
СОБРАНІЕ Ш О Н Е Н ІЙ  И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВРГГЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РАВИ ТЕЛ ЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

8 Апрѣля 1908 г. № 55. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

С О Д ЕРЖ А Н ІЕ :

С т. 344. Объ утвѳржденіи правилъ плаванія по Маріинскому водному пути .

Распоряж еніе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщенія.

344. Объ утверж деніи  правилъ плаванія п о  М аріинском у водном у пути.

Министръ Путей Сообщенія, 17 марта 1908 г., представилъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, утвержденныя Министромъ Путей Сообщенія 12 марта 190S г., 
на основаніи примѣч. 3 къ ст. 86 Устава Пут. Сообщ. (по Продолж. 1906 г.), правила 
плаванія по Маріинскому водному пути, въ отмѣну таковыхъ же дѣйствующихъ правилъ 
изданія 1904 года, распубликованныхъ въ Собраніи узак. и распор. Правительства 1904 г., 
№ 35, ст. 292.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю».
12 марта 1908 года. Подоисалъ: Министръ Путей Сообщенія, Инженѳръ, Генералъ-Лейтенантъ

Шаф(/)іаузеня-Шенб>ер\ъ-Эш-Шауфусъ.

П Р А В И Л А
ПЛАВАНІЯ ПО МАРІИНСКОМУ ВОДНОМУ ПУТИ.

Р А З Д Ъ Л Ъ  L  

Общія правила для всего пути.

§ 1. Слѣдующія по Маріинскому водному пути суда должны быть прочно построены, 
a деревянныя, свѳрхъ того, тщательно проконопачены какъ въ подводной, такъ и въ надвод- 
ной части. Высота бортовъ безпалубныхъ судовъ надъ водою должна быть не менѣе 
3 четвертей.
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Всякое судно должно имѣть теплое помѣщеніе для команды, съ поломъ, потолкомъ, 
плотно обшитое съ боковъ досками и снабженное окномъ и плотно закрывающейся дверью.

На каждоіі гонкѣ должпо быть устроено поыѣщеніе для рабочихъ (будка).
§ 2. Размѣры судовъ и плотовъ, проходящихъ при своѳыъ слѣдованіи чрезъ шлюзо- 

ванныя части пути (за исключеніемъ шлюзовашіои части р. Шексны § 70) доляны быть 
слѣдующіѳ:

а) паровыя и непаровыя дѳревянныя суда должны быть длиною не свыше трндцати, 
трехъ (33 саж.), при наиболыпей длинѣ постоянноіі части руля въ двѣ (2) саж., шириною 
нѳ свыше четырехъ съ половиною (4*/*) саженъ;

б) ыеталлическія суда (паровыя и непаровыя) могутъ имѣть длину до 35 caæ. (при 
сведенномъ перѣ руля) и шнрину до 4у2 саж.;

в) гонки (плоты), вмѣстѣ съ промежутками (льяло), должны быть длиною не свыше 
35 саж., шириною не свыше 11 аршинъ.

Длина судовъ опредѣляется по наибольшему разстояиію между наружными кромками 
выступающихъ частей по діамѳтральной плоскости судна, a ширина по наиболыпему разстоя- 
нііб между наружными кроыками бортовъ.

Деревянныя суда длиннѣѳ 33 саж. доіпскаются къ прохожденію черезъ шлюзы лишь 
въ томъ случаѣ, если они построены не позжѳ 1902 года.

Цримѣчаніе 1. Длина судовъ, слѣдующихъ по каналу Жнператора Петра I, не
должна превышать 22 саж. 1 аршина, a ширина 4 саж.

ІІримѣчанге 2. Осадка судовъ и плотовъ для отдѣльныхъ частей Маріинскаго
воднаго пути указана въ §§ 12, 20, 58 и 71 настоящихъ правилъ.
§ 3. Для управленія каждымъ судномъ на пемъ долженъ быть лоцманъ или шкиперъ 

u его помощникъ.
Рабочіе на судахъ и плотахъ должны быть здоровые и не моложе 16 лѣтъ.
Суда, не удовлетворяющія требоваиіямъ, изложенныыъ въ предшествующихъ парагра- 

®ахъ, не допускаются къ движенію по Шаріинскому водному пути, о чеыъ составляется 
протоколъ.

§ 4. Судазіъ, ставшимъ на мель и загородившиыъ Фарватеръ, близъ стоящія суда н 
ихъ команды обязаиы оказывать иомощь для снятія съ мели и освобожденія Фарватера.

Если судно потонетъ и загородитъ иуть, то судоуправитель обязанъ немедленно ири- 
ступить къ подъему его и извлеченію изъ воды груза. Въ случаѣ промедленія со стороны 
судоуправителя, необходимыя ыѣры по подъему судиа принимаются чинами судоходнаго над- 
зора sa счетъ владѣльца потоиувшаго судна.

§ 5. Паровыя и непаровыя суда, a равно плоты, ири движеніи пе должпы причиняті. 
вреда бечевникамъ, сооруженіямъ, плавучимъ обстановочнымъ знакамъ и другиыъ судамъ и 
плотаиъ. Въ ыѣстахъ производства гидротехническихъ работъ мѣстшмъ судоходнымъ 
начальствомъ могутъ быть, въ случаѣ надобности, назначаемы особыя условія пропуска су- 
довъ и плотовъ.

§ 6. Пассажирское пароходство по искусственныыъ частямъ иути допускаетсн съ осо- 
бэго разрѣшеяія Мшшстра Путей Сообщенія и по особо устаиовленнымъ для сего правиламъ.

§ 7. Лнца, жѳлающія лишь провести свои суда подъ парами, заявляютъ о томъ, прц 
входѣ въ искусственпыя части иути, ыѣстному судоходному начальству, указывая назвапіе 
судна, его нуыеръ и наиболыпіе разыѣры ііо длинѣ, ширинѣ и осадкѣ. Если таковые раз- 
мѣры судна удовлетворяютъ требованіямъ, установленнымъ § 2 настояіцихъ нравилъ, то
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судоходнымъ начальствомъ выдается заявителю безплатно ярлыкъ на право прохода судна, 
каковой ярлыкъ сохраняется на суднѣ въ теченіе всего времени прохода по искусственной 
части пути и предъявляется по первому требованію чиновъ судоходнаго надзора.

§ 8. Буксирное пароходство по отдѣльньшъ частямъ Маріинскаго воднаго пути допу- 
скается, ири соблюденіи условій, изложенныхъ въ соотвѣтствующихъ раздѣлахъ настоящихъ 
правилъ.

§ 9. На каждомъ пароходѣ, кромѣ командира и штурвальныхъ, должно быть слѣдующее 
число матросовъ:

на пароходахъ, длиною до 10 саж. включ. не менѣе 2 раб.
11 ,, »  51 1J 4  ,,

>1 II 11 11 11 ^  51

11 ,1 ,, „  il 6 ,,

§ 10. Бъ шлюзованныхъ частяхъ пути и въ каналахъ, за исключеніемъ p.p. Шексны 
ц Еовжи, a также Онсжскаго и Бѣлозерскаго каналовъ, гдѣ разрѣшается дровяное отопленіе, 
пароходы дозволяется отапливать лишь неФтяными остатками или каменнымъ углемъ. При 
каменно-угольномъ и дровяномъ отопленіи на пароходахъ должиы быть поставлены искро- 
удержательные аппараты (сѣтки).

§ 11. Пароходы, идущіе безъ воза, обязаны давать свободный проходъ всѣмъ встрѣч- 
нымъ судамъ и о своемъ риженіи извѣщать частыми свистками.

Скорость движепія парохода безъ буксирнаго воза въ искусственныхъ частяхъ пути, 
за исключевіемъ шлюзованной части р. Шексны и свободной части р. Ковжи, не должна 
превышать 7 верстъ въ часъ, если пароходъ имѣетъ не болѣе 100 Футъ длины, 16 ®утъ 
ширины и 6 четвертѳй осадки. Пароходы большихъ размѣровъ не могутъ идти скорѣе
5 верстъ въ часъ. '

Примѣчанге. Опредѣленная въ настоящемъ § скорость движенія пароходовъ 
можетъ быть уменьшаеыа по усмотрѣиію чиновъ судоходнаго падзора въ завнсимости 
отъ исключительныхъ обстоятельствъ.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  II.

Правила для плаванія по приладожскимъ каналамъ.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

У оловія, коимъ должны удовлетворять суда  и плоты , идущ іе по приладож ским ъ
каналамъ.

§ 12. Къ плаванію по приладожскимъ каналамъ допускаются суда съ осадкою до 10 
четвертей, за исключеиіемъ судовъ барочной конструкціи, осадка коихъ- нѳ должна пре- 
вышать 9 чѳтвертей; при этомъ:

I. Осадка груженыхъ судовъ, слѣдующихъ по новымъ приладожскимъ каналамъ, опре- 
дѣляется въ соогвѣтствіи съ глубиною воды на нижнеыъ королѣ шлюза Екатерининскаго 
устья канала Императора Петра I въ г. Новой Ладогѣ.

II. Осадка подгружеішыхъ судовъ допускается на двѣ четвертн менѣе противъ гру- 
женыхъ.

1*
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Ш. Осадка судовъ и гонокъ, слѣдующихъ по старымъ приладожскимъ каналамъ, назна- 
чается въ соотвѣтствіи съ глубиною воды на верхнемъ королѣ шлюза Петровокаго устья 
канала Императора Пѳтра I въ г. Шлиссельбургѣ.

Примѣчаніе 1. Въ настоящихъ правилахъ новыми каналами именуются каналы: 
Императора Александра ІІ-го, Императрицы Маріи Ѳеодоровны и Императора Але- 
ксандра ІИ-го; старыми каналами именуются кавалы: Императора Петра І-го, Импе- 
ратрицы Екатерины II и Имиѳратора Александра І-го.

Дримѣчаніе 2. На всѣхъ устьяхъ каналовъ устанавливаются столбы съ досками, 
на которыхъ будетъ показываться глубина воды на нижнемъ королѣ шлюза Екатери- 
нинскаго устья канала Иыператора Петра I въ г. Новой Ладогѣ. На мачтахъ, устанавли- 
ваемыхъ на устьяхъ каналовъ, будутъ вывѣшиваться сигналы, показывающіѳ допу- 
скаемую осадку судовъ по каналамъ. 0 всякомъ изыѣнѳніи горизонта воды въ кава- 
лахъ и осадки судовъ сообщается во всеобщее свѣдѣніе.
§ 1В. I. По новымъ приладожскимъ каналамъ слѣдуютъ:
въ направленіи къ г. С.-Пѳтербургу—-всѣ груженыя суда, за исключеніемъ судовъ съ 

опасными въ пожарномъ отношеніи грузамн (разд. II настоящаго парагра®а);
въ направленіи отъ г. С.-Петербурга— подгруженныя и порожнія суда, не могущія, по 

своимъ размѣраыъ и осадкѣ, пройти старыми каналами (§§ 2 и 12).
II. По старымъ приладожскимъ каналамъ слѣдуютъ:
въ направленіи къ г. С.-Петербургу— всѣ гонки и суда съ сѣномъ, углемъ, корою и 

прочими опасвыми въ пожарномъ отношеніи грузами, a равно съ мѣстнымн грузами, приня- 
тыми на самыхъ каналахъ;

въ направленіи отъ г. С.-Петербурга— порожнія и подгруженныя суда, по своимъ раз- 
ыѣрамъ и осадкѣ могущія пройти старыми каналами.

