
СОБРАЯШ ЖтОНЕИЯ 
IРА П О РЯ ЯН Ш  ПРАИТШ ТЕА,

В З Д А В Л Е В О В  П Р И  В Р А В В Ш М Ш Ю Щ В А И  С Е Е А Р В .



Въ первый 1 разряда зачисляются суда, готовый п  идавашю; дм пи\ъ содержатся полпыя

11о второй—готовый къ вооружеЛю, И)1е пазначенныя къ пзавашю; ди нкхъ,-содержатся 
коиантрыЗ ровнзршг я содержатели/ а газъМнапдьй одни часовые.

Въ третЩ-̂ суда запасным п суда, одаявЕи къ порту. Суда сего посдУдояго редря'да находятся 
вь вУдШа Капитана падъ портомъ, которому въ помощь по аавОдывашю пип павначается особый 
Штабъ-Офицсръ, съ Ннжеиеръ-Механвкомъ и двумя содержателями по всЗМъ ;частдйъ. Для спхъ 
судовъ содержатся пзъ команды' То. же’одни часовые.

Въ трети же разрядъ зачисляются, какъ по/миому составу, такь отчасти и по непостоянству

РасоредТлеше судовъ'по раврядамъ ̂ оназй̂ й1пр!Глагаоиой прпсемъ росоиси (прняожен1е 1-е). . 
9 5. Штаты постояпнынъ составамъ Экипажей уничтожаются; составь к̂ипажа должен» быть 

раверъ сумм! составовъ командъ судовъ, къ ̂ Эдинажу прниисанныхъ. и аапаспыхъ его ротъ. Каж
дая судовая команда, смотря по своей величине, составляете отдельную роту паи делится на дв* 
или болТе ротъ, и поступи .Mtopfy^cbЭкяпажъ>.о<та«(гавераздТльорк> въсвоемъ состав!, дояолй

вйхъ судодъу. п Плабучйхъ средства собираются въ зкипажахъ въ_роты,"не'свыше 100 челвЯкп" 
itpoui судовыхъ ротъ, въ каждоиъ Экйпаяф. обрмнруются’епй занасныя роты, пзъ которыхъ по
полняйся туДыдьдВъ.: судовыхъ вотахъ. Роспись судовъ по Экниажамъ показала въ прпложеши 11-пъ. 

Дрвламяк. На бшщее -время поречпслешо судовъ пзъ одного ((азряи въ другойнивь 
. Экипажа въ Экипаж»; сл!доватйльЙ'и Нзмвнешеюсларбтъ'в» сйхъ последпихъ, аравно от-— 

; ч'шаошо судовъ мЮлОйпо ТВ порту; провзводатся ‘еь ра'зр'Ьйош'н Управляющего МорсКймъь 
" Мивпстерств̂ мъ; н об4одяйЫ по п^йед'въ йрйазахъ no llopcj^y иХомству. _

§ 4. Каждымъдквпажемъ гоиандуетъ. особый Экипажный Командира нзяСтаршвхъ Капитанов» 
Флота,'который ейь непосредственный начаяьннкъ всехъ чиновъ Экипажа по .строевой, учебно̂  адмв- 
внстраТЛввОй И хойяйотвеппой'частямъ. ' >*ЧМ

§ 8. Въ помощь каждой Экипажному Комапдпру .по строевой и учебной .частямъ назначается. ; 
ежегодно, по окопчаиш кампав1п, приказом» Главиаго Командира, одинъ Штабъ-Орпперъ пзъ числа !
комапдующпхъ судами, припасопнымп ̂ .Эйиоажу. , ., , . : .....

6: Ротами вомандуютъ Ротные Командиры въ чин! Лейтенанта. Ротный Командира, докол» онъ |

J i f l  %  »вУтК?и,1?.*|ъ niaMB|BVi*faaeT« по п̂ дегаив-
п!ю Экипажных» 'Комаппрбвъ,' пригаэами Главпыдъ Грйавдвровъ;, въ аагранпчныхъ плаваЫяхъ 
какъ эскадрами, такь и отдельными судами, Ротные Командиры утверждаются, въ первомъ случав 
НачйДЙЙЙсй'эскЗдръ7 ЙвЬътйромъ̂ -СудМЫмн'КомапдйрамП, попри етомЫСОСМюдаетсм.; чтОбьТРот- 
пыО Комапднры не сменялись безъ особо уванштеаьныхъ причина. На судахъ,. вечислепиыхъ во
ц-ц рангъ для.чюлучоидг̂ лорсюдядовольшня,доджиость старшаго о«нпсра пожегь

; § 7. Экипажные Комрпднры ваотношеиемпоппажных». чинов» вмеют», тРже права и обаранд
портп,,: каед,ИМЙЖШ!4ftИ в е р *  |?“нс?’АШ ^ | ;Ч*6г?, °̂да'91у упразднение во фдр#, .Дврпа1риных̂ь: Нвдудздов̂  nn.^BOjij ??{М"?н к .“ "J.
Экипажами,»  !!СЧЯЩ£®. ПМИИЯ&^ЭДЮЙс бв дЁ 5Й! Я®1в ? " ! ? * 1лЯ& 
доставляется Гдавиьщъ.-Эо̂ андвр̂ ,ИщЖ I ”&  а™$т?чУА,,13'?
определена для Флотских» Экипажей М й И П П  У0,давЧм?̂ Й,1™Л1 мо?в5аотоа
щ!й Фдотскимн T"?.‘l'lert .‘Й 'свое эаведываще вое команды Морскаго ведомствами С.-Пвтербурге расположенный, какъ | У  
ФютскШ н Портовые Экипажи, АрТШПрИжу*' Я’РОВтТИьвьнТ- Роты, ica'iUa же самыхъ пра
вах»., ма яоюрыхъ г онъ наведывал» Фдогсхвми Экнпажамм.
л Прштатр\ Права и обяванвостн Ротныкъ гКткшдировь, вытекаюпня изъ .ваогояща-
• . / » го Обравовашя, Флотским» Эямпажей, !будут»н определекь! в»,1Сле*ь ло,|СНМъ рррвымъ по-

составъ̂ инажеГи4вводятся въ поянмт?̂ Поряжевш Экипажныхъ Командиров».



