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 Грейсон 

Великое переселение началось с Великой Идеи: мир, каким его создал Бог, мир без технологии — вот 

путь, который поможет человечеству очиститься от грязи минувших столетий. Падение морали, 

безнравственность Старой Земли, войны за территорию, перенаселенность, агрессия и ненависть — 

вот то, от чего мы отказались, ступив на путь Истинной Веры. 

Церковь Освобожденного Человечества отправилась в далекое странствие в надежде найти новый дом, 

в котором возможно построить общество, соответствующее Священному Слову Божьему. На этом 

пути нас всегда поджидали трудности, но мы никогда не отворачивались от намеченной цели. Ведь 

все, что случается с нами плохого и хорошего, — это посланное Господом Испытание, и мы с честью 

должны выдержать его. К сожалению, нам пришлось признать, что без технологий не выжить: планета 

Грейсон была едва пригодна для жизни человека и медленно нас убивала. Но с этим кошмаром 

пришло и прозрение: важен не сам факт использования технологии, а мотив, что движет человеком. 

Нам приходится много работать, строить орбитальные фермы, выращивать на них пригодные для еды 

растения, постоянно следить за очисткой воды, но мы привыкли бороться за право жить в этом 

маленьком раю, где технологии используются только во благо, для поддержания жизни человека. 

Мы с уважением относимся к женщинам и считаем, что их нужно оберегать. Нас пугает сама мысль о 

том, что женщина может работать или же, о Боже, служить в армии. 

У нас слабый флот, но очень талантливые офицеры. Мы понимаем, что располагаемся между двумя 

крупными державами, Хевеном и Мантикорой, поэтому кто-то из них рано или поздно обратит на нас 

свой взор. Столетия мы были рады нашей изолированности от мира — но мир велик, и пришло время и 

нашей вере пройти Испытание этим миром. 

Ключевые слова: Вера, борьба за жизнь, большая семья, оберегать женщин, жажда знаний, 

Испытание. 

Типичный грейсонец истинный патриот, со страхом встречает перемены, но понимает их 

необходимость. Верит в идеи протектора и готов пройти Испытание своей Веры ради лучшего 

будущего Грейсона. 

Наши герои:  

 родственник Протектора Грейсона, который поддерживает прогрессивные взгляды Бенджамина Мэйхью 

и мечтает стать капитаном большого космического корабля; 

 грезящий космосом сын Землевладельца, которому придется после смерти отца занять его место во 

главе лена; 

 или же племянник Землевладельца, умный, сообразительный парень, которому право рождения 

позволяет посвятить жизнь служению Родине на военном поприще. 



«Цена Чести». Часть 1: «Академия чести». Грейсон 
 

2 

Соседние страны:  

 Масада — религиозные фанатики, мечтающие вернуться на Грейсон. Они пойдут на все ради это. 

 Народная Республика Хевен — безбожники, одна из сильнейших держав нашего сектора, 

располагающая большим и мощным флотом. 

 Звездное Королевство Мантикора — безбожники, одна из сильнейших держав нашего сектора, которой 

Мантикорская Туннельная Сеть принесла огромное богатство. 

 Соларианская Лига — безбожники, самая крупная и могущественная держава за всю историю 

человечества. 

 Эревон, Сан-Мартин — эти безбожные миры слишком далеко, чтобы мы о них что-то знали. 

Грейсон: Политическое и духовное устройство 

Полное название: Протекторат Грейсон 

Государственный гимн: «Гимн землевладельцев» 

Государство образовано: 988 э.р. (3090 от Р.Х.) 

Государственный строй: Феодальная Конституционная Монархия 

Глава государства: Протектор Бенджамин Мейхью IX 

Глава правительства: канцлер Генри Прествик 

Исполнительная власть: Совет Протектора 

Законодательная власть: Конклав Землевладельцев и Конклав Поселенцев 

Главнокомандующий Вооруженными Силами: гранд-адмирал Бернард Янаков 

Государственная религия: христианство Церкви Освобождённого Человечества 

Столица: г. Остин-Сити, пл. Грейсон, система Ельцин 

Население: 2,25 млрд (1901 э.р.) 

Официальный язык: английский 

Валюта: грейсонский остин 

Государственный календарь: григорианский от Р.Х. 

Для начала немного вводных по постам, титулам и организации власти на Грейсоне. 

Протектор — наследуемый титул главы государства на Грейсоне. Имеет почётный титул и обращение 

«Меч». Формально Протектор возглавляет все ветви власти и управления Грейсона: он 

председательствует в Конклаве Землевладельцев, назначает канцлера — главу Совета Протектора и 

советников, может инициировать любое расследование Верховного Суда, ему подчиняются 

Вооружённые Силы Грейсона, и номинально он стоит во главе Церкви Освобожденного Человечества. 