§ 14. Суда съ нефтяными грузами ыогутъ идти новыми приладожскими каналамц при 
точномъ соблюденіи требованій, изложенныхъ въ правилахъ о наливной перѳвозкѣ по внутрен- 
нимъ воднымъ нутямъ неФтяныхъ произведеній, или въ правилахъ перѳвозки по ввутренішмъ 
воднымъ путямъ грузовъ, требующихъ особой предосторожности отъ огня— по принадлежности.

§ 15. На каждомъ непаровомъ суднѣ, проходящемъ приладожскіе каналы, должны 
находиться слѣдующія принадлежиости:

а) 4 прочныхъ причала—длиною въ 15 саж. каждый и толщиною по окружности—  
пеньковый въ В1/* дюйма, или проволочный въ ІѴ 4 дюйма;

б) при конной тягѣ— прочная тягловая бечева съ бурундукомъ и поводками толщиною 
по окружности въ 2 дюйма, длиною не менѣе 60 саж.;

в) выѣздная лодка съ веслами;
г) манишка (бѣлый Флагъ, длиною и шириною въ 1 аршинъ) для отмашки двѳмъ;
д) желѣзвый махальный Фонарь, со вставлѳннымъ съ одной сторопы бѣлымъ стекломъ 

для отмашки ночыо;
е) два отличительныхъ желѣзныхъ Фонаря;
ж) багры;
з) шесты;
и) чигини;
і) аишпуги; 
к) неволи, и
л) не менѣе двухъ ведеръ.
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ІІримѣчаніе 1. Соминки и соймы освобождаются отъ обязанности имѣть выѣзд-
иую лодку (п. в § 15).

Нримѣчаніе 2. Махальный и отличительные Фоыари (п. д и е § 15) не могугь
быть употрѳбляемы для осмотра трюма и прочихъ нацобностей команды.

§ 16. Каждое судно должно имѣть ио обѣимъ сторонамъ носовой части № знака, вы- 
даянаго Министѳрствомъ Путей Сообщенія. ЦиФры, обозначающія № судна, должны быть 
высотою не менѣе 4 вершк. Кромѣ того, на бортахъ судна, y носа, посрединѣ и на кормѢ 
должна быть ясно обозначена рейка въ четвертяхъ и вершкахъ, черными или красными 
цафраии по бѣлому полю.

§ 17. Каждое судно должно зажигать отличительные Фонари отъ заката солнца до 
восхода. Фонари подниыаются на ыачтѣ или Флагштокѣ на высотѣ 10 Футъ надъ бортомъ судна, 
причемъ суда идущія— зажигаютъ два Фонаря, одинъ подъ другимъ, a стоящій на причалѣ—  
одинъ.

§ 18. На каждой гонкѣ, проходящей приладожскіѳ каналы, должны находнться слѣ- 
дующія принадлежности:

а) прочная тягловая бечева въ 60 саж. длиною и въ 13/« дюйма толщиною, съ бу- 
рундукомъ и поводками;

б) прочный причалъ, длиною въ 15 саж. и толщиною по окружности въ 3‘Д дюйм.;
в) доска, съ указаніемъ Фамиліи владѣльца и числа плотовъ;
г) багры;
д) шесты;
е) чигини, и
ж) аншпуги.

Сверхъ того, на каждую партію до 10 гонокъ должна быть выѣздная лодка и запасная 
бечева. ' •

§ 19. Суда и гонки, нѳимѣющія перечисленныхъ въ §§ 15— 18 настоящихъ правилъ 
принадлежностей, или имѣющія ихъ въ неисправномъ видѣ, не допускаются къ плаванію по 
приладожскимъ каналамъ, о чемъ составляется протоколъ.

§ 20. Слѣдующія по приладожскимъ каналамъ гонки должны быть длиною, включая 
льяло, нѳ болѣе 35 саж. (10 трехсаженныхъ плотовъ), шириною до 11 аршинъ и осадкою 
нѳ свыше 6 четвертей (§ 12).

§ 21. На каждомъ непаровомъ суднѣ, идущемъ uo приладожскимъ каналамъ, должно 
находиться, кромѣ шкипера (§ 3 настоящихъ правилъ), слѣдующее количество рабочихъ:

на судахъ, длиною до 12 саж. включительно . . 1
» » отъ 12 до 18 » » . . 2
■» » » 18 » 23 > » . . 3
» » » 23 » 25 » » . . 4
» » » 25 » 33 » » . . 5
-» » свыше 33 .............................................................6

ІІримѣчаніе. Въ числѣ рабочихъ долженъ быть одинъ помощникъ шкшіера.
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§ 22. На каждой отдѣльно идущей по приладожскимъ каналамъ гонкѣ должно нахо- 
диться 4 рабочихъ; при слѣдованіи же гонокъ партіяыи, на каждую гонку полагается по 3 
рабочихъ и одинъ кашеваръ на в ш  партію.

§ 23. Нѳпаровыя суда и плоты тянутся въ приладожскихъ каналахъ буксирными па- 
роходами или лошадьми.

ОТДѢЛЕНІЕ II. ,

О п а р о в о и  х я г ѣ .

§ 24. Паровая тяга на лриладожскихъ каналахъ разрѣшается при соблюденіи условій 
изложенныхъ въ §§ 8—11 и 25— 29 настоящихъ правилъ.

§ 25. Длина буксирнаго парохода, предназначеннаго для тяги судовъ по Приладож- 
скимъ каналамъ, должна быть не свыше 70 Футъ по ватерлиніи, т. е. ыежду перпендикуля- 
рами, изъ которыхъ одинъ устанавливаѳтся по задней кромкѣ ахтерштевня, a другой въ 
точкѣ пересѣченія Ф орш тевня съ грузовой ватерлиніей. Осадка парохода съ полнымъ гру- 
зомъ (§ 28) не должна превышать 47г футъ до нижней кромки винта, на ходу, пря ско- 
рости движенія 7 верстъ въ часъ.

Буксирный возъ должевъ соотоять не болѣе, какъ изъ двухъ большемѣриыхъ судовъ 
или соотвѣтствующаго этой длинѣ числа судовъ меньшаго размѣра. Скорость движенія бук- 
сирнаго воза не должна превышать 4‘/г верстъ въ часъ.

Дримѣчаніе. Правленію С.-Петербургскаго Округа путей сообщенія предоставляется 
въ зависимости отъ состоянія горизовта воды и при недостаткѣ пароходовъ, удовле- 
творяющихъ вышеуказаннымъ условіямъ, допускать къ буксировкѣ пароходы большихъ 
размѣровъ, но съ тѣмъ, чтобы для нормальчаго дѣйствія винтовъ, зазоръ мѳждудномъ 
канала и нижней кромкой винта не былъ менѣе 2 Футъ. При этомъ въ навигацію 
1908 года будутъ допускаться къ работамъ на каналахъ пароходы съ осадкой не 
болѣе 6 Футовъ; въ навигацію 1909 года съ осадкой не болѣе 5Ѵг Футовъ; въ на- 
вигацію 1910 года съ осадкой не болѣе 5 Футовъ. Съ навигаціи же 1911 г. указан- 
ная въ настоящемъ примѣчанін льгота отмѣняется.

§ 26. Въ отношеніи устройства, снабженія и освидѣтельствованія буксирныхъ паро- 
ходовъ слѣдуетъ руководствоваться соотвѣтствующими постановленіями: а) Техническихъ 
правилъ о надлежащемъ въ противопожарномъ отношеніи устройствѣ плавающихъ по вну- 
треннимъ воднымъ путямъ судовъ и о снабженіи ихъ противопожарными и спасательными 
средствами, б) § 24 Временныхъ правилъ для плаванія по внутреннимъ воднымъ путямъ,
в) Временныхъ санитарныхъ правилъ для судовъ и влотовъ, плавающихъ по внутреннимъ 
воднымъ путямъ и г) Правилъ объ освидѣтельствованіи судовъ.

Цримѣчаніе. Каждый буксирный пароходъ, удовлетворяющій требованіямъ § 25 
вастоящихъ правилъ долженъ быть снабженъ механическимъ водоотливнымъ прибо- 
ромъ, производитѳльностью нѳ менѣе 5 тысячъ ведеръ воды въ часъ.

§ 27. Владѣльцы иароходовъ, желающіе буксировать суда по приладожскимъ каналамъ, 
заявляютъ о томъ Правленію С.-Иетербургскаго Округа путей сообщенія ежегодно, предъ на- 
чаломъ навигаціи, указывая число предназначенпыхъ для тяги пароходовъ, ихъ названія, 
время постройки, длину, ширину, осадку и силу машинъ.
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§ *28. Всѣ цароходы, предназначѳнные для буксировки, подлежатъ освидѣтельствова- 
нію особой Коммисіи изъ чиновъ С.-Петербургскаго Округа путей сообщѳнія, представителей 
судовладѣлыхевъ и владѣльдевъ пароходовъ (Прав. освид. судовъ). Коммисія удостовѣряется 
въ соотвѣтствіи парохода съ установленными въ настоящихъ правилахъ требованіями, причемъ 
для провѣрки длины и осадки, пароходъ долженъ принять полный запасъ топлива, воды 
въ котлахъ и принадлежностей, a также имѣть полный комплектъ команды. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Коымисія опредѣляетъ соотвѣтственно силамъ машины, какое число судовъ можетъ 
каждый пароходъ буксировать одновременно. Коммисіи обязаиы свидѣтельствовать и тѣ па- 
роходы, которые будутъ предъявлены къ работѣ во время навигаціи, но заявленіе относи- 
тельно коихъ будетъ сдѣлано до начала иавигаціи. Освидѣтельствованіе производится въ 
гор. Шлиесельбургѣ въ сроки, зараиѣе объявляемые во всеобщее свѣдѣніе. Неудовлетворяю- 
щіе требованіямъ настоящихъ правилъ иароходы нла не допускаются къ буксирной тягѣ, 
согласно постаповленію Коммисіи, или же, если ихъ недостатки могутъ быть исправлены, Ком- 
мисісй назначается срокъ для нсправленія таковыхъ недостатковъ и такіе пароходы могутъ 
быть допускаемы къ работѣ ііо вторичномъ освидѣтельствованіи. Неприбытіе пароходо- и 
судовладѣльцовъ, или ихъ довѣрѳнныхъ, не останавливаетъ освидѣтельствованія пароходовъ.

§ 29. Владѣльцы пароходовъ, допущенныхъ къ буксировкѣ, получають отъ Правленія 
С.-Петербургскаго Округа путей сообщенія безплатно годовой билетъ на право производства 
тяги судовъ.

ОтДѢЛЕНІЕ III.

О  Б О Н Н О Й  т я г ѣ .

§ 30. Конная тяга судовъ и плотовъ по приладожскиыъ каналамъ производится при 
соблюденіи условій, изложенныхъ въ нижеелѣдующихъ §§ 31— 41 настоящихъ правилъ.

§ 31. Коннопромышленники, желающіе участвовать въ тягѣ, составляютъ, передъ на- 
чаломъ навигадіи, очередной списокъ лошадей, которымъ должны руководствоваться при 
назначѳніи ихъ подъ тягу.

§ 32. Въ конечномъ пунктѣ каждаго канала учреждаются очередныя конныя конторы, 
въ которыя обращаются судовладѣльцы, желающіе вести свои суда конною тягою.

Контораыи завѣд/ютъ особо уиолномоченные, выбранные коннопромышленниками изъ 
своѳй среды.