§ 9. 0:™значёингпа:суда Отаршвх»'Ойпоров» и Ревизоров», Командиры судов» обязанывхо
дить съ прёдставл6в1ямя/'фезг Эгайа(вых»КомавдярОв». Равным» образов» вй предлавлеЖя га

РОГА. Правша эта соблюдаются nun на ворогу, тан» и в» жор» при внутренней» отдЬыннр пяа- 
bbhIh idyiftB»; во время же 'внутреннего гааваИя оодамн̂ преяегавлейж̂ .мдут.'ни.Главным»
Командирам», чрешаФлагманов»:-.il (можповф {щрЫюяаЧ ;.рй girt

1-ну Декабря сообщать Эяннажвым» Командирам» о вйх» nopcMtuaxi в» личном», pacpapi судрввдх» 
моманд». Раиортм Конанднров» судов», i находящихся во гяутренвон» планаиш, двядотавляевые.Д>аа- 
накп Конандвран», Совещаются нмнр кромр чаете!* утаенных» в».рапортt, i в.Эарпажвдн» Норав-

'' 8 II. Для нешшени обязанностей, возлагаемых» наЭ1гапаЖВыхъ КонаНднр«в»; позавйдйван|10

др'уго’Й обязанности Коннпсара i'IW(#»n''»p#MWfc«prt»' 1, младийи 1; Фельдшеров»: drapmill 1, 
младшШ 1; нн!сар̂ м1-го1|ша«я #"(И»Г4вх».ОДНн».аудиторов!!), «то шассЯ’ip батааер»,1; 
оруже'Ннй'н» 'i‘ iokHHiT» l . 'npk Ревельсн4м» Флотском» 11олузкипаЖР:Конмиеар», он» же и Казна
чей 1; Врач» СтврШ 1Ч, 4ййшер»'!сй̂ ш1»: 1;ннсор411: 1-го’нласса i;‘ а-тознляссай̂ бяталер* 1 

Адъютанты в Комннсары назначаются но представлениям» Энноадш'ыхг Комар̂ пррв», rtiii.^o 
’■цнип. мак», и. Рогаче Кона1Ц!!рьк,рь1$Я1».,goĵ Hcê a,.Пспуавляюпдрго Hr4oi«Hoâ 'Kp3Hajei; ле- 
жнтъ на аоаноН̂ т̂ астверво̂ пЭвнпацндгр̂ ор̂ вра.,!

§ 12. ЙонННсарк.'ТтспвМ̂юйИ 'явашНОеК'ПнСьионодитоая,'тотвачангвъва: нраввавновиврооавод- 
ст*<̂ дЪгь в»ЭкйПаяШой KamieiiptH, а на овяааИноеТв Эяинаинаго Коииноара, нсоравляющагО! и 
должность Казначея, ЛзлаТаотй; а) йр!в»», хрННоиЮ H i выдача: денег» на жалованье, нвартирньивь, 
береговых» ’«roioibiX», приВароййх» я прочих», равно иундврннх» «агериюдг», аымушчиыхъ Hfe- 
u.cll н1 аухоН̂тнаХО'1 BpoaiaHTHj.*'И б)‘!едеше отчетное™ но требовательным» « M M M IJ  Я*П+

иазначенпо Эвипажиаго Командира.
, fj 15,, К э т й о ? Г& Ж ^и лаваше зависит»от»ФлотаГенврадг̂ Штав̂ Донтрра..МИшеуда. *Рввутрвврев плавашв МедняН назна
чаются Портовым» Медицнпсннм» Вачаямтвон», На» состоящих» tk in  в*д4шй прачек ЭкйМ» ЗШг- 
рржныо Модниц' во время 'состоя Инн»' сих» дй]*вйяй,!‘ вакоДДтЛ кь" WiHOlrti рЯсЦ̂ ейиЭян-
выс нодявй,"по кйвра’щейп йШ̂ йпащ г̂пвйуйаЙх»“Шу̂ норяжоВ1о Медвценсяаго Начальства 

' ШМЕавМШ’н в Э н н -

лаю, .Начальства. "'
114, Тая» I ван» «руч* обязанностей Эяинадных» Командиров», удбрдчнвнетст ррогаву прожпагр; 

то пн», сверх» жаловав!*, и квартирных» ,но дну, ррриэмцатся р̂рфвдя столбя, . вы большем» 
аротнву нрежняго размйр*. Дореговыя сроловыя назначаются еще Кдмлндирам» ,суд(ргь высших» 
рангов»,,Ротный» Командзрам» я нЦоторын», другнр» чинам»ЗкноажсИ. Навин» индино чинам» п 
в» нанят раэиЬрЬ назначаются береговые столовыя, вояазано в» нрнлагаоно» усего рМвр» та,(̂ и 
(нрилож.ДЦ7с),,Долочврнчя до зуд» тавын̂ о̂ вдарвп̂ дрв»н рот» столовыя̂ де̂  гморн ш ц. 
Ш1^,|^автйяу{р9^1рр^р^^^ап?^ИЗРш®в^!1^“и\!̂ 1^|^^ I въ:, ваграяйЧы:* »  w

жей, должны, бытГоеречислевыв» состав» 'флотевнх» Эвянажо», для поступлешя плотинами, на

лы и получают жалованья",1-го '-класса. 18 руб. Л З вон,; ,.2-го класса ,8,,руб., 87 ьон.;;Згго яласса



fЙ31 Ua будущее предо» no ntpt выбыла втих> н а с г е в о в ы х * , и » д -atcia 
■нзъ’ чипов» судовых» конандъ, юматается ва обязанность сзннх» £>'Д°»Ы>;» и Экииажиых» Кояан- 
днров», длячетоаюди этв̂ . когда суда находятся, д»,гавани, должны п̂ ыуь|1Ь1цзщ;вс̂ ь1 иа работы 
въ порювыа настерскц.. jtqii Тции .< I н 1:11м if , яяяв я >п>; eioixiW шо cum will а 
' ■ ’ g lSi Б* каждый Фзотсмй Экипаж» ротнуокаетвя: на яаннрдарсюе расходы «13И@$Ьв<Б 

содержаше дошадей но 600 руб.; Реведьскону Фдотскону Подуэшгажук иаРвакцеляревте расходы 
-не в® pyft; валебДоржатио дешади яо„Ш руб. m m  о .