Фактически же все его полномочия ограничены Конституцией и Конклавом Землевладельцев, военное 

управление осуществляется через соответствующие министерства Главнокомандующим ГКФ, а 

церковная власть принадлежит Ризнице и Первому Старейшине. 

Совет Протектора — орган исполнительной власти, правительство Грейсона. Включает в себя 

назначаемых Протектором при одобрении Конклава Землевладельцев советников (также их называют 

министрами). Также в состав совета входит Первый Старейшина Церкви Освобожденного 

Человечества. 

Канцлер — председатель Совета Протектора, т.е. фактический глава правительства, администрации и 

канцелярии Протектора, обеспечивающий деятельность правительства Грейсона и контролирующий 

исполнение поручений и решений Протектора. Назначается Протектором при одобрении Конклава 

Землевладельцев. 

Текущий состав Совета: 

- канцлер Генри Прествик (прогрессист) 
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- советник по обороне Бернард Янаков (прогрессист) 

- советник по безопасности Говард Клинкскейлс (традиционалист) 

- советник по делам флота Лонг (человек гражданский, не имеющий опыта службы на флоте, 

прогрессист) 

- советник по юстиции Филипс (традиционалист) 

- советник по финансам и торговле Пакстон (прогрессист) 

- советник по промышленности Джаред Мэйхью (традиционалист) 

- советник по сельскому хозяйству Адамс (традиционалист) 

- советник по энергетике Сюрте (традиционалист) 

- советник по транспорту Ру (прогрессист) 

- советник по иностранным делам Берилинко (прогрессист) 

- советник по социальному развитию Томпкинс (прогрессист) 

- советник по образованию и науке Уотсон (традиционалист) 

- Первый Старшина Ризницы Джулиус Хэнкс (прогрессист). 

Конклав Грейсона — орган законодательной власти, парламент. Состоит из двух палат: Конклава 

Землевладельцев (наследуемое место от семьи) и Конклава Поселенцев (выборные представители 

земель). В каждой палате есть спикер — председатель Конклава. В Конклаве Землевладельцев также 

особе место отведено Протектору, который имеет почётное звание пожизненного председателя, что 

никак не ограничивает и не отменяет наличие спикера. 

Землевладельцами или Ключами на Грейсоне называют феодальных региональных правителей 

земель в составе Протектората, наследующих свой титул как потомственные главы государств-земель 

Грейсона. Они же номинально являются старшими лидерами самых могущественных семей планеты и 

заседают в Конклаве Землевладельцев. Самые влиятельные рода землевладельцев на данный период: 

Мейхью, Янаков, Маккензи, Бёрдетт и Гаррет. 

Титул лорд и обращение «милорд» на Грейсоне применимы по отношению ко всем землевладельцам, 

а также советникам, входящим членов Совета Протектора. 

Верховный суд — высшее судебное учреждение Грейсона, в компетенцию которого входит 

разрешение споров между землевладельцами; рассмотрение дел о преступлениях высших 

должностных лиц и о наиболее важных государственных преступлениях. Председателем Верховного 

суда является советник Протектора по Юстиции. 

Ризница Церкви Освобожденного Человечества — орган религиозной власти, совет Старейшин 

Церкви Освобожденного Человечества. Во главе Ризницы стоит преподобный Первый Старейшина. 

Наконец, поговорим о политических партиях. 

Прогрессисты 
Лидеры: 

 протектор Бенджамин Мейхью IX 

 лорд-канцлер землевладелец Генри Прествик 

 лорд-советник по обороне, главнокомандующий ГКФ гранд-адмирал Бернард Янаков 

 лорд-советник по иностранным делам землевладелец Берилинко 

 лорд-советник по социальному развитию Томпкинс 

 Первый Старейшина Ризницы Церкви Освобожденного Человечества преподобный отец Джулиус Хэнкс 

  начальник штаба ГКФ адмирал Стивенс 

Прогрессисты или «реформаторы» выступают за реформирование уклада жизни Грейсона (увеличение 

роли женщин в обществе, реформа образования), выход планеты на международную политическую 
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арену (расширение космического флота, налаженные политические и торговые связи с галактическими 

сверхдержавами), возвращение полной власти Протектора в соответствии с Конституцией (на данный 

момент власть Ключей имеет больше веса, чем власть Протектора), увеличение влияния Конклава 

Поселенцев в Парламенте. Последователи Бенджамина выступают за сближение с иностранцами, 

лояльность к ним и частичное принятие их норм жизни. Они считают, что конфликт с Масадой можно 

разрешить или свести на «нет» с помощью могущественного союзника. Благодаря тому, что 

Бенджамин Мейхью обучался в Гарварде на Земле, а его младший брат Майкл — на Новом Берлине в 

Андермансдкой Империи, они видят многие технические, социальные и политические проблемы 

Грейсона, которые произрастают в первую очередь из-за технической отсталости и так называемого 

«догматического религиозного традиционализма» планеты. 

