 300 фунтами 
обыкновеннаго пороха п поставлена на глубип 30 футъ, а 
другая заряжена 700 фунтами пороха и поставлена на самое 
дно на глубин 42 футъ. Деревянная же мина была заряжена 
700 фунтами пороха и погружена до 30 футъ отъ поверхности 
воды. Самое короткое отстояпіе подводной части корабля до 
корпуса минъ равнялась отъ 28 до 38 футъ. 

Мины были воспламенены посредствомъ электричества и 
взлет ли одновременно. Взрывъ поднялъ значительную массу 
воды; но при этомъ въ разстояніи 500 шаговъ нельзя было 
зам тить взброшенной земли, оторванной отъ грунта. 

Хотя корабль былъ совершенно разбитъ пополамъ на дв части, 
но т мъ не м н было возможно довольно хорошо разсмотр ть 
д йствіе вс хъ минъ. Р вультатъ показалъ, что оба болыпіе 
заряда въ 700 фунтовъ были достаточно сильны, но что ка-
•сается до меньшаго въ 300 фунтовъ, то, при глубин , на ко-

М . Х Р . <* 
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торой лежалъ, онъ оказался слабымъ. Впосл дствіи были 
сд лавы н которые другіе опыты и пріобр тены вовыя ыиеы. 

Въ настоящее время строится новая минная шлюпка, пред
назначаемая для обороны піхеръ и приводимая въ двишеніе 
въ-ручную. Она им тъ 29 футъ длины, 6 ф. 7 д. ширины 
и 4 фута глубины. Палуба, отстоящая на 2 фута отъ поверх
ности воды, закруглена и состоитъ изъ жел зныхъ листовъ 
толщиною въ '/4 дюйма; назнач ніе я—пр дохронять внутрен
ность шлюпки отъ всплесковъ при взрыв минъ и защищать 
команду отъ н пріятельскихъ пуль. Экипат.ъ ея долженъ со
стоять изъ пяти челов къ. 

Въ заключеніе л кторъ выразилъ мн ніе, что, для обороны 
шхеръ потребны какъ быстроходныя минныя шлюпки, такъ и 
броненосныя минныя суда. 

Морское населеніе С верной Германіи. 

По окончаніи войны съ Австріею въ 1866 году, Пруссій 
было необходимо узнать распр д леніе своего населенія по 
занятіямъ и ремесламъ, дабы вполн уяснить себ т сред
ства, которыми она располагала. Важнымъ мат ріаломъ для 
этого послужила народная перепись 1867 года, причемъ ми-
нистръ внутреннихъ д лъ Эйл нбургъ издалъ циркуляръ, им в-
шій ц лыо узнать въ подробности численность морскаго на-
с ленія въ прусскихъ влад ніяхъ. Этотъ циркуляръ предписы-
валъ составить, на основаніи полученныхъ при переписи св -
д ній, отд льные списки вс хъ, им вшихъ отъ 20 до 52 л тъ 
отъ роду а) моряковъ по профессіи (т. е. шкиперовъ, штур-
мановъ и матросовъ с в ро-германскаго купеческаго и каботаж-
наго флота, Ь) морскихъ и прибрежныхъ рыбаковъ, с) ма-
шинистовъ и помощниковъ ихъ на пароходахъ и паровозахъ; 
d) кочегаровъ на пароходахъ и паровозахъ, е) корабельпыхъ ма-
стеровыхъ (плотниковъ, такелажниковъ, кузнецовъ, ум ющихъ 
ковать якоря и канаты, парусниковъ и проч.) При этомъ 
предписывалось по категоріямъ а и & по возможности не 
включать т хъ, которые еще не прослужили одного года на 
с веро-германскихъ корабляхъ, или не занимались въ продол-



М РСЕАЯ ХРОНИКА 35 

женіе такого ;г.е срока рыболовствомъ. Р зультатоыъ этого 
пр численія было, что с верная Г рманія им етъ всего 15481 
челов къ жителей, обязанвыхъ слул;ить въ морской служб , 
изъ котораго числа 10099 моряковъ по профессіи (1285 шки-
перовъ и штурмановъ, 8814 матросовъ), 1519 морскихъ и 
прибрежныхъ рыбаковъ, 478 машинистовъ (67 пароходныхъ 
и 411 локомотивныхъ), 824 кочегара (110 пароходныхъ и 
714 локомотивныхъ), 25 61 корабельныхъ маст ровыхъ (1950 
плотниковъ, 219 такелашниковъ, 79 кузнецовъ, знающихъ ко
вать якоря и канаты, 171 парусникъ, 49 блоковыхъ мастеровъ 
и 93 челов ка по другимъ р месламъ). 

« 

С в ро-г рманскій Ллойдъ. 

(Изъ № 22 газеты «Hansa»). 

О быстромъ развитіи юнаго С в ро-германскаго Ллойда, въ 
сравненіи съ давно уже существующимъ французскимъ обще-
ствомъ Veritas, можно судить по сл дующему факту: съ 1 
января по 30 сентября 1870 года были записаны: 
въ герм. .Ілойд 500 суд., изъкоихъ 435 с. или870/0новыхъ. 
— общ. Veritas 1017 — — — 574 — — 56% — 

Изъ этихъ 500 судовъбыли записаны въ с веро-герм. Ллойд 
съ 1 января по 30 іюня 276 судовъ и съ 1 іюля по 30 сент. 
224 судна. 

Эти 224 судна распред ляются: 
По паціоналъноетямд: HS с в ро-германскихъ, 23 голланд-

скихъ, 17 русскихъ, 12 англійскихъ, 10 датскихъ, 7 шведскихъ, 
5 норвежскихъ и 2 испанскихъ. 

Ло м сту постройки: 142 с. въ Германін, 81 с. въ чу-
жихъ краяхъ и 1 неизв стно гд . 

По конструкции 13 трехмачтовыхъ, 44 барка, 9 тр хмачт. 
гакунъ, 30 бриговъ, 27 шкунбриговъ, 60 шнунъ, 2 парохода 
и 39 мечкихъ судовъ. 

По матергалу. 196 дубовыхъ, 26 другихъ породъ дер въ 
и 2 ж л зныхъ. 

Изъ этихъ 224 судовъ, записанныхъ въ с в ро-германскомъ 
Ллойд съ 1 іюля по 30 сентября, агентами-спеціалистами 
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этого общества были осмотр пы и классифиронаны 119 судовъ, 
а имепно: 64 въ портахъ Н мецкаго моря, 63 въ портахъ 
Балтійскаго моря, 26 въ голландскихъ портахъ, 19 въ англіі-
скихъ портахъ Европы и колопій, 11 въ русскихъ портахъ,. 
8 въ бельгійскихъ портахъ, 5 въ портахъ Норвегіи, Швеціиг и 
Даніи, 2 въ гитайспихъ и ЯПОНСЕРІХЪ портахъ и 1 въ туреп,-
комъ порт . 

По портамъ эти 119 судовъ приходились: 37 на Гаыбургъ,. 
29 на Данцигъ, 16 на Брем ргав нъ, 12 на Амстердамъ, 11 
на Роттердамъ, 9 на Любокъ, 8 на Шт тинъ, 8 на Лнтв р-
пенъ, 7 на Киль, 6 на Альтону, 5 на С.-Петербургъ, 4 на 
РОСТОБЪ, 5 на Папенбургъ, 4 наГонгъ-конгъ, 3 на €тавангеръ,, 
3 на Мельбуроъ, 3 на Ливерпуль, 2 на Одессу, 2 на Кар-
дифъ, 2 на Гренингенъ, 2 на Ревель и по 1 судну на го
рода: Дублинъ, Амой, Грейфсвалъде, Гарлипгенъ, Лоедонъ, 
Кенигсб ргъ, Фальмутъ, Кольмаръ, Константинополь, Синга-
пуръ, Висмаръ, Іокогама, С-Томасъ, Плимутъ, Либава, Ук р-
мюнде, Гибралтаръ, Фленсбургъ, Глочестеръ, Гельсингфорсъ,, 
Свинемюнд и Эмдепъ, 

Судохозяйство Штетина. 

1 января 1869 года штетинское судохозяйство состояло изъ 210 
судовъ (въ томъ числ 18 морск. парох. и 27 буксирныхъ и 
р чныхъ нароходовъ) въ 29926 ластовъ. Въ течепіе года при
было: 13 судовъ въ 2154 ластовъ (4 новопостроенныхъ въ 
714 л, и 9 кунленныхъ и перем ренныхъ въ 1440 л.); убыло: 
15 судовъ въ 2 051 ластъ (11 разбившихся въ 1886 л. и 4 
проданныхъ и перем ренн. въ 165 л.). За т мъ 31 декабря 
1869 года было 208 судовъ въ 30029 ластовъ, а именно: 
155 нарусныхъ судовъ свыше 40 ластовъ . въ 26783 ластовъ. 

7 каботажныхъ судовъ мен е 40 л. . — 210 — 
19 морскихъ нароходовъ — 2 672 — 
27 буксирныхъ и р чныхъ пароходовъ . — 364 — 

Въ 1869 году навигація началась 13 февраля и кончилась-
25 декабря. Навигація въ 1870 году началась посл продол
жительной зимы, только 6 апр ла. 
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Съ 1868 ua 1869 годъ двиаівні судовъ было сл дующео: 

А. МОРЕХОДНЫЯ СУДА: 

зимовали . . . 182 с. въ 20516 л. 
пришли . . . 1939 120061 — 

2121 с. въ 140577 л. 
Ушли . . . . 1964 с. въ 120745 л. 

Остались зимовать. 157 с. въ 19832 л. 

Б . М О Р С Е І Е П А Р О Х О Д Ы : 

Зимовали . . . . 17 въ 2197 л. 
Пришли. . . . . 871 — 140100 л. 

888 въ 142297 л. 
Ушли 866 въ 139190 л. 

Остались зимовать . 22 въ 3107 л. 
Всего мореходныхъ судовъ . . 1939 въ 120061 л. 
Всего морскихъ пароходовъ. . 871 въ 140100 л. 

Итого въ приход . 2810 въ 260161 л. 

37 судами мее и 15 373 ластами бол е противъ движ нія 
1867—1868 г. 

Изъ этихъ 2810 судовъ были: 1512 с веро-гермаискихъ, 552 
англійскихъ, 255 датскихъ, 255 норвежскихъ, 121 шведскихъ, 
84 голландсішхъ, 17 русскихъ, 11 французскихъ, 2 бельгіискихъ 
и 1 американское. 

Судохозяйство Данцига и движ ніе въ н мъ судовъ. 

1 явваря 1869 года судохозяйство Данцига состояло ивъ 
144 судовъ въ 39206 норм, ластовъ, а именно: изъ 131 па-
руснаго судна и изъ 13 пароходовъ. Въ теченіе года 4 паруси, 
судна и 1 пароходъ разбились, 3 паруси, судна были проданы 
и 1 парусное судно удостоено въ негодность. Остались 123 
паруси, и 12 паров, суда. Прибавивъ къ нимъ 2 новыхъ па
руси, судна и 1 купленный нароходъ, окажется 138 судовъ 
(125 паруси, и 13 паровыхъ), въ 38004 ластовъ. Данцигъ 
им лъ: 131 паруси, и 13 паров, суд. въ 1868 г., 12 9 парусн. 
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я 14 паров, судовъ въ 1867 г., 130 паруси, и 13 паров, суд. 
въ 1866 г. и 123 паруся, и 13 паров, судовъ въ 1865 году. 

Изъ Данцига отплыли въ 1869 г. 1851 судно въ 223339 
ластовъ (1461 паруся, суд. въ 138 999 л., съ грузомъ 88 въ 
14424 л. съ баласт. и 291 порох, въ 67878 л. съ груз, и 11 
въ 2038 съ баласт.). 

Пришли въ томъ же 1869 г. 1803 суд. въ 214444 ласт. 
(1171 паруся, суд. въ 118344 л. съ грузомъ и 332 въ26128 
съ баласт. я 217 пар. въ 45 249 л. съ грузомъ и 83 въ 24723 
съ баласт.). Приходъ пароходовъ постоянно увеличивается, 
именно: 300 въ 1869 г., 257 въ 1868 г., 225 въ 1867 г. и 
205 въ 1866 году. 

Новый путь для англо-остиндской почты. 

Аягло-остиядская почта шла до начала 1870 года ешем -
сячно изъ Лондона по жел зной дорог въ Дувръ, оттуда мо-
ремъ въ Калэ, дал по жел зной дорог чер зъ Парижъ въ 
Марселг., за т мъ моремъ въ Алевсандрію и т. д. Съ начала 
же настоящаго года эта почта стала ходить т мъ же путемъ, 
но еженедельно. Давно уже германскія жел зодорожныя адми-
нистраціи хлопотали о томъ, чтобы почта эта была направ
лена на Бельгію и Германію, но тщетно. При открытіи же-
л зподорожяаго сообщенія между Г рманіею и Италіою, пред-
положеніе о яовомъ пути казалось осущ ствимымъ, т мъ бо-
л , что за это горячо принялись и администраціи—бельгійская 
и итальянская. Но д ло осталось безъ результатовъ, такъ какъ 
Англія упорно придерживалась стараго пути. Но явился новый 
факторъ—война. Противъ этой причины не устояло упрямство 
англійскаго почтамта и 20 октября была въ первый разъ отправ
лена почта изъ Лондона въ Остенде, а оттуда чрезъ Кельнъ, 
Бингенъ, Майнцъ, Дармштадтъ, Ашаффенбургъ, Гунценгау-
з яъ, Ингольштадтъ, Мюнхенъ, Верону и Бриндизи, откуда 
моремъ въ Александрію. Изъ Бриндизи почта въ Лоядонъ 
ушла въ первый разъ 26 октября. При благопріятныхъ обстоя-
тельствахъ морскаго пути доставка почты изъ Лондона въ 
Александрию совершалась въ 170 часовъ. Нын шній путь, 
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чрезъ Бельгію, Гермапію и Италію совершается въ 154 часа. 
Н тъ сомн нія, что будутъ придерживаться новаго пути и посл 
войны, такъ какъ выгода скор йшеи доставки на его сторон . 
Зд сь кстати еще прибавить, что итальянское правительство 
употребляеть вс усилія для улучшенія и углубленія гавани го
рода Бриндизи. 

Парусное судоходство въ Красномъ мор . 

JJejoexods отг Суэца до Адена, es 25 февраля по 10 апр ля 1870 г. 

(Отрывокъ изъ дневника Рихарда Бреннера). 

Красное море, скор е скучное, ч мъ опасное, уже лежитъ 
за мною, и когда вы получите эти строки я бу.ау плыть 
по Инд йскому океану, съ которымъ встр чусь какъ со ста-
рымъ знакомымъ. 

Мой отходъ изъ Суэца былъ на довольно долгое время от-
сроченъ, такъ какъ до отправленія я долженъ былъ сд лать 
н которыя исправленіа на паровой шлюпк , принадлежащей 
моей шкун . 