§ 33. Дѣна на конную тягу устанавливается ежегодно до начала навигаціи, не позже
1 марта, на всю навигацію, по соглашенію судовладѣльцевъ и коннопромышленниковъ, 
причѳмъ для отдѣльныхъ періодовъ навигаціи размѣръ цѣны ыожѳтъ быть неодинаковъ.

§ 34. Устаиовлениая указаннымъ (§ 33) способомъ такса на тягу вывѣшивается, за 
подписью инспектора судоходства Шлиссельбургскаго Отдѣленія, на пристаняхъ, a равно 
оОъявляется во всеобщее свѣдѣніе.

§ 35. Илата аа копную тягу вносится судовладѣльцами, или ихъ довѣрениыми, въ 
очѳредныя коиныя конторы, изъ которыхъ выдаются квитанціи въ полученіи платы.

§ 36. Очередныя конныя конторы должны постоянно подавать достаточное количество 
лошадсй для тяги всѣхъ подходящихъ къ мѣстонахожденію конторы гоиокъ и судовъ, же- 
лающихъ идти за лошадьыи.
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§ 87. Суда и гоики могутъ слѣдовать по каналамъ за собственными лошадьми, по 
письменному на то разрѣшенію чиновъ судоходнаго надзора, полученному въ началѣ на- 
вигаціи.

§ 38. Въ случаѣ отказа очередныхъ конныхъ конторъ отъ постановки лошадей подъ 
тягу судовъ и гонокъ, a равно въ случаѣ недостиженія соглашенія между коннопромыш- 
лѳнниками и судовладѣльцами относительно платы за тягу (§ 33), или въ случаѣ повыше- 
нія коннопромышленникани платы за тягу, Правлѳніѳ С.-Пѳтѳрбургскаго Округа путей сооб- 
щѳнія, по соглашенію съ С.-Петербургскимъ Губѳрнаторомъ, дѣлаетъ распоряженіе о допу- 
щеніц къ производству тяги всѣхъ желающихъ на условіяхъ, заключаѳмыхъ отдѣльныии 
судовладѣльцами съ отдѣльными жѳ хозяевами лошадей.

§ 39. Для тяги груженыхъ и порожнихъ судовъ баржевой и полулодочной конструкціи 
по новьшъ приладожскимъ каналамъ, полагается нижѳслѣдующеѳ число лошадей.

I. По каналамъ Императора Алѳксандра II и Императора Александра III.

Для тяги судовъ длиной:

до 10 саж. включительно п о л а г а е т с я ..................... 1 лош.
свыше 10 саж. до 14 саж. включит. пол. . . .  2 »

» 14 » » 18 » » » . . . 3 »
» 18 » » 23 » » » . . .  4 »
» 23 » » 25 » » » . . .  5 »

» 25 » » 28 -» » » . . .  6 »

» 28 » » 31 » » » . . .  7 »

» 31 » » 33 » » » . . .  8 »
» 33 » .................................................................... 9 »

II. По каналу И м п е р а т р и ц ь і  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы .

Для тяги судовъ длиной:

до 12 саж. включвтельно полагается ........................... 1 лош.
свышѳ 12 саж. до 16 саж. включит. пол. . . .  2 »

» 16 » » 23 » » » . . . 3 »
» 23 » 25 » » » . . .  4 »
» 25 » » 28 » » » . . .  5 »
» 28 » » 31 » » » . . .  6 »

з 31 » » 33 » » » . . .  7 »

» 33 » » ......................................................8 »

Цриміьчаніе. Опрѳдѣленное въ настоящемъ параграФѣ число лошадѳй увеличи- 
ваѳтся ири тягѣ по названнымъ каналамъ: а) судовъ барочной конструкціи— на одну 
лошадь, б) идущихъ въ направленіи отъ С.-Петербурга подгружениыхъ судовъ бароч- 
нои конструкціи— на двѣ лошади, a прочихъ конструкцій— на одну лошадь.

§ 40. Для тяги груженыхъ, подгружѳнныхъ и порожнихъ судовъ и гонокъ по ста- 
рыыъ приладожскимъ каиаламъ, полагается слѣдующее число лошадей:
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I. По каналу Императора Петра I.
а) для тяги судовъ длиной:

до 10 cas. включительно полагается ..................1 лош
свыше 10 саж. до 18 саж. включит. пол. . . .  2 »

» 18 » » 2 2 7 з » » » . . .  В »
б) для тяги гонокъ— 4 лошади.

II. По каналу Императрицы Екатѳрины II. 

а) для тяги груженыхъ судовъ длиной:
до 12 саж. включительно полагается . 1 лош.
свыше 12 саж. до 16 саж. включит. пол. . . . 2 »

» 16 » » 23 » » » . . 3 »
» 23 » 25 » » » . . 4 »
» 25 » » 28 » » » . . 5 »

28 » » 31 » » » . . 6 У>
» 31 » ъ 33 » » » . . 7 »
» 33 » 8 »

б) для тягн идущихъ въ направленіи отъ С.-Петербурга порожнихъ и подгруженныхъ 
судовъ длиною:

до 12 саж. включительно полагается . . . . . 1  лош.
свыше 12 еаж. до 18 саж......................................... 2 »

» 18 » » 23 » ....................................3 »
в) для тяги гонокъ— 4 лошади.

Примѣчаніе. Съ открытія навигаціи до особаго распоряженія, 
теченіи въ каналъ съ р. Волхова, число лошадѳй, опрѳдѣленное въ пп. 
настоящаго § 40, увеличивается на двѣ лошади для всѣхъ груженыхъ 
гонокъ, слѣдующихъ по каналу Императрицы Екатерины II.

при сильномъ 
a и в разд. II 

судовъ и

III. По каналу Императора Александра I.

а) для тяги груженыхъ судовъ длиной:
до 10 саж. включитѳльно полагаѳтся . .
свыше 10 саж. до 14 саж. включит. пол. . . . 2 »

» 14 » » 18 » » » . . 3 »
» 18 » » 23 » » » . . 4 ъ
» 23 » » 25 » » » . . 5 »
» 25 » » 28 » » » . . 6 »
» 28 » » 31 У> » » . . 7 »
» 31 )> » 33 » » » . . 8 »
» 33 . 9 »

1 лош.

б) для тяги идущихъ въ направленіи отъ С.-Петербурга подгруженныхъ и порожнихъ 
судовъ длиной:

до 12 саж. включительно полагается...................... 1 лош.
свыше 12 саж. до 18 саж. включит. пол. . . .  2 »

» 18 > » 23 » » » . . . 3 »
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в) для тяги гонокъ полагаѳтся— 4 лошади.
Цримѣчаніе. Съ открытія навигаціи, впредь до особаго распоряженія, при сильномъ 

течеиіи въ каналъ изъ рѣкъ Паши и Вороновки, опрѳдѣленное въ п. б разд. III 
настоящаго § 40 число лошадеіі увеличивается на одну лошадь для всѣхъ судовъ, 
слѣдунщихъ въ направлѳнін отъ С.-Петербурга.

§ 41. На каждыя три лошади полагается одинъ погонщикъ, причемъ иеполныя тройки 
принимаются за полныя. Всѣ погонщики доляны быть не моложе 16 лѣтъ.

ОТДЪЛЕНІЕ IV.

П орядокъ олѣдованія оудовъ и плотовъ по приладожскимъ каналамъ.

§ 42. Суда п гонки, вступающія въ приладожекіе каналы, по прибытіи къ началь- 
ному пункту слѣдованія по каналу, обмѣряются чннами судоходнаго надзора въ присутствіи 
представителей коннаго промысла, a по желанію и пароходо-и судовладѣльцевъ, грузоотпра- 
вителей и лѣсопромышленниковъ для удостовѣренія въ томъ, что ихъ длина, шнрина и 
осадка соотвѣтствуетъ требованіямъ, установленнымъ настоящими правилами (§§ 2, примѣч. 1, 
12 и 20). Независимо сего чины судоходнаго надзора удостовѣряются въ томъ, что суда и 
гонки имѣютъ нужныя принадлежности (§§ 15, 16, 17 и 18) и соотвѣтствующее число 
команды (§§ 8, 21 и 22).

§ 43. Суда и гонки, оказавшіяся удовлѳтворяющими вышеуказаннымъ (§ 42) требо- 
ваніямъ, получаютъ отъ чиновъ судоходнаго надзора безплатво очередной ярлыкъ на право 
входа въ каналъ, іго порядку подхода, и впускаются въ каналъ по очереди. Неготовыя 
суда теряютъ свой очередной нумеръ и вписываются, по изготовленіи къ пути, въ новую 
очередь.

§ 44. Впущѳнныя въ каналъ суда и говки должны немедленно вчаливаться за паро- 
ходы или лошадей.

Цримѣчаніе. Суда, желающія идти за пароходамн, ожидаютъ буксирный паро- 
ходъ на р. Свирицѣ.

§ 45. Всѣ суда и гонки слѣдуютъ въ каналъ безостаповочно и соблюдая очѳредь.

§ 46. Останавливаться судамъ и гонкамъ въ каналахъ разрѣшаѳтся: а) при сильноиъ 
вѣтрѣ, туманѣ, темнотѣ, препятствующихъ ходу, б) при поврежденіи судна или гонки и
в) при необходимости одновременной варки пищи для всего каравана или для корма 
лошадей.

§ 47. Мѣста для стоянки, нагрузки и выгрузки судовъ и плотовъ назначаются чинами 
мѣстнаго судоходнаго надзора. При оставовкахъ въ каналахъ суда н гонки должны стано- 
виться на неходовой сторонѣ въ одинъ рядъ, оставляя между собою льяла, при этомъ суда 
должны закрѣплять румпель или правило такъ, чтобы перо руля нѳ выходило за бортъ 
судна, и убирать бечеву и причалы съ ходовой стороны.

ІІримѣчаніе. Рыболоввыя лодки ыогутъ находиться въ каналахъ лишь въ 
мѣстахъ, указанныхъ чипами судоходнаго надзора. Рыбные садки вовсе не могутъ 
быть устанавливаемы въ каналахъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 55. —  1021 Ст. 344.

§ 48. Суда и гонки, остановившіяся въ каналахъ, могутъ быть обходимы сзади иду- 
щими судами.

§ 49. Если суда или гонки будутъ стоять такимъ образомъ, что ихъ нельзя будетъ 
обойти сзади идущимъ судамъ, или во время общаго движеиія каравана сдѣлаютъ само- 
вольный обходъ, то таковыя суда или гонки, распоряженіемъ мѣстнаго судоходнаго началь- 
ства, отводятся въ сторону и не допускаются къ движенію, пока мимо ихъ нѳ пройдутъ 
задержанныя и обоиденныя суда.

§ 50. Правомъ обхода цдущихъ по тому же направленію судовъ пользуются: а) мелкія 
суда (до 10 саж. длиною), живорыбныя лодки, трешкоуты и суда съ скоропортящимися 
грузами, б) суда, имѣющія двойной комплектъ рабочихъ и лошадей, a также идущія за 
пароходами, или имѣющія механическіе двигатели.

Обходъ буксирными возами другь друга и судовъ, идущихъ конной тягой, допускается 
лишь на прямыхъ участкахъ каналовъ и со стороны неходового берега.