Традиционалисты 
Лидеры: 

 лорд-советник по промышленности Джаред Мейхью 

 лорд-советник по безопасности, командующий СПБГ генерал Говард Сэмсон Джонатан Клинкскейлс 

 заместитель Главнокомандующего ГКФ адмирал Леон Гаррет 

 лорд-землевладелец Джон Маккензи 

 лорд Уильям Аллан Хиллман Фицкларенс, землевладелец Бёрдетт 

 лорд-землевладелец Сэмюэль Мюллер 

Традиционалисты, они же называются оппонентами «консерваторами», выступают за сохранение 

грейсонского традиционного образа жизни (концепция семьи и роли женщины) и считают 

невозможными и ненужными внешние политические игры Протектора Бенджамина. Они настаивают 

на том, что реформы противоречат догматам Церкви Освобождённого Человечества, по которым их 

родной мир живёт уже почти 1000 лет. Безусловным оплотом традиционализма является Конклав 

Землевладельцев, их политика направлена на поддержание автономии ленов и уменьшения власти 

Протектора. По вопросу Масады взгляды традиционалистов разделяются: некоторые выступают за 

агрессивную политику и уничтожение угрозы, некоторые — за укрепление обороны системы и полный 

изоляционизм. По вопросам развития вооружённых сил Грейсона однозначного мнения также не 

существует по причине того, что многие консерваторы не осознают в полной мере технологической и 

военно-теоретической отсталости родного мира от остальной Галактики. Понимающие это выступают 

за максимальные вложения собственных ресурсов в развитие флота и армии, не осознающие же 

проблемы настаивают на том, что эти ресурсы можно использовать в других областях на благо 

общества. 

Благодарим Санти за написание данного текста. 

Грейсон: История 

Начало. 314 PD 

Стремясь уйти от коррумпирующего и разрушающего душу воздействия технологий, приверженцы 

Церкви Освобожденного Человечества отправились в путь через звезды, движимые верой. Их 

предводитель, преподобный Остин Грейсон, был родом из местности под названием штат Айдахо. 

Примкнувший к движению за запрет машин ещё на Старой Земле, Остин Грейсон был сторонником 

возвращения людей к Библии — именно с этой идеей и была им создана Церковь Освобожденного 

Человечества. 

  

Грейсон. 988 PD 
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Из записей Оливера Мейхью. 

Новый Сион. Нет, не таким мы его представляли. Одинокая планета с поясом астероидов издалека 

казалась нам преддверием рая — темные воды морей и океанов, безграничные леса и равнины. Мы с 

благоговением делали первый шаги в новом Мире, которым Бог наградил нас за поиски. Мы 

разрушили космические корабли, на которых прибыли, с радостью сбросив оковы технологий… 

…Местный воздух казался густым, и от него во рту оставался странный привкус — мы не обратили на 

это внимания, пока дети не начали задыхаться от кашля… 

…Брат Робертс взял пробы воды и почвы. Оказалось, что вся планета перенасыщена тяжелыми 

металлами… 

…В течение первых месяцев умерло триста сорок три человека, больше половины из которых не 

достигли возраста пятнадцати лет. Первый год забрал у нас больше тысячи человек, второй — больше 

трех. На третий пришел Великий Мор — болезнь, всего за пару недель унесшая жизни тысячи людей. 

Нам оставалось только молиться, уповая на помощь Испытующего. Мор забирал человека быстро и 

болезненно. Мне кажется, что звук детского кашля будет преследовать меня всю жизнь… 

…Мы молились и верили, что Господь не оставит детей своих. Мы практически перестали есть и 

продолжали молиться. В плену голода и изможденный болезнью, я увидел свет. Он спускался с небес и 

озарял своим теплом планету, которая столь жестоко испытывала нас… 

…Очнулся я через несколько недель. Преподобный Грейсон сказал, что Великий Мор отступил. Мы 

прошли Испытание. 

  

Новое начало. 998 PD 

Из записей Остина Грейсона: 

…Я чувствую, что скоро жизнь покинет меня. Слишком много ещё не сделано, слишком много ещё не 

сказано. Я чувствую, что души поселенцев терзают сомнения. Они ищут новый путь, изо всех сил 

цепляясь за прошлое. Не понимают, что именно это быстрее всего и может привести к пути 

нечистых… 

…Услышь меня, Господи. Пусть мои слова и мысли будут приятны Тебе. Каждый день я обращаю 

благодарственную молитву к Тебе, вспоминая тяготы прошедших лет. Уповаю на то, что свое 

Испытание я прошел, не разочаровав тебя… 

…Я имею частые беседы с братом Яковом Маккензи. Именно в нём я вижу человека, который сможет 

после моей смерти помочь нашей Церкви продолжить свой путь. Молю тебя, Господи, чтобы ты 

уберег душу его от сомнений… 

В 998 году Остин Грейсон умирает. Его ближайший друг и помощник Яков Маккензи становится 

Главным Старейшиной. Совет без основателя Церкви Освобожденного Человечества выглядит 

растерянным, однако, твердо намерен продолжать политику Святого Остина, как называет его народ. 

