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ІІредисловіе ко второму изданію. 

очти 20 л тъ npouno со времеии выхода въ св тъ 
перваго изданія того словаря, названиаго мною крат-
кимъ, потому-чхо я назначалъ его не для профессіо-

нальныхъ ыоряковъ, а для любителеи морскаго д ла. Тепері., 
когда первое издаыіе разошлось, а матеріалъ для втораго 
изданія былъ у меня уже готовъ, я неволБію остановился па 
вопрос —есть ли необходимость въ такой справочной книг , 
которая могла бы быть полезна какъ любителямъ-морякамъ, 
такъ и пачинающимъ морскую профессію? 

Прежде ч мъ дать себ отв тъ на этотъ вопросъ, я спра-
вился съ сл дующиыи словарямй: «Насюльный энциклояедіг-
яескій словарь изд. бывш. Товарищества А. Гарбель и кошг., 
доведенный до слова «Ме^жантилизмъ>; «энциклопедическій 
словарь Брокгауза и Ефроиа, доведенвый до слога Jb> и 
«словарь русскаго языка, составлениый вторымъ отд леиіемъ 
Императорской Акадеиіи Наукъ, доведенный до слова <да>. 
Я полагалъ, что въ этихъ словаряхъ найду случайные моіі 
прояуски и т новые термины, которые за истекшіе два де-
сятка л тъ усп ли появиться на св тъ, благодаря уси хамъ 
кораблестроенія и новымъ орудіямъ боя; но мои ожиданія 
не оправдались. He ставлю НИСКОЛЫІО въ ошибву этимъ сло-
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варямъ иеполноху ихъ по морскому языку, потому-что и въ 
литератур , вообще, нашъ ыорской языкъ игнорируется п дая е̂ 
считается варварскимъ по трудности произиошенія н кото-
рыхъ словъ и по происхоліденію своелу отъ иностранныхъ 
морсішхъ терминовъ, заимствованныхъ ббіьшею частыо отъ 
голландцевъ, англичанъ, французовъ и ихальянцевъ. 

Между тЪжъ, мы, моряки, иеохотно разстаемся съ терын-
цологіеіо, зав щанною намъ первымъ руссіаихъ морякомъ^ 
Петромъ Великимъ, и не уступаемъ тому словоироизводсхву, 
которому наши филологи хотятъподчиБитьнашъисторически раз-
вившійся и расцв тшій на иностранныхъ корняхъ морской языкъ. 

Въ этомъ направленіи первое изданіо моего словаря со-
служило свою службу. Въ вышеприведенныхъ эндиклопедиче-
скихъ и академическомъ словаряхъ я съ удовольствіемъ нахожу 
вослроизведеніе т хъ словъ, надъ которыыи мн пришлосв 
поработать въ 1874 году. Невольныя ошибки мои и опе-
чатки нерепечатываіотся въ этихъ изданіяхъ. Значитъ оно 
было необходимо. Т мъ бол е иеобходимъ словарь, въ кото-
ромъ не только пояснено значеиіе каждаго тёрмина, но и 
поставлено удареніе на надлел?аиі,емъ слог его. Многіе и 
изъ лрофессіональныхъ молодыхъ ыоряковъ усваиваютъ не-
правильное ироизноиіеніе н которыхъ словъ только потоыу, 
что у насъ н тъ ни одного руководства но термииологіи, ко-
торое р шало бы возшпсающіе по ііроизношенію споры. 

Часто въ морскомъ обиі,еств лриходится слышать такія 
слова: дбухъ вм сто обухъ, рея вм сто рей, талёіі вм сто 
тсілегі, здить на галюпк вм сто ходить и лроч. Подобныя 
выраясенія р жутъ ухо и грозятъ укорененіемъ въ нашемт. 
морскомъ язык , а нотому сп шу под литься своиии св -
д ніями въ терминологіи съ т мп, конечно, кіо мн не по-
ставитъ въ упрекъ см лости, съ которою я высту-паю въ за-
і]і,иту родваго морскаго языка. 

ІЗъ этомъ новомъ изданіи, хотя не краткомъ, не смотря 
на все мое стараніе, я не въ сосхояніи былъ вм стить вс хъ 
р шительно терминовъ, какъ бывшихъ такъ и вновь лоявляю-. 
дцихся съ каждымъ днемъ, ло это мепя ле осталавливаетъ; 
я выстулаю см ло, въ ладежд , что сотоварищи ле осудятъ 
ыепя за н которыя несовершелства и совреыелемъ долол-
нятъ мой словарь и сд лаютъ его своею ластолг.лоіо книгою. 
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ПерБый морской словарь въ Россіи составленъ бы.гь нри 
Петр Великомъ и выправленъЕго собственноюрукою. Объэтомъ 
говоритъ митрополитъ Евгеній въ своемъ «словар св тскихъ пи-
сателей>. Онъ прибавляетъ, что рукопись этого морскаго словаря 
хранится при библіотек С.-Петербургской Академіи Наукъ. 

Въ царствованіе Екатерины II и посл было много по-
пытокъ къ изданію морскаго толковаго словаря; наприм ръ: 
Еургановъ приложилъ словарь къ «Морской Наук » въ 
1774 г. и къ Бугеровому «Сочиненію о Навигаціи». Куше-
левъ ирилолшлъ словарь къ -своему «Военному Мореплава-
телю> въ 1788 г. ПІишковъ въ 1795 году составилъ треязыч-
ный морской словарь и принялся за полный морской, объ-
яснительный словарь. Онъ окончилъ его въ 1830 году и по-
ручилъ издать Морскому Ученому Комитету. Президентъ этого 
Комитеха Л. И. Голенищевъ-Кутузовъ лополнилъ словарь и 
разд лилъ его на пять отд ловъ. Издано было только три 
изъ нихъ: «по кораблестроенію>, «по артиллеріи» и «ио 
наукамъ до мореплаванія относящимся». Остались неиздан-
ньши: <по вооруженію» и «по кораблевожденію*. Немного 
позже принялся за составленіе морскаго словаря А. Я. Гло-
товъ. Онъ задумалъ издать словарь на десяти языкахъ съ 
объясненілми терминовъ, но этотъ обширный трудъ, дове-
денный только до половивы, остался въ рукописи и хра-
нится у его васл дниковъ. 

По временамъ появлялись такліе незначптельные по объему, 
но дорогіе для родного языка, объясненія н которыхъ словъ 
и выраженій въ Запискахъ Гидрографическаго Департамента 
и въ Морскомъ Сборник . 

Многими изъ вышеириведенныхъ источниковъ я восиоль-
зовался для пополненія иастояищго изданія, но для совре-
меннаго языка пользовался приказами и инструкціями ло 
морскому в домству н курсами морскихъ наукъ, принятыми 
въ Морскомъ Кадетсксшъ Корпус . 

Термины и н которыя выраженія иереведены на фран-
цузскій и англійскій языки. Для изб жанія иовтореній въ 
словахъ составныхъ, объясненіе дано на лавное изъ словъ, 
входящихъ въ составъ термина; наприм ръ объясненіе словъ: 
форъ—бомъ—брамъ—рей надо искахь въ слов з̂ем, гротъ — 
марса—булинь въ слов булинь и проч. Слова, вышедшія 
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изъ употрсблешя, отм чены сокращеніями: не употр. или стар. 
Они приведены для того, чтобы могли служить тгри чтеніи 
старыхъ книгъ конца прошлаго и начада нын ілняго стол тія. 

Изданіе словаря вьшускаміі, дало составителю возможность 
восяользоваться н которымн зам чаніяшг, сд ланными ком-
петентными лицами въ печати и устно. Вс зам чанія съ 
благодарностыо приняты ж введены въ дополненіе, въ конц 
книги. 

В. Вахтинъ. 
Апр ль 1894 г. 
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СІОВАРЬ. 



(ОБЪЯСНИТЕДЬНЫИ I. 

A. 

Аакъ (гол. слово) (Аак. Аак.),— 
плоскодонное судно на нижнемъ 
Реин для перевоза винъ. 

Аанлй, см. лей. 
Аанлюфъ, см. люфъ. 
Абабъ (Abab. Abab.),—въ Тур-

ціи такъ называютъ вольныхъ 
ыатросовъ. 

Абаза, жестокій восточный в - І 
теръ въ Чераоыъ мор , опасный 
для дунайскихъ рыбаковъ,, 

АбакаГАЬаса. Abaca),—особыи 
родъ банана (Musa textilis), ко-
торый ростетъ на филиппинскихъ 
о-вахъ; изъ корн этого дерева 
изготовляется хорошій тросъ. 
Громадный вывозъ троса изъ 
этой коры въ Соединенние Шта-
ты, Англію и Францію. 

Абандонъ отъ франц. aban
don (Abandon. Abandon.)—уступка 
застрахованныхъ судна и груза 
страхорому обш,еству за услов-
лениую плату. 

Абгалдырьилиобгад^м^ь отъ 

Морскоіі Сдоварь. 

гол. abliolder (La drisse interieure 
de la bonnette basse. Inner hal
liard),—снасть, которая привязы-
вается къ верхнему внутренному 
углу ундеръ-лиселя, потомъ про-
ходитъ въ блокъ на нижнемъ ре 
и тянется на палуб . Служитъ 
для растягиванія по рею верхней 
шкаторины ундеръ-лиселя. Такъ 
же называется свободный конецъ 
съ гакомъ, который служитъ для 
доставанія изъ ящика я растяги-
ванія по палуб ц пнаго каната. 

Запалъ Абедя (Amorce d' Abel. 
Abel's fuse) CM. заналъ. 

Аберрація (Aberration. Aber
ration), — кажущееся отоопеніе 
небесныхъ св тилъ отъ точки неба, 
въ которой они д йствительпо на-
ходятся; происходитъ отъ иремо-
яи, потребнаго на двизкепіе св та. 

Абня не уіютреб. см. брашпиль. 
Аболиціонйстъ отъ лат. 

abolitio—такъ назнвался протйв-
никъ торговли неграми. 

1 



2 Абордажпос ор^иііс--Авралыіа« работа. 

Абордажное ор"у жіе — хо- j 
лодное и огнестр льное оружіе, 
которымъ вооружаются абордаж-
ныя партіи. 

Абордажнаяпартія—часть j 
команды, назначенная для д й-! 
ствія холоднымъ и огнестр льнымъ ] 
оружіемъ во время абордажа. 

Абордажная пйка (Pique 1 
d'abordage. Boarding pike). 

Абордажная с тка (Filet 
d'abordage. Boarding net). 

Абордажный (D'abordage. 
Boarding) отъ слова абордажъ. 

Абордажъ отъ фр. abordage 
(Abordage. Boarding)—свалка или 
сц пка двухъ судовъ съ д лью 
нанеети вредъ другъ другу. 

Идти на — (Aller a I'abordage; 
aborder. To board; to come along-
side; to run foul). 

Абордировать Aborder; al-1 
ler a I'abordage. To board; coroe 
alongside) — иодойти къ другому 
судну съ ц лью сц питься съ нимъ. 

А б о р д й р у ю щ е е с у д н о 
(Abordeur. Boarding sbip.)—судно, 
которое идетъ на абордаікъ. 

Абіпидъ отъ н м. Abschied. 
(Certificat de-conge. Certificate of 
dismission)—это слово было взято съ I 
н мецкаго; вошдо въ нашъ воинскій 
уставъ при Петр I и, какъ чуж-
дое нашему языку, исчезло. Иног-
да оно означало увольненіе отъ 
службы, а иногда собственно видъ 
или то же что нын шній указъ объ 
отставк для офицеровъ и пас-
портъ или увольнительное свид -
тельство для нижнихъ чиновъ. 

Авангардія,—см. авангардъ. 
Авангардъ отъ фр. avant-

garde. (I'Avant-garde. Vanguard), 
прежде аватардія, — передовая 
часть флота или эскадры. 

Авантюръ-гроссъ отъфі. 
avanture-grosse—особаго рода уо-
ловіе, состоящее въ ссуд денегъ. 
подъ залогъ отправляемаго кора-
бельнаго груза съ т мъ, чтобы 
получить ихъ по приход кораб-
ля въ вазначенное м сто, а если 
корабль пропадетъ на пути, TO 
должникъ освобоядается отъ пла-
тежа денегъ заимодавцу изъ дру-
гихъ своихъ суммъ. 

Аварія (Avarie. Damage), — 
отъ итал. а агіа поврежденіе груза 
или судна; убытокъ, понесенвый 
судохозяевами. Бываетъ большая, 
общая, простая и частная. 

Авйзное судно,—см. авизо* 
Авйзо (Aviso. Advice-boat; ad-

! vice-vessel) или прежде авйзное 
судно (Aviso. Advice-vessel),—отъ 
итал. avviso,—паровое или парус-
ное военное судво, употребляемое 
при флот для разв докъ и по-

1 сылокъ. Въ настоящее время во 
і фравц. флот это слово лристав-
ляется для обозначенія судна 
меныиаго въ своемъ ранг , напр. 
Ъгід-aviso, corvette-aviso и проч. 
Паровой авизо (Aviso a vapeur. 
Advice steam-boat)—пароходъ во 
фравц. флот , им гощій мен е 
двухсотъ силъ. 

Авйзъ отъ итал. aviso (Lettre 
d'avis. Letter of advice) изв сти-
тельное иисьмо o томъ, что то-
вары или векселя пославы чрезъ 
иочту. Иааче адвйзъ. 

Авралить — производить ра-
боту всей командой. 

Авралъ (испавск.) (Le travail 
qui s'execute par tout I'equipage, 
Work, which is performed by all the 
crew) — работа, въ которой прй-
нимаетъ участіе вся команда. 

Авральная работа сдг. ав-



Автоіматпческая міта—Адмпралтеыствъ-сов-Ьтъ. 

Лъ. Для этой работы команда 
вшывается словами: івс хъ на 
верхгіу (упоминается для какой 
работы) (Tout le monde en haut! 
All hands on deck!). Командуетъ 
BO время аврала старшіі офицеръ. 

Автоматическая мйна 
(Torpille vigilante. Waking torpe
do)—мина, взрывающаяся авто-
матичесіш, отъ прикосновенія. 

Агентъ (Correspondent. Agent) j 
—лицо, дов ренное отъ судохозяи-
на или общества для веденія д лъ 
по нагрузк и выгрузк судовъ. | 

Адвйзъ см. авизъ. 
АдмиралтёйсЕІй—принад-

лежащій, свойственныи адмирал-
тейству, такъ наприм ръ: адми-
ралтейскій флагъ, адмгіралтейскіе 
служители и проч. 

Адмиралтёйство (Amiraute; 
arsenal de marine. Admiralty; dock 
yard) — м сто на берегу р ки, 
моря, залива и проч. для строенія, 
храненія, снабженія и починки 
судовъ. Такъ ЛІС называется въ Пе-
тербург зданіе, въ котороыъпом -
щаются вс административныя 
учрежденія морскаго в домства. 

Адмиралтёйствъ - коллё-
гія нын адмиралтействъ-сов тъ. 
Учреждена была Петромъ В. ука-
зомъ 12 дек. 1718 г. Ей поручено 
было в д ніе флота со вс ми мор-
скими служителями, вс ми мор-
скими д лами и управленіями (№ 
3255): «Коллегія Адмиралтейская 
им етъ верхшою дирекцію надъ 
людьми, строеніемъ и прочими 
д лами, къ Адмиралтейству под-
лежащими». Оеа была составдена 
изъ флагъ-офицеровъ, также ка-
питанОвъ-командоровъ, назначав-
шихся изъ старыхъ и ув чныхъ 
(«Оные члены Коллегіи обыкно-

венно выбираются изъ старыхъ или 
ув чныхъ, которые мало удобны 
уже къ служб воинской>) въ 
сов тники, изъ коихъ подъ пред-
с дательствозіъ генералъ-адмира-
ла или перваго адмирала, и изъ 
вице-президента составлялось при-
сутствіе Адыиралтейской коллегіи 
(№ 3937). Кром д лъ собственно 
морскихъ, ей вв рено было совер-
шенно новое управленіе л сами, 
почему при этой коллегіи учреж-
дена была должность Оберъ-
Вальдмейстера. При Иыператриц 
Екатерин II Адм.-Коллегія раз-
д лена была на 6 экспедиців: ком-
мисаріатскую, интендантску ю, каз-
начейскую, артиллерійсісую, счет-
ную и инспекторскую (Л^ 11982, 
12069, см. Морской Сб. 1855 г. 
іюль). При Александр I зам нена 
морскимъ министерствомъ, колле-
гіальная составная часть кото-
раго получила названіе адмирал-
теиствъ-сов та. 

Адмиралтёиствъ - сов тъ 
(Conseil de Tamii'aute. Board of 
admiralty)—высшее законодатель-
ное учреждевіе въ морскомъ ми-
нистерств . Предс датель въ немъ 
генёралъ-адмиралъ, вице-пр дс -
датель управляющій морскимъ ми-
нистерствомъ. Сов тъ состоитъ 
изъ 5 членовъ, назначаемыхъимен-
ными указами вравительствующе-
му сенату изъ адмираловъ и вице-
адмираловъ. Члены сов та им ютъ 
право во всякое время оематри-
вать вс учрежденія морскаго ми-
нистерства, при этомъ они не 
д лаютъ на м ст никакихъ рас-
поряженій, а представляютъ, если 
вризнаютъ нулснымъ, свои зам -
чанія предс дателю или сообща-
ютъ вще-предс дателю. 

1* 



4 Адмііралтеііцъ —Адширалъ. 

А д м и р а л т е и ц ъ или адми-1 
р а д т тсъ — званіе, употреб-
лявшееся при Петр В. для озна-
ченія гіавнаго начальника надъ 
строеніемъ военныхъ кораблей и 
судовъ, нроизводившемся на р. 
Дон . Первымъ пожалованъ былъ 
въ это званіе коынатный столь-
никъ Апраксинъ (18-го февраля 
1700 г.)-

А д м и р а д ъ отъ арабск. amir-
al-ma (Arairal. Admiral) no сдавян-
ски воевода-поморскій. Званіе это 
впервые введено въ употребленіе 
маврами, въ Испаніи, а оттуда 
перешло уже и въ другія евро-
пейскія государства. Въ Сициліи, 
званіе адмирала съ 1142 г. стало 
придаваться главноначальствую-
щимъ надъ флотомъ. Въ Англіи 
оно вошло въ употребленіе въ 
1216 г., во Франціи въ 1284 г. 
Вскор зат мъ въ морскихъ дер-
жавахъ учреждены были высшія 

/ государственныя должности, KOTO- 1 
. рымъ присвоенъ. былъ помянутыи і 
титулъ. при чемъ адмираломъ j 
сталъ называться главный начадь-
никъ надъ всею морскою частью І 
вообще, . но рядомъ съ нимъ no- j 
явились и два второстеиенные 
класса того же титула, — вице-
адмиралъ и контръ-адмиралъ, ко-
торые зав дывали частями флота. 
Въ Англіи зііаніе Lord High Admi
ral присвоено одиой изъ девяти 
высшихъ государственныхъ долж-
ностей, которая однако съ 1708 
года оставалась незанятою въ 
продолженіе бол е 100 д тъ. 
Только въ 1,827 году тогдашніи 
герцогъ Кдеренскій былъ на ко-
роткое время облеченъ этимъ зва-
ніемъ, но сложилъ его съ себя 
посл Наваринскаго боя. Въ Рос-

| сіи это званіе д лится на 4 чина: 
а) геиерадь-адмиралъ (Lord 

High Admiral). 
б) а д м и р а л ъ (Amiral. Admi

ral). 
в) вгеде-адмиралъ (Vice-ami-

ral. Vice-Admiral). 
r) коншрг-адмиралъ (Contre-

} amiral. Rear-Admiral). 
По табели o рангахъ генерадъ-

адмиралъ состоитъ въ 1-мъ клас-
с . У насъ были сл дующіе гене-
ралъ-адмиралы: Лефортъ (1696— 
1699), графъ Головинъ (1699— 
1706), гр. Апраксинъ (1706— 
1728), гр. Остерманъ (1740— 
1741), т. Голицынъ (1750-
1762), насл дникъ цесаревичъ 
потомъ императоръ Павелъ Пе-
тровичъ (1762 — 1801), великіЁ 
князь Константинъ Николаевичъ 
(1851 — 1892); съ 1881 года за-
в дуетъ флотомъ великій князь 
Алекс й Алексавдровичъ, им ю-
щій въ настоящее время чинъ 
генералъ-адмирала. Адмиралъ чи-

| сдится во 2-мъ класс и во время 
;пребыванія въ плаваніи им етъ 
флагъ на гротъ-мачт . Вице-адми-
ралъ — въ З-мъ класс ; флагъ— 
андреевскій крестъ съ синеи по-
лосой внизу им етъ на фокъ-мач-
т . Контръ-адмиралъ состоитъ въ 
4-ыъ класс и им етъ флагъ съ 
красной полосой внизу, которыі 
носитъ на бизань - мачт . При 
Петр В. контръ-адмиралы нази-
вались шаутбенахтами. Адмиралъ, 
командуюя],ійэскадрой,называется 
флагманомъ, а судно, на которомъ 
онъ им етъ свой флагъ — флаг-
манскимъ. 

Ещесуществовадо при Петр В. 
званіе — Невскій А д м и р а л ъ — 
такъ назывался коммисаръ, на-
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чадьствовавшій надъ невскимъ 
флотомъ, образованномъ Петромъ 
В., чтобы пріучить обнвателей 
Пет рбурга къ плаванію. Указомъ 
1718 г. повел валось обнвателямъ 
завести гребныя суда, для изго-
товленія которыхъ на Фонтанк 
у л тняго сада была партику-
лярная верфь. Каждое воскресенье 
вс суда, БО пушечному выстр лу, 
выходили въ Большую Неву, и 
подъ командою коммисара, часа I 
2 или 3 упражнялись въ эволю-1 
ціяхъ. He прибывшіе или не при-
славшіе за себя своихъ людей 
подвергались штрафу, начиная съ 
3-хъ рублей. 

Проходить подъ кормой адми-
рала (Defiler a poupe de Гаті-
ral. To defile astern of the admi
ral). 

Сл доватъ движеніямъ адми-
рада (Suivre les mouvements de I 
Гашігаі. To follow the admiral's 
motions)—д лать TO что д лается 
на адмиральскомъ судн . 

Адмирадьскій жлкфлаіман- 1 
скій корабль (Vaisseau-amiral. 
Admiral's Ship; flag-Ship)—судно, 
на которомъ адмиралъ или флаг-
манъ держитъ свои флагъ. 

Адмиральскій флагъ (Pa
vilion amiral. Admiral's flag) — 
флагъ, подымаемыи на судн въ 
знакъ присутствія адмирала. 

Адмиральскій чзьсъ — вы-
раженіе. получившееначало вовре-
мена Петра В.; обозначаетъ часъ 
когда надо пристуітить къ водк 
передъ об домъ. Петръ В. и его 
сподвижники — сенаторы и члевы 
коллегій - прерывали зас данія | 
присутбтвій для об да въ 11 ча-
совъ и, возвращалсь домой, за-
ходили въ австеріи выпить водки. 

it— калоі іи . 5 

Адмирадьство (Amiiiilat. 
Admiralship) — званіе адыирала. 
Въ средніе в ка такъ назывался 
караванъ купеческихъ судовъ, со-
биравшійся ради безопасности отъ 
морскихъ разбовниковъ въ одну 
флотилію, подъ начальствоыъ вы-
борнаго адмирала. 

Азимутный — см. азимутъ. 
Азимутъ (Azimut. Azimuth) 

,отъ арабск. assunrat, т. е. пути, 
дороги. Азимутъ св тила—уголъ, 
образуемый плоскостыо меридіана 
съ плоскостью вертикала, прохо-
дящаго черезъ это св тило и из-
м рлемый дугою горизонта, кото-
рая содержится между этими двумя 
плоскостями. 

A —• ъ компасъ см. комиасъ. 
Азбга (Azoga; assogue. Azo-

| ga) — такъ на.швались испанскія 
і суда, перевозившія въ Америку 
ртуть для плавленія золота въ 
рудникахъ. 

Академйческій курсъ 
морскихъ наукъ см. атдемія. 

Акадёмія (Academy, Aca
demy) (Николаевская морская)— 
переимевованаизъакадемическаго 
курса морскихъ наукъ въ 1877 г., 
начало которому положщи офи-
церскіе классн, основанные 29 
января 1827 г. при директор 
морскаго корпуса И. . Крузен-
штерн (Памятникъ основателю 
поставленъ противъ оконъ акаде-
міи на набережной В. 0. между 
11 и 12 линіями). Им етъ 3 отд -
ла: гидрографическій, корабле-
строительный и механическій. 
Аудиторіи пом щаются въ зданіи 

• Морскаго Кадетскаго Корпуса, 
і директоръ котораго есть и на-
чальнивъ академіи. Курсъ нродол-

1 жается 2 года. Пріемъ произво-
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дится черезъ годъ, въ четнне годы. 
Лекціи начинаются 1 сенгября и ! 
кончаются ] мая. Остальное вре-
мя слушатели занимаютея прак-
тическими работаыи. 

Офицерамъ, окончившимъ съ 
усп хомъ курсъ, выдается дип-
ломъ и знакъ и въ теченіе года 
предоставляется право восполь-
зоваться четырехъ м сячнымъ 
отпускомъ съ производствомъ со-
держанія. 

Акація Cytisus laburnum (Aca
cia. Acacia-tree)—растеніе въ Евро-
п ; уд льный в съ ея 0,92 и число 
фунтовъ въ 1 куб. фут 63,6. 
Употребляется въ кораблестрое-
ніи. 

Аккумуляторъ (электриче-
скій) отъ лат. accumulare—скоп-
лять. Приборъ, которыи заряжает-
ся электричествомъ, чтобы слу-1 
жить запасомъ электрическаго 
тбка. Аккумуляторы называются: 
также ітоляризаціонными или вто-: 
ричными элементами; они не что. 
нное, какъ гальваническіе элемен-
ты, отличающіеся отъ обыкновен- : 
ныхъособенностыо, которую фран- \ 
цузн назвали «обратимостью». 
Эта «обратимость» состоитъ въ 
томъ, что посл каждаго разря-
жанія не нужно возобновлять хи-
мическихъ матеріаловъ, какъ это 
ириходится д лать въ обыкновен-
номъ элемент , но можно зарядить 
его, пропуская черезъ него токъ 
отъ другаго источника электриче-
ства. Токъ, дроходя черезъ акку-
муляторъ, разлагаетъ вещества, 
образовавшіяся во время химиче-
ской реакціи, обусловливавшей 
разряженіе, и когда они совс мъ 
разложены, аккумуляторъ полу-
чается въ томъ же вид , въ ка-

! комъ онъ былъ до разряженія; 
: тогда говорятъ, что аккумуля-
! торъ заряженъ. Обратимость ак-
і кумулятора обусловливаетъ его 
значеніе. Съ его помощыо можно 
копить энергію хотя бы отъ не-
болыпаго источника электриче-

j ства, и накопленный запасъ энер-
гій, количество котораго зависитъ: 
1) отъ силы источника, 2) дли-
тельности копленія или зарялсенія 
и 3) емкоети самой копилки-ак-
кумулятора (одного или ц лой 
батареи), ыожно зат мъ расходо-
вать сразу. Въ Россіи выработанъ 

| типъ аккумулятора минными клас-
! сами въ Кронштадт . 

А—ъ механическій—есть при-
• боръ для накопленія механической 
1 энергіи. Изобр тенъ онъ Арм-
стронгомъ и основанъ на постепен-
номъ поднятіи на высоту большаго 
груза или на сильномъ слсатіивоз-
духа. Прим няется въ т хъ слу-
чаяхъ, гд требуется періодически, 
посл долгихъ промежутковъ без-
д иствія, такая кратковременная, 
но требующая знатательнаго ме-
ханическаго усилія, работа, какъ 
наприм ръ, поднятіе болыпихъ 
тяжестей. 

Акседерографъ — приборъ 
для опред ленія посл дователь-
наго изм ненія давленія въ дан-
ной точк канала орудія. Состо-
итъ изъ довольно тяжелаго порпі-
ня, который д йствіемъ порохо-
выхъ газовъ движется къ верху; 
часть поршня закопчена. Около 
цоршня къ орудію укр пленъ ка-
мертонъ, который д лаетъ въ с -
кунду около 3000 колебаніи. Во 
время выстр ла поршень начина-
етъ двигаться къ верху и камер-
тонъ описываетъ на его поверх-



Аксіометръ—Амароча. 

ности кривую, по которой можно 
опред лить давленіе. 

Аксібметръ (Axiometre. Tell
tale of the tillerj—приборъ, пока-
зывающій уголъ руля съ діамет-
ральною илоскостью, т. е. число 
шлаговъ (оборотовъ) штуртроса 
вокругъ штурвала. 

Актйніи — морскія лиліи — 
морскія животныя, которыя при 
полномъ развитіи похожи отчасти 
на цв токъ астры. Причисляются 
къ полипамъ (Zoantaria). 

Акула (squalidae) (Requin; 
chien de trier. Shark) — им етъ 
бодьшое веретенообразное т ло, 
не симметрическіихвостовый плав-
никъ съ бол е развитои нижней 
его частыо, два снабженныхъобык-
новенно колючками, сшшныхъ 
плавника, острое рыло, на конц 
котораго вверху лежатъ два но-
совыхъ отверстія, чаще, впрочемъ, 
дувни, а внизу, поперечное, снаб-
женное сильннмъ зубнымъ аппа-
ратомъ, расположеннымъ въ н -
сколько рядовъ — ротовое отвер-
стіе. По бокамъ шеи находится 
н сколько жаберныхъщелей. Ко;ка 
лишена чешуекъ, но покрнта бу-
горками и виступами; глаза снаб-
жены свободными в ками. Акула 
ирожорливое животное, питающее-
ся исключительно мясомъ, а по-
тому опасно для челов ка. 

Акумуляторъ (Accumula-
teur. Accumulator)—приборъ, зак-
лючающіи въ себ запасъ электри-
ческой эвергіи; см. аккумуляторъ. 

Алгбль—зв зда (5 въ созв з-
діи Персея. 

Алидада (Alidade. Alidad) — 
линейкя, служащая для обозна-
ченія направленія луча зр нія на 
данный предметъ, посредствоыъ 

утвержденныхъ въ ней діоптровъ 
или труби. Употребляется при 
мензул въ геодезическихъ рабо-
тахъ. Въ катоприческихъ (отра-
жательнихъ) инструігентахъ али-
дада вращается съ болыпимъ зер-
каломъ на одномъ конц я, a 
на другомъ юг етъ верніеръ для 
отсчета изм ренпихъ ыежду пред-
метами угловъ. 
, Алдебаранъ—названіеодной 
изъ зв здъ первой величины; на-
ходится въ созв здіи быка и при-
надлежитъ къ групп Гіадъ. 

А л ш и к а н т а р а т ъ см. аль-
микантаратъ. 

Альдебаранъ см. алдеба-
баранъ. 

А л ь м и к а н т а р а т ъ {арабск.)-
—всякій малый кругъ, параллель-
ный горизонту. Св тила, им ю-
щія равныя высоты надъ гори^ 
зонтомъ какого нибудь м ста, на-
ходятся на одномъ альмиканта-
рат . 

Ало! (Ho! Ноа! Ноау! Ho! Ship 
ahoy!)—окликъ проходящаго мимо 
идж стоящаго возл судна, чтобы 
обратить на себя его внішаніе. 
Посл днее въ отв тъ кричитъ: 
ёстъ! (Hola! Aye! Aye! Holloa!). 

Алюмйній отъ лат. alumen 
(Aluminiura. Aluminium) — квасцы. 
Металлъ, входящій въ составъ 
глины и н которыхъ другихъ ыи-
неральныхъ веществъ. В ь настоя-
щее время уже прим няется для 
постройки мелкихъ судовъ и яхтъ. 

А м а р о ч а — лодка въ усть 
р кй Амура; опа обиіита березо-
вой корой, весьма легкой построй-
КИ И СЛуЖИТЪ ДЛЯ рыбнЫХЪ 111)0-

мысловъ; иэдымаетъ ие бол е 
двухъ челов къ. Модель такой 
лодки им ется въ л тиемъ іюм -
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щеніи с.-петерб. р чн. яхтъ клуба 
на Крестовскомъ о-в . 

Амбаркація стар. сіово съ 
(|)p.embarquement—посадкавоискъ 
на суда. 

Амбаркйровать стар. слово, 
отъ фр. embarquer—сажать вой-
ска на суда. 

Амбразура (Embrasure. Em-
bra surej—элиптическое отверстіе 
въ башн или каземат для орудія. j 

Ампёръ единица силн галь- і 
ваническаго тока, названная ъъ• 
честь франц. ученаго; см. іалъва- \ 
иизмъ. 

Амплитудъ(св тила) (Ampli
tude. Amplitude)—дуга истиннаго 
гори.зонта, считаемая отъ точки 
востока или запада до центра 
св тила, когда оно восходитъ или 
заходитъ; поэтому и амплитудъ 
называется восходящимъ или во-; 
сточнымъ (Ortive. Easterly) и за-
ходящимъ или западнымъ (Otcase. 

^Westerly). 

Анапуть (Araignee. Crow foot) 
CM. іанапутъ. 

Андривель отъ итал. andri- \ 
velle, галерн. гардель. 

Андромёда — с верное со-; 
зв здіе. 

Анешодбгія — наука о иро-
исхожденіи, нанравленіи, сил и 
скорости в тровъ. 

Анемометръ отъ греч. ани-
мосъ-в теръ (Anemometre. Anemo
meter) — инструментъ, служащій 
для опред ленія силы и скорости 
в тра. 

Анербидъ (Aneroide. Ane
roid)— изобр тенъ въ 1847 году 
г. Види. Состоитъ изъ безвоздуш-
ной металлической коробки, у 
которой верхняя крышка или тон-
кая, или чрезвычапно упругая, 

такъ что отъ мал йшаго изм не-
нія давленія воздуха, она или 
вдавливается внутрь, или выги-
бается. Помощію рычага это дви-
женіе передается стр лк на 
циферблат . Приборъ усовершен-
ствованъ въ 1853годуБурдономъ. 

Анкерокъ (Baril; petit ton-
ueau; small cask) — боченокъ въ 
одно, два, три и проч. ведра; 
употребляется для водянаго ба-
ласта на шлюпк , для вина, уксу-
са и проч. мокрой провизіи. 

Анкерштокъ —обішгвнойпо-
ясъ деревянной обшивки, у кото-
раго долевыя, соприкасающіяся 
грани не составляютъ прямон ли-
ніи, а ломаную на подобіе штока 
якоря. 

Анкеръ не употр. См. якорь. 
Анк ръ-штбкъ см. штокъ-

•. якоря. 

Анкеръ-штокъ-тали (Ра-
lan servant a brider le jat de 
1'ancre centre le bord. Stock-tackle)— 
тали, которыми притягивается къ 
борту штокъ якоря при уборк 
посл дняго. Он состоятъ изъ 
двухшкивнаголонгтакельнаго бло-
ка и обыкповеннаго одношкив-
наго. Первый ввязывается въ 
строііъ съ длиннымъ огономъ, ко-
торый удавкой над вается на 
штокъ якоря. Одношкивный блокъ 
гакомъ закладывается въ обухъ 
иротивоположнаго борта. 

Анлёй стар. слово, взятое съ 
гол. aanlij—ііодъ в теръ. Теперь 
не употребляется. 

Анлюфъ съ гол. aanloef—къ 
в тру. (Aaanloeven — подыматься 
къ в тру). Теперь не уиотреб-
ляется. 

Анодъ одна изъ двухъ метал-
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лическихъ плабтинокъ или про-
водокъ, по которымъ встуиаетъ 
въ ашдкость иди выходитъ изъ нея 
электрическіи токъ. Об пластинки 
называются электродами; та изъ 
нихъ, по которой вступаетъ поло-
жнтельвый электрическін токъ, 
называется анодомъ (подожитель-
вымъ іюлюсомъ), другая, по ко-
торой токъ ошіть выходитъ—ка-
тодомъ (отрицательнымъ БОЛІО-
сомъ). 

Антабка—вертлюжная скоб-
ка у ружья ддя погоннаго ремня. 

Антарктйческій (Antarcti-
que. Antarctic) — южннй. 

Антипбдъ (Antipode. Anti-
pode) — точка, находящаяся на 
противоположномъ конц діам т-
ра, проведеннаго черезъ м сто 
наблюденія. 

Антрацйтъ (Anthracithe. Ап-
tracite; stone-coal) — каменный 
угодь; им етъ свыше 900/о угде-
рода. Въ Россіи добывается въ 
Донецкомъ бассейн , гд въ 1886 
году быдо добыто его 33 мидді-
она пудовъ. 

Антрётно съ гол. omtrent— 
около, црибдиженно, гдазом рно. 

A — е разстояніе — вели-
чина разстоянія, опред леннаго на 
гдазъ. 

Аншпугъ (inspect. Handspi
ke) см. ісіндшпуіь. 

Апанёръ, опанёръ съ гол. ор-
en-ender (А-ріс. А-peak) — поло-
женіе каната перпендикудярное 
къ вод при выхазкиваніи якоря, 
когда посд дній еще не всталъ, 
т. е. не отд лился отъ груета. 

Ап^ксъ — точка на небесной 
сфер , къ которой въ данный мо-
мептъ направлено движеніе земди. 

Положеніе апекса им етъ зваченіе 
при опред деніи орбптъ метеор-
ныхъ потоковъ. 

Апогёй (L'apogee. Apogee)— 
при предполоасевіи, что соднце 
обращается кругомъ земли, верх-
ній апсидъ его называетея апо-
геемъ. Такъ же называется и верх-
ній апсидъ луны. 

Апосатурній—толсе относи-
тельно Сатурва, что апогей отно-
ситедьно солнца. 

Аппаратъ (бортовоп, мин-
ный) (Un tube de lancememt. Tor
pedo launchingtube) состоитъ изъ 
орудія, выбрасывающаго мину съ 
накаченнымъ въ нее воздухомъ. 
См. «правида по минному д лу> 
стр. 7ti и 77. 

Апсель отъ год. aap-zeil. (Foc-
d'artimon. Mizen stay sail)—косой 
парусъ между гротъ и бизань-
мачтами. Буквадьно: обезьяній 
парусъ. Ходитъ по бизань-штагу 
иди DO лееру, паралледьно этому 
штагу. 

Апейды (Les apsides. Apsi
des)—дв точки орбиты планеты: 
одна — дадьн йшая отъ фокуса, 
занимаемаго соднцемъ, другая— 
блюкайшая къ вему, т. е. афб.іій 
и пертелій. Линію, соединяющую 
эти дв точки, т. е. большую ось 
эдииса, описываемаго планетою, 
называютъ линіею аисидовъ.Верх-
ній аисидъ назыиается афеліемъ, 
а нижній—першеліемъ. 

Ар бметръ (Areometre; p^se-
liqueur. Areometer) — орудіе, по-
средствбмъ котораго опред ляется 
уд дьный в съ жидкихъ, капель-
ныхъ т дъ. 

Арёшникъ—въ архангельск. 
губ. такъ вазывается медкій, і;руг-
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лый камень, покрывающій низ-
менные берега, омываемые вол-
нами. 

Арі ргардъ (Аітіёге - garde. 
Rear division) — часть флота или 
эскадры, находящаяся позади дру-
гихъ судовъ. 

Д р к е б у з а отъ франц. arque-
buse—самопалъ или ручное ору-
жіе, употреблявшееся въ первыя 
времена по изобр теніи пороха. 

Арктйческій (Arctique; sep
tentrional. Arctic; anorth)—с вер-
ныи. 

Армада (Armade. Armade)— 
такъ называлась въ Испаніи эскад-
ра судовъ. 

Арматоръ (Armateur. Priva
teer) — приватиръ или каперъ —• 
частное судно, каторое во время 
войны вооружалось судовлад ль-
цемъ артиллеріей и получало сви-
д тельство на право вредить не-
рріятельской морской торговл . 
Во времена Петра В. такія суда 
назывались добычниками или до-
бытчтами. 

Армейскій флотъ — такъ 
назывался прежде галерный флотъ. 

Армякъ (La serge a gargous-
ses. Cartouch stuff) •— шерстяная 
ткань, изъ которой шьютъ кар-
тузы для пороха. Ткань для той 
же ц ли, н сколько плотн е, на-
зывается полустамедомъ. Теперь 
картузы шьются изъ шелковой 
ткани. 

Арріергардія не употр. см. 
арріергардъі 

Арріергардъ (L'arriere gar
de. Rear squadron)—часть флота 
сл дующая пазади. 

Артёль (Gamelle. Mess). Ко-
манда на судн д лится на артели 

и каждая изъ свс(ей среды выби-
раетъ артельщика. 

Распред лшпь команду no ар-
телямъ (Partager les hommes en 
plats. To divide the men into mes
ses). 

Артёдьный бакъ—си. бакъ. 
A — ая книга CM. книга. 
А р т е л ы ц и к ъ см. артель. 
Артилл рійское орудіе. 

Пришітыя во флот орудія раз-
личаются по калибру (ширин ка-
нала), выраженному въ дюймахъ. 
Самыя большія орудія им ютъ 
калибръ 12 дюимовъ. В съ такого 
орудія около 3400 нудовъ, а в съ 
снаряда для него—111 фунтовъ. 
He no калибрамъ называются 
только дв пушки — 4-хъ и 9-ти 
фунтовыя, которыя им ютъ на-
званіе отъ в са чугунныхъ шаро-
выхъ ядеръ, Діаметръ или ка-
либръ 4-хъ фунтовой пушки 3,42 
дюима, а 9-ти фунтовой 4,2 д. 
Орудія различаются на іладко-
сптнныя и нар зныя, на заря-
жающіяся съ дула и съ казен-
ной части. См. орудіе. 

Артиллёрія (морская) (Artil-
lerie. Artillery)—наука или искус-
ство, им ющее предметомъустрой-
ство огнестр льнаго орудія и д й-
ствіе изъ него. Въ обширномъ 
смысл слова — все, касающееся 
вооруженія и снабженія орудіями, 
орулиемъ и снарядами. 

Артиллерійскій офицёръ 
(Officier canonnier. Gunnery-offi
cer-)—офицеръ ыорской артилле-
ріи. Нын этотъ корпусъ упразд-
ненъ. 

Архипелагъ (Archipel. Archi
pelago) — пространство моря, за-
ключающее въ себ множество 

;острововъ. 
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Архитектура (корабельная) 
см. кораблестроеніе. 

Арцыпупы отъ итал. orza 
di poppa, галерн. оттяжки, кото-
рыми направлялись къ в тру пе-
реднія или нижнія оконечности 
реевъ; брасы. 

Аспирантъ (Aspirant de ma
rine. Midshipman) — офицерское 
званіе во франц. флот , соотв т-
ствующее нашему гардемарин-
скому. 

Аспираторъ—вытяжная тру-
ба, удаляющая исиорченный воз-
духъ изъ судоваго пом щ нія. 
В теръ, ударяющій въ боковые 
ходн, распред ленные по окрук-
ности уширенной верхней части, 
вызываетъ въ труб , коачаю-
щейся загнутымъ горизонтально 
устьемъ, которое ставится по в т-
ру, восходящій токъ воздуха. Ас-
пираторы берутъ воздухъизът хъ 
м стъ, гд онъ бол е всего пор-
тится и согр вается, какъ то: 
мелгду. бимсами палубъ, въ трюм-
ныхъ отд леніяхъ и проч. 

Астероиды или планетои-
дьг — малыя иланеты, обращаю-
щіяся около еолнца и находя-
щіяся въ промежутк между Мар-
сомъ и Юпитеромъ. Вс хъ асте-
роидовъ въ настояще.е время на-
считывается 274. 

Аст рбна — названіе двухъ 
зв здъ въ Плеядахъ. Такъ же на-
зывается малая планета, откры-
тая 11 мая 1883 года г. Боредли. 

Астраганы—вътверской губ. 
такъ называютъ множество ма-
ленькихъ заливовъ, одинъ подл 
другаго. 

Астролябія (Astrolabe. Astro
labe; cross staff)—астрономическій 
инструментъ, служившій для оире-

д ленія высоты солнца; состоитъ 
изъ м днаго кольца съ такиаи 
же двумя взаимно перпендику-
лярными діаметрами. Кодьцо раз-

1д лено на 360°; въ центр его 
• вращается алидада съ мишенями; 
1 на конц одного діаметра, про-
| ходящаго черезъ начало д ленія, 
утверждено колечко. Для наблю-
денія высоты св тила, астролябіго 

І-прив шивалн за это колечко, тогда 
вышеупомянутый діаметръ прини-

• мадъ вертпкальное, а перпеяди-
; кулярный ему — горизонтальное 
і положеніе. Потомъ, приведя пло-
скость кольда въ плоскость вер-
тикала, ироходящаго черезъ св -

: тило, обращали алидаду до т хъ 
иоръ пока ни увидятъ сквозь ми-
шени св тило. Дуга отъ горизон-
тальнаго діаметра до линіи али-
дады показывала высоту св тила. 
Астролябія изобр тена португаль-
цами около пятнадцатаго в ка. 

| Въ настоящее время зам нена 
і катоприческими инструментами 
, (секстанъ, круъъ Пистора). 

Астрономйческій — см. 
• астрономія, 

Астрономія (Astronomie. 
І Astronoiny) — наука о движеніи 
1 небесныхъ св тилъ. Мореходная— 
им етъ предметомъ наблюденіе 
надъ св тюШіМи и опред леніе 
ы стъ судна no этимъ набдюде-
ніямъ. 

Астрбнбмъ—(шеціалистъ по 
астрономіи. 

Асцйдіи (Asscidiae)—морскія 
животныя — двоякополыя, горма-
фродиты. Водятся въ Атлантиче-
скомъ океан и въ С верномъ и 
Средиземномъ моряхъ. 

Атака (Attaquei Attack). 
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A — съ носу. (Une attaque 
а ес 1'avant. End on attack). 

Атаковатъ (Attaquer. To at
tack). 

Bbidepowanib&Ta'KYiSontemYVine 
attaque. To withstand an attack), i 

Атбллы—шюскіе низменные j 
острова, срстоящіе изъ кольце-
образной полосы суши, окружаю-
іцей внутреннее мелководное озе-
ро или лагуну. 

Аттестатъ (Lettre de mer. j 
Ship's passport)—удостов реніевъ 
прочностіі судна, выдаваемое или 
особою бумагою, или же. д лае-
мое на латент судна. Аттестаты 
кыдаются въ Петербург отъ р ч-
ной полиціи, а въ другихъ рус-
скихъ иортахъ отъ портоваго на-' 
чальства или отъ верфи. 

Аутрйгеръ(Outrigger. Outrig-1 
ger) — гигъ. им ющій выносныя 
уклйчйны. Такъ же называется: 
на судн все что выдается за 
бортъ. 
' АфёлІЙ — см. апсиды. 

Ахтертбвъ отъ гол. achter-; 
touw, (Bras de tangon. Guy of the 
boom). Иногда называется бурун-1 
дукомь {сж. это слово). Назначе-
ніе держать выстр лъ сзади, чтобы 
онъ не закинудся впередъ. На 
якорной стоянк за эту снасть| 

Баба (Le mouton. Kammer)— 
большой четырехгранный кусокъ 
чугуна или тяжелая гиря, къ ко-
торой привязываютъ веревку, про-

держатся и тянутся гребныя суда 
къ выстр лу. Коренноп конецъ 
закладывается въ обухъ у борта; 
потомъ снасть проходитъ въ бдокъ 
на нок выстр ла; ходоиой конецъ 

1 ея проводится въ шкивъ въ борту 
j судна. 

Ахтеръ-зёйли—такъ прежде 
[ назывались заднія суда въ эскадр 

и задніе паруса у судна. 
А—люкъ (L'ecoutille d'arriere. 

j After hatchway; wine and spirit 
room) — отд леніе въ судн ддя 
храненія водки, масла, уксуса и 
вообще мокрой провизіи. 

А — і п т е в н ъ или старнпостъ 
(Etambot. Sternpost)—брусъ, иду-

1 щій вертикально или наклонно 
отъ киля и составляющш заднюю 
оконечность судна; къ нему на-
в шивается руль. На одновинто-

t выхъ судахъ два ахтерштевня— 
передній и задній. Руль наы ши-

і вается къ заднему. 
Ахтканты (Flasques de mat. 

Cheeks or upper part of the hounds 
I of a mast)—четырехгранная часть 
j j мачты водъ топомъ, къ которой 
! | ирикр пляіотся чиксы. 

Аэролйтъ (Aerolithe. Aerolite; 
' meteoric stone)—обломокъ болида 
! или метеорный камень. 

ходящую черезъ большоі шкивъ 
въ верхнемъ брус такъ называ-
емаго капра. Употребляется для 
забиванія свай. 

Б. 
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Бабай—въ астрах. губ. такъ 
называется самый большой якорь 
на мореходномъ судн . 

Бабій узедъ (Uu uoeud de vac-
he, Carrick's or Granny's ЬеисОрифо-
вый узелъ, завязанныи нев рно. 

Б а б к а — такъ называютъ на 
р чныхъ судахъ деревянныя стой-
ки, которыя ставятся по бокамъ 
судна. На нихъ кладутся четы-
рехгранные поручни, называемые 
порыстми. Посл дніе вм ст съ 
бабками составляютъ родъ перилъ, 
окружающихъ бока судна. 

Бабочка. Выраженія: поста-
вить паруса бабочкой, идти бабоч-
кой—употребляются въ томъслу-
ча когда шлюпка или яхта, идя 
фордевиндъ такъ поставитъ свои 
паруса, что фокъ будетъ на одномъ 
галс , а гротъ на другомъ. Одно-
ыачтовыя суда выносятъ кливеръ 
или косой фокъ на крюк ; на 
трехмачтовыхъ бизань убирается. 

Байдакъ (Sorte d'une barque, 
employee sur la riviere de Volga. 
A kind of bark used on the river 
Volga)—родъ барки на Волг . 

Байдара—гребное судно на 
Дн пр въ 6—8 веселъ. 

Байдарка (Baydar, canot. Са-1 
тіое) — гребное судно, им ющее 
деревянный остовъ, обшитый си-
вучьими шкурами. Смотря по чи-
слу гребцовъ бываютъ однолюч-
ныя и двухлючныя. Гребутъ на | 
нихъ двухлопастными веслами. *) 
У насъ, въ гребнмхъ обществахъ : 

иклубахъуиотребляютсябайдарки 
обшитыя деревомъ иди парусиною. 

Бакалда—въ астрах. и ншке-
городск. губ. такъ называетсяI 
озеро, іуь которомъ бываетъ вода 
во время разлива Волги. 
""•fCM. Морск. Сб. 1848 г. Лі 3 стр. 113. 

Бакалдина — въ пензенск.. 
губ. вымоина съ водою, лужа. 

Бакаляра (Bacalar. Standing-
knee on the deck of a galley) — 
отъ итал. haccalaro, галерн.: — 
брусья, прикр пленные къ палуб 
понерекъ судна и выдающіеся 
вн борта; на нихъ накдадыва-
лись пбстицы, оконечностями ук-
р плявшіяся въ мужлукахь. 

, Бaкaнъ(Balise. Beacon; buoy)— 
плавающій буй; ставится на якорь 

| для обозначенія опасности или 
огра;кденія мели. Въ м стахъ бо-
л е опасныхъ ставятся баканы 
съ кодоколомъ. 

Бакаутъ (Gaiac. Pockwood)— 
дерево Guajacurn officinale. Этимъ 
же словомъ называлась прежде 
барка, ходившая ио Волг . 

Бакбордъ отъ гол. bakboord 
(Babord. Port board)—прежде такъ 
называласъ л вая сторона судна. 

Бакенъ см. баканъ, 
Бакданецъ—въ арханг. губ. 

і такъ называется болыпой надвод-
: ный каыень яли маленькін каме-
і нистый островокъ. 

Баковый—{degaillardd'avaut. 
Of fore-castle)—иы ющій назначе-
ніе работать на бак или вещь, по-
м щаемая на бак . 

Баковый гр бёцъ (Briga
dier. Bowman.)—CM. гребёцъ. 

Баковый т нтъ (Marsouin 
Forecastle awning) — тентъ надъ 
бакомъ. 

Баксовая штува или баксъ 
(Brion; riugeot; barbe. Pore-fuot)— 
деревянная штука, соедиияющая 
киль съ форштевнемъ; она слу-
житъ продолженіемъ киля и, за-
кругляясь къ верху, іірипимаетъ 
направіеніе форіптевніі. Толщина 
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ея равна толщин киля въ этомъ 
м ст . 

Бакштагъ (курсъ относитель-
но в тра) (Vent par la hanche; 
vent grand largue. "Wind upon the 
quarter)—попутный в теръ, соста-
вляющій съ діаметральною плос-
костью судна уголъ бол е 90° и ме-
н е 1800.Идти—(Aller vent largue. 
To go free). Полный—(Grand lar
gue. Wind on the quarter; quartering 
•wind) — ближе къ фордевиндъ. 

Бакштагъ (снасть) Galhauban. 
Standing backstay; breast back
stay) — служитъ для укр пленія 
съ боковъ рангоутныхъ деревьевъ, 
боканцевъ, трубы и проч. Соо-
бразно съ назначеніемъ, бакштаги 
принимаютъ сл дующія названія: 

— И у боканцевъ (Haubans de 
minois. Bumkin shrouds). 

Вомъ-брамъ — и (Galhaubans 
des mats de cacatois. Royal breast 
backstays). 

Бомъ-утлеіарь—и (Haubans de 
baton de clin foe. Flying—jibboom-
guys). 

Брамъ—H(Galhaubans des mats 
de perroquet. Top gallant mast; 
breast backstays). 

атеръ—и (Haubans de beau-
pre. Bowsprit shrouds. 

— И дымовойтрубы—(Haubans 
de cheminee. Funnel shrouds). 

Стенъ—и (Galhaubans de mats 
de hune. Topmast breast backstays). 

Топъ — и (Galhaubans. Head 
backstays) — служатъ въ помощь 
вантамъ на тендерахъ и ботикахъ. 

Трюмъ—и не ynomp.—сдужили 
для укр пленія трюмъ-стеньги. 

Утлёіарь — и (Haubans de 
baton de foe. Jib-guys; jib-boom-
guys) 

Эрнсг — и (Palans de garde. 

Vangs) — служатъ для удержанія 
гафеля въ діаметральной плоско-
сти. 

— и съ правой (л вой) 
за марсъ!—команда при бра-
сопк реевъ, по которой повора-
чиваются рожки (у садинга) съ 
бакштагами, проведенными въ 
нихъ. Прим чаніе. Стень, брамъ 
и боыъ-брамъ бакштаги прини-
маютъ названія: форъ, гротъ и 
крюисъ, смотря по тому каішмъ 
мачтамъ ови принадлежатъ. 

Бакштбвъ (Cablot. Guess-ro
pe)—толстая веревка, выпускае-
мая за корму. За нее кр пятся 
гребныя суда. Сдать катеръ на—, 
значитъ поставить его за корму, 
есди онъ стоялъ у трапа или на 
шкентел . Когда судно на ходу, 
эта снасть называется буксиромъ. 

EaKb(apTe.ibH.)(Gamelle. Bowl; 
mess-kid)—посуда употребляемая 
для пищи артели. 

Бакъ (Gaillard d'avant. Fore
castle)—передняя часть судна до 
фокъ-мачты. Посадить на бакъ— 
наказать. Ыа бак ! Кричатъ, 
чтобы во время работн обратить 
вниманіе старшаго изъ находя-
щихся на бак чиновъ. 

Балансела (Ealancelle. Ва-
lancel)—20-ти весельная съ ост-
рыми оконечностями шлюпка, воо-
руженная латинскимъ парусомъ. 
Употребляется въ Средиземномъ 
мор , особенно въ Неапол . 

Бадансйрная машина см. 
машина. 

Балансирный руль (Gou-
vernail compense. Balanced rudder) 
см. рулъ. 

Балансйръ (Balancier. Beam; 
working beam) — брусъ, вращаю-
щійся на оси. 
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Баластина (Gueuse; saumon. 
Pig of iron) — чугунная вли во-
обще металлическая плитка или 
брусокъ, употребляемые на судахъ 
вм сто баласта. Для шлюпокъ 
чугунныя баіастины оплетаются 
шкимушгаромъ. 

Баластъ (Lest. Ballast)—грузъ 
судна для того чтобы оно не 
оставалось пустое. Можетъ быть 
чугунный, каменный, песчаный 
или водяной. Еаменный—(Lest en 
pierre. Shingle ballast), Переное-
ный — (Lest volant. Shifting bal
last), Чуъунный— (Lest en fer. Iron 
ballast). Иагрузш — a (Lestage. 
Lestage or furnishing a ship with 
ballast), Укладшвать—(Lester. To 
ballast). Выіружатъ — (Delester. 
To unballast). 

Балау (Balaou. Schooner) —наз-
ваніе шхуны антильскихъ остро-
вовъ; у нея мачты длинн е ч мъ 
у обыкиовенныхъ шхунъ. • 

Балйстика (вн шняя) — от-
д лъ курса артиллеріи, разсмат-
ривающі^/видъ траэкторіи сна-
ряда и другія условія его дви-
женія. 

Балка отъ гол. balk,—слово, 
къ которому лрибавляютъ фишъ— 
(Homme de bois ou de fer. Fish 
davit)—служитъ для подъема яко-
ря за лапы фишемъ; шлют — и 
(Minots. Davits) — служатъ для 
подъема шлюпокъ. Бываютъ де-
ревянныя и жел зныя, поворот-
ныя и откидныя. 

Балвбнъ (Galerie de poupe. 
Balcony)—галлерея за кормой. 

Балингеръ (Balinger. Balin-
ger)—судно, употреблявшееся въ 
Англіи въ XV в к ; экипажъ со-
стоялъ изъ 40 челов къ. 

Балластъ см. баластъ. 

Балл ръ (у шпиля) (La meche. 
Capstan spindle) CM. шлиль. 

Баллбнъ (Ballon. Barge used 
by the Siamese) — баржа употре-
бляемая въ Сіам на Малабар-
скомъ берегу. 

Балтійская эскадра (L'es-
cadre de la mer Baltique. Baltic 
squadron)—эскадра, соединенная 
въ Балтіискомъ мор . 

БалуНъ кливеръ (Grand 
clin foe. Balloon jib) —кливеръ, по-
дымаемый на яхтахъ отъ нока буш-
прита до топа стеньги. Забираетъ 
все пространство меліду стень-
штагомъ, стеньгой и мачтой. 

Бальза (Baize; balse. Balse)— 
плотъ, употребляемый въ Перу и 
на южномъ берегу Амершш. 

Балясина — точеный реекъ, 
служащій ступенькой у трапаг 

сд ланнаго изъ троса. 
Банить (Ecouvilloner. To 

spunge)—прочищатьканалъорудія 
банникомъ. 

Банка (мель) (Banc Bankj 
sand bank)—мель среди глубокаго 
м ста. Взотт или выскочить 
на — у — (Embanquer. To come 
upon a bank). Перейти, псреско-
чить черезь—y (Franchir un banc. 
To forge over a bank). Сойти съ— 
и (Debanquer. To get clear from 
a bank). 

Банка (y шлюпки) отъ гол. 
Ъапіі (Banc de rameur. Thwart)— 
сид нье для гребцовъ и пассалш-
ровъ. При Петр В. называлась 
нас стью. 

Банка (Poste. Birth) — м ето 
между двумя емежными бортовыми 
орудіями. 

/{млемг-банка (Le car6nage; 
chantier de carenage. Careening 
place) CM. киленбанка. 



2 g Ванкст-ь—Варгоутт.. 

БанЕетъ (Banc de quart. Bench) 
— возвышеніе или площадка у 
внутренняго борта надъ верхней 
палубой. Вольшею частыо д лает-
ся изъ р шетчатыхъ лгоковъ. 

Банкъ (Banque. Вапкег)^суд-
но употребляемое для лоплитрески 
у ныофаундлендскихъ береговъ. 

Баннйкъ (Ecouvillon. Spun-
ge) — цилиндрическая щетка на 1 
длинномъдревк .Самыйцилиндръ, 
къ которому прикр плена 
щетка, называется %лоцомъ (Tete ^ 
d'ecouvillon. Head of a spunge). | 
Банникъ на короткомъ древк | 
называется каморнымъ (Ecouvillon 
de chambre. Chamber spunge). Kop- \ 
невой—д лается изъ корней ново-
годландскихъ растеній или ка-
мыша. Кардовый —• изъ стальной 
или жел зной проволоки, укр п-
ляемой въ кож , которая приби-
вается къ клоцу; посл днін упо-
требллется для чистки каналовъ 
такихъ орудій.изъкоторыхъстр -

/ ляютъ снарядаъіи съ свинцовою 
• оболотеою; кардовая ткань сни-

маетъ съ внутреннихъ ст нокъ 
канала приставшій къ нимъ сви-1 
нецъ. При стр льб посл кал;-
даго выстр ла пробанивается ка-
налъ банникомъ; щетина банника 
при этомъ смазывается нефтяными 
остатками, которые пом щаются 
въ сальниц , устанавливающейся 
во вреия стр льбы въ кадк . У 
6-ти и 8-ми дюимовыхъ орудій 
банники уиотребляютсяне щетин-
ные, а мочальные; ігередъ проба-
ниваніемъ клоцъ банника смачи-
вается ир сною водою. 

Банокъ—въ Каспійскомъ мо-
р такъ называется фарватеръ. 

Бантъ (Bande. Band)—нашив-
ка на парус въ томъ м ст , гд 

парусина терпитъ большое папря-
женіе. Эти нагаивки называются: 
рифъ—бантами (Bandes de ris. 
Reef-bands), которые нашиваются 
съ изнанки паруса въ м стахъ 
гд находятся рифъ - леера или 
рифъ-сезни. См. нашивки, боутъг, 
стоплшті. 

Барабанщикъ (Tambourier. 
Drummer). 

Барабанъ (у шпиля, браш-
пиля, штурвала, револьвера) см. 

| шпилъ, брашпиль, штурвалъ, ре-
волъверъ. 

Баранбвскаго п у ш к а ии -
! етъ калибръ 21/2 дюйма. Къ ней 
і отпускается сл дующая прннад-
леяшость: банникъ щетинный, че-
холъ кожаныіі на банникъ, сталь-
ной приц лъ, мушка и дульная 

; пробка. 
Баранъ—въ Астрахани такъ 

называется толстый брусъ на 
шкоутахъ, прикр пляемый на вер-

1 ху поперекъ кормы. Онъ служитъ 
j для закладыванія талей, чтобы 
приподнимаи. руль при перехо-
дахъ чрезъ розсыпи (мели). 

Барашекъ (у ружья) (Ecrous. 
Screw-nut) — винтъ, проходящій 
сквозь об стойки коро.бки щити-
ка и прилсима; скр пляетъ вм -
ст вс части приц ла и служитъ 
осыо вращенья для щитика. 

Барашки (Mputons. Foam; 
forth of the sea)—или зайчики— 
б дыя верхушки у волнъ. 

Барбёты отъитал. barbetta— 
галерн.: кончики на носу и на 
корм шлюики для подъема ея 
на галеру, 

Баргоутъ отъ гол. bark — 
барка и bout—дерево (Preceinte. 
Wales)—надводныя поясья наруж-
ной обшивки. 
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Барёль (Meche de cabestan. 
Barrel of the capstan) CM. шпилъ 
(баллеръ). 

Барзка (Barque. Bark)—общее 
названіе особаго рода грузовыхъ 
судовъ на р кахъ и канадахъ 
Россіи для перевоза хл бныхъ 
грузовъ, с на, дровъ и проч. 
Им етъ совершенно пдоское дни-і 
ще и туно закругленные отв сные 
бока и штевни. Ходятъ самостоя-
'гельно подъ парусами или тя-
нутся бечевой и ходятъ на бук-
€ир . Такъ-же называется греб-
ное судно, подобвое катеру, но 
им ющее -элиптическую корму и і 
больше посл дняго. 

Барка (Barge. Biver barge)— і 
плоскодонное грузовое судно. 

BapEaabCChalouped'unvaisseau 
de guerre. Long-boat; launch.)—ca-
мое большое гребное судно. Быва-
етъ и паровой (Chaloupe a vapeur 
Steam launch); Мёнь шій барказъ на-
зывается полубарказомъ. Есть бар-
казы, которые не подымаются на 
суда, какъ наприм ръ: портовые, 
слудіащіе для надобностей порта. 
Т изъ нихъ, которые спеціально 
занимаются тушеніемъ пожаровъ, 
па,гяъ2і,ютсяпожарными. Въ ирош-
ломъ стол тіи существовали бар-
казыкартшзтше, строившіеся спе-
ціально для защиты портовъ. Они 
вооружались мортирой, изъ кото- і 
рой выбрасывались карказы, т. е. 
сосу^н, начиненные зазкигатель-
нимъ или взрывчатымъ составомъ. j 

Зав дывапіъ б-ОМЪ (Commander 
la chaloupe. To be in command of-
tho launch). 

Баркарбла—отъ итал. barca-
ruoli —^(Barcarolle. Barcarolle) — 
п снь венеціанскихъ гондолье-
ровъ; поетеячиодъ тактъ гребли. 

Mopcltou Словарь. 

Баркасъ см. барказъ. 
Баркербда — въ Италіи не-

большое судно безъ мачтн. 
Баркъ (Barque. Bark) — ком-

мерческія парусныя суда, им ю-
щія дв мачты съ прямышн паг 
русами и одну (бизань-мачту) съ 
косыми (сухую или годую). 

Барографъ — приборъ, авто-
матически записывающій изм не-
нія высоты барометра непрерывною 
линіею. 

Барометрйческій—см. ба-
рометръ. 

Барометръ (Barometre. Baro
meter)—ртутныи приборъ для из-
м ренія давленія атмосферы. 

Барочный — принадлелсащій 
барк , Бривозиыый на баркахъ. 

Баръ (Вагге d'une riviere ou 
d'un port. Bar)—мель или наносъ, 
образующіеся у устьевъ р къ и 
препятствующіе выходу судовъ въ 

1 море и обратно. 
Б а с а отъ гол. bas—одно илп 

двухфунтовый фалконетъ. Re 
употр. 

Б а с т а р д ъ отъ итал. bastardo— 
ъалерн. см. ракстовъ. 

Баталёръ (Commis aux vivres. 
Store keeper; steward) — унтеръ-
офицеръ на судн , иомощиикъ 
коммисара. Содерліатель прови-
зіонныхъ запасовъ. 

Б а т а д і я (Bataille; combat na
val. Sea-fight) бой, битва, мор-
ское сраженіе. He употр. 

Б а т а р ё я (Batterie. Battery; 
range of guns; tier)—на судн такъ 
назыв. палуба, на которойстоятъ 
орудія. У старыхъ кораблей иер-
вая отъ воды батарея пазывалась 
гондецъ (Pi-eniiere batterie. Gun-
deck); вхорая — миделъ-декъ (So-, 
conde batterie. Middle-deck); 'i;pe-t 

2 
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тья—оперъ-декь (Troisieme batterie. 
Upper-deck). Этимъ же именемъ 
назывались суда: <Кремль>, «He 
тронь меня>, <Первенецъ>, полу-
чившія теперь названіе броне-
носцевъ береговой обороны. 

Пловучая батарёя (Batterie 
flottante. Floating battery)—всякое 
пловучее средство, на которомъ 
могутъ быть установлены орудія. 

Батарёя (электрическая)(Рі1е. 
Pile) — соединеніе н сколькихъ 
элементовъ въ одно ц лое для 
усиленія д йствія тока. 

Судовая — такая батарея, отъ 
которои проведены проводники 
для взрыванія минъ. Судовая ба-
гіщея Т^еяедолжнавзрыватыгроб-

ный запалъ при вн шнемъ сопро-
тивленіи не мен е 8 единицъ Си-
менса. 

Батарёя въ NN элемен-
товъ (Une pile a №№ liquides. 
Pile of NN liquids). 

Галъватічеспая б-я (Pile voltai-
que ou electrique. Voltaic pile; gal-
лапіе battery). 

Пробная б-Я (Pile d'essai; ap-
pareil d'essai. Testing cell; testing 
battery). 
• Снарядйть б-Ю (Monter une 

pile. To fit a battery) 
Баткакъ—въ Касиііск. мор 

такъ назыв. илъ. 
Батоксовая линія. Ниж-

няя часть судна у англичанъна-
кывается buttock. Хотя это слово 
у насъ не употребительно, однако 
кривыя линіи или погиби. состав-
ляющія въ чертежахъ эту кри-
вую часть, иногда называются оа-
токсовыми линіями. 

Батомётръ (Batometre. Bato-
meter)—приборъ для доставанія 
воды съ глубины. 

Батопортъ отъ франц. ba
teau—судно, porte—дверь, воро-
та. Деревянное или жел зное суд-
но, служащее для затвора вхо-
да въ докъ. Зам няетъ шлюзныя 
ворота или перемычки. 

Башенное орудіе (Une piece 
de tourelle. Turret gun) CM.: opydie. 

Бапіенный броненосецъ 
^-броневосецъ, им ющій орудія въ 
башняхъ. 

Башмакъ (Nid. Shoe) де-
ревянное или лсел зное гн здо, 
служащее для упорки въ него 
шиора стр лы, подъемнаго пил-
лерса шлюпбалки и ироч. У ба-
рокъ такъ называется продолже-
ніе вверхъ отъ кокоръ или реберъ. 

Башня (Tourelle. Turret) — 
цилиндрическая, покрытая бро-
нею камёра на палуб н кото-

; рЫХЪ брОНеНОСНЫХЪ СуДОВЪ ДЛЯ 
1 пом щенія орудій. 

^оевая—то-же покрытое бронею 
пом тценіе для командира. Изъ 
этой башни посредстволъ электри-
ческихъ сигналовъ, командиръ 
распоряжается какъ движеніежъ 
и направленіемъ своего судна, 
такъ и д йствіемъ артиллеріи и 
минъ. 

Рулевая башня (Le kiosque 
dela barre. Conning tower)—башня, 
въкоторой пом щается штурвалъ. 

Бёгинъ (...de la vergue seche. 
Cross-jack)̂ — слово, приставляемое 
къ нижнему рею на бизань-мач-
т , къ его брасамъ и топенан-
тамъ. —брасъ (Bras de la vergue 
seche. Cross-jack-yard brace) CM. 
брасъ. Б—топенантъ (Balancine 
de la vergue seche. Cross-jack-yard 
lift) си. топенантъ. 

Бейдевиндъ отъ англ. by the 
wind (Au plus pres. Close hauled)— 
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курсъ самый близкіи къ линіи 
в тра. Идти — (Bouliner; Wler a 
la bouline. To sail close to the wind). 

Еейфутъ отъ гол. bijvoet. i 
(Eacage. Parrel)—толстый, обши-
тый кожей кусокъ троса (бблыдею j 
частыо двойной), сдужащіы для; 
удержанія рея или гафедя у мач-1 
ты, стеньги или брамъ-стеньги. 
У нижнихъ реевъ бываютъ же-
д зные беифуты. 

Бейфутъ тали (Palan de 
drosse. Truss tackle; parrel tackle) 
сш. тали. 

Бейшлотъ отъ гол. bijslot— 
водоспускъ. 

Бёнзель отъ гол. bindzel — 
завязка, повязка, (Amarrage. La
shing; seizing)—перевязка тонкой 
в ревкои, линемъ двухъ тросовъ. 
На копц линя д лается очко, 
въ которое пропускается другой 
конедъ, обд ланпый р дькой; линь 
затягив^ется такиыъ образомъ во-1 
кругъ тросовъ, а потомъ его обно-
сятъ туго еще н сколько разъ, 
накладывая шлаги рядомъ, одинъ і 
подл другаго. Между тросами 
водъ бешель предварительно кла-
дется слоліенный вдвое тонкій 
линь, называемыи протаской; сво-
бодвые конци ея пропускаются 
въ очко. Иногда протаска д -
лается ордиварною. Когда бен-
зель подоженъ, то конедъ его 
протаскивается съ помощію про-
таски подъ шлаги. Бензель бы-
ваетъ ординарний, если им етъ 
одинъ рядъ шлаговъ, и двойной, 
если надъ нижнимъ рядомъ кла-
дется еще рядъ шлаговъ въ про-
меяіутки между нижними. Въ по-
сл днемъ случа протаска кла-
дется нй нижвій рядъ и въ очко 
не пропускается. Коренной—кла-

дется въ м ст слома двухъ тро-
совъ. Еруілый—иди прямой—кла-
дется такъ же какъ и коренной, 

! во им етъ крыжъ въ два шлага. 
; Плоскій — или найтовъ увотреб-
1 ляется тогда когда надо затянуть 
j два конца съ очками на какомъ 
нибудь рангоутномъ дерев , напр. 
лапки нижнихъ штаговъ на то-
вахъ мачтъ. 

Локъ бензель (Raban d'em-
:pointure. Head earing) — бензель, 
которымъ принайтавливается къ 
ноку равгоутв. дерепа дарусъ. 

Берданка—вин'говка,введен-
ная въ Россіи и названная такъ 
по имени полковника американ-
ской службы, Бердана, изобр та-
теля этой винтовки. 

| Бердо (Leros. Sley)—деревян-
і ная четыреугольная рама съ ка-
і болочными поперечниками, изъ 
| коихъ каждыіі им етъ въ середи-
' н - очко. Подымается посред-
;ствоыъ конца, проведеннаго въ 
;блокъ надъ бердой, аопускается 
съ помощію тяжести,иодв шенной 
къ нижней насти. Служитъ для 

і.тканья матовъ. 
Береговое море (La mer 

! circonvoisine. Territorial waters)-— 
часть моря, омывающаго влад -
нія прибрелшаго государства. За 
крайнюю черту признается 3 англ. 
мили или 1 географическая отъ 
максимальнаго ііред ла отлива. 

Б реговб право (Droit de 
naufrage. Shorage)—древній вар-
варскій обычай, предостаплявшій 
приморскимъ лштелямъ участіе 
въ д л спасаемыхъ ими при кру-
шеніяхъ товаровъ. По нын д й-
ствующему заководательству все 
спасенное въ пред лахъ Россій-
ской имперіи оті крушенія су-

2* 
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довъ русскихъ и иностранныхъ, 
состоитъ иодъ непосредственнымъ I 
покровительствомъ Император-; 
скаго Величества и должно оста-
ваться неприкоснрвеннымъ. 

Б е р г о в ы е в т р ы (бризы)— 
(Rrises. Breezes) правильно дую-
щіе в трн близъ берега, днемъ 
съ моря, а ночью съ берега. Яв-
леніе происходитъ отъ различной 
стеиени нагр ванія и охлажденія 
поверхности земли и воды и осо- і 
бенною правилъностыо отличается 
въ лсаркихъ странахъ. 

Б е р е г о в ы е з н а к и (Points a 
terre. Land marks) — прим тнне 
знаки для мореплавателей. 

Б ё р гъ(Cote. Coast; shore). На-
в тренный—если в теръ отъ He
ro; подв трснный — если в теръ 
дуетъ на него. 

Держаться близь б-а (Se tenir 
a portee cle terre. To keep a good 
hold of the land). 

Держатъся далеко отъ б-а (Те-
,nir Іе lai'ge. To'keep an offing). 

Опред литъ очсртаніе б-а. 
(Determiner la figure d'une cote. 
To take the draught of a coast). 
Опись - 6—a. (Le leve d'une cote. 
Coast survey). 

Плыть вдоль б-а (Serrer la 
terre. To hung the land). 

Править вдоль б-а (Naviguer 
pres de terre. To steer along the 
land). 

Приставать кь б-у (Debarquer. 
To land). 

Удалйтъся отъ б-а (Gagner le 
large. To get an offing). 

Удаляться отъ б-а (S'eloigner 
de terre. To bear off from the 
land). 

Б рёзкншсъ — береговая до-
рога, полоса вдоль берега. 

Берёисн е — въ арханг. губ. 
значитъ ближе къ берегу. 

Б е р л й н а или б р л й н к а — 
большое парусное, палубное судно 
по Висл , Припети, Западной 
Двин и по Дн ару. 

Б е р ц о — въ Черномъ мор 
такъ называется колъ для укр -
ш.і рыболовныхъ снастей. 

Б е с с м ё р о в а сталь—литая 
сталь особаго способа приготов-
ленія, названная по имени ея 
изобр тателя, англійскаго техни-
ка Бессемера (род. въ 1813 г.). 

Б е с с е м рованіе—приготов-
леніе стали по способу Бессемера. 

Б с дка—доска, на которой 
матросъ, сидя, работаетъ. Доска 
вставляется въ петлю, образуемую 
снастью, подъемнымъ горденемъ, 
такимъ узломъ, чтобы онъ не за-
тянулся. См. бес дочный узель. 

Б е с дочіный у з е д ъ (Noeud 
de bouline; noeud de chaisg simple. 
Bowline knot)v бываетъ простой и 
двоіной. Вяжется онъ такъ, чтобы 
не затягивалъ петли, которая об-
разуется имъ. 

Б е т и т ь с я — в ъ арханг. губ. — 
держать круче, приводить къ 
в тру. 

Беть—въ арханг. губ. — реи, 
употребляемый на лодьяхъ и шня-
кахъ для растягиванія нгокней 
шкаторины паруса. 

Б т ь к р а с н а я — въ арханг. 
губ. значитъ полный. бевдевиндъ 
или полъ в тра. 

Б е ч е в а (Cordelle. Track-rope)— 
тросъ съ лямкой, посредствоыъ 
котораго тянутся суда вдоль бе-
рега дюдьми или дошадьми. 

Б е ч е в н и к ъ (Le. Tow path)— 
часть берега, т. е. полоса шири-
риною 10 сажень, оставляемая длц 
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тяги бечевою и другихъ надобно-I 
стей судоходства. Св. Зак. т. XII. | 
Устава Путей Сообщенія 358. 
Улож. о наказаніяхъ ст. 1540 и 
1565. Т. XII ст. 351, 392. Т. X. 
12-я часть ст. 575 и 576. Т. XII 
ст. Ь59—363, 365 и 407 прщож. 
2. Т. II ст. 483. 

Бештекъ отъ гол. Bestek — 
чертежъ, разм ръ, модель; не 
употр. 

Бизань или контра-бжзая.ъ 
отътод. bezaan (Voile d'artimon; 
brigantine. Mizensail; spanker)—na-
русъ, который зам нилъ собою 
дравверъ. Верхняя шкаторина 
этого паруса привязывалась къ 
ренку, которыі на фал подымался 
къ бизань-рю; нижній задній уголъ 
вритягивался шкотомъ къ ноку 
гика, а передній нижній галсомъ 
притягивался къ мачт ; иногда 
нередняя часть верхняго лика не 
привязывалась къ реіку, а оста-
валась на свобод , и тогда верх-
ній передній уголъ притягивал-
ся къ швицъ-сарвенямъ. Н кото-
рые корабіи ирошлаго стол тія 
стали зам нять бизань рей—гафе-
лемъ. а вм ст съ этимъ изм -
нилась и поставовка контра-би-
зани. Ее стали нривязывать на-
глухо къ гафелю и къ мачт и 
подбиратьгитовами, какъ обыкно-
венную бизань. Въ этомъ случа , 
впрочемъ. привязывали ее не по 
всему гафелю, а только къ 3/4 
его, считая отъ мачтн. Иные же 
пришнуровывали этотъ парусъ 
только къ бизань-мачт , a no га-
фел:о растягивали фаломъ, какъ 
стаксель. Въ настоящее время 
контра-бизань или просто бизань 
пришнуровшается верхней шка-
ториной къ гафелю, a no мачт 

передняя шкахорииа кр иится къ 
|сегарсамъ, которые свободно хо-
, дятъ по мачт или по трисель-
1 мачт . Есть бизани и съ фаломъ. 

Бизань-ванты (Haubansd аг-
timon. Mizen shrouds) CM. ванты. 

— гитовы (Cargue d'artimon. 
Spanker brails) CM. гипговы. 

— мачта (M at d'artimon. Mizen 
imast) CM. мачта. 

— рю (Corne d'artimon; pic. 
-Mizen peac)—такъназывался преж-
де задній нокъ бизань-рея (см. 
рей). Къ нему прибивались план-
ки съ шкивами, въ которые про-
водились крюпсъ-брамъ и крюисъ-
марса-брасы. Въ 19-мъ стол тіи 
и даже въ конц 18-го въ нашемъ 
военномъ флот бизаньрей зам -
ненъ гафелемъ. Названіе бизанъ-
рю перешло на отводъ на нок га-

| феля, къ которомуподымаетсякор-
мовой флагъ. , 

— шкотъ (Ecoute d'artimon. 
Spanker-sheet) CM. шкотъ. 

— ш т а г ъ (Etai du mat d'arti
mon. Mizenstay) CM. шта ь. 

Штормовая бизань—парусъ 
меныяей величины изъ парусины 
№. 1. Ставится безъ гика на штор-
мовомъ гафел въ штормъ. 

Бйкгедъ отъ англ. bickhead— 
переборка въ носовой части 'ja-
кого судна, у котораго бакъ не 

! доходитъ до форштевня, но окан-
чивается этой переборкой. На 

| середин ея и между недгёдсами 
проходитъ буширитъ, a no сто-

і ронамъ сд лапы двери для вы-
| хода на іалъюнъ. Теиерь такихъ 
переборокъ не д лаютъ. 

Бшгандеръ (B61andre. Bilan-
derj—двухмачтовое гол. судно со 
шверцами. 

Бимсъ отъ англ. beam (Ban; 



9 2 Эі іі н,ио r ь—Віиіеигь. 

barrot. Beam)—поперечныи дере-
вянный брусъ иля жел зная угбль-
лая полоса между бортами. На 
бимсы настилаются палубы. До по-
ловины прошлаго в ка. бийсъ на-
зывался балкой отъ гол. talk. Ha 
жел зныхъ судахъ бимсы соеди-
няются всегда непосредственно со 
шпангоутами и состоятъ изъ од-
ной или н сколькихъ полосъ фи^ 
гурнаго жел за. Для обезпеченія 
неизм нности угла, составляемаго 
палубою съ бортомъ, бимсъ всегда 
расширяется къ: оконечностямъ. 
По правиламъ Лойда величина 
расширенія должна быть въ *2Щ 
раза. больше "высоты бимса. 

'Діаюнальныё или отоінутые 
б—ы. Такъ назнваются бимсы въ 
оконечностяхъ судна противъ по-
воротныхъ шпаніюутовъ или въ | 
закругленныхъ: частяхъ н кото-
рыхъ броневыхъ казематовъ, ког-
да бимсы отогйуты отъ главнаго 
направленія для .того чтобы конг 
цы йхъ были перпендикулярны къ 
нар)гжн.ылъ обводамъ судна.. ••г. 

Биндюгъ' отъ н мецк. bin-
den—поиеречный дубовый брусъ 
•для связи бортовт, судна и подт 
дерзкки" мачты. Такъ же назы-
вается въ Одесс родъ длинныхъ 
•низенышхъ роспусковъ для вы-
тружаемой съ судовъ клади. 

Бинбкль (Binocle; jumelles. 
Binocle) ртъ лат. binus—двойлой 
и- oculiis-т^глазъ. — Двойная зри-
тельная трубка.. ; 

Бирёма (Вігёте. Galley with 
two rows of oars)—ггалерасъ двумя 
рядами веселъ. 

Бйрка (Biquette. Talley;. skew
er) — неболыпая дощечка, на ко-
торой надписывается названіе сна-
сти, ;ког.да. посд дняя при.:разру-

женіи судна уложева въ длинную 
бухту.-Рм^кажгеснасти снабжаются 
для того чтобы не было иута-
ницы во время вооруженія. Въ па-
русномъ мастерств на биркахь 
д лаютсяяар зіш для различныхъ 
изм реній въ работ ; на нихъ 

j наносятся ширины швовъ, подши-
вокъ иразстояніелюверсовъ другъ 
отъ друга. 

Биеы (у бушприта) (Violons; 
і taquets de beaupre. Bits 'of the 
bowsprit) — над лки y бушприта, 
черезъ которьія проходятъ стень-

' штаги. 
Бйтенги (Bittes. Bits) —тод-

| стые вертикальные брусья для 
j кр пленія якорныхъ канатовъ. 
Обнести канать на б—ъ (Bitter 
le cable. To bit the cable). 

€нять камажгсъ 6—a'fDebitter 
le cable. To unbit the cable). 

Бйтенгъ—на р чныхъ еудахъ 
приборъ для тя а бечевою. Д -
лается изъ чугуна и состоитъ изъ 
чугунной подставки съ двумя ко-
ническими шипами, внутри пусты-
ми, на которые насажены соотв т-
ственными гн здами желобчатые, 
•на подобіе винтоваго нар за, ци-
линдры; на посл дніе навивается 
•бечева. Въ верхней частицидин-
дровъ укр пдены стержни, изъ 
которыхъ на одномъ насажена 
обоимща съ проушиной, а на дру-
гихъ^ спиральныя пружины во всю 
высоту стержня, прижатыя сверху 
чугуннымъ і кругомъ, на которнй, 
въ свою .очередь, опирается ры-
чагъ,і котораго одинъ конецъ 
скр пленъ съ проушиной обойми-
цн, а на другой производится дар-
леніе ири д йствіи битенгоыъ. 
Когда бечева соединяется съ ка.-
натомъ, то посл дніЁ отъ- натя-
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женія начнетъ свиваться съ би-
тенга, который, вращаясь на 
своеи пят , все бол е и бод е 
на нее нажиыается д йствіемъ 
пружины. Это нажатіе, сначала 
слабое, усиливается по м р вра-
щенія битенга и, наконецъ, тре-
ніе въ ият мелсду цилиндромъ и 
гаипомъ преодол ваетъ сопротив-
леніе судна, которео начинаетъ 
двигаться за тяговммъ канатомъ. 
Это приспособленіеспасаетъ судно 
отъ толчковъ. Приборъ усовер-
шенствованъ франц. инженеромъ 
Оріолль. 

Бйтенгъ (Bitte. Bits)—брусъ, 
слулсащій для завертыванія ка-
ната. Снять канатъ съ б—a (De-
passer Іе tour de bitte. To unbit 
the cable). 

Бйтенгъ - болтъ (Faille de 
bitts. Bitt-bolt). 

Бйтенгъ-красписа (Traver-
sin de la bitte. Cross-piece of the 
bit)—поперечный брусъ y битенга. 

Бйтенгъ стандерсь (Cour-
Ъе de la bitte. Standard of the 
bit)—кница, служащая для укр п-
ленія битенга въ вертикальноыъ 
пололіеніи. 

Бйтсы (Bittons. Bits)—дере-
вяяныя планки у реевъ для марса-
шкотовъ, у гафелей—•для топсель-
шкотовъ,у гиковъ для рифъ-шкен-
телеи. 

Галйсъ-бшісъі (Potence pour 
soutenir les mats de hune et Ins 
vergues de rechange. Gallow bits) 
CM. ростры. 

Бить CKaAHKH(Piquerrheiire. 
To strike the bell)—бить въ коло-
колъ число склянокъ. 

Блйнда-гаф д я или усы 
(Moustaches de la civadiero. Sprit 
sail yard). 

Блйнда-рей (Vergue de la 
civadiere. Sprit sail yard) — рей. 

I на которомъ ставился иарусъ 
: блиндъ. 

Блйнда-трйсы (Bras dela сі-
I vadiere. Sprit sail braces)—браыс 
i y блинда-рея. 

Блйнда-фалъ, CM. фалъ. 
Бомь — б л й н д а - рей, — см. 

! рей. 
Блйндерка—блинда-рей на 

: лодк въ Б ломъ мор . 
Блйндъ отъ гол. blind (La 

I civadiere. Sprit sail)—прямой na-
I русъ, который иреаіде ставился 
', подъ бушпритомъ. Гамал я въ 
! оиыт морск. практ. ч. Іговоритъ: 

«Блиндъ растягивается шкотами. 
| которые отъ угловъ паруса идутъ 
[ прямо на бакъ, а подбирается про-
I стыми гитовами и однимъ быкъ-
горденемъ, приіір пленнымъ къ 
средин нижней шкаторины, ко-
торыіі равно какъ и гитовы, при-
вязанные къ угламъ паруса, идуп. 
въ блокіі иодъ блинда-реемъ, a 
потомъ на бакъ. Прежде сего д -
лали блиндъ с:ь однимъ рифомъ, 
и подл нижней его шкаториам 
прор зывали дв болыиія круглнл 
диры, ддя стока воды, котораи 
отъ восходящихъ валовъ можетъ 
наполнять внутренность сего иа-
руса; но теперь ни рифа, ни дпрт. 
не д лаютъ, по той иричин , чт» 
сей парусъ въ іюход не упо-
требляется, а расііуск,аетсятолькіі 
стоя на якор , для вытяжки ка-
ната или для того, чтобъ в ті)омі. 
не разносило па іиадшщ дыма, 
выходящаго съ вухнц>. 

Боли-блиндъ — парусъ надт. 
бливдомъ; иодымался къ ноку ут-

! легаряи растягивалсм пиютами кч. 
нокамъ блиида-рея, а иодбиралса 
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одними • только гитовами. Этотъ 1 
парусъ вышелъ изъ употребленія 
еще въ конц ирошедшаго сто-1 
л тія. 

Блокада отъ итал. bloccata—• 
(Blocus. Blockade) обложеніе рей-
да, бухты или пролива непрія-1 
тельскимъ флотомъ. 

Прорвйть бл-у (Forcer le bio- і 
cus.Tobreak the blockade)—пройти 
мймб блокирующен эскадры. 

Блокадныйприлаг. отъ слова; 
блокада. 

Блокадо - прорыватель 
(Forceur de blocus. Blockade-run-! 
ner)—судно, прорывающееся че- і 
резъ блокирующія непріятельскія 
суда. 

Блокарня не употр. см. бло- ' 
ковая, 

Блокарь we употр. см. блбко-
вый маетеръ. 

Блокбатарёя—батарея, уст-
роенная на понтонахъ, плотахъ 
или судахъ. 
' Блбки — въ судостроеніи на-

зываются дубовые брусья длиною 
5 — 7 фут. прямоугольнаго или 
квадратнаго с ченія; слузкатъ для 
набора спусковаго фуядамента. 

Стапель - блбки — н сколько 
клиньевъ, слоаъенныхъ, и скр п-
ленныхъ въ вид трапеціи для 
поддержки киля судна во время по-
стройки. Въ докахъ такіе блоки— 
чугунные и постоянные. 

Блокированіе см. блокада. 
Блокировать (Bloquer. To 

block up; blockade)—оц плять cy-
дами съ моря какое нибудь м сто, 
лишая его сообщенія. 

Блокирбвка см. блокада. 
Блокйрующая эскадра 

(Escadre de blocus. Blockading 

squadron)—эскадра, занявшая по-
зицію у входа въ непріятельскій 

і портъ. 
Блоковая (Poulierie on atelier 

des poulieurs. Shed where blocks 
are made)—мастерская, гд д -
лаются блоки. 

Блоковый см. блокь. 
•— мастеръ (Poulieuf. Block-

maker). 
Блокпійвъ или блбкпіипъ 

отъ англ. block ship—(Ponton; fosse. 
Hulk) старое судно, приспособ-

; ленное подъ жилье или ддя по-
м щенія вещей вм сто магазина. 

Магазинный блокшйвъ (Ba
teau magasin. Store ship) блокшивъ 
для припасовъ. 

Блокъ отъ гол. block—бляха, 
комъ. (Poulie. Block)—деревянный 
или жел зный; им етъ внутри 
шкивъ и служитъ для проводки 
снасти. Части блока: 1) щеки 
(Corps d'une poulie; joues. Cheeks); 

I 2) ткивь (Rouet. Sheave); 3) кипъ, 
| желобъ на щекахъ для стропа 
(Goujure. Score); 4) втулка (Clan. 
Sheave-hole;; 5) нагелъ (Essieu. Pin; 
axle); 6) наружный конедъ блока 
(Cul. Arse); 7) стропъ (Estrope. 
Strap). Блоки различаются uo виду 
на обыкновенные и особо сд лан-
ные, на однокипные и двукииные; 
одношкивные, (Poulies simples. Sin
gle blocks), двушкивные (Poulies 
doubles. Double blocks), трехшкив-
ные; co стропомъ и съ жел зной 
оковкой; съ вн шней оковкои и съ 
внугренней. 

Б — ъ съ іакомъ (Poulie a croc, 
j Hook-block). Горденъ — (Poulie de 
[ sous vergue. Whip block) Б—Ъ^ля 
фиша (Poulie de candelette. Fish-

І block). 
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Б — ъ со свитнемъ (Poulie estro-
рёе a fouet. Tail-block). Стропъ та-
кого блока оканчивается свитнемъ, 
которымъ его привязываютъ къ 
рею или къ другому рангоутному 
дереву, а также къ такелажу. 

Б — ъ съ вертлюжнымъ іакомъ 
(Poulie a tourniquet; poulie a leme-
reillon. Swivel-block). Такой блокъ 
лм етъ непрем нно жел зную 
оковку вм сто стропа и въ ниж-
ігемъ ея конц гакъ, который 
вращается и не даетъ такимъ об-
разомъ закручиваться горденю или 
талямъ. 

Лнапуть б—ъ (Araignee. Crow
foot)—одношкивныи бдокъ, им ю-
іцій въ одномъ конц брусъ, со-
ставляющій какъ бы прододженіе 
блока. Въ брус сд лано н сколько 
отверстій одно надъ другимъ, въ 
которыя дрод ваются шпрюиты 
отъ средней шкаторины тента. 

Брасъ б—ъ (Poulie debras. Brace 
block), блокъ, прикр пленный къ 
ноку рея; въ него прод вается 
брасъ. 

Ганіерсъ б — ъ см. гатерсъ-
блоки. 

Гйтовъ б — ъ (Poulie rle car-
gue-point. Clewgarnet-block). — 
Для нилшихъ парусовъ и марсе-
лей эти бдоки д лаются глухими, 
т. е. просв та между щеками у 
нихъ н тъ, а для снасти остав-
лены дв круглыя диры въ ниж-
немъ конц блока, Это д лается 
для того, чтобы во время тяги 
гитововъ, между ними и блокомъ 
не попалъ парусъ и т. о. не за-
держалась бы уборка посл дняго 
въ критическіи мом нтъ. 

Двуиі.кйвмый б—ъ (Poulie dou
ble. Double-block)—им ющій два 
шкива. 

Канифасъ *) б—ъ (Poulie соирёе; 
a dent. Snatch-block) — блокъ, у 
котораго одна щека иы етъ вы-
р зку; черезъ посд днюю на шкивъ 
можно заложить снасть серединой. 
Эти блоки бываютъ раздичнаго 
устройства, но главное ихъ пре-
имущество, что въ нихъ не надо 
прод вать снасть съ конца, какъ 
въ обыкновенные блоки. 

Катъ—б—ъ (Poulie de capon. 
Cat-block). Между этимъ блокомъ 

'• и ішкивами крамбола или другаго 
1 блока, подв шиваемаго на кран-
і балку, основывается катъ. 

Еомель—б—ъ ввязывается ме-
жду брамъ и стень-вантами. Онъ 
двушкивный; оба шкива располо-
жены въ однои цлоскости, одивъ 
надъ другимъ; им етъ широкій 
кипъ, которымъ и вкладывается 
между первою и второю вантами 
и скр пляется съ ними тремя бен-
зелями: два по концамъ и одинъ 
въ средин —между шкивами. Въ 
верхній шкивъ комель-блока у 
брамъ-вантъ проводится брамъ -
лисель-фалъ, въ нижній - брамъ-
топенантъ. Въ-верхній шкивъ ко-
мель - блока стень-вантъ прохо-
дитъ лопарь рифъ-талей, въ ниж-
ніі —марса-топенантъ. 

Лотъ такельный б—ъ (Poulie 
double depalan.Longtackle-block)— 
им етъ два шкива, но на разныхъ 
нагеляхъ (подобно комель-блоку). 
Состоитъ какъ бы изъ двухъ от-
д льныхъ блоковъ въ одномъ кор-
пус . 

Марса-шкотъ-б—ъ (Poulie сГ6-
coute de liunier; poulie de bascul. 
Topsail - sheetblock). — Укр пля-

*) Правильно: Канпбаксъ-блокъ, по-
тому что вчято сіі голлапдск. kiiinebaks 
block; kinneback—челюсть. 
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ются къ нижнимъ угламъ марселеи 
и бываютъ обыкновенно толсто-
ходные. 

Одношкивный б—ъ(Рои1іе sim
ple. Single block)—всякій блокъ, 
им ющій одинъ шкивъ. 

Собака-бзіакъ — такъ назы-
вался блокъ, ввязывавшіися подъ 
бомъ такелажъ для брамъ-фала, 
чтобы брамъ-стеньги можно было 
спускать тотчасъ • посл спуска 
брамъ - реевъ, не выдергивая 
брамъ-фала изъ шкива. Употреб-
леніе такого снособа теперь строго 
пресл дуется. 

Стенъ-вынтрет-б—ъ (Poulie de 
guinderesse. Top-block)—блокъ съ 
жел зной оковкои. Закладывается 
гакомъ въ обухъ стень эзель-
гофта. Онъ отличается отъ дру-
гихъ блоковъ т мъ, что у него 
гакъ находится не въ плоскости 
шкива, а н сколько ближе къ 
той щек , которою онъ касается 
етеньги. Это д лается для того 
чтобы стень вынтрепъ шелъ по 
іі?киву и не терся о щеку блока. 

' Толстоходный б — ъ — блокъ, 
им ющій большоіі просв тъ между ! 
щеками и толстый шкивъ, черезъ I 
который можетъ быть проведена 
толстая снасть. 

Топкоходн ый б—ъ — им ющій 
малый лросв тъ мезкду щеками и 
шкивъ большаго діаметра. 

Топснантъ б — ъ (Poulie de 
la balancine. Lift-block) — толсто-
ходвый; въ него прод вается то-
пенантъ. 

Трехштівный б—Ъ (Poulie a trois. 
rouets; poulie triple. Treble-block)— 
блокъ им ющій три шкива на 
одномъ нагел . 

Фишь - б—ъ (Poulie de traver-
siere. Fish block)—блокъ, черезъ 

>еван я т н а . 

которыи проводится фишъ —шкен-
тель. 

Четырехшкиеный б-ъ (Poulie a 
quatre rouets. Fourfold block) — 
им ющій четыре шкива на одномъ 
нагел . 

Ббгхедъ отъ англ. boghead— 
названіе самаго высокаго сорта 
каменнаго угля. 

Бодмерёйникъ—ссуікающій 
деньги по бодмерейному договору. 

Бодмерёйный прш. отъ бод-
мерёя. 

Бодмерзйщикъ см. бодме- • 
рейникъ. 

Бодм рёя отъ старон мецк. 
Boden—киль, дно корабля (Bouli-

| nerie; bom&de. Gross adventure; bot-
[ tomry). Договоръ o займ денегъ 
i подъ залогъ корабля или груза. 

Боевая грань нар за—та 
винтовая поверхность въ дул 
орудія, на которую нажимаются 
выступы снаряда при выитр л . 

Боевая л и ч й й к а — часть 
ручнаго огнестр льнаго оружія, 
присиособленная въ н которыхъ 
системахъ къ. переднему концу 
затвора. Бкваетъ подвижная и 
неішдвижная. Первая вращается 
въ затвор около оси, совпадаю-
щей съ осью канала, и двигаясь 
вм ст съ затворомъ взадъ и вае-
редъ, не поворачивается вм ст съ 
нимъ въ сторону при замыканіи и 

' отпираніи казны. Неподвижная же 
личинка принимаехъ участіе во 
вс хъ движеніяхъ затвора. 

Боевая мйна (Torpille de 
combat. War torpedo)—такъ назы-
вается мина, изготовленная къ 
д йствительному бою въ отличіо 
отъ учебной мины (Torpille d'exer-
cise. Dummy torpedo); боевыя 
мины заряжаются прессованнымъ 



Босиаі і IIOIVIIIKH—Бокояоіі стапсль. 27 

въ шашки влажнымъ пироксили-
номъ, иы ющимъ отъ і00/о до 
15с/о ІІ іажност.и-

Боевая подушка—поаереч-
ный брусъ, расішравшій станины 
црежнихъ деревянныхъ станковъ. 

Боевая пружйна — часть 
ружеіінаго заыка, которая сооб-
щаетъ двилсеніе ударному присио-
собленію для воспламененія за-
ряда, см. замокъ. 

Боевая рубка (Tourelle de 
commandemeut. Conning tower) — 
•броневая бапшя, изъ которой ко-
мандиръ помощію электрическнхъ 
и другихъ сигналовъ распоря-
жается д йствіями броненосца. 

Боевая тревога (Les postes 
de combat. Quarters; general quar
ters)—тревога, no которои судно 
готовится къ бою. 

Продшпъ бо вую тревогу 
(Faire branle-has de combat. To 
clear the ship for action). 

Бо вбе росписаніе (Postes 
de combat. Quarters) росписаніе i 
офицеровъ- и иижныхъ чиновь на I 
судахъ для д йствія орудіями,! 
минами и другИіМъ оружіемъ, для 
зад лки пробоинъи ироч. 

Боевбй зарядъ (Charge de 
combat. Full charge; giring charge) 
CM. зарядъ. 

Боевбй патронъ (Cartouche 
a balle. Ball cartridge)—такъ на-
зывается патронъ съ пулей въ от-
дичіе отъ учебяаго или холостаго 
патрона, безъ ііули. 

Боевбй сгрой (Ordre de ba-
taille. Order ol' battle) иорядокъ по̂  
строенія флота для сраженія. Вьі-
€оръ строя зависить отъ.числа и 
разм іценіи орудій и минъ, силы 
машины и /)тъ м стныхъ условій. 
Минныя транепорхнця и т. и. суда 

Іво время боя находятея за бое-
вой липіеи подъ защнтою боевыхъ 
судовъ. 

Бо вой фонарь см. фонарь. 
Боевбй штыръ—см. штьірг. 
Божули — въ Б ломъ мор 

такъ назив: стр лы для поста-
новіси мачтъ на суда. 

Бой (Une rencontre; un enga
gement. Encounter; engagement. 

Бой на близкомъ раз-
стояніи (Un combat de pres. 
Close action). 

Бой—декъ; напр. «въ нажнемъ 
бо десять оконъ> не употр. 

Ббйка см. тла. 
Ббканцы (Minots. Bumkins) — 

деревянные или жел зные брусья, 
на которыхъ висятъ гребныя суда. 
См. щлюпбалки. 

Фока-галсъ — деревянние пли 
іжел зиме брусья, по одному съ 
j каясдой стороны, подъ угломъ 25" 
J 30° къ діаметральной ялоскости: 
1 неиного наклонеяы книзъ; служатъ 
|для тяги фока-галсовъ черезъ 
; блоки, уіср иляемые на концахъ 
боканцевъ. 

Боковйкъ—на Волг такъ на-
зыв. боковой в теръ, дующій съ 
правон или л вон стороны. 

Боковой в т ръ (Vent de 
travers. Wind abreast) — в теръ, 
дующій въ бокъ судна. 

Боковбй стап ль—стапель, 
I съ котораго судно сііускается бо-
комъ. Такіе стапели им ются въ 

; Николаевскомъ адмиралтейстпі;. 
і въ Астрахаии, на Волг и въ Або. 
': Они удобыы для судовъ болыпоіі 
длины т мъ, .что иредуиреждаютъ 
переломз. ири спуск и, кром 
того, удобны тамъ, гд щирипа 
р ки или, водянаго басейна не 
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дозволяетъ спускать суда кормой 
впередъ. 

Б о к ъ — чертежъ судна, пред-
ставляющій боковой его видъ въ 
проэкціяхъ на діаметрадьной шго-
скости. 

Бокъ—судно на Везер и дру-
чхъ р кахъ с веро-западной Гер-

маніи, около 100 ф. длины, 8—10 
ф. ширииы и 5—в ф. глубины по 
средин ; спереди и сзади плоское. 

БОДЙДЪ (Bolide. Bolis) названіе 
аэролита во время его видимаго 
полета. 

Б о л о н ь (въ дерев ) (Aubier. 
The fap of timber)—нарулшые мяг-
кіе слои ствола дерева. 

Б о л т ъ (Boulon; cheville. Bolt)— 
жел зннй прутъ со шдяпкой, слу-1 
жащій для скр пленія между со-1 
бою частеи судна. 

Б о л ы п й ц а въ Б ломъ мор 
такъ назыв. прибылая вода во 
время прилива, посл мамихи. 

Б о л ь ш і я г л у б и н ы (Sondes 
aux gi'andes profondeurs. Deep-sea 
soundings)—глубины, не досягае-
мыя для обыкновенваго лота. 

Б о л ы п б е з е р к а л о (Grand 
miroir. Speculum) CM. секстанъ. 

Б о л з н ь м о р с к а я (Mai de 
raer. Sea sickness) — недомоганіе, 
ітоявляющееся y совершенно здо-
ровыхъ людей во время качки. 
Выражается тошнотой и голово-
круженіемъ. 

Б о м б а отъ фр. bombe (Bombe; 
obus. Shell)—пустот лый метатель-
БЫЙ снарядъ, наполненвый поро-
хомъ или другими взрывчатыми 
веществами. 

Б о м б а р д а — прежде называ-
лось такъ орудіе, служившее для 
метанія камней. 

Бомбарда—(Bombarde. Bom

bard) — двухмачтовое коммерче-
ское судво въ Средиземвомъ мор . 

Б о м б а р д и р о в а н і е или бом-
б а р д и р о в к а д йстніе отъ гл. 
бомбардировать. 

Б о м б а р д й р о в а т ь (Bombar-
der. Bombard) бросать бомбы въ 
непріятельскія суда, городъ или 
кр пость; обстр ливать бомбами. 

Б о м б а р д й р с к і й кораблъ— 
прежде такъ называлея корабль, 
вооруженвый мортирами для ме-
танія бомбъ. 

Бомбардйръ—ирежде назы- . 
вался такъ во ф.тот старшій ка-

\нониръ. 
Б о м б ё й с к а я п е н ь к а (Chan-

: vre de Bombay. Bombay hemp) — 
і лубяное воюкно отъ Hibiscus сап-
nabinus, употребляемое въ Индіи 
для гпуска троса. 

Б б м б о в а я трубка—трубка, 
вставляемая въ очко бомбы для 
сообщенія огня разрывному за-
ряд . 

Б о м б о в ы й п о г р е б ъ (Soute 
aux bombes; soute a obus. Sliell 
room) — иом щеніе на судн для 
храненія разрывныхъ снарядовъ. 

Б о м б о н б с ъ — приборъ для 
перенесенія 6 и 8 дгоймовыхъ сна-
рядовъ изъ бомбоваго погреба 
(гд хранятся снаряди) къ орудію. 

Б о м ъ (de cacatois. Royal) — 
сдово, прибавляемое ко вс мъ па-
русамъ, рангоутнымъ деревьямъ, 
снастямъ и такелажу, принадле-
жащимъ бомъ-брамъ-стеньг , напр. 
бомъ - брамселъ см. брамсель, 
божъ-кливеръ (Clin foe. Flying jib), 
CM. кливеръ, божъ-брамъ-бакштаги 
см. бакштагъ, божъ-брамъ-брасы 
см. Срасъ, божъ-брамь-іитовьг см. 
іитовы, б о м ъ - брамь - юрденъ см. 
юрдень, бомъ - брамь - лисель см. 
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лиссль, бомъ - брамъ-лгюель - галсъ 
см. іалсъ, бОЖЬ-брамъ-лиселъ-фалъ 
см. фалъ, бомъ - брамъ - лисель - ! 
шкотъ см. іикотъ, б о м ъ - брамъ-
такелажъ см. такелажъ, бомъ-
брамъ-топенантъ см. топенантъ, 
божъ-брамъ - фалъ см. фалг, 
бомъ- брамъ-фордуньг см. фордуны, 
божъ-брамь - шкотъ см. шкотъ, 
божъбрамъ-штагъ см. штаіъ, 
божъ-кливеръ - іалсъ см. галсь, 
бомъ - кливерг - лееръ см. лееръ, 
божъ-кливеръ-ниралъ см. ниралъ, \ 
бомъ - кливеръ - фалг см. ^алг, 
божъ-кливеръ-шкоты см шкотъ, 
божъ-салитъ см. салитъ, божъ-
утлегаръ{Ва.уо\теЫе de clinfoc.Fly
ing jib-l)Oom) CM. утлегарь, бомъ-1 
утлеіарь-бакштат CM. бакштаіг, 
божъ-утлеіаріі-фалъ CM. фалг, 
божъ-утлегарь-ттагъ см. штаіь. 

Бонётъ отъ итад. boueta—да-
русъ, нривязывавшійся къ ниж-
ней игкаторин другаго нижняго 
иаруса, какъ это и до сихъ поръ 
водится на н которыхъ помор-
скихъ судахъ. 

Бонъ отъ гол. boom—дерево, 
бревно, преграда, дышло—(Panne; 
chaine d'un port. Boom of a har
bour)—пдавучія бревна или плотк, 
соединенные ц пями или тросомъ; 
служатъ для запиранія гавани. 

Бора отъ греч. и лат. Boreas— 
приморская жестокая буря въ 
Адріатическомъ мор (по берегу 
Далмаціи), а также въ южнои Рос-
сіи, особенно на восточномъ по-
бережьи Чернаго моря. 

Боранъ въ Б ломъ мор такъ 
назыв. посл дніе прямые пшанго-
уты къ носу и корм . 

Боргбль we употр. см. боріъ.' 
Боргъ (Stispente;surpente. Sling 

of a lower yard)—^ц пь, на кото-

pot виситъ нюкній pefl. Состоитъ 
изъ трехъ частей: стропа вокругъ 
топа мачты, стропа вокругъ рея 
и шкентеля съ откиднымъ гакомъ. 

Борд нь или бордингъ— 
лихтеръ въ бадтіискихъ портахъ, 
напр. въ Данциг . 

Бордъ — терминъ торговаго 
лрава, обозначающій условіе иро-
дажи, по которому продавецъ обя-
занъ проданный товаръ иеревезти 
на свой счетъ и сдать покупателю 
на палуб судна, принадлежащаго 
иосл днему. Этотъ терминъ упо-
требляется преимущественно при 
продаж хл ба. 

Борёй (Boree. Boreas)—с вер-
ный в теръ, дующіи съ горъ въ 
Элладу. Въ греч. ми ологіи яв-
ляется сыномъ Астрея (зв зднаго 
неба) и Эосъ (утренней зари). 

Борйна — с веро - восточньш 
в теръ, дующій въ с вервой ча-
сти Адріатическаго моря. 

Боровокъ (Autel. Bridge) — 
мостикъ у топки. 

Борбдка у варуса — нижняя 
I шкаторина косаго паруса, кото-
рнй не им етъ гика. 

Бородка—пеньканизшагосор-
та, котсфая получается отъ вычес-
ки. Тросъ, сііускаемый изъ такой 
пеньки, называется борддочнымъ. 

Ббртикъ уменьш. отъ бортъ. 
Б о р т о в а я броня (Cuirasse des 

flancs. Side armours)—CM. бронн. 
Бортовбй или бортовый 

отъ слова бортъ. 
Бортовой минный анпа-

іратъ —см. аппаратъ. 
Бортовы иллюминато-

ры (Les hublots des flanes. Side
lights) CM. иллюминаторь. 

Бортбу-лёеръ не ynomp. отъ 
гол. bordtow-leider—веревка, upo-
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д тая въ секторы вокругъ всего 1 
судна для прив шиванія шканц- •. 
клейдеровъ; см. это слово. 

Бортъ (Cote du vaisseau; bord. \ 
Board or side of a ship)—сторона; 
и.іи бокъ судна. Бросить за — 
(Jeter a la mer. To throw over 
board). 

Бортъ o бортъ — сближеніе 
двухъ судовъ, когда ови почти 
касаются другъ друга. 

П о ббрту! (Les avirons dans 
Геаіі! Hold water! Unship oars!)— 
команда на шлюпк , no которой 
весла ставіітся БО борту прн вро-
ход въ узкости. 

На бортъ! (говоря о рул ) 
(Mettez toute! Helm hard over!)— 
Если желаютъ, чтобы судно ка-
тилось вл во, командуютъ: право 
на б-ъ (Tribord toute! Hard a 
starboard!), a обратно, вправо: 
л во на б-ъ! (Babord toute! Hard 
aport). . 

Борхъ не упдтр. CM. боргъ. 
Бота — лодка, подобная ры-, 

бачьеп, съ высокимъ восомъ, вы- • 
сокою корлою п развалистыми бор-
тами. Употребляется въ Камчатк . | 

Ботало—шестъ съ дощечкой 
или съ деревяввымъ стакавомъ 
на ковц ; этимъ орудіемъ «бота--
ютъ> воду, т. е. быотъ и мутятъ 
ее для загона рыбы или ракоиъ 
въ с ти или въ рачню. 

Ботальная д ль—двойная 
рыболовная с ть. 

Боталыцикъ — пугающій 
рыбу ботомъ. 

Ботанье — д йствіе отъ гл. 
ботать. 

Ботапортъ—деревянное или 
жел зное судво, которымъ-заграж-
даетея входъвъдокъ или элингъ. 

Ботать—пугать рыбу ботомъ, 
чтобы шла въ мотню. : м 

Ботегёйсъ — зв зда Оріона 
первой величапы. 

Ботикъ—уменьш. отъ сл. ботъ. 
Родоначальникъ нашего флота— 
ботикъ Петра Великаго. 

Ботнйкъ — легкая рыбачья 
лодка, не больше какъ для трехъ 
челов къ, выдолбленная изъ од-
ного дерева, однодеревка. 

Ботнуть отъ глаг. ботать. 
Ботъ, ботикъ отъ н мецк. 

и гол. boot—(Bateau. Boat)—одно-
і мачтовое судпо, им ющее одну 
мачту. Ботиками въвоенномъфлот 
назывались и двухмачтовыя суда, 
напрпм ръ <Увалень>. 

Подъ словомъ ботъ ЕЪ прош-
ломъ стол тіи подразум вались 
суда, вооруягенаыя одною мачтою 
со стеньгою и съ марселемъ. Они 
им ли бушпритъ и углегарь, на 
которыхъ несли: кливеръ, форъ-
стеньги-стаксель и фока-стаксель. 
«Военный мореплаватель» гово-

і ритъ о судахъ этого типа сл -
•• дугощее: <Сіи суда весьма упо-
; требительны въ Америк для разъ-

здовъ и купечества; служители 
\ на оныя берутся изъ флибюстіе-
і ровъ, то есть праздвошатаіощихся 
матросовъ; потому онп не р дко 
вазываются флибюстіерскими бо-

; тамп. Ивогда им ютъ на бугш-
прит родъ карказа или глиняной 
горшокъ начиневной иорохомъ, 
которой бросаютъ ва палубу не-
большихъ судовъ или абордируе-
мыхъ. Воорулгаются отъ 20 до 4 
или 6 пушекъ; притомъ становятся 
ва нпхъ много фалковетовъ, яко 
удоба йшее орудіедлянеболыішхъ 
судовъ, коихъ вся ц ль состоитъ 
сражаться или въ весьма близкомъ 
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разетоянш, ила абордируя непрія-
тедя. Палубнои ботъ употреб-
ляется у насъ для цривоза на 
линейные корабли водіы, ировіан-
товъ и другаго груза, гд кораб-
ли близко къ берегу подойти ие 
могутъ>. 

Тотъ іке «мореплаватель» о «во-
оруженномъ пушкою бот >, гово-
ритъ сл дующее: *Сіи боты им -
ютъ дно плоское, и тодстоту борта 
соразы рную калибру поставляе-
зшхъ на вихъ пушекъ... Сіи суда 
употребляются къ умноженію обо-
роны приморскихъ м стъ и дру-
гихъ гаванен отъ нападенія ма-
лыхъ судовъ, такъ какъ и для 
иоиску надъ оными онп волезны, 
смотря по обстоят льствамъ, для 
прикрытія свозимыхъ ва непрія-
тельскій берегъ воискъ. Сіи суда 
удобвы токмо къ плаванію не на 
дальнихъ разстояніяхъ и могутъ' 
съ полъзою быть употребляемы въ 
тихое время. Образъ строенія ихъ, 
или иностраннымъ словомъ кон-1 
струкція, д лается по требуемой 
отъ нихъ надобности. Есть изъ j 
нихъ, на которыхъ можно са?авить 
аушку какъ на носу, такъ и на 
itopirfU. 

Жбцманскій ботъ (Bateau рі-
lote. Pilot boat) — ботъ, на кото-
ромъ лоцманъ выходитъ въ море 
для втр чи судовъ. 

Смбт-ботъ—такъ называлжсь 
въ Америк особаго устройства 
пароходы для очищенія большихъ 
р къ отъ затонувшихъ деревъ 
(карчей—snaggs). 

Ббутъ (Doul)lage; renfort. Li-
Bing of a sail) нашивка на парус 
наискось полотнищъ для укр пле-
нія паруса въ м стахъ тяги піко-
товъ, штыкъ-болтовъ и рифъ-талей. 

Щпилъ-боуты.—металлическіе 
I болтики, которыми вымбовки дерт 
жатся въ своихъ гн здахъ, когда 
он вставлены въ посл дніе. 

Ббца отъ итал. bozza—галерн. 
стопоръ, брюкъ у пушки, перту-
линь у якоря. 

Боцманматъ (Second-raaitre, 
de manoeuvre. Boatswain's mate)—, 
старшій унтеръ-офицеръ во флот ,. 
Въ отсутствіе боцмана исполняетъ 
его должность. Обязанъ знать таке-
лажныя работы, іюдъемъ и спускъ 
равгоута, все касающееся воору-
женія судна, коывасъ, управленіе 
рулемъ, управленіе шлюпкои подъ 
парусами, основулеернаго сообще-
нія съ берегомъ, подводку пда-
стыря на пробоину, артиллерій-
ское ученье, завозъ верпа и швар-
ТОЕОВЪ. Зав дуетъ отд леніемъ и 
обязанъ знать м ста по росписа-
нію нижнихъ чиновъ. Заботится 
о чистот одежды и артельной 

: посуды своего отд ленія. См. Св. 
Морск. ІІост. 1886 г. кн. X ст. 
688—G93. 

Ббцманскій отъ сл. ббцманъ. 
Боцманъ (Maitre d'equipage; 

maltre de manoeuvre. BoatsAvain) — 
старшій строевой унтеръ-офицеръ; 
на судн им етъ старшинство 
надъ вс ми нюкними чинами, какъ 
строевыми, такъ и нестроевыми. 
Долженъ знать имена вс хъ ун-
теръ-офицеровъ и ыатросовъ своей 
команды, ихъ способностп и по-
знапія въ морскомъ д л и наблю-
дать за ихъ воведеніемъ. Онъ дол-
женъ хорошо знать такелажныя 
работы, подъемъ тяжестей, подъ-
емъ и спускъ рангоута, уборку 

і якорен, все касающееся до воору-
j женія судна, компасъ, управленіе 
| рулемъ и парусами на шлюпкахъ 
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при всякихъ обстоятельствахъ, ос-
нову леернаго сообщенія съ бе-
регомъ и подводку пластыря на 
пробоину. Если на судн н -
сйоліько боциановъ, то они стоятъ 
на вахт и одинъ изъ нихъ назы-
вается старшимъ. На обязанности 
боцыана лелштъ исправное состоя-
ніе такелажа, употребляемаго для 
подъема тяжестен; въ плаваніи 
онъ каждое утро осматриваетъ 
рангоутъ; при подход къ якор-
ному м сту приготовляетъ якоря 
и самъ отдаетъ якорь, когда по-
сл дуетъ приказаніе; наблюдаетъ 
за иеиравнымъ состояніемъ наруж-
наго вида корабля. При работ 
старшій боцманъ находится на 
бак . Когда ісоманда на верху 
онъ принимаетъ обязанности вах- ; 

теннаго. Сы. Св. Морск. Пост. ! 
1886 г. квига X ст. 6(56—688. 

Боцъ-тоу отъ см си франц. 
съ гол. bosse-tow — конецъ на 
шлюпку, бакштовъ; буквально: сто-
поръ-веревка; не употр. 

Ббчка (Tonneau. Cask)—преж-
де на военныхъ судахъ вм ето 
систернъ употребляли для іір с-
ной воды бочки. На грузовыхъ 
судахъ ;бочки укладываются ла-
гомъ, такъ чтобы въ высоту не 
было въ одномъ пом щеніи бол е 
трехъ лаговъ 40 и 35-ти ведер-
ныхъ бочекъ и четырехъ 19-ти; 
ведерныхъ. Чтобы он не им ли 
движенія, ихъ заклиниваютъ (Ас-
согег. To jam; to wedge). 

Брага (Gros cable. Thick cab
le) — кабельтовъ или тросъ во-
кругъ судна для укр пленія его 
при вытаскиваніи на берегъ или 
при буксировк на волненіи. 

Браготъ отъ итал. bragotto— 
галерн. шкентель на і нок рея 

для арцыпуповь и шустъ; сы. эти 
слова. 

Брамселъ отъ гол. bramzeil 
(Voile depenoquet. Top-gallant sail). 
Ііарусъ, подымаемый надъ марсе-
леыъ. Смотря по тому какой; мачт 
вривадлелштъ, называется: Гротъ-
брамсель (Grand perroquet. Main
top gallant-sail). Форъ-брамсель 
(Petit perroquet. Fore top gallant 
sail). К])юйсъ-брамсель (Perruche-

j Mizen top gallant sail). Парусъ, 
i подымаеыый надъ брамселемъ, 
i называется бошъ-біхімселемъ (Са-
catois. Top-gallaut-royal-^ail) и, 

і смотря по тоыу какои мачт цри-
1 надлежитъ, принимаетъ ея назва-
; віе:—Гротъ-бомъ брамеель (Grand 
cacatois. Main top-gallant royal 

| sail). Фо-ръ-божъ-бріамсслъ (Petit 
cacatois. Fore - top - gallant - royal-
sail). Іхрюйсъ-бомъ брамселъ (Ca
catois de perruche. Mizen-top-gal-
lant-royal sail). 

Брамсельдукъ (Toile ecrue. 
Single canvass) — парусина, изъ 

j которон шьются брамсели, брамъ-
стаксели и марса-лисели. 

Брамсельный в теръ (Vent 
frais. Fresh breeze). —Такой в -
теръ, при которомъ, безъ вреда 
рангоуту, можно нести брамсели. 

Брамшкбтовый узедъ 
(Noeud decoute simple. Sheet 
bend)—см. узелъ. 

Брамъ (de perroquet. Top
gallant). Слово, ирибавляемое ко 
вс мъ парусамъ, снастяыъ и та-
келажу, принадлежащимъ брамъ-
стеньг ; папр.: брамъ-штя, ъ (см. 
штагъ), брсшъ-б\)а,съ (см. браеъ) 
и проч. 

Брандвахта (Stationnaire.: 
I Guard ship)—караульное судно на 
рейд или въ гавани. 
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Б р а н д в а х т е н н ы й отъ сл. 
брандвахта. 

Б р а н д е р н ы й отъ сл. бран-
деръ. 

Б р а н д р ъ (Brulot. Fire-ship)— 
судно, начиненное горіочими и 
дегко воспламеняющимися в ще-
ствами.Начало употребленія бран-
деровъ съ военными ц лями от-
носится къ концу XVI стол тія, 
когда они впер^ые были употреб-
лены жителями города Атверпена 
для разрушенія моста, наведен-
наго непріятелемъ черезъ р. 
Шельду. 

Брандспойтъотъгол. brands-
puit; brand — пожаръ, spuit—пом-
иа (Poinpe a incendie. Water 
engine) — переносная пожарная 
помпа, употребляемая на судахъ 
помимо своего прямаго назначе-
нія и для другихъ надобностей, 
какъ то скачиванія палубы и ка-
ната, мнтг.я бортовъ, наливанія 
пр сной воды въ систерны и проч. 

Бранйца—прежде такъ на-
зывалась морская пристань для 
мелкихъ судовъ. Въ Б ломъ мор 
этотъ терминъ существуетъ и до 
сихъ поръ. 

Б р а с о п и т ь реи (Biasser les 
vergues on prienter les voiles. To 
brace the yards; to trim the sails). 
Ворочать реи посредствомъ бра-
совъ въ горизовтальномъ на-
правленіи. 

Б р а с б ш с а — д нствіе отъ гл. 
брасопить. 
, і Б р а с и к и ялкрумпель —штер-

ты, mmyptnpocuKU (Tire-veilles. 
Yoke-lines) ̂ шнуры, служащіе для 
управденія рулемъ. 
І Б р а с ъ отъ гол. bras (Bras. Bra
ce)., Снасть.б гучаго такелажа, по-
средствоиъ которой ворочаютъ 

МорскоГі Сдоварь. 

реи. Брасы иринимаютъ названія 
т хъ реевъ, къ которымъ они 
прикр плены. 

Грота-брасъі (Grands bras; 
bras de la grande veirgue. Main 
braces). 

Фока-брасы (Bras de la mi-
saine. Fore-braces). 

Гротъ-трса-ба,т[іСЪі (Bras du 
grand hunier. Main top-braces).' • 

Форъ-марса-бр&съі (Bras du 
petit hunier. Foi'e top-braces). 

/•роша-бра.ко-брасы (Bras du 
grand perroquet. Main top-gallant 

! braces). 
Форъ-брамъ-бр&СЫ. (Bras du 

petit perroquet. Fore top-gallant-
braces). 

і)егенг.-брас:ы (Bras de la ver-
| gue seche. Cross-jack-braces). 

Крюйселъ-браоъі (Bras du per-
[ roquet de fougue. Mizen top braces). 

. Іірютъ-брамл-бр&оъі (Bras de 
la perruche. Mizen top-gallant-bra
ces). 

Б р а т ь в ы с о т ы с о л н ц а 
(Prendre des contacts du soleil. 
To take sights of the sun)—изм -
рять углом рнымъ инструментомъ 
высоты солнца. 

Б р а ш і і и л ь отъ гол. braadspil— 
вертелъ (Vindas; virevaut;guindeau. 
Windlass). — Горизонталыши , во-
ротъ, употребляемый большею ча-
стію для подъема якоря. Бываетъ 
ручной и паровой, т. е. приводи-
мый въ д йствіе паромъ. 

Б р ё д е н ь — рыболовная с ть 
съ мотнею по средин . , 

Б р е з е н д у к ъ (Toile a prelart. 
Tarpawling canvass)—самая тол-
стая парусдна, употребляемая для 
пштья брезентовъ, брюканцевъ, 
мамеринцевъ, чсхловъкъ с тйауъ, 
коекъ и вИндзелей. Сл дующія за 

з 
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т мъ no толщин идутъ: кани-
фасъ, карельдукъ, клавердукъ, брам-
сельдукъ, равендукъ, олонецкое по-
лотно и фламское полотно. 

Брезёнтъ (Prelart. Tavpaw-
ling). — Сіиитыя вм ст полотна 
па,русины. Употребляется для за-
стилки палубъ и вообще для хіо-
крываніяпредіУіетовъ,которыенадо 
защитить отъ сырости или пыли. 

Уголъные брезёнты (Masques 
des charbon. Coaling screen)—бре-
зенты, постилаемые при погрузк 
углемъ. 

Брейдъ-вьімпелъ (Guidon. 
Broad pendant)—широкійвымпелъ. 
иодымается на судахъ въ знакъ 
присутствія особъ Императорской 
фамиліи, управляющаго морскимъ 
министерствоыъ, главнаго, коман-
дира *), или начальника отряда, 
не им ющаго адмиральскаго чи-
на. Составляется изъ штандарта 
или флага, присвоеннаго лицамъ 
съ прибавленіемъ косицъ: у Го-
сударыни Императрицы, госуда-
рыни цесаревньг, великихъ кня-
гинь и великихъ княженъ — си-
нихъ, а у вс хъ прочихъ — б -
лыхъ. Поднятыйна судн , прибли-
лсающемся къ форту или къ су-
дамъ брейдъ-вымпелъ— означаетъ, 
что лицо, которому онъ принад-
лежитъ, не желаетъ получить са-
люта. М сто брейдъ-вымпела на 
гротъ-брамъ-стеньг . Брейдъ-вым-! 
пелъ начальника отряда прикр и-
ляется къ рейку, съ которымъ и 
иодымается. Онъ состоитъ изъ 
б лаго флага съ синимъ андреев-1 
скимъ крестомъ и съ б лыми ко-
сицами. На шлюпкахъ бр.-вымп. 1 

*) Рім етъ право подяпматъ бр.-вымп.' 
толь^о въ пред лахъ порта, находяща-: 
юЬЯ въ его в д ніи. 

подымается на ноеовомъ флагшто-
к . Бр.-вымп. начальника отряда, 
поднятый безъ рейка на крюйсъ-
брамъ-стеньг , означаетъ старпта-
го на реид . Онъ подымается 
только на якорной стоянк . См. 
Св. морск. пост. 1886 г. кн. X, 
разд лъ V, глава 2, отд. III. 

Бр кватеръ от англ. break
water (Brise lames. Breakwater)-— 
Всякое сооруженіе для защиты 
берега, гавани и т. п. отъ очень 
сильнаго напора волнъ. 

Брёстгукъ стар., не употр. 
см. брештукъ. 

Брестреель — карвизъ при 
нижней кромк кормовыхъ оконъ 
въ капитанской кают . 

Бр стрейдерсы—брусьяиз-
в стной толщины, прид ланные 
внутри корабля діагонально ЕЪ 
(ст н ) борту; нижніе ихъ концы 
у орлопъ-палубы; серединою они 
касаются соотв тствующихъ биы-
совъ гонъ-дека, а верхніе концы 
подъ бимсами, у 3-хъ дечныхъ 
кораблей: мидель-дека, у 2-хъ деч-
вихъ-оперъ-дека. Брестрейдерсы 
діагональнымъ своимъ положе-
ніемъ связываютъ шпангоуты и 
т мъ доставляютъ надежное скр п-
леніе ст намъ корабля. 

Бресть-ропъ отъ англ. breast-
rope—грунтовъ, на который упи-
рается подъгрудыо лотовын, когда 
бросаетъ лотъ. 

Бретлейнъ (Le fort d'un 
vaisseau. Breadth line; extreme 
breadth of a ship)—кривая линія, 
опред ляющая самую болыпую 
ширину каждаго изъ шпангоутовъ; 
проводится на чертеж по всей 
длин судна отъ форъ-штевня до 
ахтеръ-штевня такимъ образомъ, 
чтобы перес кала каждый шпан-
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оутъ въ томъ м ст , гд саиая 
большая его ширина. 

Брёштукъ (Guirlande. Breast-
hook)—родъ деревянной иди же-
л зной кницы, служащей соеди-
неніемъ бортовъ судна въ носу. 
Б тви ея идутъ по нпіангоутамъ 
и кр пятся съ каждымъ болтами. 

Бригантйна (Brigantin. Bri-
gantine) — судно no вооруженію 
иодобное бригу. Въ прошломъ 
стол тіи это были суда въ род 
неболыпой галеры чрезвычайно 
легкой конструкціи. Они служили 
для посылокъ и разв докъ. 

Бригъ (Brick. Brig) — двух-
мачтовое судно съ прямыми па-
руеами на прямнхъ мачтахъ. 

Брйгротъ—парусъ, подымае-
мый къ грота-рею, когда н тъ 
постояннаго грота. 

Брйделъ отъ англ. bridle — 
ц пь отъ мертваго якоря, прохо-
дящая черезъ бочку. 

Бризъ отъ фр. brise. (Brise. 
Breeze)—в теръ, дующій съ бе-
рега въ море и съ моря на бе-
регъ. Въ первомъ случа нази-
вается береговымъ—омъ, а во 
второмъ—морскимъ; см. береіовые 
ттрьг. 

Брйфокъ — прямои парусъ, 
подымаемый къ брифокъ-рею на 
судахъ, гд н тъ постояннаго 
фока. Рангоутъ и снасти, служа-
щіе для постановки этого паруса, 
принимаютъ названіефм^окг вие-
реди; наприм ръ: 

Брифокъ-рей см. рей. 
— галсъ см. галсъ. 
— горденя см. юрдень. 
— топенантысм.шшемамшг. 
— фалъ см. фалъ. 
— шкотъ см. ткотъ. 
Бровь—въ Еасп. мор такъ 

яазывается дугообразная, дере-
вянная подушка подъ клюзами 
снаружи судна, прибиваемая для 
того, чтобы не терся канатъ. 

Бродаръ, славянск. — мат-
і росъ. 

Брододоміе, славянск.—раз-
битіе брода—см. кораблекрі/шеніе. 

Бродёцъ см. бреденъ. 
Брбдйть—ловить рыбу бред-

немъ. 
Броднйкъ см. бредень. 
Бродчйкъ—рабочій при тяг 

невода. Проводникъ при переход 
или пере зд въ бродъ. 

Бродъ, славянск. — ладья, ко-
рабль, судно. 

Броневбй поясъ (Ceinture 
de cuirasse. Armour belt) CM. поясъ. 

Броненбсецъ (Cuirasse. Iron
clad) — судно, защищенное бро-
нею. Разд ляются на два типа: 
эскадренные броненосцы (Cuirasse 
d'escadre; cuirasse de haute mer. 
Squadron ironclad; ironclad of high-
sea), которые въ состояніи всту-
пать въ бой въ состав эскадры 
въ открытомъ мор и броненосцы 
береговой обороны (Garde-cotes cui
rasse. Coast—defence ironclad), ко-
торые им ютъ значеніе судовъ 
оборонительныхт.. 

Броненбсный, о судно — 
судно, покрытое бронею. 

Брбня (Cuirasse. Armour) — 
металлическіл плиты, которыми 
обшиваются суда, вращающіяся 
башни и проп. для того чтобы 
быть неуязвимыми для непріятель-
скихъ выстр ловъ. 

Бортовая броня (Cuirasse 
des flancs. Side armour)—броня, 
которою обшиты борта. 

Бросать дагъ см. лтъ. 
Бросать дипъ-лотъ (Jeter 

з* 
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la granrle sonde. To heave the deep-
sea lead) — CM. дипъ-лотъ. 

Бросать лотъ (Jeter la sonde. 
To heave the lead) — CM. лотъ. 

Брбсить лкорь (Mouiller. To 
anchor) — CM. якоръ. 

Броткам ра отъгод. brood— 
хл бъ и kamer — комната (Soute 
au pain. Bread room)—отд леніе 
на судн і въ которомъ хранится 
сухая провизія. 

Брустверное орудіе (Une 
piece en barbette. Barbette gun) 
CM. opydie. 

Брустверный брон но-
сецъ (Navire blinde a batterie 
barbette. Barbette ironclad) броне-
носецъ им нщіи артиллерію за 
брустверомъ. 

Брустверъ (Parapet. Para
pet)—жел зная броневая ст на 
на броненосцахъ, защищающая 
отъ выстр ловъ основаніе дымо-
вой трубы, башни и другихъ по-
добныхъ м стъ. 

Брусъ (строевой) (Madrier. 
Timber)—брусъ, им ющій назна-
ченіе въ постройк судна или 
для рангоута. 

Брызгасный прилагат. отъ 
слова брызгасъ. 

Брызгасъ (Perceur. The arti
ficer, who does all the iron work 
for a ship).—^Работникъ, который 
исполняетъ вс жел зныя рабо-
ты по судну, какъ-то: забиваетъ 
болты, сверлитъ для нихъ дыры 
И ПрОЧ: 

Брызги (Embruns. Spray). 
Брюкан цъ у мачты (Вгаіе 

du mat. Coat of the mast) —кра-
шеная парусина, которою оби-
ваются клинья. у мачты. 
• Tf У :РУЛЯ (Braie du gouvernail. 

Coat of the rudder) CM. маме-
ринецъ. 

Брюкъ отъ гол. broek (Brague 
de canon. Breeching of a gun) — 
толстнй тросъ; серединой прохо-
дитъ чрезх винградное ухо ору-
дія, а концами, въ которые за-
ведены скобы, прикр пляется къ 
борту. Назваченіе его—удержи-
вать орудіе отъ отката. 

Бугелъотъ гол. beugel (Cercle. 
Hoop) — кольцо изъ полосоваго 
жел за. Вываетъ обыкновенный, 
нагоняемый въ горячемъ состоя-
ніи и натяжной—который натя-
гивается помощью винтовъ съ 
гайками. БугвЛЯ па мачтахг 
(Cercles des mats. Mast-hoops) — 
служатъ для связи составныхъ 
частей мачты. Третные буг л я 
(Cercles des bout-dehors. Studding 
sail boom irons) — утверждаются 
на третяхъ ноковъ реевъ, почему 
и яазнваются третными. Вънихъ 
проходятъ лисель-спиртн. 

Раксъ - бугелъ (Rocambeau. 
Traveller) — бугель, который хо-
дитъ по рангоутному дереву. 

Будара или бударка—суд-
но, употребляемое въ Каспійскоыъ 
мор для рыбной ловли; длина 
2—31/2 сажени, ширина 21/2—3 
фут. иглубина 1—І г фут.;подни-
маетъ 10—30 пуд. груза. Им етъ 

1 одну мачту; отличается острою 
носовою частыо съ болыпимі 

• уклономъ впередъ. Употребляется 
і для доставки на городскіе рынки 
;въ Астрахани съ окрестныхъ ва-
: тагъ разныхъ жизненныхъ при-
'пасовъ: рибн, овощей ит. п. Такъ 
|же называются лодіш, ходящія no 
!Уралу и по Волг до Самары. 

Будка — такъ называется у 
івиндзейля открытая верхняя 
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часть, служащая пріемникомъ 
в тра. 

Б у ё к ъ уменьш. отъ слова буі— 
ноплавокъ и спасательный кругъ. 

Буеръ—родъ саней съ пару-
сами, употребляемыхъ для катанья 
но льду. Такъ же презкде назы-
валоеь полупалубное одномачто-
вое судно. 

Б у й (Bouee, Buoy)—деревян-
ный жед зпый или м дный попла-
вокъ, служащіи для указанія ка-
кого нибудь м ста на вод . 

Б у й р е п ъ (Orin. Buoy-rope)— 
тросъ, лривязываемый однимъ кон-
цемъ за трентъ якоря или за 
скобу, спеціально для этого устро-
енную, а другиыъ за томбуй. 

Б у к с й р н ы й — служащій къ 
буксированію. 

Б — и а р о х о д ъ — пароходъ, 
который ведетъ за собои одно или 
н сколько судовъ. 

Б—ое пароходство—суще-
ствующее съ спеціальною ц лью 
буксировать суда. 

Б у к с и р о в а н і е —д йствіе отъ 
гл. букскровать. 

Б у к е и р о в а т ь отъ гол. boeg-
seren(Re,morquer. To tow)—тащить 
за собой другое судно на трос , 
называемомъ буксиромъ. Въ слу-
ча столкновенія отв чаетъ бук-
сирующее судно. 

Б у к с и р о в а т ь с я — подви-
гаться впередъ съ помощію сво-
ихъ ШЛЮІІОКЪ или парохода. 

Б у к с и р б в к а см. буксиро-
ваніе. 

Б у к с й р ъ отъ гол. boegserrag; 
boeg — носъ (Remorque; cable de 
remorque. Tow-rope) — тросъ, no-
средствомъ котораго буксируютъ 
судно. Податъ—значитъ передать 
конецъ буксира на другое судно. 

Отдать—обратное значеніе. Тра-
вить—удлиннить буксиръ. Быби-
рать — укорачивать. Принятъ— 
взять на судно конецъ буксира. 
Закр питъ—завернуть накнехтъ. 

Этимъ же именемъ называется 
и самый пароходъ, служащій сие-
ціально для буксированія судовъ 
(Remorqueur. Tow-boat; tug), 

Б у л и н ь отъ гол. boeglijn, 
boelijn; boeg—носъ судна, lijn— 
снасть (Bouline. Bowline)—снастьт 

коренной конецъ которой закла-
дывается за шпрюйтъ въ боковой 
шкаторин паруса; служитъ для 
того, чтобы вытягивать на в -
теръ нав тренную шкаторину. 
Принимаетъ названіе паруса, къ 
которому прикр плеыа. У форъ-
марселя называется Мйгермагіомъ. 
і?раи(а-будинь (Bouline de реі'-
roquet. Topgallant bowline) — те-
перь не употр. ^оота-булинь 
(Grande bouline. Mainbowline). Гро-
ига-булинь прихватить! (Bou
line la grande voile! Bowse up 
the main bowline!)—команда для 
того, чтоби вытлнуть грота-бу-
линь. Подобио этому, если же-
лаютъ вытянуть другой булинь, 
командуютъ: фока—,гротъ-марса 
булинь прихватить! Гротъ-мар-
са-булинъ (Bouline du grand hu-
nier. Main topsail bowline). Uod-
вширемммгг-булинЬ (Bouline de 
revers. Lee bowline). Мтерманъ 
(вм сто форъ-марса-булиня) (Bou
line du petit hunier. Fore topsail 
bowline). Фогса-булинь (Bouline 
de mizaine. Fore bowline). 

Рьгкі9а-булинь (La corde de 
la cloche. Bellrope) — конецъ ве-
ревки отъ языка колокола. 

Б у р а , славянск.,—штормъ. 
Б у р г а — артель см льчаковъ 
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въ Б ломъ мор , промышляіощая 
морскихъ зв рей. 

Буракй — конусообразныя 
плетенки, нанизанныя на веревки 
и опущейныя.на дно р ки отвер-
«тіемъ внизъ, употребляемыя для 
ловки миноги. 

Бурев стникъ—птица изъ 
рода Proeellaria. 

Вурлакъ—работникъ на р ч-
ныхъ судахъ, преимущественно 
тянущій судно бечевою. 

Бурлацкій ирил. отъ сл. бур-
лакъ. 

Бурдаченье — занятіе бур-
лацкимъ промысломъ. 

Б у р д а ч ство см. оурлаченье. 
Бурдачитъ—работать на су-

дахъ въ качеств бурлака. 
Бурлачбкъ уменьш. отъ бур-

лакъ. 
Б у р у н д у к ъ (Bras de tangon. 

Guy of the boom) — задній вы-
«тр лъ брасъ; когда судно на 
якор , эта снасть принимаетъ 
названіе ахтертова. На р чныхъ 
судахъ этимъ именемъ называется 
снасть, которая колечкомъ након-
д перехватываетъ бечеву, спу-
скающуюся сверху мачты въ сто-
рону тяги, и т мъ даетъ этой 
бечев такое положеніе, которое 
наибод е удобно для тяги въ 
обыкновенныхъ случаяхъ, при 
обход встр чнаго судна. 

Б у р у н ъ (Brisant; ressac. Brea-
vers; surf)—отбой и ирибой вол-
ны ыежду камнями или къ бере-
гу и отъ берега. 

Буря (Tempete. Storm) CM. 
штормъ. 

Буссбль—см. компасъ. 
Буферъ (Frein. Buffer)—пру-

жина, удерживающая стремитель-
ность отката орудія. 

Бухта отъ гол. bogt (Bale; 
crique; calangue. Bay; bight; cove)— 
небодьшой заливъ. Уменьшит. бух-
точка (Abri. Shelter; creek; small 
bay). 

Б у х т а отъ гол. bogen — за-
гнуть, bogt (Cueille; roue d'un cor
dage; glene. Range; coil) —• тросъ 
свернутыи кругами или снасть 
уложенная въ круги (круглая или 
походная бухта) или продолго-
вато — якорная бухта. Уложить 
снастъ въ бухту (Rouer ші cor
dage. To coil a rope). 

Б у х т ъ отъ гол. boeganker 
(Ancre de veille. Sheet-anchor) — 
прежде такъ назывался л вый за-
пасный якорь, убиравшіися по-
зади дагликса. 

Изъ б у х т ы вонъ! (Defie du 
cable! Hands clear of the cable!)— 
приказаніе отоити отъ каната пе-
редъ отдачей яі;оря. 

Бучало—такъ назыв. въ ря-
занск. и тудьск. губерніяхъ во-
доворотъ. 

Бушлатъ — матросскій каф-
танъ. 

Буіппритъ отъ гол. boegspriet 
(Beaupre. Bowsprit)—горизонталь-
ное или наклонное рангоутное де-
рево выдающееся съ носа судна. 
Началъ входить въ вооруженіе 
въ XIV стол тіи, въ царствова-
ніе Эдуарда III, англійскаго. У 
судовъ, им ющихъ таранъ, буш-
притъ бываетъ вдвижной или 
подъемный. 

Быкъ - гордень отъ гол. 
buik-gorde; bulk — брюхо, пузо; 
gorde—поясъ, перевязь (Cargue-
fond. Buntline) CM. горденъ. Y 
брамседя називается брамъ-быч-
комъ. 

Быстрина—быстрое теченіе 
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воды. М сто, гд вода течетъ бы-
стр е, нежели на другихъ м -
стахъ; стержень. 

Быстрохо дное судно (Vais-
seau rapide. Swift going vessel)— 
судно, обладающее большимъ xo-
домъ. 

Б гать—въ Касп. мор го-
воржтся о лодкахъ, когда посл д-
нія ходятъ подъ парусами. 

Б гбмъ! (A courir. Quick, 
quicld rua on!)—ііриказаніе, отда-
ваемое команд при тяг снасти 
или талей. 

Б гунъ-тали (Раіап de voile. 
Sail tackle) CM. тали. 

Б гуч ій такелажъ (Monoeuv-
res courantes. Running rigging) CM. 
снастъ, такелаэюъ. 

Б лозёрка—судно, употреб-
ляемое на вышневолоцкой систем . 

Валёкъ (Bras d'aviron. Arm; 
inner part of an oar)—утолщенная 
часть весла; CM. весло. 

H a валёкъ! (говоря о вес-
лахъ), (Matez! Toss np!)—прика-
заніе поднять весла лопастями 
вверхъ въ знакъ отданія поче-
сти. 

Валкій, валкое (говоря о 
судн ) (Vaisseau qui pile beaucoup; 
qui porte mal la voile ou qui man
que de stabilite. Crank ship) — 
судно, которое отъ перем щенія 
груза или отъ д йствія в тра на 
его наруса, легко наклоняется на 
тотъ или другой бортъ. 

Валъ, см. волна. 
Гребнбй валъ (АгЪге. Shaft)— 

Б лопарусники—такъ въ 
народныхъ п сняхъ называются 
корабли; наприм ръ въ «Тамань> 
Лермонтова: «По зеленому морю 
ходятъ все кораблиіШ; б лопару-
сники». 

Б лый тросъ (Filin blanc. 
Untarred rope). 

Б лый ішсвалъ (Grain blanc. 
White squall) CM. шквалъ. 

Б лякъ въ Каспійскомъ мор 
такъ называется бурунъ. 

Б ляна — плоскодонное суд-
но, употребляемое на Волг и на 
Дону для снлава л сныхъ мате-
ріаловъ внизъ по р к ; по при-
бытіи къ м сту назначенія б -
ляпы разбираютея на дрова. Мень-
піія суда этого типа назыв. по-
луб лнналт. 

Бюкъ отъ гол. bulk—прежде 
такъ называлось пузо у иаруса. 

валъ, который приводитъ въ вра-
щательное дваженіе винтъ. 

Ванга, см. гикало. 
Ванты (Haubans. Shrouds) — 

пеньковыяплипроволочнг.ія снасти 
стоячаго так лажа, которыми ук-
р пляются съ бокопъ и сзади 
мачты, стеньги и брамъ-стеиъги. 
Смотря ио тому, которое изъ ран-
гоутннхъ деревьепъ он укр п-
ляютъ, получаютъ названія: 

Ь1изан.ь-ванты (Haubans d'arti-
mon. Mizen-shrouds)—держатъ би-
зань-мачту. 

і>раліг.-ванты (Haubans de per-
! roquet. Top-gallant-shrouds)—дер-
• жатъ брамъ-стеньгу. 

Гротъ - важты (Haubans du 

в. 
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grand mat. Main shrouds) — дер-
жатъ гротъ-мачту. 

Путенсъ-ъяитъі (Haubans de 
revers; gambes de hune. Futtock 
shrouds)—металлическія; заводят-
ся между кромками марсовъ и 
мачтоі, н сколько футъ ниже 
марса; сдужатъ основаніемъ для 
стень-вантъ. 

Отеиь-ванты (Haubans du mat 
de hune. Tompast-shrouds) — дер-
жатъ съ боковъ стеньги. 

Фокг-ванты (Haubans de mi-
saine. Fore - shrouds) — держатъ 
фокъ-ыачту. 

Zf«jja вантъ (Une раіге de hau
bans. A couple of shrouds) — дв 
смежныя ванты co стороны, сд -
ланныя изъ одного конца троса. 

Разбивнсія ванта (Hauban sim
ple; impair. Bentick shrouds)—ван-
та, которая составляетсяизъдвухъ 
концевъ, сплесненныхъ разруб-
нымъогономъилиизъ одного конца 
троса, середина котораго обд лана 
подковообразнымъ огономъ. Раз-
бивная ванта накладывается въ 
томъ случа , когда число вантъ 
на сторон нечетное. 

Тянуть ванты (Rider les hau
bans. To set up the shrouds)—вы-
тягивать ихъ посредствомъ тал-
репа тросоваго или винтоваго. 

Ослабитъ ванты (Mollir Іеч 
haubans. To ease the shrouds) — 
отдать талрепа. Это д лается во 
время разруженія, чтобя зимою 
не лопались или не надрывались 
талреоа и ванты. 

Вантъ-путенсы (Chaines de 
haubans. Chain-plates)—д лаются 
изъ полосоваго лсел за; кр нятся \ 
съ наборомъ и идутъ отъ кромки 
русленя къ борту. Къ верхнему 
концу прпкр пляется нижній | 

юферсъ. Напряженіе, претерп ва-
емое вантаыи, передается набору 
посредствомъ вантъ-путеисовъ. 

Вантъ-тросъ—особый тросъ, 
спускаемый противъ солица cue-
ціально для вантъ. Въ насгоящее 
время пеньковыя ванты отходятъ 
въ область преданія и зам няются 
на новыхъ судахъ проволочными. 

Варака — въ Б лоыъ мор -
такъ называется каменная неболь-
шая гора или крутой высокій бу-
горъ; отъ коредьскаго — вара— 
гора. Н мецкая варака — одинъ изъ. 
острововъ, называемыхъ пузовами, 
близъ Кеми. 

Варрантъ — документъ, вы-
дакаеігын адмипистраціей товар-
ныхъ складовъ и удостов ряющій 
количество и качество сложеннаго 
въ складахъ товара. 

Вартбны — въ Сибири такъ 
называются набои по краямъ лодки. 

Ватага—артель рыбаковъ на 
Волг , Дн пр , въ Каспійскомъ 
и Черномъ моряхъ, а также при-
станище рыбаковъ. 

Ватажникъ—рыбакъ съ ва-
I таги. 
j Ват рбакштаги или ва-
теръ-бакштаги отъ голл. wa
ter—вода, bak—носовая часть, и 
stag—канатъ (Galhaubans de beau-
ргё. Bowsprit shrouds)—такелажъ 
тросовыи или ц пной, укр пляю-
щій съ боковъ бушпритъ. 

Ватербакъ отъ голл. water— 
вода, bak—лахань. Прежде такъ 
называлосъ отд леніе въ носу 
судна на палуб , служившее для 
того, чтобы вода, поиадавшая 
черезъ клюзы, не разлізвалась по 
палуб ; писбакъ. 

Ватервёйсъ отъ англ. water
ways—водяны стоки, (Gouttiere. 
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"Water-way)—тодстый деревянный 
брусъ, накладываемый на бимсн 
и пршгегающій къ борту; идетъ 
вокругъ всен палубы. 

Ватервулингъ—(Koustures. 
Wouldings)—скр пленіе бушприта 
съ водор зоыъ. Прежде вулинги 
д лались тросовне и ц пные, a 
теперь они зам няются жел зными 
бугелями и скобами. 

Ватерлинія (Ligne d'eau. 
Water line)—отъ англ. water line. 
Прежде называлась водяною ли-
ніею; черта, по которую судно 
углубляется въ вод , называется 
грузовою ватерлиніею; всякое же 
с ченіе подводной части судна 
параллельно грузовой ватерлиніи 
даетъ ватерлинію. 

Ват р ш л а н г ъ о т ъ гол. water 
—вода, slang—-зм я (Manche a eau. 
A hose to convey water from the 
deck into the tanks) —• гутаперче-
вый или иарусинный шлангъ, при-
винчиваемый къ брандспойту; 
шьется изъ с рой паруспны № 1. 

Ватерштагъ отъ гол. water-
stag (sous barbe de beaupre. Bob-
stay) — штагъ, который держитъ 
буцшритъ снизу; ихъ бываетъ н -
сколько на болыпихъ судахъ; для 
неизы нности длины д лаются 
ц пнмми. У вдвижныхъ и подъ-
емныхъ бушпритовъ — ватеръ-
штагъ ординарный съ талями. 

Ватеръ-зейль отъ аагл. wa
ter-sail—водяной парусъ—не упо-
треб. Прежде такъ назывался ли-
сель, ставившійся на мелкихъ 
судахъ подъ гикомъ и растяги-
вавшійся къ рейку, выстр ливав-
шемуся съ гика. 

Ватеръ-тали, — тали, по-
средствомъ которыхъ прежде по-
дымались на судно бочки съ во-

дой, іа теиерь подымаются другія 
тяжести. Основьгваются въ два 
одножкивные тонкоходные блока 
и верхнимъ блокомъ закладыва-
ются на воки реевъ. 

Вахта отъ голл. wacht—дежур-
ство, waken—дежурить, караулить, 
стеречь (Quart. Watch). 4-хъ или 
6-ти-часовойпромежутокъ времени 
на судахъ, въ который вступаетъ 
на деяіурство, на верхъ офицеръ 
(Officier de quart. Officer of the 
watch) — вахтенный вачальникъ 
и съ нимъ половина комавды. По 
времени вахти различаются на 
дневныя (Quart dejour. Day watch) 
и ночныя ( Quart de nirit Night 
watch). По росписаніюперваявахта 
(Les tribordais; la bordee de tri-
bord. Starboard watch) им етъ не-
четыые нумера и работаетъ во 
вр мя аврала на правой сторон , 
а вторая (Les babordais; la bordee 
de babord. Port watch) — четньіе 
нумера и работаетъ на л вои сто-
ров . Чтобы вызвать очередную 
вахту на вахту, командуютъ: Пер-
вая (вторая) вахта на вахту! (Ba
bord) (tribord) au quart! Starboard 
(port) (watch hoayl). См нить съ 
вахты (Relever le quart. To relieve 
the watch)—значитъ вступить на 
вахту вм сто другого. Снятъ вах-
ту (Prendre le quart. To set the 
watch) —"- освободить отъ вахты. 
Стоятъ на вахт (Etre de quart; 

! faire le quart. To keep the watch)— 
быть на вахт . Казкдая вахта 
команди д лится на два отд ле-
нія (Divisions. Divisions). Ближай-
шій начальникъ вахты (нижнихъ 
чиновъ) есть боцмаиъ, боцманматъ 
или квартирмейстеръ. Сутка на, 
судахъ д лятся на 5 сл дующихъ 
вахтъ: 1) съ полдня до 6 ч. веч. 



4 2 Важ.тенііыіі—Вельботъ. 

(Le quart de midi a 6 h. After
noon watch) *), 2) съ 6 ч. веч. до 
полночи (Le quart de 6 h. a mi-
nuit. First watch) (собственно отъ 
8 до полиочи, а отъ 6 до 8 см. 
прим чаніе *), 3) съ полночи до 
4 ч. утра (Le quart de minuit a 
4 h. Middle watch), 4) съ 4-хъ ча-
совъ утра до 8 ч. (Le quart de4 
a 8 h. du matin. Morning watch) 
и 5) съ 8 ч. утра до полдня (Le 
quart de 8 h. a midi. Forenoon 
watch). См нившіеся съ вахты 
называются подвахтенными. Вах-
тенный начальникъ за все время 
своеи вахты отв чаетъ за безо-
иасность судна, за содержаніе 
его въ постоянной исправности, 
за, соблюденіе порядка и за ис-
яолненіе вс хъ приказаній коман-
дира и старшаго офицера. Ему 
подчиненъ караулъ и вс вахтен-
ные офицеры и нижніе чины. От-
личительвымъ звакомъ вахтен. 
начальника служитъ рупоръ. Вах-
тен. начадьнику не разр шаегся 
садиться, курить, вступать въ 
разговоры, не касающіеся его слу-
жебныхъ обязанностей и спускать-
•ся съ верхней палубгі, не сдавъ 
вахты другому вахтен.начадьнику. 
Во время аврала на вахту всту-
паетъ старшій офицеръ. См. Сводъ 
морск. пост. кн. X, изд. 1886 г. 
и Уст. внутр. службы на судахъ 
изд. 1890 г. 

В а х т е н н ь щ отъ сл. вахта. 
—начальникъ (Chef deqnart. 

Chief of the watch)—офицеръ, npa-
вящій вахтой, лицо, которому 
подчинена вся вахтенная команда. 

*) У аягличапъ вахта съ 4-хъ часовъ 
ііополудпи до 8 ч. веч. д лится да дв 
вахты отъ 4—6 назыв. first dog watch, 
отъ 6—8 — second, dog-watch. 

— о ф и ц ръ (Officier de quart. 
Officer of the watch)—помощникъ 
вахтенваго начальника. 

— журналъ (Journal de quart. 
Log book) — швуровая книга, въ 
которую заносятся вс событія изъ 
жизни судна и лицъ на немъ пла-
вающихъ, случаи сношевія съ дру-
гими судами и вообще вс об-
столтельства плаванія. Подписы-
вается вахтенвымъ начальникомъ. 

Вахтеръ (Garde - raagasin. 
Store-keeper)—прежде такъ назы-
вался содержатель судового иму-
щества; см. шкиперъ, подшкиперъ, 
содерлсатель. 

Вгладъ—говоря объ обшивк . 
Это такая обшивка, которая им -
етъ ровную поверхность в ь отличіе 
отъ ломанной поверхности, кото-
рая подучается при обшивк 
кромка на кромку или въ накрой. 

Вега—зв зда первой величипы 
въ созв здіи Лирнг. 

Вегерсы отъ голл. waagor. 
Пр жде такъ назыв. внутренніе 
обшивные поясья судовъ при 
сплошной обшивк . 

В е д ш ю — въ Б ломъ мор 
такъ назыв. плотъ изъ тонкихъ 
бревенъ съ перилами по краямъ; 
на ведилахъ вриплавляютъ смолу. 

Ведрб (Seau. Bucket). Ha су-
дахъ кром деревянпыхъ, обык-
новенныхъ ведеръ, употребляются 
парусинныя, которыя гаыотся изъ 
парусиви Ni 1 и обшиваются по 
верху тросомъ, подъ которымъ 
д лаются два люверса для при-
вязывавія штерта. Высота ведра 
15 дюймовъ, діаметръ 81/2 дюймовъ. 

Вель отъ англ. well (Archi-
pompe. Well) — ме употреб.; CM. 
льяло. 

Вельббтъ отъ англ. Whale-
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boat (Baleiaiere. Whale-boat) — 
шлюпка, им ющая назначеніе для 
боя китовъ;; носъ и корма острые. 
Додобныя же шлюпки, но бол е 
легкой постройки, употребляемия 
ла военныхъ судахъ, называются 
этимъ же шіенемъ; он им ютъ 
пять, шесть распашныхъ веселъ 
и, смотря но тому, для кого слу-
жатъ, получаютъ названія: адми-
ральскаго, канитанскаго, вельбота 
Л"; 1, вельбота № 2 и проч. 

Вельмбга (Dossier d'un са-
not. Backboard of a boat)—заспин-
ная доска. 

Вёлъпсы или вельпы отъ 
англ. whelps (Flasques da cabes-
tan. Whelps of the capstan)—брус-
ки, на которые навертывается 
«насть на шпидь; см. шпиль. 

Вельсъ отъ англ. wales—no-, 
ясъ судовой обшивки. 

Венёра (Venus. Venus)—-одна 
изъ большихъ планетъ; по ярко-
•сти св та уступаетъ только солн- j 
цу и лун , иногда бываетъ видна 
днемЪі Орбита ея лежитъ внутри 
орбиты земли, отчего угловое раз-
стояніе Венеры отъ солнца не 
превышаетъ 48°. Наблюденія оро-
хождеыій Венеры предъ дискомъ 
солнца доставляютъ прекрасное 
средство для опред ленія парал-
лакса солнца. 

Венерино упікб Уттокгі 
Sigaretus haliotoides Lam. — мор-
ская раковина изъ класса бргохо-
ногихъ. Водится въ Средиземнолъ 
шор и Атлантическомъ океан . 

Венёринъ поясъ Cesium 
Veneris — болыпое лентообразное ; 
пелагическое(свободно плавающее 
въ мор ) животное изъ класса 
гребневиковъ илн ктенофоръ. 
Плаваетъ зы еобразно, изгибая 

Ссрповаті». і у 

т ло; водится въ Средизеыномъ 
мор , въ Атлантичеекомъ и Тихомъ 
океанахъ. 

В нтиляторъ отъ лат. еп-
tilare пров тривать (Ventilateur. 
"Ventilator); •— воздухопроводная 
труба съ раструбомъ въ верхней 
части, который д лается подвиж-
нымъ, чтобы поворачнвать его 
противъ в тра. 

Верёйка или вер я отъ англ. 
wherry — пшэпка, им ющая оди-
наково острое образованіе носа и 
кормы. Въ прошломъ стол тіи это 
были болыпія суда. Имиераторъ 
Петръ В., осаждая Выборгъ въ 
1706 году, между прочимъ писалъ: 
«a у насъ судовъ было только дв 
вереи>. 

Веретено (якоря) (La verge 
d'un ancre. Shank of an anchor) 
CM, якорь, его части. 

Bepexa CM. паузокь. 
Вёритасъ (Bureau Veritas. Ve

ritas) — общество, ц ль котораго 
заклгочается въ томъ, чтобн до-
ставлять судовлад льцамъ, грузо-
отправителямъ и страхователямъ 
св д нія о пригодности коммер-
ческихъ судовъ къ плаванію, да-
вая данныя о ихъ хорошихъ и 
дурныхъ качествахъ и въ частно-
сти о времени постройки и раз-
м рахъ частей. 

Верньёръ или ноніусг (Ver
nier. Nonius, vernier). Такъ названа 
no имени изобр тателя Vernier 
(1C3I г.) неболыпая пластишса 
съ д леніями, нередвигающаяся 
по д леніямъ шкалы или по раз-
д ленному кругу; служитъ для 
отсчитиванія дробныхъ частей д -
леній; см. секстанъ. 

Верповатъ отъ гол. werp — 
вращать. (Toner. To warp)—пере-
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водить судно съ одного м ста на 
другое посредствомъ завозовъ 
верпа. 

Верповаться (Toner. To 
warp) — подаваться, впередъ по-
ыощью завозвмыхъ вероовъ. 

В рпъ отъ гол. д аграпкег. 
(Ancre de touee. Stream anchor)— 
неболыпой якорь, употребляемый 
преимуществеино для завозовъ. 

В ртикалъ отъ лат. verticalis 
— большой кругъ перпендикуляр-
вый къ іілоскости горизовта и 
проходящін черезъ зентт, и на-
дщп. Первымъ вертшаломъ назы-
вается вертикалъ, проходяпйи че-
резъ истинныя точки 0 (востока) 
и W (запада). 

Вертлкігъ (Pivot; axe. Shac
kle.)—звено въ якорвомъ канат 
особаго устроиства, благодаря ко-
торому ц пь ве закручивается. 

— Фертбптовый или — де-ла-
Гарди вертлюгъ, заводимый на 
канаты, когда судно стоитъ на 
двухъ якоряхъ. 

Вертлюзкный іакъ — гакъ, 
іш ющій вертлюгъ, который да-
етъ возможность дёржать чистыми 
тали, кончающіяся блокомъ съ 
вертлюжнымъ гакомъ. 

Вертящійся мсаякъ (Feu 
tournaut. Revolving light) т.маякъ. 

В рфъ отъ гол. werf. (Chantier 
de construction. Wharf; building 
stocks; ship-yard) — м сто строе-
нія судовъ на берегу р ки, озера 
или моря. 

Верхбвье (Source. Source)— 
верхнее теченіе, начало р ки. 

Вс хъ на в р х ъ (Tout 1е 
raonde sur le pont. All hands on 
deck!)—команда, no которой вы-
зываются дюди на верхъ длл ра-
боты. 

Веріпйна траэкторіи — 
точка, показивающая напболыпее 
подвятіе траэкторіи. Бершина д -
литъ траэкторію на дв в тви: 
восходящую и нисходлщую. 

Веслати славянск. см. ірестъ. 
Весларня стар. (Avironnerie 

ou atelier des avironniers. The oar-
maker's shed)—прежде, когда ве-
сла выд лывались не только для 
ішшпокъ, но и ддя галеръ, такъ 
вазывалась особая мастерская. 
Теперь весла д лаются въ шлю-
почвой ыастерской. 

Весёдьникъ — въ Каспійск. 
мор такъ называется гребецъ. 

В сёльный мастеръ (А і-
ronnier; maitre aviromiier. Oarma-
ker)—мастеръ, который д лаетъ 
весла. 

Весёлыцикъ — въ Б домъ 
мор гребецъ на шняк , онъ же 
смотритъ и за иарусомъ. 

Веслб (Aviron; rame. Oar). 
Деревяниое орудіе для гребли. 
Они бываютъ разной формы и 
дливы, смотря по роду гребнаго 
судна, которому привадлежатъ. 

Чаети весла: 
1. Вадекъ (Bras. Arm). 
2. Лопасть (Plat; pelle. Blade). 
3. Ручка (Manche; giron. Handle). 
Валъкомъ называется часть отъ 

увлючины до ручки или рукоятки; 
ручкой или рукояткий—то м сто, 
за которое гребецъ дерлштся ру-
ками, и лопастыо—часть, погру-
жаемая въ воду. 

По роду гребли, весла бываготъ 
распашныя (Avirons montes a poin-
te. Single-banked oars), когда на 
банк сидитъ одинъ гребецъ. 

He распашныя, катерныя (Avi
rons montes en couple. Double hand-
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ed or banked oars), когда на каждой 
банк сидятъ no два гребца. 
( Галерное весло (Aviron de ga-
lere. Oar of a galley). 

Загребное весло (Aviron de 
vogueavant. Strokesman's oar). 

Принятыя въ военномъ флот 
выраясенія: 

Вёсла! По этой команд гребцн 
берутъ всякіи свое весло, встав-
ляютъ ихъ въ уключины и дер-
жатъ въ горизонтальномъ поло-; 
женіи, лонастями цараллельно 
вод . 

Ed воду! Начинаютъ гресть. 
Сушгі вёсла! (Levez les rames! 

Lay on the oars!) He вынимая изъ 
уключинъ, держатъ весла въ го-
ризонтальномъ полоікеніи, лопа-
стями, параллельно вод . 

По борту правая! (л вая), {об ) 
(Laissez courir! Rentrez! Unship 
oars!) Сторона, которой приказано 
взять весла по борту, или об сто-
роны, освобождаютъ весла отъ 
уключинъ, поднимая рукоятки; ве-
сла, отъ хода шлюпки, ириходятъ 
вплотную къ бортамъ. При метал-
лическихъ укдючинахъ весла не 
вынимаются изъ нихъ. 

Вёсла на валекь! (Matez les а і-
rons! Toss up the oars!) Ставятъ 
весла передъ собою вертикально 
лопастями вверхъ и при томъ такъ, 
чтобы ихъ плоскости были парал-
лельны діаметральной плоскости. 
Этимъ отдается почесть, проходя 
ыимо Высочайшихъ особъ, адми-
рала или командира своего судеа, 
при чемъ рулевой прикладываетъ 
руку къ кокард , не вставая съ 
м ста. 

Табанъ об ! или Табань крйвая! \ 
Яабань •лтая! 'Jfa CTopoHaj іурто-
рой охдано приказаніе, или об . 

гребутъ въ противную сторону, 
отъ себя, сообщая шлюпк зад-
ній ходъ. 

Навалйсъ! Дай ходъі—налягъ 
сильн е, греби сильн е. 

Бёсла на упдръ! (или на уколъ). 
Гребцы становятся на ногн и, 
упираясь веслами въ грунтъ, да-
ютъ шлюпк ходъ или передній, 
или задній. 

Шабашъ! Весла убираются: на 
катерахъ лопастями впередъ, a 
при распашной гребл —лопастями 
въ корму. 

Весляръ стар. — весельный 
мастеръ. 

Весновадьная л о д к а — 
такъ называется въ Б ломъ мор 
лрдка, употребляемая для весен-
нихъ цромысловъ. 

Вёстовый прил. отъ слова 
вестъ—западный. 

В стъ (Quest. West)-—западъ 
(#•)., 

Вестъ-зюйдъ-вестъ (WSW) 
см. румбъ, таблвцу. 

Вестъ-нордъ-вестъ (WNW) 
см. румбъ, таблицу. 

В стъ-тень-зюйдъ (WtS) см, 
румбъ, таблицу. 

Вестъ-тень-нордъ (WtN) см. 
румбъ, таблицу. 

В ё т к а р чная лодка изъ бе-
ресты въ Сибири. 

Вжимнбй винтъ (у орудія) 
см. орудіе. 

Взвбдень—въ Б ломъ мор 
такъ называется волненіе. 

Взглавье — въ Б ломъ мор 
такъ назыв. оконечность острока 
или морскаго берега, мысъ. Слово 
изв стно и въ Сибири. 

Взморь —(La plage; le bord 
de la raer. Beach; shore of the sea) 
морское цриб.режье; : близкая ,; къ 
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берегу часть моря. Въ Иркутск 
такъ же называется береговое м -
сто Баикала. 

Взорватъ судно (Faire sauter 
ші navire. To blow a ship up) — 
подвести подъ него мину или бро-
сить въ крюйтъ-камеру его бомбу, 
а также произвести пожаръ, всл д-
ствіе котораго пламя можетъ про-
никнутъ въ крюйтъ-камеру и взо-
рвать судно. 

Взорвать м й н у (Faire sau
ter une mine, une torpille. To blast, 
to spring a mine; to explode a tor
pedo). 

Взрываніе минъ — (Explo
sion des torpilles. Exploding of 
torpedoes) производится тогда, 
когда не посл довало автомати-
ческаго взрыва. Нажиманіе пу-
говки ддя взрыва по желанію сл -
дуетъ моментально посл того 
как/ь не произошло автоматиче-
скаго взрыва, иначе можетъ слу-
читься, что шестъ прн згдар сло-
мается и мина, повиснувъна провод-
ник , взорвется подъ своею шлюп-
кою. Командныя слова для взрн-
ванія мины сл дующія: 1) Пра-
вый или л вый тестъ выдвинуть 
и опуститъ! Когда шестъ выдвп-1 
нутъ и опущенъ:—2) Проводники 
приростить! По этой команд 
снимаютъ бухту проводниковъ, 
подв шеннихъ сзадн коммутатора 
соотв тствующей ыины, раскручи-
ваютъ черный проводникъ и иро-
волоку обратнаго тока и приращи-
ваютъ конецъ чернаго проводника 
къ правому зажиму батареи и ко-
нецъ проволоки обратнаго тока 
къ л вому залшму пов рочнаго 
ящика и батареи; 3) Товсъ! По этой 
команд : а) ветавляютъ штифтъ 
коммутатора и б) опускаютъ цинки 

батареи. Если при удар шестомъ 
о поражаеыый предметъ не по-
сл дуетъ взрыва, то немедленно 
коландуютъ: 4) Рвй! При этомъ 
сл дуетъ нажагь пуговку соотв т-
ствующаго коммутатора. Для взры-
ванія минъ употребляются иголь-
чатые запалы съ гремуче-кислою 
ртутыо малаго сопротивленія; для 
пов рочныхъ испытаній употр б-
ляются учебные, пороховые за-
палы. 

Взрывъ (Explosion. Explosion). 
Взрывчатыя вещества 

(Composes explosifs. Explosive com
pounds)—вещества, легко воспла-
меняющіяся, какъ порохъ, пиро-
ксилинъ и проч. 

Взять высоту (говоря о св -
тил ) (Prendre la hauteur. To take 
the altitude). 

Взятъ на гйтовы (Carguer. 
To brail; to clew up)—подобрать 
парусъ гитовами и горденями или 
одн ми гитовами. 

Взять пеленгъ (Prendre un 
relevement au compas. To take a 

I compass bearing) — зам тить no 
пель-компасу направленіе какого-
либо видимаго предмета. 

Взятъ рйфъ (у паруса) (Pren
dre un ris. To reef) — CM. рифъ. 

Взять якорь на катъ (Са-
ponner. To cat the anchor) —под-
нять якорь къ крамболу помощію 
ката. 

і Взять якорь на фипіъ 
(Traverser Гапсге. To fish the an-

I chor) поднять якорь фишемъ въ 
' горизонтальномъ положеніи, для 
чего пентеръ-гакъ отъ фиша за-
кладывается за лапу идп за трентъ 
якоря. 

Визировать отъ н м. visiren 
(Viser. To vise) — наводить лучъ 
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зр нія на данный предметъ для 
обозначенія диніи, проходящей 
черезъ глазъ наблюдателя и дан-
ныи предметъ. 

Вйкингы сканд. (Vikings)— 
воины, которые въ древнія вре-
мена подъ нредводительствомъ 
морскихъ конунговъ опустошали 
берега западной Европы. 

Викторія лат. (Victoria ге-
gia) — водяное тропическое ра-
стеніе. 

Вилять рулемъ (Baner. To 
make the ship yaw about)—разво-
дить, неакуратно править. 

Винградный прилаг. отъ 
винірадъ. Витрадное ухо ( ору-
дія, заряжающагося съ дула) — 
приливное кольцо, въ которое про-
д вается брюкъ; проушина. 

Винградъ у пушкя (Bouton 
d'un canon. Button; cascabel)—вы-
ступъ сзади у орудія, соединяю-
щійся съ торелыо винградноі} 
шейкой. 

Виндзёйль отъ гол. winclzcel 
(Manche a vent. Wind sail)—длпн-
ный парусинный цилиндръ съ ме-
таллическими или деревянными 
обручами. Ставится въ ІКИЛЫЯ по-
м щенія или въ трюмъ, вм сто 
вентилатора. Для тока воздуха, 
верхъ его покрывается и им етъ 
видъ конуса, надъ которымъ д -1 
лается четыреугольное отверстіе 
съ боковыми полками; къ этимъ 1 
иолкамъ привязываются бакштаги, і 
а къ вершин конуса—фалъ. По-
средствомъ бакштаговъ виндзейль 
ставится по в тру, т. е. такъ, 
чтобы отверстіе приходилось про-
тивъ в тра. Въ русск. военномъ 
флот виндзеили шьются изъ б -
лой парусины № 7. Они им ютъ 
дубовне обручи и бываютъ раз-

ныхъ величинъ, смотря по вели-
чин судна и по назначенію. 

Винтовбй колодецъ — от-
верстіе въ кормовомъ подзор 
между переднимъ и заднимъ ах-
терштевнями, въ которое уби-
рается иодъемный гребнои винтъ. 

Винтовбй шагъ см. шаъъ 
винта. 