Буксирный возъ, намѣревающійся обойти впереди идущія суда, обязанъ дать предвари- 
тельно обхода продолжитѳльный свистокъ, послѣ котораго обгоняемыя суда должны умень- 
шить свой ходъ и придержаться къ ходовому берѳгу. Если обгоняемьшъ судамъ что-либо 
препятствуетъ исполнить таковое требованіе, то онн ставятъ днемъ отмашку, a ночьш Фоиарь, 
держа ихъ неподвижио, и въ такомъ случаѣ обгоняющія суда выжидаютъ болѣе удобнаго 
мѣста для обхода.

При встрѣчѣ буксирныхъ возовъ съ судами, идущими за лошадьми, буксирный возъ 
уступаетъ имъ дорогу, для чѳго уменыпаетъ ходъ до возможности не терять способностц къ 
управлѳнію и придерживается къ неходовому берегу.

Прн встрѣчѣ двухъ буксирныхъ возовъ пароходы уменьшаютъ ходъ и придерживаются 
каждый своей правой стороны.

Примѣчанге. Въ случаяхъ мелководья, значительнаго скопленія судовъ, произ-
водства гидротехническихъ работъ и т. п., обходъ судовъ можетъ быть временно
воспрещенъ по распоряженію мѣстнаго инспектора судоходства.

§ 51. При встрѣчѣ судовъ, идущихъ бечевою или за пароходомъ, бечеву роняетъ 
грузное судно, пропуская встрѣчныя порожнія и подгруженныя суда.

§ 52. При проходѣ пассажирскаго или другого парохода караульные на зашвартован- 
ныхъ судахъ должны травить причалы.

§ 53. Обратныя порожнія суда должны слѣдовать одно отъ другого на разстояніи не 
менѣе 100 саж.

§ 54. Перевалъ судовъ и гонокъ черезъ рѣку Волховъ производится посредствоыъ 
парохода или съ помощыо спеціальныхъ перевальщиковъ, a черезъ рѣку Сясь съ помощью 
парохода или ua шпиляхъ.

0 началѣ перевала судоходы извѣщаются поднятіемъ шара на имѣющихся въ устьяхъ 
каиаловъ мачтахъ. Суда и гонки переваливаютъ черезъ рѣки по очередн подхода. Если
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очередпое судно нѳ готово къ перѳвалу, то можетъ перевалнвать слѣдующее за нимъ готовое
судно.

ІІослѣ спуска шара могутъ переваливать, съ разрѣшенія чиновъ судоходнаго вадзора, 
лишь суда, идущія за буксирными пароходами; прочія суда и гонки доллны становиться въ 
каналѣ y озерного бѳрѳга, въ порядкѣ подхода.

§ 55. Вышрдшія изъ каналовъ на рѣку Сясь суда и гонки могутъ становиться, въ
случаѣ надобности, y праваго берега рѣки, между устьями каеаловъ; приходящія жѳ сверху
р. Сяси суда становятся выше устья канала Иыператрицы Екатеривы II предъ почтовымъ 
перѳвозомъ, y праваго же берега.

§ 56. Суда и гонкн, задерашвающія въ устьяхъ каналовъ сзади идущія суда или 
гонки, могутъ быть выведены изъ каналовъ распоряженіемъ мѣстнаго судоходнаго началь- 
ства за счетъ виновныхъ.

§ 57. При выходѣ изъ каналовъ на p.p. Неву и Свирь, суда, идущія за пароходами, 
должны непосредственно выходить въ рѣку, въ обходъ другихъ судовъ и гонокъ, суда же 
и гонки, идущія за конною тягою, могутъ оставаться въ каналѣ лишь для составленія 
буксирнаго воза, но не болѣе 2 часовъ, послѣ чего должны немедленно выходить въ рѣку.

При неисполненіи требованія, изложеннаго въ настоящемъ параграФѣ, суда и говки, 
подходящія къ р. Нѳвѣ, выводятся за Преображенскую гору, гдѣ и становятся на якорь или 
причальныя бочки, подходящія жѳ къ р. Свири выводятся въ р. Свирицу. Означевный 
выводъ производится распоряженіемъ чиновъ судоходнаго надзора за счетъ виновныхъ, при- 
чемъ вся отвѣтственность за могущія произойти поолѣдствія падаетъ на неисправнаго судо- 
или плотохозяина.

«

Р А З Д Ъ Л Ъ  III.

Правила для плаванія по искусственнымъ частямъ Маріинскаго воднаго пути между Чайкой
и Вознесеньемъ.

§ 58. Къ плаванію по искусственнымъ частямъ Маріинскаго воднаго пути между 
Чайкой и Вознесеньемъ допускаются суда съ осадкой до 10 четвертей, за исключевіемъ 
судовъ барочной конструкціи, осадка коихъ не должна превышать 9 четвертей. Если глубива 
Фарватера уыеньшается, то суда должны распаузиться, съ такншъ расчетомъ, чтобы между 
днищемъ судна и дномъ рѣки илн канала былъ запасъ воды для паровыхъ судовъ нѳ менѣе 
одного вершка, a для непаровыхъ не менѣе двухъ вершковъ. Если глубина Фарватера менѣе 
восьми четвертсй, то запасъ воды для непаровыхъ судовъ можѳтъ быть уменьшенъ до
1 вершка.

Примѣчаніе. Состоявіе глубины Фарватера обозначается на особыхъ доскахъ
или сигнальныхъ мачтахъ, выставляемыхъ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ пути.

§ 59. На всякомъ непаровомъ суднѣ при плаваніи между Чайкой и Вознеееньемъ 
должны находиться слѣдующія принадлежности:

а) Якорь съ шеймою (пеньковою, ироволочною или цѣпною) и приспособленіемъ для 
прикрѣпленія якоря.
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Вѣсъ якоря долженъ быть слѣдующій:

— 1023 — Ст. 344.

При дливѣ судва 

въ саж еняхъ.

Вѣсъ якоря въ 

пудап. П Р И М Ъ Ч А Н І Е .

Отъ 9 до 23 Отъ 2 до 13 На каждую сажень длины судна свыше 9 
прибавляется въ вѣсѣ якоря по 3/« пуда.

Отъ 23 до 28 Отъ 13 до 21 На каждую сажень длины судна свыше 23 
прибавляется въ вѣсѣ якоря по ІѴг пуда.

Отъ 28 до 33 Отъ 21 до 31 На каждую сажень длины судна свыше 28 
прибавляется въ вѣсѣ якоря по 2 пуда.

На судахъ барочной конструкціи, длиною въ 23 с., при осадкѣ въ 9 четвертей дозво- 
ляется имѣть якорь вѣсомъ отъ 5 до 10 пудовъ.

б) Четыре прочныхъ причала, толщиною по окруншости— иеньковые не менѣе 3 *Д д., 
или металличѳскіе —I 1/* дюйма и длиною не менѣе 15 с. каждый.

в) При конной тягѣ— прочная тягловая бечева толщиною по окружности въ 2 дюйма, 
длииою въ 100 с., съ бурундукомъ.

г) Выѣздная лодка съ веслами.

д) Маиишка (бѣлый «ьлагъ длиною и шириною въ 1 аршинъ) для отмашки днемъ.

е) Желѣзный махальный Фонарь со вставленнымъ съ одной стороны бѣлымъ стекломъ 
для отмашки ночью.

ж) Два отличительныхъ желѣзныхъ Фонаря.

з )  Багры.

и) Шесты.

і) Чигини.

к) Мягкіе кранцы. 

л) Аншпуги.

м) Неволи, съ прикрѣпленными къ нимъ прочньши веревками, и 

н) Не менѣе двухъ ведеръ.

Примѣчтіе 1. Суда барочной конструкціи освобождаются отъ обязанности имѣть 
мягкіе кранцы (§ 59, п. к.).

Цримѣчаніе 2. Отличительные Фонари (п. ж § 59) должны зажигаться отъ заката 
солнца до восхода. Суда идущія поднимаютъ на Флагштокѣ два Фонаря, a стоящія на 
причалѣ— одинъ.
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Нриміьчаніе 3. Махальный u отличительные Фонари (п. е и ж § 59) немогутъ
быть уиотребляемы для осмотра трюма и для прочихъ надобностей команды.

§ 60. На всякой гонкѣ, идущей между Чайкой и Вознесѳньемь, должны находиться слѣ- 
дующія принадлежностн:

а) Прочная тягловая бечева, толщпною въ 13/« Д- въ окружности, длиною въ 100 саж., 
съ прочнымъ жѳ бурундукомъ толщиною въ 13Д д. въ окружности, длиною 10 caæ.

б) Два прочныхъ причалз, толщииою въ ЗѴг дюйыа, длиною въ 15 саж.

в) Доска съ указаніемъ оамиліи владѣльца и числа плотовъ,

г) Фонари (см. лит. е и ж предшеств. § 59).

д) Багры.

е) Шесты.

ж) Чигини и

з) Аншпуги.

Сверхъ того, на каждую отдѣльно идущую гонку или партію до 10 гонокъ должна быть 
одна запасная бѳчева и одна выѣздная лодка.

§ 61. Суда и гонки, неимѣющія перечисленныхъ въ §§ 59 a 60 настоящихъ правилъ 
принадлежностей, или имѣющія ихъ въ неисправномъ видѣ, нѳ допускаются къ плаванію 
ыежду Чайкой н Вознесеньемъ. /

§ 62. Да каждомъ непаровомъ суднѣ, кромѣ шкипера, должно находиться слѣдующеѳ 
количество рабочихъ, считая и помощника шкипера:

При проходѣ судовъ длиною до 18 саж. по шлюзованньшъ частямъ снстемы указанное 
въ таблидѣ число рабочихъ увеличивается на одного человѣка.

На каждой гонкѣ полагаѳтся ішѣть по 4 человѣка.

§ 63. Непаровыя суда и плоты тянутся буксирными пароходаыи и лошадьми.;

§ 64. Буксирная тяга разрѣшается ва Онежскомъ и Бѣлозерскомъ каналахъ при соблю- 
деніи слѣдующихъ условій:

а) длина букснрнаго парохода должна быть нѳ свыше 70 футъ по ватеръ-линіи (см. 
выше § 25), а осадка парохода съ полнымъ грузоыъ топлива и комплектомъ команды нѳ

на судахъ, длиною до 12 саж. включительно

» » » отъ 12 с. до 18 с. »

» » » » 18 > » 23 » »

» » » » 23 » » 25 » »

» » » » 25 » » 33 » »

свыше 33

1

2
3

4

5

6
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должна превышать 4‘/а футъ до нижней кромки винта, яа ходу, при скорости движенія
7 верстъ въ часъ;

б) тоиливо можетъ быть какъ минеральноѳ, такъ и дровяноѳ; при дровяномъ и камен- 
иоугольномъ отопленін должны быть поставлѳны искроудержательныѳ аппараты (сѣтки); кромѣ 
того при проходѣ мимо пристаней, селеній и мѣстъ скопленія каравановъ пароходы обязаны 
закрывать поддувала;

в) буксирный возъ долженъ состоять нѳ болѣе какъ изъ трехъ судовъ, при общей 
длииѣ воза не свышѳ 70 саж. или двухъ большѳмѣрныхъ судовъ, за исключеніемъ ыаріинокъ, 
число коихъ должно быть не болѣѳ двухъ;

г) скорость движенія буксирнаго воза не должна прѳвышать 4‘Д верстъ въ часъ;

д) Іісѣ пароходы, прѳдназначѳнные для буксировки, подлежатъ освидѣтельствованію 
особой коммисіи изъ чиновъ Вытегорскаго округа путей сообщенія, продставителей судо- 
владѣльцевъ и владѣльдевъ пароходовъ (Правила освид. судовъ). Коммисія удостовѣряется 
въ соотвѣтотвіи парохода съ установленнымн въ настоящихъ правилахъ требованіями, причемъ 
для провѣрки длины и осадки, пароходъ долженъ прииять полный запасъ топлива и при- 
надлежностей, a также имѣть полный комплектъ команды. Вмѣстѣ съ тѣмъ Коымисія опре- 
дѣляетъ, соотвѣтственно силамъ машины, какое число судовъ ыожетъ каждый цароходъ 
буксировать одноврѳменно. Освидѣтельствованіѳ производится въ м. Чайкѣ или въ с. Вознѳ- 
сеньѣ, по цринадлежности, въ сроки, заранѣе объявляемыѳ во всеобщее свѣдѣніе. Неудовле- 
творяющіе требованіямъ настоящихъ правилъ пароходы или не допускаются къ буксирной 
тягѣ, согласно постановлешю Коммисіи, или же, если ихъ нѳдостатки могутъ быть исяра- 
влены, Коыыисіей назначается срокъ для исправленія таковыхъ недостатковъ и такіе паро- 
ходы могутъ быть допускаемы къ работѣ ио вторичномъ освидѣтельствованіи. Неприбытіе 
пароходо- и судовладѣльцевъ илн ихъ довѣренныхъ не останавливаетъ освидѣтельствованія 
пароходовъ.