В начале 999 года в Совете Старейшин происходит раскол. Хью Янаков и Оливер Мейхью 

пропагандируют идею возврата к технологии. Видя высокий уровень смертности среди населения и 

ничтожно низкий уровень рождаемости, двое Старейшин открыто заявляют о том, что злом были не 

технологии, а пути их использования на Старой Земле. И Испытание людей состоит не в том, чтобы 

отказываться от очевидных технологических благ, а в том, чтобы не разменять на них путь Господа. 

Изможденные бесконечными смертями поселенцы с радостью встречают идеи Янакова и Мейхью. С 

их подачи Совет Старейшин проводит ряд реформ, стараясь решить насущные проблемы. Одной из 
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них становится необъяснимый феномен: женщины с трудом беременеют, из них больше половины 

детей рождается мертвыми, причем мальчиков на свет появляется в четыре раза меньше, чем девочек. 

Из записей Оливера Мейхью: 

…Почти каждую неделю я хороню брата или сестру. И душу мою терзает тот факт, что я не могу 

прийти на могилу ни одного из них. Земля обетованная очень жестока, Господи. На здешней почве 

здоровые растения вырасти не могут – мы вынуждены многократно обрабатывать землю, чтобы она 

давала нам урожай и шанс выжить. У нас нет кладбищ, так как умершие становятся… Мы предаем их 

тела земле, на которой впоследствии выращиваем культуры… Но есть те, захоронить которых таким 

образом мы не смеем. Каменные надгробия без имени. Только даты – матери не успевают давать детям 

имена, как те уже отправляются к Тебе, Господи. Мы называем эти захоронения Кладбищами 

Невинных Душ. Женщины поддерживают на них идеальный порядок, каждый выходной день мы 

приносим цветы и дары к безымянным могилам… 

Именно в этот период изменяется политическое устройство Грейсона. На смену Совету Старейшин 

приходит титул Протектора (Меча) и Совет Землевладельцев (Ключей). Титул Протектора не дает 

особых привилегий и является чем-то сродни Главному Старейшине: он наравне со всеми, но именно 

его совет люди считают наиболее весомым. Небольшие поселения образуют собой лены, а 

Землевладелец становится правителем над всеми его жителями. Решение Землевладельца — 

непреложный закон, ведь именно на его плечи ложится принятие наиболее трудных решений. Именно 

Землевладелец должен обеспечивать жителей своего лена едой и, если таковой не хватает, принимать 

решение об смерти наиболее слабого поселенца. 

Время открытий. XIII-XIV века PD 

К XIV веку все земные технологии на Грейсоне оказываются утерянными. Нуждающиеся в прогрессе 

и технологиях люди жаждут новых открытий. 

В 1287 году Майклом Ру изобретается новый способ обработки почвы, что позволяет увеличить 

урожай и задействовать для посевов большую площадь земель. 

Начало века (1278-1301 года) ознаменовывается возвращением вооружения. Оружие, танки, самолеты 

– маленький шаг для Вселенной, но гигантский шаг для Грейсона. 

К 1318 году удается построить досветовые корабли на химическом топливе, благодаря которым 

начинается освоение пространства вокруг планеты. В течение пяти лет на астероидах появляются две 

крупные космические фермы, которые требуют гигантских вложений, но при этом позволяют получать 

продукцию без примесей тяжелых металлов. 

В 1329 году корабль «Моисей» под командованием Петра Янакова открывает планету в системе 

Эндикотт. Планете дают название Масада. 

Высадка группы исследователей на Масаде позволяет совершить открытие: почва, вода, воздух 

пригодны для человеческой жизни, но текущий уровень технологий Грейсона не позволяет основать на 

посланной Богом планете новые поселения, а также развернуть производство пищи. 

  

Эра пяти Ключей. Гражданская война. 1334-1348 PD 

Крупные Землевладельцы во главе с лордами пяти первых поместий Мейхью, Бердетт, Маккензи, 

Янаков и Бэнкрофт — правили как независимые монархи — монархи во всем, кроме имени. Власть их 
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ограничивала только Церковь, а Протектор был всего лишь первым среди равных и не имел 

собственной армии. Обычай требовал, чтобы Протектор был из рода Мейхью, потому что именно 

Оливер Мейхью почти единолично спас новую колонию от уничтожения. 

В то время на Грейсоне образовывается две группы: умеренные и истинные. Умеренные призывают 

использовать технологии для выживания, в то время как истинные хотят вернуться к старому лозунгу 

«технологии — зло». Конфликт между этими двумя группами выливается в кровавую гражданскую 

войну, в течение которой гибнет больше половины населения планеты. 