23 февраля я былъ готовъ къ отплытію, когда вдругъ 
задулъ сильный южный в тръ, который, начинаясь поблизости 
острова Джобаль и проходя по Суэцскому заливу, оканчивается 
только въ Средиземномъ мор . Этотъ южный в тръ дуетъ 
очень регулярно два раза въ м сяцъ въ изв стные дни и д -
лаетъ выходъ изъ Суэца вполн невозможнымъ для паруснаго 
судна. 

Такъ какъ, кром того, почти круглый годъ отъ Суэца до 
Джидды господствуютъ с верный в тръ, то вышеупомянутые 
южные в тры, появляюіціеся на н сколько дней при рожденіи 
луны и во время полнолунія, очень важны для вс хъ парус-
ныхъ судовъ отправляющихся съ юга въ Суэцъ. 

Этотъ южный в тръ былъ причиною того, что австрійска» 
канонерская лодка Narenta должна была вернуться назадъ на 
пути изъ Суэца въ Красное море, и я иы лъ удовольствіе 
вид ться съ ея командиромъ, который сообщилъ мн н которыя 
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св д пія относительно плаванія подъ парусами, оказазіиіяся 
впосл'Ьцствш вполн справедливыми. 

Лоцмановъ для плаваиія въ Красномъ ыор множество въ 
Суэц , но ихъ лучше брать по рекомендаціи агента существу-
іощаго зд сь общества. 

Я взялъ лодманомъ араба, воторымъ теперь, по окончаніи 
плавапія, остался вполн доволенъ, что и пом стилъ въ его 
аттестат , ибо онъ, і;акъ только мы приближались къ азіатско-
му или африкапскоыу берегу, съ ув ренностыо опред лялъ 
м стность и показанія его всегда подтверждалась нашими 
наблюдениями; онъ также съ большимъ искусствомъ проводилъ 
судно во вс гавани, попадавшіяся намъ на пути. 

М сячная плата опытному лоцману отъ Суэца до Адена, 
включая гавани Ераснаю моря, отъ 40 до 50 австрійскихъ тале* 
ровъ. 

25 февраля, посл полуночи, задулъ сильный с верн. 
в тръ и я отправился подъ парусами, и миновавъ къ вечеру 
сл дующаго дпя маякъ Джобаль, вошелъ въ Красное море. На 
разсв т прошли мы подъ вс ми парусами, по 9 узловъ въ часъ, 
мимо скалъ, пазываемыхъ «Братьями». Не бол е, какъ на милю 
отъ нихъ видн ются вдали низкіе островки и на ночь лучше 
брать курсъ немного восточн е ихъ. Но я не хочу занимать 
васъ скучнымъ извлечепіемъ изъ корабельнаго я;урнала, а 
сообщу только краткія зам тки о парусномъ судоходств въ 
Красномъ мор . 

Принимая въразсчстъ, что я сд лалъ уже третье путешествіе 
по Красному морю на маленькой шкун въ самое неблаго-
пріятно время года, что я много дней долженъ былъ бороться 
проти\зъ в тра изм ряя, такъ сказать, Красное море отъ во
стока къ западу, что я производилъ мои наблюденія съ лотомъ 
въ рук и съ помощью отличнаго лоцмана, то мн позволять 
сказать, что я им лъ случай коротко ознакомиться съ «парус-
нымъ судоходствомъ въ Красномъ мор ». 

Большинство публики, а также частью и моряки, которые не 
внаютъ Краснаго моря, считаютъ плаваніе по немъ опаспымъ 
•отъ множества рифовъ и песчаныхъ банокъ. 
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При обзор плаванія по Красному морю подъ парусами 
необходимо различать два обстоятельства: 

1) если парусное судно только проходить Красное море на 
пути въ Инд'Ьйскш океанъ или обратно въ Суэцъ; 

2) если оно крейсеруетъ собственно въ Красномъ мор и 
должно обойти вс гавани. 

Въ п рвомъ случа плаваніе въ Красномъ мор не опасн е, 
чЪіъ во вс хъ другихъ ыоряхъ, конечно, съ непрем ннымъ 
условіемъ в рнихъ наблюденій и необходимыми предосторож
ностями при выбор курса, сообенно ночью. 

Каждый капитанъ, плававшій въ этомъ мор , подтвердить 
слова мои, что оть входа съ с вера въ Красное море до 20° N 
широты лежитъ необыкновенно чистый фарватеръ отъ 120 до 
180англіыскихъ миль ширины, съ среднею глубиною въ 500саж. 

На этомъ фарватер лежать только «Братья» подъ 26° 22' N 
широты и рифы Дедалусь съ маякомь подъ 24° бб' N широты. 

Мореплаватеть не должень, однако же, считать эти рифы опас
ными, напротивь, они скор е служать ему путеводителями и 
избавляютъ его отъ астрономическихъ наблюд ній. Отъ 20° N 
широты шйроЕІй и вполн безопасный фарватеръ съуживается 
на 100, 80 и 60 миль ширины и зд сь-то должна была лави
ровать Marietta во время т мныхъ, б злупныхъ ночей, въ борьб 
сь сильнымь южнымь в тромъ; но ув ренія лоцмана, что 
нигд не предвидится мал йшей опасности, внолн оправдались 
пром рами, которыми мы часто занимались какъ днемъ, такь 
и ночью, и которые доказали намь, что фарватеръ не заклю-
чаотъ зд сь никакихъ неровностей морскаго дна. 

Найденныя нами глубины вполп согласовались сь пром -
рами, указанными на превосходной морской карт Моресби. 

Такимъ образомь я вполн согласенъ сь мн ніемь моего 
штурмана, практика въ морскомь д л , что онъ счита тъ пла-
ваніе по нашему негостепріимному Н мецкому морю или въ 
Англійскомъ канал гораздо опасн е ч мъ въ Красномъ мор . 
Совс мъ другое д ло, если р чь идетъ о плаваніи es Красномъ 

Мор —пос щеніи разныхъ гаваней и проч.;тогда, безъ сомп нія, 
приближені кь берегу даже бол л мь на 12 миль, не безо-

М. ХР. * 
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пасно и должно совершаться со всевозможными предосторож

ностями. 
Если мои доводы сравнить съ доводами пр жнихъ путет -

СТВ ННИЕОВЪ, которые, обходили Красное море на арабскихъ 
барнахъ и считали плаваше но н мъ чрезвычайно опаснымъ, то 
мое мн ніе покажется, пожалуй, оптимистическимъ; въ д йстви-
тсльности же это далеко не такъ. 

Барки эти тщательно изб гаютъ открытаго моря и держатся 
какъ можно ближе къ берегу между прибрежными островками, 
скалами и рифами, но надежное парусное судно никогда не 
чувствуетъ необходимости изб гать открытаго фарватера. 

Когда парусныя суда, желая пройти черезъ Баб-ель-мандебскій 
проливъ, встр чаютъ противный в тръ, то они обыкновенно 
возвращаются назадъ въ Мокку, тогда какъ это совершенно 
излишняя предосторожность, и они могли бы отлично лавировать 
въ пролив . 

Что касается до в тровъ, господствующихъ въ Красномъ 
ыор , то я не стану разсуждать о пихъ теперь, а приведу въ 
іюрядокъ вс собранныя мною св д нія и сообщу ихъ вамъ 
при первомъ удобномъ случа . Лишь въ виду интереса т хъ 
командировъ парусныхъ ' судовъ, которые захотятъ сл довать 
за нами по новой дорог , я теперь же выведу сл дующія общія 
правила: 

1) Самые благопріятные м сщы для перехода по Красному 
морю съ с в ра на югъ: іюнь, іюль, августъ и сентябрь; мой 
лоцманъ говорить мн , что онъ въ это время употреблялъ на 
переходъ отъ Суэца въ Аденъ на арабской барк не бол е 
12—14 дней. 

2) Самое лучшее время для плаванія изъ Баб-эль-мандеба 
въ Суэцъ отъ сентября до марта и парусное судно, идущее въ 
это время съ юга въ Суэцъ, непрем нно встр титъ св жій 
южный в тръ до самой Джидды. 

3) Отъ Джидди до самыхъ Дедаловыхъ рифовъ господству-
ютъ въ это время береговые и морскіе в тры; дал е судно 
встр чаетъ с верный в тръ, который какъ уже сказано выше, 
во время полнолунія и рождонія луны см няется на н скодько 
дней сильными южными в трами. 
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4) Судно, которое, несмотря на неблагопріятное время года, 
бываетъ вынуждено предпринять это путешестві , можетъ см ло 
разсчитывать на 32-̂ -4-0 дневное плаванія изъ Суэца до Адена, 
отъ декабря до марта м сяца. 

Для обратнаго плаванія отъ Баб-ель-манд ба до Суэца, въ 
неблагопріятное время отъ іюня до сентября, также нужно 
употребить огъ 30 до 36 дней. 

5) Въ то время, какъ въ Суэц господствующій с в рный 
в тръ на н сколько дней зам вя тся южнымъ, такъ и на юг 
у Баб-ель-манд ба во время зиынихъ м сяцевъ господствующа 
южный в тръ на н которое время при новолуніи и полнолу-
ніи зам ня тся с вераымъ. 

Еще считаю важнымъ прибавить, что мы, начиная отъ Д да-
ловыхъ рифовъ все время держались аравійскаго берега и тамъ, 
несмотря на господствующій южный в тръ, встр тили благо-
пріятное т ченіе къ юго-востоку въ 2 узла до самой Мокки. 

Туземныя суда Краснаго моря при всякомъ в тр и во вся
кое время года тщательно изр гаютъ африканскаго берега и 
этотъ факгь,по моему мн нію, можетъ служить какъ бы ука-
заніемъ для европейскаго мореплавателя. 

Всл дствіе моихъ собственныхъ наблюденій и св д ній, по-
черпнутыхъ мною отъ св дущпхъ и вполн знакомыхъ съ 
своимъ д ломъ тамошнихъ природныхъ моряковъ, я пришелъ 
къ тому уб ждонію, что направленіе в тра въ Красномъ мор 
совс мъ не такъ непостоянно и прихотливо, какъ это обыкно
венно считаютъ, и ясно видно, что оно находится, такъ сказать, 
въ т сной связи съ муссонами Инд йскаго океана. 

Единственное важное неудобство паруснаго судоходства въ 
Красномъ мор состоитъ въ томъ, что можно при неблагопріят-
ныхъ обсгоятельствахъ потерять много времени при пор ход 
пространства отъ Ямбо до Суэца, гд , за вышеупомянутыми 
исключениями, круглый годъ господствуютъ с верные в тры. 

Теперь прибавлю еще н сколько краткихъ зам чаній о на-
шемъ вутешествш. 

Утроыъ 4 марта пришелъ я на «Маріетт * въ Джидду. 
Что могу я сказать вамъ новаго объ этой давно изв стной вс мъ 
станціи с в ро-африканскихъ путешественниковъ? 
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Я нахожу, что эти приморскіе города Востока, съ небольшими 
изм неніями представляютъ вс одну и ту же картину, находятся 
ли они въ восточной Африк или въ счастливой Аравіи. 

Б лые, кубической формы дома, съ стройными, возвышаю
щимися мешду ними минаретами и повсюду п сокъ; песокъ, 
куда только уяадетъ взоръ; за городомъ возвышаются обнажен-
ныя горы, чр зъ которыя идетъ дорога въ Мекку, и еадъ вс мъ 
тяготитъ наполненная нескомъ атмосфера, все блеститъ И перели
вается цв тами на яркомъ солнц и невольно закрываешь осл -
пленные глаза. 

Время появл нія пилигрииовъ было въ самомъ разгар , а 
потому было бы совершенно напрасной попыткой стараться 
описать единственный въ своемъ род образъ жизни и за-
нятія жителей города. 

Изъ Индіи въ тотъ самый день пришли три больші па
рохода подъ англійскимъ флагомъ, переполненные пилигрима
ми. Одушевленные любовью къ Богу или, скор е, фанатизмомъ, 
они предприняли это путешествіе, во время котораго съ ними 
обходились какъ съ товаромъ. 

Недалеко отъ насъ одинъ [изъ пароходовъ выгружалъ этотъ 
«благочестивый товаръ» и при этомъ мы вид ли сл дующій 
обращикъ обращ нія: европейскій матросъ, вооруженный тамо-
женнымъ щупомъ, былъ поставленъ у трапа и не усп лъ онъ 
спустить его, какъ въ то же мгновеніе вся толпа пилигримовъ, 
обрадовавшись своей свобод , бросилась къ выходу, но матросъ 
сильнымъ ударомъ разд лилъ толпу надвое. Лодка, наполненная 
пассажирами, направилась къ берегу и тогда начались на паро
хода раздирающі крики: жены были отд лены отъ мужей— 
матери отъ д тей и многіе бросились въ воду, чтобы достичь пе
реполненной людьми лодки, которая увозила ихъ собственность. 
Равнодушный къ общему горю, матросъ продолжалъ стоять 
наверху и водворять порядокъ, пока весь товаре но былъ 
свезенъ на бер гъ. Съ горькими впечатл ніями въ сердц 
шли пилигримы въ святой городъ для моленья, и съ этимъ 
воспоминаніемъ о европейцахъ возвращались они въ свою да
лекую родину. Англійской пароходь назывался Sea Queen. 
Путешественникъ, жизнь котораго зависит'ъ отъ произвола 
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этихъ людей, кажется, им етъ право жаловаться на такое вар
варство. 

7 марта, оставляя Джидду при легкомъ с верномъ в тр , 
за которымъ въ теченіи н сколькихъ дней с.і довалъ штиль, 
я спустилъ мою паровую шлюпку, усп шно меня буксировав
шую; за т мъ я пос тилъ Камаранъ, Ходеиду и долгое 
время должнъ былъ лавировать противъ южнаго в тра и, нако-
нецъ, 25 марта, былъ на параллели Мокки. 

Вдругъ ночью, въ то время, когда мы были только въ 25 
миляхъ отъ П рима, поднялся сильный южный в тръ изъ 
ущелья Баб-ель-мандеба, такъ что я р шилъ на сл дующе утро 
вернуться назадъ въ Мокку. 

Мы были приняты зд сь самымъ люб знымъ образомъ турец-
кимъ губ рнаторомъ, который, повидимому, былъ очень радъ 
хоть разъ увид ть людей въ этомъ полуразрушенномъ город , 
гд онъ властвуетъ надъ пустыми дворцами и полуобвалив 
шимися домами. Подъ его покровительсгвомъ предариняли мы 
интересную по здку по окрестностямъ Мокки. Хорошо сохра-
нившійся домъ, н сколько л тъ уже оставленный людьми, про
изводить непріятное впечатл ніе на челов ка; но запуст лый 
и полуразвалившійся городъ, какъ наприм ръ, Мокка, н -
когда цв тущій, производитъ бол е ч мъ тяжелое—подазляю-
щ ваечатл ніе. Мы вошли черезъ ворота развалившагося 
форта и бродили между пустыми домами, по узкимъ, покры-
тымъ пылью улицамъ; ни души не попалось намъ на встр чу. 
Высокі , съ жел зными запорами и церевянными украше-
ніями двери стояли раскрытыми; проскользнула кошка, стая 
голубей влет ла черезъ открытое окно въ в рхній этааіъ, но 
челов ческаго присутствія не было и сл да. Молча бродили 
мы по разрушенному базару, откуда, 20 л тъ тому назадъ, раз-
сылался лучшій кофе по всему св ту, и зд сь, наконецъ, 
встр тили мы арабскаго кузнеца, поправлявшаго высокую, же-
л зную для воды систерцу, которая, в роятно, знала лучшіе 
дни Мокки. Онъ провелъ насъ въ новую Мойку—городъ изъ 
лачугъ, который лежитъ внутри страны, за ст нани старой 
Мокки, и служить м стомъ жительства двумъ или тремъ сот-
нямъ арабовъ. 
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Возд .іываніе кофе совс ыъ оставлено съ упадкомъ вели-
каго города, 25 л тъ тому назадъ, и по всему, что я пид лъ, 
н тъ никакой надежды, чтобы Мокка снова когда-нибудь по
правилась. Свою н когда цв тущую торговлю она передала 
Ходеид . 

