
«В бытности флота на море»

Владимир Дукельский

п  етровский «Устав морской» на
двадцать пять лет моложе петровского 
флота. Само его появление — свидетельст
во зрелости идеи регулярного военного 
флота России. Великий преобразователь су
мел в кратчайший срок реформировать ар
мию и создать отечественный флот. Нужны 
были корабли — он построил корабли. Ну
жны были люди— они появились: и ино
земцы, и свои, питомцы Навигацкой шко
лы. Но требовался и морской устав: без 
строгого регламента корабль не выйдет 
в море, не вступит в бой.

В предисловии к «Уставу морскому» 
государь Петр Алексеевич упоминает, как 
в 1668 году в селе Дединове на Оке был 
спущен на воду первый русский военный 
корабль «Орел», и капитан судна, голлан
дец Бутлер, представил тогда «корабель
ного строя письмо»— прообраз первого 
морского устава. К сожалению, судьба 
«Орла», как и этого документа, оказалась 
плачевной, устав Бут лера затерялся. Петру 
довелось начинать с чистого листа.

Уже в 1696 году, том самом, когда госу
дарева дума приговорила, что морским су
дам быть, появился и соответствующий до
кумент— 16 статей для галерного флота. 
Он сыграл свою роль в Азовском походе 
и в абордажных сражениях на Балтике. Но 
естественно, введение в строй оснащенных 
артиллерией парусных кораблей, развитие

линейного флота требовали соответствен
ного руководства к плаванию и ведению 
боя. Одно за другим публикуются различ
ные дополнения; так, в 1707 году выходит 
инструкция командирам брандеров и бом
бардирских кораблей. Усложнившаяся 
практика жизнедеятельности флота обязы
вала свести все инструкции в один доку
мент, способный быть руководством флоту 
на длительное время.

Посланные за границу петровские нави
гаторы отбирали материалы, связанные 
с вождением судов, организацией службы 
на борту, вникали в уставы передовых по 
тому времени флотов. Превосходным по
мощником Петра оказался Конон Зотов, 
сын Никиты Моисеевича Зотова, того са
мого, что был воспитателем юного Петра. 
В ранние годы посланный в Англию об
учаться потребным наукам, он избрал мор
ское дело и для того поступил в английский 
флот. Отменный знаток корабельной служ
бы, храбрый офицер, командовавший бое
выми судами в схватках со шведами, он 
сыграл первенствующую роль в составле
нии петровского устава. Сам Петр лично 
писал артикулы, приводил в систему, от
тачивал формулировки регламента. И не
спроста, читая нынче устав, видишь во 
многих формулировках, словесных опреде
лениях, в самой конструкции речи энергич
ную, властную манеру Петра.
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Петр I. С портрета Ж.-М. Наттье. 
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С петровским уставом моряки получи
ли стабильный регламент для плавания 
и ведения боя, а также, при стоянках в гава
нях,— регламент адмиралтейский.

Этот документ— «Устав морской» 
1720 года— оказался на редкость долго
вечным. По нему российский флот плавал 
и воевал до самой Крымской войны и толь
ко во второй половине XIX века, когда 
пар оттеснил парус и нарезные орудия вста
ли на место гладкоствольных, вышел устав 
1853 года.

В дальнейшем, по мере развития новой 
техники и тактики, появлялись и новые ус
тавы. И в наше время корабельного устава 
«хватает» на десять лет. Но ряд положений 
петровского «Устава морского» миновал 
века и социальные перемены, вошел состав
ной частью в современные уставы. Чтобы 
не быть голословным, приведем, к приме
ру, артикулы, касающиеся боевого расписа
ния. О том знает каждый, что боевое рас
писание — основа основ корабельной служ
бы. Так было всегда, и так по сей день. 
И вот мы читаем в петровском уставе: «Ка
питан повинен разделить всех людей, кото
рые будут на корабле, прежде чем выйдут 
в море, на три равные части для управления 
парусами и прочим, дабы каждый знал свое 
место. А для этого расписание иметь по 
кубрикам, а одно прибить к бизань-мачте. 
Кроме того, надлежит капитану распреде

лять людей для боя, назначив их к пушкам, 
к мелкому ружью, к управлению парусами 
и прочего, как надлежит быть во время боя. 
Так, чтобы всякий человек, когда бы ни 
спрося, мог бы знать свою должность 
и место в бою». Таким образом, перед на
ми боевая организация корабля и боевые 
номера личного состава, те самые, которые 
и сегодня, пусть даже претерпев изменения 
по форме, хранят суть петровского устава.