§ 17. Конандир» Ревсльсваго Флотсваго Полуовипажа по ораванъ а обазаиаостанъ своамъ срав
нивается с» ■ Коиандвраин Флотских» Экипажей и назначается Выеочлйшищ,, приказов» из» фдот-

~чпп81отс’я| КоНандеру1' Ревел ьсптотпорта;. которыД-.аавДдует», ими,, на оравах» Гдавщго Кроаидара 

.Все, .чур сказано; адj-cpsLBc, ЦадрдаЫв о чинах» Флотских» Экипажей, п  рмноиА* прнм*- 
дЯется iH.iPfj ЧВДЧЛ,|р®,??6ЙКР,ги'Ц?|?|?|!0тгага/й^ЯЖй-го

I • § М< : Дд»1*взшиеаи I.часовых»; н постоянных» рабочих» при '^ши^^срощ^вхъ, paipjffi-__
НахноштсНладйх» Морского вйдонства шуТря :н врИдциралтсрЦтръ,, в» гаванях» и па береговых»
-аяшйхъ.глорввруютсв въ С.-Петербург* и Jtp«apiia»Ti,,flopii)BWp Эрерами,аЩМчиу в» каацов» 
взъ снх» портов», а въ. Револй и Свсаборт* Нортовыя Роты, но одиой в» тоиъ н другой» nopit, 
в вненуются ИроиштадпекЯ и С.-ПетсрбурккШ Портовые Экипажи, 'РеШ&хаа я Огабарижаа

1 §!,1&/ЙормвыеЭкипави11*Йф№йьВТ РЙЙ' OopiHppictfiSit-Wli Й4Ф Ластовых» Экппажоб!
8-И и 1-Й рот» 3-го ЛасмвагоЭкипажа, noptoBbtf»̂ ' JSl'fi,5;,'e,"Vl8-ro иМаячеоО:Рот»,|в»т»*ь 
числ» чинов», какъ.ноказаио в» приведено! вйдоиостп (ирилож. IV-C). В» состав» Кромпгадтскаго 

п Портоваго Экипажа начисляется и музикапгскШ хор» Крошигадгскаго иорю, в» иастоящеп» свосвъ со
став», а также чвсдятся в» невъ и иисара, врсвеино оставлоиные в» портовых» учреждешях». 

-К», составь :С.“Попрбургсваго Порюваю Экипажа зачисляются чины центральной швальни.
-04; .§ 20.-Показанное в» нрндагаевоВ вТдоиостп:(оридож!■ J.V-») .рисдо дюде» .̂Йорторыдъ.Эрр-

гут» изнВняться съ нан*иенинн въ чвед* в расположении. портовых» здание в сооружснШ, то шта
тов» постоянным» составам» снх» частей но полагается, а местным» ближайший» пачадьствам», въ. 
вадай' вотррыхъ̂ овн будут» состоять, вменяется 1ЦьШ^Ы9Йё 'ебяйпвй(й: ЙбМ(одат{,-чтобы въ 
'рнхъ. дари было не бо-iie того, сколько требует» необходимость. *

^-Л^бур^^^^трвш^Эмпгаи дЬмтск каждый на ЖрЗЙИ?
- ; § 22. Командиры Кровшгадтскаго н С.-Псгсрбургскаго Портовых» Экипажей назначаются Бы-
, сочло шв.4IIи при казан п, нэь Штабь-0»ицеров», с» Нми же ираванп н обязанностями, ига пре- 
доставдены Конандвравъ Флотских» Экипажей. Кроиштадтшй •Дрртрвь)а-̂ иинтжъ подчиняется ГдОв-

.АчммтаКртмдевд идол щ  <4#*»' Фздйй Р1. ® в  Ш в  -бургскШ—Зав*дывающену воренннн командами, въ - С.-Петербург* 'расоодоженвывн, на основашн 
§1 сего Положены. Реведъская же в Свеабортсяая Портовыя Роты подчиняются Конандираиъ Ревй/в- 

•<®ЙЬ'ИЧ1 '<5ffiil̂ fiiaf8H'ff6̂ 0Bti'»4";xeift'юторйй по'уораеме111ю '(!В|Л! рйаиисоедйвнюТсЯ права 
J ЬмныхъдаЭЙМтТхъ'Вой&Йрбв '̂РбШе1 Командиры ̂ ПортОвЖхЪЭЙпйаЖОИ назначаются но иред- 
4 етавдешю' !Йо^д®1ъШЩш<Ш’ нрввазЖ ГдаЬВато KouaiiinJiJ'j1 Рй!гпйв 'Жа̂КобтЖвяиры'' РоводюкоВ
II ■ *(̂ в?або̂ йкЬЙ М(>тса&ых2 РоМ нзбарамАс̂  ’Ж уперждЖЖавчис КоВавДвраВВ Реведикато и Свсаборг- 
'Даго iropiitrtV "  '■ 1 ". 1 11 §

, g ,^S. Оа буйщОе вюв* гл' сойавъ 'П’ОртёвЫй Экипаже! н‘По£тЬвь*хъ Pit» допускается йе- 
' pew*1 к»1» 4дотсквхъ Экиоаню! дюдеИ̂ оказйвшйей'йе (!посОбныпп: ni иорскМ сдуЖвВ- п дюдеи,
' прнэнавныхъ ие способвыни 1-го разряде* нЙ оСёбвагпи ’существующих» оСгь зтРп» пбсТйП0вдей1б. 
Но одна дурная нравствеввосп в порочвое новеденАСадравио лесгюсобность-къ.еронтодоП .служб*,

. НО Деджвы отнюдь сдувать прпчннаши перевода дюдеВ изъ .Флотских» Экипажей в» Портовые Эи- 
ПЙЖЯ И ПорГОВЫД Роты. ' м. ЛПЧЛЙ ;. .Ы(.п.. ̂  ■