Въ Мокк я пробыдъ еще н сколько дней, пока съ полно-
луыіемъ не наступилъ долго ожидаемый трехдневный с вер-
ный в тръ, тогда я, наконецъ, прошелъ Баб-ель-мандебъ и 
10 апр ля находился въ Аден . 
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Объ изм неніяхъ въ положеніи о перевозн войскъ 
по жел знымъ дорогамъ (№ 158) 

Объ установленіп во флот новаго званія сигналь-
щиковъ—изъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ 
(№ 161) • • • 

О правахъ и препмуществахъ офицеровъ флота, 
слушающихъ курсъ наукъ въ военно-юридиче
ской авадеміи (№ 165) . . . • • • • • 

№ 1 оф. 
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Оконвойиыхъ ннжннхъ чинахъ въ судебныхъ каме-
рахъ, ири иодсудимыхъ н свпд теляхъ (№ 166). 

О предоставлен!« командирамъ иортовъ 2-го раз
ряда правъ главныхъ командировъ по зав ды-
ванію нижними чинами (№3) . . • . . . 

О сохраненіп заштатнымъ городничнмъ пзъ офн-
церовъ м. в., жалованья по чину, на основаніи 
указа 25 декабря 1862 года (Л; 5) . . . . 

Отомъ, чтобы медикамъ носить плечевые погоны по 
образцу чпновъ гражданскаго в домства^іг). 

О распространенін на служащпхъ по найму лицъ 
въ морскомъ в домств , положені я о взыска-
ніяхъ дисцишшнарныхъ (Л« 19) 

Правила о введеніи въ д йствіе воннно-морскаго 
судебнаго устава по в домству Каспійской фло-
тилін (№22) 

Одополненіп статей воен.-судн. уст. разр шеніемъ 
н которымъ чинамъ первыхъ двухъ классовъ 
быть опрашиваемыми военными сл дователями 
въ м стахъ жительства т хъ лицъ (№ 28) . 

О томъ, чтобы предс дателямъ и постояннымъ 
членамъ военно-морскпхъ судебныхъ м стъ въ 
вакантное время, производить все содержаніе, 
не исключая квартпрныхъ (Л1» 29) . . . . 

О возстановленіи прим ч. къ 477 ст. кн. II Св. 
морск. угол, постан., впредь до устройства 
военно-морскпхъ тюремъ (№ 30) 

О зам н на будущее время учебно-артилле-
рійскаго фрегата отрядомъ изъ н сколькихъ 
судовъ (№ 35) 

О прекращеніи ненсій изъ инвалиднаго капитала 
нижнимъ чинамъ (кром раненыхъ), которые 
получаютъ пособія изъ Государственнаго Казна
чейства (№39) . . . 

О томъ, чтобы установленные въ меаідународномъ 
свод спгналовъ, флаги для коммерческихъ 
судовъ употреблять для переговоровъ по этому 
своду съ военными и коммерческими судами 
другнхъ державъ (№ 41) 

Объ изм неніи въ рисункахъ флаговъ членовъ 
ИМПЕГАТОРСКАГО Дома (№44) 
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Объ нзм неніи въ рпсуикахъ флаговъ, брейдъ-
вымиеловъ н вымпеловъ (МЛ« 46, 47 и 49) . Л» 5 оф. 

Правила для руководства при судебной защпт 
д лъ Морскаго в домства съ частными лицами 
(№50) » 5 

О взысканіяхъ за умышленное со стороны военнаго 
караула допущеніе къ ноб гу арестанта (№ 54). » 5 » 

Положеніе о производств суда во время плаванія 
(№ 55) . . . » 5 

Положение о порядк производства д лъ о круше-
ніи и поврежденіи судовъ (№ 56) . . . . » 5 » 

О включеніи въ составь Морскаго Министерства 
Управленія кодификаціонныхъ работъ и положе-
ніе о немъ (№ 57) * 5 » 

О томъ, что при салютахъ изъ 15 д. орудійтамъ, 
гд ихъ мен е 10, производить салютъ по од
ному выстр лу изъ орудія (№61) » 5 

Правила о производств нижнвхъ чиновъ изъ 
статьи въ статью и въ унтеръ-офпцеры (№66). » 6 

О томъ, чтобы впредь до общаго преобразованія 
каторжныхъ работъ, приговариваемыхъкъ нимъ 
по суду ссылать въ каторжное отд леніе въ 
Тобольск (№75) * 7 

О распіиреніи власти командира Сибирской фло-
тиліи по военно-суднымъ д ламъ (№ 77) . • 

О награжденіп нижнихъ чиновъ, служащихъ въ 
вачеств зам стителей, шевронами (№ 122) . » Ю 

О новой фори для офицеровъ м. в. (№ 131) . » И 
гражд. чиновп. м. в. (№ 137). » 11 

О знакахъ для офицеровъ м. в., овончившихъ 
курсъ въ академіяхъ (№ 149) . . • • • 

О трехцв тномъ шнур на шапкахъ дла унтеръ-
офицеровъ гвардейск. экипажа (№ 150) . • 

О назначеніяхъ и перем щеніяхъ по Морскому 
в домству . . . • . . • • • • • 

Приказы г. Управляющаю Морским* Министерством!!. 

Правила испытанія, браковки и пріема къ судо-
строенію блиндажныхъ плитъ, изготовляемыхъ 
на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ ^ ^ 
f№ 151). °' * 

12 
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О томъ, чтобы 110 отчетности о довольствіи 
сухоиутнымъ ировіантомъ, магазішы, экипажа 
и команды показывали его въ прпходорасход-
выхъ книгахъ в сомъ, обозначая прптомъ и 
число кулей (№159) № 1 

О сокращеніп льготныхъ сроковъ д йствія см т-
ныхъ періодовъ и объ изм неніи порядка пред-
ставленія фпнансовыхъ отчетовъ о заключен-
ныхъ роспысяхъ (Л» 162) * 1 

Подтвераденіе о томъ, чтобы предъ сл дствіемъ, 
по изв щеніп начальствомъ о преступномъ 
д япіи подчиненныхъ лицъ, производилось 
сначала дознаніе (№ 167) » 2 

О.правилахъ вскрытія мертвыхъ т лъ и-скоро-
постнжно-умершихъморскагов доыства(№169). » 2 

Объ инвалидныхъ капиталахъ морскаго в дом-
ства, пожертвованныхъ въ минувшую войну 
(№7) » 2 

О срокахъ экзаыеновъ въ училищахъ м. в. 
вольно-опред ляющихся, для производства въ 
первый офицерскій и классный чпнъ и на пре
имущества за отказъ отъ онаго (№ 9) . . . » 2 

О порядк отпуска и расходованія приварочныхъ 
денегъ нижннмъ чинамъ (№6) » 3 

О воспрещеніи употреблять купорось для очи-
щенія трюмнаго воздуха на судахъ, зям няя 
его карбоиовой или фениловой кислотой (№ 13). » 3 

О разр шеніи судамъ, находящимся въ зарра-
ничномъ плаваніи,БЪ случа недостатка приз-
матическаго пороха, покупать иностранный, 
близко подходящій по величин зеренъ (Л'» 16). » 3 

О томъ, чтобы вовсе прекращать практическую 
пальбу изъ орудій съ занирающимъ механиз-
момъ, если оказывается ирорывъ черезъ нихъ 
пороховыхъ газовъ (№17) » 3 

О вознагражденіи священнослужителей за мо
лебны при спуск судовъ, изъ суммъ, назна-
ченныхъ на тимберовку судовъ (№ 21). . . » 3 

О доставленіи св д ній изъ морскихъ командъ, 
въ какой м р увольпепіе ннжнихъ чиновъ 
на родину, для ноправленія здоровья, удовле-
творяетъ своей ц ли (№ 26) » 4 
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О заготовленіи для судовъ флота, сервпзовъ, 
столоваго б лья п кухопноіі посуды способами, 
указанными въ Наказ (Л» 32) № 4 

О томъ, чтобы въ представленіяхъ о причятін 
на счетъ казны убытковъ отъ анаріи судовъ 
въ заграничномъ плавашп, были представляемы 
нодробныя св д нія какъ о количеств утра-
ченныхъ предметовъ, такъ и прпчинахъ тако
вой утраты (Л» 40) » 4 

О прнсвоеніи общаго названія скоростр лъныхь 
трубкамъ: ударнымъ, вытяжнымъ п тростнп-
вовымъ (Ло 42) » 5 

О томъ, чтобы непрем нно банить орудія посл 
каждаго выстр ла (As 48) » 5 

Правила для экзамена вольноопред ляющихся 
при поступленіи ихъ на службу по м. в.(№51). > 5 

Изм ненія и дополненія къ штату объ укомплек-
тованіи судовъ флота предметами по артпл-
леріи (Кг 52) • * 5 

Объ утвержденіи. рпсунковъ об денной мебели 
для нижннхъ чиповъ, по образцу пм емой на 
фрегат «Князь ПожарскііЬ (Й 53). . .^ • ^ 5 

В домость о чпсл вахтенныхъ начальниковъ 
и ревизоровъ на судахъ флота, для руковод
ства при истребованіи столовыхъ денегъ (№ 71). » 

О представленіи въ Гпдрографпческій департа-
ыентъ отзывовъ о новой фори гахтеннаго 
журнала (Л» 76) 

О представленіи зам чанін флагмановъ и коман-
дпровъ судовъ на статьи МорскагоУстава (№82). 

Подтвержденіе о томъ, чтобы сл дственныя ком-
мпсіп, при производств сл дствій, строію^руко-
водствовалпсь военно - морскимъ судебнымъ 
уставомъ (№ 92) . . • 

Положеніе о томъ, чтобы комендоры на судахъ 
носили на обшлаг рубашекъ нашивки нзъ 
шерстяной тесьмы, для отличія нхъ отъ нро-
чвхъ нижнихъ чпновъ (№ 93) • 

ШтатъНиколаевскаго портовагоуправления(№96). 
О назпаченіп инженеръ-механпконъ на наровыя 

нлавучія краныыя машины, для наблюденш 
за д йствіемъ механизмовъ (№102). • • • 
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Особлюденіи судами, находящимися за границей, 
правила являть для засвид тельствованія свои 
акты, въ случа отсутствія русскнхъ агентовъ, 
у т хъ иностранныхъ агентовъ, на которыхъ 
сіе возложено представптелемъ отъ Министер
ства Иностранныхъ Д лъ (№ 116) . . . . Л« 10 оф. 

Наставленіе объ устройств на судахъ пом ще-
ній для храненія металличеснихъ патроновъ 
съ ударными капсюлями (№ 125) . . . . » 1 1 » 

Подтвержденіе къ соблюденію на судахъ санч-
тарныхъ м ръ, съ ц лью сохраненія здоровья 
людей (Л» 127) » 1 1 » 

Подтверждепіе о томъ, чтобы развязывать лаг
линь, отм рпвая отъ сектора до марки дв 
длины судна, а между узлами по 48ф.(№ 140). » 1 2 » 

О новыхъ разм рахъ воротника у с рой шинели 
для ннжнихъ чиповъ (№ 142) . . . . . . » 1 2 » 

О назначеніяхъ и перем щеніяхъ по м. в. . Щё 1—12 оф. 

Циркуляр« Артиллерійскаго Отд ленія Морскаго Техническаго 
Комитета. 

Правила для предохраненія отъ ржавчины сталь-
ннхъ орудій, находящихся на служб . . . № 1 » 

ч 

I . КОРАБЛЕСТРОЕШЕ. 

1) Теорія. 

О вліяніи погружепнаго борта на остойчивость 
судна (16 стр. и чертежъ). И. Алымова . . № 11 н. оф. 

О положеніи центра тяжести судна и остойчи
вости (сообщ. г. Хенвуда, чит. въ инст. 
кораб. инжен. 7 аир. 1870 г.; 5 стр.). . » 5 бр. 

2) Деревянное судостроеніе. 

Омелкомъкр пленіидеревянныхъ судовъ(2стр.). » 6 » 
Перед лка деревянныхъ судовъ въ броненосныя 

(г. Хенвуда; 4 стр.) » 5 » 
Лспанскія канонерскія лодки, строющіяся въ 

Нью-Іорк (2 стр.) » 1 м. хр. 
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3) Желгьзное судостроеніе. 

Броненосная лодка «Русалка» (изсл дованіе пла
вучести лодкн и средства, иредлагаемия для 
усиленія этого качества; 80 стр. и 2 л, черт.) 
С. Макарова №№ 3, 5н бн.оф 

Новое сочиненіе Рида—«Наши броненосный суда, 
ихъ качества, плаваніе и стоимость» (68 стр.). * 3 и 4 бр. 

Проектъ новаго илавучаго дока (нроект. адм. 
Бельчера; 1 стр.) » 6 бр 

Броненосныя суда (извл. изъ лекціи Рида, чит. 
въКорол. общ. соед. ел. 4 марта 1870; (4 стр.). № 5 

Броненосные фрегаты 5w/Yswre и ТпшярЛ (2 стр.). » 2 » 
Новыя англійскія броненосныя суда и крейсеры 

(2 стр.) » 4 
Турецкій броненосецъ Авни Иллахъ (5 стр.). . » G » 
Казематированное судно австрійскаго флота Сш-

toxza (10 стр.) » 7 » 
Металлическіе ахтерштевни австрійскаго фрегата 

Radetzky (7 стр.) » 6 » 
Сравненіе турецкаго казематированнаго судна 

(.4в«мЯллажг.)съмониторомъ(4стр.и1л. черт.). » 1 » 
Туреикій корветъ FethiBulend (3 стр. и 1 л. черт.). » 9 » 
Башенныя суда (17 стр., XI гл. сочпненія Рида). » 4 
Башенныя суда (6 стр.) » 9 * 
Башенный фрегатъ-крейсеръ Captain (5 стр.) . » 3 » 
Броненосные тараны (18 стр. XII гл. сочпненія 

Рида) * 4 

Тараны (3 стр.) э 9 

Англійскій таранъ Hotspttr (4 стр.) . . . . » 2 
Чертежи тарановъ Hotspur и Rupert . . . . 
Голландсшй башенный тарапъ5сог/т>еп (2сгр.). » 3 
Закладка башеннаго броненосца Rupert (2 стр.). » 7 
Постройка тарана Rupert и монитора Glatten 

въ Чатам (3 стр.) * 1 

Новый англійскій швто ъ е азіаіті (по поводу 
его закладки въ Портсмут ; 23 стр.) . . . » 1 

Мониторъ Devastation (съ черт. 1 стр.) . . . » 2 

Мониторъ Cerberus (2 стр.) . • • • • г г ' 11 

Новые англійскіс мониторы (3 стр.). • : • 



Чертежъ башни, устропваеиоп на монпторахъ 
г. Ряда (2 стр. и 1 л. черт.) № 3 бр. 