Умеренные, возглавляемые протектором Джоном Мейхью, считают, что использование технологии на 

Старой Земле не было злом само по себе. Корни его таились в мотивах, преследуемых людьми. 

Истинные же не желают иметь ничего общего с технологиями. 

Из записей Николаса Саймондса: 

…Я вижу в их глазах лукавый прищур дьявола. Он завладевает их душами, в то время когда они 

придаются власти технологий. Они забывают самую суть Церкви Освобожденного Человечества. 

Отказываются от Истинной Веры и Тебя, Господь Всемогущий…. …Ты подарил нам новый Мир, а им 

этого мало. Они забыли про Испытание, тем самым отказавшись от него… …Ведь говорил Остин 

Грейсон: «Бойтесь тех, кто станет соблазнять вас, братья мои. Не слушайте тех, кто станет осквернять 

храм вашей души обещаниями материальных благ и мирской власти, держитесь крепко за путь Божий 

и будьте свободны!» А протектор собственноручно заковывает нас в цепи… 

Группа Истинных под предводительством Николаса Саймондса в 1334 году совершает нападение на 

Конклав Землевладельцев, намереваясь взять их в заложники. Пятьдесят три из пятидесяти шести 

тогдашних Землевладельцев, все с наследниками, собрались на специальное заседание Конклава, 

созванное Протектором Джоном II по запросу Иеремии Бэнкрофта. Ключи забаррикадировались в 

здании Совета, но Истинные взломали дверь, смели скудную защиту и убили всех находившихся в 

зале. Из всех грейсонских Землевладельцев остались живы только Иеремия Бэнкрофт, Натан Освальд и 

Николас Саймондс, лидеры Истинных, и некому было повести против них гвардейцев и подданных их 

убитых сотоварищей. 

Некому — кроме Бенджамина, сына Протектора. 

Гвардейцев Мейхью застали врасплох, так же как и остальных, но им удалось пробить сыну Джона 

путь из западни. Гвардейцы полегли все до единого во главе с самим Протектором, прикрывая бегство 

Бенджамина IV от убийц, погубивших Землевладельцев и их наследников. 

Бенджамин Мейхью бежал в лен Маккензи и там, несмотря на юный возраст, сплотил поселенцев 

многих обезглавленных ленов и разрозненные остатки гвардий убитых Землевладельцев. Он назвал 

себя настоящим протектором Грейсона и объявил войну Ключам-предателям. К тому моменту, когда 

он сумел скоординировать людей, Истинные уже контролировали две трети планеты. Из лишившихся 

вождей солдат Бенджамин создал армию, свою личную армию, и она готова была идти за ним хоть на 

тот свет. 

В 1347 году Иеремии Бэнкрофту удалось создать ядерную бомбу, с помощью которой властвующие 

Ключи хотели уничтожить очаг сопротивления, находящийся в лене Маккензи. Но Барбара Бэнкрофт, 

жена Землевладельца, увидела в этом не Божье провидение, а козни Сатаны. Она перешла на сторону 

Умеренных и сообщила Бенджамину Мейхью о ядерной бомбе, что позволило предотвратить 

катастрофу. После этого события женщина получила негласный статус Матери Грейсона, а Бенджамин 

— официальный титул Протектора Бенджамина IV Мейхью Великого. 

Четырнадцать лет жестоких боев Бенджамин отвоевывал планету метр за метром, пока не добился 

полного поражения Истинных. 
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В течение трёх следующих лет 47000 бывших мятежников были сосланы на планету Масада в 

наказание за мятеж. 

Бенджамином Великим была разработана конституция, а также проведены реформы в политической 

структуре Грейсона. Конфискованные поместья Бэнкрофт, Освальд и Саймондс были слиты в единое 

владение, отданное лично Протектору (а не землевладельцу Мейхью), сам титул стал наследственным, 

численность гвардии Ключей ограничили и создали постоянную планетарную армию под 

командованием Протектора. 

На церемонии введения в должность Бенджамин IV передал ключ Мейхью своему старшему сыну и 

выбрал для себя новый символ – Державный Меч. 

  

Первая Грейсоно-масадская война. 1868 PD 

XIX век ознаменовался гигантским технологическим прорывом. Вокруг Грейсона выстраиваются 

оборонительные комплексы. Медицина также получила сильное развитие — ученые смогли открыть 

способ излечения от некоторых тяжелых болезней. 

Но 1868 год вошёл в историю не этим. Несколько ядерных боеголовок были сброшены на Грейсон — 

война с Истинными с Масады продолжалась. 

Грейсонскому Космическому Флоту удалось отбить неожиданную атаку фанатиков, а орбитальные 

оборонительные сооружения довершили начатое. Победа осталась за грейсонцами, но лишь ценой 

колоссальных потерь среди военных и мирного населения. 