§ 28. Въ Портовых» Эхноажахъ Кронштадтекомъ и G.-Потсрбургшшъ подагабгса'въ'каждоиъ’ 
'Лдшгантъ 1; Kbffiiap^^pM : молонП 1;
пнса|й|!Ч-Л хлабШ!" S Чй» n№ îrivSyi(n*prtlfl)l,‘l'*‘W:Wicta,®“'8-n) taaecaU'Ajoшахтеров»: 
l-ro класса 1, S-ю масса 1, 'r tt РМШШ'-Ч 1ШЯ88рй»чтарйаый1 аЙотаиртоЙ каждой: 
Врачъ'СтаршШ! 1; писарой: й-го, масса Д, J-rp ‘Hacca jl;, ЯЩЯОДй ..WHIIliS

Адъютанты н Коякасарн назначаются т-Ьмнюе .порядков ъ, какой установлен» настоящим» По-

I  20. ОоиоерК: въ ПОрТОВые. Экипажи и-Портолыя Ротыперепясляюстж, в» «отребиокъ для 
id порто» чисв*, пзъ ЛасТОЬыХ*' и1 уврввдвяекыхъ Рабочая» Экипажей, яыяйш них». Пор

ыва Â upaaretaay. Оазлквруются

лЛ ишильЙи*»» дийиш 'йтоЯЯ^^ИР!*з  ш Ш  Ластовы»:Эа«оаж«й|гСоетоаоЦв!Въ |РА»вдъс«ой .ПррщрД.Ротй.|*аст̂ выв ;
ъ штатоиъ Bajtiii-

;ъ Рабочих» Экипажей, ..... j
iiapaini* съ арош ннжшшн. чая'ароДерторытъ ЗяяпажМ 

■ Портовыхъ Рот», Суде до поступлейвна проодуАЧИШвч Рабочвхъ Эвпоажахъ 3-хъ лттъ; въ арогав- 
вонъ случЗВ сохраняюсь жалованье, производввщееск им» въ Рабочих» Экипажах», въ оысшпхъ 
оыадахъ протяву ШрЙкййЭкпййбй' и Poft.l.'“ 'all' l'"j'l'!'1 "

I § Si7,. 1!рярндирар̂ , |{р|^1адт.сваго |  МИЙй*"ш
Свеаборгской о̂ртрвчдв.Я”?. ̂ Й н Ш Ж ^ Я в Я п ^  Ьсббыя |береТОВы«
сюловыв дсш.ги, какъ показано въ прилагаемой едЯКj№  ы1

| 28. Долагаеиыо. в* Портовых», Эяядажахъ и Портовых» ЛВД»..W»4«...
.nioHb о прочини нроинуществлки. какая присвоены были сннъ чннанъ въ упраздояеныхъ Ластовых»
'ЗяйпажахъТ’а'Коишгары^одцй^ь?. 5И*р^|“ |П,ава'ТОТО«й|№сяаяи-,ри-

g 29. ^мрроаТр. ю с ^ д ^пЮпа Э°~
пажа но So руб., in. IVceiictvio Портовою l'oiy to руб., .i ьъ Спсаборгскум' 20 руб:; сперм, тою 
на TOAcn»anie.BOniMeU,»f лервыв.дваЭкйпажа; в» каждый по 8ВО! руб! > *

8 30. За г coppaapqBapiĉ iпр | ̂ тодтцр̂ У И<ФтбЙ̂ ЭКЙк-
жей я Портовыхъ Рогь,,1 в лрс̂ овые Экипажи, 3 и i  роты/З'-го Ластоваго Экииая;а, Маяч- 

. нар Рота ч.ряртовьц̂ рда # ^..^.^■^ст!'*ст'®ПтаЖ“34сйЬоВ Бригады BBttin-
сдаго «(лота и Упрамйахн, Пррторыхъ '̂ отъ я Кронштадт*,'1 "гавсо управдввжт- .

- ,ся. Ластовая Падротд Гвардейского; Экипажа ̂ «рпиммя^.» 'Лсяарооврав Полноту Г.ар- 
. ,(1ейа-шо ;% жига, »,сохраврше1̂  Vfmr/. опоВ .ррррвоецых» яыи* рра» по слйШ я'ООдёрЯаМв.

8 ЗР. АрсепалЬвыв я Лабораторные РОТЫ соединяются въ каждой» порту, в» отдВльныя части 
я вяеяуяпся АртмдвртВскияп Роли»; в» т-Ьхъ жО портах», гд* Лабораторных» Roi»„ nuat нб (по
ложено,„одни. Арсодаьныя; Ротч обращается »  Ар1иддер|Всхш Роты,..На роя» ociioMHiii Кропштадт- 

. пояш Арсенальный .« .¥ A,.ji 3 н Лабораторная .V A JN *
,мр№счю Роту, а Арсеиальвая X 1 Рода, иаходащадса ч>..р.х-Пв̂ рвУВГ̂ т- , .\ГТв“



тербурссвую АргнтлсрШскую Роту, Арсенальная же № l Рота, одна половина которой находилась въ 
РевелА, а друсзлръ ОваабопгЬ, но незначительной въ настоящее время арсенальной потоооности въ 
свхъ портахъ, убраздаяегся.
I I §331. Въ Кронштадтскую Артвдлер1|1сяущ,ро*у дебавдлетсл нъ ныиАшнену составу поступающих! 
въ нее частей до 30 амовВнъ нвлшихъ;-чоновъ,.вза сикризъ отоI |»оты должно быть комапднру- 
ено въ Ревель ;н. бвеаборгь потребное, уислояртвллер̂ сдрхъ чшговъ. , ’ V  ,

§ 55. Ротными КоиандпраЪа'АртялерПГсгятъРотъ назначаются офицеры Корпуса Морской Архиву 
лер1и. по представление Начальннновъ !0рШйрШ8кп»Ы' частей в! порту, приказам ГлевныхъКомап- 
двровь.,Они подчиняются Начальника» артпллерМскихъ частей вь портахъ, которые завВдуютъ Ро
тами на правам Экнпажыыхъ Командиров!, ы въ свою очередь, кадь <нцвс& врочю Начальники от- 
дАльныхъ командъ въ сорту, подчиняются Главным! Командирам!. , . .  .