Круглыя (броненосныя) суда съ ногруженной 
движущей силой (левц. г. Эльдера въ Корол. 

общ. соед. ел.; 23 стр. и 2 л. черт.) . . » 2 » 
Будущія военныя суда (письмо г. Копиина, 3 стр.). »10 » 
Новое усовершенствованное военное судно сред-

нихъ разм реній (иредлож. М. Скотта, читан. 
въ Ливерпул ; 7 стр. съ черт.). . . . . » 1 1 » 

4) Броня. 

Правила испытаиія, браковки н иріема къ судо-
строепію блиндажныхъ нлитъ, изготовляемыхъ 
на Адыиралтейскнхъ Ижорскихъ заводахъ 
(приказъ Управл. М. М. Л» 151) № 1 0Ф-

О пробиванін броневыхъ плитъ длинными бом
бами при косвенныхъ ударахъ (6 стр. и 1 л. 
черт, въ арт. очерк.) » 2 ы. оф. 

Испытаніе броневыхъ плитъ (Брауна п Шеф-
фильда) въ Портсмут 14 декабря (1 стр.). . » 1 бр. 

Испытаніе броневой нлпты для броненосца 
Triumph (2 стр.) » 5 * 

Испытаніе броневыхъ плитъ для мониторовъ 
Glaiion и Devastation (2 стр.) * 5 » 

Испытаніе броневой плиты въ Портсмут (кратк. 
^зв ст.) - Ю 

О пробиваемости палубъ судовъ (статья пзъ 
«Times», 4 стр.) » 5 бР-

5) Шлюпки. 

Испытаніе пароваго барказа (1 стр.) . . . . № 5 » 

6) Обшивка, внутреннее расположеніе, нагрузка и оснастка. 

Н сколько зам чаній по вооруженію иностран-
ныхъ военныхъ судовъ (6 стр.). И. Б. . . № 3 н. оф. 

7) Аппараты, приводы и принадлежности корабля. 

Теорія руля (ст. к.-ад. Бургуа), перев. Д. Мерт-
ваго (128 стр. 1 л. черт.) Л»Л«3,4,5,7и8н.оф. 

Новый (гидравлическій) рулевой аппаратъ Ин-
глефильда на фрегат Achilles (3 стр.) . . № 1 бр. 



Балаисирные рулп монитора Cerberus и тарана 
Rupert (2 стр.) № 5 бр. 

Двулодастные ру.тп инженераЖосселя (8 стр.). . » 5 » 
Якорь Мартина (9 стр. и 3 рисунка въ текст ) 

Н. Еазнакова • , » 8 н. оф. 

8) Спускъ на воду судовъ. 

Спускъ броненоснаго судна Vanguard (4 стр.) . № 2 бр. 
Спускъ англійскихъ броненосдевъ Abyssinia, Mag-

dala. Iron Duke и Hotspur (3 стр.). . . . » 4 » 
Спускъ англійскаго броненоснаго фрегата Sul

tan (2 стр.) » 7 * 
Снускъ англійскаго броненоснаго фрегата Swift

sure (2 стр..) » 7 » 
Спускъ англійскаго броненоснаго фрегата Tri

umph (2 стр.) » И * 
Спускъ англійскаго корвета Dido (крейсеръ, де

ревянный съ жел зныыи бимсами; 1 стр.). . » 1 » 
Спускъ французскаго фрегата Marengo (4 стр.). » 1 » 
Спускъ датскаго монитора Form (2 стр.). . , » 6 » 
Спускъ новаго турецкаго корвета Fethe Bulend 

(2 стр.) * 2 

I I . КОРАБЛЕВОЖДЕНІБ. 

9) Метеорологія. 

О метеорологпческпхъ работахъ, производящихся 
въ Гидрографическомъ департамент . П. Мор-
довина (24 стр.) . № 10 н. оф. 

Изсл дованіе метеорологпческаго характера моря 
Л. Моссакоескаго (7 стр.) > 12 н. оф. 

О д ятельности англійскаго метеорологическаго 
бюро, посл смерти адмирала Фицроя до конца 
1867 года (24 стр.). Съ англ. П. Мордовина. * 2 

О д ятельностп англійскаго метеорологическаго 
бюро въ теченіе 1868 г. Съ англ. Я. Мордовина ^ 

(28 стр.) 
Покрытія льдомъ р ки Невы, расположенныя въ 

таблиц отъ самаго ранняго дня иокрытія до 
самаго ноздняго. А, Зарубина . . . . » И П Р И Л 0 Ж -
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10) Магнитизмг и девіація. 

Опред леніе ко.Оішаціп зеркала въ ыагнитномъ 
теодолит . Е. Кнорре (6 стр. и 1 л. черт.; 
поправка къ этой стать , въ Л» 8 при оглавл.). № 5 н. оф. 

Объ аномаліяхъ и ы стныхъ притяя;еніяхъ, встр -
чающнхся при опред ленін склоненія магнит
ной стр лки на ыорскихъ берегахъ (8 стр. и 
1 л. черт.). В. Заруднаго № 5 н. оф. 

Удобный способъ пов рки компасовъ. Б, Заруд
наго (6 стр. и черт.) . . . . . . . . » 9 » 

Девіація судовыхъ компасовъ. Необходимое пре-
достереженіе для пассажировъ и воммерческихъ 
судовъ (6 стр.). И. Б лавенеца » 1 » 

Краткое обозр ніе ирактпческаго прим ненія 
девіадіи компасовъ на военныхъ судахъ рус-
скаго и англійскаго флотовъ, и о м рахъ, 
необходимыхъ для предохраненія отъ гибели 
коммерческихъ и пассая;ирскихъ судовъ (записка 
г. Б лавенеца, читан, въ зас д. 1У Отд л. 
Р. Т хн. О.; 18 стр.) э 8 

Ш. КОРАБЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА. 

И) Ллавангя эскадръ и судовъ. Испытанія вновь построенныхъ 
судовъ и разные случаи на мор . 

Программа плаванія судовъ въ 1870 году (5 стр.). Л? 5 м. хр. 
Плаваніе яхты «Штандартъ» до Копенгагена съ 

Е. И. В. ГооудАРЫнею ЦЕСАРЕВНОЮ (3 стр.). » 7 » 
Извлеченія изъ донесеній начальника отряда въ 

греческихъ водахъ: 
изъ Пирея, отъ 25 октября 1869 г. . . » і » 
— — — 6 декабря — . . » 2 » 

— — — 18 апр ля 1870 г , . . » 6 » 

Извлеченія изъ рапортовъ конандира шкуны 
«Псезуапе», изъ Смирны, отъ 26 ноября 1869 г. » 2 » 

Извлеченія изъ донесеній начальника учебнаго 
отряда судовъ, изъ Сиры, отъ 13 февраля 
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пзъ донесеній генералъ-адъютанта 

9 
10 

8 
9 
9 

Извлеченія 
Посьета: 
съ Соловецкаго рейда, охъ 8 іюля 1870 г, . № 
изъ Тромсе, отъ 3 августа 1870 г. . . . 

Извлеченія изъ рапортовъ командира корвета 
«Варягъ»: 
изъ Гаммерфеста, отъ 14 іюня 1870 г. . » 
съ бараС верной Двины, отъ 22 іюня — . . » 

— — — 3 іюля — . . » 
Извлеченія изъ рапортовъ командира клипера 

«Жемчугъ»: 
съ устья С верной Двины, отъ 22 іюня 1870 г. » 9 

Извлеченія изъ рапортовъ командира шкуны 
« Секста нъ»: 
изъ Тромсе, отъ 24 августа 1870 г. . . . . ц 
— Бергена отъ 4 сентября — . . . » П 
— Копенгагена отъ 15 сентября — . . . » И 

Извлеченія изъ донесеній начальника отряда 
судовъ Тихаго океана: 
изъ Багіи, отъ 25 января 1870 г. . . . » 5 
— Гонгъ-Конга,отъ28апр ля — . . . » 8 

Извлечете изъ рапорта командира винтовой 
лодки «Соболь», изъ Хакодате, отъ 14 ав
густа 1870 г »12 

Извлеченія изъ донесеній командира клипера 
«Алмазъ»: 
изъ Монтевидео, отъ 3 марта 1870 г. . . » 6 
— Вальпарайзо,отъ 6 мая — . . » 9 
съ Таити, отъ 25 іюня — . . »11 

Извлеченія изъ рапортовъ командира корвета 
«Бояринъ»: 
изъ Санмонсъ-бая, 20 марта 1870 г. . . . » 7 
— Гобартъ-тоуна, 15 мая — . . . »10 
— Сиднея, 20 іюня — . . . »10 

Извлеченія изъ рапортовъ командира клипера 
«Всадникъ»: 
изъ Хакодате, отъ 30 августа- 1869 г. . . » 2 
— - — 16 октября — . . » 3 
— — — 29 октября — . . » 5 
— — — 8 ноября — . . » 5 
— — 29 ноября — . . » 5 
— Іокагамы — 23 января 1870 г. . . » 6 

хр. 
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пзъ Іокагаііы, отъ 12 марта 1870 . . № 7 м, хр. 
— Хаводате, — 9 апр ля — . . » 8 » 
— Де-Кастрп, — 1 іюня — . . » 11 » 
— Нагасаки, — 25 іюля » 1 2 » 

Извлеченіе пзъ рапорта командира клипера 
«Изумрудъ» »12 » 

Письмо контръ-адмнрала С веро-Амерпканскнхъ 
Соединенныхъ Штатовъ Роуэна къ командиру 
клипера «Всадникъ» (2 стр.) » 8 » 

Письма изъ Яноніи лейтенанта Старпцкаго: 
изъ Юкага.мы, отъ 7 января 1870 г. (10 стр.)- » 5 » 

. — — 10 и 30 января — (14 стр.). » 6 » 
съ клипера«Всаднпкъ», отъ 4 апр ля (40 стр.). » 8 f » 

Изъ письма Лейтенанта Лнндепа съ корвета 
«Боярпнъ» (6 стр.). ' » 1 2 » 

Ураганъ, выдержанный американскимъ военнымъ 
корпетомъ Idaho въ янонскйхъ водахъ, 21 
сентября 1869 г. (5 стр.). . . . . . . » 2 » 

Броненосная лодка «Русалка» (изсл дованіе пла
вучести лодки п средства, іфедіагаемыя для 
усиленія этого качества; 80 стр. и 2 л. черт.). 
G. Макарова . . . • • . . . №№3,5 пбн.оф. 

Журналъ работъ по подъему затопувшаго паро
хода «Ильмень» (8 стр. и 1 л. черт.). . . № 10 оф. 

Плаваніе англійской летучей эскадры (4 стр.) . » 2 м. хр. 
Англійская летучая эскадра въМельбурн (5 стр.). » 3 . » 
Англійская летучая эскадра (1 стр.) . . . . »12 » 
Плаваніе эскадры Брптанскаго канала въ 1868 г. 

(извлеченія изъ раиортовъадмираловъУордена 
и Райдера и комаидировъ судовъ; 36 стр.) . » 1 бр. 

Практическое плаваніе соединенныхъ англій-
скихъ эскадръ, подъ флагомъ лордовъ Адми
ралтейства (24 стр.). №№ 4 и 7 » 

Плаваніе фрегата Monarch въ Америку (2 стр.). № 2 » 
Башенный фрегатъ Monarch (о илаваши его въ 

Америку; 2 стр.) » 5 » 
Отзывъ американцевъ о Monarch (2 стр.) . . » 4 » 
Испытаніе корвета Druid (крейсеръ, 2 стр.) . » 1 » 
Испытаніе корвета 7о/а(7е(больш. скорости, 3 стр.). » 1 » 
Шестичасовое испытаніе виптоваго корвета 

оіаде въ Канал (3 стр.) • » 2 » 
Испытаніе виптоваго корвета Spartan (2 стр.). » 2 » 
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Испытаніе американскаго корвета Severn (крей-
серъ; 4 стр.). < \ t № ! 

Испытаніе корветовъ Active и Dido . . . . » 4 
Шестичасовое исіштаніе корвета Active въ Ка-

нал (2 стр.) , 5 
Испытаеіе корветовъ Active и Spartan (1 стр.). » 1 2 
Испытаніе деревяннаго корвета Briton (5 стр.). Л»№ 7 и 
Испытанія башеннаго фрегата Captain (5 стр.). № 4 
Шестичасовое исіштаніе фрегата Captain въ 

Канал (3 стр.) » 5 
Испытанія башенныхъ броненосныхъ судовъ Cap

tain и Monarch и неброненоснаго крейсера 
оіаде (3 стр.) . . . .' 6 

Посл днее плаваніе (до 28 іюля) башеннаго 
судна Captain (3 стр.) » 9 

Практическое плаваніе башенныхъ броненосныхъ 
фрегатовъ Monarch и Captain (22 стр.) . . » 9 

Лекція г. Рида по поводу гибели башеннаго 
фрегата Captain (б стр.) . »10 

Еще о башенномъ фрегат Captain (зам чаніе 
братьевъ Лэрдовъ; 3 стр.) » 1 0 

Мн ніе адмирала Элліота о судахъ типа Cap
tain (11 стр.) » 1 1 

По поводу гибили фрегата Captain (мн ніе к.-ад. 
Фишбурна п гг. Скоттъ-Росееля и Рида; 
(15 стр.) . » 1 2 

Испытаніе броненоопевъ Invincible и Vanguard 
(4 стр.) » 5 

Испытанія броненосца Audacious (2 стр.) . . » 6 
MeuhiTaEmVangitard,JnvincibleEAudacious(7стр.). ЛгЛ: 10 
Испытаніе фрегата Iron Duke (4 стр.) . . . №№ 10 
Испытаніе монитора Abyssinia (3 стр.) . . . » 1 2 
Работы американскаго фрегата Franklin (про-

бывш. 3 года въ Средиз. мор ; 2 стр.). . . Л« 5 
Переходъ Бермудскаго дока черезъ Атлантиче

ски океанъ (6 стр.) . . . . . . . . » 3 

12) Экспедиціи. 

Св д нія объ австрійской восточно-азіатской 
экспеднціи (фр. Donau и корв. Friedrich; 
6 стр.) . , . . . . № 2 
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Германская экспедиція къ е верному полюсу: 
гибель шкуны Hansa и возвращеніе парохода 
Germania (14 стр.) № 10 м. хр. 

Полярный экспедпціи, земля Джиллвса и гольф-
стрииъ въ Полярноиъ мор (4 стр.) . . . »12 » 

13) Гонки. 

Гонка гребныхъ судовъ въ Царскомъ Сел 
(4 стр.) , . . . . . № И м. хр. 

14) Столкновеніе судовъ. 