Винтранецъ отъ англ. wing-
transom — висячая поперечина 
(Lisse d'hourdi. Wingtransom)—ro-
ризонтальныи брусъ, служащій ос-
нованіемъ кормовой части, на ко-
торомъ утверждены нижніе концн 
контръ-тимберсовъ. См. транецъ. 

Винтъ (гребнон) отъ н м. 
gewinde(H61ice. Screw)—двигатель, 
пом щаемый за кормой пароваго 
судна. Бываетъ двухъ, трехъ и 
четырехъ-лопастнои (a deux, trois, 
quatre branches. Two, three; four-
bladed screw). Если y судна два 
винта (Helices jumelles. Twin 
screws), TO они располагаются ло 
сторонамъ ахтерштепня. 

— микрометрическій слулситъ 
для изм ренія самыхъ мелкихъ 
д леній у онтическихъ инстру-
ментовъ; см. секстань. 

— наэюимательный см. сек-
станъ. 

Виръ. Въ Б ломъ мор так7> 
называется глубокое м сто въ р к 
или озер , гд бываетъ водово-
ротъ, 

Вйська — въ Б ломъ мор 
такъ назыв. неболыпой продивъ, 

: соединяющіи дв р ки. 
Вйце-адмиралъ см. адми-

ралъ. 
Вицъ-мундйръ (Petite tenue; 

la tenue de service. Undress uni
form) — обыкновенвая- форма. 

Влажный пироксилйнъ 
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(Fnlmicoton humide. "Wet gun cot
ton). CM. пироксилинъ. 

В м етймость или вм сти-
т дьность(Сарасііё. Tonnage). — 
Различаются гхп/зовая и реіиетро-
вая\ первая показываетъ в съ 
груза, которыи судно въ состоя-
ЛІИ ПрИНЯТЬ ВЪ СВОИ ТріОМЫ И; 
опред ляется разностыо между! 
«одоизм щеніемъ судна и в сомъ • 
корпуса, вооруженія, команды и 
запасовъ. Грузовая вм стимость 
парусныхъ коммерческихъ судовъ 
приблизительно равняется двумъ 
третямъ водоизм щенія, для иа-
ровыхъ же судовъ изъ этого не-
обходимо вычесть еще в съ ыа-
шини, котловъ, угля и заиасовъ. 
Реіистровою вм стимостыо на-
зывается вл стимость, опред ляе-
мая по споеобу Мурсома *). Ова 
опред ляется для взиманія кора-
бельныхъ сборовъ съ судовъ. 

Вм ст ! вдруъъ! (Ensemble! 
Together! All at once!)—приказаніе 
команд производить какое либо 
д йствіе ве мъ вм ст , дружпо. 

В н у т р е н н е е мор (Una mer 
interieure. Inland sea) CM. mpc. 

В н у т р е н н е е судоходство 
CM. судоходство. 

Вода (Eau. Water) — химиче-; 
.ское соединеніе водорода съ ки-
слородомъ (НО); перваго 11,1 ча-
стей и втораго 88,9. Вода, въ 
которой плаваютъ суда, бываетъ 
пр сная п соленая, т. е. р чная 
и морская или океанская; въ по-
сл дней дерев. суда сохраняются 
лучше. Смотря по возвышенію 
или пониікенію уровня, вода на-

*) См. <0 нагрувк судовъ й опред -
леніе вм стпмости по способу Мурсома> 
изданія мореходныхъ классовъС.-Петерб. 

• р янаго яхтъ-влуба, ; ;, .:;>.. 

зывается высокою, прибылою (Les 
eaux hautes. High water) и низкою 
или упалою (Les eaux basses. Low 
water). Въ Б ломъ мор водою 
называется промеліутокъ времени 
между приливомъ и отливомъ и 
обратно. Одна вода значитъ піесть 

1 часовъ,»олг<?о^ьг—три часа, «гренгг. 
І воды два часа. Такъже называется 
иереплываемое въ шесть часовъ 

; разстояніе около 30 верстъ. 
Полная вода (Vive eau; malin; 

I mer pleine; haute mer. Springtide; 
| high water) CM. приливъ. 

Водичъ, славянск.—лоцліанъ. 
Вбдло—полулодка на р. Волг 

близъ оз. Водло (Олонецк. губ.)— 
служитъ для перевозіш досокъ съ 
Пудожскаго л сопильнаго завода 
въ Кронштадтъ. 

Водоворотъ (Bus de maree. 
Eddy; whirlpool; whirlpit; vortex)— 
м сто въ мор или р к , гд вода 
кружится на значительномъ про-

; странств . 
Водоизм щ ё н і е (Вёріасе-

і ment. Displacement). В съ водн, 
| выдавливаемой судномъ при углуб-
леніи его по грузовую ватерлинію. 
Вычисляется водоизм щеніе при 
постройк судна въ тоннахъ. Для 
приблизительнаго вичисленія су-

2В 
L- В • -g-

ществуетъ формула х == • ' 

въ которои х—искомое водоизм -
щеніе, L — длина судна между 
перпендикулярами, В — наиболь-
шая ширина, у — д литель, кото-

Ірыйдля шхунъ—87,33, для бри-
говъ 76,62, а для болыпихъ су-
довъ 63,02. 

Водолазный прил. отъ во-
долазь. , :: ;•:•,. 

— аппаратъ (Appareil de plon-
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geur. Diving ap])aratus)—аппаратъ 
и одежда, употребляемые для по-
груженія водолаза въ воду. Ап-
паратъ состоитъ изъ воздухонагне-
тательнаго насоса и гуттаперче-
вой трубы, а одежда изъ гутта-
перчевои рубашки и м днаго 
шлема. 

Водолазъ (Plongeur. Diver)— 
челов къ, опускающійся на дно 
въ аппарат . 

Вододёй (Verseau. Aquarius; 
water-bearer) — названіе одного 
изъ дв надцати созв здіи эклип-
тики, въ которое солнце всту-
паетъ въ январ . 

Водолйвъ (на Волг )—родъ 
старшины на судн надъ бурла-
ками, наблюдающій за сохранно-
стыо клади; онъ же судовой плот-
никъ и расходчикъ. 

Водом рная рёйка — ука-
затель или гидрометръ, служащіп 
для изм ренія колебаній горизонта 
воды въ р кахъ, озерахъ и мо-
ряхъ. Назнвается иначе фут-
•штокъ; см. это слово. 

Водом рные краны и 
трубки у котла—служатъ для 
изм ренія уровня воды въ котл . 

Водоналйвный ботъ — 
ботъ, доставляющій на суда пр -
сную воду. 

Водополъе или половддъе — 
въ Б ломъ мор такъ называется 
разливъ воды при вскрытіи р ки. 
Первое слово бол е употреби-
тельно. 

Водонепроницаемый —не 
пропускающій воду. На судн такъ 
называются переборки (Cloisons 
etanches. Watertight bulkheads), 
которыми корпусъ судна д лится 
на отс кИі 

Водоопр снйтельныйап-
jMopcKou Словарь. 

і я и а я лппія. _! с 

паратъ—аппаратъ насудн , слу-
жащій для опр сненія забортной 
воды. 

Водоопр снитель то же 
что—ный аппаратъ. 

Водоотлйвный — служащій 
для отливанія воды. 

— насосъ—помпа для выка-
чиванія води изъ тртома. 

— я средства судна — об-
щее названіе вс хъ иомпъ, слулса-
щихъ для откачиванія воды изъ 
трюма. 

Водопоймянъ—въ арх. губ. 
такъ называегся мель или берегъ, 
покрывающійся водою при при-
лив . 

Водопбръ ме употр. см. оо-
тапортъ. 

Вбдоросль (Le fucus; varech. 
Sea-wed; sea-ware; sea-wreck; fu
cus alga; hydrophyte). —- морское 
растеніе (Fucus). 

Водор зъ (Taille-raer. Cutwa
ter)—часть форштевня, которою 
судно на ходу разс каетъ воду. 

Водохбд цъ сы. водохбдь. 
Водоходный: — сд ланный 

для ллаванія па вод . Водоходнов 
судно—р чное судно. 

Водохбдство — плаваніе на 
судахъ по р камъ и озерамъ — 
судоходство. 

Водоходъ—судовщикъ, пла-
вающій на р чнихъ судахъ или 
матросъ. Въ Св. Закоиовъ этотъ 
терыинъ употребляется въ отличіе 
отъ слова корабсльщикъ, которое 
озиачаетъ шкипера. 

Водо-черпательный — слу-
жащій для вычерпыванія грунта. 
Водочерпате.іъная машина — ма-
шина для углубленііі дна. 

Водяная линія «е употр. 
см. ватеръ-линія. 

4 
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Водянбй баластъ (Lest 
d'eau. Water ballast) — вода, на-
пускаемая въ отд ленія для по-
груженія судна до требуемаго 
углубленія. 

Водяной ботъ — судно, на 
которомъ доставляется на суда 
пр сная вода. Въ настоящее время 
для этой ц ли существуютъ паро-
выя еуда. 

Водяной парусъ — парусъ 
опускаемый въ воду для тяги суд-
на теченіемъ. Употребляется на 
Волг . 

— зм й — южное созв здіе, 
находящееся подо Львомъ. 

— столбъ (Gerbe. Water co
lumn) явленіе, изв стное нодъ на-
званіемъ смерчъ, Такъ же назы-
вается столбъ, подымаемыи взры-
вомъ мины. 

— трюмъ—отд деніе гд на-
ходятся систерны съ пр сной во-
дой. См. Св. М. Пост. изд. 1886 
г. кн. X §§ 725, 726, 730 и 731. 

Воевода поморскій—слав. 
адмиралъ. 

Воённая гавань (Port de 
guerre. Harbour for men of war). 
CM. гаванъ. 

Военныя почести (Hon-
neurs militaires. Militaryhonours)— 
почести, которыя отдаются при 
встр чахъ и лри погребеніи. 

Возачка с.іавянск. — шлюпоч-
ная банка. 

Возвышенный подубакъ 
(La teugue. Topgallant forecastle)— 
полубакъ надъ бакомъ. 

Сжатьгй воздухъ (Air corn-
prime. Compressed air) — употреб-
ляется какъ сила для движенія 
и выбрасыванія самодвижущихся 
минъ. 

Возжи, стар. слово, — см. 
брасы. 

Вбзрастъ л у н ы — число 
днеи, протекшихъ со дня ближай-
шаго новолунія до того дпя, въ 
которыи опред ляется возрастъ. 

Пред лънъгй в о з р а с т ъ (Age 
limite. Superannuation)—возрастъ 
дол е котораго нельзя оставаться 
на служб въ изв стномъ чин . 

Морская война (Guerre mari
time. Naval war)—война на вод ; 
такъ назыв. въ отличіе отъ бере-
говой воинн. 

Волгарь — ходокъ по Волг , 
бурлакъ; коренной, прирожденныи 
судовщикъ. 

Жіэ^скойволкъ(Ьоир de mer)— 
прозвище, которое дается закоре-
н лому моряку. 

Волна (Vague ou lame. Wave)— 
CM.: волненіе. 

Волнёніе (Grosse mer. High 
sea)—кодебаніе воды отъ д йствія 
в тра. Образующіяся выпуклости 
называются валами или волнами. 
Неправильное волненіе называютъ 
еще толчеещ посл дняя обра-
зуется отъ д йствія в тра съ од-
ной стороны и теченія съ другой. 

Волненіе съ п ной (Mer 
qui moutonne. Foaming sea). 

Встр чное волнені (Grosse 
mer de I'avant. Head sea). 

Высокое волненіе (Grosse mer. 
High sea). 

Сильное в о л н е н і е (Un gros 
coup de mer. Heavy sea). 

Волненіе увеличивается 
(La mer se grossit. The sea is 
swelling). 

Идти противъ волньі (Pren
dre la lame debout. To head the 
sea). 

Волном ръ — приборъ, ука-
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зывающій перем ну въ уровн и 
вычерчивающій сл дъ волноваго 
движенія; изобр тенъ французск. 
контръ-адмираломъ Пари и его 
сыноыъ. Состоитъ изъ плавучаго 
шеста съ над тыыъ на него по-
пдавкомъ и особымъ приборомъ, 
вычерчивающимъ на графленой 
бумажной лент сл дъ волны. При-
водится въ движеніе часовымъ 
механизмомъ. См. М. Сб. 1867 г. 
№ 10. 

Волнор зъ, брекватеръ или 
волнолбмъ—насыпь, служащая для 
огражденія ы ста стоянки судовъ 
или входовъ во внутренніе бас-
сейны отъ волненія. 

Волосъ,—ы—каболки распу-
щенной снасти, расчесанныя въ 
волокна пеньки. 

Волошка — такъ назыв. въ 
арханг. губ. проливъ мезкду двумя 
р чками, устья которыхъ сооди-
няются при впаденіи въ море. Во 
время отлива волошки иногда 
пересыхаготъ, а въ полнуго воду 
покрываются ею. 

Вольная вода — въ Касп. 
мор такъ называется глубина, 
достаточная прп наиболыпемъ вы-
гон . 

Вольноопр д л я ю щ і й с я 
во флотъ—гіоступающій на службу 
для отбыванія воинскоіі повинно-
сти на двухд тній срокъ. 

Вольные матросы.—Обще-
ства илицехи вольныхъ ыатросовъ 
учреждены въ 1834 году въ Ново-
россівскомъ кра (Никопол , Алёш-
кахъ) въ видахъ «образованія осо-
баго класса людей — національ-
ныхъ матросовъ». Принимались 
жедавшіе изъ м щанъ, государ-
ственныхъ крестьянъ, вольноотпу-
щенныхъ и разночинцевъ. Семей-

ства ихъ освобождались отъ по-
датей, военнаго постоя и рекрут-
скаго набора. Такои же цехъ въ 
1844 г. учрежденъ былъ въ Крон-
штадт ; въ 1883 г. онъ удразд-
ненъ. 

Волъныя гавани сіг. порто-
франко. 

Вольтамётръ приборъ слу-
жащій для изм ренія силы элек-
трическаго тока посредствомъ из-
м ренія объема гремучаго газа, 
полученнаго разложеніемъ воды 
отъ д иствія тока. 

Вольтмётръ приборъ для 
опред ленія разности потенціа-
ловъ въ двухъ точкахъ гальва-
нической ц пи. 

Вбльтовъ столбъ (La pile 
voltaique ou electrique. Voltaic pile; 
galvanic battery) — особый видъ 
гальваническои батареи (no имени 
итал. ученаго Volta 1745—1827). 

Вольтъ (Pile voltaique. Voltaic 
battery) практическая единица 
для изм ренія электровозбудитель-
ной силы. 

Вооружать судно (Аппег, 
greer un vaisseau. To fit out a 
ship) — оснастить судно и снаб-
дить его артиллеріею и вс мъ не-
обходимымъ для плаванія. 

— шпгиь, помпы—приготовить 
ихъ для д иствія. 

Вооружаться (говоря о су-
дн ) - готовиться къ плаванію. 

Вооружёніе (судиа) (Arme-
nient. Fitting out) — устаиовка и 
укр пленіе на м ст раигоутныхъ 
деревьевъ, оснастка, укладка трю-
мовъ, устаиовка на ы сто орудій, 
минъ и другихъ боевыхъ и ЛІИЗ-
ненныхъ запасовъ. 

Вооруженіе паровой ма-
ш и н ы (Ajustage de la machine 

4* 
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a vapeur. Adjusting, fitting of a 
steam engine)—пригонка на м сто 
частей механизма. 

Вооруженіе шлюпокъ и 
миноносокъ шестовымъ 
миннымъ приспособдені-
емъ. Бъ нашемъ флот шестовое 
минное вооруженіе устраивается 
по образцу, утвержденному мор-
скимъ техническимъ коыитетомъ. 
Принятнй способъ взрыва минъ 
на шлюпкахъ и миноноскахъ — 
автоматическіа и <по желаніюк 
Шлюпки и ыиноноски снабжаются 
шестами, батареею Грене въ 4 
элемента, соединенныхъ посл до-
вательно и тіробнымъ элеыентомъ 
въ пов рочномъ ящик для по-
в рки ц пи. Для соедиыенія шлю-
почныхъ коммутаторовъ съ соот-
в тствующими мйнами им ются і 
для каждаго по два проводника, 
оплетенныхъ 8-ю м дными прово-
локами по 70 футъ каждый. Для 
соединенія батареи, пов рочнаго 
ящика и коммутаторовъ им ются 
два мягкіе проводника, по 10 
футъ каясдыи. Проводники уклады-
ваются въ бухту и подв шива-
ются. По тревог или приказанію, 
на шлюпку подаютъ рабочій и 
пов рочный ящики, проводники и і 
запальные патроны, батар ю и 
ящикъ съ коммутаторами, а также: 
накидную банку, вилки, бугеля, 
шесты, мины, автоматическія р -
шетки, учебныя мины, грузы и 
добавочные шестики. По оконча-
ніи вооруліеаія на шлюпку над -
вается носовои зонтъ. 

Вооруженный глазъ — і 
усиленный оптическимъ инстру-
ментомъ. 

Вооружить помпу (Allu-
mer une pompe. To fetch a pump)— 1 

приготовить ііомпу къ д иствію. 
Вооружйть судно (Greer 

un navire. To rig a ship) — снаб-
дить судно неообходимымъ ранго-
утомъ и такелаагемъ; рангоутъ 
выстр лить на м сто, а такелажъ 
вытянуть. 

Вооружйть шпиль (Armer 
le cabestan. To man the caps
tan)—приготовить шпиль къ д й-
ствіго. 

Ворбта — узкій морской про-
ливъ, гд бнваетъ сильное.тече-
ніе; напр. Жел зныя ворота — 
нроливъ въ Онежскомъ залив 
Б лаго моря; Карскія ворбта— 
проливъ между Новой Земяей и 
о. Вайгачемъ. 

Воротъ (Cabestan volant. Crab) 
см. шпилъ, брашпи.гь. Такъ же 
называется уголъ, составляемый 
двумя гранями угловаго жел за. 

Воронка—верхняя часть во-
доналивнаго парусиннаго шланга. 

Ворса (Bouts de cable; bouts 
de vieux filin. Junk) — старыя 
снасти, распущенния на пряди и 
каболіш. Лучшая ворса получается 
изъ такелажа, не бывшаго долго 
въ употребленіи и притомъ та-
кого, который былъ оклетневанъ. 
Худшая ворса получается изъ 
тросовъ, подвергавшихся долго 
д йствію воды, какъ наирим ръ 
изъ перлиней и кабельтововъ, слу-
жившихъ швартовами и букси-
рами. 

Ворстъ — жед зный прутъ, 
привязываемый къ вантамъ по 
верхнимъюферсамъ для того, чтобы 
удерлшвать юферсы въ одной пло-
скости. 

Воскъ (Cire. Wax)—уаотреб-
ляется въ парусномъ мастерств 
для вощенія нитокъ; для этого онъ 
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долзкеиъ быть чистьтй, св тло-жел-
таго цв та и им ть запахъ меда. 
Онъ расташшвается при 62° тепла 
и см шиваетея съ терпентиномъ 
и свинымъ саломъ въ сл дующихъ 
частяхъ: воску б. г фунтовъ, тер-
п нтину 2lh фунта и сала І і а ф. 
• Восходйть — говорятъ о су-
дн , когда оно лежитъ въ дрейф 
и носъ его катится къ в тру. 
Обратное движеніе (отъ в тра) 
назнв. нисходить. 

В о с х о д я щ і й узеяъ — одна 
изъ двухъ точекъ перес ченія пути 

- планеты съ эклиптикою, именно 
та, отъ которои планета восхо-
дитъ надъ эклиптикою на с вер-
ную ея сторону. 

Прямое восхождёні св тила 
(Assension droite. Right assen-
sion) — дуга экватора, заключаю-
щаяся между равноденственною 
трчкою Аріеса и кругомъ склоне-
нія, проходящимъ черезъ св тило. 
Считается къ востоку отъ выше-
сказанноГі точки отъ 0° до 360°. 

Вощйть см. воскъ. 
Впадина (между волнами) (Le 

creux de la lame. The trough of 
the sea). 

Впередъ смотр ть! (Ouvre 
Гоеіі clevant! Lookout afore there!)— 
приказаніе отдаваемое часовымъ 
съ вахты для возбужденія ихъ 
вниманія. 

Вплавнбй товаръ—товаръ, 
пришедшіи водою. 

Вплаыцикъ — такъ прежде 
назывался хозяинъ вплавнаго то-
вара. 

Вращающійся штормъ 
(Une tempete tournante. Revolving 
storm), CM. штормъ. 

Временйть—въ арханг. губ. 
означаегъ изм нять видъ свой 

вдали, отъ преломленія лучей въ 
воздух . «Острова временятъ». 

Врёменныя зв зды см. 
зв зды. 

Врёмя (Temps. Time). Разли-
чается зв здное (Temps sideral. 
Sideral time), истинное (Temps 
vrai. True time) и среднее (Temps 
moyen. Mean time). Всл дствіе 
вращенія земли на своеи оси съ 
запада ва востокъ, намъ кажется, 
что видимый небесн. сводъ со 
вс ми св тилами вращается съ 
востока на западъ; поэтому время 
оборота земли на ея оси точно 
равно промежутку времени между 
двумя посл довательными прохож-
деніями какой либо точки неба 
черезъ южную или с верную часть 
меридіана. Этотъ постоянный про-
межутокъ времени называется 
зв здными сутками. Промежутокъ 
времени между двумя посл дова-
тельными прохожденіями центра 
солнца черезъ южную часть мери-
діана называется истинными сол-
нечными сутками. Среднія суткп 
получаются отъ разд ленія про-
должительности тропическаго го-
да, равной 366, 2422 зв здвьшъ 
суткамъ на 365, 2422 равиыхъ 
частей. 

Вскипаніе (въ котл ) (Pro
jection d'eau. Priming) — явленіе 
весьма вредное, которое грозитъ 
разрывомъ котла. Происходитъ 
отъ недостатка воды въ котл . 

Вес чь—въ Вологодск. губ. оз-
начаетъ прямо въ лицо. «В теръ 
всочь дуетъз». 

Всплывать (говоря о берег ). 
Въ арханг. губ. выраженіе берегъ 
всплываетъ — означаетъ, что бе-
регъ открывается, показывается 
изъ за горизонта. 
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Вспьпшси (Eclats. Flashes)— 
ночные сигналы, нроизводимые 
особаго устройства фонарями. 

Вставать (говоря о якор ) — 
отд ляться отъ грунта. 

Встать на якорь (Jeter 1'ап-
cre: mouiller. To anchor; to cast 
anchor)—бросить якорь. 

Встр та — въ олонецк. губ. 
такъ называется противный в -
теръ. <Встр та в яла>. 

Втораявахта (Les babordais; 
la bordee de babord. Port watch) 
CM. eaxma. 

Вторая статья (Seconde clas-
se. Second class)—низшая степень 
матроса. 

Матросъ второй статьй 
(Matelot de pont. Ordinary seaman). 

Втудка (y шкива) сы. блокъ. 
Втягиваться (въ гавань, въ 

бастіонъ)'—входить посредствомъ 
завозовъ. 

В у л и н г и отъ гол. wevlings; 
weveh — ткать (Roustures. Wool-
dings)—н сколько шлаговъ троса 
вокругъ составныхъ деревьевъ для 
связи ихъ. См. найтовъ и ватер-
вулинт. 

Входъ или выходъ (въпортъ, 
гавань и пр.)—(Coupee. Gangway 
port). 

Выбанить см. банитъ. 
Выбирать слабину (Ет-

barquer; abroquer. To haul taught, 
to draw)—подтягивать снасть. 

Выбираться на в теръ (Se 
baler au vent. To haul the wind)— 
выходить на в теръ другихъ су-
довъ или самостоятельно держать 
какъ можно круче къ в тру. 

Выбленки отъ гол. wevlings 
(Enfleclrares. Ratlings; ratlines) — 
тонкій тросъ иоперекъ вантъ; вы-
бленки идутъ параллельно другъ 

другу и въ разстояніи другъ отъ 
друга у нижнихъ вантъ 1 5 — 16 
дюймовъ, а у стень-вантъ 11 дюи-
мовъ. 

Выбленотіный тросъ (Du 
quarantenier. Ratling rope) — изъ 
котораго вяжутся выбленки. 

Вьібленотіный узелъ(Веих 
demi—clofs renversees. Clove hitch) 
CM. узелъ. 

Выбрасываться на бе-
регъ—краинее средство, къ ко-
торому судно приб гаетъ для сво-
его спасенія въ критическіи мо-
ментъ неминуемой гибели. 

Выбрасывающій мйн-
н ы й аппаратъ (Un tube de lan-
cement. Torpedo launching tube)— 
аппаратъ для выбрасыванія мины 
Уантхеда. 

Выбрать конёцъ ( ііег, 
rentrer un cordage. To veer in a 
rope) — вытянуть конецъ, подан-
ный или брошенннй на судно или 
на шлюпку. 

Туго выбрать конецъ (Ре-
ser raide un cordage. To boAVse 
taut a rope). 

Выбраться MO в теръ — CM. 
выбираться. 

Вьібросить м й н у (Lancer 
une torpille. To shoot a torpedo)— 
выпустить ee изъ вьгбрасывающаю 
annapama. 

Выбуксировать CM. букси-
роватъ. 

ВыбуЕсировываться — 
быть выводиму на буксир . 

Выбунъ — въ Архангельск. 
губ. такъ назыв. глубокія болота 
по тундр . 

Выгонъ—въ Касп. мор такъ 
называется убыль воды, отгоняе-
мой отъ прибрежья в тромъ. Про-
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тивное этому д йствіе называется 
наюнъ, моряна иди поводь. 

Выгр бать —подвигаться еъ 
трудомъ на веслахъ впередъ. 

Выгребать жаръ (Eteindre 
les feux. To let fires go out)—npe-
кращать пары. 

Выгресть CM. въпребать. 
Выгружать (судно) (Deles-

ter; decharger. To unload; to dis
charge a ship) — выбирать грузъ 
изъ судна. 

Выгружаться (говоря о су-
дн ) см. въпружатъ. 

Выгрузка (Delestage; dechar-
gement d'un vaisseau. The act of 
unloading or discharging a ship) 
CM. выъруэюать. 

В ы д а ю щ і й с я берегъ (Une 
terre avancee. Fore land)—-берегъ, 
выдавшійся въ море. 

Выдержать атаку (Soutenir 
une attaque. To withstand an 
attack). 

Вьідержать штормъ (Es-
sayer une tempete. To experience 
a storm) (говоря o судн )—бнть 
застигнутымъ штормомъ и выйти 
изъ него благополучно. 

Выдвигать см. выстр лывать. 
Выемка (у паруса) — впалая 

дуга у нижнихъ н боковыхъ шка-
торинъ прямыхъ парусовъ. 

Выйти: на в теръ (у дру-
гаго судна) (Passer au vent. To 
weather)—выйти на ту стороиу, 
въ которую дуетъ в теръ. 

Выкидываться см. выбрасы-
ватъся. 

Вьікинуть весла (Border 
les avirons. To ship the oars) — 
начать гресть, если до этого греб-
ное судно шло подъ парусами или 
стояло съ убранными веслами. 

Выколотка — инструментъ, 

им ющій видъ прямого ус ченнаго 
конуса;д лается изъ твердой стали 
и употребляется для выколачива-
нія шпильки изъ болта скобы при 
расклёпываніи ц пнаго каната. 

Выкрикивать глубиньі 
(Chanter le fond. To call the soun
dings) — лотовые выкршшваютъ 
глубины до м р того какъ бро-
саютъ лотъ: <NN сажень съ пра-
вой! NN сажень съ л вой!> 

В ы л а в д и в а т ь (мины) (Rele-
ver des torpilles. To fish up tor
pedoes) — отыскивать разставлен-
ныя мины. 

Вымббвка отъ гол. wind-
boom—рычагъ (Barre du cabestan. 
Bar of the capstan)—деревянный 
длинный брусокъ, который вкладн-
вается въ выр зііи шаиля (дром-
геда); вымбовки служатъ для вра-
щенія шпиля. 

Вымостки—такъ называются 
въ Архангельской губ. доеки, ле-
жащія на' брусьяхъ для схода съ 
корабля на бёрегъ. 

Вымпелъ (Fiamme. Pen
dant) — узкій и длинныи фдагъ, 
подшшаемий на брамъ или бомъ-
брамъ-стеньг , а на малыхъ су-
дахъ — на стеньг или мачт у 
клотика. Вымпелъ у военныхъ су-
довъ — б лый съ косицами и у 
шкаторины им етъ андреевскій 
крестъ. Выралсенія: одииъ, два, 
три и проч. вымпела, означаютъ 
число судовъ; напр. <на смотру 
было 60 вымпеловъ>. 

Боевой вымпелъ (La fiamme 
de guerre. Streamer) — боевой 
флагъ—красный треугольникъ— 
подымается во время стр льби. 

Брейдъ - вымпелъ (Guidon; 
cornette. Broad pendant) — широ-
кій, разр зной выыпелъ. 

\ 
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Отв тный ВЬІМП ЛЪ или 
флагъ—(L'apergu. Answering pen
dant) — треугольный флагъ поды-
маемый въ знакъ того что сигналъ 
разобранъ и ясно виденъ. 

Вым ренная мйля (Base. 
Measured mile)—миля, спеціальво 
вым ренная для пробы скорости 
хода судна. 

Выносная бизань—бизань, 
которая ставится на мачт , когда 
посл дняя укр плена совс мъ у| 
транца. У такой бизави шкотъ 
тянется по гику, находящемуся 
совс мъ за кормой. Выносвыя би-
зани ставятся ва шлювкахъ и \ 
н которыхъ тендерахъ. Это воз-! 
душный руль значительво облег-
чающій управленіе судномъ при 
боковомъ в тр . 

Вьштрепъ или стень - вын-
трепъ (Guinderesse. Top rope)— 
снасть, которою прднимаетсл и 
спускается стеньга. 

Выпокосйть — лъ Б ломъ 
мор означаетъ вылавировать. 

Вьшравить, выправдять I 
ратоутъ—привести равгоутъ въ 
правйльноё положеніе. 

Вырубать такелажг—отр -
зать или обрубать изв ствон дли-
ны концы троса для такелажа. 

Вырубка — д йствіе отъ гл. 
вырубать. 

Выр зать судно—напасть 
врасплохъ на судно, стоящее подъ 
защитою кр пости и овлад ть 
имъ. 

Выр зка судна см. вщт-
зать. 

Высадка (десанта) (Debarque-
raent. Debarkment)—свозъ коман-
ды на берегъ для военныхъ one-1 
рацій. 

Высвйстыватъ, высви-

;статъ команду на верхъ— 
j вызвать команду на верхъ для 
авральнои работы. 

Высвйстывать позывньіе 
(Ftiii'e les signaux de reconnaissance. 

j To sound the pennants) высвисты-
! вать короткими и дливными сви-
стками (паровими) N судна. 

Выскакивать (говоря о суд-
н ) — во время хода внезапно 
выдвинуться на берегъ или на 
банку. 

Высота глаза (надъ поверх-
і ностыо воды). (L elevation de Гоеіі 
an dessus de I'eau. The height of the 
eye above water). 

Высбкое давленіе (пара) 
(Haute pression. High pressure) 
CM. машина высокаю давленія. 

Высота (св тила) (Hauteur. 
I Altitude)—уголъ меагду св тиломъ 
п горизонтомъ, вершина котораго 
въ глаз наблюдателя или дуга 
вертикала, заключенная между 
истиннымъ горпзонтомъ и св ти-

1ломъ. 
— полёта снаряда — раз-

стояніе DO перпендикуляру, опу-
щенному отъ вершины траэкторіи 
на горизонтальную линію. 

Высота пблюса — дуга ме-
ридіана, заключающаяся между 
истивнымъ горизонтомъ и полю-
соыъ; числоыъ градусовъ равна 
широт м ста. 

Высота экватора — дуга 
меридіана, содерлшмая между 
истинныыъ горизонтомъ и эква-
торомъ; числомъ градусовъ равна 
дополненію широты. 

Высота (Hauteur. Height) — 
(прямаго паруса) различается на 
ц лую или Полную и no мачт . 
Ц лая высота есть длина перпен-
дикуляра, опущеннаго отъ верх-



В ы с о т а — В Ы Т Я Н І Н О І І шнуръ. 5 7 

ней шкаторины на пряыую линію, 
соединяющую оба шкотовыхъ угла. 
Внсота по мачт есть разстояніе 
отъ середины верхней шкаторвнн 
до средины нижней шкаторины 
паруса; она равна ц лон высот 
безъ высоты выемки паруса. 

Бидимая высота св тида — 
высота, считаемая отъ видимаго 
горизонта; эту высоту обыкно-
венно наблюдаютъ углом рнымъ 
инструментомъ и, такъ какъ она, 
по причин наклоненія видимаго | 
горизонта, рефракціи, параллакса 
и видимаго полдіаметра заклю-
чаетъ въ себ эти погр шности, 
то ее освобождаютъ отъ вихъ и 
вереводятъ въ истинную. 

Истинная высота св тила— 
считаемая отъ истинваго гори-
зовта и ве подверженвая ника-
кимъ погр гавостямъ. 

Меридіональная высота св -1 
тила (Hauteur meredienne Meri
dian altitude) —• вксота, въ кото-
рой св тяло находится, придя на 
меридіанъ. Высоту солнца ва ме-
ридіан называютъ полудеввою 
высотою. 

Соотв тствующія высбты— 
дв равныя высоты того же св -
тила, взятыя одва до полдня, дру-
гая поел полдня. Высоты эти 
вабліодаютъ для опред денія ис-
тиннаго времеви и пов рки хроно-
метровъ. 

Брать высбты солнца (Pren
dre des contacts du soleil. To take 
sights of the sun). 

Взять яысоту зв зды (Prendre 
la hauteur d'une etoile. To take the | 
altitude of a star). 

Взнть н сколъко высбтъ 
(Prendre plusieurs series. To take 
several sets). 

В ы с т р дитьстевьгу илибупі-
притъ (Guinder. To sway up; to 
run out; to rig out) — выдвияуть 
или подвять стеныу или буш-
притъ вам сто. Гопорятъ,чтосудна 
высіщшлило спгеныи, когда у вего 
подняты он . 

Выстр д ъ (Bout dehors; 
tangon. Swinging-boom)— рангоут-
ное дерево, служащее для поста-
вовки увдеръ-лиселя. Во время 
якорной СТОЯБКИ ва вистр лахъ 
держатся шлюаки. Им етъ сл -
дующія снасти: В — топенаніпъ, 
В—брасъ, бурундукъ или ахтер-
товъ, лееръ. Для откидыванія вы-
стр ловъ заводятся В — юрденя. 

Вьістр лъ (изъ орудія) раз-
личается на холостой безъ сна-
ряда и боевой со снарядомъ. Бн 
пушечнаго в—a (Hors de la por-
tee du canon. Beyond the reach, 
or range of a cannon)—вн дося-
гаемости выстр ла. 

Вытравлять, вьітравить 
(говоря о канат ) (Devirer. To 
veer out) — выпускать, выпустить 
въ воду бол е каната ч мъ было. 

Вытягивать (говоря о снаети) 
(Appuyer. To haul up). 

Вытягиваться (говоря о су-
дахъ)—выходить изъ гавани по-
средствомъ завозовъ. 

Вытягиваться (говоря о 
трос ) (A longer. To lengthen)'. 

Вытяжка — удлиненіе троса 
или парусины. 

Вытяжная трубка—труб-
ка, начивенвая легко воспламе-
няющимея составомъ, который 
передаетъ оговь заряду орудія. 

Вытяжнбй шнуръ—линь, 
служащій для вытягивавія при-
сиособлевія въ вытялшой трубк , 
служащаго для воспламененія за-
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ряда. Шнуръ им етъ на одноыъ 
конц крючекъ, которымъ зац п-
ляется за ушко вытяжной трубки, 
вставленной въ запаіъ орудія. 

Выхаживатъ—выбирать по-
ыощію шпиля, брапшиля или та-
лей якорный каиатъ и якорь. 

Выходйть въ отставку 
(Se retirer de service. To retire 
from service). 

Выходйть (изъ в тра)—слу-
чайно подняться на столько близко 
къ в тру, что паруса обезв три-
ваются. 

Выходйть изъ дока (гово-
ря о судн ) — (Sortir du bassin. 
To come out of dock). 

Выходъ CM. входъ. 
Выходъ — такъ на р кахъ 

волжскаго бассейна называется 
помостъ на корм р чнаго судна, 
выдающійся за бортъ; кичка. 

Вычертить к а р т у (Соп-
struire une carte. To consrtuct a 
chart). 

Вьгческа — костра и другія 
прим си, внчесываемыя изъ пень-
ки, назначенной для пряжи; ч мъ 
бол е вически, т мъ лучше тросъ. 

В ы о п і к а (Le tour de loch. Log 
reel) CM. лаіь. 

В нёцъ около солнца или 
луны — малый кругъ яркихъ ра-
дужныхъ цв товъ. 

В стовбй (Domestique des of-
ficiers. Ward room servant) — ма-
тросъ, назначенный для услугъ 
въ каютъ-компаніи. 

В сы — седьмое созв здіе эк-
липтики, въ которое вступаетъ 
солнце вначал осени, около П-го 
сентября. 

В тарница славянск. вым-
педъ. 

В таръ славянск. в теръ. 

В теръ (Vent Wind). 
Брамсельный В. (Vent maniable. 

Moderate wind)—такой, сила ко-
тораго позволяетъ судну нести 
брамсели безъ вреда рангоуту. 
Марсельный в . (Vent frais. Gale; 
fresh gale; breeze)—такоГі, при ко-
торомъ можно нести только мар-
сели, а брамселей ставить безъ 
вреда рангоуту нельзя. Рифъ-мар-
сельный в . (Grand-frais. Strong 
gale)—св жій на столько, что пол-
ныхъ марселей, безъ рифовъ, суд-
но нести не можетъ. Противный 
в. (Vent contraire. Foul wind), ко-
торый дуетъ противъ курса ко-
рабля. Попутный в. (Bon vent. 
Fair wind), дующій no одному на-
правленію съ курсомъ. Силъный в. 
(Grand vent. Strong gale). Слабый в. 
(vent mou. Light wind). С верный 
в—(Vent du nord. North wind); 
Ум ренный в . — (Vent maniable. 
Moderate, gentle, light wind). Юж-
ный в. (Vent du sud. South wind; 
southerly wind). Бьгть на в тр 
(Etre an vent. To be to the wind
ward)—бнть ближе къ тому м сту, 
откуда дуетъ в теръ. Если два 
судна идутъ рядомъ правымъ гал-
сомъ, т. е. им готъ в теръ съ 
правой стороны, то одно изъ нахъ 
па в тр у другаго (An vent. 
Windward) и именно то, которое 
им етъ своего сос да вл во отъ 
себя; посл днее-же подъ в т-
ромъ (Sous le vent. To leeward; 
under the lee) y него. Вытрать 
в. (Gagner le vent. To gain the 
wind of; to get to windward of)— 
пройти на в теръ другаго судна. 
Отнять в. (Manger le vent a un 
vaisseau. To becalm a ship)—сво-
ими ііарусама заслонить ыаруса 
подв треннаго судна, такъ чтобьг 
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они заполоскали. Быйти изъ в-а 
(Faire chapelle. To chapel a ship)— 
придержаться очень круто къ 
в тру. 

Идти полнымъв' трожъ{Соіі-
rir largue. To sail large). 

Береговой в — ъ (La brise de 
teire. Land breeze). 

Морскдй в—ъ (La brise du large. 
Sea breeze). Эти в тры называ-
ются бризами и дуютъ днемъ на 
берегъ, а ночыо съ берега, всд д-
ствіе того, что диемъ земля на-
гр вается бол е воды, а ночью 
вода теид е воздуха надъ бере-
гомъ. 

В теръ заходитъ (La brise 
refuse. The wind scants; the wind 
is coming forward) — становится 
круче. 

В теръ отходитъ (Ьа brise 
adonne. The wind draws aft)—ста-
новится иолн е. 

В тка—лодіса въ сибирскихъ 
р кахъ; бываетъ долбушка или 
однодереіша, выдолбленная изъ 
колоды и сшитая изъ бересты; 
скр пленіе ея состоитъ изъ то-
ненькихъ, сд ланныхъ изъ пруть-
евъ, шпангоутовъ, связанцыхъмеік-
ду собою въ н сколько рядовъ 

Габара (Gabare; gabarre 
Vessel of burthen; barge) — родъ 
грузоваго или транспортиаго 
судна, употребляемаго во Фран-
ціи. Большія габары им ютъ три 
мачты, а малыя—дв ; посл днія 
употребляются для надобностей 
порта и ииогда вооружаются 
подобно галіотамъ. Самыи малый 

рейками. Носъ и корма у нея 
острие. Она очень легка на ходу 
и д лается длиною отъ одной до 
21/2 сажень. В тка длиною І3ІІ 
сажени, шириною 21/2 фута; поды-
маетъ 4-хъ челов къ. Самая боль-
шая в тка в ситъ не бол е 2-хъ 
пудовъ, такъ что одинъ челов къ 
ыожетъ легко переносить ее съ 
одного м ста на другое. См. М. 
Сб. 1859 г. ХІ 5. См сь, стр. 40. 

В тромётъ, славянск.—путь, 
румбъ. 

В тром ръ — приборъ для 
изм ренія силы в тра; анемб-
метръ. 

В ха (Amarque. Leading 
mark) — шестъ на поплавк . по-
ставденномъ на камн или бала-
стин (вм сто якоря); в хи бы-
ваютъ разныя: или просто шесты, 
или съ голикомъ на верхнемъ 
конц , или-же съ флагами. Он 
ставятся или для указанія фар-
ватера, или на м ст затонувшаго 
судна; въ томъ и другомъ случа 
для цредупрежденія идущаго су-
дна объ опасности. 

Вязъ (Ulmus effusa)—дерево, 
употребляемое въ судостроеніи. 

родъ этихъ судовъ называется: 
Габаро (G-abarot. Barge). Эти 

им ютъ одну мачту и ияогда 
бываютъ безъ палубы. Флашхоуты 
для вьшоза нечистотъ въ море 
называются тоасе именемъ іабаръ. 

Габассъ (Gabasse. Merchant
man of the north of Europe; a 
sort of ketch or praam) — родъ 

Г. 
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коммерческаго судна на с вер 
Европы; его вооруженіе лодобно 
Кечу. 

Гавань отъ олж.:1іа еп (Havre; 
port. Harbour) — м сто на вод , 
огражденное искусственно или 
ес.тественно отъ волненія и пред-
ставляющее удобную стоянку для 
судовъ. Гавань, назначевная для 
стояніш исключительно военныхъ 
судовъ, называется военною (Port 
de guerre. Harbour for men of 
war), a для стоянки куиеческихъ 
судовъ—купеческою (Port dc com
merce. Commercial harbour). 

Войти въ гавань (Havrer 
мало употребл., (Entrer au port. 
To put into a port). 

Уілуб.іять гавань (Creuser 
un port. To deepen a harbour). Это 
д лается посредствомъ особыхъ 
машинъ, снаб;кенныхъ черпаісами; 
посл дними достаютъ илъ съ 
грунта и т. о. углубляютъ то 
м сто, на которомъ стоитъ ма-1 
шина. (См. это слово). 

Гаваньмейстеръ (Maitre du 
port. Harbour-master) — смотри-
тель гавани. 

Гаваньскіе огнж (Feux du 
port. Harbour lights) — огни, слу-
жащіе указателями входа въ га-
ваяь. 

Гайка (Ecrou. Nut of a screw; 
female screw) — толстая металли-
ческая штука, иногда круглая, 
иногда четырехъ- и ліестигран-
ная съ сквознымъ отверстіемъ 
посредин , им ющимъ внутри 
нар зку' для навертывавія на 
винтъ. 

Гакаббртъ отъ голл.: hdkke-
bord (Lisse de couronnement. Upper 
rail of the stern; taff'-rail) — верх-
няя часть борта въ корм . 

Гакъ отъ голл.: haah (Croc. 
Hook.) — металлическій крюкъ. 
При Петр В. назывался крю-
комъ. Смотря по устройству и 
no вазначенію гаки бываютъ: 

— вертлюжный или съ верт-
люгомъ (Croc a emerillon. Swivel-
hook) — вращатощійся гакъ. 

— съ коушемъ (Croc a cosse. 
Thimble-hook), — въ которыи вве-
денъ коушъ. 

Катъ - гакъ (Croc de capon. 
Cat-hook)—гакъ, которымъ окан-
чивается катъ и который закла-
дывается за рымъ якоря. 

Гакъ талей (Croc de palan. 
Tackle hook)—гакъ y блока талеи. 

Вс эти гакй простые, т. е. 
им ютъ просв тъ об^ха въ плос-

j кости перпендикулярнои той, ко-
торая проходитъ чер зъ спинку 
и носокъ гака. Кром того гаки 
бываютъ повернутые, у которыхъ 
обухи находятся въ одной плос-
костп съ гакомъ; складныс, со-
стоящіе изъ двухъ гаковъ; кран-
ньге, состоящіе изъ двухъ гаковъ 
на общей спинк и пентеръ-
гаки, которые служатъ для подъ-
ема якоря за лапу помощіго фиша, 
къ концу котораго ояи укр п-
ляются. 

Блокъ съ гакомъ (Poulie a 
croc. Hook block) —• CM. блокъ. 

Закабалить гакъ (Moucheter 
un croc. To mouse a hook) — CM. 
закабалить. 

Галанить—грести съ кормы 
одвимъ весломъ, описывая имъ 
въ вод какъ бы непрерывную 
винтовую линію. 

Галансъ - бйтеньги (Ро-
tences, pour soutenir les mats de 
hunes et les vergues de rechange. 
Gallow-bits) — битеньги, на кото-



Галбвиндъ—Галеры. 61 

рые кладется запасный рангоутъ. 
Слово мало употребительное. 

Галбвиндъ (Vent de quartier. 
The wind upon the beam) —• CM. 
шлфиндъ. 

Галеасъ (Galeasse. Galeass 
or large Venetian galley) иіи 
Гальесъ—такъ назывались са-
мыя болыпія военныя суда вене-
ціанской ресиублшш въ цв ту-
щее время ея существованія. 
Им ли около 50 метровъ въ 
длину, три мачты и весда; эки-
пажъ состоялъ изъ 800 — 1.200 
челов къ. Вооруженіе состоядо 
изъ двухъ пушекъ: одной въ носу, 
другой въ корм . У голландцевъ, 
датчанъ, шведовъ и н мцевъ такъ 
называется небольшое судно, 
іга кщее одну большую, гротъ-
мачту и другую короткую, би-
зань-мачту. 

Галёра—р чное врямоуголь-
ное, плоскодонное судно безъ 
мачты, плавающее въ верховь 
Дн пра до пороговъ и по Висл . 
Верхнедн провская длиною 6 — 
10 саж. и шириною 1—2,7 саж. 
съ осадкою въ грузу 2,8—6 чет-
вертей; поднимаетъ до 2.500 пуд. 
груза и служитъ 9 л тъ. Дн -
стровскія галерн такой же длииы, 
но шириною отъ 3 до 6 саж. ж | 
съ осадкою отъ 3 до 4 четвер- і 
тей, ноднимаютъ до 4.500 пудовъ 
груза и служатъ 4 года. Вислян-
скія различаются на краковскія, 
улановскія и бужныя; сидятъ въ 
вод 2^2 — 4 четверти и под-
нимаютъ до 4.250 пуд. груза. 
Въ Бессарабіи это названіе дается 
вс мъ бол е нли мен е значи-
тельнымъ судамъ, ходящимъ no 
Дн стру, кром пароходовъ. 

Галёра (Galere. Galley) — 

бодьшое гребное судно, употреб-
лявшееся прежде. На нихъ гребли 
или однимъ рядомъ веселъ или 
н сколышми рядами и, смотря 
по этому, ихъ называли: 

Галера съ однимъ рядомъ ве-
селъ (Aphracte. Galley with one 
row of oars). 

Галера съ двумя рядами ве-
селъ, или бирема (Bireme. Galley 
with two rows of oars; double-
banked galley); иначе двухъ-
ярусная. 

Галера съ тремя рядами ве-
селъ, или трирема (Trireme. 
Three-banked galley; galley with 
three rows of oars). 

Галера съ четырьмя і)ядами 
веселъ (Qnatrireme. Galley with 
four rows of oars). 

Галера съ пятыо рядами ве-
селъ (Quinquireme. Galley with 

і five rows of oars). 
Галерная бротъ-жамера 

(Paillot. Galley bread-room) — 
I CM. бротъ-камера. 

Галерная к у р ш е я — CM. 
куршея. 

Галёрное весло (Aviron de 
galere. Oar of a galley). 

Галерныя ванты (Coustie-
! res. Shrouds of a galley) — CM. 
ванты. 

Галерныя постицы (Apos-
i tis. The rail that supports the row 
[locks of a galley)—планіиирь, въ 
которомъ утверждалисьуключипы. 

Галёрный брейдъ вым-
пелъ или корнетъ (Comette. 
Broadpendant of a galley), — CM. 
брейдь-вымпелъ 

Галёрный ч е т ы р хъ-ла-
пый дрекъ (Herisson. Galley-
grapling; creeper) — CM. дрекъ. 

Галёры — каторжпая работа 
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(Peine des galcres. The galley pu-
nishement). Ha галеры ссылались 
врежде преступники, которнхъ 
приковывали иногда къ своимъ 
м стамъ. 

Г а л ё т а (Biscuit. Bisquit) мор-
ской сухарь—выпекается изъ ржа-
ной или пшеничнон муки и упо-
требляется въ плаваніи вм сто 
хл ба. 

Г а л і о н ъ отъ исп. yaleon (Ga
llon. Galeon; a sort of Spanish ves
sel). Этимъ именемъ назывались 
въ Испаніи суда, на которыхъ въ 
военное время перевозилось зо-
лото и другія драгоц нности изъ 
колоній. Ихъ обыкновенно кон-
воировали военныя суда. 

Г а л і о т ъ (Galiote. Galliot) — 
родъ судна, употребляемый пре-
имущественно въ Голландіи. Оно 
иы етъ отъ 50—100 и даже отъ 
200—300 тоннъ водоизм щенія, 
плоское дно, и потому сидитъ не 
глубоко въ вод ; назначается 
какъ для внутренняго, такъ и 
для заграничнаго каботажнаго 
плаванія. Его вооруженіе состоитъ 
изъ двухъ мачтъ: гротъ-мачты съ 
пряшыми парусами и короткой 
бизань-мачты съ косыми. Галіотъ 
им етъ весьма полное образова-
ніе, а потому его много дрейфуетъ 
при боковомъ в тр ; для того-же, 
чтобы устранить н сколько этотъ 
недостагокъ, употребляютъ швер-
цы на галіот , т. е. крилья, спу-
скающіяся въ воду вдоль бортовъ. 
Галіоты употребляются на нашихъ 
озерахъ: Онежскомъи Ладожскомъ, 
для перевозки грузовъ. 

Галж (Galie. Light vessel in 
use during the middle-ages)—лег-
кое судно, употреблявшееся въ 

средніе в ка для вс хъ возмож-
ныхъ экспедиціы. 

Г а л л е р е я (Galerie. Gallery)— 
балконъ въ корм судна или, 
лучше сказать, вокругъ кормы. На 
трехъ-дечныхъ корабляхъ бывали 
три такихъ галлереи. Ои служатъ 
для прогулки адмирала или ка-
питана: съ нихъ виденъ почти 
весь горизонтъ и даж паруса 
своего корабля. На коымерческихъ 
болыпихъ судахъ галлереи суще-
ствуютъ еще до сихъ поръ. 

Г а л с ъ (снасть) (Amure. Tack 
of a sail)—веревка или тали, удер-
живающія на доллшомъ м ст 
нижній нав тренныи уголъпаруса. 
Вс косые паруса им ютъ галсы; 
изъ прямыхъ же его не им ютъ 
только т , которыхъ нижніе углы 
растягиваются по рею. Смотря по 
парусу, къ которому эта снасть 
прикр шіена, она получаетъ раз-
дичныя названія, такъ наприм ръ: 

/^оша-галсъ (Amure de grande 
voile. Main tack) — привязывается 
или закладывается (такъ какъ 
болыпею частію у грота эта снасть 
двоиная и проходитъ въ блокъ) 
въ нижніе углы грота. 

Жисельньш г а л с ъ (Amure d'une 
bonnete. Tack of a studding sail)— 
ввязывается въ нижвій наружный 
уголъ лиселя и растягиваетъ по-
сд дній по лисель спирту, (т. е. 
притягиваетъ нижній наружный 
уголъ къ ноку лисель спирта или 
выстр да) или по выстр лу. 

Садить г а л с ъ (Amurer. To haul 
a tack aboard) — зиачитъ тянуть 
галсъ. Прелсде ч мъ тянуть эти 
снасти у нилшихъ парусовъ, обык-
новенно командуютъ:—на фокаи 
грота галсы! (Pare a amurer les 
basses voiles! Man the fore and 
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main tacks!) По этой команд люди 
становятся на эти снасти и при-
готовляются ихъ тянуть. Зат мъ 
командуютъ: 

Фока и грота іалсы садить! 
(Amure les basses voiles! Aboard 
fore and main tacks!) 

Стаксель-тв.зі.съ (Amure d'une 
voile d'etai. Stay sail tack). 

Галсъ-тали (Palan d'amure. 
Tack-tackle) иногда вм сто галса 
употребляютъ тали (см. это слово); 
иногда же ихъ употребляютъ въ 
ломощь галсу. 

Гадсъ (въ лавировк ) (Bordee. 
Board; tack)—курсъ корабля отно-
сительно в тра, даже и не во 
время лавировки, хотя бы судно 
шло бакштагъ. Если в теръ дуетъ 
съ л вои стороны, то говорятъ, 
что судно идетъ л внмъ галсомъ; 
если же съ правой, то говорятъ, 
что оно идетъ правымъ галсомъ. 

Л вый галсъ (Amure a babord. 
Port tack). 

Правый гадсъ (Amure a tri-
bord. Starbord tack). 

Идти контра-та,л.сожъ (Cou-
rir a centre bord. To stand on the 
opposite tack) — если ыое судно 
идетъ правымъ галсомъ, а встр 1!-
ное л вымъ, то мы идемъ про-
тивными галсами или контра-гал-
сами. 

Д лать галсы (Gourir des 
bordees. To play to windward by 
boards), CM. лавироватъ. 

Д лать длинные г а д с ы (Faire 
des longues bordees. To run long 
tacks). 

Д лать короткге г а л с ы (Fai
re des courtes bordees. To run 
short tacks). 

Идти однимъ галсомъ (Gou
rir le meme bord. To stand on the 

same tack as another ship)—когда 
два или н сколько судовъ идутъ 
вс или правымъ или л вьшъ 
галсомъ. 

Лечъ на другой галсъ (Changer 
de bord, changer d'amure; mettre 
a I'autre bord. To tack; to change 
the tack; to veer about) — если 
судно идетъ, пололшмъ, правымъ 
галсомъ и поворотитъ, такъ что 
в теръ будетъ дуть въ его л вую 
сторону, то говорится, что оно 
легло на другой галсъ, или пово-
ротгьло на друюй галсъ. 

Перекинупгъ парусъ на друюй 
гадсъ (Gambeier de voile. To gybe 
a sail). 

Сд лать галсъ (Gourir une 
bordee. To run a tack; to make 
a tack) —пройти однимъ галсомъ, 
не поворачивая. 

Галсъ - клампы отъ гол.: 
Шатр — дыра (Dogues d'amure. 
Holes of the chess-trees) — дыръя 
въ борт , въ которыя проходятъ 
галсы парусовъ. 

Галуны (Galons. Lacestri-
pes)—нашивки серебряныя или 
золотыя на рукавахъ сюртуковъ 
офицеровъ иностраиныхъ флотовъ. 

Галфиндъ или галфвипдъ 
отъ гол.: halt'wind (Traversier; vent 
par le travers. Wind upon the 
beam)—когда направленіе в тра 
съ курсомъ корабля составляетъ 
прямой уголъ, то говорятъ, что 
судно идетъ галфиндъ или полъ-
в тра. 

Галфъ-бймсы см.: полу-
бимсы. 

Галфъ-декъ отъ англ.: half-
deck прежде такъ иазывалась верх-
няя настилка палубы отъ кормы 
до гротъмачты. Буквально—полу-
декъ. 
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Галфъ-тимберсы отъ англ.: 
half-timbers—нижнія части набор-
ныхъ чденовъ въ носу и корм . 
Эти члены, называемые поворот-
ными шпангоутами, впускаются 
нижними концами своими съ бо-
ковъ въ дейдвуды безъ мал й-
шаго промежутка или шпаціи. 
Галфъ-тимберсы соотв тствуютъ 
нижнимъ футоксамъ у црямыхъ 
шпангоутовъ. 

Гальванйзмъ (Galvanisme. 
Oalvanism) особый видъ электри-
чесі̂ аго явленія, производимаго 
соприкосновеніемъ электрически 
разнородиыхъ ыеталловъ въ кис-
лот . 

Гальвани"д:ескаябатарея 
(Pile. Battery; pile). 

Гальванвгаеская м и н а 
см. подводная мина. 

Гальванометръ —(Galvano-
metre. Galvanometer) приборъ для 
изм ренія силы гальваническаго 
тока. 

Гальваноударная мйна 
употребляется въ военное время 
для загражденія рейда, фарватера 
и проч. Эти мины ставятся въ 
дв линіи и бол е въ шахыат-
номъ порядк на разстояніи другъ 
отъ друга 100 футъ; углубленіе 
минн не мен е 7 футъ. Ддя уста-
новки мины служитъ автомати-
ческій якорь и минрепъ. 

Гальюнщикъ—матросъ, за-
в дующій галыонами. 
ГалыЬнныи:рёгель(Ес1іаіре. 

Rail of the head) CM. реіель. 
Галыонъ (Poulaine. The head 

of a ship) — пристроика къ носу 
судна между княвдигедомъ и бор-
томъ; тутъ пом щалнсь обык-
новенно на старинныхъ судахъ 
штульцн для команды. 

Ганапуть отъ гол.: hanepoot; 
hanan—п тухъ, poot—лапа (Агаі-
gnee; cargue a vue. Crowfoot; slab-
line)—снасть y нилшихъ парусовъ, 
которою середина паруса подтя-
гивается къ рею, когда паруса эти 
убираются. Онаосновывается такъ: 
коренной конецъ кр пится за 
коушъ лапки на лиц вой сторон 
паруса; ходовой обхватываетъ 
нижнюю пікаторину и спереди 
паруса проходитъ въ блокъ подъ 
марсомъ, а оттуда внизъ, на па-
лубу, гд и тянется. Пре;кде этимъ 
словомъ назывался рядъ веревокъ, 
прод тыхъ въ особый блокъ или 
коушъ, ввязывавшійся за мусингъ 

j нижняго штага и закр плявшшся 
за переднюю кромку марса. Та-
кую ганапуть д лали чтобы мар-
сель не могъ подходить подъ 
марсъ и зад вать его своею ниж-
нею шкаториною (см. опытъ мор-
скои ирактики Гамал я, ч. I, 
стр. 203.). 
f Гангерсъ-блоки отъ гол.: 
'штдег-Ыок — такъ прежде назы-
вались блоки на топ мачты подъ 
огонами вантъ; въ нихъ основи-
вались іарделъ-репы или гардели 
нижнихъ реевъ. 

Г а н д ш п у г ъ или ганшпугъ 
отъ гол.: handspaak; hand—рука, 
spaak—палка, спица (Levier; ans-
pect. Lever; handspike) — всякій 
деревянный или жел знып рычагъ. 
У орудій слулситъ для поворачи-
ванія станка, для повышенія ору-
дія. У поворотныхъ орудій, кото-
рыя вореводятся съ одного штыра 
на другой и установлены на плат-
формы, уиотребляется ганд-
ш п у г ъ съ роульсомъ (Le
vier directeur. Directing lever). 

Гардевиндъ отъгол.: garde-
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wind — выраженіе, употребляв-
шееся прежде; означало: одержи-
вать къ в тру. 

Гардёль отъ гол. hardeel 
(Drisse. Halliard; gear) — снасть, 
которою подымаютъ нижніе реи 
или гафедя; обыкновенно основы-
вается талями. Прежде называ-
лась гардель-репомъ или кардёль. 

Гафель-т&ркёлъ (Drisse d'une 
corne. Throat halliard) —подымаетъ 
тотъ конецъ гафеля, который 
ближе къ мачт . 

.Грбшокгардель (Drisse de la 
grande vergae. Main gear)—поды-
маетъ за середину грота-рей. 

Фока-гардёль (Drisse de la ші-
saine. Fore gear)—подымаетъ за 
середину фока-рей. 

Гардёль-репъ CM. гардель. 
Гардемарйнъ отъ франц.: 

garde-marine. (Garde de marine; as-
pirantde marine. Midshipman)—зва-
ніе, которое дается кадетамъ стар-
шаго класса уіорскаго кадетскаго 
корпуса. По табели о рангахъ 
Петра I соотв тствуетъ XIV клас-
су. До 1860 г. это званіе давалось 
кадетаиъ трехъ старшихъ клас-
совъ (младиіій, средній и старгаій 
гардемаринскіе курсы). Съ 1860 г. 
по 1882 р. это было офицерское 
званіе, которое давалось по окон-
чаніи курса въ морскомъ учили-
щ на 2 года, до производства 
въ мичмана. 

Гардкбтъ отъ франц. garde-
cote — прежде такъ назывались 
прибрежныя сторожевыя суда. 

Гарматанъ (Harmatan. Ыаг-
matan)—сильный сухой восточный 
и с веро-восточньій в теръ, дую-
щій на гвинейскомъ берегу ме-
жду ммсоыъ Пальмасъ и устьемъ 
Нигера съ ноября до ыарта. 

Морскоіі Одоварь, 

Среднимъ числомъ бываетъ: въ 
ноябр 1 день съ этимъ в т-
ромъ, въ декабр 5, въ январ 
10, въ феврал 2 и въ ыарт 1. 
Гарматанъ несетъ красную пыль 
изъ Сахары и понижаетъ влаж-
ность воздуха на 270/о-

Гарпинсы (Pieces de quartier; 
pieces de. tour des preceintes. 
Harpings). 

Гарпунщикъ (Harponnier. 
Harpooner)—быощій китовъ гар-
пуномъ. 

Гарпунъ отъ юл.: Тщгросп. 
(Harpon Harpoon) — пеболыпое 
жел зное копье, над ваемое на 
древко. Употребляется для ловли 
китовъ и другой болыпой рыбы. 

Гарткоутъ отъ фр.: garde-
cote—въ прежнее время такъ на-
зыв. гребная шлюпка съ неболь-
шой пушкой на носу для охраны 
каравановъ на Водг . 

Гасішсы (Alonges d'ecubier. 
! Hawsepieces) —носовые наборные 
і члены, ниашіе концы которйхъ 
стоятъ на переднемъ поворотиомъ 
шпангоут , называемомъ ноколь-
тимберсъ. Гасписы обыкновенно 
параллельны стему. Берхніе вонцн 
ихъ иногда перес каются HHJK-
нею частію бикгеда, иногда же 
верхнею частію носоваго сгиба 
или грудиною судна, оеобенно 
на малыхъ купеческихъ судахъ. 

Гаубица отъ н м.: НаиЪШе 
и чешск.: haufnice—пращъ (Obu-
sier. Howitzer)—ішроткое артил-
лерійское орудіе, им ющее ка-
мору въ вид ус ченнаго конуса 
съ подушарнымъ дномъ. Въ Рос-
сіи гаубицы уже давно внведенн 
изъ употребленія и были зам -
нены сначала единорогами, a 
впосл дствіи мортирами. 

5 
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Гафель отъ гол.-. gaf/el — 
болыпая вила. (Pic; vergiie a come; 
Gaff)—рангоутное дерево, къиото-
рому пришнуровывается трисель, 
бизань или на малыхъ судахъ I 
(съ косыми парусами), — фокъ и 
гротъ. Онъ подыыается дирикъ-
фаломъ и гафель- арделью въ 
діаметральной цлоскости судна и, 
Гіудучи подшітъ, можетъ свободно 
вращаться въ ту й другую сто-
рону, вокругъ мачты, охватывая 
гюсд днюіо усами и бейфутомъ. 

Гафелъ-гардёлъ. аишрделъ. 
Гафъ топсель, см. топселъ. 
Гачный узелъ (Une gueule 

ile loup. Blackwall hitch) CM.: узелъ. 
Гвоздь (Clou. Nail). 
Обшивной гвоздь (Clou de 

doublage. Sheathing nail)—служитъ 
для прибпванія м днои обпгивки. 

Шйрокошляпный гвоздъ (Clou 
de guipon et de maillet. Filling 
nail). 

Г е д ъ - л е д ж е с ы отъ атл.: 
head-ledges. (Surbaux. Frames)— 
иодуіпки, ирибиваемыя no ширин 
судна на бимсы, около люковъ. 
Он со диняются съ нодуіпками, 
яоложенными яо длин судна, no- і 
перекъ бимсовъ, ыазываемыми 
комингсами, и составляютъ т. о. 
ограду люковъ почти на футъ 
выше палубы. Такіе оградн у 
люковъ д лаются для того, чтобы 
вода съ ііалуби не проникала 
внизъ. 

Гекъ-балкъ отъ юл.: hek-
Ъаіі; — ирежде такъ назывался 
иинтрапецъ, — задніи бимсъ или 
задняя балка на судн . 

Геліографъ — приборъ для 
передачи св товыхъ (оптическихъ) 
сигналовъ. Приборъ для получе-

нія фотографіи солнца. Приборъ, 
отм чающій яродолжительность 
сіяиія солнца. 

Геліомётръ — зрительная 
:труба для изм ренія діаметровъ 
солнца, луны и пданетъ. 

Гельмъ - портъ отъ атл.: 
helm-port; helm—])улъ,рогі—портъ 
(Jaumiev. Helm-port) — охверстіе 
въ кормовомъ подзор , им ющее 
видъ элипсиса; въ него встав-
ляется голова руля. Снаружиэто 
отверстіе обшивается парусиной 
(брюканцемъ), чтобы въ зазоръ не 
могла иопадать вода внутрь судна. 

Генегатъ отъ гол.: hemegat 
см.: гельмъ-портъ. 

Генералъ-адмиралъ. сы.: 
адмщаалъ, 

Генеральное плаваніе(Ье 
chemin direct. The direct course)—• 
разстояніе, пройденное судномъ 
въ теченіе ц лыхъ сутокъ, счи-
тая его меікду отшедшимъ и при-
шедшимъ яунктами no іірямоГі 
линіи на карт . 

Ген ральная карта — об-
щая меркаторская карта раіона 
плаванія. 

Гёренсъ-тали не употр. сы.: 
эітсъ-тали. 

Гибёжная лодка—такъ на-
зывается у пермяковъ лодка для 
сплава металловъ no pp. Чусовой, 
Кам и Волг до Нижняго Нов-
города. 

Гигіёна морская (Hygiene 
navale. Naval hygeinism)—coxpa-
неніе здоровья на мор . 

Гигрометръ (HygromMrc. 
Hygrometer) CM.: тіроскопъ. 

Гигроскопъ (Hygroscope. 
Hygroscope)—ириборъ, указъіваю-

1 щій большую или меньшуіо сте-
і иевь влажности въ воздух . 
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Гигъ отъ аніл.: gig—легкая 
узкая и длинная гребная шлюпка; 
есди уключины, выноеныя, то назы-
вается гигъ-аутртеръ (Outrigger). 
По числу веселъ назыв.: одино-
чка, двойка, четверка и проч. 

Гндравлй-чсескій кранъ 
см. крань. 

— докъ см. докъ. 
— компрессоръ см. ком-

прессоръ. 
— прессъ—прессъ, д йствую-

щій водой. 
Гидрографйческій (Ну dro-

graphique. Hidrographical) —отъ 
(ілова гидрографія. Въ числ ад-
министративныхъ учрежденій мор-
скаго в домства находится глав-
ное шдрографическое управленіе, ! 
іюм щающееся въ зданіи адми-
ралтейства. 

Гидрографія (водоодйсаніе) 
(Hydrographie. Hydrography) — 
цроизводство описей и составле-
ніе картъ морей, прибрелшыхъ 
м стъ, береговъ, острововъ, рей-
довъ, озеръ и р къ. 

Гидрографъ (Ingenieui- hyd-
rographe. Hydrdgrapher)—ироизво-
дящій опись береговъ, съемку и 
иром ръ. 

Гидростатйч ское отд -
лёніе (Le eompartitnent des regu-
lateurs d'immersion. Compartment 
of diving gear)—отд леніе y мины 
Уайтхеда, въ которомъ пом ща-
ются регуляторы для цогруженія 
ея на глубину. 

Гидрофонъ (Hydrophon. Ну-
drophon)—приборъ, изобр тенный 
капитаномъ Макъ Эвой. Д йству-
етъ восредствомъ электричества 
и даетъ возможность судну судить 
о цриближеніи миионоски или дру-
гаго судна. 

Гикъ отъ гол. gijlc. (Qui. Boom; 
spanker-boom) — горизонтальное 
рангоутное дерево, упирающееся 
передниыъ концемъ въ мачту и 
вращающееся около нея. Въ зад-
немъ конц илй нок им етъ 
шкивъ, въ которомъ тянется шкотъ 
паруса: бизани или грота. Смотря 
по парусу, который растягивается 
по гику, посл дній иринимаетъ 
названіе: грота-гмкг или бизань-
ткъ. 

Мартынъ - гикъ (Martingale. 
Dolphin striker) — реекъ, идущій 
вни.чъ отъ эзельгофта буишрита. 
Онъ им етъ отверстія со шкивами, 
въ которне проводятся бомъ-ут-
легарь и утлегарь-штаги. Слуиситъ 
для того, чтобы дать этішъ шта-
гамъ бодьшій уголъ. 

ГЙНИ отъ ю.і. gijri (Galiorne; 
cayorue. Winding tackle)—толстия 
талй, служащія ддя подъема тя-
жестей, какъ-то: мачтъ, котловъ, 
башень, орудій и проч. на суда. 
Нав шиваются на краны или 
стр лы. На судахъ употребляются 
винтъ-ъини для подъема гребнаго 
вивта и стёнь-шнтрёпъ-гйни для 
подъема стеньги. 

Г й н Ц ы отъ юл. gijns—неболь-
іпія тади, осповаывыя между бло-
комъ, ввязанаымъ въ какую ни-
будь снасть и друічімъ иеподтіж-
нымъ блокомъ. 

Гйт рсъ отъ юл. girfer (Es-
соре; есоре. Scoop; sheet for wet
ting the sails of a boat, or a ves
sel's side)—длинвая лейкасъ древ-
комъ; ('дужитъ для обмывавія бор-
товъ судна и для смачипанія па-
русовъ на шлюпк . 

Гитовъ-бдокь (Poulie a croc. 
Clewline-block і, CM. блокъ. 
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Гйа?овъ - шкёнтедь, — см. 
шкентелъ. 

ГЙТОВЫ отъ гол. Mttouw; hi-
ten—поднять иарусъ, tomb—снасть 
(Cargue points. Clew-garnets; clew
lines; brails). — снасти, которыми 
убираются паруса. 

^<3aMb-rHTOBbl(Cargues d'arti-
mon. Mizen brails) — которыми 
убирается бизань. 

Бизань на гйтовы! (Cargue 
1'artimon! Brail up the mizen!) — 
команда, no которой убирается, 
или подбирается гитовыми би-
зань. 

Бзятъ на гйтовы (парусъ) 
(Carguer. To brail up; to clew up; 
to haul up the brails)—собрать или 
подобрать парусъ гитовыми. • 

Тжчка, отъ атл. gig (Un pe
tit canot. Gig)—особый родъ лег-
кой, узкой и длинной шлюпки. 

Гіады — созв здіе въ голов 
вола, восходъ и заходъ котораго 
по пов рью древнихъ всегда со-
цровождались дождемъ. 

Главарь, славянск. — см. ка-
питанг. 

Главная палуба (Le pent 
de gaillards. Main deck)—CM. na-
луба. 

Главные румбы (Les points 
cardinaux. Cardinal points) CM. 
румбъ. 

Главный командйръпор-
та (Commandant de la marine. Com
mander-in-chief of a port) — глав-
ный морской начальникъ иорта. 

Главныи морской пітабъ 
управляетъ боевыми силами, дви-
женіями и строевою частыо фло-
та и зав дуетъ личнымъ соста-
вомъ флота и морскаго в дом-
ства. 

Главный хронометръ (Le 

chronometre — etalon. Standard 
chronometer) CM. хронометръ'. 

Гладйлка CM. pacmupm. 
Гладкост нно орудіе 

(One ame lisse. Smooth bore) CM. 
opydie. 

Гладца — гладкая льдина въ 
Б ломъ мор и С верномъ Ледо-
витомъ океан . 

Вьгсотй глаза надъ повсрх-
ностъю водъг. (L'elevation de Гоеіі 
au dessus de 1'eau. The height of 
the eye above water). 

Гласисъ отъ фр. glacis—не-
І высокая защита изъ броневыхъ 
плитъ, установленныхъ наклонно 
на броневой палуб вокругъ ма-
шинныхъ и другихъ люковъ, ды-
мовыхъ трубъ, вентилаторовъ и 
проч. 

Глубина (Fond. Depth). Дос-
; татъ г л у б и н у (Trouver le fond. 
To get sounding)—достать дно ло-
томъ. 

См ргть г л у б и н у (Essayer 
de prendre fond. To try the depth). 

Болъшія глубины (Les son
des aux grandes profondeurs. Deep-
sea SOUndingS) — ГЛубиНЫ, КОТО-
рыя не иоддаются изм ренію обы-
кновеннымъ лотомъ. 

Выкрйкивать глу бины (Chan
ter le fond. To call the soundings) 
подавать голосомъ- изм ренную 
руднымъ лотомъ глубину. На па-
русныхъ судахъ лотъ бросается 
съ нав треннаго борта, а на па-
ровыхъ съ обоихъ бортовъ. По 
м р бросанія, лотовые кричатъ: 
tNN саженъ съ щшвой! NN сажень 
съ л вой! Это и называется вы-
кршшвать глубины. 

Глубнйкъ—румбъ, который 
ведетъ изъ р. Мезени въ море, 
на глубину. 



Глубиица—Голеті.. gQ 

Глубнйца. Въ Каспійск. мрр 
такъ называются неболыпія вы-
емки или углубленія въ шпангоу-
тахъ внутри судна по об имъ сто-
ронамъ кидя для стока воды къ 
льялу, гд ставится помпа, вы-
качивающая воду изъ судна. Глуб-
нйца то же, что лимбербордовый 
каналъ. 

Гдухарь—болтъ безъ шляпки 
или обрубокъ жел знаго прута, 
вколачиваемый въ бортъ судна. 

Г л у х о й люкъ (Panneau Co
ver or lid of hatchway), CM. ЛЮКЪ. 

Гнать къ в тру (Chasser 
au vent. To chase to windward)— 
идти бейдевиндъ, какъ можно 
круче. 

Гнидь сухая (въ дерев ). (Сагіе; 
pourriture seche. Dry-rot)—гниль, 
зарождающаяся въ дерев отъ 
собственнаго сока (или болони), 
которыи, при изв стныхъ услові-
яхъ, поролсдаетъ губку отъ жары 
или сырости. Снаружи дерево, 
подверженное этон бол зни, со-
вершенно здорово, но внутри его 
неимов рно быстро развивается 
эта бол знь. Лучшимъ лекарст-
вомъ отъ нея можетъ служить хо-
рошая вентиляція. 

rHOM:6HHKa(Gnomonique. Gno-
monics)—часть астроноыіи, зани-
ыающаяся изм реніемъ и разд -
леніемъ времени по т ни гномона, 
утвержденнаго параллельно оси 
міра. Основана на свойств т ни, 
всегда падающей отъ осв щен-
ныхъ непрозрачнихъ т лъ въ про-
тивоподожную св тящемут лусто-
рону. 

Гнбмонъ (Gnomon; style. Gno
mon; hand)—приборъ, употребляв-
шійся въ древности на берегу для 
изм ренія высоты св тилъ. Состо-

ялъ изъ вертикальнаго возвыше-
нія, no высот котораго и длин 
т ни отъ него судили о высот . 
Для большей точности, въ ст н 
зданія д лалось весьма ыалое от-
верстіе, пропускавшее лучъ солн-
ца на горизонтальнуго илоскость, 
на которой и зам чалось изобра-
лсеніе этогосв тила. Такъустроенъ 
въ церкви Св. Петра славный бо-
лонскій гномонъ, им ющій 83 ф. 
высоты. 

Гн здб для мачты (La cariin-
gue. Step), CM. степсъ. 

Гн здб въ голов руля (Мог-
taise de gonvernail. The hole in 
the rudder head, which contains 
the tiller)—отверстіе, въ которое 
вставляется румпель. 

Годный для службы. (Bon 
pour le service. Fit for the service). 
Говорится o судн , когда оно еще 
годно для дальн йшаго плаванія. 

Голанить (Godiller; goudiller. 
To scull)—гресть однимъ весломъ, 
съ кормы, д лая имъ двнженія въ 
стороны. 

Голанка или іолландш (Ja-
quette. Jacket; over-shirt)—верхнее 
платье зиатроса; родъ блузн изъ 
фланели или парусины. Въ на-
шемъ (J).iOT'b иосл дняя іпьется 
изъ с рой парусини Хч 7. 

Голетъ (Goeletto. Schooner)— 
судно, им ющее шкунское воору-
жоніе; ме;кду мачтами гротъ-стак-
сель, а на бушприт два кливера. 
На многихъголетахъ бывалистень-
ги, на которыхъ подымались топ-
сели, а на флагіитокахъ ихъ бомъ-
топсели. Эти суда считались очень 
способпыми для лавировки, управ-

і лялись малымъ числомъ людей и 
! потозіу уиотреблялись какъ при 
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военныхъ флотахъ, такъ и при 
коммерческихъ. 

Голёцъ. Въ Каспійскомъ мор 
и на Волг такъ назнвается над-
водный камень. 

Гол:йкъ(Лтагсіие. Sea mark)— 
знакъ, состоящій изъ шеста, съ 
насаженной на него метелкой. 
Ставится на м сто затопшаго 
судна или для огражденія мели. 

Голландка см. голанка. 
Голова (Tete. Head; upper end; 

top) — верхъ, топъ. 
Голова руля (Tete du gouver-

nail. Head of the rudder). 
Головной корабль (Le vais-

seau de tete. Headmost ship; lead
ing ship)—корабль, который идетъ 
впереди въ линіи. 

Голошен е—морист е, даль-
ше отъ берега (терминъ арх. губ.)-

Голбшя или юлбше — морск. 
нромыпгленники архангедьск. губ. 
внражаютъ этиыъ: мористо, от-
крыто съ берега. 

Голубницы—водопроточныя 
дыры на жел зныхъ судахъ, д -
лаемыя въ самой вижней части 
флора надъугловою иодосою шпаи-
гоута для того чтобы вода могла 
свободно иереливаться во всему 
оі-д ленію судна и собираться у 
пріемника помпы, назначенной для 
ея выкачиванія. 

Голъ отъ юд. hul. (Corps d'un 
vaisseau. The hull of a ship) — 
прежде такъ називали корпусъ 
корабля. 

Голынь — такъ въ Касшй-
скомъ мор называется песчаная 
отмель, не покрывающаяся при-
былой водой. 

Гондёкъ отъ англ. (/гшсіеск; 
gun—орудіе, deck — палуба. См. 
декъ. 

Гондбла (Gondole. Gondola)— 
венеціанская лодка особаго типа. 

Гондольёръ (Gondolier. Gon
dolier; rower of a gondola)—rpe-
бецъ на гондол . 

Гонйть. Въ Каслійскомъ иор 
выраженіе это употребляется вм -
сто слова буксировать. 

Гонка судовъ, шлюпокъ 
(Regatte; regate. Regatta; boat-race; 
yacht-race) — состязаніе на иари 
или призъ. 

Горбыли (Plate bandes d'aftut. 
Capsquares or clamps of a gun-
carriage) — толстыя. широкія же-
л зныя полосы, нлоскія съ кон-
цовъ и выкованныя на середин 
горбомъ, на подобіе пустаго полу-
цилиндра. Горбылями покрываютъ 
цапфн орудій, чтобы посл днія н 
выскакивали, при выстр лахъ, изъ 
цаифенныхъ гн здъ станка. Этимъ 
же именемъ называютъ нилшія 
іюлосы, находящіяся подъ цап-
фами въ гн здахъ станка и слу-
жащія для сбереженія станпнъ, 
которыя безъ нихъ легко могли 
бы расколоться отъ выстр ловъ. 
Прежде нижніе горбыли называ-
лись лодыгами. 

Горденъ (Cartahu. Girt-line; 
whip.)—снасть, ироходягцая въ не-
подвижный блокъ; смотря по м сту 
блока яазывается: с&й^гордвнеш 
ёсли блокъ у тоиа мачты и нокъ-
юрденемъ если блокъ заведснъ на 
нокъ рея. Кроы ііростаго горде-
ня, еще бываютъ: гордень на гор-
денъ и мантыяъ-юрдень. 

Гбрд нь у яаруса (Etrang-
loir. Brail)—снасть, которою па-
русъ подтягивается къ р ю. Омо-
тря ио м сту, приниыаетъ раз-
личння названія: 

Быкъ - гордени (Cargue-fond. 



Гордени—I 

Bunt—lines)—подтягиваютъ ниж-1 
нія шкаторины нижнихъ пряыыхъ 
парусовъ. 

Яока-гбрдени (Cargue-bouli- і 
ues. Leechlines) — иодтягиваютъ 
боковыя шкаторины къ нокамъ 
рея. 

Девъ- дркежъ. Гамал я гово- \ 
ритъ, что у нижнихъ парусовъ | 
< горденей на каждой сторон бы- j 
ваетъ no три, да по середин j 
одинъ. Сей посл дній, именуемый | 
быкъ-гордень кр пится за самую 
средину нижней гакаторинн; по 
об стрроны его привязываются; 
девъ-іордени, а ближе къ угламъ, 
къ 'гой же шкаторин —нокъ-гор-
дени, . . > См. Опытъ Морск. 
Практ. Ч. I, стр. 202. Теперь эти 
гордени не употребляются. 

Ола^г-гбрдени—<гордени, ко-
торые не привязываются къ са-
мому иарусу, но кр пятся около 
середины рея ио внутреннюю его 
сторону у гитовъ-блоковъ, потомъ, 
объемля слабинами своими или 
бухтами бока паруса подъ рифъ-
талями, простираются на. иеред-
нее лицо онаго . . > См. Опытъ 
Морск. Практ. Ч. I, стр. 202. По-
средствомъ этихъ горденей пре-
жде убирался марседь. 

Брамъ - гбрдень—снасть, ко-
•горою подымастся и спускается 
братъ-стеньга. 

Гордешбкъ подъемный (Ьё-
ve-nez. Naveline). 

Горизонталъные рулй 
(Les gouvernails horizontaux. Div
ing rudders) CM. мина Уайтхеда. 

Горизбнтъ (Horizon. Hori
zon) — кругъ, отд ляющій види-
жую часгь земной поверхности 
отъ невидимой. 

Вйдимый горизонтъ (Ногі-

орлонпна. 'у \ 

\ zon visible on visucl; horizon pliy-
sique. Apparent or visual horizon)— 
окружность круга, разд ляющая 
повидимому небо отъ воды. Въ 
сущности это окружность основа-
нія конуса, вершина котораго въ 
глаз наблюдателя, а производіі-
щія суть касательныя къ поверх-
НОСТЕГ земли. 

Искусственный горизонтъ 
(Horizon artificiel. Artificial hori
zon) — резервуаръ, въ который 
вливается ртуть или раститель-
ное масло; также гладкое ртра-
жающее цв тное стекло или зер-
кало, которое съ возможною точ-
ностыо приводится въ горизон-
тальное положеніе. Употреблястся 
для наблюденія высотъ св тилъ 
когда не видно естественнаго го-
ризонта. 

Истинный горизбнтъ—пло-
скость перпендикулярная верти-
кальной линіи и нроходящая че-

:резъ центръ небеснаго свода. 
Касательный горизбнтъ — 

; перес ченіе плоскости параллель-
і ной плоскости истиннаго гори-
Iзонта со сводомъ. 

Мрачный горизбнтъ (Ногі-
| zon gras. Gloomy, hazy horizon). 

Чистый горизонтъ (Horizon 
j fin. Clear horizon). 

Наклонёніе горизонта (La 
depression de I'horizon. The dip of 
the horizon). 

Горловйна (Trou d'homme. 
Manhole)—отв рстіе въ паровомъ 
котл , черезъ которое челов къ 

j мояіетъ прол зть во внутрь для 
j чистіш, пояинки котла и проч. 
і Такія же горловины устраиваются 
въ отс кахъ судна и двойнаго 
дна для осмотра эгихъ частей 
судна. 



^2 Горннсі-ь—Градшток*. 

Горнйстъ (Le clairon. Bug
ler). 

Горное орудіе (Un obusier 
de montagne. Mountain piece). 

Горнъ (кузнечный) — особаго 
рода неболыпая, невысокая рабо-
чая печь съ дутьемъ, въ которой 
нагр вается или проварпвается 
обработываемое жел зо. Такъ же 
называется родъ трубы, въ кото-
рую трубятъ во время тумана,— 
туманный юрнъ. 

Гбспиталь на судн (Норі-
tal. Sickberth), CM. лазаретъ. 

Госпитальное судно (Vais-
seau hopital. Hospital-ship)—судно, 
назначенное спеціально подъ да-
заретъ. 

Госпбдствующій (говоря 0 
в тр ) (Regnant. Prevailing). 

Гомёна отъ итал. дотепа —• 
галерный канатъ. 

Готлангеръ отъ юл. Ішпсі-
Ішгдег — не употр. Прежде такъ 
назывался артиллерііскій при-
служникъ; буквально: подающій 
рукою. 

Лары готовы (Nous avons de 
la pression. Steam is up)—этимъ 
выражается, что пароходъ въ со-
стояніи идти. 

Гбтчкисса пушка им етъ 
сл дующія принадлежности: бан-
никъ сь разрядникомъ, питомникъ, 
патронную кожаную сумку, при-
гііь.гъ, мушку, рукоятку для вра-
щенія стволовъ, ііргтладь, моло-
7покъ, отвертку, выколотку и дулъ-
ную пробку. Пушки эти прежде 
иріобр тались во Франціи, а въ 
настоящее время для нашего фло-
та выд лываются въ Тул . 

Гоутъ-фейръ стар. слово— 
заболонь. Въ Адмиралтейскомъ 
регламент тл. XX, § 13 го-

ворится: «корабельные мастера 
должны смотр ть, чтобъ плотші-
ки не клали деревъ гнилыхъ иля 
въ которыхъ есть гоутъ-фейръ*. 

Гбфтоу отъ гол. lioofd-tow — 
передняя ванта (отъ носа судна); 
буквально: главная снасть. 

Гравій (Gravier, Gravel) — 
мелкій камень или крупный пе-
сокъ. 

Градбогъ отъ гол. graad-boog. 
градштокъ. 

Градштокъ ' отъ н мецк. 
Gradstock (Arbalestrille. Cross-staff; 
Jacob's staff). •— орудіе, служив-
шее прежде для изм ренія вы-
соты солнца. Состоялъ изъ дере-
вяннаго четырехграннаго бруска, 
длиною окодо 3-хъ фут., называв-
шагося флешъ (стр ла) и про-
долговатой дощечки, называемой 
марто (молотокъ), который четы-
реугольной дирою, сд ланнои на 
середин , былъ над тъ на флешъ 
и составлялъ съ нимъ прямой 
уголъ. Этихъ марто при одномъ 
флеш —четыре разеон величины 
и каждое принадлежитъ особой 
грани флеша, которая соотв т-
ственно длин марто разд лена 
на градусы такъ, что на одной 
грани назначены градусы высоты 
отъ 40° до 90°, на другой отъ 
30° до 60°, на третьеи отъ 20° 
до 50°, на четвертоп отъ 10° до 
30°; всякая точка д ленія на ка-
кой либо грани флеша показы-
ваетъ уголъ, которыи составляетъ 
принадлежащій этой грани марто, 
будучи придвинутъ къ точк у 
конца флеша, называемаго глаз-
нымъ. Чтобы взять высоту св -
тила, яаблюдатель, приставивъ 
глазъ къ концу флеша, и держа 
инструментъ такъ, чтобы плос-
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кость, вообрааіаемая чрезъ фленіъ 1 
и марто, была въ шюскости вер-! 
тикала, проходящаго чрезъ св -
тило, двигаетъ марто пока по 
верхнему краю его увидитъ св -
тшго, a no нижвему горизонтъ. 

ГраэкдансЕІе чжжъі мор-
скаго в домства (Commissa
riat. Civil oftkers of the navy). 

Граната (Grenade; obus. Gre
nade; grenado; shell)—пустой чу-
гунный шаръ съ дыроп, называе-
мой очкомъ; пустоту насыпаютъ 
порохомъ, въ очко вставляютъ 
Бр пко трубку, набитую туго за- j 
жигательнымъ составомъ. Гранаты 
во всемъ додобны бомбамъ и раз-
нятся отъ посл днихъ только т мъ, 
что не им ютъ ушковъ. Гранаты I 
легче бомбъ и бываютъ в сомъ 
отъ одного фунта до пуда, но пе: 
бол е. 

Грань нар за см. боевая 
ірань. 

Гребёнка — принадлеашость 
станка — зубчатая полоса, при-
кр пленная надъ ц пями на ниж-
ней поверхности доннон доски 
станка около его середины. Слу-
житъ для отодвиганія орудія отъ 
борта. 

Кто гребётъ? (Ho! canot! 
Boat ahoy!)—окликъ ііроходящей 
миыо судна пли иодходящей къ 
нему шлюпки. На это со шлюпки 
отв чаютъ: мимо! — если она не 
пристаетъ къ борту или: матросъ, 
офицеръ, съ такого-то судна! Ко-
мандиръ въ отв тъ назыраетъ 
имя своего судна; адмиралъ отв -
чаетъ: флалъі 

Гребёцъ (Rameur-; nageur; са-
notier. Rower) — челов къ, кото-
рый гребетъ на шлюпк . 

Грестъ, гр стй (гребсти) 

(Ramer. To row; to pull)—двигать 
шлюпку оосредствомъ веселъ. 

Жёіче гресть (Endurer. To pull 
easy). 

Грестй короткими веслами. 
гребкаыи (Pagayer. To paddle). 

Ha воду! (начинап гр сть!) 
(Vogue-avant! Pull away). 

Гребй, ETO можетъ! (Nage, 
qui est pare. Give way with the oars 
that are shipped)—греби, ETO yc-
п лъ выкинуть весло. 

Гребй и н е брызгай! (Nage 
'•' sec! Row dry!)—греби такъ, что-
: бы не отбрасывать назадъ брызгь 

ОТЪ ІЮДГхГ. 

Гр бй сидън й (Nage de 
force. Stretch out). 

Ж вая гребй! (Nage babord! 
i Pull port board, или Avant ba
bord. Pull larboard). 

Прсівая гребй! (Nage tribord! 
Avant tribord! Pull starboard!). 

Л вая гребй, правая табань! 
(Nage ou vogue babord, scie tri-

; borb! Pull the portboard and hold 
water with the starboard oars!) — 
значитъ: л вая греби впередъ, 
правая назадъ. Это д лается для 
поворота ІІІЛЮПІШ, чтобы не опи-
сывать болыпой циркуліщіи. 

Правая гребй, л вия табань! 
(Sciez babord, avant tribord! Back 
port, away starboard!) — комаы-
дуютъ, если ;келаютъ попернуті. 
шлгопку круто вл во. 

Грёбля (Vogue. Rowing). 
Гребное колесо (Roue a 

j aubes. Paddle wheel), CM. колесо. 
Гребнбе судно (Bateau a ra-

mes; batiment a rames. Row-boat; 
a vessel using oars or sweeps) — 
судно, которое приводится въ 
движеніе веслами. 

Гр б н б й валъ (Arbre des 
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roues ou arbre exterieur. Pad-1 
die-shaft)—валъ, вращаіощій греб-
пой винтъ. 

Гребнои винтъ — Vis de 
propulsion. Propelling-screw; screw- i 
propellor — винтъ, сдужащій для I 
движенія пароваго судна. 

Гребныя банки (Banquettes.! 
Stretchers of a galley) на га-
лер . 

— суда см. гребное судно. 
Гр бокъ (Pagaye. Canoe-pad-1 

die) — короткоо весло; гребками | 
грвбутъ на шлюнкахъ въ узко-
стяхъ, гд ддинныя веела каса-
лись бы берега. Такъ же назы-
вается д йствіе весломъ въ вод 
(Palade; раіёе. Stroke of an oar); 
иапр. первый гребокъ, когда 
мілюпка отваливаетъ, долженъ 
быть продолжительный. Этимъ же 
именемъ назнваешся въ архан-
гельской губ. большое весло, упо-
требляемое на баркахъ и нлотахъ 
для усііоренія ихъ хода по тече-: 
нію. 

Гребцы сы. гребёцъ. 
Баковыс гребцы (Les briga

diers. Bowmen)—гребцы, которне 
гребутъ передниыи, баковыми вёс-
лами. 

Грёбь. Въ иермской губ. такъ 
называется весло. 

Грепъ (La piece inferieure du 
taillemer. Gripe) — нижняя часть 
водор за или первая штука отъ 
киля, соединенная посредствомъ 
замка съ идущею вверхъ пітукою 
княвдигета. 

Гр сть (Nager, To row; to pull 
away) приводитъ гребное судно 
въ движеніе посредствомъ веселъ. 

Грйпея отъ итал. gripia — 1 
галерн. — буйрепъ. 

Громоотводъ (Paratonnerre.' 

Lightning conductor)—м днал по-
лоса, ирибиваемая вдоль матгы, 
стеньгй, брамъ-стеньги и флаг-
іптока и кончающаяся на верху 
ишилькой, или, в рн е, соединен-
ная со шпилькой, ввинчиваю-
щейся въ клотикъ. Громоотводы 
прибиваютъ иногда спереди. ино-

: гда сзади мачтъ. М дную полосу 
і сообщаютъ съ забортнои водой. 

Гротъ (Grande voile. Main
sail)—нижній парусъ гротъ мач-
ты. Въ прошломъ стол тіи кром 
обнкновеннаго ърота упот])еблял-
ся еще штормовой. им вшій фрр-
му равнобедренваго тр угольни-
ка. Овъ привязывадся къ рею виж-
нимъ освовавіемъ. 

Грота-брасъ (Grand bras; bras 
de grancle vergtte. Main-brace), CM. 
брасъ. 

Грота-булинь. (Grande bou-
line. Main bowline), CM. булинь. 

Грота-галсъ (Amure de gran-
de voile. Main tack), CM. ъалсъ. 

Грбта-гардель (Drisse de la 
grande vergue. Main gear), CM. 
гарделъ. 

Грбта-дахъ CM. дахъ. 
Грота-рей (Grande vergue. 

Main yard), CM. рей. 
Грбта-топенантъ (Balancine 

de grande vergue. Main lift), CM. 
топенантъ. 

Грбта-штагъ (Grand etai. 
Main-stay), CM. штаіъ. 

Грота-іпкотъ (Ёсо ate de gran
de voile. Main sheet) CM. шкотъ. 

Гротъ - бомъ - брамс ль 
(Grand cacatois. Main-top - gallant-
royalsail), CM. бомъ-брамсель, 

Гротъ-бомъ - брамъ-реи 
(Vergue du grand cacatois. Main-
topgallant-royal-yard), CM. рей. 

Гротъ-бомъ-брамъ-стёнь-
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га (Mat de grand cacatois. Main-
topgallant-royal-mast), CM. стеныа. 

Гротъ-брамселъ (Grand per-
roquet. Main top-gallant-sail), CM. 
брамселъ. 

Гротъ-брамъ-рей (Vergue 
du grand perroquet. Main top gal
lant yard), CM. peii. 

Гротъ-брамъ-стеньга (Mat 
du grand perroquet. Main topgallant 
mast), CM. стеныа. 

Гротъ-ванты (Haubans du 
grand mat. Main shrouds), CM. 
ванты. 

Гротъ-люкъ (Grande ecoutille. 
Main hatch-way), CM. ЛЮКЪ. 

Гротъ-марсъ (Grande hune. 
M a i n - t o p ) , CM. МСЦІСЪ. 

Гротъ-марса-булинь (Bou-
line du grand hunier. Main topsail-
bowline). 

Гротъ - марса - рей (Vergue 
du grand hunier. Main topsail 
yard), CM. рей. 

Гротъ-марса-фалъ (Drisse 
du grand hunier. Main topsail 
halyard), CM. фалъ. 

Гротъ-марсель (Grand hu
nier. Main topsail), CM. мареем. 

Гротъ-марсовбй (Gabier de 
la grande hune. Main top-man), CM. 
марсовоіі. 

Гротъ-мажта (Grand mat. 
Main mast), CM. мачта. 

Гротъ-руслени (Grands por-
tehaubans. Main-chains), CM. pyc-
лень. 

Гротъ-с й-тали (Caliorne du 
grand mat. Main winding tackle), 
CM. тали. 

Гротъ-сей - талей - шкён-
тель (Pantoire de la grande ca
liorne. Main tackle pendant), CM. 
шкентелъ. 

Гротъ-стаксель (Pouillousse; 

grandrvoile d'etai. Main stay-sail), 
CM. стакселъ. 

Гротъ - стень - стакс ль 
(Charbonniere. Main top-mast stay
sail), CM. стакселъ. 

Гротъ-стёньга (Grand milt de 
hune. Main topmast), CM. стеныа. 

Гротъ-стень - штагъ (Etai 
du grand mat de hune. Main topmast 
stay), CM. штаіъ. 

Гротъ-флагштокъ (Baton 
de commandement. Ensign staff of 
the mast-head), CM. флагштокъ. 

Груа отъ итал. grua—іалерн. 
кранбалка. 

Грубый берегъ. Въ Б ломъ 
мор такъ назыв. крутой, отру-
бистый, высокій берегъ. 

Грузйть, или нагружагь суд-
но (Charger; arrimer. To load; to 
stow; to trim)—укладывать грузъ 
въ трюмъ. 

Грузоваяватерлйнія (Flot-
taison; ligne de flottaison. Load 
water-line),—CM. ватерлинія. 

Грузовбе водоизм щеніе 
(Exposant de charge. Difference bet
ween the light water-line and the 
load water-line) — разность между 
водоизм щеніями судна при гру-
зовой и при естественноі ватер-
линіи. 

Грузовщйкъ (Un arrimeur; 
un dechargeur. Lumper; steevadore), 
CM. стивадоръ. 

Грузоотправйтель (L'affrc-
teur. Charterer) — лицс, котоі)ое 
отправляетъ грузъ ыа зафрахто-
ванномъ или собственпомъ судн . 

Грузъ (Cargaison. Cargo). 
Г р у з ъ пароваго предохра-

нительнаго клапана (Contre-
poids de soupapedesurete. Tumbler). 

Грузъ,—товары (Marchandises. 
Cargo, goods). 



^g Грунтов-ь—Гюисть-штокъ. 

Грунтовъ отъ іол. grond-
touw (Sangle. Gripe) — ткань изъ 
шкимушки; подводится иодъ греб-
ное судно, когда иосл днее под-
нято на шлюпбалки. 

Грунтъ (Fond de raer. Ground)— 
дно моря, р ки, озера, океана и 
проч. 

Глйнистый грунтъ (Fond d'ar-
gile. Clayey ground). 

Иловатый грунтъ (Fond de 
vase. Oozy ground). 

Каменный грунтъ (Fond de 
roche. Rocky ground). 

Ер пкій грунтъ (Fond dur. | 
Hard ground). 

МЛікііі грунтъ (Fond mou. j 
Soft ground). 

Песчаный грунтъ (Fond de 
sable. Sandy ground). 

Грунтъ дурной для я%орной 
стоянки (Fond de mauvaise tenue. 
Bad anchoring ground). 

Грунтъ съ ракушками (Fond 
de coquille. Shelly ground). 

Грунтъ съ хрящемъ (Fond de i 
gravier. Gravelly ground). 

Грунтъ хорошій для якорной 
стоянки (Fond de bonne tenue. 
Good anchoring ground). 

Гуарй (Houari. Wherry; small 
twomasted vessel rigged with trian
gular sails) — маленькое двухмач-
товое судно во Франціи, им ющее 
вооруженіе — треугольные паруса, 
пришнуровываемые по верхней ча-
сти верхней шкаторины къ рей-
камъ, которые въ род стенегъ 
ходятъ по мачтамъ на двухъ 6у-
геляхъ. 

Губа. Въ казанск. г.уб. такъ 
пазывается закривленное дерево, 
вырытое изъ земли съ корнемъ, 
употребляеыое для строенія ло-
докъ и барокъ. 

Губа CM. бухта, заливъ. 
Губка. Такъ называется въ 

костромской губерніи руль на мел-
кихъ судахъ. 

Губовйна. Въ Б ломъ мор 
такъ назив. небольшой заливъ. 

Гужъ — въ архангельск. губ. 
такъ называется петля, стропка 
и уключины для веселъ. 

ІГузё см. ура. Прежде этимъ 
крикоыъ зам нялось ура. Заим-
етвовано съ н мецк. grilssen. 

Гукаръ (Hourque; houcre. How-
ker; a kind of hoy, used mostly in 
Holland) — родъ грузоваго судна, 
употребляющагося болыпею частію 
въ Голландіи. Гукара употребля-
ются и у насъ, на Онежскомъ и 
Ладожскомъ озерахъ, для перевоза 
грузовъ. 

Гукъ отъ гол. lioch—j с верн. 
промыіпленниковъ такъ называет-
ся уголъ, мысъ. 

Гуллётъ — ТИШБ небольшаго 
паруснаго судна, употребдявша-
гося прежде въ числ судовъ 
флота. 

Гулькъ (Heu. Hoy) — родъ 
судва, употребляемаго въ Гол-
ландіи. 

Гуръ (Hoor. Hoor; small vessel 
used on the coast of Malabar) — 
ыалое судно, малабарскаго берега. 

Гуттапёрча (Caoutchouc. In
dia-rubber). 

Гюйсъ (Pavilion de beaupre. 
Jack)—флагъ, ставящійся на во-
енныхъ судахъ па бушприт , ішгда 
судно стоитъ на якор . На ходу 
гюисъ носятъ только особы Импе-
раторской фамиліи и адмиралы. 

Гюйсъ-ШТОКЪ (Baton de pa
vilion de beaupre. Jack-staff') — 
древко, на которомъ подымается 
гюйсъ. 



Давать задніы ходъ—Диойнос дпо. 77 

д. 
Давать задній х о д ъ (Gal-1 

ler. To aback; to make stern way), 
CM, ходъ. 

Давать перёдній х о д ъ 
(Mettre en avant. To head the en
gines). 

He давай заполаскивать na-
русамъ! (Sans relinguer! Not so 
near! Don't shiver the sails!), CM. 
заполаскшать. 

Бысокое давлёніе (Haute pres-
sion. High pressure) (говоря o na-
р ) — когда ларъ доводится до 
такой упругости, что каждый ква-
дратный дюймъ поверхности котла 
выдерживаетъ давленіе около 80 
фунтовъ. 

Машина высокаю давлвнія 
(Machine a haute pression. High-
pressure-engine), CM. машина. 

Машгта низкаго давлёнІЯ 
(Machine de basse pression. Low 
pressure engine), CM. машина. 

Дагликсовый канатъ (Le 
maitre-cable. Sheet cable)—канатъ 
отъ дагликса (л ваго якоря). 

Дагликсъ отъ гол. dagelijsan-
ker—дневной, ежедневный якорь 
(Ancre d'aftburche ou de jet. Small 
bower anchor) — л вый становой 
якорь. , 

Дальность выстр ла иди 
полёта снаряда (Portee. j 
Range). 

Горизонтальная далЬНОСТЬ 
пол та снаряда — длина го-
ризонтальной линіи между точ-
кою вылета и точкою паденія 
снаряда. 

Дамижанъ (Dame-jeanne. A 
damijan) — болыпая бутыль; не 
употр. 

Дарво, славянск. — мачта. 
Дать залпъ (Lacher une bor-

dee. To fire a broadside) -CM. 
залпо. 

Дать NN оборотовъ (ма-
шин ) (Donner NN tours. To give 
NN turns). 

Дать слабину (говоря o сна-
сти) (Donner de batant ou de mou. 
To slack out; to swing), CM. сла-
бина. 

Д а х ъ отъ гол. dag — линёкъ; 
не употр. 

Двёри въ водонепроницаемыхъ 
ие^^еооркажа—отверстія устраивас-
мыя для возможиости иереходить 
изъ одного отд ленія судна вт. 
сос днее. См. руководство по ко-

'раблестроенію А. Гозе т. I, стр. 
73 переводъ С. П. Дюшенъ. 

Дверцы (у дымовой каморы 
котла трубчатой системы) (Porte 
de boite a fumee. Smoke-box-door)— 
служатъ для чищенія трубокъ. 

Двйгатель (Propulseur. Pro
peller; propelling screw)—гребной 
винтъ. 

Двйжущаяся мйна (Тог-
pille mobile. Locomotive torpedo). 

Двбйка (Embarcation a deux 
avirons; le youyou. Dingy)—дпух-
весельная малая шлюпка. 

Двойнбе дно (Le fond double. 
Double bottom) д лается y же-
л зныхъ и стальныхъ судовъ для 
предотвращенія течи въ случа 
если судно повредитъ себ наруж-
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ное дио. Въ двойномъ дн устраи-1 
наются также отд ленія для во-! 
дянаго баласта. 

Двойной кнопъ (Un noeud і 
de tete d'alouette double. Double 
wall knot), CM. кнопъ. 

Двухвинтбвое судно (Un 
vaisseau anx helices jumelles. Twin-
screw ship). 

Двухдёчный корабль (Ba-
timent a deux ponts. Two decked 
ship; twodecker) — CM. корабль. 

Двухмачтовое судно (Deux 
mats; vaisseau a deux mats. Two 
masted vessel) —CM. cyrluo. 

Двупікйвный блокъ (Une 
poulie double. Double block), CM. 
блокъ. 

Девіація (Attraction locale; 
deviation. Deviation)—іюгр шность 
компаса, происходящая отъ вдія-
нія на него судоваго жел за. Для 
введенія поправки при исиравле-
ніи румба, девіацію берутъ изъ 
•чаран е составленной таблицы 
(Table de deviations. Table of de
viations). 

Д вятерйкъ — линь въ 9 
нитей. 

Дёйдвудъ отъ англ. dead-
wood — мертвое дерево; (Massif; 
les oeuvres mortes. Dead-wood)— 
такъ называется продолженіе ре-
зенкиля въ носу (передней око-
ночности) и въ корм (заднеи око-
нечности) судна, которое состав-
ляется изъ н сколышхъ ттукъ, 
называемыхъ чаками. 

Кормовой дейдвудъ (Massif 
de Гапіеге. Aftermost deadwood). 

Ыосовбй дёйдвудъ (Massif de 
1'avant. Foremost dead-wood). 

Декларація (Declaration. De
claration; bill of lading; manifest; 
dpcument containing all the parti

culars about the freight of a ship)— 
объявленіе o товарахъ, им ющихся 
на судн . 

Декъ (Pont. Deck) — падуба. 
.Гомй-декъ (Premier pont ou 

franc tillac. Lower-deck or gun-
deck)—нижшш палуба. 

Жййель-д к ъ (Second pont d'un 
vaisseau a trois ponts. The middle 
deck of a ship with three decks)— 
средшш палуба на трехдечномъ 
корабл . 

Оиерг,-Д КЪ (Second pont d'un 
vaisseau a deux ponts et trbisietae 
pont d'un vaisseau a trois ponts. 
Upper deck) — верхняя иалуба. 

Декъ-транецъ (Barre de 
pont. Deck-transom)—CM. транецъ. 

Квартеръ - декъ - транецъ 
(Barre du gaillard d'arriere. Quar-
ter-decktransom). 

биерй-декъ-транецъ (Barre 
de pont superieure. Upper-deck-
transom), CM. транецъ. 

Дёрево не пловучее (Bois fon-
drier. Sinking wood). 

Дерево пловучее (Bois flottant. 
Floating wood). 

Дёрево суковатре (Rabougri. 
Gross-grained; knotty). 

Дерёвья кнгісовыя (Bois en 
courbes. Compass-timbers), изъ ко-
торыхъ д лаютъ кницы. 

Д ревянная свайка(Ви т. 
Setting-fid), CM. свайка. 

Дёрэканый тросъ (Du t'ilin 
condamne. Rounding)—тросъ, быв-
шій въ употребленіи. 

Держать два предмета на 
створ (Tenir deux objects Fun 
par I'autre)—править такимъ обра-
зомъ, чтобы курсъ корабля состав-
лялъ продолженіе той прямой, на 
которой стоятъ два предмета. 
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Держать карантйнъ (Fai- і 
re la quarantaine. To perform qua-
rantine)—не им ть сообщенія съ 
берегомъ н который срокъ. 

Держать круче! (Au plus 
pres! aussi pros que possible! Keep 
her close! keep her as close as she 
will lay!)—держать блюке къ в тру, 
т. е. чтобы курсъ съ наиравле-
шемъ в тра составлядъ возможно 
малый уголъ. 

Держать къ бёрегу, въ 
море, къ с у д н у (Porter a terre, I 
an large, sur un uavire. To stand : 

on to the shore, to bear off from 
the land; to bear up to a ship), llpa-
вить въ берегъ, въ море или къ 
судну. 

Держать полные паруса 
(Porter en plain. To keep the sails 
full) — править такъ, чтобы вс 
паруса надувались в тромъ. 

Держать полн е (Faire cou-
гіг. To keep her full) — идя бей-
девиндъ, держать полн е, ч мъ 
судно можетъ идти къ в тру, для 
того чтобы оно им ло больше хода. 

Такъ держать! (Laisser courir; 
gouverne on tu as le cap! Conime 
cela! Keep her so! Thus! Steady 
as you go!) Когда изм няютъ курсъ 
судна вправо или вл во и прика-
жутъ рулевоыу положить соотв т-
ствевно л во или ііраво руля, то 
выжидаютъ того момента, когда 
придутъ въ желаемое направле-
ніе, и чтобы это направленіе или 
курсъ зам тилъ рулевой—ему кри-
чатъ: такъ держать! Рулевой за-
м чаетъ или румбъ на компас , 
или приы тное м сто на берегу, 
на которое быдъ обращенъ носъ 
судна въмоментъприказанія «такъ 
держать», и по этому направленію 
ведетъ судно. Если рулевому было | 

приказано положить очень много 
руля, или на бортъ, то передъ 
т мъ какъ судну подкатиться къ 
желаемому курсу—сл дуетъ ска-
зать рулевому: одержг(вай\ т. е. 
отведи руля, поставь посл днііі 
почти прямо; это д лается, чтобы 
не такъ стремительно катилось 
судно и чтобы рулевому легче 
было зам тить новый курсъ. 

Держаться близъ бёрега 
(Se tenir a portee de terre. To keep 
a good hold of the land) — так-і, 
идти, чтобы берегъ находился 
вблизи. 

Д ржаться въ мор (Tenir 
la mer. To keep the sea) — быть 
въ мор , не заходить въ портъ, 
располагать ііарусами и курсами 
такъ, чтобы, ио возможности, не 
отходить далеко отъ опред лен-
наго пункта. Мы послали шлюпкц 
на рейдъ, а сами въ это время 
держались въ мор . По случаю 
тумана, мы не зашли вчера въ 
портъ, а держалисъ всю почь въ 

! мо2ш. 
Держаться (въ штормъ) (Te

nir la cape par mauvais temps. 
To lie to in a storm) — такъ npa-
вить, чтоби быть какъ можло кру-

• че къ в тру. 
Д риваціонная планка 

' см. приц лъ. 
Д ривація (снаряда)—укло-

неніе сиаряда отъ ц ли т, с/го-
рону нар зовъ. 

Дёрнуть разъ снастьфоп-
; ner un coup. To haul taught once 
! more)—потянуть немного. 

Десантная рота (Compagnie 
1 de debarquement. Company of ma-
| riners for a descent upon the ene-
! my's coast), CM. poma. 

Десантное ученье (Exer-
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cise de la compagnie de debarque-
ment. Landing-party drill) — при-
м рная высадка десанта. 

Десантъ (Descente. Landing; 
descent). Высадка на берегъ во-
оружениаго войска и артиллеріи 
на шлюпкахъ, им ющихъ орудія 
или ракеты. Этимъ же именемъ 
называется самое войско или во-
оруженные матросы, которыхъ сво-
зятъ на непріятельскій берегъ. 

Послать или высадить десантъ 
(Faire une descente. To land a 
descent). 

Детонаторъ (Detonateur. De
tonator). 

Д фектъ (Devis. A scheme or I 
memorial containing the general i 
dimensions and qualities of a ship, 
observed during her navigation)— 
в домость вещамъ, пришедшиыъ 
въ негодность во время плаванія 
иди требующимъ исправденія. 

Дефъ-гордень отъгол. Вётр-
gorde; dempen—уменьшить и gord 
gorde — поясъ, перевязъ; см. іор-
день. 

ДИВЙЗІЯ (Division. Division of 
a fleet)—часть судовъ фдота. Нашъ 
флотъ иы етъ въБалтійскомъмор 
дв дивизіи, въ Черномъ —одну. 

Динамйтъ (La dynamite. Dy
namite). 

Дипъ-лбтъ отъ гол. dieptood; 
сйср—глубина, hod—дотъ (Grand 
plomb de sonde. Deep-sea-lead) — 
CM. лотъ. 

Бросать дшгь-дбтъ (Jeter la 
grande sonde. To heave the deep 
sea lead)—оиускать дипъ-лотъ для 
изм ренія глубины м ста. Для 
этого лотъ-динь обносится снару-
жи всего на бакъ, откуда лотъ 
бросается. Выбираютъ же лотлинь 
на ют . 

іціонная трубва. 

I Дипъ-лотъ-линь — тонкій, 
б лый линь въ 27 нитей кабелъ-

1 наго спуска. 
Дира - сооачья (Trou de chat. 

Hole; lubber's hole)—отверстіе въ 
марс , черезъ которое вл заютъ 
на посл дній съ вантъ. 

Дйрикъ фалъ (Martinet. Peak 
halyard), CM. фалъ. 

Диферентъ (Difference. Diffe
rence ) — разность угдубленій ах-
теръ-штевня и форъ-штевня; на-
прим ръ судно, которое сидитъ 
ахтеръ-штевнемъ 11 футъ и форъ-
гатевнемъ 7 ф., им етъ 4 фута 
диферента на корму. 

Кораблъ им етъ диферентъ 
на корму (Un vaisseau est sur 
Гаггіёге ou sur cul. By the stern). 

Динамометръ (Dynamomet-
re. Dynamometer) — приборъ, yno-
требляемый для испытанія кр -
поети парусины. Ддя пробы изъ 
куска парусины 2-хъ футовой ши-
рины выр зываваются полосы дли-
ною въ 2 фута, шириною въ 3" 
вдоль иди поперекъ иарусини, ко-
торую хотятъ испытать, т. е. по 
основ или ио утоку. Полоси об-
вертываются вокругъ ишидекъ, 
которыя разставляются на 18". 
При опыт строго наблюдается, 
чтобы шіощадь подосы быда вть 
одной вертикальной плоскости со 
стержнемъ снаряда. Другая необ-
ходимая предосторожность состо-
итъ въ томъ, чтоби при каждой 
накдадк гири на кругъ, лосл д-
нііі былъ поддерживаемъ посред-
ствомъ винта, ириводимаго въ-
двилсеніе руііояткою, которую по^ 
томъ постеиенно ослабляютъ. Ги-
ри накладываются тихо и весьма 
осторожно. 

Дистанцібнная трубка 
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см. трубка; употребляется для 
шрапнелей. 

Вйдимый діаметръ — уголъ, 
подъ* которымъ мн видимъ истин-
ный діаметръ св тила или дуга, 
которую, какъ кажется, этотъ діа-
метръ занимаетъ на небесномъ 
свод . 

Діафрагма — металлическій 
кружокъ, покрытый черной крас-
кой, съ круглымъ отверстіемъ на 
середин ; пом щается въ общемъ 
фокус двухъ стеколъ зрительной 
трубы. 

Діоптрика (Dioptrique. Diop
trics)—часть оптики, которая раз-
сматриваетъ свойства преломлен-
наго св та, проходящаго въ сре-
дахъ различныхъплотностей, какъ-
то: воздуха, воды, стекла и проч. 

Дневалъный—матросъ, на-
значенный на гребяое судно, стоя-
щее у борта или у пристани, на 
дежурство для присмотра за шлюп-
коы. 

Дневная вахта (Quart de 
jour. Day watch), CM. eaxma. 

Дневнбй сигналъ (Signal de 
jour. Day signal), CM. сигналъ. 

Простбйные д н и (La starie; 
les jours de plauche. Lay days)— 
дни, которые СІ̂ ДНО простаиваетъ 
въ ожиданіи руза или изъ-за 
другихъ проволочекъ. 

Рабочіе ДНИ (Les jours ouvra-
bles. Working days)—говоря o ма-
шин — т дни, въ которые она 
въ ходу, работаетъ. 

Днище (Foud d'un vaisseau 
brise ou naufrage. Wreck) — дно 
судна, претерп вшаго круженіе' 
или другимъ путемъ лишившагося 
своего осгова. 

Дно (Some. Ground; bottom). 

Идтй КО д н у (Aller au fond. 
To sink; to founder) — тонуть. 

Еаменгістое дно (Fond de pier-
res. Stony bottom). 

Плбское дно (Fond plat. Flat 
bottom) — говоря o судн . 

Д н о судна (Fond d'un vaisseau. 
Bottom of a vessel). 

Двойнде ДНО, CM. двойное. 
Д н о цилйндра (Fond de cylindre. 

Cylinder bottom), CM. цилиндрі. 
Пуститъ судно ко д н у (Couler 

a fond un vaisseau. To sink a 
ship)—пробить выстр лами такъ, 
чтобы оно затонуло. 

Добытчикъ или добыч-
жикъ, см. приватиръ, арматоръ, 
каперъ. Слово употреблялось при 
Петр Великомъ, 

Договбръ о найм кора-
бёлъныхъ служйтелей (Liv-
ret. Pay-list; seaman's certificate)— 
договоръ, въ которомъ пом щается 
условленное служителямъ жало-
ванье и содержаніе. 

Догонять судно (Gagner sur 
un navire; approcher; joindre. To 
reach; to join; to draw near; to come 
up with). 

Догръ (Dogre; dogrebot. Dog
ger; doggerboat) — голландское 

l судно, уиотребляемое спеціально 
для рыбной ловли на Догер-
банк . 

Дождевйкъ (Un impermeable. 
Water proof)—пальто изъ непро-
мокаемой ткани). 

Дожд вой тентъ (Le taud. 
Rain awning), CM. тентъ. 

Дбкторъ (Medecin; chirurgien. 
I Physician; surgeon) — судовой 
врачъ. 

Докъ (Bassin ou forme pour la 
refonte des vaisseaux. Dock)—ка-
налъ, который можетъ быть осу-

б 
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шаемъ; въ него вводятъ суда для 
починки и обшивки броней. 

Щокрый докъ (Bassin de port. 
Wet-dock). 

Сухой докъ (Bassin de rabond. 
Dry-dock). 

Пловучій докъ (Forme flottanle. 
Floating dock). 

Ввестй судно въ докъ (Met-
tre un navire aa bassin. To dock 
a ship). 

Войтй въ докъ (Entrer le bas
sin; To enter the dock). 

Выйти изъ дбка (Sortir du 
bassin. To come out of dock). 

Долбйть (Buriner. To ram; 
to chisel). 

Долгота м ста (Longitude. 
Longitude)—дуга экватора между 
н которьшъ меридіаномъ, приня-
тьшъ за первый, и меридіаномъ, | 
проходящимъ чрезъ данное м сто. 
Смотря по тому, въ какой сторон 
находится м сто отъ перваго ме-
ридіана, долгота бываетъ: восточ-
ная и западная. 

Долгота св тйла — дуга 
ЭКЛИЕТИКИ между точкою весен-
няго равноденствія и кругомъ 
широты св тила; она считается 
отъ запада къ восток отъ 0° 
до 360°. 

Долгота с ч и с л й м а я (Lon
gitude estimee. Longitude by recko
ning)—выведенная не изъ наблю-
деній, a no счисленію. 

Долгота по х р о н о м е т р у 
(Longitude par la montre marine, i 
Longitude by chronometer) — об-
сервованная. 

Пргішёдшая долгота (Longi
tude arrivee. Longitude in)—дол-
гота того м ста въ которолъ 
судно находптся, или въ которое| 

оно пришло, точно такъ какъ от-
шедгиею долготою называется дол-
гота того ы ста, изъ котораго оно 
вышло. 

Рйзностъ долготы (Difference 
en longitude. Departure)—разность 
между пришедшей и отшедшей 
долготой судна или разность дол-
готъ двухъ м стъ. 

Дол6й!(А bas! Down!)—внизъ. 
Приказаніе спуститься внизъ съ 
марса, съ салинга и проч. 

Ларуса долбй! (Amenez les 
'• voiles! Lower the sails!)—команда 
на шлюпк , no которов спускаютъ 
паруса. 

Съ мйрсовъ долбй! (En bas! 
Down from aloft!)—поэтой команд 
люди (ыарсовые) спускаются внизъ, 

' на палубу. 
Д о л ы ц и к ъ (Un actionnaire. 

Shareholder; partner) — им ющій 
долю въ судн или груз , см.: 
пайщикъ. 

Домкратъ (Verrin; verrin. 
Jack-screw; hand-screw)—перенос-
ный ыеханизмъ, посредствомъ ко-
тораго приподнимаютъ и пере-
двигаютъ больгаія мжеетй; Онъ 
состоитъ изъ чугуннои, внутри 
нар занной стоики, въ которой хо-
дитъ винтъ съ развилистой голов-
кой, им ющій рукоятку для его 
вращенія. Кром этого, домкрати 
бываютъ разныхъ устроиствъ. 

Д о м ста — выраженіе, упо-
требляемое при подъем ранго-
утныхъ деревьевъ или тяг сна-
стей; означаетъ до-нелъзя, т. е. 
такъ чтобы соішгась блоки или 
поднимаемый предметъ подошелъ 
къ шкиву. 

Д о м ш к б у т ъ — барка на р. 
;Свири. 
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Д о н н а я мйна (Une torpille 
de fond. Bottom or ground tor
pedo) — мина которая устанавли-
вается на і^убин . Сы. мина. 

Поставить д б н н у ю МЙну 
(Mouiller une torpille de fond. To 
lay down a ground torpedo). 

Д б н н ы я доски — CM. cma-
ниньг. 

Доска (Planche. Plank; board). 
Доска внутр н н е й об-

иійвки (Serre. -Inboard-bank). 
Заспйнная доска (Le dossier. 

Backboard) — доска на шлюпк 
за кормовымъ сид ньемъ; иначе 
называется велъмога, 

Проіарная доска (Sole de foyer.! 
Dead-plate) — доска (чугунная), 
составляющая дно топки. 

Доска цилйндра,—по кото-
рой скользитъ задвижной золот-
яикъ (Bande du cylindre. Backplace; 
cylinderface). 

Тамдженный досмотръ (La 
visite. Survey) — досмотръ, кото-
рый таможня производитъ при-
ходящему изъ за границы судну. 

Достать дно (Trouver le fond. 
To get soundings) — говорится o 
лот , когда онъ дойдетъ до дна. 

Драёкъ — отъ гол. draijer: 
draijen—верт ть; цилиндрическій 
съ заостренными і̂ онцами дере-
вянный приборъ, слулгащій для 
такелажныхъ и парусныхъ работъ; 
съ помощыо драйка, какъ рычага, 
мозкно драить, т. е. тянуть какъ 
на брашпил все то, что не под-
дается другому способу механи-
ческой тяги. 

Драить см. драскъ. 
Драйверъ отъ англ. driver— 

парусъ, подымавшійся къ би-
зань-рю (когда еще существовали 
бизань-реи). Верхняя шкаторина 

этого паруса привязывалась жъ 
рейку, который подымался фаломъ 
черезъ блокъ, укр шгенный на 

і бизань-рю; нижніе углы этого па-
руса притягивались шкотами къ 
другому рею или драйверіъ-спгірту, 
лежавгаему на гака-борт . 

Драйверъ - спиртъ, — смі 
драйверъ. 

Драйрепъ отъ гол. draijreep 
(Itague. Туе). Марса-фалъ состо-

| итъ изъ двухъ частей: драирепа 
и талей, называемыхъ собственно 

j марса-фаломъ. Одинъ конецъ драй-
і репа приплеснивается къ стропу 
j верхняго марсафалъ-блока, дру-
і гой прод вается сзади въ драи-
репъ блокъ на топ стеньги. по-
томъ въ драйрепъ блокъ на ре , 
тоже сзади и наконецъ кр пится 
на топ стеньги, сверхъ стень-
такелажа. 

Брамъ - драйрепъ — прежде 
такъ назывался брамъ-фалъ. Онъ 
отличался отъ посл дняго т мъ, 
что соединялся съ брамъ-реемъ 
гакомъ, закладывавшимся въ ко-
ушъ на середин рея. 

Дратъ отъ гол. draad. Прежде 
такъ называлась нить линя. 

Драшііиль — испорченное 
слово; употребляется вм сто браш-
пилъ. Означаетъ временный, само-
д льный брашииль, который, на-
прим ръ, употребляется дри тяг 
стень-вантъ. 

Др вб—такъ назыв. въ смо-
ленск. губ. лодка. 

Дрейфгаг ль или древгтель 
(Grappe. Grape-shot). Артиллерій-
скій снарядъ, состоящіи изъ чу-
гунныхъ шариковъ, уложенныхъ 
или въ м шки или въ круги съ 
круглыми отверстіями, или же въ 

| жел зный цилиндръ. Въ сухопут-
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ной артиллеріи дрейфгагель назы-
ваютъ вязаною картечью. 

Дрёйфоватъ (Deliver. To 
drive; fall to leeward). Если судно 
стоитъ на якор , но якорь не 
хороіяо держитъ, такъ что судно 
пятится по в тру, то говорятъ, 
что его дрейфуетъ. 

Дрейфовая м и н а см. мина. 
Д р е й ф ъ отъ древне-саксонск. 

of-drivan — отклоненіе отъ пути. 
(Derive. Lee-way) — уголъ киля съ 
курсомъ корабля. Всякое судно, | 
идя бейдевивдъ, кром постува-
тельваго движенія, им етъ боко-
вое, во направлевію в тра; это 
посл двее называется дрейфомъ. 

Лечь въ др й ф ъ (Mettre en 
panne. To bring to), располояжгь 
паруса т. o.—чтобы отъ д йствія '• 
в тра ва одви изъ вихъ, судно 
шло ввередъ, а отъ д йствія его і 
на другіе — пятилось назадъ. Во 
время дежавія въ дреиф судно 
поперем нно то пдетъ впередъ— 
восходитъ, то пятится назадъ — 
внсходитъ. Зам чаютъ румбы са-
мого большаго восхожденія и ви-
схождевія, и средніи между ними 
пришшаютъ за курсъ. 

Дректовъ — см. дрекъ. 
Дрекъ отъ гол. dreg — ве-

реаосный якорь. (Grapin, Gra-
pling) — верпъ в сомъ отъ 1 до 
4-хъ пудовъ. Овъ служитъ яко-1 
ремъ для пілюпокъ. Прежде дреки, ] 
им вгаіе форыу кошки, уиотреб- і 
лялись также, чтобы вадежв е 
сц питься съ абордируемыыъ не-
ыріятелемъ; бол е тяжелые изъ 
вихъ — энтерь-дреки — бросались 
съ реевъ, алегкіе—фишъ-дреки— 
руками, съ палубы. Канатъ или 
веревка, привязываемая къ дреку, 
называется дректовомъ. 

Д р й ф т ы (Rabattues des gail-
lards et de la dunette. Drifts) — 
такъ вазывалась обшивка борта 
ыежду ютоыъ и бакомъ, вил:е верх-
ней валубы. 

Дрбгжуть—въ Б лоыъ ыор 
говорится о вод когда она вач-
нетъ убывать. Обратное этому 
явленіе вазывается заживать. 

Дрогъ—въ архавгельской губ. 
такъ называется фалъ, служащій 
для водъема рея. 

Д р о м г е д ъ (Tete du cabestan. 
Drum-head of a capstan), отъ англ. 
drum—барабанъ, head—голова,— 
верхняя шляяа на шпил или 
вакладка, въ которую вставляются 
вымбовки. 

Дружйться—-въ Б ломъ мо-
р выражевіе, означающее ври-
блиясаться къ берегу. 

Д у г а — въ астрах. губ. такъ 
называются вижвія части шпан-
гоутовъ (флортимберсы), обд лав-
ння и собравныя ва земл , пока 
еще ве подвяты ва м сто; под-
вятые на м сто, они называются 
офлбтинами. 

Д у г а болыпаго круга (Un 
arc de grand cercle. An arch of 
a great circle) — вривимается во 
внимавіе ври переход изъ од-
вого ворта въ другой, какъ крат-
чаішее разстояніе между двумя 
пунктами на земвои поверхвости. 

Д у ж к а (Garde. Guard) бываетъ 
съ перекрестьемъ и безъ аего; 
металлическая дуга или дуги, 
идущія отъ головки эфеса сабли 
къ вижвеп его части и служащія 
врикрытіеыъ кисти руки, д рліа-
щей саблю. 

Д у л о (La bouche d'une arme a 
feu; la volee d'un canon. Muzzle, 
bore of fire arms; mouth of a can-
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поп)—яіерло, наружное отверстіе 
канала всякаго огнестр льнаго 
оружія или орудія. 

Д у л ь н а я пробка—деревян-
ная пробка, которая вставляется 
въ дуло орудія и служитъ для 
предохраненія канала отъ сы-
рости. 

Д у л ь н а я "qiacTb (орудія) см. 
орудіе. 

Д у л ь н ы й ср зъ (у орудія) 
«м. орудіе. 

Д у р н а я изолировка (Un 
mauvais isolement. Defective in
sulation) CM.: изолировка. 

Д у р н б й проводнйкъ (Un 
mauvais conducteur. Bad conveyor), 
•CM. проводникь. 

Дымовая труба (Le tuyau. 
Funnel)—труба изъ машины, въ 
которую ВЫХОДИТЪ ДЫМЪ ИЗЪ ТОЕКИ 
иосл того какъ онъ пройдетъ 
по дымогарнымъ трубкамъ 
(Les tubes. Tubes) и поступитъ въ 

Е д и н й ц а Сименса (L'unite 
Simens. Siemen's unit). 

Е д и н й ц а сопротивлёнія 
(One unite de resistance. A unit 
of resistance). 

Ендова — м дная посуда съ 
ьоскомъ. Въ ендову наливаютъ 
водку передъ раздачей и изъ нея 
матросы черпаютъ чарками когда 
пыотъ. 

Ёршъ (Fiche. Rag-bolt)—болтъ 
съ зазубринами. Въ судовомъ кр п-
леніи ерши употребляются тамъ, 
гд-Ь нельзя употребить болта. 

Е е т е с т в е н н а я тяга (Le ti-
rage natural. Natural draught) — 

дымовой я щ и к ъ (La boite a 
fumee. Smoke chest). 

Дьімселъ (Masque. Smoke-
sail)—небольшой четыреугольный 
или треугольный парусъ, который 
ставится вцередикамб}гзной трубы, 
когда судно стоитъ противъ в т-
ра и препятствуетъ дыму разно-
ситься по палуб . Въ нашемъ 
флот шьется изъ с рой парусины 
№ 7. 

Собачья дыра (Trou du chat. 
Lubber's hole)—отверстіевъмарс , 
черезъ которое проходятъ съ ниж-
нихъ вантъ на марсъ. 

Д вка—иодставка на баркахъ 
(въ Б лоиъ мор ), на которой 
вращается верхній кояецъ понос-
ной. (См. это слово). 

Д лать столъко-то милъ вь 
часъ, въ еутки—проходить это чи-
сло миль; наприм. мы сд лалгь 
вчера 150 миль — прошли. 

Д лать сигналъ (Signaler. 
To make signal). 

говорится" o тяг въ машин , 
когда она не увеличена искус-
ственнымъ дутьемъ. 

Есть! (Commande—Holloa! Aye, 
aye sir!)—слово,принятое во флот 
вм сто отв та: слушаю, хорошо 
и т. п. Наприм ръ, если съ судна 
кричатъ: на шлюпк ! то съ по-
сл днеі отв чаютъ <есть!> Гре-
бите къ пристани! <есть!> Т мъ 
же самымъ словомъ отв чаютъ на 
судн на всякое приказаніе вах-
теннаго начальника или другаго 
дица, но не на команду, за ко-
торою сл дуетъ исподненіе безъ 
всякаго отв та. 

Е. 
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Жадованье (Solde. Pay). ' 
Бытъ на жалованьи (Etre a 

solde. To be on pay). 
Быть на пдлномъ жалованъи 

(Etre a solde entiere. To be on 
full pay). 

Быть на половгінномъ жало-
ваньи (Etre a demi-solde. To be 
on half pay). 

ьпрести жаръ (Eteindre les 
feux. To let fires go out)—прекра-
тигь пары въ машин . 

Заірестгі жаръ (Laisser tom-
ber les feux. To bank fires)—под-
держивать пары. 

Жвака-галсъ—конецъ ц пи 
одинакоіюй толщины съ своимъ 
ц пнымъ канатомъ, внутренній 
конецъ котораго онъ соединлетъ 
съ обухомъ или рымомъ, вбивае-
момъ въ кильсонъ, въ канатномъ 
ящик . Назначеніе жвака-галса 
состоитъ въ томъ, чтоби прикр -
пить конецъ каната къ судну и 
вм ст съ т мъ, при надобности, 
скоро и легко освободить его. 
Для этого въ одномъ конц лшака-
галса д лается откидной гакъ, 
другой же оканчивается скобою. 
Длина жвака-галса зависитъ отъ 
высоты канатна о ящика и опре-
д ляется такъ, чтобы когда одинъ 
конецъ его соединенъ съ обухомъ 
или рымомъ въ кильсон , ОТЕИД-
ной гакъ, при вытянутой ц пи, 
былъ бы на высог верхней кромки 
канатнаго ящика и въ удобномъ 
положеніи для освобожденія отъ 
него конца каната. 

Ж е л зо — уиотребляемое въ 
судостроеніи для скр пленія на-
бора и частей судна различается 
на уіловбе, тавровое, двухтавровое 
и фтурное. См. «руководство по 
кораблестроеніюз' т. I стр. 15, Гозе, 
въ русск. перевод С. П. Дю-
шена. 

Живая вода—въ архангель-
ской губ. такъ говорятъ о поло-
женіи судна на свободной вод , 
когда оно не обыел вгаи при от-
лив ; также открнтая вода во 
льдахъ, полынья между ледяными 
полями. 

Ж у р н а л ъ вйхтенный (Jour
nal — Journal; log-book) — книга, 
въ которую вносятъ вс случаи 
на судн за каждый часъ, направ-
леніе и силу в тра, курсъ по 
компасу, узлы, кренъ,темиературу 
наружнаго воздуха, температуру 
воды, высоту анероида, состояніе 
погоды, неба и моря, обороты 
винта или колеса, смотря потому, 
винтовое или колесное судно, 
дреифъ, высоту воды въ трюм , 
температуру угольныхъ ящяковъ, 
давденіе пара, паруса, подъ ко-
торими судно идетъ. Вс эта 
наблюденія сл дуетъ д лать воз-
можно чаще, но обязательно 6 
разъ въ сутки, именно: въ пол-
день, въ 3 и въ 8, въ полночь, 
въ 4 и въ 9.—Веденіе вахтенныхъ 
журналовъ съ 1874 года введен» 
и на яхтахъ Спб. р чнаго Яхтъ-
Клуба. 
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3. 
За бортъ (A la ш г. Over 

board). 
Бъгбросить за ббртъ (Jeter 

a la mer. To throw overboard), 
Завалъ — въ Б ломъ мор 

такъ назыв.: крутая сторона под-
воднои мели, у которой вдругъ 
становится пригдубо. 

Завалъ-тали — тали сдужа-
щія для заваливанія гика. 

Завернуть или завёрты-
вать—(говоря о снасти) (Amar-
rer; tourner. To make fast; to be
lay) — положить одинъ или н -
сколько шлаговъ снасти на кнехтъ, 
утку или кофедь-яагель; иначе за-
кр пить снасть на время такъ, 
чтобы въ случа надобности её | 
легко было травить илн совс мъ 
отдать. 

Завестй іппрингъ (S'em-! 
bosser. To anchor with a spring)— I 
подать изъ кормоваго клюза пер-
линь и конецъ его завязать къ 
становоыу якорю или канату. 

Завдад ть (призомъ) (Ата-
riner une prise. To man a prize); 
(судномъ) (Amariner. To take pos
session of a vessel). 

Заводить х р о н о м тры 
(Remonter les chronometres. To 
wind up the chronometers). 

Заводь—въ Б ломъ мор не-
'большой открытый заливецъ или 
заворотъ за мысъ. 

Завозный якорь—на р ч-
ныхъ судахъ такъ называется 
стопъ^анкеръ. 

Завозня,—по академич. сло-
варю значитъ перевозное черезъ 
р ку судно; но этимъ же именемъ 

назывался и тросъ въ смысл 
завоза. 

Дарохбдный заводъ (Usine. 
Establishment where steam engines 
are constructed). 

Завозня—въ костромск. губ. 
такъ называется якорь, завозимый 
впередъ. 

Завбзъ (Amarre de bout. Tow-
line; head cable or hawser with its 
anchor). Чтобы протянуть судно 
впередъ, назадъ или въ сторону, 
на шлюпку подаютъ якорь или 
верпъ, къ которому цривязанъ 
кабельтовъ; шлюика, отойдя въ 
желаемомъ направленіи, бросаетъ 
якорь или верпъ. Говорится, что 
она завезда якорь или сд лала 
завозъ. Тянуться на такихъ заво-
захъ, чтобы ироити впередъ безъ 
парусовъ, паровъ и веселъ назьі-
вается: верповаться. 

Заворъ — въ псковск. губ. 
!такъ называется крутой берегъ 
озера или р ки. 

Зав дывать іплвэпкой 
(Commander un bateau. To be in 
command of a boat) — каждой 
шлюпкои на военномъ судн за-
в дываетъ офицеръ. 

Завязать узелъ (Faire un 
noeud. To tie a knot), CM. узелъ. 

Загибень — въ арханг. губ. 
такъ называется изгибъ р ки и 
мысъ. 

Загбнка — въ астрах. губ. 
такъ называется кусокъ дерева, 
забиваемый между шпапгоутами, 
въ шпаціи; прокладка. 

Лйнія загражденія (Une ran-
gee de torpilles. A row of torpe-
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does)—линія, no направленію ко-! 
торой поставлены мины. 

С тъ заграждёнія (Filet 
de protection. Protectingnet)—про-
волочная с ть, которою судно об-
в шивается на н которомъ раз-
стояніи отъ бортовъ для защиты • 
отъ самодвижущихся минъ. 

Поставить с ть загражд -
н і я (Mettre en place les filets. To 
expand the nets). 

Убрать с ть заграждёнія 
(Eelever les filets. To withdraw 
the nets). 

ІПесты ііли выстр ла с теваго 
заграждёнія (Les tangons des | 
filets. Booms for the nets). 

Загребное весло (Aviron de 
gueae. Aftermost oar)—весло, ко-; 
торымъ гребетъ загребной. 

Загребной (Vogue-avant; chef 
de nage. Strokesman) — гребецъ I 
или гребцы, д йствующіе первы-! 
ми отъ кормы веслами. 

Загрестй жаръ (Laisser torn- j 
ber les feux. To bank fires) — под-
держивать пары въ машин . 

Загр ва—въ арханг. губ.такъ 
называется тихая,теплая погода. 

Задвижнбй золотнйкъ 
(Soupape en D. D-valve; side), CM. 
золотмикъ. 

Задвижной кдапанъ (Cla-
pet. Clack-valve) CM. клапанъ. 

Задвижнбй штыкъ см. 
узелъ, штшкъ. 

Задні паруса (Les voiles | 
de Гаітіёге. After sails) — паруса 
гротъ и бизань-мачтъ; такъ на-
вываются въ отличіе отъ перед-1 
нихъ, на фокъ мачт и бугаприт , 
утлегар и бомъ-утлегар . 

Задній мателотъ (Le ma-
telot d'arriere. Ship next astern)— i 
посл дній въ линіи корабль. 

Задній ходъ (Acculee; accu-
lement. Pooping; heaving astern). 

Задняя шкаторина (y ко-
саго napyca) (La chute arriere. 
After leech). 

Задраить CM.: драгтъ. 
Зад ва — въ арханг. губ. 

такъ называются бревна или 
сучья деревьевъ, лежащіе на дн 
р ки и вообще все, что препят-
ствуетъ свободному ходу нево-
довъ. 

З а ж и м н о й стопоръ—сто-
поръ для каната подъ палубон 
надъ канатнымъ ящикомъ; уст-
раивается рычагомъ, которыв по-
средствомъ талишекъ прижима-

|етъ канатъ къ одной сторон 
|палубнаго клюза. 

Зазоръ (Vent d'une piece d'artil-
lerie, c'est a dire la difference entre 
le calibre de Tame et de diametre 
du boulet. Windage) — разность 
діаметра ядра и пушечнаго ка-
нала. Прежде назывался шпиль-
раг/мъ. 

Займище — въ астрах., дон-
скон, оренбургск. и тамбовск. 

I губ. такъ называется низменное 
м сто, иокрываемое водою во 
время весеннихъ разливовъ. 

Зад жить, зад ть, зад -
вать — въ Б ломъ мор уио-
требляется вм сто закр пить. 

Зажать компрёссоръ (Fer-
mer I'etrangloir. To bowse to the 
compressor). 

Заживать—въ Б ломъ мор 
говорится о вод , когда она нач-
нетъ прибывать отъ прилива; об-
ратное явленіе — дрбгнуть. 

Зайчики (Montons. Foam)^^ 
п на на вершинахъ волнъ. 

Закаболить (гакъ) — (Amar-
rer un fil de caret sur un croc; mou-



З а к и н у т ь і іокн—Залннъ. 89 

cheter un croc. To mouse a hook)— 
привязать каболку черезъ проу-
шину въ носк и кругомъ спинки 
на случай перелома гака, чтобы 
носокъ не могъ упасть на палубу 
и ушибить челов ка. 

Закйнуть н о к и — побрасо-
пить реи такъ, чтоби они соста-
вляли наименыпій уголъ съ діа-
метральнои плоскостью, но при 
томъ марса-рей н сколько большій 
противъ нижняго рея, а брамъ-
рей большій противъ марса рея. 

Закладывать, з а л о ж н т ь 
(гакъ) — (Accrocher. To hook; to 
grapple). 

Заклевать—въ Kacir. мор — 
заложить, закр пить (снасть). 

Закдёпка — служитъ для со-
единевія различнихъ частей кор-
пуса жел знаго судна и состоитъ 
изъ жел знаго цилиндрика съ 
двумя головками, изъ которыхъ 
одна образуется заран е, а дру-
гая во время постановіш нагр -
топ до красна заклепки на м сто. 

Заклёпываніе, т. е. соеди-
неніе двухъ жел зныхъ частей 
посредствомъ заклепки разли-
чается на заклениваніе помощію 
штампа (ожимки) и на механи-
ческое. См. «руководство по ко-1 
раблестроенію> А. Гозе въ pjc-
скомъ перевод Т. I, стр. 114. 

Заклйновая часть кана-1 
ла (орудія) см.: каналъ. 

Закбвываніе въ кандалы 
(La peine des fers. Confinement 
in irons). 

Закрой—въ Касп. мор —раз-
стояніе, на которомъ скривается 
предметъ. Говорится: два закроя, 
полтора закроя и проч. 

Закрутъ—говоритсяо снасти, 
когда на ней образуется колышка. 

Закрывать или закрыть 
порты (Fermer les sabords. To 
shut the port-lids). 

Закрытіе зв здъ луною. 
Явленія закрытія зв зды луною, 
находящеюся между зв здою и 
землей, случаются довольно часто; 
они подобны солнечнымъ затм -
ніямъ и вычисляются по однимъ 
правиламъ. Наблюденія закрытіи 
зв здъ луною даютъ в рный спо-
собъ оиред ленія географическихъ 
долготъ. 

Закрытый рейдъ (Une rade 
fermee. Closed roadstead) CM.: рейдъ. 

Закрьіть парусъ—въБ ломъ 
мор означаетъ обезв трить па-
русъ. 

Закр пйть парусъ (Serrer 
j une voile. To furl a sail) — об-
j нести сезнями или концемъ посл 
' того какъ парусъ взятъ на гито-
вы; (снасть),—завернуть на кнехтъ 
или на кофель-нагель (Amarrer. 
To make fast); (орудія) — (Amar
rer les canons. To secure the guns). 
(Фалинь шлюпкн) (Amarrer le ca-
not. To make fast the boat). (Яворь 
no иоходному) (Saisir I'ancre pom-
la mer. To secure the anchor for 
sea). 

Залёда—въ арханг. губ. такъ 
называется ыерздая зеиля у бе-
реговъ, бывшая подо льдомъ. 

Зал дки — въ Сибири такъ 
называется время перваго замер-
занія воды. 

Заливецъ или малый заливъ 
(Accul. Small bay). 

Заливной — въ арханг. губ. 
j такъ называется по временамъ 
I покрывающійся водою островъ 
или берегъ (заливной островъ). 

Залйвъ (Ваіе; ance. Bay; cove; 
: bight) — губа или бухта. Часть 
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морл, озера или р ки, вдавшаяся I 
въ берегъ. 

Заломъ — въ Б ломъ мор 
такъ называется множество вы-
сокихъ дьдинъ, надвинутыхъ одна 
на другую. 

Залпъ (Bordee; une salve. Broacl-
side; round) — выстр лы, произ-
веденные вдругъ изъ н сколькихъ 
орудій, наприм ръ: задпъ батареи, 
залпъ вс мъ декомъ и проч. 

Обм няться залпами (Есііап-
ger des bordees. To exchange broad
sides). 

Заманйха въ Касп. мор — 
ложный фарватеръ съ трехъ сто-
ронъ замкнутый мелководьемъ, a 
также бурунъ. 

Замкнутъ ц пь (Fermer 1е 
circuit. To close the circuit), CM.: 
токо. 

Замбкъ (Ecart; empature; as
semblage. Scarf) — м сто соеди-
ненія двухъ штукъ или деревъ, 
примкнутыхъ концами одно къ 
другому. Эти соединенія бываютъ 
разныхъ родовъ: когда концы 
двухъ штукъ приставлены просто 
одинъ къ другому, то такое со-
единеніе называется стыкомг; 
когда же оконечности этихъ де-
ревъ стесаны на н которую длину, 
такъ что если оконечность одного 
наложить на оконечность другого, 
и притомъ об штуки составятъ 
какъ бы одно ц лое дерево, то 
такое соединеніе называютъ зам-1 
комъ. Замки, смотря по способамъ | 
стесыванія оконечностей деревъ,; 
носятъ различныя названія. 

Зам6къружёйный(Р1аІіпе. 
Musket-lock) приборъ для яроиз-
вадства. выстр ла. Замочная доска 
(.Corps de platine. Musket lock- \ 
plate; lock-plate). 

Замокъ (y орудія) (La vis-
culasse. Breech-screw) — приспо-
собленіе, служащее для закрыва-
нія казенной части орудія посл 
того, какъ оно заряжеео. См.: 
орудіе. 

Замыкатель (Un conjoncteur; 
le ferine-circuit. Connector; circuit-
closer) см. коммутаторъ. 

Занав сить— въ Касн. мор 
—проити траверзъ другаго судна, 
закрывая его своими парусами. 

Занять свое м сто (Conser-
ver sou poste. To take one's, station)— 
говорится o судн , вошедшемъ въ 
указанное м сто въ строю. 

Западать, запасть—въ Б -
ломъ мор означаетъ — сбывать, 
упадать (говоря объ отлив ). 

Западнякъ славянск.: запад-
ный в теръ. 

Западъ (Ouest. West). Страна 
I горизонта, въ ііоторой св тила, 
совершивъ свой дневной путь, 
скрываются подъ горизонтъ или 
заходятъ. 

Запалъ (Lumiere. Vent)—ци-
линдрическое отверстіе, просвер-
ливаемое отъ поверхности казен-

j нои части орудія близъ тарели 
1 до самаго канала или каморы. 
Запалъ служитъ для сообщенія 

іогня заряду. 
Запалъ Абеля (Une amorce 

d'Abel. Abel's fuse). 
Запалъ игбльчатый—для 

взрыванія минъ начиняется гре-
муче-кислою ртутью малаго со-
противленія. 

Запалъ м й н н ы й — разли-
чается на пробный и на запалъ 
для пороховой стр льбы; какъ 

|тотъ, такъ и другой хранятся въ 



Зиналъ—^аряд-ь. <j 2 

пом щеніи для ружейныхъ патро-
новъ въ особыхъ ящикахъ. 

Платйновый запалъ (Une 
amorce au ill de platine. Platina 
wire fuse). 

Запальный зарядъ CM.: 
запалъ июльчатый и мынный. 

Запальный или у д а р н ы й 
капсіоль (Le detonateur a per
cussion. Fulminate cap), CM.: мина 
Уайтхеда. 

Запасные napyca (Les voi
les de rechange. Spare sails). 

З а п а с н ы й р а н г о у т ъ (po-
стры) (La drome. Spare booms). 

Запасный такелажъ, na
pyca, стеньги и проч. (Manoeu
vres, voiles, mats de hune etc. de 
rechange. Spare rigging, sails, 
topmasts etc.)—предметы судоваго 
вооруженія, отпускаемые въ запасъ. 

Запасный якорь (L'ancre 
du grand panneau. Sheet-anchor; 
waist-anchor). 

Запеленговать (Relever. To 
set)—опред лить направленіе no 
компасу. 

Быть запертымъ льдомъ (Etre 
retenu par les glaces. To be ice
bound). 

З а п л е с к и — в ъ Kacn. мор — 
прибрежье, покрываемое внсокою 
водою. 

Заплёчикъ (у орудія) (Em-
base de tourillon. Shoulder of the 
trunnion)— лриливъ y орудія около 
цапфовъ; цридаетъ прочность 
цапф . Заплечики )гдерживаютъ 
орудіе въ н которомъ постоян-
ноыъ удаленіи отъ станинъ (бо-
ковыхъ досокъ станка) и преаят-
ствуютъ казенной части пода-
ваться въ стороны, когда орудіе 
понижаютъ или возвышаютъ во 
вреия д йствія. 

Зарочить — въ Б ломъ мо-
р — завязать, прихватить. 

Зарываться. говоря о ко-
рабл (Tanguer. To pitch or plun
ge deep in the water forward) — 
брать воду носомъ. 

Заря (Rougeur du ciel. Red
ness of the sky)—сумерки: св тъ, 
видимый въ западной сторон по 
захожденіи солнца и въ восточ-
ной сторон передъ его восхо-
домъ. 

Бечёрняя заря (Crepuscule; 
rougeur du soir. Evening-red; cre
puscule). 

Утренняя заря (Aurore. Dawn 
of day). 

Зарядйть, заряжать (Charger. 
To load; charge)—нриготовить opy-
діе къ вьтстр лу. Для зарял;анія 
орудія въ него кладутъ картузъ 
и снарядъ. 

З а р я д н а я камора (Le cone 
de charge. Head; powder chamber), 
CM. opydie. 

Зарядная труба — при за-
ряяіаніи орудій большаго калибра 
служитъ для удобной досылки 
снарядовъ и зарядовъ въ камору 
орудія. У 4-хъ, 6-ти и 9-ти-діоп-
мовыхъ орудій зарядныя трубы 
не употребдяются, но за то эти 
орудія им ютъ въ клин заряд-
ное отверстіе. 

Зарядъ (Charge. Charge) — 
опред ленное количество пороха, 
всыпанное въ картузъ или пат-
ронъ для выстр ла изъ огне-
стр льнаго орудія или оружія. 
Орудійные заряды разд ляются 
на боевые и учебные для стр ль-
бы снарядами и салютные или 
холостые, для салютовъ, для сиг-
наловъ и для согр ванія орудій. 
На дн картуза заряда большаго 
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калибра д лается квадратное от-
верстіе, закрываемое флястомъ 
или легкой матеріей, подшитон къ 
картузу; когда орудіе заря;кено, 
флястъ срывается для того, чтоби 
зарядъ ыогъ скор е воспламе-
ниться. 

Зарядъ влажнаго пирок-
с и л й н а (La charge de coton pou-
dre huraide. Wet gun cotton charge), 
CM. мина Уайтхеда. 

Зарядъ с у х а г о пирокси-
л й н а (La charge d'amorce. Dry-
cotton charge), CM. мина Уайтхеда. 

Пдлный или боевой зарядъ 
(La charge de combat. Full charge; 
firing charge). 

Учёбный зарядъ (La charge 
d'exercise. Practice charge) — за-
рядъ мен е боеваго. 

Заряжать орудіе (Charger 
nn canon. To load a gun). 

З а р я ж а ю щ і и н у м е р ъ (Le j 
chargeur. Charger) — тотъ нумеръ 
изъ прислуги орудія, который за-
ряікаетъ орудіе. 

Заслонъ (м дный)—служитъ 
для пред храненія комендора, 
стр ляющаго изъ орудія, отъ об-
жога пороховыми газами, проры-
вающимися черезъ запалъ. Засло-
ны им ются у вс хъ орудій боль-
шаго калибра, начиная съ 6 дюй-
шоваго. У 4-хъ и Э-ти-фунтовыхъ ' 
орудій не бываетъ заслоновъ, такъ 
какъ запалъ въ нихъ располо-
жеиъ не по горнзонтальнои оси 
клина. Заслонъ состоитъ изъ м д-
наго стакана со стальпиыъ вкла-
дышемъ; въ стакан им ется по 
боковой поверхности 6 сквозныхъ 
отверстіи; стаканъ вставляется въ 
жел зную рамку и прикр пляется 
къ ней болтиками; рамка вра-

щается на болтик , ввинченномъ 
въ заклиновый ср зъ орудія. 

З а с п й н н а я доска (Le dos
sier. Backboard)—-доска за кормо-
вымъ сид ньемъ на шлюпк . 
Прежде называлась вельмогой. 

Заставной — стар. — крей-
серъ, форъ-зейль. 

Застрахованіе судна или 
товара (Assurance. Insurance) — 
плата изв стной преміи въ стра-
ховое общество въ т хъ видахъ, 
что въ случа какой дибо аваріи 
съ судномъ или товаромъ, обще-
ство вышгачиваетъ сумму, въ ко-
торую судно или товаръ были 

|взяты на страхъ. 
Застраховать или отдать на 

страхъ (Assurer. To insure). 
Заструги—въ Касп. мор — 

волнообразныя неровности мор-
скаго дна, обыкновенно песча-
ньтя. 

Затворъ — на р чныхъ су-
! дахъ—люкъ, портъ. 

Затирать — д лать скдадку 
на парусин ; такъ наприм ръ 
затираются швы подшивки у па-
русовъ. 

Затйрка—расигареніе іпва у 
паруса отъ середины въ одну или 
въ об стороны. Затирка у швовъ 
д лается въ т хъ м стахъ, гд 
парусъ подверженъ наиболыпему 
растяженію. 

Затмс н і е (Eclipse. Eclipse)— 
явленіе, въ которомъ небесное 
т ло вовсе или отчасти лишается 
св та или закрывается другимъ 
непрозрачнымъ т ломъ. Изв стны 
три рода затм ній: затм ніе солн-
ца, затм ніе луны и затм віе 
спутниковъ. 

Когда лува, соотв тствуя од-
ной точк неба съ солнцемъ, на-
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ходится прямо между нами и 
этимъ св тиломъ, то она перени-
маетъ его лучи, направденные къ 
намъ, бросаетъ на землю т нь и 
мы или вовсе не видимъ солнца, 
или видимъ его не въ полномъ 
сіяніи, но покрытымъ отчасти 
лувой. Это явленіе, которое мо-
жетъ случиться только во время 
соединенія или новолунія, наз-
вано затм нгелк солнца. Когда 
во время противустоянія луны 
солнцу земля находится прямо 
между ними, тогда она перени-
маетъ солнечный св тъ отъ луны 
и своею т нью покрываетъ или 
всю луну, или часть ея. Такое 
явленіе называется луннымъ зат- I 
м ніемъ; оно можетъ случиться 
только въ полнолуніе. 

Затм нія спутниковъ во 
вселъ подобны луннымъ и проис-
ходятъ отъ закрытія спутниковъ 
т нью свонхъ планетъ. 

Затягъ—въ арханг. губ. такъ 
называется заливъ, вдающіися въ 
материкъ. 

Зафрахтовать (судно) (Af-
freter. To hire; to freight)—нанять 
судно для транспортированія 
груза. 

Заходйть (говоря о в тр )— 
(Approcher. To scant; to borrow)— i 
становиться круче. Если предпо-
лоашмъ, что судно идетъ 10 рум-
бовъ отъ в тра, т. е. при в тр 
N курсъ OSO, то когда в теръ; 
задуетъ отъ NNO, NO, 0N0 и т. 
д., говорятъ, что онъ заходитъ; 
въ противуаоложность изм ненію 
в тра въ обратную сторону, т. е. 
отъ N къ W, когда говорятъ, что, 
онъ отходитъ. 

Захбдъ—славянск.—западъ. 
Зацв лый (говоря о нару-

с ) — на которомъ образовались 
черныя пятна, показывающія его 
порчу. Цв ль у паруса образуется 
огъ поперем ннаго д пствія на, 
него дождя и солнца въ то время, 
когда онъ закр пленъ или взятъ 
на гитовы. 

Заштилевать, заштил ть 
(Etre pris par le cahne. To be 
becalmed) — говорятъ o судн , 
когда оно шло подъ парусами, и 
в теръ стихъ до того, что судно 

1 не въ состояніи управляться. 
Защищатъ (отъ в тра, отъ 

выстр ловъ и проч.) (Abriter. To 
shelter). 

За сть, за дать (Cordage en
gage. Foul rope). Говорится o сна-
сти, когда ее прищемитъ въ бло-
к или зажметъ гд нибудь во 
время тяги. 

Звездарница, славянск. — 
обсерваторія. 

Звен6(С1іаіпоп; anneau. Link)— 
см. ІІ ІІЬ. 

Звенб безъ контрафорса 
(Une maille sans etai. Open link)— 
концевое звено въ смычк . 

Звено съ кбнтрафорсомъ 
(Une maille a etai. Bar-link), CM. 
канатъ. 

Звуковые сигналы — сиг-
налы, подаваемые колоколомъ, 
свисткомъ, горномъ и ревуиомъ. 

Зв здное врёмя (Le temps 
sideral. Sideral time), CM. время. 

Зв зды (Etoiles. Stars) — не-
бесиыя т ла, св тящія намъ и 
удаленныя отъ насъ на неизм -

I римыя разстоянія. Зв здн нахо-
| дятся мелгду собою всегда въ-
1 неизы няемомъ положеніи и раз-
'. стояніи и никакого движенія не 
j им ютъ. Сверкающееся сіяніе не-
! подвплшыхъ зв здъ отличаетъ ихъ 
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-отъ планетъ и удостов ряетъ, 
•что он д йствительно сами со-
бою св тящіяся т ла. Бол е при-
м тнымъ зв здамъ даны особыя 
названія. He вс зв зды кажутся 
намъ одинаковой величины и это 
в роятно проиеходитъ не столько 
ютъ д іствительной разности ихъ 
величинъ, какъ отъ различннхъ 
ихъ разстояній отъ зеыли. Вс 
зв зды, видимыя простымъ гла-
зомъ, разд лены астрономами по 
видимой ихъ величин и блеску 
на шесть классовъ. Посредствомъ 
сорока-футоваго гершелева теле-
скопа открываются зв зды 1342-ой 
величины. Многія зв зды кажутся 
намъ состоящими изъдвухъ, трехъ, 
четырехъ и большаго числа зв здъ, 
а яотому он называются: двон-
ными, тройными, четверными и 
проч. Кром того на неб видна 
непрерывная неправильнаго вида 
и б ловатаго или млечнаго цв та 
полоса, называемая млечнымъ пу-
темъ. Въ этой полос помощію 
телескоповъ видно несчетное мно-
жество ыалыхъ зв здъ, и потому 
можно предполагать, что весь 
этотъ путь состоитъ изъ соедине-
нія зв здъ, которыя кажутся намъ 
столъ близкими между собою, что 
св тъ ихъ сливоз'гся и состав-
ляетъ одно неирерывное сіяніе. 
Св тъ отъ зв зды Сиріуса, бли-
жайшей къ солнцу, по вычисленію 
Гершеля, достигаетъ къ намъ въ 
6 л тъ 41/2 м сяца. Число зв здъ, 
видимыхъ простымъ гдазомъ, око-
ло 500. 

Врёменныя зв з д ы — такія 
зв зды, которыя внезапно появ-
ляются на неб и снова иече-
заютъ. 

Перемтныя зв з д ы — такія 

зв зды, св тъ которыхъ иногда 
сильн е, иногда слаб е. 

Зеефакелъ отъ гол. zee-fak-
kel — стар. — атласъ морскихъ 
картъ; буквально: ыорской св -
тилъникъ. 

Зейманъ отъ гол. Zee-man— 
wimp. — знающій морское д ло; 
морякъ. 

Зеленецъ — въ арханг. губ. 
такъ называется незначительный 
островокъ, на которомъ ни с ятъ 
хл ба, ни косятъ травы. 

Земля (Terre. Earth) — пла-
нета, на которой мы обитаемъ. 
Она иы етъ два движенія: посту-
пательное и вращательное; первое 
она совершаетъ отъ запада къ 
востоку по эклиптик въ 365 
дней 6 часовъ 9 минутъ 11 с, 
56298, второе около своей оси 
тоже отъ 3. къ В. въ 23 ч. 56 м. 
4 с, 0907. Діаметръ земнаго эк-
ватора = 11961 верст , ось зем-
ли=119212/з верстьг. 

Зенитальное или зёнйт-
но разстояніе — разстояніе 
отъ зенита до св тила, считая по 
вертикалу св тила. 

Зёнитъ (Zenith. Zenith; ver
tical point) — точка на неб , на-
ходящаяся прямо надъ головой 
наблюдателя; иротивуположная ей 
точка называется надиръ. 

Зёркало, большое и малое, см. 
(іекстанъ, 

Зимнякъ — въ олонецк. губ. 
такъ називается югозападный и 
юговосточный в теръ, а въ твер-
ской—восточный. 

Зм йки — штерты мелгду 
рифъ-леерами; однимъ концомъ 
ирипдесниваются къ посл днему, 
нижнему рифъ-лееру, а другимъ 
къ лееру на ре . Им ютъ слабину. 
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Служатъ для того, чтобы посред-
ствомъ нихъ ыожно было яодтяги-
вать парусъ, когда берется рифъ. 

Знаки (предостерегательны е)— 
служатъ для обезпеченія пдаванія 
вблизи береговъ и различаются на 
маяки или башни, в хи и баканы. і 

Зодіакъ (Zodiaque. Zodiac) — 
лоясъ, воображаемый на неб , 
•шириною въ 16 градусовъ; онъ 
ограниченъ двумя малыми кру-
гами, параллельными между Co
moro и эклиптик , которая д -
литъ его иополамъ. Пути солнца, 
луны и планетъ, кром Цереры, 
Паллады, Юноны и Весты, заклю-і 
чаются въ зодіак . Какъ экдип-
тика, такъ и зодіакъ разд ляют-
ся отъ точки весенняго равно-
денствія по направленію собст-
веннаго кажущагося годоваго 
движенія солнца отъ заиада къ 
востоку на 12 равнихъ частей, 
называемыхъ знаками зодіака; 
этимъ знакамъ присвоенн особыя ! 

имена въ сл дующемъ порядк : 
•V" Овенъ, b Телеиъ, п Близнеиы, 
25 Ракь, S2 Жевъ, VQ? Д ва, £; В -
сы, "ПІ Скорпіонъ, £ Стр лецъ, 
Ъ Козерогъ, ~ Водолей и Э€ Рыбы. 

Збдіи ила знаки — точки д -
ленія эклиптики и зодіака. 

Золотнйкъ (паровой задвиж-
ной) (La soupape en D. D—-val-. 
ve)—притертая къ иаровому ци-
линдру коробка со ставнями, по-
•перем нно закрывающими про-
леты цилиндра, черезъ которые 
иоступаетъ въ цилиндръ паръ, : 

д йствующій на поршень. 

Зольнйкъ (Le cendrier; la | 
grille. Ash-pit; fire-grate), CM. nod- '• 
dyecao. 

Зондекъ отхгол. Zonne-dek— 
emap.—тентъ. 

Зонтъ на шлюпкахъ, носовой 
и кормовой; устраивается такъ 
же какъ верхъ у кибитки и слу-
житъ для защиты отъ брызгъ. 
На мннныхъ шлюпкахъ ставится 
только носовой зонтъ ддя пре-
дохраненія носа отъ столба воды, 
поднимаемаго взрывомъ мины. 

Зонъ (Zone. Zone)—поясъ. Зем-
ная поверхность параллеляыи раз-
д ляется на 5 зоновъ или поя-
совъ: оюаркій — простирающійся 
въ ширину на 4605б' и разд лен-
ный пополамъ экваторомъ; ум -
ренные — ыежду тропиками и по-
лярными кругами и холодные — 
остальное пространство земной 
поверхности. 

Зрйтельная труба (La lon-
gue-Yiie. Spy-glass; telescope). 

Зубъ—въ Б ломъ мор такъ 
называется трещина во льду; 
иногда и самый край льда, при-
мерзшаго къ морскоыу берегу въ 
томъ м ст , гд была трещина, 
по которую ледъ оторвало и уне-
сло въ море. 

Зыбь (Hoiile;merliouleuse. Swell 
of the sea)—плавное волиеніе или 
колебаніе ыоря, бывающее обык-
новенно или посл в тра, илн 
предв іцающее его прііилизкеніе. 

З вать на р у д (Ne faii-e pas 
attention a la Ьаіте. Not to mind 

! the helm) — неакуратно править. 
He з вай на рул ! (Attention 

a la barrel Mind the helm!). 
Зюидъ (Sud. South; south 

point)—точка горизонта, ближай-
шая къ южному иолюсу; точка, 
въ которой горизонтъ перес -

і кается съ меридіаномъ того ж 
м ст.а. Сл. таблпцу румбовъ. 

Зяблина—одипъ пзъ поро-
ковъ дерева: дряхлость сдоевъ. 
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Им етъ желтокрасныи дв тъ и 
идетъ вдоль дерева полосою. 

Игла (Aiguille. Small fishing 
boat)—родъ рыбацкой лодки. 

Игла (у самодвижущейся ми-
ны) — длина ея такая, что при 
вставленной предохранительной 
чек , конецъ иглы отстоитъ отъ 
гремучей ртути въ капсюл на 
1/а дюйыа. Ходъ игды или бойка 
у вс хъ ударниковъ равна одноыу 
дюйму. Подробности см.: <Пра-
вила по минному д .іу>, изд. 
1887 г. стр. 53. 

Жйковая игла (Aiguille a ra-
liugue. Bolt rope needle) служитъ 
для пришиванія ликъ-троса къ 
uapycy. Въ нашеыъ флот суще-
ствуютъ: въ дв нити,—длиною 
въ З 1 ^ д., колечная въ З і д.; въ 
6 нитей—длиною 5 д.; въ 8 ни-
тей — длиною б в д. и въ 9 ви-
тей—длиною б а д. 

Парусная игла (Aiguille a 
voiles. Sail-needle). — Въ нашеыъ 
флот употребляются сл дующихъ 
величинъ: въ 1 нить 21/2 д. длины, 
въ дв нити трехъ сл дующихъ 
величинъ: малая 21/4 д., средняя 
21/2 д., большая 27/8 д. 

Игбльчатыи: запалъ см.: і 
запалъ. 

Идэкиксы—стар. слово—т. 
чиксы. Въ адмиралт. регламент 
гл. XXI, § 3, сказано: «мачто- і 
внмъ мастерамъ им ть тщаніе, [ 
чтобъ составныя части мачтъ і 
быди хорошо сплочены и иджиксы , 
ко онымъ приплочены были; 
нлотно >. 

11 Происходитъ отъ сырости, no
il павшей за кору дерева. 

И д т й (АІІег; courir. To sail; 
to go)—плыть на судн . 

И д т й бёйдевиндъ. (АПег 
au lof. To sail by the wind)—идти 
т. o., чтобы курсъ съ направле-
ніемъ в тра составлялъ уголъ не 
бол е 90°. 

И д т й бечевбй (Aller a cor-
delle. To track)—когда no берегу 
тянутъ судно за веревку и оно 
плыветъ вдоль него. 

Идтй вдоль бёре|;а (Border 
une cote. To run along a coast). 

Идти вдоль или близко 
чего нибудь (Longer. To coast 
along; to sail along). 

И д т й вдоль судна (Elonger 
un navire. To come alongside of a 
vessel). 

И д т й въ кильватеръ ea 
другимъ судномъ (Marcher dans 
les eaux d'un autre navire. To sail 
in the wave or track of another 
ship)—идти сзади другого судна 
однимъ съ нимъ курсомъ, 

Идти въ лйн іи (Marcher en 
і ligne. To sail in a line). Говорится 

o н скодькихъ судахъ, когда они 
выстроены въ линію. 

И д т и въ открытое мбре. 
I (Courir au large. To stand for the 
| offing). 

И д т и въ ордер т р е х ъ 
І колоннъ. (Marcher sur trois со-

, j lonnes. To sail in three columns, or 
I ] three lines). 

И. 
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Ждти попутнымъ в т-
ромъ подъ одн ми снастя-
ми. (A mate et a cordes. To sail 
under bare poles before the wind). 

И д т и дв надцать узловъ 
(Filer douze noeuds. To run twelve 
knots)—идти co скоростію 12-ти 
ыиль въ часъ. 

И д т й заднимъ х о д о м ъ 
(Marcher en arriere! To work 
aback)—идти кормой впередъ. 

Идтй контрагалсомъ(Сои-; 
rir a centre bord. To stand on the '• 
opposite tack). Если встр чное 
судно идетъ л вымъ. галсомъ, a 
другое правымъ, то, какъ то гакъ 
и другое, относительно другъ | 
друга, идутъ ковтрагалсами или 
разньши галсами. 

Идтй къ бёр г у (Courir a 
tene. To sail towards the land; to 
make the land). 

Идти къ с у д н у (Faire sur 
un batiment. To Dear up to a ship). 

Идти къ с веру, къ ю г у 
(Faire Іе Nord, le Snd. To stand 
teethe north, to the south). 

Ждтй на встр ч у с у д н у 
(Courir sur un navire. To stand for 
a ship). 

Идтй н а грёбл и подъ 
парусами (Allar a trait et a ra
llies. To go by oars and under sail). 
!•• Идтй н а дно (Aller au fond. 
To sink; to founder) — тонуть. 

Идтй фордевиндъ (Aller 
entre deux ecoutes. To sail with a 
stern wind)—шшть им я в теръ 
ио одному направленію съ кур-
сомъ, сзади. 

Идтй однймъ галсомь съ 
другймъ судномъ (Courir le 
іпёіпе bord qu'im autre navire. To' 

| stand on the same tack as some 
I other ship). 

Ждтй no лоту (Aller a la 
sonde. To run by the lead)—шшть, 

| опред ляя свое м сто no глубин , 
I для чего бросается постояниолотъ. 
j Вътуманъ, вблизи береговъ, иначе 
і нельзя иров рить свое м сто, 
наиденное ио счисленію. 

И д т й по м рид іану (Courir 
! en latitude. To run down latitude; 
to sail on a meridian)—плыть на 

i с веръ или на югъ. 
И д т й по параллёли (Courir 

en longitude. To run down longi
tude)—шшть къ востоку или за-
паду. 

И д т й подъ вёслами (Aller 
a raines. To pull; to row)—грееть. 

И д т й подъ малыми, подъ 
обыкновёнными, подъ все-
возможнымипарусами (Fai
re petites voiles, de la voile, force 
de voiles. To carry little sail, to be 
under easy sail, to make or to 
crowd sail)—нести малые, обыкпо-
венные, всевозможные паруса. 

И д т й п о д ъ п а р у с а м и (Aller 
sous voiles. To go under sail). 

И д т и подъ т ми же, подъ 
одинаковыми парусами 
(Ftre sous la memo voilure. To be 
under the same sail; expressed of 
two ships in company, which carry 
the same number and quantity of 
sails) — говоря o двухъ или п -
сколькихъ судахъ, им ющихъ иа-
руса одинакоіше. 

И д т й подъ н й ж н и м и па-
р у с а м и (Courir sous les basses 
voiles. To go under the courses)— 
им ть одпи пижніе napyca іюстав-
ленными. 

И д т й подъ фокомъ (Courir 

MopCRofi C.iuuapr.. 
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sous la misaine. To go under the 
foresail) — нести фокъ. 

И д т и полнымъ в тромъ 
(Allei- on largue. To go large) — 
когда ь теръ сзади. 

И д т и нрбтивъ волнёнія 
(Presenter a la lame. To stem the • 
sea). 

И д т й противъ в тра (Pre-1 
senter au vent. To stem the -wind), 
или идти, им я в теръ въ лобъ. | 

Изготовить якорь КЪ ОТ- і 
дач (Parcr an aueve. To get і 
clear an anchor). — ириготовить 
якорь такъ, чтоби его ыожно было 
отдать, бросить на дно. 

Изложина—въ арханг. гз'б.; 
такъ назьшаетсл гдубокая рытви-і 

на. црбмйтая водою; разлогъ. 
И з д у ч и н а или горбокъ на 

дерев (Jarret. Uneveness of a piece j 
of timber). 

Изм нитьнагрузку (Chan-! 
ger I'arrimage. To alter the sto-
waize). 

Изм нять курсъ корабля, 
іюіюрачивал на другой галсъ, • 
спускаясь илн ирпводя къ в труI 
(Faire evoluer nn navire. To work 
a ship). 

И з м няться(говоря ов тр ) { 
(Varier; avoyer. To veer; to shift). 

Изм рять трюмъ или 
вм стйтельность судна 
(Jauger. To measure; to gauge). 

Изнанка (y паруса) — сторо-
ua, обращенвая къ носу (y иря-
мыхъ иарусовъ); л вая сторона (у 
косыхъ). 

Изолировка (Isolement. Insu
lation). 

Изорвать, пзр зать во время 
кр пкаго в тра парусъ, когорші 
ііельзя убрать (Eventrer, dechirer 
une voile. = To split a sail). 