  

Маккавей. 1893 PD 

В 1893 году неожиданно умирает Оливер X Мейхью. Его старший сын, Бенджамин, принимает титул 

Протектора. Вместе с этим, он начинает проверку Советников, чем раскрывает заговор. Так 

называемое братство Маккавея в течение нескольких лет организовывало поставки на Масаду 

различных ресурсов и оружия. Выяснилось, что Маккавеем был никто иной, как главный помощник 

Советника по Промышленности Даниэль Рой, который на поверку оказался Даниэлем Саймондсом, 

масадским агентом. Даниэль Саймондс был казнён, как и уличённые в сговоре с ним Землевладельцы. 

Остальные были приговорены к каторжным работам. 

Грейсон: Устав ГКФ 

1. Общие положения 

1. Настоящий Устав регламентирует жизнь и функционирование всех кораблей, орбитальных сооружений 

и судов любых классов несущих флаг (знак) Космического Флота Грейсона (далее — ГКФ), а также 

приравненных к ним судов и прочих мест дислокации служащих ГКФ. 

2. Требования Устава обязательны для всех военнослужащих ГКФ вне зависимости от их местоположения, 

а также для всех лиц, временно пребывающих на кораблях Флота. 

3. В состав ГКФ входят боевые корабли и суда обеспечения, военные орбитальные сооружения, а также их 

атмосферные, космические и прочие летательные аппараты, катера или шлюпки. Зафрахтованные ГКФ 

суда приравниваются к судам ГКФ на время фрахта. 

4. Все корабли, суда и прочие аппараты ГКФ являются собственностью Грейсона и, где бы они ни 

находились, подчиняются настоящему Уставу, а также прочим законам Грейсона, если они не 

противоречат Уставу. 
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5. Общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними, вопросы 

дисциплинарной практики, порядок организации и несения гарнизонной и караульной служб, строевые 

приемы для военнослужащих Военно-Космического Флота определены Общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил. 

2. Права и обязанности военнослужащих 

Военнослужащие ГКФ обязаны: 

1. Ежедневно укреплять свое тело и душу в служении Господу Богу и Иисусу Христу, готовясь ко всем 

испытаниям, которые Господу будет угодно послать нам; 

2. Добросовестно нести повседневную службу и выполнять боевые задачи; 

3. Соблюдать дисциплину и порядок; 

4. Поддерживать в порядке и готовности к Испытаниям себя, своих подчиненных, вверенное имущество; 

5. Поддерживать порядок в месте дислокации, быть аккуратными и опрятными, соблюдать личную 

гигиену; 

6. Проявлять уважение к старшим по званию. 

Военнослужащие ГКФ имеют право: 

1. Получать время и возможности для духовного самосовершенствования и общения с духовником; 

2. Проявлять разумную инициативу в выполнении своих обязанностей. 

3. Просить разъяснений о смысле и причинах отданного им приказа после его выполнения 

3. Система командования и подчинения ГКФ 

1. Прямым начальником называется тот начальник, которому военнослужащий подчинен по службе, в том 

числе и временно. 

2. Непосредственным начальником называется ближайший прямой начальник. 

3. Все приказы и распоряжения прямых начальников обязательны для исполнения. 

4. Для решения любых вопросов служащему ГКФ следует обращаться только к непосредственному 

начальнику. Обращение к вышестоящему начальнику допускается только в случае невозможности 

обратиться к непосредственному начальнику, либо же с его разрешения. 

5. Военнослужащие, не являющиеся по отношению друг к другу начальниками и подчиненными, могут 

быть старшими и младшими соответственно званию. Старшие по званию имеют право требовать от 

младших соблюдения воинской дисциплины, Устава, общественного порядка, правил поведения и 

ношения формы, выполнения воинского приветствия. Эти требования должны беспрекословно 

выполняться младшими. 

6. В случае выделения военнослужащих для выполнения задания назначается командир, который является 

прямым начальником всех военнослужащих, направленных для выполнения задания. 

7. При совместном выполнении обязанностей военнослужащими, не подчиненными друг другу, когда их 

служебные взаимоотношения не определены командиром (начальником), старший из них по воинскому 

званию является начальником. 

8. Неподчинение приказу прямого начальника подлежит наказанию согласно ст.14.4 

4. Система подчинения на корабле ГКФ 

1. Командир корабля является прямым начальником всего экипажа корабля. 

2. Первый помощник является прямым начальником всего экипажа корабля, кроме командира. 

3. Глава медицинской службы в медицинских вопросах является прямым начальником всего экипажа 

корабля, кроме командира либо исполняющего его обязанности военнослужащего. 

4. В отсутствии на мостике командира корабля либо первого помощника, дежурный вахтенный начальник 

имеет право и обязан действовать  от их имени и выполнять обязанности прямого начальника всего 

экипажа корабля, кроме командира корабля и старшего помощника. 