§ 65. Конная тяга судовъ и плотовъ производнтся между Чайкой и Вознесеньемъ прн 
соблюденіи сдѣдующихъ условій:

1) Для тяги судовъ баржевой и полулодочной конструкціи: груженыхъ, подгружен- 
ныхъ съ осадкою свыше 6 четверт. н порожнихъ назначается лошадей:

Для тяги всякаго рода подгруженныхъ судовъ съ осадкою менѣе 6 четвертей и порож- 
нихъ баржсвой n полулодочнои конструкціи свыше 18 саж. длины, по направленію къ

для судовъ, длиною до 10 с. включительно . 1 

. 2 

. 3 

. 4 

. 5 

. 6 

. 7 

. 8 

. 9

» » » свыше 10 с. до 14 с. »
» » j » 14 » » 18 » »
» » » »  1 8  » » 23 » »

» » » » 23  » » 25  » »

» » » » 2 5  » » 2 8  » »

» » » » 2 8  » » 31  » »

» » » » 31  » » 33  » »

» » » » 33 » ..........................
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Рыбинску, иазначается одной лошадью менѣе противъ приведенныхъ въ этомъ пунктѣ 
нормъ.

2) Для тяги груженыхъ судовъ барочиой конструкціи (дровянокъ и тесовокъ) съ 
осадкою до 9 четвертей назначается одною лошадью болѣе противъ приведенныхъ въ пунктѣ
1 нормъ,

3) Для тяги судовъ по направленію къ С.-Петербургу, на участкѣ между шлюзами Св. Кон- 
стантина и Св. Петра, и по направленію къ Рыбинску, на участкѣ ыежду шлюзомъ Св. Сергія 
и шлюзомъ Св. Александра, прибавляется: для судовъ баржевой и полулодочной конструкціи, 
подгруженныхъ свыше 7 четвертей, одна лошадь, a для судовъ барочной конструкціи— двѣ 
лошади противъ норыъ, указанныхъ въ пунктѣ 1.

4) Для тяги каждой гонки полагается 6 лошадей.
5) Суда и гонки могутъ слѣдовать за собственными лошадьми по письменному на то 

разрѣшѳвію чиновъ судоходнаго надзора, полученному до начала навигаціи.
§ 66. На каждыя три лошади полагается одинъ погонщикъ, причѳмъ неполныя тройки 

принимаются за полныя. Всѣ погонщики должны быть не моложѳ 16 лѣтъ.
§ 67. Суда и гонкн, по прибытіи къ начальному пункту слѣдованія, обмѣряются 

чинами судоходнаго надзора, въ присутствіи представителей ковнаго промысла, a по же- 
ланію и пароходо- и судовладѣльцевъ, для удостовѣренія въ томъ, что ихъ длина, ширина 
и осадка соотвѣтствуютъ требованіямъ, установлешіымъ настоящими правилами (§§ 2 примѣч. 
1, 12 и 20). Независимо сего чины судоходнаго надзора удостовѣряютея въ томъ, что суда 
и гонки имѣютъ нужныя принадлежности (§§ 15, 16, 17 и 18) и соотвѣтствующеѳ число 
команды (§§ 3, 21 и 22).

§ 68. Въ отношеніи порядка слѣдованія судовъ и гоиокъ между Чайкой и Вознесеньемъ 
соблюдаются трѳбованія, поставленныя въ §§ 37, 42— 52 настоящихъ правилъ.

Встрѣчныя, подгруженныя и порожнія суда и лѣсныя гоаки пропуекаются черезъ 
шлюзы безпрепятственно, но во время сплошного дниженія къ С.-Пѳтѳрбургу пропускъ черезъ 
шлюзы встрѣчныхъ порожнихъ судовъ производится въ свободное отъ пропуска судовъ 
время съ тѣмъ, однако, чтобы таковой пропускъ происходилъ не менѣе одного раза въдень 
и чтобы для сего опредѣлялось время нѳ менѣе 2 часовъ.

§ 69. Въ устьѣ Онежскаго канала y с. Вознесенья и въ Бѣлозерскомъ каналѣ y 
с. Круглаго суда и гопки не имѣютъ права останавливаться, a должны немедленно выходить 
на рѣку и если сами выйти не ііожелаютъ, то распоряженіемъ мѣстнаго судоходнаго началь- 
ства выводятся за счетъ судовладѣльца.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  IY.

Правила плаванія по рѣкаиъ, входящимъ въ составъ Маріинскаго воднаго пути.

ОТДЪЛЕНІЕ I.

О бщ ія правида.

§ 70. Плаваніе по рѣкамъ Шѳкснѣ, оть шлюза И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  11 
(Черная Гряда) до устья, по свободной части Ковжи, Свирѣ и Невѣ дозволяется судамъ, 
не выходящимъ въ искусственныя части пути, безъ ограииченія ихъ размѣровъ.

»
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Суда, плавающія по р. Шѳкснѣ, отъ Черной Гряды до Чайки, должны имѣть общую 
ширину нѳ болѣе: паровыя—пяти саженъ и 2%  арш., a неиаровыя—пяти съ половиной 
(5‘Д) саженъ.

Лримѣчаніе. Чѳрезъ ш лю зы  И ы і і к р а т р и ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы
(Крохино) пропускаются иаровыя u непаровыя суда длинош до 42 саж. и шириною
до 5 саж.

§ 71. Осадка судовъ на рѣкахъ, входящихъ въ составъ Маріинскаго воднаго пути, 
допускаетоя въ зависимости отъ состоянія воды. При всякой осадкѣ между днищемъ судна 
и дномъ рѣки по Фарвагеру долженъ быть запасъ воды— для иаровыхъ судовъ не менѣе 
одного верпіка, a для непаровыхъ —  двухъ вѳршковъ. Если глубина Ф арватера менѣе
8 четвертей, то занась воды для непаровыхъ судовъ можетъ быть уменыпенъ до одного 
верпіка.

§ 72. Глубина Ф арватера обозначаегся на особыхъ доскахъ или сигнальныхъ мачтахъ, 
выставляемыхь въ наддѳжащихъ частяхь пути. Суда, подошедшія къ участкамъ пути, 
недопускаіощиыь прохода при той осадкѣ, при которой они шли ранѣе, обязаны распаузиться 
и довести свою осадку до установленнаго въ § 71 запаса.

§ 73. Для удостовѣренія въ соогвѣтствіи осадки судовъ съ глубнною Фарватера, 
независимо отъ обмѣра судовъ, по усмотрѣнію чиновъ судоходиаго надзора, производится 
гакже обмѣръ судовъ: 1) по заявленію самого судоуправителя, 2) по заявленію судоуправи- 
тѳлѳй другихъ судовъ, лоцмаиовъ и тяглецовъ о томъ, что очередное судно имѣетъ взлишнюю 
осадку и 3) по объявленіи нереката, мели или порога закрытыми. Если окажется, что судно 
имѣло излишнюю осадку, a цровѣрка сдѣлана не по случаю закрытія переката, ыели или 
порога и не uo заявленію оамого судоуправителя, a по заявлеиію управителей другихъ 
судовъ, то такое судно должно быть распаужено для прохода черезъ перекать, мель или 
порогъ, становится для приведенія въ порядокъ на послѣднюю очередь, a судоуправитель 
или комаидиръ парохода, по принадлежности, подвергаются отвѣтственности.

§ 74. Если y переката, мѳли или порога отъ какихъ бы то ни было причинъ образо- 
валось скопленіе судовъ, если перекатъ, мѳль или порогъ заняты проходящиыи черѳзъ нихъ 
судами или ѳсли глубина воды на перекатахъ, меляхъ или порогахъ упадаѳтъ до 6 четвертей, 
то на сигиальиыхъ мачтахъ, поставлеиныхъ y этихъ перѳкатовъ, мелеи или пороговъ, вы- 
выииваются: днемъ— нцже рея конусъ, обращениый раструбомъ внизъ, a ыочью— красный 
Фонарь, что означаѳтъ, что перѳкагъ, мель или порогъ объявлены закрытыми.

§ 75. ІІри нлаваніи по рѣкамъ, суда и плоты должны имѣть принадлежиости, устнно- 
влеиаыя § 24 Временныхъ правилъ для плаванія ііо внутреннимъ воднымъ иутямъ и въ 
огношѳніи условій и порядка движѳнія должны руководствоваться соотвѣтствующими иоста- 
новлвніями какъ означенныхь правшгь, такъ равно и нижеслѣдуюіцими ностановленіями 
(Щ 76-145).

§ 76. ІІо рѣкамъ системы пароходы, отапливаеыые дровамн или углемъ, при слѣдованіи 
нимо селенііі и каравановъ, при сильиомъ вѣтрѣ, дующеыъ въ сторону селеній, каравановъ 
и буксирныхъ судовъ, обязаны закрывагь искроудержатѳльные аппараты и ирекращать 
искусственную тяі у.

Сибр. уаи . 1908 г ., отдѣаъ авроый, 2
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§ 77. Командиръ парохода долженъ наблюдать за порядкомъ въ движеніи буксирнаго 
воза и за ясполнеиіемъ пароходной и судовой командами ихъ обязаниостѳй, слѣдя въ особен- 
ности за тѣмъ, чтобы на каждомъ суднѣ былъ непремѣнно рулевой.

Судовой шкиперъ отвѣчаетъ, ѳсли рулевой его судна, или поставленные, по распоря- 
жснію командира парохода, въ помощь рулѳвому другіе рабочіѳ будутъ отвлекаться отъ ирямыхъ 
своихъ обязаниостей. По управленію судномъ рулевой исполняѳтъ приказанія только капитана, 
шкипера илн лоцмана.

§ 78. Когда пароходу съ буксиромъ, идущимъ по теченію, потребуется пристать, то 
ии съ зачаленныхъ судовъ или гонокъ, ни съ пароходовъ не должно отдавать буксирныхъ 
канатовъ, пока всѣ суда или гонки, буксируемыя пароходомъ, не окончатъ своего поворота 
нротивъ теченія и вѳ стаяутъ па якорь, или не будугь зачалены такимъ образомъ, чтобы 
не стѣсняли Фарватера.