Изр зать, CM. изорватъ. 
Изъ б у х т ы вонъ! (©are au 

cable! Stand clear of the cable!)— 
приготовительная комаида иередъ 
отдачей якоря, остерегающал, 
чтобы кто-нибудь не иоиалъ въ 
бухту въ то время, когда отда-
дутъ якорь, и канатъ стремительно 
станетъ сучить въ воду. 

Иллюминаторъ (Hublot; 
reflecteur, employe entre les pouts 
d'un vaisseau. Bull's eye; dead 
light) — толстое круглое стекло 

I или стеклянная призма; встав-
| ляется въ палубу или въ бортъ 
j корабля вм сто окошекъ. Въ пер-
вомъ случа называется борто-
вымъ ил.тминаторомъ (Hublot du 
flanc. Side light), во второыъ—иа-
лубнымъ—(Hublot du pout. Deck-
light). 

Илъ (Vase. Mud; ooze; slime). 
Идоватый, тішистыи грунтъ 

(Fond vaseux; fond du vase. An 
oozy ground). 

Жм ть боковую качку 
(Rouler. To roll; to tumble; to toss), 
говоря o суди . 

И м ть впер дй довольно 
м ста для плаванія (Avoir 
de Геаи a courir. To have sea-room 
ahead). 

Им ть вс рйфы взятые 
(Avoir tons les ris pris. To be 
closereefed). 

И м ть вс паруса на гж-
товахъ (Avoir toutes les voiles 
sur les cargues. To have all the 
sails clewed up.). 

Жм ть в теръ съ кормы 
(Avoir vent eu poupe. To have the 
wind astern). 

Им ть в теръ въ лобъ 
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(Avoir vent debout. To have tlie | 
wind right ahead). 

И м ть двизкеніе, не сид ть 
илотно (Avoir du jeu. To he un
steady; to have play; to fetch way), j 

И м ть достаточно м ста 
для плаванія или лави-
ровки (Avoir de 1'eau a cburir. To 
have enough searoom). 

Им ть задній ходъ (Culor. 
To make stern-way). 

Им ть крыжъ y канатовъ 
(Avoir un tour dans les cables. To 
have a fonl hawse). 

Им ть отопленны р ё и 
(Avoir les vergues apiquees ou eli 
pahtenne. To have the yards peak
ed; topped). 

Им ть п а р у с ъ н а стёньг 
(Avoir le vent dessus. To be laid 
aback). 

Им ть пом стйтельный! 
трюмъ (Avoir beauconp de cieux. I 
To have a roomy hold). 

Им ть портъ подъ в т- ! 

ромъ (Avoir un port sous le 
vent. To have a port under the lee). 

Им ть полный в теръ 
(Avoir du largue dans les voiles. 
To be going free). 

Им ть привычку къ 
морю, къ качк (Avoir le pied 
шагш. To tread the deck like a 
sailor; to have sea legs). 

Им ть свободное сообщё-
ніе съ берегомъ или судномъ. 
(Pratiquer. To have free intercourse 
with the shore, or with a ship). 

Им ть свой фдагъ под-
нятымъ. (Avoir ses couleurs. 
To show one's colours). 

Им ть т чь (Faire eau. To 
leak; to make water). 

Ингалдеръ — сюво, вы-
шедшее изъ употребленія; предаде 
такъ назышші передній выстр лъ-

1 брасъ и кдиверъ-галсъ-оттяяіку. 
! См.: «Одытъ Морской Практиіш 
Гамал я> ч. I, стр. 207 и 21G. 

Ингбуты отъ гол.: inhouten— 
j стар. — футоксы, а на медііихъ 
судахъ саиые ишангоуты. 

Йндексъ или йндиксъ отъ 
лат.: ішіісо — указиваю, см.: сек-. 
стань, алидада. 

Индикаторная сйла (ма-
шины) (La puissance ett'octive. In
dicated horse power), CM. сила. 

Индуктирбванный токъ 
(Le courant inducteur. Induced 
current). 

И н д йская зв зда (Groix: 
de 1'Inde. Star of India)—орденъ 
въ Англіи. 

Индикаторъ (Indicateur. In
dicator)—кругъ. им ющій адидаду 
съ діоитрами; слулштъ для со-
средоточенной пальби. 

Жня-сёкція (Injection. Injec
tion)—струя воды для охлаждеіші, 
спрыскиванія паровъ. 

Инженёръ (Injcnieur. En
gineer; shipbuilder; shipwright) — 
кораблестроитель. 

Инструмёнтъ ща кыниыа-
: нія старой набивки. (Bagueti е a 
debouchei'. Packing worm). 

Инструмёнтъ длл изм ревія 
диферепта. (Diiferencioinetrc. In
strument for ascertaining I he, 
difference of the draught of water 
fore and aft). 

Инструмёнтъ длл оиред -
i ленія наклоненія комиаса. (Bous-
sole d'inclinaison. Dipping-needle). 

ІІнструм:ёнтъ,слулъащіы для 
1 даванія погпби обіпивиымъ дос-
' камъ. (Chenet. A sort of iron claw 

7* 
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used to bend the planks of a ship 
by fire). 

И н т е н д а н т ъ (Intendant do la 
marine. Pay master), CM. ревизоръ. \ 

Интеркостёли, CM. Интер- \ 
костелъные ки.іьсоны. 

Интеркостёдьные кйль-' 
соны—внутренніе кыи, состоя-
щіе изъ нрямоугольныхъ жел з- і 
ныхълистовъ, пом щаемыхъ между 
шпангоутами и соединяемыхъ съ 
флорами короткими угловыми по-
лосами; они располагаются въ 
одинъ или н сколько продольныхъ 
рядовъ и служатъ для бол е на-
дежнаго кр пленія набора съ 
ішдемъ. 

Интрепёдь отъ ол.:ЕпіегЬуІ; 
enteren—сц пляться на абордажъ, 
bijl—топоръ (Hache d'armes. Pole 
axe; battle axe) — холодное opy-
жіе въ род тоиора, у котораго 
обухъ къ вид толстаго гвоздя, 
н сколько погнутаго; употреб-
ляется лри абордаж . 

Интрюмъ (Cale. Hold), см. 
трюмъ. 

Жсадь—въ иермской губ. такъ 
называется отмелъ. 

Искра (электрическая) (Etin-
celle clectriqne. Electric spark). 

Искриться, сверкать (говоря 
о мор ). (Brasiller. To sparkle). 

Кабадяръ или Кабаля-
рингъ (Tournevire. Voyal; mes
senger) — ц пной или тросовый 
длинный стропъ, идущій кругомъ 
шпиля и вертикальныхъ боковыхъ 
роульсовъ; къ нему присезиивает-
ся канатъ при выхалгиваніи якоря. 
Теперь ночти не употребляется. 

Вода въ мор иногда им етъ фос-
форическій блескъ. 

Ескусственный: гори-
збнтъ (Uu horizon artificiei. Ar
tificial horizon), CM. юризонтъ. 

Искусственный маг-
НЙтъ (Un aimant artificiei. Arti
ficial magnet), CM. магнитъ. 

Испарёніе, внпариваніе (Eva
poration. Evaporation). 

Исправить пёленгъ'(Сог-, 
riger un relevement. To correct a 
hearing), CM. пелетъ. 

Исправить счисдёніе (Cor-
riger son estime. To correct one's 
dead reckonning). 

Исправденная іпирота. 
(Latitude corrigee. Latitude correct
ed by observation). ПІирота, bnpe-
д ленная изъ наблюденій. 

Жспытаніе скорости хо-
да (La vitesse aux essais. J'rial 
speed). 

Йстинное врёмя (Le temps 
vrai. True time), CM. время. 

Й с т и н н ы й горизонтъ — 
CM, ъоризонтъ. 

Йстинный поддень (Midi-
гаі. True noon), CM. полдень. 

Истбвъ или изтокъ — сла-
вянск.: іюстокъ. 

Жсточнякъ — славянск.: во-
сточный в теръ. 

Кабедьгатъотъгол./^а&е^аі?— 
стар.— м сто въ носу корабля подъ 
палубой, гд укладывалиськанаты. 

Кабельная работа или 
тросъ кабельной работы (Cordage 
deux fois commis. Cable laid rope)— 
веревка, спущеииая изъ стреидей 
противъ солнца. 

к. 
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Каб льтовъ (Grelin. Small 
cable stream-cable) — ваптросъ 
толщиною отъ 6 до 13 дюймовъ. 

К а б льтовъ(разстояніе) (Еп-
cablure. Cable's length)—разстоя-1 
ніе въ 120 сажень. Въ мор не-
бодыиія разстоянія между пред-
ііетами принято считать кабель-
товыми. 

Каболка (Fil de caret; fil gon-1 
bronne. Eope-yarn; tarred rope-
yarn)—пеньковая нить; составная 
часть всякаго троса. Он бываютъ 
различной толщины, и кажцои I 
соотв тствуетъ Л» п опред ленная 
кр пость. Напр. каболка № 20 
означаетъ, что 20 такихъ кабо-
локъ должнм составлять прядь 
3-хъ дюимоваго троса. Для полу-1 
ченія каболки этого №, изъ каж~ 
даго пуда пеныш вычесывается 
б з фунтовъ такъ называемоп 
костры. Каболка № 25 означаетъ, 
что въ прядь 3-хъ дюймоваго 
троса пходитъ 25 каболокъ. Для 
иолученія этого №, съ каждаго 
пуда вычесывается Э з фунтовъ. 
Каболва Л? 87 означаетъ, чтопрядь 
3-хъ дюймоваго троса содержитъ 
въ себ 37 таЕихъ каболокъ. Для 
полученія этого нумера, съ калс-
даго пуда ііеныш вычесывается 
Іб з фунтовъ. 

Каболотэсный стропъ, см. 
стропъ. 

Каботаэкное судно (Cotier; 
cabotier; caboteur. Coaster; coast
ing vessel)—судно коммерческое, 
плавающее въ виду береговъ; на-
зывается такъ въ отличіе отъ мор-
скихъ судовъ, удаляющихся отъ 
береговъ. 

Еагъ (Cague. Gag)—родъ суд-
на, употребляемаго въ Голландіи. 

Кадётъ (морскаго корпуса) 

а л п б р о л і і і р ъ . | () j 

(Un еіё е de I'ecole navale. Naval 
cadet). 

К а д к а (Bailie. Half tub; buc-
i ket). — Марсафальная кадка 
(Cage a drisse; bailie pour les dris-

! ses de huniers. Tub for the topsail 
halyard).—Бухтамарса фала укла-

; дывается въ кадку для того, чтобы 
| эта важная снасть при отдач 
і была всегда чиста. Фитилімая 
кадка (Bailie de combat. Match-
tub)—кадка, въ которую ставится 
ночникъ съ фитилемъ, Она совср-
шенно такая же, какъ артилле-
ріиская, употребляеиая для воды 

| во время стрЬльбы и ставящаяся 
I сзади орудія. 

Казённая -чіасть орудія 
; или казна (La pulasse. Breech)— 
\ часть орудія отъ цапфъ до тарс-
І ли. Называется казенною, потоыу 
! что въ эту часть кладутъ порохъ, 
і который въ ирежнія времена на-
j зывался казиою. 

Казённикъ(Си1а88е. Breech)— 
виптъ, которымъ стволъ ружыі 
запирается съ копца казеппой 

| частп. 
Кайкъ (Саіс; caique. Саіс) — 

: длинная илоскодонная цглюпка, 
употребляемая па восток . 

К а й е к ъ (Кауас; kajae. Кауас)— 
I судію, употребляемое въ Грсплап-
і Діи. 

К а й к а (Саіс. Long-boat or pin
nace of a galley)—самая болыпая 
шлюпка на галер . 

Калёное ядро, см. ядро. 
Калиброваніе(Са1іЬіч^е.Т1іо 

measuring of the caliber of projec
tiles)—пров рка калибра спаряда; 
производится ііосредстіюмъ двоіі-

I наго кружала, си. это слово. 

Калибром ръ или калй-
| беръ (Lunette; passc-balle. Instru-
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rnent for ascertaining the diameter | 
of projectiles)—м дное или жел з- j 
ное плоское кольцо съ рукояткон. \ 
Внутренній діаметръ кодьца боль-1 
піе діаметра ядра па столысо, на і 
сколысо допускаются отступленія | 
въ діаметрахъ снарядовъ. Слулштъ 
для пров рки снарядовъ. Для тои j 
же ц ли употребляется двоігаоеі 
кружало; см. это слоізо. 

Калйбръ (Calibre. Caliber)— 
діаметръ канала орудія. Кадцбръ 
опред ляется всегда по снаряду; 
калибръ орудія должеиъ быть 
всегда н сколько бол е діаметра 
снаряда, чтобы посл дній могъ 
свободно входить въ каналъ. 

Калышка — закрутъ, зави-
токъ у снасти. 

Калтакъ. Въ арханг. губ. 
такъ наз. мелкая льдина на мор . 

Кальцётъ отъ гол. calcese; 
(Calcet; Head of a lateen mast; 
cap of a lateen mast).—Bo Фран-
цін такъ называготся мачты, но-
сящія латгшскіе паруса. Он им -
ютъ квадратныя с ченія топовъ 
и д лаются изъ наборныхъ штукъ 
вяза. Самые топн этихъ ыачтъ 
называются кальдетами, а мач-
ты — кальцетовыми. На галерахъ 
такъ называлась вад лка на топъ 
мачты, внутри которой, во встав-
леппые швивн, проходили снасти. 

Камбузъ отъ гол. Jcombuis; 
(Cuisine. Caboose; cook-room) — 
судовая кухня. 

Камели (Chameau. Camel) — 
илоскодонное, своеобразиои формы 
судно, состоявшее изъ двухъ ча-
стей. На него ставили судно и 
проводили чрезъ мелководье. Те-
перъ зам нены пловучимъ докомъ. 

Кам нйстое дно (Uu fond 
de pierres. A stony bottom). 

Каменный баластъ (Su-
bu'rfe; pierres; lest en pierres. Stone 
ballast; shingle ballast)—баластъ, 
которимъ обшшовенно вагружа-
ютъ судно, когда ему приходится 

• идти безъ груза. 

Каменный подводный 
рифъ (Recif; ressif. Reef; ridge of 

j rocks)—CM. рифъ. 

Каменный рифъ (Chaine do 
I'ochers; haie. Ledge of rocks; rocky 
reef)—CM. ргіфъ. 

Камень. Въ тобол. губ. такъ 
наз. западная сторона. 

Подвбдный камень (L'ecueil. 
Rock; reef under water). 

.Врошг-кам р а (Scute a pain. 
Biscuit or bread-room) — пом ще-
ні на судн , гд хранятся сухари. 

Крюйпіъ - камера (Soute aux 
; poudres. Powder magazine or pow-
| der room). — М сто, въ которомъ 
на судн храиится порохъ. 

Камора (Chambre. Chamber)— 
часть орудія, въ которую кладется 
зарядъ и снарядъ; по устройству 
различаготся на конценпірическгя, 
эксиентрическія п двойныя концен-
трическія, Первыя и вторыя бы-
ваютъ у орудіи образца 1867 г., 
а третьи—у орудій образца 1877-
года и у орудій Варановскаго. 

Каморная часть канала 
(орудія) см. каналъ. 

Каморное кольцо (у ору-
дія) слулштъ вм ст съ плиткой 
для полнаго запираиія канала, 
чтобы пороховые газы при вы-
стр л пе могли пронпішуть чс-
резъ клиновое отверстіе наружу. 
Для каморнаго кольца въ задней 
оконечности каморы внсверливает-

і ся особое гп здо; боковая поверх-
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иость этого гп зда, гакже какъ и 
соотв тствующая ей поверхность 
каморнаго кольца, ил ютъ видъ 
шароваго пояса. Задняя грань ка-
морнаго крльца плоская и им етъ 
два кольцеобразныхъ желобка, ко-
торне служатъ для того, чтобы 
пороховые газы, случайно про-
рвавшіеся въ неболыпомъ коли-
'іеств между кольцомъ и плит-
І;,ОІО, не проходили бы насквозь и 
задерлшвались бы въ желобкахъ. 
Кром того желобки служатъ для 
удераіанія слойковаго сала, кото-
рымъ смазнваютъ кольцо и пдитку 
посл каждыхъ трехъ выстр ловъ. 
Каморное колъцо изготовляется 
изъ стали. 

Каморный банникъ см. 
банникъ. 

Кампанія (Campagne. Sea-
voyage) — плаваніе или походъ. 
Говорятъ, что судно находится въ 
камианіи, пока оно въ плаваніи. 

Каналъ (у орудія) (L'ame; 
calibre. Bore; caliber) — сквозное 
цилиндрическое отверстіе въ т л 
орудія. Разд ляется на сл дую-
щія части (у нар знаго орудія): — 
нар зную—гд находятея нар зн; 
тморную—гладкую часть, гд по-
м щаются снарядъ и зарядъ; кли-
новую—гд пом щается замокъ и 
заклицовую — дал е до ср за ка-
зеннои части. 

Нар знбй каналъ (Une ame 
rayee. Rifled bore). 

GopmjpucHbtu каналъ (Canal 
des anguilliers. Timber-holes). 

Еанатить или отначившпь 
(парусъ) — пришивагь къ парусу 
ликъ-тросъ. 

Канатный дворъ или за-
водъ (Corderie. Rope-house; rope-

yard; ropery; rope-walk) — м сто, 
гд выд ливается канатъ. 

Еанатный мастеръ (Mattre 
cordier. Rope, maker). 

Канатный стопоръ (Bosse 
du cable. Cable stopper) CM. cmo-
поръ. 

Канатный я щ и к ъ (Puit a 
chaine. Chain locker) — м сто въ 
трюм , гд храиится ц пноп ка-
натъ. 

Еанатъ (Cable. Cable). Въ па-
стоящее время для якорей упо-
требляготся д пигае канати. (Cables 
chaines. Chain cables). Ц пной 
канатъ составляется изъ концовъ, 
длиною каждый въ 12г/2 саягень; 
такои конецъ назнвается смычкой. 
Смычки соединяются между собою 
помощію соединительныхъ скобъ. 
Ближайшая къ якорю смычка и 
первая отъ жвака-галса иы ютт. 
вертлюги (приказъ временно у іірав-
ляющаго морск. минист. 10 септ. 
1875 года Л1» 112). Старые д пные 
канаты им ли вертлюги чсрезъ 
одну смычку. Ііанатомь тоже па-
зывается ваптъ-тросъ, им ющій 
бол е 13 дгоймовъ тодщины. Въ 
прелш е время, до введеиія д п-
нихъ канатовъ, у якорей употрсб-
лялись пеньковые канаты. 

Канатъ опанёръ! (Cable est 
a pic. The cable is apeak) — под-
тянутъ канатъ па столько, что пс 
лелштъ на дн . 

Даіликсовый канатъ (Mait,rc 
cable. Sheet-cable) л внн капатъ 
у становаго якоря. 

Плсхтовый канатъ (Le se
cond cable. Bower cable)—канатъ 
y плехта (праваго якоря). 

Разнестй бухту каната о 
пйлуб (Allonger le cable. To haul 
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up a range of the cable)—уложить 
канатъ рядами no цаігуб . 

Вътустить канатъ (Filer le 
cable. To slip the cable) — откле-
патг. каиатъ и выпустить его въ 
воду, теобы н е подымать якоря, 

Залоэюйть канатъ на бйтенгъ 
(Bitter le cable. To bitt the cable)— 
завернуть его вокругъ битенга. 

Канатъ зац пйлъ за 
іптокъ! (Le cable est surjale! The 
cable is foul of the anchor-stock!)— 
обернулся вокругъ штока. 

Еласть канатъ бухтами (Lo
ver le cable. To coil the cable), CM. 
oyxma. 

Обнестй канатъ на шпиль — 
(Mettre la chaine au cabestan. To 
put the chain into the sprocket 
wheel). 

Положйть cmonojpa на канатъ 
(Bosser le cable. To stopper the 
cable)—привязать капатъ къ сто-
порамъ, чтобы онъ не травшгся 
въ воду. 

Распутать канатъ (Defaire 
les tours de chaine. To clear the 
chain)—очистить канатъ отъякоря, 
если онъ завернется вокругъ него. 

Снятъ канатъ съ бйтеніа. 
(Debitter le cable. To uhbitt the 
cable). 

Сплёснивать канатъ (Episser 
un cable. To splice a cable) — CM. 
сплеснивать. 

Стопъ травйтъ канатъ! (As-
sez de cable! Cable enough!)—до-
вольно внпускать канатъ въ воду. 

Травй жанатъ! (File du cable! 
Pay away the cable!) — выпускай 
ero въ воду. 

Ц пнбй канатъ (Un cable 
chaine. Chain cable). 

Кандальі (Les fers. Irons). 
Канифасъ, - толстая пару-

сина, изъ которой шыотся нижиіс 
паруса и шторыовые стаксели. 

Канифасъ-блокъ отъ ъол. 
ЫпшЪаІьЗ-ЫосЪ; ЫпшЪасІс — че-
люсть; (Une poulie соирёе. Snatch-
block) см. блопъ. 

Канонёрская лодка (Bateau 
! canonnier; canonniere; carcassiere. 
' Gun-boat)—^паровое военное судно, 
им ющее дв или три сухихъ 
мачты и отъ одного до трехъ попо-

і ротныхъ орудій. Двигатель-винтъ. 
J Прежде канонерскія лодки были 
I гребныя. 

Кантарь—в сы, на которыхъ 
молшо в сить небольшіа тяжссти; 
состоятъ изъ коромысла, поддер-
лшваемаго веподвижкою осыо и 
им ющаго неравныя плечи; на 
длинномъ шіеч назначены д ле-
нія, соотв тствующія опред лен-
нымъ в самъ. Въ конц другаго 
плеча прид ланъ свободно дви-
жущійся крюкъ, на которьта, по-
средствомъ трехъ ц почекъ, нав -
шиваютъ в соііуючашку. Поплечу, 
на которомъ назначены д ленГя, 
двпгаіотъ гирю постояннаго в са 
до т хъ поръ, пока она ни при-
детъ въ равнов сіе со взв шивае-
мымъ т ломъ; тогда в съ будетъ 
означешь числомъ д леніи падлин-
номъ плеч . 

Кантовать отъгод. hantelen— 
верт ть, иоворачивать; leant—сто-
рона, бокъ, край; — передвигать 
тяжелую вещъ, ворочая ее рыча-
гами (ганшпугами) съ одной сто-
роны на другую. 

Канфбрить (Chequer. To 
check; to surge) — когда канатъ 
(пеньковый) или снасть заложепа 
на шпиль, то нижній шлагъ обы-
кновенпо спалзываетъ; подкодо-
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тить его мушкелемъ кверху, на- і 
зывается канфорить. 

Кап ръ (Capre. Privateer),— 
судио, им ющее сізид тельство \ 
отъ правительства (Lettre tie mar-
que) яа право вредить непріятель-1 
скимъ коммерчесішмъ судамъ. 

Каиіармусъ (Baril a bourse, і 
Grenadebag; budge-barrel)—кожа-
ный м шокъ или боченокъ, упо-1 
треблявшіеся для носки ручныхъ 
гранатъ. 

Капитанская каюта fOhara-
bre du conseil. Captain's саЪів), CM. 
кшота. 

Капитанскій поваръ (Lei 
euisinier du commandant. Captain's 
cook). 

Капитанскій погребъ (Ca-1 
veau. Captain's-cave). 

Капитанъ (Capitaine. Captain; 
master of a merchant vessel)—ко-
мандиръ военнаго судна или шхи-
перъ коммерческаго. 

Капитанъ надъ портомъ j 
(Capitaine du port. Superintendent I 
of a dock yard)—капитанъ l-ro j 
ранга или адмиралъ, зав дующій 
портомъ. 

Капитанъ-паша (Capitaine-1 
pacha. Lord high Admiral of the 
Turkish fleet)—старшій адмиралъ | 
турецкаго флота. 

Флагг.-капитанъ (Capitaine de 
pavilion. Flag-captain) — штабъ-
офицеръ, соетоящш при адмирал , 
командующемъ эскадрою. 

Помощникъ капитана (Le se
cond. Mate). 

Въ военномъ флот два іптабъ-
офицерскихъ чина: 

Капитанъ 2-го ранга (Ca
pitaine de fregate. Commander) и 

Капитанъ 1-го ранга (Ca
pitaine de vaisseau. Post captain), 

сл дующіе уже за этими чииами— 
адмиральскіе. 

Капсюль (Capsule. Capsule; 
percussion cap.)—приборъ съ легко 

і воспламеняющимся составомъ, слу-
жащій для сообщенія огня заряду. 

' Для самодвижущихся минъ кап-
сюди начиняются гремучею ртутыо. 

Капъ отъ англ. cape—мысъ. 
Каравелла (Caravelle. Cara

vel) — небольшое иортугальское 
судно съ треугольными парусами. 
Турки называютъ каравеллами 
свои болыпія суда. Христофоръ 
Колумбъ переплылъ океанъ для 

| открытія Аыершш на каравеллахъ 
Sancta Maria, Nina и Pinta. По-
добныя же суда выстроени въ 1892 

і году въ память событія. Они учав-
ствуютъ на торжеств всеміриой 
выстапки въ Чикаго. 

Карака (Carangue. Caract) — 
судно, употребляемое въ Порту-
галіи. Такъ же называюсь судпо, 

: употреблявшееся въ Англіи вт. 
і Х -мъ стол тіи; иоднимали груза 
до 1400 бочекъ. Употреблялисьдля 
перевоза груза, но иногда и д й-
ствовали противъ непріятеля, какъ 

'военныя суда. 
Карантйнный листъ (La 

patente de sante. Bill of health)— 
I листъ иди патентъ, выдаваеыыіі 
j въ порту о здоровь эішиажа. Па-
знва тся такзке карантиннииъ 
свид тельствомъ. 

KapaHTHHb(Quarantaine Qua
rantine)—изв стиыи срокъ до про-
піествія котораго но разр шается 
судву, пришедіігему съ моря, им ть 
сообщеніе съ берегомъ. Это д -
лается въ т хъ случаяхъ, котда 
суда приходятъ изъ м стиостей, 
въ которыхъ есть эпидемическія 
бол зни. Состояніе, въ которомъ 
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судно находится GO время каран-
тина, называется: — 

Дсржшпь карантйнъ (Faive 
la quarantaiae. To perform quaran
tine). 

Карбасъ, лодка, употреблке-
мая жителями архаигельской гу-
берніи. 

Карвель-нагель (Carvclle; 
caravelle. Single deck-nail) CM. на-
ъель. 

К а р г о в а н т ъ отъ франц. саг-
gue dhivant; галерн. — сиасть для 
уклоиенія нижией окопечпости рея. 

Кард ль—ме ynomj).; см. гар-
делъ. 

Кардовый (баппикъ) см. бан-
ник?,. 

Карель ду къ,—парусина, изъ 
которон шыотся: апеель, триселя 
и бизань. 

Каркасъ. Зажигатсльный сна-
рядъ, употреблявшіАся при снаб-
женіи брандеровъ. Онъ им етъ 
видъ элипсоида и состоитъ изъ 
двухъ жел зныхъ обручеп, соеди-
ненныхъ на-крестъ и скр плен-
ныхъ на средин , поперекъ, треть-
имъ обручемъ. Къ крестообраз-
ннмъ обручамъ внизу прикр пле-
на жел зная чаитка въ вид сег-
мента шара; на верху обручей, въ 
томъ м ст , гд они соединяются, 
круглая дыра. Обручи съ чашкой 
называютъ каркаснымъ корпусот. 
Внутрь этого корпуса вкладгава-
ютъ холстинпі.ій м шокъ и наби-
ваготъ его таішмъ же зажигатель-
пимъ составомъ, какимъ и бранд-
евугели; котомъ иоверхность сна-
ряда, между обручами, выравни-
ваютъ воилокомъ, а посл этого 
над ваютъ другой м шокъ, оііле-
таютъ веревками, прикр пляютъ 
снизу другую жел зную чашку и 

1 осмаливаютъ щя предохраненія 
отъ сырости. Кром верхнеи дыры, 

: д лаютъ еще четыре мелсду обру-
чами. Еще ран е сейчасъ описан-
нихъ каркасовъ. употреблялисі. 
чугунные со стр лками, нолагая, 
что, по выстр л , каркасъ будетъ 
зац плятвся своими стр лками за 
сиасти немріятельсішхъ судовъ и 

; т. о. удобн е зажигать ихъ; но 
стр лЕи портили капалъ орудія и 
домались въ немъ, а потому ихъ 
перестали д яать. 

Карлингсъ (Entremise. Car-
ling)—деревянный брусъ, вгоняе-
мый между бимсаии, подъ палу-

' бой. Еарлингсы еще no франц. иа-
зываготся traversins; — на жел з-
ннхъ судахъ д лаются только во-
кругъ люковъ. 

Еарнали отъ гтгал. сагпаіе— 
галерн.—гини, болыпія тали, ко-
торня закладнвались на топ 
ыачтьі. 

Е а р н о (Carueau; carnal; car. 
Lower arm of a lateen yard).—Bo 
Франціи такъ назыв. нижній нокъ 
паруснаго рейка, а такжё нижній 
уголъ верхней шкаторины этого 
паруса. На галерахъ этимъ име-
немъ назывались тали, на кото-
рыхъ подымался тентъ. 

Карро отъитал. сагго—галерн. 
передняя нижняя часть рея. 

Карронада (Caronade. Carro-
nade)—короткое орудіе съ цилип-
дрическимъ каналомъ и такой же 
каморой, им ющей полушарное 
дно. Камора соединяется съ ка-

} наломъпосредствомъокругленнаго 
ската; при дуд каналъ им етъ 
дугообразное расширеніеили, такъ 
называемый, дульннй распалъ. 
Карронада отличается отъ прочихъ 
орудіи т мъ, что не им етъ цапфъ, 
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а вы сто нихъ у ней внизу, подъ 1 
казённою частью, приливъсъ круг-; 
лою сквозною дырого, назывііемии 
карронадной проупіиной; въ нее j 
вкладывался толстыи болтъ, или | 
іптиръ, служивіпій для поддерзка- j 
нія карронадн на станк . Кар-
ронадн изобр тены въ 1779 году 
въ Англіи и названн такъ по 
икенй находившагося въ Шотлан-
діи завода Карронъ, на которомъ 
въ ттервый разъ были отлиты. Въ 
Россіи введеиы въ употреблеиіе 
въ 180о году. Первтля карронады | 
были отлиты въ Петрозаводск , ! 
на Алексаидровскомъ литспномъ 
завод , диревторомъ оиаго Кар-
ломъ Гаскойномъ, управлявиіимъ 
прежде прі зда въ Россію кар-
ронскимъ заводомъ въ Шотландіи. | 
Въ настоящее время орудія бодь- 1 
шихъ калибровъ изгнали изъ упо- | 
требленія старыя орудія и ихъ 
можно вид ть только въ арсенал , 

Еарта (Cavtc. Chart)—изобра-
женіс земной поверхности на бу-
маг ; къ таішмъ изобраікенііімъ 
приб гатотъ по необходимости, за 
псудобствомъ им ть глобусы боль-
піихъ разм ровъ, на которыхъ 
поверхность земли могла бы быть 
изображена съ достаточною под-
робностыо. Морскія картн бглва-
ютъ меркаторскія и плоскія. 

Меркаторская карта (Carte 
reduite. Mercator's chart)—карта 
съ меридіанами и параллслями 
прямыми и другъ къ другу пер-
пепдикулярными линіями; эти кар-
ты впервне были издани нидер-
ландскимъ географомъ Меркато-
ромъ, во второй половин XII 
в ка, и потому получили названіе 
меркаторскихъ. Градусы долготи 
на этихъ картахъ равны между 

1 собою и экваторному градусу. 
і Градусы широты постепенно уве-
личеньт отъ экватора къ ттолгосаігъ 

| въ томъ же содержанін, въ какомъ 
градусы параллелей па земиомъ 
шар умсныпаются противъ эква-

і торнаго градуса, такъ что вс 
: точки, изображаемой на карт 
поверхности, яаходятся въ томъ 

! же взаимноиъ положеніи между 
I собою, какъ и па земномъ шар . 
і Разстоянія между этими точкаміг 
т же самыя, что и на земномъ 

| шар , по изы ряются особымъ 
; способомъ, т. е, спииаются цир-
I кулемъ и нрикладываются къ ме-
ридіану и иыенно къ той его ча-
сти, противъ которой (по парал-

1 лели) лежатъ данные пункты, такт, 
что масштабъ изм няется съ из-
м неніемъ іиироты пунктовъ. Мер-
каторскія карты употребляются 

: для болыпихъ плаваній. 
Ллоская карта (Carte plate. 

Plane chart) — употребляется для 
малихъ плаваній; па іглоскихъ 
картахъ меридіаны изобралсепы 
прямыми линіями, параллельными 
мелсду собого; параллели такжс 
врямыми линіями, перпендикуляр-
ными меридіанамъ. Градуш пш-
роты равны между собою; градусы 
долготы также равны между собою 
и экваторному градусу, если эква,-
торъ включенъ въ карту. 

Картечная жестянка(Воі-
te amitrailles. Box for grape-shot)— 
корпусъ картечи, CM. картечъ. 

Картёчь (Mitraille. Grape-
shot; murdering-shot; langrel or 
langridge)—принадлелгитъ къ чис-
лу разд льныхъ снарядовъ; состо-
итъ изъ опред леннаго числа чу-

1 гунныхъ пуль, уложенныхъ въ из-
|в стномъ порядк въ цилиндри-
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чсской оболочк (для гладкихъ 
нушекъ), спаянной изъ чернаго 
ластовагожел за. Дно ипокрышка, 
изътогоже жел за, удерживаются 
зубцами, выд лываеыыми на кон-
цахъ оболочекъ. Для нар звыхъ 
орудій корпусъ картечи д лается 
изъ листоваго динка и скр пляет-
ся по длин заклепками изъ ла-
тунной проволоки; дно изъ кр п-
кой породы дерева. 

Картузъ f Gargousse. Cartridge 
of a piece of ordnance) — м шокъ, 
сіиитыи изъ армяка, насыпанный 
порохомъ иа одинъ зарядъ для 
артиллерійскаго орудія. Дио кар-
туза (Culot. Bottom of a cartridge). 

Картузникъ (Gargonssier. 
Cartridgel)ox), CM. кокоръ. 

Картузный кокоръ (Lan-
terne a gragousse. Cartridge case), 
сы. кокоръ. 

Еарту іпка (Rose des vents. 
Card; face; fly of the compass)— 
бумажный или слюдовый вругъ, 
соедпненпыГі съ магнитпои стр л-
кон. Кругъ разд ленъ на 32 д -
ленія, называемыя румбами и на 
градусы. Каждое д леніе, кром 
того, разд ляется на 4 части: на 
четверти румба. 

Картьё-де-редюксіонъ отъ 
(j)paHii,. quartier de reduction — 
cmap. — построеніс, no которому 
счисленіе пути опред лялось гра-
фически. 

Карчй или жаршй—пни и 
корни деревьевъ на дп р ки. 
Особенно изобилуетъ ими р. Сура, 
іі ротекающая по четыремъ у здаыъ 
симбирсЕОЙ губерніи. Карши груи-
ііируіотся преимущественно въ Бе- { 
резникахъ, Алатыр , Иор цкомъ 1 
и Знаменскомъ и служатъ причи-1 

ной ежегодныхъ крутепігін сколь-
кихъ судовъ. 

Каряга — кривое сучковатое 
бревно въ русл р ки, въ озер 
или болот . 

К а р я ж н и к ъ — м сто, гд 
1мвого карягъ. 

Касательныйгоризбнтъ— 
, см. горизонтъ. 

Кастбръ и П о л у к с ъ (Feu 
Saint-Elme; feu follet. Saint Elmo's 

I fire; Castor and Pollux; will o'tlic 
wisp; jack with a lantern) — 
электрическос явлевіе, видимос 

i иногда во время грозы. 
Каталанъ (Catalan. Spanish 

! fishing boat)—испанское рыбацкос 
j сулво. 

Катеръ (Le grand canot. Bar-
j ge) — шлюпка съ бол с острыми 
обнодами и вообіце бол е легкоіі 
построикн ч мъ барказъ. Преоб-
ладающій типъ ііілюпокъ ва воен-
выхъ судахъ. 

Адмпрйльскій катеръ (Grand 
j canot d'amiral. Admiral's barge)— 
, катеръ ва флагмавскоиъ корабл , 
служащій исключительно для ад-
мнрала. 

Капитанскій катеръ (Grand 
canot du capitaine. Captain's bar-

! ge)—катеръ, служащіи для капи-
і тана. 

Кром этихъ катеровъ ва су-
дахъ бьіваютъ еще: оі{)ицерскіі1 и 
рабочій или № I и № 2. 

Парйдный кат ръ (Un canot 
I de parade. Barge); Въ нашемт, 
флот такого катера в тъ, а есть 
адмира.іъскій и капитанскій. 

Катеръ къ спуску! (A d6-
barquer le canot! Out the barge!) 
Комавда, no которой д лаются 
цриготовлевія для спуска катера 
и стааовятся люди па тади. 



К а ч к а . I (іі) К а т с р ъ 

Катеръ — судно, теперь не 
уиотребляющееся. Вооружадось 
одной мачтой со стеиьгоп. Мач-
та ставилась впереди средины 
длины судна и наклонялась на-
задъ. На ней ставился гафельный 
гротъ съ гикомъ, а на стеньг ' 
топсель и сверхъ него бомъ-топ-
сель. Ко вс мъ этимъ парусамъ 
етавились еще лиселя. Отъ фор-
штевня къ топу мачтн, по штагу, 
поднимадся треугольный фокъ, a | 
на бушврит , который выстр ли-
вался горизонтально, ставились 
кдиверъ и бомъ-кливеръ. Цри по-
путномъ в тр , къ ншкнеыу рею 
топселя, на гордешіхъ поднимался 
брифокъ. Эти суда обладали бы- I 
стрымъ ходомъ, ыогли круто дер-
жать къ в тру и легко повора-
чивать, а потому употреблядисьI 
какъ въ военномъ флот , такъ и | 
въ коммерческомъ. 

Еатйться подъ в теръ 
(Abattre ou faire son abattee. To cast j 
to leeward) — говорится o судн , j 
когда OHO уклоняется иодъ в теръ. j 

Пусть катится! (Laisse abat-
tre! Let her cast) — ііриказаніе py-
левоыу, чтобы онъ не отводилъ 
руля, ие м шалъ судну катиться. 

К а т о в а т ь отъ ата. cut-away— 
стар.-—рубить (говоря о мачтахъ). 

Катбкъ или руленсъ (Tourni
quet; virevau; viriveau; virevaut. 
Swivel; roller; winch),—CM. jw/дъсг. 

Каттендаунъ (Ligne d'encou-
lure des varangues. Cutting-down- j 
line) — линія, опред ляющая вы-
соту флортимберсовъ при середи-1 
н ; она назначается на діаме-
тралг.иой плоскости. 

Катушка сопротивдёнія 
(Une bobine de resistance. Resi-
stance coil) CM. электричество. 

Катъ (Capon. Cat) — снасть, 
основанная между шкивами крам-
болаикатъ-бдокомъ. Служитъ для 
подъема якоря изъ воды. 

Катъ-балка (Bossoir de ca
pon. Cat-head) см. крамбо.гъ, кран-
ба.іка. 

Катъ-блокъ (Poulie de capon. 
Cat-block)—бдокъ y ката. 

Катъ-дбпарь (Garant de ca
pon. Cat-fall), CM. лопарь. 

Брать якоръ на катъ (Сароп-
ner. To cat)—подымать якорь изъ 
воды посредствомъ ката. 

Катъ заложйть! (Croche 1е 
і capon! Hook the cat!)—завести гакъ 
катъ-блока въ рымъ якоря," когда 
посд дній поднятъ изъ водн къ 
клюзу. 

Пошёлъ катъ! (Hale sur le ca
pon! Haul away the cat!)—команда, 
чтобы прдымать якорь къ крам-
болу, когда заложенъ катъ. 

Еатъ или шатъ (Chat. Cat.)— 
нмя судна, употреблявшагося въ 

і Даніи и на с вер . 
Качающійся цилйндръ 

! (Cyliudre oscilaut. Oscillating cylin-
i der), CM. цилиндръ. 

Качества судна (Les qua-
: lites d'un vaisseau. Ship's capabili-
; ties)—такъ иазываются: поворот-
ливость, спосибность дсржиться 
въ мор и ироч. хороігіія и дур-
ныя качества. 

Качка (Oscillation; roulis. Rol-
• ling; rolling motion ot' a ship) — 
колебаніе корабля на волненіи. 
Если судно качается съ боку на 
бокъ, то говорятъ, что оио им стт. 
боковую качку (Roulis. Rolling). 
Кодебаніе судна вдоль киля на-
зывается килевою качкою (Tanga-

1 ge. Pitching). 



I j (j Качея—Кетеисъ-ноінна. 

К а ч е я . Въ арханг. губ. такъ 
наз. морская бол знь. 

К а ю т а (Cabine; cahute; cajute; 
chambre. Cabin)—комната па ко-
рабл . 

К а ю т а для храненіл заиасовъ 
(Soute. Store-room). 

Лдмирйльская к а ю т а (La ca
bine d'amiral. Admiral's cabin) — 
каюта, пъ которой шщ щается 
адмиралъ. 

Капитйнская к а ю т а (Chambre 
du conseil. Captain's cabin)—ком-
ната для каиитана. 

Офицерския к а ю т а (Chambre 
d'officier. Officer's cabin). 

Пирусния к а ю т а (La soute a 
voiles. Sail-room) — каюта, въ ко-
тороіі хранятся паруса. 

Шкйпсрская к а ю т а (Lcs sou-
tes. Store-room) — пом щеніе для 
шкиперскихъ припасовъ. 

К а ю т ъ - к о м п а н ё й с к і й бу-
ф ё т ч и к ъ (Le maitre a'iiotel du 
саггё. Wartlroom steward)—CM. 6y-
фётчикъ. 

К а ю т ъ - к о м ш ш і я (La g rande 
chambre; le cane des otliciers. 
Ward-room) — общая каюта, ca-
лонъ дла офицеровъ. 

Каючка—родъ лодіш или не-! 
болыпаго судна, уиотребляемаго 
въ Сибири для ирохода no малымъ 
р чкамъ, ішадающимъ въ большія 
]) ки; въ п которихъ м стахъ, гд 
между р чками бываютъ иолоки, 
эти суда ііеретаскиііаюгх. ИІІЪОДНОІІ 
р чки въ другую. 

К в а д р а н т ъ отъ лат. quadrans 
(Quartier anglob. Quadrant) — 
стщ}.—ипструментъ для оиред -
ленія висоты солица; четверть 
круга. Въ артиллеріи употреб-
ляется для опред ленія угловь. j 
Состоитъ изъ линейки, на конц j 

которой прид лана, разд ленпая 
на градусы, дуга иолукруга или 
четверти круга; no дуг свободио 
ходитъ алидада, враідаюіцаяся па 
оси въ центр . Она зам шіетъ 
отв съ. На алидад стекляниая 
трубочка (ватериасъ). Употребле-
піе иросто. 

Квадратуралши. (Quadrature. 
Quadrature) — отстояніе луны и 
плапетъ отъ солпца на 90°, или 
же: видъ луны, иредставляющіи 
половину круга; таісже —вервая и 
посл дняя четверіБ луны. 

К в а р т е р ъ - д е к ъ отъ англ. 
quarter-deck (Gaillard d'arriere. 
Quarter deck) •— шхаыцы (гол. 
schans); буквальпо: четверть дека, 
д йствительно занимавіпая чет-
верФЬ, когда д лались галфь-Оски 
и форъ-кастели. Открытая верх-
няя ііалуба. 

К в а р т е р ъ - д е к ъ т р а н е ц ъ 
(Вагге du gaillard d'arriere. Quar
ter-deck-transom), CM. тринегьь. 

К в а р т и р е м а (Quati-ігёше. 
Galley with four rows of oars; four 
banked galley)—галера св четырі.-
мя рлдами веселъ. 

К в а р т й р м ё й с т е р ъ (Maitre; 
quartier-maitre. Quarter-master) --
ііеі)вое унтеръ-офицерское званіе. 

К в е н к и р е м а (Quioquireme. 
Galley with live rows of oars) — 
галера съ вятыо рядами веселъ. 

К е н д а . Въ олоп. губ. такъ наз. 
песчап., возвиіиен. береі'ъ озора. 

КёіІСТОНЪ сіиаіі. н с употр.; 
см. шииль. 

К ё т жсъ-помпаСРошреасЬд-
pelet. Chain-pump). Сравпителыю 
съ другими домпами сильная; ста-

! вилась пі)ежде сзади гротъ-мачты. 
1 Въ настоящее время зам неиа 
1 другими, бол е сильыыми помпами 



Кечкара—Вьіі.и.. j j j 

Кёчкара—въ Б ломъ мор — 
ровннй, низкій морской берегъ; 
обсушиое мягкое м сто на берегу 
моря. 

Кечь (Ketch. Ketch) — родъ 
мореходнаго судна, употреблае-
шаго въ Англіи; оно обшшовенно 
им етъ четыреугольную корму и 
гадьюнъ, гротъ и бизань мачту, 
болыпой иарусъ или гротъ съ га-
фелемъ, надъ нимъ товсель и бомъ-
тоисель, а надъ бизанью крюисель.! 
Въ посу три или четыре стакселя, I 
которые идутъ къ длинному, но 
не высоко поднятому бушприту. 

Кібскъ (Kiosque. Kiosk)—ту-
рецкое увеселительное судно. 

Килеваніе (судна) (Carenage. 
Act of careening)—наклонеиіе судна 
на бокъ на столько, чтобы киль 
ёго вышелъ изъ водьг. Произво-
дится для того, чтоби цроконопа-
тить, исправить, осмолить или вы-
красить его иодводную часть. 

Еилевать (судно) (Carener; 
yirer en quille. To keel-haul; to 
duck; to heave a ship keel out of 
water; to careen) — наклонять на 
бокъ иа столько, чтобы киль ви-
піелъ изъ воды. 

Еидевая качка (Tangage. 
Pitching), см. качка. 

Килевой замокъ (Ecait de 
la quille, ou fiamand. Scarph of 
the keel) — соедииеиіе двухъ іитукъ 
киля, когда иосл дніи составноіі. 

Килёкторъ (Ponton. Hulk)— 
судно, приспособленное для подъ-
ема якорей, для стр дъ или крана 
и ироч.; наприм ръ: 

Мйнный кжлёкторъ (On роп-
ton-mouilleur de torpilles. A hulk 
for planting torpedoes) — служитъ 
для посшановки минъ. 

Киленбанка (Carenage. Са-

| reening-place) — м сто на берегу 
і или особый цдотъ для килеванія 
судовъ. 

Боковьге ЕИЛЙ д лаются для 
уменьщенія боковои качіш судна 
и для опоры въ сдуча иостановки 
его на шель. 

Киль отъ гол. Ыеі (Quille. 
Keel)—четырехгранный брусъ, со-
ставленный no длии судна изъ 
н сколькихъ іптукъ; онъ служитъ 
оспованіемъ судна. 

Киль — англійская м ра тя-
жести (кее1)=около 21 тоцна. 

Киль у жел знаго судна би-
ваетъ или сплошной, т. е. еостоя-
щій изъ сплошиыхъ жел зпыхі, 
полосъ прямоугольнаго с ченія, 
соединеиныхъ между собою зам-
ками на заклепкахъ, или нзъ ли~ 
стоваго жел за. Посл дній іюд-
разд ляется на желобчатый кнль 
и коробчатый. Оь увеличеиіемъ 
углубленія судовъ, въ особецпости 
броненосцевъ,выступаіош,ійсіілош-
ной киль зам няется плостмъ, ІІО-
торый состоитъ изъ одного илй 
двухъ слоевъ листовъ, составллю-
щихъ прододженіе паружнои об-
пшвки. 

Контръ-киль—штука дере-
ва, скр пленная, па галер , съ 
фалстемомъ и лежащая па ыеред-
пемъ конц киля. Контръ-киль на 
галерахъ тоже самое, что на дру-
гихъ судахъ дендвудъ. 

На рдвный киль (Sans aucune 
difference de tirant d'eau. Upon an 
even keel) — говорятъ, что судпо 
сидитъ на роиный киль, когда оио 
не им етъ дифереита. 

Резенг-киль (Centre - quille. 
Upper false-keel), CM. дейдвуды. 

Фалшъ - киль (b'ausse - quille. 
False keel) — доски отъ 4 до 5 
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дюймовътоліцини, прикр штяемыя 
подъ кидемъ для сбереженія по-
сл дняго. 

Килъватеръ отъ юл. Ыеігоа-
ter; Ыеі—жш , water—вода; (Les 
eaux d'un batiment. The wake of 
a ship) — струя, остающаяся за 
судномъ, когда оно идетъ. Также 
пазывается строй, когда суда 
идутъ другъ за другомъ, сіщюй 
килъватера (La ligne de file. 
Line ahead). 

ІСйльсонъ (Carlingue. Keel
son) — виутренній киль, какъ y 
деревянныхъ, такъ и у жел з-
ныхъ судоиъ; слулситъ для скр п-
ленія днища и увеличенія его 
продольной кр пости. Кильсоны 
на жел зныхъ судахъ не соеди-
няются неиосредственно съ ки-
лемъ и по своей форы и разм -
рамъ білваютъ оченьразнообразны. 
Они состоятъ или изъ двухъ угло-
выхъ иолосъ, или изъ однотавро-
вои полосы, изъ полосъ съ четырь-
мя угольникаыи по верхней и ниж-
ней кромкамъ, или же изъ двута-
вровыхъ полосъ. ОнЬ приклепы-
ваются къ обратнимъ угловымъ 
полосамъ шпангоутовъ и къ ко-
роткимъ угольникамъ, удваиваю-
яі,имъ эти полосы. 

Интеркостёлъные КЙЛЪСОНЫ 
или днищевые стритеры состоятъ 
изъ лрямоугольныхъ дистовъ, яо-
м щаемнхъ между шцаигоутами 
и соединяемыхъ съ флораыи ко-
роткими вертикальными угловыми 
лолосами. Въ т хъ случаяхъ, когда 
іяпангоуты притыкаются къ діа-
метральной цлоскостіі, ішльсонъ 
д лается иепрерывнымъ и тогда 
пазывается непреръгвнымь киль-
СОНОМЪ изъ интсркостелей. 

Кйпака - въ Б ломъ мор — 

каменний, невысокш оерегъ; глад-
ЕІЙ, выходящій изъ воды камень. 

Е и п ъ (Goujure. Score)—желобъ 
у блока или юферса для стропа 
илп вантины. 

Киса (Grand sac. Bag)—родъ 
м шка для сохраненія флаговъ и 
другихъ вещеы. Въ нашеыъ флот 
для флаговъ шьется изъ с рой па-
русшш Лгг 6 и им етъ 4 ф. 4 д. 
длины и 2 ф. 10 д. ширины; для 
шлюпочныхъ флаговъ киса шьется 
изъ дарусины № 7 и им етъ 3 ф. 
2 д. длины и 23 д. ширини. 

Китоббй (Baleinier. Whaler) — 
судно, занпмающееся китовымъ 
промысломъ. 

Кйчка. На многихъ р чныхъ 
судахъ д лаютъ въ носу и въ 
корм разнаго рода помосты, изъ 
которыхъ одни идутъ только ме-
жду бортами, а другіе д лаются 
ишре самаго судна и выступаютъ 
илощадками снаружи борта. Пер-
вые изъ этихъ помостовъ какъ 
въ носу, такъ и въ корм вазы-
ваются баками, изъ вторыхъ же, 
кормовой называется виходомъ, 
а носовой кичхсой. Отсюда и взято 
выраженіе: Сьгрень на кичку! Это 
обыкновенно кричали р чные раз-
бопники, приближаясь і̂ ъ судну 
для того, чтоби узнать нам рены 
ли имъ на судн противит{>ся или 
н тъ. Въ посл днемъ случа вс 
находившіеся иа судн выходиди 
по этому крику на кичку и ло-
жились навзничъ, не трогаясь съ 
м ста до т хъ поръ, пока разбой-
ники ни ограбятъ судна и пе 
уйдутъ съ своей добычей. 

Кипікй. Ьъ тверсв. губ. такъ 
наз. большія излучины р ки на 
маломъ разстояніи. 

Клаверд^къ—нарусина, изъ. 



Клапанъ—Клапанъ. [ ] ;; 

которон шьются стень-стаксели и 
ундеръ-лисели. 

Ралсг-клампъ—отверстіе въ 
борту судна у бака; въ него встав-
дяется м дный роульсъ, по кото-
рому галсъ проводится на палубу. 

Клапанъ (Soupape; valve; cla-
pet. Valve) — подвижной кругъ, 
конусъ, шаръ или вообще пере-
городка, которая всд дствіе раз-
ности въ давленіяхъ на ея про-
тивуположныя плоскости, или по 
вол управляющаго машиной, то 
открываетъ, то закрываетъ соот-
к тствующее отверстіе. Смотря по 
устройству и назначенію, клапаны 
им ютъ различныя названія: 

Атмосфёрный кдапанъ (Sou
pape atmospherique. Air-valve; in
ternal safety-valve). Служитъ для 
вііуска воздуха въ паровой котелъ, 
no м р охлажденія въ немъ па-
ровъ. 

Бсасывающій клапанъ (Сіа-
pet d'aspiration. Suction-valve) ;— 
такой, который им етъ отверстіе 
для впуска жидкости въ помпу. 

Выпускнбй кдапанъ или от-
литой (Clapet de decharge. Deli
very or discharge valve) — такой, 
который, открываясь, выпускаетъ 
изъ помпы воду. 

Заббртныйыжкп.аж.ъ или кинъ-
стонъ. (Soupape du navire. King
ston's valve). Состоитъ изъ м дной 
трубы вр занноіі въ бортъ. Въ 
раструбистой части трубы им етея 
коническій клапанъ, который што-
комъ моікетъ быгь подымаемъ и 
опускаемъ, т. е. заврнваться и 
открываться. Коробка такого кла-
нана им етъ или ординарную 
трубу, или съ разв твленіями. 
Снаружи р шетка предохраняетъ 
отъ засоренія. 

Морской Оловарь. 

Конйческій клапанъ (Soupape 
conique. Conical valve) — им тъ 
видъ прямаго ус ченнаго конуса. 

Отлтной клапанъ (Clapet 
de tete; clapet de la bache. Head-
valve; upper-valve; delivery-valve) — 
пропускаетъ изъ воздушнаго на-
соса въ теплый ящикъ все то, что 
выкачивается насосомъ изъ холо-
дильника. 

Предохранйтелъный клапанъ 
или золотникъ у котла (Soupape 
de surete. Safety-valve)—слулмтъ 
для иредупрежденія взрыва котла 
въ случа неожиданнаго увеличе-
нія въ немъ упругости пара свыше 
допускаемаго. В съ его груза такъ 
расчитанъ, чтобы онъ былъ въ 
состояніи преодол вать давленіе 
пара на клапанъ только до т хъ 
поръ, пока упругость пара ни 
перешла за высшій пред лъ, опре-
д ленныи для котла; въ против-
номъ случа клапанъ подымается 
и дозволяетъ лишнему пару вгадти 
въ паровьшускную трубу. 

Предохранйтельный КЛапанъ 
у пароваго цилиндра (Soupape de 
surete de cylindre. Waterescape-
valve; escape-valve of the cylinder) 
сдужитъ для выпуска воды изъ 
цилиндра. 

Продувательный клапанъ 
(Soupape de purge. Blow-through 
valve). Ho н мецки: Durchhlase-
ventil; reniflard. По датски: Blaesc 
ventil. По испански: Valvula de 
purgat delaire. По голландски: 
Doorblaasklep. По итальянски: 
Valvola sfiatatoja. По шведоки: 
Genomblasnings ventil. CM. npody-
edme, продуватъ. 

Расгииргтгелъный или отс ка-
телъный клапанъ (Soupape de 
detente. Cut-off-valve; expansion 
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valve). Н мецк.: Dampfab-sgerr-
ventil. Датск.: Afskjaerings eller 
expansions ventil. Hen.: Vavlula de 
expansion. Голл. Expansieldep. 
Итал.: Valvola dell'espansione. 
Шведск.: Expansions ventil. Ела-
панъ, которымъ уравнов шивается 
доступъ пара пъ цилиндръ. 

Скользящій клапанъ (Spupape 
giissante on a tiroir. Sliding-valve). 
Н м.: Schiebeventil. Голл.: Sclmif-
klep; stoomschuif. Итал.: Valvola a 
sdrucciolo. Шведск.: Ett slags slid. 
Такъ называютъ иногда паровои 
золотникъ. CM. это слово. 

Стбпориый клапанъ. (Son-
раро d'arret. Stop-valve). Й м.: 
Absperrventil. Датск.: Stop-ventil. 
lfc».:Valvula de comunicacion. Гол.: 
Afsluitklep, stop klep. Итал.: Val
vola d'intercettazione. Шведск.: 
Afsta: gnings ventil. Сдужитъ для 
разобщенія котловъ сь паровою 
машиною. 

Футъ - клапанъ (Clapet de 
pied ou du condenseur. Foot valve). 
Н мецк.: Bodenventil; grundventil. 
Исп.: Valvnla de pie. Голл.: Voet-
klep. Шведск.: Bottenventil. Слу-
житъ для свободнаго впуска воды, 
неохлажденныхъ паровъ и воздуха 
изъ холодильника въ воздушный 
насосъ. 

Черпательный клапанъ воз-
душнаго насоса (Clapet de pompe 
a air. Air-pump-valve). Ы мецк.: 
Luftpumpen ventil. Датск.: Luft-
pompe ventil. Исп.: Valvula de la 
bomba de aire. ГОЛА.: Luchtpomp-
kler. Шведск.: Luftpumpventel. 

Шарообризный клапанъ (Sou-
pape spherique. Ball-valve). Й м.; 
Kugelventil. Датск.: Kugelventil. 
Испанск.: Valvula esferica. Итал.: 

Valvola sferica. Шведск.: Sferisk 
ventil. 

К л а п а н ъ (y тента или чехла) 
(Patte. Palm) — полоса парусины, 
пришитая для соединенія двухъ 
частей тента или чехла; служитъ 
для того, чтобы прикрывать обра-
зующуюся при соединеніи частей 
шнуровку. 

Класть в у л и н г и (Rouster; 
rousturer; roster. To woold), CM. 
вулгстъ. 

Кластъ клетень (Fourrer. To 
serve; to keckle) —- обматывать съ 
помощыо лопаточки или полумуиі-
келя тросъ линемъ противъ соля-
ца; то же что клетневать. 

Класть руля(Роі^8ег la banc 
du gouvernail. To shift the helm)— 
ворочать руль. 

Класть трень (Congreer. To 
worm; to keckle), CM. тренцевать. 

Клетень (Fourrure. Serving; 
service) — предохраняетъ снасть 
отъ церетиранья при треніи; его 
кдадутъ особымъ мушкелемъ про-
тивъ спуска и такъ, чтобы каждый 
шлагъ его немного зад валъ п 
надавливалъсвоимъ краемъ предъ-
идущій. На стоячемъ таведаж 
для лучшаго стока воды, клетень 
сл дуетъ класть снизу вверхъ. 
Собственно клетень есть каболка 
или тонкій линь, которымъ об-
матываютъ тросъ, какъ сказаио 
выше. 

Кл тневать отъ гол. ЬеМес-
(Zen—од ть, над ть, покрыть (Four
rer. To serve; to keckle) — накла-
дывать клетень. 

Клетневйна (Fourrure. Old 
canvass for service; furr; furring 
piece)—старая лентообразная па-
русина, которою обертываютъ 



тросъ передъ надоженіемъ на него 
кіетня. 

Клещи, щ и п ц ы (Tenaille. 
Pincers; nippers; tongs), 

Клйверъ (Grand - foe. Jib; 
standing-jib) — косой треугодьныи 
тіарусъ/ставящшся впереди фокъ-
мачты; отъ стень-такелажа на 
нокъ утлегаря проводится лееръ, 
цо которому кливеръ подымается 
и спускается. Если леера н тъ, 
то кливеръ называется летучимъ. 

^олгг-клйверъ (Clin-foc. Flying-
jib) — косой парусъ; ходитъ по 
бомъ - кливеръ - лееру, идущему 
отъ брамъ такелажа на нокъ бом -
утлегаря. 

Клйверъ-лёеръ (Draille de 
foe. Jib-stay), CM. лееръ. 

Клйверъ-ниралъ (Calebas 
du grand-foe. Jibdown-hauler), CM. 
ниралъ. 

Клйв ръ - фалъ (Drisse du 
grand foe. Jib-halyard), CM. фалъ. 

Клйверъ-іпкотъ (Ecoute de 
foe. Jib-sheet), CM. шкотъ. 

Клйверъ-пікотъ прихва-
тйть! (Un coup a I'ecoute de foe! 
Gather aft thejib-sheet!)—комавда, 
no которой тяиется подв тренный 
кливеръ-шкотъ. 

Кдинкётъ — задвижной кла-
панъ; служитъ для перепусканія 
воды въ трюм изъ одного отд -
ленія въ другое. 

Клйновая -чсасть (орудія) 
см. ojpydie. 

Клйновая часть канала 
(орудія) см. каналъ. 

ІСлйновое отверсті (у ору-
дія) см. орудіе. 

Клйновые нар зы — д -
лаются у орудій, етр ляющихъ 
снарядами со свинцевон оболоч-
кой для уменьшенія колебанія 
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1 снаряда всл дствіе стираыія 
; свинца о ведущія грани нар зовъ, 
і ширина которыхъ уменыпаетея по 
направленію отъ казенной части 
къ дульной. 

Клинбкъ (Lame. Blade) — 
стальная часть б лаго оружія, 
служащая для пораженія не-
пріятеля. 

Клинометръ—приборъ, со-
стоящій изъ тонкой стеклянной 
трубки, соетавляющей несомк-
нутыи четыреугольникъ; концы 
трубки по средин четыреуголь-
ника врзвыщаются вертикально. 
Трубка по всей длин иы етъ 
одинаковыи діаметръ кром вер-
тикальныхъ боковъ, гд онъ 
больше и образуетъ два цилин-
дрическихъ резервуара. Нюкняя 
горизонтальпая трубка и боковые 
резервуары наполпеиы до поло-
вины ртутыо. Осталъныя чаети 
резервуаровъ, верхнія части го-
ризонтадьной трубки вс , а вер-

І тикальныхъ до половины ихъ вы-
| соты—наіюднены алкоголемъ. Къ 
j вертикальиымъ трубкамъ присо-
едииепи шкалы, разд лениыя на 
120 частей; величина д леній та-
кова, что если разность высотъ 
адкоголя въ вертикальныхъ труб-
кахъ будетъ одпо д деніе, то го-
ризонтальиая трубка составитъ съ 
горизонтомъ уголъ въ одиу ми-
нуту. Приборъ елужигъ для оире-
д денія дифер нта; онъ пом -
щается въ деревяпномъ ящик и 
устаиавливается въ вертикальпой 
плоскости, параллельной діаме-
тральиой, такъ чтобы нилшяя го-

Iризоптальная трубка была парал-
1 лельиа килю. Для опрсд лепія ди-
ферента, зам чается разность воз-
выітіепія алкоголя въ вертикаль-
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ныхъ трубкахъ и этой разности 
отыскивается соотв тствующій 
диферентъ по табдицамъ, состав-
леноыыъ ддя каждаго судна от-
д дьно. Тотъ же приборъ, постав-
ленный поперекъ киля, можетъ 
сдужить ддя опред ленія крена. 

Кдинъ (Coin d'arret. Wed
ge)—сдулштъ на судахъ ддя сл -! 
дующихъ надобностеи:— 

Клйнья для мачтъ (Coins de 
mats. Mast wedges).—Ими закли-
ниваются мачты въ пяртнерсахъ. 

Клинья иодколесные (Cabri-
ons. Wedges) — подкладываются 
подъ колеса станковъ у орудій, 
чтобы они не им ли движенія во 
время качки. 

Вбивать клинъя, подклини-
вать (Coincer. To wedge up.). 

Клйперъ (Klipper. Clipper)— 
судно, отличающееся отъ другихъ 
тииовъ быстротой хода и остро-
той своихъ обводовъ. Бооружено 
тремя мачтаыи; задняя сухая, т. 
е. безъ прямыхъ парусовъ. 

Чайный клйперъ (Navire a 
the. Tea ship) — быстроходное 
судно, занимающееся спеціадьно 
транспортированіемъ чая. 

Кдипъ отъ гол. Ыщ стар.— 
иодводный камень. 

Клитбм тръ сы.: ватерпасъ. 
Елбтикъ (Pomme. Truck) — 

довольно толстый точеный кру-
жокъ, им ющій четырехгранное 
отверстіе въ центр , которымъ 
над вается на флагштокъ или 
топъ мачты. Онъ им етъ два или 
три шкива для сигнальныхъ фа-
ловъ. 

Ра?ссг.-кл6ты (Les porames de 
racage. Trucks of the parrals) — 
точеные шарики, над ваемые на 
бейфуты у гафелей для того, что-

бы они свободн е переходили по 
мачт при подъем и опусканіи 
гафелей. 

Клоцъ (Tete d'ecouvillon. Head 
of a spunge)—деревянная колод-
ка, им ющая видъ цилиндра или 
ус ченнаго конуса; на нее наса-
живается щетина, а сама она на-
саживается на шестъ, который 
тогда получаетъ названіе бан-
ника. 

Кдюзъ отъ гол. Iduis—ячей-
ка, кедейка. (ЁсиЫег. Hawse -
hole)—сквозное отверстіе въ бор-
ту для кабельтововъ и якорныхъ 
ц пей. По м сту своему называ-
ются: канатными т , которые въ 
ноеу; буксирными — по средин 
борта и кормовыми иди шпргіто-
выми, которые въ корм . 

Клюзъ-бакъ (Gatte. Manger 
of a ship)—м сто въ гонъ-дек , 
въ самомъ носу корабля, отд -
денное для того, чтобы вода, сте-
кающая съ каната, при поднима-
ніи якоря иди попадающая въ 
клюзы, отъ брызгъ волнъ, удер-
живадась въ этомъ м ст и не 
разливалась по всеи падуб . М сто 
это конопатятъ и мажутъ смодой, 
а для стока воды д лаютъ два 
шпигата. 

Клюзъ-саки отъ гол. Mnis-
гакЪеп; khiis — ячейка, келейка, 
яаМт — жішші (Sacs d'ecubiers; 
tampons d'ecubiers. Hawse-bags; 
hawse-plugs)—парусинные м шіш, 
набитые пенькой, которыми за-
тыкаютъ клюзы; деревянныя втул-
ки, или же ставни, которыми за-
крываютъ клюзы, чтобы чрезъ 
нихъ не попадала вода на па-
лубу. 

Клюка — румпель у паузка. 
на р. Ангар . 
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Клюфокъ отъ гол. Jdui-fock;— 
стар. кливеръ(к1иі ег);собственно 
второй, меньшій кливеръ. 

Ключъ (Clef. Spanner; key)— ! 

орудіе для завинчиванія и отвин- j 
чиванія гаекъ. 

ІСлямсыиликлямпсы(Ваи-1 
qniere. Clamps). — Толстые пояса 
вркругъ внутренняго борта; на 

. нихъ кладутся концами бимсы. 
Эти пояса пришитн ко вс мъ 
пшангоутамъ сквозными болтами. 
Толщина клямсовъ равна поло-
вин толщины тои части пшан-
гоутовъ, къ которой они приши-; 
ваются. У деревянныхъ судовъ 
кр пость бортовъ много зависитъ 
отъ кр пости клямсовъ. 

Клястцы. Въ астрах. губ., 
такъ наз. деревянные клинья, на-
прляяющіе пространетво между 
иосл дниыъ поворотнымъ шпан-
гоутомъ и штевнемъ; гасписы. 

Енёвельсъ отъ юл. (Cabil-
lot cavillot. Toggel)—деревянныи 
брусокъ цилиндричесЕой формы, 
нм ющій на средин своей кру-
говоп киаъ. Прежде назывался: 
кневень. 

Въ старину такъ назывался 
шкентель на топ мачтн съ бло-
комъ, въ который проходили то-
пенантн. 

Этимъ же именемъ называется 
вороткая снасть, им ющая въ 
обоихъ своихъ концахъ по блоку. 
Гамал я, описывая въ своей кни-
г , опытъ морской практши 
1804 г., проводку бегинъ-топенан-
товъ, говоритъ: «для топенантовъ 
обвязывается вокругъ эзелъгофта 
веревка, именуемая тевельсъ, ко-
торой висящіе по об стороны на 
подобіе шкентелеп концы им ютъ 
у себя по бдоку>. 

Кнёвень шшЕнёв нъ—де-
ревянная свапка, употребляемая 
для соединенія двухъ концевъ 
стропа, обд ланныхъ огонами. 
Одинъ огонъ просовывается въ 
другой, и въ первый закладн-
вается кневенъ, свободно висящій 
отъ стропа на штерт . 

К н хтъ (Bitton; taquet; apn-
turau. Bitt; knight; kevel) — вер-
тикальные брусья, им ющіе шки-
вы и оканчивающіеся сверху го-
ловками. Они служатъ для про-

і водки снастей и кр пленія и 
; утверждаются или на палуб , 
или на внутреннемъ борт , или 
между шііангоутами; въ посл д-
немъ случа открытою остается 
одна головка. По м сторасполо-
женію своему или по назначенію, 

і кнехты называются: мачтовыми, 
j марсафальными, буксирными и 
I проч. 

Кнйга (артельная) — книга, 
въ которую вписываются ириходъ 
и расходъ артельной провизіи и 
денегъ. 

Стналъная кнйга (Le code 
des signaux. Signal book)—книга, 
въ которой въ алфавитномъ по-
рядк пом щены вс необходи-
мня для переговоровъ выражені̂ [, 
а также комбинащя буквъ, ио 
которой производится сигналъ 
или нумеръ для' ночныхъ и ту-
манныхъ. сигналовъ. 

Кнйпель (Boulet rame, on a 
; I'ange, ou a deux tetes. Bar-shot; 
i double-headed shot; chain-shot) — 
артиллерійскій снарядъ, состоя-

\ щій изъ двухъ чугуыныхъ цилинд-
ровъ или ядеръ или полуядеръ 
на концахъ жед знаго четырех-
граннаго стерлшя. Книпелями 

j стр ляли изъ орудій для ломанія 
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мачтъ, реевъ, иеребиванія вантъ, I 
снастеи и ироч., а при осадахъ 
кр постей для ломанія палиса- j 
довъ; но удостов рясь на опыт , 
что книпели даже и па близкомъ • 
разстояніи мало наносятъ пепрія-
телю вреда, ихъ давно вивели 
изъ употребленіл. 

К н й ц а отъ англ. knees—ко-
л ня; (Courbe. Knee)—штука де-
рева, им ющая дв в тви, кото-
рыя составляютъ между собою 
бол е или мен е тупой уголъ. 
Кницами называютъ в твистыя 
деревья, извлекаемня изъ верх-
ней части деревъ; самый толстый 
сукъ, по обд лк , стаиовится 
одною в твыо кницы, а стебель 
дерева другою. Въ настоящее 
время бол е употребительны кна-
цы съ кореньяыи, а не съ сучья-
ми. Кницаыи соединяютъ бимсы 
со шпангоутама и другіе брусья, 
скр пляющіеся между собою подъ 
угломъ. Вертикально утвержден-
ныя кницы называютъ стоячими 
или висячгши (Courbe verticale. 
Hanging-knee), а горизантально-
утвержденныя—лежачими{СоіігЪе 
horizontale. Lodging-knee). Иногда 
висячія кницы кр пятъ по клям-
су косвенно, если вертикадьпому 
ихъ направденію препятствуетъ 
нупіечный портъ или какая ни-
будь другая причина, и тогда 
он называются косвенньгми (Cour
be oblique. Eaking or dagger-knee). 
Еницы бываютъ и жед зныя. 
Смотря- uo м сту, какъ т , такъ 
и другія принимаютъ различныя 
названія, какъ-то: орлот-кницш, 
гонъ - декъ - кницы, старнъ - кницы 
(Courbe d'etambot. Knee of the 
stern-post), трансомъ-кнгіцы (Les 
courbes d'ecusson ou d'arcatte. 

Transom knees) и наконецъ кни-
ца подъ крамболомъ называется: 
сапортусъ (Courbe de bossoir. Sup
porter of the cat-head). 

Палубная бймсовая кнйца — 
(Courbe de ban ou de pont. Knee 
of the deck.) — кница, соединяю-
щая бимсъ со шпангоутомъ. 

Кнопъ отъ гол. Ітоор — пу-
говица, узелъ; (Bouton de bosse; 
cul de pore. Knot or crowning)— 
узелъ, который д лается въ кон-
ц талрепа, стопора, фалрепа и 
другихъ снаетей для удерлгиванія 
или укр пленія ихъ коренныхъ 
концовъ. Кнопы бываютъ: простой 
или стопорный (Cul de pore simple; 
bouton a bosse ou de bosse. Single 
wall-knot; crowning), двойной фал-

\ репнъгй (Double noeud de tire-veille. 
Double diamond knot), вантъ-
кнопъ (Noeud de haubans; cul de 
pore double. Shroud knot, double 
wall-knot), французскт вантъ-
кнопъ (Noeud de haubans. French 
shroud-knot), талрепнът кнопъ 
(Noeud. de rides. Mathew Walker's 
knot), буйрепный кнопъ (Noeud 
d'orin. Buoy-rope knot) и сдвиою-
ной кнот (Noeud de hauban. Shroud 
knot). 

Кнопъ Въ acmp. губ. такъ 
наз. кокора, связывагощая штевни 
съ килемъ и зам шпощая носо-
вой дейдвудъ и старнъ-ішицу. 

К н я в д и г ё д ъ отъ англ. Шее 
of the head — носовое кол но; 

іее — кол но, head — носовая 
часть судна, голова; (Taillemer; 
gorgere; guibre. Knee of the head)— 
выдающаяся впередъ пад лка въ 
верхней части форъ-штевня. Въ 
настоящее время если и д лается, 
то гораздо меньшихъ разм ровъ, 
ч мъ прежде; больш-ею же частію 
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совреыенныя суда строятся безъ 
кяявдигеда. 

К о б у р а (Housse; fourreau. 
Leather case) — кожаный чехолъ 
для реводьвера. 

Ковчёгъ (L'arche de Noe. 
Noah's ark)—нервое судно древ-
ности; построено Ноемъ іюдъ: 

управленіемъ Всеыогущаго. Ков-
чегь не назначался для дальниго 
маванія, и потому былъ постро-
енъ такъ, что могъ двигатьея 
Бакъ зюжно съ меньшего ско-
ростью и плавалъ но водамъ око-: 
до пяти м сяцевъ. Считая локоть 
около 18 нашихъ дюймовъ, мож-
но полагать, что длина ковчега 
бйла 450 футъ, ширина 75 футъ, 
вышина 45 футъ, погибь бимсовъ 
верхнеи палубы была 18 дюй-
мовъ, Осадка его въ вод , при ; 

конц илаванія, в рояхно, была I 
:шачительно меныпе, нежели при 
начал , потому что 12-ти-м сяч-
пый запасъ цровизіи составлялъ 
самую большую часть первона-
чальнаго его в са, и все это no-1 
степенно уничтожадось. 

К о г м а въ Б ломъ мор тон-
кій ледъ, образующійся весною 
отъ приливовъ моря сверхъ на-
стоящаго, толстаго зимняго льда. 

Ко.ечная рама (Сагёе. Нат-
inock-frame.) — деревянная рама, 
которая кладется въ офицерскую 
коіку. 

К б е ч н ы ч е х л ы (Toiles de 
bastingage. Hammock-cloths). 

К о ж у х б в ы й ботъ (Canot-
tambour. Paddlebox boat) — ботъ, 
ііоторый ставится на кожухъ 
вверхъ кидемъ. 

К о ж у х ъ у колеса (Tambour. 
Paddlebox) — над лка у борта, 

надъ колесоыъ парохода въ вид 
полукруга съ бока. 

К о ж у х ъ у орудія ддинная 
труба или одинъ изъ скр шшю-
щихъ слоевъ; отлнчается отъ дру-
гихъ слоевът мъ, что составляетъ 
одно ц лое съ затворною частыо. 

Паровбй к о ж у х ъ (Cliambre a 
аренг. Steam-chest). Н мецк: 

DamfVaum des kessels. Датск.: 
Dampkairimer. lie».: Caja 6 cama-
ra (lei vapor. Гол.: Stoomkap. 

1 Йшал,:Cameradelvapofё. Шведск.'. 
: Angrum. Пространство въ верх-
нен части котла, выиіе уровня 
воды, служащее для пріема пара, 
по м р его образоваиія; изъ 

|этого пространства паръ идетъ 
Iвъ цилиндръ, 

Козерогъ (Cap'ricprne. Сар-
I ricorn) созв здіе южааго полу-
шарія изъ мелкихъ зв здъ, a 
таЕЖ — знакъ Зодіака, въ кото-
рий солпце вступаётъ во время 
зимняго солнцестоянія или наи-

I болыпаго южпаго отдаленія своего 
отъ небесяаго экватора. 

К о з л ы (Bignes. Sheers), CM. 
краны. стр лы. 

Кбйка (Нмтас. Hammock) — 
постель для матросовъ; шьется 
изъ б лаго коечнаго канифаса; 

: длнна ея равна 2 арш. lO'/a 
верпік., а ширина 1 арт. 8 вершк,.; 
глубина ііодв тенпой койіш 12 
верипг. Шьется изъ двухъ поло-
тенъ, ири чемъ одпо разр зы-
вается продольно и им ст съ 

. бантами наставляетгя къ краямъ 
другаго иолотиа, такъ что швы 
приходятся по об имъ сторонамъ 
койіш. Матеріадъ необходимыіі 
для шитья одной конки: кани-
фасу коечиаго 5 арш. 12вершк., 
нитокъ парусныхъ 1-го сорта 24 
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золотника, воску желтаго 5 зо-1 
лотниковъ, стеклиню б лаго въ | 
6 нитей для віііиванія въ кромки j 
койки 32 фута. Койка им етъ 
видъ прямоугольника; у ыалыхъ I 
основаній д лается по 8 лювер-; 
совъ для шкентросовъ, которые 
вырубаются изъ стеклиня въ 6 і 
нитей. По всей длин койки при-
гаиваются 2 банта, изъ двойнаго 
канифаса, шириною каждый въ 
2 дюйма, при этомъ л вый изъ 
нихъ иришивается съ внутреннеі 
стороны коикн, а правый — съ 
наружной стороны; оба отступя 
7 дюймовъ отъ ближаишаго края 
койки. Въ этихъ бантахъ сд лано 
ііо 7 люверсовъ, одинъ отъ дру-
гаго въ разстояніи б1/* дюймовъ. 
Внутрь загнутаго края кромокъ 
койки и бантовъ вшивается м -
стами прикр пленнии стеклинь. 
По обоимъ ііродольнымъ краяыъ 
койки, гд віпивается стеклннь, 
расположено по 10 люверсовъ въ 
7 дюймовъ разстоянія одинъ отъ 
другаго. 

Шкентросы соединяются у ко-
лецъ, которыя им ютъ штерты; 
посл дними койка подв шивается 
подъ бішсы на нарочно вбитыхъ 
ддя того гакахъ или прутьяхъ. 
Въ крайніе люверсы вставляются 
деревянныя расиорки. 

Принадлежность койки: ироб-
ковый матрацъ, подушка, од яло 
и простыня. Вс эти вещи зака-
тываются въ коіку. 

К б й к и внизъ!(Ва8 les branles! 
Down all hammocks!) — no этой 
коыанд убираются койки въ па-
дубы на франц. и англ. судахъ; у 
насъ коыандуютъ просто: «конки 
братьЬ, цосл предварительной 
команды: <свистать за койками!>. 

К б й к и н а в рхъ! (Branlc-
bas! Up all hammocks!)—no этому 
приказанію койки, скатанныя вы-
носятся на верхъ своими хозяе-
вами для укладки ихъ на м сто, 
въ коечиыя с тки. 

Кокора Въ арханг. губ. такъ 
наз. пень, лежащій на дн р ки. 

Кокоръ (Gargoussier. Cart
ridge-box) — цилиндрическій м -
июкъ; служитъ для подачи заря-
довъ изъ крюйтъ - камери къ 
орудіямъ. Д лается изъ резины 
или изъ м ди; посл дніе для 
орудій большаго калибра; въ нихъ 
хранятся заряды въ крюйтъ ка-
мер , а потому они называются 
яіциками. Если въ такомъ ящик 
пом щается весь зарядъ, тогда 
онъ снабжается двумя гермети-
чески закрывающиыпся крышками 
и двумя вращающимися рукоят-
ками, расположенными по сторо-
намъ въ плоскости, проходящей 
черезъ центръ тяжести ящика. 
При такомъ устройств ыожно 
послать зарядъ пряыо въ орудіе, 
открывъ об крышки и вставивъ 
ящики однимъ концомъ въ закли-
новую часть канала орудія. Если 
же въ ящик пом щается только 
половина заряда и подача произ-
водится на особыхъ гидравли-
ческихъ или механическихъ эле-
ваторахъ, тогда кокоръ им етъ 
одну герметическую крышку, a 
съ другаго конца сиаблгенъ дномъ. 

Коксы—цилиндрическія, де-
ревянныя пли чугунныя пробки; 
одн половины ихъ наглухо вго-
няются въ одинъ изъ двухъ со-
прикасающихся брусьевъ, а дру-
гія половины вставляются въ 
гн зда той же цилиндрической 
формы, им юіціяся на другомъ 
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соприкасающемся брус . Части 
наборнаго дерева, для большей 
связи, садятся на коксы. 

К о к ъ (Coq d'un vaisseau. Cook 
of a ship) — поваръ, который го-
товитъ на судн пищу для матро-
совъ. При Петр В. онъ такъ и 
назывался поваромъ. 

К о к ъ - б о т ъ (Coquet. Cock-boat) 
— малая іішопка, употребляв-
шаяся при корабляхъ разнаго 
рода въ 15-ііъ в к въ Англіи. 

К о л д у н ч и к ъ (Penon; рапоп. 
Dog-vane) — флюгарка изъ перь-
евъ на шток , которий ставится 
на нав тренной сторон мостика; 
по этой флюгарк опред ллютъ 
направленіе в тра. Способъ весь-
ма неточный, потому что флю-
гарка увлекается ходомъ судна 
и не ігоказываетъ в рнаго на-
правленія в тра. 

К о л е д у х о Въ арханг. губ. 
такъ наз. гладкій ледъ. 

Колесб, отъ гол. schyf, cntdp. 
шхивъ. 

Гребнбе ЕОдесб (Roue a aubes. 
Paddle-wheel). Н мецк.: Schaufel-
rad. Датск.: Skovehjul. Испанск.: 
Ruedo de cajones. Го.і.: Roewiel; 
scheprad. Итальянск.: Ruota a pale. 
Шведск: Schofvelhjul. 

До 16-го стол тія гребныя ко-
леса употреблялись, какъ судо-
вые двигатели, но приводились 
въ движеніе животными. Въ 1543 
году Бдаско де Гарэй испнтывалъ 
колеса, приводимыя въ движеніе 
челов комъ; опыты были удачнн 
и до 1690 года употреблялись 
такія колеса; въ этотъ же годъ 
Папэнъ изобр лъ колесо, приво-
дившееся въ движеніе отъ взрнва 
пороха подъ поршнемъ, а всл дъ 
зат мъ, онъ зам нилъ порохъ | 

! паромъ, и въ 1707 году испыты-
валъ судно съ машиноп Савери. 
Въ 1736 году Джонатанъ Гулль 
получилъ патентъ на колесо съ 
лопатами, приводившееся въ дви-
л^еніе атмосферной машинои. На-
конецъ Фультонъ въ 1803 году 

; производилъ опыты надъ колес-
; ными пароходами на Сен и въ 
| Америк , и результатомъ ихъ 
: была постройка колеснаго паро-
: ходо-фрегата <Фультонъ>, спу-
: щеннаго въ 1809 году въ Ныо-
Іорк . Вскор за т мъ ве свро-
пейскія государства посл довали 
прим ру Америки, и гребныя ко-
леса до изобр тенія винта упо-
треблялись какъ единственный 
паровой двигатель на судахъ. 

Гребныя колеса пом щаются 
сь боковъ еудна, н скодько впе-
реди его центра тяжести. Они 
враідаются на горизонтальной 
оси въ подшиішикахъ, утвержден-
ныхъ въ бортахъ судна. Частн 
колеса: ступица, радіуш, ободья 
и лопасти. Полоасеніе каждой ло-
пасти, иолезн ншее для хода 
судна, бываетъ въ тотъ моментъ 
когда ея радіусъ вертикаленъ; 
въ другихъ же точкахъ круга 
часть движущеи силы тратится 
на то, чтобы давить воду или 
поднимать ее. Для отвращеиія 
такого н удобетва, происходящаго 
отъ наклоннаго полозкенія ло-
цает й, при вход ихъ въ воду 
и выход изъ нея, употребляются 
иногда колеса съ поворотными ло-
пастями (Roues a aubes articulees. 
Feathering paddle wheels). 

Зубчшпое к о л е с о (Roue dentee. 
Toothed wheel). 

К о л со y орудійнаго станка 
j (Roue. Truck) — деревянный ци-
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линдръ съ сквозныыъ въ средин 
отверстіемъ, которымъ колесо на-
д ваютъ на ось; оно посредствомъ 
болтовъ соединено съ об ихъ 
шюскихъ сторонъ двумя жел з-
ными кругами. 

Храповое колесо (La roue a 
rochet. Rotcheel wheel)—принад-
лежность брашпиля; колесо, им ю-
щее въ ееб храпн, задержники. 

Колечная игла см. шкоёаія 
тла. 

интовой колодёцъ — нро-1 
странство между двумя старн-1 
иостами для винта. 

Коллимацібнная плос-; 
кость — плоскость визированія, 
т. е. та вёртикальная ялоскость, 
которая въ алидад проходитъ 
чрезъ узкую прор зь глазнаго 
діоптра п волосокъ вредыетнаго 
діоптра, а въ зрительной трубк і 
описывается оптическою осью \ 
посл дней около ея оси вращенія. | 
Разность между угломъ, образуе-j 
мымъ оптическою осью и осыо і 
вращенія трубн называется кол-
лимацібнною ошйбкою. 

Кблоколъ — верхняя часть 
виндзейля. 

Бодолазный кблоколъ (Cloche 
a plongeur. Diving-bell)—аппаратъ, 
им ющій форму колокола и от-
іърытнй снизу. Внутри его пом -
ща тся челов къ и въ немъ опу-
скается на дно моря. Боздухъ 
подъ колоколомъ возобновляется 
посредствомъ воздушнаго насоса, 
соединеннаго гутаперчевой труб-
кой съ аппаратомъ. 

Коломенка — барка, строи-
мая въ Коломн ; длина ея около 
20, ширина около 3-хъ сажень, 
высота подводнои и надводной 
^астей 4 фута; груза подымаетъ 

7000 пудовъ. Вооруженіе—одна 
мачта и парусъ по бодьшей части 
роголганый. 

Колбна отъ итал. соіоппа — 
галерн. — іпкентель на верху 
мачты. 

Колбнна (Colonne. Column 
of ships) — рядъ судовъ, постро-
енныхъ въ прямую линію. 

Нав тренная кол6н:на(Ьа co
lonne de vent. Weather column)— 
тотъ рядъ судовъ, который нахо-
дится на в тр у другаго ряда. 

Подв тренная КОЛОННа (La 
colonne sous le vent. Leeward co
lumn) — та ішлонна, которая на-
ходится подъ в тромъ у другой. 

Колоснйкъ (Barreau de gril
le. Firebar) — жел зный брусокъ; 
изъ нихъ составляется р шетка 
въ печахъ паровыхъ котловъ, на-
зываемая колосниковою р іпеткой 
(Grille. Fire-grate). Ha эти р -
шетки кладется уголь. 

Колпакъ для брамъ-такелажа 
—м дныіі цилиндръ, на который 
над вается брамъ-такелажъ. Са-
ыыи колпакъ над вается на топъ 
брамъ-стеньги, на зашгечики. 

Колтужникъ въ Б домъ 
мор — обмерзшія комки сн га 
или льдишш, носящіяся въ ыор . 
Въ кемскомъ у зд шелпякъ (см. 
это слово). 

Кблышенъ—въ Б ломъ мо-
р —зыбь на мор въ тихое вре-
мя. Умепьшительное колышенёкъ. 

Кодьшіка (Jambe de chien; 
coque. Sheepshank; kink) — родъ 
узла; сдужитъ для укорочевія 
снасти. Колыщки д лаются у 
стень-бакштаговъ и фордуновъ 
или брамъ-бакштаговъ и форду-
новъ, когда стеньга или брамъ-
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стеньга спущены; для того, чтобы 
укоротить эти снасти. 

Кольцб, отъ гол. ring, стщ). 
рыыъ. 

Астрономйческое кольцб (Ап-
neau astronomique. Astronomical 
circle). 

Кольцо каморное или запи-
рающее (Cercle. Ring) — кругъ 
изъ листовой м ди, преиятствую-
щій проходу газовъ чрезъ сква-
лшны, остающіяся между замкомъ 
и т ломъ орудія. 

Еольцо Сатурна см. с ут-
никъ. Состоитъ изъ безчислевнаго 
множества ые.!гкихъ спутниковъ, 
вращающихся около Сатурна. 

Кольцо или якорь Грамма 
см.: катушка. Это кольцо зам -
няетъ въ динамомашин Граыыа 
катушку; оно состоитъ изъ цучка j 
отожікенныхъ жел зныхъ пропо- І 
локъ, обмотанныхъ изолирован-
ною м дною проволокою, и вра-
щается между полюсами электро-
магнита. 

Кол н ч а т а я труба (Tuyau 
de branche. Branch-pipe). 

Кол н ч а т ы й валъ (Un 
arbre coude. Crank sbaft) — валъ 
гребпаго винта или другаго дви-
гателя, составляющій ломаную I 
линію, а не прямую. 

Колюры—два изъ великихъ 
круговъ, проходящихъ черезъ зем-
ные полюсы; одииъ изъ нихъ, 
проходящій чрезъ точки равно-
денствія, вазванъ равноденствен-
нымъ колюромъ, другой, прохо-
дящій чрезъ точки солицестоя-
тіія — солнцестоятельнымъ колю-
ромъ. ІТосл днш проходитъ чрезъ 
поліосы эклиптики, сл довательно 
перпендикуляренъ къ ней. Прямое 
вбсхожденіе и долгота св тилъ, і 

находящихся на равноденсгвен-
ноыъ колюр , раины нулю иди 
180°; т хъ же св тилъ, которыя 
находятся на солнцестоятельномъ 
колюр , пряыое восхоліденіе н 
долгота мог тъ быть или 90° 

|или 270°. 
Команда или экипажъ судна 

1 (Gens de I'equipage. Ship's compa
ny; crew). 

Команда, приказаніе (Com-
mandement. Command). 

К о м а н д й р ъ , см. капитань. 
К о м а д н ы я слова (Comman-

dements. Words of command) — 
слова, утвержденныя высшею 
властыо для командованія въ раз-

: ныхъ случаяхъ на судахъ. 
Командовать кораблёмъ 

(Commander tin vaisseaii. To com-
! mand a ship). 

Командовать, прйказывать 
(Commander. To command). 

Командоръ (Commandore; 
; cbef de division. Commodore) — 
начальникъ отряда судовъ, если 
онъ не им етъ адмиральскаго чи-
на. Этимъ ate именемъ называются 
у насъ предс датели яхтъ-клу-
бовъ; помощникъ его именуется 
вице-командоромъ. 

Кбмель (Bout. End)—конецъ 
троса стоячаго такелажа, остав-

' шіися свободнымъ ііосл того 
какъ въ пего введенъ юферсъ. 
Выраженія: комлемъ вверхъ, ком-
лемъ внизъ, показываютъ, что 

•свободный конецъ убраиъ иля 
вверхъ, по тросу, или внизъ, по 
юферсу. 

Кбмель - блокъ (Baraquette. 
Rack-block) — кругдый точеныіі 

'• двушхивный блокъ, им юіцій В'Ь 
длину 10 — 23 дюйи.; шкивы 
его расположены въ одной плос-
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кости, по длин . Они им ютъ 
видъ двухъ блоковъ съ толстыми 
щеками, сложениыхъ вм ст , 
вдоль, и употребляются для форъ 
и гротъ стень вантъ, между ко-
торыми ввязнваются; въ нихъ 
проводятся марса-топенанты въ 
нижніе шкивы и лопаря рифъ-
талей—въ верхніе. 

Комендоръ орудія (Chef de | 
piece. Captain of a gun)—нумеръ, 
распоряжаіощійся д йствіемъ opy-
дія; онъ наводитъ орудіе и про-
изводитъ выстр лъ. Это собствен-
но первнй комендоръ, а 2-й ко-
мендоръ стоитъ рядомъ съ пер-
вымъ, по правую сторону, и за-
в дуетъ клиномъ или подъем-
нымъ винтоыъ. На обязанности 
командора лежитъ исправное со-
держаніе орудія со всею принад-
лежностыо. Онъ же долженъ знать 
какъ обращаться съ спасатель-
иымъ линемъ, фалшвеероыъ и 
сигнальнои ракетой, а также уходъ 
за ц пными канатами. Для обра-
зованія комендоровъ существуетъ 
особая школа при артиллерійской 
команд . 

Комёта (Comete. Comet) — 
св тило изв стное съ глубокой 
древности, но природа его еще не 
опред лена. 

Комингсы (Gassole; gatiole. 
Coamings) — толстые брусья ію 
сторонамъ люковъ, препятствую-
щіе стоку води съ палубъ внутрь 
судна. ^ -

Комйтъ отъгол. comito.{Gome; 
comite. Galley - sergeant) іалерн: 
урядникъ на галер . Помощиикъ 
его назывался подкомитомъ. 

Коммёрческій флотъ (La 
marine marchande. Merchant-navy) 
CM. флотъ. 

Коммисаръ (Commis de ma
rine. Parser)—чиповникъ на ко-
рабл , зав дующій провизіеи; онъ 
состоитъ подъ в д ніемъ реви-
зора. 

Коммутаторъ (замыкатель) 
(Le ferme-circuit-. Circuit closer)— 
приборъ, служащій для замыканія 
тока или для прерыванія его; со-
стоитъ изъ латуннаго кольца, раз-
р заннаго на 2 или бол е частей; 
на него въ двухъ діаметрально 
противоположныхъ м стахъ нажи-
маетъ иара металическихъ пру-
жинъ или щетокъ. 

КомпанейсЕое судно (Ва-
timent de compagnie. Company 
ship) — судно, принадлежащее 
компаніи. 

Компасная картушка (Ro
se des vents. Card; face; fly of the 
compass). 

Компаеная мастерская 
(Cadrannerie. Seacompass-loft). 

Компасный мастеръ (Cad-
rannier. Seacompass-maker). 

Компасные румбы (Traits 
du compas. Rhumb-lines). 

Компасная шпйлька (Pi
vot de houssole. Centre pin of a 
compass). 

Компасный ящикъ (La 
botte; boite a compas ou a bous-
sole. Compass-box). 

Компасъ (Compas; boussole. 
Sea-compass; ship's compass; com
pass)—приборъ, no которому npa-
вятъ кораблемъ, опред ляютъ на-
правленія предметовъ и проч. Изо-
бр теніе его весьма древнее; св -
д ніе о немъ въ Европу достав-
лено итальянцемъ Флавіо-Жоія, 
который жилъ около 1300 года по 
Р. X. Н которыя преданія сви-
д тельствуютъ, что еще въ дв -
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надцатомъ стол тіи этотъ инстру-
ментъ былъ въ употребленіи въ 
Европ . Главныя части комяаса: 
стр лка съ наклеенною на нее 
кар7пг/шкой, котелокъ и ішшлька, 
на которую накладьшается дент-
ромъ картушка со стр лкой. 

Лшлфпъ-і!,ожпа,съ (Compas de 
variation azimutal. Azimuth-com
pass) — пель-компасъ, осоіЗенно 
употребляемыи для пеленгованія 
предметовъ на земл ; слулштъ 
также и къ наблюденію положе-
нія небесБЫхъ св тилъ, когда ояи 
на горизонт или въ маломъ отъ 
него возвышеніи. 

ВисАчій компасъ (Compas 
renverse. Hanging-compass)—под-
в шивается къ бимсамъ, въ каю-
тахъ, или утверждается на вы-
сокой стойк , надъ верхней па-
лубой. (Въ посл днемъ случа 
для устраненія вліянія судоваго 
жел за). 

Яедь-компасъ — (Compas de 
relevement. Bearing-compass) — 
компасъ съ пеленгатороыъ. 

Путевой компасъ (Compas 
de route. Steering-compass)—глав-
ный компасъ, no которому пра-
вятъ на корабл . 

Установйтъ компасъ (Piegler 
le compas. To adjust the com
pass) — компасъ устанавливаегся 
такъ, чтобы черточки на внутрен-
ней сторон котелка соотв тство-
вали діаметральной плоскости. 

Шлюпочный компасъ (Com
pas pour embarcation. Boat-com
pass) — или иначе компасъ съ 
жидкостыо. Въ немъ картушка 
RO стр лкой плаваетъ въ жид-
кости. 

Компаундъ (говоря о ма-

шин ) (Une machine compound. 
Compound engines). 

Компенсація (Compensation. 
Compensation)—уравниваніе, уни-
чтоженіе посторонняго вліянія; 
напр. компенсація колтаса—уяи-
чтоікеніе вліянія на комыасъ су-
доваго жел за. 

Комплектованіе (Complete-
ment. Completement) •— пополяеніе 
команды. Bo флотъ призыватотся 
т лица изъ каждаго у зда, ко-
торыя: 1) плавали матросами на 
морсішхъ и каботажныхъ судахъ, 
2) служившіе машинистами и ко-
чегарами на паровыхъ судахъ, a 
также мастеровыми на заводахъ, 
изготовляющихъ паровыя машины 
иля суда, (машинисты, кочегары, 
котельащки, литейщики, слесаря, 
корабельные плотники, конопат-
чиіш)и 3) лица, прошёдшія курсъ 
ыореходныхъ школъ разныхъ наи-
менованій. Кром евреевъ во 
флотъ допускаются лица вс хъ 
в роиспов даній и народностей 

I имперіи. 
Комплёктъ, — въ Касп. мо-

р — экияажъ судна; слова: эки-
паліъ, команда ннкогда не употреб-
ляются. 

Комшгектъ (Complet. Comple
ment) — полное, положенное no 
штату, число людей, а также ам-
муниціи и предметовъ по воору-
женію судна. 

Компрессоръ (у станка) 
(Compessor; frein а ес vis de pres-
sion. Compressor)—состоитъ изт. 
6 жел зныхъ струнъ, 7 жел зныхъ 
досокъ, вала, двухъ м диыхъ 
муфтъ, двухъ кулаковъ и рыча-
га. Струны расподожени между 
брусьями илатформы въ середии 
ея и укр илены на связныхъ 
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доскахъ съ каждаго конца об-
щимъ болтомъ. Для досокъ въ 
донной доск выр зано четыреу-
гольное отверстіе. Сквозь это от-
верстіе 5 изъ нихъ вкладываются 
между струнами, а дв снаруяш; 
носд днія толще первыхъ. Съ 
иередней и задней стороны от- і 
верстія въ донной доск , къ ней [ 
привинчиваются планки, которыя 
входятъ въ выр зы досокъ и, 
поддерлшвая ихъ, въ тоже вре-
мя не позволяютъ имъ двигаться 
вверхъ и внизъ. 

Валъ проходитъ надъ компрес-
сорными досками сквозь станины 
и на л вомъ конц им етъ рычагъ. 
На вал сд лани дв винтовыя 
нар зки, обратныя одна другой; 
праішн конецъ вала тоньше л -
ваго на глубину нар зки. На на-
р зки вала навинчиваются м д-
ныя муфты, въ выр зн которыхъ 
входятъ вилки кулаковъ. Посл д-
ніе пом щаются около наруж-
ныхъ компрессорныхъ досокъ и 
серединой над ты на болты, 
укр пленные подъ донной доской. 
ІІри ловорачиваніи рычага на-
задъ, муфты расходятся и раздви-
гаготъ вилки кулаковъ, а кулаки, 
нажиыая на краинія компрессор-
ныя доски, зажимаютъ вс Доски 
между струнами. Компрессоръ 
ил етъ кром того ирисиособде-
ніе для автоматическаго зажи-
манія. 

Зажсіть компрёссоръ (Fer-
mer I'etrangloir. To bowse to the 
compressor). 

0»?гЛшькомпрёссоръ(Оіі гіг 
I'etrangloir. To above back the 
compressor). 

Устаноийть компрёссоръ 

(Regier le frein. To set up the 
compressor). 

Конвойровать (Conner I'es-
corte; convoyer; escorter. To convoy; 
to escort) — сопровождать одно 
или н еколько судовъ другимъ 
судномъ. 

Конвойрованіе (Соп оіе-
| ment. Convoying). 

Конвойръ (Convoyeur. Con-
voying-ship) или конвоирующее 
судно: сопровождающее. 

Конвой (Convoi; escorte. Con
voy; escort)—отрядъ судовъ,сопро-
вождающій одно или н сколько 
другихъ судовъ. 

Конгревова ракёта см. 
ракета. 

К о н д нсаторъ (Condenseur. 
Condenser) — приборъ для сгуще-
нія электричества. 

Еондукторъ—воспитанникъ 
высшаго класса Техиическаго учи-
лища Морскаго в домства. 

К о н ё ц ъ (Bout do corde. Ro
pe's end) — всякая свободная 
снасть неболыіюл длины. 

Е о н ё ц ъ къ к о н ц у (Bout 
a bout. End for end; flush-joint; 
jump-joint,)—говоря o соединеніи 
двухъ досокъ или двухъ частей 
паровой машины. 

Вьібрать конёцъ (Virer, rent-
rer un cordage. To veer in a rope). 

Подшпь конёцъ (Donner un 
bout. To throw the end of a ro
pe) — значитъ бросить иди пере-
бросить конецъ на другое судтю 
или на шлюпку, пристающую къ 
борту. 

Найтбвный конёцъ (Ічііп 
соікіашпё. Rounding). 

Коново. Въ пермскоіі губ. 
такъ наз. ледъ, отверд вшій отъ 
сйльнаго мороза, какъ камень. 
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Конопатить (Calfatei1; pata-1 
rasser. To caulk)—наполнять пень- i 
кой пазы или щеди между двухъ 
смежшіхъ досокъ обшивки или 
палуби корабля, для того, чтобы 
въ нихъ не могла проходить во-
да. Пеньку или пряди изъ вень-
іш заколачиваютъ въ пазы помо-
щію мушкеля и жел зной коно-
патки. 

Конопатка (Calfait; fer a cal-
fat. Caulking chisel; caulker's 
iron) — инструментъ no виду no-
ходящій на топоръ, но гораздо 
меньше его и туіюй; имъ заби-
ваютъ кононать въ пазы. 

Разбивная конопатка (Ве-
gorne; guignette. Caulker's chisel;. 
bigorn)-̂ -KOHonaTKa, слулгащая для 
разбиванія пазовъ. 

Конопатная работа (Calfa-
fage. Caulking). 

Канопатный инстру-1 
мёнтъ (Ustensiies de calfat. Caul
ker's tools). 

Конопатный м а с т е р ъ ! 

(Maitre calfat. Master caulker). 
Конопатный у ч е н й к ъ 

(Galfatin. Caulker's boy or mate). | 
Конопатчикъ (Calfat. Caul-1 

ker). 
Кбнопать (Etoupe. Oakum)— 

пенька, которую загоняютъ въ 
пазы, когда конопатятъ судно. 

Коносамёнтъ(Сотіаі88етепІ. 
Bill of lading)-—судовой документъ 1 
или накладиая, означающая ко-1 
личество, родъ и в съ груза. 

Консталелъ отъ гол. коп-
stdbei'— артиллерійскій офицеръ 
(франц. connetable)—до 1830 года 
нервый обер-офицерскій чинъ въ 
мррскрй артиллеріи, равный ны-
н шнему прапорщику. 

Констапедьская (Sainte-

Barbe; poste des canonniers. Gun
room)—кормовая каюта въ гонъ-

1 дек ; простирается отъ кормы до 
бизань-мачты, гд , н сколько впе-
реди ыачты, отд ляется перебор-
кои отъ палубы. Эта каюта таіг,гт. 
названа бнла потому, что въ неи 
хранились многіе артиллеріискіо 
припасы, состоявшіе въ в д ніи 
констапеля. 

Конструкц ія (Fabrique. Par
ticular structure of a ship; build) — 
образъ строенія. Всякая примор-
ская страна въ образ строеніл 
и украшенія судовъ им етъ н -
которыя особенныя лравила, такт. 
что суда развыхъ народовъ мож-
но различить по строенію, и по-
тому говорятъ, что они: англій-
ской, французской, турецкой и 
проч. конструкдіи. 

К о н с у л ъ (Consul. Consul)— 
; агентъ отъ ііравиа?ельства одного 
: государства, назначаеішй для 
! охраненія торговыхъ иитересовъ 
' подданныхъ этого государства за 
|границей. 

Контаръ (Romaine; pesan. 
Steel yard; Roman balance)—рим-
скіе в сы, см. кантарь. 

Контрабанда (Flibusto. 
Smuggling; robbery; piracy)—ne-
ревозъ товаровъ безъ иоиілинт. 
тааъ, гд сл дуетъ ихъ платиті.. 
Контрабандйроватъ (Sraog-

ler. To smuggle)—заииматься коп-
трабандой. 

Контрабандйстъ (Smogleur; 
contrebandier. Smuggler). 

Контрабан дная торговля 
(Commerce interlope. Smuggling 
trade). 

ІСбнтра-брасы (Faux-bim 
Preventer braces)—брасы спереди 
реевъ; такъ наприм. у грота рея, 
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а на оодыпихъ клиперахъ и у 
фока рея контра-брасы постоян-
ные и проводятся въ помощь зад-
нимъ брасамъ, чтобы легче было j 
брасопить реи. 

Контра-гадсъ (Contre bor-1 
dee. Opposit tack), CM. іалсъ. 

Грузовбй контрактъ или сер-1 
тедартія (Oharte-partie. Charter-
party) — судовой документъ; за-
ключается между кораблехозяи-
номъ и грузовлад телемъ и изла-
гаетъ подробное описаніе груза, 
нринятаго корабельщикомъ для 
ііеревозки. По этому контракту 
пріешцикъ принимаетъ грузъ на 
м ст доставки. 

Контрафбрсъ (Console. Con-! 
sole) н м.: Consol; Lagerback. | 
Датск.: Consul; Stolpe. Hen.: De-
rccho de pie. Голл.: Console. 
Шведск.: Consol—связи машинной 
ражы; отливаются вм ст съ рамой. 

Контрафорсъ у канатнаго 
звена (Etai. Bar) — д лается изъ 
чугуна и служитъ для того, что-
бы не дать звену вытянуться. 

Контра-штагь заводится 
сзади мачты въ помояіь вантаыъ 
во время св асаго попутнаго в тра. 

Контръ-адмиралъ (Contre-
Amiral.Reai,-Admiral),CM.a^vm|ja,iz.. 

Контръ-бизань, см. бизань. 
Контръ - маршъ (Contre-

marche. Counter-march) — эволю-
ціонный терминъ, означаетъ: по-
ворачивать посд дователыю, т. 
е. одинъ за другимъ, приходя въ 
кильватеръ поворотившаго ко-
рабля, когда корабли идутъ въ 
линіи одинъ за другиыъ. 

Контръ-покрдй(у паруса)— 
покрой въ противоположную сто-
рону отъ ц лаго яокроя паруса, 
сд ланнаго на одномъ или н -

сколькихъ нолотнахъ у одной изъ 
шкаторияъ, им ющей кривизну 
(дугу). Контръ-покроіможетъ быть 
ыоложительный или отрицат ль-
ный, смотря по тому, положитель-
ный или отрицательний ц лый 
покрой, 

Вкштръ-тймберсы (Моп-
tans de voute. Counter timbers)— 
деревья, служащія окончаніемъ 
кормы корабля въ надводной ча-
сти, начиная отъ винтранца до 
гака-борта. Боковне изъ этихъ 
деревьевъ називаются контръ-тим-
берсами, а средніе—старнъ-тим-
берсами. 

Кончить погоню (Lever la 
chasse. To give over chasing)—ne-
рестать гнаться за кораблемъ. 

Е о н ь — деревянный брусъ на 
нашихъ р чиыхъ судахъ; онъ 
идетъ вдоль судна и укріэпленъ 
въ двухъ стоіікахъ. Служитъ къ 
утвержденію въ немъ и въ борта 
судна другихъ деревъ, называе-
мыхъ чоблокаыи или чоблочиною: 
на посл дніе настилается досча-
ная или лубеная крыша. Такія 
стропила и крышки существуютъ 
почти на вс хъ баркахъ, употре-
бляемыхъ на Волг до Рыбинска. 

Копань. Въ астрах. губ. такъ 
наз. кокора или ребро барки. 

Копёръ (La sonnette. Pile-
driver; pile-engine) — сооруженіе 
для вбиванія свай. 

Копылья (Colombiers. Shores 
used to block up a ship's cradle), 
CM. спусковын сани (полозья). 

Корабёльная архит к-
тура (Architecture navale. Naval 
architecture) — искусство, покази-
вающее какъ давать каждому 
судну соотв тственную форму и 
кр пленіе. 
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Корабёльный инзкенёръ 
(L'architecte naval. Naval archi
tect)—строитель воен выхъ судовъ. 

Корабёльный секретарь, 
сшар.—офицеръ, доллшость кото-
раго соотв тствовала должности, 
нын исправляемой ревизорами. 

Кораблекрушёні (Nau-1 
frage'. Shipwreck). 

Корабль (Vaisseau. Ship; ves- j 
sel)—вслкое судно вообще назы-
вается корабдемъ. Собственно-же 
корабль есть трехъ-мачтовое во-
енное судно, нын изгнанное изъ 
употребленія, какъ невыгодное 
для боя, тіотому что высокій бортъ 
корабля представляетъ слишкомъ 
большой щитъ для непріятель-
скихъ выстр ловъ. Корабли преж-
де были трехъ ранговъ: 74-хъ-
пуш. и 84-хъ-пуш., двухдечнне и 
стоиушечные, т. е. носившіе отъ 
110 до 120 пуш.,—трехъ-дечние. 
Посл дніе начали строить испан-
цы. Исторія въ первый разъ упо-
минаетъ объ испанскомъ корабл 
«Филиппъ», съ тремя рядами цу-
шекъ, который находшгся въ битв 
при Азорскихъ островахъ, съ ан-
глійскнмъ кораблемъ «Ревенджъ» 
въ 1591 году. Въ каждомъ изъ 
трехъ рядовъ было поставлено по 
одинадцати пушекъ на сторон , 
и кром того, находилось 8 по-
гонныхъ иортовъ въ носу и были 
порты въ корм . Въ Англіи пер-
вый 3-хъ-дечньш корабль постро-
енъ въ 1637 году. 

Лдмиральскш или флтманскій 
корабль (Vaisseau-amiral. Admi
ral's ship; flag-ship)—корабль, на 
которомъ адмиралъ, флагманъ, 
им етъ свой флагъ и м стопре-
бываніе. 

Артиллергйскій корабль( аІ8-
Норско» Слоиарь. 

seau ёсоіе des canonniers. Gun
nery-ship)-судно, им ющее епё-

і ціадьное назначеніе служить шко-
лою для образованія комендоровъ. 

Батарёйный корабль (Navire 
a batterie couverte. Broadside 
ship)—судно, им ющее артиллерію 
no бортамъ. 

Вомбардіфскій корабль—такъ 
назывался прежде особенно кр п-
ко построенный плоскодоннын ко-
рабль, вооруженный мортирами. 
Онъ не им лъ фокъ-мачты для 
удобн йшаго д йствія погонными 
мортирами. 

Броненбсный корабль (Un na
vire blinde; un batiment cuirasse. 
Iron-clad ship; armour plated ves
sel). 

Головнбй корабль (Le vais
seau de tete. Headmost ship; lead
ing ship) — корабль въ строю, 
идущій впереди другихъ въ линіи. 

Зафрахтбванный корабль 
(Navire frete. Chartered ship)—ко-
рабль, нанятый подъ грузъ. 

Казематированный корабль 
(Navire a reduit central. Central 
battery-ship)—броненосное судно, 
им ющее тзематъ. 

Линёйный корабль (Vaisseau 
de ligne. Ship of line)—судно, ко-
торое въ состояніи вступить въ 
бой въ состав эскадрн (въ ли-
ніи). 

Одновинтбвый корабль (Na
vire a іше helicc. Single screw-
ship)—им ющій одинъ винтъ. 

Однотйпный корабль (Un na
vire identique ii un autre. Sister 
ship)—корабль, ии ющій одииа-
ковое вооруженіе съ другимъ ко-
раблеыъ или одииаковый вн шній 
видъ. 

Лассажйрскій корабль (Na-
9 
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vire a passagers. Passenger-ship)— 
им ющій пом щеніе для пассажи-
ровъ. 

Передовбй корабль (Vaisseau 
de tete; chef de file. Headmost 
ship; leading ship; leader). 

Трехдёчный корабль (Vaisseau 
a trois ponts. Three decked ship; 
three decker), CM. корабль. 

Корабль с м ш а н н о й по-
стрбйки (Un navire en bois et 
en fer. Composite ship) — судно, 
построенное изъ жёл за и де-
рева. 

Корабль-уравнйтелъ (Le 
vaisseau regulateur. Eegulator) — 
корабль въ строю, DO которому 
другія суда уравниваютъ ходъ. 

Спустйть корабль нсі виду 
(Lancer un navire. To launch a 
ship). 

Уколиг.гек«;оваигькорабль(Ме^ 
tre des hommes a bord. To man 
a ship)—дать на корабль неббхо-
дииый экипажъ. 

Флаъманскт корабль (Le vais
seau amiral. Flag ship)—корабль, 
на котороыъ поднятъ адмиральскій 
флагъ. 

Кораклъ (Coracle. Coracle). 
Въ самой отдаленнои древности 
употребляли для иостройки судовъ 
тростниковые стволы или кору 
папируса; они переплетались меж-
ду собою и составляли остовъ 
судна, который потомш смазывали 
глиной или смолой, подобно той 
корзинк , въ которой былъ пу-
щенъ на воду Моисей. Спдетен-
ныя т. о. корзинки, покритыя ко-
жеи, долгое время употребляліісь 
для плаванія вм сто судовъ у мно-
гихъ народовъ и существуютъ 
даже въ настоящее время. 

Корвётъ (Corvette. Corvette; 

sloop of war) — трехъ-мачтовое 
военное судно съ открытою бата-
реею. По новой классификаціи 
военныхъ судовъ такого тииа бо-
л е не существуетъ. 

Паровбй корвётъ (Corvette a 
I vapeur. Steam sloop of war). 

Корга, въ арханг. губ.—ка-
менистая банка, наружная, при от-
лив откривающаяся; также не-
большіе каменистые островки. У 
гребныхъ судовъ в рхній конецъ 
форъ-ттевней. 

Кордебаталія (Corps de ha-
taille. Centre of a fleet)—еередина 
флота, построеннаго въ линію ба-
таліи. 

К о р е н н б и бёнзель (Amar-
rage enetiive. Throat seizing) — 
бензель, который' употребляется, 
когда нуяіно связать два перес -
кающіеся конца; названъ такъ въ 
отличіе отъ круглаго или пряма-
го бензеля и плоскаго. 

К о р е н н б й к о н ё ц ъ снасти 
(Dormant. Standing part of a run
ning rope) — такъ какъ всякая 
снасть им етъ два конца, то тотъ 
изъ нихъ, который неизм нно при-
кр пленъ къ блоку, парусу или 
рангоуту, называется кореннымъ, 
другой ;кс ходовымъ или лопа-
реыъ. 

Корма (Cul. Stern) — задняя 
оконечность судна; смотря no фор-
м своей бываетъ: круглая (Rond. 
Round) — четыреугольная (Carre. 
Square) и заостренная (Pointu. 
Sharp). 

ІІроходйть подъ кормбй (De-
filer a poupe. To defile astern), CM. 
р зать корму. 

Корманити, славянск. — 
править. 
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Корманишъ, славянск. — 
штурманъ. 

Кбрманъ, славянск.,—руль. 
Кормйло (Gouvernail. Rudder; 

Ііеіш)-—сшар- слово, теперь не упо-
требляется 'и вм сто него гово-
рятъ: рулі.. 

Еормовая часть судна 
(Cul; cu. Poop; after part; stern). 

Кормовбе весло (Godille; 
goudille. Sculling oar; scull), CM. 
весло. 

Кормовбе сид нье(у шдюи-
ки) (La chambre. Stern seats). 

Кормовбй дёйдвудъ (Mas
sif de Гаггіёге. Aftermost dead-
wood), CM. дейдвудъ. 

Кормовой огонь (Felix de 
poupe. Stern light) — фонарь за 
кормоі. 

Кормовой фалинь (La sa-
baye. Stern rope) —конецъ троса, 
прикр пленный къ кормовому 
рыму шлюпки. 

Кормовой флагштокъ 
(Baton d'enseigne on de pavilion. 
Flagstaff), CM. флагштокъ. 

Кормовбй флагъ (Banniere. 
Pavilion de poupe. Ensign; ship's 
ensign), CM. флаіъ. 

1 Кормовой штормъ-трапъ 
(Echelle de poupe. Stern ladder), 
CM. ттормъ-траиъ. 

Кормовые і і ш а н г б у т ы 
(Couples de Гаггіёге. After body), 
CM. шпатоутъ. 

Корневбй (банникъ), CM. бан-
никъ. 

Корнётъ (Cornette. Broad 
pendant of a galley) — галерный 
брейдъ-вымпелъ. 

Коробка (Boite. Box; chest) — 
металлическш ящикъ, им ющій 
форму обыкновенной коробки. 

Коробка клапана инжек-

ц іи (Boite a tiroir d'injection. In
jection valve-box). 

Набивочная КОрббка (Un 
prosse-etoupe. Staffing-box). 

Корббка клапановъ трюм-
н о й помпы (Buite а soupape 
de pompe de cale. Bilge chest). 

Коробка предохранй-
тельнаго золотника (Boite 
a soupape de surete. Safety-valve-
box). 

Коровій ботъ (Bateau a bet:i 
on boeuf. Cow-boat) — обыішовен-
ное одгюмачтовое небольшое суд-
но, на которомъ перевозилсл 
скотъ до введенія иароходовъ. 

К о р о к о р а (Согосрге; согосо-
ra. Согоеога)—малайское прибрелс-
ное судно. 

Коромысло (Balaucier de 
machine a vapeur. Working-beam; 
side-lever) — иначе — балансиръ; 
большой плоскій чугуннын рычагъ, 
принимающій д йствіе отъ пориі-
ня пароваго цилиндра и иередаю-
щій его ног . 

Корона (Courrone. Crown) — 
физическое явленіе ири полномъ 
солнечномъ затм ніп, вредставля-
ющееся въ вид ореола, окружаю • 
щаго солнце. 

Короткія волны (Lames 
courtes. Short sea), CM. волны. 

Короткій или D-образный 
клапанъ (Le tiroir court en D. 
Short D.-valve) —паровой задвиж-
ной зодотникъ. 

Короткій сплёсень (lilpis-
sure courte. Short splice), CM. ciue-
сень. 

Корпусъ (Institut. Institu
tion) — ииститутъ сиеціалисговъ; 
нанрим ръ: К-ъ морской ар-
ТИЛЛ рІИ, учрежденпый въ 1734 
году. К-ъ флбтскихъ пітур-

9* 
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манбвъучрежденъ въ 1827 году, I 
а упраздненъ въ 1885 году. ІС-ъ 
инженёровъ морскбй стро-
йтельной тіасти учрежденъ 
въ 1838 году. К-ъ инасенёръ-
механиковъучреяіденъвъ 1854 
году; преобразованъ въ 1886 г., 
К-ъ корабельныхъ инж -
нёровъ учреліденъ въ 1826 
году. 

Корпусъ м й н ы (La careasse 
d'une mine. Shell or case of a tor
pedo) — металлическая оболочка 
ыины. 

Кбрпусъ пароваго котла 
(Corps d'une cliaudiere. Shell of a 
boiler). 

К б р и у с ъ судна (Coque. Bo
dy; hull of a ship)—кузовъ. Этимъ 
же именемъ называется одинъ изъ 
трехъ теоретическихъ чертежеи 
судна. Онъ представллетъ пол-
ное собраніе проэкцій вс хъ ча-
стей судна на плоскости миделв-
шпангоута. Эта плоскость назы-
вается вертикально-поперечной. 
На корпус діаметральная плос-
кость изобралсается прямою ли-
ніею, разд ляющею чертежъ на 
дв равныя части. Ватерлиніи 
дредставляются прямыми линіями, 
перпендикулярными къ діамет-
радьной плоскости. Шпангоуты 
представляются въ настоящемъ 
своемъ вид , и такъ какъ каж-
дый шпангоутъ состоитъизъ двухъ 
совершенно равныхъ и симметри-
чески расположенныхъ в твей, то 
на правой сторон чертятся но-
совые, а на л вой кормовые шпан-
гоуты. 

Корридоры отъ итал. сог-
ridore—галерн.: талрепа. 

Корсаръ (Corsaire. Privateer) 
—морской разбойникъ, грабящій | 

коымерческія суда;слово заимство-
вано отъ итал.: corsare, corso; 
такъ назывались варварійскіе раз-
бойначыі крейсеры въ XVI сто-
л тіи. 

K6pTHKb(Unpoignard.Dirk)— 
ручное оружіе, носимое вс ми офи-
церами флота и корпусовъ, a 
также чиновникаыи морскаго в -
домства при сюртук . 

Корчъ — въ Б ломъ мор 
верхній конецъ передняго штев-
ня у судна и самые пітевни. Бук-
сировать по корчу,—значитъ бук-
сировать прямо. 

Коршикъ—въ Б ломъ мор 
испорченное отъ кормщикъ, управ-
ляющій судномъ (шнякою) и над-
зирающій за порядкомъ на ігро-
мысл . 

Кбрщикъ, въ Касп. мор , 
рулевои иа гребномъ судн . 

Коса (Langue de terre. Neck 
of laud)—низменный узкій мысъ. 

Ебсвенная кница (Courbe 
oblique. Raking knee), CM. кница. 

Кбсв нное восхождёніе 
св тйла — угловое разстояніе 
точки весенняго равноденствія отъ 
тоі точки экватора, которая вос-
ходитъ въ одно вреыя съ даннымъ 
св тиломъ. 

Косина — полотно парусины, 
ср занное наискось. 

Космогонія (Gosmogonie, 
Cosmogony) — наука объ образо-
ваніи міра. 

Космографія (Cosmogiaphie 
Cosmography) — наука о физиче-
скихъ явленіяхъ. 

Космолбгія (Cosmologie. Cos
mology)—наука о вселенной. 

Коснуться мели, грунта 
(Toucher sur le fond. To touch the 
ground). 
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Косньія — имя прилаг. Не-
большія р чныя суда; бываютъ 
двухъ родовъ; одни называются 
косныя купеческія, другія завозки 
или судовыя косныя. Первыя — 
остродонныя двухмачтовыя лодки 
о шести или десяти веслахъ; упо-
требдяются въ Астрахани для 
разъ зда на разныя ватаги, учу-
ги и соленыя озера. Втория таюке 
остродонныя лодіш, но безъ мачтъ 
и руля, о шести веслахъ боко-
выхъ и одно кормовое; служатъ 
для завоза якоря съ канатомъ и 
для другихъ потребностей при 
расшивахъ и болыяихъ р чныхъ 
судахъ. 
• Косой гротъ (Brigantine. Dri

ver) —• парусъ, ставящійся вдодь 
судна на гротъ-мачт , совершен-
но такой же фигурн, какъ би-
заиь на трехмачтовыхъ судахъ. 

Косой фокъ — треугольный 
ііарусъ; ходитъ по штагу. Назы-
вается такъ на еудахъ, им ющихъ 
одну мачту; на другихъ же су-
дахъ онъ называется стакседемъ. 

Костлйвой бёрегъ—берегъ, 
ус янный опасными для судовъ 
мелями и камнями. Костливьгмъ 
или косливымъ берегомъ б ломор-
скіе мореходцы называютъ соб-
ственно берега Онезкскаго залива, 
гд много прибрежныхъ камней 
и островковъ (шхеры). 

ІСостра—выческа изъиеныш. 
JKocbienapyca(Voilesauriques 

et latines. Fore and aft sails) — 
паруса, которые ставятся вдоль 
судна, въ діаметральной плоско-
сти; названы такъ въ отличіе отъ 
прямыхъ парусовъ, ставящихся 
на реяхъ, иоперекъ судна. 

Косякъ пбрта (Seuillet. Port-
side)—краи порта; верхній край 

называется верхнимъ косякомъ, 
нижній—нижнимъ косякомъ. 

Косякъ—въ костр. іуб. такъ 
наз. канатъ на воджскихъ судахъ. 

Котватеръ отъ атл. cut-
tvater—стар. водор зъ. 

Котедбкъ у компаеа (La cu
vette. Bowl). 

Котёдъ (Chaudiere. Boiler)— 
приборъ, въ которомъ вода обра-
щается въ паръ. Котды бываютъ 
двухъ родовъ — низкаго и высо-
каго давденія; первыми называют-
ся т , въ которыхъ паръ дово-
дится до такой упругости, что 
каждый квадратный дюймъ по-
верхности котла выдерживаетъ 
давленіе окодо 5 фунтовъ. Въ кот-
лахъ выеокаго давленія упру-
гость пара доводится приблизи-
тельно до 80 фунтовъ. Въ настоя-
щее время пароходные котды д -
лаются преимущественно трубча-
той системы (Chaudiere a tubes 
bouilleurs. Tubular boilers), т. e. 
такіе, въ которыхъ дымъ и пламя 
идутъ по трубкамъ, окруженнымъ 
водою, или окодо трубъ, наполне-
ныхъ водой. Трубчатые котлы бы-
ваютъ съ прямымъ шгаменемъ иди 
дымомъ и съ обратнымъ пдаме-
немъ. Котлы высокаго давденія 
бываютъ преимущественно цилин-
дрическіе съ круговымъ или эд-
липтическимъ основаніемъ; котлы 
же другихъ давленій почти всегда 
прямсЯзочные. Принадлелшости 
котла: топка—м сто гор нія топ-
лива, колосники—чугунные бруски, 
на которыхъ лежитъ тоадиво. Ко-
лосниками топка д лится на два 
яруса: верхній и нижній; посд д-
ній называется поддуваломъ. Ко-
досники располагаются вдодь топ-
ки и кдадутся на поперечины, ут-
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вержденныя своиыи концами на 
иланкахъ или наугольникахъ, при-
кр плепныхъ къ бокаыъ тоики. 
Передпіе когщн колосниковъ ие-
редняго рлда лежатъ на проъар-
ной дпск , задніе же концы зад-' 
няго ряда поддерживаются попе-
речиной, поы щенной у котсль-
наго мостика. Пламя и газы идутъ 
поверхъ мостика, по дымоъарнымъ 
трубкамъ въ дымовой ящцкъ Ц 
оттуда въ дымовую пгрубу. 

Еамбузный к о т ё л ъ (Cliaudiere. 
Ship's coppers; great kettle; boiler) 
—кот лъ, въ которомъ варится 
пища для команды. 

Мортйрный котёлъ каналъ 
гладкост нной ыортиры. 

Иарохбдныгі кот лъ (Chau-
diere marine. Boiler of a steam 
engine). 

К о т е л ь н о е отд л ё н і е 
(Chaufferie; chambre des chaudieres 
ou des fourneaux. Boiler compart
ment). 

Котельныймастеръ (Clum-
dronnier. Boiler-maker). 

Котендаунъ или катен-
даунъ—линія, означающая вы-
шину флоръ-тимберсовъ на сре-
дин судна. 

К о у ш ъ (Cosse de fer. Iron 
thimble)—жел зиое кольцо, им ю-
щее на наружной своей поверх-
ности желобъ, соотв тствующій 
толщин троса, въ которыи ко-
ушъ вплеснивается. Желобъ этотъ 
д лается съ ц лыо предохранить 
тросъ отъ тренія съ другимъ тро-
сомъ, проходящимъ чрезъ коушъ, 
или съ гакомъ, закладываеншіъ 
въ коушъ. 

Кбфель-нагель (Cabillot; 
cavillot. Toggel; pin to belay ro
pes)—небольшая цилиндрическая 

[ палочка, металлическаі[ или дс-
ревяиная, сіужащая для завер-
тыванія снастей. 

Кбфель-пданка (Taquet a 
; comes ou a branches; rateliers a 
| cbevillot; billons. Pin rack; belaying 
cleat)—деревяннБій иди металли-

j ческій брусокъ, прикр пленный 
I къ борту горизонтально, внутри 
судна. Онъ иы етъ круглыя отвер-

і стія, въ которыя вставляются ко-
фель-нагели; на посл дпіе завер-
тываются снасти. 

Коффердамъ — рядъ кл -
токъ по борту, набитыхъ упру-
гими веществами и главнымъ 
образомъ пробкой; служитъ вну-
тренней подкладкой подъ броней 
для удержанія течи въ случа 
иробоины. 

Кофъ (Koff. A sort of Dutch 
vessel) — голландское перевозное 
судно съ двумя мачтами, им ю-
щими шпринтовные паруса и надъ 
ними топсели. Въ носу бушпритъ, 
на котороыъ ставится н сколько 
стакселей. 

Коча, кочмора, въ арханг. 
губ.—небольшая палубная ладья. 

Кочегарня — отд леніе въ 
машин передъ котлами; изъ это-
го отд ленія заряжаются топки и 
подп.ерлаівается въ нихъ огонь. 

Кочегаръ (Chauffeur. Fire-
: man: stoker) — такъ називаются т 
\ изъ машиннои прислуги, которые 
назначаются собственно для ухода 
за котлами, 

Кочерга (Bingard; tisonnier. 
Poker; ripperbar)—орудіе, весьма 
изв стное въ домашнемъ употреб-
леніи. Въ машин слулситъ для 
той же ц ли, какъ и въ домахъ, 
но длинн е и н сколько различ-
ной формы. 
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Кочерма—турецкое одномач-1 
товое каботажное судно. 

К о ч е т ъ — в ъ Б ломъ мор — 
колышекъ, вставленный въ бортъ 
лодки на м ст укдючини; на 
iiei'o над вается тросовая строп-
ка въ которую просовывается вес-
ло. Такъ же называется круглое 
бревно на верху барки поперекъ 
кормы съ колышками, между ко-
торыми кладется поносно (см. это 
слово). 

Кочмара—особенная лодка, 
употребляемая у города Архан-
гельска и въ Кол для перевоза 
разныхъ вещей изъ одного м ста 
въ другое и для рыбныхъ промыс-
ловъ. 

К о ч ь — такъ назывались па-
русныя суда, на которыхъ наши 
цромышленникн ходили въ море 
для исканія и описанія береговъ 
и р къ въ Сибири и Камчатк . 

К о ш а ч ь и л а ш с и (Gueule 
de raie; queue de raie. Catspaw) — 
узелъ, составляемый двумя пет-
лями, въ которыя прод вается или 
закладывается гакъ талей. 

Кошёль—тросопая с тка для 
подъема снарядовъ. 

К б ш к а (Dague.- Cat'o time 
tails; colt)—конецъ, им ющій Де-
вять хвостиковъ. Пр ладе кошкой 
иаказывали виновныхъ. 

Е б ш к а (Croc a trois ou. a 
quatre branches. Creeper; grap
pling)— маленькій якорь o трехъ 
или четырехъ лапахъ. 

К о ш к а , въ Б ломъ мор озна-
чаетъ песчаную мель, a у Новой 
Земли разум ютъ иодъ этимъ сло-
вомъ япзменный u каменистый 
берегъ или нарулшый рифъ. 

К о ш к а въ вологодскон губ. 
такъ наз. болыпое дерево, стрем-

леніемъ воды вырванное съ кор-
немъ и занссенное на мель. 

К р а г е н ъ — прежде такъ на-
зывался крагъ, см. это слово. 

К р а г ъ отъ гол. Jcraag—ворот-
никъ; (Collier. Collar) — тирован-
ныи стропъ съ юферсомъ; служитъ 
для тяги фока-штаговъ, ватеръ-
штаговъ, лось-штагокъ и проч. 

К р а г ъ у лось-штага (Faux 
collier du faux-etai. Collar of a pre
venter stay). 

К р а г ъ y штаіа (Collier d'un 
ctai. Collar of a stay). 

К р а е р ъ (Crayer. Grayer)—родъ 
судйа; им етъ три мачты-одно-
деревки, безъ стенегъ; гглавае̂ гъ 
въ Балтійскомъ мор . Вооруженіе 
весьма похоже на судно, называе-
мое шатомъ. 

К р а м б о л ъ (Bossoir. Cat
head) иначе кранбадъ-брусъ, 
поддерживаемый снизу кницей, 
(называемои саіюртусъ). Онъ при-
кр пленъ къ скул судна и слу-
житъ краномъ для подъема яко-
ря. Крамболы бываютъ и жел з-
ные, иереносные, похожіе съ виду 
на шлюпъ-балку. 

На л вый крамбОлъ (Par 1ё 
bossoir sauche. On the poi'tboard 
bow). Ha правый к р а м б о л ъ 
(Par le bossoir droit. On the star
board bow)—выраженія, которймй 
опред ляютъ положеніе предмета 
иди судна относительно того суд-
на, ва которомъ находятся. Судно 
видно на правый крамболъ, — 
значитъ оно находнтся на той 
линіи, которая мысленпо продол-
жена, по наиравленію ікрамбола. 

К р а н е ц ъ (ядерный) (Pare a 
boulets. Shot-locker; shot garland)—• 
м сто храненія na палуб не сна-



136 Крансцъ—Крсйссръ. 

ряженныхъ снарядрвъдля цервыхъ 
выстр ловъ. 

Кранецъ (La defense. Fen
der) — короткій тросовый отру-
бокъ или тросовая бухта, или де-
ревянный валекъ, или парусин-
ный м шокъ, набитый иенькой, 
временно-св шиваемый съ борта 
для предохраненія посл дняго 
отъ тренія о другое, рядомъ стоя-
щее судно или о пристань. 

Мачтовые кранцы (Les ег-
seaus. Grummets) — толстые стро-
пн, принайтавливаемые къ мач-
тамъ и бушприту для подъема 
ихъ. 

Кранъ (Gme. Crane)—соору-
женіе изъ толстыхъ деревянныхъ 
брусьевъ или изъ полосоваго же-
л за для подъема тяжестей. Кра-
ны бываютъ на пристаняхъ, вдоль 
которыхъ становятся суда и на 
судахъ; въ посл днемъ случа 
кранъ называется плавучимъ. 

Кранъ (мех.) (Kobinet. Cock)— 
въ механик им етътоже назна-
ченіе, чго и въ домашнемъ упо-
треблеиіи. Смотря по ы сту и на-
значенію своему, называются: 
кранъ инждкціи (Regulateur 
d'injection. Injection valve or cock) 
—уравниваетъ впускъ воды въ хо-
лодильникъ. Кранъ снабжаю-
щаго прибора (Robinet alimen-
taire. b1eed-cock). Продувсітелъный 
кранъ (Robinet d'extraction; sou-
pape de purge. Blow-off cock; blow-
through valve) и проч. 

Крапйвный сучёкъ,—см.: 
сучекъ. 

Красписа (Traversin. Cross-
piece)—поперечный брусъ у марса 
и салинга. 

йтемгг-красписа (Traversin 

des bittes. Cross-piece of the bitts) 
—шшеречная штука y битенга. 

Крачесы (Comes; potences; 
bequilles; chandeliers. Crutches)— 
родъ деревянныхъ или жел зиихъ 
кницъ, слулгащихъ соединеніемъ 
сторонъ судна въ корм ири по-
воротныхъ шпангоутахъ и гаспи-
сахъ. В тви крачесовъ идугъ по 
шпангоутамъ и кр пятся сь каж-
дымъ болтами. Такія же кницы 
въ носу судна называются бре-
штуками. 

Краштафъ отъ атл.: cross-
staff—стар.—ірадщток7>. 

Краюшка — круглое м сто, 
оставлявшееся на внутренней 
сторон клямпсовъ, вротивъ се-
редины каждаго порта, для того 
чтобы пололсеніе закр пленной 
пушки, уиирающейся дуломъ въ 
это м сто, было непоколебимо. 
Такъ какъ въ настоящее время 
орудія не кр пятся такимъ обра-
зомъ, то и слово краюшка вышло 
изъ употребленія. 

Креисеровать (Croiser. To 
cruise) — плавать въ изв стномъ 
м ст или шежду опред ленныыи 
м стами моря. 

Крёйсерство (Course; сгоі-
siere. Cruise). Плаваніе въ опре-
д ленномъ район . 

Крёйсеръ (Croiseur; batiment 
croiseur. Cruiser)—судно, которое 
назначено въ крейсерство или 
креисеруетъ. По современнойклас-
сификаціи судовъ нашего флота, 
крейсеры, судя по боевымъ эле-
ментамъ и величин д лятся на 
крейсеры І-го ранга и крейсеры 
2-го ранга. 

Быстрохбдный к р ё й с в р ъ 
(Croiseur rapide. Swift-cruiser) — 
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обладающій большою скоростью 
хода. 

Шйнный крёйсеръ (Croiseur 
torpilleur. Torpedo-cruiser)—снаб-
женный апиаратами для выбрасы-
ванія минъ. 

Океашкій крёйсеръ (Un 
croiseur de haute mer. Ocean crui
ser) — креисеръ, которий въ co-
стояніи держаться въ океан . 

Тамдженныгі крёЙС ръ (Сгоі-
senr de la douane. Revenue crui
ser) — им ющіи спеціальноо на-
значеніе сл дить за контрабан-
дистами. 

Кремальёръ (Uue circulaire 
dentee. Cog racer)—зубчатая по-
лоса, no которой ходитъ зубчатое 
колесо. 

Крёнгельс (Erseau; ersiau. 
Cringle)—кольцо, свитое изъ пря-
дей троса; д лается сл дующимъ 
образомъ: изъ троса опред лен-
ной толщины вынимаютъ одну 
ирядь и, сохраняя вполн ея вол-
нистую форму, складываютъ въ 
кольцо требуеыой величины, остав-
ліія одинъ конецъ длиин е дру-
гбго; посл этого обвертываютъ 
длинныи конецъ около образовав-
шагося кольца, пока онъ ни во-
ротится къ короткому концу съ 
другоі стороны; тогда повторя-
ютъ тоже самое еще разъ, и 
кренгелъсъ будетъ 3-хъ-прядный 
и одинаковой толщины съ тро-
сомъ, изъ коего вырубленъ. На-
конецъ связавъ концы простымъ 
узломъ, д лятъ и пробиваютъ ихъ 
какъ въ длинномъ сплесн . Упо-
требленіе кренгельса весьма раз-
лично: 1) онъ можетъ зам нить 
обыкновенный стропъ у блока, 
гд им етъ то преимущество, что 
чище выглядитъ. 2) Употребляет-

ся вм сто пыжа, при заряжанін 
орудій. 3) Иногда т. о. д лаютъ 
кранцы на гребныхъ судахъ. 4) 
Такой кренгельсъ накладывается 
на брамъ-стеньги подъ брамъ-та-
келажъ. 5) Д лается у парусовъ 
въ шкаторинахъ и проч. 

Кренгованіе судна (Abat-
tage. Heeling; laying on a careen; 
heaving down)—килеваніе, т. c. 
наклоненіе судиа на бокъ для 
исправленія иоврежденія или для 
конопаченія. 

Кренговать отъ аніл. Jcren-
gen — поворачивать, наклонять; 
(Abattre en carene. To careen; to 
heel; to heave down) — килевать, 
накловять судно на бокъ. 

Крендельцы, лрежде такъ 
називались раксы, см. это слово. 

Крёнить, см. кренговапгъ. Кре-
вить бол е употребительно. 

Кр нбметръ — ивструментъ 
для изм ренія креиа. Состоитт. 
изъ свободно висящей м дной 
стр лки, вращающейся въ центр 
дуги сектора; дуга разд лена на 
градусы; середина обозначена иу-
лемъ. 

Кренъ (Bande; flanc d'un na-
vire. Heeling) — наклоненіе судна 
на бокъ. 

Крень — въ Б ломъ мор — 
фалшкиль. 

Крестовйны, см. шпиль. 
KpecTOBbiflceSHHiGarcette.s. 

Gaskets)—сезни no средин рея; 
кладутся на крестъ. 

Крестъ уканатовъ(ип tour 
de chaines. Cross or elbow in the 
chaitis) — когда корабль стоитъ 
на двухъ якоряхъ и ворочается 
отъ изм ненія в тра или течс-
нія, то у канатовъ образуется 
или крыжъ или креспіъ; собствен-
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no крестомъ называется, когда I 
напр. л вый канатъ смотритъ въ | 
правую сторону, а правыи въ д - і 
вую, такъ что впереди форъ-штев-
ня образуется изъ нихъ крестъ. | 

Крестъ (орденъ) (Uue croix. і 
Cross). 

Кривули, отъ атл. knees, 
стар. книсы. 

Кричать въ рупоръ (Нёіег. 
To hail). 

Кричать ура (Saliter de la 
оіх. To cheer; salute with cheers), j 

Кройтъ napyca (Tailler des 
voiles. To cut out sails). 

Кромка y napyca, флага и 
проч. (Gaine. Canvass edging of a I 
sail, flag etc.)—сторона, край. 

Крот ть — въ Б ломъ мор 
говорится о морскомъ прилив , 
когда онъ достигаетъ наиболь-
шаго возвышенія, и теченіе ста-
новится тише. 

Круглая корма (Poupe гоп-
de. Round stern), ем. корма. 

Круглая ш л я х т а (Hermi-'' 
nette courbe ou gougee. Hollow- i 
adze), CM. шляхта. 

Кругло долото (Goje; gou
ge. Gouge). 

Круглое судно—типъ суд-
ла, изв стный подъ названіемъ 
попбвки. 

Круглый или прямой бен-
зель (Amarrage a plat. End seizing) 
— отличается отъ обыкновеннаго 
или кореннаго бензеля т мъ, что 
носл вторыхъ шлаговъ д лается 
крыжъ въ два шлага и конецъ 
кр пится, прод вая его меладу 
шлагами кршка, и накинувъ на 
немъ самомъ простой узелъ впдоть 
у 'бензеля; или онъ ырод вается 
іюдъ оба шлага крижа и вя-

жется на нихъ выбленочнымъ 
узломъ. 
Круглый или цилиндрй-

і •честаш. паровой задвизкной 
• золотнйкъ (Le tiroir rond. Pipe-
valve), CM. золотникь. 

Кругъ скдонёнія свіьтйла 
— меридіанъ, проходящій черезъ 
св тило. 

Кругъ широты — болыпой 
кругъ, проходящш черезъ полюсы 
эклиптики. 

Кругъ Пгістора и Шартита 
или Ъаншаффа, см. щтзмозер-
кальный пруіь. 

Дуга болъшаго круга (Un arc 
de grand cercle. An arch of a 
great circle) —• часть окружности 
круга, цлоскость котораго прохо-
дитъ черезъ центръ земли. Дуга 
эта естъ кратчайигее разстояніе 
между т ми пунктами земнои по-
верхности, черезъ которые иро-
ходитъ. 

Плйваніе no дуг болыиаго 
круга (La navigation orthodro-
mique. Great circle sailing) — ca-
мое выгодное, если м ста, черезъ 
которыя оно проходитъ, не им -
ютъ условій неблагопріятствую-
щихъ плаванію. 

Кружало (Passc-boulet. Ball-
caliber)—состоитъ изъ двухъ же-
л зныхъ плоскихъ колецъ, соеди-
неннихъ посредствомъ четырехъ 
подставокъ и, прид ланной къ 
одному концу, рукоятки. Еружа-
ло употребляютъ для калиброва-
нія снарядовъ, и потому внутрен-
шою окружность колецъ обтачи-
ваютъ гладко, вриводя какъ 
ыожно в рн е въ оиред ленную 
величину; внутренній діаметръ 
д лаютъ въ одномъ кольц н -
сколько бол е діаметра снаряда, 
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взятаго со шкалы, а въ другоыъ 
мен е. При пов рк шги калибро-
ваніи, всякій снарядъ, которып 
пе пройдетъ вс ми сторонами 
(•воими сквозь бо.тыное кольдо, 
или пройдетъ которою нибудъ сто-
роною сквозь меньшее, признаютъ 
негоднимъ къ употребленію. 

К р у ж к а (канна) (Bidon. Kan). 
К р у т а я беть, въ архаиг. 

губ.—крутой бейдевиндъ. 
К р у т о (Pros. Close; near) — 

близко къ линіи в тра, идл бей-j 
девиндъ. 

Держйть круто (Loffer. To 
luff). 

К р у т о й бёрегъ (Cote ассоге 
ou a pic. Bold shore). 

К р у т о й б ё и д е в и н д ъ (An 
plus pres. Close hauled). 

К р у т б й в теръ (Vent de bou-
line. Scant wind).* 

Держйтъ круче! (Aussi pres 
que possible. Keep her as close as 
she will lay!) — приказаніе руле-
вому дерікать ближе къ в тру. 
К р у ч е н е п р и д ё р ж и в а й с я ! 

(Ne venez plus au vent! No near! No 
nearer!) — ириказаніе рулевому, 
чтобы ближе къ в тру не ира-
вилъ. 

Держй круче, но такъ, чпго-
бы не по.іоскалоі (Pres et plein! 
Full and by), — держи ближе къ 
в тру, но вм ст съ т мъ, чтобы 
не заполаскивали (обезв трива-
лись) паруса. 

Крыжевать (Genoper; ])rider. 
To lash; to seize) — класть попе-
речные шлаги на такелазкъ, тали 
и проч. 

К р ы ж ъ (Genope. Lashing; 
seizing) — поперечные шлаги у 
бензеля или найтова; см. бензель. 

К р ы ж ъ (Genope; un amarrage 

en portugaise. Racking seizing; 
cross lashing)—поперечные шлагиі 

родъ найтова. 
Е р ы ж ъ у канатовх (Un tour 

dans les cables. An elbow in the 
cables) — два креста y канатовъ 
или два оборота канатовъ кру-
гомъ саыихъ себя. 

Крылб (Aile. Wing; side) — 
бокъ или флангъ флота. 

Крыло л б ц м а н с к а г о зна-
ка (L'aile indicatricc. Wing of a 
pilot mast) 

Крылья гребнаго винта 
(Ailes d'helice. Blades of a screw), 
CM. лопасти. 

Крьгча — такъ називаетсл 
льдина въ воронежской и донской 
губерніяхъ. 

К р ы ш к а воздушпаго пасоса 
(Couvercle de рогаре a air. Air-
pump cover). 

К р ь і ш к а н а б и в о ч н о й 
втулки (Presse-etoupe. Cover of 
a stuffing box)—служитъ для плот-
наго нажимапія набивки. 

Крыпіка пароваго порш-
н я (Couronne de piston. Junk-
ring)—нажішаетъ набивку. 
Крьііпка пароваго цилйн-

дра (Couvercle de cylindre a va-
penr. Cylinder-cover; cylinder lid). 

К р ы ш к а я щ и к а пароваго 
задвижнаго золотника (Cou
vercle de boite a tiroir. Valve-casing 
cover). 

Крьішка y люковъ н а д ъ 
у г о л ь н ы м и я щ и к а м и (Pla
que de trou de charbon. Coal
scuttle door). 

К р пит л ь н а я планка, 
CM. кофслъ-планка. 

Кр пйть (Aman-er. To make 
fast; to hitch; to moor; to lash; to 
seize) — завертывать снасть па 
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утву или другимъ образомъ, свя-
зйвать или снайтовливать. 

Кр пйть паруса (Eerier. To 
furl; to bend) — завертывать ихъ 
или свертывать no реямъ, мач-
тамъ и проч., когда оии были 
распущены, т. е. поставлены или 
отданы. 

Кр пкій в т ръ (Vent 
grand frais. Strong hard gale). 

Кр шгеніе орудій no no-
ходному—такое кр пленіе, при 
которомъ орудія во вреыл качки 
остаются неподвижными. 

Кр пл ніе парусовъ (Fer-
lage. Furling of sails). 

Еорабельная кр пость (Cer-
tificat d'origine du navire. Ship's 
certificate; naval testimonial)—cy-
довой документъ, который вы-
дается коммерческому судну отъ 
верфи, гд оно строидось. Въ пе-
тербургскомъ ранон онъ долженъ 
быть дредставленъ въ контору 
р чной аолиціи, откуда выдается 
на гербовои бумаг (въ одинъ 
рубль) корабельная кр пость. Въ 
другихъ м стахъ, гд н тъ р ч-
ной полиціи, корабельная кр -
пость выдается отъ верфи. Въ 
ней обозначается: м ра корабля, 
премя и м сто постройки, сколь-
ко поднимаетъ груза, родъ и на-
звааіе судна, кому принадлежитъ 
и проч. Продажа корабля отм -
чается корабельнымъ маклеромъ, 
а заграницею консуломъ; впро-
чемъ можетъ бнть совершена и 
новая купчая корабельная кр -
пость. 

Кр пчать (говоря о в тр ). 
(Fraichir. To blow higher; to fre
shen)—д латься св ж е. 

Крюйсель (Perroquet de fou-
gue. Mizen topsail)—парусъ на би-

зань-мачт ; ставится между крюй-
сель-реемъ и бегинъ-реемъ. 

Крюйседъ-брасы (Bras du 
perroquet de fougue. Mizeri-top-
braccs) — брасы, которыми воро-
чается кріойсель-рей. 

Крюйсель-булинъ (Воціійе 
de perroquet de fougue. Mizen-
top-bowline)—булинь y крюйселя. 

Крюйселъ-рей (Vergue de 
fougue; vergue du perroquet de 
fougue. Mizen-top-sail-yard)—pen, 
къ которому привязывается па-
русъ, крюйсель. 

Крюйсель-фалъ (Drisse du 
perroquet de fougue. Mizen topsail 
halyard)—фалъ, которымъ поды-
мается ирюйсель-рей. 

Крюйсель-шкбты (Ecoutes 
du perroquet de fougue. Mizen-
topsail-sheets)—шкоты, которыми 
растягивается крюйсельпо бегинъ-
рею. 

Крюйсбвъ (Taquet. Kevel, 
cleat, clamp)—кр пительная ялан-
ка; теперь зам нена кнехтомъ. 

Крюйсъ - бомъ - брамсель 
(Cacatois de perruche. Mizen-top-
gallant-royal-sail) — парусъ, кото-
рый ставится меікду крюйсъ-бомъ-
брамъ и крюйсъ-брамъ реями. 

Крюйсъ-бомъ-брамъ-бак-
штаги (Galhaubans du mat do 
perruche. Mizen-top-gallant-royal-
backstays) — бакштаги, которые 
дерікатъ сзади крюйсъ - бомъ-
брамъ-стеньгу. 

Крюйсъ-бомъ-братсъ-бра-
СЫ (Bras de la vergue du caca
tois de perruche. Mizen-topgallant-
royal-braces) — брасы, которыми 
ворочается крюйсъ-бомъ-брамъ-
рей. 

Крюйсъ - бомъ - брамъ-гй-
товы (Cargue points du cacatois 
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de perruehe. Mizen - topgallant -
royal-clew-lines)—гитовыукрюйсъ-
бомъ-брамселя. 

Крюйсъ-бомъ-брамъ-рей 
(Vergne du cacatois de perruehe. 
Mizen-top-gallant-royal-yard) — 4-й 
рей сяизу на заднеи (бизань) 
мачт . 

Крюйсъ - бомъ - брамъ - са-
лингъ (Barre du cacatois de 
perruehe. Mizen-topgallant-royal-
cross-tree), CM. салитъ. 

Крюйсъ - бомъ - брамъ -
стеньга (Mat du cacatois de per
ruehe. Mizen - top - gallant - royal -
mast)—дерево, служащее продод-
женіемъ крюйсъ-брамъ-стеньги; 
болылею частыо брамъ и бомъ-
брамъ-стеньги состоятъ изъ одно-
го дерева. 

Крюйсъ - бомъ - брамъ - то -
Пвнанты (Balancines du cacatois 
de perruehe. Mizen-top-gallant-ro-
yal - topping - lifts) — тоненанты 
крюйсъ-бомъ-брамъ-рея. 

Крвэйсъ - бомъ - брамъ -
фадъ (Drisse du cacatois de per
ruehe. Mizen-top-gallant-royal-hal-
yard)—фадъ, которымъ подымает-
ся крюйеъ-бомъ-брамсель. 

Ерюйсъ-бомъ-брамъ-фор-
дуны (Galhauhans du mat de 
cacatois de perruehe. Mizen-top-
gallant-royal backstays) —фордуни 
y ііріойсъ-бомъ-брамъ-стеньги. 

Крюйсъ-бомъ-брамъ-іпкб-
ты (Ecoutes du cacatois de per
ruehe. Mizen - top - gallant - royal -
sheets) - шкоты, которымикрюисъ-
бомъ-брамсель растягиваетея no 
крюйсъ-брамъ-рею. 

Крюйсъ - брамсель (Per
ruehe. Mizen-top-gallant-sail) -ua-
русъ; ставитея между крюисъ-
брамъ и крюиеель-реями. 

Крюйсъ-брамъ-бакпітаги 
(Galhauhans du mat de perruehe. • 
Mizen-top-gallant-backstays)—бак-
іптаги y крюнсъ-брамъ-стеньги. 

Крюйсъ-брамъ-брасы (Les 
brus de la perruehe. Mizen top-gal
lant-braces)—брасы, которыми во-
рочаетея крюйеъ-брамъ-рей. 

Крюйсъ - брамъ - булинь 
(Bouline de la perruehe. Mizen-top-
gallant-bowline)—булинь y крюйеъ-
брамселя; теперъ почти нигд не 
употребляется. 

К р ю й с ъ - брамъ - ванты 
(Haubans de la perruehe. Mizen-
top - gallant - shrouds) — ванты y 
крюйеъ-брамъ-етеньги. 

Крюйсъ-брамъ -гйнцы(Ра-
lans de la perruehe. Mizen-top-gal-
lant-halyard-tackles) — гинцы, за-
кладиваемыя въ крюйсъ-брамъ-
фалъ, чтобы легче было подымать 
посл дній. 

Крюйсъ - брамъ - гйтовы 
(Cargue points de la perruehe. 
Mizen-top-gallant-clew-lines) — ги-
товы y крюисъ-брамселя. 

Крюйсъ - брамъ- гордень 
(Drisse de la vergue de perruehe. 
Mizen-top-gallant-halyard) — rop-
день, которымъ подымается и euy-
скаетея крюйсъ-брамъ-рей. 

Крюйсъ-брамъ-р й (Ver
gue de perruehe. Mizen-top-gal-
lant-yard)—3-й рей снизу на зад-
ней (бизань) мачт . 

Крюйсъ-брамъ- стаЕсель 
(Diablun. Mizen-top-gallant - stay
sail)—треугольный парусъ, подн-
маемнй no крюйсъ-брамъ-штагу. 

Крюйсъ - брамъ - стёньга 
(Mat de la perruehe. Mizen-top-
gallant-mast) — дерево, слу:(Каш,ее 
продолжеиіемъ крюйсъ - стенычі; 
иногда об изъ одного дерева. 
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К р ю й с ъ - брамъ - топенан-
ты (Balancines tie la pemiche. 
Mizen-top-gallant-topping-lifts) — 
топепанты y крюйсъ-брамъ-рея. 

К р ю й с ъ - б р а м ъ - ф а л ъ (Dris-
se de perniche. Mizen-top-gallant 
halyard). 

Крюйсъ-брамъ-фордуны 
(Galhanbans du mat de la pemiche. \ 
Mizen - top - gallant - backstays) — 
фордуны y крюисъ-брамъ-стеньги. 

Кріойсъ - брамъ - ш к о т ы 
(Ecoutes de la pemiche. Mizen-top-; 
gallant-sheets) — шкоты, которыми j 
крюисъ-брамсельрастягивается no j 
крюйсель-рею. 

Кріойсъ - брамъ - ш т а г ъ 
(Ktai du milt de pemiche. Mizen-
top-gallant-stay)—штагъукрюйсъ-
брамъ-стеньги. 

К р ю й с ъ - марса - быкъ-
г б р д е н и (Cargue-fonds du per-
voquet de fougtie. Mizcn topsail-
buntliiies)—гордени, которыми ce-
редина нижней шкаториии крюй-
селл подтягивается къ рею, когда 
крюйсель кр пится. 

К р ю й с ъ - марса - гйтовы 
(Cargues-fond du perroquet de fuu-
gue. Mizen-top-sa.il-clewlines)—ги-
товы y крюйселя. 

К р ю й с ъ - марса - реи, CM. 
jqnotice.ib рей. 

К р ю й с ъ - марса - рифъ-
тали (Palans de ris du perroquet 
do fougue. Mizen-top-sail-reef-tack-
les), CM. рифъ-тали. 

К р ю й с і - марса - ш к б т ы 
(Ecoutes de perroquet de fougue. 
Mizen-top-sail-sheets)—шкоты, ко-
торыми крюйсель растягивается 
к бегипъ-рею. 

К р ю й с ъ - марсовые или 
крюйсельные (Gabiers de la 
hune d'artimon. Mizen topmen) — 

-Іірюнтъ. 

матросы, которые no росписавію 
' для работъ назначены на крюисъ-
;марсъ. 

Крюйсъ-марсъ (Hune d'ar
timon. Mizen top)—площадка на 
тои бизань-мачти, на которой 
стоятъ марсовые во время работи. 

Крюйсъ-салингъ (Ваіте de 
^пше du mat d'artimon. Mizen 
cross-tree), CM. салитъ. 

К р ю й с ъ - стень - ванты 
(Haubans de perroquet de fougue. 
Misen - topmast - shrouds) — ванты, 
которыми крюйсъ-стеньга держит-
ся съ боковъ. 

К р ю й с ъ - стень -фордуньі 
I (Galhanbans de perroquet de fou
gue. Mizen - top - mast - standing 

] backstays) — фордуны, которими 
крюіісъ-стеньга держится сзади. 

Крюйсъ-стень-штагъ (Etai 
du milt de perroquet de fougue. 
Mizen topmast stay) —штагъ, кото-
рымъ крюйсъ-стеиьга дерлштск 

j сиереди. 
К р ю й с ъ - стень - эзеяь-

гофтъ (Chouquet du mat de per
roquet de fougue. Mi/en topmast-
cap), CM. эзелыофть. 

К р ю й с ъ - стеньга (Mat de 
perroquet de fougue. Mizen-top-
mast)—рангоутное дерево, слуіка-
ще иродолл еніемъ бизань-мачты. 

К р ю й с ъ - стёньги - стак-
сель (Diablotiu. Mizen-top-mast-
stay-sail) — парусъ, иодымаемьш 
no стень-штагу. 

Крюйтъ-камера отъ vox.: 
kruid — ворохъ, /.•ашег-комната; 
(Soute an poudre. Powder - maga
zine, powder-room) — иогребъ na 
корабл , гд хранится порохъ; 
обыкиовенно устраивается въ под-
водной части корабля. 

К р ю й т ъ - к а м е р н ы й фо-
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нарь (Fanale de soute a pouclre. j 
Powder-magazine lantern)—фонарь, | 
которымъ осв щается крюйтъ-ка-1 
мера; ихъ обыкновенно бываетъ 2 
или 4.3ажигаіотсяонивн крюйтъ-
камеры, въ особыхъ отд леніяхъ. 

Крюкъ (шлюпочныи) (Gaffe. 
Boat-hook)—у лодочниковъ назы-
вается багромъ. 

Шлюпочіныи: крюкъ — 
Gaffe. Boat-hook). 

Крюкъ! (Defendez! Defens! — 
Fend off!)—лриготовительная ко-, 
манда на шлюпк передъ коман-
дои шабашъ! По коыанд : крюкъ! 
баковые кладутъ весла, берутъ 
крюки и становятся во весь ростъ 
на своихъ м стахъ. На четвер-
кахъ, іпсстеркахъ, гичкахъ, вель-
ботахъ-двойкахъитузахъ «крюкъ» 
не командуютъ. 

Крючёкъ (въ парупномъ ма-
стерств ) — ирикр пллется тон-
кимъ линемъвправоотъ парусиика 
къ скамейк и служитъ для удер-
жанія парусины во время шитья. 

Крючёкъ (для рыбной ловли) 
(Ain; hain; hains. Fishing-hook). 

Крючья (у руля) (Les аі-
guillots. Pintles)—крючья въ пе-' 
редней его кромк , которыми онъ 
нав шивается на ахтеръ-штевень; 
въ посл днемъ для этой ц ли есть : 
петли. 

Кряжй (Bois bruts. Pbough 
trees)— необд ланныя деревья. 

Кто гребётъ? (Ho! du canot! 
Boat ahoy!) окликъ, который д -
лаетъ часовой (отъ спуска до 
подъема флага) проходящей мимо 
или подходящей къ судну шлюпк . 

Кубасъ, — въ Б ломъ мор 
такъ называется томбуи, а отсюда: 
кубасныя веревки—буйрепа. 

Кубрикъ отъ гол.: lioebruy— | 

коровій помостъ; кое — корова, 
Ъгид — мостъ; (Poste des blesses. 
Cockpit; (орлопъ-декъ) (Faux pont; 
Orlop-deck)—самая нижняя жилая 
палуба на корабл ; ниже ея идетъ 

і трюмъ. 
Наа сный кубрикъ (Pont vo

lant. Hanging stage) — помостъ, 
устраиваемый въ носовошъ й кор-
могзоыъ трюмахъ. 

Кувшйнъ, см. помпа. 
К у з н е - ч н ы и м а с т р ъ 

(Maitre forgeron. Smith). 
Кузница (Attelier de forge

ron. Smith's shop). 
Кузовъ судна (Carcasse; 

1 corps d'un navire. Hull)—остовъ. 
Кузовъ CM. Варака. 
Куйвата. Въ арханг. губ. 

I такъ наз. морской берегъ, досд 
j спаденія воды сд лавшійся сухимъ 
1и гладкимъ. 

Куйпога, въ арханг. губ. — 
' малая вода при отлив . 

Кулакй (Bidles lateralcs. 
j Cross-tailbutts)—короткія толстыя 
1 тяги ішвапаго жел за, соединяю-
; щія иоиеречвикъ у ноги съ балан-
сираии. 

Кулакъ (Came. Lift; cam; 
mappet; cog) — зубецъ, отс чка, 
сешентъ —доставляютъ движеніе 
іюсредствомъ толчка; бываютъ на 
вал , на эксцентрик и проч. 

Стефенсбновы куяйсы—при-
боръ для пусканія въ ходъ паро-
вой машины. Заключается въ томъ 

1 или другомъ устроиств , приспо-
соблениомъ для передвиженія зо-
лотниковъ въ ручную, дабы заста-
вить паръ начать свое д йствіе на 
поршеньсъ желаемой стороны, или, 
другими словами, дабы им ть воз-
можность ставить машину на пе-

Iредній и задній ходъ. 
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Култукъ, въ Касл. мор , — 
заливъ ыоря въ с верной части 
Каспія; умеяыпительное—?сг/дь»гг/-
чекг. 

К у л ь м и н а ц і о н н а я точка. 
(Point de culmination. Culmination 
point) — точка, въ которой ев -
тило въ своемъ суточномъ дви-
женіи достигаетъ наибольшей вы-
соты надъ горизонтомъ. 

Кульминац ія (Culmination. 
Culmination) — прохожденіе св -
тила черезъ меридіанъ. 

Куноровать въ арханг. губ. 
такъ наз. м сто на р в или на 
мор , гд вода кружится; водово-
ротъ. 

К у п а н і е съ раины (Саіе. 
Ducking)—наказаніе, употребляв-
шееся прежде. Виноннаго опу-
скади въ воду на горден съ од-| 
пого нока нижняго рея и гюды-
мали на другой нокъ. 

Е у п е ц ъ (LJatiment niarchand. 
Merchantman)—куаеческое судно. 

Купеческая гавань (Un 
port de commerce, Commercial har
bour) гавань для купеческихъ cy-
довъ. 

Купёческ ій или коммер-
•чсескій флотъ (Marine mar-
chande. Merchant service). 

К у п о р н ы й и н с т р у м ё н т ъ 
(Tire-bonde; ustensiles de tonnelier. 
Cooper's tools) — инструментъ 
этотъ им етъ видъ оробочника и 
служитъдляоткупориваніябочекъ. 

К у п о р н ы й м а с т е р ъ (Maitre' 
tonnelier. Cooper) — надзирающіи 
за работа.ми по куиорному мастер-
стіву. 

Купорня, или купорная 
мастерская (Tonnelierie. Shed 
where casks are made) — масгер-; 

ская, въ которои д лаютъ бочки, 
аикерки и проч. 

Купоръ (Tonnelier. Cooper) — 
рабочій, который д лаетъ бочки, 
кадки, ведра и проч. 

К у р а н т ы отъ франц.: сои-
гшг£—теченія. 

Е у р г а н ъ — въ Б ломъ ыор 
большая, высокая льдина (съ доыъ 
велпчиною), носящаясл въ мор . 
На берегахъ С вернаго океана 
нодъ этимъ словомъ еще разу-
ы ютъ маленькія болота, глуби-
ною отъ 1 до 4-хъ футъ. 

Курокъ (Chien de fusil. Cock 
of a gun)—приборъ въ ружь , слу-

• лсащій для разбиванія капсюля. 
К у р с ъ (Route; cinglage. Course; 

track; ship's way; sailing; steering)— 
путь, no которому корабль плы-
ветъ. Относитедьно в тра курсъ 
бываетъ: бейдевиндь, когда уголъ, 
составляемый направленіемъ суд-
на съ в тромъ мен е 8 румбовъ; 
галфиндъ или полъ внішра —когда 
этотъ уголъ равенъ 8 румбамъ; 
бакштагъ—отъ 8 до 16 румбовъ 
VL фордевиндъ—когда в теръ дуетъ 
прямо по направленію движенія 
еудна. 

ПереМ нйть курсъ (Changer 
la route. To alter the course) — 
изм нить TO наиравленіе, no ко-
торому иравили. Наприы ръ: — 
Персм нить к у р с ъ на MM рум-
бовъ вправо—(Venir de №Лгг quarts 
sur tribord. To alter course №№ 
points to starboard). 

Лерем натъ курсъ ua nond-
занный румбъ (Changer de route 
a la direction signalee. To alter course 
to the required direction). 

Перес чь курсъ судну (Croi-
ser la route d'un navire. To cross 
a ship's course). 
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Лроложйть курсъ (Tracer la 
route. To shape the course)—onpe-
д лить no карт направленіе, no 
которому надо итти. 

Уклонйтъся отъ курса (S'ecar-
ter de la route. To swerve from the 
course)—сопти съ того направле-
нія, no воторому правили или 
должны были править. Если руле-
вой уклбнится отъ курса, то вах-
тенный начальникъ, зам тивъ это, 
кричитъ ему: іправь no курсу! 
(Gouvernez en route! Steer the cour
se!) или: we на курс ! (On n'est 
pas en route! She is off the course!) 

К у р ш е я отъ итал.: corsio — 
іалерн.', помостъ вдоль галеры отъ 
кормы до носа посредин . (Cour- I 
sier. A fore and aft passage, or 
gang-way between the banks of a 
row-galley). 

Кусовыя лбдки—суда, упо-
требляющіяся въ Каспійскомъ 
мор , преамущественно для ловли 
рыбы; оп поднимаютъ отъ одной 

Лавировать (Louvoyer; courir 
des bordees. To beat to windward)— 
идти Ho ломаной линіи, ложась 
TO на правый, TO на л вий галсъ 
беідевинда. 

JTaBHpoBKaCLouvcyage. Plying 
or beating to windward). 

Лагретъ (Balle a queue. Log
gerhead)— чугунное ядро на же-
л зномъ шток ; его накаливаютъ 
и опускаютъ въ смолу или тиръ, 
чтобы разогр ть ихъ, обратить 
ВЪ ЖИДЕОСТЬ. 

Дагунъ (Lagune. Lagoon) — 
узкій проливъ. Этимъ же именемъ 

JVIopcKoii Словарь. 

до 21/2 тысячъ пудовъ; им ютъ 
при себ не больше трехъ лодокъ, 
а иногда и ни однои. Кусовыя лОдки 
довольно хорошо ходятъ и могутъ 
съ выгодого лавировать; длина ихъ 
отъ 46 до 48 футъ, вооруікены од-
ной высокой мачтой, на которой 
подымается топъ и брамъ-топъ 
(марсель и брамсель) и другою, би-
зань-мачтою—небольшою съ ма-
ленькою бизаныо; на этихъ судахъ 
ловятъ рибу, насаживая на удочіш 
мелкую рыбку, а иногда куски отъ 
бодыпой рыбы или тюленя. Это 
называется ловить на кусъ; от-
сюда, надо полагать, и происхо-
дитъ самое названіе судовъ. 

Кутъ, въ арханг. губ.,—вер-
шина или конецъ залива, губи, 
кошеля у невода и т. п. 

Кутъ, въ донск. губ. такъ наз. 
часть вдавшейся въ р ку земли. 

Кюстъ отъ гол.: kust — 
стар.,—морской берегъ. 

называется резервуаръ, весьма 
разнообразной формы, изъ кото-
раго судовая команда беретъ воду 
для питья. 

Дагъ (Loch; lok. Log) — ин-
струментъ, им ющій видъ секто-
ра (Bateau de loch. Log-boat; log-
ship), служитъ для изм ренія 
перешіытаго разстоянія. Устрой-
ство его основано на томъ, что 
при равном рномъ ход , по раз-
стоянію, пройденному кораблемъ 
въ минуту или въ полъ, четверть 
мииуты, можно судить о разстоя-
ніи, проходимомъ въ часъ. 

ю 

л. 



146 Лагъ—Лазаретный. 

Дагъ бочі Еъ (Barillage. A 
row of casks)—рядъ бочекъ. 

Лагъ—бортъ судна (Plan. Plan; 
side) — говорятъ наприм ръ: по-
воротиться лагомъ, стать лагомъ, 
навалилъ лагомъ и проч. 

Лагъ-линь или даглинь 
(Ligne de loch. Log-line) — линь, 
который привязывается къ лагу 
(сектору). Онъ развязывается 
обыкновенно такъ: отъ вершины 
сектора оставляютъ на лип раз-
стояніе, равное длин судна или 
н сколько бол е, и кдадутъ въ 
этомъ м ст марку, т. е. ввязы-
ваютъ кусокъ флагдука. Отъ этого 
флагдука изм ряютъ линь на ча-
сти въ 48 футъ, т. е. немного 
меньшія Viso итальянской мили. | 
По разм реніи его такимъ обра- \ 
зомъ, черезъ каждые 48 футъ | 
вплесниваются кончики веревокъ 
съ узелками: одниыъ, двумя, тремя 
и т. д., почему и самыя разстоя-
нія называются узлами. Каждый 
узелъ д лится пополамъ и въ сре-
дину ввязывается петелька, озна-
чающая половину узла; каждая 
половина онять д лится нополамъ, і 
и ввязывается кончикъ, означаю- і 
щій четверть узла. Сколько узловъ 
высучитъ лагъ-линя въ теченіе 
30 секундъ, столько миль судно 
проходитъ въ часъ. Объясняется это I 
т мъ, что 30 секундъ составля-
ютъ т часть часа, и узелъ тоже 
почти 1/і2о часть ыили (1 3 /І вер-
сты). Принято считать узелъ въ 
48 футъ, а не въ 50,7, какъ 
бы сл довало, для того чтобы 
судно считало себя всегда н -
сколько впереди настоящаго м -
ста, т. е. ближе къ опасности. 
Лаглинь наматывается на вьюшку 
(Le tour de loch. Log reel). 

Брбситъ лагъ (Jeter le locli. 
To heave the log) — выраженіе, 
употребляемое на судн —значитъ 
бросить секторъ въ воду, иабравъ 
бухточку линя, и зам чать по 
склянк , сколько высучитъ съ 
вьюшки линя; короче сказать 
изм рить ходъ судна въ данний 
моментъ. 

Ладыжка (Ecrou. Tumbler) — 
часть ружеинаго замка. Слулситъ 
связыо ме:вду куркомъ и бо вой 
прулшноі, передавая первому дви-
женіе, сообщенное ей расшире-
ніемъ посл дней при спуск замка. 
Ладызкка состоитъ изъ кблеса, 
им ющаго: взводы (предохрани-
тельный и спусковои), верхній и 
нижній выемы и ирор зъ мел;ду 
параллельными плоскостями ко-
леса, образующаго гн здо для 
ц почки; изъ ладыжковаю соска, 
служащаго при спуск или взве-
деніи замка осыо вращенія ла-
дыл ки, изъ ладыжковаго валика, 
которыи, будучи вложенъ въ ва-
ловую дыру замочной досви, н -
сколько выдается надъ наружной 
ея поверхностыо и т мъ устра-
няетъ треніе между доскою и 
внутреннею поверхностыо курка, 
и наконецъ изъ квадрата, распо-
лоліеннаго на продолженіи оси 
валика, для утвержденія курка. 
Этимъ же именемъ называется 
задерлска, напр. на вал гребнаго 
виита (Butoir. Catch; tappet; peg; 
driver; stop) или металлическій 
выступъ эксцентрика и средняго 
вала (Toe. Driver; tappet). 

Ладьяръ—сдавянское слово, 
значитъ матросъ. 

Лазарётный служйтель 
(на корабл ) (Infirmier. Sick-berth 
attendant). 
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п и йгучій ташиъ ихъ. 
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25. 

Бомъ-к.шверъ. 
Клпвёръ. 
Срсднііі клиіісръ плі! кливсръ 
JV: 2. 
Форъ-степьгл-стаксёль. 
Упдеръ-лпселг.. 
Форъ-ларса-лпсель. 
Форъ-браыъ-лис ль. 
Форъ-бомъ-браыъ-лпселг.. 
Фокъ. 
НпжніГг форъ-марселі,. 
Bepxnift форъ-марсель. 
НяжаіГі форъ-брамс ль. 
В рхній форъ-браыс ль. 
Форъ-бомъ-браыс ль. 
Форъ-трюыссль. 
Гротъ. 
НпжпіГг грохъ-ыарсель. 
ВерхніГі гротъ-шарсель. 
Нижжій гротъ-браысель. 
В рхиіГг гротъ-брамс ль. 
Гротъ-бомъ-браысель. 
Гротъ-трюмсоль. 
Гротъ-зіупсель. 
Бизань. 
НнжніГі крюнсель. 