■§'54. такъ какъсь првсвоейемт Начальникам! артиллеристах! частеНвь-портахъ прааъЭтн- 
• пажиыхъ Конавдвровъ, относительно АргиллерМских! Рогь, возникнет! для- ваяъ ВтОкоторав ререоя- 
: ска).'тоймъ назначАюЙЙ въ поягай:"1 1,11 '
. а пстВъ Кронштадт*: Адъютанть изъ офицеровь Корпуса Морской Артиллсрш 1; uicape#: t-ro клас
са 1, 3-то класса I. Сверхъ того при команд* состоять: Вранъ Giapolili 1'; Фельдшер! старшШ Г.

Въ; C.-UeTep6tprt, про ГГачальннкЬ артвялерШской частя полагается одянъ писарь 2-го класса; 
медицинское же польэояаме чицовъ Роты возлагается,, ио распоряжев1ю Меднцивскаго Начальства въ 
порту, на одного нзъ врачей, въ его в*д*нш находящихся. эгклжаом: - г

§ 55. ВсАчйны ЛртнллерШскихъ Ротъ, вв исключешемъ Ротпыхъ Коианднровъ и Адъютанта,
хОторые, вакъ сказано выше, назначаются нзъ офнцеровъ Корпуса Морской Артиллерш, получаютъ 
сбдрржаше, присвоенное; существующими штатами и положейями чнвамъ Арсен ал ьвытъ и Лабора- 
тораыхъ РЙЙ а Врачъ КроаштадтсТво* Роты иаравв! съ Врачами Ластовых! Экипажей. Деньги,<щ- 
пускаемые пывА Арсенальпыиъ и Лабораторвымъ Ротанъ на каацелврсьчо првпасы, поступают въ 
распораженЮ НачаЗЬиияоР1 : iprMaepitCMM'WcTH в»"п0рту,- для ведешя переписки • но упрамошю

§5Й..Сформированные особыми Высочайшими новелАшлмн кадры востоянвыхъ мастеровых! 
и рабочих! въ порта» и Архав̂ ельсяая Портовая команда, кавътюдаежащ̂е' не аопйиешю, а.по- 

, степенной зам4н* въ иидъ людей вольнойемнйй; Ръ йастоящее пбрееорАйровайе' ие входить. Гос- 
пнтальиыя роты также не входятъ въ настоящее бервмрмн{юван1е, I  вЬредб'Й'уйОрждсНтя особаго 
объ нихъ Позожои!я остаются отдАльныйи частями,' въ tiyiWii cbohW Рбтаы*ъ.Командировъ, онн'йе 
смотрнши гсспмталеИ, Которые завВдьпаютъ ими на нравахъ ЭяяпаЖныхъ Командиров!.'

§ 57. Съ упраздпсшемъ Аастовыхъ н Рабрчнхъ Экипажей и Портовых! Рбтъ, само соОрю упразд
няется въ Морском! BljOHCTBi н 3Baeie офищцлп iacmtuxt и Рабочих* Экипажей я ныаАшнихъ 
ЛорямяыЛ Рот», а ткните уираздияется и званйс ОФИцеровъ, сосшмщахь но Ластавымъ и Рабочим* Экипажам* и /и ДоЬтмцщ Ртймъ; зва'шо оенцоровъ ДасТовыхъ1 Экипажей ж Портовых! Fob 
сохраняемся только «Черноморских! Ластовомъ Экипаж* и Портовыхъ Ротахъ, до вренсни перо- 
•орннровани вхъ .въ Портовый Эдипа». За нсхлючен1емъ свхъ оФипсровъ, Ш остальные, состоя- _ 
про но Ластовым! Эявражамъ, которые) 0Ста'ваясь"ва ийствятельной ВДжб*,1 иб'.'будугь зачислены 
во вновь «орнвруоные (Портовыо Экипажи и I>ofii, а равно числяпнеся въ poacpat пО"'Ла’стЖьУйъ
нынА но Рабочимъ Эквпажамъ, по ныо{шнвР£!Шрт1)Рымъ''РотАиъ и по А)(Мира1теВству, кои, нв 
поступая въ Портовые Экипажи И ПортОвымРотЫ.'Останутоя' однахо же на дМсткятельной служба.

Bet же Офицеры Арсеаальныхъ к Лабораторных! Ротъ, а равно Офицеры, сост0ящ1е по евмъ 
ротанъ,' перонменовыващтся въ- ЩЩф 'фв&фШт' РЙ»о"м состпящихъ по АртшаерШскимъ 
'Рояали. Цереяиеновапю эТо распространяется п на ОФнцеровъ, аачМелевныхъ ‘ по Резервному Флоту,



во не васаотся, состоввшхъ вк АмюахьноИ. Ж' 6 fori въ Николаогё в I I  КаснШсхоД Арти- 
хертсхоЙ РогЬ-врредь ло поротррвврбвашя! оных» Й"Артн!№р|Й4М'Рот*С ‘ ■

■ ц0. о, .. ЦЦДПИСАЛН:̂
УправдяющШ Морсымъ Мнввстерствонъ, Гоаврит-Адыотаигь П. Краббь щ Дврекюръ, Сввты 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Контръ-Адвврааъ Князе Голицына.

СТДОВЪ BAJTllCKATO ФЛОТА DO ТАЗГЯДДИЪ. . . . (, ,
С-го Разряда: Корабль СОШтоМЩ̂  ВеДвоАяв. Александр* Пеескгй, ]iUimpill

Донской, ЛгврпвбМгК (Ш чЛЛ' №Wft ТейёфалЯлАдмглраМ 'я Ослябя: Кор#аУрй'»ври», '’ВяяШ; 
Колыша, Соком, Баян», Богатыре, Посадит, Пота г Рында. Клиперы: Ал
мазе, Жемчуге, Изумрудв, Яхонте, Разбойнике в ПащЬткь. Шхувы: Банане, Ваха,'Ко*нась 
в Саваном. Транспорты: Гнлдм.1Лр*1?лмЧ'«» ъ,Крас/гая Г»ри.;ПародаЦр№«н:. >»даст,1 Слм- 
легй, Храбрый, Олафе,. Комчангку, я Владимгры, Парурпыо: орегагь Касторе и тсядеръ КонАикг. 
Махно пароходы: Куреере, Петербурге, Песка, Ижора, Илемене, Ладога, Ястребе, Слацгяка,„„Фок-

j-io Разряда:КоряШ:1ВМПЕРАТОРЪ ПИКОДАЛКй, Цесарееиче.и̂ гшога.фррп̂ Громобой.
3-го Разряда: Корабли: Выборге, Константине, Ретеизане, Ореле и Вола. Фрегат*; Имя Ыуро-. 