§ 79. Суда съ легко воспламеняемымъ грузомъ должны сгавиться въ заднихъ рядахъ 
буксирнаго поза.

Отд ѣл кн іе  I I .

П р ави да плаванія п о  рѣкѣ Ш еконѣ.

а) Общія правила для взводныхъ и спускныхь судовъ.

§ 80. Суда, слѣдующія конною или людскою тягою, входятъ въ пороги и шлюзы, 
придерживаясь очерѳди во времени подхода, причемъ при пропускѣ черезъ шлюзы суда ѳти 

„ групяируются, по возможности, въ караваны полнаго пропуска. Паровыя суда, какъ одивоч- 
ныя, такъ и съ возами, пользуютоя преимуществомъ въ проходѣ черезъ шлюзы въ томъ 
лишь случаѣ, ѳсли подошедшія къ шлюзу суда, идущія неяаровой тягой, окажутся въ числѣ 
меныпемъ каравана полнаго пронуска. Пассажирскіе пароходы прояускаются въ шлюзы внп 
очереди. Буксируелыя пароходами суда, которыя ие могутъ подняться черезъ пороги безі. 
припряжки лошадей, должны брать ихъ такое количество, чтобы нѳ задерживать общаго 
движенія судоходства.

§ 81. Литаются очереди для лропуска черезъ пороги и шлюзы суда: а) неготовыя къ 
ходу, б) не имѣющія надлежащей тягловой силы и снабженія и в) ѳсли осадка ихъ 
провосходитъ допускаемую но состоянію воды осадку. Въ означенныхъ случаяхъ суда 
встуиаютъ въ очередь по изготовленін ихъ и заявленіи о томъ судоходному начальству.

§ 82. Паровыя суда, при подходѣ къ дорогамъ или пілюзамъ, даютъ свистокъ u 
освѣдомляются— свободенъ ли Фарватѳръ. Они обязапы выждать выхода на свободное мѣсто 
иаходащихся въ узкомъ мѣстѣ порога или въ шлюзѣ судовъ.

§ 83. Въ случаѣ надобности, суда могутъ останавливаться въ плееахъ между порогаыи, 
но такъ, чтобы ке мѣшать движенію другихъ судовъ.

б) Частныя правила для взводныхъ судовъ.

§ 84. Цѣшіьшъ и другиыъ пароходамъ предоставляется брать на буксиръ соотвѣт- 
отвуюіцвѳ ихъ силѣ число судовъ сь тѣмъ, чтобы возь, по величиніі своей, не заграждалъ 
и не задерживаль хода другимъ судамъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Л1 55. — 1029 — Ст. 344.

§ 85. Иа каждомъ, идущемъ ковною тягою, суднѣ сь грузомъ судовая команда должна 
быть нъ ооставѣ, опредѣленномъ § 21 сихъ правилъ.

§ 86. Для бечевой тяги большихъ тихвинокъ, полулодокъ, лодокъ и баржей назначается 
no одной лошадн на каждые 1.300 пуд. груза, a унжаковъ, маріииокь, коломенокъ, иолу- 
біірокъ— по одной лошади на каждые 1.100 пудовъ. Число погонщиковъ при лошадяхъ 
должно быть такоо же, какое указано въ § 41 еихъ иравилъ. Ііри замѣнѣ конной тяги 
людскою, вмѣсто одной лошади полагаѳтся три тяглѳца.

§ 87. Для вьіводки судовъ бѳчѳвою тягою черѳзъ нижспоименованныя мѣста на 
р. Шекснѣ, свсрхъ опредѣленнаго въ § 86 числа лошадсй, на показанныя въ томъ параграФѣ
единицы груза, количество лошадей увеличивается.

ІІри собранныхъ плотияахъ:
Луковецъ н а .................................................................. .....1
Порогь Филянъ н а ..................................................... ..... */*
Порогъ Баранъ н а ..................................................... ..... '/*
Порогъ Монастырскій Язъ н а ......................................... *Д
и отъ Ниловицъ до Иванова Бора н а ...................... .....‘Д

IIри весениемъ горизонтѣ и при открытыхъ плотинахъ:
Порогъ Филинъ ..........................................................  ‘Д
ІІорогъ Баранъ..............................................................
Порогъ Монастырскій Я з ъ ........................................ .....1
Порогъ Чѳрная Гряда ................................................. .....1
ІІороги Колѣнороменскіе ............................................. .....1‘Д
Пороги Ниловицкіе до Сосенокъ............................... .....3
ІІорогъ С о сен ки ............................................................... 1‘Д
Порогъ Купріанъ.......................................................... ..... 13Д
Порогъ Топорня ............................................................... 2
Порогъ Б о л ту н ъ ...............................................................1*Д
Порогъ Ш и п и ц ы ...............................................................2
Порогъ Иванова Голова .................................................. 4
Гряды: Середышъ, Поновскія и ІІетровскія . . . I 1/*

§ 88. Если надъ порогомъ находится цѣаной или иной пароходъ, то иодходящія къ 
иорогу суда обязаны, не входя въ порогъ, оевободить Фарватеръ и выждать, пока выйдетъ 
пароходъ.

§ 89. Во вромя сиуска цѣпныхъ или иныхъ пароходовъ, всѣ взводныя суда, идущія 
на бечевахъ, поданныхъ на оба берега, обязаны заранивать или совершенно отдавать бечѳвы 
съ того берега, близъ котораго должны проходить пароходы.

ѳ) Частныя правила для спускныхъ судовъ.

§ 90. Всѣ суда, кромѣ пассажирскихъ и идущихъ безъ воза буксирныхъ пароходовъ 
или туэровъ, но приходѣ въ Ивановъ Боръ, должны испросить разрѣшеиіе на епускъ y 
судоходнаго начальства, которое, давая разрѣшѳніе, ыазначаотъ вмѣстѣ съ симъ врѳмн 
отвала.
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§ 91. Спускъ судовъ восирещается: 1) если на Фарватерѣ между шлюзами и нижѳ въ 
порогахъ остались на ночь суда, 2) если ночь, по темнотѣ или туману, лишаегь всякой 
возможности правильнаго управленія судами и 3) во время силкнаго вѣтра.

§ 92. Если при большомъ количествѣ взводныхъ судовъ выводка ихъ продолжается 
до вечера, то спускнымъ судамъ предоставляется проплывать чѳрѳзъ пороги въ то время, 
когда взводныя суда расположатся на ночлѳгъ.

§ 93. При сплавѣ возъ судовъ нѳ долженъ превышать слѣдующихъ размѣровъ.

При самосплавѣ:

Отъ Крохина до Чайки 2 судна въ рядъ шир. 11 с.

» Чайки до Иванова Бора 2 судна . . » 11 »

» Иванова Бора до Буркова 1 судно . . » 5*/* »

» Буркова до Рыбинска 2 судна . . . »  11 »

Въ перекатахъ суда должны расчаливаться и слѣдовать ио одному.

За мпиадъми:

Отъ Чайки до Иванова Бора ио 2 судна въ рядъ общѳй ширины 11 с., суда Оолѣе 
30 c. по 1.

Отъ Иванова Бора до Буркова 1 судно общ. шир. 51/* с.

Отъ Буркова до Рыбинска ио 2 судна общ. гпир. 11 с.

Отъ Буркова до Рыбинка подгружен. 1 судно общ. шир. 5‘/2 с.

За пароходами:

Отъ Чайки до Иванова Бора общ. шир. 11 саж. въ два счала, за исключеніемъ мѣстъ 
иерекоповъ, гдѣ суда идутъ въ одинъ счалъ. Огь Чайки до Иванова Бора подгружен. и 
баржи общ. шир. 11 с. въ 1 счалъ.

Отъ Иванова Бора до Буркова общ. шир. 11 с.

Отъ Йванова Бора до Буркова подгруж. и баржи ио 1.

Въ обоихъ случаяхъ съ подпущенными цѣпями.

Отъ Буркова до Рыбинска:

а) до 15 мая—въ два счала, при ширинѣ воза 22 саж., безъ подиущенныхъ цѣпей;

б) съ 15 мая—ширина воза не должна прѳвышать 16Ѵг саж., a длвна воза безъ бук- 
сира 65 саженъ, но, во всякомъ случаѣ, возъ не долженъ быть болѣѳ трехъ счаловъ;

в) послѣ 15 августа-по состоянію воды и движенію судоходства.
Ііримѣчтіе. Судоходному начальству предоставляется право увеличввать размѣръ

воза, смотря по соетоянііо воды и движенію судоходства.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 55. — 1031 — Ст. 344.

§ 94. Суда, идущія сплавомъ, должны имѣть приспособленін, указанныя въ § 75, и 
сверхъ того падлѳжащсе количество потесей и веселъ по числу рабочихъ.

§ 1)5. Для сгіуска иорожиихъ судовъ надлежитъ имѣть слѣдующео число рабочихъ: 
для судовъ длиною до 13 саж. включительно по 2 раб.

» отъ 13 до 23 саж. . . » 3 >
» » 23 » 25 » . . » 4 »
» » 25 » 30 » . . » 5 »

Для снуска груженыхъ судовъ, сверхъ поимѳяованпаго числа рабочихъ, прибавляѳтся 
ло одному рабочему на каждые 3.000 нудовъ груза.

§ 96. Туэра, спускающіеся по цѣпи, a также иароходы пользуютоя безостановочнымъ 
ходомъ въ порогахъ, но должны иринимать всевозможныя мѣры предосторожности отъ 
сголкновенія со встрѣчными судами.

§ 97. Пароходы и туэра, въ порогахъ, отъ шлюза И м п е р а т о р а . Н и к о л а я і і  
до Буркова и во всѣхъ вообще узкихъ мѣстахъ Фарватера, спускаются по выходѣ изъ нихъ 
взводныхъ судовъ.

§ 98. При сплавѣ выше Буркова гонки не должны превышать слѣдующихъ размѣровъ: 
однорядныя—45 с. дливы и 5 с. пшрины; двухрядныя и трехрядныя— 30 с. длины и 5 с. 
ширины.

§ 99. При снлавѣ выше Буркова гонки должны имѣть: лодку съ рысковымъ якоремъ и 
снастью, длиною въ 75 с. и толщиною— для однорядныхъ гонокъ въ 2‘Д дм., a для осталь- 
ныхъ—въ З1/* дм.; три причала, длиной по 15 с., толщиной для одиорядныхъ гонокъ— 
въ 2*/г дм., a для остальныхъ— въ 3‘Д дюйма; надлежащее количество потесѳй; кромѣ того, 
на каждую гонку полагается не менѣе 6 человѣкъ рабочихъ.

§ 100. При сплавѣ нижѳ Буркова гонки должны имѣть лодку съ рысковымъ якоремъ 
и нѳ менѣе какъ съ 2 гребцами; кромѣ того, на гонку съ дровами въ кошеляхъ, при длинѣ 
гонки нѳ болѣе 60 саж., ставнтся 6 рабочихъ, a на гонку съ дровами въ огородахъ, при 
длинѣ ея не свыше 30 саж., ставится 10 рабочихъ; на бревенную гонку, длиною не болѣе 
100 с., ставится 4 рабочихъ.