2G. Верхпій ісріойсоль. 
27. Иижпій крюисъ-брамсоль. 
28. Верхній крюисъ-браысель. 
29. ЕрюГісъ-бозіъ-браысель. 
30. КрюГісъ-трюмсель. 
31. Коитра-бпзапь. 
32. Боыъ-клпверъ-шкотъ. 
33. Клйверъ-шкотъ. 
34. Шкотъ клпвера Ni 2. 
35. Фока-шкотъ. 
3G. Грота-шкотъ. 
37. Бпзапь-шкотъ. 
38. Еонтръ-бизапь-шкотъ. 
39. Грота-галсъ. 
40. Бизань-галсъ. 
41. Фоковые быкъ-гордешг. 
42. Фоковые иоиъ-гордеіш. 
43. Гротовые быкъ-гордоші. 
44. Гротовые нокъ-гордени. 
45. Бизаыь-быія.-гордепи. 
46. Форъ-зіарса-быкъ-гордепіг. 
47. Грогъ-ларса-быкъ-горденіг. 
48. Крюіісъ-ыарса-быкъ-гордеші. 
A . Форъ-марса-лмс ль-сіпіртъ. 
B. Форъ-брамъ-ліісель-сііпртъ. 
C. Форъ-бозіъ-брамъ-лпсоль-сипртъ. 
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ч е т ы р е х м а ч т о в 
Фокъ-ыачта. 
Передияя гроті-ыачта. 
Задпяя іротъ-зшчта. 
Бпзаиь-ыачта. 
Форъ-ст ныа. 

и 7. Гротъ-степьги. 
Крюйсъ-стеньга. 
Форъ-брамъ-стеньга. 

и 11 . Гротъ-брашъ-степьгп. 
Крюйсъ-браыъ-степьта. 
Форъ-бшіъ-брамъ-стеньга. 

іі 15. Гротъ-боыъ-браыъ-стеБьги. 
Крюйсъ-бомъ-браыъ-ст ньга. 
Фока-реп. 

и 19. Грота-рсн. 
Бегинъ-реп. 
Нижній форъ-ыарса-реіг. 

и 23. Нижпі гротъ-ыарса-реи. 
Нвжній крюГісъ-ларса-рей. 
Верхііііі форъ-зіарса-рей. 
и 27. Верхніс гротъ-марса-р и. 
Bepxuiii крюйсъ-ыарса-реГг. 
Форъ-браыъ-р іі. 

п 3 1. Гротъ-брамъ-реіі. 
Крюйсъ-бразіъ-рсГі. 
Форъ-бомъ-брамъ-реГі. 

и 35. Гротъ-бомъ-браыъ-реи. 
Крюіісъ-бозіъ-бразіъ-реи. 
Форъ-трюмъ-рей. 

п 39. Гротъ-трюыъ-рсіг. 
Крюйсъ-трюмъ-рси. 
Боыъ-утлегарь. 
Утл гарь. 
Бушііріітъ. 
Мартішъ-гикъ. 
Бпзань-ічікъ. 
Бизапь-гафсііь. 
Фокъ. 

п 49. Гроти. 
Бпзань. 
Ншкпій форъ-зіарсель. 

и 53. Нпжніе гротъ-шарс ли. 

54 
55 
56 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
98 
99 

100 
102 
103 
104 

аго судна. 
. Нпжній крюис ль. 
. ВерхніГі форъ-марсель. 

п 57. Верхпіе гротъ-шарсели. 
. Верхніи крюисель. 
, Форъ-брамсель. 

и 61. Гротъ-браысели. 
. Крюцсъ-браысель. 
. Форъ-боыъ-браысель. 
п 65. Гротъ-боыъ-браыселп. 

, Крюйсъ-бомъ-браысель. 
. Форъ-трюмсель. 

п 69. Гротъ-трюысели. 
. КрюГісъ-трюзісель. 
. Бомъ-кливеръ. 
. Кливеръ. 
. Мпдель-стакседь. 
. Форъ-стеньги-стакс лп. 
. Коптра-бпзань. 
, Бозіъ-утлегарь-іптагь. 
, Мартпнъ-пітагъ. 
. Мартппъ-бакштаги. 
, Ват ръ-штагъ. 
. Фока-штапі. 

п 82. Грота-іптапг. 
, Бпзапь-штагъ. 
. Форъ-степь-іитагъ. 

и 86. Гротъ-стсць-штагп. 
. Крюіісъ-стеііь-штагъ. 
. Мпдель-зтаксель-лееръ. 
. Кливеръ-лееръ. 
. Форъ-браыъ-штагъ. 
. Боыъ-кливеръ-лееръ. 

и 93. Гротъ-брамъ-штагп. 
. Ерюйсъ-бранъ-штагъ. 
, Форъ-боыъ-бразіъ-штагь. 

и 97. Гротъ-боыъ-браыъ-штаги. 
. Крюйвъ-бомъ-брамъ-штагъ. 
. Форъ-трюыъ-іптагъ. 

п 101. Гротъ-трюмъ-штагп. 
. Крюпсъ-тріомъ-штаги. 
. Бомъ-кливеръ и кливеръ-шкогы, 
. Мпд ль-стаксель-шкотъ, 



105. Форъ-стсыьпг-стакс ль-шкотъ. 
106. Фока-шкотъ. 
107 и 108. Грота-шііотьі. 
109. Бизаиь-шкотъ. 
110. Гика-шкотъ. 
111. Фока-брасы. 
112 и 113. Грота-брасы. 
114. Бегинъ-брасы. 
115. Ыпжніо форъ-марса-брасы. 
116 и 117. Иижпіе гротъ-марса-

брасы. 
118. Нижніс крюГісъ-марса-брасы. 
119. Верхиіо форъ-іМарса-брасы. 
120 п 121. Берхні грохъ-марса-

брасы. 
122. Веухніс крюисъ-ыарса-брасы. 
123. Форъ-брадгЕ-брасн. 
124 іі 125. Гротъ-брамъ-брасЫі 
126. Крюйсь-брамъ-брасы. 
127. Форъ-боыъ-бразіъ-брасы. 
128 п 129. Гротъ-боыъ-брамъ-брасы. 
130. Крюйсъ-боыъ-браыъ-браси. 
131. Форъ-трюмъ-брасн. 
132 н 133. Гротъ-трюзгь-браси. 
134. Крюйсъ-трюыъ-брасн. 

135. Фокоиые-быкъ-горденн. 
136 іі 137. Гротовые-быііъ-гордеіііі. 
138. Біізань-быкъ-горд іт. 
139. Форъ-иарса-быкъ-горд іш. 
140 п 141. Гротъ-марса-быісъ-гор-

деии. 
142. Крюпсъ-марса-быкъ-гордепп. 
143. Форъ-брамъ-бычкіг. 
144 п 145. Гротъ-браыъ-бычкп. 
146. КрюГісъ-браыъ-бычкіг. 
147. Форъ-бомъ-брамъ-бичкіг. 
148 и 149. Гротъ-боыъ-брамъ-бычки. 
150. Крюіісъ-бомъ-брамъ-бычіш. 
151. Фоковы иокъ-горд ии. 
152 и 153. Гротовые-нокъ-гордеіщ. 
154. Бйзаиь-нокъ-гордеци. 
155. Форъ-брамъ-ноісъ-гордснц. 
150 и 157. Гротъ-брамъ-иокъ-гор-

дсии. 
158. Крюйсъ-брамъ-нокъ-гордопп. 
159. Эрнсъ-бакштаги. 
160. Фалы для флага. 
161. Рулевой рычагъ. 
162. Рул вия ціииі. 



Рангоутъ, mm и Шрш тйшъ 
судна норабельнаго вооружеиія. 

1. Фокъ-зіачта. 
2. Форъ-стеньга. 
о. Форъ-брамъ-степьга. 
4. Форъ-боыъ-бразіъ-степьга. 
5. Форъ-трюыъ-степьга. 
6. Флагяітокъ. 
7. Гротъ-ыачта. 
8. Гроть-стеньга. 
9. Гротъ-брамъ-стеиьга. 

10. Гротъ-боыъ-брамъ-стеиыа. 
11. Гротъ-трюмъ-стсиьга. 
12. Флапптокъ. 
13. Бизапь-мачта. 
14. Кріойсъ-степьга. 
1 5. Кріоіісъ-брамъ-стсш.-га. 
16. Крюйсъ-боыъ-брамъ-стеиьга. 
17. Крюйсъ-тріомъ-стеньга. 
18. ФлагштоЕъ. 
19. Буипірнтъ. 
20. Утлегарь. 
21. Бомъ-утлегарь. 
22. Мартппъ-гпкъ. 
23. Фока-реГі. 
24. Нижній-форъ-мароа-реі°г. 
25. БерхпіГі-форъ-марса-рей. 
20. Нпжпій форъ-браыъ-рей. 
27. Верхніп форъ-браыъ-рей. 
28. Форъ-боыъ-браш.-рей. 
29. Форъ-трюыъ-р й. 
30. Грота-реіі. 
31. ИпжніГі гротъ-марса-реіг. 
32. Б рхніи гротъ-шарса-реГг. 
33. Нпжвііі гротъ-браыъ-рей. 
34. Верхній гротъ-брамъ-рей. 
35. Гротъ-бомъ-браыъ-рей. 
36. Гротъ-трюмъ-рей. 
37. Б гинъ-р й. 
38. НпжпіГі крюйсъ-марса-рей. 
39. ВерхпіГі крюисъ-марса-рей. 
40. Нилшій крюГісъ-браыъ-реГг. 

41. Всрхпііі кріойсъ-браііт.-реіі. 
42. Крюйсъ боыъ-брамъ-рей. 
4 3. Крюйсъ-трюыъ-реіі. 
44. Рожіш салігаговъ. 
45. Форъ-гафель. 
4G. Грота-гафель. 
47. Бизань-гаф ль. 
48. Бизапь-гпкъ. 
49. БерхвіГі-бпзань-гафель. 
50. Фокъ-ііапты. 
51. Форъ-стень-вавты. 
52. Форъ-брамъ-ііаыті.г. 
53. Гротъ-ианты. 
54. Гротъ-степь-иапты. 
5 5. Гротъ-браыъ-вапты. 
56. Бнзапь-ванты. 
57. К.рюГісъ-стень-ванты. 
58. Крюпсъ-браыъ-Баптьт. 
59. Форъ-стеиь-фордупы. 
60. Форъ-брамъ-бакштаги. 
61. Форъ-бомъ-брамъ-бакштаги. 
62. Форъ-тркшъ-бакштатіг. 
63. Гротъ-ст нь-бакштаги. 
64. Гротъ-браыъ-баЕіптаги. 
65. Гротъ-боыъ-браыъ-бакштагп. 
6 6. Гротъ-трюыъ-башитапг. 
67. Крюисъ-стень-бакштаги, 
68. КрюОсъ-брамъ-бакштапі. 
69. Крюпсъ-бомъ-браыъ-бакштагіі. 
70. Крюіісъ-трюмъ-бакштагіі. 
71. Фока-штаги. 
72. Форъ-ст нь-штагіг. 
73. Елпверъ-лееръ. 
74. Форъ-брашъ-штагъ. 
75. Бомъ-кливеръ-л еръ. 
76. Форъ-бомъ-брамъ-штагь. 
77. Форъ-трюмъ-штагъ. 
78. Бомъ-утлегарь-штагь. 
79. Мартииъ-штагъ. 
80. Мартиаъ-бакштагп. 



81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
80. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
05. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 

Ватеръ-штага. 
Грота-шташ. 
Гротъ-стеиь-штагп. 
Гротъ-брамъ-штагь. 
Гротъ-боыъ-браыъ-штагь. 
Гротъ-трюмъ-штагъ. 
Бнзань-жтаги. 
КрюАсъ-стень- штагъ. 
Крюйсъ-брамъ-іитагъ. 
КрюГісъ-боыъ-браыъ-штагъ. 
Крюйсъ-трюмъ-штагъ. 
Фока-топенанты. 
Форъ-марса-топеііаиты. 
Форъ-брамъ-топенаыты. 
Форъ-бош.-брамъ-топвііаити. 
Форъ-трюзіъ-топепапты. 
Грота-тоиспанты. 
Гро-і'7.-ыарса-тоііеиаііті.і. 
Гротъ-брамъ-топенапти. 
Гротъ-боиіъ-брамъ-тоігспаиты. 
Гротъ-трюмъ-топсііаиты. 
Бепшъ-тоаепапты. 
Крюйсъ-ларса-тоиепаыты. 
Крюпсъ-браыъ-топонапты. 
Крюйсъ - бомъ - брамъ - топ -
ванты. 

106. 
107. 
108. 
109. 
110-
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 

Кріоіісъ-трюііъ-топсішггы. 
Форъ-ірисель-эрнсъ-бакштаги. 
Гротъ-трисель-эрпсъ-баіштапг. 
Бпзань-эрнсъ-бакштаги. 

-124. Псрты. 
Фока-брасы. 
Ияжиіе форъ-ыарса-брасы. 
Верхніе форъ-марса-брасы. 
Нпжпіс и верхпіе форъ-брасы. 
Форъ-боыъ-брасы. 
Форъ-трюзіъ-брасы. 
Грота-брасы. 
Нижвіе гротъ-марса-брасы. 
Борхпі гротъ-марса-брасы. 
Ппжпіо гротъ-брамъ-брасы. 
Берхиіе гротъ-бралъ-брасн. 
Гротъ-бомъ-брасн. 
Гротъ-трюмі-брасы. 
Ббпшъ-брасы. 
Ипжіпе крюйс -ыарса-брасн. 
Всрхніе крюмсъ-марса-брасы. 
ІІііжніе кркшсъ-брамъ-брасьг. 
Верхніе крюГісъ-браыъ-брасы. 
Крюйсъ-боыъ-брасьг. 
Крюмсъ-трюмъ-брасы. 
Шк нт ля брасовъ. 



Яхта-

Паруса. 

A. Гротъ. 
a. Шкотоиыгі уголъ. 
b. Галсоиыіі уголъ. 
c. Верхній галсоиый. 
d. Нокъ-бенз льныіі. 
e. Верхняя шкаторина. 
f. Нпжняя шкаторипа. 
g. Псредняя шкаторнва. 
1і. Задняя шкаторина. 
і. Первыіі, вторсш, тротііі а чст-

вертый рифъ-креигельсы. 
j . Первый, второй, третіГг, и чет-

вертый рифъ-банты. 
к. Рифъ-кренгельсы по исредн й 

шкаторин . 
B. Фокъ. 
a. П редаяя плп стоячая шкаторина. 
b. Нижняя шкаторина. 
c. Задняя шкАторина. 
d. Фаловып уголъ. 
e. Гадсовьш уголъ. 
f. Рііфъ-штерты. 
C. Кливеръ. 
a. П редняя шкаторина. 
b. Нпжняя шкаторина. 
c. Задняя шкаторина. 
d. Фаловый уголъ. 
e. Галсовый уголъ. 
D. Гафъ-топс ль. 
a. Шкотовый уголъ. 
b. Галсовый уголъ. 

c. П рсднііі нокъ-беизсльпыі'і крен-
гельсъ. 

d. Задній покъ-бспзсльиыіі крсн-
гельсъ. 

e. В рхняя шкаторіша. 
f. Нижняя шкаторина. 
g. Передияя шкаторина. 
1і. Заднял шкаторіша. 
Е. Клив ръ-топсель. 
a. Персдняя искаторнпа. 
b. Нпжвяя вікаторипа, 
c. Задняя шкаторпна. 
d. ФаловыГі уголъ. 
с. Галсовый уголъ. 

Рангоутъ. 

1. Мачта. 
2. Стеньга. 
3. Бушпритъ. 
4. Гикъ. 
5. Гаф ль. 
6. Тоітсельиыіі реекъ. 
7. Выстр лъ для брифока м и спи-

наЕ ра. 
8. Салингь. 
9. Эзелыофтъ. 

10. Тсшъ ыачты. 
11. Флагштокъ. 
12. Клотикъ. 
13. Погонъ для грота-шкота. 
14. Чиксы. 



Такелажъ. 

1. Гротъ-папты. 
2. Ворстъ. 
3. Юферсы u талрепа. 
4. Фока-штагъ. 
5. Топъ-бакштаг». 
С. Топъ-бакштагъ-ыаитылі.. 
7. Тали-ыантыля. 
8. Ходовой коііецъ талеіг. 
9. Стень-штагъ. 

10. Стень-фордуиы. 
11. Стень-фордупъ-гппиі.т. 
12. Ват ръ-штагъ. 
13. Ватеръ-штагъ-талп. 
14. Гафель-гардель. 
15. Діірпкъ-фалъ. 
1G. Гпка-шкотъ. 
17. Гпка-топеваптьі. 
18. Рпфъ-шкептеля. 
19. Фока-фалъ. 
20. ФоЕа-шиотъ. 
21. Фока-гадсъ. 
22. Елііізеръ-фалъ. 
23. Клпперъ-шкотг. 
23. Клпверъ-галсъ (кореппоГі ко-

иецъ). 
25. РаЕсъ-бугель. 
2G. Клпверъ-галсъ (ходовоіі копецъ), 
27. Клпв ръ п фока-пнралы. 
28. Тоисель-фалъ. 
2 9. Верхній топселі.-фалт.. 
30. Топсель-ііпсотъ. 

1 31. Топсель-галсъ. 
I 82. Топсель-галсъ-гішцы. 

33. Топсель-гитовъ. 
34. Клвв ръ-топсель-фалъ. 
35. Клпверъ-топсель-галсъ. 
36. Клпверъ-топс ль-шкотъ. 
37. Эрисъ-бакштаги. 
38. Выстр лъ-топепаптъ. 
39. Выстр лъ-брасъ (задиій). 
40. Маптыль выстр лъ-браса. 
41. ПередиіЯ выстр лъ-брасъ. 
42. Брифокъ или сгппіакеръ-галсъ. 
42. Кореппая часть галса. 

Корпусъ. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
0. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Грузопая патерлппія W. L 
Киль. 
Ахтерштев нь. 
Руль. 
Девдвудъ. 
Грепъ иліі водорГ.зъ. 
Форттенеііь, 
ЫадводпыГі бортъ. 
Подзоръ. 
Гака-бортъ. 
Планшпрь. 
Раковіша. 
Буртігкъ. 
Пдапшіірг.. 
Руслснь. 
Ваитъ-путсіісы. 
Скоба ватвръ-штага. 





I 

Паруса и бкучій такелажъ ихъ. 



• 

Парусное вооруженіе четырехмачтоваго судиа. 



Лазаретъ—Лахта. 147 

Лазарётъ (на корабд ) (Но-
pital; poste des malades. Sick-berth; 
sick bay). 

Дайба—простая болыпая чу-
хонская лодка съ одною и съ 
двумя мачтами, на каждой изъ 
которыхъ по одному парусу. Эти 
лодки, до введенія пароходовъ. 
употреблялись въ окрестностяхъ 
ІТетербурга для перевоза дровъ, 
с на и т. п. 

Лайда въ Б ломъ мор —ило-
ватая мель, прильнувшая къ бе-
регу или отд льная, обсыхающая 
въ малую воду при отлив . Тоже 
и въ Сибири. Песчанымъ отме-
лямъ въ р кахъ не даютъ на-
званія лайды, а называютъ ихъ 
кошками. 

Лампадка—лампа съ рефлек-
торомъ, на длинномъ древк ; вво-
дится въ каналъ орудія для осви-
д тельствованія вънемъпороковъ. 

Лапа у якоря (Les oreilles; 
pattes. Flukes; palms) — лопасти, 
которыми заканчиваются рох^ 
якоря. 

Лапатина. Въ донск. губ. 
такъ наз. заливъ р ки. 

Лапка у ганапути (Martiele. 
Crow-foot) — пришивается къ па-
русу тремя концами, идущими 
отъ очка съ коушемъ для того, 
чтобы разложить наиряженіе на 
парусину на большее чисдо то-
чекъ. Въ коушъ ввязывается га-
напуть. 

Лапки (Branches. Legs)—кон-
цы какой нибудь сиасти, которы-
ми она обхватываетъ рангоутное 
дерево, наприм ръ лапки у ниж-
нихъ штаговъ. Для образованія 
лапокъ, въ снасть вплеснивается 
свободный конецъ одинаковой съ 
нею толщины. Въ концахь ла-

покъ д лаются очки, черезъ ко-
торыя он связываются ПЛОСІІИМЪ 
наитовомъ. 

Лапки у паруса для булиня 
(Anse. Clow), си. шпрюйтъ. 

Дашеи у дирикъ фала (Bran
ches du martinet. Legs of the peak 
halyard) — иначе называются 
шпрюйтомъ. Это конецъ веревки 
съ двумя огонами по коицамъ; 
огонами над вается на гафель и 
служитъ для того, чтобы; разло-
жить на дв точки гафеля на-
пряженіе дирикъ фала. По шпрюи-
ту ходитъ блокъ, въ строиъ ко-
тораго закладывается другоп 
блокъ, отъ дирикъ-фала. 

Ластить — въ Касп. мор , 
покрывать пазынарулшон обшивки 
судна тонкими дранками или рей-
ками и прибивать ихъ скобками, 
назнваемыми ластильныя скобы. 

Ластовое судно (Batiment de 
charge; allege. Vessel for carrying 
goods; ship of burthen; lighter) — 
грузовое судно, тоже что баржа. 

Ластъ (Last; laste. Last) — 
м ра: два тонва. 

Латйнскіе паруса (Voiles 
latines: latins. Lateen sails)—тре-
угольные паруса, у которыхъ верх-
няя часть передней шкаторины 
пришнуровивается къ стёньг , a 
нижняя привязывается къ сёгер,-
самъ, ходящимъ no мачт . Такими 
парусами вооружаются гребныя 
суда. 

Лафетъ (Un affut. gun-car
riage)—употребляется для десаит-
ныхъ орудіи; состоитъ изъ ста-
нинъ, сд ланныхъ изъ угловаго 
жел за, стоекъ, колесъ съ осыо 
и хобота. 

Лахта, въ арханг. губ. — не-
болыпой заливецъ. 



148 Лебсдва—Лсяіать. 

Лебедка — небольшой браш-
пиль, назначенный и приспособ-
ленный 'къ подъему тя;кестей. 

Лёвентихъ отъ гол. Іе еп-
йід — движущій, живо; Іе еп — 
жить, д иствовать—состояніе па-
руса, когда онъ находится въ ли-
ніи в тра и заполаскиваетъ. 

Дёгвандъ отъ гол. legivandt— 
we употр. подушка на мачт , 
сд ланная изъ троса іюдъ нижній 
рей для одержанія его, если ло-
пнутъ гардели. По живописному 
переводу одной старинной нави-
гаціи называлась тлачиками. 

Лёгвантъ (Bourrelct; bourlet. 
Puddening; swelling of a muzzle) — 
утолщеніе дульной части орудія. 

Почётный легібнъ (Орденъ 
во Франціи) (L'ordre de la legion 
d'honneur. Order of the legion of 
honour). 

Дёгкій брамсельный в -
теръ (Petit frais. Light breeze). 

Дёгкій в теръ (Brise molle; 
fraicheur. Faint breeze; light air). 

Лёгкій шквадъ (Grainasse; 
grenasse. Light squall). 

Л гко подниматься на 
воднёніе (Franchir la lame. To 
rise easily upon the sea) — легко 
всходить, не зарываться—говоря 
о судн . 

Дегодуры отъ итал. ligatura; 
галерн.: бензеля на сартахъ, най-
товы на раинахъ. 

Дегкое судно (Batiment 1ё-
ger. Light vessel). 

Легч правая или д вая 
(Endure tribord ou babordl Pull 
easy starboard or port!)—команда 
гребцамъ на шлюпк , чтобы та 
или другая сторона гребла легче. 

Лёджecы(Baп•otins.Ledges)— 

тонкіе брусья, впускаемые между 
карлинсами, поперекъ судна. 

Л дор зъ (Brise-glaces; para-
glace. Sea-breaker; starlings; ice-
fender). 

Ледъ (Glace. Ice). Сплошнбй 
ледъ (Banquise. Fast ice). 

Плавающт Л ДЪ (Dn glagon 
flottant; un glagon derivant. Float
ing ice; floe). 

Сплошнбй ледъ (Une glace 
; continue. Fast ice). 

Ледянби островъ (Banc de 
glace. Island of ice). 

Ледяныя поля (Des bancs 
de glace. Ice fields). 

Лееръ (Draille; filiere. Stay; 
horse; man-rope)—туго-вытянутая 

j веревка, y которой оба конца за-
кр илены. Употребленіе лееровъ 
весьма разнообразно: они елужатъ 
для постановки косыхъ парусовъ, 
какъ то: кливеровъ и стакселей, 
и смотря по тому, какой изъ па-
русовъ по нимъ ходитъ, называют-
ся кливеръ - лееромъ, стаксель-
лееромъ. Леера прибиваются къ 
реямъ (эти бываютъ и изъ пру-
товаго жел за) и за нихъ привл-
зываются прямые паруса; б дье 
и коики подымаютъ для просушки 
на б левыхъ и коечныхъ деерахъ, 
и наконецъ леера протягиваютъ 
вдоль палубы, во время качки, 
чтобы люди могли держаігься-; въ 
посл днемъ случа они называ-
ются no франц. garde corps, a no 
англ. man-ropes. 

Лежать въ дрейф (Са-
peyer; capeier; caposer; caper; etre 
en panne. To lie-to; to be lying-to)—• 
расположить, относительно в тра, 
паруса такимъ образомъ, чтобы 
судно не им ло хода впередъ, 
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оставалось почти на м ст . Въ 
дрейфъ ложатся на правый и на 
л вый галсъ; въ первомъ случа 
фоковые и крюйсельные паруса 
брасопятся беидевиндъ на пра-
выи галсъ, во второмъ на л вый; 
въ обоихъ гротовые реи ставятся 
прямо, убираются бомъ-брамсели, 
берутъ фокъ и гротъ на гитови 
и спускаютъ кливера. Судно, лежа 
въ дрейф , нисходитъ, т. е. спу-
скается до изв стнаго пред ла и 
восходитъ, т. е. подымается къ 
в тру, и самымъ малнмъ ходомъ 
подаетсянемного впередъ, по сред-
нему румбу. 

•ІІежать на боку (Coucher. 
To heel)—говорится о судн , когда 
оно накренено, 

Д жать на такомъ то 
р у м б (Rester a tel air de vent. 
To bear on such a point) — гово-
рится o судн или о другомъ 
предмет , видимомъ по такому то 
румбу. 

Л ё з в е е (Taillant; tranchant. 
Edge; sharp edge) — острнй край 
холоднаго орулия, какъ-то: сабли, 
палаша, и края штыка и кортика. 

Л е й , д и отъ гол. lee — сигор. 
подв тренная сторона; аанли — 
(аап-іее)—къ подв тру. 

Д е й к а (Escop; ёсоре; sasse. 
Scoop; sheet) — непрем нная при-
надлеашость всякой шлюшш: ею 
выкачиваіотъ воду изъ шлюпки и 
скачиваютъ нарулшые борта суд-
на. Д лается изъ одного куска 
дерева и им етъ видъ полуко-
рыта, къ которому прид лана 
овальная ручка; величиной меньше 
обыкновеннаго лабазнаго савка. 

Л й т е н а н т ъ (Lieutenant. 
Lieutenant) — второй офщерскій 
чинъ въ русскомъ военномъ флот . 

Золотне эполеты съ тремя зв з-
дочками; погоны им ютъ одну 
продольную полосу и т же три 
зв здочки. 

Л к а ж ъ отъ англ. leakage — 
стар. течь. 

Л е к а л о (Gabari; gabarit. 
Draught;. mould; model; frame-tim
ber)—лекала д лаются для каж-
даго шпангоута особенныя; они 
сколачиваются. изъ досокъ и сни-
маются съ плаза, см. это слово. 

Лёкарь, докторъ (Medecin. 
Surgeon). 

Лёкарская каюта (Poste de 
chirurgien. The surgeon's berth)— 
пом щеніе на корабл для лекаря. 

Лекарскій помощникъ 
(Aide de chirurgien. Surgeon's mate). 

Л е н т ы (на фуражкахъ матро-
совъ съ именемъ судна) (Des ru-
bans de chapeaux legendes. Hat-
ribbons bearing the shixj's name). 

Летучій бомъ брамсель 
(Cacatois volant. Flying royal-sail)— 
такои бомъ-брамсель, которагорей 
не им етъ ни. брасовъ, ни топе-
нантовъ. 

Летучій брамсель (Регго-
quet volant. Flying top-gallant-
sail) — брамселв, котораго рей не 
им етъ ни брасовъ ни топенан-
товъ. 

Летучій клйв ръ (Foe vo
lant. Flying-jib) — клив ръ, кото-
рый подымается не по лееру или 
штагу, а прямо фаломъ, заложен-
нымъ въ фаловый уголъ. 

Лечъ бёйдевиндъ на ира-
вый, на л ішй галсъ. (Prendre les 
amures a tribord ou a babord. To 
haul on the starboard or port 
tack)—взять курсъ, относит льно 
в тра, чтобы посл дній состав-
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дялъ съ первымъ острыи уголъ, 
возможно менъшій. 

Лечь въ дрейфъ (Mett.re en 
panne; mettre les voiles vent des-
sus. To lie-to, to bring-to) — no-
ставить относительно в тра, па-
руса такимъ образомъ, чтоби судно 
подвигалось весьма мало впередъ, 
почти стояло бн на м ст . См. 
лежать въ дрейф . 

Дечь на другой галсъ 
(Mettre a I'autre bord; changer de 
bord; changer d'amure. To change 
the tack)—поворотить ва другой 
галсъ. 

Лечь на №№ румбъ (Met
tre le cap а ШКч air-de-vent. To 
lay the ship's head to №№ point; 
to steer №№ course)—взять курсъ 
на Щ& румбъ, no компасу. 

Л чь или встать на якорь 
(Moullier. To anchor) — бросить 
якорь и остаться на м ст . 

Л чь по назначенному 
курсу (Porter en route. To lie 
on the course) — пойти no тому 
курсу, который заран е назначенъ. 

Лёщадь — въ Б ломъ мор 
ровное и гладкое, но мелкое м -
сто въ мор ; иногда обсыхающая 
каменная прибрежная мель или 
рифъ. 

Лйв ръ(Siphon. Wine-taster)— 
сифонъ; на судахъ употребляется 
для переливанія водки изъ бочекъ 
или анкерковъ въ ендову. Д лается 
изъ жести и состоитъ изъ цилинд-
ра, по оси котораго въ об сто-
роны идутъ трубочки: длинная— 
пріемная и короткая, которую 
берутъ въ ротъ и посредствомъ 
ея втягиваютъ въ себя воздухъ 
шъ цилиндра; водка, т. о., зави-
маетъ м сто въ цилиндр , зани-
мавшееся воздухомъ, и когда ци-

линдръ наполнится, выниыаютъ 
длинную трубку изъ анкерка, при-
ашмаютъ отверстіе пальцемъ и 
переливаютъ водку въ другой со-
судъ. 

Ликажъ, стар. слово, въ на-
стоящее время зам нено дру-
гимъ — течъ. 

Лйковая игла (Aiguille a 
ralingue. Bolt-rope needle) — игла, 
употребляемая для пришиванія 
ликъ-троса или шкаторины къ 
парусу. 

Л И Е Ъ (Ralingue. Bolt-rope of 
a sail)—такъ называется шкато-
рина паруса, а также его кромка. 

Ликъ-тросъ (Ralingue. Bolt-
rope)—тросъ, которымъ обшива-
ются вромЕИ парусовъ; смотря 
потому какая кроыка обіпита, 
ликъ-тросъ называется: 

Боковбй ликъ-трбсъ (Ralin
gue de chute. Leech-rope)—тросъ, 
пришиваемый къ боковой кромк 
паруса. 

Вёрхній дикъ-тросъ (Ralin
gue de tetiere ou d'envengure. 
Head-rope) —тросъ, пришиваемый 
къ верхней кроык паруса. 

Ийжній ликъ-тросъ (Ralin
gue de bordure ou de fond. Foot-
rope) — тросъ, пришиваемып къ 
нижнеи кромк паруса. 

Лиманъ. Въ донск. губ. такъ 
наз. чистое озеро безъ камыига. 
Такъ же называется медководное 
устье большой р ки; напр. амур-
скіи лиыанъ. 

Лимберббрдовый каналъ 
(Anguillere; parclose; vitonniere; 
bitonniere. Limber-hole) — на cy-
дахъ такіе каналы идутъ no сто-
ронамъ кильсона и служатъ сточ-
нымъ желобомъ къ особенному 
м сту или ящику, устроенному 
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посреди судна и называемому лья-
ломъ. 

Димб рббрдовый поясъ 
(Bordage des anguillers. Limber-
boards; limber-strakes) — доски 
внутренней обшивки, составляю-
щія бока канала. 

Димберббрдовыя доски 
(Paradoses; parcloses. Limber-
boards)—или иначе крыгаки, ко-
торыми закрываются каналы. 

Лймберсъ, см. лимбербдрдо-
вый каналъ. 

Лжжбъ—составная часть угло-
м рнаго инструмента. Еругъ или 
дуга, разд ленная на градусн и 
части градусовъ. См. Круіь Иисто-
ра и секстанъ, 

Линейный корабдь (Vais-
seau de ligne. Line-of-battle ship)— 
военный корабль; назывался такъ, 
потому что главное назначеніе его 
сражаться въ линіи. 

Линекъ (Garcette. Gasket) — 
короткая веревка, сдужившая для 
наказанія на судахъ. Линькомъ 
били провинившагося по спин . 

Лжнза—оптическая чечевица 
въ зрительной труб . Бываютъ 
линзы: двояко-выпуклыя, БЛОСКО-
выпуклыя, вогнутыя и проч. По 
д йствію на св товие лучи он 
бываютъ собирательныя и раз-
с ивающія; по положенію въ 
труб —объективння и окулярныя. 
Изготовляются линзы изъ луч-
шихъ сортовъ стекла кронгласа 
и флинтгласа. 

Лйнія (говоря о судахъ) (File. 
Line; order; range)—ордеръ. 

Линія баталіи (Ligne de ba-
taille; ordre de bataille. Line of 
battle) — строй судовъ фронтомъ 
къ непріятелю. 

Прор затъ ЛЙНІЮ непріятеля 

(Traverser la ligne ennemie. To 
traverse the ennemy's line). 

Лйніябейдевинда (Laligne 
de plus pres. Close-hauled line)— 
бываютъ праваго илил ваго галса; 
линія, которая съ направленіемъ 
в тра составляетъ уголъ въ 6 
румбовъ. 

Лжнія узловъ см. узелг. 
Ёатоксъ-юшШ—линія, проис-

ходяіцая отъ перес ченія поверх-
ности судна нлоскостью, парад-
лельыого діаметральной плоскости. 

1>ер)день-л.жшя—линія перес -
ченія подводной поверхности суд-
на плоскостыо, параллельною діа-
метральной и отстоящею отъ нея 
въ разстояніи равномъ иоловин 
толщины дейдвуда. 

Батеръ - Л.ЙШЯ (Ligne d'eau. 
Water - line) — если подводную 
часть судна разс чемъ илоско-
стями параллельными плоскости 
грузовой ватеръ-линіи, то отъ 
взаимнаго перес ченія этихъ пло-
скостеи съ подводною поверхно-
стью судна произоидутъ кривыя 
линіи, назнваемыя ватеръ-линіями. 

Грузовсія всшерб-лйнія (Flot-
taison; ligne de flottaison. Load 
water-line) — перес ченіе наруж-
ной поверхности судна съ поверх-
ностыо воды. 

Палубная лйнія—перес ченіе 
поверхности палубы съ внутреп-
нею поверхностью судна; если на 
судн н сколько иалубъ, то вс 
эти линіи должны бнть парад-
лельны ыежду собою. 

Лйнія (Anciennete. Seniority)— 
повышеніе no служб no старшии-
ству. 

ІІроизвддство no лйніи (А ап-
cement a Tanciennete. Promotion 
by seniority). 
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Лйнія заграждёнія (Ше 
rangee de torpilles. A row of tor
pedoes) — линія, no которой no-
ставлены мины. 

Лйнія пол та снаряда. 
см. траекторія. 

Лйнія приц ла (La ligne 
de tir. Line of sight)—направленіе, 
no которому наведено орудіе. 

Линь (Bitord; quarantainier. 
Yarn; spunyarn; twine; ratling-stuff; 
ratline) — тонкая веревка, трех-
прядная, тоньше одного дюйма. 
Лини бываютъ: въ 12 нитеи, 
т. е. спущенные изъ 12 каболокъ; 
девятерикъ — изъ 9 каболокъ; 
шестерикъ—изъ шести. Лини изъ 
бол е тонкой и доброЕатественнои 
пеньки называются: стеклинь—въ 
6 каболокъ, юзень—въ три и мар-
линь—въ дв . 

Жгг-динь (Ligne de loch. Log-
line)—линь, къ которому привя-
зывается лагъ: См. лаъъ-линь. 

Лотъ-лжиъ (Ligne de sonde. 
Sounding-line)—линь, привязывае-
мыи къ лоту. Этимъ линемъ ш-
м ряется гдубина моря. 

Лйра (Lyre. Lyra)—созв здіе; 
главная зв зда въ немъ назыв. 

еіа. 
Лйседь отъ гол. lijzeil (в -

роятно прежде лисели ставили съ 
подв тренной стороны, потому что 
%'—подв тренная сторона, ml— 
парусъ); (Bonnette. Studding-sail)— 
парусъ, ставящійся съ боку пря-
маго паруса, какъ-то: брамселя, 
марселя и фока; сообразно съ 
этимъ называется: брамъ-лисель 
(Bonnette de perroquet.. Top-gal
lant-studding sail). Марса-лиседь 
(Bonnette de hunier. Top-mast stud

ding sail) *) и ундеръ-лисель 
(Bonnette basse. Lower studding 
sail)—посл дній бываетъ четнре-
угольный, какъ и вс предъиду-
щіе, и треугольный; въ первомъ 
случа онъ растягивается по вы-
стр лу, во второмъ пм етъ видъ 
треугольника, обращеннаго внизъ 
вершинои. На малыхъ купеческихъ 
судахъ иногда ставлтъ летучііі 
ундеръ-лисель, особенно въ св -
жій в теръ, потому что во времл 
качки и когда судно рыскаетъ, 
выстр лъ зарывается въ волнахъ. 
Ставится летучій ундеръ-лиселі. 
сл дующимъ образомъ: къ угламъ 
нижней шкаторины обшшовеннаго 
ундеръ-лиселя привязываютъ ре-
екъ одной съ ней ддины, а къ 
концамъ рейка приплесниваютъ 
концы шпрюйта, длиною н сколько 
бол е длины рейка; за середину 
шпрюйта привязываютъ задній 
выстр лъ-брасъ. Такой ундеръ-
лисель часто, при болыпомъ вол-
ненія, носятъ совершенно сухой. 

Лйсель-блоки (Poulies frap-
pees aux bouts des vergues de hune 
et de perroquet pour les drisses 
des bonnettes. Jewel-blocks—блоки 
на нокахъ брамъ и марса-реевъ 
для лисель-фаловъ. 

Лйе ль-галсъ (Amure d'une 
bonnette. Tack of a studding sail)— 
снасть, ввязываемая въ нижній 
наружный уголъ лиселя; прохо-
дитъ въ блокъ на нок лис дь-
спирта и идетъ назадъ, на палу-
бу; назначеніе ея растягивать 
нижшою шкаторину лиселя по 
лисель-спарту и не давать посл д-
нему гнуться или ломаться отъ 

*) Прежде пазывадись бомъ-лиселями. 
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напряженія, которое онъ терпитъ 
отъ надувшагося в тромъ. лиселя. 

Дйсель-индигётъ — часть 
княвдигета, вторая снаружп. 

Лйсель-спйрты отъ гох Lij-
zeils-speer; Uj — подв тренныи, 
geil — иартсъ, speer — товкое де-
рево, лсердь—(Bouts-dehors; boute-
hors. Studding-sail-booms; booms) — 
рангоутныя деревья, вистр ливае-
мыя съ реевъ для постановки 
лиселей. Выстр ливаются и по-
дымаются лисель-штертами. 

Дйсель - такелажъ (Ma
noeuvres des bonnetes. Studding 
sail-gear)—снасти y лиселеи. 

Лйс ль-фалъ (Drisse de la 
bonnete. Studding-sail-halyard) — 
снасть, которою лисель поды-
мается. 

Лйсель-шкотъ (Ecoute de 
bonnette. Studding - sail - sheet) — 
снасть, привязываемая къ ниж-
нему внутреннему углу лиселя; 
тянется марса-лисель-шкотъ на 
палуб , а брамъ-лисель-шкотъ на 
марс . 

Лйеель - штёрты. См. ли-
сель-спирты. 

Джселъный реёкъ—реекъ, 
къ которому пришнуровнвается 
лисель. 

Лйс льный такелажъ 
ввязать! (Attachez les manoeu
vres des bonnettes! Bend the stud
ding-sail gear!) — привязать вс 
блоки и снасти для постановки 
лисел й, есди они были вывязаны. 

Листовое жел зо (Тбіе. 
Sheet-iron). 

Едваное дистово жел зо 
(Тбіе battu. Forged sheet-iron). 

Штценное листовое жел -

ЗО (Тбіе lamine. Laminated flatten
ed sheet iron). 

Карантітный ЛИСТЪ или сви-
діьтельство (La patente de sante. 
Bill of health). 

Лифгаутъ отъ гол.: loefliaut 
cmap.: фалстемъ. 

Лйхтеръ отъ гол.: ligter — 
грузовое судно, баржа. (Gabarot; 
chalan; allege. Small single-mast
ed flat-bottomed lighter; lighter)— 
малое, обыішовенно плоскодонное 
и одномачтовое грузовое судно. 

Лицевая сторона паруса 
(Face. Face)— та сторона, которая 
обращена къ корм у прямнхъ 
парусовъ и къ правому борту у 
косыхъ. 

Личйнка (Platine. Plate) — 
часть ружейнаго замка; устанав-
ливается сверхъ сиусковаго крюч-
ка и ладнжки; способствуетъ пра-
вильному ходу и однообразному 
д йствію этихъ частей. Она сама 
состоитъ изъ доски съ двумя ды-
раыи, изъ которыхъ одна слулштъ 
для соска ладыжки, а другая для 
крючковаго винта и изъ закова 
съ двумя гн здами для дичинко-
выхъ винтовъ, соединяющихъ ли-
чинку съ замочною доскою. 

Ловй конецъ! ((Attrape le 
bout! Lay hold of the rope!) — 
когда подаютъ коиецъ веревки на 
шлтопку, пристань и проч. 

Рыбная ловля (La peche. 
Fishing). 

Лбговищ —порокъ въ канал 
орудія. Углубленіе въ томъ м ст 
ст нки канала, гд лежитъ спа-
рядъ, произведенное д йствіемъ 
газовъ, прорывающихся чрезъза-
зоръ и надавливающихъ при этомъ 
снарядъ на нижнюю ст нку ка-
нала. 
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Лодія. Прежде этимъ словомъ 
иазывали вс вообще р чныя суда 
и особенно болыпія изъ нихъ; 
меньшія же назывались межеум-
ками. 

Канонёрская додка (Сапошііё-
ге. Gun-boat)—палубное винтовое 
военное судно самыхъ малыхъ 
разм ровъ; носитъ отъ одного до 
трехъ орудій. Въ настоящее время 
большею частыо двухвинтовыя 
(Canonniere a helices jumelle. 
Double screw gunboat) и разд -
ляются no классификаціи судовъ 
на мореходныя канонерскія лодки 
и на кан. лодки береювой обороны. 

Подводная лбдка (Bateau sous-
marin. Submarine boat). 

Рыбаикая лбдка (Bateau de 
peclie. Fishing-boat). 

Лбдочка, челнокъ (Nacelle. 
Small boat; skifl'). 

ЛОДОЧНИЕЪ перевозчикъ (Ba-
telier; raarinier. Waterman; sculler; 
boatman; wherryman; bargeman). 

Лодыга, CM. юрбылъ. 
Лодья, въ архавг. губ. боль-

шое ііалубное судно. 
Ложа (Monture; fluti Musket-

stock)— у ружья. Обыкновенно 
березовая, выкрашенная подъ 
ор хъ или ор ховая, служитъ для 
соединенія вс хъ частей ружья и 
для удобства д йствія имъ, какъ 
при стр льб , такъ и въ руко-
пашномъ бою. Части ея: ц вье. 
шейка и прикладъ. 

Лбжки, въ Касп. мор , ванты 
или бакштаги на р чннхъ судахъ. 

Лбйдъ (Loyd. Loyd) общество, 
им ющее ц лыо доставлять судо-
влад льцамъ, грузоотправителямъ 
и страхователямъ св д нія о при-
годности коммерческихъ судовъ 
ІІЪ плаванію. Въ СПИСОЕЪ Дойда 

заносятся какъ готовыя суда, 
такъ и строющіяся. Суда въ спис-
кахъ Лойда разд ляются на 4 
класса: 100 А, 90 А, 80 А, 75 А. 
Правила Лойда опред ляютъ три 
рода осмотровъ, обозначаемыхъ 
цифрами I, 2 и 3, соотв тственно 
степени ихъ строгости. Каждое 
судно черезъ четырехл тніе про-
межутаи доллшо подвергаться 
осмотру, еначала № 1, зат мъ 
№ 2 и наконецъ •№ 3; если же 
судовлад лецъ не потребуетъ ос-
мотра въ назначенныи срокъ, то 
судно можетъ быть иеключено 
изъ списковъ. 

Локсодромія (Loxodromie. 
Loxodromies) или локсондро-
мія, или же доксодромія. 
Кривая линія, по которой идетъ 
судно, сл дуя однимъ румбомъ. 
Она, составляя со вс ми мери-
діанами равные углы, идетъ спи-
ралыо къ полюсу, но никогда не 
можетъ дойти до самаго полюса. 

Лонга-садинги (Barre mait-
resse de hune; elongis. Trestle-tree) 
— продольные брусья, которые 
вм ст съ чаками и красписами 
составляютъ основу марса или 
салицга. 

Лонга—сплёсенъ или длин-
ныи, разгонный сплесень (Epis-
sure lougae. Long splice) — yno-
требляется преимущественно на 
б гучихъ снастяхъ. Д лается сл -
дующимъ образомъ: сплеснивае-
мые концн распускаютъ на пряди, 
вкладываютъ пряди одного конца 
между прядями другаго и стяги-
ваютъ ихъ. Потомъ продолжаютъ 
виводить одну изъ прядей каж-
дой половины на большее разстоя-
ніе, зам няя ее въ тоже время 
соотв тствующею прядью другой 
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половины. Зат мъ пряди д лятъ 
пополамъ и дв соотв тствующія 
половины связываютъ и проби-
ваютъ, наблюдая, чтобы узлы 
иришлись не въ одномъ м ст ; 
оставшіяся половины прядей об-
р заютъ. 

Донгъ-такель-блокъ (Рои-
lie double. Long-tackle-block) — 
двойной блокъ; одинъ шкивъ 
болыпе другаго; величиною отъ 
12 до 22-хъ дюймовъ; употреб-
ляется для руль-талеи, для ан-
керъ-штокъ-талей, для рифъ-та-
лей косаго грота, для быкъ-гор-
д ней нижнихъ парусовъ и проч. 

сЕопарь отъ гол.: Idoper'^&k-
гунъ (Garant; retour d'un palan. 
Fall) — ходовой или вн шнін ко-
нецъ, какъ у талей, такъ и у вся-
кой снасти, наприм.: винтъ-ло-
парь, катъ-лопарь и проч. 

Лбпасть вес.ш (Plat d'une 
rame. Blade or wash of an oar), 
CM. весло. 

Лбпасть пароходнаю іребнто 
колеса (Aube; pelle; aile. Paddle-
board; paddle-float; blade); CM. ipeo-
ное колесо, гребной винтъ. 

Поворбтная дбпасть (Aube 
articulee. Feathering paddle) — 
лоиасть, вступающая въ воду 
всегда въ в ртикальномъ направ-
леніи. Приводится въ движеніе 
особимъ приборомъ. 

Лопата (Pelle. Shovel)—упо-
требляется въ машин для под-
брасыванья угля въ топку. 

Допата отъ сйдра, славянск., 
— см.: лапа якоря. 

Допатка, лопйтокъ. Въ иркут. 
губ. такъ наз. песчная отмель или 
паносъ. 

Допато^чка для клетневанія 
— маленькая деревянная лопа-
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\ точка, им ющая въ лопасти тре-
I угольную прор зь; ею клетнюютъ 
илп обертываютъ клетнемъ снасть. 

Лопаіпньі — въ томск. губ. 
такъ наз. носъ лодки. 

Лопштаги (Garde-corps de 
beaupre. Manropes of the bowsprit). 
— леера, протянутые надъ буш-
притомъ, между его эзельгофтомъ 
и форъ-штевнемъ. Протягиваются 
для того, чтобы за нихъдерікаться, 
когда б гутъ по бушприту. 

Д б р д нь—смоленая веревка, 
скрученная въ дв нити; каждып 
ея мотокъ не бол е 27 сажень 
шести-футовой м ри. Употреб-
ляется для обвивки строповъ и 
стропокъ у портъ-талей. 

Лоръ - футоксъ (Premiere 
alonge. Second futtock) CM. фу-
токсъ. 

Дбсо—въ Б ломъ мор гово-
рится о мор , когда оно тихо, 
гладко и не шелохеется. 

Достъ, На многихъ баркахъ, 
расшивахъ и другихъ р чныхъ 
судахть, вм сто конопаченія па-
зовъ паклею или ч мъ-либо дру-
гпмъ, употребляютъ другой сцо-
собъ для устраненіятечи, а именно: 
вдоль пазовъ жел зныыи скобами 
прибиваютъ тонкія и узкія до-
щечки или дранчшш, называемыя 
лостами или саргами. Этотъ спо-
собъ безъ сомн нія хуже перваго, 

|употребляемаго почти вс ми на-
родами, потому что вода, закра-
дываясь за лосты, исправно про-
текаетъ въ пазы и помянутыя 
скобы легко могутъ выйти изъ 
своихъ м стъ. Т мъ не меи е онъ 
съ усп хомъ можетъ быть упо-
требляемъ въ судахъ такой про-
стой постройки, какъ наши барки. 
Бо время труднаго перехода на 
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ярахъ и порогахъ, лостн, приби-
тые скобами, доі е держатся не-
жели конопать; посл дняя дер-
жится въ пазахъ тогда только, 
когда судно построено лучше не-
жеди барка и связь меікду его 
членами кр пче. Петръ Великій, 
считая этотъ способъ весьма ху-
дымъ и стараясь о заведеніи ддя 
внутренней торговли новаго рода 
судовъ, каковы эверсы и т. п., 
издалъ много указовъ, которыми 
запрещалъ строить суда, каковыя 
прежде строили, а наипаче съ 
сими скобами и лостами, однако 
же по причин или издавна уко-
ренившагося обыкновенія, или 
потому что нововводимый родъ 
судовъ не соотв тствовалъ ка-
кимъ либо м стнымъ условіямъ 
или свойству груза. такія суда 
строятъ до сихъ поръ, какъ строи-
ли дрежде. 

Лосъ. Выраженія: отдать форъ-
марсель-лосг иди гротъ-марсель-
лосъ въ настоящее время не упо-
требительны. Гамал я во II ча-
сти своеп книги Опнтъ морской 
практики, на стр. 82 говоритъ: 
«Когда корабль лелштъ на якор 
со флотомъ, и наступитъ время 
отправиться въ море, то вопер-
выхъ флагманъ д лаетъ сигналъ: 
пріуготовиться къ походу, отдавъ 

.для сего форъ-марсель-лосъ, то 
есть форъ-ыарсель на гитовыхъ и 
горденяхъ. 

Лось-штагъ (Faux etai. Pre
venter stay)—такой штагъ, no ко-
торому ходитъ парусъ, наприм.: 

Гротъ - лось - ш т а г ъ (Faux 
grand etai. Mainspring-stay) если 
no немъ ходитъ гротъ-стаксель. 

Стенъ - ЛОСЬ - ш т а г ъ (Faux 
etai de mat de hune. Topmast spring 

stay)—no которому ходитъ стень-
стаксель. 

Форъ - лось - ш т а г ъ (Faux 
etai de misaine. Fore-spring-stay) 
no которому ходитъ фока-стак-
сель. 

Лбтбакъ отъ гол.: loot-bale— 
кадка для лотлиня. 

Ддтовый (Fondeur; Іююше 
qui sonde. Leadsman)—челов къ, 
который бросаетъ лотъ. 

Дотъ отъ гол.: load; (Plomb 
de sonde, Plummet; lead; sounding-
lead)—свинцовая гпря вонической 
формы; въ основаніи им етъ ча-
шечку, въ которую передъ опу-
сканіемъ лота кладутъ сало. Къ 
салу пристаетъ песокъ, ракушка, 
камень и проч., и такимъ обра-
зомомъ вм ст съ глубиной, ло-
томъ опред ляется характеръ 
грунта. Для малыхъ глубинъ упо-
требляется ручной лотъ (Petit 
plomb de sonde. Hand lead), a для 
большихъ — дипъ-лотъ (Grand 
plomb de sonde. Deep-sea-lead)— 
отличающіися отъ перваго только 
болыпимъ в сомъ. Есть еще Мас-
сеевъ лотъ или лотъ, изобр тен-
ный Массееыъ. Онъ употребляется 
для опред денія большихъ глу-
бинъ. Устройство его сл дующее: 
отъ обыкновеннаго большаго лота 
къ верху идетъ жел зный четырех-
гранный стержень по оси лота, 
длина стержня около половины 
высоты лота. Е/ь одной изъ гра-
ней стержня, во всго длину, по 
направленію оси лота прикр п-
лена одною изъ сторонъ м дная 
дощечка, къ которой, параллельно 
оси лота, привинченъ винтъ, сво-
бодно вращающійся въ футдяр . 
Винтъ соединенъ съ м дныжъ 
пустымъ цилиндромъ посредствомъ 
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веревочки кабе.ііьной работы, дли-
ною въ 13/4 дюйма; длина цилиндра 
около 5 дюймовъ; онъ оканчи-
вается конусами. На поверхности 
дилиндра утверждены четыре м д-
пыя дощечки треугольнаго вида, 
параллельныя и въ равныхъ ме-
жду собою разстояніяхъ; ов СО-
ставляютъ съ осыо цилиндра къ 
верху острый уголъ. Винтъ на 
дояі,ечк , обращаясь, приводитъ 
въ движеніе систему зубчатыхъ 
колесъ, а число сажень показы-
ваетъ стр лка, враіцаіоііі.аяся кру-
гомъ циферблата. Бъ настоящее 
время для изм ренія болыпихъ 
глубинъ есть гораздо совершен-
н е приборы. 

Дбтъ-линь (Ligne de sonde. 
Sounding-line)—динь, иривязывае-
мый къ лоту; онъ разм ренъ или 
развязанъ . на сажени, которыми 
принято выражать глубину. 

Брббать лотъ (Sender. To sound; 
to heave the lead)—изм рять глу-
бину. 

Непрфйвііо бросать дотъ 
(Sonder a couiir. To keep the 
lead going). 

Идти no д о т у (Aller, navlguer 
a la sonde. To run by the lead) — 
идти, опред ляя свое м сто только 
no глубин . Въ туманъ иначе 
нельзя опред лить своего м ста, 
какъ сяисленіемъ и лотомъ. Тавъ 
какъ на первое, всл дствіе тече-
ній, полагаться нельзя, то судно, 
р шившееся продолжать плаваніе 
въ туманъ, на неболыпой глубин , 
безпрестанно бросаетъ лотъ или 
идетъ по лоту. 

Д б ц і я (Direction de pilotage. 
Sailing directions) — руководство 
въприбрежныхъ плаваніяхъ, какъ-
то: въ шхерахъ, заливахъ, про-

ливахъ, при входахъ въ порты и 
вообще въ моряхъ ст сненныхъ 
берегами, ус янныхъ островами, 
мелями, подводными камнями, от-
мелями и проч. Лоція даетъ св -
д еія оглубин , грунт днаморя, 
якорныхъ м стахъ, о теченіяхъ, 
ихъ наиравленіи, времени боль-
шой и малой воды, о фарвате-
рахъ, о створахъ на нихъ, од-
нимъ словомъ, доставляетъ св -
д пія о всемъ, что служитъ руко-
водствомъ къ безопасному плава-
нію въ т хъ м стахъ, для кото-
рыхъ лоція изложена. 

сІЕбцманскій флагъ (Pavil
ion pilote. Pilot flag)—флагъ, по-
дымаемый для требованія лоц-
мана. 

Дбцманскій учіенйкъ (Un 
pilote appreuti. A.prentice pilot). 

Лбцманъ (Pilote. Pilot.)—MO-
рякъ, хорошо знающій характеръ 
изв стнаго прибреікья и вс м ст-
ные проходы и фарватеры. До 
половины прошлаго в ка назы-
вался пилотомъ, а еще ран е, въ 
л тописяхъ: корабелънымъ вожемъ. 
Настоящее назваиіе происходитъ 
отъ голландскаго loodsman; lood— 
лотъ, man — челов къ, лотовый, 
т. е. челов къ, знающій, чіо лотъ 
можетъ показать. 

Лбцманъ—въ Касп. мор , — 
шхиперъ, корабелыцикъ. 

Доіпадйная сйла (Cheval de 
vapeur. Horse-power) — м ра для 
опред ленія силы машинн. 

ДбшЕа —на баркахъ и дру-
гихъ, плавающихъ по р камъ, су-
дахъ, толстыя снасти или веревки, 
которыя служатъ къ держанію 
мачты (ванты). Лошки отъ б.окрвъ 
судна идутъ не къ самому топу 
мачты, но ниже его; верхнюю 
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часть мачты, остающуюся на по-
добіе стеньги или флагштока, 
називаютъ пикою. Въ помощь 
этимъ лошкамъ, отъ в ршины пики 
идутъ, по бокамъ судна, дв дру-
гія веревки, называемыя пичными 
лошками; он служатъ бакшта-
гами или фордунами. Передняя' 
лошка называется красною; ниж-
ній ея конецъ съ подв тренной 
стороны иногда переносятъ къ 
посу, въ помощь штагу. 

Лубрикаторъ (Graisseur. 
Lubricator) — приборъ, въ кото-
ромъ пом щается сало илй масло 
для сыазыванія трущихся частей 
машины. 

Луда, въ арханг. губ.—вообще 
ыель, но чаще прибрежная каме-
нистая и довольно длинная. Тоже, 
маленькій голыи гладкій камен-
ныіі островокъ. 

Лука въ нижегор. губ. такъ 
иаз. мысъ. 

Дуна (La lune. Moon)—спут-
никъ земли. Св тило, второе по 
видігаой величин и польз , ко-
торую намъ доставляетъ, осв щая 
наши ночи. Луна им етъ самое 
скорое собственное движеніе, со-
вершаемое отъ запада къ востоку. 
Это движеніе, совершаемое въ 
27 1/І дней, называется періоди-
ческимъ обращеніемъ, и продол-
жительность его овред ляетъ ве--
лпчину періодическаго м сяца. 
Путь собственнаго движеніялуны, 
называемыи орбитою, перее каетея 
съ плоскостью эклиптики водъ 
угломъ около 5°; этотъ уголъ на-
зываютъ наклонностыо орбиты. 

Лунація (Le inois synodique. 
Lunation; synodal month) — сино-
дическій м сяцъ, синодическое 
обращеніе. Время, протекатощее 

отъ одного соединенш луны съ 
солнцемъ до другаго, непосред-
ственно сл дующаго соединенія, 
которое д иствительно совершает-
ся въ 29 д. 12 ч. 44 м. 2 с, 8. 

Лупа (Le verre grossissant. 
Magnifier)—увеличительное стек-
ло, употребляемое при углом р-
ныхъ инструментахъ для облегче-
нія отсчетовъ. 

Лучеиспусканіе —передача 
энергіи колебательнаго двшкенія 
отъ одного т ла другоіяу; посл 
этой передачи промежуточная 
среда приходитъ въ прелшее со-
стояніе. 

Лучекъ (Archet. Bow; drill)— 
дрель — инструментъ, служащій 
для сверленія малыхъ отверстій. 

Лучёкъ въ новгор. губ. такъ 
наз. на лодкахъ, называемыхъ 
тихвинками, часть м ста подъ 
палубой, ыежду двумя ободами, ее 
поддерживающшш; каюта. 

Лучепреломдёніе (Refrac
tion. Refraction) CM. рефракція. 

Лыва, .шегаио—въ олонецкоГі 
губ. такъ наз. разлиьъ воды вес-
ною. 

Лытки у паруса. Еогда па-
русъ (прямой) закр пленъ по рею, 
то шкотовые его углн, сложенние 
возможно тоньше, называются 
лытками. 

Льяло (Anhipompe. Pump-
well; well) — особое ш сто или 
лщикъ, устраиваемый иосреди 
судаа. Въ него, какъ no жело-
бамъ, ио лиыбербордовымъ кана-
ламъ, стекаетъ вода, набираю-
щаяся въ судео. Изъ льяла она 
выкачивается помпаыи за бортъ. 

Л вая гребй! (Avant babord; 
nage babordl Pull the port!)—при-
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казаніе на пшопк гресть греб-
цамъ л вой стороны. 

Л вая по борту! (Endurez 
babord! Hold port!) — приказаніе j 
на шлюпк , чтобы весла съ л вой 
стороны были взяты по борту. 

Д вая сторона судна 
(Babord. Port) преаіде: бакбортъ. 

Д во на ббртъ! (Babord 
tout! Hard a port!) — поворотить 
румпель совс мъ на л вый бортъ. 

Л во руля! (Babord la barre! 
Port the helm! Helm's a port) — 
положить румпель въ л вую сто-
рону. Судно покатится вправо. 

Д вый галсъ (Amures a ba
bord. Port tack), CM. іалсъ. 

Л вый якорь (Petite ancre 
de bossoir. Small bower) — якорь, 
который отдается съ л вой сто-
роны. Прежде назнвался даілик-
сомъ. 

Л стница, отъ юл. trap, 
стар., трапъ. 

Строевдй л съ (Bois de con
struction. Timber of shipbuilding). 

Сырдй л съ (Bois brut. Tim
bers in the rough). 

Л тняя одезкда (La tenue 
d'ete. Summer suits). 

Люверсы (Oeillets des ris; 
ancettes; cobes; herseaux. Eye-let-
holes)—круглыя, обметанныя па-
русной ниткон, дыры въ парус , 

Люгеръ (Lougre. Lugger) — 
небодьшое трехмачтовое судно съ 
реііЕовыми парусами; им етъ дв 
переднія мачты, оканчивающіяся 
бугелями, въ которые сзади мачтъ 
выстр ливаются стеньги. На мач-
тахъ поднимаются косые нижніе 
паруса, а на стеньгахъ топсели, 
им ющіе одинаковую форму съ 
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нижними парусами. Для лучшеи 
брасопки реи нижнихъ парусовъ 
пропускаются ыежду мачтами и 
подв тренными. вантами. Буш-
притъ почти горизонтальныи ж 
им етъ три стакселя. На многихъ 
люгерахъ бываетъ еще на самои 
корм —бизань-мачта, которая но-
ситъ косой же парусъ, притяги-
вающійся шкотомъ къ ноку вы-
стр деннаго за корму гика или 
шпирта. Эти суда очень хорошо 
лавируютъ п употреблялись, до 
пароходовъ, при флот для по-
сылокъ. Въ св жіЁ в теръ люгера 
убираютъ свои большіе паруса и 
ставятъ гафельные. 
. Люковый "чсехолъ (Capot 

du claire-voie. Skylight hood). 
ЛЮКЪ отъ гол.: Ігіік-сіа,вяя, 

задвижка; г̂и/сеи-зажмурить глаза; 
(Ecoutille. Hatchway)—такъ назы-
вается, какъ отверстіе въ палуб , 
служащее для схода внизъ или 
для осв щенія палубъ—св тяый 
люкъ (Eventouse. Light-hole), 
такъ и прикрывающая его стек-
лянная рама или ставня. Вм сто 
глухаго люка кладется иногда 
р шетчатый, сколоченннй изъ 
деревянныхъ брусочковъ, поло-
женныхъ крестообразно. Св тлис 
люки, поверхъ стеколъ, им ютъ 
обыкновенно металлическую р -
шетку. Надъ сходнымъ люкомъ 
ставятъ иногда родъ деревяиноіі 
коробки, называемои рубкой, или 
утверждаютъ по угламъ четыре 
металлическія стойки, связанныя 
поручнями. Стойки служатъ осно-
ваніемъ для двухъ на крестъ по-
ставленныхъ на нихъ дугъ, на 
которыя накладываютъ парусии-
ный чехолъ во время дождя. 

Люкъ на жел зныхъ судахъ 



160 Люкъ—ИІагсрінаиъ. 

состоитъ изъ двухъ бимсовъ, од-
ного у передней, другяго у зад-
ней его кромки, и двухъ карлин-
совъ, которые д іаются изъ пря-
мыхъ полосъ одинаковой формы 
съ бимсами по бокамъ люка. 

ІЬгагерг-люкъ (Ecoatille de 
Гаггіёге. After hatch-way), CM. 
ахтеръ-люкъ. 

Гротъ-ЖЮТйЪ (Grand ecoutille. 
Main hatch-way) — лгокъ впереди 
гротъ-мачты. 

В шётчатый ЛЮКЪ (Caille 
battis. Grating), —• пющадка изъ 
рейковъ, скр пленныхъ иоперекъ 
съ просв тами для воздуха; на-
кладываетея на м сто св товаго 
люка или входпаго въ томъ слу-
ча когда по этому м сту ходятъ, 
а глухои люкъ, сколоченньш изъ 
досокъ, былъ бы неудобенъ по 
недостатку св та и воздуха въ 
жиломъ пом щеніи. 

Св тлый, св товой люкъ 
(Clair-voie, Skylight). 

Стеклянный люкъ (Ecou
tille vitree. Skylight). 

Дюкъ угольныхъ ящи-
ковъ (Trou a charbon. Coal 
scuttle; coal-buoker-hole)—обыкно-
венно круглый, чугуняый. 

Форг-люкъ (Ecoutille de la 

fosse au cables. Eore-hatehway) — 
люкъ впереди фокъ-мачты. 

Люф рсъ (Oeil de pic; oeillet 
de ris; oeillet. Eyelet hole) — CM. 
люверсъ. Прежде этимъ словомъ 
назывались веревочныя петельки. 
«Въ люферсы», говоритъ Гамал я 
(Опытъ морскои практики 1804 г. 
ЧастьІ, стр. 186), «привязываются 
снасти нужныя для управленія, 
уменыиенія иподбиранія паруса». 

Дюфъ отъ грл.: loef стар. на-
в тренная сторона; аанлюфъ-аап* 
loef—къ в тру. 

Ляга въ Б ломъ мор яма, 
глубокое м сто въ р к . 

Дядунка (Cartouchier. Cart
ridge-box)—м дная коробка, въ 
которой дежатъ скоростр льныя 
иди вытяжньія трубки. Во время 
д йствія у орудія, комендоръ иа-
д ваетъ на себя лядунку съ по-
мощію кожанаго иояса. 

Дямка(Ь'апд1е. Broad strop) — 
обыкновеняо парусинный стропъ, 
которымъ кончается бечева или 
конецъ отъ десантнаго орудія; 
дюди над ваютъ лямки черезъ 
плечо. 

Дямочникъ (Haleur. Tracker) 
челов къ, который тянетъ бечеву 
съ помоідію лямки. 

м. 
Магазйнное ружьё — 

ружье, им ющее при себ мага-
зинъ. 

Магазйнъ (у руліья или ору-
жія) — пространство, въ которое 
пом щаются готовые патроны. 

Магазйнъ (Magazin. Store

house)—Зданіе, въ которомъ хра-
нятъ разнаго рода вёпщ, мате-
ріалы, припасы и проч., принад-
лежащіе судну, называется судо-
вымъ магазиномъ. 

Жагерманъ отъ гол. т.а-
дегтап; тадег — тощій, худой 



Магиитііть—ВІагнсрппецъ. 1&1 

постный, ?жш—-челов къ; (Bouliue 
du petit hunier. Fore topsail-
bowline; foi'e-top-bowline)—булинь 
y форъ-ыарселя. Названіе заим-
ствовано съ голдандскаго—испо-
стившіися чедов къ—потому что 
когда этотъ булинь вытянутъ, то 
это означаетъ, что судно лави-
руетъ и т. о. замедляется его 
прибытіе въ портъ, вм ст съ 
ч мъ уменыпается порція прови-
зіи и наступаетъ родъ постаили 
голодовки, тощакъ для команды. 

Магнйтить (Aimanter. To 
magnetize; touch with a magnet)— 
сообщать жед зу и стали маг-
нитную силу. 

Магнйтная стр дка (Ai
guille ainiantee. Magnetic needle)— 
жел зная или стальная полоскана-
магниченная. На нее наклады-
вается компасная картушка. 

Магнйтный азимутъ — 
уголъ, составляемый магнитнымъ 
меридіаномъ съ иеленгомъ ка-
кого либо предмета. 

Магнйтъ (Aimant. Loadsto
ne) — бываетъ естественный и 
искусетвенныи. Первый — камень 
темнобураго цв та — находится 
почти во вс хъ рудникахъ, изо-
билующихъ жел зомъ. Лучшіе 
магниты добываются въ Индіи; 
ихъ находятъ гаваке въ Сибири, 
въ Италіи, въ Германіи, въ Испа-
ніи и въ Швеціи. Магнитъ им -
етъ сл дующія своиства: 1) ири-
тягиваетъ къ себ жел зо и сталь; 
2) всякій магнитъ, ыов шенный за 
цептръ его тяжести или заклю-
ченный въ деревянномъ сосуд 
и пущенный свободно плавать по 
вод , всегда однимъ иолгосомъ 
обращается къ югу, другимъ къ 
с веру: 3) полюсы его не всегда 

обращены точно на точки норда 
и зюйда и магнитная ось не 
всегда параллельна плоскости го-
ризонта, и 4) магнитъ им етъ 
свойство сообщать свою силу же-
д зу и стали. Искусственнимъ 
магнитомъ (Un aimant artifi-
ciel. Artificial magnet) называютъ 
жел зо или сталь, намагннченныя 
искусственнымъ путемъ, посред-
ствомъ натаранія или посред-
ствомъ электрическаго тока; въ 
посл днемъ случа называется 
электро-маінитомъ (Un electro-
aimant. Electro-magnet). 

Майстра (Mestre. Main-mast 
of a galley) — такъ пазывалась 
гротъ-мачта на галер . 

Макеръ отъ гол. maaher — 
стар. — мастеръ. Мачтъ-макеръ, 
зейль-макеръ и проч. 

Малая вода (Reflux; basse 
гаагёе; jusant; шагёе descendante; 
ebe. Ebb-tide), CM. отливь. 

Мадка (Equerrage. Bevel; be
veling) — уголъ, составлеиный 
между двумя сторонами какого 
либо четырехграннаго дерева, 
какъ наприи.: между внутрен-
нею и нарулшою стороною шиаи-
гоута. Малку, составляющую уголъ 
больше прямаго, называютъ от-
л вою, а меныпе прямаго — ііод-
нозою. 

Малов тріе (Vent frais; b ri
se. Breeze)—совс мъ слабый в -
теръ. 

Мадочникъ (Equerre. Rule; 
square; bevel)—наугольникъ. 

Малый ходъ! (Doucement! 
Half speed! Ease the engine. Ease 
her!)—прнказаиіе въ маіпину. 

Мамерйнецъ отъ гол. та-
! тегіпд; таттеп—сосать титьку; 
j (Manche; maugere. Scupperhose; 
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cow-hide; cow-lid)—вслкая нашив-! 
ка кожаная или изъ крашеной 
паруеинн. Маыеринецъ у руля 
прибивается какъ вокругъ его 
головы, такъ и вокругъ гн зда, 
въ которомъ вращается оиъ; слу-', 
житъ для того, чтобы въ зазоръ 
между отверстіемъ и рулемъ не | 
попадала вода на палубу. 

Маневрйровать (Manoeu-
угег; faire evoluer uu па іге. To 
manoeuvre; to manage; to work 
a ship; or direct the movements 
of a fleet) — управлять судномъ 
или эскадрой; изм нять курсъ 
корабля, поворачивая на другои 
галсъ, спускаясь илп приводя 
къ в тру. 

Манёвръ отъ франц. ma- \ 
noeuvre; (Mouvement. Manoeuvre)— , 
переы на курса или диспозщіи 
корабля или эскадрн. 

Манйха (Eaux mortes. Neap-
tide)—упалая вода. 

Манйха — въ Б лоыъ ыор 
долшый, кратковременпын отливъ 
моря, заы чаемый на прибрежь-; 
яхъ. Около середины ирилива 
вода пріостановится въ сиоемъ • 
возвышеніи или, какъ говорятъ,: 
дроънетъ на убыль не на долго,. 
и потомъ оиять иродоллгаетъ при-
бывать. 

Маном тръ (Manomctre. Ma
nometer; maiioscope;sieani-gauge)— 
приборъ, служащіи для опред -
ленія степени упругости napa. Co-1 
стоитъ изъ кривой трубки съ элип-
тическимъ поперечнымъ с чені-
еыъ, одинъ конецъ которой, от-
крытый, сообщенъ съ паровой 
трубкоі, а другой, запаянный, сое-1 
динеыъ со стр лкоіі. Этотъ при- і 
боръ такъустроенъ, что когда дав- • 
леніе въ трубк равно атмосфер-

• ному, то стр лка стоитъ на иул ; 
когда же давленіе въ трубк пач-
нетъ увеличиваться, то эта трубка 
распрямляется и отклоняетъ стр л-
ку. Степень этого отклоненія за-
м чается по д лепіямъ па цит 
ферблат , соотв тствующиыъ фуи-
тамъ и атмосферамъ. 

Мантъ отъ итал. manto—га-
лерн. топеиантъ. 

Мантыль (Palanquin. Bur-
; ton)—конецъ троса, им ющій сви-
:тень въ однои оконечности и 
і коушъ въ другой; по этоыу коп-
і цу ходитъ одношкивный блокъ, 
им ющій длинний стропъ. Ман-
тылемъ тянутъ столчій такелажъ; 
свитнемъ закладываютъ его за 

; ванту, выше комля; въ стропъ 
блока закладиваютъ талрепъ, a 
въ коушъ гакъ сей-талеи. 

Мантыль-тали (Petit-palan. 
Burton tackle)—тали, основагшыя 

I между двумя одношкивными бло-
| каыи; лопарь кончается коушемъ, 
; въ ішторыіі обыкновенно закла-
дываютъ гакъ другихъ талей. 

Марженъ-лйнія—означаетъ 
І линію, по которой обшивныя дое-
ки приложены къ парулшой об-

; шивк на винтранц . 
Маркйза — доиолнительный 

тептъ, ііоторый ставится немного 
. выіие другаго тента для болыпаго 
і ослабленія д йствія лучеи солн-
ца и для поддержанія теченія 

I воздуха между двумя тентами. 
Марлинь (Merlin; I'll de lusin, 

i de merlin. Marline) —• лпнь изъ 
тонкой доброкачестпеннои иень-

1 іш, въ дв нити. 
Марса(—de hunier.Tpp) слово, 

прибавляемое ко всему, что при-
надлежитъ мареелю, наприы ръ:— 

Марса-брасъ (Bras dehmiier. 
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Top-brace)—ворочаетъ марса-реи. 
Марса-драйрепъ (Itague de 

drisse de lumiei-. Tie of the topsail 
halyard)—подымаетъ ыарса-рей. 

Марса-гжтовы (Couillards 
des himiers; cargue-points des hu-
niers. Topsail clewlines) — гитовсг 
y ыарселей. 

Марса-лйсель (Bonnette de j 
hunier. Topmast studding sail) — 
паруеъ, ставящійся съ боку мар- [ 
селя. 

Марса-рей (Vergue de hune. 1 
Topsail yardj — рей, къ котороыу 
привязывается марсель. Перем -
нить марса-рей (Changer une 
vergue de hune (d'hune). To shift I 
a topsail yard) CM. перем нитъ. 

Марса-топ нантъ (Balan-
cine de hunier. Toplift) — топе-
нантъ y марса рея. 

Марса-шкотъ (Ecoute de hu
nier. Topsail sheet)—шкотъ y ыар-
селя. 

Марса-шкотъ блокъ (Pou-! 
lie de has cnl. Topsail sheet-
block)—CM. блокъ. 

Марса-фалъ (Drisse de hu
nier. Topsail halyard)—снасть, ко- j 
торою подымается марсель; обык-1 
повенно тали. I 

Марсафальная кадка (Ga
ge a drisse; bailie pour les drisses 
de hunier. Bucket or tub for top
sail-halyards)—кадка, въ которую 
укладываютъ бухту марса-фала. 

Марселъ (Hunier. Topsail) — 
парусъ, который ставится между 
марса-реемъ и нижнимъ реемъ. 
Смотря потому, какои мачт при-
надлелштъ, принимаетъ названія: 

-ГІрошр-марсель (Grand hu-
nier.Main topsail)—на гротъ-мачт . 

Фора-мареелъ (Petit hunier. 
Fore topsail)—яа фокъ-мачт . 

Им ть марсели въ подъ 
стёнъги (Avoir les huniers a 
demi mat. Topsails half mast-up) — 
им ть зарифленные марсели на 
столько, что они подымаются до 
половины стеньги. 

Положйтъжкроел.жл.а, стёнь-
г у (Mettre le vent sur les hu
niers. To lay the topsails aback 
upon the mast) — поставить ихъ 
противъ в тра, чтобы они на-
легли ва стеньги. 

Марсовой (Un gabier. Top-
man)—работающій no росписанію 
на марс . G'rapuiift изъ матросовъ-
марсовыхъ или унтеръ-офицеръ 
называется марсовьшъ стар-
ш и н б й (Ghef de hune. Gaptain 
of a top). 

І>отг.-марсов6й (Gabier de 
la grande hune. Main topman) — 
который служитъ на гротъ-марс . 

Д2з;ог(сг.-марсов6й (Gabier de 
la hune d'artimou. Mizen topman)— 
который служитъ на крюйсъ-марс . 

Фора-марсовбй (Gabier de la 
hune de misaine. Fore topman) — 
служитъ на форъ-марс . 

Марсъ (Hune. Top) — дере-
вянная площадка, наложенная па 
мачтовые лонгасалинги. Бмваетъ 
ц льный, половинчатый. т. е. со-
стоящій изъ двухъ половииъ, под-
нимаемыхъ на м сто отд льно, н 
разборный, т. е. такой, котораго 
части не скр плени на глухо и 
могутъ быть убираемы, но трогая 
съ м ста остова марса. Смотря 
потому, какой мачт цринадле-
жптъ, называется — іротъ-жвф-

'• оожъ, крюйсъ-ж&троожъ или 
форь-жкрсожъ. 

Марсъ (Mars. Mars)—см. яла-
нета. 

Ha марс ! (Ohe! La hautl Aloft 
11* 
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there)—окликъ снизу, чтобы воз-
будить вниманіе марсовыхъ. 

Мартинъ-бакштаги (Наи-
bansdemartingale.Martingale-back-
stays)—идутъ отъ нока мартинъ-
гика къ бортаиъ судна. 

Мартинъ-гикъ (Arc-boutant 
de martingale. Dolphin-striker) — 
дерево, подв шенное вертикадьно 
подъ ви шнимъ нокоиъ бушпри-
та; служитъ для разноса утле-
гарь п бомъ-утлегарь штаговъ. 

Мартинъ-штагъ (Martinga-
le.Bobstay)—идетъ отъ нока мар-
тинъ-гика къ ноку утлегаря. 

Маслянка (Godet я graisser. 
Oilcup)—жестяная посуда съ длин-
ньгаъ носкомъ, служитъ для сма-
зыванія трущихся частен меха-
низма. 

Массули (Bateau en usage a 
Madras. Massulah; raussli-boat) — 
лодка оеобаго устройства, упо-
требляемая въ Мадрас для при-
ставанія къ берегу, у котораго 
вееьыа сильный бурунъ. 

Блбковая маст рская (Atelier 
des poulies. Block-house). 

Парусная мастерская ( оі-
lerie. Sail-loft). 

Мачтовая мастерская (Ate
lier de la mature. Mast-house). 

'Столярная мастерская (Ate
lier des charpeutiers. Carpenter's 
shop). 

Такелаэй;иаямастерская( Ate
lier de grement. Rigging-loft). 

Блбковый мастеръ (Maitre 
poulieur. Master block-maker). 

Канйтный маст ръ (Maitre 
cordier. Master rope-maker). 

Кузнёчный мастеръ (Maitre | 
forgeron. Smith). 

-Купорный маст ръ (Maitre: 

tonnelier. Cooper). 

іта r ii—Маточка. 

Мачтовый маст ръ (Maitre 
: mateur. Master mast-maker). 

Парусный мастеръ (Maitre 
voilier. Master sail-maker). 

Масштабъ (Echelle. Scale)— 
! построеніе, служащее для изм -
[ренія едияицъ какои либо и ріі 
1 и частей пхъ. Смотря потому на 
каііія части разд лена едишща 
ы ры, масіитабъ бываетъ деся-
тичпый, разд ленный на 12частей, 
на 8, на 4 и проч. 

— для покрбя — служитъ 
{для изл ренія полотенъ иарусинн 
'• во время кройки. Онъ чертится 
въ парусной мастерской и состо-
итъ изъ двухъ паралледьныхъ ли-
ній, выр занныхъ р зцомъ по наи-
болыией длин мастерской. По-
перечными линіяии паралледьныя 
д лятся на произвольное число 
равнихъ частей. По этому мас-
иітабу кроятся паруса. 

Матафони отъ итал. mata-
\fioni, галерн. рнфъ-сезни. 

Мателбтъ (Matelot. The se
cond ahead or astern to a ship 

I in a line) — Когда эскадра нахо-
дится въ линіи, то ближайіліе 
корабли къ какому нибудь ко-
раб.но называются его мателота-
ми; блішаишій передній—передо-
вымъ мателотомъ (Le matelot, d'a-
vant. Ship next ahead), a ближаГі-
шій задній—заднимъ мателотомъ 

! (Le matelot d'arriere. Ship next as-
' tern). 

Матерая вода. Въ архаш 
губ. такъ наз. глубь. 

Матерйкъ (La terre ferme; 
continent. Main land). 

Матица—въ Б локъ мор — 
киль. 

Маточка, въ арханг. губ, 
маленькій компасъ. 



Матрацъ—Мат». Jgg 

Матрацъ (судовой) шьется 
изъ парусинн № 8 и набнвается 
мелкою крошеною Бробкою. Дли-
на его 2 арш. 7 вершк., ширина 
15 вершк. Онъ им етъ тринад-
цать поперечныхъ внутреинихъ 
проет нковъ; кажднй прост нокъ 
пришивается къ верхнеи и ниж-
ней оболочкамъ ыатраца обыкно-
веннымъ швомъ. ІПирина про-
ст пка 1 вершокъ. Вокругъ ма-
траца д лаются бортики шири-
яою въ 1 вершокъ. По оболоч-
камъ, какъ по верхней, такъ и 
во нижней, пришита изъ б лой 
питяной тесьмы оторочка длиною 
14 аршинъ, шириною въ 1І2 верш-
ка. Къ одной сторон матраца 
нрішита изъ б лой иитяной тесв-
мы шириною въ а вершка опо-
яска длиною 3 арш. 3 вершка, 
которая пропущена подъ клапа-
вы, пришитые на той ж сто-
рон матраца отъ концевъ его 
на разетояніи Т з вершковъ. Къ 
одному борту матраца, на раз-
стояніи 6 вершковъ отъ краевъ 
его, пришиты изъ той же б лой 
тесьми нанлечники, длиною каж-
дый 14 вершковъ, а къ наплеч-
никамъ пришиты изъ тои же 
тесыш нагрудныя завязки, дли-
иою каждая въ 71/2 вершковъ. 
Бъ каждый матрацъ полагается 
иробки крошеиой 13 фунтовъ, 
ііри чемъ допускается, смотря no 
качеству пробки, бод е или ме-
н е на з фунта. Общій в сь 
ыатраца долженъ быть около 17 
фуптовъ. Срокъ ему полагается 
6 шостим сячныхъ кампаній, a 
иробк срока не полагается. На 
изготовленіе матраца полагается: 
парусины с рой № 8—9 аршинъ, 
тесьыы б лой нитяной 20 аршинъ 

и пробки крошеной 13 фунтовъ. 
Матросская одёжда (Les 

effets du matelot. Sailor's slops). 
Матросскій чемоданъ 

(Le sac. Bag; kit) CM. чемоданъ. 
Матрбсъ (Matelot. Sailor; 

seaman; tar)—въ военномъ флот 
разд ляются на матросовъ 1-й 
статьи (Matelots brevetes. Able 
seamen; (A. B) и 2-fl статьи (Ma
telots de pout. Ordinary seamen), 
судя no достоинству и no годамъ 
службы. 

Матросъ коммёрческаго 
судна (Marin de commerce. Mer
chant seaman). 

Матъ (Baderne, paillot. Mat)— 
бываетъ тканый, плетеный и 
шпикованный. Пеньковып коверъ 
или коврикъ, употребляемий на 
судахъ для предохраненія дерева 
или троса отъ порчи, въ м стахъ, 
гд они могутъ подвергаться тре-
нію, иногда же и для обтиранія 
ногъ. 

Ткйныгі матъ — д лается со-
вершенно также какъ вообще вся-
кая работа подобнаго рода, имен-
но: между двумя перекладинами, 
положенными сообразно длин ма-
та, обносятъ шкимушгаръ столько 
разъ, сколько требуетъ ширина 
мата, при чемъ верхнія половины 
этихъ шлаговъ прод ваются въ 
скважины берда (деревішная ра-
ма съ поперечниками, изъ кото-
рыхъ каждый им етъ въ средин 
дыру), пов шеннаго между стой-
ками, а нижніл въ промезкутки 
междупоперечникамиберда. Это— 
основа ыата. За т мъ, навивъ 
упюкъ, шкимушгаръ и, закр -
пивъ конецъ на посд дней нити 
основы, ирод ваютъ утокъ между 
верхниии и нижними нитями, у 



166 Maj шъ—Мачта. 

самаго креста. Посл этого иод-1 
нимаютъ бердо, вкладываютъ мелі-
ду верхними и нижними рядами 
основи трепало, которымъ про-
биваютъ вновь образовавшійся 
кресгъ основн вплоть къ утоку; 
потомъ опять пропускаютъ утокъ, 
вынимаютъ трепал , опускаютъ 
бердо, вкладываютъ трепало, при-
биваютъ, пропускаютъ сноваутокъ 
и т. д. 

Шпикбванный матъ (Baderne 
piquee, lardee. Thrumed mat) д - | 
лается изъ плетенаго, т. е. подъ 
каждую завивку мата пробива-
ютъ короткій кусокъ ворсы и за-
т мъ скрещиваютъ между собою 
концы каждой иробжвки; окола-
чиваютъ головкой свайки и на-
конецъ всю эту шпиковку расче-
сываютъ въ волосы. 

Маушъ (Bee a corbin. Ripp
ing iron; roveliook)—конопатныи 
инструментъ: жел зный крючекъ; 
которымъ достаютъ пеньку и щеп-
ки изъ пазовъ. 

Махало, въ Б ломъ мрр — 
иоднятая на шест или на мачт 
какая нибудь вещь, напр. платъе 
или рогожа, для поданія услов-
наго знака; сигналъ. 

Маховка—въ Б ломъ мор — 
флюгарка, колдунчикъ;также в -
ха на рыболовномъ невод . 

Маховбе кодесб или мохо-
викъ (Mouche ou roue solaire. Sun 
and planet wheel). Н мец.: Sonn-
und Planetenradbewegung. Датск.: 
Planethjul. Ис .: Movimento de sol 
y planeta (6) planetario. Гол.: Zon 
en plannetraden. Италъянск.: Mac-! 

china a movimento planetario. 
Шведск.: Hjul med cxentrisk ro-
relse. Колесо большаго діаметра 
препятствующее машин встать 

І на мертвую точку. Изобр тено 
| Уаттомъ u имъ же зам иено впо-
I сл дствіи мотылями. 

Мачта (Mat. Mast) — еамая 
нижняя стоячая часть рангоута. 
Бываетъ деревяиная или метал-
лическая; смотря по м сту, зани-
маемому на палуб , называется: 

Бизань м а ч т а (Mat d'artiraon. 
Mizenmast) — самая задняя или 
третья съ носа. 

Рротъ-жкчіЭі отъ гол. groote 
mast; groote — болыпая, mast — 
мачта (Grand mat. Main mast) — 
средняя илп вторая отъ носа 
мачта. 

Запасная ж&чта, (Mat de re-
change. Spare mast). 

Нйжння м а ч т а (Bas mat. Lo
wer mast). Такъ иазывается въ от-
личіе отъ общаго названія мачты, 
подъ которимъ подразуы ваются 
вс рангоутныя деревья, состав-
ляющія мачту, какъ-то: собствеы-
но мачта, стеньга и брамъ-стень-
га, принадлежащія одной мачт . 

Фок'>мачта (Mat de misaiue. 
Fore mast)—самая передняя. 

Мачта-однодеревка (Mat 
d'un briu. Mast, made of a single 
tree)—мачта, сд ланная изъ одно-
го дерева. 

Сошавнйя мачта (Mat d'as-
semblage. Made mast)—составден-
ная изъ Н СІІОЛЬКИХЪ деревьевъ. 

Сухйя м а ч т а (Mat de barque. 
j Mast without yards). 

^гбсель-мачта (Mat de senau. 
\ Snow-mast)—употребляется тамъ, 
j гд составныя мачты не допус-
каютъ возможности пад вать на 
нихъ сегарсн. 

Фалыийвая м а ч т а (Mat de 
fortune. Jury mast)—такая, кото-
рую ставятъ на время, вм сто 
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потеряннои настоящей мачты; она 
обыкновенно мен е настоящей. 

Мачтовая мастерская 
(Atelier de la mature. Mast-house; 
mast-shed)—мастерская, въ кото-
pofl обд лнваютъ рангоутныя де-
ревья. 

Мачтовыя дерёвья '(Mats 
brats. Rough spars)—деревья, изъ • 
которыхъ д лаютъ мачтгл. 

Мачтовый мастеръ (Ma-1 
teur. Mast-maker). 

Въ іюл?, мачты (A ini-mat. 
Up to the middle of a mast; half 
mast up). 

Мачты рубйть! (Dematez! j 
Down masts!)—команда на шлюп-1 
к убрать паруса и мачти. Это \ 
д лается или когда іплюпка при-
станетъ къ борту, или пристани, 
или когда она шла иодъ пару-
саыи и желаетъ идти на веслахъ.! 
Въ обратномъ случа командуютъ: I 

Мачты ставить! (Matez! Up j 
masts!) 

М а ш й н а (Machine. Engine; \ 
machine) — Пароходныя машины I 
различаются: 1) яо степени упру-
гости рабочаго пара, 2) no спо-
србу работы пара, 3) по систем j 
механизма и 4) ао систем дви-
гателя. Въ иервомъ отношеніи 
иароходныя ыашнны д лятся на і 
м а ш и н ы низкаго давленія (Ma
chines de basse pression. Low-pres-
sion engines), въ которыхъ паръ 
доводится до такой упругости, 
что каждыГі киадратний дюймъ 
вотла выдерживаетъ около 5 фун-
товъ; м а ш и н ы высокаіо давле-
пія (Machines a haute pression. 
High pressure engines), въ кото-
рыхъ паръ доводится до высо-
каго давленія (до 80 фунтовъ). 
2) По способу работи пара, ма-

• шини д лятся: на м а ш и н ы съ 
: охлажденіемъ и безъ охланіденія. 
3) По систем механизма на: 

1 а) бадансирння машины, у 
I которыхъ тяга пароваго штока 
; д йствуетъ на коромнсло или ба-
! лансиръ, съ которимъ уже соеди-
ненъ вадъ и помпа; Ь) Маіпи-
н ы съ неподвижнвши цилиндра-

I ми, у которыхъ валъ иаходится 
і между цилиндромт, и поперечни-
\ комъ іитока; с) М а п ш н ы съ 
; качающимися цилиндрами, т. с. 
такіл, у которыхъ цнлиндри ви-

; сятъ на пустот лыхъ цапфахъ, 
; служащихъ, вм ст сът мъ, паро-
і вводными и выводиыми трубами; 
; d) м а ш и н ы Вульфа, оглпчаю-
щіяся отъ другихъ т мъ, что со-
стоятъ изъ двухъ смежныхъ не-
подвижныхъ цилиндровъ разныхъ 
объемоиъ; е) тронковыя маши-
ны, въ которыхъ тяга соеди-
няется иеіюсредственно и шар-
ніерно съ поршнеігь, а посл днііі 
прочпо соединенъ съ узкою кон-
центричною съ нимъ трубою, на-

; зываемою тронкомъ; оконечность 
этоГі трубы всегда спаружи ци-
диндроиыхъ крыпгекъ. Посл днія 
маігтины, сравнптелыю съ други-
ми, требуютъ згеньше иом щепія 
по ширин винтоваго судна. Па-
роходныя машины кром того д -
лятся еще на: мапіины пря-
маго д йствія, когда двигателт, 
прямо пасажеиъ иа валъ, и на 
м а ш и н ы съ иередаточпымъ д й-
ствіем7>, когда движепіе маіиины 
передается сначала зубчатымъ во-
лесамъ, такъ что валъ съ двига-
телемъ д лаетъ иъ мииуту вре-
мени болыіге оборотовъ, ч мъ 
сама машина. Еще ыашины отли-
чаются по сил , напр., говорятъ: 
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такая то машина въ 200 или 
1000 нарицательныхъ сидъ. 

Землечерпйтсльная машйна 
(Machine a creuser, a draguer, a 
curer. Dredging machine; dredging-
vessel)—судно, им ющее машину, 
посредствомъ которой вращаются 
безконечныя линіи черпаковъ по 
бортаыъ судна. Черпаки опуска-
ются на столько, чтобн могли 
захватывать грунтъ съ того м ста, 
на которомъ стоитъ суіщо. Эти 
машинн употребляются для углу-
бленія гаваней и репдовъ. 

Паровая машйна (Machine 
a vapeur. Steam engine) ыаши-
на, д йствующая паромъ. Разли-
чается на машйну высокаго 
давлёнія (Une machine a liaute 
pressibn. High pressure engine) я 
мапійну нйзкаго давденія 
(Une machine a basse pression. Low 
pressure engine); кроы того ма-
іпина бываетъ системы компа-
ундъ (Une machine compound. Com
pound engine), тройнаю расширё-
нія (Une machine a triple expan
sion. Triple expansion engine), 
когда паръ поступаетъ посл до-
вательно въ три цнлиндра и изъ 
досл дняго уже въ холодильникъ, 
и тронковая или Пенна (Machine 
a fourreau. Trunk engine), когда 
внутри пароваго цилиндра им ет-
ся другои, пустой тронкъ, от-
литый вм ст съ поршнемъ и 
охватывающій его наружную по-
верхность. 

Шарохддная паровая машйна 
(La machine a vapeur marine. Ma
rine steam-engine) — паровая ма-
шина, спеціальео приспособлен-
ная для парохода. 

Сверлгілъная машйна (АІаі-

soir; alesoir. Boringmill; boring-
machine). 

Машинйстъ (Mocauicien. En
gineer)—челов къ, которыііуправ-
ляетъ д йствіеыъ ыашияы. 

Машйнная рама (В ati; batis. 
Frame work of an engine; framing 
of an engine; engine-frame), CM. 
рама. 

Машйнное отд дёні 
(Chambre des macliines; engine 
room) — отд леніе, занимаёмое 
машиной. Такое же отд лепіс 
у мины Уайтхеда называется: 
corapartiment de la machine; en
gine compartment. 

Маншнныи унтеръ-офи-
! цёръ (Maitre mecanicien. Engi
neer) — машинистъ унтеръ-офи-
церскаго званія. 

Машину продуть! (E'urgez! 
balancez! Blow through! Try the 
engines!)—приказаніе въ машину. 

Остановйть машйну (Stop
per. To stop the engines)—остано-
вить д йствіе машиньт. 

Маякъ (Pliare; tour a feu. 
Light-bouse)—башня съ фонареыъ; 
служитъ прим твымъ знакомъ 
ночыо для судовъ. На отмеллхъ, 
идущихъ далеко отъ берега ида 
на банкахъ, ставятъ съ этою же 
ц лію суда съ фонарями, нази-
ваемыя плавучими маяками. (Ba
teau feu. Light-ship). 

Маякъ съ перем нны-
ми красными и б дыми 
вспьішками (Des eclats alter-
nativement rouges et blancs. Flash
es alternate red and white). 

Вертящійся маякъ. (Un feu 
tournant. Revolving light). 

Маячить—Въ Кася. мор — 
изм ряя глубину, если футштокъ 
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мишестъ недостанетъ диа, гово-
рятъ, не маячитъ; маячить—зна-
читъ помахать ч мъ нибудь, что-
бы обратить вниманіе, сд лать си-
гпадъ. Объ открывающемся пред-
мет грворятъ щпшаячиваетъ. 

Маячныя п о ш л и н ы (Les 
droits de phare. Light dues)—пощ-
лины, взимаемыя съ судовъ на со-
держаніе ыаяковх. 

Медаль за спасеніе (Мё-
daillc de sauvetage. Salvage medal). 

М дв дица болъшая и малая 
(Grande et petite ourse. Great and 
little bear; Ursa-Major and Ursa 
Minor; Charles's Wain) — CM. CO-
зв здіе. Болыиая Медв дица—ca-
мое зам тное созв зді въ с вер-
номъ полушаріи. Состоитъ изъ 7 
зв здъ: 6—второй величинн и 1— 
третьей; им етъ видъ ковша. 

Медв дка (Diable. Truck) — 
тсл жка на низкихъ, массивныхъ 
колесахъ, служащая для перевоза 
тяжестей въ порту. 

Меженецъ. Въ олонец. губ. 
такъ иаз. с веро-восточный в -
теръ. 

Мезкнйкъ—Въ Б лолъ ыор 
компасный румбъ, средній между 
каждыми изъ восі-ми главныхъ 
(которые им ютъ свои названія), 
т. е. вторие и шестые: NNO—меоюъ 
с вера полунощникъ, WNW — 
межъ запада побережникъ. Осталь-
ные шестнадцать румбовъ назы-
в.аются малыми межниками или 
стритмгі (см. это слово). 

Мейстръ отъ итал.: maestro,— 
галерн.: большая мачта, гротъ-
мачта. Мегістровая райна, мей-
стровый парусъ и проч. 

Мейнъ-вельсъ отъ англ.: 
main-walpsiGrkoAa preceinte. Main-
wale)—поясъ наружной обшивви 

судна отъ иижнихъ косяковъ пиж-
няго ряда портовъ внизъ до вы-
соты нижней палубы; также: боль-
шія кромки, уступы. 

М е й н ъ - к ё п с т о н ъ . Црйжде 
такъ назывался болыпои шпиль, 
котораго м сто между гротъ и би-
зань мачтаыи на 4/із длины гонъ-
дека, считая отъ старпъ-поста къ 
носу корабля. 

Мелинитъ (La melinite. Мо-
lenite) — взрывчатое вещество, 
употребляемое во Франціи для 
артиллерійскихъ снарядовъ. Со-
ставляетъ секретъ. 

М ль (Banc; bas-fond. Sand
bank; reef; shallow-water)—мелкос 
ы сто въ мор , р к или озер . 

Мёныпе ходъ! (Marehez dou-
cement! Ease her! Ease the engine!) 
— приказаЕііе въ мапіину, чтоби 
убавили ходъ. 

Меридіанъ (Meridien. Meri
dian) — болыцой кругъ, проходящііі 
черезъ полюсы міра, называется 
небеспымъ меридіаномъ, а чрезъ 
земные полюсы—земнымъ. 

Меридіональная высота 
(La hauteur meridieime. Meridian 
altitude)—высота св тила на ме-
ридіан наблюдателя. 

Меридіональная лйнія 
дерес ченіе плоскости м ридіана 
съ горизонтомъ. 

Меркаторская карта (Car
te reduite. Mercator's chart), CM. 
карта. 

Меркурій (Mercure. Mercury) 
—CM. планета. 

Мёртвая точка (Point-mort. 
Dead point)—ири каждомъ круго-
вращеніи мотыля, два момепта, 
въ которые машина останавлива-
лась бы, если бы не быдо другихъ 
причинъ, препятствующихъ этому, 
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нленно, когда тяга составляетъ і 
съ мотылемъ развернутни уголъ; ] 
такое положеніе называется мер-
твои точкой. 

М ртвый якорь (Corps raovt. 
Post-mooring)—якорь или другой 
грузъ, пблбженный на какомъ либо 
м ст съ поплавкомъ или бочкой. 
За посл днюю привязываются су-
да, т. е. становятся на мертвый 
якорь. 

Мертвый штиль (Саіюё 
])lat. Dead calm)—такре состояніе 
погоды, при которомъ вода цред-
ставляетъ совершенно ровную, 
гладкую поверхность. 

Мёстра (Mestre. Main mast of 
a galley)—такъ называлась гротъ-
мачта у галеры. 

Металлйческая набйвка 
(Garniture metalliqiie. Metallic 
packing), CM. набивт. 

Металлъ (артиллеріискій) 
(Bronze cle canon. Gun-metal). 

Метательная мйна CM.: 
мина. 

Метательно opy жіе—opy-
жіе, предназначаемое для пора-
женія издали съ бол е или мен е 
значительнаго разстоянія. Изъ ме-
тательнаго оружія выбрасывается 
въ непріятеля снсфядъ. 

Метацентръ (Metacentre. Ме-
tacentre)—точкаперес ченіядвухъ 
линій, изъ которыхъ одна идетъ 
вертикально вверхъ отъ центра 
тяжести судна, другая опред -
ляетъ среднее яаііравленіе боко-
ваго давлеиія, пройзводимаго во-
дой на подводную часть судна, 
когда оно въ наклонномъ иоло-
женіи. Когда судно стоитъ верти-
кально, ігогда метацентра н тъ, 
иотому что тогда об линіи сли-
ваются въ одну. Эта точка потому 

і названа метацентромъ, т. о. краи-
нею точкою, что она д йствительио 
крапній пред лъ, до котораго 
центръ тяжести судна можетъ воз-
вышатьсл. Если центръ тяжести 

1 перейдетъ выше этой точки, илп 
! пріпдетъ точно въ нее, тогда судно 
1 въ первомъ случа , при мал іі-
шемъ наклоненіи, должно опро-
кинуться, а во второмъ остаться 
въ поко , т. е. леліать на боку и 
не вставать, не слотря ни на какія 
иротивуд иствія; это свойство на-
зывается валкостью. 

Метеорйтъ или метеоро-
лйтъ (Meteorolithe Meteorolite)— 
камнеобразная масса, падающая 
на землю въ вид огненнаго 
шара. 

Метеорологйческія зна-
і ки служатъ для изображенія на 
' картахъ метеорологичесішхъ эле-
[ меитовъ, какъ то: направлеиіе 
в тра (стр лка), силы в тра 
(гатрихи при стр лк ), давленія 
(ливія), дождя (точки), сн га 
(зв здочки) и проч. 

Метеорологйческія стан-
ціи—пункты, на которыхъ про-
изводятся метеорологическія наб-
люденія и съ которыхъ разсы-
лаются телеграмми о погод ; на 
н которихъ станціяхъ подыма-
ются сигналы для предупрелсде-
нія о приближающихся штор-
шахъ. 

Метеорологія (Meteorologie 
Meteorology) наука о физическихъ 
явленіяхъ, по которымъ можно 
судить о погод , 

Метеоръ (Meteore. Meteor)— 
явленіе въ атмосфер , обуслов-
ленное временными ііричииами, 
какъ то: иадающія зв зды, ог-
ненние шары, огни Св. Эльма 
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н цроч. Сюда же относятся: об-1 
лака, дожди, сн гъ, туманъ,град'ь,; 
радуга, кольца вокругъ солнца и | 
луны и проч. 

Метръ (Metre. Metre)—фран-
цузская линейная м ра = 3,28 
фута. 

"М х а н й з м ъ (Mecanisrae. Me
chanism; machinery) —• собраніе 
отд льныхъ частей машины въ 
одно ц лое. 

М е х а н и к ъ (Мёсапісіеп. En
gineer) — управляющіи машиной 
офицеръ или вольнонаемный. 

Жладшій м е х а н и к ъ (Aide тё-
canicien. Engineer's mate). 

М е х а н и ч е с к а я работа— 
преодолевіе какого либо сопро-
тивленія на изв стномъ прост-
ранств . 

М е х а н и ч е с к і й эквива-
лёнтъ теплотьі — количство 
работы какой нибудь силы, раз-
вивающее едиыицу теилоты. 

Мйдель-Д КЪ отъ англ.: mid-
йіе-deck. (Deuxieme pont. Middle-
deck) — средняя палуба на трех-
дечномъ корабл . 

Миделъ - декъ - клямсъ 
(Bauquiere du deuxieme pont. Mid
dle-deck-clamp), CM. клямсъ. 

Мйдель-стаксель (Contre-
voile d'etai. Middle stay-sail)— 
стаксель, который ходитъ no грота-
штагу. 

Мйд ль - футокъ-ридерсъ 
(Alonge de porque. Middle-i'uttock-
rider), см, футокъ-ридерсъ. 

Мйдель-піпангбутъ (Mai-
tre couple. Midship frame)—шпан-
гоутъ въ самомъ широкомъ м ст 
судна. 
Микромтерйческій в и н т ъ ' 

см. секстанъ. 
MHi№(Bringueballe d'une ротре. 

Pumpbrake) — рукоятка судовой 
ручной помпы. 

Мйля (морская) (Un mille ma-
: rin. Sea mile) равна l3/i верстн. 

Мйна (Mine. Mine) — зарядъ 
uopoxa или другасо взрывчатаго 
состава, заключающійся въ дере-
вявномъ или металлическомъ кор-
пус . Морскія мивы бываютъ пи-
ротехническія и гальвавическія, 
неподвилшыя и подвижння, Суда 
нашего флота вооружаются мп-
нами сл дующихъ образцовъ: ше-
стовыыи цилиндрическими (съ бу-

елями и обухомъ), учебными, галь-
ваноударннми, метательными и 
минами Уаптхеда. Въ вастоящее 
время во Фравціи испытывается 
вовая мина системы «Sims-Edi
son», управляемая съ сухаго пути. 
Эта мина состоитъ изъ двухъ ча-
стей: летучен и плавучей, соеди-
ненныхъ между собою двумя сталь-
ными переборками. Об части сд -
лавы изъ тонкой листовои м ди. 
Одна наполпена особымъ, пе то-
нущимъ въ вод , веществомт.. 
другая заключаетъ въ себ взрнв-
чатын составъ, кабель, электри-
ческій двигатель и рулі.. Ве эти 
предметы находятся вм ст со 
второю частыо аппарата на глу-
бин 6 футъ подъ водою, такт. 
что застраховавы отъ непріятель-
СІІИХЪ выстр ловъ. Передняя частг. 
мииы им етъ острый тараиъ, по-
зволяющій разбивать препятствія 
или проходить пасквозь с теваго 
загражденія. Весь приборъ в ситт. 
80 пудовъ; илавучая часть им етъ 
около 5 сажеиь длини и 21 футъ 
въ діаметр . Управляется ова съ 

I берега при помощи электрическаго 
прибора. Управляющій ею чело-
в къ, находясь на берегу или на 
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судн , можетъ no ироизволу мгно-
Бенно м нягь ся направленіе, ка-
кова бы ни была ея скорость; ддя 
этоіі ц ли на надводной, летучей 
части минн ставятсл створные 
:',яалш. Еабель, находящійся въ 
плавучей части и намотанный на 
барабанъ, разматнвается при дви-
жсніи на разстояніе 16 кабель-
тововъ. Скорость движенія равна 
20 узламъ въ часъ. Взривъ произ-
водится по лісланію направляю-
щато мину. 

Автоматйческая мйна (Тог-
pille vigilante. Waking torpedo)— 
мина, взрывающаяся автомати-
чески. 

Дбнная мйна (Une torpille de 
fond. Bottom or ground torpedo)— 
мина, установленная на дно. 

Мйна подвиоюнйя (Torpille mo
bile. Moveable torpedo). 

Воевая—CM.: боевая мйна. 
Учебная — (Torpille d'excrcise. 

Dummy torpedo) — такъ назы-
вается въ отличіе отъ боевой мины. 
Учебныя минн заряжаются пиро-
ксилиномъ, влажноеть котораго не 
превышаетъ 30/о. 

Метательная—мина, выбра-
сываемая изъ орудія. Она долаша 
бить такъ уравнов шена чтобы 
шюскость вертикальныхъ рулей, 
свободно плавающеи мины, была 
въ вертикальномъ иоложеніи и 
дифферентъ мины былъ согласно 
ВЫСОТ ОруДІЯ ОТЪ 3 / і в " ДО 9 / і б " 

на корму; такимъ образомъ уравно-
в шенная мина должна нм ть въ 
пр сной вод плавучесть отъ 12 
до 18 фунтовъ. 

Подвбдтя мйна (Une mine 
sous marine. Submarine mine) — 
мина, которая ставится подъ по-
верхностыо воды. 

Симодвйжущаяся мйна (Tor
pille automobile. Selfmoving tor
pedo) CM. мина Уайтхеда. 

Шйна Уайтхеда (La torpille 
Whitehead. Whitehead's torpedo), 
самодвижущаяся. НаруашыГі видъ 
представляетъ длинную блестя-
щую сигару изъ стали, сильно 
заостренную ло концаыъ. Поверх-
ность совершенно гладкая, поли-
рованная, безъ всякихъ неровно-
стей, только на одномъ конц вы-
даются два гребныхъ винта, на-
саліенные на одной оси, но вра-
щающіеся въ разныя стороны. По-
зади винтовъ укр плены горизон-
тадьиые и вертикальвые рули, на 
подобіе хвоста рыбы. Внутрен-
ность торпедо (какъ инач назы-
ваются самодвижущіяся мины) 
очень сложна; большую часть за-
еимаетъ резервуаръ съ сжатымъ 
воздухомъ, которымъ торяедо при-
водится въ движеніе; дал е идетъ 
рядъ хитрыхъмеханизмовъ, исиол-
няющихъ каждыи свое назначеніе: 
одинъ заставляетъ торпедо дви-
гаться на опред ленной, изв ет-
ной и желаемой глубин , другой 
не позволяетъ торпедо уклоняться 
въ стороны, но направдяетъ ее со-
вершенно по прямому направле-
нію, третій д лаетъ ее опасной 
только когда она выб житъ уже 
изъ своего собствениаго судна и 
дрондетъ н которое зкелйемоё раз-
стояніе, четвертый воспламеняетъ 
зарядъ взрывчатаго вещества 
только при соприкосновеніи тор-
педо съ какимъ либо твердымъ 
предметомъ, пятый останавли-
ваетъ ходъ машины, когда тор-
педо проб жало полоікенное ему 
разстояніе, шестой заставляетъ 
торпедо всплывать на поверхность 
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воды, когда остановиласьмаіиина, 
пли же, можетъ затопить его, когда 
желательно, чтобы торпедо не по-
пало въ руки непріятеля, если оно 
сдучаино ие попадетъ въ ц ль и 
не взорветъ ее. Йодробности уст-1 
ройства механизма составляютъ 
секретъ изобр тателя, Е.упленний 
почти вс ми европейскими госу-
дарствами, за исключеніемъ Тур-
ціи, Греціи, Испаніи и Бельгіи. 
Для употребленія самодвюку-
щихся минъ Уайтхеда суще-
ствуетъ н сколько видовъ аппа-
рата, который даетъ имъ перво-
начальное направленіе и изъ ко-
тораго можно стр лять ими. Ап-
параты эти бываютъ надводные и 
шодводные. Первые им ютъ видъ 
пушки, изъ которой стр ляютъ 
миной, при посредств сжатаго 
ноздуха, и они носятъ названіе 
«torpedo-gun». Надводные аипа-
раты для мелкосидящихъ и ма-
лыхъ судовъ им ютъ видъ длин-
ной м дной или стальной трубы, 
въ которую вставляютъ мину и по-
тоыъ выбрасываютъ ее оттуда сжа-
тымъ воздухомъ. Труба соетав-
ляетъ при этомъ одно ц лое съ 
корпусомъ самого судна н нахо-
дится на поверхности воды. Под-
водные ішбрасывающіе аппараты 
тояге пм ютъ видъ длинной трубы, 
изъ которой также стр ляютъ ыи-
ной, пуская сжатый воздухъ не 
ирямо. а предварительно въ котли, 
иаходящіеся въ сообщеніи съ вы-
брасывающей трубой. Воздухъ, 
быстро выгоняя воду изъ котловъ 
чрезъ трубу, выбрасываетъ и вста-
вленную туда мину, которая, вы-
лет въ изъ судна на свободу, про-
должаетъ двигаться сама собой. 
Эти аппараты отличаются отъ 

надводныхъ толысо сложностыо 
устроиства и большими разм -
рами. Оии предназначаются для 
большихъ судовъ, илавучихъ ба-
тарен и кр постей. Существуетъ 
ещс третій типъ аппаратовъ, ко-
торые представляютъ собою про-
стую р шетчатую трубу, д дае-
мую по возможности легче, изъ же-
л зныхъ колецъ, врутьевъ и де-
рева. Тутъ мина не выбрасывается, 
а вылетаетъ сама собой, при по-
средств своего собственнаго дви-
гателя. Такіе апиараты елужатъ 
исключительно для сообщенія 
мины желаемаго направлепія, и 
употребляются на маленькихъ 
шлюпкахъ или паровыхъ кате-
рахть. Первый боевой выстр лъ 
мияами Уайтхеда былъ сд ланъ 
въ турецко судно изъ атшарата 
трегвяго типа. 

Мины Уайтхеда бываютъ одно-
винтовыя и двухвинтовыя; посл д-
нія въ большемъ употреблеиіи и 
разд ляются на три калибра: ма-
лыя, среднія или нормальныя и 
болыпія. Малыя им ютъ 14 фу-
товъ длины и обладаютъ ско^ 
ростыо на 600 ф. въ 23—24 узла, 
но иногда ихъ скорость бываетъ 
значительно бол е. Т же саішя 
мины, пущенныя иа разстояніе 
1.800 футъ, им ютъ скорость до 
20 узловъ. Нормальныя или сред-
нія мини им ютъ 19 ф. длины и 
съ зарядошъ взрывчатаго вещества 
гораздо ббльшимъ ч мъ у малыхъ, 
им ютъ скорость па 600 ф. около 
21 узла, пущенныя же на разстоя-
ніе 2.500 ф., проб гаютъ его со 
скоростыо 18 узловъ. Большія 
мины им ютъ 22 ф. длины и обла-
даютъ скоростыона 600ф.2?> узла, 
а на 3.500 ф.—IS'/z узловъ. Пу-
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щенныя на разстояиіе 7000 ф., 
он проб гаютъ это разстояніе со 
скоростью 15 узловъ. 

Шеетовая мйна (Torpille рог-
tee. Spar torpedo)—мина, которую 
подводятъ на шест , вндвигае-
момъ впередъ на миноноск или 
шлюпк . 

Взорвить мйну (Faire sauter | 
line mine, une torpille. To blast or 
to spring a mine; to explode a tor
pedo)—сообщить искру взрывча-
тому составу миньг. 

ыбросить мйну (Lancer une 
torpille. To shoot a torpedo) — 
пустить мину посредствоыъ выбра-
снвагощаго аипарата. 

ыловшпь мйну (Relever une 
torpille. To fish up a torpedo) — под-
нять посредствомъ траіла или дру-
гаго нрибора поставленную мину. 

Постсівтпь дбнную мйну 
(Mouiller una torpille de fond. To 
lay down a ground torpedo). 

Минная каюта—каюта, въ 
которой хранятся минныя яринад-
дежности; ею зав дываетъ минеръ 
или ыинний унтеръ-офицеръ. 

Мйнная станція (Un poste 
de torpilles. Torpedo observatory)— 
станція, съ которой производится 
взрывъ минъ. 

Мйнный (бортовой) аппа-
ратъ, см.: аітаратъ. 

Мйнный килёкторъ (Un 
ponton—mouilleur de torpilles. A 
hulk for planting torpedoes) — суд-
HO, съ котораго устанавливается 
ііиняое загражденіе. 

Мйнный офицёрскій 
классъ въ Кронщтадт осно-
ванъ въ 1874 году; курсъ годич-
ный; л томъ слушатели ялаваготъ 
на судахъ миннаго отряда. 

Мйнный офицёръ (Offi-

cier torpillenr. Torpedo-officer)— 
офицеръ, окончившій курсъ въ 
ыинномъ класс и зав дующій ми-
нами иа судн . 

Мйнный проводнйкъ см.: 
проводникъ. 

Выбрасывающш МЙННЫЙ ап-
паратъ (Un tube de lancement. 
Torpedo launching tube) — amia-
ратъ, изъ котораго посредствомъ 
сжатаго воздуха выбрасываегся 
мина Уайтхеда. 

Подвбдный мйнный ашіа-
ратъ (Un tube sous marin. Sub
merged or under water tube). — 
тоже что и выбрасываюиті. 

Мйнный піестъ—шестъ, къ 
которому ярикр пляется мина. 

Мйнныя заграждёнія: cm.: 
заграоюденія. 

Жиноноска (Torpillenr. Tor
pedo-boat)—мелкое судно, им ю-
іцее сиеціальное назначеніе яод-
водить мины. 

Мйнр пъ — яроволочныіі 
тросъ отъ автоматическаю якоря. 
Онъхранится навитымъна вьюшку 
и отъ ржавчины обильно смази-
вается олеонафтомъ. Внутренній 
конецъ кр пится за барабанъ 
выоиіки кнономъ изнутри, а въна-
рулсный заводится коушъ. 

Миновать (Depasser. To go 
beyond; to outsail)—пройти. 

Минонбсецъ (Torpilleur. Tor
pedo-boat) — небольшое, быстро-
ходное судно, жел зное или сталь-
ное, вооруженное минами. Боль-
шихъ разм ровъ такія суда назы-
ваются морсходными МИНОНОС-
цами (Torpilleurs de liaute mer. 
Seagoing torpedo-vessels) или ми-
ноносцами 1-го класса [у 
французовъ, н мцевъ и англи-
чанъ] (Torpilleurs de 1-re classe. 
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First class torpedo boats); вс они 
вроружаются минами Уаитхеда; 
н которые же им ютъ и шесто-
выя ыины. Посл дніе у насъ осо-
баго названія не нм ютъ, a у 
французовъ пааыв.: porte-torpilles; 
у англичанъ: spar-torpedo-boats. 

Миражъ (Mirage, Mirage; the 
looming of a distant object)—nepe-
носный призракъ. 

Мйстика (Mistic; mistique. 
Mistic)—судно, употребляемое въ 
Средиземиомъ мор . 

Мйчманъ (Enseigne de vais-
seau. Passed mate)—первый офи-
церскій 'чинъ въ русскомъ воен-
номъ флот ; дается по экзамену 
гардемаринамъ, сд лавшимъ дв 
л тнихъ кампаніи. 

Мшпень (Fronteau de mire; 
pinnule. Frontlet; sight; aim)— 
ц ль или м сто, въ которое стр -
ляютъ пулями, ядрами и прочими 
снарядами. Иначе науквается: 
щитъ. Мишеиыо также называютъ 
находящееся яа поверхности огне-
стр льныхъ орудін возвишеніе, 
иосредствомъ котораго лриц ли-
ваготъ, т. е. наводятъ орудіе въ 
желаемый предметъ; чаще же это 
слово, въ этомъслуча ,. аам ияется 
другимъ: мушка. 

Млечный путъ (La оіе 
lactee. Milky way; galaxy) скои-
леніе мелкихъ зв здъ, растяну-
тое чрезъ все видимое небо no 
окружности круга. 

Модедь(Мо\іё1е. Model; mould). 
Мокрикъ, въ тверск. губ. 

такъ наз. западный в теръ. 
Мокрый докъ (Bassin de 

port. Wetdock)—каналъ, который 
можетъ быть осушаемъ; въ него 
вводятъ суда для починки и ос-
мотра подводной части. 

Мблніепроводъ, славянск. 
слово, — си. гіюмоотвоОь. 

Молотбкъ (Martinet. Ham-
mei)—родъ небольшаго м дпаго 
молотка, состоящаго изъ коробки, 
привинчевяои^ къ т лу орудія, п 
собствеиво молотка, соединеннаго 
шарниромъ съ коробкой. Это сое-
диненіе устраивается т. о., что 
когда комендоръ потянетъ іпнуръ, 
то молотокъ ударяетъ no чашечк 
трубки, вставленной въ запалъ, 
(въ наіпен артиллеріи назывался 
ударвыыъ молоткомъ). Съ введе-
ніемъ вытяжныхъ трубокъ, ыолот-
ки эти не употребляются. 

Молотіанка—аенька худта-
го качества. 

Модъ (Mole. Mole; mole-head) — 
наснпь въ род ст нки у гавани 
или рейда; защищаетъ отъ волне-
иія стояш,ія въ ней суда. 

Монитбръ (Moniteur. Moni
tor)— башевное броненосное суд-
HOjKOXoparo баргоутъ возвышается 
всего на н сколько дюшювъ отт. 
ватерлиніи. 

Момднтъс.йды—вроизнеде-
ніе, ііроисіііедіиее отъ умноженія 
этои силы ва разстояиіе наиранле-
нія ея отъ точки, линіи или ило-
скости, въотношеніи къ которымт. 
берутъ моментъ. Точку въ этомъ 
случа называютъ центромъ мо-
ментовъ, линію—осыо моментовъ, 
а плоскость — плоскостыб момен-
товъ. 

Mope (Mcr. Sea). 
Дерэюаться ві, мбр (Teuir la 

met. To keep the sea)—товорится 
o судн . Значитъ, пе входить въ 
портъ, а оставаться въ мор , no 
какимъ либо причинамъ, наир. ію 
случаю тумана, темиоты и проч. 

Идтй въ море (Prendre la mer. 
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To put to sea) —говорится o с дн , 
оставляющемъ портъ. 

Внутреннее мбр (Uue гаег 
interieure. Inland sea)—море, окру-
жёниоо берегами. 

Отщштое море (Haute mer. 
Open sea; main sea). 

Мор плаваніе (Navigation. 
Sailing; navigation) — навигація, i 
наука o пдаваніи въ ыор . 

Мореплаватель, ыореходъ 
(Navigateur. Navigator; sea-faring 
man). 

Морехбдная астроно-
мія — см.: астрономія. 

Морехбдное судно (Nayire 
en etat de tenir la mer. Seaworthy 
ship)—судно, которое въ состоя-
ніи іыавать въ открытомъ мор 
ііяи въ океан . 

Моросйть (Bruiner. To driz
zle). 

Морская астрономія (Ast
ronomic nautique. Nautical astro
nomy). 

Морская бол знь (Mai de 
mer. Sea sickness) — бод знь отъ 
качки, укачиваніе. 

Морская война (La guerre 
maritime. Naval war). 

Морская карта Une carte 
maritime. Sea chart) CM.: карта. 

Морская мйля (Un mille 
marin. Sea mile) CM.: мйля. 

Морская провйзія (Subsis-
tances. Sea provisions; victuals). 

Морская п на (Lime; ecume 
de la mer. Sea-froth). 

Морская сйла (Force navale. 
Fleet; navy)—флотъ. 

Морская служба (Service 
maritime. Naval service). 

Морская тактика (Tactique 
navale; evolutions. Naval tactics; | 

| naval evolutions; evolutions)—ис-
! кусство управлепія судномъ или 
Iсудами въ эскадр . 

Морская трава, (Sart; іі-
landres. Seaweed) — трава, кото-
рою обростаютъ суда, не обіпитыл 

1м дью. 
Морскіе берега (Cotes ma-

ritimes. Sea-coasts). 
Морскіе пршіасы (Muni-

; tions navales. Naval ammunitions 
and stores). 

Морсвія державы (Puis
sances maritimes. Naval powers). 

Морское дно (Fond. Bottom; 
ground)—грунтъ. 

Морскбе министерство 
(Ministere de la marine. Admi
ralty) находится въ непосред-
етвенномъ в д піи управляющаго 
морскимъ мипистерствомъ и додъ 
руководствомъ глапнаго началь-
ника флота и морскаго в дом-
ства. Заключаетъ въ себ сл -
дующія учрежденія: адмирал-
тействъ-сов тъ, главный военпо-
морской судъ, главный морской 
штабъ, морской учений комитетъ, 
главное гидрографическое уи-
равленіе, глаішое управленіе 
кораблестроенія и снабіісенііі, 
морскои техцпческій комитетъ, 
морскоГі строительныц комитетъ, 
коицелярію ыорсваго министер-
стна, главное іюенно судіюс 
управлевіе, упрапленіе глапнаго 
медицинскаго . ипспектора и ар-
хива. 

Морское право (Droit ma
ritime. Sea law) соиокупность юри-
дическихъ иормъ, относящихся 

1 къ морскимъ международнтга 
I сообщеніямъ. 

Морское сражёні (Com-
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bat naval, bataille navale. Naval 
battle; sea-fight). 

Морское у т а л ш ц е (Ёсоіе 
navale. Naval school) — училище, 
въ которомъ молодые люди при-
готовляются во флотъ. У насъ 
морское училище въ 1891 году 
переименовано въ ыорскои ка-
детскій корпусъ. 

М о р с к о й в т е р ъ (Vent du 
large; brise du large. Sea-breeze)— 
в теръ, дующій съ моря. 

М о р с к б й о ф и ц ё р ъ (Un offi-
cier de marine. Naval officer). 

М о р с к о й п о р т ъ (Port de 
mer. Sea port)—портъ на берегу 
моря. 

М о р с к о й р а з б о й (Piratery. 
Piracy) или пиратство—разби-
рается по законамъ того госу-
дарства, которому принадлежитъ 
судно, захватившее пирата. Пи-
раты, употребившіе оружіе, под-
вергаются смертнои казни. Судно, 
подозр ваемое въ пиратств , мо-
жетъ быть остановлено, но не-
винно заподозр нный можетъ 
взыскивать убытки за остановку. 

М о р с к о й р а з б о й н и к ъ (Pi
rate; flibustier; forban. Pirate; free
booter; buccaneer). 

М о р с к б й с у х а р ь (Biscuit; 
galette. Biscait; sea-biscuit). 

М а р т и н г ъ , не употр.: CM.: 
мартинъ-іикъ. 

М о р т й р а (Mortier. Mortar)— 
родъ гладкост ннаго или нар з-
наго орудія болыяаго калибра, но 
очень короткаго; служитъ для 
стр льбы нав сными выстр лами. 
Въ русскомъ флот бол е не упо-
требляются. 

Морцо, въ Касп. мор , мед-
ководное озеро на берегу моря, 
иепосредственно сливающееся съ 

Морской Оховарь. 

нимъ, иногда окруженное остро-
вами. 

М о р я к ъ (Homme de mer; ma-
rin. Seaman; sailor). 

М о р я к ъ п р с н о й ВОДЬІ 
(Marin d'eau douce. Fresh-water-
sailor) — такъ называютъ моря-
ковъ no профессіи мало бывав-
шихъ въ плаваніи. 

М о р я н а см.: вьггонъ. 
М о р я н и к ъ — в ъ Б ломъ мо-

р —в теръ со сторони моря. 
M6cTHi№(Passerelle. Bridge)— 

на судахъ устраиваются мостики 
между кожухамн или бортами, для 
командира, старшаго офицера и 
вахтенныхъ начальниковъ. 

М б с т и к ъ (Mur de foyer; Tautel. 
Bridge in the furnace of a boiler)— 
ст нка изъ кирпичей въ топк 
пароваго котла. 

ІПтормовдй МОСТИКЪ (Pont 
de manoeuvre a la mer. Hurricane 
deck) — мостикъ, устраиваемый 
выше обыкновеннаго; служитъ для 
командира, старшаго офицера иди 
вахтеннаго начальника въ св -
жую погоду. 

М о т о к ъ — связка линя, тоже 
что бухта для троса. 

М о т ы л ь (Manivelle. Crak) — 
часть вала, согнутая въ вид буквы 
П или Г и служащая для вра-
щенія самого его, или для пере-
дачи его вращенія частямъ меха-
низма. 

М р а ч н а я — говоря о погод 
(Sombre. Foggy; cloudy; dark). 

Мра/таый юршднтъ (Horizon 
gras. Gloomy, hazy horizon). 

Мужлукъ—порогъ или доски, 
полозкенныя ребромъ поперекъ га-
леры въ носу и въ корм . Эги 
доски отд ляли носъ и корму отъ 
прочихъ частей галеры. Мужлукъ 

12 
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покрывали деревяннымъ брусомъ; 
называвшимся подушкой; въ ней 
д лали шкивы для лрод ванія 
снастей, посредствомъ которыхъ 
двигали взадъ и впередъ куршей-
ную пушку. 

Мулькъ — иринадлежность 
штыка. См. штыкъ. 

Мультипликаторъ см: іаль-
ванометръ. 

Мусингъ отъ гол.: muis— 
ыышь; (Bourerche; bourache; bou-
raque. Acorn)—кнопъ, сд ланныи 
не на конц снасти. 

Мусонъ (Mosson. Monsoon)— 
иеріодическій в теръ, который на-
чинается и кончается всегда въ 
т же времена года. 

Мутнйца въ Б ломъ ыор — 
мутная вода, бывающая въ С -
верной Двин за н сколько дней 
до вскрытія р ки въ Архан-
гельск . 

Муфта (Manchon; venflement. 
Coupling-box). Н м.: Kuppelung. 
Датск.: Samlingsmuffe. Исп.: Pieza 
cle junta. Голл.: Klaauw; Koppel-
shijf. Итал.: Mauicotto; Astuccio. 
ІПведск.: Hopkopplingsmuff—при-
боръ на пароходныхъ машинахъ, 
помощію котораго ыоашо соеди-
нять и разобщать части вала. 

Мушка (Bouton de mire; mire. 
Aim; sight)—над лка изъ стали, 
им ющая видъ конуса; служитъ 
для приц ливанія орудія. 

Мушк дь отъ гол.: moshuil; 
mos—мохъ, /лгі?—яма, дыра (Mail-
let. Maul; mallet)—деревянный мо-
лотъ. 

Мушкетбнъ (Espingole; mous-
queton. Musketon; short musket)— 
короткоствольное ружье съ широ-
кимъ каналомъ, въ которомъ у 
дула былъ раструбъ. Мушкетоны 

употребдялись, какъ абордажное 
оружіе; изъ нихъ стр ляли пулями 
и картечью. 

Мысъ, носъ (Bee, pointe de 
terre. Cape). 

Мыть палубу (Laver le pont. 
To wash the deck). 

Мыть палубу камнемъ 
съ пескомъ (Briquer le pont. 
To holystone the deck). 

М дная обшйвка CM. об-
шивка. 

М нять паруса (Changer 
les voiles. To shift the sails). 

М рйло, м ра, славянск.,— 
масштабъ. 

Прим тное м сто (Amer. Sea
mark; leading mark). 

Якорное м сто (L'ancrage; 
mouillage. Anchoring place; anchor
age)—м сто удобное для стояики 
судна на якор . 

Иттй кь /псорному м сту 
(Aller au mouillage. To stand for 
the anchoring place). 

М тки илн марки (Marques. 
Marks)— футы на форъ и ахтеръ-
штевняхъ. 

М шокъ (Sac. Bag) (говоря 
о парус ) — когда иарусъ таіп. 
скроенъ, что середина его им етъ 
большую подноту. См.: пузо. 

М шбкъ (воздушвыіі) для 
поднятія затонувшихъ судовъ — 
д лаются изъ прослоенной резп-
ною парусины. Они накачиваются 
воздухомъ и получаютъ большую 
пловучесть. 

М шбкъ (угольнын) (Sac au 
charbon. Coal bag) — шьется изъ 
брезевдука или хряща щирцдою 
въ одно полотно, т. е. въ 2 фута 
4 дюйма, а длипою въ 4 ф. 4 д. 

Мякоть (Amorce. Prime; prim-
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ing) — стертый норохъ, см шан-
ннй съ водой или съ простымъ 
виномъ. Этимъ же словомъ на-

На валёкъ! (говоря о веслахъ) 
(Matez! Toss up!)—CM.: весло. 

Ha выстр лъ! (Amarrez vous 
au tangon! Secure to the boom!) 
нриказаніе шлюик тянуться къ 
шкентелю на выстр л . 

На в тр (Au vent. Wind
ward) см.: в теръ. 

Вьгйти на в теръ (Passer 
au vent. To weather)—CM.: в теръ. 

H a марс ! (Ohe! La haut! A 
loft there!)—оклики, чтобы возбу-
дить вниманіе находящихся на 
марс . 

На полномъ оклад (жало-
вапь ). (A solde entiere. On full 
pay). 

Ha половйнномъ оклад 
(жаловань ). (A demi solde. On 
half pay). 

Ha служб (De service. On 
duty). 

Пості/тть на службу (En-
tfer en service. To enter the ser
vice). 

ІІринЛть на службу матро-
сомъ (Enroler un homme comme 
matelot. To enlist a man as sailor). 

Состоять на служб (Etre 
de service. To be on duty). 

Чйслитъся на служб (Etre 
en activite de service. To be on 
the active list). 

Набережная (Quai. Quay; 
wharf)—узкая полоса земли, гра-
ничащая съ водой. 

Набивать, въ Каси. мор ,— 

зывается скатанная часть па-
руса. 

Мятый паръ. См. паръ. 

натягивать, (напр. набивать бак-
штаги). 

Набивать ракёту (Rempllr 
une fusee. To fill a rocket)—насы-
пать составъ въ гильзу ракеты. 
Для этого служитъ жел зный или 
стальной стерлсенъ съ деревян-
нымъ чурбаноиъ и осадникъ или 
набойникъ съ полушарнимъ ниж-
нимъ концемъ. Чтобы набить ра-
кету, надо врыть въ землю стоймя 
чурбанъ и ввернуть въ него стер-
жень; потомъ досадить гидьзу 
плотно на стержень, ВЛОЛІИВЪ ВЪ 
нее предварительпо осадникъ. По 
м р насипанія въ гильзу состава, 
его прибиваютъ съ одинаковою 
силою. Когда составъ будетъ цри-
битъ. то сверху всыпаютъ ружей-
ный порохъ и кладутъ листокъ 
бумаги, края котораго загибаютъ 
по гильз и ириклеиваютъ къ ней. 
Верхній конецъ гильзы затяги-
вается шнуромъ. 

Пенькбвац набйвка (La gar
niture en chanvre. Hemp packing). 

Набивная коробка (Pressc 
etoupe. Stuffing box)—коробка или 
ящикъ съ набивкой изъ пакли; 
служитъ, наприм ръ, у поріпия 
для того, чтобы онъ плотн е при-
д галъ къ ст нкамъ канала. На-
бивка бываетъ и металлическая, 
и въ этомъ случа она состоитъ 
изъ пружинныхъ колецъ. 

Наблюдать за сигналами 
12* 

н. 
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(Veiller aux signaux. To look out 
for signals). 

Набойникъ (Baguette. Stick) 
— выточенный изъ кр пкаго де-
рева или металлическій стержень, 
сплошной или съ пустотою внутри. 
Верхняя часть называется голов-
кой, нижняя хвостомъ. Деревян-
ный съ пустотою внутри служитъ 
для набивки ракетъ, а металли-
ческій — для набивки бомбовыхъ 
трубокъ и палительныхъ св чей. 
Толщина его—2/з калибра ракеты. 

Наббрные -чслёны (Gabaiis; 
gabarits. Frame timbers) — члены 
или л са, изъ которыхъ соста-
вляется скелетъ, остовъ судна. 

Наббръ (Arcasse. Framing)— 
кили, штевни, шпангоуты и проч. 
деревья, составляющіе члевы 
судна. 

Наббръ кормы (L'arcasse. 
Stern-frame). 

Наб жать на свой якорь 
(Courir sur son ancre. To go over 
her own anchor) — говорится o 
судн , когда оно отъ д иствія 
перем ннаго в тра или теченія 
перейдетъ такъ что очутится надъ 
своимъ якоремъ. 

Навалйсь! (Avant! Nage-avaut! 
Doublez! Double! Give way fore and 
aft! Stretch out! Pull away!)—при-
казаніе гребцамъ на пілюпк 
гресть сильн е. 

Навархъ—въ Греціи началь-
НИЕЪ флота и командиръ судна. 

Навигація (Navigation. Navi
gation)—наука о плаваніи корабля 
въ мор . Такъ же называется се-
зонъ, въ который продолжается 
плаваніе въ изв стномъ мор . 

Наводйть орудіе (Pointer un 
canon. To train, to point agun) — 
приц ливать орудіе. 

Наводка орудій (Pointage. 
Aiming). 

Наводнёніе(Іпоп(іаМоп. Inun
dation; overflow)—выступленіе во-
ды изъ береговъ; бываютъ искус-
ственныя, устраиваемыя съ воен-
ннми ц лями при осад кр постей 
и ддя другихъ стратегическихъ на-
добностей и естественныя; посл д-
нія разд ляются на періодическія 
и случаиныя. Какъ отъ т хъ, такъ 
и отъ другихъ принимаются м ры 
къ спасенію лштелей, страдаю-
щихъ отъ этихъ явленій. 

Навбйникъ (Mandrin a cai1-
touche. Cartridge mould) — дере-
вянный цилиндръ или ус ченный 
конусъ съ рукояткой, выточенный 
соразм рно пустот орудія въ ка-
зеннон части, или соразм рно ка-
мер ; діаметръ его равенъ діа-
метру ядра того калибра. Навой-
никъ слузкитъ вм сто болвана для 
шитья картузовъ, которые, будучи 
сшиты на немъ, получаютъ видъ 
дна канала или каморы. Для этого 
же употребляютъ- досчатые навой-
ники, называемые плоскима. Такъ 
же назыв.: металлическій или де-
ревянныи стерясень для катанія 
гильзъ ддя ружеиныхъ патронбвъ. 

Наводокъ, въ архавг. губ. 
мысъ. 

Нав сить руль (Monter 1е 
gouvernail. To hang the rudder; to 
ship the rudder)—вложить крючья 
руля въ петли, прибитыя къ ах-
теръ-штевню. 

Нав сный кубрикъ (Pont 
volant. Hanging stage), CM. кубрикг. 

Нав сный огонь (Feu plon-
geant. Plunging fire) — выстр лы 
изъ орудій подъ большимъ угломъ. 

Нав тренная колонна 



НавЪтрсп) 

(Colonne de vent. Weather column) 
— Когда эскадра идетъ въ дв 
колоннн или бол е, то та изъ 
пихъ, которая ближе къ в тру, на-
зывается нав тренною. 

Нав тренная сторона (Co
te du vent; le dessus du vent; lof. Wea
ther side; luff)—если корабль идетъ 
правыыъ галсомъ, т. е. в теръ 
дуетъ съ правой стороны, то пра-
вая сторона называется въ этомъ 
случа нав тренною. 

Нав тренны брасы (Bras 
du vent. Weather braces)—брасы 
съ правой сторояы, если судно 
идетъ правымъ галсомъ, и съ л -
вой, если оно идетъ л вымъ гал-
сомъ. 

Нагель (Gournable: essieu. 
Tree-nail; pin; axle)—деревянннй 
кр пительный болтъ; этимъ же 
именемъ называется ось у блока, 
на которои вращается шкивъ. 

Кдфель наг ль (Cabilot. Be
laying pin) — нагель у кофель 
илашш, служащій для кр пленія 
снастей. 

Вколачивать нагели (Gour-
nabler. To drive in the tree-nails). 

Нагбнъ CM.: выгонъ. 
Нагрузкать (Charger. To load) 

—-грузить. 
Нагружённо судно (Un 

navire charge; uavire qui a son bati-
meut. Loaded ship). 

Нагрузка (Lestage; charge-
ment; chargeage. Loading) — pac-
иред леніе внутри судна различ-
ныхъ тяжестей и способъ ихъ 
укладки. Нагрузка коммерческихъ 
судовъ, им ющихъ спеціальное на-
значені —транспортированіе гру-
зовъ, составляетъ предметъ осо-
баго изученія. См.: «Нагрузка и 

ія—Нажпн-ь. ]у | 

изм реніе вм стиыости судовъ > 
изданіе морех. классовъ С.-Пе-
тербургскаго р чнаго яхтъ-клуба. 

Нагр вані см. ттлота. 
Нагр вателъная повёрх-

ность (Surface de chauffe. Heat
ing surface) — поверхность паро-
ваго котла, находящаяся въ со-
прикосновеніи съ пламенемъ и 
газами. 

Надводная часть судна 
(Accastillage, oeuvres mortes. Upper 
works; dead works of a ship or that 
part which is above water)—часть 
выше ватерлиніи. 

Надйръ (Nadir. Nadir) —Если 
черезъ м сто зрителя и чрезъ 
центръ земли провести воображае-
мую прямую линію и мысленно 
продолжить ее въ об стороны до 
тверди небесноп, то точка вере-
с чеиія надъ головою зрителя на-
зывается зенитомъ, а противуио-
лолшая—надиромъ. 

Надраить см.: драііть. 
Надульникъ—часть рулсья; 

оправа, укр шшощая оконечность 
ц вья. 

Наждакъ (Emeri. Emery) — 
безводный глиноземъ въ вид зе-
ренъ, содержащій въ прим си 
окись жел за; им етъ темно-с рий 
цв тъ и по твердосги уступаетъ 
только алмазу. Употребляется длл 
полировки металловъ, камней, сте-
колъ и проч. Для сглаживанія 
дерева и металловъ употребляется 
также наждачная бумага, 
т, е. бумага, къ которой приклеи-
вается слои налсдачнаго порошка. 

Нажимательный винтъ 
см.: секстанъ. 

Наисймъ—механизмъ для уве-
личенія тренія; употребляется 



182 Нааначсніе—Валсчь. 

когда пужно уменьшить или оста-
новить ходъ машины. Посред-
ствомъ нажима можно опред лить 
сиду и работу Bpautaioii],arocfl вала 
и машины. 

Назначёні (по служб ) (No
mination. Appointment). Получить | 
н— (Recevoir шіе nomination. To 
receive an appointment). 

Назна/тать^иреднілгшь курсъ 
(Dormer la route. To shape the 
ship's course)—опред лить напра-
вленіе, no которому судно ДОЛЖЁО 
идти. 

Назначить м сто на кар-
т (Pointer la carte. To prick the 
chart)—опред лить точку въ ко-
торой находится судно. 

Найтбвить (Aiguilleter, To 
lash; to seize)—связывать верев-
кой, д лать найтовъ. 

Наитовный конёцъ (Du 
filin condamne. Rounding)—тросъ, 
бывшій въ употребленіи, но еще 
достаточно св жій, которымъ кла-
дется найтовъ. 

Найтбвъ отъ гол.: naijen— 
шить, то — канатъ, тросъ. (Аі-
guilletage; cravate; saisine; velture; 
valture. Lashing; seizing)—обвивка 
тросомъ (каждыи круговой обо-
ротъ называется шлагомъ) кругомъ 
одного или н сколышхъ деревъ, 
или обвивка, соединяющая концы 
двухъ тросовъ, или троса съ дере-
вомъ. На наитовы употребляется 
обыкновенно подержанный, вытя-
нувшійся тросъ, но не портеный 
и не гнилои. 

Положйть наитбвъ или снай-
товить одну вещь съ другою (Ai
guilleter. To lash; to seize). 

Шлюпочный найтовъ (Sangle. 
Gripe)—найтовъ, которымъ ири-

кр пляется шлюпка, поднятая въ 
ростры или на иалубу. 

Накидь (Depot. Scale; deposit; 
incrustation) — осадокъ на ст п-
кахъ пароваго котла. 

Наклонёніе (Inclinaison. Dip 
of tho magnetic needle)—уголъ,'со-
ставляемый магнитной стр лкой 
съ горизонтомъ. 

Наклоненіе горизонта 
(Depression de I'horizon. Dip of 
the horison)—уголъ въ вертикаль-
ной плоскости, вершина котораго 
въ глаз наблюдателя, а стороны 
направлены: одна къ видимому 
горизонту (касательно поверхно-
сти зеыли), а другая къ касатель-
ному горизонту. 

Наклонность эклйптики 
— уголъ, на который земная ор-
бита (эклиптика) наклонена къ 
плоскости земнаго экватора (при-
близительио 23° 27')- Уголъ этотъ 
постепенно уменьшается на 0",5 
ежегодно въ зависимости отъ при-
тяжеяія планетъ на землю, ио, no 
вычисленіямъ астрономовъ, ве ыо-
жетъ никогда быть мен е 22° 15'. 

Накрбй (Borde a clin. Clinker 
built)—говорится o наружнои об-
шивк , когда верхняя доска ея 
накрываетъ своимъ нижнимъ 
краемъ верхнін край нижнеіі 
доски. 

Нактбузная лампа (Lampc 
d'habitacle. Binacle-lamp). 

Нактбузъ отъ гол.: nachtlnvis; 
naeht — ночь, huis —домъ; (Halii-
tacle. Binacle)—шкапикъ, въ кр-
торомъ стоитъ компасъ на м ст 
верхней крышки. 

Накурокъ. Въ астр. губ. такъ 
наз. верхняя часть шпангоута, 
топтимберсъ иди пень. 

Налёчь (Appuyer; dormer un 
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coup de manoeuvre. To haul)—тя-
нуть сильн е снасть. 

Нале-чь сильн е на вёс-
лахъ (Faire force de rames. To 
stretch out)—сильн е гресть. 

Наливаться пр сною во-
дбю (Faire son eau. To take in 
fresh water). 

Налйть воду въ котлы 
(Faire le plein. To fill the boilers). 

Наличникъ (Platine. Plate)— 
тонкая м дная планка, црикры-
вающая боковую кромку головки 
кнехта. 

Наложйть или з а л о ж й т ь 
тали на тали (Mettre palan sur 
garant. To put whip upon whip)— 
для облегченія тяги на ходовой 
лопарь одн хъ талей заклады-
вается гакъ другихъ. 

Налымъ. Въ тверск. губ. такъ 
наз. подводная песчаная мель на 
озер . 

Налье. Въ тверск. губ. такъ 
наз. подводная каменистая мель. 

Намагнйчивать (Aimanter. 
To touch with a load-stone). 

Намётка (Piece; moraillon. Co
ver; wrapper)—металлилеская no-
лоса, накладываемая на деревян-
пое или металлическое соедине-
ніе, для кр пости. 

Наметной. Въ арх. губ. такъ 
наз. намывной, наносный. 

Намойка, въ арханг. губ.— 
насыпная отъ волневія гряда около 
берега. 

На н тъ — говорится когда 
какое нибудъ бревно или штука 
деревянная или металлическая 
такъ обтесана, что одинъ конецъ 
тоньше дртгаго. 

Таранное нападёні (Attaque 
а Гёрегоп. Ramming attack) — 

нападеніе съ ц лью тараннть не-
пріятеля. 

Напальникъ (Pouee. Thumb) 
— замшевый чехолъ еъ ремешкомъ, 
над ваемый на большой палецъ 
руки. 

Напаръе (Rouanne; tarriere. 
Borer; auger; wimble) — инстру-
ментъ для высверливанія дыръ въ 
дерев . 

Напёрстокъ у парусниковъ 
(De de voilier. Palm; sailmaker's 
thimble) — состоитъ изъ кожаной 
стропки, над ваемой накисть руки 
до болыпаго пальца, и изъ жел з-
наго круга съ шероховатою по-
верхностыо (какъ донышко у обик-
новенныхъ наперстковъ), прикр п-
леннаго къ кож , противъ ладони. 

Напйльникъ (Lime, File)— 
инструментъ, служащій для сгла-
живанія металлическихъ поверх-
ностей. 

На плотйкъ въ Б ломъ мор : 
«Ронгі парусъ на плотикъъ—сиу-
скай парусъ внизъ. 

Напблнить паруса (Faire 
porter; laisser porter les voiles; rem-
plir les voiles; faire servir. To fill 
the sails)—посл лезканія въ дрей-
ф или крутаго бейдевинца, спу-
ститься на столько, чтобы паруса 
надулись отъ д йствія па нихъ 
в тра. 

Направлёніе в тра (Lit du 
vent. Direction of the wind; wind's 
eye). 

Направленіе т ченія (Lit 
de la mavee ou du courant. Tide
way; stream of the current). 

Наружная обшйвка—-CM. 
обшивка. 

Нары (Lit. Boards)—помостъ 
надъ поломъ въ экипажныхъ ка-
зармахъ дліі спанья матросовъ. 
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Такіе же помосты на судахъ на-
зываются рундуками. 

Нар зка (Rayure. Rilling) (у 
орудія или оружія)—винтообраз-
ные жедоба, по которымъ направ-
ляется оболочка снаряда. 

Нар зная часть канала 
(орудія) (Ате гауёе. Rifled bore) 
см.: каналъ, 

Нар знб оруясіе (Les аг-
raes rayees. Rifled arms)—им ю-
щее винтовые нар зы по внутрен-
нимъ ст нкамъ ствола или ка-
нала. Снарядъ, двигаясь своими 
приливаыи по нар замъ, нолучаетъ 
быстрое вращательное движеніе 
около своей продольной оси, ко-
торое сохраняетъ и по вылет изъ 
орудія во время полета въ воздух ; 
этимъ онъ легче преодол ваетъ 
сопротивленіе воздуха и теряетъ 
меньшую часть своей скорости. 
Всл дствіе этого стр льба изъ на-
р знаго оружія обладаетъ ббль-
шего м ткостью и дальностью, и 
нар зное оружіе предпочитается 
гладкост нному. Нар зныя орудія 
введены у насъ въ 60-хъ годахъ, 
а ружья въ 50-хъ. Первыя раз-
личаютея: на орудгя образца 1867 
wda и на орудгя образца 1877 года. 
Въ посл днихъ изм нено внутрен-
нее устройство канала и самыя 
орудія удлинены. Калибръ т хъ 
и другихъ разный. 

Нар зы (въ канал орудія 
или въ ствол ружья)—продоль-
ние желобки, состоящіе изъ дна 
и двухъ граней. Выступы между 
смежными нар зами называются 
полями. Нар зы устроены такимъ 
образомъ, что если сыотр ть въ 
канадъ орудія съ заклиновой ча-
сти, то нар зы идутъ сл ва на 

право; крутизна ихъ по длпп 
канала постоянная; ширина нар -
зовъ къ дулу постепенно умень-
шается. Камора соединяется съ 
нар зною частыо канала помощыо 
ската. По устройству нар зы раз-
д ляются на клгсновые и проірсс-
сивные. Если развернуть нар знуго 
часть канала на плоскость, то 
клиновые нар зы будутъ им ть 
видъ съуживающихся къ дулу же-
лобковъ съ прямолинейными гра-
нями, a у прогрессивныхъ ширина 
остается одинаковой отъ ската до 
дула, но грани ихъ представятсл 
въ вид кривыхъ, крутизва кото-
рыхъ къ дулу будетъ увеличи-
ваться. У орудій образца 1867 г. 
нар зы клиновые, a у орудіи образ-
ца 1877 г.—прогрессивные. У ору-
дія Барановскаго нар зн постоян-
ной крутизны, но не клиновые. 
Такіе же нар зы и у пушки Готч-
кисса, но направленіе ихъ обратно 
направленію нар зовъ у вс хъ 
остальныхъ орудій нашеи артил-
леріи. 

Насадка—толстые брусья, на-
салсенные Біипами на сваи, со-
ставляющія основаніе стапеля. 

Насадъ — р чное нлоскодон-
ное судно, длиною 25, шириною 
около 8 сажень; глубина подвод-
ной части 15, высота надводной 
5 футъ; груза подымаетъ 20 тыс. 
пудовъ. Бока этихъ судовъ д -
лаются изъ одн хъ досокъ безъ 
баргоутовъ и къ верху немного 
расширяются; кички, выхода и па-
лубы н тъ, а на носу, вм сто 
кички, кладутъ огниво и, вм сто 
палубы, набрасываютъ потопчины. 
На насадахъ мачта съ однимъ 
парусомъ, рудь съ губою и саио-
гоыъ, но безъ чертенятъ; конопа-
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тятъ пенькою, сді шанною съ мо-
чалои, и сверхъ того смоленымъ 
войлокоыъ. Этп суда строятъ на 
р кахъ Еам и Вятк , и потому 
ихъ называютъ камскими и вят-
скими. Насады нагружаютъ л -
сомъ и сплавляютъ внизъ до 
Астрахани, откуда уже не возвра-
щаютъ, а продаютъ на строеніе 
или для перевоза соли съ озеръ. 

Наслудъ. Въ арханг. губ. 
такъ наз. 1) слоистый лёдъ, обра-
зующійся у береговъ р къ отъ 
сжедневныхъ приливовъ, 2) оле-
деп вшій посл оттепели сн гъ, 
по которому удобно ходить. 

Наслюзъ, слузъ, нас-
лудъ — ирибылая вода, выету-
пившая зимою на р к сверхъ 
льда отъ дождя или отъ разстаяв-
шаго сн га. Слово изв стное на 
Волг , въ Б ломъ мор и въ дру-
гихъ м стахъ. 

Наеосъ (Pompe. Pump)—пом-
па, служащая для подъема воды 
на внсоту. Различается на вса-
сывающій и нагнетательный. На-
сосъ служитъ также для викапи-
ванія воздуха, и тогда онъ состо-
итъ изъ 2-хъ цилиндровъ съ 
поршнями, соединенныхъ трубка-
ми между собою и съ т мъ про-
странствомъ, изъ котораго выка-
чйвается воздухъ. Такіе насосы 
употребляются сл дующихъ си-
стемъ: Бганки съ одниыъ цилинд-
ромъ двойнаго д йствія, Гейсле-
ра, въ которомъ роль поршня 
пграетъ ртуть, Мендел ева, гд 
ртуть зам няетъ и поршень и 
клапаны и Шпренгеля, дающій 
очень большое разр женіе, но 
медленно. Посл дняя система усо-
вершенствована Учагинымъ. 

Наетавка (L'about. End part 
of a plank, of a streak). 

Настилать палубу (Plan-
cheyer. To line; to plank)—накла-
дывать палубныя доски на бим-
сы. 

Настйльный огонь (Feu 
rasant. Razing fire) — такъ назы-
ваются приц льные выстр лы въ 
отличіе отъ нав сныхг. 

Нас сть. Такъ иазываласі. 
при Петр Великомъ банка на 
гребноыъ судн . 

Натрапникъ (Toilc d'echelle. 
Ladder screen)—тентъ надъ тра-
помъ; чехолъ изъ крашеной па-
русины. 

Натруска — жел зный или 
м дный футляръ цилиндрическаго 

| вида, которып закрываютъ двумя 
крышками; у однои небольшія ды-
рочки, какъ у р шета, другая глу-
хая. Натруска служитъ для хра-
ненія мякоти и употреблялась для 
опудриванія ею привода или сто-
пина у боыбовыхъ трубокъ, бранд-
скугелей и др. снарядовъ. 

Натягъ (Tire-fond. Turrel)— 
ы дный плоскіи крюкъ, укр плен-
ный иа шарнир илй гвозд въ 
дёревянной рукоятк ; употреб-
ляется для натягиванія обручей 
при закупориваніи бочепковъ. 
Брювоиъ зад ваютъ за обручъ и, 
упирая концемъ въ доски бочен-
ка, натягиваютъ обручъ на бочо-
нокъ и наколачиваютъ его бочар-
нымъ молоткомъ. 

Натяжёніе діэлектрйче-
СКО см. конденсшпоръ. 

Наугбльникъ (Equerre. Ru
le; square) — согнутое no лекалу 
полосовое жел зо. 

Національны ф лаги(Сои-
leurs. Colours). 
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Нац льникъ (Fronteau de 
mire. Frontlet; sight) не употреб. 
CM. мишенъ. 

Начальная скорость сна-
ряда (Vitesse initiale. Initial ve
locity)—скорость, съ которою сна-
рядъ оставляетъ каналъ орудія. 

ахтенный начальникъ (Of-
ficier de quart. Watch keeper; 
officer of the watch) — офицеръ, 
правящій вахтой. 

Начальникъ отряда (Chef 
de division. Commodore)—бываетъ 
или штабъ-офицеръ йлй адми-
ралъ. 

Начальникъ штаба (Le 
chef d'etat major. Chief of the 
staff)—адмиралъ, стоящій вогла-
в главнаго морскаго штаба, a 
также штаба главнаго комаедира. 

Начать погоню (Commen-
cer la chasse. To begin the chase). 

Нашвы—въ Б ломъ мор на-
шитые, возвышенные борта. 

Нашесть, нйс сть—въ олон. 
и псков. губ. такъ наз. скамеечки 
въ лодк , банки. 

Напшвка (на рукав верх-
ней одежды) (Une plaque. Badge). 

Напійвки no краямъ паруса 
или no шкаторин (Pattes des 
voiles; Tablings) — д лаютея для 
кр пости, такъ какъ въ этихъ 
м стахъ парусина подвержена и 
болыпему тренію и болыпему на-
пряженію. См.: боутъг. 

Нёвельгудсъ (Piece de bois, 
dans laquelle est perce un ecubier. 
Navelhood) — толстая штука де-
рева, въ которой вр занъ клюзъ. 

Негропромы ш л е н н ик ъ 
(Negrier. Slaver; slave-trader) — 
судно, занимавшееся торговлею 
негровъ. 

Нёдгедсы (Apotres. Knight-

heads; bollard timbers) — брусья, 
прид лываемые къ об иыъ сторо-
намъ форъ-штевня; между ними 
укр шгяется бушпритъ. 

Нейтральное судно (Bati-
ment neutre. A neutral vessel). 

Неповорбтливое судно 
(Sonrd. Unwieldy)—судно, которое 
плохо слушаетъ руля. 

Н правильное волнёніе 
(Clapotage, clapotis. Turbulent mo
tion of the sea), CM. толчея. 

Непригодное для плава-
нія судно (Incapable de pren
dre la mer. Unseawortby). 

Непріятель (L'ennemi. Foe; 
enemy). H—ь б житъ (L'ennemi 
fuit. The enemy flinches). Homo-
numb н—Я (Couler l'ennemi. To 
sink the enemy). Прор зать ли-
нію н—я (Traverser la ligne en-
nemie. To traverse the enemy's 

I line). Спустйться на н—Я (Lais-
! ser porter sur l'ennemi. To bear 
down on the enemy). Таранить 
н — я (Donner des coups d'eperon 
a l'ennemi. To ram the enemy). 

Непроводникй или діэлект-
рики, см. конденсаторъ. 

Непроницаемое отд лё-
ніе (Compartiment etanche. Wa
tertight compartment) — отд леніе 
судна, въ которое не можетъ про-
никнуть вода. 

Н птунъ (Neptune.Neptune)— 
см. шанета. 

Нечйстый канатъ (Tour 
de chaine. Foul hawse)—говорится 
o канат когда онъ запутался во-
кругъ штока или лапы якоря. 

Нйжніе паруса (Voiles bas
ses. Courses) •— такъ называются 
фокъ и гротъ на судахъ съ пря-
мыми парусами. 

Нйжні рёи (Basses vergues. 
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Lower yards)—реи, слуніащі для 
нижнихъ парусовъ. 

Нйжняя мачіта (Bas mat. 
Lower mast) — собствевно мачта 
безъ стеньги и брамъ стеньги. 

Нйжняя палуба (Batterie 
basse. Lower deck) — самая ншк-
няя изъ палубъ, на которой сто-
итъ артиллерія. 

Нйжняя шкатбрина (Вог-
dure; fond. Foot of a sail)—ниж-
ній край паруса. 

Нйзкое давлёніе (Basse 
pression. Low pressure)—CM.: ма-
шина. 

Нйлаксы — на Иовой Земл 
иесчаный рифъ. 

Ниралъ—отъ гол. neerhaler; 
пеег — низъ, внизъ; halen — спу-
скать. (Halebas. Down-hauler) — 
снасть, которою опускаются ко-
сые паруса. Соотв тственно тому 
какому парусу нринадлезкитъ, при-
нимаетъ его названіе, наприм ръ: 
кливеръ - ниралъ, фока - ниралъ, 
стаксель-ниралъ и пр. 

Нисходйть — уваливаться 
подъ в теръ при лежаніи въ дрей-
ф ; противоположное движеніе 
называется восходитъ. 

Н и с х о д я щ а я в твъ тра-
эктбріи—см.: траэкторія. 

Нйтельсы (Bastingage. Nett
ing) — прежде такъ назывались 
с тки по бортамъ судна. 

Нйтка (парусная) (Fil. Can
vass thread). Въ нашемъ флот 
употребляются троішыя парусныя 
нитки, ссученыя изъ лучшей 
пеньки или изъ льна. Нитки 1-го 
сорта, употребляемыя для швовъ, 
долашы им ть въ одномъ фунт 
300 сажевь, а 2-го сорта, упо-
требляемыя для оканачиванія — 
200 сажень шестифутовой м ры. 

При употребленіи, нитки вощатся 
составомъ изъ воска, терпентина 
и свинаго сала. 

Парусная нйтка (Fil a 
ОІІР. Sail-twine). 

Нитроглицерйнъ (Nitro
glycerine. Nitroglicerine). 

Смолёная нить (Fil noir, gou-
drone. Tarred ropeyarn). > 

Новобранецъ (Novice; ap-
prentimarin. Apprentice). 

Новч ва — въ арханг. губ. 
такъ наз. большои приливъ воды 
при нарожденіи м сяца. 

Ноясньі (Fourreau; I'etui. Scab-
bord). a 

Нойтали (Drosse de canon. 
Guntackle) — смоленая веревка 
толщиною въ окружности отъ 
21І2 до 3 дюимовъ, дливою не бо-
л е 25 сажень; у одного конца 
прикр пленъ блокъ и коушъ съ 
гакомъ, другой конецъ прод тт. 
въ блокъ, который съ двумя ІІІКИ-
вами на разныхъ осяхъ и остро-
пленъ въ конц петли или огопа. 
Нойтадями въ штормъ прикр п-
ляютъ орудія къ борту; для это-
го каз нную часть орудія опус-
каюгъ на заднюю станочную по-
душку, дуломъ упираютъ въ бортъ 
и, зац пивъ петлею за вивградь 
орудія, а гакомъ за обухъ у бор-
та, прод ваютъ лопарь (ходовоіі 
конецъ) въ двойной блокъ, потомъ 
въ ординарный и обратно, пъ 
блоки задняго большаго шкива; 

I прод въ конецъ въ обухъ у бор-
| та, натягиваютъ веревку посред-
• ствомъ драйковъ, какъ можно ту-
ate, потомъ конецъ лопаря вро-
пускаютъ подъ випградъ, въ обухті 
у борта и обратно, до т хъ поръ 
пока его останется около 3 са-
асеиь; этимъ концемъ крыжуютъ 
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всю ноиталь, чтобы еще трмз вы-
тянулась и оканчиваютъ укр пле-
ніе орудія, крнжуя остальнымъ 
концемъ нойтали съдульною частью 
орудія и завязываютъ конецъ ве-
ревки; это д йствіе называлось 
закр пить орудіе нойталями. Те-
п рь посл днія не употребляются, 
а орудіе въ штормъ кр пится зад-
пими талями, а дуло поднимаютъ 
къ верху, упираютъ въ верхній 
косякъ порта и наитовятъ съ на-
рочио вбитими для того, въ верх-
неыъ косяк , обухами. 

Ноколь-тймберсъ т.-.тіш-
берсъ. 

Ноктурлябія — старинный 
инструментъ морской астрономіи, 
слулшвшій для сысканія широты 
и часа ночи, изм реніеыъ раз-
стоянія полярной зв зды отъ по-
дюса; этотъ инструментъ и эти 
исчпсленія были весьма нееовер-
шенны. (Dictionnaire de marine a 
voiles et a vapeur, par Mm. de 
Bonnefoux et Paris). 

Ноктурналъ отъ лат. noc-
turlabium, — cmap. инетрументъ, 
служившш для опред ленія вы-
сотъ зв здъ по разстояніямъ отъ 
полюса. 

Нокъ отъ гол. поек—конецъ, 
(Bout. Arm)—такъ называется око-
иечность всякаго горизонтальнаго 
или иочти горизонталънаго ран-
гоутнаго дерева, напр. рея, буш-
прита, выстр ла, утлегаря и 
проч. 

Нокъ-бёнзель (Raban d'em-
pointure. Earing)—CM. бензель. 

Нокъ-гбрдень (Cargue-bou-
line. Leech-line) CM. юрденъ. 

Поминальная сйла (гово-
ря о машин ) (Puissance nomi-
nale. Nominal power). 

Нбніусъ CM. верніеръ. 
Нордъ (Nord. North)—с веръ. 

Такъ же называется главнып 
румбъ компаса, обращенный на 
с веръ. Отъ этого румба къ во-
стоку идутъ по порядку сл дую-
щіе румбы (NtO) (нордъ-тень-
остъ); NNO (нордъ-нордъ-остъ); 
(NOtN) (нордъ-остъ-тень-нордъ), 
N0 (нордъ-остъ), (NOtO) (нордъ-
остъ-тень-остъ) 0N0 (остъ-нордъ-
остъ) и OtN (остъ-тень-нордъ); къ 
западу (NtW) (нордъ-тень-вестъ); 
ШШСнордъгнордъ-вестъ);^^^^) 
(нордъ - вестъ - тень - нордъ); NW 
нордъ - вестъ), (NWtW) (нордъ-
вестъ-тень-вестъ), WNW (вестъ-
нордъ-вестъ) и WtN (вестъ-тень-
нордъ). См. румбъ. 

Нормальная траэкторія 
— воображаемая линія полета 
снаряда, которую описалъ бы его 
центръ тяжести, если бы началь-
ная скорость по величин и на-
иравленію быларавна табличной, 
а каналъ орудія, в съ снарядаи 
его разы ры были въ точности 
по чертежамъ, состояніе атмо-
сферы — нормальное, т. е. безъ 
в тра, температура воздуха 15° 
Ц,, давленія 760 милиметровъ и 
онъ на половину насыщенъ водя-
ными парами. 

Носовйна — въ олон. губ. 
такъ наз. мысъ. 

Носовщйкъ, въ Касп. мор , 
первый помощникъ лоцмана; стар-
гаій дейтенантъ купеческаго судна. 

Носокъ у якоря (Bee d'une 
ancre. Bill of an anchor). CM. 
якоръ. 

Носокъ, въ арханг. губ. ка-
менный островыдающійся неболь-
шой мысъ на песчаномъ или зем-
ляномъ берег . 
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Носъ судна (Proue. Head or 
fore part of a ship) — передняя 
оконечность судна. 

Атйка СЪ нбса (Attaque а ес 
I'avant. End on attack). 

Ночной сигналъ (Signal de 
nuit. Night signal)—сигналъ, произ-
водимый вспышечнымъ фонаремъ. 

Нуждаться въ помощи (Avoir 
besoin de secours. To be in want 
of assistance)—говоря o судн . 

Нум ръ — каждый чедов къ 
изъ прислуги у орудія получаетъ 
нумеръ; такъ наприм ръ, чело-
в къ, который заряжаетъ орудіе, 
называется заряжающимъ нуме-
ромъ (Chargeur. Charger). 

Ну тація (Nutation. Nutation)— 
колебаніе земнои оси, происходя-
щее отъ несимметричности фигуры 
земди относительно плоскости, въ 
которой д іствуютъ силы притя-
ліенія луны и солнца. 

Обвйть тросъ смоленой пару-
свной (Limander. To parcel) — 
тросъ, который хотятъ клетневать, 
прежде тренцуютъ, потомъ обви-
ваютъ полосами старой парусины. 

Обвбды судна (Lignes. Li
nes)—формы корпуса судна. 

Обв съ — сшитая изъ пару-
сины или другой ткани занав сь, 
времеено подв шиваемая для то-
го, чтобн отгородить какое либо 
м сто на судн , какъ наприм ръ: 
ютъ, бакъ, крюитъ-камеру, лаза-
ретъ и пр. 

Обвязать судно рыбина-
ми (Lisser. To set the ribbands 
and rails in their respective pla-

Нутація снаряда—колеба-
ніе оси снаряда подобное коле-
банію земной оси. 

Ныряло (Piston; plongeur, 
Plunger)—поршень у помпы;пуето-
т лый цилиндръ значительной ви-
соты. 

Н мцы — въ Касп. ыор — 
м шки съ землею, употребляемые 
на лодкахъ вм сто балласта. 

Н тчикъ—отсутствующій на 
перекличк , не явившійся свое-
временно съ берега. 

Нюра—въ олон. губ. такъ наз. 
подводная мель. 

Н я ш а — глинистая, вязкая 
почва, обнаруживающаяся при от-
лив , на берегу; вообще всякая 
грязь (лайда, лёщадь). 

Н я ш а . Въ арханг. губ. такъ 
наз. илъ, тнна; н я ш е в а т ы й — 
иловатый. 

ces)—укр пить на свои м ста ры-
бины. 

Обвязъ (Batis; bati. Framing; 
engine framing; engine house)—ма-
шинная рама или вообще вс не-
подвижныя части пароходной ма-
шины, слуасащія для поддержа-
нія движущихся частей ея. 

Обвязь или обойма (Crampon. 
Iron band)—жел зная полоса, со-
гнутая дугою или кол номъ и 
служащая для скр плеиія какой 
нибудь части станка или плат-
формы. 

Обгалдырь, см. абгилдырь. 
( бгіпе. Pass-rope) — съ голланд-
скаго: Abholder—оттяжка, удерж-

0. 
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ка. Свободный конецъ веревки съ 
гакомъ; служитъ для тяги ц п-
наго каната и другихъ тяжестеи 
вдоль палубы. 

Обд лывать снасть (Faire 
des queues de rats au manoeuvre. 
To point a rope)—ошгетать конецъ 
снасти. 

Обд лывать штуку дерева 
по лекалу (Gabarier. To mould)— 
стесать дерево, чтобы оно приняло 
форму лекала. 

Обезв тривать паруса — 
приводить къ в тру такъ круто, 
чтобы паруса заполоскали. 

Обечайка (Guerite. Top-rim; 
brim)—бортикъ вокругъ верхнеи 
кромки марса. 

Обжигать судно (Donner 1е 
feu a un batiment. To bream a 
sbip)—дно y н которыхъ судовъ 
облсигается для того, чтобы де-
рево лучше сохранилось; большею 
же частью для этой ц ли подвод-
ная часть судовъ обшивается 
м дью. 

Облабачить, въ Касп. мор , 
обстенить, обезв трить парусъ. 

Облака (Nuages. Clouds). Бъ 
форы различаются на перистыя, 
кучевыя, слоистыя, перисто-куче-
выя, перисто-слоистыя, слоисто-
кучевыя и ірозовыя. 

Облака несутся отъ с -
вера, юга и пр. (Les nuages chot-
tent du nord, sud etc. The clouds 
come from the north, south etc.). 

Облачное небо (Un del 
charge. A cloudy sky). 

Облегчать судно (Alleger; 
allegir. To lighten; to buoy up.)— 
снимать съ него часть груза. 

0 6 легтать рангоу тъ (Ales-
tir le grement. To lighten the rig

ging) — выдеряуть лишній таке-
ЛсІЖЪ» 

Обломки судна (Debris; 
bris. Pieces of a wreck; wrecks). 

Обматывать (тросъ) кл т-
невйной (Limander. To parcel) 
— тросъ обматывается клетневи-
ною подъ кдетень для предохра-
ненія его отъ сырости, которая 
можетъ попасть въ тросъ между 
шдагами клетня. 

Обмел ть (говоря о судн ) 
(Amortir. To be neaped; to dead
en) — судно можетъ обмел ть 
всл дствіе убыли воды. Говорятъ: 
судно обмел ло (Le navire est 
amorti. The ship is sewed, neaped), 
когда OHO, стоя на якор или 
ошвартовившись,всл дствіе убыли 
воды опустилось на дно. 

Обм няться залпами 
(Echanger des bordees. To exchange 

', broadsides) — дать задпъ no не-
пріятелю и получить такой же 
отъ него. 

Обнестй брамъ-гордень 
(To stop out the yard-rope) — от-
тянуть брамъ-гордеиь къ ноку 
брамъ-рея шкентелеыъ, называе-
мыыъ обносомъ. Брамъ горденг. 
обносится для того чтобы брамъ-
рей шелъ внизъ вертикально. 

Обнестйканатънаішшль! 
(Mettez la chaine aucabestan! Put 
the chain into the sprocket wheel!) 
приказаніе, отдаваемое при во-
оруженіи шпиля. 

Обн стй свистовъ! (Ріа-
cez le garde-corps! Swift the bars!) 
CM. свистовь. 

Обнестй лотъ-линь (Passer 
la sonde. To pass the lead-line)— 
дипъ-лотъ бросается не такъ какъ 
ручной; его бросають съ боку, a 
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дотовый держитъ линь въ корм , 
расчитывая на небольшой ходъ 
судна. Чтобы линь не зац пилъ 
за чіо нибудь у борта, его обно-
сятъ снаружи всего, какъ-то: 
вантъ, бакштаговъ, фордуновъ и 
проч. 

Обнестж сезень (Passer la 
gavcette. To pass the gasket) — 
взять его вокругъ napyca. 

Обнбсный сёзень (Raban 
de feiiage. Furling-line; gasket)— 
сезни которыми кр пятся napyca 
называются обносными. 

Обнбсъ—шкентель, которымъ 
брамъ-гордень оттягивается къ 
ноку брамъ-рея. См. обнести 
брамъ-юрденъ. 

Обогнать с у д н о (Depasser 
un vaisseau. To outsail a vessel). 

Обогнуть мысъ, банку и 
проч. (Рагег un cap, banc etc. To 
double a cape, a bank, etc.). 

Оболваживать (Bucher; de-
gauchir. To trim: to straighten a 
piece of timber) — обтесывать де-
рево. 

Оболочка (у снаряда) см.: 
снарядъ. 

Оборотъ винта (Pas de vis. 
Pitch of a screw-propellor) — ходъ 
винта, т. e. пространство, прой-
денное винтомъ при одномъ пол-
ноыъ его оборот . 

Оборотъ кол са (Revolution. 
Revolution of a paddle-wheel). 

Д лапгъ MM оборбтовъ въ 
тнуту (говоря о машин ) (Faire 
Шк tours par minute. To work №№ 
revolutions). 

Дать оборбтъ впередь u обо-
ротъ назадь (говоря о машин ) 
(Donner un tour en avant -et un 
tour en arriere. To give one turn 
ahead and one turn astern) — д -

лается для пробы машины, когда 
пары разведены. 

Обочень—въ олон. губ. такъ 
наз. боковой в теръ. 

Образная сумма — деньги, 
жертвуемые матросами доброволь-
но въ кружку при образ , остав-
шіеся деньги посл умершаго и 
зав щанные имъ на украшеніе 
образа и на масло и пересылоч-
ныя мен е гривенника. 

Образнбй — матросъ, назна-
ченный смотр ть за образомъ. 
Онъ прислуживаетъ въ походной 
судовой церкви. 

Обрасопить паруса бей-
девиндъ (Brasser au plus pres. 
To haul in close)—поворотить pen 
въ горизонтальной плоскости такъ 
чтобы napyca стояли бейдевипдъ. 

Обрасбпить napyca по 
в тру (Orienter les voiles. To 
trim the ship's sails)—такъ пово-
ротить pen, чтобы napyca стоялп 
наивыгодн йшимъ образомъ отно-
сительно в тра. 