Д ло о столкновеніи батареи «Кремль» съ фре-
гатомъ «Олегь» (50 стр.) № 2 м. хр, 

Столкновеніе монитора Miantonomoh съ парохо-
домъ Maria (4 стр.) . . . . ' . . . . » 3 » 

Гибель отъ столкновенія амернканскаго военнаго 
корвета Oneida съ англійскииъ коммерческимъ 
пароходомъ Bombay (5 стр.). . . . . . . » 4 » 

15) Кругиеніе судовъ. 

Гибель французскаго военнаго корвета Gorgone 
(въ разн. изв. 1 стр.) № 2 м. хр. 

Пожаръ на бронейосномъ фрегат Hercules 
(1 стр.). . . . . . . . . . . . . » 1 2 

Гибель башеннаго фрегата Са^гаш (11 стр.) . . » 1 0 бр. 

16) Судовые огни. 

Правила пути на мор . Посл днія м ры, приня
тия англійской. морской администраціей въ 
вндахъ уменыпенія числа столкновеній (изъ 
Rules of the Poad at Sea; 74 стр. и 3 л. черт.). 
Лейт. Д. Мертваго № 1 н. оф. 

с . . . 

17) Сигналы и телеграфы. 

Магиито-электрическій буквенный телеграфъ 
Гильо (9 стр. и черт.) № 1 » 

Пневматическій телеграфъ (г. Вальк ра; 5 стр. 
и 1 д. чертеж.). Н. Б » 2 н. оф. 
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Международный флагь для призыва помощи. Ст. 
Штейнберга, главпаго доктора Союзо-герман-
скаго флота (7 стр.) , № 2 н. оф. 

Новыя постановленія о спгнальщикахъ въ ан-
глійскомъ флот (2 стр.) ..." , 5 и. хр. 

18) Спасительныя средства. 

Очеркъ морскихъ спасательныхъ средствъ при 
крушеніяхъ и другихъ несчастныхъ случаяхъ 
(25 стр. и 1 л. черт.). Е. Березина . . . » 1 н. оф. 

Новое орудіе (Дельвиня) для бросанія спаситель-
наго линя (10 стр. и 1 л. черт.). Е. Березина » 2 » 

С веро-германснія саасительныя станціи (2 стр.) » 3 м. хр. 
Спасительный поясъ Наутилусъ (2 стр.). . . » 5 » 

19) Коммерческое судоходство. 

Численность С веро-герыанскаго коммерческаго 
флота (3 стр.) № 5 м. хр. 

Австрійскій торговый флотъ (2 стр.) . . . . » 2 »• 
Судохозяйство,Штетина и Данцига (2 стр.). . » 1 2 » 
С веро-германскій Ллойдъ (3 стр.) . . . . » 1 2 » 
Морское населеніе с верной Германіи (2 стр.). » 1 2 » 
Новое Нидерландское, пароходное общество въ 

Амстердам (2 стр.) » 6 » 
Митинги норвежскихь судохозяевъ (3 стр.) . . » 6 » 
Корреспонденція изъ Норвегіи о промнслахъ 

на Шаицберген и Новой земл (3 стр.). . » 6 » 
О результатахъ нын шней весенней сельдяной 

ловл въ Норвегін (3 стр.) * 6 *• 
Китовый промыселъ на с вер Россіи (10 стр.). 

Гардемирина Ахилла Хотинскаго . . . . » 11 н. оф. 

IV. АРТИЛЛЕРІЯ. 

20) Правила стр льбы и описаніе орудій, станковъ и снарядовъ. 

Отливка и испытаніе 20 д. орудія на Пермскомъ 
завод (Зас данія ІУ Отд ла Русскаго Тех-
ническаго Общества; 12 стр.) № 1 н. ОФ. 

Бес да касательно вопроса о необходимости 
наружнаго подогр ва при пзготовленіи чугун-
пыхъ орудій большаго калибра (Зас д.. IV 
Отд. Р. Т. О.; 26 стр.) » 4 н. оф. 
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Матеріальная часть французской морской ар-
тиллеріи (17 стр. и 1 л. черт, въ Артпл. 
очерк. № 4 и 22 стр. въ Л» 12) № 4н12н. оф. 

Усовершенствованная канптаномъ Пимбертономъ 
пушка Родмана (4 стр. въ Арт. очерк.) . •. » 2 » 

Пушки п снаряды г. Паллпзера (опыты надъ 
ними—3 стр. въ Артпл. очерк.) . . . . * 7 » 

Д ятельность г. Внтворта по части артпллеріи 
(4 стр. въ Арт. очерк.) » 2 » 

Споръ англійскихъ журналовъ по поводу порчи 
орудій на фр. Hercules (15 стр. въ Артил. 
очерк.) . . . . . ' • » 4 » 

Правила для предохраненія отъ ржавчины сталь- л 

ныхъ орудій на судахь и въ складахъ (цирк. 
Арт. отд. М. Т. К. № 1) » 1 ' оф. 

Смотръ учебному артиллерійскому фрегату «Сева-
стополь» и практическія зам чанія, касающіяся 
н которыхъ приспособленій и ириготовленія 
комендоровъ (10 стр. и лист, черт.) Кан.-
лейт. едоровта 3 . . » 2 н. оф. 

Стр лковое образованіе экипажей Балтійскаго 
флота А. Ерамида (38 стр.) • » 7 

Краткія зам чаііія артиллериста о скоростр ль-
номъ оружіи (Извлеч. изъ сообщенія читан. 
г.-м. де-Шаръеромъ 23 декабр. 1869 г. въ 
зас д. IY Отд. Русск. Техн. Общ,; 11 стр.). » 3 » 

Револьверъ системы Галааъ (16 стр. съ черт.). » 4 » 
Артиллерійскіе очерки. В. Свенторжецкаго: 

(20 стр.) . . . №№ 2 
(10 стр.) . . . » 3 
(40 стр.) . . . » 4 
(14 стр.) . . . » 7 » 
(29 сгр.) . . . » 12 » 

Новый хроноскопъ капитана Нобля (4 стр. 
въ Арт. очерк.) » 2 » 

Затравочный аппаратъ Бавассера (3 стр. съ 
черт, въ Арт. очерк.) » 3 » 

Пушечный станокъ 10 дюйм, борговаго орудія 
фрег. Hercules, системы Скотта (2 стр. съ 
черт. Артил. очерк.) » 3 » 

Пушечный станокъ Бавассера и опыты надъ намъ 
(1- стр. въ Артпл. очерк.) » 7 » 
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Испытаніе пушечнаго станка системы г. Монкрифа 
(2 стр. въ Артил. очерк.) . . . . . . Л; 4 н. оф. 

Морской пушечный станокъ системы г. Мон
крифа (2 стр. въ Артил. очерк) »12 » 

Усовершествованные пушечные поворотные станки 
(5 стр. въ Артил, очерк.). » 1 2 » 

Опыты надъ различными взрывчатыми соста
вами и 15 сортовъ пороха (3 стр. въ Артил. 
очерк.) . . . » 7 » 

Отзывъ газеты Times о призматическомъ порох 
(8 стр. въ Артил. очерк.) » 4 » 

Новая ударная и улучшенный дпстанціонныя 
трубки (иснытаніи ихъ—въ Артил. очерк. 
2 стр.) • . » 7 * 

Боевыя ракеты г. Хеля (опыты—2 стр. въ Арт. 
очерк.) » 7 » 

31) Опыты надъ д йствіемъ изъ, орудій. 

Сравнительное нспытаніе пушекъ Вуличскнхъ 
и Витвортовскихъ (4 стр. въ Артил. очерк.). № 7 н. оф. 

Шебуринескіе опыты (6 стр. въ Артил. очерк.) » 7 
Пробная пальба на таран Hotspur (2 стр.) . » 1 1 бр. 

22) Подводныя мины. 

Зам тки о подводной войн (изъ Пью-Іорк. 
Army and Navy Journal) 5 стр. въ Артил. 
очерк » 3 п. оф. 

Подводная война (письмо Эриксона; 6 стр.). . » 5 бр. 
Испытаніе тораедо, капитана Харвея (4 стр.) . » 4 
Магнито - электрическій взрыватель Брегета 

(19 стр. и 1 л. черт.) » 1 н. оф. 
Иснытаніе Торпедо въ Ширнесс (7 стр.) . . ^ И бР-
Шведскіе опыты надъ подводными мпнами 

(3 стр.). » 12 м.хр. 
Испытынія надъ подводными минами въ Чатам 

(3 стр.) • * 1 2 

Перечень случаевъ гибели германскихъ судовъ 
отъ подводныхъ минъ (своихъ же), постав-
ленныхъвъ водахъ, блокируемыхъ французами лп„ п , . m ч . . Jwe 9 и lü м. хр. 
(разн. изв ст.) 2 
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У. ТАКТИКА. 

23) ЭвОАюцігс и маневрщюваніе. 

О тактичеркомъ значеиіп строя четнреуголь-
иика, нлп ыорскаго каре. Л. С мечкина 
(43 стр. и 1 л. черт.) Л« 5 н. оф. 

Общіе взгляды на морскую тактику по поводу 
пересмотра сигнальной книги (ст. Жюрьенъ 
де-ла-Гравіера; 28 стр.). Перев. Д". Сгьліечкммо. »12 н. оф. 

О современномъ значеніп второстепенныхъ фло-
товъ. Е. Березина (22 стр.) « 6 » 

Таблицы продолжительности нашнхъ морскихъ 
эволюцій (6 стр.). Лент. Бартотевича. . . > 11 » 

Маневра броненосной эскадры произведенные 
2 іюля, въ присутетвш ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

(10 стр.) » 8 бр. 
Испытаніе въ скорости н поворотливости судовъ 

въ Австріп—(10 стр. и 1 л. черт.). О. Горъ. » 4 н. Оф. 
Объ отв тствепности въ д лахъ войны (30 стр. 

Перев. съ франц. В. Ст.) » 2 » 

VI. МЕХАНИКА. 

24:) Машины и принадлежности. 

Зам ткн изъ ирактикн старшаго механика во 
время плаванія на корв. «Аскольдъ» (46 стр. 
и 2 л. черт.) Читано г. Венецкимъ въ зас д. 
IV отд. Русск. Техн. Общ . № Зи4 н. оф. 

О практическомъ руководств для управленія судо
выми машинами (13 стр.). (Читано г. Венец
кимъ въ зас д. IV отд. Русск. Техн. Общ. . » 3 » 

Объ отрицательной отдач впнтовъ и о способ 
опред леніянанвыгодн йіпихъ нхъ разм ровъ. 
1С. Селезнева (30 стр. и 2 таблицы) . . . . » 9 » 

О центроб яшыхъ помпахъ. М. Венецкаю (72 
стр. и 3 л_ черт.) . . . . . . . ...',. . .... » 9 н. оф. 

О смазяхъ и яхъ достоинетвахъ (14 стр. и 1 л. 
черт.). Гаусмана » 7 » 

Испнтанія надъ пережиганіемъ дыма въ топ-
кахъ паровыхъ котловъ (2 стр.) . . . . . . » б м, хр. 
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Машины для монитора Abyssinia (1 стр. и 
чертеж.) № 1 бр. 

Экономическая судовая машина (см шан. системы 
высок, и низк. давл.; 2 стр.) > И бр. 

Паровой котелъ Крауфорда (3 стр. и 1 л. черт.) » 11 н. ОФ. 

25) Топливо, 

Расходы военнаго флота С веро-Американскихъ 
штатовъ на каменный уголь (2 стр.) . . . » 4 м. хр. 

Новыя ностановленія о трат каменнаго угля 
на судахъ англійскаго флота (3 стр.) . . . > 12 > 

26) Металлическое производство. 

Обуховскій сталелитейный заводъ (ст. англійск. 
журн. The Engineer; 30 стр.) и 2 л. черт. . № 11 н. оф. 

Жел зныя изд лія морскаго отд ла на всеросій-
ской манафактурной выставк . П. Васильева . » 10 *• 

П. ГидгоггАфія. 

27) Отсаніе портовъ, м стношей, фарватеровъ. Лоцгя. 

Устья р ки Волги и КасиійсЕое море. Ёнязя 
Леонида Ухтомскаю (44 стр.) . ' . . . - Л « 6 н. оф. 

Карты острова Сахалина (4 стр.) » 4 м. хр. 
Сето-Утсп, внутреннее море Яионіи. (26 стр. 

съ картою). Ж. Клыкова . • » Ю н . оф. 
Плаваніе парохода «Механикъ» р чнымъ ну-

темъ отъ С.-Петербурга въ Архангельскъ 
въ навигацію 1869 года (42 стр.) . . • • » 4 

Шаваніе но Красному морю прусскаго корв. 
Herthe (2 стр.) » 3 м. хр. 

Парусное судоходство по Красному морю (6 стр.). » 12 
Суэцскій каналъ перев. съ фр. (25 стр. и нланъ) 

Прапорщика Иванова » 1 н. оф. 
Суэцскій каналъ и его значеніе для мореплава-

нія и торговли (12 стр.) А. Г. . . • • * 5 

Разстояніе отъ н которыхъ европейскихъ и 
американскихъ портовъ до Бомбая черезъ 
« .. ,„ . . » 3 м. хр. 
Суэцскш каналъ • • 

Даріенскій каналъ (4 стр.) • • • 
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Французскій ыортъ (Шейкъ-Саидъ въ Красномъ 
мор (кратЕ..изэ.) . . . . . . . . . . . . . . Лг2 7 м. хр. 

Японское адмиралтейство въ Іокоск (3 стр.). » 2 » 
Капская колонія. Ле^т. Линдена (14 стр.) . . » Ю н . оф. 
Изъ письма Лейтенанта Линдена съ корвета 

«Боярннъ» (6 стр.) « 12 м. хр. 
Новыя Лоцманскія ностановленія въ Норвегіи 

(3 стр.) » 2 ы. хр. 

28) Съемки и пром ры. 

Извлеченіе изъ отчета Директора Гпдрографи-
ческаго Департамента за 1868 годъ (157 стр.). З̂  11 оф, 

39) Маяки и Знаки. 

Всеобщая однообразная система предостерега-
тельныхъ знаковъ, предлож. капит. Бедфорда 
8 стр.) Л» 2 н. оф. 

УШ. ИСТОРІЯ. 

30) Историческія описанія. 

Русскій флотъ на Балтійскомъ мор (1707— 
1709) Лейт. А. Нев оюина (48 стр. п карт.). ЛіЛ 3 и 5 н. оф. 

Д йствія союзшіковъ въ Азовскомъ мор въ 
. 1855 году. Переводъ съ англійск. В. С. 

(14 стр.) » 6 » 
Байкалъ и его судоходство. А. Сгибнева (80 стр. 

съ карт.) . . • , . . . . . . . . . . №№4,5,7и8» 
Празднованіе стол тняго юбплея ордена Св. 

Великомученика и Поб доносца Георгія (11 
стр.). » 1 м. хр. 

Памятнпкъ въ Гангеудд (1 стр.) » 2 » 
Открытіе Гангеудскаго памятника 27 іюня 

1870 г. (2 стр.) » 9 
Краткін очеркъ Токунгавскаго возстанія на ос-

тров Іессо. Лейт. С. Истолшна (20 стр.) . » 7 н. оф. 