§ 101. При сплавѣ гонокъ и плотовъ въ колѣнѣ рѣки Шексны, называѳмомъ «ІІрость», 
соблюдаются слѣдующія правила:

а) каждая говка во время слѣдованія должна имѣть: нѳ менѣе 8 человѣкъ рабочихъ 
и рысковой якорь, вѣсомъ не мевѣе 2 пудовъ; онасть толщиною 3 дюима и лодку, a дро- 
вяная гонка въ кошеляхъ, сверхъ того же числа рабочихъ и принадлежностей, должна 
имѣть рысковой якорь вѣсомъ нѳ мѳнѣе 3 пудовъ;

б) гоики и плоты, отправляющіеся къ Рыбинску съ верховья р. Шексны, не доходя 
«Ирости», должны останавливаться y д. Кершино, въ порядкѣ подхода, y одного только бе- 
рега но ширинѣ не болѣе 4 гонокъ въ рядъ;

в) сплавъ плотовъ «Простью» долженъ иачинаться въ 9 часовъ вечѳра и продолжаться 
до 1 часу ночи. ІІрибывшія къ этому времени изъ Рыбинска суда оетанавливаются ниже 
«Прости» y с. Воятицъ до окончанія сплава;
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г) время сплава гонокъ оповѣщаѳтся казениымъ олужителемъ, который и наблюдаетъ 
за порядкомъ отправлснія. Отваль гонокъ, одна ва другой, долженъ быть ие мѳнѣѳ, какъ 
черезъ 10 ыинутъ и, во всякомъ случаѣ, гонка должна слѣдовать за другой въ разстояніи 
нс менѣс 100 сажснъ и притомъ, по одиночкѣ, нѳ счалпваясь въ рядъ;

д) послѣднюю, отправившуюся изъ Кершина къ Рыбииску, гонку соировождаетъ казениыіі 
олужитель до с. Воятицъ, гдѣ и объавляетъ объ окончавіи сплава. Послѣ сего назначастся 
отправка судовъ изъ Воятицъ.

§ 102. Гонкн н плоты, назначаемые къ сплаву черезъ Рыбинскую Приотань, остана- 
вливаются не ниже Кастовца y берега, не болѣс 4 въ рядъ.

Отдъленіе III.

П равила буксировкв еудовъ по рѣкѣ Ковжѣ,

§ 103. ІІароходы бѳрутъ суда по очереди ихъ подхода къ шлшзамъ «Польза» и * 
«Св. Константина», для каковой цѣли ведется особая очередная шнуровая книга для заииски—  
ііодходящихъ судовъ на шлюзѣ «Польза»'и обратныхъ судовъ на шлюзѣ «Св. Константина».

Судамъ, вышедшимъ въ р. Еовжу за пароходами съ р. ІПсксны ио Бѣлому озеру, 
u Бѣлозерскому каналу u обратньшъ судамъ отъ шлюза «Св. Константина», отправлясмымъ 
за пароходами въ обходъ Бѣлозерскаго канала по Бѣлому озеру, предоставляется проходить 
но рѣкѣ Ковжѣ за тѣми же нароходами, съ правомъ обхода общаго каравана, но съ тѣмъ, 
чтобы для пропуска черезъ шлюзы означенныя суда становнлись въ .общую очередь.

§ 104. Буксирныи возъ, вмѣстѣ съ интѳрвалами не долженъ ішѣть длины болѣе 
130 саж., не включая парохода, причѳмъ суда должны быть счалены по два въ рядъ.

§ 105. Дароходаыъ иредоставляѳтся брать ua буксиръ соотвѣтствующео ихъ силѣ 
число судовъ, но съ тѣмъ, чтобы количество ихъ ііе превышало:'

а) для пароходовъ въ 35 силъ и болыпе
судовъ длиною до 22 саж. включит.................................................... 10

» » » 25 » » ...................... • ..................... 8
» » » 30 и болѣе саж. включ. ....................................  6

б) для пароходовъ отъ 25 до 35 силъ —на два судна на всѣ разряды менѣе;

в) дла пароходовъ менѣе 25 силъ на четыре судна на всѣ разряды менѣе;

г) при смѣшаниоіі счалкѣ судовъ, длина буксирнаго воза не должиа превыгаать наи- 
большей допускаемой длины, установленной предыдущимъ параграФомъ;

д) брѳвеннымъ гонкамъ разрѣшается слѣдовать такжс по двѣ въ рядъ и количсство
ихъ въ возу не должно прѳвышать:

для пароходовъ въ 35 силъ и б о л ѣ е ...........................6
» » отъ 25 до 35 силъ............................... 4
» » мѳнѣѳ 25 силъ . ; ............................... 2
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§ 106. При встрѣчѣ буксирныхъ возовъ, низовый долженъ уменылить ходъ до воз- 
можности управляться, a верховый долженъ идти среднимъ ходомъ.

§ 107. Суда мѣстной нагрузки, идущія ксшной тягой, при встрѣчѣ и обходѣ ихъ бу- 
ксирнымн вараванами, должны держаться возможно ближе къ ходовой сторонѣ и уменьшать 
е.вое движеиіѳ до возможности управляться, нѳ прѳпятствуя встрѣчѣ н обходу.

§ 108. Буксирныѳ караваны при обходѣ и встрѣчѣ мѣстныхъ судовъ, идущихъ кониой 
тягой, должны проходить мимо нихь, нѳ причиняя имъ вреда.

§ 109. Встрѣча буксирныхъ каравановъ противъ лѣсопильныхъ заводовъ и ихъ при- 
станей воспрещается. Пароходъ, подходящій снизу къ заводамъ, долженъ дать нродолжи- 
тельный свистокъ и, при полученіи отвѣта сверху идущаго парохода, ожидать прохода его. 
Ёсли верховый лароходъ не отвѣтитъ на поданный сигналъ, а, при далыіѣйшемъ слѣдованіи 
низоваго иарохода, встрѣча въ нредѣлахъ завода неизбѣжна, то верховый пароходъ неме- 
дленно ставитъ свой возъ на кормовые якоря и помогаетъ проходу низоваго воза.

§ 110. Суда мѣстнаго движевія, слѣдующія конною тягою, должны держатьоя ходового 
(лѣваго) берега, a при остановкахъ для корма лошадей переваливать къ правому бѳрѳгу.

§111.  Остановка буксирныхъ возовъ, кромѣ случаевъ особой надобности, дозволяется 
лишь y праваго берега, въ предѣлахъ же заводскихъ территорій и въ поворотахъ рѣки не 
допускается.

§ 112. Суда, подходя къ шлюзу «Св. Константина», становятся по очередн подхода 
за судами, стоящими y шлюза, безъ права ихъ обхода.

§ 113. При образовавіи корны ниже шлюза «Св. Константина» подтяжка судовъ къ 
иеречалочному пункту должва быть организована пароходами, производящими очередную бу- 
ксировку на р. Ковжѣ.

§ 114. При подходѣ къ шлюзу «Св. Константина» буксирные караваны, идущіе снизу, 
размѣщаются въ слѣдующемъ порядкѣ: первый— y праваго берега выше перевоза, второй—  
y лѣваго берега ниже перѳвоза, a слѣдующіе караваны— y праваго берега отъ перевоза 
внизъ по течѳпію. Обратныя порожнія и подгруженныя суда по выходѣ изъ шлюза «Св. 
Константина* должны становиться y лѣваго берега на ыѣстахъ, указываемыхъ чинами су- 
доходнаго надзира.

§ 115. Суда мѣетной нагрузки съ лѣсными матеріалами, отъ вачала навигаціи до 
20 мая и послѣ прохода кучнаго каравана, проходятъ шлюзъ «Св. Константина», входя въ 
очѳрѳдь со всѣми остаяъными судами; съ 20 же мая до прохода кучнаго каравана выше- 
упомянутыя суда мѣстной иагрузки имѣютъ нраво проходить галюзъ «Св. Конетантина» въ 
свободное отъ пропуска судовъ время, но за сутки, въ числѣ, во всякомъ случаѣ, не боль- 
шемъ 6.

§ 116. Бревенныя гонки и суда для нагрузки y лѣсопильныхъ заводовъ дозволяется 
ставить въ одинъ рядъ. Время постаиовки гонокъ и судовъ въ два ряда назначается ІІра- 
влѳвіемъ Вытегорскаго Округа путей сообщѳнія.

§ 117. Суда, не готовыя къ слѣдованію отъ шлюза «Св. Константина» по шлюзован- 
ной части системы, отводятся на иѣста, указанныя мѣстнымъ судоходныиъ надзоромъ.
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§ 118. Ири буксировкѣ судовъ внизъ по теченію длина и ширина буксирныхъ возовь 
не должиа превыгпать слѣдующихъ размѣровъ.

ДЛИИА СУДОВЪ.
Д л я п a р О X О Д 0 в ъ.

Отъ 15 до 
20 силъ.

Отъ 20 до 
80 силъ.

Отъ 80 до 
35 силъ.

Свыше 
35 силі,.

I. Отъ Вознесенья до Гакручья, отъ Острѣчинъ
- до Ровскаго и отъ Пидьмы до Мятусова.

До 18 саженъ ............................................ 3 4 5 5

Свыше 18 до 23 саж................................ 2 3 4 4

Свыше 23 до 25 саж............................... 1 2 3 4 *

Свыгае 25 саж.......................... .... 1 1 2 2

II. Оть Мятусова до Хевроньи.

До 18 саженъ............................................ 2 3 4 4

Свыше 18 до 23 саж. . . . . . . . 2 2 2 2

Свышѳ 23 до 25 саж................................ 1 2 2 2

Свыше 25 саж. . .................................... 1 1 1 2

III. Отъ Хевроньи до Подпорожья.

До 18 саженъ.............................................. 1 1 2 2

Свыше 18 саж............................................ 1 1 1 1

IV. Отъ ІІодпорожья до Подьяндебы.

До 18 саженъ............................................. 2 3 3 4

Свыше 18 до 23 саж............................... 1 2 2 4

Свыше 23 до 25 с а ж .................................................. 1 2 2 3

Свыше 25 саж............................................ 1 1 1 2

V. Отъ Подъяндебы до Свирицы и во всѣхъ
прочихъ нлесахъ воды.

Свыше 18 саж............................................ 4 6 8 12
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ІІри смѣшащюй счалкѣ судовъ разныхъ размѣровъ общая длина воза для каждаго 
участка нс должна превышать наибольшей длины, установленнои вышепрцведеішой таблицей 
для возовъ, состаклеііныхъ изъ однихъ болыпемѣрныхъ судовъ. Въ порогахъ счалка судовъ 
болѣе двухъ въ рядъ ие допускается.

Лримѣчаніе. Правленію Вытегорскаго Округа путей сообщснія нредоставляется
разрѣшать пароходамъ буксировку возовъ болыпаго размѣра въ зависимооти отъ
ыѣстныхъ условій.

§ 119. На пароходы и буксируемыя ими суда, на которыхъ имѣются свои лоцмана 
или шкипера, разрѣшаѳтся ие брать присяжныхъ лоцмановъ.

§ 120. Иа каждомъ пароходѣ, во время его движенія, должны находиться на мостикѣ 
шкннеръ или его помощникъ и рулѳвой.

Въ порогахъ р. Свири, на каждомъ идущемъ внизъ по тѳченію непаровомъ суднѣ, y 
руля долженъ находиться, кромѣ рулевого и команды, еще одинъ поѣздиой рабочій.

§ 121. При буксировкѣ внизъ по теченію двухъ рядомъ счалѳнныхъ судовъ, какъ на 
паровомъ двигателѣ, такъ и на каждомъ суднѣ, ставится но.одному лодмаау.

§ 122. При спускѣ судовъ сплавомъ на нихъ должно находиться число гребцовъ, 
онредѣлениое особою табѳлью, установленною судоходнымъ начальствомъ и вывѣшиваемою 
во всѣхъ лецманскихъ конторахъ.