Обрасопить рёи прямо 
(Brasser саітё. To square the yards) 
—поворотить pen такъ, чтобы оии 
были иерпендикулярны діамет-
ральной плоскости. 

Обропихь—въ арх. губ. такъ 
наз. спустить napyca. 

Обропъ—въ архан. губ. такъ 
наз. отливъ морской. 

Обростаніе (подводной части 
судна). До конца XVIII стол тія 
строители мало заботились о сред-
ствахъ для предохрапеиія кор-
пуса судна отъ обростанія водо-
росляіш и морскими животными, 
которыя, прил пляясь къ нему въ 
большомъ количеств , сильно за-
держивали ходъ и, продырлвлн-
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вая деревянныя части, вызывали 
течь. Долгое время единственнымъ 
предохранительнымъ средствомъ 
служида добавочная сосновая об-
шивка въ полъ дюйма толщины 
и обивка (mailletage), употребляв-
шаяся остъ-индской компаніей и 
состоявшая въ томъ, что весь 
корпусъ обивался жел зными ши-
рокошляпными гвоздями вм ст 
одинъ къ другому. Образовывав-
шаяся раіавчина быстро запол-
няла промежутки между шляпка-
ми и предохраняла остававшіяся 
непокрытыми части дерева; но по-
верхность получалась шерохова-
тая и къ неи быстро приста-
вали ракушки и водоросли. Для 
судовъ не обшитыхъ, единствен-
нымъ средствомъ, которымъ поль-
зуются и до настоящаго времени, 
было килеваніе судовъ и оскабли-
ваніе подводной ихъ части, за-
т мъ подогр ваніе ея и покры-
тіе мастикой, составденной изъ 
песку, с ры и ворвани; эта ма-
стика наводилась мазилкою. Но 
подобная работа опасна и часто 
служилапричиноюпожаровъ. Лишь 
въ 1760 году попробовали полу-
чить черезъ обшивку листовою 
м дью, гладкую поверхность, пр -
дохраняющую отъ червей и къ ко-
торой вм ст съ т мъ мало при-
стаютъ раковины и травы. Въ на-
стоящее время обшивка д лается 
или изъ красной м ди, или, въ 
видахъ экономіи, изъ бронзы или 
датуни. Употребляютъ также 
цинкъ и мюнцъ-металлъ (сплавъ 
изъ 550/0 м ди, 41,750/о цинку и 
3,250|0 свинцу). Жел зныя суда 
дротивъ обростанія окрашиваются 
сурикомъ или быстро-высыхаю-
щими составами 8іта, Bubatona 

и швейнфуртскою зеленыо. Суда 
см шанной построики, им ющія 
деревянную обшивку, обшиваются 
м дью. См.: <Гозе> въ перевод 
Дтмена т. I, стр. 233. 

Обр зать носъ иди кбрму 
проити близко п редъ носомъ суд-
на или за его кормой. 

Обр зки пенькй (Mouchure. 
Waste bits of hemp). 

Обсерваторія (Observatoire. 
Observatory) — строеніе снабжен-
ное вс ми необходимыми инстру-
ыентами для наблюденія планетъ, 
зв здъ и атмосферическихъ явле-
ній. По славянски: зв здарница. 

Обсервбванная широта 
(Latitude observee. Latitude by ob
servation) — широта м ста, выве-
денная изъ наблюденій. 

Обстать наводокъ—въ Б -
ломъ мор — обойти, обогнуть 
ыысъ со сторони моря. ' 

Обстенить паруса (Mas
quer les voiles; mettre les voiles 
a culer. To back the sails)—поло-
жить на стеньгу, т. е. поставить 
гіаруса такъ, чтобы в теръ дулъ 
въ ихъ передшою сторону, что-
бы в тромъ марселя нажало на 
стеньги. Судно при такомъ подо-
женіи парусовъ будетъ им ть зад-
ній ходъ. 

О б с т у п ъ аавяис?с.—блокада. 
Обтесать дерево (Degrossir; 

travailler une piece; delarder. To 
beard; to chip; to chamfer). 

Обтёсывать (Bucher; maig-
rir. To rough hew; to chip; to pla
ne away: to thin off). 

Обухъ иди огболтъ (Anse 
a vis; cheville a oeillet. Eye-bolt) — 
болтъ, им ющій вм сто головки 
неизм нное кольцо. , [ 
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Обходйть или отбать мысь, | 
мель и проч. (Аггопсіі ; rondir; 
To sail round; to weather; to 
double). 

Обшивать вгладь (Border 
a joindre. To plank with carvel 
work) — говоря o суди . Кдасть 
обшивння доски т. о., чтобы ихъ 
кромки прилегали другъ къ дру-
гу, чтобы поверхность судна была 
гдадкая, ровная, не ломаная. 

Обшивать кромка на 
кромку (Border a clin. To plank 
with clinker work)—класть обшив-
пия доски на наборъ т. о. чтоби 
въ двухъ сиежныхъ рядахъ ниж-
няя кромка доски верхняго ряда 
лелгала иа верхней кромк доски 
нижняго ряда. Поверхность суд-
на при такой обшивк выходитъ 
лоыаною. 

Обшивать судно (Border 
un navire. To plank a ship)—-на-
бивать доски, составляющія ст иу 
судна. 

Обшйвка (Borde. Planking)— 
досіш, которыми обшиты шпан-
гоуты. ОбшивЕа внутренняя—ко-
торою обшиты пшангоуты со внут-
реиней стороии (см. внутренняя 
обшивка) и вн ишяя—съ вн ш-
uefl. Подводнаячасть судна, сверхъ 
наружной обшивки, обиваетсям д-
ннми листаыи, что называется 
м дноы обіпивкой иди метал-
лической. Посл дняя, по свид -
тельству Льва Баптиста Альберти 
существовала 16 в ковъ тому на-
задъ. Въ своей книг объ архи-
тектур , онъ приводитъ сл дую-
щія слова: «Когда я заиимался 
этимъ сочиненіемъ, иодняли со 
дна озера Ричія, судно Траяна, 
которое лежало въ вод бол е 
1300 л тъ. Осмохр въ это судно, 

я нашелъ, что сосна и кедръ въ 
немъ совероіенно сохранились. На-
ружная часть судна была сд ла-
на изъ двухъ рядовъ досокъ, по-
крытыхъ греческою смолою и про-
конопаченныхъ тряпками; наруж-
ная иоверхность этихъ досокъ 
била обита свинцовыми листами, 
прикр пленными мелкими м д-
ными гвоздямп. Это судно, по сви-
д тельству Рафаэля Волатеринуса, 
было поднято изъ воды по прика-
занію кардинала Просверо Ко-
лонна». Подробности объ обшив-
к см. куреъ Гозе, т. I, стр. 53, 
56, 65 и 157 въ русскомъ псре-
вод . 

Вні]тренняя обіпЙВЕа судна 
бываетъ деревянная и жел зная; 
въ обоихъ случаяхъ она кладется 
на шпангоуты съ внугренней сто-
роны и доджиа легко сниматься, 
чтобы подъ нею было удобно ое-
матривать и держать въ порядк 
корпусъ судна. Она не служитъ 
соединеніемъ частей судна, a 
только предохраняетъ наруяшую 
обіпивку отъ ударовъ тяж&шхъ 
предыетовъ леліащихъ въ трюм ; 
въ яшлнхъ лсе пом щенілхъ пре-
дохраияетъ людей отъ сырости 
нарулінаго борта. •Сплошная впу-
трённяя деревлпная обшивка кр -
пится винтаыи къ сосиовымъ 
брусьмыъ, загнаннымъ мелсду на-
рулшою обшивкою и внутреппею 
полкою обратпаго угловаго ЛІ -
л за шпангоутовъ, а сами брусья 
соединяются съ ребрами шпан-
гоутовъ на болтахъ или приаш-
маются къ нимъ деревянными рас-
порками. 

Обіпивная доска (Bordage. 
Plank of a ship's side) — доска, 
принадлежащая обишвк судиа. 

МорскоГі Словарь. 13 
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Обшивнбй гвоздь (Clou de j 
doublage. Sheathing nail)—гвоздь, | 
которымъ м дная обшивка нри-
бивается къ наружной. 

Обшивныя поясья (Cours 
de bordage. Strakes). Н сколько 
досокъ обшивки соетавляютъ по-
ясъ. Смотря по м сту, пояса при-
нимаютъ различныя названія: 
баргбутъ — та часть обшивки, 
которая кладется подъ пушечными 
портами и д лается толще про-
чей, чтобы придать бол е к,р -
пости верхней чаети судна, пере-
рубленной портами; шпунто-
выя поясья — ншкніе иоясы 
подводной обшивки; они д лаются 
шире прочихъ для больгаей кр -
ности. 

Обшйть судно (Doubler un 
navire. To sheath a vessel; to plank 
a ship). 

Обыкновенный порохъ i 
(черный) (Poudre noire. Gunpow-! 
der; black powder), CM. порохъ. 

Объявлёніе o товарахъ, 
декларація (Declaration. Decla
ration; bill of lading) — no содер-
жанію тоже что коносаментъ; по-
дается въ ы стную тамолшю, по 
прибытіи къ ы сту назначенія. По 
деклараціи производится уплата 
пошлинъ по тарифу въ таможн . 

Об ! (agez ensemble! Pull 
away together!) приказаніе, отда-
ваемое гребцамъ на шлюпк , что 
бы гребли съ об ихъ сторонъ по-
сл того какъ съ одной или съ 
об ихъ табанили или сушили 
весла. 

Табань об ! (Scier partout! Back 
all astern!), CM. табапипіь. 

Обязательныя лоцман-
скія пошлины (Pilotage obli-
gatoire. Compulsory pilotage) — | 

1 поіилины, которыя уплачиваются, 
i не смотря на TO беретъ ли. суд-
I но лоцмана или идетъ безъ него. 

Оверъ-пітагъ (Viver vent de-
vant. To tack) поворотъ — состо-
итъ въ томъ, что судно, лежав-
шее, положимъ, л вымъ галсомъ, 
помощію руля и особаго располо-

; женія парусовъ, катится вл во, 
пока ни придетъ бейдевиндъ на 
правый галсъ. 

Поворотйть вс мъ вдхіуіъ 
бверъ-штагъ (Viver vent de-
vant tons a la fois. To tack toge
ther)—при піаваніи въ эскадр 
вс суда по сигвалу адмирала по-
ворачиваютъ одновременно. 

Поворотйть посл довательно 
бверъ-штагъ (Virer vent dc-
vant par la contre-marche. To tack 
in succession) — при плаваніи въ 
эскадр суда поворачиваютъ но 
такому сигналу, начиная съ го-
ловнаго. 

Овлад ть судномъ (Pren
dre un navire. To capture a vessel). 

Огболтъ отъ гол. oogtboutcn, 
cmap.—обухъ, буквально болтъ съ 
глазкомъ. 

Огибать (Arrondir; rondir. To 
sail round; to weather; to double) — 
обходить. 

Огибень, въ арханг. губ. — 
\ зыбь, вкатывающаяся около ыы-
сОвъ въ залив . 

Оглобень—зыбь въ Б доыъ 
мор . 

б г н е н н а я повёрхность 
(Surface des grilles. Grating-sur
face)—^поверхность колосниковъ. 

Ьгненныя выоніки (Re-
gistre. Damper)—уравнитель, на-
ходящійся въ дымовой труб . 

Огнестр льное оруясіе 
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(Armes a feu. Fire-arms)—оружіе, 
изъ котораго стр ляютъ поро-
хомъ, какъ-то: руікье, пистолетъ, 
револьверъ. 

Огнй открыть! (Mettez les 
feux! Hang out the lights!)—коман-
да, no которой одновременно ста-
вятся на м ста отличительные 
огни (боковые), а топовый подни-
мается на топъ. 

Огнйво—бревно, лежащее на 
носу поперекъ судна; терминъ, 
употребляемый на р чныхъ су-
дахъ. По этому бревну ходитъ 
канатъ, когдавытаскиваютъякорь. 
Бревно утверждено въ двухъ стой-
кахъ, называемыхъ сопляками. 
Правильн е называть это огниво 
брашпилемъ. 

Огнйво, въ аетр. губ. тавъ 
наз. крутои поворотъ, болыиой из-
гибъ на шпангоут . 

Оголйть и очйстить про-
водникй (Denuder et gratter 
les fils de cuivre. To uncover and 
scrape the copper wires) — снять 
съ проводниковъ изолировку и 
ОЧИСТИТЬ ИХ'Ь. 

Огонъ (Oeillet; collet. Eye)— 
отъ гол. oogen—глаза, —кольце, 
сд ланное въ конц или въ се-
редин снасти: этимъ кольцомъ 
снасть над вается на рангоутное 
дерево. Смотря no обд лк , огона 
принимаютъ различныя названія, 
какъ то: простой, разрубной, гол-
ландскін, подковообразный, связ-
ной и съ лаиками. 

Огбнь (Feu. Fire) — стр льба 
нзъ орудій. Смотря no роду стр ль-
бы, огонь бываетъ б ілъггі~в.езіх-
висимая стр льба изъ орудій, no 
м р заряжанія и прид ливапія 
казкдаго орудія; сосредоточснный 

—когда весь бортъ орудій стр -
ляетъ залпомъ въ одну точку. 

Натсньгй ОГОНЬ, csr. нав с-
ный. 

Настйлъный огонь, см. на-
стилъный. 

Открыть огонь (Commencer 
le feu. To open fire) — начать 
стр льбу. 

Огонь (Feu. Light)—слово упо-
требляется также въ смысл осв -
щенія судоваго и маячнаго, на-
прим ръ: 

Огонь перваго разряда 
(Un feu de premier ordre. First 
order light) —• осв щеніе съ выс-

i шей силой св та. 
Огонь со вспыліками (Feu 

a eclats. Flashing light) — осв -
щепіе, при которомъ механиче-
скиыъ путемъ производятся черезъ 
н которые равные промежутки 

! вспышки (Eclats. Flashes). 
Огбнь съ прббдесками 

(Fea а eclipses. Intermittent light) 
— осв щеніе, no временамъ, че-
резъ равние промежутки време-
ни, скрывающееся. Устраивается 
на маякахъ для отличія отъ дру-
гихъ маяковъ, находящихся по со-
с дству. 

Постоянный ОГОНЬ (Un feu 
; fixe. Fiixed light)—осв щеніе безъ 
і проблесковъ и вспышекъ. 

Перекрсстний огбнь (Le feu 
і croise. Gross-fire). 

Продблъный огбнь (Feu en 
enfilage. Raking fire) — огонв no 
діаметральиой плоскости. 

Одёжда (матросская) (Tenue. 
Suit) — различается на зимніою 
(Tenue d'hiver. Winter suits) и л т-
ніою (Tenue d'ete. Summer suits). 
Зимняя состоитъ въ нашемъ фло-
т изъ синей фланелевой рубахи, 

13* 
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черныхъ брюкъ и шииели (на бе-
регу). Въ мор шинель не пола-
гается, а вы сто нея выдается 
буршлатъ (укороченное иаи.то). 
Л тияя состоитъ изъ б лой ру-
бахи съ сишшъ воротникомъ и 
такими же обшлагами, б лыхъ 
брюкъ и полосатки. 

Одержать (Eencontref. To shift 
the helm) (говоря o рул ) илп 
одерживать — уменьшать бы-
строту, съ которою катится суд-
но, когда положенъ руль право 
или л во; по команд одержи-
вай! (Rencoutrez! Meet her with 
the helm!)- рулевой отводитъ руль, I 
ставитъ его или прямо, или близ- і 
ко къ этому положенію. 

Одйнъ элемёнтъ (Une pile 
a un seul liquide. Pile of a single 
liquid), CM. элементъ. 

Мачта - однодерёвка (Mat 
d'un Ъгіп. Single-tree-mast)—сд -
ланная изъ одного ствола дерева. 

Однокйпный бдокъ (Рои-
lie a une goujure. Block with one 
score)—-съ однимъ кипомъ. 

Однотйпное судно (Un na-
vire identique a un autre. Sister 
ship)—судно одного типа съ дру-
гимъ. 

Одношкйвный бдокъ(Рои-
lie simple. Single block), CM. блокъ. 

Одрейфить, стар. — не уіго-
требит.—лечь въ дрейфъ. 

Ожймка — іитампъ, который 
д лается у головки заклешш н -
сколькими ударами молотка. 

Озда. На баркахъ и другихъ 
р чныхъ судахъ оздами назы-
ваютъ н которыя яоперечныя бал-
ки иди толстыя доски, лежащія 
на бокахъ судна и служащія для 
распиранія и связыванія ихъ; тоже 
что на судахъ принято называтъ 

I бимсами. Оздъ бываетъ четілре или 
! пять. 

Окалина (Machefer. Iron-
dross)—нагаръ на жел з . 

Оканачивать—обшиватьпа-
руеъ кругомъ ликъ-тросомъ. 

Океанскій крёйсеръ (Сгоі-
seur de haute mer. Ocean cruiser) 

Окёанъ (Ocean. Ocean). 
Окладная кромка — cepe-

дина каждаго изъ пшангоутовъ, 
т. е. ііерес ченіе плоскости, про-
ходящеп чрезъ середину шпан-
гоута, перпендикулярно діамет-
ральной плоскости, съ наружиой 
поверхностыо судна; эта липія 
иначе называется теоретическнмъ 
пшангоутомъ. 

Оклетн вать снасть (Gar-
nir nne corde. To serve a rope)— 
обмотать ee тонкимъ линемъ, по-
средствомъ особыхъ орудій, на-
зываемыхъ лопаточкой или муш-
келемъ. 

Окликать (Arraisbhner; he-
ler. To hail). 

Оклиюъ на военномъ судн 
производится часовыми отъ суме-
рокъ до разсв та при ироход 
мимо судна шлнгаки. Если посл д-

. няя идетъ иодъ кормой, то ее 
окликаетъ часовойу флага, аесли 
ііередъ носомъ—баковый часовой. 
Окликается шлюпка словами: 
«кшо ірсбетъ?> Если она пе им -

. етъ въ виду яристать къ судну, 
то отв чаетъ иа окликъ—імимо>, 
а если пристаетъ къ борту, то 

,- отв чаетъ«^лагг^д^огдана шлюи-
; к находитсл флагмапъ; имя суд-
, на, когда па шлюик командиръ; 
і іштабы когдана шлюпк флагъ-
капитанъ или начальникъ штаба; 

I {офицеръ съ такою-то судна», 
| йогда на ией находіітся офидеръ 
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и іматросъ съ такого-то суднаъ, 
когда офицера на шлюпк н тъ. 
Бъ военное время кром того 
окликаютъ сторожевыя шлюпки, 
спрашивая пароль и лозутъ. Суд-
по, не отв тившее на окликъ, 
отводится къ флагманскому сзгдн5г. 

Окнб — отъ англ. port, стар. 
портъ. 

Оковать (Ferrer. To bind 
about with iron work) — оправить 
въ жел зную обоиму. 

Оковка (Ferrure; chape d'une 
poulie. Iron-work) — жел зная no-
доса или обоима вокругъ блока; 
служитъ вм сто стропа. 

Окошко —четыреугольное от-
ііерстіе, иаіірим ръ въ дромгед ; 
въ эти окошки вставляютъ вым-
бовки. 

Окрашиваніе судна (Реіп-
turage. Painting). 

Быть окрузкённымъ или 
затёртымъ льдомъ (Etre retenn 
par les glaces. To be ice-bound). 

Октанъ (Octant. Octant)—ин-
струмептъ, уиотребляемыи для na-
блюденія и изм ренія высотъ ев -
тилъ. Октанъ д лается изъ кр п-
каго дерева или м ди и состоитъ 
изъ дуги въ 45°, содеряшмой меж-
ду двумя радіусами, которыхъ 
ддпиа не превышаетъ 20 дюимовъ. 
Дуга инструмента разд леиа на 
90 равныхъ частей, которыя по 
свонству зеркалъ, им ютъ двой-
ную угольную величину, такъ что 
каждая изъ нихъ числится за гра-
дусъ и вся дуга октана соотв т-
ствуетъ четверти окружиости; по 
этой причин , н которые писа-
тели называли этотъ инструментъ 
квадрантомъ по отраженію. Около 
центра дуги обращается линейка, 

І названная алидадои; на ней ут-
верждено плоское зеркало перпен-
дикулярно плоскости инструмента 
и называемое большимъзеркаломъ. 

j Ha конц алидады, противъ дуги 
октана, сд лана выемка, заклю-
чающая у верхнеи или у пилшеіі 
своеи грани малую дугу, кото-
рая, будучи единоцентренной съ 
дугой инструмента, лежитъ плот-
но на посл дней и ходитъ по нен, 
когда вращается алидада; на сс-
редин этой дуги находится зна-
чекъ или черхочка, соотв тствую-
щая радіусу инструмеита, прохо-
дящему чрезъ большое зеркало; 
эту черточку называютъ индик,-
сомъ- На радіус , соотв тствую-
щемъ окончательной точк д ле-
нія дуги, перпендикулярно же 
плоскости инструмента, утверж-
дено другое зеркало, называемое 
ма.тмь. На радіус ,соотв тствуіо-
щемъ начальноп точк д леиія 
дуги, противъ малаго зеркала, 
утверждается глазпая мишень или 
труба, ввинчиваемая въ кольцо. 
Ось трубы параллельна илоскости 
инструмента и домощію винта мо-
жетъ быть приближена или уда-
лена отъ нея. Зрительная труба 
обыкновенно астрономическая, съ 
двумя глазиыми стеклами; для 
означенія оси ел, въ фокус про-
тягивають дв параллельныхъ ни-
ти или проволоки, средин кото-
рыхъ соотв тствуетъ ось. Впереди 
болыиаго и малаго зеркалъ иахо-
дятся цв тння стекла на іііарни-
рахъ; они служатъ для уменыіге-
нія сліяиія отраженнаго и ирямо 
видимато св тила. Въ настолщсс 
время октанъ ва судахъ не уыо-
требляется и вм сто него служитъ 
сектанъ. 
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Олйфа (L'huilc pour les cou-
leurs. Drying oil). 

Олйфить (Donner une couche 
d'huile. To cover with drying oil). 

Опанёръ—отъ гоі. op-en-ne-
der; op—вверхъ, en — и, neder — 
внизъ (A-pic. A-peak)—положеніе 
каната ири выхаживаніи якоря, 
когда канатъ смотритъ верти-
кально, а якорь еще не отд дился 
отъ грунта. 

Опасность (Incoramodite. Di
stress) для судна — берегъ, мель, 
рифъ и пр. 

Опасный бёрегъ (Une cote 
malsaine, dangereuse. Foul, dange
rous coast)—неприступный, къ ко- [ 
торому нельзя подойти. 

Опасный полукругъ (го-
воря о вращающемея шторм ) 
(Demi-cercle dangereux. Dangerous 
semicircle). 
Операціонный стодъ (Plan-

cher des malades. Cock-pit)—столъ, 
на которомъ д лается операдія и 
перевязка раненымъ. 

бперъ-Д КЪ (Troisieme batte-
rie. Upper-deck) — слово, взятое 
съ ангдійскаго; upper — верхняя, 
deck—падуба. 

Ьперъ-декъ-транецъ (Bar-
re de pont superieur. Upper-deek-
transom)—употребляется на вс хъ 
судахъ съ прямыми кормами, на 
вышин оперъ-дека. См. транецъ. 

бперъ-футоксъ (Genou de 
revers; bout d'alonge. Lower fut-
tock of the timbers fore and aft; 
npper-futtock), CM. футоксъ. 

б п ръ - футокъ - рйд рсъ 
(Aiguillette de porque. Upper-fut-
tock-riders), CM. ридерсь. 

бпись береговъ (Lev6 des 

cotes. Coast survey)-—нанесеніе бе-
реговъ на карту. 

бпись товаровъ (Coimais-
sement. Bill of lading) — коиоса-
ментъ. 

Оплетать конёцъ (Fuire une 
queue de rat. To point a rope). 

Оплётка (Queue de rat. Point 
of a rope). Концы снастей опле-
таются чтобы не разбипались и 
не распускались во время упо-
требленія. Смотря по способу 
обд дки, оилетки бываютъ: — 
Оплётка съ обносомъ. Д -
лается сл дующимъ образомъ: ко-
нецъ веревки распускаютъ на ка-
болки, отд ляють изъ нихъ верх-
нія и кр пятъ ихъ маркой. Осталь-
ныя каболки расщипываютъ и да-
ютъ концу видъ р дьки, вычесы-
вая часть волосъ. Каждую изъ 
отд льныхъ каболокъ разд ляютъ 
пополамъ и смеашыя іюловинки 
двухъ разныхъ каболокъ свива-
ютъ вм ст , потомъ загибаютъ 
вновь свитыя каболки вверхъ, че-
резъ одну, кладутъ между ними 
и оставшимися три шлага обно-
са, загибаютъ ихъ опять внизъ и, 
сд лавъ каждою изъ нихъ, около 
соотв тствующей еи каболки ниж-
ней половины, одинъ оборотъ, за-
гибаютъ нижніою половииу на-

j верхъ, накидываютъ обносомъ 
| шлагъ, затягивая его петлею, 
опять перем няютъ концн, и т. 

| д. Окончивъ оплетку, концы кр -
пятъ бензелемъ со зм йкой, или 
каждые два конца связиваютъ на 

I посл днемъ шлаг обноса узломъ. 
j На обносъ употребляется шки-
мушгаръ. Эту оплетку работаютъ 
два челов ка. 

Голландская оплётка — ко-
нецъ веревки приготовляютър дь-
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кой или даютъ ему такую фигу-1 
ру, какъ для татарской оплетіш, 
и ііри начал кдадутъ марку. По-
тоыъ, взявъ дв изъ каболокъ, 
свиваютъ ихъ одинъ разъ между 
собою, подведя л вую каболку 
нодъ правую и выведя ее опять 
сверхъ оиой вл ію; тоже д лаютъ 
потомъ съ посл днею и съ бли-
жаншею къ ней сь правой сто-
роны п продолікаютъ таішыъ обра-
зомъ, пока ни обойдутъ кругомъ, 
отъ л вои руки къ правой, всю 
веревку: тогда, свивъ посл дніи 
конецъ съ предпосл днимъ и съ 
первою каболкою, опять иовторя-
ютъ тоже и д лаютъ другой кругъ 
оялетки; подобнымъ же образомъ 
третій и т. д., пока ни оплетутъ 
вссь конецъ. Ежели конецъ при-
готовленъ р дькой, то чрезъ рав-
ные промежутки должно вропус-
кать одну каболку и, оставляя 
вс пропущенные коніщ подъ on-1 
леткой, связать ихъ р дькой по-
иарно прямыми узлами. Конецъ 
оплетки кр пятъ бензелемъ со 
зм йкой. 

Татарская оплётка—конецъ 
веревки распускаютъ на каболки; I 
потомъ отд ляютъ на поверхно-
сти ея четное число каболокъ, 
сыотря по толщин троса (въ 3-хъ 
дюішовомъ—24), остальныя остав-
ляютъ разбитыми внутри оплетки 
и, расчесавъ верхнія изъ нихъ, 
д лаютъ конецъ н сколько тонь-
ше къ низу и кладутъ на него 
трень нитями, свитыми изъ т хъ 
же волосъ. Посл этого казкдый 
изъ работаіощихъ беретъ себ по 
половин верхнихъ каболокъ и 
д литъ ихъ еще цополамъ, такъ 
что, въ вриведеиномъ случа , въ 
рук каждаго (работаютъ двое) 

будетъ по 16-ти каболокъ. Каж-
дыи кладетъ потомъ свои каболки 
нак,рестъ, но такъ, что ежели 
одиаъ, іюложимъ А, кладетъ л -
выя сверхъ правихъ, то другоп 
В, кладетъ правыя сверхъ л выхъ; 
посл этого А передаетъ новую 
краинюю каболку съ правон сто-
роны въ л вую руку В, а тотъ 
въ тоже время передаетъ ему свою 
новую крайнюю каболку съ л -
вой стороны и А, иринявъ ее подъ 
отданную, кладетъ сверхъ своихъ 
новыхъ правихъ каболокъ въ л -
вую руку, рядомъ съ новыми л -
выми; a В д лаетъ тоже самое, 
передавая принятую имъ каболку 
изъ л вой руки въ правую. Та-
кимъ жо образомъ посл этого 
они передаютъ одинъ другому иа 
другой сторон по кабодк , по-
томъ опять обращаются къ пер-
вой и т. д., пока ни изведутъ 
концы наружныхъ и не ошгетутъ 
вс внутреннія кабодки. Концы. 
оплетки кр пятъ бензелемъ со 
зм йкой и обр заютъ, прсл чего 
такон же бензель кладутъ на на-
чало оплетки. Такимъ образомъ 
получится четырехгранная татар-
ская оплетка. Но чтобъ оплетен-
ный конецъ удобно проходилъ въ 
шкивъ, грани его обиваютъ и д -
лаютъ оплетку круі юю. 

Ополсчёніе ііризнвается въ 
экстренныхъ, особенно тяжелыхъ 
для государства сдучаяхъ. Сверхъ 
лицъ, уволеииыхъ изъ заиаса фло-
та въ оподченіе назиачаются: 1) 
шкипера и штурмана дальняго и 
каботаікнаго илаваній и механики, 
управлявшіе судовыми машинами, 
2) плававшіе матросами на морс-
ходныхъ и каботалшыхъ судахъ; 
3) слузкившіе машинистами и ко-
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чегараыи на паровыхъ сулахъ и 
мастеровыми на заводахъ, на ко-
торыхъ строятся пароходныя ма-
шинн, 4) корабельные плотники, 
конопатчики и котелыцики и 5) 
рыбаки, занимающіеся промысломъ 
въ моряхъ. 

Опр д лйть курсъ (Don-
ner la route. To shape the ship's 
course)—назначить курсъ. 

Опрокйнуть шлюпку 
вв рхъ килёмъ (Cabaner une 
embarcation. To turn a boat keel 
upwards). 

Опрокйнуться (говоря o 
судн ) (Capoter. To overset). 

Опрокйнуться на шлюп-
к (Faire gribou. To overset; up
set; capsize a boat). 

Опруга — въ Б ломъ мор 
шпангоутъ у карбаса. 

Опр снйтельный аппа-
ратъ—аппаратъ для опр сненія 
воды. 

Оптика, греч. отъ опсъ—глазъ 
(Optique. Optics)—наука о св т . 

Опустйть порта (Amener 
les mantelets de saborcl. To lower 
the ports). 

Опятнать, въ apx. губ. обо-
значить берегъ, подойти и осмо-
тр тв его для опред леиія своего 
м ста. 

Ьрбита (Orbite. Orbit)—калс-
дая изъ сомкнутыхъ кривыхъ ли-
ніи, которыя планеты описываютъ 
около солнца собственнымъ дви-
женіемъ отъ зааада къ востоку. 
Орбита, описываемая планетой, 
ссть эллипсисъ, въ одноыъ изъ фо-
кусовъ котораго находится солн-
це. Этотъ фокусъ называется цент-
ромъ движенія. 

Орденъ (Ordre. Order)—знакъ 

отличія. Въ англійскомъ флот 
офицсрн могутъ иолучать сл дую-
щіе ордена: 

Бани (Ordre du Bain. Order of 
the Bath), икторіи (Croix de 
Victoria. Victoria cross), Инд й-
ской зв зды (Croix de ITnde. Star 
of India), Подвязки (Ordre de la 
Jarretiere. Order of the Garter). 
Bo французскомъ флот еуще-
ствуетъ толысо одинъ знакъ от-
личія, ІІочетнаю леііона (Ordre 
de la Legion d'honneur. Order of 
the Legion of honour). 

Иносупрйнный орд нъ (Ordre 
etranger. Foreign order). 

Ордеръ (Ordre. Order) — или 
строй — всякое устроиство флота 
или порядокъ, въ которып флотъ 
построенъ для лучшаго управде-
нія движеніями его въ мор . 
Смотря по ц дн, къ которои идетъ 
флотъ, ордера бываютъ: Ордеръ 
конвбя (Ordre de convoi. Order 
of sailing for convoys), орд ръ 
погони (ordre de ehasse. Order 
of chase), ордеръ похода (Or
dre de marche. Order of sailing). 

Ьрдеръ фронта (Ligne; ordre 
de front. Line of battle abreast: 
breast-line). 

Ординарный кнопъ (Noeud 
de tete d'alouette. Single wall knot). 

Орёлка, рёлка, въ Б ломъ 
мор —мысокъ, отд льный холмъ, 
сухое и н сколько возвыіпеиное 
ы сто, нногда поросшее д сомъ; 
мись при сліяніи двухъ р чекъ. 

Оріонъ (Orion. Orion) — со-
зв здіе, состоящее изъ 4-хъзв зд,ь, 
распололсенныхъ въ вершинахъ 
четыреугольника и трехъ ио пря-
мой линіи внутри четыреуголь-
ника. Находится на половину въ 
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с верномъ, па половину въ юж-1 
помъ полушаріи. 

Орлопъ бймсы (Baux de 
faux ponts; faux baux. Orlop-
beams) — бимсы орлопъ-палубы 
или кубрика; CM. бимсь. 

брлопъ-декъ отъ англ. or
lop-deck — кубрикъ. (Faux pont. 
Orlop-deck)—палуба параллельная 
гонъ-деку, въ БЯТИ ИЛИ шести фу-
тахъ подънимъ; ипаче—кубрикъ. 
На этой налуб орудія не носят-
ся и въ ней преимущественно хра-
нятся тросы и врочіе шііиперскіе 
прииасы. Въ ней находятся ка-
юты для младшихъ офицеровъ, 
аіітока и канцелярія. Кубрикъ 
простирается во всю длину кораб-
ля, начиная отъ стеиса до четы-
рехъ футовъ за бизань мачту, къ 
корм : 

Орлоігь-карлинсы. См. кор-
тнсш. 
брлопъ-клямсы. См. НЛЯМШ. 
Ьрлопъ-кнйцы. Сзг. кнгщы. 
Оролйтъ см. ттеорйтъ. 
Орудіе (Canon. Gun) — огне-

стр льное оружіе, служащее для 
выбрасыванія снарядовъ значи-
тельно больгааго в са. Оно уста-
навливается на особый станокъ 
или лафетъ. Части орудія: ка-
налъ — сквозная цилиндрическая 
пустота; казенная часть — часть, 
въ которую вкладываются сна-
ряды и заряды; дуло — оконеч-
ность, изъ которой вьтлетаетъ сна-
рядъ при выстр л ; дулъная 
частъ—та часть орудія, въ кото-
рой находится дуло; замокъ—ци-
линдро-призматической формы за-
творъ, вкладываемый въ сквозвое 
отверстіе въ казеннои части ору-
діи. Это отв рстіе называется кли-

новьгмъ отверстіемъ. Замокъ ію-
редъ выстр лоыъ плотно связы-
вается съ т ломъ орудія помощью 
вжимнаго винта и удерлшвается 
отъ выпаденіл при открываніи по-
ыоіцыо стопорнаю винта. Цап-
фъг—цилиидры съ боковъ орудія; 
служатъ для того, чтобы молшо 
было лом щать орудіе на станк ; 
для того же чтобы орудіе на 
станк не могло двигаться въ сто-
роны, у цапфъ сд лапы заплсчи-
ки. Запаломъ называется сквоз-
ное отверстіе. служащее для со-
общенія огия заряду. 11о нарулі-
ноыу виду орудіе разд лястся иа 
сл дующія части: дулъную — отъ 
дульнаго ср за до цацфъ, сред-
нюю—отъ цапфъ до замка и да-
л е, клиновую п заклиновую частл. 

Орудіе, заряжающееся 
съ каз н н о й части (Piece 
culasse. Breech-loading gun). 

Башенное орудіе (Piece do 
tourelle. Turret gun) —орудіе, уста-
новленное въ башн . 

Брустверпос орудіе (Piece en 
barbette. Barbette gun) — орудіе, 
находящееся за брустверомъ. 

Гладкост нное оруді (Аше 
lisse. Smooth bore)—орудіе, капалъ 
котораго не им етъ нар зовъ. На-
зывается такъ въ отличіе отъ па-
р зиаго-

Гбрное орудіе (Obusier de inon-
tagne. Mountain piece) — орудіе, 
спедіальноизготовлеішоедляподт.-
ема на горы. 

Поъднное орудіе (Piece de 
chasse. Bow chaser)—орудіе, ко-
торое можетъ стр лять прямо по 
носу; такъ иазывается въ отличіе 
отъ ретираднаю. 

Полевое орудіе (Canon de cam-
pagne. Field gun). 
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Ретирадное орудіе (Canon de j 
retraite. Stern chaser). 

Орудійный станокъ (Af-
fut. Gun-cari'iage). CM. станокъ. 

Оружёйный мастёръ (Ar-
limrier. Armourer). 

Оружіе (Armes. Arms)—пред-
метъ полезний для борьбы и слу-1 
жащій средствоыъ наносить или! 
отражать удары. Смотря потому 
елужитъ ли орулие для непосред-
ственнаго ианесенія удара самимъ 
оружіемъ или для нанесенія по-
раженія издали съ бол е или ме-
н е значительнаго разстоянія, 
ноенное оружіе, предназначенное 
исключительно для Бервон ц ли, 
называется холоднымъ, а для вто-
рой — метательнымъ или оте-
стр лънымъ. Если посл днее 
устроено такъ, что стр лять изъ 
него можно держа его въ рукахъ, 
то оно назйвается ручнымъ (Ar
mes portatives. Light arms; hand 
arms)4 

Ор х ъ (Tenon de la vergue 
d'une ancre. ut of the anchor)— 
два небольшихъ шипа на средин 
шейыы на якорномъ веретен , для | 
держанія штока. 

Осадка (Assiette. Trim) — 
углубленіе судна въ полномъ грузу 
на тихой вод . 

Осадки (Sediments. Sediments) 
— остающіеся на поверхности 
земли водяные пары изъ атмо-
сферы. 

Осадникъ — стержень изъ 
кр пкаго дерева, жел за или м -
ди, совершенно подобный ракет-
ноыу иабойнику. Увотребляется \ 
при изготовденіи ракетъ. 

Оеадокъ (Depot. Scale; depo-1 
sit; incrustation) — накипь въ 
вотл . 

- Остаиовихь. 

i _ Электрцческое о с в щ ё н і е 
(Eclairage electrique. Electric light) 
—на судахъ различается: палуб-
ное и боевое. Для электрич. осв -
щенія употребляются приборысл -

[ дующихъ двухъ системъ: Сиыен-
са (катодіоптраческая) и Манжена 
(отрааіательиая). Зав дуетъ осв -
щеніемъ миннып офицеръ. 

Ос рёдокъ или шадыга. 
Въ Каспійскоыъ мор такъ назы-
вается мель. 

Ослабить снасть (Mollir une 
corde. To ease off a rope) — дать 

i ей слабину. 
Осмотръ судна и коман-

ды (Inspection. Inspection). 
Производатъ осмбтръ КО-

манды (Veiller a la propretc 
des hommes. To attend to the clean
liness of the men). 

Сборъ для осмотра коман-
ды и судна (Les postes d'in-
spection. Inspection-quarters). 

Оснастйть—прод ть снасти. 
Оснастка (Greement. Rig

ging) — система снастей судна. 
Такъ же называется д йствіе на-
ложенія такелажа на мачты и про-
водіш снастей. 

Основа —въ ткани такъ на-
зываются продольныя нити въ 
отличіе отъ поперечныхъ, иы ю-
щихъ названіе утока. 

Особенно сд данный 
блокъ, см. бдокъ. 

Оставить портъ—уйти изъ 
порта. 

Оставить сражёніе (АЬап-
donner le combat. To quit the fight)-

Оставить службу (Quitter 
le service. To leave the service). 

Остановйть м а ш й н у (Stop
per. To stop the engines)—прекра-
тить д йствіе машины. 
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Остбігчивость (Stabilite. Sta- I 
bility) •— качество судна, состоя-
щее въ сопротивленіи или твер-
дости, съ которою это судно, со-
отв тственно его построенію и 
м сту центра тяжести и мета-
цевтра,ііротивод иствуетъсиламъ, 
стремящимся наклонить его на 
бокъ или, какъ говорятъ морякй, 
накренить. Судно, не им ющее 
этого качества, называется вал-
кимъ. Остойчивость частію зави-
ситъ отъ высотн мачтъ и распо-
ложенія груза; плоскодонное суд-
но съ короткими мачтами должно 
быть остойчив е, нежели остро-
кильное съ длинными мачтами, 
но за то посл днее им етъ боль- 1 
ше скорости хода. Весь грузъ, на-1 
ходящійся въ корабл , ниже по-
верхности водяной или грузовой 
ватеръ-линіи, долженъ быть въ 
равнов сіи со вс ми тяжестями, 
поы щаемыми выше ватеръ-линіи, 
какъ-то: съ пушками, мачтамй, 
снастями, блоками и проч., пото-
му что верхній или надводный 
грузъ всегда силится повалить 
или опрокинуть судно, какъ скоро 
оно, выйдя изъ вертикальнаго по-
юженія, приметъ наклонное. Къ 
этому еще надо прибавить силу 
в тра, которая наклоняетъ судно 
и вм ст съ т ыъ увеличиваетъ 
д йствіе надводнаго груза; под-
водный грузъ противуд йствуетъ 
этому т мъ съ бблыпею силою, 
ч мъ наклоненіе или кренъ боль-
ше. Изъ этого ясно, что корабль 
валокъ, когда его цевтръ-тяже-
сти очень высокъ и весьма остой-
чивъ, когда центръ тяжести слиш- j 
комъ низокъ. Излишняго поишке- j 
нія центра тяжести сл дуетъ осте- j 
регаться, такъ какъ судно, въ [ 

этомъ случа , подвергаётся силь-
ной и жестокой качк . 

Острая корма (Due аітіеге 
еіапсёе. Flaring stem)—корма съ-
улшвающаяся къ задней оконеч-

і ности. 
Острйло — въ Б ломъ мор 

узкій, низменный мысокъ въ р к . 
бстровъ (Une ile. Island) — 

часть суши, оыываемой со вс хъ 
сторонъ водою. Смотря во обра-
зованію, острова биваютъ вулка-
ническаго происхождевія и корал-
ловые. 

Острога (Harpon; gaffeau; fo-
ene. Harpoon; fish-spear; fish-gig)— 
копье, которимъ быотъ китовъ и 
другія рыбы. 

Острокильно судно (Ull 
vaisseau a fond fin. Sharp-bottom 
ed vessel) — судно, им ющее oc-
трое подводное образованіе; нази-
вается такт. въ отличіе отъ плоско-
доннаго (a fond plat. Flat-bot
tomed). 

Острбпить (Elinguer. To 
sling)—наложить стропъ. 

Остъ О (Est. East) — румбъ 
компаса; отъ него къ N-y идутъ: 

Остъ-тень-нордъ Ot-N (Est 
quart-nord-est. East by north) n 

Остъ-нордъ-бстъ.О 0(Est-
nord-est. Easet-north-east), a къ 

I зюйду: 
Остъ-тень-зюйдъ. OtS(Est-

quart-sud-est. East by south) 
Остъ-зюйдъ-бстъ.ОЗО (Est-

sud-est. East-south-east). 
Осушка, обсушка—въ Б -

ломъ ыор обмеленіе судна, когда 
іюдъ нимъ остается очень лало 
воды или ничего не оетается; та-
кое ы сто пазывается обсуишос 
становище. 
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Ось (L'essieu. Axle-tree) (эк-
липтики) — лииі>[ псрпендикудяр-
лая плоскости эклиптики и про-
ходящая чрезъ ея центръ. 

Ос чка (Faux feu. Missing-
five) — невослламененіе трубки, 
при дерганіи штерта или капсю-
ля, при спусканіи курка. 

Отакелажить (Garnir. To 
rig)—снабдить мачту, рей и проч. 
пеобходимымъ такелажемъ, бло-
ками и пр. 

Отбой (Rappcl du branle-bas 
de combat. Sound off general quar
ters) — сигналъ для прекращенія 
д йствія no тревог . 

Отбрасбпить — поетавить 
реи прям е, наприм ръ если они 
были беидешіндъ, поставить ихъ 
іюлъ-в тра. 

Отбуксироваться (Dehaler. 
To be towed from)— отоити на бук-
сир другаго судна. 

Отваливать (Pousser au lar
ge. To shove-off) — отойти на суд-
п или шлюпк отъ пристани или 
отъ борта судна. На шлюпк обы-1 
кновенно командуготъ для этого:: 
отваливай! (Poussez! Shove 
off!) •— no этой команд баковый 
или двое баковыхъ берутъ крюки 
и ими отваливаютъ носъ шлюпки 
отъ борта судна или отъ при-
стани. 

Отваливать или отвалйть 
выстр лъ (Border le bout-de-
hors de bonettes. To haul for
ward the swinging-boom)—помощію 
выстр лъ-горденя и передняго 
браса привести выстр лъ въ по-
ложеніе вертикальное къ борту, 
если онъ до того лежалъ по борту 
или былъ заваленъ. 

Отв рнуть, отдать (снасть) 

(Larguer; largucr on bande. To let 
go; to let fly). 

Отводйть или отвестй py-
ля (Rcdresser la barre; arrivor; 
faire porter. To ease the helm).— 
Если руль былъ положенъ немного 
или совс мъ па бортъ, то поста-
вить его близке къ прямому иоло-
женію; это д лается для того что-
бы уменьшить стремительность, 
съ которою судно катится при по-
ложенномъ на бортъ рул въ ту 
или другую сторону. 

Отворить (парусъ) — въ Б -
ломъ мор —наполнить парусъ. 

Отв т н ы й в ы м п е л ъ 
(флагъ) (Apergu. Answering pen
dant)—см. въгмпелъ, флаъъ. 

Отвязать парусъ или па-
руса (Detacher, devergucr les voi
les. To unbend the sails)—"uapyca 
привязываются къ реямъ реван-
тами; отвязать ихъ значитъ раз-
вязать реванти, которыми они при-
вязаны къ лееру. 

Отдавай! (Laisse tomberl Let 
fall!) — команда, no которой мар-
совые, развязавъ сезни, которыми 

і ііаруса кр пятся по реямъ, бро-
саютъ паруса, отпускаютъ ихъ 
для просушки или для поста-
новкп. 

Отдай якорь! (Mouille! Let 
go the anchor!)—команда, no кб-
торой бросаютъ въ воду якорь. 

Отдатъ см. отвернутъ. 
Отдать брамсели (Hors les 

perroquets. To let fall top-gallant 
sails)—распустить ихъ. 

Отдать гротъ (Laisser tom-
ber la grande voile. To let fall the 
main sail)—распустить гротъ. 

Отдать компрёссоръ (Ouv-
rir I'etrangloir. To shove back the 
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compvessoi-)—отжать компрессоръ, 
освободить его. 

Отдать паруса (Larguer les 
voile:-:. To loose sails)—раепустить 
сезни, которыми паруса были при-
вязаны. 

Отдать р й ф ы (Larguer les 
ris. To let out the reefs; to shake 
the reefs out) •— отвязать рифъ — 
сезни, которыми берется рифъ у 
паруса. 

Отдать снасть (Larguer une 
amare. To let go a rope; to cast 
off a rope) — отвернуть снасть съ 
кнехта, съ утки и проч., гд она 
была завернута. 

О т д а т ь , р а з д ё р н у т ь 
шкотъ (Larguer une ecoute. To 
ease off a sheet). 

Отдать якорь (Jeter 1'ancre. 
To let go the anchor) — бросить 
якорь въ воду. 

Отдать въ шйшку, въ 
Касп. мор — вытравать до конца 
канатъ, на которомъ для задер-
жанія въ клюз , д лается узелъ, 
кнотъ или шишка. 

Отдира тъ отъ бёрега — 
вираженіе, удотребляемое въ ар-
ханг. губ.— озыачаетъ: отаоситъ 
отъ берега. 

Вахтенное отд дён іе (Divi
sion. Division) — половина вахты 
или тетвертьвсейсудовой команды. 

Гидростатйческое ОТД лёнІ 
(въ ыин Уантхеда) (Comparti-
inent des regulateurs d'immersion. 
Compartement of diving gear)—от-
д леніе, вгь которомъ находятся 
регуляторы для погруженія мины. 

Котбльное отд лёніе (La 
chauffcrie; la chambre des chaudie-
res ou des fourneaux. Boiler com
partment)—отд леніе маіішны, въ 
которомъ пом щаются котльі. 

Жашг(.нноеотд лёніе(С1іатЬге 
des machines. Engine room) — от-
д леніе, гд пом щается ма-
шина. 

Непроницаемое о т д л е н і е 
(Comparliment etanche. "Watertight 
compartment) — одинъ изъ отс -
ковъ, на которые д лится под-
водная часть судна для безопас-
ности въ случа пробоины. 

Fyjieeoc отд лёніе, см. руле-
вос отд леніс. 

Отд лёніе кочегарное см. 
кочеъарня. 

Отд л й т ь с я (говоря о суд-
н ) (Effloter. To part company at 
sea) — разлуіиться съ отрядомъ 
или съ другимъ судномъ, съ ко-
торымъ шли вм ст или соеда-
ненно. 

Отжигъ—д иствіе, которому 
подвергается сталь въ особо 
устроенныхъ для этой ц ли пс-
чахъ. 

Откатъ (Recul. Recoil)—отда-
ча орудія, движеніе вънаправде-
ніи иротивуположномъ выстр лу. 

Откосокъ, въ Каси. мор ,— 
небольшая отмель, вадающаяся 
отъ другой, болыиой ыели. 

О т к р ь і т а я б а т а р ё я (Batte-
rie barbette; batterie decouverte. 
Battery ou the quarter deck) — 
верхняя палуба, когда на ней сто-
ятъ оруділ. 

Открьітое мор (Haute mcr; 
і large. Open sea). 

Дерэюатъся вь открытомъ 
[ Mopn (говоря o судн ) (Teuir 1с 
j large. To keep an offing). 

Открытый рейдъ (Rade fo-
raine. Open roadstead)—рейдъ не 
защищенний отъ в тровъ и вол-
ненія. 

Открыть бёрегъ (Decouvrir 
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la terre. To make the land) — 
увид ть, разсмотр ть одертаніе 
берега. 

Own открыть! (Mettez les 
feuxl Hang out the lights!), CM. 
oimc. 

Открыть огонь (Commeocer 
le feu. To open fire) — начать 
стр дьбу. 

Открыть парусъ, въ арх. 
губ. наполнить его. 

Отдивной кдапанъ (Сіа-
pet de tete; clapet de la bache. 
Head-valve; upper valve; delivery 
valve) — клапанъ изъ воздушнаго 
насоса въ теплыйлщикъ; пропус-
каетъ все то, что внкачйвается 
пасосоыъ изъ холодильника, 

Отлйвъ (Descendant: jusant. 
Ebb-tide). — Ежедневное періоди-
ческое правильное движеніе мо-
ря, состоящее въ томъ, что во 
всякомъ ы ст ыорскія воды въ 
продолженіе шёсти часовъ иосте-
пенио возвышаются и, достигнувъ 
наибольпіеп высоты, сохраняютъ 
ее около семи минутъ, посл того 
вііродрлженіи шести часовъ пони-
жаются и въ наиболыпемъ пони-
женіи остаются около семи ми-
нутъ; потомъ снова повышаются 
и т. д. Такимъ образомъ, море 
каждые сутки два раза возвы-
шается и два раза понижается. 
Двюкеніе, д йствіемъ котораго 
море возвышаетсл, названо при-
ливомъ, то же, которшіъ пони-
жается — отливомъ. Состояніе 
моря при наибольшемъ возвыше-
ніи называютъ полной водой, 
а при наиболыпемъ .поншкеніи 
низкою или малою водою. 
Приливы и отливы весьма способ-
ствуютъ прибрелшому плаванію; 
съ приливомъ, суда могутъ безо-

пасно проходить черезъ банки и 
не смотря на противный в теръ 
входить въ порта и въ доки, въ 
которнхъ по отлив они остаются 
яа суш для осмотра ипочинокъ 
въ подводной части. 

Знаменитые философн прежнихъ 
временъ старались отыскать при-
чины этого постояннаго великаго 
явленія природы. новс ихъобъ-

- ясненія, до открытія закона все-
' общаго тягот нія, были' или не-
І л пы, или весьма неудовлетвори-
і тельны. Ныотовъ первый пока-
залъ, что двпженіе водъ происхо-
дитъ отъ д йствія вритягатель-
ной силы лунн и солнца. Потомъ 
Эилеръ, Даніилъ Бернулій, Ма-
клоренъ, руководствуясь его те-
оріей, подробн е изсд довали 
этотъ важный вопросъ. Даламбертъ 
и другіе математики продолжали 
это изысканіе и ваконецъ Лапласъ, 
руководствуясь поздн йшими от-
крытіями въ аналитик , въ те-
оріи движенія жидкостей, весьма 
удачно и неоспоримо доказалъ, 
что движеніе водъ лроисходитъ 
отъ совокупнаго на нихъ д й-
ствія притягательной силы луни 
и. солнца. 

Для лучшаго понятія, какимъ 
образомъ совокупное д йствіе лу-
нн и солнда производитъ прили-
вы и отливы, разсмотримъ во-
первихъ д йствіе одного солнца 
на землю, полагая что она вся 
покрыта водою. Такъ какъ д й-
ствіе притягателъной сшга обрат-
но ііропоріі,іонально квадратамъ 
разстояній, то водн, покрывающія 
болыпую часть земнаго полуша-
рія, обраві;еннаго къ солнцу, при-
влекаются этимъ св тиломъ силь-
н е нежели ея центръ; напротивъ 
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того воды болыией части про-
тивнаго полушарія притягивают-
ся мен е, Итакъ, воды земнаго 
полушарія, блшкайшаго къ содн-
цу, д йствіемъ большаго притя-
женія будутъ стремиться къ солн-
цу скор е, нежели центръ земли; 
сл довательно эти воды удалятся 
отъ центра или возвысятся сшюю 
равною избытку притягательной 
силы, д йствугощей на нихъ, из-
бытку предъ тою силою, которая 
д йствуетъ на дентръ земли. Въ 
противномъ полушаріи, воды, при-
влекаемыя къ солнцу мен е не-
жели центръ вешга, будутъ при-
блйжаться къ солнцу съ меныгіею 
скоростыо, такъ сказать, отста-
нутъ отъ центра, т. е. удалятся 
отъ него или возвысятся силото 
почти равною той, какою воды 
верхняго полушарія возвышаются. 
Но такъ какъ воды не могутъ 
отд литься отъ дна ыорскаго, то 
это д йствіе нарушеннаго равно-
в сія воспосл дуетъ такимъ обра-
зомъ, что къ двумъ діаметрально 
лротивулежащимъ точкамъ, одной 
ближайшей къ солнцу, другой 
дальн ішей отъ него, со вс хъ 
окружающихъ м стъ потекутъ во-
ды т мъ съ болыпею скоростью, 
ч мъ он ближе къ этимъ точ-
камъ находятся. Поэтому пови-
шеніе воды въ этихъ двухъ и въ 
окрестныхъ точкахъ, совершится 
отъ пониікезія моря въ точкахъ, 
удаленныхъ отх двухъ иервыхъ 
на 90° и близкихъ къ этимъ по-
сл днимъ. Такимъ образомъ вод-
ный шаръ ігревращается въ эліш-
соидъ, котораго большая ось бу-
детъ направлена прямо къ солнцу 
Прилагая эти самыя разсужденія 
къ лун , подобнымъ образомъ, 

узнаемъ, что пеодинаковое д й-
ствіе притягательной силы этого 
спутника на разныя точки земно-
водной поверхности и на центръ 
водъ, покрывающихъ землю, обра-
зуетъ тоже элипсоидъ, котораго 
большая ось направлена пряыо къ 
лун . Разность между двумя ося-
ми элипсоида, т. е. возвишеніе 
водъ въ одномъ и пониженіе ихъ 
въ другомъ м ст , не столько за-
виситъ отъ м ры притягательноіі 
сили, скоЛько отъ неравенства 
д йствія этоГі силы на разныя 
точки поиерхности земли и на ея 
цептръ. Такое неравеиство про-
исходитъ отъ неравныхъ разстоя-
ній и различныхъ наііравленій, no 
которьшъ д иствуетъ сила. По-
этому, хотя солнце несравненно 
большо лунн и им стъ бблыиую 
притлгательиую силу, но луна къ 
намт. ближе, а отъ того въ раз-
стояиілхъ луны отъ разиыхъ то-
чекъ земли большее нераііеиство 

I и направленія этихъ разстоянііі, 
: содержатъ углы больиііе, нелселн 
разстояпія т хъ же точекъ до 
солнца. По болыиему разстояпіго 
этого св тила вс разстояпія до 
него отъ земли можно счесть за 
параллельиыя и равныя, а сл -
довательно изъ двухъ водиыхъ 
элипсоидовъ,ироизведеииыхъсоли-
цемъ и лунои, посл дній им етъ 
возвшиеЕІе многимъ болыие пе-
ж.еіи нервий, а нотому вм сто 
двухъ элицсоидовъ, ыожеыъ во-
образить одинъ, состапленный со-
вокупнымъ д йствіеыъ дуиы и 
солнца и котораго вершипа па-
правлена всегда почти прямо къ 
лун и отвлекается солпцемъ, 
смотря по различнымъ положені-
ямъ этого ев тила. Съ обраіцені-
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емъ земли около ея оси, водный 
элипсоидъ движется по поверх-
ности океана въ ііротивную сто-
рону этого обращевія, или въ ту 
же сторону съ видимымъ суточ-
ныыъ движеніемъ луны и солнца. 
Это движеніе элипеоида, завися-
щее отъ движенія луіш и солнца, і 
ироизводитъ вс явленія прили-
вовъ и отливовъ, которыя хотя 
ироисходятъ отъ совокупнаго д й-
ствія обоихъ св тилъ, но лупа 
имъ способствуетъ бол е. 

Бъ приливахъ и отливахъ раз-
личаютъ три главныя явленія, со-
отв тствующія тремъ движеніямъ 
св тгаъ, производящихъ ихъ: 1-е 
суточное явленіе происходитъ отъ 
суточнаго обращенія луны и два 
раза въ сутки; 2-е м сячное яв-
леніе, отъ синодическаго обраще- ] 
нія луны, бываетъ два раза въ 
м сяцъ и наконецъ 3-е годовое 
явленіе, отъ годоваго обращенія 
солнца, два раза въ годъ. 

Отдйть воду ИЗЪ ІПЛН)П-
ки (Agrener uu bateau. To bale, 
to free a boat). 

Отличйтельная глубина 
—глубина, отличающаяся отъ об-
щей глубины моря въ данномъ 
м ст , наприм ръ: если глубина 
моря 40, 41 и 24 сажени въ ка-і 
комъ либо м ст , а тутъ же есть; 
ііространство, на которомъ глу-
бина 4—5 сажень, то это лосл д-
нее им етъ отличительную глу-
бину. 

Отличйтельные о г н и 
(Feux reglemeutaires. Kegulation-
liglits)—ыорскія варовыя суда на 
ходу обязаны им ть: иа форъ-
марс — яркій б лын огонь, на 
лравоіі сторон — зеленыи огонь, 
на л вой еторон —красиый огонь. 

ІІаровыя суда, идущія съ букси-
рами, для отличія отъ паровыхъ 
судовъ вообще, должны им ть въ 
добавокъ къ боковымъ огшшъ, 
два яркихъ б лыхъ марсовыхъ 
огня, вертикально одинъ надъ 
другимъ. Эги огни должны быть 
такого же точно устройства, какъ 
,и т , которые обязаны им ть въ 
ыор другія паровия суда. ІІарус-
ныя суда на ходу и на буксир 
обязаны нести т же самые огни, 
какіе несутъ паровыя суда во 
время хода, за исключеніемъ б -
лаго марсоваго огня, котораго 
они не должны выставлять ни въ 
какомъ случа . Стоя на якор , 
на рейдахъ или фарватерахъ, су-

і да обязаны отъ захожденія до вос-
хожденія солнца, выставлять въ 
томъ м ст , гд удобн е можетъ 
быть усмотр нъ, но иа высот ие 
бол е 20 ф. надъ корпусомъ суд-
на, б лый огонь въ шарообраз-
ломъ фонар 8-ми дюймовъ ді-
аыетра. Парусныя лоцманскія су-
да не должны держать огней, по-
ложенныхъ для парусныхъ судовъ 
вообще, но оин обязаньі им ть иа 
топ мачты б лый огонь, осв -
щагощіи весь горизонтъ и черезъ 
каждыя пятнадцать минутъ вы-
ставлять мгновенный огонь. Без-
палубныя рыбачьи лодки и дру-
гія безпалубиыя суда не обязаиы 
постоянно им ть боковыхъ огнеи, 
цоложениыхъ для другихъ судовъ 
и если они не сяабжены боко-
выми фонарями, то должны им ть 
фонарь съ двумя задвижишш 
ширмани, съ одной стороны—зе-
леною, а съ другой—красною, и 
при приближеніи какого либо суд-
на или къ какому либо судпу, 
означспный фонарь долженъ быть. 
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для предупрежденія столкнове-
ній, показываемъ заблаговремен-
яо такимъ образомъ, чтобы зе-
деный огонь не былъ вид нъ на 
л вой сторон , а краснып на пра-
вой. 

Отлйше (Choix. Selection). 
Быть произведённымъ за отлй-

чіе (Etre а апсб au choix. To be 
picked out; to be promoted by se
lection). 

бтмель (Bas fond. Shallow 
water; shoal)—пологость, идущая 
отъ берега въ море, на которой 
глубина мен е 5 сажень. 

Отм нить сигналъ (Ап-
nuler un signal. To annul a signal) 
— поднять флагъ или систему 
флаговъ, им ющихъ условіе, что 
сд ланный передъ этимъ сигналъ 
считается не д иствите.тьнымъ. 

Отм нйтельный сиг-
налъ (Signal d'annulemeut. Sig
nal of annulling) — флагъ или си-
стема флаговъ, означающая, что 
сигналъ, сд ланный передъ этимъ 
нед нствителенъ. 

Отм тино, въ арханг. губ.— 
приы тный на берегу камень 
или другой отличительный при-
знакъ. 

Отнять в т ръ (Deventer; 
derober; abrier; abreyer; cacher le 
vent; manger le vent. To becalm; 
to shelter; to take the wind)—за-
слонить uapyca идущаго судна 
парусами другаго судна, перего-
няющаго первое. Если судно про-
ходитъ подъ в тромъ форта или 
высокаго зданія, то посл дніе, 
одинаково, могутъ отнять в теръ 
отъ судна. 

Отопить (pen) (Apiquer. To 
peak up; to top) — поставить pen 

Морст:ой Словарь. 

т. o. чтобы одинъ нокъ былъ вн-
ше другаго; это д лается тоие-
нантами: одинъ топенантъ тянутъ, 
другой травятъ. 

Отойтй отъ бёр га (Pous-
ser au large. To stand towards 
the ofting; to push oft'; to shave 
off)—отвалить. 

Отпечатать каналъ — 
снять сл покъ съ внутренияго за-
пала. Для этого кусокъ восковой 
мастики или гутаперчи, нал илен-
ный на шероховатый конецъ длин-
наго древка, осторолшо подносятъ 
къ нижнему отверстію запала, по-
томъ подкладываютъ другое древ-
ко и, нажавъ внизъ ихъ иаруж-
ные концы, осторожно вынима-
ютъ, сначала нижнее, а зат мъ 
верхнее древко. 

Отпбрный крюкъ или про-
сто крюкъ (Gaffe. Boat hook) — 
крюкъ на шест , которьгаъ оттал-
кивается шлюпка, когда отвали-
ваетъ и притягивается, когда при-
стаетъ къ судну пли пристанн. 

Отпорный піестъ (Defense. 
Skid or skeed; fender) — длинный 
шеіітъ, служащій для отталкива-
нія судна отъ пристанн или отъ 
другаго судна, въ случа еслн 
обоимъ предстоитъ столкновеніе. 

Отрицательный полюсъ 
(Pole negarif. Negative pole), CM. 
полюсь. 

Отрояить—въ Б ломъ мор 
—отдать снасть; противное этому 
значеніе—закр пить—зарочить. 

Отр зать арріергардъ (Сои -
per Гаггіёге-garde. To cut off the 
rear)—такъ ироитн иоперекъ не-
пріятедьской линін, чтобы арріер-
гардъ не вт. соетояніи былъ сл -
довать за свонин судами. 

u 
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Отрядъ (Detachement; divi
sion. Detachment; division). — Н -
сколько судовъ, плавающихъ со-
единенно составляютъ отрядъ. 

Лватардный отрядъ (L'avant-
garde. Van squadron) — отрядъ, 
сл дующій впереди флота. 

Арріерійрдный отрядъ (L'ar-
і-іёге-garde. Rear squadron) — от-
рядъ, сл дующій позади флота. 

Отставать (говоря о судн ) 
— (Rester de Гаггіёге. To remain 
astern). 

Отставка (Eetraite. Retire
ment). 

Выйти въ отставку (Se re-
tirer de service. To retire from ser
vice). 

Чйслитъся въ отставк (Etre 
en retraite. To be on the retired 
list). 

Отстаиваться (говоря o 
судн )—стоять въ порту, въ бух-
т иди на рейд , въ ожиданіи 
благопріятвыхъ условій для вы-
хода въ море, напр. попутнаго 
в тра, высокой воды, когда стих-
нетъ жестоко дуювцп в теръ и 
проч. 

Отставной офицёръ (Offi-
cier en retraite. Retired officer). 

Отстбй, въ иркут. губ. такъ 
наз. заливы на Баикал , гд ыо-
гутъ укрываться суда отъ бури. 

Отстбпорить (Debosser. To 
take off the stoppers)—снять сто-
поръ или стовора. 

Отступаніе колееа. Вел д-
ствіе несоверіпеннаго сопротив-
ленія воды движевію лопастей, 
разстояніе, переплытое варохо-
домъ, всегда бываетъ меныле пути, 
проиденваго лопастью въ тотъ же 
промежутокъ времени. Разность 
между скоростями колеса и судна 

называется потерею скоросіги ко-
леса; а отвошеніе этой разностн 
къ пространству, пройденному ко-
лесоыъ—отступаніемъ коле-
са. Посл днее бываетъ для дан-
наго парохода наибольшимъ, ко-
гда онъ недогруженъ нли перегру-
ясенъ. 

Отступленіе (Retraite. Ret
reat) — подразум вается отъ не-
пріятеля. 

Отступной строй (Ordre 
de retraite. Order of retreat). 

Отступные или ретирадные 
иорты (Sabords de retraite. Stern-
ports)—порты въ кормовой части 
судна, въ подзор , для д йствія 
изъ нихъ во вреыя отступлевія 
судва; особыхъ орудій для этихъ 
портовъ не им ютъ, а поворачи-
ваютъ въ нихъ орудія изъ бли-
жайшихъ боковыхъ вортовъ. 

Отс кать паръ (Detendre. 
To cut off the steam)—преграждать 
доступъ пару. 

Отс чка пара (Detente. Ex
pansion)—въ варовыхъ машинахъ, 
въ видахъ выигрыша въ работ , 
а равно сбереженія ихъ, вводъ 
пара въ цилиндръ ирекращается 
на н которои части хода воршня, 
напр. на 1ІІ\ з и т. д., т. е. н -
которое время оба пролета бы-
ваютъ закрыты для рабочаго па-
ра, что называется отс чкой. 
Отс чка производится или исклю-
чительво золотникомъ или золот-
никомъ и особымъ отс кающимъ 
врибороыъ. Сл довательно въ 
этихъ машивахъ варъ д йствуетъ 
съ яервовачальнымъ полаымъ дав-
леніемъ только впродолженіе изв -
ствой части всего хода поршня, 
т. е. до момевта отс чки, а но-
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томъ — расширеніемъ и произво-
дитъ на поршень давленіе, умень-
шающееся почти пропорціонально 
увеличенію объема пара. Работа 
пара даннаго в са будетъ т мъ 
больше, ч мъ значительн е его 
расширеніе. Отс чка биваетъ или 
постоянная или перем нная, смо-
тря потому можно ли изм нить 
д йствіе отс кающихъ прибо-
ровъ. 

Оттязкка (Verloquet. Directing 
rope) — тросъ, въ томъ случа , 
когда служитъ для оттягиванія 
чего либо движущагося. 

теръ отхбдитъ (Le vent 
franchit. The wind is getting fair) 
—д дается попутнымъ. 

Отходйть (говоря о в тр ) 
(Adonner. To come in favour)—д -
латься попутнымъ. 

Отходйтъ на шпил (De-
virer au cabestan. To come up the 
capstan) — поворотнть шпиль въ 
обратномъ направленіи тому, при 
которомъ онъ натягвваетъ навер-
нутую на вего снасть; отхажи-
ваютъ на шпил для того, чтобн 
ослабить эту снасть. 

Отходйть отъ мыса (De-
caper. To weather a cape or head 
land) — чтобы быть отъ него въ 
безопасномъ разстояніи. 

Отшедшая широта (Lati
tude de depart. Latitude left)—ши-
рота, изъ которой судно отпра-
вилось. 

Отпіёдіпій пунктъ (Point 
de parlance; depart; point de de
part. Point left; point of departure) 
— пунктъ, изъ котораго судно 
отправилось, 

Отпіёстві (Desistement. De
parture)—удаленіе судна отъ ме-

ридіана по параллели къ 0 или 
W; считается въ морскихъ ми-
ляхъ. Судно, плнвущее по мери-
діану не им етъ отшествія, а из-
м няетъ свое плаваніе только въ 
широту; сд довательно курсъ его 
тогда будетъ N или S; напротивъ 
того судно, идущее по экватору 
или по параллели, не им етъ раз-
ности широты, а только отшест-
віе и тогда курсъ его будетъ 0 
или W. Судно, идущее косвеннымъ 
курсомъ. им етъ то и другое, по-
тому что оно изм няетъ свое 
плаваніе и въ широту и въ дол-
готу. 

Отъ борта (Hors batterie! Run 
in) — команда, no которой орудіе 
вдвигается внутрь судна. По этой 
команд л вый задніи нумеръ при-
слуги закладываетъ заднія тали, 
а вся прислуга, за исключееіемъ 
ЛГ»Л'» 1, 3 и 4, бросается на эти 
тали; д выи задній, пропустивъ 
всю прислугу, самъ становится у 
блока съ ходовыыъ концемъ и ио 
команд комендора: по м -
стамъ!—кр питъ тали, захлест-
нувъ лопарь петлею между ходо-
вою частью и блокомъ и соби-
раетъ лопарь, который правый 
задній ему приноситъ. ЛГ»Л'2 3 и 4 
раздергиваютъ боковыя тали. Ког* 
да орудіе отодвинется во весь 
брюкъ, первый комендоръ коман-
дуетъ по м стамъ! и вътоже 
вреыя ударяетъ ногой по лопарю 
и блоку заднихъ талей, чтобы со-
трясеніемъ лапаря дать знать объ 
этой команд , которая часто мо-
жетъ быть не услышана прислугой. 

Отыскивать потёрянный 
якорь кбшкой (Draguer une 
ancre. To sweep an anchor). 

Офицерская каюта (Cham-
14* 
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bre d'officier. Officers cabin), CM. 
каюта. 

Офицёръ русскаго Им-
ператорскаго фдота (Offi-
cier de la marine Russe Imperiale. 
Officer of the Imperial Russian 
Navy). 

Офицеръ королевскаго 
флбта (Officier de la marine 
royale. Officer of the Royal Navy). 

Офицеръ штаба (Officier 
de la majorite. Officer of the 
staff)—офицеръ, состоящій въ co-
став штаба. 

Арптллерійскій о ф ИЦ ё р Ъ 
(Officier eanonnier. Gunnery offi
cer) — въ Россіи въ настоящее 
время особый корпусь морскихъ 
артиллеристовъ упраздненъ. Ихъ 
обязанности исполняютъ фдотскіе 
офицеры. 

ахтенный офицёръ (Offi
cier de quart. Officer of the watch) 
— офицеръ, который стоитъ на 
вахт . 

Мйнный офицёръ (Officier 
torpilleur. Torpedo officer) — офи-
церъ, окончивгаій курсъ въ мин-
ныхъ класеахъ. 

Морскбй офицёръ (Officier 
de marine. Naval officer)—всякій 
офицеръ, какъ флотскіи, тавъ и 
артилдеристъ иди штурыанъ и 
проч., служащій во флот иля въ 
морскомъ в домств . 

Отстатой офицёръ (Officier 
en retraite. Retired officer)—офи-
церъ, не. состоящій бол е на д й-
ствительной служб . . 

Стсіршій офицёръ (Officier 
en second. Executive officer)—офи-
церъ, старшій въ чин посл ко-

Імандира судна и непосредствен-
! ный его помощникъ. 

Штурманскій офицёръ (Offi
cier des montres. Navigating offi
cer) — офицеръ, иснолняющій 
штурманскія обязанности. 

Офицеръ, д о с т й г ш і и 
пред льнаго возраста (Un 
officier en retraite, a cause de 
I'age passe. A superannuated offi
cer). 

Офлбтина, въ астр. губ. такъ 
наз. нилшяя частъ шпангоута. 
Флортимберсъ. 

Оч ртаніе бёрега (Figure 
d'une cote. Draught of a coast). 

Очйетить проводникй 
(Gratter les fils de cuivre. To 
scrape the copper wires)—очиститі. 
м дную нроволоку, снявъ съ нея 
иредварительно изоллировку. 

Очйстить снасть (Degager. 
To clear) — распутать, освобо-
дить ее. 

Очко (Oeil; oeillet. Eye)—ма-
ленькое кодьце, д лаеыое на кон-
ц веревки или въ середин , ею 
саыою. Этимъ же именемъ назы-
вается конусообразное отверстіе 
въ т л бомбы, въ которое встав-
ляется трубка. 

Оіпвартовить судно(Атаг-
rer. To moor) — привязать судно 
лерлинями или кабельтовами съ 
корыы и носу, такъ чтобы оно не-
подвижно стояло вдоль берега, 
паловъ или пристани. 

Ошвартбвиться (S'amarrer. 
To be moored) — привязаться къ 
берегу, паламъ или пристани по-
мощію ііерлиней илк кабельто-
вовъ. 
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п. 

Паводень. въ вол. губ. такъ 
наз. низкое м сто, замнваемое во-
дою. 

П а д у н ъ — въ Б ломъ мор 
огромная ледяная глыба. 

Пазъ (Couture. Seam) — доле-
вая щель между соприкасающи-
мися досками или брусьями у на-
ружной обшивки и у падубной 
настилки; его конопатятъ и зали-
ваютъ смолой. 

П а й щ и к ъ (Actionnaire. Sha
reholder; partner) — им ющій пай 
въ коммерческоыъ судн , въ па-
роходств и проч. 

П а к е т б б т ъ (Paquetbot. Pac
ket; packet-boat)—почтовое судно. 

Пакля (Etoupe. Oakum) — не 
сыоленая пенька. 

Палапіъ (Sabre. Sabre; cut
lass)—Нижніе чины нашего флота | 
вооружаются палашами, которые. 
носятся на поясныхъ реыняхъ. 
Такіе же палаши им ютъ восни-
танники морскаго корпуса и тех-
ническаго училища. 

Палая вода—въ Б ломъ ыо-
р —малая вода при отлив . 

Палгедъ — нижній чугунный 
кругъ у іппиля съ жел зн. палами. 

П а л ё в и ц а — по славянски 
такъ называется брандеръ. 

П а л ц ъ (Rayon. Spoke; ra
dius)—ручка у штурвала. 

Палй! см. плиі 
П а л й т е л ь н а я св ча (Lan

ce a feu. A sort of fire-work used 
on board of fire-ships)—бумажная 
трубка или гильза длиною около 
фута, набитая горючимъ соста-

воыъ; употреблялась прежде вм -
сто фитиля при д йствіи нзъ 
орудій въ ненастное илн дождли-
вое время и при спусканіи ра-
кетъ, а также для начиненія бран-
деровъ. 

Палйть (Tirer. To fire)—стр -
лять. 

П а л у б а (Pont. Deck) — по-
мостъ или полъ на судахъ. На 
палубахъ военныхъ судовъ ста-
вятъ артиллерійскія орудія. Па-
лубы на судахъ по м стному по-
ложенію называются: 

Вёрхнял палуба (Batterie 
haute. Upper deck) — или оперъ-
декъ; носовая часть ея называется 
бакоыъ, зат мъ сл дуетъ шка-
футъ, потомъ шканцы и наконецъ, 
самая кормовая часть перхней 
палуби—называется ютоыъ; кор-
мовои бортъ называется гака-бор-
томъ. 

{ Главная палуба (Pont de 
gaillards. Main deck). 

Нйжняя палуба (Premier 
pont; batterie basse. Lower deck) — 
или гондекъ-палуба, надъ кубри-
комъ; кормовая часть этой лалу-
бы називается копстапельской. 

Срёдняя палуба (Second pont. 
Middle gun-deck)—бываетъ только 
на трехдечныхъ корабляхъ и на-
ходится между нижней и батарей-
ной палубами. 

На жел зныхъ судахъ для боль-
шей вродольной связи Д лаготъ 
жел зныя или стальныя лалубы. 

Мыть п а л у б у (Laver le pont; 
To wash the deck). 



214 Пал j Sa—IlaMiiepoci.. 

Мытъ палубу камнемъ и 
пескомъ (Briquer le pont. To lys-
tone the deck). 

Палубная бймсовая кнй-
ца (Courbe de beau ou de pont. 
Knee of the deck), CM. кница. 

Палубные бймсы (Baux de 
ponts. Deck-beams), CM. бимсъ. 

Палубные иллкшинато-
ры (Hublot du pont. Deck lights) 
CM. иллюминаторъ. 

Палубныи (Ponte. Decked)— 
им ющій палубу, напр. палубный 
ботъ, палубная яхта и проч. 
Этимъ же именемъ называютъ на 
военныхъ судахъ дежурнаго по 
палуб унтеръ-офицера. 

Палубный пассажботъ 
(Coche d'eau. Passage-boat)—ботъ 
для перевоза пассажировъ. 

Палундра отъ голл. аі — 
паденіе, onder — внизъ, — слово, 
которое кричатъ обыкновенно 
когда хотятъ съ марса иди во-
обще сверху что нибудь бросить 
на палубу; этимъ словомъ предо-
стерегаютъ стоящихъ на палуб , 
чтобы они посторонились. Слово: 
берегись! не принято на военныхъ 
судахъ, см. полундра. 

Палъ (говоря о в тр ) — въ 
Б ломъ мор ошачаетъ задулъ; 
палъ об дникъ (SO), палъ на стр -
ту (въ лобъ) и пр. 

Палъ (Linguet; elinguet. Pawl 
of the capstan)—жел зный брусокъ 
прямой или выгнутый, задержи-
вающій вращателі.ное движеніе 
какой либо машины, колеса, шпиля 
и проч. 

Палъ-шпиль! (Mettez les 
linguets au cabestan! Pawl the cap
stan!)—команда, чтобы заложить 
палъ, застопорить шпиль. . 

Пальба (Tir. Firing of guns)— 
стр льба. 

Пальба no порядку ну-
меровъ — очередная стр льба 
изъ орудій даннаго борта, начи-
ная съ перваго носоваго или нер-
ваго кормоваго орудія, смотря по 

! направленію в тра, чтобы дымомъ 
j выстр лившихъ орудій не м шать 
; сл дующимъ. 

Пальба въ щитъ (Tir a Іа 
I cible. Target practice). 

Пальба no команд (Feu 
commande. Firing at command) — 
когда комендоръ выжидаетъ ко-
манды для производства вы-
стр ла. 

Пальба по способности 
(Feu a volonte. Independant firing) 
—когда каждое орудіе стр ляетъ 
какъ тодько будетъ наведено. 

1 НавАсная пальба (Tir en 
Ihombe. High angle firing)—когда 
! стр ляготъ при наибольшемъ угл 
| возвышенія. 

Прекратйть пальбу (Cesser 
I le feu. To cease firing). 

Точность и быстрота 
пальбьі (Justesse et rapidite du 
tir. Accuracy and rapidity of fire). 

Пальма (Palma Palm)—м ра 
; содержащая въ себ 13 линій; 
і уаотреблялась для изм ренія тол-
• щины; мачтъ. 

Палышкъ (Baton a meche. 
і Lint-stock) —;кел зные щипцы съ 
I деревяннымъ штокомъ; ими дер-
і жатъ фитиль, когда воспламеня-
ютъ зарядъ не трубкоіі, а поро-
хомъ, насыпаннымъ въ запгілъ. 

Памперосъ (Pamperos; рега-
per. Pamperos) — кр пкій в теръ 
отъ OSO и SO, дующій продод-
жительно у устьевъ Ла-ІІдаты и 
на парагвайскихъ берегахъ. 
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Пампуши:—болыпія башма-
ки, сшитыя изъ кожи, ВОЙЛОЕа 
или спдетенныя изъ водосъ; на-
д ваютъ ихъ на сапоги когда 
идутъ въ крюйтъ камеру или въ 
пороховой погребъ, гд хранятъ 
порохъ, мякоть и прочія !огне-
стр льныя вещества; памцуши 
нужны для иредосторожности чго-
бы отъ шарканья сапоговъ, по по-
лу, не цроизвести искрьт. 

Панёръ, см. апанёръ, опа-
нерг. 

Пара вантъ (Couple de hau-
bans. Pair of shrouds) — дв ван-
тины изъ одного конца. 

Парабола (Parabole. Parable; 
parabola)—одна изъ кривыхъ ли-
ній ісоническаго с ченія, которая 
происходитъ отъ разе ченія ко-
нуса параллельно косому боку 
его. Всякое т ло, брошенное, въ 
безвоздушноыъ пространств , подъ 
какимъ нибудь углоиъ возвыше-
нія, описываетъ параболу. 

ІЕарадная форма (одежда 
флотскаго офидера) (Grande te-
nue. Full dress uniform)—ііундиръ 
съ эполетаыи, иалашъ и треуголь-
ная шдяпа. 

Парадный катеръ (Canot 
de parade. Barge)—лучшій катеръ 
на судн . 

Парадный трапъ (Echelle 
de commandement. Accomodation 
ladder)—трапъ съ правой стороны 
военнаго судна. 

Параллаксъ (Parallaxe. Pa
rallax) — разность илн разстояніе 
между двумя м стами, въ кото-
рыхъ наблюдателю тотъ же ііред-
метъ вид нъ пзъ двухъ разныхъ 
м стъ. Св тило ыожно наблюдать 
изъ безчисленнаго множества то-
чекъ земной поверхности и изъ 
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каждой оно будетъ видновъдру-
гой точк тверди небесной и каж-
дымъ двумъ точкамъ зеігной по-
верхвости, въ которыхъ произво-
дятъ наблюдевія св тила, соот-
в тствуютъ дв точки ва тверди 
вебесвой, въ которыхъ св тило 
будетъ казаться. Изъ разлнчнихъ 
м стъ св тила, истиняымъ м -
стомъ вазываютъ то, въ которомъ 
бы оно было видиио изъ центра 
земли, a то, въ которомъ видитъ 
его ваблюдатель съ земной поверх-
ности, вазываютъ видимымъ м -
стомъ; разность или разстояніе 
между этими двумя м стами на-
зываютъ параллаксомъ св тида. 
Или же это уголъ, котораго вер-
шина находится при цеатр св -
тила, а стороны направлеан одна 
къ ы сту наблюдателя, а другая 
къ центру земли. 

І І а р а л л а к т і г ч е с к і й уг о л ъ 

і см. полярный треуюльпикъ. 
П а р а л л ё л ь (Parallele. Circle 

of latitude)—малнй кругъ парал-
ілельный экватору. 

П а р а о с ъ (Parahos. Paralios) — 
неболыіюе судно, вооружеяное ио-
добво джонк ; занимается кабо-
тажемъ у береговъ Китая и Ко-

j хинхины. 
Парламентерное судно 

і (Cartel. Cartelship)—судно, служа-
1 щее въ военное время для раз-
I м на ил нныхъ и для перегоно-
' ровт.. , . 

Паробродъ, сламянское—па-
j роходъ. 

П а р о в а я м а ш й н а (Machine 
! a vapeur. Steam-engine), си. ма-
\ шина. 

Паровая тактика (Tactique 
! a vapeur. Steam tactics) —тактика 
I ііаровыхъ судовъ. 
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Паровое судно (Batiment a 
vnpeur. Steamer; steam-vessel) — 
судно, прнводимое въ двнженіе па-
ромъ. 

Паровбй барказъ (Ghalonpe 
a vapeur. Steam launch). 

Паровой задвизкнби зо-
лотнйкъ (Soupape en D. D — : 

valve)—золотникъ, им ющій фор-: 

му буквы D. 
Паровбй кожухъ (Chambre \ 

a yapeur. Steam-chest)—иаровикъ,; 
верхняя часть котла, назначеннал ; 
для вм щеиія паровъ, откуда они 
проходятъ въ паровой цилиндръ 
машины. 

Паровби котёлъ (Chaudilre.! 
Boiler), см. котелъ. 

Паровой корвётъ (Corvette! 
a vapeur. Steam sloop of war) CM. \ 
корветъ. 

Паровой поясъ (Chemise de i 
cylindre. Gyliiuler jacket; steam-
casing)— вторая наружная ст на 
вокругъ иароваго цнлипдра, на-
подняеыая паромъ для сбереже-
нія теплоты въ цилиндр . 

Паровбй регйстръ (Re-
gistre. Shrottie valve) CM. решстръ. 

Паровбй таранъ (Вёііег a 
vapeur. Steam-ram)—судно, кото-
раго главная роль, во время сра-
женія, таранить. 

Паровбй туманный сви-
стокъ (Sifflet ilc brume. Steam 
fogwhistle). 

Паровой фрегатъ (Fregate 
a vapeur. Steam-frigate), CM. фре-
гатъ. 

Паровой цилйндръ (Cylin
dre a vapeur. Steam-cylinder), CM. 
цшиндрь. 

Паромъ (Bac Ferry) или по-
ромъ—-плотъ, употребляемнй на 
р кахъ, озерахъ и прудахъ для 

перевоза отъ одного берега на 
другой; обыкновенно между бере-
гами нротягиваютсл веревкп, по-
средствомъ которыхъ ил тъ цри-
водится въ движеніе. 

Паропер гр ватель—при-
боръ, въ которомъ паръ нагр -
вается до поступленія въ работу. 

Паропдавъ — по славянски 
;пароходъ. 

Паропроизводйтедьность 
| —количество воды, обращаемой 
і въ иаръ даннымъ котломъ въ 
I оиред ленннй промежутокъ вре-
мени. 

Парохбдная паровая ма-
шйна (Machine a vapeur marine. 
Marine steam-engine), CM. машина. 

Парохб дный заво дъ (Usine. 
Establishment, where steam-engines 
are constructed). 

П а р о х б д н ы ё котёлъ (Cliau-
diere marine. Boiler of a steam-
engine), CM. котклъ. 

Пароходъ (Bateau a vapeur; 
vapeur. Steam-boat; steamer)—cy-
дно, прнводимое въ движеніе или 
однимъ варомъ, или парусами й 
паромъ, но иреимущественно по-
сл днимъ. Пароходы им ютъ па-
руса только на случай попутнаго 
в тра, или шторма. По славянски 
называется пароплавомъ нди паро-
бродомъ. 

Буксйрный пароходъ (Re-
morqueur. Tug) — пароходъ, за-
нимающійся исключнтельно букси-
рованіемъ судовъ. 

Винтовт парохбдъ (Navire a 
helice. Screw steamer) — пароходъ, 
им ющій винтовой двигатель. 

Колёсный парохбдъ (Navire 
a roues. Paddle wheel steamer) — 
пароходъ, приводимый въ движе-
ніе колесами. 
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Трансат.шнтйческій паро-
хбдъ (Un transatlantique. Atlan
tic liner) •— пароходъ, соверіпаю-
щій срочныо рейсы между порта-
ми Европн и восточнымъ бере-
гомъ Америки. 

Паруса (Voilure. Sails). 
Вёрхніс паруса (Voiles hau-

tes. Upper sails) — паруса выпіе I 
нижнихъ. 

Гротовые napyca (Lc fard 
du grand mat. Main sails) — na
pyca, которие ставятся на гротъ-
начт . 

Держатъ полные napyca (Por
ter en plain. To keep the sails 
full)—править относительно в тра 
такъ, чтобы napyca хорошо сто-
яли, хорошо надувадись. 

Задніе napyca (Les voiles de! 
Гаггіёге. After sails)—такъ назы-
ваюгся napyca на гротъ и бизань 
мачтахъ въ отличіе отъ парусовъ 
фокъ-мачты. назнваемыхъ перед-
ними. 

Запасные napyca (Voiles de 
rechange. Spare sails)—napyca, ico-
торые берутся въ запасъ (второй 
комплектъ). 

Косые napyca (Voiles auri-
ques et latines. Fore and aftsails) 
— napyca, которые могутъ быть 
воставлены въ діаметральнон плос-
кости. Такъ пазываются въ отли-
чіе отъ прямыхъ. 

Кройть napyca (Tailler des 
voiles. To cutoutsails), CM. кроитъ. 

Кр пйть napyca (Ferler. To 
furl) — прямые napyca кр пятся 
no реямъ, т. e. гитовами и гор-
денями подтягиваются къ своимъ 
реямъ и тамъ скатываются и свя-
зываются сезнями. Косые паруса 
или спускаются внизъ и кр пят-
ся no ут.тегарю, по бушігриту, no 

тоиу мачты и проч., илн гитоваыи 
подтягиваются къ своимъ гафе-
лямъ и no мачтамъ н тамъ кр -
пятся сезнями. 

Крюйсельные napyca (Fard 
d'artimon. Mizen-sails) — napyca, 
которые ставятся на крюйсъ-
стеньг и крюйсъ-браыъ-стеньг . 

Лтерные napyca (Voiles de 
lougre. Lug-sails) — рейковне na
pyca, т. e. такіе косые napyca, 
которые припшуровываются къ 
реикамъ. 

Напблнить паруса (спу-
ститься) (Faire servir. To fill the 
sails) — занять ' такое положеніе 
относительно в тра (говоря о 
судн ), чтобы в теръ наполиилъ 
napyca. 

Ііестй napyca (Porter de toile. 
To carry sail)—нм ть napyca no-
ставленными. 

Нйжніе napyca (Basses voiles; 
voiles majeurs. Courses; lower 
sails)—фокъ и гротъ y судовъ съ 
прямымъ вооруженіемъ. 

Обстёнитъ napyca (Mettre 
les voiles a culer. To back the 
sails)—расположить napyca такъ, 
чтобы в теръ дулъ въ ихъ перед-
нюю сторону (изнанку); судно 
при этомъ получитъ задній ходъ. 

Отдать napyca (Larguer voi
les. ;То loose sails) — отвязать 
сезни, которыми napyca закр п-
ленн. 

Передніе napyca (Voiles de 
I'avant. Head-sails) — napyca на 
фокъ-мачт и впереди ея. Такъ 
называются въ отличіе отъ зад-
нихъ (на гротъ и бизань-мач-
тахъ). 

Поставить всевозможные na
pyca (Faire un coup d'ecoute. To 
set a press of sail; to crowd sail). 
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Паруса полощетъ—выра-
женіе, означающее, что паруса не 
стоятъ, что ихъ не надуваетъ 
в тромъ, а треплетъ; это слу-
чается когда в теръ дуетъ подъ 
очень малымъ угломъ къ поверх-
ностяыъ парусовъ. 

Привязатъ паруса (Voiler. To 
bend the sails). 

Прямые napyca (Voiles car-
rees. Square sails)—napyca, кото-
рые привязываются къ реямъ и 
могутъ быть поставлены прямо, 
т. е. полерекъ судна. 

Фбковьіе napyca (Fard de mi-
saine. Fore sails) — napyca, кото-
рые ставятся на фокъ-мачт . 

Прибавить парусовъ (Aug-
menter de toile. To make more 
sail) — поставить бол е парусовъ 
ч мъ было. 

Убавгть парусбвъ (Dimi-
nuer de toile. To shorten sail) — 
убрать н которые изъ стоявшихъ 
прежде парусовъ или взять у нихъ 
рифы. 

ІПлюпочные napyca (Voiles 
d'embarcations. Boat-sails). 

Ширг<ииговмепаруса—четыре-
угольные паруса; передняя шка-
торина привязывается къ мачт 
помощью сегарсовъ, а верхняя и 
задняя растягиваются длиннщіъ 
шестомъ, назглваемыыъ шпринто-
вомъ. Нижній конецъ посл дняго 
упирается въ стропку на мачт 
неыного выше падубы. 

Быть по&ъ парусами (Etre 

sous voiles. To be under sail) — 
им ть поставленные uapyca во 
время хода. 

Форсировать парусами (For
cer de voiles. To carry a press of 
sail; to crowd sail) — нести боль-
шую парусность, ч мъ позводяетъ 
сила в тра. 

Парусйна (Toile; toile a voi
les. Sailcloth; sail canvass).—Въ 
pyc. воен. флот употребляется 
парусина шириною въ 2 фута, a 
длиного отъ 50 до 51 аршина̂  
выд лываемая изъ чистой иеньки. 
Вс хъ нумеровъ ея восемь; изъ 
нихъ парусина № 1 самая тол-
стая, а КІ- 8 саыая тонкая. 

В съ въ кускахъ парусины: 
№ 1—50 ф нтовъ, h 2—46 фун., 
№ 3-42 ф.', ,№ 4—38 ф., № 5 — 
33 ф.,. № 6—30 ф., № 7—25 ф. 
и № 8—21 ф. 

Для шитья коекъ употребляет-
ся коечный канифасъ, им ющій 
ширину 1 аршинъ, а ддину около 
50 аршинъ; в съ ея въ одномъ 
куск 43 фунта. 

Каждый кусокъ иарусини 
им етъ по средин и недалеко 
отъ края синія нитки; посл днія 
на парусин № 1 "и Ц 2 съ об -
ихъ сторонъ отъ кромки въ раз-
стояніи І. а дюйма, у № 3 и Л? 4 
на І1/* дюйма, a у ЛіЛ» 5, 6, 7и 
8 на 1 дюймъ. 

При иріем парусины доллшо 
руеоводствоваться сл дующими 
указаніями таблвцн. 
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a 
g 

п 

•2. 

1 

2 

8 

4 

Какое тасло должно быть 

иптокъ 

въ основ 
на 24 дюйма. 

Огь-

662 — 

662 — 

665 — 

665 — 

5 1675 — 

6 

7 

8 

• 

685 — 

810 — 

995 — 

-до 

670 

670 

676 

675 

685 

695 

820 

1005 

въ уток на 
3 дюйма. 

Отъ —до 

46 — 50 

52 — 56 

58 — 62 

64 — 68 

70 — 74 

74 — 78 

88 — 92 

102 — 106 

В съ долженствую-
щін быть БЪ одномъ 

куоіс въ 50 арш,: 

поіагается. 

Отъ—до 

фунтовъ. 

49 — 51 

среднііі. 

Фунт. 

50 

44 — 45 4472 

40 — 41 4072 

37 — 37721 377* 

32 — 38 3272;.. 

29 — 30 

24 — 25 

, 2 0 — 2 1 

2972 

2472 

2072 

По дннамометру. 
Ііакую тяжесть должень 

выдерживать отр зокъ па-
руспны шир. въ 3 д., 

длин. въ 24 д.: 

no основ . 

Отъ—до 

пудовъ. 

25 — 28 

20 • 22 

18 — 20 

17 — 1 9 

16 — 17V2 

14 — 167) 

12 — 1372 

9 — 10 

по уюку. 

Отъ—до 

пудовъ. 

22 — 24 

18 — 20 

17 — 18 

16 — 17 ' 

1 4 — 1 6 

11 — 12 

10 — 11 

8 - 9 

Смолёная парусйна (La 1і-
maude. Parceling; parcel). 

Парусная игла (Aiguille a 
voile. Sailneeclle). 

Парусная каюта (Soute 
aux voiles. Sailroom) — каюта, въ 
которой хранятся запасныепаруса. 

Парусная мастерская 
(Voilerie. Sail-loft) — мастерская, 
въ которой кролтъ и шьютъ па-
руса; сокращенно назнвается па-
русною. 

Парусная нйтка (File a 
voile. Sail-twine)—иитка, которою 
шьется парусъ. 

Парусная іплюпка (Ba
teau a voiles. Sailing boat) — 
шлюпка, им ющая паруса. 

Парусникъ (Voilier. Sail-
maker) — мастеровой, который 
шьетъ паруса. 

Парусно судно (Batiment 
a voiles. Sailing vessel) — судно, 
плавающее исключительно подъ 
парусами. 

Парусность (Voilure d'uu 
navire; corps de voilure. Set of 
sails; suite of sails) — вс паруса 
одного судна составдяютъ его па-
русность. Сумма площадей вс хъ 
иарусов'ь=іілощади парусности. 

Парусный іиовъ (Couture 
de voile. Seam of the sail). — Па-
pyca шьются изъ подотнищъ (2 
ф. ширины); посл днія сшивают-
ся т. о., что образуютъ щовъ 
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шириною около 2-хъ дюймовъ. 
Прибавитъ паруСОВЪ (Aug-

menter de voiles. To make more 
sail)—укеличить чигло иар совъ 
или площади я которыхъ изъ 
нихъ, т. е. отдать рифы. 

Убавить парусбвъ (Dimi-
nuer cle voiles. To shorten sail)-— 
уменыііить нхъ число или пло-
щади н которыхъ изъ нихъ, т. е. 
взять у нихъ рифы. 

П а р у с ъ (Voile. Sail)— сосди-
неніе иолотЕищъ парусины или 
другихъ тканеи, скроенныхъ, смо-
тря по назначенію паруса, сши-
тыхъ вм ст и снабженныхг лик-
тросамп, бантами и проч. Разли-
чаются паруса на прямые, кото-
рые иривязываются къ реямъ и 
могутъ быть ііоставлены прямо, 
т. е. поперекъ судна и косые, ко-
торые могутъ быть поставлены въ! 
діаметралъной плпскости. 

Бзять рйфы у п а р у с а (Pren
dre des ris. To reef a sail)—умень- \ 
шить площадь паруса. 

Занр пйть п а р у с ъ (Serrer une 
voile. To furl a sail) — обвязать 
ero сезнями. 

Изорвать п а р у с ъ (Dechirer 
une voile. To split a sail). 

Обстёнить п а р у с ъ (Masquer 
une voile. To throw a sail aback)— 
положить на стеньгу, т. е. поста-
вить такъ, чтобы в теръдулъ въ 
его нзнанку. 

Отвязать п а р у с ъ (Deverguer 
une voile. To unbend a sail)—от-
вазать реванты, которыми парусъ 
былъ привязанъ къ лееру. 

Отдать п а р у с ъ (Larguerune 
voile. To loose a sail) — отвязать 
сезни, которыми онъ былъ закр п-
ленъ. 

Перебрасываніе п а р у с а (д й- | 

етвіемъ в тра) (Gambiage d'une 
voile. Gybing a sail)—это сдучается 
съ косыыъ иарусомъ когда суд-
но идстт. фордовиндъ и рыскнетъ 
много въ сторону. 

Перекйнуть п а р у с ъ на дру-
гой іалсъ (Gambeier une voile. To 
gybe a sail) — перенести парусъ 
при поворот , когда онъ самъ ве 
идетъ. 

Перем пйть п а р у с ъ (Changer 
une voile. To sbit't a sail)—зам -
нить парусъ другимъ. 

ПоднАть п а р у с ъ до м ста 
(Etarquer. To hoist a sail quite 
home, quite aloft) — подтянуть 
фалъ, чтобы парусъ быдъ поднята 
какъ можно выіие. 

Поставитъ п а р у с ъ (Etablir 
une voile. To set a sail)—раскр -
пить ero и поднять или вытя-
нуть шкоты, смотря по сиоеобу 
постановки. 

Привязать п а р у с ъ (Enverguer 
une voile. To bend a sail) — при-
вязать парусъ къ леору у рея 
или пришнуровать къ гафолю, рей-
ку и проч. 

П а р у с ъ проб жалъ, — въ 
арханг. губ.—судно прошло. 

Убрать п а р у с ъ (Rentrer une 
voile. To get in a sail)—сиустить 
если онъ билъ воднятъ или взять 
на гитовы и гордени, если онъ 
былъ поставленъ. 

П а р у с ъ х о р о ш о с т о й т ъ 
(Une voile farde bien. A sail is well 
trimmed)—xopoino растянутъ или 
поднятъ, т. е. н им етъ морщинъ 
и яе виситъ м шкомъ. 

П а р у с а додой! (Amenez les 
voiles! Lower the sails!) — прика-
заніе на шлюпк спустить па-
руса. 

П а р у с а п о д н я т ь ! (Hissez 
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les voiles! Hoist the sails! Up the 
sails!)—приказаніе на шлюпк по-
ставить паруса. 

Паръ (Vapeur. Steam). 
Парьі готовы (Nous avons 

de la pression. Steam is up). 
Пары щ е н готовы 

(Nous n'avons pas encore de pres-
sion. Steam is not yet up). 

Поддержгівать парьі (загрести 
жаръ) (Laisser tomber les feux. 
To bank fires). 

Поднять парьі (Chauffer. To 
get up steam). 

Прекратйть пары (ныгрести 
жаръ) (Eteindre les feux. To let 
fires go out). 

Разводйть пары (Chauffer. 
To get up steam). 

Пассаэкйръ (Passager. Pas
senger) — лицо, не входящео пъ 
составъ судоиой команды. Этимъ 
нменемъ і ь военномъ флот , въ 
насм шку, называютъ моряк.овъ, | 
не интересующихся своею спе-
ціальностью, плавающихъ въ со- і 
став командга, но небрежно отно-
сящихся къ своиыъ судовимъ обя-
занностяыъ; такихъ, короче ска-
зать, которыо придерживаются 
пословиц , <д ла но д жай, а отъ 
д ла не б гаіЬ. 

Пассатный в теръ, пас-
сатъ (Vent alise. Trade-wind) — 
в теръ, который сохраняетъ свое 
наиравленіе постоянно, въ тече-
ніе ц лаго года; пассаты встр -
чаготся въ Атлантическомъ и Ти-
хомъ океанахъ. Въ первомъ ме-
жду 29° и 8° с в рной широты 
дуетъ постоянный с веровосточ-
ный пассатъ, и между 3° с вер-
ной и 28° южной шир. такой же 
постоянный юго-восточный. Стра-
на между 8° и 3° с верной ши-

роты, разд ляющаяс в ро-восточ-
ный пассатъ отъ юго-восточнаго, 
отличается соверш ннымт. безв т-
ріемъ, прерываемымъ только по 
вр м намъ сильными порывами 
в тра или шквалами, а потому 
эта страна называется іюясомъ 
тишины или безв трія. Сов ршен-
но тоже самое явленіе наблюдаот-
ся и въ Тихомъ океан съ тою 
только разницею, что СВыассатъ 
начинается ври 25° с верноіі — 
ЮВ пассатъ при 21° южнои ши-
роты, а поясъ безв трія зд сь на-
ходится на самомъ экватор . Пре-
д лы вассатовъ, ближайшіе къ 
экватору, называются внутрспни-
ми, дадьн ишіе же — вн шниыи 
пред лами. Лоложеніе иояса ти-
шины, а вм ст съ нимъ и всего 
явленія пассатовъ, иером няется 
въ теченіо года, сл дуя ири этомъ 
двиясенію солнца въ отношеніи иъ 
экватору, такъ что цри наибол е 
с верномъ склоненіи солнца (х. е. 
въ наше л то), поясъ безв трія 
им тъ самое с ворное, а прн 
южномъ склонеиіи солнца (т. . 
въ нашу зиму), самое южиоо по-
ложеніе. Въ Атлантическомъ ОК(І-
ав л томъ поясъ типшнн пахо-
дится между 11° и 3° с в.ерной 
широтн, а зпмою между 6° и 2° 
с в. широты, откуда видно, что 
это иер ы щені такт. позначи-
хельно, что южный внутренній 
пред лъ тишинц во вромя л та 
все еще остается южп о с вер-
наго пред ла его во время зимы. 
Вм ст съ поясомъ тишины и 
вн шніо прод лы пассатовт. со-
вершаютъ иодобныя движенія; л -
томъ СВ пассатъ начинается въ 
Атлант. океан при 31°, зимою же 
при 25°, такъ что, напр., Канарс-
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кі о-ва л томъ находятся въ СВ 
пассат , зимою Л о в тры зд сь 
бываютъ непостоянны. Вышепока-
занные пред лы пассатовъ выра-
жаютъ среднее ихъ положеніе. Яв-
леніе иассатовъ вполн объяс-
няется расположеніеыъ темпера-
туръ на земной поверхности и 
т мъ общимъ началомъ, что дв 
массы воздуха, находящіяся одна 
возл друюй и им ющія различ-
ныя температуры, никоіда не мо-
ujmz бытъ между собою въ равно-
в сігі: внизу холоднъгй воздухь дол-
женъ течь въ теплую, a па вер-
ху теплый воздухъ въ холодную 
страну. Это начало теоретически 
сл дуетъ изъ того, что при той 
же высот атмосферы, давленіе 
холодной массы воздуха болыпе 
давленія теплой массьг. Доказа-
тельство этого, на опыт , можно 
вид ть зимой: .когда откроется 
дверь изъ теплой коынаты въ хо-
лодное м сто, мы зам чаемъ въ ' 
дверяхъ притокъ хододнаго воз-
духа внизу, между т мъ, какъ, 
теплый воздухъ выходитъ наружу, 
чрезъ верхнюю часть двери, что 
показываетъ отклоненіе пламени 
св чи, поставленной въ самую 
дверь. Прилагая это простое на-
чало къ теоріи в тровъ, мы сна- | 
чала, для упрощенія задачи, не 
будемъ обращать вниманія на дви-1 
женіе зеынаго шара около сво й 
осй, и въ тоже время допускать, 
что пов рхность з мли совершен-
но покрыта водою, такъ что на-
гр вані солнечныхъ лучей бу-
д тъ д йствовать на совершенно 
однообразную поверхность. При 
высокой темперагур тропичес-
кихъ странъ, въ сравненіи съ 
температурою высшихъ широтъ, 

по наш му началу воздухъ внизу 
долженъ течь отъ полярныхъстранъ 
къ тропикамъ, а вверху, обратно, 
отъ тропиковъ въ полярныя стра-
ны; всл дствіе этого въ с вер-
номъ полушаріи внизу будетъ по-
стоянный с верный, ва верху же 
постояиныи южный в теръ; въ 
юлшомъ же полушаріи, напро-
тивъ, в теръ будетъ внизу юж-
ный, а на верху с верный. Но 
ири нижнихъ теченіяхъ воздуха 
обстоятельства будутъ совершенно 
различны отъ т хъ, которыя им -
ютъ м сто при верхнихъ течені-
яхъ. Въ самомъ д л , простран-
ство, находящееся между двуыя 
меридіанаыи, ври удаленіи отъ 
экватора безпрестанно уменьшает-
ся, а поэтому воздухъ, въ ниж-
немъ своемъ теченіи отъ полюсовъ 
къ экватору не встр чаетъ ника-
кихъ врепятствій; въ верхнемъ ж , 
отъ тропическихъ странъ къ по-
люсамъ, воздухъ движется, такъ 
сказать, въ русл безпрестанно 
съулсивающемся; сл дствіемъ того 
будетъ вверху ст снені двилсу-
щихся воздушныхъ массъ и нхъ 
пониженіе, ибо отступленію вверхъ, 
выше пред ла атмосферы препят-
ствуетъ тяліесть, а отступленію въ 
стороны — такія же течевія при-
легающихъ съ об ихъ сторонъ 
массъ атмосферы. Это пониж ніе 
будетъ продолжаться все бол е 
и бол е до т хъ поръ, пока верх-
нее течевіе, выт снивъ сов ршен-
но нижній противный в теръ, до-
стигнетъ наконецъ, поверхеости 
земли въ опред ленной широт , 
которая еще далеко отстоитъотъ 
полюсовъ. И такъ, между этою 
широтою и экваторомъ, совер-
шается по направленію меридіана 
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бодьшое кругообразное движеніе 
воздуха; вннзу онъ течетъ съ 
двухъ сторонъ къ экватору, a 
вверху отъ экватора къ обоимъ 
полюсамъ; на саыомъ же эквато-
тор , всл дствіе противуд йствую-
щихъ зд сь двухъ нижнихъ те-
ченій, будетъ поясъ тишины, надъ 
которыыъ сильно нагр тый воз-
духъ безпрестанно поднимается 
вверхъ въ вид быстраго восхо-
дящаго потока. До сихъ поръ мы 
не принимали во вниманіе обра-
щеніе земли вм ст съ атмосфе-
рою ОІІОЛО своей оси, совершаю-
щагося отъ 3 къ В въ теченіе 
сутокъ; скорость движенія для то-
чекъ, лежащихъ на поверхности, 
будетъ т мъ больше, ч мъ ближе 
он находятся къ экватору; на 
самомъ экватор она нанболыііая, 
а на полюсахъ = 0. Разсмотримъ 
сперва вліяніе этихъ скоростей 
на нижнее воздушное теченіе с -
ворнаго полушарія, направленна-
го отъ с. къ ю. Частицы воздуха 
переходя нзъ странъ, гд ско-
рость движенія отъ з. къ в. ме-
в е, въ страны, гд она бол е, 
не могутъ тотчасъ принять эту 
болыпую скорость и поэтому он 
отстанутъ относительно доверх-
ности земли, къ з. что для наеъ 
обнаружится восточнымъ в тромъ; 
это направленіе, соединяясь съ 
первоначальнымъ направленіемъ 
отъ с. къ ю. производитъ явленіе 
с в ро-восточнаго пассата. 
Напротивъ, въ верхнемъ течевіи 
на с верномъ полушаріи частицы 
воздуха, сохраняя свое быстр й-
шее движеніе къ в. должны упреж-
дать движеніе самой земли въ 
бод е с верныхъ странахъ н, 
всл дствіе того, южный в теръ 

верхнихъ слоевъ перем нится въ 
югозападный. Точно такимъ же 
образомъ можно показать, что въ 
южноыъ полугааріи нижній южный 
и верхній с вервый в тры, отъ 
обращенія земли, должны изм -
няться: первый въ юго-восточнын, 
а посл дній въ с веро-западный 
пассатъ. 

Пасынокъ. Такъ называются 
на р чныхъ судахъ дв деревян-
ныя планки, длиною въ полтора 
арпіина; на средин длины ихъ, 
къ одному краю сд дана четыре-
угольная выр зка, такъ что план-
ки, прибитыя одна иротивъ дру-
гой ЕЪ верпшн мачты, состав-
ляютъ по об стороны ея дв пу-
стоты, въ которыхъ пом щаютъ 
иікивы для снастеи; этими сна-
стяыи подымаютъ и убираютъ па-
русъ. 

Патёнтъ (Commission. War
rant; commission) — свид тельетво 
на право плаванія коммерческаго 
судна. 

Русскимъ судамъ этотъ па-
тентъ выдается или отъ петер-
бургской р чной полиціи, или въ 
другихъ м етахъ, отъ морскаго 
портоваго начальства, а гд его 
н тъ, отъ таможни. Членамъ яхтъ-
клуба патентъ выдается отъ клу-
ба. Патевтъ долженъ востоянно 
находиться ва корабл , такъ какъ 
ояъ доказываетъ его національ-
ность. 

Патрбнная сума (Giberne. 
Cartridgebox; pouch)— сума, над -
ваемая на ремн черезъ плечо; въ 
ней держатся патропы. 

Патронная сумка (у ско-
ростр льнаго орудія) — служитъ 
для подноскй йатроновъ къ пуш-
к во вреия сгр льбн. 
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Патронъ (Cartouclie. Cart
ridge)—ружейпый зарядъ іш ст 
съ пудей или безъ нел; въ бу-
мажной или ы дной трубк . 

Патронъ боевой (Une car
touche a balle. Ball cartridge). 

Запальный патрбнъ (y ми-
ны) хранится въ кокорахъ, уло-
женныхъ въ гн зда ящиковъ. Къ 
минамъ разносятся въ кокорахъ. 
Вставляются въ мину такъ, что-
бы иробки выдавались приблизи-
тельно на восьмину дюйма выіііе 
кромаи гн зда. 

Паужникъ, въ арханг. губ. 
—произошелъ отъ того, что при 
этомъ азиыут солнца, промши-
ленники паужпнаютъ (ужинаютъ). 

Паузокъ—р чное судно. Са-
мыя большія бываютъ длиною въ 
дв надцать, шириною въ три са-
жени; глубина подводнон части 
8, высота надводной 4 фута; гру-
за подымаютъ до семи тысячъ пу-
довъ; плоскодонныя, им ютъ одну 
мачту, стоящую на средин су-
дна. На носу и на корм неболь-
шіе помосты, называемие бакаыи. 
Носовой бакъ иы етъ огниво. 
Паузки бнваютъ при большихъ 
судахъ, каковы расшивы п тому 
подобныя и употребляются для 
сниманія груза, когда большія 
суда обы л готъ. 

На. р. Ангар паузки не ил ютъ 
ни веселъ, нн парусовъ, и сиу-
скаготся по теченію этой быстрой 
и порожистой р ки, паііравляя 
свой курсъ верехой, т. е. брев-
нами, употребляемыми вм сто 
кормоваго весла. 

Пахта, въ арханг. губ; — 
утесъ. 

Пекъ (Ьгаі see. Dry pitcli) — 
остывшая гусгая смода. 

П ленгаторъ—приборъ, со-
стоящій изъ м днаго круга и ди-
нейки, вращающейся въ центр 
его. Линейка иы етъ дв мише-
ни, предметную и глазную, a 
кругъ разд ленъ на градусы отъ 
0° до 180° въ об стороны. При-
боръ уиотребдяется ддя пеленговъ 
вы сто компаса; для этого его 
устанавливаютъ или на борту, или 
на палуб , на треног . Чтобы 
взять педенги, діаметръ устана-
вдивается параллельно діаметраль-
ной плоскости. 

Взять пёл нгъ (Prendre un 
relevement an compas. To take a 
compass bearing) — запеленговать 
какоі! нибудь предметъ, т. е. 
опред лить во компасу его на-
цравденіе. 

Испрйвить пёл нгъ (Соггі-
ger un relevement. To correct a 
bearing) — перевести комцасннй 
румбъ пеленга на истннный. 

Строй п-а (Ligne de relevement. 
Line of bearing)—строй, no кото-
рому суда равняются на изв ст-
номъ руыб . 

П д нговать (Relever. To 
relieve; to bear; to set)—зам чать 
no педь-компасу румбъ, на кото-

I рый съ судна виденъ какой-либо 
j предыетъ. На предметъ сыотрятъ 
\ сквозь мишени, и когда прим -
тятъ что нить передней, предмет-
ной миіпенн, разд ляетъ его по-
цоламъ, тогда чисдо градусовъ, 
соотв тствующее вертикальной 
черт , назначенной внутри ком-
паснаго котелка, покажетъ иско-
мый пелснгъ, т. е. число граду-
совъ тон четверги коыпаса, в^ 
которой наблюдаемый иредметъ 
виденъ. 

Пёленгъ (Relevement. Bear-
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ing; setting) — уголъ заключен-
ный между магнитнымъ меридіа-
номъ и румбомъ, на которомъ ви-
денъ предметъ. 

Ерюйсъ-пёлвпгъ. Когда въ 
виду идущаго судна иы ется только 
одно прим тное м сто, то взявъ 
два пеленга того же предмета 
чрезъ изв стный промелгутокъ вре-
мёни и, зная курсъ и переплы-
тое въ этотъ промежутокъ вре-
мени разстояніе, опред ляютъ 
свое м сто на карт сл дующимъ 
образомъ: берутъ яеленгъ пред-
мета, потомъ исправно наблюда-
ютъ курсъ и скорость корабля; по-
томъ вторично пеленгуютъ тотъ 
же самый предметъ, исправляютъ 
пеленги склоненіемъ комяаса и 
девіаціею, а курсъ склоненіемъ 
компаса, девіаціею и дрейфомъ, 
если онъ есть; проводятъ на кар-
т отъ яеленгованнаго предмета 
руыбъ обратный второму пеленгу, 
исяравленному; отъ того же пред-
мета яроводятъ истинный курсъ 
и кладутъ по немъ переялытое 
разстояніе; отъ этой посл дней 
точки проводятъ румбъ обратный 
ігервому, исправленному пеленгу, 
которыи въ пер с ченіи со вто-
рымъ яеленгомъ покажетъ м сто 
корабля при второмъ неленг . Это 
называется онред лить свое м -
сто яо крюйсъ-целенгу- Такъ какъ 
въ крюйсъ-пеленг им ется только 
одинъ предметъ для опред ленія 
м ста, то и углы или пеленги 
должео брать в рно, и тщатель-
но зам чать курсъ н яереплытое 
разстояніе. 

Пель-компасъ (Compas de 
rclevement. Bearing-compass)—от-
лпчается отъ обыкновеннаго т иъ 
что иы етъ мишени, установлен-

Морской Словарь. 

ныя нъ діаметрадьнон плоскости 
котелка, а компасъ устанавливает-
ся на штатив , для свободнаго 
обращенія. 

Педь-кругй—два круга съ 
алидадами, снабженннми мише-
нями; одинъ ставится въ носу, 
другой въ корм ; оба зам няютъ 
дальном ръ. 

Пёмза (Pierre ponce. Pumice 
stone) —продуктъ вулканическаго 
происхожденія; унотребляется для 
шлифованія (иешованія) камня, 
металда, дерева и пр. 

Пённа отъ итал. реппа (Реп-
ne. Peak of a lateen yard) cmap.: 
іалерн. — задняя, верхняя часть 
рея. 

Пёнтеръ-балка или яетер-
бадка (Davied. Davit) — прежде 
такъ называлась фишъ-балка. 

Пентеръ-гакъ—гакъ особа-
го вида, ввязываемый въ стропъ 
нижняго блока фишъ-талей. Онъ 
закдадывается за лапу якоря, 
яри подъеы посл дняго на ру-
стовъ. 

Пеныса (Chanvre. Hemp). 
Смолтая п нька (L'etoupe 

j noire. Black or tarred oakum). 
П нькбвая набйвка (Gar

niture en chanvre. Hemp-packing)— 
CM. набивка. 

Пенькбвый стропъ (Une 
erse. Selvagee)—строяъ изъ яень-
коваго троса. 

I lena (Penne. Peak of a lateen-
yard) — такъ назывался верхній 
нокъ галерной райны. 

П ребйть рангоутъ, та-
кедажъ и цроч. (Desemparer. 
To disable; to cripple). 

П реборка (Clpjson. Bidk-
head)—яерегородки, разд ляющія 
тргомъ и части палубъ на каютьі 

15 
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или отд ленія, назначаемыя для 
храненія различныхъ предметовъ. 
Деревянныя переборки вяжутся 
изъ щитовъ, сплоченныхъ кром-
ками и утверлсденныхъ между 
стойкаши, связанными по низу 
плинтусоыъ. 

Непроницаемыя переббрки 
(Cloisons etanches. Watertight bulk 
heads)—поперечныя и продольныя 
глухія ст ны изъ листоваго же-
л за, разд ляюіція трюмъ на от-
д денія, чтобы, въ случа под-
водной вробоины, только повреж-
денное отд леніе могло напол-
ниться водою. Подробяости см.: 
курсъ Гозе, т. I, часть I, стр. 
66, 67, 73. 

Пер ббръ, въ арханг. губ.— 
гряда камнеи, заграждающая за-
ливъ, въ которомъ глубина бо-
л е ч мъ на этой гряд . 

Перебрасопить (Contre-
brasser. To counter-brace)—обра-
сопить реи на д вый галсъ, ког-
да она были на правомъ и об-
ратно. 

П ребрасываніе паруса 
(Gambiage d'une voile. Gybing of 
a sail)—CM. парусъ. 

Перевалъ, въ арханг. губ. 
такъ наз.: 1) поворотъ теченія 
воды въ мор '; 2) въ орд. губ. 
такъ наз. переходъ текучей воды 
черезъ какую нибудь возвышен-
ность. 

Перевалы, въ енис. губ. такъ 
наз. неболыпоі волокъ меікду дву-
мя р ками. 

Пер вёй тои нантъ — то-
пенантъ, который заводится въ 
помощь нижнему при подъем тя-
жестей на ре . Одинъ конецъ его 
им етъ гакъ и закладнвается самъ 
за себя вокругъ эзельгофта ме-

| жду мачтой и стеньгой, а другой 
' оканчивается очкомъ съ коушемъ, 
: въ который закладываются нокъ-
тали. Выше очка no п р- й т-у 
ходитъ коушъ отъ стропа, кото-
рый закладывается на нок рея. 

. Перевестй руль (Changer 
| la barre. To shift the helm)—если 
руль былъ положенъ право, поло-
жить его л во и обратно. 

Перевести тали (Affaler un 
palan. To fleet a tackle; to shift a 
tackle). 

Переводйть время въ гра-
дусы долготы (Convertir le temps 
en degres de longitude. To turn 
time into longitude)—каждый часъ 
времени им етъ 15°, сл дователь-
но для переведенія времени въ 
градусы долготы, надо І.^умно-
ліить на число часовъ. Обратно, 
чтоби градусн долготи перевести 
на время, надо число градусовъ 
д лить на 15. Отысканіе минутъ 
понятно. 

Перевозйть (Transporter. To 
transport; to carry) — подразум -
вается грузы, товары и проч. по 
морю. 

Перевбзное судно (Bateau 
1 de passage. Passage boat). 

Перевозчикъ (Marinier. Bar
geman; waterman)—лодочникъ. 

ІЕеревооружйть (Regreer, 
To refit). 

Пер вооруэкиться (Se reg
reer. To refit). 

П рев съ казеннойчасти opy-
дія—величина, которою казенная 

і часть тяжел е дульной. 
Перегрёбъ, въ арх. губ. такъ 

наз. 30-ти верстн. водяное пла-
ваніе на веслахъ. 

П регружать т о в a р ы 
(Transborder. To transfer goods). 
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Пер гружённое с у д н о 
(Vaisseau charge a couler bas; vais-
seau surcharge. Overloaded vessel; 
heavily laden vessel)—судно, сидя-
щее ниже сл дуемой ветердиніи. 

Перёдніе паруса (Voiles de 
I'avant. Head sails) CM. napyca. 

Перёдніис ахт рпітёвень. 
CM. ахтерштевень. 

Перёдній мателотъ (Ма-
telot d'avant. Ship next ahead) — 
иереднее судно въ линіи. 

Перёдняя шкатбрина. См. 
шкаторина. 

Передовбй корабдь (Vais
seau de tete; chef de tile. Headmost 
ship; leader). 

ІІ рекатать (говоря o юфер-
с )—перевести юферсъ выше по 
вантин . 

Перекатъ,—Въ Еасп. мор — 
в теръ непродолжительннй, но по-
стояино дующій въ одну сторону, 
называется перекатомъ, когда онъ 
ііопутный судну отъ м ста до 
м ста. 

Перекйнуть парусъ на 
другой гадсъ (Garabeier une 
voile. To gybe a sail), CM. парусъ. 

Перекрёстныи огонь — 
когда выстр лы перекрещива-
ются. 

Передожйть рудь (Chan
ger la barre. To shift the helm)— 
иоложить руль л во, если онъ 
былъ подоженъ право и обратно. 

Перелбмъ (Arcade. Camber
ing; bow) — всякое судно, no 
сиуск на воду, яолучаетъ пере-
ломъ, т. е. носовая и кормовая 
оконечности всл дствіе малой 
пловучести, погружаются въ воду 
бол е нежели середина. 

Перемайданка, въ Касп. 
мор —закабалка на гак . Гово-
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рится: положить перемайдашу,— 
значитъ закабалить. 

Лерем нйть курсъ (Chan
ger de route. To alter the course). 

Перем нйть к-ъ на N 
румбовъ вправо (Venir de N 
quarts sur tribord. To alter course 
N points to starboard). 

Перем нйть к-ъ на по-
казанный рушбъ (Changer 
de route a la direction signage. 
To alter course to the required 
direction). 

П е р е м нйть марса-рей 
(Changer une vergue d'hune. To 
shift a topsail yard) — зам нить 
марса pen другимъ, запаснымъ. 

Перем нйть парусъ(С1іап-
ger une voile. To shift a sail). 

Перем нйтьея (говоря o 
•в тр ) (Sauter. To shift; to veer). 

Перем нная зв зда, CM. 
зв зда. 

Перем нчивый в теръ 
(Vent variable; brise folle. Uncer
tain, variable wind; baffling bree
ze)—не устоявшійся. 

П е р е н 6 с н ы й б а л а с т ъ ( Ь е . ^ 
volant. Shifting-ballast). 

Перерубйть канатъ (Cou-
per le cable. To cut away the cable). 

ПересЕОЧЙтъ мель, камень 
и проч. (Sauter. To forge over). 

Перес чь курсъ судну 
(Croiser la route d'un navire. To 
cross a ship's course). 

Перес чь экваторъ (Cou-
per la ligne. To cross the line) — 
проити экваторъ. 

Перетёртый (говоря о сва-
сти) (Rague. Chafed; rubbed). 

Перетимберовать судно 
(Refondre. To rebuild; to repair) — 
тимберовать второй разъ. 

15* 
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Перетйіпье, въ арханг. губ. 
—кратковременный штиль. 

П реходйть къ с веру (го-
воря о в тр ) (Aiiordir. To draw 
towards the north). 

Перехбдъ (Voyage. Voyage; 
passage)—плаваніе отъ одного пор-
та или м ста до другаго. 

Перейти черезъ банку 
(Franchir im banc. To forge over 
a bank). 

Перейтй "д;ёрезъ канатъ 
(Courir sur cable. To go over the 
cable). 

Перигей (Le perigee. Peri
gee; perigeum)—точка планетной 
орбиты, ближайшая къ земл и 
противоположная апогею. 

Перегедій (Le perihelie. Ре-
rihelium; perihelion) — точка пла-
нетнои орбиты, ближайшая къ 
солнцу и противупололшая афе-
лію. 

Пёрка—пружинка, служащая 
для удержанія спусковаго крючка 
ружеинаго замка на взводахъ ла-
дыжки, чрезъ нажатіе нижняго 
ея пера на крючекъ. 

Пёрлинь (Aussiere; haussiere; 
cablot; grelin. Hawser; small cable) 
вантросъ толщиною отъ 4 до 6 
дюймовъ. 

Связать два пердиня (Amar-
rer deux aussieres bout a bout. To 
bend two hawsers together). 

Перб y руля (Safran du gou-
vernail. After piece of the rud
der) — часть руля, сплачиваемая 
изъ чакъ. 

Перп ндикулярно къ в -
тру, теченію и проч. (En travel's. 
Athwart). 

Пертулинь (Bosse de bout 
ou de bossoir. The anchor stopper 
at the cat-head) — тросъ или ц -

почка, ' поддерживающая рымъ 
якоря подъ крамболомъ. 

П ртурбація — уклоненіе 
св тила отъ правильнаго пути по 
коническому с ченію. 

Пёрты отъ гол. paarden—ло-
шади; (Marchepieds. Horse foot-
ropes; horses) — родъ шпрюйтовъ 
подъ реями, на которыхъ стоятъ 
люди при кр пленіи парусовъ. 

Унтерг - п ё р т ы (Marchepieds 
de bout de vergue. Flemish horses) 
— перты y ноковъ марса-реевъ; 
служатъ для подручныхъ штыкъ-
болтныхъ, чтобьі имъ удобно бы-
ло вязать и отдавать штыкь-
болты. 

Песбчные часы (Ampoulet-
te; horloge; sablier. A watch glass; 
sand glass)—CM. стклята. 

Петли y порта, (Pentures; 
gonds de mantelets. Hinges of a 
port lid). 

Петли y руля (Femelots; fe-
melles. Goodgeons). 

Петля (Gond. Hinge). 
Пёчь паровой машины (Foyer. 

Fire-place; furnace)—CM. топка. 
Пйка (Pique. Boarding pike)— 

трехгранное жел зо, насазкенное 
на длинное древко; одно изъ упо-
требительн ишихъ абордажныхъ 
оружій. 

Пикётъ (Piquet. Picket)—вре-
менный караулъ, учреждаемый на 
какомъ либо возвышенномъ или 
скрытоыъ ш ст , съ котораго, не 
бывъ видимымъ, можно откры-
вать непріятеля или сл дить за 
нимъ. 

Пила (Hansar. Saw). 
Лучковая пила (Arpon; arpent. 

Twohanded saw). 
Пилйть (Scier. To saw). 
Пйлл рсъ (Fpontille. Stan-
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сЫоп)—металлическая или дере-
вянная колонка, подпирающая 
бимсъ. Подробности см.: курсъ 
Гозе т. I, ч. 1, етр. 235. 

На жел зныхъ судахъ д лается 
или сплоіпной или трубчатый. Въ 
м стахъ, гд нельзя поставить 
пиллереовъ, наприм ръ когда подъ 1 
бимсами распололсена машина, 
котлы и т. п., для поддержки j 
бимсовъ служатъ продольные кар- { 
літгсы. 

Пидбтъ—прежде такъ назы-
вался у насъ лоцманъ. 

Пилястръ (Pilastre. Pilastre; 
column)—стонки между кормовы-
ми портами. 

Пйнка (Pingue; pinque. Pink-
ship) — неболыиое транспортное 
судно Средиземнаго моря. 

Пинкьё (Pink. Pinkia) — гол-
ландское рыбацкое судно. 

Пипа (Pipe. Pipe) — м ра 
вина. 

Пирамйда •— приспособленіе 
для установки ружей. 

Пиратъ (Pirate. Pirate)—мор-
скои разбойникъ. 

Пирога (Pirogue. Pirogue) — 
ііеболыпое судно въ Океаніи для 
нлаванія между островами и ие-
ревоза тяжестей. Ходитъ какъ 
иодъ веслами, такх и иодъ па-
русами и им етъ форму рыбы. Въ 
св жій в теръ вироги сшіачи-
ваются помостомъ и тогда мачты 
об ихъпирогъ скрещиваются надъ 
помостомъ, а рей съ парусомъ изъ 
циповки подымается къ верши-
иамъ мачтъ. Вм сто руля пирога 
уиравляется длиннымъ весломъ съ 
кормм, подобно китобойнымъ 
вельботамъ. 

П и р о к с и л й н ъ (Poudre-cot-
ton. Gun-cotton) — употребляется 

въ минномъ д л въ вид ша-
шекъ. 

Зарядъ влажнаго п-а (Charge 
de cotton poudre humide. Wet gun 
cotton charge), CM. мина Уайт-
хеда. 

ЗарЛдъ сухою п-а (Charge de 
cotton poudre sec. Dry gun cot
ton charge), сы. мина Уайтхеда. 

ІПйшка п-a (Un carreau de 
j fulmicotton. A slab of gun cot-
i ton). 

Взрыватъ п-ъ (Faire detoner 
le fulmicotton. To detonate gun 
cotton). 

Влажный п-ъ (Fulmicotoii. Wet 
gun cotton). 

Сжатый п-ъ (Fulmicoton com-
prime. Compressed gun cotton). 

Сухбй П-ъ (Fulmicoton sec. Dry 
gun cotton). 

Пиротехнігческая мйна, 
см. подвбдная мина. 

Пйсподъ отъ гол. pispoitcn 
(Ourse. Mizen bowline), cmap. — 
снасть, которою поворачивалсл 
нижиій нокъ бизань-рея; брасъ. 

Пистолётъ (Pistolet. Pistol)— 
коротвое огнестр льное оружіе съ 
скривленнымъ прикладомъ, чтобы 
удобно было держать его въ об-
хватъ, одной рукой. Теиерь ио-
всем стио зам ненъ револьве-
ромъ. 

Пистбнъ—небольиіая сталь-
ная трубочка, съ одного конца 
нар занная винтомъ, которымъ 
ввинчиваютъ пистонъ въ заиалъ 
орудій; иа другои, нарулшый ко-
нёцъ над ваютъ небольшои кол-
пачекъ изъ тонкой м ди, внутри 
котораго, на дн , наплавленъ 
слой ударнаго пороха; отъ удара 
по колпачку обыкновеннымъ мо-

| лоткомъ, происходитъ иламя, со-
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общаемое заряду. Пистоны подоб-
наго устройства, до введенія 
игольчатыхъ ружей и револьве-
ровъ, д лали при ружьяхъ и пи-
столетахъ и въ нихъ по колпачку 
(капсголіо) ударялъ курокъ, кото-
рый прид ланъ къ замку. 

Питаніе котла (Alimentation. 
Feeding)—снаблсеніе его водою. 

Питомникъ (у скоростр ль-
ной цушки) — служитъ для заря-
жапія пушекъ; онъ вставляется 
въ пріеыное отверстіе въ пушк 
и вм щаетъ пять патроновъ. 

Плавані (Route; chemin; 
cinglage; navigation. Ship's way; 
course; track; ship's rate; naviga
tion). 

Еаботйжное пдаваніе (Cabo
tage; navigation cotiere. Coasting 
trade) — плаваніе въ виду бере-
говъ. 

Пдаваніе по дуг боль-
шаго круга (Navigation ortho-
dromique. Great circle sailing). 

Пл-іе no счсислёнію (Na
vigation par estime. Dead reckon
ing) — опред леніе м ста и pac-
положеніе курсовъ no средствамъ 
навигаціи, а не астрономичес-
ішмъ. 

Порядокъ строя пл-ІЯ (Dn 
ordre de marche. Order of sail
ing)-

Скорость пл-ія (La vitesse de 
route. The rate of sailing)—прой-
денное разстояніе въ изв стный 
промежутокъ времени. 

Плавать (Flotter; nager; na-
viguer. To swim; to float; to navi
gate; to sail). 

Плавать со диненно (Na-
viguer de conserve. To sail in com-
рапу)--вм ст . 

Плавающій л дъ (Un gla-

Qon flottaut; un glagon derisant. 
Floating ice). 

Плавучая батарёя (Batte-
rie flottante. Floating battery) — 
судно, спеціально снаряжаеыое 
для защиты береговъ и войскъ 
въ помощь или взаы нъ берего-
выхъ батарей и укр пленій. 

Пдавучесть сы. пловучесть. 
Пдавучійдокъ—еооруженіе 

для водъема судовъ; состоитъ 
изъ н сколышхъ частей и можетт. 
быть по желанію затопляемъ и 
подымаемъ посредствомъ крановъ 
и помпъ. 

Пдавучій маякъ (Bateau 
feu. Light ship)—судно, поставлен-
ное на якорь вблизи опасности и 
приспособленное спеціально длл 
того, чтобы служить маякомъ. 

Плазъ — полъ, обыкновенно 
выкрашенный черной краской. На 
немъ д лается разбивка судна, 
т. е. вычерчиваются въ настоя-
щую ведичину вс части судо-
ваго набора. По этимъ чертежамъ 
д лаіотся лекала. 

Пламя (Flamme. Flame; blaze). 
Планета (Planete. Planet) — 

небесноет ло, котороепри общемъ 
суточноыъ движеніи всего зв зд-
наго неба, им етъ еще собствен-
ное, совершаемое отъ запада къ 
востоку, повидимому весьма не-
правильное и поэтому это т ло 
названо планетой, т. е. блуждаю-
щимъ. Планеты—т ла шаровид-
ныя, не им ющія собственнаго 
св та, но заимствуютъ его отъ 
солнца;вс разноивеличины, обра-
щаются около своихъ осей й около 
солнца въ разныя времена, опи-
сывая орбиты бол е или мен е 
наклонныя къ эклиптик . Въ глу-
бокой древности было изв стно 
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пять планетъ: Меркурій, Венера, 1 
Марсъ, Юпитеръ и Сатурнъ. Въ j 
псход прошлаго стол тія знаме-
нитый астрономъ Уильямъ Pep
in ель открылъ пгестую планету 
Уріанъ, а въ 1846 году по указа-
ніямъ французскаго геометра Ле-
веррье усмотр на била докторомъ 
Галле седьмая планета, Нептунъ. 
Вс эти семь нланетъ находятся 
въ весьма различныхъ удаленіяхъ 
отъ земли; пять первыхъ видны 
невооруженнымъ глазомъ, а по-
сл днія дв усматриваются толь-
ко съ помощію телескоповъ. Мер-
курій и Венера ближ къ земл , 
ч мъ солице и называютея ниж-
ними планетами, а прочія вять, 
паходящіяся дал е отъ земли 
ч мъ солнде, называются верхни-
ми. Ером упомянутыхъ семи 
главныхъ планетъ въ настоящее 
время изв стни еще 82 малыя 
шганеты или астероиды, движу-
щіеся шежду Марсомъ и Юпите-
ромъ. Открытіемъ иерваго изъ 
астероидовъ, а именно Цереры, 
палермскимъ астрономомъ Піацци 
ознаменовалась первая ночь теку-
щаго стол тія. Собственное дви-
женіе планеты отъ запада къ во-
стоку называется прямымъ, а ко-
гда она отступаетъ отъ востока 
къ западу—обратнымъ; подоженіе 
иланеты, въ которомъ она кажет-
ся какъ бы остаиовившеюся, на-
зывается стояніемъ планеты. Мер-
курій и Венера бываютъ йидны 
всегда вблизи солнца; первая изъ 
нихъ не отдаляется отъ иего бо-
л е 28°, а посл дняя бол е 48°, 
колеблясь въ этихъ пред лахъ 
около солнца въ ту и другую сто-; 
рону; поэтому ов усматриваются 
или вскор посд заката солнца, 

на запад , или незадолго до вос-
хода его, на восток . Прочія нла-
неты бываютъ видны во всякихъ 
удаленіяхъ отъ солнца. 

Планетоиды — малыя пла-
н ты, обращающіяся вокругъ солн-
ца между орбитами Марса и Юпи-
тера. См. астероиды. 

Пданка (Taquet. Cleat; clamp; 
kevel)—деревянный или металли-
ческій брусокъ, прикр пленный 
къ борту горизонтально внутри 
судна. Ииаче называется кофель-
планкой (Ratelier de manoeuvres. 
Pin-rack; pin-range) и служитъ для 
проводки снастей въ им емые въ 
ней шкавы и кр иленія ихъ, на 
вкладываеыыхъ въ нее, кофель-
нагеляхъ. Планками, кром того, 
называются всякія металлическія 
или деревянныя дрщечки, им ю-

| щія форму прямоугольника и при-
|биваемия сверхъ досокъ. 

Планпіирь (Platbord. Gun
wale; gunnel) — толстыя доски, 
связывающія верхніе ковцы топ-
тимбереовъ. 

Планъ судна (Plan; trace. 
Plan; draught)—чертежъ его. Оби-

І кновеино теоретическій чертежт. 
состоитъ изъ трехъ проэкцій: бокь, 
корпусъ и полущирота; псрвня 
дв на вертйкальныхъ влоско-
стяхъ, ііосл дпяя па горизонталь-
ной. 

Пластйна — главная часть 
j составнаго рея. 

Пластыръ для зад лыва-
нія пробоинъ—изготовляется 
изъ двойной иарусины и шпико-
ваннаго мата. Подводится подъ 
пробояну на четырехъ концахъ 

і троса парусинрю къ пробоин , a 
матомъ снаружи. Нажимается дав-

! девіемъ воды. 
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Лбиманская плата (Frais cle 
pilotage. Pilotage fee)—установлен-
ная шгата лоцманамъ .за провод-
ку судовъ; обыкновенно расчиты-
вается съ фута углубіенія судна 
и съ мили разстоянія, на кото-
рое лоцманъ проізожаетъ судно. 

Платанъ — плетеный матъ, 
употребляемыи на обертываніе 
частей стоячаго такелажа, ранго-
ута и проч.; плетется изъ 9 ка-
болокъ, взятнхъ по три, обыкно-
венною косою. 

Платанъ — родъ перчатки, 
сд ланнои изъ полосы колш для 
кисти руки;къ ней прикр пляет-
ся круглая м таллическая пла-
стинка, им ющая маленькія ямки, 
но только на половииу металла, 
вазываемая паруснымъ наперст-
комъ, служащимъ для толканія 
иголки при шить парусовъ. 

Въ руск. воен. флот парусныи 
наперстокъ употребляется чугун-
ный, въ вид р шетчатой печати 
съ тремя ушками, служащпми для 
прикр пленія его къ коаганому на-
ручнику; діаметръ его I1!* дюй-
ма, а съ лапками 13|4 дюйма. 
•Платйновый запалъ (Amor

ce au fil de platine. Platina wire 
fuse), CM. запалъ. 

ІІлатлотъ отъ гол. plaai-lood 
(Platine de canon. Apron of the 
cannon), cmap.: пушечная покрыш-
ка; буквально — свинцовая по-
крышка. 

Платформа (Plancher; plat-
forme; chassis. Platform; stage; 
frame; slide) — родъ рамы на ко-
торой движется вдоль станокъ по-
воротнаго орудія. Ее составляютъ: 
а) продольныя брусья, покрытые 
сверху жел зными полосами и ме-
жду ниыи тонкіе брусья, назы-

ваемие струнами; б) поперечныя 
подушки, связывающія продоль-
ные брусья при помощи болтовъ. 
Вс хъ подушекъ 3; въ переднеп 
и средней им ются круглыя сквоз-
ныя дыры — гн зда, для пропус-
канія сквозь нихъ въ палубные 
стаканыжел зныхъштыровъ, удер-
живающихъ платформу на м ст 
при выстр лахъ пли сдужащихъ 
осью вращенія при поворачиваніи 
орудія. Штыръ. проходящій въ 
передвюю подушку, называется 
боевымъ, а другіе переводными. 
Иногда вм сто боевыхъ штыровъ 
устраиваются откидныя петли, на-
кладываемыя на коническіе стерж-
ни, утвержденные въ палуб ; 
иногда же, для увеличенія угла 
обстр ла, устраивается стр ла, 
которая однимъ концомъ вращает-
ся въ вертикальной нлоскости на 
болт у передней грани плат-
формы, а другимъ над вается на 
болтъ, вд ланный въ нижній ко-
сякъ порта. 

Рабдчее платье (La vareuse. 
Canvass over-shirt). 

Плашкоутъ (Bateau deles-
teur. Ballast-lighter) — плоскодон-
ное судно, служащее для выгруз-
ки съ большихъ судовъ баласта 
и груза. 

Плащъ (матросскіи) (Сара-
rasse; manteau. Short cloak; jacket). 

Плеиты (Playtes)—суда, упо-
треблявшіяся въ 15-мъ стол тіи. 
Служили для перевоза пассажи-
ровъ и грузовъ между Англіей и 
Франціей. 

Пл тёнка (Sangle. Mat; small 
paunch)—узенькій матъ, плетется 
изъ 5 каболокъ. Пов сивъ ихъ 
черезъ болтъ, шестъ и т. п., бе-
рутъ три изъ нихъ въ одну руку, 
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дв въ другую и переплетаютъ 
разъ меладу собою, такъ чтобы 
три каболки были подъ двумя; по-
томъ, начиная съ крайнеи изъ 
трехъ, передаютъ ее въ другую 
руку, сверхъ остаіьныхъ двухъ и 
кладутъ рядомъ съ каболками, на-
ходящимися въ одной рук ; по-
томъ д лаютъ тоже съ краинею 
изъ посд днихъ и т. д. 

Пл т ё н ы е сёзни (Tresses. 
Jennets), си. сезни. 

П л е т ё н ы й матъ (Paillot. 
Mat) — называется такъ въ отли-
чіе отъ тканаго и отлитается 
отъ посл дняго споеобомъ ра-
боты. 

П л ё х т о в ы й канатъ (Se
cond cable. Best-bower-cable) — 
иравый канатъ, принадлежащій 
плехту. 

Пл х т ъ отъ гол. plecht anker; 
plecht — баковая палуба (Second 
ancre; grosse ancre. Best bower 
anchor)—нравый становой якоръ. 

П л е я д а — созв здіе, состоя-
щее изъ кучи зв здъ, представ-
ляющихся б лыми пятнами. 

Пли! (Feu! Fire!) — команда, 
no которой п рвый комендоръ 
сильныыъ и в рныыъ движеніемъ 
руки натягиваетъ шнуръ отъ труб-
ки и въ тоже время приставляетъ 
л вую ногу къ правой такъ, что-
бы находиться вн отката ору-
дія. 

Плйнтусъ—брусъ; кдадется 
па палубу и служитъ для утверж-
денія стоекъ отъ переборокъ. 

Плита (броневая) см. бронн. 
Плйтка, см. каморное кольцо. 

Д лается изъ стали и пом щает-
ся въ гн зд , им емомъ на пе-
редней сторон клина. Встав-
ляется въ гн здо на шп некъ. Вы-

сота плитки н сколько болыпе 
глубины гн зда и поэтому перед-
ній ср зъ ея н сколько высту-
паетъ за переднюю грань клина. 
Когда замокъ плотно запертъ и 
орудіе готово къ выстр лу, то 
плоская грань ободка плитки плот-
но прилегаетъ къ задней гранп 
каморнаго кольца, которое тоже 
н сколько выдается внаружу за 
пер днюю грань клиноваго отвер-
стія. Если замокъ запирается 
слабо, то подъ плитку кладется 
латунная прокладка такой тол-
щинн, чтобы запираніе замка тре-
бовало ощутительнаго усилія одио-
го челов ка. 

Пловёцъ (Nageur. Swimmer). 
Пловучая мйна, см. под-

водная мина. 
П л о в у ч е с т ь (Flotabilite. 

Buoyancy)—качество, способность 
держаться на вод и не тонуть. 

Плбскійнайтбвъ—уяотреб-
ляется, если нужно растянуть два 
ковца съ очками на какои-либо 
части рангоута, какъ наприм ръ: 
при задраивавіи на бупшритъ 
краговъ, ватеръ штаговъ и ватеръ 
бакштаговъ. Конецъ найтова при-
плеснивается къ одному изъ стя-
гиваемыхъ очковъ, прод ваетси 
въ другое снизу, потомъ въ пер-
вое, тоже снизу, опять во второс 
и т. д. и т. о. шлаги будугъ ио-
ложены крестообразво. Чтобьт 
скрыжевать найтовъ, конецъ про-
д вается н сколько разъ вокругъ 
на об ихъ сторонахъ креста, ме-
жду верхвими и нюкними часгя-
ми шлаговъ и кр пится. Каждый 
шлагъ наитова долженъ быть туго 
обтянутъ драикомъ. 

Плоскодбнное судно( Vais-
seau a fond plat. Flatbottomed ship). 
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Пдбское дно (Fond plat. 
Flat bottom). 

Плбскость стр льбы — 
вертикальная плоскость, проходя-
щая чрезъ направленіе начальной 
скорости. 

Плотйна (Jetee. Mole; jetty). 
Плотйще, въ арханг. губ.— 

деревянная пристань. 
Плотникъ (Chavpentier. Car

penter). 
Плотъ (Radeau. Raft). 
Плыть (Cingler; courir; filer; 

{'aire route. To sail; to steer; to 
run; to go; to be under sail). 

Плыть вдоль 6epera(Ser-
rer la terre. To hung the land). 

Плыть no лоту (Aller a la 
sonde. To run by the lead), CM. 
udmu no лоту. 

Пл шна, въ Касп. мор —• 
открытая мель на мор . 

Побережникъ, въ арх. губ. 
румбъ направленія Мурманскаго 
берега. 

По борту! (Les avirons clans 
Геаи! Hold water! Unship oars!), 
CM. весло. 

Поббчина, въ Касп. мор — 
подводная коса, выдающаяся съ 
боку фарватера. 

Пбваръ отъ гол. kook, стар. 
кокъ (отъ.лат. coqus) (Coq. Cook) 
см. кокъ. 

Еапитанскш л-ъ (Cuisinier de 
commandant. Captain's cook)-

Повезаты отъ итал. pavesata; 
ъалерн. загородки, борта; сукон-
ные обв сы по бортамъ. 

Повёрнутый гакъ—гакъ, 
им ющій двоякую кривизну; упо-
требляется для закладыванія гал-
соваго угла кливера на раксъ — 
бугель и для другихъ надобно-
Стей. 

Наір вательшя п О В ё р X-
ность (Surface de chauffe. Heat
ing surface). 

Ошенная гіовёрхность (Sur
face des grilles. Grating—surface) 
—площадь колосниковъ. 

Пбводень, въ арх. губ. такъ 
наз. отлогій, покатый валъ на р -
к или на мор , противопола-
гаемый крутому; <поводень хо-
дитъ>. 

Пбводь, см. выіонъ. 
Поворачивать (Virer. To 

heave; to veer; to wear; to tack-
about; to turn) — д лать пово-
ротъ. 

Поворотйть на другой 
галсъ (Changer de bord; virer 
de bord. To put about; to veer)— 
сд лать поворотъ, т. e. относи-
тельно в тра, ноставить судно въ 
такое положеніе, чтоби в теръ 
дулъ въ его правую сторону, ко-
гда до поворота онъ дулъ въ л -
вую и обратно. 

Поворотйть оверштагъ 
(Virer vent devant; donner vent de-
vant. To tack about; to go about; 
to heave in stays) — переити ли-
нію в тра такъ, чтобы носъ суд-
на былъ противъ в тра въ одинъ 
изъ моментовъ поворота. 

П о в о р о т й т ь в с мъ 
вдругъ оверштагъ (Virer 
vent devant tous a la fois. To tack 
together)—плавая въ эскадр . 

Поворотйть посл дова-
тельно ов рштагъ (Virer 
vent devant par la centre marche. 
To tack in succession)—въ эскад-
р ворочать, сл дуя движенію го-
ловнаго. 

Поворотйть рёи (Croiser les 
vergues. To cross the yards) — 
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марса, брамъ и бомъ брамъ реи 
поднимаются и спускаются однимъ 
нокомъ внизъ: привести рей въ 
такое положеніе называется пово-
ротить его. 

Поворотйть стклянку 
(Tourner le sablier. To turn the 
glass) — когда песокъ высыпется 
ИЗЪ' ОДНОЙ ПОЛОВИНИ СТКЛЯНКИ, TO 

ееворочаютъ. Ворочаютъ стклянку 
ири бросаніи лага; для этого, ко-
гда лагъ брошенъ н, ввязанный 
въ лагъ-линь, флагдукъ, минуетъ 
руку того челов ка, который бро-
силъ лагъ, онъ кричитъ <ворочъ^. 
Когда весъ песокъ высыпется, 
челов къ, держащій стклянку кри-
чатъ <стопът>. 

Поворотйть черезъ фор-
девиндъ ( ігег vent аггіёге; і-
rer lot" pour lof. To wear; to veer 
the ship) — перейти линію в тра 
такимъ образомъ, чтобы въ одинъ 
изъ моментовъ, во время пово-
рота, в теръ былъ фордевиндъ. 

Поворотйть "черезъ фор-
девиндъ посд довательно 
(Virer lof pour lof par la contre I 
raarche. To veer in succession) — 
поворачивать одинъ за другимъ, 
сл дуя за движеніемъ головнаго 
судна. 

Поворотливое судно (Na-
vire maniable. Handy ship)—судно, 
которое хорошо слушаетъ руля. 

Поворотливость (Agilite. 
Agility)—способность судна воро-
чаться въ ту или другую сторо-
ну; зависптъ отъ величивы пло-
щади Р5гля, скорости хода и отъ 
взаимиаго положенія центра тя-
.жести судна и площади руля. 

Поворбтные круги — два 
малые круга, удаленны отъ эк-

ваа?ора къ с веру и югу яа 
23027'30". 

Поворбтный брусъ НЛИ 
| стр ла—бываетъ у поворотныхъ 
орудій подъ платформой и вы-
дается на н сколько футовъ сзади 
ея; служитъ этотъ брусъ рычагомъ 
для бол е легкаго вращенія ору-
дія. 

Поворбтный конёцъ. За 
обухи, которые находятся съ бо-
ковъ конца бруса, закладываются 
гаками веревки, называемыя по-
воротными концами. Помощію 
этихъ концовъ вращаютъ орудіе. 
Таыъ, гд н тъ поворотныхъ 
стр лъ, концы закладываются въ 
обухи у платформы. 

ІІоворбтный кругъ (І-е 
tropique. Tropic). 

ІІоворбтный рытіагъ (Le-
vier directeur. Track lever) — ры-
чагъ для поворота орудія ири пе-
ревод его съ одного штыра на 
другой. 

П о в о р о т н ы й станбкъ (Un 
affut a pivot. Pivot carriage) — 
станокъ, передвигающійсяпо плат-
форм съ одного борта на дру-
гой. 

Поворбтный іппангоутъ 
(Couple devoye; couple ёіапсо. 
Cant-timber) — шпангоуты, кото-
рые находятся близко носа и 
кормы, названы поворотішми, по-
тому что хотя они и поставлены 
перпендикулярно къ верхней гра-
ни киля, но поворочены къ сред-
ней линіи судна или діаметраль-
ной плоскости для сбереженія л -
совъ, ибо, если би они своими 
плоскостями стояли перпёндику-
лярно къ діаметральной плоско-

[ сти, такъ какъ прочіе шпангоуты, 
I находящіеся ближе къ средин 
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судна, то эти шиангоуты должны 
бы были им ть большія малки, на 
что потребовались бы деревья 
весьыа большаго разм ра. См. 
также курсъ Гозе, т. I, ч. 1, 
стр. 244. 

По м стамъ, къ повороту! 
(Pare a virer! Eeady about!)—при-
готовительная команда передъ 
поворотомъ судна. 

Поворотъ (Virement. Veering 
about)—ігереходъ съ одного галса 
на другой; если при этомъ ко-
рабль переходитъ линію в тра 
носомъ къ в тру, то такой пово-
ротъ называется оверштащ если 
же кормою къ в тру, чо—черезъ 
фордевиндъ. 

Повредйться (говоря о су-
дн ) (S'avarier. To be damaged). 

Повреждёніе (судна) (Avarie. 
Damage; average). 

Повреждённое судно 
(Vaisseau avarie. Damaged ship). 

Пбв теръ, въ apx. и новг.: 
губ. такъ наз. иопутный в теръ. 

Погибь дёрева (Arc d'une 
piece. Compass of a piece of timber) 
CM. переломъ. Этимъ же словомъ 
означаютъ выиуклость вельсовъ, 
палубъ и проч. (Fonture. Sheer). 

Пбгибь палубы (Arc du 
pout d'un navire. Cambering of a 
ship's deck). 

Даватъ ибгибь (Fonturer. To 
give the sheer) — давать выпук-
лость. 

Погнуться (говоря о мачт ) 
(Consentir. To spring; to give way). 

Туманная погбда (Embrume. 
Foggy). 

Погонное орудіе (Le canon 
de chasse. Bow-chaser) — пушка 
въ самомъ носу судна, стр ляю-

щая впередъ, по курсу, или почти 
по курсу судна. 

Погбнный портъ (Sabord 
de chasse. Chase port), CM. портъ. 

Погонный р мёнь (y 
ружья) (La bretelle du fusil. Gun 
strap)—служитъ для носки ружья 
за спиной. 

Погоня (Chasse. Chase; chas
ing)—когда судно или н сколько 
судовъ гонятся за другимъ. 

Начатъ погбню (Commencer 
la chasse. To begin the chase). 

Прекрштть погбню (Lever 
la chasse. To leave off chasing). 

Погонъ (Croisant; tamisaile; 
tamise. Sweep)—жел зпый или м д-
ный прутъ, согнутый на подобіе 
растянутой буквы П или дуго-
образно. Употребляется для шко-
товъ, чтобы не переносить по-
сл дніе; нижніи блокъ этой снасти 
переходитъ по погону самъ, по-
мощію коуша, введеннаго въ его 
стропъ. Этимъ же именемъ назы-
ваются м дныя дуги на палуб , 
но которымъ скользитъ поворот-
ное орудіе при его вращенін. 

' Погбнъ (плечевой знакъ) 
(Epaulette. Epaulet), 

Погонъ — м дная полоса на 
палуб , ко которой вращается 
платформа поворотнаго орудія. 

Пбгр бъ—пом щеніе на суд-
н для провизіи, ядеръ, бомбъ 
и проч. Соотв тственно этому 
называется бомбовымъ (Soute a 
obus. Shell-room), ядернымъ и 
проч. 

Погребъ тттйнскій (Le 
caveau du capitaine. Captain's store
room). 

Погружаться (говоря o cy-
дн ) (Emplir. To sink). 

Погрузить на судно прови-
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зію и проч. (Embarquer. To em
bark). 

Погр ш н о с т ь (Etat absolu. 
Error)—отступденіе отъ правидь-
ности; см. инструмснтъ. 

Погудало, въ арх. губ. ддин-
ный румпель, у шняки. 

Подара, въ псковск. губ. такъ 
наз. буря или волнепіе въ р к 
или озер . 

Подать конецъ (Donner un 
bout. To throw the end of a rope) 
— бросить веревку пристающеи 
къ борту шлюпк , на пристань, 
другому судну и проч. 

Подать фалрепа (Presen
ter les tireveilles. To offer the si
de-ropes), CM. фалрепъ. 

П о д б а л о ч н ы й поясъ, въ 
астр. губ. такъ наз. привальнын 
брусъ. 

ІІодбирать,подобрать па-
русъ (Retrousser une voile. To 
truss up a sail). 

П о д б о р и с т о е с у д н о (Un 
navire taille. Sharp built vessel)— 
остроішльное. 

П о д б б р и с т ы й (Accule. Ris
ing) — им ющій крутое образова-
ніе. 

Подббръ (Acculement. Rising 
of the timbers) —• острая часть 
судна. 

Подвижная мйна, см. под-
вбдная мина. 

Подвбдная лодка (Bateau 
somnarin. Submarine boat)—лодка, 
которая опускается на глубину и 
можетъ плавать подъ поверх-
ностью воды. 

П о д в о д н а я м й н а (Une mi
ne sous marine. Submarine mine)— 
такъ называется изв стной вели-
чины зарядъ, погруженныи въ во-
ду. Зарядъ состоитъ изъ пороха 

или какого либо другаго взрыв-
чатаго состава, заключающагося 
въ непроницаемомъ сосуд . Под-
водныя мины им ютъ ц дыо раз-
рушеніе предметовъ, находящих-
ся какъ въ вод , такъ и на ея 
поверхности; он - употребдяются 
съ техническими и военными ц -
лями. Для техническихъ ц дей 
мины служатъ средствомъ для 
разрушенія подводныхъ скалъ, 
для углубленія занесенныхъ фар-
ватеровъ и т. п. Для военныхъ 
ц лей, он служатъ средствомъ 
обороны и вападенія, т. е. для 
защиты прибрежныхъ городовъ и 
укр пленій отъ непріятельскаго 
флота и для атаки непріятель-
скихъ судовъ, для разрушенія 
подводныхъ загражденій и проч. 
Начало употребленія подводннхъ 
минъ съ военными ц лями, отно-
сится къ первой половин XVII 
стол тія, когда он были пуще-
ны англичанами противъ фран-
цузскаго флота въ Ла-Рошель, a 
зат мъ до XIX стол тія на стра-
ницахъ исторіи встр чаются весь-
ма р дко. Но вс мины того вре-
мени были весьма грубаго и пе-
совершеннаго устройства; начало 
XIX стол тія есть начало разум-
наго и энергическаго изсл дова-
нія вопроса о подводныхъ минахъ. 
Первое ирактичоское уяотребле-
ніе минъ, какъ средства оборони-
тельнаго, было сд лано русскиыи 
во время крымской кампаніи .и, 
хотя мины эти не причинили чув-
ствительнаго вреда непріятелю, 
потому что посл дній не ходилъ 
въ м стахъ расіюлоікенія минъ, 
но за то он показали какое вред-
ное нравственное вліяніе могутъ 
оказывать мины иа непріятельскій 
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фютъ. Во время междоусобной 
американской войны, минаши бы-
ло уничтожено до 40 судовъ, при-
надлежавшихъ с верянамъ, при 
чеыъ он употреблялись какъ 
средство для обороны, такъ и для 
иападенія. Въ настоящее время 
минное д ло постоянно совершен-
ствуется, благодаря трудамъ Рос-
сіи, Англіи и Америки. Подвод-
ныя МИНІІ разд ляются по спо-
собу употребленія на неііодвиж-
ныя и подвижныя. Къ не-
иодвижньтмъ прйнадлежатъ: пло-
вучія — стоящія на изв стной 
глубин и донныя — лежащія 
на дн . Къ подвижнымъ: дрей-
фовыя — пускаемыя по в тру 
или теченію, самодвижущія-
ся — содержащія въ себ меха-
низмъ для ихъ движенія и су-
довыя — употребдяемыя на су-
дахъ и шлюпкахъ (посл днія на-
знваютъ также шдюпочны-
ми). По способу воспламененія, 
мины разд ляются на пиротех-
ническія, въ которыхъ зарядъ 
восплаыеняется путемъ механи-
ческаго д йствія на различные 
химическіе составы, находящіеся 
въ соприкосновеніи съ зарядомъ 
и на гальваническія, въ ко-
торыхъ воспламененіе лроизво-
дится посредствомъ гальваничес-
каго тока. Гальваноударны-
ми называются такія, которыя 
заключаютъ въ себ оба сказан-
ные способа воспламененія заря-
да. Мины еще называются: авто-
матич скими или самовзрыв-
чатыми — когда он взрываются 
отъ ирикосновенія къ нимъ, пла-
вающихъ на вод , предметовъ. 

Подводная опасность — 
опасності), покрытая водои, какъ 

то: мель, камень и ироч.; он ограж-
даются обыкновенно баканами или 
в хами, проходъ между которими 
называется фарватеромъ. 

Подвбдная часть судна 
(Сагёпе. Careen; outside of a ship's 
bottom) — часть погруженная въ 
воду. 

Подводница, въ арханг. 
губ.—подводная мель или камень. 

Подвбдный мйжный ап-
паратъ (Tube sous шагігі. Sub
merged or under water tube) — 
труба для выбрасыванія минм 
Уайтхеда. 

Додворотный поясъ Въ 
астр. губ. такъ назыв. связной 
поясъ. 

Подв тренная кодонна 
(Colonne sous le vent. Lee co
lumn) — когда эскадра иде']'ъ въ 
дв колонны, то та изъ нихъ, 
которая далыяе отъ в тра, назы-
вается подв тренной въ отлпчіе 
отъ тв тренногі. 

Подв тренная сторона 
(Le cote de sous le vent. Lee-
side)—Если судно идетъ правьшъ 
галсомъ, то л вая его сторона 
называется подв тренной и об-
ратно. 

Подв тренный бёрегъ 
(Cote de sous le vent. Lee shore)— 
относительыо идущаго судна, наир. 
л вымъ галсомъ, берегъ, находя-
щійся съ правой сторонн будетъ 
подв тренныыъ, а съ л вой на-
в треннымъ. 

Подв тренный траверзъ 
(Le travers sous le vent. Lee 
beam) — линія перпендикулярная 
діаметральной плоскости съ под-
в тренной стороны. Говорятъ, 
наприм ръ: береіъ на подв т-
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ренномъ траверз (La terre 
sous le vent par le travers. Land 
on the lee beam), чтобы показать 
направленіе берега относительно 
курса судна. 

Подвязь—подоса изъ толста-
го жел за, которою прикр пля-
ютъ или подвязываютъ ось и/ь 
станин , посредствомъ болтовъ. 

Подгрёбина, подъребникъ. Въ 
твер. губ. такъ наз. тонкіи л съ, 
употребляемый для подкдадки 
подъ весла на баркахъ. 

Подгрёбокъ — въ Б ломъ 
ыор — весло, употребляемое на 
плотахъ при сплав , идя no те-
ченію. 

Поддавать (Embarquer ші 
coup cle mer. To ship a heavy 
sea)—когда съ носу вкатывается 
въ судно гребень волны. Еъ памъ 
иоддало на бакъ (Nous resu
mes un gros coup de mer par Га-
vant, A heavy sea broke over 
our bow). 

Поддерживать парьі (Lais-
ser tomber les feux. To bank fi
res)—загрести жаръ въ тойкахъ. 

Поддбнъ — деревянный кру-
жокъ, прикр шшемый къ бомб 
и гранат ікестяными пластин-
ками, со сторони противуполож-
нои очку. 

Поддувало (Gendriere; grille. 
Ash-pit; fire-gate)—Топка д лится 
колосниками на дв части: верх-
ніою, гд собственно происходитъ 
гор ніе и шжнюю, которая и 
называется зольникомъ или под-
дуваломъ. 

Подзоръ (Voute. Counter of 
a ship) — скдонъ корми судна • 
надъ рулемъ. 

Подкладка (Matelas. Back-1 
ing)—обгаивка подъ броней. 

Тйковая п—a (Matelas en bois 
de teck. Teck-wood backing). 

ПодЕдадывать уголь 
(Pousser les feux. To urge the fires). 

Подклйнивать (Coincer. To 
wedge up; to secure) — подклады-
вать клинъ или клинья. 

Подколёеные клинья — 
клинья съ рукояткой, подклады-
ваемые подъ колеса станка, чтоби 
онъ не им лъ двизкенія во время 
каяки судна. 

Подкоммисаръ (Aide com-
missaire. Deputy purser)—помощ-
никъ коммисара,- въ настоящее 
время во флот н тътакогозванія. 

Подлёгарсъ — привальиші 
брусъ у ШЛІ0ПІШ. 

П б д н -славяиск.: — югъ или 
зюйдъ. 8. 

Поднимать (что нибудь на 
судно) (Embarquer. To get in). 

Поднимать вёсла (Mater 
les avirous. To toss up the oars). 

Поднимать парусъ (His-
ser le voile. To hoist the sail). 

Поднимать пары (Chauffer. 
To get up steam)—растоиить xo-
рошенько топку, чтобы въ котл 
образовалось болыя пару. 

Поднимать флагъ (Hissor 
un pavilion. To hoist the colours). 

Поднимать якорь (Lever 
Гапсге. Hisser I'ancre. To weigh 
the anchor; to hoist the anchor). 

Подниматься къ в тру 
(Loifer; auloffer; piquer au vent. To 
luft) — приводить. 

Подниматься — въ Б ломъ 
мор —сниматься съ якоря. 

Подносчикъ—челов къ, ко-
тораго обязанность яриносить изъ 
крюйткаморы порохъ въ кокор 
и передавать картузнику. 

Поднять вёсла (Matez les 
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avirons. To toss up the oars) — 
CM. весла на валекй 

Ilapycd поднять! (Hissez les 
voiles! Hoist the sails! Up sails!)— 
команда на шлюпк или яхт 
для одновременной постановки 
парусовъ. 

. Поднятьпарусъ до м ста 
(Etarquer. To hoist a sail quite 
home, quite aloft). 

Поднять рей (Hisser une 
verg'ue. To hoist up a yard). 

Поднять сигналъ (Hisser 
un signal. To hoist a signal)—под-
нять флаги, им ющіе присвоен-
ное имъ условное значеніе. 

Поднять стеньги на 
шлагтовы (Mettre les mats de 
hune en haut. To haul the topmasts 
home)—поднять ихъ на соотв т-
ствующія м ста. 

Поднять флагъ (Arborer un 
pavilion. To hoist a flag). 

Поднять фдагъ до поло-
вйны (Mettre le pavilion en 
heme. To hoist the ensign with a 
waft)—флагъ, поднятый до поло-
вины, означаетъ или челов ка за 
бортомъ или покоиника на судн . 

Поднять тгужбй якорь 
(Relever une ancre. To pick up 
an anchor)—зац иить своимъ яко-
ремъ при подъем , якорь дру-
гаго судна. 

Поднять шлюпку (Hisser 
un canot. To hoist a boat). 

Поднять якорь (Lever i'anc-
re. To heave up the anchor). 

Поднять якоря (Embarquer 
les ancres. To get in the anchors)— 
принять якоря яа судно.̂  

Подняться no р к (Моп-
ter une riviere. To ascend a ri
ver)—пройти вверхъ, противъ те-
ченія. 

Подобрать парусъ (Retrous-
ser un voile. To truss up a sail)— 
поднять его гитовами. 

Подойтй къ бер гу (Atte-
rir; atterer. To make land; to touch 
at any port or place). 

Подойтй къ борту (Arram-
ber. To come alongside)—подойти 
къ другому судну. 

Подпёртокъ (Estrope de 
marche-pied. Stirrup of the horse)— 
родъ шкентеля; подпертки под-
держиваютъ въ н сколькихъ точ-
кахъ перты. 

Подпирать судно подпо-
рами—(Accorer. To prop). 

Подпора (Accore; epontille; 
tirant. Shore; prop; steep; truss rod 
or stay)—или подстава—длинное 
или короткое толстое бревно. 
Подпррами удерзкивается судно 
во время построики или когда 
обмед етъ, чтобы не опроішну-
лось на бокъ. 

Подпрыгиваніе—двшвеніе 
казенной части орудія къ верху, 
при вьістр д ; происходитъ отъ 
пороховой силы, которая, им я 
свободный выходъ сквозь запалъ, 
давитъ на противулежащую частг. 
ст вы канала и нажимаетъ та-
рель орудія на кланъ или виитъ; 
посл дніе по своей упругости 
отрааіаютъ орудіе и цроизводятъ 
иодпрыгиваніе, еліели въ казен-
ной части недостаточный пере-
в съ. 

Подставка у эзельгбфта 
(Epontille de chauque. Capshore)— 
ставится на марс подъ перед-
нюю кромку эзельгофта спереди 
шпора стеньги и удерлгаваетъ 
эзельгофтъ, чтобы онъ не шікло-
нялся впередъ. 

Подстёржникъ — стальиой 
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цилиндръ, ввариваемый въ ка-
зенникъ ружья. 

Подсумокъ—см. лядунка. 
Подтбкъ иди втокъ. У ко-

зіен, ппкъ и пальниковъ нижнее 
жел зное остроконечіе. 

Подтянйсь къ борту! (Ас-
coste! Accostez! Come alongside!)— 
приказаніе ішгюпк подтянуться, 
помощію крюка, къ борту судна. і 

Подтянуть гйтовы (Lever 
les lofs. To haul up the brails)— 
поднять парусъ гитовами. 

ТЕодушка (Coussin. Pillow; 
mat) — всякій м шокъ, сшитый 
изъ парусины и набитыи пенькой 
на подобіе обыкновеннои подуіп-
ки; подкладывается въ т хъ м -
стахъ, гд трутся между собою 
два дерева. 

Подушка см. бор.вая... 
Бортовая подушка деревян-

ПЫІІ брусъ, вр занный зарублен-
ными концами въ сташшы; слу-
житъ распоркою, чтобы между 
станинами било достаточно м ста 
для пом иі,енія орудія. Эгимъ же 
именемъ називается прикр плен-
пый къ борту брусъ, для накла-
дывавія на него передвей части; 
платформи. 

Счязнйя и о д у ш к а (L'entre-
toise. Transom). 

Упбрнал п о д у ш к а (Le cous
sin. Bed). 

Подцаііфвнникъ—металли-1 
ческія подуцилиндрическія іілан-1 
ки, им ющія на поляхъ выр зкн, | 
которыми он вад ваются на : 

иглы. Сверхъ подцапфенниковъ 
накладываются горбыли. 

Подчалокъ, пъ Касп. мор ,— 
лодка, паходящаяся на бакштов . і 

Подпійвка, широкая влоская 
складка, которая д лается во-

^іорскоц Словарг. 

кругъ варуса. загибая края его 
самого на себя для укр пленія 
паруса. 

ІІодпійпникъ (Coussinet; 
portee de ГагЬге. Bearing; brass)— 
два подуцилиндра изъ особеннаго 
металлическаго сплава; они окру-
жаютъ и ноддерживаютъ вс вер-
тящіяся или касающіяся части 
машины; напр. валъ враіцается 
въ подшипникахъ; на шейки мо-
тыля тоже накладываются под-
шипники. 

Упорншй под—ъ (Гаііег de bu-
tee. Thrust bearing). 

ПодшЕЙперъ (Second offi-
1 cier apres le maitre d'equipage. 
I Mate of a ship of war) — помощ-
| никъ шкипера или самостоятель-
ный содержат ль уитеръ-офицер-
скаго званія. ^ 

Подъ вс ми пгрусами 
(Toutes voiles dehors. Every sail 
set; every rag of canvass out). 

Подъ в тромъ (Sous le vent. 
To leeward). 

Подъемная рама — рама, 
вм етё съ которою подниаётся 
шштъ на одновіштовыхъ рангоут-
ныхъ судахъ, когда посл дмія 
прекращаютъ пари и встуііаютъ 
подъ паруса. Рама подымается 
на виатъ-лопаряхъ или гпняхъ, 
основанныхъ между металіиче-

' скими пікипали въ верхней части 
Iсамой рамы u блоками, которые 
закладываготся или на гикъ, илп 

і на особо устраиваемые козлы. 
Подъёмныйг6рдень(С!аіЧ-

hau; cartalitfU, Иаііііпіі.-Ііпе; girt-
line; parbuckle) — конэцъ прод -

| тый въ блокь, если пбсл дюй 
j иривязанъ ісъ марсу, рэіо и проч. 

Подъёмъ, въ Itacir. морЬ, — 
' фалЪі 
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Подъёмыпліопокъ. Шлюп-
ки на судахъ подымаются или 
въ ростры, или на боканцы (шлюп-
балки). Подъемъ производится въ 
обоихъ случаяхъ посредствомъ та-
лей, которыя закладываются въ 
подъемнші рыми или стропы у 
шлюпокъ. 

Подъ парами (A ареиг. 
Under steam) 

Подъякорная доска—д -
лается въ такомъ м ст носовои 
части судна, съ наружной сто-
роны, чтобы якорь, когда его бе-
рутъ на рустовъ, касался лапою 
этой доски, а не портилъ настоя-
щей наружной обшивки. Такія 
доски иногда зам няются тол-
стыми жел зными листаыи. 

ІІодъярить,въ Касп. мор ,— 
взять на гнтовы. 

Пбд ль, — ы сто на берегу 
р ки, гд строятся суда, верфь. 
Бол е изв стно въ вологодскон 
губ. и въ Б лоыъ мор . 

Пожарная тревога (Les 
postes d'iucenclie. Fire quarters) — 
вызовъ людей no росписаеію для 
тушенія пожара. Ёоманда вызы-
вается DO звону въ колоколъ. 

Позывные (Signaux de re
connaissance. Pennants) — флаги 
или свисткп, или же нумеръ, по-
казываемыи вспышечнымъ фона-
ремъ для распознаванія судна. 

Пойма — въ Б ломъ ыор — 
низкое м сто, нокрываемое ве-
сенвими водами. 

Показать на карт (Mont-
rer sur la carte. To show on the 
chart). 

Показаться, говоря оякор , 
когда онъ подымается изъ воды. 
(Etre haute. To be in sight). 

Покосйть, въ арханг. губ.-^ 
лавировать. 

Покосъ—б ломорское слово, 
означаетъ-галсъ. 

Покосы, въ арханг. губ. — 
галсы или курсы, д лаемые суд-
ноыъ при лавировк . 

Покривйться (говоря о мач-
т , стеньг и проч.) (Consentir. 
To spring; to give way). 

Покрбй. Это слово йм ётъ 
н сколько значеній въ парусной 
мастерской, 

Въ одномъ смысл , покрой есть 
ум нье кроить паруса, т. е. опре-
д лить ихъ разм ры и подотва 
ихъ, по величин мачтъ, реевъ, и 
т. д., которые ихъ должлы но-
сить. 