31) Бтрафія. 

Віографическія зам ткп о юношескихъ годахъ 
св тл йшаго кнйзя Александра Серг евнча 

- Менгаикова. Вице-Адмирала Бориса Шордмана 
(8 стр.) № 4 н. оф. 
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Серг й Петровичъ Крашенинниковъ (бывшій ре-
дакторъ «Морск. Сборника», въ 1850, 51 и 
1852 гг. (16 стр.) В >& 6 н. оф. 

32) Некрологъ. 

Членъ Адмиралтействъ-Сов та, адмнралъ За-
харъ Захаровичъ Балкъ (2 стр.) Лё 7 н. оф. 

I X . СТАТНСТИЕА.. 

S3) Статистическія стд нгя объ иностранныхъ флотахъ: списки 
судовъ и численный составь. 

Броненосные флоты Европы (20 стр.). . . . № 2 бр. 
Исправления въ таблпцахъ броненосныхъ фло-

товъ (3 стр.) » 4 
Броненосныя суда и крейсеры, строющіеся въ 

англійскихъ портахъ (таблицы) . . . . . » 1 и 12 » 
С веро-Герданскій военный флотъ (5 стр.) , . » 2 и4 М. хр. 
Численныя данный англійской морской артилле-

ріи (таблиц, въ Артнл. очерк.) ' » 4 н. оф. 
Сравненіе стоимости службы французскихъ п 

англійскихъ броненосныхъ корветовъ (3 стр.). » б бр. 
Нын шній составъ нидерландскаго ф л о т а 

(3 стр.) х. . » 4 м. хр. 
Переименованіе н которыхъ военныхъ судовъ 

С веро-АмервЕанскаго флота (2 стр.) . . . » 3 »• 

X. ЗАКОНОВ ДЕНІЕ. 

34) Законы. 

Положеніе о производств суда во время плава-
нія. (Приказ. Генер-Адмирала № 55 отъ 8 
апр ля 1870 г.) Л« 5 оф. 

Положеніе о порядк производства д лъ о кру-
піеніи и поврежденіи судовъ (Приказъ Генер .-
Адм. М 56, отъ 8 апр. 1870 г.) . . . . » 5 оф. 

35) Судопроизводство. 

Извлечете изъ отчета по Военно-морской суд
ной частп за 1868 г.) Л: 3 » 

Р шенія Главнаго военно-морскаго суда, состояв-
шіяся въ теченіе 1869 года (66 стр.) . '. » 8 » 



Д ло о столкновеніи батареи «Кремль» -съ фре-
гатомъ «Олегъ» (50 стр.) Лё 2 м. хр. 

Судъ по случаю столкновенія парохода Bombay 
СЪ корветомъ Oneida 9 (стр.) » 6 » 

Судъ о гибели башеннаго фрегата Captain 
(25 стр. и чертежъ) • > И бр. 

Дисциплинарныя взысканія въ Сев ро-Геранскомъ 
флот (20 стр.) » 12 н. оф. 

XL АДМИНИСТРАЦІЯ. 

36) Отчеты и сміъты. 

Извлечете пзъ отчета по Военно-морской суд
ной части за 1868 годъ (6 стр.) . . . . Л» 3 оф. 

Извлеченіе изъ отчета флота генералъ-штабъ 
доктора о состояніп здоровья на флот за 
1868 годъ (104 стр.) * 1 ОФ. 

То же, за 1869 годъ ( 128 стр.) » 1 2 » 
Извлечете изъ отчета Предс дателя Ученаго 

Отд ленія Морск. Техн. Комитета и комите
та морскихъ учебныхъ заведеній . . . . » 7 оф. 

Извлечете изъ отчета Директора Гидрографи-
ческаго Департамента за 1868 годъ (157 стр.). » И ОФ. 

Отчетъ Кронштадтской морской бпбліотеки за 
1869 г. (26 стр.) » 8 н. оф. 

Отчетъ зав дывающаго эмеритального пенсіон-
ною кассою м. в. за 1869 годъ (20 стр.) . » 5 оф. 

Отчеты о состояніп эмеритальной кассы (по-
м сячпо) . . . Л»Лг 1—12 » 

В домости денежнымъ документамъ на каипталы 
эмеритальной кассы (пом сячно) » 1—12 » 

Списки лицъ, иолучившихъ пенсіп изъ эмери
тальной кассы (пом сячно) . . . . . . . 1—12 » 

Денежныя выдачи изъ особаго капитала 67 т. 
рублей (шш сячно) » 1—12 » 

Морская см та Англіи (2 стр.) » 4 м. хр. 
Мн ніе газеты Times о расходахъ англійской 

морской админпстраціи (7 стр.) » 2 » 
Новыя правила,производства въ чины и от

ставки въ англійскомъ флот (21 стр.) . . » 4 » 
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Пенсіонныя и вспомогательныя нассы для моря-
вовъ торговаго флота за границей (3 стр.) . № 10 м. хр. 

О явк морявовъ на службу. (Записка Герман-
скаго морскаго общества, з стр.) . . . . » 8 » 

Морская см та С веро-Германскаго союза на 
1870—1871 годъ (2 стр.). . . . - . . » 5 

Бюджегь Шведсваго флота на 1870 годъ 
(1 стр.) » 5 » 

Отчетъ секретаря флота, представленный прези-
девту Соединенныхъ Штатовъ (23 стр.) . . » 2 бр. 

1 X I I . ВООПИТАНІБ И ОБУЧЕНІЕ. 

57) Св дпнія объ учебпыхъ заведеніяхъ морскаго в домства и пра
вила пріема въ нгіхъ. 

Отчетъ начальнива Морскаго Училища, читан
ный 13 апр ля 1870 года (съ приложеніями; 
70 стр.) № 11 оф. 

Отчетъ предс дателя экзаменной кошшсіи, свиты 
Е. И. В. вонтръ-адыирала Вевель фонъ-Кригера 
объ экзамен , произведенномъ выпусвнымъ 
воспитанникамъ Морскаго Училища въ фев-
рал , март и апр л 1870 года (18 стр.) . * 11 .» 

О седьмомъ пріемноыъ эвзамен въ Морское 
Училище, на новыхъ основаніяхъ, въ 1870 
году (21 стр.) . . * . » И * 

Правила пріема воспптанниковъ въ Морское 
Училище на 1870 годъ » 1 оф. 

Правила пріема воспптанниковъ въ Инженерное 
Училище . . . . . . . . » 3 оф. 

Правила пріема воспптанниковъ въ Штурманское 
Училище и о допущеніп къ пробному плава-
нію (съ программою пріемнаго экзамена) . . » 2 ;' » 

Отчетъ о пріем воспптанниковъ въ [Штурман
ское Училище въ 1870 году »12 

Уставъ высшаго морскаго училища въ Гену 
(3 стр.) .. - . . . . . .... . , - • • - * 1 0 м- ^Р-

Германское морское училище въ Гамбург (3 стр. 
въ разн, изв.) . . . •; . . ; . - * 8 -
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XII. МЕДИЦИНА И ГИГІЕНА. 

Извлечете пзъ отчета флота генералъ-штабъ-
доктора о состояніи здоровья на флрт за 
1868 годъ, (104 стр.) . . . : . . . . № 1 оф. 

Тоже, за 1869 г. (128 стр.) »12 
Санитарное состояніе судовыхъ командъ правти-

ческой броненосной эскадры за -̂ ваыпанш 
1869 года. (92 стр.) ' » 10 

Составь воздуха на Елипер «Гайдамакъ» (о 
химическомъ нзсл дованіи воздуха на этомъ 
судн ; 12 стр.) Ф. Введена *> 2 п. оф, 

Ио вопросу о санитарности броненоснихъ су-
довъ (38 стр.) Д. Мерцаловъ » 1 н. оф. 

X I V . СОВРЕМБНПЫЯ СОБЫТІЯ И ТЕКУЩІЯ ИЗВ СТІЯ 

Международный конгрессъ въ Антверпен съ 
ц лью развитія географич. и другихъ наукъ 
(13 стр.) . . . , № 4 н. оф. 

Международная выставка въ Неапол въ 1870 
году (3 стр.) » 6 м. хр. 

Прорытіе Корин скаго перешейка (2 стр.). . . *> 5 » 
Новый англо-индійскій подводный телеграфъ 

(3 стр.) » 5 » 
Торговля европейцевъ въ Іокагам (2 стр.). . » 4 » 
Объявленія о блокад германскихъ береговъ 

французскою эскадрою (разн. взв.). . . . » 9 » 
Новый путь для англо-остиндской почты (2 стр.). » 12 * 
Требованія С веро-германскпын судохозяеваыи 

вознаграждения отъ Францік (2 стр.). . . » 12 » 
Подъемъ нзъ воды затонувшихъ галіоновъ въ 

Виго (3 стр.) № 4 м. хр, 
Зас даніа IV Отд ла Русскаго Техннческаго 

Общества: 
42 стр. я. 1 л чертеж » 3 н. оф. 
54 — и і л . — » 4 » 
18 — » З 

XV. БИБЛЮГРАФІЯ. 

Очервъ фазической географіц С веро-Япоискаго. 
моря. Арадемпка Шрензка (реценз. 37 стр.) 
В. JB № 2 библ. 



_ 25 — 

Our admiral's flag abroad. The cruise of admiral 
D. G. Farragut. By J. E. Montgomery. New-
York 1869 (Реценз. 14 стр.). H. Рыкачева . № 2 бл. 

Das Buch von der Norddeutschen Flotte, von • 
R. Werner, (реценз.) А. Фр » 3 » 

Norddeutschland's Seemacht. Ihre Organisation, 
ihre Schiffe, ihre Hafen und Bemannug. Von 
B. Graser (рецеаз.) Л, Фр » 3 » 

Историческое обозр ніе устройства управленія 
морскимъ в домствомъ въ Россіи, сост. Чубин-
скій (18 стр.) « 4 » 

"Чертежи: и рисунки, 

ПРИЛОЖЕННЫЕ къ МОРСКОМУ СБОРНИКУ ВЪ 1870 году. 

Въ № 1 — Три листа чертежей въ стать Правила пути на 
мор . 

Одинъ листъ чертежей къ ст. Очеркъ морскихъ спаси-
тельныхъ снарядовъ. 

Одинъ листъ чертежей къ статьямъ магнито-электри-
ческій взрыватель Брегета и буквенный телеграфъ 
Гильо. 

Планъ Суэцкаго канала, къ ст. объ этомъ канал . 
Одинъ листъ чертежей въ Отд л брон. и современ. 

судостроен., къ ст. Сравненіе турецкаго броненосца 
съ мониторомъ и машины монитора Abyssinia. 

Въ № 2 — Одинъ листъ чертежей къ ст. Смотръ учебному артил-
лерійскому фрегату «Севастополь». 

Одинъ листъ чертежей къ ст. Пневматическій теле
графъ. 

Одинъ листъ чертей къ ст. Артиллерійскіе очерки. 
Одинъ лист, чертеж, къ ст. Новое орудіе для броса-

нія спасительнаго линя. 
Два листа чертежей къ ст. Круглыя суда (въ отд л 

броней, и современ. судостр.). 
Одинъ лйстъ чертеж, къ ст. мониторъ Devastation 

(въ отд. Бр. и Совр. Судостр.), 
Въ № 3 — Два чертеж, къ ст. Броненосная лодка «Русалка» 

Листъ чертеж, къ ст. Теорія руля. 
Планъ адмиралт.кр постивъС.-Петербург , 1705—6 г, 

(къ ст. Руескій флотъ на Бачтійскомъ ыор ). 
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Листъ чертсл;еГі къ ст. Артяллсріііскіе очерки. 
Лпстъ чертржем башня на маниторахъ г. Рида. 
Листъ чертежей тарановъ Hotspur и Rupert. 
Листъ чертежей къ ст. Зазі ткп пзъ практпки стг.р-

шаго механика. 

Въ Л? 4 — Карта къ ст. Бапкалъ и его судоходство. 
Лпстъ чертежей къ ст. Способы, употребл. въАвстріи 

для испытанія скорости и поворотливости судовъ. 
Листъ чертежей въ Артпл. очеркахъ. 
Листъ чертежей къ ст. Револьверъ Галана. 
Листъ чертежей къ ст. Зам тки изъ практпки стар-

шаго механике. 
Въ ^ 5 — Листъ чертежей къ ст. Бропеносная лодка «Русалка». 

Листъ чертежей къ ст. О значенін строя четире-
угольпика. 

Листъ чертежей къ ст. Объ аномаліяхъ и м стныхъ 
прптяжепіяхъ. 

Листъ чертежей къ ст. Опред лепіе коллимаціи зер
кала въ магнитномъ теодолпт . 

Въ Л» 7 — Лпстъ чертежей къ ст. О смазяхъ. 
Въ № 8 — Три иолитпиажн. рисунка въ текст ст. якорь Мартина. 
Въ № 9 — Три листа чертежей къ ст. О иентроб жныхъ номпахъ. 

Лпстъ чертежей къ ст. Удобный способъ пов ркн 
комиасовъ. 

Листъ чертежей въ отд л броненоснаго судострое-
нія (Fethi-Bulend). 

Вь Л« 10 — Листъ чертежей къ ст. иодъемъ пзъ воды парохода 
«Ильмень». 

Карта моря Сето-Утск. 

Въ № 11 — Лпстъ чертежей къ ст. О вліяпія иогруженнаго борта 
на остойчивость судна. 

Листъ чертежей къ ст. Паровой котелъ Крауфорда. 
Два листа чертежей къ ст. Обуховскій сталелитейный 

заводь. 
Листъ чертежей къ ст. Новое судно среднпхъ разм -

реній (въ отд. Броп. и Соврем. Судостр.) 
Лпстъ чертежей къ ст. Судъ о гибели Captain (въ отд. 

Броп. и Соврем. Судостр.) 

Въ № 12—Листъ чертежей къ ст. По поводу гибели Captain. 

Три чертежа къ ст. Арт. Очерки. 
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Адфавитъ авторовъ. 

A. г.—Суэцкійкаиаіъ и его значеніе для мореплаванія н торговли 
, (12 стр. въ Л» 5). 

Алымовъ, И.—О вліяпіи иогруженнаго борта на остойчивость судна 
(16 стр. и чертеж, въ № 11). 

Бартоігевичъ, лелтенантъ.—Таблицы продолжительности нашихъ 
морскихъ эволюцій (6 стр. въ Л1» 11). 

В резинъ, Е.—Очеркъ морскихъ сиасительныхъ средствъ при кру-
шеніяхъ и другихъ несчастннхъ случаяхъ. Перев. съ франц. 
(25 стр. и 1 л. чертеж, въ № 1).—Новое орудіе (Дельвиня) 
для бросанія спасительнаго линя (10 стр. и 1 л. чертеж, въ 
Лг 2).—О современномъ значеніп ' второстепенныхъ флотовъ 
(22 стр. въ № 6).— 

ВЬдав нецъ, И.—Девіація судовыхъ компасовъ (б1 стр. въ № 1.— 
Краткое обозр ніе практическаго прим ненія девіацін компа
совъ на военныхъ судахъ русскаго и англійскаго флотовъ, и 
о м рахъ, необходимихъ для предохраненія отъ гибели ком-
мерческихъ и пассажирскихъ судовъ. (Записка, читан, въ зас д. 
ІУ Отд. Р. Техн О.; 18 стр. въ № 8). 