5. Командиры служб и подразделений являются прямыми начальниками всех военнослужащих постоянно 

или временно включенных в их состав. 
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6. Заместители командиров служб и подразделений являются прямыми начальниками всех 

военнослужащих постоянно или временно включенных в их состав, кроме командира подразделения. 

7. В случае гибели командира корабля командование переходит к одному из офицеров по назначению 

капеллана. В случае смерти капеллана в командование вступает старший по званию. 

8. В случае гибели командира службы или подразделения командование переходит к оперативному 

назначенному командиром корабля военнослужащему, а при отсутствии оперативного назначения – 

старшему по званию из оставшихся в живых, подчиненных заменяемому начальнику. 

5. Права и обязанности командира корабля 

На корабле ГКФ командир является наивысшей властью и прямым начальником для всего экипажа 

корабля и пассажиров (кроме флаг-офицера и его штаба при объявлении корабля флагманским). 

Повиноваться командиру корабля не за страх, а за совесть сам Бог повелевает. Командир корабля 

имеет право: 

1. издавать обязательные для исполнения всем экипажем приказы и постановления, не противоречащие 

Уставу и Писанию; 

2. руководить любой сферой жизни корабля и организацией жизни экипажа, если это не противоречит 

Уставу и Писанию; 

3. утверждать задания, назначать группы военнослужащих для их выполнения, в том числе с отрывом 

военнослужащих от их основой деятельности, и наделять их соответствующими полномочиями; 

4. организовывать и проводить суд; 

5. объявлять благодарность от имени командования; 

6. представлять к наградам, вручаемым Советом Протектора; 

7. повышать и понижать в звании военнослужащих ниже себя по званию, но не более, чем на два ранга, и 

не выше собственного звания; 

8. назначать и снимать с должности, в том числе временно замещая должности гражданскими лицами при 

невозможности их замещения военнослужащими. 

Командир корабля несет полную ответственность за корабль, его экипаж и пассажиров перед Богом, 

Протектором и вышестоящим командованием. 

6. Права и обязанности старшего помощника командира корабля 

1. Старший помощник командира корабля является прямым начальником для всего экипажа корабля и 

пассажиров, кроме командира корабля. 

2. Старший помощник командира корабля пользуется всеми правами командира корабля в его отсутствие и 

имеет право отдавать приказы от его имени. 

3. Старший помощник командира корабля несет ответственность перед командиром корабля за 

обеспечение готовности корабля к любому Испытанию, которое Господу будет угодно ниспослать. 

7. Права и обязанности капеллана корабля 

Капеллан несет ответственность за душевное здоровье экипажа корабля и пассажиров. Капеллан 

обязан: 

1. выступать в роли советника и консультанта командира по вопросам религии, морального и душевного 

состояния личного состава; 

2. оказывать командиру помощь в воспитании подчиненных; 

3. организовывать публичные и индивидуальные богослужения, таинства и молитвы; 

4. доводить до командира корабля и обеспечивать выполнение указаний Ризницы Церкви Освобожденного 

Человечества 

Капеллан имеет право: 
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1. Требовать отстранения военнослужащих, не способных выполнять свои обязанности по моральному и 

душевному состоянию, от несения службы; 

2. Налагать епитимью; 

3. Рекомендовать командиру меры и действия по улучшению морального и душевного состояния 

подчинённых; 

8. Права и обязанности главы медицинской службы корабля 

Глава медицинской службы несет ответственность за физическое здоровье экипажа корабля и 

пассажиров. Глава медицинской службы является прямым начальником для всех медиков, а также для 

пациентов, находящихся в медицинском отсеке.  Глава медицинской службы имеет право: 

1. Требовать отстранения военнослужащих, не способных выполнять свои обязанности по медицинским 

показаниям, от несения службы; 

2. Рекомендовать командиру корабля переложить командование на старшего помощника на время 

неспособности выполнять свои обязанности по медицинским показаниям; 

3. Устанавливать санитарные нормы, вводить карантин; 

4. Требовать от начальников всех подразделений корабля исполнения санитарных норм ими и их 

подчиненными, и наложения взыскания на виновных в нарушении норм. 

9. Флагманское командование 

1. Корабль ГКФ, с которого осуществляется командование ГКФ либо автономной эскадрой, называется 

флагманским кораблем. 

2. Оперативное управление ГКФ или эскадрой осуществляется назначенным флаг-офицером и его штабом, 

базирующимися на флагманском корабле. 

3. Флаг-офицер является прямым начальником капитанов всех кораблей ГКФ или краблей, отнесённых к 

соответствующей эскадре. 

4. Флаг-офицером может быть назначен командир флагманского корабля. В противном случае флаг-

офицер и его штаб не должны вмешиваться в сферу ответственности капитана флагманского корабля. 