Покрой означаетъ также саыое 
д йствіе кроить паруса; когда по-
крой повиыается въ этомъ сыысл , 
то ояъ бываетъ трехъ родовъ: 
покрой по масштабу, покрой на 
рукахъ и покрой въ разбивку. 
Покрой по масштабу, гд каждое 
полотно опред ляется отд льно по 
чертежу или по вычислевію; онъ 
предпочтительн е покроя въ руч-
вую, потому что изм реніе каж-
даго полотяа тутъ получается ве-
зависиыо отъ вс хъ другихъ во-
лотевъ, такъ что ошибка, если 
гд либо она случилась, не по-
вторяется и ве оказываетъ вика-
кого вліянія на покрои другихъ 
полотенъ. 

При покро въ ручную, пер-
вое скроевное волотно сдул;итъ 
м рою для сл дующаго, второе 
для третьяго и т. д., сл дова-
тельно, ошибки накопляются н 
не р дко бываютъ значительнн. 

Покрой въ разбивку состоит 
въ покрывааіи иарусиною пло-
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щади чертеліа паруса, разбитаго 
иъ натуральную величину; онъ 
можетъ употреб.іяться только для 
иарусовъ небольшихъ разм ровъ, 
напр. для шлюпочныхъ парусовъ; 
онъ требуетъ довольно болыпаго 
м ста и даетъ хорогаіе резуль-
таты. 

Покрой д лается всегда но-
жемъ. Направленіе, по которому 
сл дуетъ ноліъ, отд ляя полотно 
отъ штуки, носитъ также назва-
ніе покроя. Сл довательно, если 
ножъ сл дуетъ по направленію 
утока, то говорятъ: покрой по 
прямой нитк . Во вс хъдругихъ 
случаяхъ онъ называется косымъ 
яокроемъ, потому что его направ-
леніе къ основ и утоку кос-
венное. 

Покрой понимается еще въ 
смысл д йствія поставденнаго 
иаруса. Говорятъ: этотъ парусъ 
им етъ хорошій покрой, когда 
хотятъ выразить, что онъ стоитъ 
и брасопится хорошо. 

Покрываться, покрыть-
ся обдаками—(Se charger. To 
become cloudy). 

Покрьіться туманомъ 
(Brouillasser; brumer. To get foggy). 

Полати, въ Касп. мор , под-
мостки на берегуі на которые 
вытаскиваютъ судно для исдрав-
леній. 

Полв тра (Traversier; vent 
par le travers. Wind upon the 
beam)—когда в теръ дуетъ пер-
пеядикулярно къ діаметральной 
плоскости судна. 

Полдень (Meridien. Midday). 
Истинный ц — ь (Midi гаі. 

True noon)—моментъ, когда солн-
це достигнетъ наибольшей ви-
соты. 

Средній п — Ь (Midi moyen. 
Mean noon)—полдень no среднему 
времени. 

Поле — толщина грани угло-
ваго жед за. 

П о л огня — уголъ, состав-
ляемын крапними направленіяыи 
орудій — кормоваго на носъ, a 
носоваго на корму. 

Полевыя орудія (Canons 
de campagne. Field guns). . 

Далъностъ полёта (La portee. 
Kange)—говорится o снаряд . 

Поливуха, вь арханг. губ.̂ — 
камень наравн съ водою, обли-
ваемый буруномъ. 

Полигонъ (Polygene. Ord
nance yard) — поле, спеціально 
назначенное для стр льбы изъ 
орудій. На полигон испытыва-
ются какъ самыя орудія, нрини-
маемыя съ заводовъ въ казну, 
такъ и броня, яазначаемая для 
обшивки броненосцевъ, а также 
снаряды. 

Пблка. Въ руасьяхъ прежней 
систеыы и у орудій, когда вы-
стр лы производились носред-
ствоыъ фитиля, такъ называлось 
то м сто, куда насыпади изъ 
патрона небольшое количество 
пороха для сообщенія огня зй-
ряду черезъ затравку. 

Пблка (у тента) (Rideau. Awn
ing curtain). 

Полнова. Въ арх. губ, такъ 
наз. прибылая вода въ поднолуніе. 

Полный бакштагъ (Grand-
largue. Wind on the quarter; quar
tering wind). — Вакштагъ — в -
теръ, составляющій уголъ съ кур-
сомъ судна отъ 90° до 180°; если 
это направлевіе ближе къ 90°, 
то говорятъ: крутой бакштагъ, 
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есди же ближе кь 180°—полыый 
бакштагъ. 

Держать полн е (Faire соигіг. 
To keep her full)—не такъ круто, 
чтобы им ть болыпе ходъ. 

Итти полнымъ в тромъ 
(Courir largue. To go free; to sail 
large). 

Пблный зарядъ (Charge 
de combat. Full charge; firing 
charge)—боевой зарядъ; такъ на-
здва тся въ отличіе отъ учебнаю. 

Полный ходъ (говоря о ма-1 
ІПИН ) (Toute vitesse. Full speed). 1 
Пблный ходъ вп рёдъ! (En 
avant, toute vitesse! Full speed 
ahead). 

Пблный ходъ назадъ! (En 
arriere toute vitesse! Full speed 
astern!) 

Половйнный окладъ (жа-
лованья) (Demi solde. Half pay). 

Пблогъ. Въ донск. губ. такъ 
наз. парусъ. 

Полозкительныи пбдюсъ 
(Pole positif. Positive pole) — CM. 
•полюсь. 

Положйть бёнзель (Etri-
ver. To make a seizing)—сд лать 
бензель. 

Положйть гротъ-марсель 
на с т е н ь г у (Brasser le grand | 
hunier sur le mat. To back the! 
main topsail)—поставить его такъ, 
чтобы в теръ дулъ въ его перед-
ніою сторону и нажималъ его на 
стеньгу. 

Положйть паруса на; 
стёньгу (Brasser les voiles sur 
le mat. To lay flat aback)—обсте-. 
нить паруса. 

Положйть стопора на ка-1 
натъ (Bosser le cable. To stopper i 
the cable). 

Ноложнть якорь. 

Положйть шкала на ыачту 
или рей (Jumeler. To fish a mast, 
a yard)—CM. шкало. 

Положйть якорь гуеь-
комъ (Empenneler une ancre. To 
back an anchor with another) — 
завезти впереди якоря другой, 
стоиъ-анкеръ. 

Спусковые ПОЛОЗЬЯ (Coittes; 
couettes. Ways; bilge-ways) — no-
лозья, на которыхъ спускается 
въ воду вновь выстроенное судно. 
Они составляются въ длину и 
толщину изъ н сколькихъ пря-
мыхъ брусьевъ, соеднненнихь 
длинными замками и скр плен-
ныхъ между собою болтами. Дли-
на полозьевъ доляша быть отъ 
0,8 до 0,85 длины палуби и на 
каждые 6 футъ длины ихъ иола-
гается 1 дюймъ ширины, или піи-
рина каждаго полоза должна быть 
равна '/is главной ширины судна 
съ обшпвііою; выигина не бываетъ 
мен е 2-хъ футъ и опред ляется 
по наименьшему разстоянію на-

1 стилки спусковаго фундамента до 
' наружнон обшивки судна, чтобы 
полозья могли бгать подведени 
подъ него и установлены въ вад-
лежащемъ подоженіи. Средняя 
линія каждаго полоза должна быть 

і удалена отъ діаметральной плос-
; кости на одинаковое разстояніе, 
т. е. на 1/б часть главной ширн-
ны судна съ обшивкой; сл дова-
тельно разстояиіе между среди-
нами ііолозьевъ составитъ з этои 
ширины. Передніе и задніе концы 

: полозьевъ, при нюкней сторон , 
закругляютъ, а поиерекъ полозь-

I евъ прйвертнваютъ дыры для 
! одержниковъ и перлипя, которымъ 
1 они вытаскиваются изъ подъ суд-
на, посл спуска. Нижнія сторо-
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ны тюлозьевъ, передъ спускоыъ, 
обильно намазываютъ салоыъ. 

Полоскані п а р у с а (Bat-
tements d'une voile; faseiement. 
Shivering of a sail; shaking)—ко-
лебаніе паруса отъ в тра, когда 
посл дній не надуваетъ иарусъ 
вполн или дуетъ по направле-1 
нію плоскости паруса. 

Натяжныя п о л о с ы — родъ 
добавочнаго діагональнаго кр п-
ленія бимсовъ по сторонамъ лю- j 
ковъ и въ другихъ ы стахъ, под-1 
верженныхъ сотрясенію отъ бо- і 
ковыхъ ударовъ волнъ. 

Штилевыя п б л о с ы (Les zo- j 
nes des calmes. Calm belts)—no-
лосы океана, въ которыхъ господ-
ствуетъ штилъ. Бол е всего из-'. 
в стны экваторгальныя штилевьгя 
пблосы (Les calmes de I'equa- j 
tear; les calmes des tropiques.! 
Equatorial calms; doldrums; horse i 
latitudes)—господствующія no об 
сторовы экватора. 

Полбтнище; (паруса) (Laize; 
laise; Іё; cueille. Cloth of a sail). 
Паруса шьются изъ ц львыхъ по-
лотнищъ и изъ разр зныхъ, т. е. 
каждое полотно предварительно 
разр зается пополамъ, отчего по-
лотнища паруса выходятъ вдвое 
уже. Полотнища парусовъ сши-
ваются кромка на кромку, па-
русннмъ швомъ, двойнымъ или 
тройнымъ и притомъ у н кото-
рыхъ парусовъ, ширина шва, по 
одному и тому же полотнищу, 
д лается не одинаковой, что на-
зывается затиркоі. 

Олднецкое полотнб употреб-
ляется для шитья бомъ-брамселеи 
и брамъ-лиседей. 

Фламское п о л о т н б употреб-
ляется для шитья парусовъ на 

1 гребныя суда и парусння яхты. 
П о л у б а к ъ (Gaillard convert. 

Topgallant forecastle) — яалубная 
настилка, покрывающая половнну 
бака. 

Возвьгшенный п о л у бакъ (Теи-
gue. Topgallant fore-castle) — иа-
стилка надъ бакомъ. 

Полубарказъ—второй бар-
казъ, н сколько меньшихъ разм -
ровъ иротивъ перваго. 

Полубензель —прямоп бен-
1 зель, не им ющіи. верхнихъ іпла-
говъ; иногда кладется со зм й-
кой. Марка па снасти есть по-
лубензель. 

П о л у б й м с ъ (Demi hau. Half-
beam)—брусья в сколько тоньше 
биысовъ; кладутся между бимсаык 
параллельно имъ и служатъ для 

: лучшаго поддержанія палубной 
настилки. 

П о л у г а л ё р а (Denii-galero. 
Half-galley)— алера малыхъ раз-

;м ровъ. 
І І о л у д е н н а я высота (солн-

ца), см. высота меридіанальная. 
П о л у д е н н а я л й н і я — ли-

нія, соединяющан N (с веръ) и 
S (югъ). 

П о л у д е н н ы й шаръ (Boule. 
Time ball)—подымается на мачт 
обсерваторіи въ н которыхъ пор-
тахъ для иоказаиія полднл, въ 
физическій моментъ котораго 
спускается. 

Вйдгшый полудіаметръ св -
тила — уголъ, котораго верпгана 
въ глаз наблюдателя, а стороны 
направлены одна къ центру св -
тила, а другая касательно къ его 
поверхности. 

Центрйльный п о л у д і а м е т р ъ 
і (св тила) — полудіаметръ, усмат-
| риваемый пзъ центра земли. 
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/)'.і аюпо. учный полукругъ 
(Le demi-cercle raaniable. Mana
geable semicircle) CM. вращающій-
ся шпгормъ, ураганъ. 

Опатый полукругъ (Le de
mi-cercle dangereux. Dangerous 
semicircle) CM. вращаюгтйся 
штормъ, ураіанъ. 

Еасторъ и полуксъ (Feu St. 
Elme; feu toilet. Saint Elmo's fire; 
Castor and Pollux; will 6 the wisp; 
Jack with a lantern) CM. Касторъ. 

Полундра! (Gare dessous! 
Stand from under!)—окрикъ свер-
xy вм сто <берегнсь!2>, когда что 
нибудь иадаетъ. 

. Полубстровъ (La presqu'ile. 
Peninsula). 

Полупбртикъ (Faux sabord; 
hublot. Half port; light-port). Пу-
шечные порта (оіша или амбра-
зуры) закрываются ставнями, со-
стоящими изъ двухъ половинокъ; 
каждая половинка называется по-
лупортикомъ. 

Полустамёдъ см. армяпъ. 
Полутбпсель—рейковыйпа-

русъ, подымаемый на тендер 
надъ брифокомъ, съ нав тра. 

Полуфлортймб рсъ (Demi 
varangue. Half-floor) CM. флортим-
берсъ. 

Получйть назначёніе (по 
служб ) (Recevoir une nomination. 
To receive an appointment). 

Получйть течь (Faire une 
vole d'eau. To spring a leak). 

Полуширота (Plan horizon
tal. Half breadth plan)—горизон-
тальная проэкція судиа, или в р-
н е, половини судна, такъ какъ 
об половинысимметричны. Одинъ 
изъ трехъ видовъ теоретическаго 
чертежа судна. 

Полуютъ (Feugue; fugue. Top-

poop; poop royal) — палубная на-
стилка надъ частью или надъ 
вс мъ ютомъ. 

Полъ, стар. палуба (рус-
ское же). 

Полъ — въ Б ломъ мор — 
шкотъ. 

Полъ — крыжа (Demi tour 
dans les cables. An elbow in the 
cables) CM. крыжъ. 

Полъ румба (Demi quart. 
Half point) CM. румбъ. 

Полъ-ШТЫКа, см. іитыкь. 
Въ полъ-мачты, въ полъ 

стеньги. (A mi-mat. Up to the 
middle of a mast; half mast up.) 
выражепія, употребляемыя для 
опред ленія площади иаруса, 
напр.: мы им ли марсели въ полъ 
стеныи —• значитъ зарифленные. 

Полы у тента (Pente d'une 
tente. Sides of an awning) — no-
лотнища, спускаіощіяся верти-
кально отъ тентоваго деера; слу-
жатъ для' того чтобы не про-
пускать косвенннхъ лучей солнца. 

Полынья (Clariere. Clear 
passage in the ice)—чистый про-
ходъ между льдинами. 

Пблюсъ (Pole. Pole). — Дв 
діаметрально противулежащія 
точки на неб , около которнхъ 
все небо кажется обращающимся. 
Одну изъ этихъ точекъ, видимую 
изъ всей Евроан, называютъ с -
вернымъ или арктическимъ по-
люсомъ, другую, противулежащую 
еіі, южнымъ или автарктическимъ 
полюсомъ. 

Такъ же называются концы 
проводниковъ электрической или 
гальванической батареи, заряжен-
ные, одинъ положительнымъ элек-
тричествомъ и называемый поло-
жительнымъ по ^ МЪ (Pole ро-
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sitif. Positive pole), a другой отри-
цательнымъ — отрииателъный 
л — ъ (Pole negatif. Negative pole). 

Ледяньія поля (Des bancs de 
glace. Ice fields) — поія льда въ 
полярныхъ моряхъ. 

Поля (у нар зовъ) —выступы 
между смежными нар зами см. 
нар зы. 

Полякра (Polacre; polague. 
Polacre)—родъ судовъ встр чае-
мый въ Ср диземномъ мор . Ии -
етъ три однодеревыя мачты и 
бизань мачту со стеньгой. Мач-
тн вооружаются прямыми паруса-
ми и такъ какъ для нихъ не 
нужны ни марсы, ни эзельгофты, 
ни салинги, ни путенсъ-ванты, 
то оснастка ихъ очевь дегка и 
удобва, потому что во время 
шквала верхніе реи оиускаются 
къ самымъ нижнимъ. 

П о л я р н а я зв зда см. зв зда. 
Находится на линіи, мысленно 
проведенной черезъ [5 и а Боль-
шой Медв дицы. 

Полярное разстояніе — 
(Distance polaire. Polar distance)— 
разстояаіе огъ возвышевнаго по-
люса до св тила, считая по ме-
ридіану св тиіа. 

Полярный треугбльникъ [ 
— треугольникъ, вершиаы кото-
раго находятся: одна въ зенит , 
другая въ возвышенномъ полю-
с , а третья въ м ст св тила. 

Помбрецъ — славянск. сло-
во—матросъ. 

Помбрье (Littoral. Sea-coast). 
Пбмостъ (Platforme; plancher. 

Stage; platform). 
? Пом6щникъЕапитана(Ье 
second. Mate)^ua коммерческомъ 
судн старшій изъ штурмановъ. 

Пбмпа (Pompe. Pump.)—по-

1 стоянный, остающійся всегда на 
одномъ м ст , васосъ; называется 
такъ въ отличіе отъ переноенаго 
насоса, вазываемаго брандспой-
томъ. По систем устроиства, 
помпн д лятся: на помпы просто-
го д йствія, всасивающія (шкунъ-
вомпы) и на форсировавяыя, кото-
рыя всасываютъ и давятъ. 

Гандсъ-пожпа, (Pompe pour 
futaille. Small hand—pump.)—ве-
болыпая ручная помпа. 

ІГётемсі-помпа (Pompe a cha-
pelet. Chain—pump). CM. Еетенсъ-
помпа. 

Пбмпа не забираетъ (La 
pompe est haute franche. The pump 
sucks) — подъ иомпой, въ томъ 
м ст откуда она выкачиваетъ 
воду, остается мало водн, такъ 
что стаканъ помпы виходитъ изъ 
воды. 

ІІитйтсльная пбмпа (Pompe 
alimentaire. Feed-pump.) —помпа, 
назначенная для сяабжепія котла 
водой; она обшшовевно пом -

; щается окодо котда или холодиль-
1 вика и состоитъ изъ стакана, т. 
! е. цилиндра, въ которомъ дви-
| жется скалка или выряло и изъ 
| кувшина, въ которомъ два кла-
іііана: пріемный и отливной. Вода 
і притекаетъ къ пома ио иріем-
вой труб и давится въ котелъ 
ныряломъ ио питательиоп или 
снабжаюіцей труб , им ющей у 
котла кранъ. Въ машинахъ съ 
холодидьвикомъ вода ддя питанія 
котла берется из ь теплаго ящика; 
въ машинахъ же, д йствующихъ 
безъ охлаждевія пара, котелъ пи-
тается водою изъ за бо^га.^ 

Помпа съ двойньімъ 
пбршнемъ иди двойваго д й-
ствія (Pompe a double piston. 
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ВоиЫе-рІ8Ібп-рии)р)--им етъ два 
норшші, которые д йствуіотъ по-
очереди. 

Ручяйн форс рбваниая помпа 
(Pompe a bras. Hand pump; hand 
teed pump; deck pump). 

Трюмнап пбмпа (Pompe 
d'epuisement; pompe de cale. Bilge 
pump)—Бомпа, которою выкачи-
ваютъ за бортъ воду изъ трюма. 

Форсирбвапная пбмпа (Pompe 
foulante. Foreing—pump). 

Пошёлъ къ пбмпамъ! (Л 1а 
pompe! Pump—ship ho!) 

Д йствовать п б м п о й (Faire 
jouer la pompe; pomper. To work 
the pump; to pumpship; to pump) 
—качать поыБу. 

Вооружйтъ пбмпу (Charger; 
engrener une pompe. To fetch a 
pump]—приготовить къ д йствію. 

Пбмпфейеръ — бумажная 
гильза* паполненная составомъ 
нз мякоти, селитры и углл по-
ііерем нно съ иорохомъ и зв зд-
ками (составъ, который егораетъ 
въ вид зв здъ); нижніп конецъ 
загнутъ иди насаженъ ва де-
ревянный колышекъ; которымъ 
аомнфейеръ втыкаютъ въ землю 
вертикально; горитъ опъ тихимъ 
фовтавомъ, безпрерывно выбра-
сывая зв здки иверхъ на доволь-
но большую высоту. 

По м стамъ! — ириготоіш-
тельная команда передъ какимъ 
либо судоішмъ маневромъ: По 
м стал кь повороту! По м -
стамъ, паруса отОавать! и проч. 

Понбсно или поносна — 
въ Б ломъ мор весьма болыпое 
весло, правило, пакладываемое ва 
каждой оконечноети барки и слу-
жащее вм сто руля." 

Понссъ 1) Въ архан. губ. 

такъ наз. б гъ р чнаго судна no 
теченію водн, при поиутномъ в т-
р . 2) Въ донскон губ. такъ наз. 
быстрое теченіе воды. 3) Въ вовг. 
губ. такъ наз. кр пкій поиутний 
в теръ. 

Понбча—славянск. слово, оз-
начаетъ с веръ. 

Поперёчина. Составныя ча-
сти связвыхъ поясьевъ изъ угло-
ваго жел за въ отд льности на-
зываются иоперечинами. Этимъ 
же словомъ называются бруски, 
ва которые кладутся колосники. 

Поперёчный румп ль 
(Barre a tire-veilles. Yoke)̂ —рум-
пель, который над вается на го-
лову руля поперекъ площади руля. 

Поп6вка(Роро ка. Роро ка)— 
типъ судва, впервые построен-
наго адыираломъ Поповымъ. По-
вовка им ет*ь дплипдрическую 
форму съ плоскпмъ дномъ и за-
•круглеввыми враями. У васъ вы-
строена бы.іа свачала одпа по-
повка «Ііовгородъ>, им ющал 
2491 т. водоизм щенія и сидящая 
въ вод 13 ф. 2 д.; она обшита 
О-ти дюпмов. бронеи и иоситъ два 
11-ти дюйві. орудія, въ 28 т. каж-
дое. Орудія поставлевывъ откры-
той башп . Спламашины «Новго-
рода> равва 480; двигатель вгш-
товын (піесть винтовъ). Потомъ 
построена вторая поповка. «Вице-
Адмиралъ Поповъ», которая 
им етъ 3550 т. водоизм щевія, 
углубл. 13 ф. 2 д , силу машивы 
640, ври шести вивтахъ. Діа-
ыетръ ея 120 фут., діаметръ же 
«Новгорода> 101 ф. 

Дбподочъ. Въ астр. губ. 
такъ наз. ирипшвка къ варусу, 
чтобъ сд лать его длинн е. 

Попутный в теръ (Vent 
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favorable. Fair wind)—в теръ, дую-
щій въ корму или почти въ корму. 

Пбрица. Въ арх. губ. такъ 
наз. бревно, употребляемое на. 
подпору судна, когда судно строит-
ся или вытащено на берегъ; под-
порка, подставка. 

Пороги (на р к ) (Rapides. 
Rapids). 

ІІорокъ (Defaut. Fault)—не-
достатокъ или поврежденіе. По-
роками у орудін назнпаютел: і 
1) ра&іиирені — увеличеніе діа- j 
метра канала. Если расіииреніе 
достиі'ло значительной вблйчинн, 
то опо д лается зам тнимъ, и на 
поверхности орудія образуется 
раздутость. 2) Разетр ль — рас-
ширеніе канала у самаго дула. 
Если разстр лъ такъ великъ, что 
жёрло оруділ потеряло свой пра-
вильнын видъ, то разстр лъ на-
зывается разз виноп. 3) Логовищв 
— углублепіе въ томъ м ст 
СІГ НЕИ канала, гд лежитъ сна-
рядъ; оно производится д Гіст-
віемъ газовъ, прорывающихся 
чрезъ зазоръ и надаііливаюіцихъ 
при этомъ снарядъ па ни;кнгого 
ст нку канала. 4) Выбоины — 
углубленія, пропзведеннші уда-
рами спаряда, ііри вилет , въ 
ст нки канала. 5) Гребень — ме-
таллъ, ішдавіиійся изъ логовища 
или 'выбонны. 6) Губа—возвыше-
ніе металла близъ жерла оруділ, 
выдающееся надъ поверхностію 
дульнаго ср за. 7) Парушеніе 
правиАьной формы нар зовъ—ког-
да они побиты или смяти. 8) С -
дипы — неглубокія трещивы ва 
поверхности орудія и въ канал . 

9) Трещіта — разрывъ металла. 
10) Раковипы — вустоты, проис-
ціедіпія отъ выгор вшаго м ста-

•ІІорохъ. 24^ 

Імй металла. 11) Свищи—узкія н 
глубокія раковины. 12) Рябины 
и ноздрины—раковивы, им ющія 
незначительную глубину. 13) Сыпь 
—скоплевіе мелкихъ рябивъ. 14) 
Царапины, бороздки—прйдольныя 
черты на поверхности канала ору-
дія, вроизведенныя снарядомъ 
или картечными пулями. 15) Сса-
дины — вЗрыті металла, разбив-
іігимся или разорвавшидся въ ка-

і иал сеаріідомъ. 16) Поінутіе 
[цапфъ. 17) Расишреше запала— 
j увелнченіе его діаметра от7> 
\ стр льбы. Существовапіе въ ору-
! діи и величина вс хъ этихъ по-
і роковъ, узнается сл дуоющими 
ириборами: а) лампадка, Ь) за-
пальный крючекь, с) ка.тбром рь 
и d) подвижная зв здка. 

Поромъ см. пардмъ—илотт., 
на которомъ, съ помощію вере-
вокъ, протянутыхъ отъ одного бе-
рега на другой, перебираются че-
резъ р ку, озеро, прудъ и проч. 

Пороховая казёнка—отъ 
гол. kniit-kamer, стар. крюйтъ-

\ камера. 
Пороховая пыль (Poussier; 

Gun-powderdiist) — пыль отъ по-
роха. 

Пороховой бочёнокъ (Ва-
гіі іі poudi'e. Powder baitel). 

Пороховбй ящикъ см. 
; яіц т. 

Порохъ (Pniidrei Powder). Бт, 
морскихъ воіінахъ порохъ въ пер-
вый разъ иолвился въ 1381 году 
во время іюнвы в неціанцевъ ст> 
гевуэзцами. Свачала порохъ упо-
треблялся въ вид порошка, по 
потомъ его стали обращать в-ь 
зерна. Обыкновенвый иорохъ 
(Poudre noire. Gunpowder) им етъ 
сл дуіошДй составъ: селитри 750/п, 
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угля 150/о и с рн 100/о. (Уголь 
черный). Онъ употребляется у 
пасъ въ сл дующихъ 7 сортахъ: 
1} меАко-охотничій, им ющій 1,68 
д йств. плотности, зерно около 
1І2 м.м. и влажность 0,90/о—для 
47 м.м. гранатъ, дистанціонныхъ 
трубокъ, гальваническихъ и вы-
тяжныхъ трубокъ; 2) крупный 
охотничій, той же плотности и 
им ющій зерно около 1 м.м. и 
влажнсдать 0,90/о ,для гранатъ 37 
м.м. пушекъ Гочкисса и для гидьсъ 
47 м.м.. револьверн. Гочкисса; 3) 
2)ужейньш, ш ющій 1,63 д йств. 
плотности и зерно около 11/2 м.м., 
а влажность 0,90/о — для патро-
новъБердана, револізверовъ, шрап-
нелей 21/а и для 4-хъ и 9-ти фун-
товыхъорудій образца 67 и 77-го 
годовъ; 4) артгіллершскій, иы ю-
здій 1,62 д иствит. плотности, 
зерно около 2 м.м. и влажность 
0,90/і) для зарядовъ 4 ф. и 
9 ф. обр.: 67 года, для хо-
лостыхъ зарядовъ 6", 9", 11" 
и 12", для салютовъ 4 ф. и 9 ф. 
обр. 77 г., для гильзъ 37 м.м. 
Гочкисса, для гранатъ и бомбъ 
обыкновеннаго чугуна; 5) круп-
по-зернистый, им іощій 1,71 
д йств. плотности и зерно около 
7 м.м. для гильзъ 242'' пушекъ 
и для зарядовъ 4 ф. и 9 ф. обр. 
77 года; 6)иргшіатмческш(Роііс1ге 
prismatic. Prismatic powder) ма-
AOU плотноши (1,69) — для бое-
выхъ и учебныхъ зарядовъ 6", 8", 
9" и 11" пушекъ обр. 07 года 
и для призмъ, закладивающихся 
въ бурый порохъ и 7) призмапт-
ческій болъшой плотности (1,75) 
для зарядовъ 12" орудій обр. 67 
года и для 6", 8", 9", 11" и 12" 
образца 77 года. Кром чернагр 

угля въ н которые сорта пороха 
употребляется бурый уголь; такихъ 
сортовъ 6: 1) мелкііі охотннчій, 
2) крупный охотничгй, 3) ружей-
ный, 4) кубтескій, 5) бурый приз-
матическій и 6) бурый призмати-
ческій высшей плопгносгті (1,88). 

Ударный пброхъ (Fulminate; 
poudre fulminante. Fulminating or 
detonating powder) — см сь, вос-
пламеняющаяся отъ удара или 
тренія. 

'Хлопчатобумажный пброхъ 
(Coton poudre. Cotton powder) — 
CM. пироксилинъ. 

Закрытъ порта (Fermer les 
sabords. To shutthe port-lids). 

Порто-франко (Port franc. 
Free seaport) — портъ свободный 
отъ пошлинъ на ввозимый то-
варъ. 

Портовыя пбшлины (Les 
droits de port. Port charges; har
bour dues) •— пошлины, которыя 
взимаются съ судовъ за стоянку 
въ порту. 

Портъ (Orifice; port. Orifice; 
port, harbour) отъ англ. port—от-
верстіе въ борту судна для ору-
дія. При Петр В. назывался ок-
номъ. Такъ же называется м сто, 
им ющее репдъ или гавань для 
судовъ. 

Воённый портъ (Port militai-
re. Naval port; naval station)— 
портъ для военныхъ судовъ. 

Погбнный портъ (Sabord de 
chasse. Chaseport) — отверстіе въ 
носу, изъ котораго стр ляютъ по-
гонннмъ орудіемъ. 

Примдрскій портъ (Port de 
і гаег , Seaport) — портъ при мор . 

Пушечный портъ (Sabord. 
I Gun-port)—см. портъ. 

Femupadubnl портъ (Sabord 
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de retraite. Stern-port)—портъ въ 
корм , чрезъ которыи стр ляготъ 
изъ ретираднаго иліт кормоваго 
орудія. , 

Портъ-тали или портъ-
іпвёнтель-тали (Palan de sa-
bord. Porttackle) — тали, посред-
ствомъ которыхъ подымаютъ и 
опускаютъ портовые ставни. 
Портъ-тали прикр пляютъ съ од-
ной сторонн къ портъ-ішсентслю, 
прод тому сквозь бортъ; съ дру-
гой стороны гакомъ закладн-
ваютъ на кргокъ, находящійся въ 
бимс . 

Торговыіі портъ (Port de com
merce. Commercial port) — портъ 
для коымерческихъ судовъ. 

Портъ-штертъ — Raban de 
sabord.Port rope)—штертъ или ц -
почка', на которую закладыпаютъ 
нижпіе полупортики, когда они 
откинуты. 

Пбруббнь. Въ арх. губ. такъ 
наз. толетый брусъ или бревно, 
расколотое или распиленное въ 
длину іюполамъ, для обшивки 
барки или каюка. Порубень кла-
дется на ватеръ-линіи, т. е. вро-
вень съ водою. 

і Пбручень (Filaret. Pail) — 
деревянный брусъ или металли-
ческій прутъ, прикр пленныіі къ 
вершинамъ стоекъ у траповъ или 
мостика. 

Пбршень (Piston, Sucker; 
piston) — подвижная перегородка 
въ прямомъ канал , ллотно при-
дегающая къ его ст нкамъ. Плот-
ностьприлеганіядостигаетсяболь-
шею частію т мъ, что по окруж-
ности иоршня им ется или пень-1 
ковая, или металлическая набив-
ка. Поршни бываютъ или сплош-
ные, въ вид глухаго цилиндра ! 

небольшои высоты, идн съ кла-
панами, или, такъ называемыя, 
ныряла — пустот лые цилиндры 
значительной высоты. 

Пбрпіень пароваго ци-
лйндра (Piston а vapeur; grand 
piston. Steam piston). 

Поршень помпы (Piston 
d'une pompe. Working box of a 
pump). 

Поршень съ металлйчі с-
кой набйвкой, т. е. съ метал-
лическими пружинннми кольцами 
(Piston metallique. Metallic-piston). 

Ходь п б р ш н я (Coup de pis
ton. Stroke of a.piston)—разстоя-
ніе, проходимоепоршнемъ придви-
женіи его. 

Штокъ пбріпня (Tige du 
piston. Piston rod)—ыеталлическій 
стер;кень, на которомъ (въ одномъ 
конц ) утвержденъ самый пор-
шень. 

Порывистый в теръ—в -
теръ, дующііі не ровно, порывами. 

Порывъ в тра (Risee; bouf-
fee. Puff; blast; gust; squall of 
wind). 

Пбрыски CM. бабка, 
Порядокъ строя плава-

н і я (Ordre de marche. Order of 
sailing) — одинъ изъ пришгшхъ 
строевъ, которымъ эскадра сл -
дуетъ. Сохранитъ порядокъ 
строя (Conserver Гопіге. To re
tain order). 

Посідка — есть количество 
ликтроеа или иарусины, которое 
исчезаетъ или уходитъ въ шовъ, 
илн иеаче говоря, есть разность 
длинымеждудвумякромкамиушва. 

Послать судно (Exp6dier. 
To dispatch; to send; to fit out). 

Послать •чедов ка на 
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марсъ (Envoyer un homme dans 
la mature. To send a man aloft). 

ІІослуіпноесудно(Ваитепі 
maniable. A handy vessel)—xopo-
шо слушаетъ руля. 

Посд дній корабль (Le 
vaisseau de queue. Rearmost ship) 
—концеізой корабль въ линіи. 

Поставить вс возмбак-
ные паруса (Faire un coup 
d'ecoute. To set a press of sail; to 
crowd sail). 

Поставить дбнную мйну • 
(Mouiller iine torpille de fond. To I 
lay down a ground torpedo). i 

Поставить людёй на! 
шпйль (Mettre du monde a ca-
bestan. To man the capstan). 

Поставить на ровный 
КИЛЬ — перем стить баластъ, . 
такъ чтобы судно не иы ло ди-
ферента. 

Поставить паруса (Faire 
voiles. To set the sails). 

Поставить реи козломъ 
(Mettre les vergues en pantenne. 
To have the yards apeack) — ото-} 
ішть реи на однои ыачт правы-
ми ноками вверхъ, на другои л -
выми; это д лается въ знакъ 
траура. 

Поставить рёи прямо 
(Brasser саггб. To square the j 
yards) — горизонтально и, сд до-
вательно, параллелыю другъ 
другу. 

Постановка мачтъ (Mata-
ge; materoent. Fixing or placing 
of ship's masts)—водруженіе мачтъ ! 
на м ста. 

Поставить с ть заграж-
дёнія (Mettre en place les filets. 
To expand the nets). 

Пбстицы отъ итад. posticcio; 
(Apostis. The rail that supports the 

rowlocks of a galley), іалерн.: 
брусья, настилавшіеся на муж-
лукіА, вдоль галеры, по одному еъ 
каждоіі стороны; на нихъ утвер-
ждались уключины. Эти брусья 
поддерживались кривымп деревь-
ямй, называвпіиыися бакалярами. 
Вплоть къ постицамъ, вдоль всей. 
галеры, мостили ЕО об имъ ето-
ронамъ площадку, которую потому 
и называли постичпымъ мостомь. 

Постоянный (говоря о в т-
р ) (Bond. Steady; even). 

Постоянныи огонь (Feu 
fixe. Fixed light) CM. ОЮНЬ. 

Построенія (Lignes et ordres. 
Lines and orders). 

Построить судно (Con-
struire un vaisseau. To build a 

'[ ship). 
Поступйть на службу 

(Entrer en service. To enter the 
service). 

Постъ (Poste. Station)—м сто 
j стоянки судна иди эскадры. 

Посудина въ Касп. мор ,— 
всякое мореходное или р чное 
судно. 

Потансъ отъ франц. potcncc; 
галерн. ордеръ похода глаголемъ; 
буквально- глаголь. 

Потеряй—въ Б ломъ мор — 
коротенькая и узкая обшивная 
доска у штевней. 

Потеряй—пбясъ поясъ на-
ружноп обшивки, не доведеннын 
до штевня. Сы. курсъ Гозе, т. I, 
ч. 1, стр. 57. 

Потерять бёр гъ изъ вй-
ду (Perdre la terre de vuc. To 
lose sight of land)—отойти такъ 
далеко отъ берога, что онъ 
скроется. 

Потерять мачтм, руль и 
проч. (Perdre les mats, іе gouver-
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nail etc. To lose one's masts, rud
der etc). 

П о т е с ь (Rame qui sert de 
gouvernail. Long beam used as a 
rudder) въ Б ломъ мор —огром-
нос еловое весло на баркахъ, са-
жень около 10 длиною, съ весьма 
широкою лопастыо, зам няющею 
руль. Тоже что понбсно; посл днее 
бол е употребительно на двинской 
оистем , а первое на Волт . 

Потопйть (Couler bas un 
vaisseau. To sink a vessel) — 
пустить KO дну. 

Потопить н е п р і я т л я 
(Couler Геппеті. To sink the eu-
neraiy). 

Потравйть (Choquer; amener 
en douceur; contretenir. To cheak; i 
to slack; to ease)—дать слабину j 
снасти. 

П о х о д ъ (En raer. At sea) — 
илаваніе 

П о ч й н к а с у д н а (Radoub. 
Repairing)—CM. тимберовт. 

П о ч и н я т ь (Reparer. To refit; 
to repair). 

Почтбвое с у д н о (Batiment 
de po^te. Mail-packet; packet-boat). -

П о ш ё л ъ вс н а вёрхъ! 
(En haut le monde! All hands ! 

hoay!)—вывовъ всей команды на 
верхъ для исполненія какого ли-
бо маневра; при вызов прибав-
ляетсл всегда для чего команда 
вызывается, вапр. рифы брать, 
паруса кр пить и проч. 

ІІопіёлъ іппиль! (Virez an 
cabestan! Heave round!) — коман-
да для вачала вращевія ішшля. 

П о ш л и н ы (Frais et depen-
ses. Charges and expenses) — пла-
та, взимаемая за товары, приво-
зимые на судахъ изъ за границы. 

Портовыя п о ш л и н ы (T.es 

droits de port. Port charges. Har
bour dues) CM. портовыя. 

Маячныя п б ш л и н ы (Les 
droits de phare. Light dues) — 
пошлини, взимаемыя на содер-
жаніе маяковъ. 

Таможенныя п б ш л и н ы (Les 
і droits de douane. Custom duties)— 
j пошлины, взимаемыя за ввозный 
1 товаръ no опред ленному тарифу. 

П о я с к й (у снаряда)—м дныя 
1 ведущія части снаряда, служащія 
для сообщенія цосл днему вра-

I щательнаго движеаія. 
Поясъ,—въ Б ломъ мор по-

j лоса или гряда льду, носимаго 
|въ мор . 

П о я с ъ (Virure. Steak)—доле-
| вои рядъ досокъ или брусьевъ, 
[ наприм ръ рядъ досокъ наруж-
ной обшивки называется обшив-
пнмъ поясомъ. Также называются 
кольца на орудіяхъ большаго ка-
либра. 

Броневбй поясъ (Ceiriture 
de cuirasse. Armour belt)—поясъ 
борта, обшитый броной. 

Л о я с ъ (спасательный)—(Сеіп-
ture de sauvetage. Salvage waist
band). 

П б я с ъ Іакова или тр х ъ 
ц а р е й — таиъ назнваются три 
зв зды, паходящіяся внутри треу-
гольника и расположспния ио 
прямой линіи. 

Прббковъгй поясъ (Scaphandre. 
Cork-jacket). 

Шпунтбвый п б я с ъ (Le gal-
bord. Garboard) — поясъ иаруж-

I ной ббшивки, блилсаіішіи къ ки-
лю и примыкающій къ ого шпунту. 

Правая гр бй! (Avant tri-
bord! Pull starboard!) приказапіо 
на шлюпк , чтобы весла съ пра-
вой стороны греблй ішередъ. 
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Правая табань! (Sciez tri-
bord! Back starboard!)—приказа-
ніе на шлюпк , чтобы весла съ 
правой грёбли назадъ. 

Правая сторона (судна) 
(Tribord. Starboard side) — сто-
рояа no правую руку, если встать 
іидомъ къ носу судна. 

Правёясъ Въ арханг. губ. 
такъ наз. искуество править ру-
л мъ <хорошій, худой иравежъ>. 

Правйла. На Волг такъ на-
зываются брасы. 

Правйло (Gouvernail. Helm)— 
такъ прежде назывался руль. 

Правйло—длинная складная 
линеика, употребляемая въ па-
русномъ мастерств ; она моліетъ 
принимать фигуру кривоп. Слу-
житъ для изм ренія выемки ниж-
ней шкаторины у прямыхъ па-
русовъ, дуги у нижней гакато-
рины косыхъ парусовъ и дугъ 
во передней и нижней шкатори-
намъ кливеровъ. 

Править (Diriger. To steer)— 
направлять курсъ корабля; по 
славянски: корманити. 

Править вдоль берега 
(Naviguer pres de terre. To steer 
along the land). 

Править вахтои (Comman
der le quart. To command a watch) 
—дежурить на судн , стоять на 
вахт . 

Править по канату—(Gou-
verner sur son ancre. To steer the 
ship to her anchor). 

Править реи (Brasser carre 
les vergues. To square the yards)— 
ставить реи горизонтально и па-
раллельно другъ другу, поперекъ 
судна. 

Право на бортъ! (Tribord 
toute! Hard a starboard!)—коыанда, 

no которой кладется рудь право 
на сколько можно. 

Право рудя! (Tribord la bar-
re! Starboard the helm)—сл ду тъ 
положить румпель въ иравую сто-
рону. 

Правый галсъ см. галсъ. 
Правый румбъ см. румбь. 
Правый якорь (Grosse ancre 

de bossoir. Best bower) — якорь 
(становой), паходящіііся на пра-
вой сторон судна. 

Правь по курсу! (Gouver-
nez en route. Steer the course)— 
приказаніе рулевому, чтобы онъ 
правилъ no заданному no ком-
пасу направленію. 

Практйческая эскадра 
(Escadre d'evolutions. Evolution 
squadron) — эскадра, плавающая 
съ ц лыо доставить практику 
служащимъ на судахъ. 

Прамъ (Frame. Praam)—пло-
скодонаое судно, вооруженпое 
пушками большаго калибра; упо-
треблялось для пдаванія на мел-
ководьп, въ р кахъ и upon. 

Превентеръ-топенантъ— 
не употр. сы. перевей топенантъ. 

Пр ед льныйво зрастъ(Ьі-
mite d'age. Superannuation). 

Пр е дохр анйтельный к ла-
панъ (Soupape de surete. Safety-
valve)—CM. клапанъ. 

Презеннингъ отъ гол. pre-
senuing—стар. — брезентъ. 

Прекратйть пальбу (Ces
ser son feu; bas le feu. To cease 
firing). 

Прекратйть пары (Eteind-
re les feux. To let fires go out) — 
выгрести жаръ изъ топокъ, 

Прекратйть погоню (Le
ver la chasse. To leave off chas
ing). 
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Прекратйть сообщёніе 
съ берегомъ лли съ другимъ суд-
номъ (Consigner. To forbid all in
tercourse with the shore or with 
other ship). 

Прессъ кбупшыи: — ма-
шинка, служащая для введенія 
коушей въ кренгельсы. 

П р е т ё н з і я (Reclamation. 
Claim; complaint) — заявленіе на 
сыотру или нри опрос претен-
зій, о незаконныхъ или неспра-
ведливыхъ д йствіяхъ и распо-
ряженіяхъ начальства, о неудо-
стоеніи за службу правъ и ире-
имуществъ или о неудовлетворе-
ніи положеннымъ довольствіемъ. 

Претерп ть крушёніе 
(Naufrager. To shipwreck; to be 
wrecked). 

Прецёссія (Precession. Pre
cession) — упреждевіе равноден-
ственныхъ точекъ. Движеніе рав-
ноденственныхъ точекъ къ за-
паду, которое происходитъ отъ 
сжатія земли и отъ д йствія на 
нее солнца и луны. Еслибы земля 
была однородный шаръ, тогда 
тягот ніе ея къ солнцу и лун 
не могло бы перем нять ея оси, 
но она им етъ видъ слсатаго на 
подюсахъ элинсоида иможетъбыть 
принята за составленную изъ 
вписаннаго въ нее шара и изъ 
окружающаго этотъ піаръ избы-
точнаго земнаго вещества, кото-
раго самая болыпая толщнна иа 
экватор , а какъ экваторъ нахо-
дится въ косвенномъ полоікеніи 
къ экдиптик и къ лунной ор-
бит , то д йствіе солнца и луны 
на это избыточное вещество, бу-
дучи тоже косвенно, понуждаетъ 
разныя точки его приближаться 
къ эклиптик , т. е. при каждомъ 

обращеніи земди около ея оси, 
понуждаетъ экваторъ ея ран е 
перес кать эклиптику, не нару-
шая взаимнаго ваклоненііг этихъ 
круговъ. Такимъ образомъ пере-
с ченіе экватора съ эклиптикои, 
при тоыъ же ихъ наклоненіи, 
ежегодно отступаетъ къ западу 
на 50",1 и черезъ 25868 л тъ 
возвращается въ ту же точку. 
При такомъ движеніи экватора, 
ось земли, сохраняя постоянное 

| наклоненіе къ эклиптик , обра-
щается около оси этого круга и 
въ продоллсеніе того ate времени 
совершаетъ свой полный оборотъ. 

Прецессія снаряда — ко-
ническое движеніе оси снаряда, 
аналогичное съ коническпмъ дви-
женіемъ земной осиі 

Прибавлять парусовъ 
(Augmenter de voiles. To set mo
re sail) — или увеличивать пло-
щадь стоящихъ парусовъ (отда-
вая у нихъ рифы), или ставить 
другіе, кроы стоящихъ. 

Прибйть зарядъ (Borrer. 
To ram) — дослать картузъ до 
ы ста помощію прибонпика. 

Приблйзиться,подойтй:— 
(Accoster, approcher. To near; to 
come up with; to come alongside; 
to draw near). 

Приббйникъ (Rcfouloir. Ram
mer) древко съ клоцвмъ; слулштъ 
для досылки снаряда и заряда 
въ орудіе. Для того, чтобы спа-
ряды и зарядн досылались до 
м ста, на древк прпбойника д -
лаются дв марки: черная слу-
житъ для досылки снаряда, a 
красная — для досылки зарпда. 
Иногда банникъ и ирибойникъ 
на одномъ древк . 
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Приборъ (Appareil. АррсЯ-
ratus). 

Водомгьрный п р и б о р ъ (Inclir 
cateur du niveau de I'eau. Water 
gauge)—состоитъ изъ стеклянной 
трубки или изъ-крановъ, пом -
щенныхъ на поперечпой ст нк 
котла и служитъ для узнаванія 
уровня воды въ котл . 

Двйжущій приббръ (Appa
reil moteur. Moving apparatus) — 
иосредствоыъ котораго перево-
дятъ въ ручную вдатину и даютъ 
н сколько оборотовъ валу. 

Пароііроішодйтельный при-
ббръ (Appareil evaporatoire. Eva
porating apparatus) — паровые 
КОІРЛЫ съ принадлелшостями. 

Питательный приббръ или 
снабжающій (Appareil alimentaire. 
Feed apparatus) — доставляюідіи 
воду въ паровые котлы. 

Приборъ разстоянія (Ме-
canisrae de stoppage. Counter) — 
CM. мина Уайтхеда. 

Прибой (Rollers. Rollers) — 
говорится o водненіи у берега. 

Привальный брусъ—вр -
пится вдоль ио шпангоутаыъ и 
служитъ опорою для бимсовъ, ко-
торие вр заготся въ него. 

Приварочное доволь-
ствіе—донольствіе нижнихъ чж-
новъ, состОящее изъ мяса, ово-
щеи, соли и другихъ припасовъ, 
елулсйщихъ для приготовленія го-
рячей пищи. 

Приватйръ (Armateur en 
course; capre. Privateer)—каперъ 
или арматоръ. При Петр В. у 
насъ назывался добычникомъ или 
добытчикомъ; — частное судно, 
вооружеиное артиллеріеи и вн-
силаемое иъ мо})е во время воА-
ни для нанесенія вреда непрія-1 

тёльскоп ыорской торговл . Про-
исхожденіе словъ: привптиръ, ш-
перъ и letire de marque относится 
къ 1295 году, когда случилось 
весьма зам чатедьное upoiicme-
ствіе, въ особенности потому, что 
оно подало, какъ кажется, поводъ 
къ первому, правительствомъ дан-
ноыу разр шенію, задерліивать и 
овлад вать неиріязненными су-
дами (Letters of marque and rep
risal). Бернардъ дЮнгрессиль, ку-
пецъ изъ Баіонны, составлявшеіі 
въ то вреыя часть британскихъ 
влад ній, им ли судно, принадле-
ліавпіее этому порту и називав-
шееся «Св. Марія». Это судно 
было нагружено миндалемъ, ви-
ноградомъ и винными ягодами, 
и на иереход изъ С верной 
Афріікіі въ Англію, бмло при-
нулсдено, за кр пішми в трами, 
сиуститься въ портъ Лагосъ на 
иортугальскомъ берегу. ІІока оно 
стояло тутъ на якор , Н СКОЛЫІО 
вооруженныхъ цортугальцевъ прп-
было изъ Лиссабона, взяли это 
судно абордаліемъ, разграбили 
д'Онгрессиля и команду и увели 
судво съ грузомъ въ Лпссабонъ. 
Португальскій король получилъ 
одну десятую часть награблен-
паго, а остальное было разд лено 
между участникаыи разбоя. Д'Он-
грессилг., потерявшій при этомъ 
происіиествіи до 700 фунтовъ 
стерлинговъ, иросилъ сэра Джрна 
британскаго (Sir John of Britain), 
бывшаго въ то время нам стни-
комъ въ Гасконіи, снабдить его 
цисьыенвымъ видомъ (letter of 
marque) для задерлсанія и овла-
д нія португальскими судами и 
людьмн въ особенностп изъ Лнс-
сабона, и товарами ихт^ на су-
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хомъ пути и на мор , докод 
онъ ни получитъ полнаго удо-
влетпоренія. Королевскій нам ст-
никъ, всл дствіе этого выдалъ 
д'Онгрессилю такой видъ и ко-
роль подтвердилъ это р шеніе 
наы стника 3 октября 1295 года, 
но съ условіемъ, что право д'Оц-
грессидя должно прекратиться, 
колъ скоро онъ получитъ иолное 
удовлетвореніе и что, если д'Он-
грессиль возьметъ бол е ч мъ у 
него было взято яортугальцами, 
то за излишекъ долженъ и от-
в тствовать. 

Привести два предмёта 
на створъ (Еегшег deux objets. 
To bring two objects on the same 
line, or in one) — править т. o. 
чтобы два береговыхъ предмета 
створились, т. е. чтобн оба на-
ходились на одной линіи съ суд-
номъ. 

Привестй къ в тру (Met-
tre a la cape; piquer au vent. To 
bring to) — взять курсъ, относи-
тельно в тра, ближе къ в тру, 
ближе къ ланіи бендевинда. 

Приводйть (къ в тру) (Lof-
fer. To luff)—держать круче. 

Привязатъ (Ffapper. To lash; 
to seize; to fix; to clap on). 

Привязать парусъ къ 
рёю (Enverguer; voiler. To bend 
a sail to its yard). 

П р и г л у б ы й (Abordable. 
Sound; of easy access)—говоря o 
берег . 

Приготовйтедьный сиг-
налъ (Signal pr6paratoire. Pre- j 
paratory signal). 

Приготовить якорь къ 
отдач ! (Pare a mouiller! See 
all clear for coming to!) — приго-
товиться бросить якорь. 

Морскон Слоиарь. 

Приготовиться къ бою 
(Se preparer au combat. To pre
pare for action) — приготовленіе 
заключается пъ столь разнообраз-
ныхъ пріемахъ, зависящихъ отъ 
типа судна, что оаисывать вс хъ 
подробеостей н тъ возможности. 
Он находятся въ боег.ыхъ росііп-
саніяхъ судовъ. 

He придерживайся! (Pas an 
vent! Ne venez plus au vent! No 
near! No nearer!) — н уменьшай 
уголъ направленія курса съ на-
правленіемъ в тра. 

Придёрживайся при по-
| рывахъ! (Lof a la risee! Luff 
while it blows!) — держи круче, 
когда задуваетъ порывъ. 

Придерживаться къ бё-
р г у (Serrer la cote. To keep 
close to land; to keep the land 
aboard) — править такъ, чтобн 
быть ближе къ берегу. 

Придёрживатьсякъ в т-
р у (Serrer le vent; loft'er; chi
caner. To hug the wind; to luff)— 
идши бдиже къ лииіи в тра. 

Придержйсъ! (Venez au vent! 
Nearer! Luff!)—подойди какъ лож-
но ближе къ в тру. 

Призматйческій порохъ 
(Poudre prismatique. Prismatic pow
der)—см.. порохъ. 

П р и з м о з е р к а л ь н ы й 
кругъ Пйстора, Мартинса и 
Батиаф(ра—)' ло№ \т\ій инстру-
ыентъ, основанный па теоріи сек-
стана; отличаетсл отъ посл дняго 
сл дующимъ: 1) им етъ ц лую 
окружность, 2) ирямоугольную 
равнобедреиную стеклянную приз-
му вм сто нецодвижнаго малаго 
зеркала и 3) им егь два вер-

| ніера, которые движутся no ок-
! ружносхн круга; с.м. сскстанъ. 
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Преиыущества призмозеркальнаго 
круга иередъ секстаноыъ: 1) мож-
но ивм рять всевозможные углы 
отъ 0° до 360°, 2) изображеніе 
предмета отраженнаго отъ боль-
шаго зеркала, всл дствіе зам ны 
малаго зеркала призмой, ясн е 
видно въ пол трубы и 3) полу-
сумма отсчетовъ на обоихъ вер-
віерахъ даетъ изм ренний уголъ 
безъ погр шности, эксиентриси-
тета.. 

Призовбй судъ — судъ, 
учреждаеыыи для разсмотр нія 
д лъ о захват призовъ. У насъ 
такой судъ состоитъ изъ пред-
с дателл, который на берегу не 
ниже чина капитана 1-го ранга, 
а- въ мор —старшій изъ коман-
дировъ судовъ, иомощника юрис-, 
консуль̂ чі или лица отъ мор-
скаго судебнаго в домства, че-
тырехъ членовъ изъ штабъ о 
оберъ-офицеровъ морскаго су-
дебнаго в домства, четырехъ чле-
новъ изъ штабъ и оберъ-офице-
ровъ мррсіаго в домства, изъ 
которыхъ одинъ инженеръ-меха-
никъ и члееа отъ ы стнаго тор-
говаго сословія. 

•* Зав.іад тъ прйзомъ — (Ama- j 
гіпег une prise. To man a prize). I 

Призъ (Capture. Prize)—йзя-: 

тое невріятельское судно или! 
грузъ его. 

Прикладъ (Crosse. Bui-end) 
(у ружья)—необходиыая принад-
дежность ружья; служитъ для 
удобства при. прикладк и при-
ц ливаніи и ослабляетъ д йствіе 
отдачи при вистр д . 

Прикдадъ (у скоростр льной 
пушки) — вставляется въ устроен-
ное для него гн здо и закр п-
ляется ируживою. Служитъ для 

упора л ваго плеча комендора, 
который прикладомъ и вращаетъ 
пушку. 

Прикд пать ц пной канатъ 
къ якорю (Etalinguer; entalinguer. 
To clinch) — заложиті. скобу за 
рымъ якоря. 

Прилйвъ (Flot. Flood-tide) 
см. отливъ—явленіечередующееся 
съ отливомъ. Оба эти явленія 
происходятъ отъ періодическаго 
колебавія уровня воды въ океа-
нахъ и моряхъ и чередуются прп-
близительно черезъ каждые 6 ч. 
12 мин. Конецъ прилива соиро-
вождается полпию водою, а ко-
нецъ отлива—малою. 

Примоина (Atterissement. Al
luvion; accretion) — наносъ земли 
теченіешъ р ки. 

Прим рное сраженіе (Si-
mulacre do combat. Sham fight)— 
CM. маневръ. 

Прим тное м сто (Airier. 
Sea mark; leading-mark)—мельни-
ца, башня, высокое дерево, холмъ 
и проч. на берегу. 

Принадлёжности орудія 
(Les ustensiles. Implements). 

Принайтовить (Saisir. To 
seize; to fasten any rope with 
lashing; to nip)—скр пить найто-
вомъ. 

Принимать на сдужбу 
(матроса) (Enroler un homme сога-
me matelot. To enlist a man as 
sailor). 

Принять волну (Embarquer 
uu coup de mer. To ship a sea)— 
выраженіе, употребляемое когда 
волна вкатптся на палубу. 

Припасть (говоря о в тр )— 
въ Б домъ мор — прибавиться. 
Припало много в тра, тихо при-
пало. 
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П р и с ё з н и т ъ CM. щтнайшо-
витъ. 

Прислбнъ, —въ Б лоыъ мо-
р ,—гористый берегъ р ки не у 
самой воды, а въ н которомъ отъ 
нея удаленіи; сибирское — увалъ. 

Прислуга у орудія (Агше-
ment d'une piece. Crew of a gun)— 
команда, которая управляетъ opy-
діемъ. 

Присо динйться (Joiridre. 
To reach; to join; to overhaul) — 
догнать. 

П р и с п у с т й т ь с я (Arriver un 
pen. To weather the helm) — идя 
подъ парусами бейдевиндъ, увели-
чить уголъ, составляемий нацрав-
леніемъ в тра съ курсомъ. 

П р й с т а н ъ (Embarcadere. 
Wharf)—м сто, устроенное на бе-1 
регу или на вод для прнставанія 
судовъ. 

П р и с т а т ь (Accoster. To come 
alongside of a ship or wharf) — 
привалить къ берегу или кораблю, 
говоря о ыаломъ судн . 

П р и с т б п о р и т ь ф л а г ъ 
(Frapper un pavilion. To bend a 
flag)—прикр пить егокъ фалу по-
средствомъ клевантовъ и очковъ. 

П р и т к н у т ь с я к ъ б ё р е г у 
(Aller a la cote. To run ashore). 

П р и т к н у т ь с я к ъ мёли—j 
стать на мель. 

Приттй съ мбря (Venir de 
la mer. To come from sea). 

П р и х в а т и т ь — привязать 
прикр иить на-скоро снасть. 

Кливеръ-шкотъ прихватйть! 
(Un coup a I'ecoute de foe! Gather 
aft the jib sheet!)—вытянуть и за-1 
вернуть на утку кливеръ-шкотъ. | 

Приц ливаніе (Pointage. 
Pointing a gun) состоитъ въ наве- ! 

деніи оси орудія на иредыетъ по-
раженія. 

П р и ц ливаться (Pointer. 
To aim: to take aim) — наводить 
орудіе no приц лу и мугак . 

П р и ц лъ (Guidon. Sight) ври-
боръ для наведенія орудія въ 
ц ль. Состоитъ изъ м дааго ци-
линдрическаго стеблл, ср завпаго 
съ задней стороны плоскою гранью; 
къ стеблю укр иляется попереч-
ная горизонтальная планка, назы-
ваемая дериваціонною. Попереч-
ная иланка д лается пустот лою 
и им етъ на верху узкій прор зъ. 
Внутрь планки вставляется винтъ, 
при вращеніи головіш котораго, 
no немъ передвигается подвижная 
гайка, на которой укр пленъ ц -
ликъ, проходящій сквозь прор зъ 
планки. На заднеи пдоской сто-
рон стебля и на задней сторон 
дериваціонной плашш нар завы 
д денія въ линіяхъ. На дульной 
части орудія укр пляется мушка; 
она вм ст съ приц ломъ служитъ 
для наведенія орудія въ ц ль и 
д лается изъ стали. Ниясняя часть 
ея навинтована; этою частью опа 
ввинчивается въ гн здо, им емое 
въ т л орудія. Средняя часть 
мушки — шестигранвая, служитъ 
для удобнаго закладыванія ключа 
при завинчиваніи; на этой части 
выс чена черта, которая, при ііра-
вильпой установк , доллша совпа-
дать съ такою ate чсртою па т л 
орудія. Верхияя часть муіики—ко-
ническая. Прии льнин коробка 
служитъ для установки приц ла; 
нижнею, навинтованною частью 
она ввипчивается въ каналъ, сд -
ланнып въ заклиповой части ору-
дім; на втулк им ется выбитая 
черта, которая, при правильной 
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установк втудки, совпадаетъ съ 
чертою, сд ланною на т л ору-
дія. Въ ирицгЬльнои коробк есть 
сквозное отверстіе, куда и встав-
ляется приц лъ; онъ удерживается 
на требуемой высот пруліинкою, 
на которую нажимаетъ винтикъ. 

У 37 милиыетровихъ пушекъ 
Готчкисса цриц лъ состоитъ изъ 
стальной планки съ постоянными 
ц ликами, расположенными по ея 
ІШСОТ для разстояній іерезъ каж-
дые 200 ыетровъ (приблизительно 
1 кабельтовъ). Расположеніе ц ли- j 
ковъ расчитано на деривацію сна-
рядрв , которая въ пушкахъ Готч-
кисса въ обратную сторону, такъ 
какъ во Франдіи нар зы въ ору-
діяхъ обратны нашимъ, и снаряды 
ложатся д в е ц ли. Приц лъ— 
откидной,вращающійсянашарніе-
р ; онъ укр пленъ къ казеннику 
и удерживается въ вертикальномъ 
положеніи своею нижнею плоскою 
частыо, которая упираетсявъплос-
кую пружину. 

У 47 милиметровыхъ пятистволь-
ныхъ пушекъ Готчкисса приц лъ 
состоитъ изъ стальнаго стебля и 
дериваціонной планки, на кото-
рыхъ нанесепы д ленія. Сквозь 
дериваціонную планку по ея длин 
пропущенъ винтъ, им ющій на 
одноыъ изъ концовъ головку; вра-
щеніемъ головки винта ц ликъ 
передвигается вдоль планки. Сте-
бель приц ла вставляется въ при-1 
ц льную коробку, въ которои по-
м щено зубчатое колесо, приво-
димое во вращеніе своею осью; 
на етебл же ириц ла нм ется 
зубчатая иланка, сц пляющаясл 
съ зубцами колеса. 

Боковдй приц лъ Петрушев-І 
скаго состоитъ ;изъ коробки съ I 

нажщшшіъ винтомъ, привинчи-
ваемой съ боку казенной части; 
въ коробку вставляется трубка, 
разд ленная на линіи, црим рно 
отъ 0—80 и также им ющая на-
жиыной винтъ; въ трубку встав-
лена приц льная планка, подоб-
ная вышеописанной, у которой д -
ленія продолжаются дал е. Мушка 
привинчивается на цапф иди въ 
т л орудія около цапфъ. 

Лйнія приц да (Ligne de tir. 
Line of sight)—линія, no которой 
наведено орудіе. 

Приц льная коробка сл. 
іцши лъ, 

Причалъ — тросъ. посред-
ствомъ котораго р чныя и кабо-
тажныя суда кр иятся у пристани 
или набережнои. На военныхъ су-
дахъ називается гивартовомъ. См. 
это слово. 

Пршпедшая долгота (Lon
gitude аггі ёе. Longitude in) —дол-
гота того м ста, въ которое судно 
иришло. 

Пришёдіпая широта (La
titude arrivee. Latitude in) — ши-
рота того м ета, въ которое судно 
пришло. 

Пришедшій лунктъ (Point 
d'avrivee. Point in) — пувктъ, въ 
который судно пришло. 

Пришёлъ на канатъ! — 
выраженіе, показывающее, что 
судно, отдавшее якорь, нришло 
въ такое положеніе, что его носъ 
смотритъ по направленію каната, 
когда посл дній туго вытянулся. 

Пришнуровать (Lacer. To 
lace a sail)—привязать парусъ къ 
рейку цомощію пгнура, который 
берется вокругъ рейка и прод -
вается въ люверсы, сд ланные по 
шкаториа даруса. 
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Прищйпа, — въ Б ломъ мо-
р , — прибавка парусности къ 
большому прямому парусу на ла-

•дь ; бинетъ. 
Прищипать, — въ Б ломъ 

мор ,—привязать парусъ къ рею; 
иритипать бинетъ, лристегнуть 
бинетъ. 

Проа—легкая лодка пъИнд. ок. 
Пробивать или пробйть— 

врод вать веревку иди ярядь ея 
между двумя прядями другой ве-
ревки. 

Пробивать(бортъсудна). (Re-
fouler. To ram) таранить. 

Пробйть боевую тревогу 
(Faire branle has de combat. To 
clear the ship for action) Тревога 
(особыи бой) бьется на барабав . 

Б р б б к а (Pelardeau. Plug to 
stop a shothole with)—деревянная 
втулка для заколачиванія про-
боинъ въ судв . 

Пробка (Tampon. Plug) — де-
ревянная втулка, вколачиваемая 
въ палубу надъ головками гвоздей. 

Пушечная пробка (Une tape 
d'un canon. Tompion) — деревян-
ная цилиндрическая втулка съ 
м двымъ кружкомъ у наружнаго 
освовавія; ею закрываютъ дуло I 
орудія. 

Шлюпочная пробка (Tampon 
d'embarcation. Boat's dale plug)— 
втулка изъ дерева, которою за-
крываютъ отверстіе въ дн шдюп-
ки, сд ланное нарочно для вшіу-
скавія воды. 

Пробка у крана (Clef de ro-
binet. Plug). 

П р б б л е с к и (Eclipses. Inter
mittent light)—такъ называются 
скрывающіеся ва время, черезъ 
равные промежутки, огни маяковъ. 

П р о б н ы й эл м е н т ъ или 

п р о б н а я батарёя ((Pile d'es
sai; appareil d'essai. Testing cell; 
testing battery)—CM. батарея, эле-
ментъ. 

Прббовать м а ш й н у (Ba
lancer une machine a vapeur. To 
try round an engine)—д лать н -
сколько оборотовъ впередъ и на-
задъ. 

П р о б о и н а (Trou. Hole) — от-
верстіе въ корпус судна, иолу-
ченное отъ столкповевія съ дру-
гимъ судвомъ, отъ пораженія бор-
тавыстр ломъ или отъ удара судпа 
о камень. 

Пробойникъ—стальноп ци-
линдръ, служащій для цробивавія 
днръ въ жел з ; вижняя пло-
скость бываетъ или гладкая, или 
съ остріемъ. Діаметръ ііробонника 
долженъ быть равевъ діаметру 
отверстія, которое должно быть 
имъ пробито. 

П р б б о ч н ы й п о я с ъ (сиаса-
телыіый) (Scaphandre. Cork-
jacket). 

Провёзы отъ итал. provcse, 
стар. галерн: — швартовы. 

Проводйтъ весло — вести 
лопасть иодъ водой при каждомъ 
гребк . 

П р о в о д н й к ъ (Electrode; til. 
Conducting wire)—м дная прово-
лока, no которой идетъ токъ отъ 
элемента. 

Дуртй проводнйкъ (Маи-
vais conducteur. Bad conveyer). 

Оюлитъ u очистить провод-
ниісъ (Denuder et gratter le fil 
de cuivre. To uncover and scrape 
the copper wire) — саять изолля-
торъ и отскоблить проволоку. 

Хорбшій проводнккъ (Bon 
conducteur. Good conveyer). 

Прбволока (Le fil. Wire). 
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Сталъная прбволока (Fil d'a-
сіег. Steel wire). 

Проволочный такедажъ 
(Greement en fer. Wire rigging), 

-CM. такелажъ. 

Пров рка боеваго роспи-
санія (Rappel aux postes de com
bat. Beating to quarters)—визовъ 
команды, при чемъ она зашшаетъ 
свои м ста по росішсанію. 

Пров шиваніе шпангбу-
товъ Perpignage. Setting of the 
frames of a ship)—установка ихъ 
на м сто съ помощію ватерпаса. 

Пров шивать (Perpigner. To 
set the frames; to place them where 
they ought to be)—устанавливать 
на м сто съ помощію ватерпаса. 

Лрогарная доска (Sole de 
foyer. Deadplate) — доска, защи-
щаюіцая дверцы тоіюкъ пароваго 
котла отъ сильнаго д йствія огнк. 

Прогнать стёныу или брамъ 
стеныт—поднять ту или другую 
на ы сто съ ц лію уб диться, что 
она хороіпо проходитъ въ днру 
эзельгофта. 

Прогонять трень. См. 
трень. 

Прогрессйвные нар зы. 
См. пар зы. 

Проданы отъ тйл. prodano— 
галерн. большія тали съ трехъ-
и четырехъ-шкивными блоками. 

Продёрнуть снасть (Pas
ser une manoeuvre. To reeve a 
rope) —провести ee въ шкивы. 

Продольный огонь (Un 
feu en enfilade. Eaking fire)—огонь 
no діаметральной плоскости. 

Продуваніе котла или ма-
шины (Extraction. Blowing-off) — 
удаленіе сгустившейся соленой 
воды изъ котла за бортъ. Проду-

ваніе же машины состоитъ въ томъ, 
что воздухъ изъ холодильника ію 
возыожности выгоняютъ паромъ и 
прогр ваютъ цилиндрьт; для этого 
пускаютъ немного пару въ ци-
линдры (открывъ продувателыгае 
краны), чтобн прогр ть ихъ и 
паропводную трубу; за т мъ, пе-

\ реводя золотники, даютъ машин 
;сд лать сначала н сколько не-
; полныхъ оборотовъ па переднеыъ 
и заднемъ ход , причемъ, то от-
воряютъ, то прекращаютъ впрыс-
киваніе; а потомъ даютъ н сколь-
ко полныхъ оборотовъ. 

Продувательный кранъ 
(Robinet d'extraction soupape de; 
purge. Blow-off cock; blnw-through-
valve)—кранъ, іюсредетвомъ ко-
тораго продуватотъ машину. 

Продувать м а ш й н у или 
продуть (Purger la machine: faire 
Textraction; vider une machine. To 
blow-through the engine; to blow-off). 

Прод ть снасть (Passer une 
manoeuvre. To reeve a rope). 

Производйть осмотръ ко-
манды (Veiller a la proprete des 
homines. To attend to the cleanli
ness of the men). 

Производство (въ ВЫСШІЙ 
чинъ) (Avancement. Advancement). 

Производство за отличіе 
(Avancement au choix. Advance
ment, promotion by selection). 

Произвбдство no ЛЙНІИ 
(Avancement a I'anciennete. Pro
motion by seniority). 

Прбйма—м дно или дере-
вянное лекало, которнмъ пов -
ряется форма готовыхъ зарядовъ. 

Пройтй (говоря о судн ) [De-
passer. To go beyond; to outsail]. 

Пройтй морйст е (Passer 
au large. To keep to the offing)— 
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ближе къ морю или къ выходу 
въ ыоре. 

Пройтй жередъ носомъ 
судна (Passer sous le beaupre. 
To pass under the bowsprit). 

П р о к л а д к а (Massif. Fillings)— 
<5руски, Еоторими въ подводной 
чаети зад лываются ишаціи. 

Прокладывать по карт 
(Pointer. To prick)—наносить на 
карту курсъ судна, приіпедшіи 
пунктъ и проч.; самое д йствіе 
називается прокладкой. 

Пролзтъ (Orifice. Orifice) — 
отверстіе въ сг нк пароваго ци-
линдра для выхода пара. Вообще 
всякое отверстіе, служащее для 
тока itapa или воздуха. Собствеино 
у цилиндра два пролета: одинъ 
для впуска пара въ цилиндръ 
(Orifice d'introduction. Steam port; 
jnduction-port), другой для внпус-
ка (Orifice d'evacuation, Eduction-
port). 

Продйвъ (Pas; bras de mer. 
Strait; arm of the sea). 

Проложйть курсъ (Tracer 
la route. To shape the course). — 
позсощію транспортира и лин йки 
ировести на карт черту, соот-
в тствуіощую курсу судна. 

Проломйть судно (о ка-
мень) [Crever; defoncer. To stave]. 

Промежутокъ (Intervalle. 
Interval) — разстояніе между су-
дами при сл дованіи ихъ соедп-
ненно. 

Уменьшйть пр—и (Resserer 
lus intervalles. To close the line) — 
уменьшить разстояніе между cy-
дами. 

Пром ръ (Mesurage. Measur
ing) — изм реніе глубинъ какого 
нибудь м ста и нанесеніе ихъ на 
карту. 

Прониз ін іе (Penetration. Pe
netration)—(говоря о борт , по-
страдавшемъ отъ выстр ла). 

ІГрэпускъ (Sauf conduit. Safe-
conduct; pass) — грамота, данная 
неіірілтельскому судну, въ дока-
зательство того, что оио освобож-
дено и можетъ всюду ходить. 

Прбпускъ (Dimanche. Spot) --
при окраск пропущенное м сто; 
при сшиваніи иолотнищъ—м ето, 
оставшееся не проівиты.иъ. 

П р о р а н ъ , въ Касп. мор —• 
узкіи проливъ. 

П р б р в а т ь б д о к а д у (Forcer 
le blocus. To break theblackaile)— 
пройти черезъ линію судовъ, бло-
кирующихъ портъ. 

ІІрорубйть дно судна (Sa-
border uil batiment. To scuttle a 
ship). 

ІІрор зать лйнію (Couper 
la ligne; traverser la ligne enne-
mie. To break through the line; to 
traverse the eimemy's line)—upofl-
ти между судами, построенными 
въ линію. 

Просільникъ—особый бав-
і пик.ъ, которимъ просаливаютъ ка-
I налъ нар знаго орудія. 

Просвёрливать (Rouannef; 
: percer. To bore). 

Просв тъ (Jour. Interval be
tween any two pieces of timber)-^ 

I иазъ ыежду двумя досками. 
Простаръ славянское слопо — 

трюмъ. 
Простёгивать (парусину)— 

[ шить гладішми стежкамн по нря-
j мой линіи. Простежка мен е под-
вержена тренію о гитовн, м мъ 
другія стежки. 

Простой кнопъ (Cul de pore: 
tete d'alouette. Wall-knot; crowuig 
of a stopper), CM. кнопъ. 
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Простой огонъ. См. ОІОНЪ. 
Прост6йныедни(Ьа starie; 

les jours de planche. Laydays)— 
дни, которые судно стоитъ въ 
іюрту въ ожиданіи груза или раз-
грузки. 

Паровбе пространство — 
иространство занимаемое паромъ; 
величина его сообразуется съ ко-
личествомъ пара, уходящаго въ 
цилиндръ прп каждомъ оборот 
машины. 

Протаранить (Doxiner imj 
coup d'eperon. To ram) (говоря o! 
судв ). 

Протаска сы. оснзель. 
Протёртая (говоря о снасти) 1 

[ЁгаШё. Chafed; galled]. 
Протйвники (Les adversai- і 

res. Opponents) — непріятельскія 
суда. 

Протйвное волнёніе (Mer і 
debout. Head sea)—волпеніе, на-
правляющееся иротивъ курса. 

Противный в теръ (Vent 
contraire. Contrary wind)—дующій 
no направленію противному курсу 
судна. 

Противов сный рычагъ 
(Levier du contre-])uid. Lever for 
counterbalance weight). 

Противустояніе (Opposi-i 

tion. Opposition)—иоложеніе луны, j 
отноеительно солнца, когда оба 
этй св тила видны съ земли въпро-1 
тивуположныхъ странахъ зв зд-і 

наго неба. 
Ндти щ>оіжвъ волненія (Pre- і 

seuter a la lame; prendre la lame 
debout. To head the sea). 

Идти прбтивъ тътра (Pre
senter an vent. To steam the sea). 

Протйрка—суконная пробка, 
навинчиваеыая на внутреннійко-
нецъ шомпола; служйтъ для про-

1 мыванія ствола, при частоыъ упо-
требленіи ружья. 

Протйрникъ— служитъ для 
очистки канала орудія и вытира-
нія его на сухо иосл стр дьбы. 

Протравйть (Degorger la lu-
ml^re. To clear the vent of a can
non) - проткнуть протравкой кар-
тузъ черезъ заиалъ орудія. 

Протравка (Degorgeoir; еріп-
glette. Priming wire; priming iron)— 
м дная проволока опред леннои 
длины съ заостренныыъ вн пінимъ 
концемъ и съ деревяняымъ черен-
комъ или кольцомъ, согнутымъ 
изъ этои же пронодоки; служитъ 
для прочищенія запала и прока-
лыванія заряда, досланнаго до 
м ста. Вводятся стальныя. 

Протравникъ—заостренная 
жел зная шпилька изъ тонкой про-
волоки, служащая для прочище-
нія затравочнаго стерисня. 

Протракторъ — и н с т р у -
ментъ, состоящій изъ ы днаго 
круга, разд леннаго черезъ полъ 
градуса. У центра сходятся три 
линевки, изъ которыхъ одна не-
подвпжная, а дв . вращаются и 
им ютъ ве])ніеры ддя отсчета 
угловъ до одной минуты. Въ от-
верстіе въ дентр вставляется 
шпилька или карандашъ. Слу-
житъ для нанесенія на карту 
точки по пеленгамъ или угламъ 
между треыя видимими предме-
таыи. 

Проушина (Anneau de bra-
gue. Gun breeching-ring)—Ёруглое 
отверстіе въ винград орудія, 
служашее для прод ванія брюка. 

Прбфбсъ отъ гол. profoosL— 
стар. иалачъ, гальюнщикъ. 

Проходйть подъ кормой 
(адмирала) (Dcf ler a poupe de 1'ami-
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ral. To defile astern of the admi
ral)—no правиламъ, установден-
нымъ для этои ц ли, всякое судно 
им етъ право проходить близко 
подъ кормой (р зать корму) съ 
праваго борта на л вый. 

Проходникъ—жел зный бу-
равчикъ, служащій для высвер-
ливанія дыръ въ деревянныхъ на-
бойникахъ, бомбовыхъ и гранат-
ныхъ трубкахъ и проч... 

Прохбдъ (Passe. Strait; chan
nel; fairway)—фарватеръ. 

Прохожденіе зв здьі—на-
бдюдается установкою трубы въ 
опред ленномъ положеніи, при 
чемъ зам чается время прохожде-
нія черезъ одну или н сколько 
нитей въ окуляр . 

Прочйститься п р о ч: и -
щаться (говоря о погод ) [S'ec-
laircir; se lever. To clear up.]. 

Прудъ (Fosse. Pond). 
Пружйна CM. боеван.... 
Опусковая пружйна и л и 

сііускъ-пружина у замка ружья, 
заряжающагося съ казенной части, 
посредствомъ которои механизмъ 
)тдераіивается взведеннымъ. 

Прядъ (Cordon. Strand of a [ 
rope) н сколько пеньковыхъ нитей, ! 
свитыхъ вм ст . 

Прямая нйтка (у паруси-
ны)—утоковая нить; см. утокъ. 

Feu прямо!—команда, по ко-
тороп реи схавятся горизонталь-
но и параллельно другъ другу. 

Прямо руль! (Dressez la bar-
re! Right the helm!) — поставить 
руль въ діаметральной плоскости. 

Прямбе восхождёніе (As
cension droit. Right ascension) — 
дуга экватора, заключенная меж-
ду точкою весевняго равноден-
ствія и меридіаномъ св тила. 

Прямой бёнзель см. бен-
зель. 

Прямой парусъ (Voile саг-
гёе. Square sail)—парусъ, который 
привязанъ къ рею и можетъ быть 
поставленъ поперекъ судна; тако-
вы: нижніе паруса, марсели, брам-
сели и бомъ-брамсели. 

Лрямбй румпелъ (Вагге 
franche. Tiller)—румпель, который 
идетъ отъ головы руля прямо впе-
редъ. Служитъ для управленія 
шлкшкой, когда она идетъ подъ 
парусами. 

ІІрямбй спускъ (у троса)— 
спускъ по солнцу. Тросъ прямаго 
спуска сиускается изъ прядей н 
по числу ихъ называется трех-
пряднымъ и четырехпрядныыъ. 
Судя по числу каболокъ, входя-
щихъ въ составъ цряди трехъ 
дюймоваго троса, посл двій при-
нимаетъ названія Ж 20, № 25, 
№ 37. Чтобы опред лить число 
кабодокъ во всякомъ трос , зная 
его толщину, руководствуются 

сл дующей формулои: х = -д—' 

гд с есть окружность илп тол-
щина троса въ дюймахъ. 

Прямой узелъ или рифовый 
(Noeud plat; noeud de ris; noeud 
droit. Reef-knot; rightknot) — вя-
жется изъ двухъ копцевъ. Сперва 
вяжутъ простой узелъ, иотомъко-
нецъ, витянутый прапою рукою, 
передается въ л вую, а другрй 
конецъ, взятый сверхъ ііерваго,. 
прод вается иодъ оный и обтягн-
вается. Изъ этого видно, что рн-
фовый узедъ состоитъ иззь двухъ 
вростыхъузловъ, вязанныхъ одинъ 
надъ другимъ. Соотв тствующіе 
концы обоихъ простыхъ узловъ 
должны быть по ту же сторону 
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ксего узла, тоі^а только онъ на-
зывается прямымъ; въ против-
номъ случа выйдетъ косой узелъ, 

Прямьі паруса (Voiles саг-
rees. Square sails)—паруса, кото-
рые привязываготся къ реямъ и 
могутъ быть поставлены поперекъ 
судна. 

Прясть (Filer. To spin). 
Психрометръ—приборъ, со-

стоящій изъ двухъ термоиетровъ. 
Одинъ изъ нихъ, сухой—показы-
ваетъ температуру воздуха, дру-
гой же постоянно сыачивается. 
По разности показаніи этихъ тер-
мометровъ ыожно судить о сте-
пени влажности воздуха въ м ст 
наблюденія. 

Птюгіи глазъ—дерево въ 
род карельской берези, уиотре-
бляемое для отд дки жилыхъ по-
м щеній на судахъ. 

Пудлингованіе (Pudlage; 
Pudling) — способъ переработки 
чугуна въ жел зо. 

Пузо (Sein. Belly; bight or ca
vity of a sail)—выпуклость napy-
t.a, когда онъ надутъ в тромъ. 

Пуля (Baile. Ball.)—кусокъ 
металла небольшаго в са, им ю-
щій гааровую илн цилиндрокони-
ческую фориу. Служитъ для вы-
стр ливанія изъ ручнаго огне-
стр льнаго оружія). 

Пунктъ (Point. Ship's place 
pricked on a chart)—м сто кора-
бля на карт . 

Отшедшій пунктъ (Point de 
partance. Point left)—пунктъ, изъ 
котораго судно ушло. 

Пришёдшій пунктъ (Point 
ч аггі ёе. Point in)—пунктъ, въ ко-
торый судно пришло. 

Пустйть или сообщить 
ТОКЪ (Faire passer le courant. 

j To send the current)—сообщить 
! элементы, производящіе токъ. 

Пуетйть ко дну судно (Сои-
ler has un vaisseau: couler a fond 
un vaisseau. To sink a vessel). 

Пустбе (Leger. Walt; not loa
ded enough; light; not sufficiently 
ballasted)—безъ груза; говоря o 
судн . 

Пустот дый с н a р я д ъ 
; (Boulet creux. Hollow shot)—см. 
I бомба, граната. 

Путевой компасъ (Compas 
de route. Steering compass)—ком-
пасъ, no которому правятъ судно. 

Путенсъ-болтъ—болгь, ко-
торымъ вавтъ путенсъ прикр -
пляется къ борту судна. 

П у т е н с ъ - в а н т ы (Gambes; 
hanbans de revers; gambes de hune. 
Fnttock or foot-hookshrouds)—тро-
совыя или металлическія связи 
между боковыми кромкамй марса 
и ыачтой (н сколько футъ ниже 
марса); слуасатъ для того. чтобы 
марсъ не выгибался къ верху. 

Путенсъ-планка (Etrier des 
chaines de haubans. Lower links of 
the chains of the shrouds; chain-
plates) — планки накладьшаемыя 
сверхъ вантъ-путенсовъ однимъ 
концемъ; кр пятся болтаии съ 
бортомъ судна. 

^Вамяга-дутенсы (Chaines de 
haubans. Chains)—жел зныя ц па 
или полоеы, расположенныя про-

I тивъ каждой мачты и служащія 
I съ окованными, въ верхніе ихъ 
концы, юферсаыи, для натягива-
нія иантъ. Верхніе концы вантъ-
путенсовъ, у оковкн юферсовъ, 
вр зани въ руслени, которые при-
д ланы къ борту судна въ та-
кую ширину, чтобн ванта, иду-
щая отъ юферсовъ, не лежала на 



Путина—ІІяртііС|)съ. 267 

борт . Нижніе концы вантъ-пу-
тенсовъ съ надоженнрю сверхъ 
каждой толстою планкою, назы-
ваемою путенсь-планкой, укр п-
ляются къ бррту кораблл болта-
ми (путенсъ-болтами). Для каж-
дой ванты д лаютъ особую ваптъ-
путенсу; первая отъ носу кр -
чится противъ середины той мач-
тн, которой принадлежитъ й 
пм етъ одинаковое съ ней на-
цравленіе, вс прочія сл дуютъ 
къ корм и по ы р отдаленія 
отъ мачты, косвенность ихъ на-
правленія или уголъ съ ыачтон, 
увеличиваетси сообразно направ-
ленію ванты. 

Путйна—слово, употребляе-
мое въ Каспіискомъ мор вм сто 
слова: реасъ. 

Путь (Route. Ship's way; course; 
route; track)—плаваніе, курсь. 

Бн п у ш е ч н а г о выстр ла 
(Hors de la portee clu canon. Beyond 
the reach, or range of a cannon). 

П у ш е ш і ы я тали (Drosse 
de canon. Guntackle), CM. тали. 

П у ш чныи: в ы с т р л ъ 
{Coup de canon. Shot). 

П у ш е ч н ы й зарядъ (Char
ge a canon. The charge of a gun). 
CM. зарядъ. 

П у ш ч н ы й п б р о х ъ (Pondre 
a canon. Gun powder) CM. іюрохъ. 
Обыкновёпнмгі, чёрньгй пуш—ый 
пброхъ (Poudre noire. Gunpow
der; black powder). 

П у ш е ч н ы й портъ (Sabord. 
Gun-port), CM. портъ. 

Пуше-чсный станокъ (Affut 
de canon. Gun carriage) CM. cma-
нокъ. 

П у ш е ч н ы й стропъ (ЁІіп-
gue pour canon; '̂Strope d'affnt. Gun-

slings; strop or eye in the train 
of a gun carriage), CM. стропъ. 

П у ш к а (Canon. Gun; cannon; 
piece of ordnance), CM. opydie. 

Пупіка Барановскаго — 
CM. Еарановскаю пушка. 

П у ш в а Готчкисса — см. 
Готчкисса пушка. 

Скоростр льная пушка (Ca
non a tii1 raplde. Quickfiring gun) — 
пушка, им ющал механизмъ для 
производства одного выстр ла за 
другиыъ. 

Утренняя заревая пушка (Le 
coup de canon de diane. Morning 
gun; farewell gun; morning watch-
gun). 

Пыжбвникъ (Tire - bourre. 
Worm of a giiii)—двойная жел з-
ная спираль съ заостренными 
вн шними концами, утвержден-
ная на оконечиости длиннаго 
штока; служитъ для того, чтобы 
вынимать изъ орудія остатки ар-
мяка; пыжъ и картузъ. 

Пыжъ (Valet de bouche a feu. 
Wad)—тросовое кодЬце или шаръ 
изъ ворсьі; посылается въ гладко-
ст нное орудіе посл снаряда, 
чтобн иосл дніЙ не отопіелъ съ 
своего м ста, отъ качки судна. 

Пороховйя иыль (Poussicr. 
Powder-dust). 

Уюльмая пыль (Poussier. Coal-
dust). 

П на (морсиая) (Lecume de 
la mer. Sea firth; foam). 

П ниться (говоря o мор ) 
(Moutonner. To foam). 

Пяртнерсъ (Etambrai. Part
ner)—отверстіе въ палуб для 
мачты. CM. курсъ Гозе т. I ч. 1 
стр. 234. На жел знихъ судахъ 
устраипаются таісъ: сверху и снизу 
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бимсовъ приклеиываютъ два го-
ризонтальныхъ жел звыхъ листа 
съ полукругльши выр зами, свя-
зывающіе бимсъ впереди пярт-
нерса съ бимсомъ позади него. 
Къ этилъ листамъ, помощію угло-
выхъ полосъ, прикр пляютъ же-
л зный цилиндръ, плотно обхва-
тывающій мачту. 

Пятка (у руля) (Dessous du 

Раа или райна отъ гол. гаа 
стар. іалерн.—рев. 

Раббта — ііроизведеніе изъ 
смы на вространство, проидеа-
ное точкою прпложенія силы по 
направленію иосл дней. Выра-
жается у насъ въ вудо-футахъ 
и служитъ для оц нки д нствія 
машины. 

Раббтать (говоря оыашин ) 
(Fonctionner. To work). Fam pa-
ббтаетъ машинаЧ (Comment la 
machine fonctionne-t-elle? How do 
the engines work?) Mamma pa-
ббтаетъ хорошб (La machine 
fonctionne bien. The engines work 
well). 

Гидроірафйческія раббты сы. 
гидрографія. 

Такслаоіспыя раббты (Noeuds, 
epissures et tresses. Knots and 
splices). 

Рабочее платье (Vareuse. j 
Canvass-overshirt) — парусинная i 
голланка и брюки, над ваемые | 
матросами во время черпыхъра-
ботъ. 

Раббчій день (Le jour ouv-
rable. Working day) — ходовой 
день (говоря о машин ). 

gouvernail. Sole of the rudder) — 
нижвяя грань руля. 

Пятка (у шігаля) (ECueille. 
Saucer)—нижняя часть баллера. 

Пятка (у якоря) ( Collet. 
Crown.) Если якорь Боставить 
вертикально на землю, скобою 
вверхъ, то ы сто, которьшъ онъ 
коснетсяземлв,называетсяпяткой. 

Рабочій у ровень—у ровень, 
на которомъ должно держать воду 
въ котл во время д нствія ма-
шивы. 

Равендукъ, — парусина, за-
м няющая иногда кшвердукъ й 
брамеельдукь. Выд лывается въ 
Тамерфорс (Финляндіи), во вла-
димірской губервіи, въ Вязьм , 
Муром , Переяславл , Костром 
и Ярославл , 

Рав нецъ—насаленная пле-
тенка, которая кладется на дно 
набнвочной втулки. 

Равнодёнствіе (Equinoxe. 
Equinox)—два времени въ году, 
въ которыя день равенъ ночи. 
Одно нзъ равноденстіи, иазывас-
ыое жптелями с вернаго подуша-
рія весеннимъ, всегда 10|22 марта, 
другое назнваемое осеннимъ, 11|2з 
севтября. Когда солнце годовымъ 
своимъ движеніемъ дридетъ въ 
одну изъ равноденственныхъ то-
чекъ, тогда оно суточнымъ дви-
женіемъ описываетъ экваторъ, 
который съ горизонтомъ перес -
кается пополамъ, сл довательпо 
дневная дуга, описываемая солн-

Р. 
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цемъ, равна ночяой, а потому и 
день раленъ ночи. 

Радіусъ отъ лат. radius — 
етар.—градпітокъ. 

Радіусъ векторъ—прямая, 
соединяющая планету или комету 
съ солнцемъ. 

Радіусъ разрушенія (Le 
rayon d'action. Dangerous radius)— 
дальность разстоянія, на которое 
выстр лн д йствительны. 

Радіусы гребнаго кодеса 
(Rayons de roue. Paddle arms) — 
CM. гребное колесо. 

Радіусы эксцентрика 
(Rayons de Texcentrique. Eccentric-
radius ) — CM. эксцентрикъ. 

Разбивать, разбйть чер-
тёжъ— (Tracer les gabaris. To lay 
clown the moulds of a vessel) CM. 
разбивщ. 

Разбйвка—вычерчиваніе на 
плаз , въ настоящую величину, 
членовъ судна. 

Разбивная ванта (Hauban 
simpleouimpair.Bentick shrouds) — 
Если число вантъ на сторон не-
четное, то задняя д лается раз-
бивного, т. е. одинъ копецъ ея 
идетъ по правую сторону, другой 
цо л вую. 

Разбивная к о н о п а т к а 
(Bigorne; guignette. Caulker's chisel; 
bigorn)—коиопатка, которою раз-
биваютъ пазы. 

Разбйться (говоря о судн ) 
(Se perdre. To be wrecked; lost). 

Морспдй разбойникъ (Pirate. 
Pirate) — CM. пщатъ. 

Разббйный въ apx. губ. 
такъ наз. (говоря о водоходныхъ 
судахъ) разбитый, потерп вшій 
крушеніе. 

Развестй огнй въ топ-

кахъ (Allumer les feux. To light 
the fires). 

Развйть (говоря o трос ) 
(Decommettre. To unlay)—pacny-
стить пряди, составляющія тросъ. 

Разводйть парьі (Chauffer. 
To get up steam) затопить топки 
и поддерживать огонь пока ни 
образуются пары въ котл . 

Разв дочное судно(Йс1аі-
reur. Scout ship) — судно, им ю-
щее спеціальное назначеніе раз-
в дывать м стонахожденіенепрія-
теля. 

Развязать (говоря объ узл ) 
(Defairo. To undo; to untie). 

Разгбнный с п л ё с е н ь 
(Epissure longue. Longsplice)—CM. 
лотасплесень. 

Разгорячйтъся (S'echauffer. 
To get hot; to become hot by 
friction) —• нагр ться, (говоря o 
частяхъ паровой машинн, иод-
верженныхъ сильному тренію). 

Разгруясатъ судно и л и 
выгружать (Decharger. To 
unload). 

Р а з д ё р г и в а т ъ (говоря о 
снастяхъ) (Larguer. Let go) — 
ослаблять снасть, давать слабииу. 

Раздёрнуть тали (Affaler 
un palan. To fleet a tackle)—осла-
бить тали. 

Раздутость—одинъ изъ но-
роковъ орудія, происходящій отъ 
увеличенія діаметра капала. 

Разз вина — порокъ орудія, 
происходящій отъ расширенія ка-
нала у самаго дула; жерло орудія 
upu этомъ теряетъ свой правиль-
ныіі видъ. 

Раздйті р ки (Sous-berne; 
sousberme. Freshes). 

Раздожить канатъ бух-
тами на палуб (Allonger le 
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cable. To haul up a range of the 
cable). Это д дается передъ от-
даяей якоря для того чтобы ка-
натъ не заиутался. 

Разлучйться (говоря о су-
дахъ) (Se separer. To part com
pany). 

Разнестй снасть (Alonger. 
To extend)—разложить ee no na-1 
луб на такую длину, чтоби вс 
люди, назначенные для тяги этой 
снасти, ЫОГЛЙ взяться за нее. 

Разнестй бухтами ка-
натъ по палуб (Parer un 
cable. To get cable ready) — раз-
ложить ero въ длинныя бухты по 
палуб ; это д лается передъ от-
дачею якоря. 

Разностъ долготъ (Chemin 
enlongitude; difference en longitude. 
Longitude made; difference of lon
gitude)—разность между пришед-
шею и отшедшею долготою. 

Разность широтъ (Chemin 
en latitude; difference en latitude. 
Latitude made; difference in lati
tude)—разностьыежду пригаедшеи 
и отшедшей широтой. 

Разносъ вантъ, бакшта-
говъ, фордуновъ (Epatement. 
Discarding of the shrouds, etc) — 
уголъ, составляемып вантами, бак-
штагами, фордунами съ мачтой, 
стеньгой или утдегаремъ. 

Снасти разобрать! (Parez-
manoeuvres! Coil up the ropes!)— \ 
команда, no которой снасти уби-
раются, каждая въ свою бухту;! 
это д лается иоелЬ авральной \ 
работы, когда саасти еще не 
усп лл порядочно сложить. 

Разобщатьили разобщйть 
(Declancher; desembrayer; debrayer. 
To disconnect; to disengage) — 
разъединить. 

Разомкнуть или разоб-
щйть (ц пь) (Oavrir, rompre 1е 
circuit. To open, to break the cir
cuit) — говорнтся o разобщеніи 
проводниковъ. 

Разружёніе (Degreage; de-
grement. Unrigging)—сниманіе та-
келажа и рангоута съ судна. 

Разружённое судно (Un 
navire degree. Unrigged ship)—суд-
но безъ такелажа. 

Разружйтъ, разружать 
(Degreer. Desarmer. To unrig; to 
lay up.) — снять съ судна таке-
лажъ и сиустить рангоутъ. 

Разружйть мачту (Degreer 
un mat. To unrig the mast)—снать 
съ нея такелажъ. 

Разружйть шпидь (Demon-
ter le eabestan. To unhang the 
capstan) —вьшуть вымбовки, снять 
свистовъ и канатъ иди кабель-
товъ со шпиля. 

Разр зать парусъ—выра-
ліеніе, no которому снимаютъсезни 
или разр заютъ каболки, кото-
рыми косой иарусъ былъ закр п-
ленъ. Наир. кливеръ разр затбі— 
значитъ снять сезни или обр -

1зать каболки, которыми кливеръ 
' былъ закр пленъ. 

Разр зной фокъ — рейко-
' вый фокъ, разр занный вдоль, 
івиереди мачты. Такого рода па-
I руса уиотребляются на шлюпкахъ. 
; Передняя часть паруса заи ня тъ 
косой фокъ, а задняя—гротъ. 

Разрядникъ служитъ для 
выталкиванія снаряда изъ канала 
орудія; для этого, еслп аіелаютъ 
разрядить орудіе, разрядникъ по-
сылается съ дула; въ передней 
его части укр пленъ м дный ци-
линдръ съ внутренною пустотою, 
которая облегаетъ головную часть 
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сварлда такъ, что не позволяетъ 
ударить по боевому винту. 

Р а з р я д ъ (Ordre. Order). 
Огонь (маячный) перваго разряда 
(Ш feu de premier ordre. First 
order light) — ыаячвые огни раз-
д ляются на разряды по степени 
яркости идальности св та. 

Разряжать или разрядйть 
оруді© (Decharger une bouche a 
feu. To discharge; to unload a 
gun)—вынуть изъ орудія снарядъ 
и зарядъ, или одинъ зарядъ, если 
орудіе было заряжено холостымъ 
выстр ломъ. 

Разсв тъ (Aube. Day-break). 
Разсолъ—въ архавг. губ. — 

морская вода. 
Разсбха — в твь р ки, впа-

дающая въ другую болыпую р ку, 
разсошину. 

Разставить л ю д ё й п о 
снастямъ (Ranger sur les ma
noeuvres. To man the ropes). 

Разставить судно (Allonger 
un navire. To lengthen a ship) — 
удлинить ero. 

Разстояніе (La distance. Di
stance). 

Увеличить p-e (между судами) 
(Augmenter la distance. To in
crease the distance). 

Уменьтгіть p-e (Diminuer la di
stance. To reduce the distance). 

Установйть p-e (въ мив 
Уайтхеда) (Regler le parcours. To 
regulate the distance). 

Бой на блйзкомъ р-и (Un combat 
de pres. Close action). 

Приббръ р-я (y мины Уайт-
хеда) (Le mecanisme de stoppage. 
Counter)—приборъ, посредствомъ 
котораго устанавливается раз-
стояніе, которое должва проб -
жать ыина. 

Зёнитиое разстояніе (Di
stance au zenith. Zenith-distance)— 
разстояніе отъ зенита до св тила, 
считаемое по ыеридіану. 

Подярное разстояніе (La di
stance polaire. Polar distance) — 
дуга ыеридіана, изм ряющая раз-
стояні св тила отъ. полюса. 

Разстрбить лйнію бата-
ЛІИ (Rompre la ligne. To break 
the line of battle). 

Разстр лъ орудія (Evase-
ment. Widenning of the mouth of 
a gun)—расширевіе жерла орудія. 

Разсыльный (Un timonier-
coureur; un platon. Messenger-boy, 
orderly) — отряжаемый съ вахты 
матросъ спеціально для посылокъ 
вахтеннаго начальника. 

Р а з е к а т ъ волнёніе (Tra
verser la іаше. To head the sea; 
to sail against the setting of the 
sea). 

Разцв тйться флагами 
(Pavoiser un vaisseau. To dress a 
siiip; to adorn a ship with a number 
of flags) — поднять флаги, въ 
честь поб ды или царскаго дня, 
или особаго високаго праздника. 

Разцв тйться о д н й м и : 
стеньговьіми флагами (Pa
voiser а ес le petit pavois. To dress 
ship witli mast-head flags)—такъ 
разцв чиваются суда или во времл 
ненастной погоды, стоя на якор , 
или же во время хода. 

Эмбенашя разшйва—рыбац-
кое судно Еаспійскаго моря; по-
дыма тъ груза до 8 тысячъ пу-
довъ и им етъ при себ отъ 4-хъ 
до б-ти лодокъ, на которыхъ ло-
вятъ рыбу. 

Разшивать.—ВъКасп. мор 7 

о гребномъ судн говорится: раз-
шито на столько то веселъ. 
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Райна (Antenne. Lateen yard) 
прежде такъ назывался рей. 

Ракаи отъ итал. гасеа; іа-
лерн.—ракси. 

Ракёта (Fusee. Rocket)—ска-
танная изъ тодстой бумаги гильза, 
набитая форсовымъ (т. е. сидь-
нымъ) составомъ, такъ, что въ 
немъ, по оси гидьзы, остается 
ус ченно-коническая пустота, ка-
налъ, который снизу открытъ, a 
сверху закрытъ сплошннмъ, ілу-
химъ слоемъ такого же состава; 
выше состава гильза заряжается 
порохоыъ или кусками состава, 
зв здкамщ им ющими свойство 
гор ть цв тнымъ пламеяемъ, а съ 
боку гильзы, по ея длин , при-
кр иленъ длинный деревянныи 
брусокъ, хвостъ, идущій ниже 
гильзы. Если ракету нав сить 
такъ, чтобы открытый конецъ 
каналаихвостъея были обращены 
внизъ и сообщить огонь форсо-
воыу соетаву, то ракета, при спо-
койномъ состояніи воздуха, под-
нимается no данному ей направ-
ленію, на большую высоту, остав-
ляя позади себя длинную струю 
нскръ, которая въ темнот , если 
н тъ тумана, бываетъ видима на 
болъшое разстояніе; по сгор ніи 
глухаго состава, происходитъ вос-
пдамененіе пороха иди кусковъ 
состава, при чемъ порохъ про-
изводигъ громкій звукъ, тлтъ, a 
куски разсыпаются въ вид зв здъ. 
Наружннй діаметръ гильзы на-
зывается калибромъ. Калибры ра-
кетъ назначены (въ 1717 году) 
по діаметру свинцовыхъ шаровъ, 
разнаго в са.такъ наирим.: ка-
дибръ названъ 1, 2, 3 фунт. (или 
дотовьшъ), когда онъ равенъ діа-
метрусвинцеваго шара, им ющаго 

в съ 1, 2, 3 фунт. (или лотовъ). 
Въ морской артиллерін такія 
ракеты употребдяются для сиг-
наловъ и бываютъ въ 1, ^ и ^ 
фунта и снаряжены шлагомъ и 
зв здками. 

Спасйтельная ракета — ра-
кета, къ которой ііривязанъ линь; 
ее бросаютъ, съ терпящаго кру-
шеніе судна, на берегъ, илв об-
ратно. Поср дствомъ линя пере-
даютъ на судно перлинь, no ко-
торому ходитъ бес дка. Въ бе-
с дку садится челов къ и т. о. 
перебирается на берегъ. Спаса-
тельныя ракеты тіриготовляются 
у насъ въ Николаевскомъ ракет-
номъ заведеніи. Они состоятъ 
изъ ж л зной гильзы въ 2 ф. 
15 д. длины и 3 д. діаметра, на-
полненной ракетнынъ составомъ, 
въ которомъ по оси дв кониче-
скія пустоты, отд ленныя другъ 
отъ друга глухимъ составомъ. Къ 
нижнему концу хвоста прикр п-
денъ ж л зный крючекъ съ пру-
жиаой, захватывающ1! прн спуск 
ракеты за кольцо бросаемый на 
берегъ динь. См. «Памятная 
книжка для ыорской ариллеріи 
1872 года». 

Ракётный спускъ — при-
боръ, служащій для спуска ра-
кетъ; состоитъ изъ деревянной 
крестовины и, укр пленной въ 
ней, деревянной четырехгранной 
стойки, длина которой должна 
бить не мен е длины ракеты съ 
хвостомъ (окодо 9 футъ). У верх-
ыяго конца стойки прикр шгенъ 
жел зный крючекъ, а ниже ею 
на 3|.і длины хвоста, жел зное, 
ушко. Для удобн ишаго храненія 
спуска, стойка его д лается изъ 
двухъ частен, соединяемыхъ ыежду 



Раыомнііа—Равкъ. 2 7 3 

собою, ири употребленін спуска, 
лосредствомъ крючка съ п тлею. 
Ракету в шаютъ на спуск такъ, 
что въ крючк , у верхняго конца 
стойки, пом щаютъ часгь хво-
ста,непосредственнонаходяш,уіося 
подъ жерломъ ракеты; въ ушко 
же пом щаютъ нижнюю часть 
хвоста. 

Раковина (Hanclie. Quarter)— 
{;в съ въ кормовой части судна. 
Въ настоящее время не д лается, 
но слово остается въ уаотребле-
ніи для означешя направленія 
предиета, видимаго съ судна ири-
близительно па 4 румба позади і 
траверза, наприм ръ: 

Шаякъ виденъ на нав тренной \ 
р- (Le phare est au vent sur la I 
hanche. The light-house is on the \ 
weather quarter). 

Раковина въ орудіи (Cre
vasse. Flaw) CM. пороки y орудій. 

Ракстовъ нли раксъ—тбу 
отъ гил. rah-tow—тросъ подъ рак-
сами. (Batard; b'atard de racage. 
Parral-rope)—бейфутъ y гафелей, j 
a y галерныхъ райнъ, бастарда, ; 
т. е. тоже что бейфутъ. 

Раксъ—бугель (Rocarabeau; 
racambeau. Traveller; jib-iron) — : 

бугель, который ходитъ no буш-
приту; у него естъ гакъ, на ко-
торий закдадывается галсъ кли-
вора. Уиотребляотся въ такихъ 
случаяхъ когда кливеръ убирается 
внутрь судна или берется въ иолъ 
утлегаря. Такой же бугель упо-: 

тробляется для бомъ-брамъ-фа-
ловъ, чтобы бомъ-брамъ-рей ие 
отходилъ при подъ м отъ бомъ-
бр.-стеньгн. 

Раксъ—клоты (Les pomraes 
de racage. Trucks of the parrals.)— | 
шарики, которие над ваются на | 

бейфутъ гафеля, чтобы онъ сво-
бодно переходнлъ по ыачт . 

Раксы отъ гол. гаЪ (Маг-
gouillets. Hants) — над тие на 
трось деревянние шарики; упо-
требляются у бейфутонъ. 

Ракъ—бол знь дерева. Начи-
нается отъ наружныхъ слоевъ и 
вскор заражаетъ все дерево. Сна-
чалана кор показываютсяотв р-
денія, сухія и почерн вшія м ста; 
потомъ бол зиь эта сообща тся 
заболони. 

Едечцая р а м а (Саггёе. Ham
mock-frame) деревянная рама у 

I офицерской койки. 
Рангоусъ отъ гол. rank-huis 

\ стар. возвышенный ютъ; бук-
і вально: малэнькій домикъ. 

Р а н г б у т ъ (Mature. Masts and 
spars) отъ голландскаго Rondhou-
ten: roncl—круглый, houteu—об-
д лапныя ттуки дерева. Мачтн, 
стоньги, реи, гафеля, гики, буіп-
притъ,утлегарь и ироч. деровья, 
на которыхъ ставятся паруса. 

Поставшпь р а н г о у т ъ — по-
; ставить на іилюпк мачтн. 

Срубйтъ рангоутъ—вынуть 
мачты па шлюіік . 

Запистлйр-ъ (ростры) (Drome. 
Spare booms). 

Р а н г ъ (судна) (Classe. Class). 
Р а н г ъ (Le rang. Hank)—сте-

пень въ пгтабъ-офицерскихъ чи-
нахъ, иапр. — Капитанъ І-ю 
ранга (Capitaine de vaisseau. 

I Post captain). Кшитанъ 2-го ран-
| r a (Capitaine de fregate. Com
mander). 

Рандеву (Rendez-vous; point 
| de jonction. Rendez-vous)—м сто 
i встр чи или соедияенія судовъ. 

Ранкъ отъ vox. rank; стар.— 
! валкій. 

Моі.скоіі словарь. 18 
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Р а н ш й н а , въ арханг. губ.—I 
небольшая ладья или шляха, по-
сылаемая дляотвоза ыроиысловъ, 
ран е другпхъ ладей. 

Раскантить (паірусъ) — от-
иороть ликтросы отъ паруса для 
исправленія или перем ны нхъ 
вс хъ или частію. 

Раскатать (катъ, фишъ) — 
разнести блоки талей на сколько 
необходимо, для того, чтобы зало-
жить тали за а;елаемый предыетъ. 

Раскдепать орудіе (Desen-
clouer. To draw out a nail; to uu-
spike a gun) вынуть гвоздь, KOTO- j 
рынъ орудіо заклепано, который 
вбитъ въ запалъ. 

Расклепать ц пной ка-
натъ (Demaniller. To unlink; to 
imdo the shackles of a chain cable) j 
разъедннить канатъ въ м ст сое-1 
диненія т. о. у скобы; выколотить | 
расклеііку у скобы. 

Расклйнить (Decoincer. To 
knock up the wedges) — вынуть 
клинья. 

Раскдетневать (Defourrer; 
To unkeckle; to unserve) — сшіть 
клетень. 

Р а с к о с и н а (Entretoise. Tie-
piece; diagonal-stay) — распорка 
между ридерсами. Діагональвыыи 
р а с к о с и н а м и называются 
брусья, им ющіеся иногда съ внут-
ренней стороны между портами; 
и поставленныеиликрестообразно, 
или накловно въ одну сторону. 

Раекосина въ машйнной 
рам (Chassis triangulaire. Jib-
frame). 

Раскрутйвшійся (Etripe. 
Worn out) говоря o снасти или 
трос . 

Раскрутйть снасть (Devi-
rer une manoeuvre. To undo the 

j kinks of a rope). У иоваго троса 
илн y саокшаго образуются ко-
лышки, изъ-за которыхъ овъ нё 
гірбходитъ въ блокъ; чтобыуничто-
жить ихъ, сл дуетъ тросъ рас-
крутить. 

Раскр пйть орудія (Demaiv 
rer les canons. To cast loose the 
guns)—отдать стропн, которыыи 
он были закр плены. 

Распалъ—расширепіе канала 
при ви шней его оконечвостя. 
Распалъ д лаютъ въ короткихъ 
орудіяхъ для того чтоби нламя. 
вырываіощееся изъ канала, ыен е 
расширялось и не обжигало пор-
товъ; къ тому жо, врн распал , 
удобн е вкладывать въ каналъ 
ядра и бомбы. Расиалъ д дали. 
въ коронадахъ, въ боыбовыхъ. 
пушкахъ и въ полупушкахъ или 
пушкокоронадахъ. 

Распалы.—Въ вост. Сибири 
такъ наз. разливы. 

Распашнсе весло (А ігоп 
monte a pointe. Single-handed or 
banked oar.) — когда no одноыу 
гребцу на бана . СІГ. вес.го. 

Расплавистый. Въ арх. 
губ. такъ наз. (говоря о вод ) 
широко разлившаяся, выступив-
шая изъ береговъ. 

Р а с п о л й т ь е я въ олон. и 
тобол. губ. (говоря о р к ) вскры-
тіе отъ льда. 

Распорка (Arc-boutant; en
tretoise. Boom; carling; stanchion; 
tie-piece; cross beam.) — всякое 
дерево, служащее для приданія 
болыиеи силы чему-нибудь. 

Распорная тяга парал-
лёльнаго движёнія (Bras de 
rappel; tige du point fixe. Eadius-
bar of parallel motion)—^тяга, coe-
дішенная однимъ концемъ съмо-
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тылькомъ, над тымъ на валъ па-
ралдельнаго движенія, другимъ 
концемъ съ боковою цилиндровою 
тягою. 

Распред лйть команду 
по а р т ё л я м ъ (Partager les 
]iomnies en plots. To divide the 
men into messes)—судоваякоманда 
гакъ распред ляется для доводь-
ствія. Въ каждой артели есть ар-
телыцикъ. 

Распустить паруса (De-
paqueter les voiles. To open out 
the sails; to clear; to get clear)— 
отдать сезви, которымн они свя-
заны. 

Распутать (канатъ) (Defaire 
les tours de (chaine). To clear 
(chain))—очистить канатъ въ томъ 
случа , когда онъ аамотается за 
якорь или сд лаетъ обороа?ъ во-
кругъ штока. 

Растакедаэкить (парусъ)— 
снять съ паруса леера, блоки, 
строики, коуши и проч. 

Растворйть (Ouvrir deux 
objets. To open two sea-marks)— 
сойти съ линіи створа двухъ пред-
метовъ. 

Растирать — разглаживать 
растиркою швы или люверсы у 
паруса. 

Растйрка или ъладйлка—при-
боръ изъ кр пкаго дерева, плоско 
ср заннаго съ одного конца, a 
съ другаго закруглевныи для 
кистп руки; уіютребляется въ 
парусномъ мастерств для раз-
глаживанія шва. 

Растянутая обшйвка — 
обшивка судна, растянутая ва 
БЛОСКОСТИ; ч ртежъ на которомъ 
опред лени м ста стыковъ н ско-
ски поясьевъ т. е. сбавки ширн-
ны у п которыхъ досокъ. 

Растянуть—Въ Касп. мор ,— 
когда сильною бурею судно,стоя-
щее въ мор на якор , раздер-
гаетъ, и оно отъ болыпой течи 
затонетъ, илн когда его вшшнетъ 
на мель, говорится: ею растя-
ну.іо. 

Растянуть л й н і ю (между 
судами) (Alonger nne ligne. To 
extend a line). 

Расшйва—паруеное быстро-
ходное судно на Волг и въ 
Каспійскомъ мор ; дно его за-
круглено, а корма съужена; бока 
возвышенные; палуба расширяется 
св сами за бортъ въ носу и кор-
м . Подшшаетъ отъ 5 до 20 ты-
сячъ пудовъ груза. 

Расширёніе (говоря о ыа-
шин ) (Expansion. Expansion). 

Машйна троШаъо р-я (Ma
chine a triple expansion. Triple 
expansion engine) CM. машина. 

Расіпирёніе жерла opy-
дія (Evasement. Widenning of the 
mouth of a gun). CM. пороки opy-
дія. 

Р ё б рцы Въ астр. губ. такъ 
наз. шпатоуты. 

Рёванты (Les garcettes d'en-
vergure. Kope-bands)—іігкимушіш, 
ссученньтя изъ трехъ или четы-
рехъ каболокъ и сдужаіція для 
ирпвязыванія парусопъ. 

Ревизбръ (Commissaire. Pay
master). 

Ревбльверъ. Отъ англійск. 
revolver. (Revolver; pistolet tour-
nant. Revolver) — пистолетъ, co-
стоящій изъ одного ствола и 
н сколькихъ каморъ, составляю-
щихъ одинъ общій поворотнын 
барабапъ. Эти каморы подводятся 
особымъ механвзмомъ къ общему 
стволу и курку. 

18* 
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Ревунъ (Une sirene a vapeur. 
Steam sireu)—паровой свистокъ, 
ревущій и своимъ рёвомъ пре-
дупреждающій встр чныя во вре-
мя туыана суда о приближеніи 
пароваго судна. 

Регель (Lisse. Rail) — длин-
ные тонкіе рейки, употребіяемие 
въ корабдестроеніи. Смотря по 
м сту ириложенія, лринимаютъ 
различныя названія; напр. брестъ-
регель — карнизъ при нижней 
кромк кормовыхъ оконъ въ ка-
иитанской кают , 

Галъюнные рёгели (Les lisses 
d eperon. Rails of the head) — не 
ynomp. 

Ларовбй регйстръ (Le re-
gistre. Throttle valve). 

Регуляторъ (Moderateur cent
rifuge. Governor) или уравнитель; 
приборъ для установленія равно-
м рнаго впуска пара въ цилиндръ. 
Устроенъ сл дующимъ образомъ: 
въ паровоі труб пом щенъ ме-
таллическій плоскій кружокъ, вра-
щаіощіііся около своего діаыетра і 
такъ, что если кружокъ повер-
нется вдоль трубы, то паръ бу-
детъ поетупать въ машину изъ 
полнаго отверстія трубы, по м р 
же увеличенія наклона кружка, 
количество пара будетъ умень-
шаться; если же круліокъ вста-
нетъ поперекъ трубы—то достуаъ 
napa вовсе прекращается. Вра-
щеніе кружка передается отъ 
ромба съ двумя шарами. 

Редукціонная карта см. 
картіе-де-редюксіонъ. 

Реёкъ—всякое тонкое круг-
лое дерево, не им ющее прямаго 
назначенія; равно всякій рей, не 
им гощій нп такелажа, ни с.настей 

и къ которому пршпнуровывается 
парусъ. 

Жйсельный реёкъ (Vergue de 
bonnette. Studing-sail-boom) — pe-
екъ, къ которому прищнурови-
вается лисель. 

Рёзенъ-киль (Contre-quille. 
Upper false keel)—брусъ положен-
ННЁ на киль въ трюы . Къ нему 
кр пятся флортимберсы, сверкъ 
которыхъ накладывается кнль-
сонъ. 

Рёзенъ-лйнія (Lisse de fa-
gons. Risingline) — элиптическая 
линія, которуіо на чертеж судна 
проводятъ по діаыетральному его 
с ченію, для означенія вишины 
концевъ флортимберсовъ этого 
судна. 

Резервная эскадра (Escadre 
de reserve. Reserve squadron) — 
эскадра, составляющая резервъ 

і д йствующей эскадры. 
оздушный резервуаръ (La 

і chambre a air. Air chamber). 
Резервуаръ сжатаго воз-

духа (Reservoir d'air comprime. 
Compressed air chamber). 

Резервъ (Corps de reserve. 
Body of reserve). 

Бомъ-лйсеАЬ-}іёж, прежде такъ 
i назывались марса-лпсель-спиртн. 

Врасбттъ рёи (Brasser les 
I vergues. To brace the yards). 
I CM. брасопить. 

Нпоюніе рёи (Basses vergues. 
i Lower yards). 

Отбпитъ рёи (Apiquer les ver-
| gues. To trim the yards apeak)— 
поднять на топенантахъ,ноки съ 
одной стороны. Реи топятся или 
тогда, когда суда стоятъ близко 
другъ къ другу, или въ знакъ 
траура. 
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Спустшпь р ё и (Amener les 
yergUes. To strike the yards). 

Р е и с т о я т ъ п р я м о (Les ver-
gnes sont clroites. The yards are 
squared) — горизонталъно и пер-
дендикуллрно діаметральной плос-
кости. 

Правитъ р ё и (Brasser гаггё 
les vergues. To square tlie yards)— 
постаішть реи парамельно другъ 
другу и горизонтально. 

Р ё и т ь , въ Еасп. мор , — ла-
внровать; отсюда названіе ма-
лыхъ додокъ особой построики, 
реюшкаміь. 

Р е й (Vergue. Yard)—рангоут-
ное дерево, подв шенное за се-
редину п служаіцее для привя-
зыванія ларуса. Рей бываетъ 
ц льныі н составной; главныя 
чйсти посл дняго называются 
пласгинами, а боковыя над лки-
фишами. Pen, смотря по ы сту,! 
ііришшаютъ названія: 

Бёіинъ-рвік (Vergue barree. \ 
Cross jack-yard)—нижній рей на і 
бизань-мачт . Служитъ для растя-1 
гиванія крюисель-пікотовъ. 

.Бшаиб-рей. Въ вастоящее вре-1 
мя зам невъ гафелемъ; употреб-1 
лялся на корабляхъ прошлаго 1 
стол тія и в шался вдоль ко-' 
раблл, по лравуго сторону бизань-; 
.мачты, подъ углоыъ 45° къ па- і 
луб , иереднимъ нокоыъ внизъ. По I 
средин длинн этого рея, отступя I 
н сколько къ нижнему ноку, при-
вязывалась гардель и двушкив-
ный блокъ, которому соотв т-
ствовалъ трехшкивнып, закр п-
денньтй за тоиъ бизань-мачты; 
гардель, цроходя посл довательно 
въ оба эти бдока, оиускалась no 
бизань-вантамъ на ютъ, гд и 
кр пилась. Этотъ рей прнсоеди-

і нялея къ мачт одниыъ только 
j беифутомъ, который обнкповенно 
| былъ безъ талей, а просто брался 
около рея, потомъ вокругъ мачты; 
возвращалея снова къ рею и на 
неиъ кр пплся. Задній или под-
нятый конецъ рея поддерживался 
дирикъ-фаломъ, который основы-

|вался такъ: коренной конедъ на-
кладывался огономъ на бизань-
рей, т. е. на саыый верхній нокъ 
рея, а другой проводился въ дву-

і шкивньш блокъ, привязанный къ 
эзельгофту бизань-ыачты, потомъ 
тиелъ въ коушъ или блокъ, при-
кр пленнып на ре . пониже но-
ка, потомъ опять въ блокъ, a 

і оттуда внизъ, па бизань-руслень, 
I гд и кр пился. На бизань-реі! 
:накдадывались огонолъ эренсъ-
І талей-шкептели, въ которые за-
і кладйвалйсь тали, тяпувшіеся у 
І гака-бортовъ. ііъ пшкнему ноку 
Iрея, за обухъ, привязывались 
j плсподы, которыс простлрались 
горизоптальпо, въ об стороны 
и шлл къ коушалъ, ііривязаннымъ 
къ заднимъ гроіъ-вантамъ; зд сь 
опи и кр пилиеь. 

Блпнда-ретк (La, vergue de la 
civadiere. Sprit-sail-yard) — pert 
подъ бушпритоыъ, ва к,отором'.ь 
ставился ларусъ блиндъ. Под-
робное оплсаніе его см, <Оіштъ 
морской лрак,гиіси> П. Л. Гама-
л я 1804 г. Часть I, стр. 176. 

Бомъ-блйнда - р й, — рей, по-
дьшавшійся къ поку утлегаря съ 
парусомъ боыъ-блиндоыъ, привя-
заннымъ къ лему. Этотъ парусъ, 
а сл довательно и реи, выведены 
изъ употребленія въ лосд дней 
половин пропілаго стол тія. 

Жиг-фйліг-рей (Vergue de са-
J catois. Royal yard) — четвертый 

« 
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съ низу рей ( рли марса-реи не 
диойные); ббдьшею частью въ 
настоящее время летучій, т. е. не 
им етъ брасовъ и топенантовъ. 

Брамъ-ретк (Vergue de реіто-
quet. Topgallant yard)—третій съ 
низу реіі (если ыарса-рен не двой-
ние); служатъ для брамселя, ко-
торып къ нему привязнвается и 
для растягиванія шкотовъ бомъ-
брамселя. 

Бремемньгй р е й или фальшй-
вый р е й (Vergue fausse. Jury 
yard)—рей, сд ланний судовыми 
средствами изъ им емихъ подъ 
руками занасныхъ рангоутніяхъ 
деревъ, скр пленныхъ между со-
бою найтовами. 

Г^отг-лифса-рей отъ гол. дгоо-
te-mars-seils-ra; — groote — боль-
шои, mars—корзина, коробъ, sell 
— парусъ, ra — pefl (Vergue du 
grand hunier. Main-top-sail-yard)— 
второй снизу рей на гротъ-мачт . 

Жарса-рей (Vergue d'hune. Top
sail yard)—-BTopofl снизу рей. 

Пйжнігі р й (Vergue basse. 
(Lower-yard) — pefl, къ которому 
привязывается нижній парусъ, 
какъ-то: фокъ или гротъ. 

Кром того реи принимаютъ 
названія т хъ мачтъ, которымъ 
принадлежатъ; какъ-то: 

На фоЕъ-мачт : 
Форъ-бощ-брамъ-фе (Vergue 

du petit cacatois. Fore-royal-yard). 
Форъ-брйщгф&Ё- (Vergue du 

petit perroquet. Fore-top-gallant-
yard). 

Форъ-міціса-реж (Vergue du 
petit hunier. Fore-topsail-yard). 

Фока-рек (Vergue de misaine. 
Fore-yard)—нижній рей на фокъ-
мачт . 

Ыа гротъ-мачт : 

Гротъ-б6мъ-брамі-^&ж (Vergue 
du grand cacatois. Main royal-
yard). 

Гротъ-брішъ-jiQJs. (Vergue du 
grand perroquet. Main-top-gallant-
yard). 

Гротъ-мйрса-ірвтк (Vergue du 
grand hunier. Main-top-sail-yard). 

Грбта-тррік (Grand-vergue. Main 
yard) — нижній pefl на гротъ-
мачт . 

Ha бизань-ыачт : 
Іірюйсг-ббмъ-ирамо-реж (Ver

gue du cacatois de perruche. Mi-
zen-royal-yard). 

Іірюйсь-брамь-реіі (Vergue de 
perruche. Mizen-topgallant-yard). 

Лрфйсель-р ік (Vergue du per
roquet de fougue. Mizen topsail 
yard). 

Бетнъ-рей (Vergue seche. 
Cross-jaclc-yard) — нижній pefl на 
бизань мачт , къ которому не 
припязыпается парусъ; на немъ 
растягиваются крюйсель-шкоты. 

Обрасопить р е й (Brasscr une 
vergue. To brace a yard) — пово-
ротить pefl брасомъ въ горизон-
тальноіі шюскости въ ту илн 
другую сторону. Идя подъ ііару-
сами, рей брасопится на правый 
галсъ, когда тянется л вый брасъ 
и па л вьга галсъ—когда тянется 
правый брасъ. 

Поднять р е й (Hisser une ver
gue. To hoist up a yard) — вс 
реи иоднимаются фадами, кото-
рне приниыаютъ названія реевъ, 
а нижціе pen поднпмаются гар-

1 дедями. 
Поднятъ р е й на судно (Ет-

barquer une vergue. To get in a 
yard)—Ha судно деревянные реи 
подымаются съ воды, а металли-
ческіе съ борта нли съ берета. 
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іТоставмшь р й поперёкъ (Bras-
ser саіте une vergue. To square a 
yard)—такъ установить рей бра-
•сами въ горизонтальной плоско-
сти,. чтобн опъ былъ иояерекъ 
діаметралыюй плоскоети. 

Соетавнбй рей (Vergue d'as-
semblage. Yard formed of pieces) — 
pen, составленный изъ н сколь-
кйхъ штукъ дерева, скр плен-
нмхъ бугелями. 

Рей-тали (Palan de bout de 
vergue; palan de roulis. Yard tackle; 
rolling tackle)—тали, служащія въ 
помощь марса-топенанту; закла-
дываются, когда ставятся марса-
лисели. 

Рейдъ (Rade. Road; roadstead) 
—часть ыоря, защшценная бере-
гоігъ и островами или моломъ отъ 
в тра. Ёсли рейдъ не хорошо за-
щищенъ отъ в тра, или ие впол-
н , то называется открыгимъ 
(Rade foraine. Open road-stead); 
въ противномъ слула —закрн-
тымъ. 

Закрышый рейдъ (Une rade; 
іегтбе. Closed roadstead)—рейдъ, 
окруженннй со вс хъ сторонъ 
или только съ трехъ отъ господ-
ствующаго в тра, какъ напри-
м ръ Транзундскій рейдъ, Свеа-' 
боргскій, Брестскій, въ Нагасакп 
и проч. 

Открытый рейдъ (Une rade 
ouverte. Open road stead)—рейдъ, 
который пе им етъ ни естествен-
ной, ни искусственаой заш.иты 
отъ господствующаго в тра. 

Рейка—узкая дощечка, вши-! 
ваемая въ шлюпочнне тенты по-
перекъ, для того чтобы тентъ 
могъ бол е удовлетворять своему 
назначенію. 

Р е й к й илн брускіі р гаетча- | 

1 тыхъ люковъ (Lattes de cailleba-
tis. Battens of the hatches or grat
ings). o 

Рейсъ (Passage. Passage) — 
разстояніе или путь судна, со-
вершаемый между двумя порта-
ми; отъ голландскаго: геізпуте-
шествіе. 

Рёкрутъ (Novice. Apprentice 
to the sea; young sailor) — ново-
бранецъ. 

Ректе отъ гол. regt; стар.— 
прямо (говоря о Р5тл ). 

Рекъ отъ аягл. mice; стар.— 
!уклонъ мачты. 

Поібнныіі ремэнь — ремень у 
| ружья, для носки посл дняго че-
резъ плечо. 

Репетйчное судно (Repe-
titeur. Repeater; repeating ship)— 
судно, которое репетуегъ адми-

1 ральскіе сигнали. 
Репетовать (Repeter. To re-

; peat).—повторять сигиали. 
Репъ или г^фг)е.гь-репъ, не 

і употр. см. гардель, 
РёрИНГЪ ИЛИ рурИНГЪ 

(Emboudinure. Puddening of an an
chor), ие ynomp., cmap. слово; оз-
иачало обвивку на якорномъ 

j рнм . 
Ретирадная пупіка (Ca

non de retraite. Stern cbaser) — 
ііугака корйовая, воторая стр -
ляет изъ ретираднаго, кормоваго 

і ворта. 
Ретир ідное орудіе (Une 

[ piece de retraite. Stern chaser) — 
I кормовоо орудіе, стр ляющее 
прямо пазадъ въ случа когда 
судно уходитъ отъ непріятеля, го-
пящагося за пимі.. Си. погоиное 

j орудіе, 
Р е т и р а д н ы й п о р т ъ (Sa-
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Ъоічі de retraite. Stern chase) — 
БОрНОВОЙ ЦОрТЪ. 

Рефракція (La refraction. 
Refraction) — преломлеяіе лучей 
отъ ВЛІЯБІЯ среды, въ которой 
они нроходятъ. Въ Астрономіи 
это уголъ, котораго верпіина въ 
глаз наблюдатедя, а стороны 
идутх: одна къ настоящему, 
истивному м сту св тила, другая 
къ тому, въ которомъ оно види-
мо. Всл дствіе рефракціп, ев ти-
ла кажутся вамъ всегда выпіе сво-1 
нхъ вастоящихъ м стъ. 

Р ё ф т а л и неуиотр., съиркфъ-] 
тали. 

Рйгедь—зв зда первой вели- \ 
чивы созв здія Оріона. 

Рйдерсы (Porques. Eiders)— 
толстыя жел зныя полосы. идущія і 
во внутреннимъ гранямъ тпан- і 
гоутовъ и вакловенныя вершива-; 
ми къ средив , подъ углоыъ 45°. і 
Служаті для скр плеыія судна. 
. ІРйдеръ - футоксъ (Alotige 

de porque. Futtock-rider)—CM. ipy-
токсы. 

Опеі}ь-футокъ--рид,е'реъ (L'ai- \ 
guillette de porque. Upper futtock! 

rider). 
Рикошетъ (Ricochet. Rico-1 

chet)—прыжокъ снаряда, довстр -
чи съ поражаемымъ предметомъ.; 
Выстр лъ, при которомъ снарядъ I 
д лаетъ одивъ или н сколько 
рикошётовъ, вазывается рикошет-1 
нымъ. 

Рингтёйль-з йль отъ англ.: 
не употр. ring-tail-sail — лпсель 
у бизави, подвимавпііися па вокъ 
гафеля. 

Рингъ—отъ гол.: ring; старі.: 
рымъ; буквально: кольдо. 

Рйфить—отъ гол.: reef; ге-
\еп—брать рифы. 

Рйфовый узедъ (Noeud 
plat. Carrick bend. Reef-knot)—CM. 
плоскій узелъ. 

Им тъ вс рйфы взятые 
(Avoir tons les ris pris. To be clo
se-reefed). 

Рифъ (Banc. Bank; reef) — 
гряда каменьевъ на поверхности 
воды; если ови скрыти водой, то 
рифъ называется подводвымъ. По 
елавянеки: гребевь. 

Рифъ (Ris; Reef)—лееръ у па-
руса или рядъ сезней, посред-
ствомъ которихъ площадь паруса 
уменынается. 

Рифъ-банты (Les bandes de 
ris. Reef-bands)—нашішки ва ва-
рус въ томъ м ст , гд осво-
вавъ лееръ иди сезни; идутъ па-

і раллельао нижней шкаторин . 
Рифъ-леера основнваются 

параллельно верхвей пікаторин 
: прямаго паруса петлями между 
• люверсами и сквозь люверсы. Слу-
: жатъ для бравія рифовъ. По удоб-
і ству нсключнлп еовершенно изъ 
; употребденія •рифь-сезни. 

Рифъ - марсельный в -
; теръ (Une brise a deux ris. 
• Double reefed gale)—в теръ, въ ко-
торый незарифленвыхъ марселей 
вести нельзя безъ врсда рангоуту. 

Рифъ-сёзень (Garcette de 
ris. Reef-point)—сезеиь, которьшъ 
завязывается парусъ, когда бе-
рется рифъ. Плетется изъ шкн-' 
мушки; одинъ конецъ его им етъ 
очко иди кнопъ, удерживающій 
его въ люверс паруса. 

Рифъ-тали (Palan de ris. 
Reef-tackle)—тали, которыми мар-
сель (боковыя его щкаторивы) 
притягивается къ марса—рею, ког-
да у марселя берегся рифъ. 

Рифъ-штерты или зм йки— 
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концы тонкаго троса между рифъ-
леерами; служатъ для того, что-
бы за нихъ мол но было легче 
подтягивать парусъ къ рею въ 
то время ко да парусъ рифится. 

Взять р й ф ы у паруса (Pren
dre des ris. To reef a sail)—умень-
шить площадь паруса, связывая 
рйфъ-штёрты иди ііежду собою, 
какъ у косыхъ парусовъ, иди за 
лееръ, какъ у прямыхъ. 

Отддлпъ р й ф ы (Larguer les 
ris. To shake the reets out)—раз-
вязать рнфъ-штерты, которыми 
быди взяты рифы. 

Ровный в теръ (Eond. Stea
dy; even) — в теръ безъ доры-
вовъ. 

На рбвный киль—говорятъ, 
что судно сидитъ на ровный киль, 
когда оно н е им етъ диферента. 

Рога (у якоря) (Bras. Arms)— 
оконечности лапъ. 

Роговбй сучёкъ — см. су-
чекъ. 

Рогъ — въ тверск. губ. такъ 
наз. мысъ. 

Пороховбй рогъ (Conic d'amor-
се. Powderhorn)—бычачій, внутри | 
вычищенный рбгъ, котораго тол- і 
стый конедъ зад ланъ деревянноп : 

втулкой; на середіш его круглое \ 
отверстіе, запираемое деревяннымъ 
щурупомъ и служащее къ насы- і 
панію въ рогъ мелкаго пороха, 
употреблявшатося обикповенно 
для иушечныхъ запаловъ; къ тон-
кому концу, чрезъ который высы-
паютъ порохъ изъ рога, прид -
лана ы дная крыиіка съ npyjKii-
ной. Въ каждын рогъ пом щалось 
нороха по крайней м р на 25 
внстр ловъ. Во время пальбы та-1 
кой рогъ зам нялъ прннятыя те-1 

ііерь скоростр льныя трубкн; онъ 
в шался черезъ плечо одноыу нзъ 
д йствующихъ при орудіи и на-
ходился на правомъ боку. 

Тумтный рожбкъ (IJne trora-
ре de hrume. Fogtrumpet) — po-

j жокъ, въ который трубятъ BO 
время тумана, когда судно идетъ 
подъ царусами. 

Розсыпь, въ арханг. губ. — 
;бурунъ. 

Рокля, въ иркутск. губ. такъ 
і наз. скала. 

Романъ (Blin. Rammer; po
ker)—длинный дсревянный брусъ, 
им ющій съ боковъ веревки; за 
эти веревки брусъ раскачиваютъ 
и онъ д йствуетъ, какъ болыпой 
горнзонтальный молотъ. 

Ронъ—отъ англ.: run; стар. 
оконечность ннтрюыа. 

Ронять, въ Касп. мор —опу-
екать парусъвы ст съ ренкомъ; 
(прим. обронить паруса, ронять 
фокъ и пр.). 

Ропачисто, ропочистой, 
-ая—въ Б ломъ мор , ледъ, етав-
шій негладко, неровно. Въ Сн-
бири—торсовшпо. 

Росписаніе (Postes. Quar-
| ters) •— распред леніе людей ііа 
; судв ддя различныхъ работъ и 
| для зав дыванія раздпчными ча-
і стями; паприм ръ паруснос р-е, 
по которому лгоди назначаютсл 
для различныхъ д йствіЙ съ да-
русаып; босвос р-е, ио которому 

і распред лены поорудіямъ для боя; 
; абордажное р-в, по которому рас-
пред лсны люди на случай абор-
дажа; пожарное р-е — на случай 
пожара; р- для д йствія no во-
дяной тревог ; десантное р-е — 
на случай своза десанта и цроч. 

Рбстры (Drome. Place, where 
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boats are kept) — собраніе запас-
і |щъ деревьевъ на судн , какъ-
то стенегъ, реевъ, шкадъ и пр.; 
укдаднваются на судахъ различно 
но большею частыо ыежду фокъ 
а гротъ мачтами, такъ что между 
•аими остается ы сто ддя барказа 
я другихъ шлюпокъ, подьтмаемыхъ 
на палубу. 

Рбудьсъ (Rouleau. Roller)— 
•вшштый изъ чугуна, или выто-
ченныи изъ кр іік,аго дерева ка-
токъ, обращающійсл па жел зной 
•оси. Приложеніе ихъ весыіа разно-
«бразно. 

Р-ъ на итгсвн щлтки (Da-
vier d'embarcation. Stem roller)— 
служитъ для подъема изъ воды 
верпа. 

Рубанъ,—въ Б ломъ мор ,— 
край льда, примерзшаго къ ыор-
•скому берегу, иногда на протя-
женіи н сколькихъ верстъ. 

Рубашка паруса (Chemise. 
Bunt of a sail.)—середина закр -
пленнаго пряыаго паруса. 

Рубашка (вязаная, поло-
сатка) (Une chemise tricotee. Knitt
ed shirt). 

Полопінянан p-a (Une chemise 
•cle toile. Linen shirt). 

Сйняя p-a (Une veste de drap 
bleu. Blue cloth jacket). 

Фланслевая p-a (Une chemise 
•de molletou. Duffel shirt). 

Рубёцъ,—въ Б лояъыор ,— 
расколовшіися и тронувшійся і 
ледъ; тоже лубъ (см. это слово). 

Мачты рубйть! (на іплюнк ) 
{Demastez! Down masts!)—вынуть 
мачты изъ степсовъ и положить 
яхъ на банки. Командуютъ тогда, 
когда шлюнка шла подъ пару-
сами и желаетъ продолжать ітуть 
на леслахъ. 

Рубка отъ год. roef—гробовая 
иокрышка (Le kiosque. Deck-house) 
—каюта на верхней лалуб илн 
полукаюта яадъ люкомъ. 

Рудеръ-ігасъ (Meche du gou-
vernail. Main-piece of the rudder) 

| CM. 2іуль-
Ружьё (Fusil. Musket). — Въ 

| нашемъ военномъ флот до сего 
1 времени приняты были ружья сн-
1стемы Баранова (см. приказъ 
Управл. Морск. Мии. 21 Іюля 
1870 г. Л» 98). 

Рукавйцы (вочегарныя) — 
іиыотся изъ брезендука или изъ 
староіі парусины; длина ихъ 20 

I дюпмовъ, ширина 10 дюиыовъ. 
Рукавъ (Bras de mer; canal. 

Arm of the sea; channel; gut.) — 
проливъ, каиалъ. 

Рукавъ р кй (Bras d'une 
riviere. Branch of a river). 

Рукавъ (Manche. Hose)—водо-
l проводная труба изъ толстой па-
1 русины; служитъ для надиванія 
| водою или для провода водн 
1 отъ иомпъ къ шиигатамъ или за 
j бортъ. Ватершлсыпъ илн рукавъ 
для наливанія воды шьется изъ 
с рой парусины % 1. 

Рукоятка (Poignee. Handle) 
(у скоростр льноп пушки) —слу-
аштъ для вращенія стволовъ и 
д йетвія механизма. См.: Гохч-
кисса пушка. 

Рул вая баіпня (Le kiosque 
de la barre. Conning tower)—бащня 

I на броненосц , пъ которои по-
! м щается штурвалъ. 

Рулевое отд лёніе —отд -
1 леніе въ корм , гд ходитъ рум-
I пель. 

Рудевбй (Timonnier. Helms-
і man.) — чедов къ, которий пра-
витъ рулемъ. 
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Рулевой с т а р і п и н а (Le pa-1 
tron. Coxswain)—етаршій изъруле-1 
выхъ, на обязанности котораго 
лежитъ исправное содержаніе 
штурвала, іптуртроса, пактоузовъ 
н всего что касается руля. 

Рул евыя крючья (Les aiguil-
lots. Eudder pintles) — крючья въ 
заднемъ ахтерштевн , на кото-
рые нав іпивается руль. 

Рулевыя пётди (Les feme-
lots. Gudgeons)—иетли, па кото-
рыхъ вращается руль. 

Б&ртикйльпые р у л й (у минн 
Уантхеда) (Les ailettes directrices. 
Vertical rudders). 

Горизонтальные рулй fy миии 
Уаитхеда) (Les gouvernails liori-1 
sontaux. Diving rudders). 

Рулйть,—въ Б ломъ ыор ,— 
давать ходъ лілюпк весломъ, 
спущепнымъ въ воду съ кормы, 
поворачивая лопастг. вправо и 
вл во. На купеческихъ судахъ это 
д йствіе пазывается гадамшиь, в -
роятно потому что опо заимство-
вано отъ Голландцевъ. 

Руль (Gouvernail. Rudder)— 
прежде називался—кормило; по 
славянски: кариань. — Приборъ 
для управленія судпомъ. 

Части его: 
a) /Zej9o (Safran du gouvernail. 

After-piece of the rudder.) — д и-
ствующая часть руля (сплачи-
вается изъ чакъ). 

b) Сигіад^а—над лкасзадипера. 
c) Пятка—над лка по нижней 

грани пера. 
d) Голова (Tete du gouvernail. 

The head of the rudder)—перхняя 
часть, въ которую ііетавляется | 
румпель. 

e) Рудеріі-пись—яередняя часть j 

руля, ближайшая къ штевню; къ 
неи прид лывается перо. 

Балансйрный руль — веегда 
жел знып; у него часть рулеваго 
пера впереди его оси вращенія. 
При этомъ рул на винтовыхъ 
судахъ не ин ется задняго ах-
териітевня. 

Выводй руль! (Mollissez la 
barrel Ease the helm!) — приказа-
ніе рулевоыу ставить рудь пря-
ы е, когда онъ былъ положенъ 
на бортъ. 

Шакъ руль? (Comment est la 
barrc? How is the helm?)—Вокросъ, 
задаваемып рулевоігу,чтобы узнать 
находится-ли руль въ данную ыи-
нуту ирямо илн же онъ ходитъ 
на в тр . На этотъ воиросъ ру-
левой отв чаетъ: на в іщмъ полъ 
шлаіа! или: прямо!, на борт 

1 право!, на борт л во! и проч. 

Р у л ъ н а б б р т ъ ! (Mettez toute. 
Helm hard over!)—приказаніе py-
левому іюложить руль право илн 
л во, СКОЛЫІО можно. 

Переложйтъ руль (Changer Іа 
barre. To shift the helm)—значитъ: 
еслн руль былъ иоложенъ право— 
положить его л во и обратпо. 

Руль подъ в тромъ (Ім 
barre est dessous. Helm's a lee) — 
значитъ румпель (прямой) обра-
щенъ къ подв тренному борту. 

Прямо руль, (Droit la barre! 
Put the helm amidship!)—прика-
запіе р.улевому, чтобы оаъ uocra-
вилъ р.у-мцель (прямой) въ діаме-
тралвную алоркость. Нргі этомъ 
положеніи, стр лка аксометра ію-
казываетъ нуль. 

Руль хбдитъ полъигдага 
на в тр (Le navire gouvenie 
а ес un clemi tour de barre аа 
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vent. She is carrying Iialt'-a-turu of I 
weather helm).—Это бываетъ въ 
тоых случа , когда корыовая па-
русность ведика или что тоже, 
когда судно обладаетъ качествоыъ і 
аав тренности. Полъ шлага на 
в тр допускается, но если руль 
ходитъ бол е іюлъ шлага, то сл -
дуетъ уменьшить кормовую па-1 
русность или увеличить носовую.! 

Валансйрпый рудь (Gouvernail і 
compense. Balanced rudder)—руль, \ 
у котораго одна треть пера на-; 
ходится ввереди оси вращенія, a \ 
дв трети—позади. 

Врёменный (фалыиивый) руль 
(Gouvernail de fortune. Jury rud
der)—руль сд ланный судовшш 
средствами, изъ запаснаго ран-
гоута, въ случа повреждешя или 
потери настоящаго руля. 

Ценпірйльный руль—у кото-
раго голова ковцентрична съосыо 
пехель u крючьевъ. 

Вилять рулёмъ (Barrer. To 
make a ship yaw about) — часто l 
перекладывать руль съ одпой сто-: 
роны ва другую. 

K.iacmh'pYJik (Pousser la barre 
du gouvernail. To shift the helm) — 
ворочать его въ ту или другую 
сторону. 

Яаруд не з вать (Attention і 
& gouveruer! Mind the helm!)— I 
лриказаніе рулевоыу, чтобы онъ j 
вниматедьн е правилъ и не раз-
водклъ, не тлялъ рулемъ. 

Лто р у д я (Venez sur babord! 
Port! Helm a-portl) — прпказавіс 
рулевому положить руля вл во, і 
т. е. румпель воворотить въ л -! 
вую сторону. 

Нае сить руль (Monter 1е 
gouvernail. To hang the rudder; 

to ship the rudder)—приладихь 
ero ЕЪ своему м сту. 

He з всітъ на рул ! (Atten
tion a la barrel Mind the helm!)— 
приказаніе рулевому быть внима-
тельн е. 

Переведй руль! (Change la bar-
re! Shift the helm) — приказаніе 
переложить руль съ однои сто-
роны на другуіо. 

Прішо руля! (La barre a tii-
bord. Starboard! Helm a star
board!) •— приказаніе поворотить 
румпель вправо. 

Прямо руль! (Droit la barre! 
Put the helm amidships)—прика-

i заніе поставить руль . въ діаые-
Iтральной пдоскости. 

Руль на бортъ (Envoyez! 
I Helm a lee)—приказаніе поіюро-
I титъ румиель какъ можно больше 
; вираво или вл во, смотря потому 
і npaeq пи бортг! нли л во на 
j бортъ! было скомандовано. 

Руль на в теръ! (La bane 
an vent! Weather the helm!) — 
приказаніе положить или поворо-
тить румпель къ нав тронному 
борту. 

Руль подъ в тромъ (La 
barre est dessous. The helm is 
alee)—румпель смотритъ на под-
в тревную сторопу. Руді. ходитъ 
подъ в тромъ у судна, когда по-
сд днее им етъ слишкомъ много 
парусовъ впереди. 

Руль-тали (Palan de gouver
nail. Relieving-taekle)—талп, закда-
днваемы въ руль-шкентелялтобы 
править рулемъ, въ случа по-
вреждепія головы руля, ттур-
троса или штурвала. 

Румбъ (On quart; une aire de 
vent. Point) — no славянски:. в -
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трометъ, нуть (в трометъ въ зна-
ченіи: — в теръ дуетъ въ ком-
пасъ; путь: — корабль идетъ изъ 
компаса). Румбомъ называется вся-
кое направлені отъ центра ви-
димаго горизонта къ точкамъ его 
окружности. Изъ мпожества рум-
бовъ, 32 носятъ особыя пазваніяі 
и въ числ ихъ 2, именно 0,\ 
W назнваются главными. ІТодъ 
словомъ руыбъ подразум ваютъ 
весьма часто величину угла ыеікду 
двумя руибами и въ этомъ смысл 
говорятъ одинъ румбъ равенъ 
11° 15', два р у н б а = 2 2 0 30' и 
т. д. Названія румбовъ на ино-
странныхъ языкахъ показаны въ 
сл дующей таблиц . 

Главные румбы (Les points car- | 
dinaux. Cardinal points) — руыбга 
O и W. Такъ называются въ от-
личіе отъ нулевыхъ—N и S. 

Поворбтные румбы (Rhumbs 
de nondeviation. Points of no de
viation)—румбы, па которыхъ ком-
пасъ не им етъ девіаціи; они бы-
ваютъ почти противяые одинъ 
другому. 

Компасные р у м б ы поморы 
называютъ такъ; 

N. С веръ. 
NtO. Стрикъ с вера къ полу-

ношнику. 
NNO. Ме;къ с вера-полунош-

никъ. 
NOtN. Стрикъ полунопгника къ 

с веру. 
N0. Полуношникъ. 
NOtO. Стрикъ подуношника къ 

востоку. 
ONO. Межъ встокъ-полунош-

никъ. 
OtN. Стршсъ встока къ полу-

ношнику. 
0. Р>стокъ. 
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OtS. Сгрикъ встока къ об д-
j нику. 

0S0. Межъ встока об диикъ. 
SOtO. Стрикъ об дника къ 

I встоку. 
SO. Об дникъ. 

! SOtS. Стрикъ об дника къл ту. 
SSO. Меякв л то об дникъ. 
StO. Стрикъ л то къ об днику. 
S. Л то или л тникъ. 
StW. Стрикъ л то къ тало-

нику. 
SSW. Межъ л то шалоникъ. 
SWtS. Стрйкъ шалоникакъ л ту. 
SW. Шалоникъ (у мезендевъ 

І лаужникъ). 
SWtW. Стрикъ іпалоника къ 

\ затіаду. 
WSW. Стрикъ запада къ ша-

: лонику. 
W. Западъ. 
WtN. Стрикъ запада къ ііобе-

режнику. 
WNW. Межъ западъ побереж-

| никъ. 
NWtW. Стрикъ тюберелшика 

къ с веру. 
NW. Побережникъ (у мезен-

I цевъ глубникъ). 
NWtN. Стрикъ нобережниіга къ 

с веру. 
NNW. Межъ с веръ поберел:-

никъ. 
NtW. Стрикъ с в ра къ побе-

режнюіу. 
ІТрим чаніе. Названіе шалоникъ 

перешло в роятно отъ новгород-
цевъ съ Ильмеяя, вринимающаго 
р. Шалонь отъ SW. 

Полъ румба (Demi quart. Half 
point)—уголъ въ 5037'30". Поло-
випы румба у насъ иринято счи-
тать отъ N u S къ О и "W; наир. 
говорятъ: NtOVaO, а пе говорятъ 
NNOVaN. 
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Четверть румба (Le quart 
d'une aire de vent. Quarter) — 
уголъ въ 2048'45". Четверти такъ 
же какъ и половнны пришгго счи-
тать къ О и W; наирим ръ: 
41/4 руыба въ NW-ой четвертп: 
N'W'tW; не прнпято говоркть 

Ha какбй румбъ вйденъ 56-
peitf (Ou геіё е-t-on la terr'e? How 
does the land bear?) — no какому 
направленію no компасу. 

Румпедь (La barre. Helm; 
tiller) — отъ голл. roerpen; roer-
руль, pen-перо. Деревянный km 
металлическій брусъ, над ваемый 
на голову руяя; служитъ онъ ры-
чагомъ для поворачиванія руля̂  
вправо или вл во. Для того что-
бы облегчить Д ПСТЕІВ рулемъ, 
служитъ штуртросъ, основанный 
на штурвал . 

Поперёчный р—ь (у ишопки) 
(La barre a tire-veilles. Yoke); (y 
судна) (Une barre brisee. Yoke)— 
употребляется на судн тамъ, гд 
н тъ на корм достаточно ы ста 
для прямого румяеля и состоитъ 
нзъ двухъ частеп, называемыхъ 
рогами. 

Прямбгі румпель (La barre 
franche. Tiller) — румпель, кото-
рый отъ головы рула идетъ иряыо 
впередъ. Такъ называется въ отли-
чіе отъ обратнаъо, который отъ го-
ловьіруля идетъ назадъ,къкорм . 

Румпель-тали (Les palans 
de rechange. Relieving tackle) — 
тали, которыя закладываются на 
румпель въ случа поврежденія 
штуртроса или для облегченія его. 

Румпель-штерты или брй-
тки (Les tire-yeilles. Yokeliues)— 
штерты отъ поперечнато шлюпоч-
наго румпеля. 

Швёдскій • румпель — крол 
прямого, обратнаго и попереч-
наго румиелей, еще употребляется 
на шлюпкахъ такъ называемый 
швсдскій румн.ель, которий со-
стоптъ изъ двухъ рычаговъ, ко-
роткаго, пад ваемаго на голову 
руля и длиннаго, служащаго ру-
кояткой. Оба рычага соединены 
ме;кду собою шарніеромъ; корот-
кій—иеталлическіі), а длинный— 
деревянныіі. Такой румпедь упо-
требляется преимущественно на 
вельботахъ н гичкахъ. 

Рупоръ (Porte-voix. Speaking-
trumpet)—отъ голл. гоорег—щъ-
чать, клпкать. Ручпая трубка, 
сд ланная изъ м ди или жести, 
въ вид ус ченнаго конуса; слу-
житъ для увеличиванія громкости 
голоса. Рупоръ употребдяютъ во 
время командованія, при управ-
леніи на судн парусами, чтобы, 
произносимня командния слова, 
на всемъ пространств судна, 
бьтли слыіпны. 

Рурпёнъ, отъ голл. roerpen, 
стар. румпель. 

Руслени (Porte - haubans. 
Chains). Голл.: rusten—отдыхать, 
спать, быть въ сиокойствіи. Цло-
щадки, прид лываемыя снаружи 
борта судна, па высот верхней 
цалубы; слуліатъ для отвода вантъ. 

і)мзамг-руслень( Porte haubans 
d'artimon. Mizen chains)—руслевь, 
служащій для отвода бизаньвантъ. 

ІІрошг,-руслень (Grand porte 
haubans. Main chains) — руслень 
противъ гротъ-мачты; сдужитъ 
для отвода гротъ вантъ. 

Форг - руедвНЬ (Petit porte 
haubans. Fore-chains) — руслень 
противъ фокъ-иачты; служитъ для 
отвода фокъ-вантъ. 
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Рустовъ (La sevre-bossc. Shank! 
painter) отъ голд.: rustlijn: rust- j 
отдыхъ, снокопствіе, тишина; lijn-1 
веревхса. Тросъ или ц почка, под-
дерлсивающая у борта лапу лкоря, 
когда посл дній поднятъ. 

Руфъ, отъ голл.: roef, стар. 
во нереводу Цетра В. <руфщ или 
чердаіш>. 

Ручіка (Poignce. Handle) CM. 
весло. 

— штурвйла (Rayon. Spoke) 
см. штурвалъ. 

Ручснбе оруэкіе (Armes por-
tatives. Light arms; hand arms) 
CM. оружіе. Bo флот ручное огне-1 
стр льноо оружіе употребляется! 
— ружье и револьверъ. 

Р у ч н о е сверло (Bastringue. 
Hand-driliing machine)—плотничій 
пнструментъ, служащій для про-
сверливанія дыръ. 

Р у ч н б й лотъ (Sonde a main. 
Hand lead) — лотъ, который бро-
сается отъ руки. 

Бросать р—ой дотъ (Jeter la 
sonde a main. To heave the hand 
lead). 

Рыбакъ (Pecheur. Fisherman). 
Рыбацкая лодка (Bateau 

de peche. Fishing-boat). 
Рыбины (Lisses. Rising lines; 

ribbands) — часть, служащая для 
скр пленія иабора; д лаются со-
сновыми у миделя, дубовыми у 
оконечностеп. Составляются изъ 
отд льныхъ брусьевъ, стыки ко-
торыхъ разводятся; м ста оклад-
ныхъ кромокъ шпангоутовъ на-
носятся на нихъ заран е, и за-
ран е въ нихъ просверливаются 
вс дыры для бо.ттовъ. Такъ какъ 
м ста рыбинъ назначены и на 
шпангоутахъ, то постановка нхъ 

j на м сто ироисходнтъ безъ за-
; труднеші, и т частн рыбинъ, 
1 котоііыя выступаютъ снаружи по-
1 сл дняго поставлепнаго шпан-
гоута, служатъ какъ бн направ-
ляющими при постановк сл -
дующихъ; большею частью штуки 
рыбины д лаются значптельногё 
толщины и соединяются между 
собою безъ замковъ, а нросто на-
кладываются другъ на друга, 
такъ что посл довательно, то-
верхняя, то нижняя грань идетъ 
по теоретической линіи рыбвны, 
Діагональными рыбинами на-
зываются кривыя линіи, происхо-
дящія отъ перес ченія подводной 
поверхности судна плоскостями, 
наклонными къ діаметральной 
плоскости и иерпендикулярнымк 
къ шюскости мидель-шпангоута. 
Эти кривыя служатъ для тогог 

чтобн лучше судить о праішль-
ности и согласіи подводноп части. 
Тоіітимберсовою или бортовоіО1 

рыбиной называютъ линію, 
ограничивающую высоту среднихъ. 
шпангоуховъ судна. Флортимбер-

I совою рыбиною называютъ 
линію, проходлщую ио концамъ. 
флортимберсовъ. 

Рыбная ловля (Peche. Fish-
ing). 

Рымъ (L'organeau; cigale. Ring) 
отъ голл.: ring-кольце. Жел зное 
кольце, вбиваемое въ разныхъ 
м стахъ судна для закр плеяія 
за него снастеіі; обыкновенпо про-
д тъ въ диру, сд ланную въ вер-
шин болта, называемаго рымъ-
болтомъ. При ІІетр В. рымъ 
назывался кольцемъ. 

Рында-булинь (Corde de la 
cloche. Bellrope) — короткая ве-
ревка, привязываемая къ ЯЗЕІЕТ 
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волокола; поередствомъ нея зво-
нятъ въ колоколъ и быотъ рынду 
(особый бой въ три тезша) въ ыо-
ментъ истиннаго полдня. 

Рынчагъ, въ Б ломъмор ,— 
чистое открытое море между пла-
вучиыи льдами; иногда пдавучій 
дедъ, отставшій отъ станового 
тороса, т.-е. отъ большого ледя-
пого поля. 

Рьіскать (Lancher; embarder 
To launch; to yaw; steer wild) — 
говорятъ, что судно рискаетъ, если 
оно виляетъ TO въ одну, то въ 
другую сторону. 

Рысклйвость (Embardement. 
Yawing) см. рыекатъ. 

Рычагъ (Levier. Lever). — 
Приложеніе рычаговъ весьма раз-
яообразно, наприи.: они употреб-
ляются для подъема и оиускавія 
казенной части орудія и йзв стны 
подх именемъ гандшпуговъ; у 
<;танковъ на новоротнихъ плат-
формахъ, заднія колеса, эксцентрп-
ческія. подымаются и опускаются 
посредствомъ рычаговъ. Пре-
дохранительный золотникъ им етъ 
рычагъ (Bride ou chape de dres
sage. Lifter), къ которому ири-
кр пляется грузъ. 

Поворотншй рычагъ (Le le
vier directeur. Truck lever). 

Р дкій туманъ (Brouillasse. 
Haze). 

Р дька (Queue de rat. Pointing 
of a cable) — спущенный и опле-
тенный конецъ у снасти. 

Р зёцъ — жел зный иестру-
ментъ, служащій для прокалц-
ванія днръ въ кож . предназна-

ченной для обтивкн ликтросовъ. 
Употребляетс-я тоже для ярор -
зыванія парусины, сложенной въ 
н сколько разъ, напр. для лю-
версовъ у парусовъ и тентовъ. 

Р зцы (Cisaille. Shears)—боль-
шія ножннцы для р занія листо-
ваго металла. 

Р ка (Une riviere; mi fleuve. 
River)—общая длина вс хъ судо-
ходныхъ р къ въ Россіи, считая 
въ томъ числ каналы, около 
60000 верстъ. По этиыъ р камъ 
ежегодно плаваетъ до 80000 су-
довъ и 60000 плотовъ и перево-
зятъ грузъ на 200 ыплліоновъ 
рублей. 

Верхняя частъ р кй (Amont. 
Upper part of a river). 

Пизовая часть р кй (Aval. 
Lower part of a river). 

Р коставъ, въ Спбнри—вре-
мя когда р ки становятся. 

Р ш е т й н а , въ Б ломъ мо-
р ,—рыбина, кривой брусъ,объем-
людін наборъ судна при строе-
ніи его. 

Р ш ё т ч а т ы й люкъ (Caille 
battis. Grating)—см. мокъ. 

Рюймъ отъ грлл. ruirn, стар. 
трюмъ. Буквально: пространство. 

Рябикъ. —Прелгде такъ нази-
вался малнй яликъ въ Петербург , 
употреблявшійея для разъ здовъ 
по Нев ; в роятно это названіе 
дано было по причин рябоватой 
краски, которою ялики обыкно-
венно красили. 

Рябина, см. пороки орудгя. 
Ряжй — подводное загражде-

ніе; большею частыо состоящее 
изъ свай, вбиваемыхъ въ грунтъ. 



Сабля—Салыінца. 

с. 
Сабля (Le sabre. Sword) — 

оружі , приевоенное въ военномъ 
флот офицерамъ и федьдфебе-
лямъ. 

Садйть (Amurer. To haul) — 
тянуть внизъ; чтобы вытянуть 
фока и грота галсы, командуютъ: 
фока и грота галсы садить! 
(Ашиге les basses voiles! Aboard 
fore and main tacks!). 

Садкой. Въ apx. губ. такъ 
наз. (говоря о водоходныхъ су-
дахъ) глубоко садящійся въ воду, 
тяжелый на ходу. 

Садокъ (для рыбы) ( і іег. 
Well). 

Сажа (Suie. Soot). 
Сажать скобу, въ Касп. 

мор встать на яхшрь (внраженіе 
шуточное). 

Сажень (Brasse; toise. Fa
thom). Морская сажень им етъ 
6 футъ. 

Sa labre—с ть для ловли ко-
ралдовъ. Устройство и д йствіе 
этой с ти заключается въ сл -
дующемъ: изъ двухъ 16 санти-
метровыхъ брусковъ кр пкаго де-
рева д лается крестъ, къ сре-
дин котораго привязывается ба-
ластина или большой камень ддя 
погруженія прибора въ зоду. Къ 
ісонцамъ перекладинъ (т. е.креста) 
привязываются с ти, сд ланния 
изъ кр пкихъ, слабокрученныхъ 
нитокъ, съ большими петлями. 
Salabre, спущенная съ барки на 
коралловые рифы, вытравливаетсл 
на всю длину каната; зат мъ 
барка становигся на якорь и эіш-

паліъ начинаетъ на ворот виха-
живать salabre, которая, волочась 
по дну, зад ваетъ петлями за 
коралловыя в тви, запутываетъ 
ихъ и выноситъ на поверхность. 
Въ настоящее вреия въ Италіи 
занииается ловлею коралловъ 450 
барокъ съ экипажеиъ въ 4112 че-
лов къ. Ежегодныи уловъ опре-
д ляется въ 55700 килограммовъ, 
на сумму бол е 4.000.000 фран-
ковъ. Иоел отд лкя, ц нность 
коралла достигаетъ 9—Э а мил-
ліоновъ фр., изъ числа которыхъ 
на S1/* милліоновъ вывозится за-
границу. 

Салингъ (La barre de travers. 
, Crosstrees)—рама, состоящая изъ 
. иродолышхъ брусковъ, называ -
мыхъ лонгасалингами, и изъ по-
перечныхъ, называемыхъ краспи-
цами. Над ваетея на топъ стеньги 
и служитъ для отвода брамъ и 
бомъ-брамъ бакштаговъ. 

Бомъ - салингъ (Barre de 
hiine de perroquet. Top cross-
trees)—круглий бугель съ жел з-
ными в твями (рожки); над вае-
мый на брамъ-стеньгу. 

Салма, въ арханр. губ.—про-
ливъ, разд ляЕОЩІй острова того 
же моря, или отд ляющій ихъ 
отъ материка. 

Садо (Suif. Tallow). 
Сальникъ—такъ назмвается 

набивочная втулка. 
Сальница служитъ для по-

м щенія слойковаго сала и ве-
тоши; слойковое сало служнтъ 
для смазыванія каморнмхъ ко-
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лецъ и плитокъ ири стр льб 
изъ орудія и для обсаливанія ве-
дущихъ частей снарядовъ. 

Салютный, салютаціон-
ный зарядъ. см. зарядъ. 

Салютовать (Saltier. To sa
lute), см. салютъ. 

Салютъ (Salut, Salute) — от-
даніе вочести лицу, собнтію или 
флагу установленнымъ числомъ 
выстр ловъ. Коммерческія суда 
при встр ч другъ съ другомъ 
или съ военными еудами салю-
туютъ флагомъ, т. е. приспускаютъ 
и подымаютъ до м ста три раза 
кормовой флагъ. 

С а м о д в й ж у щ а я с я м й н а 
(Уайтхеда) (Torpille automobile. 
Self-moviug torpedo). 

Санитаръ (Un infirmier. Sick-
berth attendant) — матросъ, npi-
ученный къ уходу за больиыми 
и ранеными. 

Сапогъ—на р чныхъ баркахъ 
такъ називается та часть руля, 
которая у морскихъ судовъ назы-
вается перомъ; состоитъ изъ до-
вольно длинныхъ досокъ, прид -
ланвихъ перпендикулярно къниж-
нему концу бруса, которыи, въ 
свою очередь, помощію крючьевъ, 
лрив шивается къ корм судна; 
доска въ н сколі.кихъ м стахъ 
скр пляются двумя леяіащими по-
перекъ брусками, называемыми 
чертенятами. 

Сапбртусъ (Combe de bos-
soir. Supporter of the cat-head)— 
кница, поддерживаіощая снизу 
крамболъ. 

Сарвень (Fourrure. Serving: 
service) — матъ на канат и во-
обще всякая старая парусина, 
служащая для завертыванія вся-

каго рода чака или пад лки кь 
деревянноіі штук . 

Класть сарвень (Fourrer. To 
serve: to keeckle). 

Швицъ - сарвень (Frelingage 
des haubans. Catharpings of the 
shrouds)—стропъ, которымъ стя-
гиваются меліду собою противу-
положныя ванты, ниже марса, 
когда за нихъ кр пятся стень-
ванты. 

Сартбвъ — иасмоленая ве-
ревка, длиною пъ 25 сажень, тол-
щиното въ окружности до 2-хъ 
дюймовъ; служитъ къ закр пле-
нію орудія въ оттяжку, во время 
бури, чтобы оно тяжестью своею, 
ври качк судна, не напирало 
спльно на бортъ и т мъ не раз-
слабляло членовъ и скр пленія 
судна. Сартовами иногда перегя-
гивали вытянутые брюкъ и тали. 
Теперь сартовы отм нены, а вы -
сто нйхъ употребляютъ, для за-
кр пленія орудій въ оттяжку, 
заднія тали, а для перетягиванія 
брюка и талей короткіе найтов-
ные ковцы. 

Сарты, огъ ит. sarte (Sartis. 
Shrouds of a galley) га.гери.-ванты. 

Сатгбутъ (saad-hout), cmap. 
кильсонъ. Англ. Keelson. 

Сатурнъ (Saturne. Saturn), 
CM. планета. 

Сборъ (для осмотра судна п 
команды) (Les postes d'lnspection. 
Inspection quarters). Обыкновенпо 
команда собирается no барабан-
ному бою (Rappel. Rollcall). 

Бить сборъ (Rappeler. To beat 
the rollcall). 

Свайка (Epissoir; epissoire. 
Fid)—жел зный изогнутый кони-
ческій брусокъ; служитъ для вро-
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биванія прядей троса и для дру-
гихъ такелажныхъ работъ. 

С в а л й т ь (Assembler. To join)— 
сшить (у паруса) вс полотнища 
вм ст . 

С в а л й т ь с я (S'aborder; s'ac-
crocher a un batiment. To raboard 
a ship; to run foul; to board; to 
come alongside) — сц питься съ 
другнмъ судномъ. 

С в а л к а (Assemblage. Jointure), 
см. свалйтъ. 

С в а л ъ или увалъ; слово, упо-
требляемое въ Каспіискоиъ и Б -
ломъ моряхъ. См. дрейфъ. 

С в а р к а (Erasure. Brazing; sol
dering)— соединеніе на огн двухъ 
ыеталлическихъ штукъ. 

С в а я (Pieu. Stake). 
С в е р к а т ь (Brasiller. To spark

le)—искриться, говоря о мор . 
Cвepлёнie(Alaisage.Boring out). 
Св р л й т ь (Alaisser; aleser. To 

bore out). 
С в е р л о (Alaisoir; alesoir. Bo

ring mill). 
С в е р н у т ь ф л а г ъ (Serrer un 

pavilion. To make up a flag). 
С в й з е н ь y стопора (Equillette 

de bosse. Laniard of the stopper)— 
CM свитснь. 

С в и с т а т ъ (Siffler. To pipe).— 
Команда на судахъ вызывается 
на верхъ свисткомъ въ дудкв; 
такими же свистками сопровож-
дается всякая работа. 

С в и с т о в ъ (Le raban des bar-
res; le garde-corps. Swifter) — 
тросъ, соединяющій концы вым-
бовокъ. 

Обнестй с в — о в ъ (Placer le 
garde corps. To swift the bars)— 
обвязать его вокругъ концевъ 
вымбовокъ въ сторону обратную 
вращенію шииля. 

С в и с т о к ъ (Sifflet. Whistle)— 
д йствіе, производимое дудкой, 
Такъ же называетсл и самая 
дудка, составляющая припадлелс-
ность унтеръ-офицеровъ на судн . 

Паровбй с в и с т о к ъ — литая 
м дная трубка, ввинченеая въ 
верхнюю ст нку котла; въ ея глу-
хой головк им ется кольцеобраз-
ная щель, а подъ нею неподвиж-
выи колоколъ. Паръ,выходя, когда 
откроютъ кранъ, черезъ узкую 
кольцевую щель, тдаряетъ въ ко-
локолъ, который колеблется и 
производитъ р зкіи звукъ, по-
хожій на свиетъ, ч мъ преду-
преждаетъ о приближеніи паро-
ваго судна. 

Паровой тужмный СВИСТОКЪ 
(Un sifflet de brume a vapeur. 
Steam-fog-whistle)—свистокъ, ко-
торый производится во время 
тумана. 

С в й т н ь (Fouet. Tail) — ко-
нецъ вслкаго троса, распущенный 
и потомъ сплетенный косой. 

Блокъ со с в й т н м ъ (Unc 
poulie a fouet. Tail block)—блокъ, 
отъ стропа котораго идетъ сви-
тень. Этимъ свитнемъ блокъ при-
вязывается къ тому м сту, гд 
онъ нуженъ. 

С в и щ й — см. пороки орудіх. 
Св ж і й в т е р ъ (Brise cara

bines; pesant. Stiff gale; heavy; 
hard). 

Св ж о (говоря o мор ) (La 
mer est grosse. The sea is heavy, 
rough). 

Св ж тъ (говоря o в тр ) 
(Fraichir. To freshen). 

С в т й л о (L'astre. Star; lumi
nary) — общее названіе солвца, 
луны, планетъ и зв здъ. 
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Св тіоникъ, славянск. — 
маякъ. 

Св тдый люкъ (Сіаіге- оіе. 
Sky-light), см. люкъ. 

Св тъ (Lumiere. Light)—про-
б гаетъвъ секунду 290000верстъ. 

Св тящ е ядро — снарядъ 
въ вид шара, сд ланный изъ 
ярко горящаго состава, Св тящія 
ядра бросали небольшими заря-
дами изъ мортиръ и единороговъ, 
нав сно, для осв щенія въ ноч-! 
ное время непріятельскихъ pa-1 
ботъ въ траншеяхъ и разныхъ его 
движеній. Д лается сл дугощимъ 
образомъ: берутъ форму, состоя-
щую изъ двухъ деревянныхъ ци-
линдровъ, въ средин которыхъ, 
у каждаго, пустота въ вид по-
лушара и оба, сложенные вм ст , 
составляютъ пустоту ц лаго ma-
pa, котораго діаметръ равенъ діа-
ді тру ядра или бомбы того ка-
дибра орудія, для котораго заго-
товляютъ св тящее ядро; въ вер-
ху цилиндра сд лана дыра, діа-
метромъ около полутора дюима, 
для набиванія состава въ пустоту 
формы. На св тящія ядра упо-
требляютъ составъ изъ 20 частей 
селитры, 16 с ры, 3 мякоти и 
однои антимоніи. Когда составъ, 
по набивк , въ форм застынетъ, 
ядро вынимаютъ изъ формы и, 
чтобы придать ему бол е проч-
ности, вакдаднваютъ снизу и 
сверху жел знші чашки въ одинъ 
діаметръ съ снарядомъ; простран-
ство ыежду чашками оплетаютъ 
проволокои, кл тками. На. пов рх-
ности ядра, между чагаками. про-
сверливаютъ въ состав четыре 
круглыя отверстія и въ нихъ 
укр шшотъ приводъ, поср д-

ствомъ котораго ядро, по вы-
стр л , возгарается. 

Палйтелъная св ча, см. па-
лительная св ча. 

Связная подушка (Entre-
toise. Тгавзот) — короткій дере-
вянный брусъ, связивающій два 
другихъ бруса. 

Связныя дбски — см. ста-
нйны. 

Связывать (перлиня, тросы) 
(Amarrer bout a bout. To bend to
gether). 

Священникъ (судовой) (Un 
aumonier. Chaplain). 

Сгущеніе паровъ (Conden
sation. Condensation). 

Сдаться (Se rendre. To sur
render) — отдаться въ руки не-
пріятеля. Также оттянуться на-
задъ на гребномъ судн , наприм. 
сдаться на бакштовъ — от-
тянуться за корму. 

Сдвиэкнбй кнопъ (Un noeud 
de hauban. Shroud knot), CM. mom. 

Сд дать (завязать) узелъ 
(Faire un noeud. To lie a knot). 

Сегарсы—деревяшше дубо-
вые обручи, привязываемые къ 
шкаторпн паруса. Они ходятъ 
ио мачт , по гафелю или по 
лееру. 

Сезень (Raban. Gasket)—nie-
тенка съ косой въ одномъ конц 
и очкомъ въ другоыъ; соотв т-
ственно м сту употребленія, или 
назначенію, сезни носятъ раздич-
ныя наименованія, наприм. коеч-
нъге сезни, которыми связыва-
ются скатанния койки; обносньге 
сезни (Rabans de ferlage. Gas
kets) — служатъ для кр пленія 
парусовъ по реямъ; крестовые 
сезни (Croix de Saint-Andre. 
St. Andrew's cross), которыми на 
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крестъ кр пится рубашка пря-
маго паруса; ^л^г-с з н и (Gar-
cettes de ris. Reef-poins), посред-
ствомъ которыхъ берется рифъ у 
паруса. Посл дніе плетутся изъ 
шкимушки; одинъ конецъ рифъ-
сезня иы етъ очко или кнопъ, 
удерживающіи его въ люверс 
паруса. 