лит. Корветы: Цохе, ,Бояр1зно,;Воееада,пГрггдене, Клиперы: Сюргулок̂ .,вДжртяге.„Пароход». Вы
борге. Вшиовыв юдха: Баба-Яга, Вихре, Дожде, Др.гртй, Заррсо, ИегДе, Картече„Колечугр, Коягаре, 
Коем, Зукег Оборетене, Рас<з,,Трлоея, Шалуне,.Щщаёщ Щите, Щука, Ядро, Балггуре, Булле, Пзрыее, 
'Волка, Веюга, Вгедема, Ерше. Коннике, Коршуне,-Цолигя, Осетре, Ианцыре, Потса, Проказнике, 
Русалка, Сгяерляде,,Щлеце, Щмелр,,Броку, Бурупе, Бурс,Вегтрге.рг,, Гоголе, /раде. Громе,,.,Гуле, 
Дыме, Забёлка, Здоце̂ ор/япю,-ДМ. Яихауе,, Дгтгй, Цареву,, Мрче, Цорозе, Цягреле, фса. От
лете, Пламя. Пури гор, Петром, Пробой, Яримое, Поела, Сома, Сореанеуе, Треске, Тумаке, Туча, 
Хвате, Чайка в Щеголе. Парусные хорваты: Князе Варнгаескёй в Олггвуца а Шьуиа Иаргн-Софгл.

Вйда̂ сдарныД/ДЬ.ордеу,,,     „
Bet портовыя суда и вс* пвавуйв.средства.аавосо бы вида,в иазваша они. ни были.

Пуишиоме. Въ fbdiitt вопив1 пароЬы* й |ЙЩ И суда Гвардеййого Эдвпака,
таяъ как* переформирование-шлт&сквхъ ноиапдъ нв-хасаехси-сего ЭкапаиЕа. —

|  Подвисдлъ: Днревторъ, СвитрК.ЕГР ВЕЛИЧЕСТВА Ковтръ- Алииралъ Князе Голицына.

Tor-fiicii .i,e';*ai* во, злая* или v  . ,
Ке 1-му Флотскому Экипажу: Фрегаты: Олею и Се/етлана. Корветы: Витязе в Богатыре: Клн-

Ло 2-му Флотскому Экипажу: Фрегаты: Сееааипеоле и Дмимрю Донской. Пароходы: Олафе в 
Рюриа.',Корвет* Калеоша.'ЫбИре1 ВСадгАИб: л

Кг 3-му Флотскому Экипажу: Фрегат: Петропавловске ее Касторе. Корвотъ: Баяне. Парохо
ды: Камчатка в Храбрый. Клиперы: Изумруде в Яхонте.

Ке 4-му Флотскому Экипажу: Фрегаты: Пересчете и Александре Пеескгй. Корветы: Варяге в ' 
рпдоКаиреры Жемчуге. ■1

’ Ке б-му Ф.гтскЬЩ ̂ киёёасеёу:' Фрегаты: Генерале-Адмгерале и Ослябя. Пароходъ: Смгелый. 
Клннорд: Абреке. ‘ 1 ^ . .
, Ко Вуму Флотскому Эотоаящ̂ рра̂ ) ПЦИД Р̂рЕ̂ ЦИДОД П̂ 1-й, Сгирргге, Цесаревиче в 
Гангуде. Фрргагь Громобой. Пароходы: Владирёре, Пеака в Ижора. Травсоорты: Арпелмциоа, Крас- 
кая. Горка в Гиляке. Пароходы: Петербурге в Куреере. Шлущг Компасе и Секстане. Теидсръ 
Котике. Кррвоты: Новике, Регнда в Посаднике. Кднверы: Иаазднггке, Разбойнике в Ояричнггке. .

Да ,7г»у Выйорт, АШнШ‘кгт1ке,' РёШбщ', Орем \  Вола.
Фрвгад̂ Дгм Муромегуе.' Корветы: Ком, йнчеры̂ Джнгнпа дйув-
|м»а. (̂ авейорп, Данон.. Ы1„Ч «рт,-p.il йояртцбййсЗ

ВоевВыв.судГГсДанныГв* тгорц. Гвдравш̂ тВ яораСедьныИ.довг. Ввутревша бравтвахта в 
иолшя 'й ш "4 да!5Й,Ч#он л.......Ке 8-му. флотском Эил'аасу: Пароходы; НаМга, Иммем, Славянка, Работнике, Ястребе, 
Фонтанка, Вгестовои гг Разсегленегй. . ‘-л' '. 1 ■ мйды?



Эвнпажпы» Командирам»' “
Командирам» судов»‘ 4-го ранта, как»-то:

'1 Конандиранъ судо» 2-го раита; пи к  
Корветов», клиперов» и кодесвых» пароходов» с» 
Я  'ви*|»п . ■ , . . . •(Ковавдиравъ р*чнытъ паровых» яхт>, столовых» пе 
Ротпы» Командирам»
Шт3б»-0*нцеру, зав*дыиающсну суДавк 3-го рВарвда

а) Инжснеръ-Механику .
б) Двум» содержателя» по ос*» часта».

’ •■ость ОасьноЬоднтела, а другой' должность В 
ЫанЬи\>у РеоёЛ&аУ'^Лотска  ̂ Полуэйоажа

Копандира» Кронвтадтсва̂ 'м̂ -Йетрр̂ ргскаго Пор
"’ Копаодйру Рёве’лУЫУД nmrtaof РоЙ 

Командиру Свеаборгской Портовой Роты .
 , - J



■ в# ууртреше» ыапнш, f>n  Jrepuuwa спмоаы»; ръ заграничных! же паава-
iiiliii, бероговы» спиових» ое оолучаюга. „  , j-нг.ко l-Kpiiq/ ...
11 Под о «сл л : Директора, белы ЕГО ВКЛИЧКСТВЛ Ков^АдшвраЛ КйяП Голицы*,.