§ 123. Суда, не буксируемыя, должны идти каждое отдѣльно, ни въ какомъ случаѣ 
не счаливаясь съ другими судами. Суда, идущія сшіавомъ, должны имѣть приспособленія, 
указанныя въ § 75, и, сверхъ того, надлежащее количество потесей и веселъ по числу 
рабочихъ.

§ 124. Гонки въ порожистой части (отъ Вознесенья до Подъяндебы) могутъ быть 
длиною до 45 саж., a ниже ІІодъяндебы до Свирицы произвольной длины, смотря по силѣ 
буксирующаго ихъ парохода. Но преждѳ вступленія въ р. Свирицу онѣ должны быть расча- 
ливаемы и приводимы къ длинѣ не болѣе, какъ въ 35 саженъ, считая льяло.

При букснриомъ возѣ въ порожистыхъ частяхъ на каждыя двѣ гонки должно быть: 
по одному якорю, не меиѣс 10 пудовъ, съ канатомъ длиною въ 60 саж., толщиною въ
4 дюйма; двѣ лодки съ веслами, и 6 человѣкъ съ баграми. При буксировкѣ ниже Подьян- 
дебы до Свирицы указанное въ иастоящемъ параграФѣ число рабочихъ и количество при- 
надлсжностей полагается на каждыя четыре гонкн.

Примѣчанге. Слѣдующія за буксиромъ парохода гонки разрѣшается сплачивать
по двѣ въ рядъ.

§ 125. Въ тѣхъ мѣстахъ рѣки, гдѣ Правленіемъ Вытегорскаго Округа путей сооб- 
щенія будетъ иризиано необходимымъ, устанавливаются мачты, на которыхь подымаются 
слѣдующіе сигиалы:

а) Поднятый на мачтѣ шаръ обозначаетъ, что въ порогъ вступаютъ спускныя суда. 
№ъ такихъ случаяхъ взводныя суда должны останавляваться для пропуска спускныхъ еу- 
довъ или ниже порога, въ удобныхъ для того мѣстахъ, илн же въ самомъ порогѣ, если до 
ноднятія шара они уже усиѣли войти въ него.

б) Поднятый на мачтѣ, на ®алѣ, ииже рея, красныи конусъ раструбомъ внизъ обозна- 
чаеі ь загражденіе Фарватера и полную невозможность впуска судовъ въ порогъ. Въ такихъ 
олучаяхъ, какъ взводпыя, такъ и спускныя суда, несмотря ви на какія затрудненія и.ли 
даже опасности, обязаны остаповиться, не входя въ порогь.

СиСр. уш. 1908 г„ отдѣлъ периый. 3
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§ 126. Пароходамъ, идущимъ Оезъ поза, иредоставляется проходить пороги и ири вы- 
ставленномъ на мачтѣ шарѣ, ѳсли они нризнаютъ возможнит, разминоваться со спускными 
сѵдами.

Отд ѣ л в н ік  V.

П равила плававія по рѣкѣ Н евѣ.

1. Буксированіе сі/довъ.

а) ІІри спускѣ т  теченію:

§ 127. Число судовъ, которое можегь вести за собою буксирный пароходъ, указано 
въ нижеслѣдуюіцей таблицѣ:

СУДА, ДЛИНОЮ:
I I  a р о X 0 д ы.

Огь 18 до 
25 силъ.

Отъ 25 до 
35 силъ.

О ть 35 до 
50 силъ.

Свыше 
50 силъ.

Отъ 9 до 15 саж....................................... 6 10 14 16

Огъ 15 до 18 саж..................................... 4 6 8 10

Отъ 18 до 23 саж............................ 3 4 5 6

Отъ 23 до 25 саж..................................... 2 3 4 5

Отъ 25 до 33 саж..................................... 1 2 3 4

Въ случаѣ увеличенія быстроты теченія, или при малой водѣ, инспектору судоходства
предоставляется право уменьшать вышеустановлешгое число судовъ, доыося о таковомъ отсту 
иленіи отъ настоящихъ правилъ по начальству.

Примтаніе. Для опрѳдѣлевія дѣйствительнаго количества силы машины на 
каждомъ пароходѣ должны находиться Формуляры машияъ.

§ 128. Высшій размѣръ буксирнаго воза допускается шириною до 18 саж. и длнною 
до 90. Въ эту длину входитъ длина буксирнаго каната отъ кормы буксируюіцаго парохода 
до перваго ряда судовъ.

§ 129. Возъ изъ судовъ, нагруженныхъ сѣиомъ, соломою или древеснымъ углеыъ и 
представляющихъ, по зпачительности объема, большую площадь для вѣтра, долженъ со- 
стоять лишь изъ двухъ большемѣрныхъ судовъ или двухъ счалковъ; въ томъ случаѣ, когда 
буксирующій иароходъ отапливается углемъ, промѳжутокъ между нимъ и первымъ судпоыъ 
нлн счалкомъ не долженъ быть менѣе 30 саж. Пароходамъ же, отапливаемымъ дровами, 
совершенно восігрещаѳтся буксированіѳ подобныхъ судовъ.
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б) ТТри подъемѣ протиѳъ теченгя:

§ 130. Ширина воза ио должна превышать 5 саж., a длина— 150 сажень съ парохо- 
домъ u буксиромъ.

§ 131. Въ невскихъ порогахь (отъ д. Порогь до Островковъ) буксирнын возъ должеиъ 
быті. уменыпаемъ вдвое.

2) Буксированіе гонокъ по теченію.

§ 132. Партія гонокг, вышедшай изь канала Екатерининскимъ устьемъ u силачиваю- 
uiaflça къ спуску въ рѣчкѣ Невкѣ,— не должна застаиваться въ ней и, во всякомъ случаѣ, 
находиться въ рѣчкѣ болѣѳ двухъ часовъ временн; ссли же и въ теченіе этого срока партія 
не отвалитъ для снлава но Невѣ, то она обязапа выйти изъ рѣчки за палы и тѣмъ дать 
возможиость слѣдовать въ Неву заднимъ партіямъ, въ цротивномъ случаѣ выводится рас- 
поряженіемъ мѣстнаго судоходнаго начальства за счетъ лѣсовладѣльца за Преображенскую 
гору, гдѣ ставится на якорь, илн причальныя бочки.

§ 133. При болыпомъ скопленіи гонокъ въ Екатериниискомъ устьѣ выпускъ ихъ въ 
Неву, для избѣжанія задѳржкн въ каналѣ, допускается и черезъ Ыетривское устьѳ, но съ 
тѣмъ: 1) чтобы гонки проходили черезъ Петровское устьѳ, когда оно ne занято судами u въ 
подходѣ къ нему не будетъ судовъ: 2) чтобы y Пегровскихъ шлюзовъ находилея свободныіі 
пароходъ для немѳдленнаго принятія пронущеиныхъ гонокъ на буксиръ и 3) чтобы черезъ 
Петровское устье одновременно пропускалось нѳ болѣе 4 гонокъ, которыя, послѣ прохода 
шлюзами послѣдней изъ нихъ, не должны оставаться ниже шлюзовъ болѣе одного часа; 
слѣдующую, затѣмъ, партію въ четыре гонки выускать въ Петровское устье только послѣ 
выхода въ Неву предыдущей партіи.

§„134. Буксирный возъ гонокъ для одиого парохода свыше 35 силъ не долженъ пре- 
выгаать 15 саж. ширины и 60 саж. длины, не считая льяла, длины парохода и буксира; 
для пароходовъ, имѣющихъ менѣѳ 35 силъ, ширина воза не должна быть болѣе 12 саж., a 
длина болѣе 45 саж.

§ 135. При буксирномъ возѣ на каждыя 4 гонки должно быть по одному якорю въ 
10 ііудовъ вѣсомъ, ііо одпому 4-хъ дюймовому канату въ 60 саж., по два багра, по одному 
завозному коіщу изъ тонкихъ сііастей, причѳмъ неполныя 4 гонки должны, въ этомъ от- 
ношеніи, приниматься за полныя, и по одаому Фонарю. Кромѣ того, на каждой боковой сто- 
ронѣ гонки должио быть по одной, нѳ менѣе 30-ти сажеиной длины, снасти и багры по 
числу рабочихъ.

§ 136. Подъ буксирный пароходъ возъ причаливается двумя буксирамн, подаваемыми 
u a  крайніе иерѳдніе плоты.

§ 137. Возъ гонокъ долженъ быть снабжеігь, по крайией мѣрѣ, двумя прочньши лод- 
ками со всѣми прииадлежностями, какъ-то: веслами и буйками.

§ 138. На каждый возъ гонокъ, въ 60 саж. длины и 15 саж. тирины, до̂ жно имѣть 
не ыеиѣе 15 человѣкъ рабочихъ и одного десятника.

§ 139. ІІри нричаливаніи воза къ берегу, или къ пристани, буксирующій пароходъ нѳ 
должеиъ уходить отъ воза до тѣхъ поръ, иока всѣ приведенныя гонки не будутъ безопасно 
и въ порядкѣ установлсны и зачалены; прн этомъ ни въ какомъ случ^ѣ не должно стѣснять 
движенія другихь судовъ.
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3) Оплавъ гонокъ на потесяхъ.
г

§ 140. Каждая сплавляемая отдѣльно партія гонокъ должна быть шириною не болѣѳ 
10 саж. u длиною не болѣе 45 саж.

§ 141. На заднихъ плотахъ должно быть по одному якорю въ 10 пудовъ вѣсомъ, по 
одиому 4-хъ дюймовому канату въ 60 саж. длшюю каждый, ію одному тонкому завозиоыу 
концу, по два багра u по два Фонаря. Нѣсколько концовъ и багровъ должиы быть разложены 
и на другихъ плотахъ.

§ 142. При каждомъ отдѣльномъ спускѣ (партіи) должно быть не менѣе двухъ лодокъ 
со всѣми прцнадлежностями.

§ 143. На двухъ передішхъ плотахъ должно бьггь не мепѣс 2-хъ Фонарей.
§ 144. На каждомъ спускѣ (ііартіи) должно быть не менѣе 8 человѣкъ рабочихъ, кромѣ 

лодмапа и десятвика.
§ 145. Отдѣльныя партіи (сііуски) не должііы отправляться въ сплавъ съ мѣста ихъ 

причала по нѣсколько вдругъ, a должны елѣдовать одна за другою въ нѣкоторомъ разстояніи.
§ 146. Въ случаѣ сильнаго вѣтра, или тумана, гонки обязаны останавливаться на при- 

чалы, или на якоря, внѣ Фарватера.
I

Р А З Д Ѣ Л Ъ  V*.

Вэыоканія.

§ 147. За неисполненіе настоящихъ правилъ виновные подвергаются установленному въ 
заковѣ взысканію.

§ 148. За порчу сооруженій съ виновнаго взыскиваются деньги, потребныя на испра- 
влевіе произведенныхъ поврежденій и, кромѣ того, согласно ст. 77 Устава о наказ.,— штраФъ 
не свыше 50 рублей.

§ 149. Должиостныя лица, привлекая къ огвѣгственности виновныхъ въ иарушеніи 
еихъ правилъ, поступаютъ на основаніи ст.ст. 1230— 1234 Устава Уголови. Судопр., иричемъ 
въ случаяхъ, указаняыхъ въ ст. 1232, виновные задерживаются до прибытія на мѣсто 
судебной власти.

С В Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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