Обносные сёзни (Les rabans 
de ferlage. Sea gaskets; furling 
lines)—сезни, которыми обносятся 
паруса при кр пленіи ихъ къ 
рангоутнымъ деревьямъ. 

Плетёные сёзни (Des tresses. 
Sennets) — такъ называются въ 
отличіе отъ тканыхъ. 

Сей-тали (Un palan d'etai. 
Stay tackle) — тали, закладывае-
ыые въ шкентель мачты. 

С й - шкёнтель, см. шкен-
тель, 

Штагь-еёжлж — преяаде такъ 
назывались стаксели. (Стр. 221, 
ч. I, Опытъ морской цракт. Га-
мал я). 

Секстанъ (Sextant. Sextant)— 
отражательный углоы рный ин-
струментъ, принятый на судахъ 
для астрономическихъ наблю-
деній. Состоитъ изъ м днаго сек-
тора, котораго дуга равна 1/о или 
н сколько болыпей части окруж-
ности круга и соединена съ цент-
ромъ его м дныыи радіусами. 
Въ дуг , называемой лимбомь, 
вр зана серебряная конценгри-
ческая съ нею полоска, на кото-
рой, н сколько отступя отъ пра-
ваго кояца, означенъ нулъ, и отъ 
него въ об стороны идутъ по-
луградусныя д ленія — вираво 
пять, а вл во сто пятьдесятъ, 
или н скодько бол е; каждое пзъ 
этихъ д леній разд лено на 4 или 

на 6 равныхъ частей и, начиная 
отъ нуля, черезъ десять д леній 
надписано 10, 20, 30 и т. д. 
Каждый полуградусъ пришшается 
за градусъ; на пяткахъ ставится 
дифра 5, или особеннын значекъ. 
Въ центр вращается линейка, 
называемая алидадой; къ ней, пер-
пендикулярно плоскости секстана, 
винтами присо динено болъшое 
зеркало, серединой въ центр ; оно 
вращается вм ст съ алидадой. 
На посл днемъ, л вомъ радіус , 
привинчивается малое зеркало, 
которое им етъ только нилшюю 
свою ноловину нартученною, a 
верхніою прозрачною. При конц 
алидады находится небольшая 
серебряная дуга, называемая вер-
ніеромъ; на ней означена стр л-
ка или индиксъ, отъ котораго въ 
л вую сторону идутъ д ленія, по-
добныя т ыъ, какія находятся на 
лимб . Индиксъ долженъ соот-
в тствовать нулю градусной иод-
писи лилба въ то время, когда 
зеркала между собою параллельны. 
Верніеръ слуліитъ для отсчета 
секундъ, а чтобы лучіпе молшо 
было разсмотр ть д леиія, надъ 
верніеромъ, шарніерно, прикр п-
лена лупа. Алидада соедиилется 
съ лимбомъ наоюимательнымъ вин-
томъ, а помощію микрометриче-
скаго винта ей можно даиать ма-
лыя движенія по лимбу въ ту и 
другую стороньі. Въ правомъ ра-
діус , иротивъ малаго зеркала, 
находится цилиндрическое гн здо, 
въ которое ввинчивается труба. 
Передъ большимъ и малымъ зер-
калами находятся въ рамкахъ 
цв тныя стекла, которыя слу-
жатъ для того, чтобы ври наблю-
деніп солнца дредохранять глазъ 
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отъ яркости дучеи св та. Въ хо-
рошихъ секстанахъ радіусы свя-
зываются между собою діагональ-
нымъ кр пленіемъ, и, кром того, 
ддя бодыпей прочности ихъ, бы-
ваетъ два ряда. Снизу секстана 
укр плена деревянная ручка. 
Употребленіе просто, но требуетъ 
навыка. 

Недостатки секстана заклю-
чаются во-первыхъ въ томъ, что 
погр шность эксцеятриситета въ 
немъ не можетъ быть ни обна-
ружена, ни уничтожена, и во-вто-
рыхъ, иыъ молсно изм рять углы 
только до 140°—150°. 

Секторъ, отъ голл. Scepter— 
екиііетръ (Un bras de fer; chan
delier. Spider; stanchion)—метал-
лическій отводъ, снаружи и вну-
три борта, утверлсденннй боль-
шею частію перпендикулярно къ 
посл днему. Форма вн шняго 
конца завнситъ отъ назначенія. 

Сёкторомъ тоже называется 
стойка подъ гикъ, на гака-борт . 

Сёкторъ (лага) (Le bateau 
de loch. Log-board), CM. .ШІЪ. 

Фонйрный сёкторъ (L'aiguille 
de fanal. Lantern brace, crank) — 
секторъ, служащій стоикой для 
фонаря. 

Селитра (La salpetre. Sal). 
Сердетшикъ (у четырех-

стренднаго троса) (La mcche. 
Heart of a rope) — прядь внутри 
троса для приданія его поверх-
ности бол е ровной, цилиндри-
ческой формы. 

С ртепартія или чартипар-
тія, см. і2}узовой контрактъ. 

С рьга, см. сообщйтелъ. Такъ 
же называется конецъ троса, ко-
торимъ съ кормы обхватывается 
буксиръ. Однимъ концомъ тросъ 

кр пится у борта, а другимъ об-
хватываетъ буксяръ и толсе кр -
вится у борта. Въ случа кру-
таго новорота буксирующаго вин-
тового судна, серьгой подтяги-
вается буксиръ, чтобы онъ не по-
валъ въ винтъ. 

Сжатый воздухъ (Air сош-
prime. Compressed air). 

Стр лять сжатымъ воз-
духомъ (говоря о мин Уаііт-
хеда) (Тігег а Гаіг согаргітё. To 
shoot with air pressure). 

Сэкатый пироЕсилйнъ (Le 
fulraicoton comprime. Compressed 
gun cotton). 

Сйверко, въ Б ломъ мор — 
холодный, р зкій в теръ зимою, 
хотя бы и не отъ с вера. 

Сигналъ (Signal. Signal) — 
всякіе переговоры или предупреж-
денія на отдаленномъ разстояніи. 

Днсвнбй сигнадъ (Un signal 
de jour. Day signal) •— произво-
дится или подъемомъ фдаговъ, 
которымъ присвоивается особое 
значеніе, или семафоромъ, или же 
на болыяомъ разстояніи—пушеч-
ными выстр лами. 

Д латъ сигналъ (Signaler. 
To make-a signal)—поднимать фла-
ги въ изв стномъ сочетавіи иди: 
производить всиыіики, или же 
стр лять изъ орудій. 

Ночнбй сигналъ (Un signal 
de unit. Night signal) — произво-
дится особымъ фонаремъ, вспыш-
каыи. Число длинныхъ и корот-
кихъ вспышекъ обозначаетъ ну-
меръ, по которому въ сигнальной 
книг отыскивается значеніе. 

Отм нйтельный сигналъ 
(Signal d'annulement. Signal of 
anulling). 
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. Отм нйть сигналъ (Annuler 
іш signal. To aunul a signal). 

Поднять сигнадъ (tlissei' un 
signal. To hoist a sigual) — под-
нять въ изв стномъ сочетаніи 
сигиальные флаги. 

Пртотовйтельный СИГНалъ 
(Signal preparatoire. Preparatory-
signal)—ыочыо произсодится н -
сколькими короткими вспншками, 
а днемь, когда йереговариваются 
ручнымъ ф.іагоиъ, маханіемъ фла-
га въ л вую сторону. 

Спустйть сигналъ (Агаепег 
ou haler bas un signal. To strike 
a signal). 

Сигнадъ съ пуіпкой (Sig
nal appyue. Signal with shot) — 
если вм ст съ иодъемомъ сиг-
нала ироизводится пуіпка, то это 
означаетъ: илн что требуется ско-
рое исполненіе, илп выговоръ. 

Тумйнныгі сигналъ (Un sig
nal de brume. Fog signal)—произ-
водится выстр лами нзъ орудій 
въ различные промежутки. 

ІІІтормовбй сигналъ — под-
нимается по телеграмм съ фи-
зической обсерпаторіи для пре-
дупрежденія судовъ, уходящихъ 
въ мор о приближеніи шторма. 
Производится двумя знаками: ко-
еусомъ и цилішдромъ. Одинъ ко-
нусъ, поднятый вершиною вверхъ, 
означаетъ приближеніе шхорма, 
отъ N, а вершиною внизъ—отъ S. 
Еели конусъ подымаетея вм ст 
съ цилиндромъ, то сл дуетъ ждать 
очеиь сильнаго шіорма. 

Сигналы (Signaux. Signals). 
Наблюдать зи сигналами 

(Veiller aux signaux. To look out 
for signals). 

, Сигнальная кнйга (Livre 
de signaux. Signal-book)—книга, 

no которой ыожно какъ сд лать, 
такъ п разобрать всякій сигналъ. 
Она составляетъ секретъ отъ мо-
ряковъ другихъ націй въ воен-
ныхъ флотахъ; для коммерче-
скихъ іке существуетъ <между-
народныи сводъ сигналовъ». 

Сигнальная п у ш к а (Coup 
de canon de signal. Signal-gun)— 
цушка въ изв стный условденный 
моментъ; напр. для начала гонки. 

Сигнальная ракёта (Fusee 
de signaux. Signal rocket) — слу-
житъ приготовіітельиымъ сигна-
ломъ для сигналовъ на дальнемъ 
разстояніи, которые производятся 
иушечиыми выстр лами. 

Сигнальные фалы (Drisses 
de signaux. Signal-halyards). 

Сигнальные флаги (Pavil
ions pour signaux. Signal-flags). 

Сигнальный фонарь (Fa-
nal pour signaux. Signal-lantern). 

Сигнальный піаръ (Bombe 
j de signaux. Signal-ball). 

Сигнальные шкафы (Les 
caissons de la tiinonerie. Signal 
lockers) — швафы, въ которыхъ 
хранятся флаги. 

Сигнальный старшина 
(Le chef de timonerie. Yeoman of 
the signals) — старішй изъ сиг-
нальщиковъ. 

Сигнальный ящикъ (Le 
coffre aux pavilions. Signal chest)— 
ящикъ, въ котороиъ хранятся 
сигнальпие флаги. 

Сигналыцикъ (Un timonier. 
Signalman) — матросъ, который 
им етъ спеціальное иазначеніе 
сл дить за вс мъ окружающимъ . 
и д лать сигналы no приказанію 
вахтеннаго начальнііка. . , 

Сидерально врёмя (Le. 
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temps sideral. Sideral time), не 
ynomp., CM. зв здное время. 

Кормовде сид нь (La cham-
bre. Stern seats)—такъ називается 
сид нье на корм шлюпки въ от-
личіе . отъ другихъ сид ній для 
гребцовъ, нааываемымъ бинками. 

Сйдро, славянск,—якорь. 
Сизигіи (Syzygie. Syzygy) — 

новолуніе и полнолуніе; пребы-
ваніе луны въ соединеніи или 
противустояніи съ солвцемъ. 

Сйда в тра (Force du vent. 
Strength of the wind) — принято 
выражать 12-ти бальной систе-
жой Бофорта, по котороіі Од вы-
ражаетъ штиль, a 12о — ураганъ 
или сильный штормъ. 

Морская сйла (Force navale. 
Fleet; navy)—флотъ. 

Сйла тока (La conductibilite. 
Conducting power) — напряженіе 
тока. 

Индикаторная сйла (La puis
sance effective. Indicated horse 
power), CM. машина. 

Номияалъная сйла (La puis
sance nominale. Nominal power), 
CM. машина. 

Морстя сшгы (Les forces na-
vales. Naval forces)—паступатель-
БЫЯ и оборонительныя средства, 
которыми располагаетъ госу-
дарств.о. 

Сйльно гресть! (Force les 
rames! Ply the oars amain!). 

Сйльный в теръ (Vent 
frais. High, strong wind). 

Синдйкъ (Syndic. Maritime 
syndic in France) — помощникъ 
начальника морекаго квартала 
во Франціи. 

Сйній сюртукъ (Un habit 
bleu. Blue coat) — форма одежды 

морскихъ офицеровъ иностран-
ныхъ флотовъ, какъ-то: англи-
чанъ, французовъ, американцевъ. 
Въ нашемъ флот иринятъ сюр-
тукъ темно-зеленаго цв та или 
черннй. 

Сйняя рубашка (Un veste 
de drap bleu. Blue cloth jacket)— 
форма одежды матроса во вс хъ 
флотахъ. 

Сирбко (Sirocco; siroc. Si
rocco) — такъ називается иногда 
въ средизеыномъ ыор юго-восточ-
ний в теръ. 

Система построііки (Systeme 
de construction. System of build
ing) жел знаго судна различается 
на три сл дующіе рода: none-
речная, родолъная и бракетная. 

Систёрна (Systerne. Water-
tank) — жел зиый ящикъ; въ си-
стернахъ на судахъ хранится 
пр сеая вода. Он бываютт. раз-
лпчной величины: большои руки— 
въ 150 ведеръ, средвей руки — 
въ 72 ведра, малой руки—въ 37 
ведеръ, лекальныя (трехъуголныя) 
около 25 ведеръ и откосныя (пяти-
угольныя) около 35 ведеръ. Впро-
чемъ часто судовыя систерни бы-
ваютъ болыпаго или меньшаго, 
противъ показавнаго, объема. 

Ситбвйна — родъ гнили въ 
дерев ; она обнаруживается т мъ, 
что среди древесины бываютъ ви-
димы вродольныя, тусклыя, б ло-
ватыя или желтоватыя черточки. 
Ч мъ бол е черточекъ или сито-
винъ, т мъ сильн е заражено 
дерево. 

Свалка—ныряло у помпы. 
Скамейка (Sole. Sole or bot

tom) — свободный Елинообразный 
брусъ, у котораго на переднемъ 
ковц полуцилиндрическая на-
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метка, лежащая на болт . На 1 
скамейку кладутъ одинъ надъ 
другимъ два клина: болыион и 
ыалыи, служащіе для соддержи-
ванія казевной части орудія. 
Клинья и скамейка, большею ча-
стію, зам няются лодъемнымъ 
винтомъ. 

Скамёйка—служитъ для та-
келалшыхъ работъ и им етъ два 
жел зныхъ вертикальныхъ болта, 
съ помощію которыхъ задраи-
ваются стропы на блоки п испол-
няются другія такелажныяработи. 

Скампавея — малое легкое 
судно, котораго главное качество 
состояло въ скорости хода; скам-
павеи были употребляемы при 
Петр В. бол е для разв дыванія 
о непріятел , нежели для напа-
денія на него; названіе это про-
исходитъ отъ италышскихъ словъ: 
scampan-via—уйди прочь. 

Скатъ (у канала орудія), см. 
пар зм. 

Склонёніе компаса (Vari
ation. Variation)—уголъ, состав-
ляеыый магнитной стр лкой съ 
меридіальной ливіей. Это про-
исходитъ отъ того, что магнит-
ныя стр лки, получивъ вс свой-
ства магнита, всегда направ-
ляются по магвитвому меридіану 
и р дко проходятъ черезъ истин-
ныя точки норда и зюида. Скло-
невіе комсаса восточное, когда 
кошіасвый нордъ удаленъ къ во-
стоку отъ нстиннаго; западное, 
когда удаленъ къ западу. Вене-
ціанскій мореплаватель Сева-
стьянъ Каботъ, жившіц въ исхо-
д 15 стол тія, первып прнм -
тилъ склоненіе коыпаса. 

Склоненіе св тила—уда-
леніе св тила отъ экватора, счи-

таемое по великому кругу, про-
ходящему чрезъ полюсы экваторат 

т.-е. no кругу склоненія. Оно с -
верное, когда св тило въ с вер-
номъ полуиіаріи; южвое, когда въ 
южномъ нолушаріи. Склоненіе 
т хъ св тилъ, которыя им ютъ 
только общее суточное двияіеніе 
со вс мъ небомъ, какъ наприм. 
зв здъ—постоянное; т хъже св -
тилъ, которыя, кром общаго дви-
лгенія, им ютъ собственное, какъ-
то планеты, изм няется. 

Склянка (Sablier; ainpoulette. 
Watch-glass; sand-glass) — песоч-
ные часы. Состоятъ изъ двухъ 
стеклянныхъ конусовъ, соединен-
ныхъ между собою вершішами и 
заключеннгахъ въ деревянную или 
металлическую оараву. Оба ко-
нуса им ютъ другъ съ другомъ-
сообщені скішзь отверстіе въ 
ихт. вершинахъ; въ одпнъ изъ 
конусовъ насыиается мелкій и 
сухоіі песокъ въ такомъ количе-
ств , чтобы онъ иересипался въ 
другой копусъ въ опред леппое 
время, наприм ръ въ 30 с. или въ 
15 с. если евлянки дерлсать верти-
кально. Болыіпіхъ разм ров7> 
склянки, какъ-то: нолучасовші, 
часовыя и четырехъ часовыя, за-
м ияли преліде часы на судахъ, 
но въ настоящее время выволись 
изъ употреблевія и устуішли свое 
м сто обыкновеннымъ, иружин-
нымъ ст ниымъ часамъ; несмотря 
одвакона это, выраженіе СКЛЯН-
ка — получасовой проыежутокъ, 
осталось до сихъ иоръ въ упо-
требленіи на судахъ. 

Склянки бить! (Piquez 
I'heure. Strike!). 

Скоба и пною каната (Ма-
nille. Shackle of a chain cable). 
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Соединітельтя скоба (у ка-
ната) (Un maillon. Shackle). 

Фертдитовая скоба (Un eme-
rillon d'affourche. Mooring swivel) 
—скоба, въ которую заводятся 
•оба каната, когда етолтъ на двухъ 
.якоряхъ, фертоингъ. 

Сковородникъ (Aronde; lii-
ronde. Swallow-tail)—особый родъ 
замка для соединенія двухъ штукъ 
дерева. 

•Скокъ-ванты (Echelles de 
revers. Jacob's ladder)—трапъ, ко-
торый съ палубы ведетъ на ван-
ты. Онъ им етъ деревянныя ба-
лясины и тросовыя тетевы. 

Скользящій клапанъ (Sou-
раре glissante ou a tiroir. Sliding-
valve). 

Скоростр дьная трубка 
(Etoupille. Priming-tube)—трубка, 
вставляемая въ замокъ орудія и 
сообщающая огонь заряду. 

Ударная скоростр льная 
•трубка(Ёіоирі11е fulminante. Per
cussion priming-tube)—трубка, со-
общающая огонь заряду посред-
ствомъ удара молоткомъ по ея 
шляпк . 

Скоростр дьныя пушки 
(Les canons a tir rapide. Quiek-
iiring guns)—пушки съ револьвер-
нымъ механизмомъ, дающимъ воз-
можность стр лять н прерывно. 

Скбрость (судна) (Aire; air; 
eire; ere; eyre. Way; track; wake)— 
разстояніе въ миляхъ, ироходи-
мое судномъ въ единицу времени. 

Скорость (плаванія) (La Vi
tesse de route. The rate of sail
ing) — бистрота перехода судна 
отъ одного пункта до другаго. 

• Испытаніе скбрости хода 
(La .vitesse aux essais. Trial speed) 

—испытаніе военнаго судна про-
изводится коммисіею спеціалн-
стовъ. 

Скбрость хода на вым -
ренной мйди (La vitesse sur 
la base. Speed on measured mile).— 
Для испытанія скоростп, вым ри-
вается заран е разстояніе въ 
одну пли н сколько миль. На 
испытаніи опред ляется врема, 
въ которое судно ироб гаетъ это 
разстояніе. 

Скбрость падёнія сна-
ряда илп окотателъная ско-
рость — скорость снаряда въ 
точк паденія. 

Началъная скбрость (La vi
tesse initiale. Initial velocity) — 
скорость, съ которою снарядъ ви-
летаетъ изъ дула орудія. 

Скосокъ — треугольный ку-
сокъ парусины, вставленный въ 
парусъ. 

Скр пленіе (болтами) (Che-
village. Bolting). 

Скрябка (Gratte. Scraper) — 
инструментъ, служащій для от-
скабливанія старой краски съ 
борта, смолы съ палубы и проч. 

Скула (Epaule; joue. Bow).— 
Вынуклости въ передней надвод-
ной части судна называются ску-
лаыи. 

Слабина (Mou; balant. Bight; 
slacli)—бухта у снасти. 

Слабину въЩмтъІ (Embraque 
le balant! Haul in the bight of 
a rope!) — приказаніе выхяпуть 
снасть, чтобн оиа не им ла сла-
бипи. 

Датъ слабину (Donner du 
balant; donner du mou. To slackeu 
a rope; to swing; to slack out) — 
ослабить снасть.. 

Слаблинь—топкій линь, ко-
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торымъ паруса пришнуровываются 
къ ренкамъ. 

С л а б ы й в т е р ъ (Vent mou. 
Light wind). 

Раксг.-слйзы (Bigots de racage. 
Eibs of a parrel). 

С д й п е р с ы (Courbes d'arcasse. 
Sleepers; transom knees)—толстые 
брусья внутри судна, въ кормо-
вой части, служащіе для скр и-
ленія транцевъ съ наборомъ. 

Д латъ слитзсёніе х р о н б -
м е т р о в ъ (Prendre des compa-
raisons. To take comparisons) — 
сличатъ показанія хронометровъ 
въ одинъ п тотъ же физическій 
моментъ. Для этого считается 
бой секундной стр лки одного 
хроноыетра и наблюдается когда 
минутная стр лка другого хро-
нометра покажетъ полное число 
минутъ. 

Командныя сдова (Commande-
ments. Words of command).—Для 
однообразія въ командованіи п 
для изб аіанія многословія, уста-
навливаются въ важдомъ флот 
«командныя слова» для производ-
ства вс хъ д йствій на судя . 

С л у ж б а (Le service. Service). 
Морскйя с л у ж б а (Le service 

a la mer. Sea-service). 
Судивйя с л у ж б а (Le service 

a bord. Attendance on board). 
Оставить с л у ж б у (Quitter 

le service. To leave the service). 
Поступйть на с л у ж б у (Entrer 

en service. To enter the service). 
Принять на с л у ж б у матро-

сомъ (Enroler un homme сошше 
matelot. To enlist a man as sailor). 

Бытъ исключённымъ изъ служ-
б ы (Etre renvoye du service. To 
be turned out from service). 

Вытъ рйзнаннымь іоднымъ для 

с л у ж б ы (Etre bou pour le ser
vice. To be tit for the service). 

He состоять на с л у ж б (Ne 
pas etre de service. To be off 
dutv). 

Состоять на с л у ж б (Etre 
de service. To be on duty). 

Часлиться на с л у ж б (Etre 
en activite. To be on the active list). 

Сл д о в а т ь д в и ж е н і я м ъ 
а д м и р а л а (Sulvre les niouve-
ments de lamiral. To follow the 
admiral's motions) —• д лать TO, 
что д лается на флагманскомъ 
судн ; наприм ръ, если тамь ста-

1 вятъ дождевые тенты, то сл -
1 дуетъ ихъ ставить и на судн , 
| находящемся на одномъ рейд съ 
|адмираломх; если у адмирала 
комапда въ б лыхъ рубашкахъ, 
то сл дуетъ и судовую команду 
переод ть одииаково и проч. 

Смерчъ(8ір1іоп;и-оіпЬе^гоіпре. 
Water - spout) — водяной столбъ 
м жду небомъ и водой; состоитъ 
изъ двухъ конусовъ, сходящихся 
вершинаыи. Явленіе смерча со-
аровождается вихремъ. (Tourbillon. 
Whirlwind). 

С м й р н о ! (комаида передъ 
подъемомъ флага) (Attention pour 
les couleurs! Stand by to break 
the colours!). 

С м о д а (Brai. Pitch). 
С м о д ё н а я н и т ь (Fil noir, 

goudronne. Tarred rope-yarn). 
С м о д ё н а я п а р у с й н а (Li-

mande. Parceling; parcel) — napy-
сина, которую кладутъ подъ кле-
тень; иначе называется клетпе-
виноіі. 

С м о д ё н а я п н ь к а (Etoupe 
noire. Black or tarred oakum). 

С м о л е н ы й т р о с ъ (Cordage 
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noir ou goudronne. Black or tar
red rope). 

СМОЛЙТЬ, тироватъ (Goud-
ronner. To tar; to pay). 

Смольня (Goudronnerie. Tar
ring loft) — м сто, гд разогр -
вается сыола. 

Вперёдъ смотр ть! (Ouvre 
Гоеіі deyant! Look out afore there!) 
—напоминаніе часовымъ, чтобы 
они не дремали. Посл дніе от-
в чаютъ: Еспгь, смбтримъ! (Bon 
quart! All's well!). 

Смотръ (Kevue. Muster: mu
stering). 

Д латъ смотръ (Passer la 
revue. To muster). 

Смо"ч;йть napyca (Mouiller | 
les voiles. To wet the sails). 

Смьгчка (Joint. Clinch; joint)— 
Ц цной канатъ, для удобства пе-
ревозки, составляется изъ кон-
цовъ, длипою каждии въ IS'A 
саж.; эти концы называются смыч-
ками. 

См нйть вахту (Changer 1е 
quart. To relieve the watch). 

См рить глубину (Essayer 
de prendre le fond. To try the 
depth). 

Снабжающаяпомпа (Pom-
pe alimentaire. Feed-pump)—поіша 
для накачиванія воды изъ теп-
лаго ящика въ котелъ. 

Снабжающая труба(Тиуаи 
alimentaire. Feed-pipe)—труба, яо 
которой вода б житъ изъ теялаго 
ящика въ котелъ. 

Снабжёні паровою котла 
водою (Alimentation. Feeding). 

Снарядйть батарёю (Моп-
ter une pile. To fit a battery). 

Снарядная стрбпка — 
стропка, съ помощью которой 
снаряды подниыаются изъ бом-

бозаго яогреба и подаются къ 
орудію на бомбонос . 

Снарядъ (Projectile. Pro
jectile)—пуля, ядро, бомба, кар-
течь, дробь и проч.; однимъ сло-
вомъ все, что выбрасывается изъ 
метателънаго орудін. Для нашихъ 
орудій снаряди приготовляются 
или изъ чугуна, или изъ стали. 
Для выстр ливанія ихъ изъ на-
р зныхъ орудій, къ наружнымъ 
поверхностямъ снарядовъ прид -
лываются ведущія части, т.-е. 
оболочки изъ мягкаго матерьяла; 
прежде для этого употреблялся 
свинецъ, а теперь м дь. Обо-
лочки эти носятъ названіе пояс-
ковъ. Для судовнхъ орудій иы -
ются сл дующіе снаряды: чуіун-
ныя іранаты, обыкновенния 
шрапнели съ переточенною го-
ловкою п нартечи (въ цинковоыъ 
корпус ). Гранаты снаряжаются 
однимъ порохомъ, шрапнели БО-
рохомъ п пулями, и картечи толь-
ко пулями; для 6 и 8 дюймовыхъ 
орудіп употребляются бомбы изъ 
обыкновеннаго и закаленнаго чу-
гуна; иервыя снаряжаются поро-
хомъ и снаблсаются ударными 
трубками, а вторыя, предназна-
чаешыя для пробиванія преградъ 
большого сопротпвленія, не сна-
ряжаются порохомъ; головная ихъ 
часть д лается сплошною, и вну-
тренняя пустота значительно мень-
шаго разм ра. 

Пустот лът снарядъ (Un 
boulet creux. Hollow shot) — сна-
рядъ, которын начиняется взрыв-
чатымъ веществомъ. 

Сплотной снарядъ (Un boulet 
plein. Solid shot). 

Уклонёніе снаряда (La devia
tion. Deviation), CM. уклоненіе. 
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Снасти (Cordages. Ropes) — 
вс тросы, входящіе въ воору-
женіе судовъ и служащіе для 
постановки и уборки парусовъ, 
для подъема я спуска рангоута. 

Снасти разобрать! (Pare 
manoeuvres! Coil up the ropes!)— 
иоманда посл авральной работы, 
когда снасти остались на палуб , 
не сложенными въ кругдыя бух-
ты; разобрать ихъ—значитъ сло-
житъ каждую особо въ круглую 
бухту. 

Снасти уложить! (Lovez 
les manoeuvres! Coil iiown the ro
pes!) — посл дняя коыанда посл 
работы; см. снасти разрбрать. 

Снасть (Mauoeuvre. Rope).— 
веревки, сдужащія на судн для 
постановки и уборки парусовъ и 
им ющія спеціальныя назначенія, 
называются вообще снастями. 

Обд лать снасть (Faire uue 
queue de rat au manoeuvre. To 
point a rope. 

Отдатъ снасть (Demarrer un 
cordage; laisser aller une ma
noeuvre. To unbend a rope; to cast 
off a rope)—отвернуть ee съ кнех-
та или съ утки, на которыхъ она 
была завернута, закр плена. 

Очйститъ снасть (Degager 
un cordage. To clear a rope)—pac-
нутать ee, если она была спу-
тана съ другими снастями или 
зад ла за рангоугное дерево. 

Разиестгі снасть (Elonger une 
manoeuvre. To stretch a rope along 
the deck) — разложить ee no na-
луб , чтобы большее число лю-
дей могло взяться за нее и тя-
нуть. 

Снайтовить (Velter; valter; 
marier. To lash)—соединить най-
товомъ. 

Снастйть (Greer un vaisseau. 
To rig a ship)—оснащивать, ота-
келаживать судно: прод вать на 
м сто снасти, накладывать та-
келажъ. Мало употреб. 

Иродёрнг/ть снасть (Passer 
une manoeuvre. To reeve a rope). 

Идтй подъ одн ми снастями 
(Aller a mats et a cordes. To scud 
under bare poles)—безъ парусовъ 
идти, попутнымъ в тромъ. 

Сниженіе св тйла — раз-
; стояніе его отъ горизонта по 
вертикалу, когда св тило нахо-
дится подъ истиннымъ горизон-
томъ. 

Снима тъ водою, въ арх. 
губ. начинаетъ покрывать водою. 

Снимать бёр гъ (Lever la 
j terra. To survey a coast)—д лать 
Iсъеыку берега. 

Снимать, снять судно съ 
[ мёли (Remettre un navire flot. 
To bring a ship afloat). 

Сниматься съ якоря (Le
ver I'ancre; appareiller. To weigh 
the anchor; to get under way) — 
подшшать якорь. 

Снять вахту (Prendre le 
quart. To set the watch) — при-
нять делсурство no судиу отъ 
другаго. 

Снять канатъ съ бйтен-
га (Debitter le cable. To unbit 
the cable). 

Снять руль (Demonter le 
gouvernail. To unhang the rudder; 
to unship the rudder). 

Снять стбпоръ CM. стопоръ. 
Снять судно, съ камня (Dega

ger un navire d'un ecueil. To get 
a ship clear from a rock). 

Сняться съ дрёйфа—про-
должать плаваніе, посл того 
какъ судно лежало въ дрейф . 
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Сняться съ фертоинга j 
(Desaffourcher. To unmoor) — CM. 
фертоиніг. 

Сняться съ якоря CM. CHU-
матъся. 

Собака бдокъ см. блокъ. 
Собачья дира (Trou du chat. 

Lubber's hole) — отверстіе, лгокъ 
въ марс , черезъ который про-
л заютъ съ вантъ на марсъ. 

Сббственное или годовое 
движзніе соднца—отставаніе 
солнца отъ западныхъ зв здъ и 
приближеніе къ восточнымъ, или 
двиагеніе солнца между зв здами 
отъ запада къ востоку. 

Лдмиралтействъ •— сов тъ 
(Amiraute. Admiralty; board of 
admiralty). 

Согнуть мачту (Forcer un 
mat. To wring a mast). 

Содержатель (Maitre charge. 
Store-keeper) — Ha военныхъ cy-
дахъ бываютъ содержатели no 
шкиперской, коммисаріатскои и 
артиллерійскои части; посл дній 
называется вахтеромъ, первыи 
шкиперомъ или подшкиперомъ и 
второй коммисаромъ или батале-
ромъ. 

Соединёніе — положеніё лу-
ны и солнца, когда оба эти св -
тила соотв тствуютъ одной точк 
неба. 

Соединйть дв доскй сты-
комъ (Abouler. To join). CM. 
стыкъ. 

Соединйться (Se ralier. 
To ralley) — сойтись въ одномъ 
пункт ._ 

Созв здіе (Constellation. Con
stellation)—группа зв здъ, очер-
ченная какимъ нибудь изобра-
женіемъ. Число вс хъ созв здіи 
117. Для различія въ нихъ зв здъ 

удобнрлмъ и сокращеннымъ обра-
зомъ, астрономъ Баіеръ въ начал 
17-го в ка придумалъ означать 
каждую зв зду особою греческою 
или латинскою буквою. Самый 

1 древній каталогъ зв здъ, дошед-
і шій до насъ, составленъ алексан-
дрійскимъ астроиомомъ Гипар-
хомъ за 130 л, до Р. X., содер-
житъ 1022 зв зды, расположенныя 
въ 48-ми созв здіяхъ, изъ кото-
рыхъ 12 въ зодіак , 21 въ с ^ 
верной части неба и 15 въ юж-
ной. По числу зв здъ, сочтен-
ныхъ въ н которомъ простран-
ств посредствомъ 20-ти футо-
ваго Гершелева телескопа, можно 
заключить, что есія он разс яны 

! равном рно по всему небу, то 
І вс хъ зв здъ на неб до 80 мил-
ліоновъ, но простыми глазами 
бол е 2000 вдругъ вид ть нельзя. 

Сойтй на бер гъ (Prendre 
terre. To touch; to land; to go 
ashore) — отправиться на берегъ 
съ судна. 

Сойтй съ банки (Debanquer. 
To get clear from a bank)—говоря 
o судн . 

Совуй. Въ Ирі̂ ут. губ. такъ 
наз. болыпіе торосья, образую-
щіеся на юяшомъ берегу Баи-
кала, отъ сильнаго напора дьда 
при с верныхъ в трахъ. 

Солнечный тёнтъ (Tente. 
Sun awning) - тентъ, который ста-
вится на судн иди шлюпк для 
защиты отъ солнца. 

Сблнце (Soleil. Sun) — Діа-
метръ его въ 112 разъ бол е 
діаметра земли.. Разстояніе отъ 
земли лочти 140 милдіоновъ 
верстъ. Причина яркости св та 
и лучеиспускаемой имъ тепдоты 
приписывается. [расплавденному 
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состоянію металловъ на солнц . 
Братъ еысоигм с6лнца(Ргепс1ге 

des contacts du soleil. To take 
sights of the sun). 

Солнцестояніе—точки, въ 
которыхъ солнце бываетъ въ наи-
боіыпемъ удаденіи отъ экватора. 

Содовцы. Въ костр. губ. такъ 
наз. б лые валы на р к во 
время в тра. 

Сомкнутъ лйн ію (Serrer la 
ligne. To close the line). 

Сообщйтель — принадлеж-
ность станка для отодвиганія 
орудія отъ борта. Состоитъ изъ 
рычага, пом щеннаго надъ ц пыо 
на донной доск и серыи, ири-
кр аленной къ передвему концу 
рычага, проходящей сквозь дон-
ную доску и обхватывающей ц пь. 
Чтобгчі отодвинуть станокъ, сл -
дуетъ рычагъ сообщителя нажать 
внизъ; тогда серьга поднимется 
вверхъ и приашетъ ц пь къ гре-
бенк ; потомъ муфту вала сл -
дуетъ разобщить съ коничесішмъ 
зубчатымъ колесомъ. 

Сообщйть (говоря о ток ) 
(Enclancher; engrener; Faire passer 
le courant. To throw into gear; to 
send the current). 

Сопецъ—руль y паузка, упо-
требляемаго для плаванія по р. 
Ангар . 

Сошгякъ — два кнехта на 
баркахъ, или дв стоики, укр а-
денныя по сторонамъ бака и воз-
вышаюіціяся надъ нимъ на 4 или 
5 футовъ. Въ эти стоика утверж-
даютъ бревно, называемое огни-
вомъ. Сверхъ того он служатъ 
для закр нленія снастей и для 
другихъ надобностей. 

Сопротивлёніе (La resi
stance. Resistance). 

Единйца сопротивленія: 
(Une unite de resistance. A unit 
of resistance). 

Катушка сопротивлёнія: 
(Dne bobine de resistance. Resi
stance coil). 

Сорлинь отъ гол. sorglijrir 
sorg — забота, предосторожность;. 
lijn—линь веревка; (Sauve-gardes. 
Rudder-pendants) — веревки ИДЙ 
шкентеля, идущіе отъ передней 
части пера руля на судно и слу-
жащіе для удержанія руля прв 
посл днемъ, если почему либо' 
руль соскочитъ съ петель. 

Сормо. Въ донск. губ. так -
наз. узкое п ыелкое м сто въ-
р к , гд пере злсаютъ въ бродъ. 

Соров^акъ. Бъ астр. губ. 
такъ наз. с веро-восточиый в -
теръ на Каспійскомъ мор . 

Сортросный каналъ (Ca
nal des anguilliers. Limber-holes)— 
CM. лимбербортовьт каналъ. 

Сортіэосъ (Cordage des anguil
liers. Limber-rope) — веревка съ 
узлами, прбдернутая вдоль всего-
канала, подъ шпангоутами; слу-
житъ для прочищенія каиала. 

Составная ма/чта (Mat d'as-
semblage. Made mast)—мачта, co-
ставленная ло діаметру изъ н '-
сколышхъ штукъ. 

Составной р й (Vcrgue d'as-
semblago. Yard formed of pieces)— 
состаплениий no діалетру изъ-
н сколышхъ штукъ. 

Состояніе часовъ или хро-
нометра — количество времени, 
которыыъ часы или хронометръ, 
въ изв стный моментъ, находи-
лись впереди или позади сред-
няго времени въ томъ ы сх , 
отъ котораго судно отправляется, 
или средняго времени какого' 
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либо изв стнаго меридіана. Чтобьт 
узпать состояніе часовъ, должно 
ироизвеети наблюденія соотв т-
ствующихъ высотъ, изъ котораго 
находлтъ какое по часамъ было 
время въ моментъ истиинаго иол-
дня и по уравненію времени пріи-
скиваютъ настоящее среднее вре-
мя въ тотъ же моментъ истин-
нагополдня; разность этихъ двухъ 
колпчествъ будетъ состояніе ча-
совъ. Наирим ръ: еели часы въ 
истинный полдень ноказывали: 
О4 40м 12с,6, а среднее время 
въ тотъ же полдень 0Ч 12м 8С,3, 
то разноеть 0Ч 28м 4е, 3 и будетъ 
состояніе часовъ, т. е. на это 
количеетво часы были впереди 
средняго времени. 

Состоять на служб (Etre 
tie service. To be on duty). 

He состоятъ на служб (Ne 
pas etre de service. To be off 
dutv). 

Сотрясені (ударъ) (Le choc. 
Shock). 

Сохранйть порядокъ 
стрбя (Conserver I'ordre. To re
tain order). 

Спаивать (Eraser. To braze). 
Спай (Joint. Clinch-joint) — 

ы сто, соединенное поср дствомъ 
спайки. 

Спансонъ (Jardin de tambour. 
Sponsing; wing-curve)—м ста впе-
реди и сзади кожуховъ, за бор-
томъ, гд пом щаются каюты. 

Спасаніе (S.auvetage. Salvage). 
Спасат льная лодка (Са-

not de sauvetage. Life-boat) —лод-
ка, им ющая спеціальное назна-
ченіе, — спасать. 
^ Спасательный ботъ (Ba
teau de sauvetage. Life-boat) — 
ботъ для спасанія погибающихъ. 

Спасат льный буёкъ 
(Вочёе de sauvetage. Safety-buoy; 
life-buoy) — буекъ, назначениый 
для поданія помощи утопающему 
или упавшему въ воду. Бываюгъ 
различныхъ формъ п устройствъ. 

Спасательный кругъ 
(Bouee de sauvetage. Safety buoy; 
life-buoy). 

Спасательный поясъ 
(Ceinture de sauvetage. Salvage 
waist-band)—пробковый поясъ или 
нагрудникъ, над ваемыи въ слу-
ча оиасности быть сзгатымъ съ 
палубы или другимъ образомъ 
оирокинутимъ въ воду. 

Спація (Maille. Room and 
space; timber and room; room and 
timber; berth and place) CM. шпація. 

Сперансы — тали, заклады-
ваемыя за мачту, какъ штагъ, 
при тяг посл дняго; заклады-
ваются ниж топа. 

Сп сификація — подробное 
описаніе судна и вс хъ его при-
надлежностей, составляеыое при 
заказ судна. 

Спинаса (Spinnace) мелкое 
судно, употреблявшееся въ Ан-
гліи въ 15-мъ стол тіи; экипажъ 
состоялъ изъ 25 челов къ. 

Спишса у руля (Doublage du 
gouvernail. Back of the rudder) 
CM. рулъ. 

Спиральная линія (Нёіісе. 
Helix). 

Спиркетингъ иди спиркё-
тенсъ (Feuilie bretonne. Spirke-
tingj—поясъ внутренней обшивки 
между ватеръ-вейсомъ и нижними 
краями или косяками портовъ. 

Спиронъ отъ ит. sperone, 
галерн. остроугольно выдающійся 
носъ галеры, н когда служившій 
для проткновенія судовъ, при на-



Спицы—Спускать. 305-

паденіи на нихъ, потомъ сд лав-1 
шійся только украшеніемъ. 

Драйверъ — спиртъ, — см. ; 
драйверъ. 

Жйсель — спйрты (Boutehors 
de bonnette. Studding-sail-booms)— 
рангоутныя деревья, лежащія no 
реямъ; служатъ для посгановки I 
лиседей, и для этого ішдвигаются, 
такъ что составллютъ вродолже-
ніе реевъ. Лисель спирты быва-
ютъ только на ниашихъ и марса-
реяхъ и принимаютъ названія 
своихъ реевъ. 

Спнцы (Rayons. Arms) — ра-
діусы гребнаго колеса или.штур-
вала. 

Сплавливать—спускать су-
да, л съ или что либо другое 
внизъ по теченію р ки; для от-
личія отъ гребныхъ судовъ или 
ходящихъ вверхъ по р каыъ, су-
да, которыя сплавляютъ, назы-
ваются сплавными; таковы: кам-
скіе или вятскіе насады, которые 
съ нагружевнымъ л сомъ сплав-
ляютъ въ Астрахань, откуда они 
назадъ уже не возвращаются, но 
остаются тамъ и ходятъ на озера 
за солыо или ломаются и упо-
требляются на строеніе. Стар-
шаго изъ нроводниковъ на этихъ 
судахъ називаютъ сплавщикомъ. 

Спдачивать — составлять; 
напр. сплачивать мачту — соста-
вить изъ большаго или ыеньшаго 
числа брусьевъ. У насъ мачты 
сплачиваются двояко: или состо-
ятъ по всей длин изъ двухъ 
или трехъ главнцхъ деревъ, на- | 
зываемыхъ шпиндслемъ, тъ сег- [ 
ментныхъ, называемыхъ фтиамц 
и брусьями, изъ чиксовъ и шкала, ] 
связанныхъ бугелями; нли же: 
мачты составляются но амери-1 

ЫорскоГі словарь. 

канской систем : изъ четырехъ 
брусъевъ- п рыбинь; въ этоыъ слу-
ча по осн мачты остается сквоз-
ная пустота. 

Сплёсень (Empatement; epis-
sure. Splicing; splice)—соединеніе 
двухъ веревокъ; чтобы сд лать 
сплесень, концы распускаютъ на 
пряди и пряди одного конца вро-
биваютъ въ нераспущевныя пря-
ди другаго, а вряди этого посл д-
няго пробиваютъ въ нераспущен-
ныя пряди перваго. Смотря по 
длин спдесня и по роду работы 
его, онъ бываетъ: 

Корбткій сплёсень (Epissure 
courte. Short splice). 

Жбта — сплёсень (Epissure 
longue. Longsplice)—длинный или 
разгонныи сплесень. 

Cплёcнивaть- J(Episseг; em-
pater. To make a splice; to splice)— 
сращивать дв веревіш, д лая 
сплесень. 

Сплошнбй лёдъ (Une glace 
continue. Fast ice). 

Сплошнбй снарядъ (Un 
boulet plein. Solid shot). 

Спокойное (говоря o ыор ) 
(Calme. CalmJ. 

Спорное т чёні (Remoux; 
remous. Whirlpool). 

ZZo спосббности (говоря o 
постановк на якорь, о сл дова-
ніи въ мор , о пальб и ироч.) 
(A volonte. Independently). 

Спускать н й ж н і е р ё и 
(Baisser les vergues basses. To 
lower the lower yards). 

Спускать napyca (Caler les 
voiles. To strike sails). 

Спускать (тросъ) (Oordager. 
To lay a rope)—свивать его изъ-
пряден каболокъ. 
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. Спускать (шлюпку) (Debar-
quer. To lower). 

Къ спуску! (A debavquer! 
Out!) говоря o шлюпк . 

Спускаться (Larguer. To 
loose)—отходить отъ линіи в тра, 
составдять уголъ курса съ на-
дравленіемъ в тра ббльшій; наир. 
если судно шло бейдевиндъ и 
легло бакштагъ, то оно спусти-
лось. 

He спускаться! (N'arrive pas! 
n'arrive plus! Don't fall oft!)—при-
казаніе рулевому, чтобы онъ не 
давалъ судну отходить, катиться 
отъ в тра. 

Спускаться по немногу 
(Arriver en dependant. To sail 
«dging away). 

Спускайся! (Amene. Strike!). 
Бол е не спускайся! (N'arri-

vons plus! Veer no more!). 
Спусковая ручка (Alonge; 

ralonge du levier du tiroir. Starting 
barhaudle)—ручка при паровомъ 
задвижномъ золотник , для пу-
сканія въ ходъ машины и для 
перем ньг хода съ передняго на 
задній и обратно. 

СпусЕОЕОЙ валъ (Arbre de 
raise en marche. Starting shaft)— 
валх соединенннй съ ходовымъ 
и служащіи для пусканія маши-
ны въ ходъ. 

Спусковыя сани, по-
лозья—(Berceau. Cradle)—сани, 
на которыхъ судно спускается на 
воду. 

Сяускъ по солнцу—выра-
женіе, употребляемое для означе-
нія (веревки) троса, тросовой ра-
боты, т. е. спущ ннаго по на-
прав/іенію движенія солнца, отъ 
л вои руки къ правой. 

Спускъ противъ солнца— 

отъ правой руки къ л вой или 
противно направленію движенія 
солнца. Такъ спускаются тросы 
кабельной работн. 

Ракётный спускъ — см. ра-
кетнъгй. 

Спускъ судна (Lancement. 
Launching) — д йствіе, иосред-
ствомъ котораго внстроенное суд-
но съ берега встуааетъ въ воду. 
Для сауска судна, по каждую 
сторону его, въ равномъ раз-
стояніи отъ діаыетральной плос-
кости, кладутъ н сколько рядовъ 
бревенъ, по длнн корабля, а по-
перекъ ихъ набираютъ плотно 
одинъ къ другому блоки, до та-
кой внсоты, чтобы подъ боками 
судна образовалиеь дв одинакія 
выровненныя поверхноети, назы-
ваеыыя спусковыми фундамента-
ми; они им ютъ на каждый футъ 
длины 7/8 дюйма уклона къ го-
ризонту. На верхнія грани этихъ 
фундаментныхъ блоковъ настила-
ютъ гладко выстроганныя доски, 
кр пятъ гвоздями, осаженными 
по меньшей м р на 1І2 дюйма 
въ настилку, на которую кладутъ 
въ равномъ разстояніи по об -
имъ сторонамъ кнля полозья, 
составленние изъ н сколькихъ 
арямоугольныхъ брусьевъ, спло-
ченныхъ замками и взаимно скр п-
леннихъ жел зными болтами. 
Полозья пом щаютъ параллельно 
килю, въ равномъ разстояніи 
одинъ отъ другаго такимъ обра-
зомъ, чтобы пространство между 
внутрепнами гранями ихъ было 
равно з главной ширины судна. 
Нижнія стороны полозьевъ обши-
ваютъ досками, которыя покры-
ваютъ толстыиъ слоемъ сала; это 
д лается для того, чтобы полозья 
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дегче скользили по плоскости ста-
пеля и элинга. По установленія, 
тіолозьевъ, подл настилки спу-
-сковаго фундамента, по наруж-
ную сторону полозьевъ, кладутъ 
толстые бруеья, вазываемые спус-
ковыми рыбивами, такъ, чтобы 
между рыбипами и полозьями оста-
валось м сто для разб га саней 
во время снуска. На полозья въ 
носу и въ корм , ставятъ въ три 
ряда, вертикально,сосновыя стой-
ки, називаемьія коиыльями; НИЛІ-
иіе концы ихъ утверждаютъ ши-
иомъ и въ планкахъ, прикр илен-
ныхъ на полоз , а верхніе при-
легаютъ плотно къ наружной об-
ІИИВК судна; разстояніе между 
рядами этихъ копыльевъ около 
;фута. Подъ среднею чаетію судна, 
т. е. подъ самою ыолною, коиыль-
«въ не пом щаютъ, а зам шштъ 
ихъ подбрюшниками, которые 
ллотно забиваютъ меаеду иоло-
аомъ п наружнон обшивкои. Къ 
вышеупомянутымъ сосновимъ ко-
ішльямъ врисовокупляютъ еще 
дубовые длинвые копилья, кото-
рые пом щаютъ въ носу и корм , 
по три на сторон . Каждый изъ 
этихъ дубовыхъ вопыльёвъ въ 
нижнеыъ конц прид лываютъ къ 
наружной сторон иолоза и ири-
кр пляютъ двумя болтами; верхаій 
конецъ прилаженъ къ баргоуту и і 
скр пленъ тремя болтами, про-
ходящими чрезъ внутреннюю об-
шивку. Чтоби, во время сл дова-
вія судна ііо спусковону фунда-
менту, тяжесть его, отъ большаго 
давленія, не отд лила коішльевъ 
отъ фувдамента, ихъ укр шшотъ 
оглоблями, изъ которыхъ одну 
лом щаютъ въ носу, другую въ 
корм , на каждой сторон судна. 
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Эти оглобли им ютъ косвенное 
положевіе и простираются по на-
ружной сторон копыльевъ почти 
на средин вышины ихъ. Нижніе 
концы оглобель прикр пляются 
къ полозьямъ двумя жел зными 
болтами; верхніе, простирающіеся 
немного дал е грепа и старнпоста, 
весьма кр пко снайтовлены въ но-
совои и кормовой частяхъ. Сверхъ 
этого, оглобли съ копшьями 
скр пляютъ, чрезъ каждый рядъ, 
болтами. Для удержанія полозь-
евъ въ надлежащемъ разстояніи, 
что весьма важно, ыежду ними и 
килемъ, въ разныхъ ы стахъ по 
длин судна, кладутъ распоріш, 
а чтобы нолозья не расходились, 
ихъ снайтавливаютъ чрезъ на-
рочво вбиіые для этого рымьг. 
Найтовы берутъ кругомъ всей 
иодводной части судиа. Црн 
спуск уиотребляютъ упорныя и 
погонныя стр лы. Первыя удер-
жииаютъ полозья на фундамен-
т , вторыя ионуждаютъ полозья 
къ движенію; иосл диими д й-
ствуютъ только тогда, когда 
судно, по отнятіи отъ него под-
ставъ, блоковъ и всего что мо-
жетъ задержать сиускъ, не тро-
нется съ м ста. Когда вс упо-
мяяутыя работы окончеац, тогда, 
за Н СКОЛЫІО часовъ аередъ спус-
комъ судна на воду, выколачива-
ютъ изъ ііодъ киля н сколько 
стаиель-блоковъ, оставивъ ирочіе 
до времени спуска. ІІо освобож-
деніи пзъ подъ киля лишнихъ 
блоковъ отяимаютъ п которыя 
иодетавы, оставивъ прочія, по-
добно блокамъ, до наступленія 
сиуска; судно, удерживаемое иа 
стапел оставгаимися блоками и 
подетаваыи, упорными стр лама 
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и задерлшиками, стоитъ неподвиж-
но, пока ни выколотятъ осталь-
ныхъ блоковъ, ни отнимутъ под-
ставъ и стр лъ и ни обрубятъ 
задержники; тогда оно вачинаетъ 
приходить въ движеніе вм ст 
съ полозьями, ироб гаетъ no на-
кловной плоскости всю дливу 
стаиеля, погружаетъ корму глу-
боко въ воду; потомъ подвиыается 
и удерживается ва м ст якоря-
ми, отдавяыыи тотчасъ по сход 
со стапеля. 

Спустить барказъ (Mett-re 
la chaloupe a la mer. To lower 
down the launch) — поднять ero 
съ палубы судна и спустить на 
воду. Барказъ спускается помо-
щію сей и нокъ-талей. 

Спустить брамъ-рёи (De-
greer les perroquets. To get clown 
topgallant yards). 

Спустйть брамъ стёньги 
(Amener les mats de perroquet. 
t o strike the top-gallant masts). 

Спустить кливера (Amener 
les foes. To haul down the jibs). 

Спустйть (сигналъ) (Amener, 
haler has (uu signal). To strike 
(a signal)). 

Спустйтъ стёньги (Amener 
les mats de hune. To strike the 
topmasts). 

Спустйть (судно ва воду) 
(Lancer. To launch). 

Морскбе сражёніе (Una ba-
taille navale. Naval battle). 

Остйвить сражёніе (Aban-
donner le combat. To quit the 
fight). 

Прылщмое сраэкеніе (Un si- j 
mulacre de combat. Sham fight). 

Спустйть (тросъ) (Commettre 
un cordage. To lay a rope). 

Спустйть флагъ (Amener 
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un pavilion. To strike the colours; 
to strike the flag). 

Спустйть шлюпку на во-
ду (Affaler un canot; mettre un 
canot a la mer. To lower a boat). 

Спустйться (говоря o судн ) 
(Faire servir. To fill the sails) — 
уклониться отъ в тра. 

Спустйсь вдругъ! (Arrive 
tout! laisse arriver tout plat! Bear 
up round! Hard a weather! Hard 
up!) — сразу положи руль на на-
в треввый бортъ. 

Спустйсь немного! (Arrive 
un pen! Weather the helm!)—иначе 
выражаютъ это словомъ: приспу-
стись. 

Спустйться вс мъ вдругъ 
на NN румбовъ — (Laisser 
porter tons a la fois de NN quarts. 
To bear away together NN points)— 
сигвалъ, no которому весь флотъ 
или эскадра спускается почти въ 
одивъ моментъ. 

Спустйться на непрія-
теля (Laisser porter surl'ennemi. 
To bear down on the ennemy). 

Спустйться на форде-
виндъ (Laisser arriver tout plat. 
To bear up round) — укловиться 
отъ в тра на столько, чтобыонъ 
составлялъ прямую линію съ кур-
сомъ. 

Спутникъ (Satellite. Satel
lite)—св тило, сд дующее за вла-
аетон. Луиа - спутникъ земли; у 
Юпитера 4 спутвика, у Сатур-
ва—8 и кольцо, у Урана—8, у 
Нептува 1. 

Сращивать см. сплссниватъ. 
Среднее врёмя (Le temps 

moyen. Mean time). 
Средній полдень (Midi 

moyen. Mean noon). 
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Средняя палуба (Second 
pout. Middle gun-deck). 

Сростить — соединить, свя-
зать, сплеснить два конца. 
• Срубйть жкчты (Couper les 
mats. To cut away the masts) — 
въ переносномъ значеніи: убрать 
мачты, если он были поставлены 
на шлюпк . 

Срубйть рангоутъ —убрать 
рангоутъ, если оиъ поставленъ 
на шлюпк . 

Дулъный ср зъ (Tranche. Fa
ce) — ср зъ у вн шняго конца 
дула орудія. 

Ссадина, слг. гіороки оруділ. 
Ссуч;йть — свить. 
Ставень (порта) (Mantelet. 

Port-lid) — ставень, которымъ за-
крывается пушечнып портъ. 

Шйчты ставить! (Matez! Up 
masts!) — команда на шлюпк , 
когда посл дняя шла на веслахъ 
и потомъ вступаетъ подъ паруса. 

Стаивается, въ арханг. губ. 
скрывается подъ горизонтомъ. 

Стаканъ (Heuse de pompe. 
Lower box of a pump) — цилин-
дрическое гн здо, въ которое 
вставляется штыръ поворотной 
платформы. Такліе всякая метал-
лическая вещь, им ющая форму 
обыкновеннаго стакана; напр.ста-
канъ у помпы, стаканъ у иллю-
минатора и проч. 

Запальный стаканъ (у мины) 
опробывается внутреннимъ давле-
ніемъ въ 2 фунта. Проба произ-
водится погруженіемъ въ воду, 
вакачавъ предварительно воздухъ 
ручнымъ насосомъ, водолазнгмъ 
апиаратомъ или сжатымъ возду-
хомъ изъ воздухохранителеи, при-
нявъ необходимыя предосторож-
ности, чтобы не увеличить дапле-

ніе бол е двухъ фунтовъ. Вея вну-
тренняя поверхность запальнаго 
стакана и крышка съ заиальною 
оболочкою, передъ заряжаніемъ. 
должны быть промыты двухпро-
центнымъ растворомъ поташа или 
соды, посл чего запальный ста-
каяъ тщательно просушивается. 
Для сообщенія взрыва заряду ми-
ны, въ стаканъ мины пом щаются 
дв шашки сухаго пироксидина 
(не мен 1 фунта). Он доджны 
вставляться такъ плотно въ ста-
канъ, чтобы крышка прижима-
лась къ пироксилину. 

СтаЕсели (Les voiles d'etai. 
Stay sails)—треугольные паруеа, 
подымаемые no лееру или no шта-
гу; смотря во м сту, называются: 

Гхють-бомъ-брамъ—стдіКСЪЛЪ. 
Гротъ-брамъ—стаксель. 
Гротъ-стёньш—стакс дь. 

' Ерюйсь-брамь—стаксель. 
Ерюйсъ-стёныи—стакс ль. 
Фдка— стакс ль. 
Форъ-стёныи—стакс ль. 
Стаксель-галсъ( Amure d'mie 

voile d'etai). 
Стаксель-лееръ (Draille de 

voile d'etai. Stay-sail-stay). CM. 
лееръ. 

Стаксель-ниралъ—car. им-
ралъ. 

Стаксель-фалъ (Drisse d'une 
voile d'etai), CM. фалъ. 

Бомь-брамъ-ст:аіКсвл.ъ — па-
русъ, стаішщійся надъ брамъ-
стакселемъ. Подыиается этотъ 
парусъ къ такелажу гротъ-брамъ-
стеньги или къ вершин ея флаг-
штока. 

Мйдель - стакс ль — парусъ, 
подымаемый между гротъ и форъ-
стеньгами. Теперь этотъ парусъ 
на военныхъ судахъ не употреб-
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ляется. Гамал я въ опыт Морск. 
практ. стр. 213, говоритъ о неыъ 
сд дующее: «Въ другой шкивъ 
сея чиксы (у гротъ стеньги) идетъ і 
фалъ шкел -стакселя, подымаю-
щагося, подобно какъ и иервый 
(гротъ-стеньги-стаксель), къ тоиу 
гротъ-стеньги, по лееру, котораго ! 
одинъ конецъ проходя въ шкивъ 
чикеы по другую сторону сея і 
стеньги прибитои, опускается на! 
палубу, гд и натягивается та-
лями. Другой конецъ ыидель-' 
стаксель-леера, къ которому при-1 
вязанъ верхній передній уголъ | 
паруса, оканчивается стропомъ: 
сей стропъ объемлетъ форъ-стень-
гу, и поднимается по оной, по-
мощію галса, который, восходя 
въ блокъ, привязанный подъ са-
лингомъ форъ-стеньги, опускается 
на форъ-марсъ, гд и тянется, 
когда нужно распустить мидель-
стаксель; при убираніи же еего 
паруса, лееръ, а съ ниыъ и па-
русъ, спускаются на эзельгофтъ; 
фокъ-мачты>. 

Стальная проволока (Fil 
d'aeier. Steel wire). 

Станд рсы отъ авгл. stan
dards, (Montants. Stanchions; brac
kets), cmap. книсы, приставляв-
шіяся къ бимсамъ и шпангоутамъ,} 
для скр пленія ихъ. 

^гшенгг-стандерсы (Taquets 
de bittes. Standers of the bitts)— 
стойки y битенга. 

Станйны (Flasques d'affut. 
Cheeks of a gun-carriage) — слу-
жатъ для прддержки орудія, ко-
торое леліитъ на нихъ своими 
цапфаыи. Станины скр пляются 
мелсду собою помощью попереч-
ныхъ и продольныхъ связей, при 
чемъ поперечныя связи называ-

ются связпыми досками, а про-
дольныя — донными доеками, На> 
верхнихъ ребрахъ близъ передней 
связной доски сд ланы полукруг-
лыя вир зки; въ этихъ выр захъ-
поы щаются вкладыши (м дные-
или жел зные), вазиваемые под-
цапфенниками; они им ютъ по-
луцилиндрическія гн зда для по-
м щенія цапфъ орудія и слу-
жатъ для увелпченія поверхностй 
оиоры для цанфъ. Сверху цап-
фи прнкрываются дугообраз-
ныыа планками, называемыми гор-
бъглями; они служатъ для удер-
жанія цапфъ въ своихъ гн здахъ-
во время выстр ла изъ оруділ; 
горбыли закр пляются помощыо-
чекъ. 

Становйться на якорь 
(Mouiiler; laisser tomber Гапсге. 
To drop; to let go the anchor; to 
cast anchor). 

Становйще, въ арханг. губ. 
гаваеь. 

Станбкъ (вытяжной) въ па-
русной мастерской служитъ для 
вытягиванія ликтроса. Состоитъ 
изъ двухъ вертикальныхъ стоекъ, 
связанныхъ двумя горизонталь-
ными брусками; на одной изъ 
стоекъ—жел зныи обухъ, служа-
щій для привязыванія троса, на. 
другой — кр пкій, деревянныи 
брусъ, им ющій жел зныя пла-
стинки, черезъ которыя нроходитъ 
винтъ съ рукояткою, служащій 
для вытягиванія троса. 

Мортгірный станбкъ (Un 
affut a mortier. Mortar bed). 

Поворбтный станбкъ (Un 
affut a pivot. Pivot carriage). 

Пушечный станокъ (Un affut 
de canon. Gun carriage) — под-
ставка подъ орудіе или родъ те-
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л жки, сд ланной изъ дерева или 
жел за. Станки бываютъ на плат-
формахъ и безъ платформъ. 

Части и принадлежности дере-
вяннаго станка: 

a) Станйны см. это слово. 
b) Иглы — болты съ заострен-

ной головкой, проходящіе черезъ 
всю станину й связную жел зную 
планку, называемую стрсмя или 
обойма. Подъ стременемъ на иг-
лахъ им ютсл гаки. 

c) Связпая подушка—служитъ 
связьго между с.танинами. 

d) Упбрная подушка — брусъ, 
прид дываемыіі спереди связной 
подушки и не дозволяющій станку 
упираться въ бортъ иередпимъ 
ребролъ станинъ. 

e) Осм и на нихъ колеса. По-
сл днихъ бываетъ иногда четыре, 
иногда же только два переднихъ. 

f) Скамейка — свободный кли-
нообразный брусъ, у котораго на 
иереднемъ конц им ется полу-
цилиндрическая наметка, лелга-
щая на 'болт . На скамейк ле-
жатъ одинъ надъ другимъ два 
клина: болыиой и малый. Клинья 
и скамейка зам няются болыпею 
таетію подъемниыъ винтомъ. 

g) Лодгшпфенники — леталли-
ческія полуцилиндрическія план-
ки, им ющія въ поляхъ выр зки, 
которыли над ваются оии на 
иглы. Подцапфенники прикрыва-
ютъ полуцилиндрическія выемки, 
называемыя гн здами для цапфъ. 

h) Горбыли—планки подобныя 
подцапфепникамъ; над ваются 
сверхъ цапфъ. 

Деревянные станки, употребдяе-
мые въ нашей морской артилле-
ріи, изв стны подъ сл дующими 

названіями: 1) четырехъ-колеснып 
станокъ для 60 ф. орудій — чер-
тежа Дальгрена. 2) Четырехъ-ко-
леснып станокъ съ жел зною 
стр лого и поворотнымъ брусомъ. 
3) Двухъ-колесный станок,ъ съ 
полозкамп американскои снстемы. 
4) Станокъ на платформ для 
8 д. стальныхъ, не скр пленныхъ 
кольцаыи, орудій и 5) станокъ 
съ платформою для 4 ф. сталь-
ныхъ орудій. Изъ жел зныхъ 
ставковъ, у васъ употребляются: 
1) Четырехъ-колесный станокъ 
для 60 ф. орудій. 2) Станокъ для 
8 д. орудій генералъ-маіора Пе-
стича. 3) Станокъ для 8 д. ору-
дій, скр пленныхъ кольцам. 4) Ста-
нокъ для 8 д. орудій изм нен-
наго чертежа и 5) стпнокъ съ 
платфориоіі гепералъ-маіора Пе-
стича (для 9 д. орудіп). Кром 
этихъ у насъ еще употребляются 
деревянные и жел зные станіш 
на поворотныхъ илатформахъ, 
приспособленныхъ для круговаго 
обстр ла и станки башеннихъ 
судовъ; посл дніе станки всегда 
жел зные. 

Станціонеръ—судно, нахо-
дящееся постоянно иа какой пи-
будь станціи въ загравичномъ 
порту. 

Станція (Station. Station).— 
м сто, назначенное для пребыва-
нія судна или эскадры. Напри-
м ръ, говорягь: клиперъ быль 
посланъ на станцію въ Пирей. 

Мйнная станція (Un poste 
de torpilles. Torpedo observatory). 

Стапелъ (Gale de halage; cale 
de construction. Slip) — пологое 
м сто, избранное на берегу моря 
или р ки, само по себ твердое, 
или сд ланное таковымъ ІІОМОІДІЮ 
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набитыхъ свай, съ нарубленными 
на вершины ихъ деревяными 
брусьями, которые покрыты на-
стланными досками; положены 
крестообразно и простираются 
т. о. до самой воды, составляя 
гладкую и весьма кр пкую пло-
щадь, на которой строятъ суда. 
Длина стапеля должна быть мно-
гимъ больше длины строющагося 
судна, ширина же такая, чтобы 
можно было разнести подставы 
или подпоры, поддерживающія 
судно во время строенія. Стапель 
долженъ им ть н которыіі уклонъ 
къ вод , чтобн строимое судно 
могдо быть сиущено. Продолже-
ніе стапеля къ вод нашвается 
элингомъ. 

Стапель-блбки (Tins. Stocks) 
—дубовые брусья около 4-хъ фу-
товъ длиною, скр пленные дере-
вянными коксами. На стаиель-
блоки, при постройк судна, ста-
вится киль. 

Старнпостъ или ахтеръ-ште-
вень (L'etambot. Stern-post)—CM. 
ахтеръ-ттевень. Ha жел зныхъ; 
судахъ составляется изъ листовъ, 
Н СКОЛЬЕИХЪ полосъ или ц ль-1 
ныхъ штукъ. Въ настоящее вре-
мя употребит льны только мас-
сивные старнпосты, разм рн и 
формы которыхъ м няются въ 
зависимости отъ того—одновин-
товое или двухвантовое судно; 
простой или балансирный руль 
он.о им етъ. На одновинтовихъ 
•судахъ съ обнкновененмъ рулемъ 
два старнпоста, которые не со-
•ставляютъ отд льныхъ частей, 
какъ на деревянныхъ, а образу-
югъ массивную раму, окружаю-
іцую винтовой колод цъ. 

Старнъ - кнйца (Courbe 

d'etambot. Knee of the stern-post)— 
кница, связывающая ахтеръ-ште-
вень съ кильсономъ. 

Старнъ-тймберсъ (Alonge 
de tableau on de poupe. Stern-
timber)—дерево, пом щаемое на 
верхней грани винтранца между 
боковыми контръ-тимберсами. 

Старость луны (Age de la 
lune. Moon's age) — яисдо дней, 
протекшихъ отъ ионолунія до дан-
наго дня, включительно. 

Старуха, Старица. Во влад. 
губ. такъ наз. ы сто гд было 
прежде теченіе р ки, промывшеп 
себ друго русло. 

Бтовый старшина (Ргоуег. 
Captain of the forecastle)—старшій 
унтеръ-офицеръ на бак . 

Шарсовбй старшина (Un chef 
de hune. Captain of atop)—унт ръ-
офицеръ, зав дующій марсомъ. 

Рулевбй старпіина (Chef dp 
timonerie. Quarter-master of the 
helm)—старшій изъ рулевыхъ. 

Ситйльный старшина (Le 
chef de timonerie. Yeoman of the 
signals) CM. стпалъный. 

2^ шшмй старшина (Le centre 
ma'itre de cale. Captain of the hold). 

Шлюпочный старшина (Lo 
patron de la chaloupe. Coxswain)— 
унтеръ - офицеръ, зав дующій 
шлюпкой. 

Старшинство (L'anciennete. 
Seniority). 

Старшій боцманъ (Le maitre 
de manoeuvre; le maitrt d'equipage. 
Chief boatswain's mate). 

Старшш машинный ун-
теръ-офицёръ (Le maitre юё-
canicien. Chief engine-room artifi
cer). 

Старшій офицёръ (L'officier 
en second. Executive officer)—стар-
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шій посл командира флотскій 
офидеръ. 

Ста.сЕивать,стащйть суд-
н о н а г л у б и н у (Remettre un 
navire a flot. To Ьгіпя; a ship afloat). 

Стать на два якоря (Mouil-
ler en bavbe. To come to with two 
anchors ahead)—бросить или от-
дать два якоря. 

Стать н а якорь (Mettre a 
Гапсге; prendre fond. To anchor)— 
бросить, отдать якорь. 

Стать н а п ш р и н г ъ (Ега-
brassei-. To bring tbe broadside of 
a ship to bear, by clapping a spring 
upon the cable)—когда кром ста-
новаго якоря бросаютъ верпъ съ 
кормы; или къ рыму становаго 
яйоря привязываютъ кабельтовъ, 
обнесенаыи на корму. Это д лает-
ся для того, чтобн при перем н-
ныхъ в трахъ сохранять бортъ, 
обращеннымъ къ кр пости, флоту 
или щигу. 

Стать фертоингъ (Affour-
cher.To moor)—стать на дваякоря, 
им я такое количество каната у 
каждаго, чтобы носъ судна при 
вс хъ перем нахъ в тра, оста-
вался между якорями. 

Статья (Classe; classement. 
Class; eating)—стесень ыатросска-
го званія. 

Бторбй статьй (De seconde 
classe. Of the second class). 

Матрбсъ втордй статьй (Ma-
telot de pont. Ordinary seaman). 

Пёрвой статьж (De premiere 
classe. Of the first class). 

Матрдсъ пёрвой статьй (Ma-
telot brevete de premiere classe. 
Able seaman; A. B.) 

Еочешръ первой статьй (Un 
chauffeur brevete. Leading stoker). 

Стволъ помпы (Corps d'une 

pompe. Chamber or barrel of a 
pump). 

Сівол.ъружъя, писто.тета (Ca
non d'arme a feu. Barrel of a gun). 

Створъ—направленіе, no ко-
торому видны вдругъ два или н -
сколько предметовъ одинъ за дру-
гимъ, или линія, на которой одинъ 
предметъ заврывается другпмъ. 

Стегать—тянуть снасть, вы-
бирать. 

Стёгъ —славянск:—флагъ. 
Стёклинъ — (Ligne d'amar-

rage, Seizing; lashing)—линь изъ 
I тонкой доброкачественной пеньки; 
сучится изъ шести каболокъ. 

Стёклядь —голландская нит-
ка, употребляемая для завязыва-
нія картузовъ и затягиванія ра-
кетныхъ гильзъ. 

Стелажъ—бревна пли толстые 
деревянные брусья, положенные 

I параллельно между собою. Въ ар-
I сеналахъ на стелажи кладутъ ору-
дія, запалами внизъ, одно подл 
другаго такъ, чтоби казенная 
часть находилась на одномъ, a 
дульная на другомъ брус . Этимъ 
же именемъ называются полки въ 
пороховыхъ погребахъ, иа кото-
рыя устанавливается порохъ въ 
бочкахъ или ящикахъ. 

Стелюга (Echaifaud; pont vo
lant. Hanging stage) — времепннн 
мостъ, устраиваемый на палуб 
судна для перекатывапія юфер-
совъ у нижнихъ вантъ или для 
другихъ ц лем. Д лается нзъ до-
сокъ и брусьевъ, им емыхъ подъ 
руками. 

Стемсонъ (Marsouin d'avant. 
Stemson)—дерево, которому дана 

Iпогибь сообразная внутренней 
погиби фалстема, въ носовой ча-
сти всякаго судна. Стемсонъ сое-
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диняется замкомъ съ переднимъ 
концемъ кильсона, отъ котораго 
идетъ вверхъ по фаістему до 
оперъ-дека. 

Стемъ — продолженіе киля 
спереди. На жел звыхъ судахъ 
д лается или массивный, или изъ 
двухъ слоевъ выгвутыхъ жел з-
вихъ листовъ. 

Стёнчесы (Etrangons. Stan
chions)— стар. слово, не употре-
бительво теперь; сы. Секторъ. 

Стень (D'hune. Top...)—слово, 
прибавляеыое ко всему, что при-
надлежптъ стеньг ; ваприм ръ: 

Стень-ванты (Les haubans 
d'hune. Top shrouds) CM. ванты. 

Стень-штаги (Les etais 
d'hune. Top mast stays). 

С т е н ь г а отъ гол. Sieng-шесгь 
(Mat de hune. Top mast)—равго-
утно дерево, служащее вродол-
женіеыъ мачты; смотря по тому 
какон мачт принадлежитъ, на-
зывается: форъ-стёньга (Petit 
mat de hune. Fore-tonnast). Гротъ-
стёньга (Grand mat de hune.! 
Main-top-mast). Крюисъ-стеньга 
Mat de perroquet de fougue. Mizen-
topmast). 

^оліг-фй.кг-стёньга (Mat de 
cacatois. Topgallant royal roast)— 
равгоутное дерево, сдужащее про-
должевіемъ брамъ-стевьги. Смотря 
потому какой мачт принадле-
житъ, приниыаетъ назвавія: — 
Форъ-бомъ-брамъ-стеньга (Mat 
de petit cacatois. Fore-top gallant-
royal mast). Гротъ-боыъ-брамъ-1 
стеньга (Mat de grand cacatois. 
Main - top - gallant royal - mast). 
Крюйсъ - боыъ - брамъ - стеньга — 
Mat de cacatois de perruche. Mizen-
top-gallant-royal-mast). 

іТраліггСтенъга (Mat de perro-1 

quet. Top gallant mast)—рангоут-
ное дерево, сіулсащее продоллге-
ніемъ стеньги. Смотря no мачт , 
которой принадлежитъ, вазывает-
ся Форъ-брамъ-стёньга (Matde 
petit perroquet. Fore-top-gallant-
mast). Гротъ - брамъ - стёньга. 
(Milt de grand perroquet. Main
top-gallant-mast). Крюнсъ-брамъ-
с т ё н ь г а (Mat de la perruche. 
Mizen-top-gallant-mast). 

^ ь «o.w-стёньги (A mi mat. 
Up to the middle of the top mast). 

Положитъ парусажа, стёньгу^ 
(Brasser a culer. To brace aback)— 
обрасопить - паруса такъ, чтобы 
передвія ихъ стороны были про-
тивъ в тра; тогда ихъ ваашетъ 
в тромъ на стевьги или обсте-
нитъ. 

Стень-ванты (Haubans de 
mat de hune. Topraast-shrouds)— 
ванты, которыми стевьга дер-
жится съ боковъ. 

Стень-вынтрепъ (Guinde-
resse. Top-rope)—свасть, которою 
поділмается и спускается стевьга. 

Стень - вынтрепъ - блокъ 
(Poulie de guinderesse. Top-block) 
—блокъ, закладываемый въ обухъ 
эзельгофта; въ этотъ блокъ про-
водится стевь-вынтрепъ. 

Стень - вьштрепъ - тали 
или гини (Palan de guinderesse. 
Top tackle) — закладываются въ 
стевь-вынтрепъ, чтобы облегчить 
подъемъ стевьги. 

Стень - фордуны (Galhau-
bans. Standing backstays)—снасти 
стоячаго такелажа, которыми 
стевьга держится сзади. Прини-
маютъ вазванія т хъ стенегъ, 
которымъ принадлежатъ. 

Стень-шкентеля, см. шкен-
телъ. 
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Стень-іптагъ (Etai du mat de 
liune. Topmast stay)—снасть стоя-
чаго такелажа; держитъ стеньгу 
спереди. Смотря по стеньг , кото-
рой принадлежитъ, называется: 

Фора ст нъ іптагъ (Etai du 
petit mat de hune. Fore topmast 
stay). 

І^о»га-стень-штагъ (Etai da 
grand mat de hune. Main top-mast 
stay). Крюисъ-стень - штагъ 
(Etai du mat de perroquet de fou-
gue. Mizen topmast stay). 

Степсъ (Carlingue. Step) — 
гн здо, въ которое вставляется 
рангоутное дерево, наприм ръ: 

Степсъ бизавь-мачты (Carlin
gue du mat d'artimon. Step of the 
mizen-mast). 

Степсъ гротъ-мачты (Carlin
gue du grand mat. Step of the 
main-mast). 

Степсъ фокъ-мачтн (Carlin
gue du mat de misaine. Step of the 
fore-mast). 

Стерэкень (Pivot; tige. Pivot; 
rod). 

Стержень y фалконета (Fer 
de chandelier de perrier. Iron 
socket in which the swivel of a 
pedrero rests and traverses) — 
этимъ стержнемъ фалконетъ встав-
ляется въ стаканъ илп гн здо въ 
борту судна. 

Стержень кіапана (Broche. 
Valve-spindle). 

Стёржень, фарватеръ р ки. 
Ст ртъ, см. штерть. 
Стесать (Amaigrir. To make 

thinner)—сд лать тоныпе деревян-
ную штуку. 

Стивадоръ (грузовщйкъ) (Аг-
rimeur; dechargeur. Steevadore; lum
per) взято съ испанск.: estoba»— 

.укіадывать и estidaiqr — уклад-

чикъ. Изъ книгп P. В. Boucher 
<Le consulat de la mer> видно, 
что это слово въ этомъ же смыс-
л употреблядось еще въ XII сто-
л тіи. 

Стихать (говоря о в тр иліг 
волненіи) (Mollir. To go down). 

Водянбй столбъ (La gerbe. 
Water column). 

Вблътовъ столбъ (гальвавиче-
ская батарел) (La pile voltaique-
ou electrique. Voltaic pile; galvanic 
battery). 

Стодярная мастерская: 
(Atelier de charpenfciers. Carpen
ter's shop). 

Операцібнньій столъ (Plancher 
des malades. Cockpit)—столъ, на, 
которомъ д лается операція ра-
неньшъ; пом щается на судахъ 
или въ операціонномъ зал , или 
въ офицерскои каютъ-кошіаніи. 

Стопанкеръ см. стопъ-ан-
керъ. 

Стопйнъ (Etoupille. Quick 
match)—нить, напитанвая горю-
чимъ составомъ Стопинъ употреб-
ляется для сообіцепія огия залси-
гательньшъ зарядамъ. 

Стошгатъ (Pablier. Pabling in 
the bunt of a sail) — нашивка na 
марсел , идущая вдоль стеньги; 
служитъ къ тому, чтобы этотъ 
ііарусъ не перетирался о стеньгу 
и кромку ыарса. 

Стбпорить (Bosser. To stop
per; to clap; to bit to)—остагювить 
тягу снасти, завернуть, закр пить 
снасть. Остановить вообще какое 
либо д ііствіе. 

Стбпорка (Aiguillette. Stop; 
knittle)—сіюсобъ кр плевія двухъ 
смелсныхъ лопарей у тадей или 
талреповъ; кладется изъ шкимуш-
ки на подобіе цифры 8. 
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Стбпорная т я г а (въ мин 
Уайтхеда) (Levier de stoppage. 
Stopping lever). 

Стбпорный в и н т ь (y opy-
дія), CM. орудіе. 

Стопорный КЛИНЪ, CM. 
клинъ. 

Стопорный рычагъ—ганд-
шпугъ, им ющій на конц жел з-
ную обойму и шпинекъ, которымъ 
воадываютъ его въ отверстіе въ 
палуб (стаканчикъ); служитъ для 
того, чтобы удержать дальн ишій 
иоворотъ платформы, когда по-
сл днюю ставятъ на одинъ изъ 
штыровъ. 

Стбпорный узелъ — см. 
кнопъ. 

Положітъ стопора наканатъ! 
(Bossez le cable! Stopper the cable!) 
CM. стопоръ. 

Стбпоръ (Bosse. Stopper) — 
снасть, одинъ конецъ которой со-
•единенъ съ ч мъ либо неподвиж-
нымъ, а другой берется временно 
5а снасть или ц пь, чтобы оста-
новить ея движеніе. Д йствіеэто 
называется положить стопоръ, 
а обратное ему—снять стсторъ. 
Этимъ же именемъ называется ме-
ханизмъ, которымъ стопорятъ, 
останавливаютъ ц пной канатъ. 

Положйть СТОПОра на канатъ 
(Abarrer les bosses de la ch'aine. 
To put on the chain cable stoppers). 

Стопъ-анкеръ (Ancre de touee. 
The stream anchor)—самый бодь-
шой изъ судовыхъ верповъ. 

Стопъ! (Avaste! Vaste! Belay! 
Make fast! Stop!)—команда; кото-
рою останавливаютъ какое либо 
д йствіе; напр.: стоиъ тали! Стопъ 
контрабрасъ! и проч. 

Стопъ MamHHa!(Stoppez! Stop 

the engine!)—остановить д йствіе 
машины. 

Стопъ ш п и л ь ! (Tiens bon! 
virer! Avast heaving!). 

Сторона судна (Bord. Side). 
Лтая сторона (Babord. Port 

side) — прежде называлась: бак-
бортъ. 

Нав тренная сторона (Le 
cote du vent. Weather-side). 

Подв тренная сторона (Le 
i cote de sous du vent. Lee-side). 

Правая сторона (Cote droit; 
; tribord. Starboard side). 

Стоять д д я отдачи яко-
\ р я — (Etre pare a mouiller. To 
i have hands by the anchor). 

С т о я ч а я шкаторина—ne-
редняя шкаторина y косыхъ ua-

I русовъ. CM. шкаторина. 
С т о я ч і й т а к е д а ж ъ (Ма-

і noeuvres dormantes. Standing rig-
' ging). CM. такелажъ. 

Стойка (Pied droit. Stanchion) 
—всякій неболылоіі вертикальныі 
брусокъ. 

Страхованіе (судна или гру-
за) (Assurance. Insurance). 

Страховая контора. (La 
charabre d'assurance. Insurance of
fice). 

Страховать, отдавать на 
страхъ,—(Assurer. To insure). 

Стрёзкъ, въ арханг. губ.— 
фарватеръ. 

Стрёнда, стрендь—прежде: 
стреиш, отъ гол.: sfo-eŵ r—прядь, 
веревка, возжи. (Toron; cordon. 
Strand of a rope)—иначе стрендь, 
— прядь у троса кабельноп ра-
богы. 

Стрикъ, въ Б ломъ мор ,— 
румбъ компаса, соотв тствующій 
тоиу, въ которомъ у насъ упо-
требляется t—тенъ; NtO—стрпкъ 
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с вера къ полунощнику; SOtS— 
стрикъ об дника къ л ту и проч. 

Стрйнгеръ—прододьная же-
л зная полоса, накладываемая на 
бимсн и прилегающая къ наруж-
ной обшивк . Въ неыъ д лаются 
выр зки для пропуска шпангоу-
товъ. Служитъ для увеличенія про-
дольнон кр пости судна и допол-
няетъ кр пленія бимсовъ со шпан-
гоутами въ различныхъ палубахъ. 

Стрйца, отъ итал. drizza, іа-
лерм.-фалъ, гардель. 

Стрбгій арёстъ съ при- і 
ставленіемъ часоваго. (Les 
arrets de rigueur avec un faction-
naire. Close arests with sentry). 

Строевбй л съ (Bois de con
struction. Timber of shipbuilding)— i 
на мачты и на ирочія рангоут-
ныя деревья употребляются л са 
красной (рудовой) и б лоп сосны. 
У этихъ сосенъ, когда он еще 
на корн , ниашія в тви подсы-
хаютъ и спадаютъ по м р сво-
его возраста, такъ что молодые 
сучья, у совершенно взрослыхъ, 
открываются посл рубки, внутри, 
близъ самаго сердца дерева. Боль-
шой величини, совершевно взрос-
шія сосны, изъ которыхъ получа-
ются бревна въ 12 и 13 сажень, 
іш ютъ только на самои веріии-
н н сколько короткихъ рядовъ | 
сучьевъ, а прочая часть дерева у 
ннхъ совершенно гладкая и пря-
мая. Деревья эти, посл срубки, j 
строго осматриваіотся: обрубаютъ 
вс сучья, оказавшіеся гнилыми, | 
нхъвывертываютъ нааарьеыъ,іюка 
ви дойдутъ до здороваго м ста. 
Б тренніщы и прор сти также 
осматриваются и обрубаются съ 
вершнны и комля по полуфуту, 
покуда ни кончится какой либо 

фаутъ. Мачтовые л са неврем н-
но должны бнть прямые или, по 
крайнеи м р , съ небольиюю по-
гибью въ одну сторону. По до-
ставленію въ адмиралтейство, ыач-
товые л са выкатываются на бе-
р гъ и снова свид тельствуются. 
Зд сь ихъ назначаютъ: намачту-
однодеревку, на составную мачту, 
на стеньгу и проч. Мачтовые л -
са, кром кр пости и лрочности, 
должнн быть еще легки, гибки и 
достаточно увруги. Излишняя тя-
жесть рангоута не толыіоим етъ 
вліяніе на остойчивость судна, н& 
и больше д йствуетъ на таке-
лажъ. Если мачта не им етъ до-
статочно гибкости, то при внезап-
номъ порывистоыъ в тр , она ыо-
жетъ слоііаться; не им я жа до-
статочноіі упругости, она не бу-
детъ въ состояніи принять прелс-
вяго положенія. Для рангоута 
обыкновенно употребляютъ сосну 
и иихту, которые отличаются меж-
ду собою по образованію своихъ 
иглъ: у пихты он тонки и длин-
ны, и по дв , по три и бол е вм -
ст , на томъ ;ке стебельк ; иа 
сосн лсе иглы прямы, отд льны 
и по одной на стебельк , подоб-
но зубцамъ гребня. Лучшіе мач-
ховые л са во всей Еврои почи-
таются растущіе въ Россіи и остъ-
зеискихъ вровпнціахъ, іюльекихъ 
губерніяхъ и украйн ; откуда, въ 
большомъ количеств , отиускают-
ся заграницу чрезъ Ригу, отчего 

| они и называются рижскими. На 
с верномъ берегу Средиземнаго 
ыоря так/ке произрастаетъ весьыа 
хорощій ыачтовый л еъ, который 

} изъ иностраыныхъ считается луч-
| шимъ, но уступаетъ л саыъ с -
верныхъ странъ потому, что въ 



318 Строевые—Строіешцсеся 

этихъ посл днііхъ находится боль-
ше древесной смолы, которая въ 
холодъ сжимается, а въ жары рас-
ходится по всему дереву. Здоро-
во состояніе дерева зам чается 
иотому когда (на корн ) верхніе 
его в тви растутъ густо и зелено; 
«сли же он начинаютъ сохнуть 
пли не каліутся св жими, то это 
в рпый признакъ, что дерево кло-
нится къ разрушенію. Лучшими 
деревыши считаются т , кото-
рыхъ слои мелки и плотныдругъ 
къ другу, что служитъ доказатель-
«твоыъ ыногочпслевности фибръ; 
они должны быть БОЛНЫ смолы, 
которая не тодько даетъ имъ гиб-
кость, но и сохраняетъ отъ чер-
вей и броженія соковъ, неизб ж-
аымъ сл дствіемъ чего бываетъ 
гніеніе. Цв тъ ихъ долженъ быть 
чистып, ровный, желтоватый; если 
же въ дерев н сколыш цв товъ, 
то это признакъ порчи. Запахъ 
долженъ быть св жіі, пріятнын, 
•смолистый. Хорошій мастеровой 
узнаетъ дерево не только по сло-
ямъ, цв ту и запаху, но и при 
самой обд лк . Бъ хорошемъ де-
рев звукъ отъ удара молотомъ 
ЧІВОНКІИ, ровный и стружки идутъ 
длиннші, мягкія, которыя обык-
иовенно обвиваются н сколько 
разъ вокругъ пальца; между т мъ 
какъ ьъ фаутяомъ дерев струж-
кн ломаются, дерево крошится 
при обд лк н звукъ его отъ уда-
ра гдухой, а слои р дки другъ отъ 
друга. 

Стро вые брусья (Madders. 
Timbers). 

Боевдй строй (Un ordre de ba-
taille. Order of battle). 

Строй (Ordre. Order)—построе-
ніе флота или порядокъ, въ кото-

рый флотъ построенъ, для луч-
шаго управленія движеніями его 
въ мор . Смотря но расположенію 
судовъ, строи бываютъ: отступ-
ной (Ordre de retraite. Order of 
retreat), шахматный (Ordre d'echi-
quier. Bow and quarter line) и проч. 

Строй кидьватера (La ligne 
de file. Line ahead). 

Строй пёл нга (La ligne de 
relevement. Line of bearing). 

Строй фронта (La ligne de 
front. Line abreast). 

Шахматный строй (L'ordre 
d'echiquier. Bow and quarter line). 

Стрбшса (Bille. Becket) — не-
большон конецъ тонкой снасти, 
иіі ющій въ одномъ конц кле-
вантнкъ, въ другомъ очко. Такія 
стропки служатъ ддя подв шива-
нія снастей. Стропкой называется 
также всякая тонкая снасть, сплес-
ненная въ кольдо. 

Стропка (снарядная)—см.сиа-
рядная етропка. 

Стропъ отъ гол.: strop — ве-
ревка для в шанія, воротничекъ. 
(Estrope. Strop; slings; selvagee) — 
бываетъ пенъкбвый (Une erse. Sel
vagee) и проволочный; въ обоихъ 
случаяхъ это конецъ троса, кото-
раго кошщ силеснены или свя-
заны. Строаы, смотря по обд лк 
и назначенію, принимаютъ раз-
личныя названія: ординарный, 
двойногі, съ коушамщ съ гакомъ, 
со свитнемъ, сь двумя свитнями, 
съ огономь, съ лапками, со свшп-
немъ и лапками, каоолочнмй, пу-
шечный, шлюпочный и цроч. 

Строфомётръ Хирсона, 
такъ названъ ияструментъ для 
показаній на мостик судна, ка-
кимъ ходомъ идетъ маіиина. 

Стрбющееся судно (Bati-
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ment en construction. Ship in course 
•of building) 

Стругъ(8Ь-оик. Strook)—плос-
кодонное гребное судно, употреб-
ляемое на р кахъ для перевозки 
товаровъ, хл ба и другаго груза; 
струги обыкновенно болыпе ба-
рокъ. Этимъ же сдовомъ называ-
лись перевозныя суда, которыя 
•служили для иере здовъ знатныхъ 
особъ, какъ это видно изъ сл -
дующихъ словъ старинной п сни: 
плывутъ, выплываютъ три снаряд-
ные стружечка. Строили струги 
съ чердаками, т. е. съ неболышши 
каютами для присутствія и покоя 
путешественниковъ. Императоръ 
Петръ Великій съ супругой въ 
1722 году, начиная войну про-
тивъ Персіи, отправился ната-
комъ струг изъ Москвы въ Ниж-
ній-Новгородъ и потомъ въ Астра-
хань. Стругъ этотъ бнлъ 18-ти 
весельный и назывался москво-
р цкимъ. 

Струны-тонкіесредніебрусья 
поворотной платформи. 

Струя (Jet; remoux; remous; 
houache. Jettisan; track; run; wake 
of a ship; dead water) — полоса, 
остающаяся на вод , сзади, за 
кормой, идущаго судна. 

Струя пара (Jet de vapeur. 
A jet of steam). 

Струя протйвнаго течё-
нія (Contre-courant. Counter-cur
rent). 

Стрынгъ (Bauquiere des gail-
lards. String)—CM.: клямсъ. 

Стр дка—въ парусномъ ма-
стерств такъ называется наи-
большее разстояніе ыеліду хордою 
и кривою у паруса. 

Стр дка маінйтная, комаас-
ная (Aiguille aimantee; aiguille de 

boussolle. Magnetic-needle)—сталь-
ная, оиред левныхъ разм ровъ, 
намагниченная иолоска. Компас-
выя стр лки обыкновенно д ла-
ютъ изъ кр пко закаленной ста-
ли, видомъ весьма тонкаго парал-
лелоиипеда. 

Стр лы (Bigues. Sheers)—два 
длинныхъ бруса, соедпненные вер-
шинами и поставленные бол е или 
ыен е наклонно; служатъ для 
подъема мачтъ и вообще тяжестей. 

Стр льба (Tir. Firing)—про-
изводство выстр ловъ. 

Орудія ютбвы для стр льбьі 
(Les pieces sont [.fetes a faire feu. 
The guns are at the r-eady). 

Стр лять (Tirer. To fire) — 
производство выстр ловъ. 

Стр лятъ no р а н г б у т у 
(Tirer a demater. To aim at the 
masts). 

Стр лять пброхомъ (Tirer 
a la poudre. To shoot with powder). 

Стр лять сжатымъ воз-
д у х о м ъ (говоря о выстр лива-
ніи мины Уайтхеда) (Tirer a Pair 
comprime. To shoot with air pres
sure). 

Стыкъ (Ecart simple. Scarph; 
butt and butt)—м сто притиканія 
или соединенія двухъ концевъ до-
сокъ; прост йшій видъ замка. 

Судно (Batimeut navire. Vessel; 
ship). 

Абордйрующее судно (Abor-
deur. Boarding ship). 

Башенное судно (Un navire a 
tourelles. Turret battle ship). 

Боевде судно (Un navire de 
combat. Battle ship). 

Вомбардйрское судно (Galiote 
a bombe. Bomb-ketch). Такъ на-
зывалось военное с5гдно, воору-
женное осадною артиллеріею и 
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мортирои; употреблялось при бом-
бардировавіи кр пости или горо-
да; чтобы эти суда могли ближе 
подходить къ берегу, ихъд лали 
ІІЛОСКОДОННЫМИ. 

Броненосное судно (Vaisseau 
cuirasse. Ironclad-ship)—жел зное 
или деревянное судно, обшитое 
толстыми жел зными плитами; по-
сл дняя обшивка называется бро-
ней. 

Буксйрное судно (Bateau ге-
morqueur. Towing-baot)—судно, ко-
торое занимается буксированіемъ 
другихъ судовъ п им етъ для 
этого вс необходимыя приспособ-
левія. 

Буксирующее судно (Eemor-
queur. Tower). 

Быстрохбдное судно (Vaisseau 
rapide. Swift going vessel). 

Балкое судно (Jaloux. Crank; 
unsteady)—судно, которое легко 
валится на бокъ; очевь кренитея. 

Взятъ судно на абордажъ 
(Enlever un batiment a 1'abordage. 
To carry a vessel by boarding her). 

Воённое судно (Batiment de 
guerre. Ship of war). 

Бооружйть судно (Armer un 
navire. To fit out a ship), CM. eo-
оружатъ. 

Судно выброшено набе-
регъ (Le navire est jete a la cote. 
Vessel is cast away, driven ashore). 

У равлять судномъ (Manier 
un navire. To handle a ship). 

Судовая батарёя, CM.: бата-
рёя. 

Судовая команда (L'equi-
page d'un navire. Ship's company)— 
команда, составляющая экипажъ 
судна. 

Судовая служба (Le ser
vice a bord. Attendance on board)— 

служба, сопряженная съ управле-
ніемъ судна и съ содержаніемъ его-
въ порядк и чистот . 

Судовлад лецъ ши судо-
хозяинъ (Proprietaire. Ship
owner). 

Судовбй журнадъ (Livre 
de loch. Logbook) —см. вахтенный 
журна.іъ. 

Судовбй лазарётъ (Poste 
des malades. Sick-berth). 

Судостроёніе (Construction 
de navires. Shipbuilding). 

Судостройтелъ (Construc-
teur de navire. Shipbuilder). 

Судоходная р ка (Una ri
viere navigable. A navigable river). 

Судохозяинъ (Armateur. Ow
ner of a ship). 

Сука, въ Касп. мор , томбуй 
|у р чныхъ судовъ. 

Суковатое (дёрево) (Ra-
bougri. Cross-grained; knotty). 

Сулбй, Сувой, въ арханг, 
губ. всплески волаъ при спорномъ 

! теченіи. 
Патрбнная сума (Giberne. 

Cartridge box; pouch) — кожаная 
суыа, въ которой носятъ ружей-
ные патроны. 

Сумочка употребляется при 
стр льб изъ орудій и служитъ для 
пом іденія боевыхъ вивтовъ къ 
снаряднымъ трубкалъ; эти вивты 
ввинчиваются въ трубки передъ 
вкладываніемъ снаряда въ канадъ. 

Суретокъ. Въ арх. губ. такъ 
наз. т снын, узкій ироливъ, про-
токъ. 

Сурякъ. Въ тверск. губ. такъ 
наз. западный в теръ. 

Суточное двиэкеніе св -
тйлъ—-движеніе ихъ съ востока 
на западъ. 

Суточный ходъ (говоря о 
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хронометр ) (La marclie diurne. 
Daily rate). 

Сухарж (Biscuits. Biscuits). 
Сухая вода, въ арханг. губ. 

стоять на сухой вод , значитъ 
стоять наобсушк во время отлива. 

Сухая гниль (Сагіе; рошті-
ture seche. Dry-rot) CM. гнилъ. 

Сухая мачта (Mat de barque. 
Mast without yards)—мачта безъ 
реевъ. 
. Сухой докъ (Bassin de ra-
doub. Dry dock). 

Сухбй п и р о к с и л и н ъ 
(Amorce; fulmieoton. Dry gun cot
ton). 

Ерапгівный сучёкъ, —боі знь 
дсрева. Обозначается коричне-
выми, почти черными пятнами или 
крапинками, ситуаціонно распо-
ложенными no окружности очи-
щеннаго сучка. Этотъ сучекъ 
распространяегь гниль иногда до 
сердцевины; чтобы узнать сте-
пень заралсенія внутренности де-
рева, сл дуетъ провернуть 1/2 
дюима напарьемъ на два фута по 
ту и другую сторону сучка и, если 
древесина, вынутая напарьемъ изъ 
отверетія, окажется гнидою, тогда 
дерево не МОЛІ ТЪ быть годно въ 
д ло. 

Роговбй сучёкъ, — сучекъ, у 
котораго заражена середина, a 
ст нки идутъ конусообразно на 
іюдобіе рога. При бол е сп домъ 
состояніи дерева, этотъ сучекъ 
переходитъ въ табачный. См. это 
слово. 

Табачный сучсёкъ,—родъ бо-
л зни дерева. Это сгнившій и пре-
вратившіЁся въ лыль табачнаго 
цв та сучекъ. 

Сучйть канатъ. Говорятъ: 
канатъ сучитъ, когда онъ, по от-

дач якоря, стремится въ воду 
такъ сильно, что стопора не въ 
состояніи остановить его стремле-
нія. 

Сучйть ш к й м у ш к у (Faire 
du bitord. To make spun yarn) — 
свивать, скручивать. 

Сушй вёсла! (Levez rames! 
Lay on your oars!) 

Сушйть весла (Lever les 
rames. To lay on the oars). 

Схватить (обвязать) (Elin-
guer. To sling). 

Схватка (стопорка) (Aiguil-
lette. Stop; knittle). 

Сходня (Planche d'une embar-
cation. Gangboard of a boat) — 
доска съ набитыми на неё брус-
ками (ступенями); составляетъ 
принадлежность военной шдюшш 
и хранится подъ банками; употреб-
ляется тогда, когда шлюпка не мо-
жетъ пристать совс мъ близко къ 
берегу. Такая же сходня, но боль-
шихъ разм ровъ, употребдяется 
въ вид временнаго моста для 
перехода съ судна на берегъ, вдоль 
котораго оно стоитъ. 

Сц пйться или свалиться 
(Aborder. To run foul)—навалить 
на другое судно. 

Счисленіе (Compost. Reckon
ing) —посл довательное вычисле-
ніе широтъ и долготъ, ежеминутно 
м няемыхъ идущимъ кораблемъ, 
чтобы, въ моментъ надобиости, 
знать направленіе и величину уда-
ленія его отъ отшедшаго пункта, 
или, другими словами: знать въ 
каждый моментъ ы сто корабля на 
карт . Въ навигаціи различается 
два рода счисленіи: плоское и мер-
каторское. Плоское служитъ толь-
ко для малыхъ плаваній, въ виду 
береговъ, по пдоскимъ картамъ, a 
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меркаторское для большихъ пла-
ваній, по ыеркаторскимъ карташъ. 
Въ каждомъ изъ этихъ двухъ счи-
сленій разіичаютъ: простое—со-
стоящее только изъ одного курса 
и составное, въ которомъ н сколь-
ко курсовъ приводятъ въ одинъ; 
въ меркаторскомъ счисленіи, кро-
м того, есть сложное, въ которомъ 
также содержится н сколько кур-
совъ, но вычисляется каждый по-
рознь. 

Плоско счисленіе, М сто 
корабля опред ляется широтою и 
долготою. Есди судно отъ отшед-
шаго пункта плыло прямо на N 
или на 8 по правому компасу, до 
изв стной широты, во долгота 
остается таже, всеплаваніе прости-
рается въ широту. Тогда число 
мидь въ плаваніи будетъ число 
градусныхъ минутъ въ разности 
широты; если оно выидетъ болыпе 
60 миль, то разд ливъ на 60, част-
ное покажетъ число градусовъ и 
минутъ въ разности широтн. Если 
же корабль по правому компасу 
плылъ прямо на 0 или на W, то 
широта остается таже, а все пла-
ваніе д лается отшествіеыъ. Если 
же корабль шелъ не на І , S, 0 
или W, a no какому либо другому 
румбу и прошелъ, положимъ отъ 
точки А, н которое разстояніе 
АБ, то, чтобы знать пришедшій 
пунктъ, В, должно знать на сколь-
ко, въ которую сторову корабль 
плылъ по меридіаву и на сколько, 
въ которую сторону удалился онъ 
отъ меридіана. Чрезъ точку A 
проведемъ меридіанъ NAS, a 
чрезъ точку Б паралдедь БС (т. е. 
изъ точки В опустимъ перпенди-
куляръ на NAS', перес ченіе его 
съ меридіаномъ дастъ точку С); 

составится плоскій прямоуголь-
никъ ABC, въ которомъ АВ есть 
плаваніе, уголъ ВАС—щ съ, ВС 
отшетствіе, a AC разность ши-
роты; чтобы вычислить разность 
широты и отшествіе, составляютъ 
дв вропорціи: 

1) Е: cos. ВАС = АВ: AC т. е. 
Радіусъ къ cos курса = плава-

ніе къ разн. шир. 
2) К: Sin ВАС = АВ: ВС т. е. 
Радіусъ къ Sin курса = плава-

ніе къ отшествію. 
Чтобы сыскать пришедшую ши-

роту, должно разность широти, 
обращенную въ градусы и миву-
ТЕГ, придать къ отшедшей широт 
или вычесть, смотря по тому куда 
корабль шелъ, увеличивадъ ли 
онъ, или умепьшилъ широту. 

Наприм ръ: 1) отшедшая ши-
рота 58010'N, долгота 370oO'W, 
курсъ N, плаваніе 68 миль. Надо 
знать пришедшую широту и дол-
готу. 

Долгота остается таже 
отшедшая шир. . . 68010' N 

Плаваніе 68 миль=раз-
ности шир 1° 8' къ N 

Пришедшая широта . . 59018' N 
2) Отшедшая широта 56012'N, 

долгота 34054'0, курсъ 0, плава-
ніе 84 мили. Надо знать вришед-
шую широту и долготу. 

Широта остается таже. Cos. шир. 
56012': К==плав. 84 миди: раз. 
долготы. 

56012' Sec. 0'254694 
Si»— log. Г924279 

/161 0 2'17897b 

Отошедшая долгота. 34054' 0 
Пришедшая долгота. 37025' 0 

3) Отъ широты 35040'N, дол-
готы 38042'W, курсъ SW 38°, пла-
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ваніе 112 миль. Надо знать при-
шедшую широту и долготу. 

Для курса 38°, плаванія 112 м. 
разн. швр.^88,3 къ S. 

Разность широты и отшествіе нахо-
дятся изъ таблицъ. 
Или 1028'18" къ S 
Отшедшая шіірота . 35 40 0 N 
ІІришедшая широта. 34 1142 N 
Сумма піиротъ . . 69 5142 
Средняя широта. . 3 4 5 5 5 1 N 

Для курса 38°, плаванія 112 
jr., отшествіе=69 миль. 
Средняя широта . 34066' Sec. 0'086282 
Отшествіе . . . 69 log. 1'838849 

/ 84.2 log. 1'92513І 
Разность додготы. < , 0 о ,,. ̂ г, , л г ^ 1024 12 къ W 
Отшедшаядолгота. 38 42 0 W 
Пришедш. доігота. 40 612 W 

Нлиское составное СЧИСЛ -
ніе:^—Взятые изъ лгурнала курсы 
по компасу, исправляютъ дрей 
фомъ, склоненіемъ компаса и де-
віаціею и находятъ правые курсы. 
Часовую скорость въ узлахъ умно-
жаютъ на число часовъ при истин-
ноыъ курс ; тогда найдется число 
ыиль, переплытое по правому румбу. 
Изъ таблицъ выбираютъ на каждый 
курсъ и плаваніе соотв тствую-
щія имъ разность широты и от-
шествіе и пишутъ въ сл дующемъ 
иорядк : разность широты къ N 
въ одномъ столбц , къ S въ дру-
гомъ, отш ствія къ 0 въ третьемъ 
и къ W въ четвертомъ. Изъ суммы 
разностей широтъ въ одну сто-
рону вычитаютъ сумму разно-
стей широтъ въ другую сторону; 
остатокъ покажетъ генеральную 
разность широты. Изъ суымы от-
іпествій въ одну сторону, вычи-
таютъ сумму отшествій въ другую 
сторону; остатокъ покажетъ гене-
ральное отшествіе. Генеральная 
разность широты и генеральное 

отшествіе всегда того наименова-
нія, которое при болыпемъ коли-
честв . По генеральной разности 
широты и генерадьному отшест-
вію находятъ генеральное плава-
ніе двумя пропорціями: 

1) Ген р. разн. шир. къ ген. 
отіп.=Е. къ tang курса. 

2) Cos. ген. курса къ К=ген. 
раз. шир. къ ген. плаванію. 

Меркаторское с ч и с л ё н і : — 
Въ немъ находятъ долготу сл -
дующею пропорціею: 

R къ tang курса — мерид. раз. 
шир. къ разн. долготы. 

Главныя части меркаторскаго 
счисленія суть: отшедшая широта, 
отшедшая долгота, курсъ, плава-
ніе, пришедшая широта и пришед-
шая долгота. Зная 4 части, осталь-
ныя дв легко найдутся по вось-
ма иростымъ правиламъ нави-
гаціи. 

Составнде меркаторское СЧЖ-
с л е н і д лается точно также 
какъ и плоское, съ тою разницею, 
что сыскавъ пришедшую иіироту, 
берутъ меридіональныя части от-
шедшей и пришедшей широты и 
составляютъ пропорцііо:К къ tang, 
курса, какъ меридіональная раз-
ность широты къ разноста долго-
ти. Разность долготы вычитаютъ 
или придаютъ къ отшедшей дол-
гот и т. о. получаютъ пришед-
шую долготу. 

.Бестгі СЧИСлёнІ (Estimer. 
To reckon; to keep the reckoning)— 
наблюдать за курсомъ, ходомъ 
дреифомъ и проч., прокладывать 
м сто на карт и опред лять при-
шедшій пунктъ. 

Ллаваніе no с ч и с л е н і ю (Na
vigation par estime. Dead reckon
ing). 
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Счислймая піирота (Lati-; 
tude estimee. Latitude by account)— : 

широта, выведенная изъ счисде-! 
нія. 

Сшйвокъ—такъ назыв. сое- : 
диненіе двухъ полотенъ у паруса 
по утоку. 

Съёмка берегбвъ (Leve; | 
Іе ёс; reseau. Coast survey)—на- j 
несеніе береговъ и подро.бностей 
на планъ, на карту, помощію 
геодезическихъ приборовъ. 

Съ зжать на берегъ (Des-
eendre a terra; To go ashore). 

Сыпуха, Въ apx. губ. такъ 
ваз. обсыпаюіціися, песчаный бе-
регъ. 

Сыпь—см.: пороки орудія. 
Сырой д съ (Bois brut. Tim

bers in the rough)—необд іанний. 
Сыт ть. Bo влад. губ. такъ 

наз. (говоря о вод ) прибывать, 
наполнятьсл; сытый—полный во-
дою. 

С в рный (Septentrional; bo
real. Northern; northerly). 

С верный в теръ (Vent du 
nord. North wind; northerly wind). 

С веро-истокъ славянск.:— 
С веро-востокъ. 

С веръ N (Nord. North). 
С ра (Le soufre. Sulfur) co-

ставная часть nopoxa. 
С сть на дно шлюшеи 

(Se mettre a plan. To sit in the 
bottom of a boat). 

Табанить (Scier a culer. To 
back astern with the oars) — гресть 
въ обратную сторону, чтобы шлюп-
ка им да задній ходъ. 

С сть на мель или на ка-
менъ (Donner sur un banc; sur mi 
rocher. To run aground). 

С сть ровн е! (Barquez 
droite! Trim the boat!) — прнказаніе 
уровнять шлюпку. 

С тево заграждёніе (Un 
filet de protection. Protecting net)—• 
загражденіе, состоящее изъ вро-
волочной с ти, которою судно 
обв шивается иа н которомъ раз-
стоявіи отъ бортовъ при помощи 
выстр ловъ (Tangons des filets. 
Booms for the nets). 

Постйвить с тевое заграж-
деніе (Mettre en place les filets. 
To expand the nets). 

Убратъ с тевбе загражде-
ні (Relever les filets. To with
draw the nets.). 

Лбордйжная с т к а (Filet 
d'abordage. Boarding netting) — 
тросовая с тка, растягиваемая 
надъ бортаыи. 

С чка. Въпродаж подъэтимъ 
пазваиі мъ изв стна самая луч-
шая пенька, изъ которой спу-

!скается лучшій тросъ. 
Сюртукъ (Habit. Coat). 
Двуббртный с—ъ (Habit croise. 

Double breasted coat). 
Однобортный e—Ъ (Habit droit. 

Single breasted coat). 
Ойній с—ъ (Habit bleu. Blue 

coat). 

Табань об ! (на шлюпк ). 
(Sciez partoutl Back all astern!)— 
команда, чтобы гребцы съ об ихъ 

т. 
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сторонъ табанили, гребли назадъ, 
дали задній ходъ шлюпк . 

Правая табань, л вая греби! 
(Sciez tribord, avant babord! Back 
starboard, away port!) — команда 
на шлюпк , чтобы поворотить по-
сд днюю- круто въ правую сто-
роиу. 

Таблйцы д віацін (Dne ta
ble de deviations. Table of devia
tions)—таблица, въ которой по-
казана девіація на каждый румбъ 
компаса. 

Тагунъ. Въ арх. губ. такъ 
наз. дерево съ частью корші, по-
лагаемое на досчато дно барки, 
къ которому црикр пляется де-
ревянными нагелями; кокора. 

Тайфунъ (Un typbon; un cy
clone. Typhoon; cyclone)—такъ на-
зывается ураганъ или циклонъ въ 
Китайскомъ мор . 

Т а к е д а т н а я (Atelier de gre-
ment; atelier de la garniture. Rig
ging-loft; rigging-house) — маетер-
ская, въ которой обд лывается 
таколаікъ. 

Так л а ж н ы я р а б о т ы 
(Noeuds, epissures et tresses. Knots 
and splices)—работы no обд ік 
такелажа. 

Такелажъ (Cordage; grement; 
greement. Rigging)—общее наиме-
нованіе вс хъ снастей, состав-
ляющихъ вообще вооруженіе суд-
на или вооруженіе отд льнаго 
рангоутнаго дерева. Такелажъ, 
слуікащій для удержанія рангоу-
та въ надлежащемъ положоиіи, 
называется стоячимъ, весь же 
остальной—б гучимъ. 

Б іучій такелажъ (Manoeuv
res courantes. Running rigging)— 
такелазкъ, не закр пленный на-
глухо. 

Запасный так лажъ (Gar
niture de rechange. Spare rigging)— 
такелажъ, которыи берется на 
судно въ запаеъ, на случай, если 
порвется тотъ, который въ д л . 

Прбволочный такелаакъ (Gre
ment en fer. Wire-rigging)—сд -
ланнып изъ проволоки. Выд лка 
его началась около 1830 года. 
Первое прим неніе его было въ 
горномъ д л , для подъема гру-
зовъ чрезъ минные колодцы, гд 
п ньковыя веревки изнашивались 
очень быстро отъ непрестаннаго 
погруженія въ грязную воду и 
частаго тр нія о шереховатыя 
ст нки колодцевъ. Проволочиые 
тросы свиваются изъ прядей, a 

\ каждая прядь изъ проволокъ. 
СтоЛчій такелажъ (Manoeuv

res dormantes. Standing rigging)— 
j CM. Такелажъ. 

Ц пной жел зный так лажъ 
(Grement en fer. Iron rigging) — 
ц пи, или жел зные прутья, упо-
требляемые на пароходахъ вм сто 
стоячаго такелажа у мачты, ко-
торая приходится около трубы. 

Такельгарнъ — смоленая 
голландская нитка, употребляе-
мая на обвивку концовъ у артил-
лерійскаго такелажа. 

Морская тактика (Tactique 
navale. Naval tactics)—наука, даю-
щая правила для пользованія упо-
требляемими въ д ло боевыми 
средствами, для правильнаго раз-
витія оиераціи и для прим ненія 
посл днихъ къ потребностямъ, 
являющимся посл дствіями раз-

l личныхъ фазисовъ д йствія или 
вызваниьшъ прогрессомъ воору-
женія. Точності. выполнонія дви-
женія — необходимый сиутникъ 
тактики. 
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Даровйя тавтика (Tactique a 
vapeur. Steam tactics) — тактика 
для паровыхъ судовъ. 

Такъ-держать! (Gouvernez 
ou vous avez le cap! Comme cela! 
Laisse courirl Steer as you do! Thus! 
As you do! Keep her so!) приказаніе 
рул вому править no тому на-
правденію, въ которое судно при-
шло въ моментъ отдачи прика-
занія. 

Тали (Palan. Tackle)—снасть, 
основанная между блоками; ко-
ренной конецъ ея кр пится у 
одного изъ блоковъ. 

Тал й гакъ (Croc de palan. 
Tackle-hook)—CM. гакг. 

Тал й дбпарь (Garant de pa
lan. Fall of a tackle; tackle-fall)— 
CM. лопарь. 

Бейфутъ-талж (Palan de dros-
se. Truss-tackle)—стягиваютъ бей-
футъ y нижнихъ реевъ; со вре-
мени введенія жел зныхъ бейфу-
товъ, эти тади не употребллются. 

Боковъія тали (Palan de cote. 
Side gun-tackles)—тали no бокамъ 
станка; ими орудіе придвигается 
къ борту, посд отката. 

^г^ма-тали (Palan de voile. Sail-
tackle)—тали, на которыхъ поды-
мается марсель, когда его при-
вязываютъ. Самыя длияныя тали 
на судн . 

Вйтеръ-тікжж, — состоятъ изъ 
двухъ одношкивныхъ тонкоход-
ныхъ блоковъ. Названы такъ, по-
тому что он прежде, главнымъ 
образомъ, служили для подъема 
бочекъ съ водою. 

Галсг-тали (Palan d'amure. 
Tack-tackle) — закладываются въ 
галсовой уголъ паруса. 

/|ротг-сем-тали:(Ра1ап degrande 
caliorne. Main tackle) — тали, за-

кладьтва мыя въ пшентель гротъ 
мачты. 

Зйднія т а л и (Palan de retvaite. 
Train-tackle) —• тали, которыми 
орудіе отодвигается отъ борта. 

Заложйтъ тали н а тали 
(Mettre palan sur garant. To put 
whip upon whip). Для усиленія 
тяги п уменыпенія силы, закла-
дываютъ на ходовой лопарь та-
лей другія тали, двушкивнымъ 
бдокомъ за лопарь, а одношкив-
нымъ въ неподвижныи обухъ. 

ІТокг,-тали: (Palan de bout de 
vergue. Yard-tackle)—тали, закла-
дываемыя въ стропъ на нок рея, 
для подъема тяжести изъ воды 
или для спуска ея въ воду. 

7То2этг.-тали (Palan de sabord. 
Port-tackle) — закладываются въ 
шкентеля верхнихъ нортовыхъ 
ставень и служатъ для подъема ихъ. 

Пушечныя-чалж (Palans d'afiut 
de canon. Gun-tackles) — тали y 
пушекъ. 

Рем-тали (Palan de roulis. 
Rolling-tackle)—тали, закладывае-
мыя въ помощь топенанту, при 
поставлеяныхъ марса-диседяхъ. 
Также тали у рея самоскатываю-
щагося марселя. 

Рифъ-тажж (Palan de ris. Reef-
taclde)—тали, основанныя между 
нокомъ рея и двумя кренгельсами 
въ боковой шкаторин марселя. 
Ходовой конецъ нроводится въ 
верхній шкивъ комель блока въ 
стень-вавтахъ. Сдулгатъ для под-
тягиванія боковыхъ шкаторипъ 
марседя къ нокамъ. Прежде осно-
вывалисъ съ такъ называемымъ 
рифъ-талей-шкентелемъ, которыи 
кр пидся однимъ концомъ за бо-
ковую шкаторину марселя, ниже 
посд дняго рифа, а другой ко-
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н цъ проводился въ шкивъ на 
нок рея, потомъ въверхній шкивъ 
комель бдока и внизъ, гд уже 
закладывались за него рифъ-тали. 

Рг/ль-тали(Ра1ап de gouvernail. 
Rudder-tackle)—закладываютсявъ 
сорлиня, въ случа поврежденія 
головы руля, румпеля, штуртроса 
или штурвала; ими правятъ до 
исправленія поврежденій. 

Румпель тали (Palan de bar-
re; palan pour la barre. Relieving-
tackle) — тали, которыя заклады-
ваются на румпель въ случа по-
врежденія штуртроса. 

Сем-тали (Palan d'etai. Stay 
tackle) — тали, основанныя въ 
одинъ одношкивный и другой дву-
шкивный блокъ. Посл днимъ за-
кладываются, посредствомъ гака, 
въ сей-шкентель, откуда и назва-
ніе ихъ. 

Стень-вынтрепъ-тклж (Palan 
de guinderesse. Top-tackle) — за-
кладываются въ стень-вынтрепъ, 
при подъем стеньги. 

Фмшг-тали(Palande candelette. 
Fish-tackle) — ими берется якорь 
на фшпъ, т. е. подъшается якорь 
лапой вверхъ. 

Ф6ка-галсъ-тал.ТЯ. (Palan d'amu-
re de misaine. Fore-tack-tackle). 

Форъ-сей-талж (Palan de la ca-
liorne de misaine. Fore tackle) — 
закладываются въ шкентель фокъ-
мачты. 

Хеаигг-тали (Un palan de di-
manclie. Watch-tackle). 

Шлюпочныя тали (Les ga rants 
des canots. Boat falls)—тали, ко-
торыми поднимаюгся шлюпки на 
боканцы и на которыхъ он спус-
каются на воду. 

Шягока-тали (Palan servant a 
brider le jat de I'ancre contra le 

bord. Stock-tackle)—ими притяги-
вается къ борту штокъ якоря. 

%)нсг-тали (Palan de garde. 
Vangs)—закладываются въ эрнсъ 
бакштаги. 

ТалишЕИ (Palanquin. Small 
tackle; burton)—маленькія тали. 

Талр пъ (Ride. Lanyard) — 
тросъ, основанный между юфер-
сами; помощію талреповъ тянутся 
ванты и н которыя снасти стоя-
чаго такелажа. 

Талр пъ у вантъ (Ride de 
haubans. Lanyard of the shrouds). 

Талр пъ y фордуновъ (Ride 
de galhaubans. Lanyard of the 
backstays). 

Винтовдй талр пъ—винтъ, 
зам няющій тросовый талрепъ. 

Талы — деревья по берегамъ 
р ки, служащія естественныыи 
обозначеніями очертанія бере-
говъ, лоцманскими знаками. Та-
кими «талами» м стные лоцмана 
главнымъ образомъ руководству-
ются при проводк судовъ. Та-
лами изобилуютъ низовья Волги, 
между Астраханыо иЦарицынымъ. 

Таль-лопаръ (Le retour d'un 
palan. Tackle fall) шги талей-ло-
парь — тросъ, пров денный въ 
блоки. 

Тамбженно судно (Pota-
che. Guard vessel)—судно, сл дя-
щее и пресл дующее контрабан-
дистовъ. 

Тамож н н ы й досмотръ 
(La visite. Survey)—досмотръ, ко-
торый производитъ таможня при-
шедшему изъ за граници комм р-
ческому судиу. 

Тамбж нныя пошлины 
(Les droits de douane. Custom du
ties) -T пошлины, взимаемыя съ 
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привозимыхъ изъ за границы то-1 
варовъ. 

Тапта, отъ гол. taptoe стар. 
заря. 

Т аранить (Refouler. To ram)— 
пробивать другое судно тараномъ. 
См. это слово. 

— непріятеля (Dormer des 
coups d'eperon аГеішеті. To ram 
the ennemy). 

Таранно нападеніе (Une 
attaque a Гёрегon.Ramming attack). 

Таранно отд лёніе—от-
д леніе въ носовошъ отс к суд-
на, гд находится кр пленіе та-
рана. 

Таранъ (Belier. Ram) — вы-
дающаяся съ носа, подъ водой, 
часть броненоснаго судна; слу-
житъ для пробиванія (тараненія) 
другихъ судовъ. 

Тарёдь (Cul de lampe. Breech-
moulding) — закругленная часть 
казны орудія. 

Тарельная "часть (Culasse. 
Breech)—поясъ около тарели. 

Тартана (Tartaune. Tartane)— 
одно-матговое судно съ реемъ; 
употребляется въ Средиземномъ 
мор . 

Якорь тащится по грунту 
(L'ancre drague. The anchor drags). 

Творйлоотъ гол. luik, map,— 
люкъ,—отверстіе. 

Тёкень отъ гол. tokening map. 
чертеясъ, рисунокъ. 

Тёлгасъ. въ Б ломъ мор ,— І 
внутренняя обшивка въ карбас . | 

Т млякъ (ladragonne. Sword-
knot). 

Т ндалётъ или Т нделетъ 
отъ итал. tendale (Tendelet. Tilt; 
awning; canopy), галерн.—зонтъ на 
корм галеры или тентъ. 

Тёнд ръ (Cotre; cutter. Cut

ter)—одномачтовое судно (мачта 
безъ уклона) съ дадеко выдаю-
щимся впередъ горизонтальнымъ 
бушпритомъ. Особенность воору-
женія: вдвижной бушпритъ и н -
сколько NN кливеровъ, а также 

j гдухой шкотъ у грота. 
Тёнтовыя полки (Les гі-

і deaux. Awning-curtains) — полки, 
і которьтя пристегиваются къ кром-
1 камъ тента и защищаютъ отъ бо-
ковыхъ лучей или косаго дождя, 
образуя палатку надъ палубой. 

Тентъ отъ гол : tend—палат-
ка (Teute. Awning)—полотно или 
парусина, растягиваемая надъ па-
лубой. Смотря по м сту, надъ ко-
торымъ растягивается, иазывает-
ся: баковымъ (Le marsouin. Fore 
castle awning), щканечнымь (La 

! tente du gaillard d'amere. Quarter 
deck awning), ютовымъ (La tente 
de dunette. Poop awning) и тлю-
почнымъ (La tente d'une chaloupe. 
Boat awning); посл двій растяги-
вается надъ гребнымъ судномъ. 
Смотря по назначенію тентъ на-

і зывается дождевымъ (Le tau. Rain 
j awning) и солнечнымъ (La tente. 
Sun awning). 

Теплый ящикъ (Bache. Hot-
well; hotwater-well) — вріемникъ, 
бассеинъ, въ которомъ собирают-
ся: воздухъ, неохлажденные пары 
и вода, выкачиваемыя изъ холо-
дильника воздушнымъ насосомъ. 

Термометръ (Termometre. 
Thermometer) — инструментъ для 
опред ленія степени теплоты и 
холода; состоитъ изъ стекляннаго 
шарика и трубки, въ которои 
подымается и опускается ртуть 
изъ шарнка, и язъ шкала, къ ко-
торому прйкр плёна трубка. Из-
в стны и употребительны въ Ев-
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роп три рода термометровъ: Рео-
мюра, принятый у насъ, Фарен-
гейта и Цельзія или стоградус-
ний. У термометра Реомюра раз-
стояніе ыежду выеотою ртутнаго 
столба при ЕИП НІИ воды и за-
мерзаніи ея, разд лено на 80°, у 
Цельзія на 100° и у Фаренгейта 
180°. Зная это, не трудно пока-
заніе одного термометра переве-
сти па другои. 

Терпентйнъ (Terpentine. Ter
pentine)—продуктъ СМОЛЕІ св тло-
желтаго цв та. Употребляется въ 
состав для нощенія парусныхъ 
НИТОГІЪ. 

Т рпугъ — стальная полоса, 
на которой сд ланы частыя на-
с чки вкось и поперекъ; нм етъ 
рукоятку и употребляется для спи-
диванія и сглаживанія н ровно-
стей съ ыеталлитескихъ п дру-
гихъ вещей. 

Тесакъ (Sabre. Cutlass)—ору-
жіе, состоящее изъ небольшаго, 
но довольно толстаго клинка, на 
подобіе ножа, и им ющее прямую 
ручку. Тесаки прежде носили иа 
портупеяхъ, черезъ плечо, вс ар-
тиллерійскіе нижніе чины, ун-
теръ-офицери флота и кадеты мор-
скаго корпуса. Въ настоящее вре-
мя зам нены палашами, которые 
носятъ вс строевые морскіе ниж-
ніе чины. 

Т тевьі—боковыя досіш тра-
па, въ которыхъ утверждени сту-
пеньки. 

Т чёніе (Courant; descendant. 
Current; flowing down)—стрелме-
ніе воды съ покатости и вообще 
поступательное движеніе полосы 
воды. 

Бозвратное течёжіе (Marce de 
retour. Eddy). 

Т чёні поворачиваетъ 
въ противную сторону (Le 
courant reverse. The current turns 
round). 

CnopHoe теченіе (Le remoux; 
remous. Whirlpool). 

Те"чь (Voie d'eau. Leak). 
Зад лать течь (Aveugler une 

voie d'eau. To stop a leak). 
Им тъ течь (Faire de I'eau; 

faire eau. To leak; to make water; 
to be leaky). 

Лолучйть течь (Faire une voie 
d'eau. To spring a leack). 

Тйковаяпо дкла дка (Un ma-
telas en bois de teck. Teakwood 
backing) обшивка ивъ тика подъ 
броней. 

Тикъ (Teck; tech; teak. Teak-
wood)—инд йскіи дубъ. 

Тйлдеръ транецъ (Bane 
d'ecusson. Counter-transom). CM. 
транецъ. 

Тимб ровать (Eadouber. To 
repair)—исправлять судно. 

Тимб ровка (Radoub; refonte. 
Repairing; repair) — исправленіе 
судна. 

Тймберсы отъ англ. tim
bers—л съ, обд ланныл штуви 
дерева. 

і?ом«г^г.-тйм:берсы (Jambet-
tes. Counter-timbers. — деревья, 
изъ которыхъ образуется верхплл 
часть прямой кормы, иадъ вин-
транцемъ. М ста ихъ назначаются 
на винтрапц , сыотря по числу 
и величии кормоішхъ оконъ, ко-
торыя д лаются между ними. На-
правленіе ихъ опред ляется такъ, 
чтобы продолзкенные вверхъ, они 
вс встр чались въ одной точк , 
надъ кормой. Задняя сторона 
коптръ-тимберса есть ломаная лн-
нія; точки слома ея называются 
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верхнимъ и нижнимъ кол номъ. 
При этихъ кол нахъ кладутъ кар-
низи, называемые контръ-реіьса-
ми; верхніі изъ нихъ пом щается 
на вышин нижней кромки ниж-
нихъ кормовыхъ оконъ. Нижнія 
части коятръ-тимберсовъ отъ вин-
транца до нижняго контръ-рельса, 
д лаются вогнутыми кривыми и 
образуютъ корыовой подзоръ; верх-
нія части контръ-тимберсовъ д -
лаются сзади прямыми. Имъ даютъ 
такой уклонъ назадъ, чтобы под-
зоромъ прикрытъ голову руля и 
сохранить ее во время сралс нія 
отъ поврезкденія и чтобы можно 
было д йствовать орудіями. Но 
такъ какъ корыа самая слабая 
часть судна, то излшпній уклонъ 
еще бол е разслаблялъ бы ее, и 
дуло орудія не выходило бы за 
бортъ, отчего при пальб опали-
вало бы косяки, а потому, изб -
гая этихъ неудобствъ, уклонъ по 
возможности уменыиаютъ. Контръ-
тимберсы разд ляются на боко-
вые и средніе. Средні им ютъ 
одну только кривизну съ заднихъ 
и переднихъ сторонъ, боковыя же 
ихъ стороны въ прямыхъ плоско-
стяхъ; но краиніе или боковы 
контръ-тиберсы принимаютъ фор-
му кормы и борта судна, а потому 
им ютъ двоякую крпвизну. 

Т и м м е р м а н ъ (Maitrede char-
pentage. Carpenter) — старшіА 
плотникъ. 

Тйна Vase. Mud; ooze slime.). 
Тйнистый грунтъ (Va-

sard; vaseux. Muddy; oozy; slimy). 
Тйплетсы — подиоры подъ 

руслешши. 
Тированіе (Goudrotmage. Tar

ring; paying with tar or with pitch)— 

покрываніе рангоута или стояча-
го такелажа тиромъ. 

Т и р о в а н н ы й (Goudronne. 
Tan-ed; paid). 

Тировать (Goudrouner. To tar; 
to pay). 

Тиръ (Goudron; gaudron; gou-
dran. Tar; pitch)—составъ, кото-
рыыъ покрываютъ стоячій таке-
лажъ и рангоутъ. Для такелажа 
употребляютъ теплую тезіную дре-
весную смолу, въ которую вли-
ваютъ илиромъ, или соленую воду. 
Ддя раигоута самии простой и 
прочный св тлыи тиръ состав-
ляется изъ смолы и сала, хорошо 
сы шанныхъ и свареныхъ въ оди-
наковомъ количеств по в су. 
Если дерево рангоута очень св т-
ло, то въ эту см сь прибавляютъ 
немного сурика. 

Тифонъ (Trombe. Water
spout) — воздушное явлевіе, со-
стоящее изъ водянаго столба, ко-
торый подобно вихрю поднимается 
съ чрезвычаиною силою къ небу. 
В тры, устремлеиные съ разныхъ 
сторонъ, встр чая облако, при-
водятъ его въ верченіе и, сжи-
мая, принуждаютъ его иротяги-
ваться въ длину. Такимъ обра-
зомъ составляется воздушное яв-
леніе, изв стное иодъ названіемъ 
смерчъ; вертящійся воздушный 
столбъ им етъ фигуру обращен-
наго конуса, котораго основані 
у облака, а вершина, на подобіе 
рукава, постепенко спускается 
внизъ. Когда это происходитъ на 
мор , тогда вода, по м р при-
ближенія къ нен упомянутаго ру-
кава, сначала кажется кипящею, 
потомъ подымается вертящимся 
столбомъ, возвышаясь иногда до 
20 футовъ. Другой родъ смерча, 
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называемый тифономъ, отличается 
т мъ, что водянои столбъ поды-
мается не отъ вліянія вертяща-
гося облака, а самъ собою. По-
лагаютъ, что это происходитъ отъ 
электрической силы и говорятъ, 
что когда сильно наэлектризован-
ное облако находится въ недале-
комъ разстояніи отъ земли, тогда 
между этимъ облакомъ и ближай-
шими къ нему земными т лами 
начинаются два противныя тече-
нія электричества и, смотря по-
тому, которое сильн е, происхо-
дитъ или смерчъ или тифонъ. 

Товсь ! (Pret! Eeady!) Когда 
первый комендоръ наведетъ ору-
діе въ ц ль, то, чтобы предупре-
дить прислугу, что вскор посл -
дуетъ выстр лъ, онъ Еричитъ: 
«товсъ!» и вм ст съ т мъ по-
дымаетъ выше головы л вую руку. 

Той—такъ назывался прежде 
запасный большой якорь на пра-
вой сторон . Укаладывался онъ 
немного позади Шгехта. 

Т о к ъ (Courant. Current).—те-
чеві электрической эн ргіи по 
проводникаыъ. 

— н е с о о б щ ё н ъ (Le cou
rant ne passe pas. The current is 
not established). 

Индуктированный ТОКЪ (Le 
courant inducteur. Induced current). 

Иустйтъ иди сообщйтъ ТОКЪ 
(Faire passer le courant. To send 
the current). 

Ойла т о к а (La conduclibilite. 
Conducting power) 

Электрйческш ТОКЪ (Le cou
rant electrique. Electric current). 

Т о л к а т ь с я или упиратъся 
шестами (Pousser le fond. To pole 
a vessel along). 

Т о л к а ч ъ (Refouloir. Rammer) 

—родъ прибоиника съ ручкоп вм -
сто штока для орудій, заряжаю-
щихся съ казенной части. 

Толстйкъ,въБ ломъ мор ,— 
крутой и высокій берегъ, мнсъ. 

Т о л с т о х о д н ы й б л о к ъ , CM. 
блокъ. 

Т о л ч е я (Clapotage; clapotis. 
Turbulant motion of the sea)—не-
правильное волненіе. 

Т о м б у й (Bouee. Buoy; can-
buoy) — металлическій или дере-
вянный поплавокъ, слулсащій для 
указанія брошеннаго или поло-
женнаго якоря. 

Бросш т б м б у й ! (Jettez la 
bouee! Stream the buoy!). 

Въібери т б м б у й ! (Rentrez la 
bouee! Haul in the buoy!). 

Т о н к о х б д н ы й блокъ, CM. 
б.ІОКЪ. 

Т о н у т ь (Couler. To founder; 
to sink). 

Т о н ъ (Tonneau. Ton) — м ра 
вм стимости = 60 пудамъ. 

Т б н я (Chalut. Dragging net). 
Т о п е н а н т ъ (Balancine. Lift) 

—снасть ордииарная или двойная, 
им ющая назначеніе подымать го-
ризовтальное рангоутное дерево. 

ізеггша-топ н а н т ъ (Balancine 
de vergue seche. Cross-jack-yard-
lift). 

^рамг-топ ж а н т ъ (Balancine 
de perroquet. Top-gallant-lift). 

/ шг-топ н а н т ъ (Balancine 
de gui. Topping-lift). 

і^огиа-топ н а н т ъ (Balancine 
de grande vergue. Main-lift). 

Жарса-топ п а н т ъ (Balancine 
de hunier. Top-lift). 

Лфееем-топенантъ или Лре-
вентеръ-топенантъ. Прежде такъ 
назывался топенантъ, служившій 
въ помощь топенанту нижняго 
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рея. Онгь им лъ на одномъ конц 
гакъ, и во вреыя надобности об-
носился этимъ концемъ кругомъ 
нока рея и, гакомъ, закладывался 
самъ за себя. Другой его конецъ 
опускался сквозь нарсъ, на паду-
бу, проходя, предварительно, въ 
блокъ, привязнвавшійся къ сво-
бодному стропу, который обжо-
сидся вокругъ эзелыофта, между 
стенъгого и топомъ мачты. Такимъ 
образомъ его удобно было пере-
кидывать на об стороны. Въ на-
стоящее время это названіе при-
своено временномутопенанту, упо-
требля мому въ номощъ нияшему, 
при подъем гребныхъ судовъ въ 
ростры и другихъ тяжестей изъ 
воды. Онъ им етъ въ одномъ кон-
ц гакъ; этотъ конецъ обертн-
вается два раза вокругъ эзель-
гофта между мачтой и стеньгои 
и закладывается, помощіго гака, 
самъ за себя; другои конецъ про-
д вается въ коуіпъ с.тропа, закда-
дываемаго на нокъ рея я самъ 
оканчивается коушемъ, въ кото-
рый закладиваются нокъ-тали. 

Фош-топенантъ (Balancine 
de vergue de inizaine. Fore-lift). 

Топенантъ-бдокъ (Poulie 
de la balancine. Lift-block)—блркъ 
на нок рея для топенанта. 

Тоиить реи — тянуть топе-
нантъ съ одной стороны и травить 
съ другой, и т мъ выводить pen 
изъ горизонтальнаго иолозкенія. 

Топка (Foyev. Fire-place) — 
м сто гор нія тоилива въ паро-
вомъ котд . Всякая топка, колос-
никами д лится на два яруса: 
верхиій, въ которомъ и происхо-
дитъ собственио гор ніе и ниж-
ніи, пазиваемый поддуваломъ. 

Топбръ (Hache. Ахе). 

Топседь (Huriier volant. Fly
ing topsail) — рейковын парусъ, 
подымаемый надъ другимъ рей-
ковымъ же или косымъ. На боль-
шихъ судахъ съ сухой бизань-
мачтой, ставится надъ бизаныо; 
на малыхъ же судахъ, съ косимъ 
вооруженіемъ, надъ фокомъ и гро-
томъ. На посл днихъ, топселя бы-
ваютъ двухъ родовъ: малые-тре-
угольной формы и большіе-четы-
реуголъноі. 

Топтймберсы отъ англ. top-
timbers — верхнія штуки дерева. 
(Alonges de revers. Top-timbers) — 
верхнія оконечности шпангоутовъ. 

Топтймберсы у фашен-
писовъ (Les alonges des согпіё-
res. Top timbers of the fashion 
pieces). 

Топъ отъ гол. top — верхъ, 
вершина (Tete. Head) — верхняя 
часть вертикальпаго рангоутнаго 
дерева, напр. мачты, стеньги, 
брамъ-стеныи. 

Тбпъ-репъ или т о п р пъ, 
употреб.іялся при подъем ору-
дій на судно. Обд лывался такъ: 
одинъ конецъ оплетался, а въ 
другомъ д лался связной огонъ, 
которып тоже опл тался. Теперь 
топрепами называются снасти съ 
мехаллическими, обгаитыыи кожею 
кольцами; въ кольца пропускают-
ся оба лопаря грота-брасовъ, что-
бы они не зад вали за шлюпъ-
балки. Ходовые коицы топреповъ 
проводятея въ блоки у тоиа би-
зань-мачты и тянутся на ют че-
резъ футъ-блоки. 

Торёль см. тарелъ. 
Торнадо (Tornado. Tornado)— 

кратковременнын штормъ, появ-
ляіощіися на западномъ берегу 
Африки, у Гамбіи, передъ нача-
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лоыъ и по конц дождеваго се-
зона. Признакомъ появденія т о р-
надо слулштъ сначала небольшое 
облако на восток , иногда при 
самомъ ясномъ неб ; вскор это 
облако растетъ, образуя правиль-
ную дугу, вершиною къ верху; 
около этой дуги начинаютъ соби-
раться тучи все гуще и гуще и 
зат мъ разражается гроза съ мол-
ніей, являотся страшныи вихрь 
отъ с веро-востока, съ силою ура-
гана, рушитъ все встр ченное на 
пути и часа черезъ три, переходя 
постепенно черезъ востокъ къ югу, 
быстро стихаетъ, уступая м сто 
ливню тропическаго дождя, при 
мертвошъ штил . Горе тому судну, 
которое, находясь недалеко отъ 
берега, не приготовилось встр -
тить этотъ вихрь: оно рискуетъ, 
если не своею гибелыо, то нав рно 
мачтами. Говорятъ, что промежу-
токъ времени отъ появленія на 
неб дуги до появленія самаго 
торнадо, бываетъ только что до-
статоченъ, чтобы убрать вс па-
руса. 

Торокъ, въ арханг. губ. — 
шквалъ, порывъ в тра. 

Торопъ Въ о.юн. губ. такъ 
наз. яорывистыи в теръ. 

Тороса — ледяиыя нагромож-
денія у береговъ (у Сахалина, на-
прим ръ, зимой образуются боль-
шіе тороса). 

Раксъ- тбу или ракспговъ (Ва-
tard. Parral-rbpe) — беифутъ, на 
которомъ над тн раксы. 

Тбув ркъ, отъ гол. towwerk, 
стар. снасти, такелажъ. 

Тбчка вьідета снаряда— 
точка перес ченія оси орудія съ 
дульршъ ср зомъ. 

Точка падёнія снаряда— 

точка лерес ченія траэкторіи съ 
горизонтоііъ въ м ст паденія 
снаряда. 

Шёртвая тбчка (Point mort. 
Dead-point) — CM. мертвая. 

Тбчность (говоря о пальб ) 
(La justesse du tir. Accuracy of 
fire). 

Морская трава (Sart; sar; fi-
landres. Seaweed). 

Траверзъ (Travers; perpendi-
culaire a la route. Breast; beam; 
the line upon the beam) —направ-
леніе перяендикулярнае къ курсу 
судна. Говорятъ, что такои то 
предметъ или корабль находится 
на траверз у судна, когда онъ 
лежитъ на линіи, иерпендикуляр-
ной къ его курсу. 

Яа траверз ((Par le travers. 
On the beam)—на линіи перпен-
дикулярной къ курсу. 

Травж канатъ! Filez du cable! 
Pay away the cable!) — выиускай 
канатъ изъ клюза, за бортъ. 

Травйть (Filer. To ease off; 
to easeaway)—^цереиускать снасть, 
завернутую на кофель-нагел или 
кнехт . 

Травйть по н е м н о ж к у 
(Filer en garant ou en douceur. 

[ To ease handsomely). 
Тра кторія (снаряда) (La 

trajectoire. Trajectory) — крипая, 
описываемая епарядомъ въ воз-
дух по вылет его пзъ канала 
орудія. 

Транецъ (Barre d'arcasse. 
Transom)—горизонтальные поце-
речные брусья или доски, кото-
рыми забирается иногда корма 
между фашенписомъ и старшю-
стомъ. 

Декъ транецъ (La barre du 
1-er pont. Deck transom). 
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Первшй тран цъ (La barre de 
la soute du maitre canonnier. First 
transom). 

Тйллерь-ті^ки.ецъ (La barre 
d'ecusson. Counter transom). 

2-й, 3-fl, 4-й и проч. транцы 
(Les barres d'arcasse. (2, 3, 4 etc. 
transoms). 

Транзйтъ (Transit. Transit)— 
провозъ товаровъ черезъ какое 
либо государство. 

Транковая машйна. Ма-
шина, въ которой тяга соеди-
няется непосредственно и шар-
ніерно съ поршнемъ, а посл дній 
прочно соединенъ съ узкою кон-
дентричною съ ней трубою, на-
зываемою транкомъ; длина 
транка такъ соразм рена, что 
оконечности его всегда снаружи 
дшгиндровыхъ крышекъ. Такія ма-
шины, сравнительно съ другиыи, 
требуютъ ыеныпе пом щеыія по 
ширин винтоваго судна. 

Трансомъ-кницы (Courbes 
d'ecusson ou d'arcasse. Transom 
knees)—CM. кница. 

Транспортйръ (Rapporteur. 
Protractor) — инструментъ, yuo-
требляемый ыореплавателями для 
назначенія на карт линіи, им ю-
щихъ данное направленіе, т. е. 
составляющихъ съ меридіаномъ 
данний уголъ, а также для узыа-
нія числа градусовъ угла, между 
данной линіей и меридіаномъ. 
Транспортиръ состоитъ изъ м д-
наго полукруга, разд леннаго на 
градусы и изъ діаметра, на сре-
дин котораго назначенъ центръ. 

Транспортъ (Batiment de 
transport. Transport-vessel)—судно 
им ющее грузовой трюмъ и на-
значаемое преимущественно для 
перевоза грузовъ. 

Трапъ (Escalier. Ladder) — 
д стница на судн . 

Траэктбрія (Trajectoire. Tra
jectory) — кривая, описываемая 
снарядомъ при полет въ воздух . 
Линія пол та снаряда, всл дствіе 
его тяжести и сопротивленія воз-
духа, всегда бываетъ кривою, но 
форма этой кривой для одного и 
того же орудія, изм няется и, при 
томъ, въ зависимости отъ угла, со-
ставля маго осью канала съ го-
ризонтомъ. 

Тревбга (La generale. Beat
ing to quarters) — барабанный 
бой, no которому военное судно 
приготовляется къ бою или по-
жару. 

Боевая т—a (Les postes de com
bat. Quarters; general quarters. 

Пожарная т—a (Les postes 
d'inceudie. Fire quarters). 

Пробйтъ боевую T—y (Faire 
branle-bas de combat. To clear the 
ship for action). 

Трёкать (Donner la voix; 
chanter. To sing out)—тянуть что 
иибудь вяло, сь прип вами, со 
счетомъ. 

Трёкни! (A la voix! Mind the 
song!) 

Тренцеваніе (Transfilage; 
congreage. Worming; keckling; snak
ing; marling) — налоікеніе трени, 
т. e. линя въ нромежутки между 
прядями троеа; это д лается всег-
да по спуску троса, и чтобы трень 
не обвисла, чрезъ равные проме-
жутки кладутъ на нея марки со 
зм йкой. 

Тренцевать (Transfiler; соп-
greer. To worm; to keclde; to snake; 
to marl)—CM. тренцеваніе. 

Тренцбвка CM. тренцеваніе. 
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Трень отъ гол. trensen—иле-
сти, оплетать, см. тренцеваніе. 

Класть тр нь см. тренцеватъ. 
Трепало —деревяннин бру-

сокъ, съ лопастью, употребляю-
щіися при тканіи мата. 

Трепать пеньку (Espader. 
To tew). 

Трепа/чъ (Espade. Tewing-
beetle or tool)—деревянный ножъ, 
которымъ треплютъ пеньку. 

Т р е х д ё ч н ы й корабль 
(Vaisseau a trois ponts. Three-
decked ship; three-decker) — ко-
рабль, им ющій три яруса орудій. 

Трехмачтовое с у д н о (Trois 
mats. Threemasted vessel). 

Трехшкйвный бдокъ (Une 
poulie triple. Treble block), CM. 
блокъ. 

Трещётка — артиллерійскій 
инструментъ, служащій для оты-
скиванія въ канал раковинъ и 
свищей. 

Тригантйръ отъ ит. trigautio 
галерн. брусъ поперекъ ахтеръ-
штевня, служившій основою для 
кормовыхъ скр пленій; родъ вин-
транца. 

Т р и г о н о м е т р й ч е с к а я 
съемка (Le reseau trigonometri-
que. Trigonometrical survey), CM. 
съёмка. 

Трймо отъ англ. trim, стар. 
качество судна и самое приготов-
леніе его, нагрузкою и вооруже-
віемъ. 

Тринюётъ отъ ит. tiinquctte 
(Trinquet. Fore mast of a galley) 
галсрн., передняя меньшая мачта. 
Тринкетовая райна, тринкетовый 
парусъ и пр. 

Трирема (Trireme. Trirem; 
galley with three rows of oars)— 
галера съ тремя рядами веселъ. 

Трйеедъ (Voile de seuau. Try
sail)—косои четыреугольный па-
русъ, ставящійся по мачт ; верх-
няя его шкаторина вршішуровы-
вается къ гафелю, а къ иеред-
неи привязываются сегерсы, ходя-
щіе по мачт или трисель мачт . 

Трйсель-мачта (Baguette de 
senau. Trymast) — тонкая мачта, 
сзади нижней мачты, по ней хо-
дятъ сегерсы триселя. 

Блйнда-чі^жсъ (Balancine de 
civadiere. Running lift of the sprit 
sail-yard)—топенантъ y блинда-
рея. 

Трйсы, отъ гол. trissen, стар. 
браси блинда реи. 

Тріангуляція (La triangu-
lation. Triangulation)—съёмка по-
средствомъ треугольниковъ. 

Тройно расширёні (Triple 
expansion. Triple expansion), сы. 
машина. 

Трбнковая мапіина (Ma
chine a fourreau. Trunk-engine), CM. 
іщшнковая машииа. 

Трбпики небесные (Тгорі-
ques. Tropics)—два малые круга, 
параллельние небесному экватору 
и удаленние отъ него одиыъ къ 
с веру, другой къ югу на 23028'. 
Тропики эти иначе называютсіі 
поворотными кругами. Солнце 
описываетъ своимт. суточнымъ 
движеніемъ эти круги въ дни 
солнцестоянія, и тотъ изъ нихъ, 
который соотв тствуетъ л тнему 
солнцестоянію, называется чщю-
пикомъ рака, а который соотв т-
ствуетъ замнему солнцестоянію, 
называется тропикомъ козерош. 
Таковые же два малые круга, па-
раллельные земному экватору и 
отстоящіе отъ него на 23028'на-
зываюгь земными тропиками. 
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Троеъ (Cordage; eorde. Коре; 
cordage; rigging) — обіцее наиме-
нованіе веревокъ. 

Б лъгй тросъ (Cordage Ыапс 
ou sans goudron. W/ite or untar-
red rope)—несмоіеныи. 

Бамдаг-троеъ—тросъ кабедь-
наго сиуска. Свиваетсл изъ трехъ 
иди четырехъ тросовъ, называе-
ыыхъ въ этомъ случа стрендями. 

Выбленочныгі тросъ. (Du qua-
rantenier. Ratling rope) — тросъ, 
пзъ котораго вяжутся • выбленки. 

Дёржаный, мяікій тросъ (Du 
filin condamne. Rounding). 

Тросъ кабедьной работы 
(Cordage deux fois commis. Cable 
laid rope)—свитый вротивъ солн-
ца, отъ правой руки къ л вои. 

Ликъ - троеъ (Ralingue. Bolt-
rope) •— тросъ, которымъ обши-
ваютъшкаторины паруса; онъ мяг-
че обыкновеннаго троса. Сообразно 
сът мъ, къ которой шкаторин па-
руса пришитъ, црипимаетъ яа-
званія: 

Боковой дгисг-трбсъ (Ralingue 
de chute. Leech-rope). 

Верхній лг«кг>-тр6съ (Ralingue 
de tetiore. Head-rope). 

Шіжній лмкг-трбсъ (Ralingue 
de fond. Foot-rope). 

Трехпрядный трбсъ (Un film 
en trois; trois torons commis ensem
ble. Three stranded rope)—тросъ, 
спущенный изъ трехъ прядей. 

Смолёный тросъ (Cordage noire 
ou goudronne. Black or tarred 
rope). 

Спускать тросъ (Cordager. To 
lay a rope)—свивать изъ прядей 
или стрендей. 

Тросъ тросовой работы 
(Cordage une fois commis. Haw
ser laid rope) — спущенный no 

солнцу или отъ л вой руки къ 
правой. 
Четырехстрён дный тросъ 

(Cordage commis en quatre. Four 
stranded rope) — спущенный изъ 
четырехъ стрендеі. 

Штуръ-чросъ (Drosse. Tiller-
rope)—сиущенный изъ кожаныхъ 
ремпеи. Тросъ этотъ употреб-
ляется для вращенія руля и осно-
вывается между румпелемъ, непо-
движными блоками у борта и на 
палуб , со штурваломъ. 

Троцъ отъ ит. trozzo, іалерн. 
Раксы, см. это слово. 

Труба гребнаю вала, см. дейд-
вудная труба. 

Дымовая труба (Tuyau. Pipe)— 
бываетъ постоянная, откидная и 
теллескоішческая или вдвижная. 

Труба (зарядная), см. заряд-
ная труба. 

Зрйтельная труба (La longue-
vue. Spy-glass; telescope). 

Труба излйшнен воды 
(Tuyau de decharge. Discharge-pipe 
— no которой вытекаетъ за бортъ 
изъ теилаго ящика излишнля во-
да, остаюідался отъ снабженія па-
роваго котла. 

Тру ба инжёкціи (Tuyau d'in-
jection. Injection-pipe.) — труба, 
охлаждающая или впускающая въ 
холодильникъ холодную воду изъ 
за борта для охлажденія паровъ. 

Камбу.шая труба (Clapeau de 
cuisine. Hood. 

Еол нчатая труба (Tuyau du 
branche. Branch-pipe)—составден-
ная изъ н сколькихъ кол нъ. 

Паровая труба (Tuyau de а-
peur. Steam-pipe)—идетъ отъ на-
ровыхъ котловъ и доставляехъ 
пары къ цилиндрамъ паровоЁ ма-
шины. 
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Паровыпускная труба (Tuyau 
d'evasion. AVaste-steam-pipe) — no 
которойвыходятъ въ воздухъпары, 
когда ігаровне предохранйтель-
пые золотники открыты. 

Снабжаіощая труба (Tuyau 
alimentaire. Feed-pipe). 

Трубка у гранаты или бомбы 
наполняется весьма легко воспла-
мешпощимся составомъ, который 
служитъ проводнвкомъ огня къ 
пороху, которымъ наполняется гра-
ната или бомба. Трубки бываютъ 
дистанціонныя; т. е. расчитанныя 
такъ, чтобы снарядъ взорвался 
на изв стномъ разстояніи, или 
ударныя, когда снарядъ разры-
вается при удар трубки о по-
ражаемый предметъ. 

Дымоіарньгя трубки (Les tu
bes. Tubes)—трубки въ котл , по 
которымъ проходитъ дымъ. 

Скоростр льньгя трубки (Etou-
pilles. Priming tubes) — трубки, 
вставляемыя въ запалъ для про-
изводства выстр ла. 
" Трубку! (Amorcez! Prime!) — 
команда, no которой № 1 ири-
слуги у орудія открываетъ л -
вою рукою лядунку, вышшаетъ 
изъ нея правою—трубку, тотчасъ 
закрываетъ лядунку л вою рукою, 
ставитъ трубку въ завалъ, оста-
ваясь на своемъ м ст позади 
орудія, и нажимаетъ слегка трубку 
большимъ пальцемъ. № 2-й д -
лаетъ шагъ вправо, становится 
лицемъ ЕЪ орудію, рядомъ съ ше-
ренгои правой стороны. № 8 бе-
ретъ штертъ у самой трубки и 
вридерживаетъ его. №№ 3 и 4 
раскр пляютъ боковыя тали и, 
взявши одной рукой ходовой ло-
иарь у самаго блока, а другой, 
лопарь между блоками, готовятся 

Морскоіі Слоиарь. 

выбрать слабину талей, по команд 
товсь. Л«ЛГ; 5, 6, 7 и 12-н, каждый 
на своей сторон , держатъ ходо-
вой лопарь между бдоками, не 
спуская глазъ съ комендора и го-
товятся на: равлять орудіе по сиг-
наламъ комендора. ЛГ»Л» 9 и 10, 
каждый на своей сторон , пово-
рачиваются лицемъ къ борту и 
берутъ свои гандшпуги: Л» 9-ый, 
взявъ его л вой рукон, передаетъ 
въ вравую, которою держитъ гаид-
шпугъ за тонкіи конецъ, ниже 
плеча, л вою же рукою, свободно 
вытянутою, держитъ за толстый 
конецъ, Л» 10-ый беретъ ганд-
шпугъ правои рукой, передаетъ 
его въ л вую, которою дерлштъ 
за тонкій конецъ, ниже плеча, a 
правою, тоже свободно вытяну-
тою, за толстый конецъ. Посл д-
ній № съ л вой стороны, если зад-
нія тали заложены, водходитъ къ 
обуху задней оси и, взявшись пра-
вою рукою за гакъ блока этихъ 
талей, а л вою за лопарь, выкла-
дываетъ тали, относитъ ихъ къ 
заднему обуху, укладываетъ въ 

•круглую бухту и становится на 
! свое м ето. Это обязанности при-
слу и бортоваго орудія, ие па 
илатформ , у носл дняго же и у 
цоворотнаго, эти обязапности н -
сколько изм няются. 

Трюмная помпа (Pompe do 
cale; pompe d'epuisemetit. Bilgc-
pumpc) — выкачиваетъ воду изъ 
трюма. См. помпа. 

Трюмный (Calier. Captain of 
the hold)—на военномъ судн на-
блюдающій за трюмомъ. 

Трюмседь (Aile de i)igeon; 
papillon centre cacatois; Skyscra
per) — летучій парусъ; ставится 

1 надъ бомъ-брамселемъ. 
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Трюмъ (Gale. Hold) отъ гол. 
гиіт—вространство, ш сто; самая 
нижняя часть внутренняго про-
странства судна. Та часть, въ ко-
торой пом щается машина, назы-
вается машиннымъ трюмомъ. 

Водянбй трюмъ (La cale a 
eau. Tank-room)—трюмъ. въ кото-
ромъ пом щаются систерны съ 
пр сной водой. 

Вытянутъ туго (Raidir; гоі-
dir; empresser. To haul taught). 

Тузъ (Le youyou. Ding-y)—ca-
мая малая изъ судовыхъ шлюпокъ; 
обыкновенно одиночка, т. е. им -
етъ одного гребца. 

Туманная погода (Emhru-
тё. Foggy). 

Туманный рожокъ (Une 
trompe de brume. Fog trumpet)— 
горнъ, въ который трубятъ во 
время тумана, на ходу, подъ пару-
сами. 

Туманный сигналъ (Sig
nal de brume. Fog signal)—произ-
водится пушечными выстр лами 
черезъ изв стные промежутки. 

Туманныя пятна (Les etoi-
les nebuleuses. Nebulae). 

Туманъ (Brume. Fog; mist). 
Р дкііі тунанъ (Brouiliasse; 

brumaille Haze). 
Турема. Такъ называлось 

трехмачтовое судно, подобное фре-
гату и шебек ; оно им до двад-
цать 12-ти фуитовыхъ пушекъ на 
палуб , дв такія же въ носу и 
н сколько фалконетовъ по бор-
тамъ. Это судно могло держаться 
въ открнтомъ мор , а въ тихій 
в теръ ходило довольно скоро на 
гребд , им я 18 паръ веселъ. 
Длина туремъ по палуб бнла 
120, ширина 30, глубина въ грузу 
отъ 10 до 11 фут., экшіажъ со-

стоялъ отъ 250 до 275 челов къ. 
Туча (Haut pendu. Cloud char

ged with heavy squall). 
Тяга (въ смысл дутья въ 

дымовую трубу) бываетъ есте-
ственная (Le tirage naturel. Na
tural draught) и форсщшантн 
(Le tirage force. Forced draught), 
когда ee усиливаютъ механичесіш. 

Тяга (Halage. Towing; tracking) 
—когда тянутъ судно въ бечевую. 

Тяга(Віе11е. Connecting rod)— 
не гнущіися прутъ или брусъ ко-
ванаго жел за, соединяющій ме-
жду собою подвижныя части ые-
ханизма. 

Боковая тяга воздушнаго 
насоса (Bielle pendante de pompe 
a air. Air-pump side-rod) — nepe-
даетъ движеніе отъ балансира 
поршшо воздушнаго насоса, чрезъ 
посредство поперечника и штока. 

Боковая тяга пароваго ци-
лйндра (Bielle pendante. Cylin-
der-side-rope) — соединяетъ попе-
речникъ поршеннаго штока съ ба-
лансиромъ и передаетъ ему дви-
женіе. 

Разобщать тяги (Declancher. 
To throw out of gear)—CM. разоб-
щать. 

Стдпорная тяга (у мины Уайт-
хеда) (Le levier de stoppage. Stopp
ing lever). 

Эксцентрикдвая тяга (Tige 
d'excentrique. Eccentric rod)—CM. 
эксцентртъ. 

Тяжёлаяартилдёрія (L'ar-
tillerie de gros calibre. Heavy ord
nance)—артилдерія, орудія боль-
шаго калибра. 

Тянуть (Marcher а ес. To haul 
away). 

Тянуться (I-Ialer. To warp)— 
тянуть судно завозами. 
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У. 
Уайтх да. мйна (La torpllle 

Whitehead. Whitehead's torpedo), 
CM. мина, 

Убавить парусовъ (Dimi-
nuer de voiles. To shorten sail). 

Убрать верпы (Mettre a po-
ste les aricres a jet. To stow the 
kedges). 

Убрать вёсла (Debqrder les 
avirons; demonter les avirons; ren-
trer les avirons. To unship the oars; 
to boat the oars)—положить ихъ 
вдоль шлюпки на башш. Распаіл-
ныя весла убираются .юпастями 
назадъ, а не распашныя — лопа-
стями впередъ (кром двухъ ба-
ковыхъ, которыя убираются въ 
ростры. лопастями назадъ). 

Убрать клйв ръ (Serrer un 
foe. To зіол a jib), 

Убрать napyca (Mettre a sec. 
To take in; to furl; to hand the sails). 

Убратъ с ть загражденія 
(Eelever les filets. To withdraw the 
nets). 

У бывать (говоря o вод ) (Bais-
ser; refluer. To flow down; to fall; 
to reflow; to flow back; to ebb; to-
rim back). 

Увадйться подъ в т ръ 
(Abattre; faire son abattee. To 
cast; to fall off) — говорятъ, что 
судно увалилось или упало подъ 
в теръ, когда оно, идя съ дру-
гимъ или другими судами однимъ 
курсомъ, остается подъ в тромъ 
у нихъ. 

Увалъ въ арханг. губ. — 
дрейфъ судна. 

Увелйчиваться (говоря о 
волненіи) (Grossir. To swell). 

Увелігчить р а з с т о я н і 
(между судами) (Augmenter la di
stance. To increase the distance). 

Угаръ. Въ иркут. губ. такъ 
наз. морская бол знь на Байкад . 

Угловое жел зо (Carniere. 
Angle-iron) — употребляется вт, 
асед зномъ судостроеніи на шпаи-
гоуты, бимсы и проч., выгодно 
потому, что ири сравнительио пе 
болыпомъ в с , им ётъ большую 
кр пость. 

Углублёніе судна (Calage; 
calaison; tirant d'eau. Draught, of 
water)—разстояніе въ футахъ, на 
которое судно, т. е. его кидь ниже 
поверхности воды. 

Уголъ возвышёнія йли 
бросанія (Angle d'elevation; angle 
de tir. Angle of elevation—уголъ, 
составляемый осыо орудія съ го-
ризонтомъ, во время приц лива,-
нія орудія, когда оно смотригь 
вверхъ. 

Угодъ встр чи—уголъ, со-
ставляеиый касательиою къ тра-
экторіи и поверхностыо поражае-
магопредмета,въмоментъБС'гр чи. 

Уголъ дрёйфа (Angle de de
rive. Angle of lee-way), CM. дрейфъ. 

Уголъ м стности—уголъ, 
соетавляемий приц льиою линіею 
съ горизонтомъ. Если предметъ 
лежитъ выіпе орудія, то уголъ 
возвышеиія равенъ углу приц -
ливанія плюсъ уголъ м стности; 
если же предметъ ниже горизои-
та орудія, то угодъ возвышенія 
равняется угду приц диванія безъ 

22* 



340 Уголъ—Удавка. 

угла м стности. Уголъ приц ли-
ванія не зависитъ отъ угла м ст-
ности. 

Уголъ наведёнія — уголъ, 
составляемый осыо направляю-
щаго орудія съ поперечнымъ е -
ченіемъ. При томъ же угл на-
в денія, орудія параллельны. 

Уголъ наклонёнія тра-
экторіи — уголъ, составляемый 
касательной къ траэкторіи въ ка-
кой нибудь точк съ горизонтомъ. 

Угодъ обстр ла (Angle de 
mire. Angle of training) — уголъ 
меаіду направленіемъ, no кото-
рому орудіе моліетъ быть наве-
дено до нельзя въ одну сторону 
и направленіемъ, по которому оно 
можетъ быть наведено до нельзя 
въ другую. 

Уголъ падёнія снаряда 
(Angle de chute. Angle of falling 
of a shot). 

Уголъ иоложенія св тй-
ла—уголъ, заключающіися между 
кругомъ широты и кругомъ скло-
яенія, яроходящими черезъ св -
тило; бываетъ востотаый или ва-
падный, сообразно тому, къ во-
стоку или заяаду находится с вер-
цая часть круга широты отъ кру-
га склоненія. 

Уголъ приц да (Angle de 
mire. Angle of sight) — составляе-
мый осыо орудія съ приц льною 
линіею. 

Уголъ скдонёнія орудія— 
уголъ, составляеыый осью орудія 
съ горизонтомъ, когда оно смо-
тритъ дуломъ внизъ. 

Уголъ сосредотбченія — 
разность между угломъ направле-
нія каждаго орудія на предметъ и 

угломъ наведенія; для направляю-
щаго орудія этотъ уголъ равенъ ну-
дю. Уголъ сосредоточенія должно 
придавать къ углу наведенія или 
вычитать изъ него для сосредото-
ченія каждаго орудія въ данномъ 
разстояніи по линіи выстр лана-
правдяющаго орудія. 

Часовдй уголъ св тила (Angle 
horaire. Horary angle)—уголъ, за-
кдючающійся между меридіаномъ 
наблюдателя и часовымъ кругомъ, 
проходящимъ чрезъ св тило. 

Уголь (Charbon. Coals). 
Угольная пыль (Poussier. 

Coal dust). 
Угольная яма (Scute a 

charbon. Coal bunker)—ящикъ или 
вообще пом щеніе на судн для 
храненія угля. Обыкновенно по 
бортамъ судна. 

Угольные брезенты (Mas
que a charbon. Coaling screen). 

Угодьный ящикъ (Soute 
a charbon. Coal-bunker) — CM. 
уюлъная яма. 

Уголыцикъ (Batiraent char-
bonnier. Collier)—судно, им ющее 
грузъ уголь. 

Удавка (Noeud d'anguille; de-
miclef: noeud de bois. Slip-knot; 
halfhitch; timber-hitch)—узелъ; д -
лается сл дующимъ образомъ: ко-
нецъ веревки обносится около ко,-
ренной части, прод ва тся въ 
образовавшійся огонъ и надви-
гается къ той вещи, около кото-
рой д лаетея удавка. Если нужна 
бол е надежная удавка, то, про-
д въ конецъ въ огонъ, его обно-
сятъ два или три раза окодо са-
маго себя. Другаго рода удавка 
или у зедъ, цифрою восемь д лается, 
обнося конецъ около коренной ча-
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сти и прод въ его въ петлю сверхъ 
самаго себя. 

•удадйться отъ бёрега 
(Prendre le large. To bear off; to 
stand off from land). 

Удама — судно, подобное га-
лер , съ бортами, утвержденными 
на жел зныхъ петляхъ; борта эти, 
въ тихую погоду опускали и они 
служили вм сто бокаляровъ для 
гребли, а въ кр пкій в теръ и 
волненіе ихъ поднимали и тогда 
уже нельзя было д йствовать ни 
веслами, ни пушками. На удаыахъ 
было шестнадцать паръ веселъ и 
десять 12-ти фунтовыхъ пушекъ; 
экипажъ отъ 100 до 110 чело-
в къ. Длина этихъ судовъ no иа-
луб 102, ширина 24, глубина въ 
грузу 6 футовъ. 

Удариться килёмъ о д н о 
(Donner un coup de talon. To strike 
the ground with the ships's heel). 

Ударная скоростр льная 
трубка (Etoupille fulminante. Per
cussion-priming-tube)—стволъ изъ 
гусинаго нера, наполненныи ру-
ікейнымъ порохомъ и разведен-
ною на вин пороховою мякотыо 
и, им гошДй на одномъ конц ча-
шечку съ ударнымъ соетавомъ. 
Вставляется въ заиалъ орудія и, 
отъ удара молоткомъ по шляпк , 
сообщаетъ огонь заряду. 

УдарнаятрубЕа,см. трубт; 
употребляется для гранатъ. 

Ударникъ (Le percuteur. Pi
stol)—каждая мина им етъ свой 
ударникъ за № ыины, пригнан-
ныи и выв ренный къ изв стной, 
одной мин ; поэтому запрещается 
употреблять ударникъ не того ну-
мера, какой им етъ мина. Передъ 
вставленіемъ ударника, сл дуетъ 
уб диться, на м ст ли предо-

хранительная чека и шпилька, 
проходящая черезъ корпусъ удар-
ника и черезъ боекъ, а также, 
нажатъ ли сальникъ, окружающіи 
иглу. Передъ вставленіемъ удар-
ника, нижняя его чаеть смазн-
вается воскоыъ для устраненія 
в роятиости попаданія воды въ 
капсюль. 

Запалъный или ударныйкап-
сюль (у мины Уайтхеда) (Le de-
tonateur a percussion. Fulminate 
cap) — начиняется гремучею 
ртутыо, высота столба которой 
должна бнть 5/8. Капсюль не дол-
женъ им ть движенія въ трубк . 

Ударный шолотокъ (Per
cuteur. Percussion-hammer)—родъ 
неболыпаго металлическаго мо-
лотка, состоящаго обыішовенно 
изъ коробки, привинченной къ т -
лу орудія, и собственно молоа?ка, 
соединеннаго шарніерно съ короб-
кои. Э^о соединеніе устраивается 
такимъ образомъ, что когда ко-
мендоръ потянетъ шнуръ или, что 
тоже, штертъ, то молотокъ уда-
ряетъ по чашечк трубки, встав-
ленной въ запалъ. Съ введеніемъ 
вытяжныхъ трубокъ, ударные мо-
лотки сд лались лишними. 

Ударный п о р о х ъ (Fulmi
nate; poudrc fulminante. Fulminat
ing or detonating powder) — no-
рохъ, котораго главный составъ— 
металлъ, химически приготовлен-
ный. 

Ударъ, гребокъ весломъ (Pa-
lade; coup d'aviron. Stroke of an 
oar). 

Удары волненія въ кор-
м у (Acculee; acculemcnt. Poop
ing)—Ощущаются на судн ,когда 
оно идетъ фордсвиндъ и несетъ 
мало парусовъ. 
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Удлинйть судно (Alonger 
un navire. To lengthen a ship) — 
разставить. 

Удобоприступный (бе-
регъ) (Abordahle. Sound; of easy 
access). 

Узелъ (Nbeud. Knot)—всякая 
схватка или петля, сд ланпая 
снастыо самрй на себ или кру-
гомъ чего-либо. Узлы вяжутъ иди 
д лаютъ. 

Бабій узелъ (Un noeud de 
vache. Carrick's or Granny's bend)— 
нев рно завязанный рифовый 
узелъ. 

Бесіъдочный узелъ (Noeud de 
bouline. Bowline-knot)—иначе на-
зывается горденнымъ; д лается 
сл дующимъ образомъ: взявъ ко-
ренную часть веревки въ л вую 
руку, а конецъ въ правую, на-
кладываютъ коренною частыо на 
конецъ петлю, обносятъ тотъ же 
конецъ, надъ петлею, около ко-
ренной части и прод ваютъ въ 
петлю, сверху внизъ. Его назы-
ваютъ также калмыцкимъ узломъ, 
потому что калмыки, при ловл 
лошадей, употребляютъ его на 
своихъ арканахъ. 

Двойной бес дочный уз лъ 
(Noeud d'agui double. Bowline on 
the bight) д лается такъ: взявъ 
середину сложенной вдвое ве-
ревки въ правую руку, а корен-
ную часть съ концемъ въ л вую, 
накладываютъ на середину л вою 
рукою петлю; потомъ обносятъ 
конецъ бухты, какъ въ ординар-
номъ бес дочномъ узл , около 
коренной части и конца веревки, 
пропускаютъ въ нее весь огонъ 
и, выведя ее опять на верхъ, об-
тягиваютъ. 

Быбленочныгі уз лъ (Tour 

mort. Clove hitch). Д лается такъ: 
конецъ выбленочнаго троса бе-
рутъ кругомъ ванты, снаружи, по-
томъ свободнын конецъ обносятъ 
подъ первый шлагъ кругомъ, еще 
разъ, пропускаютъ между шла-
гами и обтягиваютъ. 

Гйчный узелъ (Cul de pore. 
Blackkwall hitch). Въ конц сна-
сти д лаютъ петлю, загпувъ ея 
конецъ подъ коренную часть; въ 
эту петлю пропускаютъ гакъ та-
лей, которыя должно заложвть на 
снасть и оставляютъ петлю на 
шейк гака. Обтянувъ потомъ ко-
ренную часть снасти, конецъ за-
жмется.на гак . 

Плбскій узелъ (Noeud marifa 
ou plat. Garfick bend). Въ конц 
веревки д лаютъ петлю и кладутъ 
ее на конецъ другой веревки; по-
томъ прод ваютъ этотъ посл д-
ній конецъ въ петлю, сверху, подъ 
собствевную коренную чаеть и, 
вторично, сквозь петлю, вверхъ. 

Прямой или рйфовый узелъ 
(Noeud de garcette. Reef-knot) — 
вяжется изъ двухъ ковцевъ. Спер-
ва вяжутъ простой узелъ, лотомъ 
конецъ, вытянутый правою рукою, 
передается въ л вую, а другоп 
конецъ, взятый сверхъ перваго, 
прод вается подъ него и обтяги-
вается. Изъ этого видно, что ри-
фовый узелъ состоитъ изъ двухъ 
простыхъ узловъ, связанныхъ 
одинъ надъ другимъ. Соотв т-
ствующіе концы обоихъ простыхъ 
узловъ должны быть по ту же сто-
рону всего узла; тогда только онъ 
называется прямой, въ противномъ 
сдуча выйдетъ косой узелъ. 

Сваечний узелъ (Noeud a epis-
soir. Marlin spike hitch)—употреб-
ляется цри обтягиваніи сваикою 
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или драйкомъ бензеля, найтова и 
т. п. Свайку кладутъ на обтяги-
ваемый конецъ, обнослтъ егооколо 
нея, потомъ вынимаютъ свайку до 
половины, зад ваюхъ ею конецъ 
веревки и опять вкладывают , на-
блюдая, чтобъ она была встав-
лена мёжду зад тымъ концемъ и 
петлею. 

Стопорный уз лъ.Кондемъ ве-
ревіш д лаютъ на другой веревк 
полштыка, но вы сто того, чтобъ 
взять конецъ прямо къ его корен-
ной части, обносятъ еще шлагъ, 
переводятъ этотъ шлагъ выше 
перваго и потомъ уже прихваты-
р.аютъ конецъ къ коренноп части, 
или берутъ его кругомъ ея н -
сколько разъ. Обыкновеппо, вто-
рой галагъ не переводятъ сверхъ 
перваго, но, когда это сд лано, 
узелъ лучше держитъ. Такимъ 
узломъ закладываютъ на снасти 
стопора, блоки со свитнями и 
проч. 