ОРСТлвАиъ портовыхъ экнилжьй и иостовыхъ ротъ. ,



Каведральномъ Co6opt одного то.гатоД1акона и съ оставлениях безъ nrtaeala суммы,' опре- 
дъле̂ гШ'Що'прежиоиу'тиЧа̂  ЙШК&ТЖ М Й  И Ш Ш Р  пЩис'та̂ |Ш«е'г4,|(!Ш|й у̂й‘ае»а 
ni вдаЛе’ПребсвящеЫиго 1 требуШаабв буИЙЧЛ J64MW»8(Wj000.-py№y'dfccSMKMraSi нзъ“ 
Еваны ApxiepeflCRHHi домамъ и монастырямъ, въ занйаъ иазиачешя къ ннмъ служителей.
8) Пощбщи. И ^ Щ И Ы Я Й !добавокъ къ отпускаемо! нынъ, сумму 6,037 руб. ГО коп. обратить на остав'лснную на' этбтъ 
предмет® безъираенредблеши сумму пзъ числа назначенной для содержапш городсмаго п сель- 
скаго духовенства, впредь до возможшцт| с̂абаг̂ с̂снг̂ овшпя нзъ Государственнаго Казна
чейства, иачавъ производство енхъ денегь съ 1-го Яавара сего года. 3) Съ праведешемъ въ 
AttCTBie новаго штата Кян̂ тскбг̂ 'ЕМрхбаЛйНЖ'б'УпрайШШ̂ прВйреЛНТ'ь' отпускъ на содержа- 
llie-HPH тамдщшшт. Apxiepet пепбагп Письмоводителя н пиг.новъ к па каннелапстс пастпаи, 
ф.чаммъ̂ ухавнаго вбдомства, Ш  руб. (назЬчещщхъ ВрсЬчлйшв утверждевиынъ И  
SffiaagH 11858>ш>да онредйлешемъ СвагЬЙшаго Сгнода, на cia вздержки но Камчатской Kaeeapt,! 
ввредь до образовала при оной Конснсторш). 4) Если Преосвпшенный Камчатск!й, не смотра) 
на| назиачеше чннамъ Конопй орнмувоаПчеЯныхъ Гоклайгаъ содержатаупстрйтшпм-бы рЁшнтбль-i 
нос затЬуднеше найти благонадежного чиновника! длн замбщспШ Сек̂ тр̂ й̂ о̂лжндста, въ 
тбмомъ {случаб разрешить Преосвященному, согласно его предположены), поручать с1н> долж
ность одному H3ij Членовъ брнчта (Джкону нлн ПрЬтожакону). 5)hBv умжев!е" мббгныгь 
ойстоятелрйвъ, Якутскому'Духовному' Щвдл.ешю, н по открыли (КрвдЩШЙ ПаВиЙ*Цв»«»Ц 
сохранить' право выдачи метрнческнхъ евндбтельенвъ, которымъ uiiiijsc равнуюнсийут съ подобными 
актами, выдаваемыми изъ Конснсторш. На1 предположешя сш пос.Пдовало, въ 16 йдснь Февра
ле сего года, Высрдд|ш“й ' ,С0|Иа(>ле1|1е.. ',Съ Паъ вмНстН ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
В^ЛИрЕСТВУ благоугодно было Высочайше утвердить новый штвТг-КамчагекагоЁпар1паль- 

На подляниомъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:



'Пйод1аконаМъ . 1 - . ' . • a  . ■ •- •Псз.тоишякаиъ. ,1'"
Доррмрянъ . vioqnaaaM ЛТ tn t i
Звонарянъ _»u ( f- I • ’) ?янш1̂
Простри!. * '• ' ' ■ - 1

■ПЪвчимъ Bet»'poo6nei 4ПОД* i.ik toiwuiDbm 
;RcrDliijli..i «-OS a-я •ainoamqoBry АаТЭЗРЙВЗ{£ОТЛИ'ПО

На церковныя потребы и просооры . . , - .
На починку Соборной церкви и ороч.........................
На содержаще ризницы . * .f  ?  * ч.п

iluil Ч‘1 HVit-AI1 .'1,111 НШ1И/.Н 
При Духовней- Hblltiucbnopiu:

Секретарю жалованья 
Еиу же стоювыхъ 

кПрочннъ чиповпмияиЪ'Я1 писначъ 
-На канцеляреше д rjpyrieipauoju u i

„оаа .... :. ,i ,a*e.co,

Овйрхй'"ЯЗ| pffl.' 'WUCrfiJ1 SSSKaWSPuttl’ ̂ бг^МЙу^рМзвойШ Канчат- 
скоку Apxicpcw, по особому ВысоМйшеМ’у none-rfcni», по'1,500 pyo. въ
годъ, впредь до Iiaafcaeitia Арапергйскаго.доиа.'угольянал j. ;-i! ап .t. g_

Подлисллъ: Свиты ЕГО BE.ШЧЕСТВЛ Гснсралъ-Маюръ Алматоаз. ilt j g

!WU.—1863 годд.Марга 15-го.—Высочлйшк утвержденное положен̂ КомитетаИи- 
ннстривъ. объявлен нов л Ннл.вя.таяьаг>УЮШЕ иг Сына туп .Президво гоиъ'-Общ встал 
Ионкчнткльнаго о тюгьнлхъ, Мяиистроиъ Виутгеииихъ Дълъ 24-го Марта.—0Ра 
учреждены ее г. Серпухова, Московской губерти, ЖенскаюНопечвтельнаю о тюрьмам' 
QindlMeili/l' гННЖОЦбТ №ЙбПц м'крп! (■. ,1 нnilI‘i:hU<|'iir)B<| « II■ ЧЫ1 k 1. пи ньотсцысдбН уток

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!», по П0Л0ЖС1ПЮ Кокитста Гг. ЗВшнстровъ, въ слъдстше прсд- 
ставлошясПрозидепта «Общества! Нонечнтельнаго о тюрьнахъ, Министра BfffTpCR иВДЪ'Д'Б.Рь̂ сос- 
тоиошеи уса fei.il5ь#«спь Марта гего года, BHfOчийins ■ повелШь I соиЗвОЛя/в: учреДЙН М! к «ЙГр-Я 
□yxpiV MdcKOBOKoHi губерн1иу ЖевскоеПопечвтельиоб о 'тюрьианъОтдбище, подобно \yntt-1 
ствуюжикъ п0“ваирну врН «Губернски!» 'ЛопечитеаьВытъ с тюрьиахъ КониТетахъ. >"*IWl ЯО»