И так в уставе определяются обязаннос
ти всех должностных лиц, напоминается 
в числе прочего, что матросу от пушкар
ской, а пушкарю от матросской работы не 
отговариваться, но друг другу помогать. 
Так от мала до велика рассматриваются 
все труды и обязанности на корабле, но 
превыше всего стоят в уставе артикулы 
о верности Отечеству, о запрете спускать 
флаги и сдавать корабль противнику или 
покидать место боя.

Петровский «Устав морской» — это не 
только исторический документ, любопыт
ный для любителей старины, это и нагляд
ная, живая связь времен. Полагаем, что 
читателю «доброхотному», как говаривал 
сам составитель устава, государь Петр 
Алексеевич, будет небезынтересно познако
миться с рядом артикулов и положений 
главной книги российских моряков, из коих 
иные были бы весьма применимы и к на
шим дням, и не только в службе морской.

Из «Устава морского»

Всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку 
имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет.

Все воинские корабли Российские не должны ни перед кем спускать 
флаги, вымпелы и марсели.

Кто пресвятую Матерь Божию и святых, и уставы церкви ругательным 
словом поносит, оный имеет телесным наказанием наказан или живота лишен, 
по силе хуления.

Если кто свой мундир, ружье проиграет, продаст или в заклад отдаст, 
оный имеет в первый и в другой раз жестоко кошками и заплатою утраченного 
наказан. А в третье расстрелян или на галеру сослан быть.

Все взятые на вражеских кораблях флаги и вымпелы да не дерзает никто 
себе брать или таить оные.

Кто свое ружье бросит, оный шпицрутенами наказан жестоко будет.
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Если случится, что жалованье не всегда справно и в уреченное время дано 
будет, однако же несмотря того, имеют офицеры и рядовые службу охотно 
отправлять и до тех пор терпят, пока удовольствованы будут. Буде же кто на 
корабле или где инде публично о жалованье или о пище кричать будет, оный 
имеет без всякой милости, яко заводчик возмущения, наказан быть.

Кто к неприятелю перебежит, того имя к виселице будет прибито, 
и оный, как нарушитель присяги, изменником публично объявлен имеет быть... 
и ежели он пойман будет, без всякой милости и процессу повесить его надлежит.

Которые во время боя оставят свои места дабы укрыться, те будут 
казнены смертью. Такожды и те будут казнены, которые похотят сдаться или 
иных к тому будут подговаривать.

Ежели кто на вахте найдется спящ на пути едучи против неприятеля, 
ежели он офицер, лишен будет живота, а рядовой жестоко наказан будет биением 
кошками у шпиля.

Кто лживую присягу учинит и в том явственном свидетельством обличен 
будет, оный с наказанием послан будет на галеру навечно.

Провиант определенный больным кто украдет и продаст, того с наказа
нием сослать на галеру. А кто съест, тот вчетверо заплатит и сверх того бит 
будет у мачты.

Кто пасквили или ругательные письма тайно сочиняет и тако кому 
бесчестие учинит, оному надлежит наказание такое учинить, что было довелось 
тому, про кого он писал, ежели он в том виноват был.

Все вызовы, драки и поединки наижесточайше запрещаются, таким об
разом, чтобы никто, хотя б кто он ни был, великого или низкого чина, прирож
денный здешний или иноземец, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать на 
поединок с ним на пистолетах или на шпагах биться. Кто против сего учинит, 
оный всеконечно, как вызыватель, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя 
кто из них будет ранен или умерщвлен или хотя оба не ранены от того отойдут. 
И ежели случится, что оба или один из них в таком поединке убит будет, то их 
и по смерти за ноги повесить. Такой же казни повинны и секунданты, которые 
при оных поединках будут.

Ежели кто женский пол изнасильствует, за то оный живота лишен будет 
или вечно на галеру послан, по силе дела.

Кто захочет сам себя убить и его в том застигнут, того повесить на рее. 
А ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет.

Запрещается офицерам и рядовым привозить женский пол для беседы их 
во время ночи, но токмо для свидания и посещения днем.

Никто не дерзнет никакого табаку или горячего вина и прочих заповед
ных питий для продажи на корабль привозить под потерянием всего того без 
повороту и сверх того наказанием по обстоятельству, по важности вины смотря.
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