ПІкбтовый^зел.ъ (Noeud d'ecou-
te. Sheet-knot). Конецъ одной ве-
ревки прод вается въ петлю, сд -
ланную концемъ другои веревки, 
обносится около об ихъ частей 
этой петли и прод вается между 
петлею и коренною своею частыо. 

У з е л ъ (Noeud. Knot). Вели-
чина узла (которыми изм ряютъ 
пройденное кораблемъ разстояніе) 
равна йочасти итальлнскоймили, 
т. е. 50 ф. 8 дюимамъ; но опытъ 
показываетъ, что, при такой ве-
личин узловъ, скорость корабля 
получается всегда меньше настоя-* 
щей, почему постановлеио д лать 
разстояніе между узлами въ 48 ф. 
см. лагъ-лгть. 

У з д ы п л а н е т н о й о р б и т ы — 
дв точки всякой планетной ор-

битьт, въ которой она перес кается 
съ эклиптикой. Плоскость орбптп 
всякой планеты, проходя чрезъ 
центръ солнца и наклоняясь бо-
л е иди мен е къ плоскости эк-
липтики, перес каетъ эту посл д-
вюю, такъ что взаиыное ихъ с -
чеиіепроходитъчрезъ центръ солн-
ца, сл довательно дв точки ор-
биты, окраивающія это с ченіе, 
діаыетрально противупололшы и 
разд ляютъ орбиту на дв части, 
изъ которыхъ одна къ с веру отъ 
эклиптики, другая ЕЪ югу. Эти 
дв точки названы узлами, а ли-
нія пхъ соедиыяющая — линіею 
узловъ. Въ этихъ точкахъ планета 
переходитъ черезъ эклиптику. 
Тотъ изъ двухъ узловъ, въ кото-
роыъ планета, бывъ по юлшую 
сторону эклиптики, переходитъ въ 
с верную, называется восходя-
щгшъ. а тотъ, въ которомъ она 
изъ с верной части возвращается 
въ южную, называется нисходя-
щимг узломъ. 

У к д а д к а т р ю м а (Arrimage. 
Stowage)—иогрузка. 

У к л а д ы в а т ь (Arrimer. To 
stow; to trim) —грузить. 

У к л а д ы в а т ь б а л а с х ъ (Les
ter. To ballast). 

У к л а д ы в а т ь с н а с т ь в ъ 
б у х т у (Lover; cueillir. To coil a 
rope). 

У к л о н е н і с н а р я д а (La de
viation. Deviation), CM. дергівація. 

У к л б н ъ м а ч т ы (Pente d'un 
mat. Rake of a mast). 

У к л і о ч и н ы (Tolets; toulets; 
toilets; dames. Tholes; row-locks) — 
вир зки въ бортахъ для веселъ, 
или металлическіе сектора, встав-
ляемые въ плашш на бортахъ 
гребныхъ судовъ. 
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Уклоняться отъ в тра 
(Abattre; faire son abattee. To cast; 
to fall off). 

Уклоняться отъ курса 
(S'ecarter de la route. To swerve 
from the course). 

УкомшгеЕтовать (судно) 
(Mettre des hommes a bord. To 
man a ship). 

Укрываться (отъ в тра, вы-
стр ловъ и проч.) (Abriter. To 
shelter). 

Укрыться подъ бёрегомъ 
Se mettre a ГаЬгі dune cote. To 
shelter a ship under a coast). 

Укр пйть якорь ЕЪ бор-
ту (Saisir Гапсге contrc le bord. I 
To secure the anchor). 

Улово — водоворотъ (сибир-
ское; въ Астрахани—сувоть). 

Снйсти уложйть! (Lovez les 
manoeuvres! Coil down the ropes!). 

Улучпіиться(о погод )(8'а£-
finer). To clear up; to become fair). 

Уменьшйть промежу тки 
(мелсду судами). (Resserer les in-
tervalles. To close the line). 

Уменыпйть разстояні 
(между судаыи) (Diminuer la di
stance. To reduce the distance). 

Ум ныпйть разстояніе • 
между колоннами (Resserer 
les colonnes. To close the columns. 

Уменыпйть ходъ судна 
(Relentir la marche. To slack the 
engines). 

Ум ренный в теръ (Vent 
maniable. Moderate; gentle; light 
wind). 

Ун д ръ-зеили—прежде такъ 
назывались нилшіе паруса, т. е. 
фокъ и гротъ. 

Ундеръ - лйсель (Bonnette 
basse. Lower studding sail) —nnat-

ній іисель; ставится съ боку фока. 
Ундеръ-пёрты (Estropes de 

marche-pied, etriers. Stirrups of 
the horses). 

Ундеръ-офицеръ (Maitre. 
Mate). 

Унд ръ-фокъ (Palan d'etai. 
• Stay tackle)—тали, основанныя въ 
два одношкивные тоикоходные 
блока, изъ которыхъ одинъ, за-
кдадываемый на грота-штагъ, ввя-
зывается въ простой стропъ еъ га-
комъ и коушемъ, а другой закла-

j дывается въ коушъ строяа ниж-
I няго блока ватеръ-талеи; посред-
ствомъ этихъ талей поднимаютъ 
на судно бочки и другой грузъ 
изъ за борта. 

Унтеръ-Лейтенантъ отъ 
гол. Onder-luitenant, map. млад-
шій лейтенантъ; первий офицер-
скій чинъ, когда мичмана не 
им ли офицерск. чиновъ. 

Упалая вода (Les eaux bas
ses. Low-water)—низкая вода, во 
время отлива. 

Упасть за бортъ (ТошЬёг 
a la mer. To fall over-board). 

Упасть подъ в т ръ (S'af-
faler. To fall to leeward). — Когда 
н сколько судовъ идутъ бейде-
виндъ однимъ галсомъ и одно изъ 
нихънеможетъ идти такъжекруто 
какъ остальныя, то говорятъ, что 
оно упадаетъ подъ в теръ. 

y:ii6p:E^iiic^yniEa(Coussin. 
Bed)—см. подушка. 

Упорный подшйпникъ 
(Le palier de butee. Thrust bear
ing)—CM. подшипникъ. 

Управлять судномъ (Ma-
noeuvrer. To manoeuvre; to manage; 
to work a ship). 
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Управлять ШЛІЬПЕОЙ (Ва-
teler. To govern a boat). 

Кричать y p a (Saluer de la 
voix. To salute with three cheers). 

Уравнені времени (Equa
tion. Equation of time) — разность 
между истиннымъ и среднимъ вре-
ыенемъ, употребдяемая для опре-
д л нія средняго времени по 
истинБОму и обратно. 

Корабль уравнйт ль (Le 
vaisseau regulateur. Regulator). 

Ураганъ (Ouragan. Hurricane) 
—особый родъ в тра, отличаю-
щійся необыкновенной силои и 
производящіц всл дствіе того, са-
ыыя ужасныя и разрушительныя 
д йствія. Скорость его доходитъ 
до 120 ф. въ секунду. Бырываніе 
высокихъ деревьевъ съ корнями, 
разрушеніе домовъ, потопленіе су-
довъ, иер носка самыхъ тяжелыхъ 
вещей и проч. суть явленія, ча-
сто наблюдаемыя при ураганахъ. 
Ураганы образуются чаще всето 
въ тропикахъ; но и зд сь не во 
вс хъ долготахъ, а преимуще-
ственно въ двухъ странахъ: при 
Антильскихъ о-вахъ въ Мексикан-
скомъ залив и въ Инд искомъ 
океан у о-вовъ: Иль-де-Франсъ 
и Бурбонъ; время, въ которое они 
наибол е свир пствуютъ, есть рав-
ноденствіе. 

Уранъ, см. планёта. 
Уров нь воды (Niveau d'eau. 

Level of water). 
Урумбай (Ouroumbay. Ou-

roumbay) — большая безпалубная 
лодка, употребляемая туземцами 
о-ва Гесира. На такой лодк нашъ 
изв стныи натуралистъ Н. Н. Ми-
клуха-Маклай, въ Феврал 1874 
года сд лалъ переходъ на о-въ 
Наматоте. Лодка эта могла под-

нимать до 2-хъ тоннъ груза, им -
ла каюту въ вид хижинн и управ-
лялась 1 б-ю гребцами. 

Усшшться, скр пчать (го-
воря о в тр ) (Surventer. To blow 
stiffer; to overblow). 

Установйтъ компасъ [Ш-
gler le compas. To adjust the com
pass). 

Установйть компрёссоръ 
(Regler le frein. To set up the com
pressor). 

Установйть паровую ма-
ШЙну (Dresser une machine a va-
peur. To adjust an engine) — co-
брать части механизма и поста-
вить машину на м сто. 

Установйть разстояніе 
(говоря о мин Уайтхеда) (Regler 
le parcours. To regulate the di
stance). 

Установйться (говоря o в -
тр ) (Etre faite. To become fixed). 

Устанбвка иодпоръ подъ 
судно (Accorage. Propping). 

Усть р ки (Embouchure. 
Mouth). 

Усы (гафеля, гика или буш-
прита (Les arcs-boutants. Whis
kers)—родъ ухвата на внутрен-
немъ конц гафеля или гика; 
этими ухватами гафель или гикъ 
обхватываетъ мачту. Этимъ же 
словомъ называютъ отводы отъ 
топа бушприта для утлегарь и 
бомъ утлегарь бакштаговъ. 

Утгалд рь — прежде эта 
снасть употреблялась вм ст съ 
тоаъ-репомъ; она проходила въ 
блокъ, привязывавшійся длинпымъ 
стропомъ къ топу фокъ-мачты; 
одинъ конецъ ея привязывался 
къ топъ-репу, а другой тянулся 
на палуб . Утгалдереемъ топъ-
репъ отводился отъ гротъ-мачты 
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на столько, чтобы гини топъ-репа 
приходились надъ гротъ-люкомъ, 
въ которыи обыкновенно спусііа-
лись вс тяжести. 

Утёсъ (Falaise. Cliff). 
"Утка (Toquet a coeur. Kevel)— 

деревянная точеная планка; при-
кр пляется къ бортамъ судна; за 
нее завертываются снасти. 

Утлёгарь отъ гол. иШеддег; 
uitleggen—высовывать, удлиннять. 
Въ настоящее время голландцы 
называютъ утлегарь Ииі ег-Ъоот; 
это показываетъ, что и у нихъ 
н которыя слова выходятъ изъ 
употребленія и зам няются но-
выми (Baton de foe; bout dehors 
de beaupre. Jibboom)—рангоутное 
дерево, служащее продолженіемъ 
бушприта. 

•Утлёгарь-бакштаги (Наи-
Ьаиз de baton de foe. Jib-guys; jib-
boom-guys)—CM. бтштаіъ. 

.йшг-утлегарь (Baton de clin-
foc. Flying jib-boom)—рангоутное 
дерево, служащее продолженіемъ 
утлегаря. 

Бомъ - утлёгарь-бакштаги 
(Haubans de baton de elin-foe. 
Flying jib-boom guys) — CM. бак-
штаіъ. 

Утокъ, ем. основа. 
•утолщёні дульной чаети 

(Bourlet. Swelling of the muzzle). 
Утонуть (Se noyer. To drown 

one's self). 
Утопйть (Noyer. To drown). 
Утр н н я я заревая пуш-

ка (Coup de canon de diane. Mor
ning gun; farewell-gun; morning 
watch gun). 

Утренняя заря (Diane. Mor
ning dram; morning watch) — CM. 
заря. 

У х о (L'oeillet. Eye) — всякое 
кольцеобразное отверстіе, напр. 
винградное ухо у орудія, им ю-
щаго винградъ; ыаленькое отвер-
стіе называется ушкомъ. 

Уходйть отъ волны (Fuir 
la lame. To run before the waves)— 
идя фордевиндъ нести столько 
парусовъ, чтобн волна не могла 
догнать судно. 

Учанъ-—старинное новгород-
ское судно. <Въ 6980 году (отъ 
Р. X. 1472) по снятіи оеады вы-
шли изъ Новгорода, сид вшіе въ 
тои осад разнаго состоянія люди, 
въ томъ числ и гости, озеромъ, 
въ великихъ Учан хъ коихъ было 
бол е ета семидесяти судовъз». 
Л тописецъ Никонъ. 

Учёбная мйна, см. мим. 
Учёбная эскадра (L'escadrc 

d'evolutibns. Training squadron) — 
эскадра учебнихъ судовъ. 

у-чёбное судно (Vaisseau 
ёсоіе. Training ship) — судво, спе-
ціально назяаченное для обуче-
нія кадетъ, матросовъ или уче-
никовъ. 

Учёбный зарядъ (La charge 
d'exercise. Practice charge), CM. 
зарядъ. 

Жбцманскій ученйкъ (Un pi-
lote; un apprenti. Pilot; appren
tice pilot). 

Дессттное учень L'exercise 
de la eompagnie de debarquement. 
Landing-party drill). 

Ущербъ дуньі (Deelin. Wa
ne)—уменыпеніе св та луны, ви-
димое съ земли. Луна, видимая 
съ земли въ противной сторон 
съ солнцемъ, обращена къ земл 
вс шъ своимъ осв щеннымъ по-
лушаріемъ и потому мы видимъ 
ее осв щенною въ полномъ круг ; 
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потомъ она начинаетъ прибли-
жаться къ солнцу сь западной 
стороны, отъ чего св тъ, каждо-
дневно, съ западной ж стороны, 
уменъшается, пока луна ни при-
детъ въ соединеніе съ солнцемъ, 

ФазъІЪарЬазе. Phase aspect)— 
видъ, очертаніе луны впродол-
женіе м сяца, когда она намъ 
кажется серпомъ, полукругомъ и 
кругомъ. . 

Фал нь отъ гол. vallen — па-
дать (Cablot. Painter) — тросъ, 
ввязанный въ носовой или кор-
мовой рымъ шлюпки; служитъ для 
Бривязыванія ея. 

Закр тіть фал нь шлюпки 
(Amarrer le canot. To make fast 
the boat). 

Еормовой фалвнь (La sabaye. 
Stern rope). 

Отдатъ фалень (Larguer la 
bosse. To cast off the painter). 

Фалконетъ (Perrier; pierrier. 
Swivel-gun; pedrero; poterero) •— 
небольшое чугунное или м дное 
огнестр льное орудіе, употреб-
ляемое на гребныхъ судахъ и 
яхтахъ. 

Фалрепный кнопъ (Una 
pomme cle tire-veille. Diamond knot). 

Фалр иъ отъ гол. valre&p; 
vallen — падать, re&p — веревка; 
(Tireveilles. Side-ropes; entering-
ropes)—тросы или штерты, зам -
няющіе поручни у входныхъ тра-
повъ; люди, которые назначаются 
съ вахтн для подачи фалреповъ, 
называются фалреиными. 

Псдать фалрепы (Presenter 

гд вовсе для насъ перестаетъ 
быть видимон; такое уменьшеніе 
ея св та названо ущербомъ луны 
и счетъ его начннаютъ отъ пол-
нолунія. 

les tireveilles. To offer the side» 
ropes). 

Фалстарнпостъ (Contre 
etambot. False - stern - post; inner 
stern-post)—внутренній рядъ де-
ревъ, составляющихъ ахтерште-
вень. 

Ф а л с т ё м ъ (Contre etrave. 
Apron) — задній рядъ дер вьевъ, 
составляющихъ форштевень. 

Фалшъ-ббртъ (Forgues; fol-
ques; bardis. Wash-boards; water-
boards) — легкій бортъ верхней 
палубы, когда топтимберсы кон-
чаются на ея высот : бываетъ и 
деревянный, и а ел зный, иостояи-
ный и откиднои, т. е. состоитъ 
изъ частей, которыя откидиваются 
на шарніерахъ. 

Фадшъ-кйлъ (Fausse-quille. 
False-keel) — доски или брусья, 
прикр пляемые подъ килемъ, для 
сбереженія посд дняго. 

Фалшфейеръ (Faux feu. 
Blue—light) — бумажиая гидьза, 
набитая горточимъ составомъ; уыо-
требляются на судахъ для пока-
занія своего м ста и для иллю-
минаціи. Сообразно времени го-
р нія биваюгъ: 6, 2, 1 и з ми-
иутны . Для вс хъ фалшфейеровъ 
употребляются гильзы одинако-
ваго діаметра, но разной длины. 

Ударный фалшфей ръ Роб-

Ф. 
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сона состоитъ изъ бумажной тон-
кост нной гильзы и деревяннаго 
остова, въ которомъ высверленъ 
цшпгадрическій каналъ. Въ пу-
стоту между гильзою и остовомъ 
набивается составъ, который го-
ритъ медленно, яркимъ б льгаъ 
пламенемъ; отъ верхняго елоя со-
става проводится стопинъ въ ка-
налъ остова, а въ хвостъ встав-
ляется ударная огнивица. Такой 
фалш{|)ейеръ загорается отъ удара. 

Фадъ (Drisse. Halyard; hal
liard) — снасть, служащая для 
подъеыа н которыхъ реевъ, пару-
совъ и проч. 

Фалъ для флага (Drisse de pa
vilion. Ensign halliard)—на кото-
ромъ подымается флагъ. 

Блйнда-фалъ — фалъ, кото-
рымъ подыыался парусъ блиндъ. 
Онъ основывался въ два одно-
шкивныхъ блока: одинъ на сере-
дин блинда-рея, а другой у топа 
бушприта. 

Гротъ-марса-фкл.ъ (Drisse du 
grand hunier. Main topsail halyard)— 
снасть, котороюподымается гротъ-
марса-рей. 

Дмргші-фадъ (Drisse du pic; 
martinet. Peak-halyard) — снасть, 
которою додымается гафель. 

Іілйверъ- ф а л ъ (Drisse du grand 
foe. Jib-halyard)—снасть, которою 
подымается кливеръ. 

]ірюгісъ-марса-фа,Л.Ъ (Drisse du 
perroquet de fougue. Mizen top
sail halyard)—лодымаетъ крюйсъ-
марса-рей. 

СтаксеАЪ-фа,л.ъ (Drisse d'une 
voile d'etai. Stay-sail—halyard) — 
снасть, которою подымается стак-
сель. 

Фалы р а з н сти! (Alongez les 
drisses! Man the halyards!)—при-

казаніе растянуть фалы no па-
луб . 

Стнальные ф а л ы (Drisses de 
signaux. Signal halyards)—тонкіе 
лини, на которыхъ подымаютъ 
сигнальные флаги и фонари. 

Ф а л ы п й в а я жячта, (Mat de 
fortune. Jury-mast) — временная 
мачта; ставится вм сто настоя-
щей, въ случа если посд дняя 
упадетъ или сломается. 

Ф а л ь ш й в ы й и л и врёмен-
н ы й р у л ь (Un gouvenail de for
tune. Jury rudder). 

Фарватеръ отъ гол. vaarwa-
ter—про зжая вода, т. е. глубина, 
достаточная для прохода съ суд-
номъ. Vaaren — хать, water — 
вода; (Chenal passe. Channel; strait; 
fairway)—свободный отъ подвод-
ныхъ и надводныхъ опасностеи 
проходъ для судовъ, огражден-
ный прим тными знаками, какъ 
то: голиками, в хами, баконами 
и прч.; н которые фарватеры обо-
значаются створами двухъ мая-
ковъ или прим тныхъ знаковъ на 
берегу. 

Оірадйтъ ф— ъ знаками (Ва-
liser un chenal. To buoy a channel). 

Ф а р т у к ъ для кока шьется 
изъ фламскаго полотна длиною 3 
ф. 9 д., шириною 3 ф. 8 д.; длина 
безъ нагрудника 2 ф. 101/2 д., 
ширина нагрудника 13 дюимовъ. 
Длина завязокъ 2 ф. 4 д. и шей-
ной петли 1 ф. 8 д. 

Ф а р т у к ъ л о т о в ы й шьется 
изъ с рой парусинн № 6 и кра-
сится. Длина съ нагрудникомъ 3 
ф. 6 д., безъ него 2 ф, Э г Д.; 
ширина 3 ф. І2 д. Шейная 
петля у нагрудника изъ той же 
парусины въ 2 ф. 1 д.; завязки та-
кія же, дливою каждая 2 ф. 4 д. 
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Фаутъ (Loup. Defect; imper
fection in timber)—порча въ куск 
дерева. 

Фаіпенпйсъ отъ англ. /а-
shion-piece — лекадьная штука 
дерева (Cornieres; estain?. (Fa
shion-pieces) — крайній поворот-
ный шпангоутъ въ корм . 

Фелука (Felouque. Felucca)— 
судно, употр бляемое въ Среди-
земномъ мор ; им етъ три мачты 
латинскаго вооуженія, подобныя 
иортугальскимъкаикамъ. Въпреж-
нее время федуки употреблялись 
греческимипиратами.Эти иілюпки, 
кром парусовъ, им ютъ болыпія 
весла на случай часгахъ штилей 
въ Средиземномъ мор . Рейкй, къ 
которымъ пришнуровываются па-
руса фелуки состоятъ иногда изъ 
двухъ, трехъ, 4 частей бамбука 
или легкои сосны; толстня части 
рейка въ середнн , а тонкія съ | 
концовъ: отъ этого реики полу-
чаютъ необыкновенную гибкоеть 
и кром того, въ случа повреж-
денія, легко исправляются, такъ 
какъ иереломъ бываетъ толысо въ 
одной части, которую всегда не 
трудно зам нить зайасною. Для 
обыкновеннаго плаванія на тихой 
вод Средиземнаго моря, фелука 
не им етъ соперниковъ, особенно 
когда экипалсъ ея состоитъ изъ 
ловкихъ испанцевъ. 

Фёндерсъ отъ а,а л. fenders— 
перила (Defence. Fender) — кра-
нецъ, отпорныи шестъ. Слово не 
унотребляемое въ настоящее время. 

Фертоинговая скоба (Un 
einerilion d'affourche. Mooring swi
vel). 

Фертбингъ (Affourchage. 
Mooring)—стоянка на двухъ яко-
ряхъ, пололіенныхъ такимъ обра-

зомъ, что носъ судна, при вс хъ 
перем нахъ в тра, остается всегда 
ыежду якорями. 

Статъ фертбингъ (Affour-
cher. To moor). 

Филарётъ отъ ит. filari, іалерн. 
поручень, идущіи вокругъ всей 
галеры, по бортамъ ея (Filaret. 
Rail used to extend the nettings)— 
поручень, идущій вокругъ всей 
галеры; лежитъ на стойкахъ, ко-
торыя названы подъ-филаретными 
и утверждены на боковоиъ брус , 
называемомъ постица. 

Филюга (Felouque. Felucca)— 
стар. двухмачтовое судно, отли-
чалось отъ двухмачтовой галеры 
только т мъ, что било меньше по-
сл дней. 

Фисдрёкъ, отъ гол. fisch-dreg, 
стар. дрекъ, для сысканія зато-
нувшихъ снастей. Буквально ры-
боловный дрекъ. 

Фитйль (Mechea canon. Match; 
quick match)—слабо свитая льня-
наа веревка, толщиною около по-
дудюйма, вываренная или вымо-
ченная въ кр пкомъ щелок изъ 
березовой золы и извести. Заж-
женный фитиль держатъ на судахъ 
въ ночникахъ. 

Фитйльная кадка (Bailie 
de combat; baril a meche. Match-
tub) — обыкновенная кадка; въ 
ісоторую ставится ночиикъ съ фи-
тилемъ. 

; Фйши (Jumelles. Side-pieces 
of a made mast) — чаети состав-
ной мачты. 

Фиіыъ (Candelette. Fish) — 
шкентель, кончаіощійся гакомъ; 
фишемъ поднимается якорь за 
лапу. 

Фишъ-бадка (Le bossoir de 
traversier; liomme. Fish-davit) — 
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балка деревянная или жел зная; 
служитъ для подъема якоря за 
лапу. 

Фипгь-блокъ (Une poulie de 
traversiere. Fish-block). 

Фишъ-дрёкъ (Chappin a main. 
Hand-grapnel) — дрекъ, употреб-
лявшійся при абордаж ; его бро-
сали руками въ такелажъ другаго 
судна для того, чтобн удобн е 
сц питъся. 

Фишъ-тади (Palan de сап-
delette. Fish-tackle)—тали, закла-
дываемыя въ фишъ-шкентель, при 
подъем якоря. 

Взнтъ Акорь на ф и ш ъ (Tra
verser Гапсге. To fish the anchor)— 
поднять якорь фишемъ. 

Флагдукъ(Ёіатіпе. Bunting)— 
шерстяная матерія, изъ которои 
шыотся флаги. Въ нашемъ фдот 
употребляется изъ чистои шерстя-
ной крученой пряліи безъ всякои 
дрим си бумаги. Окрашивается 
онъ лучшими ыатеріалами такъ, 
чтобы отъ ыытья въ холоднои 
вод не изм нялъ цв та и соеди-
нялъ бя въ себ легкость съ наи-
большеіокр постыо. ПІирина флаг-
дука 21 дюймъ, длииа куска отъ 
38 до 43 аршинъ. Число нитокъ 
въ квадрат въ 12 вершковъ 
должно быть въ основ отъ 672 
до 756. В съ куска при длин 
40 арш. полагается отъ 4 до 43Аі 
фунтовъ. 

Флагманскій, адмираль-
скій корабль (Le yaisseau pa
vilion. Flag-ship). 

Фдагшанскій корабль 
(Vaisseau pavilion. Flag-ship) — 
судно, на которомъ флагманъ дер-
житъ свой флагъ. 

Ф л а г м а н ъ (Commandant de 
la rade; commandaud descadre. 

Chief of the squadron)—лицо, ко-
мандующее эскадрой. 

Флагштокъ(Саи1е d'enseigne. 
Ensign-staff)—штокъ, на котороыъ 
подымается флагъ. 

і?ралк-флагштокъ (Fleche de 
mat. Skyscraper mast)—продолже-
ніе брамъ-стеньги, если н тъ выше 
ея бомъ-брамъ-стеньги. 

Флагъ (Enseigne; pavilion. 
Flag; ensign; colours). 

Еормовой ф л а г ъ (Pavilion de 
poupe. Ensign colours) — y воен-
ныхъ судовъ зам няетъ знамя. 
Русскій военный флагъ: б лое поле 
и синій андреевскій крестъ; ком-
мерческій состоитъ изъ трехъ го-
ризонтальнЕіхъ полосъ: б лой, си-
ней и красной; б лая сверху. 

Поднять ф л а г ъ (Hisser le pa
vilion. To hoist the flag; to display 
the colours). 

Разцв тйться вс ми флага-
МИ (Pavoiser а ес le grand pavois. 
To dress ship rainbow fashion). 

Разив тгтъся одними стеныо-
выми ф л а г а м и (Pavoiser а ес le 
petit pavois. To dress ship with 
inast-head flags). 

Ситальный ф д а г ъ (Pavilion 
pour signal. Signal-flag) — всякій 
флагъ, входящій въ составъ при-
нятыхъ для производства сигна-
ловъ флаговъ. 

Спустйть ф д а г ъ (Amener le 
pavilion. To,strike the flag). 

флагъ-капиташь (Capitaine 
de pavilion. Flag captain). 

Фдагъ с т а р ш а г о н а рей-
д (Un guidon de commandement. 
Senior officer's pendant). 

Адмиральскій ф д а г ъ (Un pa
vilion amiral. Admiral's flag). 

Логшанскій ф д а г ъ (Un pavil
ion pilote. Pilot flag). 
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Поднять фпагъ до половйны 
(Mettre le pavilion en berne. To 
hoist the ensign with a waft). 

Пристбпорить флагъ (Frapper 
un pavilion. To bend a flag). 

CeepHymb, скататъ флагъ 
(Serrer un pavilion. To make up a 
flag). 

Флагъ-шоу, отъ гол. flaag-
schow cmap. позывнои сигнахь. 

Фдангъ (Aile-. Side; wing) — 
крайняя часть линіи флота или 
эскадры. 

Фдане левая рубашка (Une 
chemise de molleton. Duffel shirt). 

Флейтъ (Flute. Flute; Dutch-
ship)—болыпое судно, употребляе-
мое въ Голландіи для перевоза 
груза. Эти суда тяжелн на ходу, 
но ыогутъ управляться малымъ 
числомъ людей. Воорулшніе ко-
рабельное и поднимаютъ отъ трехъ 
сотъ до тысячи ластовъ груза. «Бо-
енный морешгаватель > говоритъ 
объ этихъ судахъ сл дующее: 
«Флейты суть грузовыя суда, ко-
торыя строятся не для военыыхъ 
прямо д йствій; но говорится объ 
нихъ зд сь потому, что ои часто 
употребляются при флотахъ... Он 
сдужатъ для иодвоза провіаптовъ, 
амыуиицій и военныхъ снарядовъ 
за флотомъ. Им ютъ на нихъ гош-
питали; и съ великою пользою 
употребляютъ ихъ для привоза 
л совъ и другпхъ вещей въ ар-
сеналы; снабжаютъ провіантомъ 
поселенія и остающіяся долго на 
мор эскадрш. Иначе эти суда 
назывались пинкалт. Большія 
пинки могутъ им ть довольно 
сильную артиллерію, такъ что въ 
военное время ыогутъ плавать 
безъ прикрнтія военныхъ судовъ. 
Ихъ строятъ разнои величины, 

смотря по вадобности; и им -
ютъ иногда ншкнюю батарею, 
но не именуются по числу пу-
шекъ, какъ то военные корабли: 
но по чиелу подъемлемой тяже-
сти; и говорится: пинка о 2, 3, 
или 4 стахъ бочекъ; кое изм ре-
ніе принято для вс хъ купече-
СЕИХЪ судовъ. Флейты, употреб-
ляемые для перевозки мачтоваго 
дерева строятся длинн е обыкно-
венныхъ». 

Флёчи отъ ит. freccia, фр. fle-
che, галерн. оконечность спирона. 
Буквально: стр ла. 

Флйботъ (Flibot. Fly-boat) — -
голландское судно. 

Флортймберсъ отъ англ. ' 
floortimber, floor—полъ; (Varangue. 
Floortimber)—нижияя часть шпан-
гоута, нарубленная своеи середи-
ной на резенкиль. 

Подбдристыіі флортймберсъ 
(Une varangue acculee. Rising floor 
timber). 

Составнбй флортймберсъ 
(Fourcat d'assemblage. Joined floor-
timber). 

Средній флортймберсъ (Mai-
tresse varangue. Floortimber amid
ships). 

Флоры (Varangues. Floors)— • 
такъ называются соотв тствую-
щія флортимберсамъ деревянныхъ 
судовъ части на жел зныхъ су-
дахъ. По правиламъ Ллойда флоры 
должны заканчиваться на шпан-
гоутахъ на высот отъ киля рав-
ной двойной высот флоровъ прп 
средиа . Вышина же флоровъ цри 
средин = 0,4 (С-[-Б), гд С—глу-
бина трюма отъ верхней граии 
бимсовъ верхнеп палубы до верх-
ней грани киля, а Б — наиболь-
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шая ширина судна (результатъ въ 
дюимахъ). 

Флотйлія (Une (flotille. Flo
tilla) — собраніе мелкихъ судовъ, 
какъ наприм ръ: ф—я мино-
носокъ (Une flotille de torpil-
leurs. Torpedo flotilla. Mosquito 
flot). 

Флотъ (Armee navale. Fleet)— 
морская сила страны. 

Коммерческій фдотъ (La ma
rine marchande. Merchant navy). 

Флюгарка (Girouette. Vane)— 
тоже что фжогеръ. 

Флюгеръ (Girouette Vane) — 
свободно вращающаяся стр лка 
иди другая фигура, показываю-
щая направленіе в тра. 

Флястъ — холщевая, пропи-
танная смолой, тряпка, которою 
прикрывается трубка у бомбы. 

Фока (...de misaine. Fore...)— 
слово, прибавляемое ко вс мъ 
снастяыъ, парусамъ, и рангоуту, 
иринадлежащииъ фокъ ыачт . На-
прим ръ: 

Фбка-брасъ (Bras de misaine. 
Fore-brace) — CM. брасъ. 

Фока-булинь (Bouline de mi
saine; Fore-bowline)—CM. булинь. 

Фока-булинь отдай! (Chan-' 
ge devant! Changez devant; Let 
go and haul!)—команда во время 
доворота оверъ-штагъ, no кото-
рой ворочаютъ фоковые реи на 
другой галсъ. 

Фока-галеъ (Amtire de mi
saine. Fore-tack)—см. галсъ. 

Фбка-галсъ-бокан цъ (Un 
minot. Bumpkin)—выдающінся въ 
nocy, на скулахъ судна, брусъ 
жел зный или деревянный, служа-
щій для тяги фока-галса. 

Фока - галсъ - тали (Раіап 
d'amure de misaine. Fore-tack-

tackle) — тали, которыми дотяги-
ваютъ фока-галсъ. 

Ф6ка-ганаііуть,см. іанапуть. 
Фока-гардёль (Drisse de la 

vergue de misaine; drisse de la mi
saine. Fore-gear; fore-jears). CM. 
гардель. 

Фбка-гйтовы — CM. штовы. 
Фбка-шкотъ (Ecoute de la 

voile de misaine. Fore-sheet)—CM. 
шкотъ. 

Фока-штагъ (Etai de misaine. 
Fore-stay)—штагъ y фокъ мачты. 

Фбковые napyca (Le faux 
de misaine. Fore sails). 

Фоковыя ванты (Haubans 
de misaine. Fore-shrouds) — CM. 
вантн. 

Фбкусъ сосредотбтіенія— 
точка пораженія, возможная для 
всей батареи. 

Фокъ (Misaine; voile de misaine. 
Fore sail)—самый нижній парусъ 
на передней, фокъ-мачт ; привя-
зывается къ фока-рею. 

Косдй-фокъ—стаксель у тен-
дера и на шдюпкахъ. 

Фокъ-мачта (Mat de misaine. 
Foremast)—передняя мачта. . 

Уи(?е/га-фокъ( Palan d etai. Stay-
takle) CM. ундеръ-фокъ. 

Штормовбй фокъ — парусъ, 
им ющій видъ равнобедреннаго 
треугольника; привязывается къ 
фока-рею нилшимъ основаніемъ; 
ставился прёжде, стол тіе тому 
назадъ, вм сто фока, въ сильнии 
в теръ. 

Фонарь (Fanal; lanterne. Lan
tern). 

Боевбй фонарь служитъ для 
осв щенія почыо; онъ им етъ 
м дную подвижную ширму, кото-
рою, по аіеланію, онъ можетъ за-
крываться. 
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Глухбй фонарь (Fanal sourd. 
Багк lantern). 

Кормовой фонарь (Fanal de 
poupe. Poop or quarter lantern)— 
•фонарь, зажигаемын за кормой. 

Крюйтъ-камерныйфотік'ръ{ &-
nal de soute a poudre. Powder-ma
gazine - lantern) — осв щающій 
крюитъ-камеру. 

Мареовой фонаръ (Fanal de 
lume. Top-lantern) — горящій на 
марс . 

Сигналъный фонарь (Fanal 
pour signaux. Signal lantern). 

Фбрдевиндъ (Vent arriere. 
"Wind right aft)—в теръ, дующій 
зірямо въ корму или по курсу 
судна. 

Идтй фордевиндъ — (АИег 
ontre deux ecoutes. To sail with a 
stern wind) — идти, им я попут-
пый в теръ въ корму. 

Поворачиватъ чсрезъ форд -
виндъ (Virer lot' pour lof; virer 
vent arriere. To veer). 

Поворотйтъ черезъ фбрдв-
виндъ посл дователъно (Virer 
lof pour lof par la centre marche. 
To veer in succession). 

Фордуны (Galhaubans. Stand
ing-backstays) —• снасти стоячаго 
такелажа; держатъ стеньги и 
брамъ стеньги сзади. 

Бомъ- бряжо-фордуньі (Galhau
bans des mats de cacatois. Royal 
standing backstays) —• держатъ 
бомъ-брамъ-стеньгу сзади и съ 
боковъ. 

.Врсшб-фордуньі (Galhaubans 
des mats de perroquet. Topgallant-
mast-standing — backstays) — дер-
жатъ сзади и съ боковъ брамъ-
стеньгу. 

Стенъ ф о р д у н ь і (Galhaubans 
des mats de hune. Topmast stand-

jVIopCKOH СЛОВІірь. 

ing - backstays) — держатъ сзади 
стеньгу. 

Фордупельтъ — обшивка, 
состоящая изъ досокъ бол е илж 
мен е толстыхъ, покрывающая на-
ружную поверхность боковъ судна 
около грузовой ватерлиніи. Эту 
частную обшивку, простиравшую-
ся отъ носа къ коры , клали для 
устраненія валкости судна, какъ 

і это видно изъ писемъ Петра Ве-
ликаго; въ одномъ, наприм. онъ 
пиіпетъ: «Голландскіе корабли, 
купленные въ Голландіи з ло 
ранкъ (валки), того для надобно 
имъ фордупельтъ, дабн пополнить 
между баргоутами, а именно, на-
таная отъ нижняго, положить 
доски, толщиною въ шесть дюй-
мовъ, нервую цодъ баргоутомъ, a 
отъ нее по малу тон одна дру-
гой, класть до самаго ЕИЛЯ, гд 
посл дней крайней доски на н тъ 
спуститься. Такж форъ и ахтеръ-
штевнямъ тон спустить конци у 
досокъ, а именно не толще полу-
тора дюйма или двухъ». Эту об-
шивку д лали двумя способаыи: 
толстыя доски, составлявіиія об-
шивку, клали вплоть къ иоясаыъ 
или же употребляли тонкія доски 
и тогда утверждали ихъ на план-
кахъ, прибитихъкъ бокамъ судиа, 
такъ что между этими доскали и 
бортомъ оставалась пустота, въ 
которую, однакожъ вода пройти 
не могла. 

Форзейль, отъ гол. voorseiler, 
оог—ваередъ, seiler — плаватель 

(Chasseur; eclaireur. Advice-ship; 
reconnoitering-ship) судно, преиму-
щесгвенио легкое въ ходу, кото-
рое отряжается отъ флота вие-
редъ съ т мъ, чтобы оно сигна-
лами давало знать флоту о всемъ, 

28 
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•что можетъ встр титься на 
пути. 

Форсированная помпа | 
(Pompe foulante. Forcing-pump)— ' 

см. помпа. 
Ручнйя форсирбванная 

пбмпа (Pompe a bras. Hand 
pump; hand feed pump; deck-pump) 
—помпа. 

Форсировать парусами 
(Forcer de voiles. To carry a press 
of sail; to crowd sail)—нести бо-
л парусовъ, ч мъ позводяетъ 
сила в тра. 

Форііітёвенъ(ЁІга е. Stem)— 
дерево, составліііощее переднюю 
оконечность судна. 

Форъ (...de misaine; du petit... 
Fore...)—слово, прибавляемо къ , 
напменованіямъ реевъ, парусовъ 
и такелажа, находящимся выше 
марса фокъ-мачтьг. 

Форъ-бомъ-брамъ-рей ( ег-
gue du petit cacatois. Fore-topgal
lant-royal-yard)— CM. рей. 

Форъ-бомъ-брамс ль (Pe
tit cacatois. Fore-topgallant-royal 
sail) — парусъ надъ форъ-брам- j 
селемъ. 

Форъ-бомъ-брамъ- стёнь-
га (Mat de petit cacatois. Fore-
topgallant-royal mast) — рангоут-
ное дерево надъ брамъ-стеньгой. 

Форъ-брамседь (Le petit 
perroquet. Fore topgallant sail)—na-
русъ надъ форъ-марселемъ. 

Форъ-брамъ-рёй (Vergue du 
petit perroquet. Fore topgallant-
yard)—pefl выше форъ-марсъ-рея. 

Форъ-брам.ъ-стёньга (Mat 
du petit perroquet. Fore topgallant 
mast)—рангоутное дерево, служа-
щее продолженіемъ форъ-стеньги. 

Форъ-брамъ-фадъ (Drisse 
du petit perroquet. Fore topgallant \ 

halyard)—фалъ, которымъ подни-
мается брамсель. 

Форъ-брамъ - штагъ (Etai 
du petit mat de perroquet. Fore 
topgallant-stay)—снасть стоячаго-
такелажа; держитъ форъ-брамъ-
стеньгу спереди. 

Форъ - кастель, отъ атл. 
fore-castle, стар. бакъ, іол. bak. 
Буквально: передовой замокъ. 

Форъ-дюкъ (Ecoutiile de la 
fosse au cables. Fore hatchway) — 
люкъ впереди фокъ-мачты. 

Форъ-марса-рёй (Vergue du 
petit hunier. Fore-topsail yard) — 
второй снизу рей на фокъ-мачт . 

Форъ-марса-фалъ (Drisse 
du petit hunier. Fore-topsail-ha-

1 lyard) — фалъ, которымъ ыодни-
мается форъ-марсель. 

Форъ-марсель (Petit hunier. 
Fore-topsail) — парусъ надъ фо-
комъ. 

Форъ-марсовой (Gabier de 
la hune de misaine. Fore-topmau)— 
служащій, no росписавію, на форъ-
ыарс , гардемаринъ, унтеръ-офи-
церъ или матросъ. 

Форъ-марсъ (Hune de mi
saine. Fore-top)—CM. марсъ. 

Форъ-сей-тали (Palan de la 
caliorne de misaine; caliorne de 
misaine. Fore-tackle) •—̂ см. сей-
ma.m. 

Форъ-с й- та ли-шкёнтель 
(Pantoire de la caliorne de misaine. 

.Fore-tackle-pendant). CM. итен-
телъ. 

Форъ-стёнь-штагъ (Etai du 
petit mat de hune. Fore-topmast-
stay). CM. штагъ. 

Форъ-стеньга (Petit mat de 
hune. Fore topmast). CM. стеньга. 

Форъ - стёньги - стаксель 
(Contre foe; petit foe; tourmentin. 
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Fore topmast stay sail)—CM. стак- ! 

селъ. 
Форъ-трйсель—CM. триселъ. 
Форъ-ундеръ, отъ гол. оог-

onder, стар. бакъ, настилка въ 
носу, на мелкихъ судахъ. 

Форъ-футъ отъ англ. fore
foot; прежде такъ называдась бак-
совал штука, т. е. самая перед-
няя штука киля. 

Форъ - штёвень (L'etrave. 
Stem) см. форштевенъ. 

Фрахтъ, отъ гол. гасЫ—грузъ, 
тяжесть (Fret. Freight; hire of a I 
ship)—наемъ судна для перевоза ; 
товаровъ. Нанять судно—зафрах-
товать. 

Фрегатъ, типъ, изобр тенный 
Петромъ Петтомъ въ Англіи. Бъ 
1646 году онъ построилъ въ Ча-
там первообразъ этихъ судовъ, 
названный «Constant Warwick» и 
вм вшій сл дующіе разм ры: дли-
на по килю 85 ф., ширина 26 ф. 
5 д., глубина 13 ф. 2 д., грузъ 
въ тоннахъ 35; число пушекъ 
32; число людей 140. Ц ль, для 
которой строились въ прошломъ 
стол тіи фрегаты, «Военный мо-
реплаватель> объясняетъ такъ: 
Фрегаты и корветы сдулгатъ для і 
открытія непріятельскаго флота. 
Во время битвы употребляются 
для поданія помощи поврезкден-
нымъ кораблямъ, и воспрепят-
ствованія по возмолшости при-
ближешю ко флоту нёнріятель-
скимъ брандерамъ. Н которые изъ 
нихъ опред ляются для повторе-
нія сигналовъ и для доставленія 
адмиральскихъ повел ній вгь раз-
ныя м ста флота. Ихъ употреб-1 
ляютъ для препровожденія куие-1 
ческихъ судовъ, и въ другіе от-1 

ряды, куда большія суда посылать 
н тъ нужды.> 

Фрегатъ (Fregate. Fregate)— 
Такъ же назывались военныя трех-
мачтовыя суда, им вшія одну за-
крнтую батарею. Названіе про-
исходитъ отъ слова fracta — от-
крытое. Тогда эти суда были 
малыя, безпалубныя, гребныя и 
парусныя вм ст и весьма легкія 
на ходу. У насъ при Петр В. въ 
ранг фрегатовъ стояли суда 
32-хъ пушечныя, но нер дко на-
зывали фрегатами суда болыпія 

; и мёньшія (50-ти и 20-ти пуш.). 
Въ конц прошлаго в ка этого 
рода суда достигли разм ровъ 
60-ти пушечн. и бывали линей-
ными, но въ тоже время въ Сре-
дизёмномъ мор еще водились 
10-ти пушечн., называвшіяся на-
шими моряками <фрегатцами>. 

Паровбй фрегатъ (Fregate a 
I vapeur. Steam fregate)—им ющіи 
паровой двигатель. 

Фризъ (Frise. Trailboard) — 
р зьба на наружной части судна. 

Фрйзы на орудіяхъ (Astragale. 
Astragal) — кольца на орудіяхъ. 

Фультбнъ (Fulton. Fulton; 
term applied in America to a kind 
of large floating battery, moved by 
steam). Амерйканцы этимъ име-
немъ называютъ большія плову-
чія батареи, которыя слузкатъ для 
защиты береговъ и им ютъ силь-
иую артиллерію. 

Фурстовина, стар. слово, бо-
л е не употр.; значило—буря. Въ 
путешествіи тверскаго жителя 
А онасія Ншштина въ Иидію, 
около половины XV в ка, гово-
рится: <и встала фурстовина на 
мор , да судно меиыпее разбило 
о берегъ>, и проч. 

23* 
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Футоксъ (Alonge; genou. Fut-
tock) — составная часть деревян-
наго шпангоута. Начиная отъ 
флортимберса идетъ: первый фу-
токсъ, ліотомъ второй (Seconde. 
Second), третій (Troisieme. Third) 
и т. д. 

Футъ (Pied. Foot)—м ра дли-
ны; въ морской сажени 6 футовъ. 

Футъ-блоки—см. блокъ. 

Хватъ-тали (Un palan de 
dimanclie. Watch tackle)—неболь-
шія тали; закіадываютсянаснасть, 
если, безъ помощи ихъ, трудно 
тянуть ее. 

Хвостовая часть мйны 
(Уайтхеда). (La queue de la tor-
pille. Torpedo tail)—CM. мина. 

Хивбкъ. Въ apx. губ. такъ 
наз. легкін в терокъ. 

Хлопчатобумажный по-
рохъ (Le coton puudre. Cotton | 
powder) CM. пироксшинъ. 

Хлюзсакъ, сша^., CM.клюзсакъ. і 
Хоботйна. Въ арх. губ. такъ I 

наз. изгибъ, кривой мысъ. 
Ходй на пшил ! ( іге! іге! 

Heave cheerly!) — приказаніе Bep-
т ть пшиль. 

Ходйть на піпил ( ігег 
au cabestan. To heave at the cap-
stan)—верт ть шпиль. 

Ходйть — плавать (Naviguer. 
To navigate; to sail). 

Ходовой валъ (Arbre du ti-
roir. Weigh; shaft; wiper shaft) — 
валъ y пароваго задвижнаго зо-
лотника; онъ принимаетъ д й-
ствіе отъ эксцентрика и передаетъ 
его золотнику. 

Футъ - клапанъ (Clapet de 
pied on du condenseur. Foot-valve)— 
клапанъ, служащій для свободнаго 
впуска воды, неохлажденныхъ па-
ровъ и ироч. изъ холодильника 
въ воздушный насосъ. 

Футъ-штокъ (Sonde. Soun
ding-rod) — деревянный штокъ, 
разд леннып на футы; служитъ 
для изм ренія воды. 

Ходовой конёцъ у снасти 
(Courant d'uue manoeuvre. Runner; 
leading part of a rope)—тотъ ко-
нецъ, за который тянутъ снасть. 

Ходбкъ (Fin voilier; mar-
cheur. Prime sailor; good sailor; 
fast sailor) — ходкое подъ пару-
сами судпо. 

Плохбй х о д о к ъ (Batiment qui 
I ne marche pas. Bad sailor). 

Ходомъ! (Marchez avec! Haul 
away!)—приказаніе скор е тянуть 
что нибудь или верт ть шпиль; 
въ посл днемъ случа : ХОДОМЪ 
іппиль! 

Ходъ (Marche. Speed). 
Задній ходъ! (En аітіёге! Turn 

astern! Back her!)—приказаніе въ 
машину. 

Давать задній ХОДЪ (Culer. To 
go aback; to make stern-way) — 
сообщать судну движевіе кормой 
впередъ. 

Мйлый ходъ! (Doucement! Half-
speed! Ease the engine! Ease her!)— 
приказаніе въ машину. 

Ссшый малый ходъ! (Tres dou-
' cement! Very slow! As slow as she 
i can move!) 

ЯерсУмтходъ (En avant! Turn a 

X. 
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head! Go ahead!)—или ходъ впе-1 
редъ! 

Полный х о д ъ (A toute оіёе. 
Full speed). 

Ходъ п о р ш н я (Jeu du pi-
ston; course du piston. Piston's 
travel; piston's motion) — разстоя-
ніе, проходимое поршнемъ въ ци-
линлр , въ одномъ наиравленіи. 

Ходъ х р о н о м тра (La mar-
che d'une montre marine. Rate of 
a chronometer) — число секундъ на 
которое хронометръ идетъ впе-
редъ или отстаетъ отъ нормаль-
наго времеяи. 

ХОЛОДЙЛЬНЖЕЪ (Condenseur; 
condensateur. Condenser) —• боль-
шой чугунный ящикъ, въ кото-
ромъ охлаждаются пары, выходя-
щіе изъ пароваго цилиндра. 

Ходбдное оружіе (Les аг-
mes portatives. Small arms)—opy-1 
жіе, предназначаезюе для непо-! 

средственнаго нанесенія удара • 
или отраженія его, какъ напри-
м ръ: штыкъ, палашъ, сабля и 
проч. 

Холостой выстр лъ—безъ 
снаряда. 

Ходостбй зарядъ — одинъ і 
зарядъ, безъ снаряда. 

Хомутйна. Бъ ирк. губ. такъ 
наз. озеро или русло р къ въ 
вид подковы. 

Хомутъ - въ Б ЛО.АІЪ мор ,— 
шсчаное возвышеніе, наиесенное 
теченіемъ и волнами, кругомъ за-
тонувшаго судна. Отсюда нар чіе 
захомутило, схомутило. 

Х р а п ё ц ъ . Въ арх. губ. такъ 
наз. цолынья во льду. 

Храпы — прежде такъ назы-

вался стропъ для подъема бочекъ; 
онъ состоитъ изъ двухъ концевъ 
съ гаками, которыми заклады-
вается за уторн бочки. 

Хронографъ—приборъ для 
опред ленія начальной скорости 
снаряда. У насъ уіготребляется 
для этой ц ли хронографъ М. Бу-
ланже (офицера бельгійской 
службы). 

Хронометръ (Montre marine. 
Chronometer; time keeper; time
piece)—тщательно сд ланные мор-
скіе часы которые, подобно обы-
кновеннымъ карманнымъ часамъ, 
приводятся въ движеніе пружи-
ною, но отличаются отъ нихъ бо-
л е правильнымъ ходомъ, весьма 
мало изм няювдимся съ изм не-
ніемъ температурн. Хронометры 
бываютъ большіе и малые. Боль-
шіе называются столовыми или 
боксъ-хронометраыи, а малые — 
карманными. По числу ударовъ, 
отбиваемыхъ секунднои стр лкой, 
хронометры различаются на обы-
кновенные, отбиваюіціе въ G се-
кундъ 12 ударовъ; тринадцати-
бойные, отбиваюпце 13 ударовъ 
въ 6 секупдъ и четыредесятники, 
отбивающіе 10 ударовъ въ 4 се-
кунды. 

Глйвный хронометръ (Le 
chronometre-etalon. Standard chro
nometer) — хронометръ, заслужи-
вающіп болыиаго дов рія. 

Д лать сличёніе х р — овъ 
(Prendre des comparaisons. To take 
comparisons)—CM. сшчёніе. 

Заводйть хронометры (Pie-
monter les chronometres. To wind 
up the chronometers). 
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ц. 
Цапфы у орудія (Tourillous 

d'un canon. Trunnions of a gun)— 
цилиндрическіе выступы съ бо-
ковъ орудія, которыми посл днее 
кладется на станокъ. 

Царапина, см. пороки орудія. 
Цейхвахтеръ (Mattre de can- j 

nonage; maitrecannonier. Gunner)— 
офицеръ ыорской артиллеріи, ко-
торый им етъ въ своемъ в д нія 
артиллеріискія орудія, станки, 
снаряды и вс вообще артилле- j 
рійскія вещи, за ц лость кото-1 
рыхъ онъ отв чаетъ. 

Цейхмейсхеръ. — До пре-
образованія морской артиллеріи 
въ 1830 году, такъ назывались 
генералн, управлявшіе іастяыи 
морскоп артиллеріи; главный на-
чальникъ морской артиллеріи на-! 
зывалсягенералъ-цейхмейстеромъ. 

Целлюлоза —• выд лнвается! 
изъ волоконъ, снятыхъ съ обо- '• 
лочки кокосоваго ор ха; вычесан-
нмя волокна получаютъ порошко-
образную форму, сильно разбу- j 
хающую отъ воды. Употребляется 
между обшивками для удержанія 
течи въ случа пробоинн. Отъ 
поііавшаго снаряда целлюлоза 
почти не можетъ загор ться, a 
отъ притекающей черезъ пробоину 
воды разбухаетъ на столько, что 
затягиваетъ отв рстіе и позво-
ляетъ вод только немного про-
сачиваться. 

Ц нтнёръ (Quintal. Quintal; 
hundred-weight) — м ра в са = 
100 фунтамъ. 

Центръ вращенія (Centre 

de rotation. Centre of gyration) — 
точка, вокругъ которой нроисхо-
дитъ вращеніе. 

Центръ давлёнія (Centre 
de pression. Centre of pressure)— 
точка, въ которой сосредоточи-
вается давленіе. 

Центръ качанія (Centre 
d'oscillatlon. Centre of oscillation)— 
точка, около которон происходитъ 
качаніе. 

Центръ парусности (Cen
tre de voilure ou point selique. 
Centre of the sails)—общій центръ 
площади вс хъ парусовъ. 

Центръ тяжести (Centre de 
• gravite. Centre of gravity). 

Цигалы, отъ ит. cigala, іа-
лерн. якорный рымъ. 

Циклонъ (Un cyclone; un ty-
phon. Cyclone; typhoon)—циклонъ, 
вращающійся штормъ; CM. ураіанъ. 

Цилйндръ паровбй машйны 
(Cylindre a vapeur. Steam cylin
der) — цшшндръ, въ которомъ 
движется на шток поршень. По 
роду устройства быватотъ: 

Горизонтальный цилйндръ 
: (Cylindre couche. Horizontal cylin
der). 

Еачающійся цилйндръ (Cy
lindre oscillant. Oscillating cylin
der). 

Наклбнный цилйндръ (Cy
lindre oblique. Inclined cylinder). 

Обращённый цилйндръ (Cy
lindre renverse. Inverted cylinder). 

Цилйндръ воздушнаго 
насоса (Cylindre de pompe a air. 
Air-pump cylinder). 
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Циркуль (Compas. Compass). 
і^оиа-цйркуль (Compas de 

mature; compas courbe. Callipers; 
calliper-compasses) — отдичается 
отъ обыкновеннаго циркуля т мъ, 
что им етъ кривыя ножки; слу-
житъ на судахъ для изм ренія 
діаметра рангоутныхъ деревьевъ. 

Ц вка у прядилънаго колеса. 
(Curie. Whirl). 

Ц ликъ, см. приц Лъ. 
Ц литъ (Pointer. To point; to 

aim; to take aim). 
Ц ль (Mire. -Aim)—предметъ, 

въ которыи наводятъ, ц лятъ 
'Орудіе. 

Ц льсъ! (Pointez! Point!)—ко-
манда, по которой первый комен-
доръ отступаетъ назадъ, на длину 
шнура, и начинаетъ наводить ору-
діе въ данную ц ль. 

Ц плйнъ, въ арханг. губ. 
выстр лъ для растягиванія ниж-
ней шкаторины паруса, при пол-
ныхъ в трахъ. 

Ц пнбе ядро (Boulet еп-

Чабанить, въ Б ломъ мор , 
приходить съ ыоря въ портъ, въ 
становище. 

Чаки (Clefs; clefs d'empature. 
Choks) — деревянныя штуки, ко-
торнми забираются шпаціи между 
шпангоутами. 

Чакъ (Roinaillet. A furr in a 
piece of timber)—зад дка въ де-
рев . 

Чалить. Въ ряз. губ. такъ 
наз. тянуть. 

Чанелъ-вельсъ, отъ англ. 

chaine; anges. Chain shot; grape-
shot)—см. яфо. 

Ц п н б й бонъ (Chaine d'un 
port. Chain of a harbour)—CM. бонъ. 

Ц пнбй канатъ (Le cable 
chaine. Chain cable)—CM. ц пъ. 

Ц пной такелажъ (dement 
en chaines. Iron rigging)—CM. ma-. 

! келажъ. 
Ц пь (Chaine. Chain). Ha cy-

дахъ употребляются такелажныя 
или щшнныя ц пи и канатныя; 
первыя безъ распорокъ, вторыя 
съ распорками; какъ т , такъ и 
другія состоятъ изъ звеньевъ. Дли-
на звена (длинная ось внутрен-
ияго овала) для канатной ц пи 
признается лучшею, когда она = 
двойному діаметру круглаго ж -
л за, изъ котораго звено д лается. 
Для доставленія же достаточной 
гибкости такелаашои ц пи, таіке 
длина должна быть = 2,6 діаметра. 

Ц пь громоотвода (Chaine 
de paratonnerre. Chain of the con
ductor)—CM. іромоотводъ. 

\ channel-wales—впалая кромка (La 
I seconde preceinte. Channel-wale)—• 
| CM. велъсъ. 

Чанельсы—прежде такъ на-
зывались русленя, отъ англ. chan
nels. 

Чаігчуръ. Въ астр. губ. такъ 
наз. багоръ, употребляемый на лод-
к , какъ отпорний крюкъ, при 
отваливаніи и приставаніи. 

Чарти-партія (Charte-partie. 
I Charter-party)—-компанія, которая 
і навимаетъ, фрахтуетъ суда. 

ч. 
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Часовой (Vigie. Look-out-1 
man) — на судахъ часовые ста-1 
вятся для того, чтобы сл дить за і 
встр чными судами и другимн 
предметами, дежащимй на пути; 
они обыкновенно стаііятсяна бак , і 
въ крайыі-іхъ же случаяхъ, кром 
тогр, назначается часовой на форъ- і 
салингъ. 

Часовои (ружейпый) вристав-1 
ляется къ кают въ случа ареста 
офицера; тогда такой арестъ на-
зывается стропшъ арестомъ съ 
прііставленіемъч.ЖОЪ&то(\-іЪ$, аг-; 
rets cle rigueur а ес un faction-
naire. Close arrests with a sentry). 

Лдм ралъскгй ЧЕСЪ CM. адми-
ралъскій часъ. 

Часовбй угодъ (Angle ho-
raire. Horary angle)—уголъ между I 
меридіаномъ и часовымъ кругомъ { 
св тила; считается отъ полуден-
наго меридіана къ W отъ 0° до 
360° или отъ 0 до 24 часовъ. 

МеридіонаЛьныя ч:асти (Lati
tudes croissantes. Meridional parts) 
— такъ какъ на меркаторёкой 
карт меридіаны параллельвы, то 
каждый градусъ параллели равенъ 
экваторному градусу и, сл дова-
тельно, больше своен настоящей 
величины въ содержавіи радіуса 
къ косинусу широты, или въ со-
державіи секанса широты къ ра-
діусу. Для сохраненія взаимнаго і 
положенія пунктовъ на карт , I 
градуеы широты увеличевы про-1 
тивъ истинноп величины въ томъ 
же содержаніи; И такъ, каждая 
зіинута широты на ыеркаторской | 
карт , равна экваторной ыинут , 
умноженной на секансъ той ши-: 
роты, въ которои она ваходится.. 
Сумма такихъ минутъ отъ эква-! 
тора до данноп широти, есті. ме-

ридіональныя части, или 
I возрастающая широта; он пока-
| завы въ таблицахъ. 

Прикладнбй часъ (Etablisse-
ment. Time of high water at any 
place; full and change days) — MO-
ментъ полноп воды иъ тотъ день, 
когда луна, находясь въ среднеыт.. 
разстояніи отъ земли, проходитъ 
чрезъ меридіавъ въ полдевь илк 
въ полночь. Прикладной часъопре-
д ляютъ въ каждомъ м ст нзъ 
ваблюденіп полнихъ водъ. 

Чёвруй, въ Б ломъ мор — 
низкое, ровное м сто ва морскомъ 
бёрегу, каыенистое или песчавое: 
такж'ё крупный булыжный камень, 
раскиданнип по берегамъ и округ-
.leHHFjfl д йствіемъ морскаго вол-
ненія. — Чёвруй круіш е ар ш-
ника. 

Ч к а (Aisse. Linch-pin)—вся-
кая жел зная засовка, наприы. у 
колесъ ставка или у горбшей; 
служитъ въ иервомъ случа , что-
бы удержать на своихъ м стахъ 
колеса, во второмъ—горбыли. 

Ч е л н о к ъ (Noie-chien. Cock
boat) — малевькая лодочка, вы-
долпленвая изъ ц лаго куска де-
рева или скодочевная изъ досокъ. 

Челпанъ. Въ арх. губ. такъ 
ваз. холмъ, незначительная воз-
вышенность. 

Челуга—туманъ съ мелкимъ 
долгдемъ. 

Чемоданъ. Для матросскихъ 
; вещей уиотребляются большіе и 
малые чемодавы. Болыпои шьется 
изъ с рой парусины № 6, длиною 

! 2 ф. 9 д., шириною 1 ф. 2 д., вы-
сотою 1 футъ. Иы ехъ 7 лювер-
совъ для шнуровки, которая по-
крывается клапаномъ. Парусины 
идетъ на болыпой чемоданъ 41/2 
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аршияа, а на ыалый—2 аршина. 
Посл дній шьется изъ той же иа-
Р5гсины и им етъ'въ длину 1 ф. 
2 д., въ ширину 1 ф. и въ вы-
соту 9 дюймовъ; у него для шну-
ровки 4 люверса, покрываемые 
клапаномъ. 

Черёво, — изгибъ, иудучина 
р ки (Вологодское). 

"Черни, низменныи берегъ, 
черн ющііся издали; дано назва-
ніе Черней всему около-берелсыо 
с вернои части Каспія. Идти чер-
иялш, идти чер.нист е, черннсто, 
говорится въ противоноложность 
словамъ: ндти ыоремъ, моржсто, 
морист е. 

Ч рновбдье, тоже что мут-
ница, мутная вода во время по-
ловодья. 

Чёрный п у ш е ч н ы й по-
рохъ (Pouclve noire. Gun pow- j 
der; black powder) —• такъ назы-' 
вается въ отличіе отъ бураго. 

Ч рпат дьный клапанъ 
воздушнаго насоса (Clapet 
de pompe a air. Air-pump-valve), 
CM. клапанъ, 

Чертёжная (Salle des gaba- j 
ris. Mouldlo't't in a dockyard) — 
большая комната въ порту, им ю-
щая плазъ; въ неи д лается раз-
бивка судовыхъ членовъ. 

Чертёжъ судна (Plan. Plan; 
draught). 

Разбйть чертёжъ (Tracer les 
gabaris. To lay down the moulds 
of a vessel)—начертить на плаз , І 
въ настоящую величину, члены 
судна, снятые съ теоретическаго 
чертежа. 

Чертёнокъ или въ мноаг. ЧИ-
сл чер ежята—два бруса на 
баркахъ, слу;кащіе къ скр пленію 

досокъ, прид лываемыхъ къ ниж-
нему ковцу руля. 

Чертйть килёмъ по грун-
ту — (Labourer; sillonner le fond. 
To plough the bottom with the 
ship's keel)—идти no мелкому м -
сту и зад вать килемъ грунтъ. 

Чесатьпеньку (Peigner. To 
hatchel). 

Чеетра(Тічш гГатиге. Hole of 
the chesstree) — галсъ-клампъ. 

Четвёрка—шлюпка, им ющая 
4 весла. 

Чётверть компаса (Quart, 
de compas. Quarter of a compass). 
Компасная картушка четыръыя 
главными румбами, д лится на 4 
че/гверти: NO, SO, SW и NW-ую. 

Четверть румба (L̂ e quart 
d'une aire de vent. Quarter)—CM. 
румбъ. 

Четырёхл опастной винтъ 
(Une helice a quatre branches. A 
four bladed screw), CM. винтъ. 

ТГехблъ (Etui; toile; capot. Co-
I ver; cloth; hood) —родъ покрышки 
изъ парусипы, служащей для со-
храненія разлпчныхъ предметовъ, 
какъ напр.: шлюпокъ, мачтъ, реевъ, 

ілюковъ, нактоузовъ, штурваловъ 
и проч. 

Чйксы, отъ англ. cheeks — 
щекп; (Jottereaux; noix. Cheeks;, 
hounds)—над лки на верхией ча-
сти мачты, служащія для иоддер-
жанія лопга-салипговъ и марсовъ. 

"Чиръ—иъ іфкутск. губ. такъ. 
называется первый тонкій ледъ на 
Бапкал . 

Чйслиться въ • отставк 
(Etre en retraite. To be on the 
retired list). 

Чйслиться на служб 
(Etre en activite de service. To be 
on the active list). 
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Чистъ якорь! (L'ancre est 
рагёе! The anchor is clear!) CM. 
торъ. 

Чистъ ли якорь? (L'ancre 
est elle рагёе Is the anchor all 
clear?), CM. якорь. 

He чистъ якорь! (L'ancre 
vient avec un tour de chaine. The 
anchor comes up foul). 

Шабашъ (Debauchee. Strike; 
end of a day's work)—окончаніе 
работы. Работать на одинъ ша-
башъ—безъ отдыха, н сколькр 
часовъ сряду, напр. съ 6 утра до 
2-хъ или 3-хъ пополуднв. Рабо-
тать на два шабаша — им ть 
въ промежутк между работами 
отдыхъ; въ нашихъ портахъ рабо-
таютъ отъ G—12 и отъ 2—6 или 
до 7 часовъ. 

Шабапгь! (Desarmez les а і-
rons! Unship your oars!)—прик.а-
заніе гребцамъ перестать гресть, 
ПОЛОЛІИТЬ весла. 

Шагъ винта—путь, который 
прошелъ бы винтъ при одномъ 
оборот въ твердомъ т л . 

Шайтанъ, въ Касп. мор , 
стопоръ. 

Шакши, въ арханг. губ. — 
полупалубы на носу и ва корм 
судна, ютъ и бакъ. 

ПІалыга, въ Касп. мор , под-
нимаемая водою мель. 

ПІарообразный клапанъ 
(Soupape spherique. Ball-valve),— 
CM. клапанъ. 

Шаръ (La boule. Ball) (сиг-
нальный) состоитъ изъ двухъ же-
л зныхъ обручей, вращающихся 

Чичирана, въ Касп. мор 
бревно 7—12 еажень длиною, упо-
требляемое на стеньги. 

Чурка (Cochoir. Laying-top)— 
1 деревяшка, употребляемая на ка-
!натнолъ завод , при выд лк 
троса. 

на общей оси. Обшивается с рою 
парусиною № 7, окрашенною въ 
черный цв тъ; оба обруча могутъ 
быть сложены въ одну плоскость 
и развернуты перпендикулярно 
другъ другу; въ посл днемъ по-
ложеніи они удерживаются помо-
щію двухъ кргочковъ. 

— (полуденный) (Laboule. Time-
ball)—подшшается на обсервато-
ріяхъ передъ моментомъ полдня; 
самый моментъ обозначается па-
деніемъ, ецускомъ шара. 

Шаръ, въ арханг. губ.—про-
ливъ, соединяющій два моря или 
два особыхъ залива. 

Шататься—им тъ двцженіе 
(Jouer. To have play; to be un
steady; to fetch way). 

Шаткбй. Въ apx. губ. (o во-
доходныхъ судахъ) верткій, качкій. 

Шатунъ (Grande bielle. Con
necting rod)—ыеталлическое coe-
дгшеаіе двухъ подвижвыхъ частей 
машины. 

Шатъ (Chat. Cat) — вазвавіе 
судаа, употреблявшагося въ Давіи 
и ва с вер . См. катъ. 

ПІаутбенахтъ—при Петр 
Великомъ такъ вазывался контръ-
адмиралъ. 

ш. 
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Шаутъ. арх. Въ губ. такъ 
лаз. тонкій, осенній ледъ, не-
сомый по р к передъ замер-
заніемъ Волги; тоже что въ Си-
бири шуіа, а въ С.-Петербург 
•сало. 

Ш а х м а т н ы й строй (Ordre 
d'echiquier. Bow and quaiter line).! 

Шапіка (пирокси.тина) (Un | 
carreau de fulmicoton. A slab'of ^ 
guncotton). 

ПІвабра. отъ гол. swableen— I 
•чистить; (Faubert; vadrouile. Swab) 
—родъ метелки, сд ланной изъ j 
хорошо разбитой ворсы. 

Сд латъ п і — у (Faire un fan-
bert. To make a swab). 

Швартовить (Amarrer. To 
moor)—привязать суднокъ берегу. 

Швартбвъ отъ гол. Zivaar-
іот ; swaar — тяжелый, кр пкій; 
tomv — канатъ, веревка (Атагге. 
Fast)—кабельтовъ, перлинь, ц пь 
или проводочный тросъ, завози-
ыый съ судна на берегъ. 

ПІвартбвы боковыеіЪ^і ашаг-
res. Fasts)—тросы, посредствомъ 
которыхъ судно удерживается у 
берега, 

Еормовьіе швартовы (Атаг-
res de poupe. Sternfasts) — швар-
'ховы поданные съ кормы. 

Носовъге швартбвы — швар- і 
товы, поданные съ носа. 

ПІвартъ (Grande ancre. Sbeet-
anchor)—болыпой запасный якорь. 

Шверцъ (Aile de, derive; se-
melle de derive. Lee-board)—опуск-
ные щиты y плоскодонныхъ cy-
довъ, снаружи борта. 

ПІверцы —' крылья, снускае-
жыя съ бортовъ валкихъ судовъ 
въ воду для уменьшенія крена. j 

Швицъ - сарвень - стропъ j 
(Trelingage des haubans. Cat-har- j 

ping of the shrouds)—стропъ, ко-
торымъ стягиваются нижнія ванты 
подъ марсомъ, когда путенсъ-ван-
ты кр пятся къ нижннмъ вантамъ. 

Швицъ-сарвень -стропы 
прежде стягивали нижнія ванты 
подъ марсомъ и служили основа-
ніемъ для путенеъ-вантъ, Въ на-
стоящее время эти стропы не упо-
требляются, потому-что путенсъ-
ванты стали д лать ц пныя и кр -
пить ирямо за бугель на мачт . 
Въ руководств П. Я. Гамал я, 
опытъ морской практики (1804 г.). 
говорится. что швицъ-сарвени ос-
иовывалисьдвояко:1)намачтупро-
тивъ м ста слома заводилось два 
строиа съ большими коушами: по 
одному въ каждый стропъ, съ бо-
ковъ мачты и на каждую ванту, у 
воршты, тоже привязывалось поод-
ному коушу и за т мъ стягивали 
или однон снастыо,или н сколыш-
ми ка;кдый изъ коушей на вантахъ 
съ однои стороны съ соотв тствую-
щимъ имъ болыиимъ коушемъ на 
мачт и такимъ образомъ д лали 
у вавтъ слоыъ; или же 2) ванты 
стягпвались между собою: первая 
съ первой, вторая со второй и т. 
д., независимо отъ мачты. Второй 
способъ предпочитался нервому, 
потомучто при первомъ много тер-
п лъ топъ ыачты, образуя рычагъ 
отъ того, что штагъ и ваиты кр -
пились н въ одной точк . 

Швы(Ёсагі8 de feuilles de fonte. 
Joints of the sheathing-plates) — 
соединенія заклепками жел зныхъ 
листовъ. 

ПІебёка (Chebec. Xebeck) — 
неболыдое судно Средиземнаго 
моря; ходитъ подъ парусами и 
лодъ веслами. <Военныа Море-
шгаватель> Кушелева такъ описи-



364 IIlcii.ua—Шссты. 

ваетъ этотъ типъ судовъ: «ІП е- • 
б е к а есть легкое судно, способ- j 
ное для особлииыхъ посьиокъ, 
требующихъ посп шности. Он 
весьма употребительны на Среди-
земномъ люр , также могутъ пла-
вать съ большою пользою въ ти-
хіе в тры, по причин ихъ ко-
сыхъ парусовъ А, кои весьма ве- I 
лики; но въ болыпой в теръ и 
водневіе поднимаются на нихъ 
небольшіе четвероугольние пару-
са, брифки и топсели, которые 
удобн е къ д йствіямъ, и не 
столь опасоы, какъ нервые. Ше-
беки иы ютъ свою артиллерію, 
какъ и фрегаты, па сторонахъ. 
Зд сь оная изображена о 14 иуш-
кахъ; но стрпятся и мен е, сл дуя 
всегда томужъ образцу. Самыя j 
большія сутьотъ24 до 30 пушекъ». j 
<Шебека нм етъ между пуіпеч-
ныхъ портовъ еще маленькіе, для 
веселъ, кои въ тпхіе в тры, и 
штили съ пользою употребляются; 
и оная можетъ, по своему легкому 
построенію, на веслахъ нм ть хо-
ропіій ходъ; а потому шебеки при | 
флотахъ могутъ заступать долж-! 

вость галеръ, и у васъ ва Бал-! 
тіискоыъ ыор оп весыіа полезны 
между шкеръ, и перевозу войскъ; a [ 
поелику он гораздокр пче исиль-1 
в е вооружены галеръ, то съ ними 
соединенно составить могутъ лег- j 
кой и сильной флотъ>. 

Шёйма — часть' веретена j 
якоря, на которую накладывается і 
штокъ. Ио объясненію акадеыич. | 
словаря—«верхняя часть якоря, і 
въ которую вд лывается кольце». | 
На Волг шеи.моіо называютъ ка-
ватъ. 

Шёйма, въ Кісп. мор , ка-
натъ на лодкахъ. 

Шекъ, отъ ол. slieg — водо-
р зъ; (Ёрегоп. Cutwater)—вадвод-
ная часть переднеп грани фор-
штевня. 

Шеланда (Chelande. Row-
vessel of the XVI century)—греб-
вое судно, бывшее въ употребле-
ніп въ XIV в к . Въ вастоящее 
время этимъ именемъ вазнваютъ. 
неболг.шое грузовое судно, кото-
рое обыквовенно ходитъ на бук-
сир паровыхъ суловъ. 

Шельпякъ, ШельпячёЕъ 
—въ Б лоыъ мор ,—комъ обле-
ден віпаго сн га, носящіися въ 
вод , тоже что колтужншь. 

ПІельфъ — уступъ борта 
внутрь или наружвый выступъ, 
заполняемый броневой подклад-
кой и бронеи. Отъ англ. shelf. 

ПІептало— часть механпзма. 
спусковаго крючка у ружья. 

ПІёргень — длиниыя доски, 
ц льныя или составныя, раввыя 
ширин судна нъ разлнчныхъ м -
стахъ и прикр пленныя къ шпан-

! гоутамъ для сохраненія правиль-
ности формы судна, пока прид лы-
ваютсм бимсы. 

Шестакъ—Конопатчики такъ. 
называютъ собраниы вм ст ихъ 
инструмеетн, которыхъ шесть, a 
нменно: шапарь, шітксцп, дорож-
никь и три разпыхъ конопатки. 

Ш стерйкъ—линь въ 6 нитей.. 
Шестерня (Pignon. Pinion)— 

зубчатое колесо. 
Шестовая мйна (Torpille 

portee. Spar torpedo) — мина, ко-
торан подводится ва шест . 

Шестъ Baton. (Staff; boom) — 
длиниая палка. 

Шестьі с теваго заграж-
дёнія (Les tangons des filets. 
Booms for the nets) — шесты или 
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выстр ла, съ ноковъ которыхъ 
спускается ироволочная с ть для 
ограждевія судна отъ самодви-
жущпхся минъ и отъ атакъ мино-
носокъ. 

Шёя. Въ нлжегор. гуи. такъ 
наз. проливъ. 

Шйло (Poingon. Awl) употреб-
ляется въ парусномъ мастерств ; 
бываетъ круглое и четырехгран-
ное. Длина перваго безъ ручки; 
•58/8 д., толщина 3/s д.; посл днее і 
им етъ і^а Д- длины безъ ручки 
и 7/ів Д- толіцины. 

Ш и п ъ (Tenon. Tenon; tenant). | 
Широта (Latitude. Latitude)— 

удаленіе м ста отъ экватора, счи-
•таеыое по меридіану. 

ІПирота св тйла — дуга 
круга широты, проходящаго че-
резъ св тидо, заключенная между 
эклиптикой и св тиломъ. 

Исправленная широта (Lati
tude corrigee. Latitude corrected 
by observation). Вел дствіе не точ-
ности навигаціонныхъ инструмеи-
товъ. широта счислиыая выходитъ 
нев рною и исправляется наблю-
девіемъ, аетрономияескими сред-
•ствами. 

Оосервбвинная широта (Lati
tude observee. Latitude by obser-
Yation)—вычислевная изъ наблю-
девій высотьт св тила. 

Отшедшая широта (Latitude 
•de depart. Latitude left)—широта, 
изъ которои судно вышло. 

ПришедшаяіШіротЭі (Latitude 
d'arrivee. Latitude in) — широта, 
въ которую судно пришло. 

Очислгімая широта (Latitude 
estimee. Latitude by account) —• 
выведенвая изъ счислевія. 

ПІирстреісъ—одииъ изъ ва-
ружныхъ поясовъ обшивки судна; 

онъ даетъ возможвость, въ случа 
зам чаемой слабости посл дней, 
увеличитьеясоиротивлевіе, не из-
м няя наружиой поверхвости суд-
на; для этого съ внутреянеіі сто-
роыы судпа ва ширстрекъ накла-
дыпаетси второй поясъ листовъ, 
при чемъ планкпперваго остаются, 
такъ какъ въ противномъ случа 
при стыкахъ сопротивлялся бы 
только одинъ слой, адругои игралъ 
би роль тяжелыхъ планокъ, нн-
сколько не увеличивая кр пости. 

Шйтикъ — судно, бывшее 
прежде въ употребленіи въ Кам-
чатк ; о иостроеніи шитиковъ 
можно судить изъ сл дующаго 
описанія, заимствованнаго изъ 

| ежем еячныхъ сочияеній, изда-
вавшихся отъ Академіи съ 1754 
года: «Ігозакъ Васи.гій Стадухинъ, 

і посыланный для разв дивапія 
' острововъ и р къ камчатскихъ, 
Іюля отъ 28 дня, 1712 года, изъ 
нижняго—колымскаго зиловья пи-
салъ, что оиъ, Стадухинъ, съ двад-
цати двуыя челов ками, ходя по 
морю, вид лъ только no восточ-
ную сторову р ки Колымы, про-
тянувшійся съ матерой земли въ 
море носъ, и кругъ онаго ледъ 
не проходиыой, а вдали не значи-
лось викакого острова. Жестокою 
морскою погодою относло ихъ на-
задъ, ііри чемъ оии едва сиасли 
животъ свой, потому-что судно у 
нихъ по тажшшему обыкновепію 
построеяо худо, а снастями снаб-
жево было еще хуже. Въ то время 
уже ие ходили по морю кочами 
(см. кочь), но вм сто овыхъ въ 
употреблевіи били такія суда, у 
которыхъ доски ремвяыи сшпвали, 
и потому прозвавы шитикамщ ихъ 
д лаютъ съ иалубою, ітлоскодон-
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ныя, длиною по ігяти, шириною 
по дв сажени. Вм сто коноБати 
употребдяютъ ыохъ, а ходятъ они 
обыкновенно по р камъ, и отъ 
р ки до р ки ыоремъ, подл бе-
регу. Парусы на нихъ ровдужные, 
вм сто канатовъ реіши лосинные, 
якори деревянные съ навязан-
ныыъ каыенемъ>. 

Шіеръ-вёльсъ (La troisieme 
preceinte. Upper channel-wale) — 
CM. велъсъ. 

Шкало—доска, горбыль или 
реекъ, накладываемын на сло-
ыанно рангоутное дерево для 
скр пленія; стягивается съ дере-
вомъ бугеляыи или найтоваыи. 

Шкан чная с тка (Casse-
tete. Save-pate; overhead netting)— 
с ть, натягиваемая надъ палубон 
для защиты команды отъ вещей, 
падающихъ съ марсовъ, во время 
сраженія. 

Шканечныйжурналъ(Са-, 
sernet; cazernet. Log-book—TO Ж 
что теперь вахтенный журналъ. 
См. это слово. 

Шканечный тентъ (La j 
tente du gaillard d'arriere. Quar
ter deck awning) — CM. тентъ. 

Шканцклёйдеры, отъ гол. 
Schans-kleederen, стар. красное 
съ б лою обшивкою сукно, раз-
в шанное по борту судна, для 
украшенія обв са. Буквально: шка-
нечная одежда. 

Шканцы (Gaillard d'arriere. 
Quarter deck)—часть верхней па-
лубы военнаго судна отъ гротъ-
мачты до бизань-мачты. 

Шкатбрина, отъ гол. school 
Ііоогщзсііооі—цікотъ,Лоог«—угодъ. 

Шкаторина (Ralingue. Bolt-
rope)—сторона, краіі иаруса; со-
образно м сту называется: 

Боковая шкатбрина (Ralingue 
de chute. Leech-rope). 

Верхняя шкаторина (Ralin
gue de tetiere. Head-rope). 

Задняя шкатбрина (La chute 
arriere. After leech). 

Нйжняя шкатбрина (Ralin
gue de bordure, ou de fond. Foot-
rope). 

Перёдняя шкаторина (La 
chute avant; la chute du vent. Fore 
leech luff). 

Шкафутъ Passavant; passe-
avant. Gangway)—пространство на 
военномъ судн между фокъ и 

1 гротъ-мачтами, по верхнен палуб . 
Середина шкафута занята рост-

і рами. 
Сигнальнъге шкафы (Les cais

sons detimonerie. Signal-lockers)— 
ящикъ для сигнальныхъ флаговъ. 

Шквалъ (Fougue; grain; ra
fale; raffale, bourrasque. Squall) — 
сильный порывъ в тра. 

Б лый шквалъ (Grain blauc. 
White squall) — признакъ. этого 
шквала б лое облачко на совер-
шевно чистомъ свод . 

Шкёнтель (Manchette; itague; 
pantoire. Span; tie; pendant)—прелі-
де назывался: шкенкель;—короткій 
конецъ троса, им ющіи въ одномъ 
конц коушъ или блокъ; смотря 
потому, куда приложенъ, назы-
вается: 

-Бізасг.-шкёнтель (Pantoire de 
bras. Brace-pendant) — шкентедь 
отъ нока рея; кончается блокомъ, 
въ который проходитъ брасъ. 

Ликовг-шкёнтелъ. Прежде, 
когда еще н употреблялись ги-
товъ-блоки, гитовы у марселей не 
д лались двовными, а были орди-
нарные. ГІхъ коренные концы 
назывались гитовъ - шкентелями. 
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Одинъ конецъ шкентеля ввязы-
вался въ шкотовый уголъ мар-
селя, а другой шелъ въ блокъ 
подъ реемъ и внизъ; въ этотъ 
посл двій конецъ ввязнвались 
гинцы, которыми гитовы и тяну-
лись на палуб . 

Гротъ-сей - тйли - шкентель 
(Pantoire de la grande caliorne. 
Main-tackle-pendant) накладнвает-
ся на топъ-мачты, ниж вантъ, и 
служитъ для закладыванія сей-
тален. 

Нокъ - талей - шкентвЛЬ — 
шкентедь отъ нока-рея, окавчи-
вающійся коушемъ. Теперь не упо-
требляется. 

іТоргиг-іпкёнтель (Itague de 
sabord. Port-rope, or pendant — 
служитъ для закрыванія портовъ. 

Яорига-шкёнтель-тади (Ра-
lan de sabord. Port tackle). 

Рг^а-шалем-шкёнт ль, CM. 
рифъ-тали. 

Рулъ-хакёжчел.ъ (Sauve garde. 
Rudder-pendant; rudder chains) — 
бываютъ тросовые и ц пные и слу-
жатъ для управленія рулемъ, въ 
случа поврежденія румпеля или 
головы руля. 

Форг - сей - тали - ш к ё н т е л ь 
(Pantoire de la caliorne de misaine. 
Poretackle pendant)—им етъ тоже 
назначеніе что и гротъ-сей-тали-
шкентель. 

Шкентрбсы или шкень-тросы 
(Ptabans de Ііашас. Clews of a ham
mock)—короткія веревочки, кото-
рыми подв шивается койка; он 
соединяются у кольца; посл днимъ 
койка над вается иа крюкъ, вби-
тый въ бимсъ, или же отъ кольца 
ндетъ длинный штертъ, которымъ 
койка привязывается къ крюку. 

Шкивидбръ, — работникъ, 

укладывающіи товарн въ судног 

при его нагрузк ; правнльн е— 
cmueadozn. 

Шкивъ, отъ гол. schijf—слой, 
ломоть кружокъ (Rouet de poulie. 
Sheave)—бакаутовое или м дное 
колесо, вращающееся между ще-
ками блока; по шкиву переходитъ 
тросъ, для чего на его окруж-
ности им ется желобъ. 

Шкивъ-гатъ (Clan. Sheave-
hole) — выр зка въ борту судна. 
для гакива. 

Шкимушгаръ, отъ гол. 
schiemmisgaren; schieman — уряд-

і никъ, унтеръ-офицеръ, garen — 
нитки (Dn bitord. Spanyarn)—Смо-
леные или несмоленые лини изъ. 
бородки, спускаемые или изъ 6 
яитей—шеаперикъ, или изъ 3 ни-
теи—тройникъ, или изъ 2—д.вой-
никъ. 

П І к й м у ш к а (Lignerolle, mor-
fondu. Coarse yarn; small-line — 
дв или три каболки, свитыя въ. 
ручную. 

Шкйперская (Fosse aux cab
les; fosse aux lions. Cable-stage or 
tier; boatswain's storeroom)—пом -
в^еніе на воеиномъ судн вс хъ 
врипасовъ, находящихся въ в д -
віи шішпера. 

ПІКЙперъ, отъ гол. schipper— 
судовщикъ, кораб лыцивъ, управ-
ляющій судномъ; schip) — судно; 
(Capitaine marchand. Master; cap
tain of a merchantman) — коман-
диръ коммерческаго судна. 

Шкйперъ (Mattre de ma
noeuvre; maitre charge. Store-kee
per)—содержатель казеннаго иму-
щества, какъ то: такелажа, бло-
ковъ, гаковъ, коушей и вроч., всего 
что входитъ въ вооружевіе судна. 

Ш к б т о в ы й у з е л ъ (Noeud 
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•d'ecoute. Sheet-knot).—узелъ, кото-
рыыъввязывается въ парусъ іикотъ. 
Д лается такъгконецъ шкота иро-
д ваютъ въ кренгельсъ шкотоваго 
угла и обносятъ два раза вокругъ 
угла паруса; при тяг конецъ за-
жимается самимъ шкотомъ. 

ШЕОТъ(Ёсоиіе. Sheet)—снасть, 
которою растягивается парусъ; 
принимаетъ названіе того паруса, 
къ которому прикр пленъ. Наяри-
м ръ: 

Бомъ-брймъ-тшколъ (Eeoute de 
caeatois. Topgallant-royal-sheet). 

Визань-шяіотъ (Eeoute d'arti-
mon. Mizen-sheet). 

Брали-іпкотъ (Eeoute de per-, 
roquet. Top gallant-sheet). 

Бытянуть ш к о т ъ (Border une 
eeoute. To haul a sheet). 

. Грбта-шжотъ (Eeoute degrande 
voile. Main-sheet). 

Елйверъ-шжрхъ (Eeoute de foe. 
Jib-sheet). 

К.шверъ-шяотъ прихватить! 
(Un coup a I'ecoute de foci Gather 
aft the jib sheet!) 
, Лйселъ-шкотъ Eeoute de bon-

nette. Studding sail sheet)—шкотъ y 
лиселя; припимаетъ названіе того 
лиселя, которому принаддежитъ. 

Жйрса-шкотъ (Eeoute de hu-
nier, Top-sail-sheet). 

Лотравйтъ іпкотъ (Larguer 
une 6coute. To ease off a sheet)— 
CM. травить. 

Стакселъ-ш.лотъ (Eeoute de 
foe. Stay sail sheet). 

Фога-шкотъ Eeoute de la voile 
de misaine. Fore sheet). 

Ш к б т ы , гадсы, отдать, 
г й т о в ы п о д т я н у т ь ! (Levez les 
lofs! Haul up tacks and sheets!)— 
командуютъ во время поворота 
оверъ-штагъ для того, чтобы углы 

| нижнихъ парусовъ, при перебра-
сопк реевъ, не зад ли за с тки 
и не пол шали т. о. повороту. 

Ш к о т ы до м ста! (Bordez 
les ecoutes tout plat! Haul the 
sheets flat!)—вытяни шкоти какъ 
можно туже. 

Ш к о т ы н а р у к и ! (Veillez 
aux ecoutes! Stand by the sheets!)— 
команда, предупрел;даіощая на 
шлюпк , что можетъ понадобаться 
травить IIIKOTR и чтобыона не 
были завернуты на утки. 

Ш к б т ы отдать! Debordez! 
Let fly the sheets!)—команда, no 
которой отдаютъ шкотн, т. e. 
отвертываютъ ихъ съ утокъ, пла-
нокъ и проч. 

Ш к о т ы раздернуть ! (Lar-
guez les ecoutes en baude. Let the 
seheets go amain!) —приказаніе от-
дать шкоты. 

Ш к у н а (Schooner; Goelette. 
I Schooner) — судно, іга ющее дв 
или три наклониыя пазадъ мачты 
и косне паруса. Если передняя 
мачта им етъ прямые паруса, то 
іпкуна получаетъ названіе; 

ПІкуна-бригъ (Brig-goelette, 
Brig with a mam mast rigged schoo
ner-fashion) CM. шкуна. 

Ш к у н ъ (Sabatte de Гапсге. 
Shoe of the anchor) — над лка na 
нарудшомъ борт , на которую кла-
дется лапа якоря. 

Ш к у н ъ п6мпа(Ротре гоуаіе. 
Hand-puuip) — небольшая помпа, 
приводимая въ д йсгвіе руЕОЙ. 

П І л а г т б в а я дира (Mortaise; 
Fid-hole) — отверстіе въ шпор 
стеньги или брамъ-стеньги, въ ко-
торое ветавляется шлагтовъ. 

ПІдагтоБЪ, отъ гол. slaghout; 
slag—ударъ, hout — дерево (Clef 
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de mat. Fid) — деревянный или 
жел зный брусъ, закладываеыыи 
въ шлагтовую диру; шлагтовомъ 
стеньга или брамъ-стеньга дер-
жится на лонга салингахъ. 

Заложйтъ шлагтбвъ (Faire 
entrer la clef. To fid). 

Поднять стёнъги ua шлаг-
тбвъ (Passer la clef dans les mats 
de hune. To fit the topmasts) — 
поднять на надлежащія ихъ м ста. 

Шлагъ (Passe. Passing)—обо-
ротъ снасти вокругъ ч& о нибудь. 

ПІлакъ (Scoria. Scoria)—уголь-
ныи нагаръ на колосникахъ. 

Шлангъ—рукавъ изъ особо-
тканой парусингя, выдерживаю-
щій напоръ до 120 фунтовъ на 
квадратный дюймъ и 400 фунтовъ 
при растягиваніи . по длин до 
разрыва отр зка парусины въ полъ j 
дюйма шириною. Употребляется 
у помпъ для внкачивапія воды. 

Шлюпбалки (Bossoir; pisto-
let d'embarcation. Boat davits) — 
деревянные или жел зные брусья і 
no бортамъ судна, служащіе для 
подъема и спуска гребныхъ судовъ. 

Шлюпка (Canot. Boat) — об- • 
щее названіе всякаго гребнаго 
судна. 

Поднятъ шлюпЕу" (Hisser un 
canot. To hoist a boat). 

Поше.гъ на шлюпку! (Em-
barquez! Come aboard!)—приказа-
ніе с сть въ шлюпку. 
• Спустйтъ шлюііЕу на воду 
(Amener un canot. To lower a boat). 

Шлюпочная пробка (Tam
pon d'embarcation. Boat's dale-
plug)—CM. пробка. 

ПІлюпочіные nap yea (Voi
les d'embarcations. Boat sails) — 
CM. парусъ. 

Шдюиочныя тали (Les ga-

rants des canots. Boat falls) — 
CM. тали. 

Ш л ю п о ч н ы й брезёнтъ 
(Prelat a canot. Boat's covering)— 
CM. брезентъ. 

Ш л ю п о ч н ы й компасъ 
(Compas pour embarcation. Boat-
compass)—CM. комііасъ. 
Шлюпочный крюкъ (Gaffe. 

Boat hook)—CM. крюкъ. 
Шлюпочный старшина 

(Le patron de la chaloupe. Coaxs-
wain)—CM. старшина. 

Шлюпочный тентъ (La 
tente d'une chaloupe. Boat's awn
ing)—CM. тентъ. 

Шлюпъ (Sloup; sloop; cheloup. 
Sloop) — судно корветскаго или 
клиперскаго вооруженія. 

Шляііа у шпиля (Tete de са-
bestan; noix d'un cabestan. Drum
head)—CM. дролпедъ. 

ІПляпка укомтсиой стр лки 
(Chape. Socket) — кружокъ въ 
центр стр лки съ конусообразнои 
впадиной, которою стр лка на-
кладивается на шпильку. 

Ш л я х т а (Herminette. Adze)— 
инструментъ, которымъ стругаютъ, 
шляхтятъ палубу, бортъ и проч. 

Шмака (Smack; semaque; se-
male. Smack)—родъ судна. 

Шнёка—лодка, употребляе-
мая для рыбныхъ иромысловъ въ 
Архангельск и Кол : поднимаетъ 
около 150 пудовъ груза. Назва-
ніе весьма старинное, какъ это 
можно вид ть изъ древнихъ рос-
сінскихъ пов ствованій и между 
прочимъ въ такъ называемомъ цар-
ственаомъ л тописц , гд сказано: 
<того же л та (отъ созданія міра 
6647, а отъ Рождества Христова 
1138) приходили Свеискій Князь 
съ Бискугіомъ своимъ въ 90 Шне-

Морскоіі Сдошірь. 2-1 
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кахъ на гости Новгородскіе, и 
уже пзъ заморія іпли съ вел.ч-
вимъ богатствомъ въ пяти ло-
діяхъ, и бишася ыного, и не ус-
в ша ни что лсе Новгороддамъ, 
и отлучиша у нихъ три Шнеки, 
а избиша у впхъ сто вятдесятъ». 

Шнур6вка(Ье transfilage. La
cing) — вришнуровываніе паруса 
къ реику. 

Ш н у р ъ съ крючкомъ слу-
житъ для воспламененія вытяж-
выхъ тру бокъ;воспламеяеніе пронз-
водится отъ тревія м двоіі вро-
волоки о составъ. Конедъ проио-
локи расплющенъ, вас ч-енъ и за-
гнутъ, а другоп, выходящій вна-
ружу трубки, свервутъ кольцомъ; 
въ это кольцо закладывается крю-
чекъ шнура; для воспламеневія 
трубки спльно дергаютъ шнуръ, 
всл дствіе чего проволока быстро 
вытягивается изъ трубки и при 
этомъ отъ тренія нас ченнои ча-
сти вроволоки о составъ, посл д-
ній воспламеняется и сообщаетъ 
оговь заряду. 

Шнява (Senau. Зпол ) — no 
больиіей части кувеческое судно; 
им етъ гротъ-мачту, фокъ-мачту 
и бушпритъ, вооруженные по ко-
рабельному.Неыноговозади гротъ-
мачты, вараллельно ей, етавится 
малая мачта или стр ла, которая 
своей вершиной упирается въ зад-
ніи край рротъ-марса; эта стр ла 
носитъ на гафел бизань, такую 
же какъ и на корабляхъ. (Гама-
л я, Опытъ ыорск, вракт. Ч. I, 
стр. 234). 

Шняка, въ арханг. губ. боль-
шая рыбачая лодка. 

Шовъ (Couture. Seam). 
Шомполъ у ружъя (Baguette. 

Gunstick; ram-rod). 

Шоумъ, отъ гол. schouwen, 
стар. знакъ. сигналъ. 

Шоутбенахтъ, отъ гол. 
schout-by-nagt стар. контръ-адм. 
Фр. Contre-Amiral-. Буквально на-
чальвикъ на ночь. 

Шпангоутъ (Couple; membre. 
Frame; timber; rib of a ship)—pe-
бро судна. Бываютъ ординарные, 
какъ напр. саыыо краиніе п пар-
ные—вс остальвые. Въ вышпну 
каждыи шпангоутъ составляется 
изъ в сколькихъ штукъ, при чемъ 
нижняя, нарублевная своей сере-
динон на резенкиль, называется 
флортимберсоыъ, аостальныя—фу-
токсами. Кром того ншангоутн 
разд ляются ва прямые, первев-
дикулярныр килевой плоекости (діа-
метральвой)" и "на поворотвые, ко-
торыхъ плоскости н сколько ва-
клонны къ діаметральнои. Пово-
ротные шііангоуты, всл дствіе 
остроты судовыхъ оконечностей 
въ подводной части, составляются 
изъ двухъ отд льныхъ в твей, ври-
кр пленныхъ къ дендвуду. Краи-

[ нііі поворотный шпангоутъ въ носу 
' называеіся нокольтимберсомъ, a 
1 въ корм фашенписомъ: Пряыые 
шаангоутн, перерубленные иор-
тами, называются дополнит львы-
ли, а неперерубленные—настоя-
щими. 

Жел зный шпангоутъ (Couple 
de fer. Iron-frame). 

Кормовбй пшангбутъ (Couple 
de Гаггіёге. After body). 

Шйделъ шпан:г6утъ(Ье rriattre 
couple. Midshipframe)—ninaBroyTb, 
им ющій самый полный обводъ. 

Иосовбй шпангбутъ (Couple 
de I'avant. Fore body). 

Поворбтный ншангбутъ 
(Couple devoye. Cant-timber) — 
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шпангоутъ, им ющій малку. Ста-
вятся въ носу и корм , 

Ш п а ц і я (Maille. Room and 
space)—пространствомежду шпан-
гоутами. 

Шпигатъ (Dalot. Scupper; 
scupper-hole) -сквозное отверстіе 
въ борту для снастей или для | 
стока воды съ палубъ. Такъ на- і 
зываетсл, равнымъ образомъ, и I 
самая металлическая труба, встав-1 
ленная въ водосточное отверстіе. і 

ПІІІЙгель см. транецъ. 
Шпйгорь, въ Касп. мор ,— \ 

болтъ, употребляемый при судо-
строеніи. 

Ш п и к б в а н ы й м а т ъ (Ва-
deme piquee; baderne lardee. Thrum
med mat)—CM. матъ. 

Шпилъ (Cabestan. Capstan)— 
вертикальный воротъ; бываетъ op-
динарнып и двопноп, т. е. два 
шпиля на одномъ баллер . Части 
и принадлежности шпиля: 

a) Баллеръ (La meche. Barrel)— j 
вертикалъный цилиндръ, прикр п-1 
лепвіай непосредственно къ шиин-
делю или оси. 

b) Вёлъпьг или вельпсы (Flas-
ques; taquets. "Whelps) — верти-
кальные бруски съ вцалостыо по 
наружной кромк , прикр пляе-
мие къ баллеру. 

c) Веретено или шпітдель (Pi- j 
vot. Spindle; pivot) — ось пшиля. 

d) Вымббвки (Barres. Bars) — 
толстыя и довольно длинныя пал-
ки, вставляемыя въ окошки гн з-
да головы шпиля. Вымбовками 
шпиль приводится въ движеніе. 

e) Дрбміедъ (Tete. Drumhead)— 
голова или пгляпа шпиля. 

f) Палы (Elinquets; linguets. 
Pawls) — жел зные языки, кото-
рими стопорится іппиль. 

g) Пята (L'ecuelle. Saucer) — 
нижняя часть шпинделя или ве-
ретена. 

h) Свистовъ (Garde-corps; tire-
veille. Swifter) — тонкая веревка, 
itoTopyio обносятъ no нарулснымъ 
концамъ вымбовокъ для того, что-
бы он не выскакивали изъ сво-
ихъ м стъ, въ случа если шаиль 
начнетъ верт ться въ обритную 
сторону и для того, чтобы можно 
било поставить больше людей на 
шпиль, такъ какъ за свистовъ 
можно вращать шпиль съ такимъ 
же усп хомъ какъ и вымбовками. 

і) Степсъ или гн здо (Carlingue. 
Step)—стаканъ въ иалуб , въ ко-
торый вставляется веретено. 

Вооружйть шпиль (Armer ou 
garnir le cabestan. To rig the cap
stan)—приготовить шпиль, чтобы 
можно было тянуть посредствомъ 
него снасть или канатъ, т. е. об-
нести вокругъ него снасть или 
канатъ, вложить вьшбовкп, обне-
сти свистовъ и, если шпиль по-
м щается у люковъ, покрыть по-
сл дніе глухими крышками. 

Двойнбй шпиль (Cabestan 
double ou a deux cloches. Double 
capstan)—CM. шпиль. 

Канфдрить на ш п и л (Cho-
quer au cabestan. To surge the 
capstan)—CM. копфоритъ. 

Ha шпйль! (Rangez le monde 
au cabestan! Man the capstan!) — 
приказаніе стать людямъ вокругъ 
шпиля и приготовиться верт ть его. 

Обнестй канатъ на ш п и л ь 
(Mettre la chaine au cabestan. To 
put the chain in to the sprocket 
wheel). 

Отходйтъ на п ш и л ! (Devi-
rez au cabestan! Come up the cap
stan!)—верт ть шпиль въ обрат-

24* 
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ную сторону, чтобы ослабить 
снасть, которую тянутъ на шпил . 

Палъ шпиль!—приказаніе за-
ложить палы у шпиля (Mettre les 
linguets au cabestan. To pawl the 
capstan). 

ІІоставить людей на шпиль 
(Mettre clu monde au cabestan. To 
man the capstan). 

Пошелъ шпиль! CM. ходить 
на шпил . 

Разружйтъ пшиль! (Degarnir 
un cabestan. To unrig a capstan)— 
вынуть вымбовки. 

Ходйть на шпил (Virer au 
cabestan. To heave in at the cap
stan)—верт ть пгандь. 

Стопъ шпиль! (Tiens bon vi
rer! Avast heaving!) 

Шпиль гатъ — четыреуголь-
ная дыра или гн здо на подобі 
ус ченной пирамиды; въ шпиль-
гаты вкладываются вымбовки. 

Шпйльва (Pivot. Pivot). 
Компасная шпйлька (Pivot 

de boussole. Centre pin of com
pass)—шпилька, на которую на-
кладывается компасная картушка. 

Шпиль-раумъ—прежде такъ 
назывался зазоръ. См. это слово. 
Въ морскомъ регламент гл. IV, 
§ 2 говорится: артиллерійскій офи-
церъ повиненъ пушкарей «чтонуж-
ное обучать, а именно: форгленкъ, 
шпильрумъ, и прочее тому по-
добно >. 

Шшшдель—см. Шпиль, его 
части: веретено. 

ПІпирбнъ (Avant-bec; avant-
bout. Prow; head) — выдающаяся 
отъ форъ-штевня часть въ подвод-
ной части судна; шпирономъ та-
ранятъ противника. 

Шпиртъ или шпиръ (Gaule 
de la pompe; verge d'une pompe. 

Pum-rod; pump-spear) — принад-
лежность помпы. 

Шпиртъ—то же что и гикъ, 
но отличается отъ посл дняго 
т мъ, что не вращается. 

Шпоръ мачты (Pied de mat. 
Heel of a mast) — нижняя часть 
мачты, которою она вставляется 
въ степсъ. 

Шпоръ стеньги, брамъ-стень-
ги и ироч. (Caisse d'un mat de 
hune; d'un mat de perroquet etc.. 
Heel; shoe of a topmast, of a top
gallant mast etc..)—нижняя часть 
стеньги, брамъ-стеньги и проч. 

Шпрингъ (Embossure. Spring; 
stern fast)—завезенный съ кормы 
верпъ или кабельтовъ, привязан-
ныи за рымъ становаго якоря, на 
которомъ судно стоитъ и вытя-

I нутый съ кормы. Шпрингъ заво-
дятъ для того, чтобы при вс хъ 
перем нахъ в тра судно остава-
лось повороченнымъ однимъ бор-
томъ къ кр пости, форту, щиту 
или другоиу желаемому предмету. 

Завестй шпрингъ (Faire une 
embossure. To clap a spring upon 
the cable). 

Статъ на шпрингъ (Embos
ser. To bring the broadside of. a 
ship to bear, by clapping a spring 
upon the cable), CM. шпргтгъ. 

Шпринтбвъ (Livarde. Sprit 
of a shoulder-of-mutton sail)—тон-
кій шестъ, упираюіційся однимъ 
концомъ въ стропку на нижней 
части мачты, а другимъ въ верх-
ній наружныи или задній уголъ 
паруса; служитъ для раетягиванія 
паруса. 

Шпринтовые паруса (Voi
les a balestron. Shoulder of mutton 
sails) •—• паруса co шаринтовомъ. 

ІПпрюйтъ (Ancette; branche; 
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cobe; pattes. Bridle) — всякая 
снасть, которой оба конца вплес-
нены шги иначе соединены съ ч мъ 
нибудь; длина шпрюйта всегда 
бываетъ н сколько больше раз-
стоянія между т ми точками, къ 
которьшъ онъ прикр пленъ. Слу-
зкнтъ для того, чтобы разложпть 
напряженіе на дв точки. 

ЛІпунтбвыйпоясъ (Gabord. 
Garboard strake)—самыи нижній 
поясъ наружной.обшивіш судна. 

Ш п у н т ъ (Rablure. Rabbet)— 
выемка въ брус , наприм ръ въ 
кил и штевняхъ; въ эту выемку 
притыкаются обшивныя доски. 

ПІпюргатъ, отъ гол. spoor-
hat, стар. степсъ, англ. step. 

ІПрапнели — см. шрапнёль-
ные снаряды. 

Шрапнёль съ централь-
ною каморою, см. шрапнёль-
НЫР, спаряды. 

Шрапнёльные снаряды 
или шрапнёли, снаряды, у ко-
торыхъ внутренняя пустота на-
полнена сферическими пулями и 
им ется разрывной зарядъ, изо-
лировапный отъ пуль; если раз-
рывной зарядъ расположенъ у 
дна снаряда, то такая шрапнель 
называется діафраіменною; если 
же онъ пом щенъ въ цевтральпой 
трубк , то—шрапнелью съ цент-
ральною каморою. Шрапнели снаб-
жаются дистанціонною трубкою 
или трубкою двоинаго д йствія 
и им ютъ назначеніе норажать 
ц ли иулями и осколками. Если 
шрапнельный снарядъ получается 
путемъ заполненія внутренней 
пустоты обыкновенныхъ гранатъ 
или бомбъ пулями и разрывныыъ 
зарядомъ, то соотв тственно по-

лучаетъ названіе картечная гра-
ната или картечная бомба. 

ІПтабъ (L'etat-major; la majo-
rite. Staff)—учрежденіе, им ющее 
въ своемъ в д ніп личный со-
етавъ и рассорядительную часть; 
такъ ілавный морской штабъ в -
даетъ весь флотъ, штабъ ілав-
наго командира в даетъ тотъ портъ, 
гд находится імавный коман-

! диръ,шша(5ь началъника эскадры— 
'] эскадру и проч. 

Началъникъ ш т а б а (Le chef 
d'etat-major. Chief of the staff). 

Офицеръ-ш.та,ба. (Officier de 
l'etat-major. Officer of the staff). 

Штагъ, отъ гол. staag — по-
i стоянный; (Etai. Stay) — снасть 
Iстоячаго такелажа, которая дер-
житъ рангоутное дерево въ діа-
ыетральной іілоскости. 

Грбнга-штагъ (Grand etai. 
Main stay). 

Фотса-штагъ (Etai de misaine. 
i Fore stay) — держитъ сиереди 
фокъ-мачту. 

Бизані,-шта,ТЪ (Etai d'artimon. 
Mizeu stay) — держитъ бизань-
ыачту спереди. 

Гроть-стенъ-штатъ (Etai du 
grand mat de hune. Main topmast 
stay) — держитъ спередп гротъ-
стеньгу. 

Форъ-стень- штагъ (Etai du 
petit mat de hune. Fore topmast 
stay) — держнтъ спереди форъ-
стеньгу. 

Крюгісъ-стень-штв,тъ (Etai du 
j mat de perroquet de fougue. Mizen 
i topmast stay) — держитъ сиереди 
! крюисъ-стеньгу. 

Гротъ-брамъ-т.т&ТЪ (Etai du 
grand mat de perruche. Main top
gallant stay) — держитъ спереди 
гротъ-браыъ-стеныу. 
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Форъ-брамъ-штатъ (Etai du 
petit mat de perroquet. Fore top
gallant stay) — держитъ спереди 
форъ-брамъ-стеньгу. 

Мрюйеъ-брамь-штвьтъ (Etai du 
mat de perruche. Mizen topgallant 
stay)—держитъ спереди крюпсъ- j 
брамъ стеньгу. 

Бомъ-брамъ-ш.та,тъ (Etai du 
mat de cacatois. Royal-stay)—дер-
житъ спереди бомъ-брамъ-стеньгу 
и принимаетъ названіе той мачты, 
которой принадлежитъ бомъ-
браыъ-стеньга. 

Лось-штатъ (Faux etai. Pre
venter stay)—тотъ изъ двойныхъ 
штаговъ, по которому ходитъ ко-
сой парусъ. На тендер этотъ 
штагъ служитъ для поддержки и 
вдвиганія бушприта. 

Гротъ-лосъш'іа,тъ{¥а.их grand 
etai. Main-spring-stay). 

Стенъ-лось-ШТЁіТЪ (Faux etai 
du mat de liune. Top preventer 
stay). 

Трюмъ-шта,тъ — на многихъ 
корабляхъ прошедшаго стол тія, 
отъ вершинъ брамъ-стеньговыхъ 
флагштоковъ протягивали трюмъ-1 
штаги. Гротъ-трюмъ-штагъ прово- j 
дился въ коушъ, привязывавшійся | 
на форъ-брамъ-такелаж ; форъ-1 
трюыъ-штагъ въ шкивъ, встав-
ленный въ нок бомъ-утлегаря, a 
крюйсъ-трюмъ-штагъ подъ са-
лингъ гротъ-стеньги. 

сРорг-.юсь-штагъ (Faux etai 
de misaine. Fore-spring-stay). 

ПІтагъ - вейсъ — иоложеніе 
каната, параллельное фока-штагу. 
Теп рь это выраженіе не уио-
требляется. 

Ш т а м п или ожймка накла-
дывается на заклепку для бол е 

плотнаго соединенія сжимаемьіхъ 
дйстовъ металла или полосоваго 
жел за. 

Ш т а н д а р т ъ (Etendard. Stan
dard)—флагъ Его Император-
скаго Ведичества Госуда-
р я Жмператора — желтый 
флагъ съ государственнымъ гер-
бомъ поереди онаго, но безъ ыа-
лыхъ гербовъ на крыльяхъ. Въ 
обоихъ клювахъ и лапахъ орла 
четыре карты, изображающія 
четире русскихъ моря: Бадтій-
ское, Б лое, Каспійское и Черное. 
Штандартъ Его Император-
скаго В л и ч е с т в а означаетъ 
присутствіе Государя Импе-
ратора. Онъ поднимается и 
спускается не иначе, какъ по лич-
ному Его приказанію. М сто его: 
на корабл — на гротъ-брамъ-
стеньг , на катерахъ — на флаг-
шток , на носу; на кр постяхъ— 
на томъ флагшток , на которомъ 
поднимается кр постнои флагъ. 
Ш т а н д а р т ъ Государыни 
Императрицыподобенъ штан-
дарту Государя Жмп рато-
ра, но им етъ косици желтаго 
цв та. 

Ахтеръ-штёвев.ъ или старнъ-
постъ (Etambot. Stern-post)—про-
долженіе киля въ кормовой око-
нечности судна. 

Форъ - ш т ё в е н ь или стемъ 
(Etrave. Stem)—продолженіе киля 
въ передней оконечностн судна. 

Ш т е и е р ъ , отъ гол. styf, стар. 
остойчивый. 

Штертъ,—(Petite corde. La
nyard) всякій тонкін и короткій 
конецъ. 

ПІтейфъ—стар. слово, озна-
чаетъ остойчивость судна. 
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Штилевать—быть застигну-1 
тымъ штилемъ. 

Штил вьія полосы (Les zo
nes des calmes. Calm belts)—такъ 
называются полосы океановъ, гд 
господствуютъ штили. Между тро-
пиками.по об имъсторонамъ эква-
тора, находятся экваторіальныя j 
штилевыя полосы (Les calmes de 
I'equateur; les calmes des tropiques. 
Equatorial calms; doldrums; horse 
latitudes). 

Штидь (Calme. Calm)—отсут-
ствіе в тра, затишье. 

Мёртвъггі ІПТИЛЬ (Calme plat. 
Dead calm)—совершенво отсут-
ствіе в тра, полное затшііье. 

Ш т й р б о р т ъ , отъ гол. sieenii. 
board, стар. правая сторона. 

Штифтъ (Borne. Binding 
screw)—маленькій винтикъ у ин-
струмента. 

ПІтокъ (Gaule. Pole)—всякій 
шестъ или брусъ, им ющій спе-
ціальное назвачевіе. 

Штокъ вйдно! (L'ancre est 
en vue! The anchor is in sight!)— 
кричатъ дри подъем якоря, что-
бы оиред лить до какои высоты 
онъ поднятъ. 

ПІтокъ воздупінаго на-
сбса (Tige de la pompe a air. 
Air-pump-piston rod) — жел зный 
прутъ, которылъ поднимается и 
опускается поршень. 

Штокъ пароваго задвиж-
наго золотника (Tige du ti-
roir. Slide-valve-rod).' 

Штокъ порпіня парово-
го цилйндра (Tige de piston 
a vapeur. Piston rod)—металличе-
скій брусъ цилиндрической формы, і 
къ одному концу котораго при-
кр пленъ поршень; другой кон цъ 
сообщается съ ыеханизмомъ. 

ы—ІІІторнъ. 3 7 5 

Штокъ снабжающейіібы:-
пы (Tige de pompe alimentaire. 
Feed-pump-rod). 

Штокъ-тали (Palan servant 
a brider le jat de I'ancre contre le 
bord. Stock-tackle) — тади, кото-
рыыи притягивается къ борту 
штокъ якоря, когда посл дній бе-
рется на фишъ. 

Штокъ трюмной п о м п ы 
(Tige de pompe de cale. Bilge-
pump-rod). 

ПІтокъ якоря (Jat. Stock)— 
CM. якоръ. 

Фі/тъ-штояъ (Sonde. Sounding-
| rod) — іпестъ, разд ленный на 
футы; имъ пзм ряютъ высотуводьг. 

Штормовбй мостикъ (Le 
pont de manoeuvre a la mer. Hur
ricane deck)—самый верхній ыо-
стикъ, съ котораго удобно рас-
поряжагься въ іптормъ. 

ПІтормъ (Orage; tempete. 
Storm; tempest)—буря. 

Штормъ-трапъ, отъ гол. 
stortntrap; storm—штормъ, trap— 
л стница; (Echelle de poupe. Stern 
ladder)—трапъ, св шиваелый съ 
гика, за кормоп судна.. Къ этому 
трапу пристають шлншки въ очень 
св жую погоду и большое волне-
ніе, когда къ борту, безъ опас-
ности для шлюпки, пристать 
нельзя. 

Вращающійсн штормъ (Une 
tempete tournante. Revolving storm) 
—штормъ, им ющій кром по-
ступателънаго движенія —враща-
тельное въ с верномъ полушаріи, 
противъ движенія часовой стр л-
ки, а въ южномъ—обратно. 

Выдержать штормъ (Essayer 
une tempete. To experience a storm) 
— исаытать шториъ (говоря o 
судн ). 
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Держатъся въ штормъ (Те-1 
nir la cape par mauvais temps. To 
lye to in a storm) — привести къ 
в тру подъ штормовыми пару-1 
сами бейдевиндъ и удерживаться 
въ такомъ положеніи, пока штормъ 
ни минуетъ судна. 

Привсстй вь штормъ (Mettre 
en panne. To heave to)—идя no-
путныыъ в тромъ, привести бей-
девиндъ на сколько можно. 

Сйльный штормъ (Tourmente.; 
A violent storm) — сильная буря. 

Штурвалъ (Roue; roue del 
gouvernail. "Wheel of the helm; 
steering wheel; wheel) — механиче-
ское устройство, облегчающее д й-
ствіе рулеыъ. Обыкновенно штур-
валъ состоитъ изъгоризонтальнаго 
вала, называеыаго баллеромъ п 
соединеннаго съ ниыъ колеса 
(или пары колесъ) съ ручками 
(Les rayons. Spokes); колесо слу-j 
житъ для вращенія баллера, ко-
торый шпонками соединенъ съ 
жел зною осью; посл дняя вра-
щается въ м дныхъ подшипни- [ 
кахъ, вд ланныхъ въ вертикаль-
ныя стовки. На баллеръ навер- і 
тывается штуръ-тросъ, передаю- j 
щій движевіе румпелю. На со-1 
временвыхъсудахъштурвалы уста-
навливаются паровые; д йствіе 
ими такъ легко, что одинъ чело-
в къ легко ыожетъ править ру-
лемъ. 

Штурманъ, отъ гол. stur-
тащ sturen—управлять, вравить, 
man — челов къ; (Pilote. Steers
man; pilot; mate) — въ военвомъ 
флот корпусъ штурмавовъ увразд-
вевъ; въ коммерческомъ это зва-
віе дается помощвикамъ шкиаера. 
На обязаввости штурмавовъ ле-
житъ счислевіе вути судва, при-

Іжсръ-ботъ. 

смотръ за хронометрами, картами 
и другимн навигаціонными сред-
ствами и иаструментами. Штур-

: мана, по степени опытвости, раз-
. личаются ва верваго, втораго 
1 и т. д. 

Штуръ-тросъ (Drosse. Til
ler-rope; trass) — тросъ, посред-
ствомъ котораго вращается рум-
пель; обыкновевао кожавый. 

ПІтыкъ (Etalingure; entalin-
gure. Bend; clinch) — узелъ, кото-
рымъ связываются два перлиня 
илв кабельтова или которымъ они 
прпвязываіотся къ верпу, рангоут-
вому дереву, за рымъ и проч. 

ПІтыкъ-ббдтъ (Raban d'em-
pointure; raban de pointure. Ear
ing; reef earing)—товкая саасть, 
прикр пляеыая затяасвой ветлей 
къ кренгелъсу паруса. Штыкъ-
болтами подтягиваютъ боковыя 

| шкаторввы парусовъ, когда у по-
'сл днихъ берутъ рифы. 

Штыръ — жел зный болтъ, 
проходящій сквозь платформу ору-

і дія въ га здо въ палуб . Слу-
і жптъ для враіцеаія орудія съ 
I платформою и для удержанія плат-
формы аа м ст во время вы-
стр ла. См. платформа. 

ПІурупъ—кольцо у секстава, 
въ которое ввиачввается астро-
аомическая труба. 

ПІусты, отъ ит. susta, іа-
лерн. оттяжки, которыми ваправ-
лялпсь задвія или верхаія око-
вечвости реевъ. 

Шуфла (Lanterne. Lantern)— 
ы даый совокъ со штокомъ, упо-
требляющійся ивогда для васы-
павія въ кавалъ орудія заряда 
пороха. 

Шхеръ-ббтъ — судво или 
ботъ, построевный такимъ обра-
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зомъ, чтобы не імгубоко сид лъ 
въ вод и удобенъ былъ для пда-
ванія въ шхерахъ. Всл дствіе 
испорченнаго виговора иногда на-
зывался: щерботъ. 

Шхеръ-ванты (Faux hau-
bans; haubans, de fortune. Preven
ter shrouds; -swifters; bentinck-
shrouds)—CM. ванты. 

Шхёры, отъ гол:. scheerbynen, 
стар. такелажъ, стягивавгпійванты 
крестообразно, отъ м ста сломовъ 
ихъ къ противному борту, въ по-
мощь швіщъ-сарвенямъ. 

Ш х й м а н м а т ъ отъ гол. schie-
man-maat, cmajo. унтеръ-офицеръ 

Щ ё к и у блока (Caisse d'une 
poulie; corps d'une poulie. Shell of 
a block)—CM. блокъ. 

Щелега, Въ apx. губ. такъ 
ваз. подводный камень. 

Щелье, въ арханг. губ. — 

Эбонйтъ (L'ebonite; le caut-
chouc durci. Ebonite) — твердый 
каучукъ. 

Эволкщія, отъ франц. evo
lution; (Evolutions; manoeuvre. Evo
lutions; naval evolutions; ma
noeuvres; exercise of a ship)—движе-
ніе судна или судовъ въ эскадр , 
или отряд : перем на строя, пере-
м на фронта и проч. 

Эзельгбфтъ, отъ гол. esels-
hoofd; ezels—ослиная, Ixoofe.—го-

между шхиманомъ и квартирмей-
стеромъ. 

ІПхйманъ, отъ гол. schie-
man, стар. унтеръ-офицеръ, въ 
ранг между боцманматомъ и шхи-
манматомъ. См. это слово. 

Ш х б у т ъ (Scute. Flemish ves
sel)—родъ фламандскаго судна. 

Ш х у н а (Goelette. Schooner)— 
судно, им ющее дв нли три 
накдонныя мачты съ косыми па-
русами. Есл:и на передней мачт 
есть марсель, то судно называется 
марсельною шхуною, а если на 
об ихъ мачтахъ есть пряыые па-
руса— шхуна- бриъъ. 

гладкій и подогій каменный бе-
регъ, омываемый волнами. 

Щёрботъ — см. Шхеръ-ботъ. 
Щ и т ъ (La cible. Target) — 

мишень, устанавливаемая для 
стр льбы въ ц ль. 

лова. (Chouquet; choucq; chuquet. 
Cap)—деревянный иіи гкел зный 
брусокъ, им ющій два отверстія: 
четырехугольное, которымъ над -
вается на топъ или нокъ ран-
гоутнаго дерева и круглое, въ ко-
торое проходитъ другое дерево, 
служащее продолаіеніемъ перваго. 
Эзельгофтами соединяются мачты 
со стеньгами, стеньги съ брамъ-
стеныами, брамъ-стеньги съ бомъ-
брамъ-стеньгами, бушпритъ съ 

Щ. 

Э. 
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утлегаремъ, утлегарь съ бомъ-
утлегаремъ. Сообразно м сту при-
ложенія, эзельгофтъ принимаетъ 
•сл дующія названія: 

ійт-фаліг-эзельгбфтъ (Chou-
quet de cacatois. Royal cap) — 
соединяетъ браыъ-стеньгу съ бомъ-
•брамъ-стеньгой. 

і^аліа-эзельгофтъ (Chouquet 
de perroquet. Top-gallant cap) — 
«о диняетъ стеньгу съ брамъ-
•стеньгой. 

Эз льгофты нижнихъ мачтъ 
принимаютъ названія стень-эзель-
гофтовъ по мачтамъ, наир.: 

Эз льгбфтъ бизанъ мачтъг 
{Chouquet du mat d'artimon. Cap 
of the mizen mast)—крюйсъ-стенъ-
эзелыофтъ. 

Гротовый эзельгбфтъ (Chou
quet du grand mat. Cap of the 
main mast) — іротъ-стенъ-эзелъ-
гофтъ. 

Фоковый эзельгофть (Chou
quet du mat de misaine. Cap of 
the fore mast)—форъ-стень-эзеАь-
%офпгъ. 

Экваторіальныя штиле-
вьія полосы (Les caimes de 
I'equateur; les caimes des tropiques. 
Equatorial calms; doldrums; horse 
latitudes. 

Экипажъ (Equipage. Ship's 
company; crew) — команда судна. 

Эклйптика (Ecliptique. Eclip
tic) — болыпой кругъ, наклонен-
ный къ небесноыу экватору подъ 
угломъ 23027'30". По этому кругу 
двшкется собственнымъ движе-
ніемъ солнце. 

Эвсцентрикбвая Tara(Tige 
d'excentrique. Eccentric-rod) — CM. 
тяіа. 

Эксц нтрикбвое кольцо 
(Collierd'exentrique. Eccentric hoop; 

лектричество. . 

ring; strap; brass belt) — бугель, 
охватывающій эксцентриковый 
шкивъ, такъ чтобы онъ въ немъ 
свободно кругообращался, но безъ 
слабини. 

Эксцентрикбвый проти-
вув съ (Contrepoid d'excentrique. 
Eccentrie-balance-weight) — слу-
житъ для уравненія движеніи экс-
центрика. 

Эксцёнтрикъ (Excentrique. 
Eccentric hoop) — кругъ, котораго 
центръ вращенія не совпадаетъ 
съ центромъ геометрическиыъ. 

Эксцентриситётъ (Excentri-
| cite. Eccentricity) — погр шность 
углом рнаго инструмента, проис-
ходящая отъ несовпаденія оси 
вращепія алидады съ центромъ 
лимба; всл дствіе чего отсчетъ на 
лимб -не даетъ угла между зер-
калами, т. е. изм ряемаго угла 
меліду предметами, -а н который 
другон уголъ. 

Эксц нтрйч скій кругъ 
или шкивъ (Roue d'excentrique. 
Eccentric pulley) — шкивъ, им го-
щій не обідій ц нтръ съ другиыъ 
шкивомъ. 

Эксц нтрическое кольцо 
иди бугель (Collier d'excentrique. 
Eccentric-hoop) CM. эксентртовое 
колъцо. 

Эл ктрйч ская йскра 
(L'etincelle electrique. Electric 
spark). 

Электрйч скій токъ (Le 
courant electrique. Electric current). 

Эл ктрйчество (Electricite. 
Electricity) им етъ въ морскомъ 
д л сл дующія прим н нія: для 
осв щенія судовъ, для передачи 
энергіи, для различныхъ надоб-
ностей миннаго и артилл ріискаго 

\ 
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д ла, для сигнадопроизводства и 
для ыногихъ другихъ надобностей. 

Электро-магнйтъ (Dn ёіес-
tro-aimant. Electro-magnet). 

Элемёнтъ (Liquide; іга couple. 
Liquid; cell) CM. батарея. 

Пробный элемёнтъ (Pile d'es
sai; I'appareil d'essai. Testing cell; 
testing battery). 
~ Элингъ (Cale de construction. 
Slip; Іацпсіі; stocks)—м сто строе-
нія кораблей на берегуі устроен-
ное скатомъ. 

Эмбарго (Embargo. Embargo) 
— задержаніе судовъ въ порту, 
при открытіи войны. 

Энтердрекъ, отъ гол. enter-
dreg, стар. абордажный, ручноп 
дрекъ (Grappin d'abordage. Fire 
grapnel) CM. дрекК. 

Энтрёпель CM. интрепель. 
Эполёты (Epaulettes. Epau

lets). 

Юзинь (Lusin; luzin. Housing; 
house-line)—тонкій линь изъ тон-
кой доброкачественной пеньки, въ 
три каболки. 

Юнга, отъ гол. Jong. стар.— 
молодои матросъ, мальчикъ. По 
ы сту службы: декь-юнш и каютъ-
юти (Apprenti - matin; mousse. 
Arpprentice of the sea; sailor-boy)— 
мальчикъ, готовящіися бкть ма-
тросомъ; ученикъ на судн . 

Юпйт ръ (Jupiter. Jupiter)— 
сы. планета. 

Юрб. Въ арх. губ. такъ наз. 
струя, остающаяся за судномъ 

ітъ—Юферсь. 879 

Эринсъ-тали (Palans de 
garde. Vangs) — тади, которыми 
спускается нокъ гафеля. 

8cKaflpa(E3cadre. Squadron)— 
н сколько судовъ, пдавающихъ 
подъ начальствомъ адмирала, на-
зываемаго флагманомъ. 

Б.іокирующая эскадра (L'es-
cadre de blocus. Blockading squa
dron). 

Резервная эскадра (L'escadre 
de reserve. Reserve-squadron). 

Учебная эскадра (L'escadre 
d'evolutions. Training squadron). 

Эскадренный бронено-
С ЦЪ—см. броненосецъ. 

Эстакадъ, отъ фр. estacade, 
стар. плавучая преграда при 
вход въ портъ; бонъ, плотина. 

Эфёсъ (Poignee. Handle; hilt)— . 
рукоять или черенокъ клинка 
сабли, палаша, шпаги. 

ири ход ; сл дъ судна, кильва-
теръ. 

Ютовый т нтъ (La tente de 
dunette. Poop awning), CM. тентъ. 

Ютъ (Dunette. Poop)—кормо-
вая часть верхнеи палубы, сзади 
бизань-мачты. 

Полу-юіЪ или возвышенный 
ЮТЪ (Teugue, tugue. Top-poop; 
poop-royal)—настилканадъютомъ, 
прикрывающая или половину его 
или весь ютъ. 

ІОф рсъ (Cap de mouton. 
Dead-eye. Eam's head). 

10. 

\ 
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я. 
Ядерный ящикъ (Un pare 

a boulets. Shot-locker)—ящикъ, въ 
котпроыъ хранятся ядра. 

Ядро (Boulet. Shot)—сп.іошнои 
снарядъ в соыъ не мен е фунта. 
Въ настояідее вреля ядра, кром 
употребляемыхъ въ картечахъ, 
заготовляются только для прак-
тическон стр льбы изъ н кото-
рыхъ орудій. 

Калтое ядрб (Boulet rouge. 
Kedhot shot). 

Д ппбе ядрб (Boulet enchaine. 
Chain shot). 

Языкъ. Въ арханг. губ. такъ 
наз. подводный ледяной рифъ. 

Якорная лапа (Patte d'ancre. 
Fluke ot an anchor), CM. лапа. 

Яворное м сто (Ancrage; 
monilla^p. Anchoring place; ancho
rage) — м ето, удобвое для стоявки 
судовъ. 

Итти кг якорному м ст-у 
(Aller au mouillage. To stand for 
the anchoring place). 

Якорь (Ancre. Anchor)—при-
боръ для задерживанія судна на 
м ст . Чвасти якоря: 

Вереінепо (Verge. Shank). 
Заплечики (Tenons. Nuts). 
Лапы (Pattes. Flukes). 
Носъ (Beck. Bill). 
Пятка (Collet. Crown). 
Foia (Bras. Arras). 
Ухо (L'oeillet. Eye). 
Ушки или уголки лапъ (Oreil-

les. Palms). 
Штокъ (Jat. Stock)—жел зныи 

или деревянный брусъ, прикр п-
ленный къ веретену, подъ рымомъ, ! 

лерпендикулярво плоскости лапъ. 

АвтоматйческШ якорь (Ancre 
automatique. Automatic anchor)— 

:якорь, на которомъ сцускается 
подводная ыина лосредствомъ 
ыинрепа. 

Бросить якорь (Jeter Гапсге 
ou mouiller. To anchor; to cast an
chor). 

Взять якорь на катъ (Capon-
ner I'ancre. To cat the anchor) — 
CM. катъ. 

Взнть якорь wa фіішъ (Tra
verser I'ancre. To fish the anchor)— 
водвять якорь фишемъ, за лапу. 

Всталъ якорь! (L'ancre a quit-
tee! Fancre est derapee! The an
chor is a trip or a weigh!)—отд -
лился отъ грунтаво вреыя подъема. 

Встать на якорь (Mettre a 
I'ancre; prendre fond. To anchor)— 
бросить якорь. 

Якорь эабралъ (L'ancre a 
raordu. Anchor holds fast)—однон 
лавой вошелъ въ грунтъ. 

Защшпйть якорь по поход-
ному (Saisir l'ancre pour la mer. 
To secure the anchor for sea). 

Запасный якорь (Ancre de 
veille. Spare anchor). 

Лзготбвитъ якорь къ отдач 
(Barer une ancre. To get clear an 
anchor) —снять нантовы, достать 
канатъ на падубу и прнготовиться 
броснть якорь. 

Лтый якорь (дагликсъ) (La 
petite ancre de bossoir. Small 
bower). 

Мёртвът якорь (Caisse flot-
tante ou d'amarrage. Mooring buo.y) 
—якорь или другоитяжелыйгрузъ, 
отъ котораго ва толстой ц пи 
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плаваетъ на поверхности бочка 
съ рымомъ. За рымъ завязываются 
суда. 

На м ст я к о р ь ! (L'ancre est 
a poste! The anchor is stowed!)— 
поднятъ и убранъ на надлежа-
щ мъ м ст . 

Наб жать на свой я к о р ь 
(Courir suv son ancre. To go over 
her own anchor), 

Я к о р ь н е д ё р ж и т ъ (Le na-
vire chasse sur son ancre; l'ancre 
lahoure; l'ancre chasse. The anchor 
comes home; anchor drags home)— 
не забраіъ за грунтъ. 

Я к о р ь н е •чйстъ (Ancre 
dont le cable a fait un tour. Foul 
anchor—когда при подъем якоря 
канатъ обернется вокругъ штока. 

Я к о р ь о п а н ё р ъ (L'ancre est 
a pic. Anchor is apeak) — канатъ 
подтянутъ на столько, что н 
им етъ слабины, но якорь еще 
не отд лился отъ грунта. 

Отдатъ я к о р ь (Mouiller;laisser 
tomber une ancre. Tolet go the an
chor. To cast anchor) — бросить 
якорь въ воду, 

Очйстить я к о р ь (Parer l'ancre. 
To clear anchor)—снять co штока 
намотавшійся на него канатъ. 

Плавучій ЯЕОрь (Ancre de cape; 
ancre flottante. Floating anchor). 

Доднятъ я к о р ь (Lever l'ancre. 
To weigh the anchor)—сняться съ 
якоря. 

Лоложйть я к о р ь гусъкомъ 
(Empenneler une ancre. To back an 
anchor with another). 

Правый я к о р ь (плехтъ) (La 
grosse ancre de bossoir. Best bower). 

Приютбвить я к о р ь къ отдач ; 
(Parer a mouiller. To see all clear 
for coming to.) 

Снимсіться Co я к о р я (Lever 
l'ancre. To weigh the anchor). 

Отановые я к о р я (Ancres de 
poste ou de bossoire. Bower an
chors). 

Стоятъ для отдачи я к о р я ! 
(Qu'on soit pare a mouiller l'ancre! 
Hands by the anchor!) 

Стоять на я к о р (Etre a 
l'ancre. To lide at anchor). 

Я к о р ь СЪ ПОДВИЖНЬІМИ 
л а п а м и (Ancre articulee; ancre 
a pattes mobiles. Anchor with mo
veable arms). 

Чисть я к о р ь ! (L'ancre est pa-
ree. The anchor is clear)—канатъ 
не зад лъ за штокъ. 

Чистъ ли я к о р ь ? (L'ancre est 
elle рагёе? Is the anchor all clear?) 

Я л и к ъ (Batelet; esquif. Little 
craft; skiff)—маленькая лодка съ 
однимъ или двумя гребцами, упо-
требляемая перевозчиками. 

Я л ъ (Yole. Yawl)—неболыпая 
четырехвесельная шлюпкана воен-
номъ судн . 

Уюльная я м а (Soute aux char-
bons. Coal-banker) CM. уголънъгй 
ящикъ. 

Яроводье. Въ арханг. губ. 
такъ наз. 1) весьма високая, силь-
ная вода, весенняго разлива р къ, 
2) сильный приливъ морской воды. 

Я р ъ , въ Касп. мор , — пору-
бистый, крутой берегъ. 

Я с н ё ц ъ , въ Б ломъ ыор , — 
чистый, прозрачний, синеватый 
ледъ, составившійся изъ одной 
воды безъ сн га. 

Я с н о в й ж у (Pavilion d'atten-
tion. Flag to show that the signal is 
understood)—флагъ, им ющій въ 
свод сигналовъ это значеніе. 

Я х т а (Yacht; уас. Yacht) — 
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всякое судно, какъ иарусное, такъ 
и паровое, которое приспособдено 
й служитъ для морскихъ upory- і 
локъ. 

Димсвой ящикъ (La boite a | 
fumee. Smoke chest)—кожухъ, въ 
который поступаетъ дыыъ по вы-
ход изъ топокъ и передъ вхо-
доыъ вх дьшовую трубу. 

Канатный ящикъ (Le pint іг' 
cbaines. Chain locker)—пом щеніе 
въ трюы для ц пнаго каната. 

Компасный ящикъ (Boite a 
compas ou a boussole. Coinpass-
box) — ящикъ, въ которомъ xpa-
нится Еошіасъ. 

Ящикъ пароваго задвизк-
наго золотника или клаиан-
ный лщикъ (Chemise du tiroir; 
boite a tiroir; Side-valve-case; valve-
casing; nozzle)—CM. паровой зо- \ 
лотнккъ. 

Пороховой ящикъ — для хра-
ненія зарядовъ; разд ляются на 
пороховьге ящики обыкновенные и [ 
мцит кокора. Долашы удовле-
творять сл дующимъ условіямъ: 
1)ііатеріалъ нхъ не долженъ пред-
ставлять опасности взрыва при 
храненіи, 2) ящики должны быть 
прочны настолько, чтобы выдер-
жать наружное давленіе столба 
воды въ 7 футъ на сдучап затоп-
денія крюйтъ - каморы, 3) они 
должны герметическп закупори-
ваться, чтобы быть непроницае-
мыми для воды. Обыішовенные 
ящики служатъ только для хра-

1 ненія зарядовъ; они д лаются изъ-
красной м ди и бываютъ раздич-
ной величины съ одноп или двумя 
крышкамн, ст нки н которыхъ 
изъ нихъ гофрируются для ироч-
ности. Сверху ящикъ им етъ 
крышку, герметически запираю-
щуюся ключемъ. 

Ящики-кокора д лаются тоже 
м дные и ил ютъ цилиндриче-
скую форму съ гофрированныыи 

і ст нкаыи. Оба дна ихъ открыты, 
|и могутъ быть закрываемы гер-
I метически вомощію крыпіекъ. Въ 
1 середин ящика прикр плены дв 
; ручкп. Крышки ящиковъ им ютъ 
Iзадраикп для герыетнческаго за-
куиориванія и кром того предо-
храняющіа кольца, служащія для 
предохраневія закрапнъ кокора 

і отъ случайпыхъ ударовъ. 
Тёплый ЯЩИКЪ (Bacbe. Hot-

; well; hot-water-well) — пріезшикъ, 
бассейнъ, въ которомъ собирают-
ся воздухъ, неохлажденные парн 
и вода, выкачиваеиые изъ ходо-
дидьника воздушнымъ насосомъ. 

Уібльный ящикъ (Soute a 
charbon. Coal bunker) — пом ще-
ніе на судн для каменнаго угля. 
Обыкновенно такъ устраивается, 
чтобы уголь ограждалъ машину 
отъ выстр довъ. 

Ядёрный ящикъ (Un pare a 
boulets. Shot locker)—ящикъ, въ, 
воторомъ хранятся ядра. 
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Автоматйческая стр ль-j 
ба (Tire autoraatique. Automatic! 
Are) — введена въ 70-хъ годахъ 1 
этого стол тія г. Давыдовымъ, I 
приспособившимъ гальваническіе j 
приборы для производства одно-
временнаго выстр ла изъ н скодь-
кихъ орудій по желанію одного 
лица. Подробности по этому во-
просу моліно найти въ статьяхъ 
кн. Голицына-Головкцна, К. Л. 
Кроткова и Н. Н. Азарьева, въ 
Морскомъ Сборник 1878, 1881 
и 1882 годовъ. 

Акселерометръ, ириборъ, 
изобр тенный въ 1874 году Мар-
сель-Депрё для изучепія посл до-
вательнаго изм ненія даменія -га-
зовъ въ данномъ поиеречномъ с -
ченіи канала орудія. Для этого 
производится н сколыш выстр -
ловъ однимъ и т ігъ же заря-
доыъ, допуская, что порохъ прн 
различныхъ выстр лахъ д й-
ствуетъ одинаково. Приборъ со-
етоитъ изъ поршня, свободнр дви-
гающагося въ ртверстіи, про-
сверленномъ въ ст нк орудія 

Морскон Сдоварь. 

перпендикулярно къ оси канала 
въ толъ с ченіи, гд желаютъ 
опред лить давленіе. На поршень 
д йствуетъ давленіе газовъ. Двн-
женіе поршня ограничивается гай-
кою, подоженіе которон можно 
іізм нитіі до вистр ла, увеличи-
вая или уменыпая, т. о. длину 
хода цоршня при выстр л . Для 
опрсд ленія скоростей поріиня въ 
моментъ остановки, яа его копецъ 
над тъ свободныи, грузъ, кото-
рий, при остановк порпгия, про-
дрлжаетъ двигаться со скоростыо, 

[ которою обладалъ ііоріпень, и слш-
; маетъ пружину, првцятствующую 
двнженію груза. По сжатію пру-

і лшцы, на основаніи предваритель-
ныхъ опытовъ, паходятъ величипу 
скорости воршня. Приборъ мо-

• жетъ быть устанавливаемъ въ раз-
личныхъ частяхъ орудія. 

Амбарго (Embargo. Embargo) 
\ —запрещеніе коимерческимъ су; 
і дамъ, стоящииъ въ иорту, вихо-
дить въ-море въ случа разрива 

| между государствами. 
1 Анодъ(Anode. Anode) CM. стр.8. 
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Асдамка—прибреяшое судно 
въ Астрахани въ род шаланды; 
длина его отъ 40 до 50 фут., ши-
рина отъ 8 до Э а Ф-, углубле-
ніе отъ 2 до 4 ф. Поднимаетъ 
груза отъ 2 до 3 пудовъ. 

А.строгн6зія—отд лъ астро-
номіи, въ которомъ излагаются 
наименованія зв здъ и созв здій 
и преподаются правила изученія 
зв зднаго неба. 

Атмосферная машйна 
(Machine atmospherique. Atmosphe
ric engine) изобр тена Ныокоме-
номъ въ Англіи въ 1705 году. 
Состояла изъ котла, цилиндра и 
коромысла. Паръ служилъ въ ней 
только для образоваеія пустоты 
подъ поршнемъ. 

Атмосферный клапанъ 
(Soupape atmospherique. Air valve) 
— служитъ для предохраненія 
ст нъ пароваго котла отъ повреж-
денія въ т хъ случаяхъ, когда 
внутри котла образуется пустота 
или давленіе пара значителыю 
ослаб етъ. См. клапанъ. 

Багоръ — длинное древко съ 
жел знымъ крюкомъ. Служитъ для 
отваливанія и приставанія р ч-
ныхъ судовъ, пр имущественно 
баржъ, барокъ и проч. 

Для ловли крупной рыбы тоже 
унотребляются багры, называе-
мые саромными и яровыми. 

Вагрёнье — ловля рыбы по-
средствошъ багровъ. 

Бакйнка—рыболовное судно 
Каспійскаго моря. Съ 1855 года 
бол е ве строятся. Вооруженіе 
им ла шхунское, двухшічтовое; 
разм ры: въ длину не бол е 7— 
10 сажень, а въ ширину—7—10 
аршинъ. 

Барбарскій корабдъ, пра-
вильн е варварійскій. Такъ назн-
вались н которыя суда, строив-
шіяся кумпанствами для азов-
скаго флота. Они им ли одну 
крытую батарею и отъ 36 до 44 
орудій. Длина ихъ отъ 106 до 
124 ф., ширина отъ 24—33 ф. 
Вооруженіе: 2 мачты съ врямьшп 
парусами и одна сухая, съ ко-
сыми. Названіе, в роятно, заим-
ствовано отъ судовъ варварій-
скаго берега. 

Бароскбпъ, см. барографъ. 
Бинётъ, по б ломорски — 

прищипа, узенькая полоса паруса, 
припшуровывающаяея къ парусу. 
Зам няетъ рифы у парусовъ. 

Вакуметръ (Barometre du 
condenseur. Vacuum gauge)—ртут-
нып или прулшнный приборъ, слу-
жащій для показанія пустоты въ 
холодильник . 

Ведйло — лекало, слузкащее 
для пов рки обводовъ флортим-
берсовъ деревянннхъ судовъ. 

Вйдимый діаметръ св -
тйла — уголъ, составленныы лу-
чами зр нія, идущими отъ глаза 
наблюдателя, на поверхности зем-
ли, черезъ оба копца діаметра 
св тила. 

Вйдимый полудіаметръ 
св тйла — уголъ, подъ кото-
рымъ съ какой нибудь точки, на-
ходящейся на поверхности земли, 
усматривается д йствительный ра-
діусъ св тила. 

Выдвияснбй КИЛЬ — КИЛЬ, 
который можетъ на мелководьи 
быть вдвияутъ въ особыіі ящикъ 
внутри^судна, а на болыпой глу-
бин — выдвигаться или опу-



Гпдравлпчсскіи двагатель—ДІаметральпая. 

скаться. Употребляется на парус-
ныхъ яхтахъ. 

ГидравлЕгаескій двйга-
тель (Moteur hydraulic. Hydrau
lic motor) — двигатель, основан-
нын на томъ, что наръ, охлаж-
даясь, втягиваетъ въ трубу, спе-
реди судна, забортнуго воду, и 
зат мъ выбрасываетъ ее по бор-
товымъ трубамъ за корму. Судно 
двигается всл дствіе постоянной 
работы струй воды. 

Грузовбй разм ръ — мас-
штабъ, которымъ графическн р -
шаются воаросн о нагрузк судна. 

Дальном ръ — приборъ для 
опред леніяразстояній. См. Морск. 
Сборникъ 1883 г. Ф. Врангеля и 
<Очеркивоенныхъ дальном ровъ>. 
Спб. 1878 г. Е. Березиаа. 

Дальность вйдимаго го-
ризонта—разетояпіе по поверх-
ности земнаго шара между гла-
зоыъ наблюдателя п горизонтомъ. 
Величина этого разстоянія зави-
ситъ отъ высоты глаза наблю-
дателя. 

Д баркація (Debarcation. De-
barcation)—высадка вопскъ съ су-
довъ на берегъ. 

Дефлекторъ, ириборъ для 
изм ренія магнитнои силы, д й-
ствующей на компасную стр лку 
(Морск. Сборникъ 1880 г. № 11 и 
<3аписки по гидрофіи> Л° 1). 

Джбнка (Jonque. Junk)—ки-
тайское судно, вооруженное 2 
мачтами, на которыхъ ставится 
по одному парусу. Самыя боль-
шія им ютъ 200 тоннъ водоиз-
ж щенія. 

Дигограмма, кривая, пока-
зывающая законъ изм ненія де-
віаціи компаса и силы, д йствую-

щеи на стр лку въ зависимости 
отъ курса судна. См. статью И. 
Б лавенеда <0 девіаціи компаса 
и дигограмы > и прибавленія 
къ ней. 

Диференціальныя тали, 
состоятъизъ двухъыеталлическихъ 
блоковъ, одного подвижнаго, а дру-
гаго — неподвижнаго; у перваго 
одинъ шкивъ, у втораго два шкива 
разныхъ діаметровъ. На кипахъ 
шкивовъ сд ланьт виступы или 
гн зда для безконечноп ц пи, ко-
торая, обнимая подвижнии блокъ, 
идетъ одниыъ своимъ ковцемъ на 
шкивъ болыпаго діаметра, а дру-
гимъ — на шкивъ ыеныпаго діа-
ыетра неподвижнаго блока. Оба 
конца посл того заклепываются. 
Отношеніе радіусовъ двухъ шки-
вовъ неподвижнаго блока=10 : 11, 
соотв тствующее число высту-
повъ^20 : 22, коефиціентъ сопро-
тивленія отъ тренія и жесткостн 
ц пи — около 1,05. При какихъ 
отношеніяхъ приложенная сила 
иочти въ 11 разъ мен е подни-
маемаго груза, полезная же ра-
бота соетавляетъ 480/0. Тали сду-
жатъ вообще для подъема боль-
шаго груза съ мадон силон, при 
чемъ удерживаютъ грузъ по в су 
саыи собою, на какой угодно вы-
сот . На судахъ д—т служатъ 
для подъема и передвиженія тя-
желнхъ снарядовъ и минъ Уаит-
хеда. Для этой ц лн верхній блокъ 
прикр пляется къ тел жк , ко-
торая ходитъ по рельсу. 

Діагоналъная рыбина, см. 
рыбина. 

Діам тральная плос-
вость судна (Coupe longitudi-
nale (с. n.). Sheer plan) — плос-
кость, которая разс каетъ судио 
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вдоль, проходя черезъ штевни и 
КИЛЬ. . . ' 

Догрузокъ, см. дошаникъ 
Дощаникъ—перевозное р ч-

ное судно, плоскодонное съ палу-
бою или полуиалубою и съ мач-
тою. Уиотребляется въ сибирскихъ 
р кахъ, на ВолгЬ и Двин . 

Дромоскопъ (Dromoscope. 
Dromoscope) — приборъ, воспро-
изводящій механически законъ из-
м ненія, д иствующій на ком-
пасъ магнитвой силы и девіаціи 
въ зависимости отъ курса судна, 
т. е. механически воспроизводитъ 
то, что. дигограмма (см. это слово) 
даетъ графически. CM. «Notice sur 
la theorie et I'emploi du droinos-
cope>. Paris 1885 и Пауггеръ 
«Дромоскопъ или уравнитель кур-
са>.. Спб. 1880 г. 

Забортный кдапанъ илп 
отливной, иян клапанъ излишней 
воды (Soupape de decharge. De
livery valve; Discharge valve). При 
д иствіи машинъ съ охлажденіемъ 
пара, отработавшій паръ посту-
паетъ изъ цилипдровъ въ холо-
дильникъ, гд , охладившисъ, пре-
вращается, при поверхностныхъ 
холодпльникахъ, въ пр епую воду, 
служащую для питанія паровыхъ 
котловъ; вода же, вгоняемая цир-
куляціоннои помиоп изъ за борта 
въ холодильникъ для охлажденія 
пара, выходптъ изъ него чрезъ 
отливвую трубу за бортъ судна. 
Но, чтобы забортная вода во вреыя 
безд иствія машины не поиада по 
тоіі же отливвоті труб въ холо-
дильникъ, то, внутрн судна, у са-
маго борта отлпвной трубы по-
м щается въ особой коробк са-
мод иствующій таредочнаго вида 
забортный клапанъ, препятствую-

І а п а с ъ <і>лота. 

щій забортвой вод проникать въ 
трубу прн безд ііствш машины. 

Запасъ флота, по приказу по 
морскоыу в домству 9 марта 1885 
г. Л« 25, пребываніе въ запас 

і для офицерскихъ чиновъ разд -
ляется на обязательное и необя-
зательное. Обязательному пребы-
вавію іюдлежатъ: 1) ііоступившіе 
на службу изъ воспитанниковъ 
морскихъ учебныхъ заведеній, 
вольноопред ляющихся, жеребье-
выхъ.ЕИЖНИХ'1. чиновъ и охотни-
ковъ, которые зачпсляются въ за-
васъ ва основаніи устава о во-
инской повинностп и высочаише 
утверждевнаго 25 авг. 1875 г. 
иололіенія о пріем охотнпковъ 
во флотъ, въ случа оставленія 
ими службы ран е выслугп общаго 
срока для пребывапія на д йствп-
тельной служб и въ запае , и 2) 
уволевные для службы въ посто-
ронвія в дометва н на коммер-
ческія суда, безъ выіюлненія ценза,, 
равно какъ вожелавшіе остаться 
яа коммерческпхъ судахъ свыше 
3-хъ л тъ посл введенія въ д й-
ствіе іюложенія, если вс эти 
лица не выслулшлп общаго срока, 
для пребыванія на д йств. служб 
іі въ запас . Офицерамъ, отслу-
жившимъ за воспитаніе (за калі-
дый годъ пребыванія въ казен. 
заведеніп — t)li года) и срокъ. 
овред ленпий уставомъ о воин-
ской вовинности для д нствитель-
ной службы и запаса, цредостав-
Ляется право добровольнаго за-
числевія въ запасъ до достнагенія 
нми прел льнаго возраста (ст. 33 
положееія о морекомъ ценз ). 
Бытность въ запас ие считается 
въ счетъ д иствительной слулсбы 
для награліденія прн отставк чи-
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номъ, мундпромъ н пенсіею изъ 
государств. казначеиства, крол 
времени нахояіденія чиновъ за-
паса: а) на д йствптельной служб 
по призыву, б) въ прякомандиро-
ваніи къ строевому составу, в) на 
государствен. сдужб въ другихъ 
в домствахъ и г) за штатомъ въ 
лродолженіе 2-хъ л тъ для зачис-
ленныхъ въ запасъ, всд дствіе 
упраздненія должностей. Офицер-
скіе чины запаса могутъ участво-
вать въ эмерит. касс морск. в д. 
Росписаніе бол зней и физич. не-
достатковъ, но которымъ офицеры 
и чиновники признаются неспо-
собными для д йствит. службы и 
могутъ увольняться изъ запаса въ 
отставку до срока облзательнаго 
пребыванія, объявлено въ цирку-
ляр главн. ыорск. штаба 30 марта 
1886 г. Л» 39. 0 завас флота для 
нижнихъ чиновъ см. приказъ по 
морск. в д. 13 ноября 1876 г. 
№ 108. 

Запирающш механйзмъ 
жшзатворъ (у огнестр льнаго ору-
жія) слулштъ дноыъ канала у ору-
жія, заряжатощаго сзади См. орудіе. 

Зм й (спасательвин) — слу-
житъ для передачи на берегъ спа-
сательнаго конца съ судна, тер-
пящаго б дствіе. Устройство его 
весьма сходио съ обыкновенньшъ 
зм емъ, пускаемымъ д тьми, но 
онъ им етъ приспособленіе для 
освоболсденія линя, когда достиг-
нетъ берега, и д лается изъ флам-
скаго полотна. 

Знаки (академическіе) для офи-
церовъ морскаго в домства уста-
новлены сд дующіе: для окончив-
шихъ курсъ въ Николаевской мор-
ской академіи, — золоченый съ 
двумя на крестъ сложенными внизу 
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якорями; для окопчившихъ курсъ 
на учебно-артиллеріііскомъ отря-
д ,—теыноп бронзы, и въ средпн 
кругаякорнойц пп, вертикально— 
якорь, на котороыъ перекрещенЫ' 
2 пушки; для окончившихъ курсъ 
въ ыинномъ класс , такоп же, 
какъ и предыдущіп, но вм сто пу-
шекъ на якор перекрещены мины 
(шестовая и Уаитхеда); для окон-
чившихъ курсъ въ мин. класс и 
на учебно-арт. отряд ,—тоже тем-
но-бронзовый знакъ, и въ круг 
якорнои ц пи, прямымъ крестомъ, 
вставлены якорь и пушка (якорь 
вертикально), перекрещенные дву-
мя ыинами (какъ и выше). См. при-
казы: генералъ-адмирала 1877 г. 
№ 9; увравл. морск. минист. 1878 г. 
Я» 100 и приказы по морскому в -
домству 1866 г. 21 іюня и 1882 г. 
13 декабря. 

Жндикаторъ (Indicateur. In
dicator) для опред ленія давленія 
пара въ цилиндр . Состоитъ изт. 
м днон трубки съ узкимъ продоль-
нымъ прор зомъ; внизу ея —• ци-
линдръ съ поршнемт., истокъ ко-

;тораго внходитъ н сколько изъ 
трубки. Вокругъ истока —спираль-

іная аруяшна, верхній конецъ ко-
;торои утвержденъ къ верхней 
[ крыпгк индикатора, а нижній ко-
нецъ соединяется со штокомъ, гд 
также приспособляется трубочка 

I для карандаша; кром того къ 
трубк индикатора, снаружи, при-
кр плена шкала, разд лениая на 
равныя части, соотв тствующія: 
выше нуля — 1 фунту давленія 
пара на кв. дюймъ, а нюке 0 — 
степени пустоты въ холодильпик , 
въ фунтахъ на кв. дюймъ. Къ ни;к-
ней части трубки присоединона. 
площадка, въ средину которой 
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вставленъ стержень съ пружиною 
на верхнемъ его конц ; на эту 
площадку наеаженъ цилиндръ нли 
барабанъ, внизу котораго жело-
бокъ, куда наматывается пінуръ, 
конецъ котораго соединяется съ 

одною изъ движущихся частей ма-
шины; вокругъ барабана, снаружи, 
навертывается бумага для вычер-
чиванія діаграммы, удерживаемая 
особою пружиною. 
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Съ приложеніемъ карты Сибири. Спб. 1893 г. Ц на 2 руб. 

БШЮГРАФІЯ АЗІИ. 
Указатель книтъ и статей объ Азіи на русекомъ язык и одн хъ Гтолысо книгъ на 

иеостранныхъ языкахъ, касающпхся отііоіііеііій Рпссіи съ Азіатскпмп государстваии. 
Составилъ В. М жовъ. 3 тома, ц на 7 p., отд льпо: томъ І-ый 2 p., 2-ой — 2 p., 
3-ій — 3 руб. 

BIBLIOGRAPHIA ASIATICA. 
BibliograpMe ties livres et articlesjides journaux Russes consernant I'Asie. 3 volumes 7 roubles. 

Томъ 1. Востокъ вообще, Китай, Манджурія, Джуигарія, Корея, Тдбетъ, Японія, 
Индо-Кнтай, Иидія, Персія, Велуджистапъ, Турдія, Аравія, Афганистанъ, Средн -азіатокія 
ханства и русскія влад нія въ Средпей Азіи. Статьи съ № 1-го до № 5197. 

Vol. 1. L'orient en general, la Chine, Mandchonrie, Mongolie, Djoungarie, Coree, Thibet, 
Japon, Inde, Perso, Beloutchistan, Turquie, Arabie, Afganistan, et I'Asie centrale. 

Томъ 2. Продолясвніе стат ц съ 5198 до 8976 и начало втораго отд ла, Инородды: 
Вашкиры и Киргизы. 

Томъ 3. Инородцы финскаго, татарскаго и монгольскаго проиохождеиія, обитающіе въ 
Росоіи, кавказсків инородцы. 

Vol. 2—3. Les races indigenes de la Russie de 1'origine Pinnois, Tatare et Mongole dcs 
races indigenes dn Caucase. 

ТУРКЕСТАНШЙ СБОРНИКЪ 
статей, относящихся до средн й Азіи вообще и Туркестанокаго края въ оообеиности. На 
русскомъ и иностраниоиъ языкахъ. Соотав. В. М жовъ. 3 тоиа, 4713 статей съ азбучныиъ 
указател мъ авторовъ, м стностей и предметовъ. Ц на за 3 тоиа — 15 p., отд льпо: т. 1— 
4 р., т. 2 —-4 p., т. 3 отд льпо п продается. 

Recueil du Turcestan, 
comprenant des livres et des articles sur I'Asie centrale en genorale et de Province du Tur
cestan en particulier, par Mejow. 3 volumes — 15 roubles. 

ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ ГЕОГРАФШ, СТАТИСТІІКІІ II ЭТ110ГРАФІП. 
За восемь л тъ съ 1873 до 1880 г., около 42,000 статей. 

Ц на за ве 8 л тъ въ 4 тоыахъ 14 руб. Отд лыю: за 1873 — 1874 г. ц. 3 р. 50 коп., 
за 1877—1878 г. ц. 3 р. 50 к., за 1875—1876 г. ц. 3 р. 50 к., за 1879—1880 г. ц. 3 р. 50 к. 

За шесть л тъ съ 1866 по 1872 годъ включительно. 
Яиторатура Русской п дагогики, методики и дидактпкп за іиссть лЬтъ. 7615 статей, 

раополож пныхъ систематически съ 2 указателями. 



С О Ч И Н Е Н І Я В. В. ВАХТИНА. 

Русскіе труженики моря. 
П е р в а я М о р с к а я э к с п е д и ц і я Б е р и н г а для р ш е н і я 
вопроса, с о е д и н я е т с я ли А з і я с ъ А м е р и к о й , съ придоже-
ніемх копіи съ подлиннаго журнала экспедидіи. Ц на 1 рубль. 

Нагрузка и изм реніс вм стимости купсч. судовъ. 
Ц на 1 рубль. 

М О Р С К О Й СЛОВАРЬ. 

II й 
зСС 

РУКОБОДСТВО 1% ПРІОБРЩДПО ЯХТЫ, В О О Р Ш Н Ш ЕЯ И УПРАВЛШЮ БІО. 
Изящпое изданіе съ 40 рисункамн въ текст и чертежомъ яхты. 1893 г. Ц па 

1 р. 75 к., въ иапк 2 p., въ переплет 2 р. 50 к. 

ОГЛАВДЕШЕ.—Пріобр теніе яхты. 
Оомотръ ея корнуса, раягоута, такеіажа 
и парусовъ.-—ІІривелеше яхты въ пор»-
докъ. Тяга стоячаго такёіажа. Тирова-
ніетакелажаирангоута. Окраока яхты.— 
Прчвязываніе паруоовъ. Б гучііг таке-
лажъ.—Н сколько словъ о проводк сиа-
стеіі въ кнехты и кофелыілапки и о кр -
пленіи ихъ. Уоадываніе сиаотеГі въ буч-
ты. Постановка парусовъ и кр ііленіе 
ихъ.—Комііаоъ. Опрец лепіе депіаціи. 
Карты. Ионятіе о строеніи ихъ. [Ісправ-
леніе румбовъ. Прокладка. —• Приборы 
для опред ленія скорости хода яхты и 
глубины м ота. Оиред леиіе м ста яхты 
на карт , въ виду береговъ. Счислеиіе 
пути яхтн. Правила относительпо оі'неГі. 
Звуковые тумааные сигналы. Правила 
для предупрежденія столкновеніГі судовъ 
въ мор .—Необходимыя св д-Ьнія по ло-
ціи:-—^Маяки, в хи и баканы; спасат ль-
ные бота-крепсеры. Банкп, отмели и ри-
фы. Общія ІІОНЯТІЯ о фарватерахъ, роГі-
дахъ, гаваняхъ, заяивахъ и бухтахъ. 
Фиаскш заливъ: отъ Петербурга до Крон-
штадта (иевокая губа). Кропштадтскіе 
репди; РижокіГі заливъ. Черпое море. 
Н сколько св д ній по метеорологід 
(теыпестологія). Нагр ваніе и давленіе 
атмосферы. Барометръ иаперопдъ. Влаж-
ность воздуха. В тры. Смерчи. Шквалъ. 
Штормъ. Электрііческія и оитическія 
явлепія въ атыосфер .—Якоря различ-
ыыхъ системъ. Верпы, Дреки. Кошки. 

ПриЕіамежности яі:оря и его составпня 
части. Опред лепіе п оа якори дли ихты. 
Капаты и ихъ принадлежиости. Приго-
топ.іеиія кь отдач якоря и іш ье. іу 
его.—Разлнчные способн якориоГі сто-
ЯЕЕИ. Стояяка па одішиъ якоріі, и а 
двухь якоряхъ, фиргаиіичі. ІСр отт. и 
крыжт. у капатовъ. Раиводва вража. Фер-
топпговая скоба. Стояпиа па гусі.к . Сто-
япка па мертвомъ якор . Руль. Условіе 
необходимое при ііав іиивапіи руля. Ило-
щадь руля. Балансирннй или уравіювіі-
ш нвый руль. Руль Лаилея. Двухлопаст-
иыіі руль Жосоеля. Руиііель. ІІГгурпал'!.. 
Рулевоіі стопоръ, 1'улевыя ц ііи. Руль-
тал». Штуртросы. Основа штуртроса. 
Осиова руль-талеіі. Румпелі-тали. Вии-
'говг.іе иггурвалі.і. Д ііствіе руля. Управ-
леніе рулемъ. ІСомапдпыи слова.—Сняться 
съ якоря на желаемыіі галсъ, Выході. 
съ реііда. Поворотъ оворъ-штагъ. Пово-
ротъ черезъ фордевнпдъ. Р зать корму 
и посъ. Неудачиая иопытка. Челов о . 
за бортоиъ. Ложиться въ дреііфъ- Сни-
маться съ дрейфа. Встр ча піпвала. 
Шгормъ. Всгать на якорь.—Опасатель-
ныя средства па яхт : буекъ или спаса-
тельииГі кругь, пробковый пагрудпякъ 
илн спаоательпыГі поясъ, спасателышГі 
матрацъ. Случан поврежденія румиеля 
и штуртроса или румпель-талеГі. ІІотеря 
руля. Управленіе яхтоя посредотвонъ 
шлюпки. Зремепниерулч.—-Русскіеяхтъ-
клубы. АІФАВИТНЫИ У1САЗ.Л.ТВЛЬ. 

ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ КЪ ПЕЧАТИ 

О постройк буеровъ. 



Издднік Н. Г. МАРТЫНОВА. 

ПРАКТИЧЕСІШЕ РУКОВОДСТВО 

ПАРУСНОСТИ, 
ИЗЛ0ЖЕВН0Е, 

ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНІЯ И КРОЙКИ БС ХЪ РОДОВЪ ПАРУСОВЪ, 
ПРОСТЫМИ И ДЕГКИМИ СПОСОБАМИ. 

СОЧИПЕНІЕ 

ЭКЮЛЯ МЕРЛЕНА. 

П Е Р Е В ЕЛ Ъ 
псдполковник^ъ КОРПУСА ФЛОТСКИХТЬ ШТУРЫАНОВЪ 

A. Ог. АФОНАСЬЕВЪ, 
БЫВШІЙ ПАРУСНЫЙ МЛСТЕРЪ ПРИ ПОРТВ ВЪ Г. НИКОЖЛЕВ . 

С Ъ П Р И І О Ж Е Н І Я М И : 
СЛОВАРЯ МОРСІІИХЪ с.іовъ н ВЫРА;І;ЕІІІІІ, Ш Т Р Е Б . Ш М Ы Х Ъ ПРИ ПАРУСПОСТІІ, 

96 ФПГУРЪ въ mm Л ОТДИЛЬНО 1-1 лпстосъ ГРАВНРОВАПНЫХЪ й ПШЪ 28 ЧЕРТЕЖКІІ. 

Э ^ ~ ИЗЪ ПРЕДИСЛОІІТПЕРЕВОДЧИКА. fffm 
Методы крсшкп иарус.ОБЪ, изложенвые въ предлагаеыомъ руководств , я 

съ усп хоыъ пріш нялъ въ бытность мою паруспымъ мастероыъ прп ворт 
въ г. Николаев . 

До настоящаго врезіени не было никакого подобнаго руководстиа у насъ 
въ Россіи, а потому, желающгшъ пзучпть это ыастерство, руководствоваться 
было неч мъ; мн нер дко прііходплось ппд ть лного паруоовъ, въ особен-
вости, косыхъ, выходяіцііхъ не только изъ частныхъ, но и изъ воеино-порто-
внхъ мастерскихъ, скроенныхъ безобразпо, съ отсутствіемъ всякпхъ правилъ, 
но между т ыъ, вр ыя службы паруса и ходъ судна находятся въ прямой за-
висвыостн отъ хорошо скроеннаго паруса; кроы того и флотскоыу офицеру 
необходимо ознакомпться съ кройкою паруса, чтобы знать, что можво требо-
вать отъ паруса. 

ОГЛАВДЕШЕ. 
Опред л ві геометрическихъ фигуръ. Черченіе и изы р нія линій, угловъ н 

піощадей. Полотно, Покрой, Парусъ—Клпверъ—Гуари. 
Прямои—косой—люг рныіі паруса—Стакселя—Лиселя. Черт жъ парус-

.ностн.—Черченіе и пзм р вія ыачтъ и парусовъ.— Какъ берутся изм ренія 
парусовъ на судн .—Покрой парусовъ. — 0 парусахъ съ кривымп линіязіи.— 
Центръ парусности. 

Изготовленіе, исправленіе и п р д лка парусовъ. Кр пленія и боуты.— 
Гротъ п Фокъ.—Брамсели. Брамъ брамс ли—Лпселя.—Косые и Латинскіе па-
руса.—Контрабизань.—0 трис ляхъ.—Бизапь. Кливера. Тартанх, Местра.—Из-
готовленіе виндзейлей. Паруса съ потертыши швами. Таблпцы. 

Словаръ морскихъ словъ и выраженій наибол е упо-
требляющихся при парусности.—Ч ртежи. 
СПБ. 1893. Ц НА съ АТЛАСОМЪ 3 Р. 50 К., ВЪ ПЕРЕПЛЕТЪ 4 Р. 



ИЗДАШЯ Н. Г. МАРТЫНОВА. 

МОРСЕАЯ ПРАКТИКА 
В. В. В а х т и н а. 

Рроводшо для у т ш ш ъ моршдныхъ mm, 
въ 2 томахъ съ чертежами вь текст . 

Ч а с т ь I . ВООРУЖЕНІЕ СУДОВЪ. Курсъ мдадшаго класса. 
Термины.—0 тросахъ.—Такелажныя работы н проводка снастей.—Вспо-
могательныя ср дства для подъема тяжестей и тяги снастей. — Понятіе о 
мачтовопъ мастерств . — Понятіе о парусномъ мастерств . — Вооружеяі 
коммерческихъ судовъ.—Основа снастей у парусовъ.—Привязываніе пару-
совъ.—Якоря и канаты. 

Ч а с т ъ I I . УПРАВЛБНІБ СУДАМИ. Курсъ старшаго кдасса. 
0 судовыхъ огняхъ.—Правила для предупр жденія столкаовеній.—Управ-
леніе паровыми судами.—Управленіе парусными судами.—0 нагрузк . — 
Изи репіе вм етимости.—Случаи поврежденія такелажа и рапгоута. 

Ціна за каждый томъ 2 рубля. 
Для мореходпыхъ классовъ, выцпсывающаісъ оФаціалыю съ 
приложеніемъ денегъ, непосредственио отъ издателя Н. Г. Мар-
т ы н о в а, ц на за каждыГі томъ 75 коп. безъ псреіілт и иере-
сылки. За переплетъ каждаго тома по 25 к. и дорожс. Псршллка 

по разстояпію. 

UuKobaacmoo состаол&но ёъ eon 

іаг&и 

тожъ пр&а аложенш, ъто оно 

мооішпъ слиокгтгь посові&жь н& только цъеішкажъ; но и 

ОСІ ЖЪ слижагщижь на кожжеЬъвскижъ сиааэвь. (эь этою 

щіъл/ью оъ нежъ пажі&Шцеии жногіл пЬакпшъ&скіл -иксишніл, 

сооіьты и таалг щъі,. 

шш шштм ІОРШО іш, 
Спеціальный каталогъ русскихъ ігнигъ по вс иъ отрасляиъ знаній, отпо-
сящихся до морскаго д ла, за 182 года, съ 1701 до 1882 г. включи-

тельно, съ 2 подробыыми алфавитными указателями. 

Одобрто Морсшшъ Ученымъ Еомитетомъ. 

Ц Ф Н А 2 Р. 50 К. 



Т е х н и ч е с к і й к н и ж н ы й м а г а з и н ъ 

С.-Петербургъ, Невскіп пр. 34 
(ДОМЪ КАТОЛиЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ). 

ФРАНЦУЗСИО-РУССКІЙ И РУССКО-ФРАНЦУЗСКІЙ 

МОРСКОЙ СІОБАРЬ 
Н. И. К03Л0ВА, 

Преподавателя фрапцузскаго языка въ Технич. уч. Морск. В д. 

По роду занятІРІ намъ прпходплось пм ть д ло съ переводаміг 
статей по разныыъ епеціальностямъ ыорскаго д ла п цри этомъ 
являлась потребность въ пособіи словаря; но им ющіеся морскіе 
словари оказались составленныыи илп во времена паруснаго флота, 
или же время ихъ составленія относитея къ началу эпохи паро-
ваго флота. Съ появлевіемъ броненоспыхъ судовъ, съ развитіемъ 
машиностроенія, жел знаго судостроевія и минпаго д ла стала 
ощущаться потребвость въ словар , гд бы зюжио было найти морскіе 
техвическіе термивы по упомянутымъ отраслямъ морскаго д ла.; 

Составляя словарь, мы иы ли въ виду помощь, во-первыхъ, лпцамъ, 
завимающимся иереводомъ спеціально-шорскнхъ статей съ фран-
цузскаго языка ва русскіи; во-вторыхъ—офпцерамъ судог.ъ воев-
наго и коммерческаго флотовъ, вос щающихъ французекіе порта 
пли-командируемыхъ во Францію или Бельгію для ваблюдепііі за. 
постройкою судовъ; ваконецъ, онъ можетъ припестп е которую 
вользу п постояввымъ переводчикамъ при редакціяхъ газетъ, еслн 
только иривомвить, какъ искажалиеь нагапми газетами морскія вы-
раженія ври оппсаніи ветр чи нашихъ судовъ въ Тулов . Доста-
точно упомяыуть, что, во ув реніямъ газетъ, на ваівихъ судахъ 
ваходился «главнып Морской штабг^ (такъ переводились слова: 
etat-major), что адмпралы давали об ды <на бортахъ» (а ЪОГСІ) 
своихъ броиеносцевъ, что оффиціальные пріемы происходилп въ 
<арсенал > гор. Тулона п т. д. и т. д. 

Составитель словаря Н. Ж. К о з л о в ъ . 
Для облегченія пріобр тепія словаря гг. иорскимъ офицерамъ н техпи-

камъ, а такзке вообще вс иъ гг. ыорякамъ, словарь постунить въ продажу вы-
пусками, отд льною стоимостью за выпускъ, а также уже огкрыта подписка на 
весь словарь. 

Сочиненіе будетъ отпечатано въ 6 выиускахъ по 50 коіг., или по под-
писк съ уплатон впередъ 3 рубля. Объемъ словаря приблизительио 30 листовъ 
(480 отр.). Если окажутся бол е 6 выпусковъ, то вс выпуски сверхъ этого 
числа выдаготся подписчнкамъ (уплатившимъ 3 рубля впередъ) безъ доаолнп-
тельнок ллаты. 

I и П выпускъ вышли въ апр л с. г., а осталышя въ скорой посл -
довательности. 

По выход полнаго словаря ц на его повысится па 1 рубль. 
Обратившіеся непосредственао въ кіппопздательство съ заказомъ па 

словарь пр» препровожденіи полной подписноц илаты, за пересылву словаря 
ничего не цлатятъ. 

Только что поступилъ въ продажу: 
МОРСКОЙ АНГЛО-РУССКІИ СЛОВАРЬ. 

Собраніе морскихъ техническихъ выраліеній и командныхъ словъ. 
Составплъ А. де-Лпвронъ. 

Ц на і р. 50 в. 