‘4W3.—1863 гом'Марта Ш-го.̂ -ВисоЧАЙжв утвержденное положено Военняго СовКта, 
овъявлвннов Правитвльствующвму Овнату ВокнныВъ МпнясТрояъ ’ 7-го Апрйля.—’ 
Обь установлены по батареямв Козачмкоь1 воОс/ге: Кубанскою и присоединеннымь'Нь' 
н$му бывшаю Кавказскою Лцнейнаю одной лцньи производства офицеров: на

Военный; СовЪтъ, разенотрбвъ преДетавлен1е - Управлеша' Иррегулярных» войскъ,’ "СШаСиМ 
съ заключен ion» Общего ПрисутствШ ОВВго, положядЪ:

По вебиъ батареякъ Вубанекй-о КоМчЪяго'B«*cAaf< съ присбедииепНиЛ къ нешубайрея- 
ии бывшаго Кавказскаго Лииейнаго Казачьяго войска, установать. одну лшню производства 
ооицеровЪ на вакапщн но симъ батареякъ.

Подожсше это; 24-го Марта сего года, Выоочлйшв утверждено.



С0БРЛП1Е УЗАК0НВН1Й В РАСП0РЯЖЕ&1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.
j— 804.—1863—года A n  29-гог=В,нсотА11Шкк щовелИп1е,” о п п ш ш —Пглня-1

ченЫ Нт' .̂-Летербур&кой Таможня особых! Cojhhuxi Надзирателей они купечества,j  
Министра Ф\ша‘нсрвъ вносила' въ Квинтета Гг. Наввсгровъ ва утверждеше проектъ: 

вреиенвыхъ, впредь иа’5-ть Йгь, НраввЛъ о назначсши при С.-Петербургское' ТаиожнЪ осо- 
бвхъ Надзирателей от̂ ,, купечества, дда наблюдешяза выгруркою, складкою а выпускоаъ ипо- 
йраввой ̂ в ,  привозимой къС.-Петербургскому порту.
{ НынЪ выпискою пзъ журнала Комитета сообщено, что проектъ out правила удостоена} 
В'ысочА'Вшаго ЕГО ИМПЕЙАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждеви въ 29-1 девь Марта

J  ГОСУДАРЬ НМПЕРАТОРЪ : —
■ • ■НЫНАЧИН* ПРИ С.-11ЕТЕРЫП'СК0Й ТАМОШНИ ОСОБЫХЪ СОЛЯИЫХЪ

.lilJMi Еоиятета BI фик-Смюира AV
| й.'Для набдюдев)я за выгрузкою, складкою ■ вынускомъ иностранно! соли, иазиачаютси 

отъ купечества особые Соланые Надзиратели, двое или болЪе, скотра по требовашю С.-Петер
бургской Таможни.
] S. Надзиратели нзбираютоа провознтелвии соли, пода наблюдев1епъ Биржеваго Койн-; 
тетау па оданъ годъ съ 1-го АнрЪля, для чего С.-Петербургски Таможня сообщаегь Коявте-j 
ljf имена бывшпхъ въ.предъидущевъ году оровозитслей соля столь бдаго9р.ем,е1)П10,,иу:о,б̂ ,д̂ р.а-; 
Hie могло вослЪдовать къ̂ рзиа̂ ноду;, (ЩЬ, ,ujj
I j  5. Въ Надзирателя когутъ быть избираемы лина вс*хъ сословШ, не паходяпйеся вода! 
стдонъ я сл!детв1емъ.

§ 4. Въ случаЪ|'бредблжнТель|ной болЪзни 'Одного1 nib Надзирателей,; провозитсля соли из- 
бираюгь временно, если встретятся въ томъ надобность, другаго Надзирателя, который я ис- 
правляегь должность заболЬвшаго, впредь до его выздоровлешя.

надаоръу чтобы выгрузка, скЛадка. впвывуснь соли изътаиоженньйъ помЪщешй производили 
сопвсно съ. уЁтаковлевнымн правилами, и лтб'бы три этомъ никакое количество 'соли не моп 
быть скрыто отъ учета Таможни или вывезеао тайио. Во всЪга заняляхъ своихъ посемуира 
мету Надзиратели вполнЪ подчнннются распоражевймъ С.-Петербургской Тможии, которой 
нредставлвютъ отчета о.с и̂хъдейсщн̂ . -! iv,

Ещ  Надзиратель заиЪченъ будегь въ нерадЪшн по ясполнеЖю своеЙобАваввоотж 
о ,ииуъ, по.с;ун0 |̂.желобы ткрайней nipt оть .трехъ провоавтелей оолмунли же будетъ при 
цан», Таможнею не благонадежнымъ, то Биржевой БОИитетъ, ап соглашен!» «ъ С.-Петербург 
свою Таможнец, немедленно увольняетъ таковаго отъ должности в дЪлаегь распоряжеи
нзЙраиш ва его мЪсто другаго.
. .^ ^ . 'ЙОДъартедьщнкъ, нряказчнкъ или хозяина соля откажется отъ исполнетя та 

ныхъ правнлъ, .то; Надзиратель нмЪегв нравоюетевовить .выгрузку, или вынусхъ соли, я 
цредстаедаетъ, ;безъ ааиедлея1ауиа«раарЪщешв., Таможни. ‘ п

$ 8д Въ вознагрИ)кден1е за эаМтШ< свНгЯндаярНтелг ЯолучаИИъ по' 5' Йен. ШОФтяр 
ваго нули м по 3 кон. съ 6-ти пудоваго куля соли. Деньги сщ взимаются Таможнею съ ярШ 
теле! соли, ври онлатЪ оно! пошлиною, к раснредЪляютса по.третяиъ года вежду Надзирал 
лямя, нлн заступавшими но болЪзнн нхъ яЪсто, но равно! части.

...Поднмоалъ: Миннстръ Фвнансовъ, Статсъ-Секретарь Рейтернз.

о. птпптггв, при прш тшотвлмцт он