В.—Серг й Петровичъ Крашеипнниковъ (бившій редакторъ «Морсв. 
Сборника», 1850, 51 и 52 гг. (16 стр. въ № 6). 

B. Ст.—Объ отв тственности въ д лахъ войны (30 стр. въ № 1, 
перев. съ франц.).—Д йсгвія союзниповъ въ Азовскомъ мор 
въ 1835 году. Перев. съ англ. (14 стр. въ № 6). 

Ваеильевъ, П.—Жел зиьтя изд лія морскаго отд ла на всероссій-
ской ыапуфактурной выставк (9 стр. въ Л« 10). 

Венецкій, М.—О практпческомъ руководств для управления судо
выми машинамп (чйт въ зас д. І Отд. Р. Т. О.; 13 стр. въ № 3).— 
Зам тки пзъ практики старіпаго механика (читано тамъ же; 
46 стр. въ ЛііЛ'« 3 и 4).—О центроб жныхъ ііомпахъ(72 стр. 
и 3 .т. чертеж, въ К'. 9). 

Ереденъ, Ф.—Составъ воздуха на влппер «Гайдамакъ» (12 стр. 
въ № 2). 

Гауеманъ.—О смазяхъ и ихъ достопнствахъ (14 стр. и 1 л. чертеж, 
въ № 7). 

Горъ, О.—Испытапія въ скорости и поворотливости судовъ въ 
Австріп (10 стр. и 1 л. чертеж, въ № 4). 

Де-Шарьеръ.—Краткія зам чанія артиллериста о скоростр льномъ 
оружіи (чіітаио възас. ІУ Отд. Р. Т. О., II стр. въ № 3). 
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Зарубинъ, А.—ПоЕрытія льдомъ р ки Невы (прилож. въ № 11). 
Зарудный В.—Объ аномаліяхъ и м стныхъ притяженіяхъ, встр -

чающихся при опред леніи склоненія ыагнвтной стр лки на 
морскихъ берегахъ (8 ст. и 1 л. чертеж., въ №5).—Удобный 
сиособъ пов ркн компасовъ (3 стр. и чертеж., въ № 9). 

Жвановъ, прапорщикъ.—Суэцскій каналъ. Дерев, съ франц. (25 стр. 

и планъ въ № 1). 
Ивановъ, В. В.—Рецензія соч. академива Л. И. Шренка: «Очеркъ 

физической географін С веро-Японскаго моря» (37 стр. 
въ № 2). 

Истоминъ, С.—Краткій очеркъ Токунгавскаго возстанія на остров 

Іессо (20 стр. въ № 7). 
Казнаковъ, Н.—Якорь Мартина (9 стр. и 3 рнс. въ № 8 ) . — 

Отд лъ Броненоснаго и Совреннаго Судостроенія въ Шб 1, 2, 
3, 4, 5, 9, 10, И и 12. 

Клывовъ, М.—Сето-Утси, внутреннее море Японін (26стр.икарта, 
въ № 10). 

Кнорр , К.—Опред леніе коллимаціи зеркала въ магнитномъ тео-
долит (6 стр. и 1 л. черт, въ № 5. и поаравка къ этой 
стать въ № 8, въ оглавл.). 

Крамида, А.—Стр лковое обра'зованіе экипажей Балтійскаго флота 
(38 стр. въ Л1» 7). 

Линденъ, лентенантъ.—Капская колонія (14 стр. въ № 10).—Изъ 
письма его съ корвета «Бояринъ» (6 стр. въ № 12). 

Макаровъ, С.—Броненосная лодка «Русалка» (изсл дов. плавучести 
лодки и средства, предлагаемый для усиленія этого качества 
(80 стр. и 2 л. черт, въ №№ 3, 5 и 6). 

М ртваго, Д.—Правила пути на мор . Перев. съ англ. (74 стр. 
и 3 л. чертеж, въ № 1).—Теорія руля (ст. к.-ад. Бургуа; 
перев. съ франц.; 128 стр. и 1л. черт., въЩ'» 3, 4, 5, 7 и 8). 

М рцаловъ, Д.—По вопросу о санитарности броненосныхъ судовъ 
(38 стр. въ № 1). 

Мордовинъ, П.—О д ятельности англійскаго метеорологическаго 
бюро, посл смерти адмирала Фицроя до конца 1867 г. (24 стр. 
въ Je 2).—О д ятельности англійскаго метеорологическаго бюро 
въ теченіе 1868 г. (28 стр. въ № 9).—О метеорологиче&шхъ 
работахъ, производящихся въ Гидрографическомъ Департамента 
(24 стр. въ № 10). 

Мосоековскій, Н.—Изсд дованіе метеорологпческаго'характера моря 
(7 стр. въ Л1» 12). 

Н . Б.—Н сколыш зам чаній по вооруженію ннострапныхъ воен-
ныхъ судовъ (6 стр. въ № 3). 
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Н . В.—Пиевиатичеекій телеграфь (5 стр. н 1 л. чертеж, въ Л« 2). 
Н в яшнъ, А.—Русскійфлотъ наБалтійсЕоыъмор (1706—1709 гг.) 

48 стр. съкарт . въ Л»№ 3 и 5. 
Нордманъ, Б.—Біографическія зам тки о юношескихъ годахъ 

св тл йшаго. князя А. С Меншикова (8 стр. въ Л» 4). 
Рыкачевъ, Н.—Рецензія сочин. Т. Е. Montgomery: Our admiral's 

flag abroad. Тяз cruise of admiral D. G. Farragut. (14 стр. 
въ № 2). 

Свенторж цкій, В.—Артиллерійскіе Очерки (20 стр. и 1 л. черт* 
въ № 2; 10 стр. и 1 л. черт, въ № 3; 40 стр. и 1 л. черт. 
въ № 4; 14 стр. въ № 7; 29 стр. въ № 12). 

Сгибневъ, А.—Байкалъ и его судоходство (80 стр. съ карт. 
въ Л»№ 4, 5, 7 и 8). 

С леаневъ, К.—Объ отрицательной отдач винтовъ и о способ 
опред ленія наивыгодн йшихъ ихъ разм ровъ (30 стр. и 2 
табл. въ № 9). 

С мечкинъ, Л.—О тактнческомъ значеніи строя четыреуголь-
ника или морскаго каре (43 стр. и 1 л. черт, въ № 5) .— 
Общіе "взгляды на морскую тактику, по поводу пересмотра 
сигнальной книги. Дерев, съ франц. (28 стр. аъ № 12).— 
Отд лъ Броненоснаго и Современнаго Оудостроенія: Л»№ 5, 
6, 7 и 8. 

Князь Ухтомскій, Леонидъ.—Устья р ки Волги и Каспійское море 

(44 стр. въ № 6). 
Фр йгангъ, А.—Библіографическія указанія о н мецкихъ кнпгахъ 

(въ № 3) п статьи Морской хроники (ежем сячно). 
Хотинекій, Ахиллъ.—Китовый иромыселъ на с вер Россіи (10 стр. 

въ № 11). 
едоровичъ 3.—Смотръ учебному артшглерійскому фрегату «Сева

стополь» и практическія зам чанія, касающіяся н которыхъ 
приспособленій и приготовленія комендоровъ (10 стр. и 1 л. 

чертеж, въ № 2). 



ОБЪЯВІЕНШ. 

ОБЪ ИЗДАНІИ 

АРТИЛЛЕРІЙСКАГО ЖУРЕАЛА 

в ъ 1871 году. 

«Артилл рійскій Журналъ» въ 1871 году будетъ издаваться, 
по прим ру предшествовавшихъ трехъ л тъ, безз- обязатель
ной для офиц ровъ артиллеріи подписки. 

Вс артиллерійскія батареи, библіотеі;и и главн йгаія 
учрежденія артиллерійскаго в домства выписываютъ Жур-
налъ по одному экземпляру обязательно. (Приказъ Това
рища Гее ралъ-Ф льдц йхы йстера отъ 4 ноября 1867 
года за 196) (*). 

При изданіи «Артиллерійскаго Журнала» редакція будетъ 
постоянно руководствоваться главною ц лію, чтобы распро. 
странять между артиллерійскими офицерами полезныя св д -
нія, относящілся до вс хъ родовъ артилл ріи; сообщать о 
пов йшихъ изсл дованіяхъ, изобр теніяхъ и усовершенствова-
ніяхъ, относящихся до соприкосновенныхъ къ артиллеріи пр д-
метовъ, а равно и о служебной д ят льности артиллеристовъ; 
доставлять артилл рійскимъ офицерамъ возможность къ обм ну 
мн ній по различнымъ вопросамъ, возникающимъ въ артилл ріи 
для вс сторонняго обсужденія этихъ вопросовъ и, накоеецъ, 
отражать въ себ , по возможности, офиціальную д ят льность 

(*) Прпііазъ этой пом щепт. въ № 1Я 1867 г. и въ № 1 1868 г. «Артіилерій-

скаго Журнала^. 
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Артилл рійекаго Управленія. Р дакція постоянно буд дъ оза
бочиваться пріобр тені мъ такого рода статей, излржені кото-
рыхъ было бы доступно большинству артилл рійскихъ офицеровъ. 
Статьи, неудовлетворяющія с му условію, но им ющія важность 
по артилдерінсЕому д лу, будутъ, по ы р возможности, изда
ваться въ вид особыхъ прилож ніи къ Журналу, 

СООТВ ТСТЕ ННО вышеизложенному «АртиллершскШ Журпалъ» 
разд ля тся на два главные отд ла: офгщгальный и неофиці-
альный и будетъ издаваться по сл дуюіцей программ . 

Офиціальный отд дъ. 

Зд сь пом щаются приказы, приказанія и циркуляры, отда

ваемые по артиллеріи; обзоръ журналовъ Артиллеріискаго Ко

митета. 

ПсоФпціадьный отд лъ. 

I. Зд сь пом щаются статьи, относящаяся до артиллеріи во 
всей ея обширности, т. е. а) статьи спеціальпыя, Еасающіяся 
совр менныхъ вопросовъ артиллеріи и соприкосиовенвыхъ на-
укъ; б) статьи военной администраціи, тактики, военной исто-
ріи, им ющія особый нптересъ для артиллерійской спеціаль-
ности; в) статьи, относящаяся до образованія офицеровъ и 
пижнихъ чиновъ; г) статьи по части военнаго законодатель
ства, военнаго судоустройства и судопроизводства, а также и 
другихъ военныхъ снеціальпостей, если он ші ютъ ближай
шую связь съ артиллерійскимъ д ломъ. 

П. Библіографія и критгіка. Критическій разборъ повыхъ, 
зам чательныхъ сочиненій русскихъ и инострапыхпъ, относя-
щихся до артиллеріи и прикосновонныхъ къ ней предметовъ. 
Обзоръ русскихъ и иностранныхъ военпыхъ и технич скихъ 
журналовъ па сколько статьи ихъ относятся къ артиллерій-
скому д лу. Обзоръ книгъ полезныхъ для офицерскихъ библіо-
т къ, а также ішигъ издающихся для со.ідатъ. Перечни но-
выхъ книхъ русскихъ и инострапныхъ, относящихся до артил-
леріи и вспомогательвыхъ къ ной наукъ, а также паимено-
вані статей военныхъ ипостраныхъ журналовъ. 
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III. См сь. Въ этотъ отд лъ входятъ статьи во нно-литора-
турпыя: различный ВО ВБЫЯ воспоминанія; описанія быта во-
еннаго общества русскаго и иітостраннаго, въ мирное и поенное 
время; эпизоды изъ военной исторіи, неим ющіе научнаго ха
рактера; біографіи зам чательныхъ военныхъ д ятелей, адми-
нистраторосъ, ПОЛЕОВОДЦ ВЪ, ученыхъ; путешествія, зам чатель-
ныя въ поенномъ отноінеиіи; некрологи зам чательпь^хъ артил-
леристовъ—и вобще мелкія статьи, которыя могли бы служить 
матеріаломъ для обработки различныхъ артиллерійскихъ вопро-
совъ. 

Піпш чапіе. Настоящая ирусско-фраицузская война, 
зам чательна многими артилл рійсшми д лами. Редакція 

.озаботилась теперь уже пріобр тепіемъ такихъ статей, 
которыя могли бы разъяснить въ подробности значеніе 
артиллеріи въ борьб между воюющими сторонами. 

Желающіе пом щать свои статьи въ «Артиллерійскомъ Жур-
нал » приглашаются доставлять ихъ въ редакцію за подписью 
своего званія, имени и фамиліи и съ обозначеніемъ м ста 
жительства. Если авторъ пожелаетъ, имя его можетъ быть 
скрыто отъ публики, но статьи неподнисанныя, редакція пе
чатать не можетъ. Статьи должны быть тщательно обработаны, 
а также чисто и четко переписаны, а чертежи, къ пимъ 
прилагаемые, должны иы ть при себ масштабъ и быть состав
лены, по возможности, въ формат осьмушки печатиаго листа. 

При статьяхъ пер водныхъ, или составленныхъ по какимъ-
либо другимъ сочнпояіямъ, непрем нно должны быть прила
гаемы указанія па источники. 

Статьи, признанныя неудобными къ напечатанію, возвра
щаются, по востребованіго авторовъ или переводчиковъ, безъ 
всякаго объяспонія со стороны р дакціи. 

Вознаграждепі за статьи, пом щенныя въ «Артиллерій-
скомъ Журнал », онред ляется но соображепію со средствами 
редакціи и по соглашенію авторовъ съ редакторомъ, въ ниже-
сл дующемъ разм р : за оригинальиыя и библіографичоскія 
отъ 25 до 40 руб. сер. съ печатнаго листа, за извлоченія изъ 
другихъ сочиненій и компиляціи—отъ 20 до 30 руб. и за пе-
роводныя—отъ 10 до 20 руб. Сворхъ того, авторъ, если но-



ж ла тъ, ш етъ право на получ ніе, б зплатно, 25 отд ль-
ныхъ оттисковъ своей статьи, пом чая о томъ на самой 
стать . 

УСЛОВШ ПОДПИСКА. 

«Артиллерійскій Журналъ» выходитъ ежем сячно книжками 
отъ 15-ти до 20-ти печатныхъ листовъ, съ чертежами, поли
типажами, картами и планами, а если представится возмож
ность, то и съ фотографическими портретами и рисунками. 
Подписная ц на за годовое изданіе «Артиллерійскаго Журнала» 
семь руб. сер. съ пересылкою, а въ П тербург съ достав
кою на домъ. 

Подписка принимается въ С.-Петербург : въ Редакціи 
Журнала, па Фурштатіской улиц , домъ № 13; у Коммисіо-
н ра «Артизлерійскаго Журнала» Я. А. Исакова, въГостияномъ 
двор JV» 24 и у вс хъ изв стныхъ книгопродавцевъ столицы. 

Со вс ми требованіями, относящимися до Журнала и его 
типографіи, сл дуетъ обращаться прямо въ Редакцію, а не 
въ Главное Артиллерійско Управленіе. 

Гг. посписчики приглашаются доставлять адресы четко и 
обстоятельно написанные, и въ случа перем ны м ста жи
тельства ув домлять о томъ редакцію для исправной разсылки 
книжекъ. 

Оставшіеся нераспроданными экземпляры «Артиллерійскаго 
Журнала» за прежнее время, начиная съ 1841 года, можно 
получать въ редакціи по ц н 2 р. 85 к. за годовое изданіе 
съ прибавленіемъ за пересылку шести книжекъ 50 к. с ; за 
1856, 1857 и проч. годы по ц н 4 р. 50 к. с. съ пере
сылкою. 
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ОБЪ ИЗДАНІИ «Т Р У Д О В Ъ * 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВОЛЬНАГОЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

въ 1871 году. 

Вольноо Экоооыическое Общество, им я въ виду сосредо
точить свою д ятельность исключительно на главномъ предме-
т его запятій—сельскомъ ХОЗЯЙСТВЕ И находящихся съ нимъ 
въ связи экооомическихъ попросахъ, въ общ мъ собраніи 17 
января 1870 г. постановило: изм пить сообразно'сему и самую 
оргаеизацію Общества такимъ образомъ, чтабы изъ состоящихъ 
при немъ трехъ отд леній, е? первомз разработывать вопросы 
чисто-сельско-хозяйственные, въ связи съ науками естественно-
историческими; во вто^олгг: техпическія производства, состояния 
въ блидшйіпей связи съ сельскимъ хозяйствомъ, и землед ль-
ческую механику и, наконсцъ, вд третьемз: вопросы политико-
экооомпческіе и прктомъ преимущественао такіе, которые 
им ютъ связь и соотношеніе съ усп хами сельскаго хозяй
ства * ) . 

На этомъ основаніи программа «ТРУДОБЪ», какъ ікур-
нала Вольнаго Экономическаго Общества, въ 1871 году бу-
детъ состоять изъ трехъ отд ловъ: 

I . Сельское хозяйство. Въ этотъ отд лъ войдутъ статьи, 
относящаяся ЕЪ сельскому хозяйству и главн йшимъ его отра-
слямъ, предметы естественно-историческаго содержанія, на-
правленнаго къ разъясненію вопросовъ землед дьческихъ, и 
журналы зас даній Перваго Отд ленія. 

П. Техническія производства, т спо связанеыя съ сель
скимъ хозяйствомъ, какъ то: винокуреніе, пивовареніе, свекло
сахарное производство и т. п., землед льческая механика и 
журналы зас даній Втораго Отд ленія. 

III . Политическая экономія. Въ этомъ отд л будутъ по-
м щаемы статьи политике-экономическаго содержанія по прод-

(*) Кром того, прп Обществ состоптъ Комптетъ Грамотности, о занятіяхъ 
котораго, подъ рубрикою «Л топпсь Комитета Грамотности», печатается въ зпур-
нал «Народная школа», издаваеыомъ . Н. М днпковымъ. 
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метамъ, касающимся круга д ят льности Общества, и отчеты 
о зас дапіяхъ Третьяго Отд ленія. 

По вопросамъ земл д льческой механики, а равно и въ 
другихъ статьяхъ, гд окая ется надобность, будутъ прилагаемы 
политипажи и литографированные рисунки. Излишне упоми
нать, что въ названныхъ отд лахъ «Трудовъ» пайдутъ м сто 
сообщеиія какъ иногородныхъ членовъ и корр спондентовъ 
Общества, такъ и стороннихъ лидъ, особенно изъ среды гг. 
хозяевъ. 

«Труды» будутъ выходить разъ въ м сядъ книжками, каік-
дая не мен е семи печатныхъ листовъ. Ц на за говоо изда-
ні «Трудовъ» безъ пересылки . . . . 3 р. 65 к. 
За пересылку по почт внутрь имнеріи при

плачивается къ ц и изданія — » 35 » 

За доставку на домъ въ С.-Пет рбург при
плачивается къ ц н изданія . . . . - . •— » 35 =» 

Подписная ц на "четыре рубля съ пересылкою и три руб. 
шестьдесятъ пять коп. безъ пересылки вносится при под-
писк сполна за все годовое издані и подписка на сроки, 
какъ то: на три м сяца, на полгода и пр. не принимается. 

Подписка на «Труды* на 1871 годъ принимается въ 
С-.Петербург : въ дом Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества и въ с мееной торговл коммисіонера 
В. Э. Общества Л. В. Зап валова за Казанскимъ Соборомъ, 
въ дом Л сникова. Иногородпы благоволятъ адресоваться 
въ С.-Петербургъ, въ домъ И. В. Э. Общества. 

Для желагоіцпхъ пзъ гг. подппсчпкопъ Редакія изъявдяетъ готовность высылать 
конструкторсиіе чертелш, изготовдеппые Обществомъ: 1) пеболыпая саксонская в -
ядка, 21 ручная ыядцца для льна, 3) гогенгенмскій плугъ к борона Вадькура и 
4) гогенгеймскін почвоуглубитель п плугъ-окучппкъ для картофеля п б) составдя-
гощіе одну коллекцію и потону порознь не продающіеся шесть чертежей голланд-
скпхъ в треныхъ мельницт., съ оппсапіемъ. Кроы того, ыояшо подучпть издан
ные сельско-хозянственнымъ лузеемъ мпппстерства государственпыхъ имущестъ 
чертежи; 1) дпукодесныя ангдійскія телеги п тачшп и 2) приборы молочнаго хо
зяйства. Копструкторскіе чертежи ыельнидъ стоять съ пересылкою 1 р: 50 коп., 
остальные шесть чертежей ыашішъ стоятъ съ пересылкою также 1 р . 50 коп. 
а ваяідый пзъ посд дшіхъ шести чертежей отд льно—25 коп. 



П О Д П И С К А 

на 1871 г. 

« В Е Ч Е Р Н Я Я Г А З Е Т А » 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

Всл дстві желаиія гг. подписчиковъ, «Вечерняя Газета» съ 
1 января 1871 года будетъ выходить ежедневно, не исключая 
дней, сл дующихъ за праздниками. Бс хъ нуыеровъ въ тече
т е года выйд тъ 350. Объемъ газеты остается прежній. Въ 
дни, сл дующіе за праздниками «Вечерняя Газета^ будетъ вы
ходить въ поіулистовомъ формат , а въ остальные дни, какъ 
и въ нын шнемъ году, въ листовомъ формат . Съ 1 января 
1871 года «Вечерняя Газета» будетъ печататься совершенно 
новым« крупнымъ, четкимъ и убористымъ шрифтомъ. 

Каждый нумеръ «Вечерней Газеты» будетъ посылаться во 
вс города Россіи (съ доставкою надомъ, на м ст жительства 
подписчика) и за границу, въ бандероляхъ съ печатнымъ адр -
сомъ каждаго подписчика. 

Подписка принимается въ главной контор «Вечерней Га
зеты» въ С.-Петербург , па углу Гороховой и Малой Морской, 
въ дом Татищевой, и въ Москв , при книжномъ магазин 
И. Г. Соловьева (на Страстномъ бульвар . д. Загряжскаго). 

ПОДПИСНАЯ Ц НА ПА 1871 годъ СЛ ДУЮЩАЯ: 

Безъ пересылки Съ доставкою въ Петорбург 
и доставки: и съ пересылкою въ губерпіи: 

на годъ. . . . 6 р. — к. 8 р. — к. 
» 6 м сяцевъ . 3 » 25 » 4 > 50 » " 
» 3 м сяца . . 1 » 70 » 2 » 25 » 
» 1 м сяцъ . . 65 » 85 » 

Редакція покорп йше проситъ гг. иногородныхъ: 1) объяв
лять свои требованія заблаговременно, чтобы не испытать позд-
няго полученія газеты, такъ какъ заготовлені бандеролей и 
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п чатныхъ адресовъ требу тъ времени; 2) присылать адресы, 
четко написанные, съ обозначеніемъ ближайшей къ подписы
вающемуся почтовой конторы, въ которой допускается раздача 
газетъ, губерніи и у зда, гд опа находится, и м ста своего 
жительства, и 3) если кто желаетъ им ть вм ст съ газетою 
билетъ на ея получені , заявлять объ этомъ въ своемъ требо-
вапіи, прилагая почтовую марку на пересылку билета. 

Редакторъ и издатель К- Трубникова. 

ОБЪЯВЛЕШЕ ОБЪ ИЗДАШЖ 

ШЕРАТУРНО-ШИТИЧЕШГО ЖУРНАЛА 

.«Д Ъ Л О» 

въ 1871 году. 

Журналъ «Д ЛО» будетъ издаваться въ 1871 году, при по-

стоянномъ участіи прежнихъ его сотрудниковъ, въ томъ же 

направленіи и по той же программ , какъ и въ прошлые че

тыре года. 
Годовое издані журнала «Д ЛО» состоитъ изъ дв тдцати 

книгъ, отъ 30—33 листовъ каждая большаго формата. 

Въ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА входятъ СЛ ДУЮЩІЕ ОТД ЛЫ: 

I.- Беллетристика. Въ этомъ отд л пом щаются романы, 
пов сти, драмы, разсказы, путешествія, стихотворенія какъ 
оригинальные, такъ и переводные. 

П. Статьи учено-литературныя, по предмету паукъ исто-
рическихъ, политическихъ, естественныхъ, с льско-хозяйствен-
ныхъ педагогич сішхъ, соціально-общественныхъ и т. п. Главное 
вниманіе Редакціи при выбор такихъ статей обращается на ихъ 
общедоступность и ясность изложенія. 

III. Статьи публицистическія, касающіяся соврем нныхъ 

вопросовъ, им ющихъ общеевроп йскій интересъ. 



IV. Критика и библіографія. Въ этомъ отд л пом щаютея 
руководащія статьи критическаго воззр нія .-куриала па вс бол е 
зам тагельпыя явлеиія нашей умствонной жизни и разборы 
новыхъ ЕНИГЬ. 

V. Иностранная литература. Въ этомъ отд л пом щаются 
обзоры лучшихъ иностранныхъ сочиненій, бол е или м н е 
зам чат льныхъ по своему общественному и литературному 
значенію. 

VI. Политическая и общественная хроника, или обозр ні 
политичесЕихъ совр менныхъ событій. 

П. нутренное обозр ніе, или хронника внутренней обще
ственной жизни. 

VIII. Фелъетонг. Сюда войдутъ л гкіе очерки т хъ обще-
ственныхъ явленій нашей жизни, которыя не требуютъ серьез
ной оц нки, но и не должны проходить незам ченнымн лите-
ратурнымъ органомъ. Отд лъ этотъ будетъ не въ каждой книжк , 
а по м р надобности.. 

IX. Обзоре (журналистики, или оц нка т хъ литературныхъ 
органовъ, которые пользуются особымъ вниманіемъ публики. 

ПОДПИСНАЯ Ц НА ЖУРНАЛУ В А Г О Д Ъ : НА ПОЛГОДА: 

безъ пересылки и безъ пересылки и 
доставки. . . . 1 4 р . доставки. . . . 7 р . 60к. 

съ пересылкой съ пересылкой 
иногородпнымъ . 15—50 в. иногороде. . . . 8—50— 

съ доставкой въ съ доставкой въ 
П тербург . . . 15— Петербурга . . . 8— 2 5 — 

Подписка адресуется въ С-Петербурге, въ контору Редакціи 
журнала «Д ЛО» (адресъ ея изв стенъ Почтамту). Въ книж
ный магазинъ М. О. Вольфа (въ Гостинномъ Двор № 18, 19 
и 20). Вз Москв : въ книжные магазины И. Г. Соловьева 
(на Страстномъ бульвар въ д. Алекс ева) и М. М. Черв-
нина (на Рождеств нЕ въ д. Тордецкаго). 



ОЛЕЧЕЙІЕ ШЪ IIPABBJIT) ОБІ ИЗДАПШ 

Л І О Р К А Г О < IJOS'SSBSSiA. 

Статьи для напечатанія въ М-. Сб. препровождаются въ Редакдію 
чрезъ Контору журнала. 

За исключеніемъ статей, прислашшхъ отъ высшаго морскаго на-
чальства, съ резолюціею — напечатать въ такой-то кннжк М. Сб., 
(гропія статьи распределяются по ЛУ » журнала по усыотр нію Ре-
дакціп. 

Возиагражденіе за статьи, пом щаемия въ М. Сб., полагается: за 
оригпиальпыя отъ 25 до 50 р. и въ н которыхъ случаяхъ бол е, 
за нзвлеченія и комшіляціи отъ 25 до 30 р.; за переводы отъ 12 
до 20 р. за лпстъ, 

Апторъ им етъ право на полученіе 25 отд льпихъ оттисковъ 
своей статьи безвозмездно; еслп онъ желаетъ воспользоваться этішъ 

' иравомъ, то приглашается написать о томъ на сапой стать . По 
особшгь у.іажеиіямъ разр шается печатаніе и болыиаго числа от-
д льпыхъ оттпсіювъ, но съ платою за бумагу. Желающіе на этомъ 
основаиіи получить бол е 25 отд льныхъ оттисковъ своей статьи,— 
означаютъ иа рукописи сколько именно. 

Орііпшалышя сочиненія должны быть присылаемы за подписью 
автора, а пореводішя—съ указаніемъ, сверхъ того, той книги, от
куда взяты. Если автору не угодно, чтобы его имя было изв стно 
ііублик , онъ нрнглаиіается предварить о томъ Редакцію. 

Редакцгл покорн йше просит доставлять статьи четко 
написанными, es особенности же означать разборчиво имена 
собствеиныя и цифры, и непрем нно cd переводоме гіностран-
Hhixs м рз и віьсовз на русскія. 

> 



ПОДПИСКА H l ПОЛУЧЕНІЕ ШОРСК&ГО СБОРНИКА ВЪ 1 8 7 1 ГОДУ ПРИНИМАЕТСЯ: 

Въ С. ПЕТЕРБУГГ , исключительно въ главной контор Морспаго 

Сборника, при книяшомъ магазин А. . Базунова, на Невскомь 

проспект противъ Милютиныхъ лавокъ. 

СТОИМОСТЬ ГОДОВАГО ИЗДАНШ И'Ь 1 8 » ГОДУ. 

Безъ доставки Съ доставкою 
и пересылки, и пересылкою. 

Лицамъ морскаго в домства . . . . 4 рубля. б рублей. 

Пронимъ подписникамъ . . . . . . в — 7 — 

Собственно за пересылку назначается 10% ц ны безъ доставки, 

а остальная часть взимается за упаковку, бандероль и проч. 

ІІерем ны адресовъ, претензіи и другія сообщенія подписчиковъ, 

нокорн йше просятъ адресовать т мъ м стамъ и лицамъ, которымъ 

подписчикъ вислалъ деньги, и если будетъ признано нужнымъ, длж 

св д вія—въ Редакцію журнала. 

Въ первыхъ числахъ каждаго м сяца, книжки М. Об. сдаются 

еь почтамтъ, а потому въ случа поздняго получвнія ихъ, просятъ 

доводить о томъ до св д нія почтоваго начальства. 
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