10. Воинские приветствия 

1. Военнослужащие приветствуют друг друга воинским приветствием (прикладывая руку к голове). 

Приветствие исполняется независимо от наличия головного убора. 

2. Подчиненные и младшие по воинскому званию приветствуют первыми, а при равном положении 

первым приветствует тот, кто считает себя более вежливым и воспитанным. 

3. Подчиненные и младшие по воинскому званию военнослужащие исполняют воинское приветствие 

независимо от принадлежности приветствуемого военнослужащего к Флоту. 

4. Также военнослужащие обязаны приветствовать:  

1. почетный караул Адмиралтейства; 

2. похоронные процессии, сопровождаемые воинским караулом; 

3. капитанов гражданских кораблей, приравненных к соответствующим офицерским званиям в 

зависимости от класса гражданского корабля. 

5. При встрече с начальником вне корабля военнослужащий поворачивается к нему лицом и встает по 

стойке «смирно». 

6. При обходе корабля командиром или старшим помощником военнослужащие приветствуют его по 

команде «Внимание в отсеке!»:  

1. Команда подается старшим из присутствующих или первым, увидевшим прибывшего командира 

(начальника); 

2. По команде все присутствующие поворачиваются в сторону прибывшего начальника, 

принимают положение «смирно» и исполняют воинское приветствие; 

3. Старший из присутствующих подходит к прибывшему начальнику с докладом, если это первое 

посещение начальника в этот день; 

4. Возврат к занятиям допускается после команды «Вольно»; 

7. Команда «Внимание в отсеке» не подается:  



«Цена Чести». Часть 1: «Академия чести». Грейсон 
 

12 

1. во время объявленной тревоги; 

2. во время приборок, авральных работ и работ, связанных с эксплуатацией оружия и технических 

средств; 

3. во время приема пищи, после отбоя и до побудки; 

4. в медицинском отсеке; 

8. Помимо командира корабля или его помощника приветствие по команде «Внимание на палубе» 

употребляется при появлении:  

1. Протектора Грейсона, командущего ГКФ, флаг-офицеров; 

2. Официальных инспекций и проверок; 

3. Визита официальных международных делегаций дружественных Грейсону держав. 

11. Обращение военнослужащих друг к другу 

1. Военнослужащие ГКФ обращаются друг другу по званию и/или фамилии. 

2. При обращении к старшему по званию младший обязан добавлять к обращению «сэр», при 

необходимости добавляя фамилию или звание вместе c фамилией. Если старший по званию является 

землевладельцем, вместо «сэр» употребляется обращение «милорд». 

3. При обращении начальника к подчинённому допускается отдавать приказы или запросы, используя 

название корабля, боевого поста или подразделения. 

12. Тревога 

1. Тревога объявляется командиром корабля. 

2. Тревога может быть трёх типов: боевая тревога, общая тревога и учебная тревога. 

3. Боевая тревога объявляется для приведения корабля в состояние боевой готовности и выполнения 

экипажем своих боевых задач. При объявлении боевой тревоги экипаж обязан:  

1. Находящиеся на боевых постах и несущие вахту — начать выполнять боевые приказы и задачи; 

2. Находящиеся в нарядах — оставаться на своих местах, и быть готовыми выполнять боевые 

задачи согласно приказам командования; 

3. Свободные от обязанностей по кораблю — быть готовыми выполнять боевые задачи согласно 

приказам командования; 

4. Пассажиры — оставаться на своих местах и не создавать помех действиям экипажа. 

4. Общая тревога объявляется в случае существенной опасности для корабля и его экипажа, с целью 

привести в готовность все доступные силы. При объявлении общей тревоги экипаж обязан:  

1. Находящиеся на боевых постах и несущие вахту — продолжать выполнять боевые приказы и 

задачи, несмотря на потери; 

2. Находящиеся в нарядах — оставаться в местах текущего расположения и приступить к 

выполнению боевых задач согласно приказам командования; 

3. Свободные от обязанностей по кораблю — прибыть на место несения службы, по прибытию 

доложить на мостик о готовности и немедленно приступить к выполнению боевых задач 

согласно приказам командования; 

4. Пассажиры — оставаться на своих местах, не создавать помех действиям экипажа, быть 

готовыми к оказанию помощи экипажу или эвакуации. 

5. Учебная тревога объявляется для отработки действий экипажа корабля по боевой тревоге либо для 

проведения боевых учений, в том числе с практическим применением оружия; 

13. Увольнительные и иные поводы покидать корабль 

1. Покидать корабль военнослужащим разрешается, если они направлены начальством для решения 

боевых и иных задач в интересах службы; 

2. Покидать корабль без направления начальства для исполнения своих непосредственных обязанностей 

разрешается:  

1. командиру корабля; 

2. старшему помощнику; 

3. капеллану; 

4. главе медицинской службы; 
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3. Покидать корабль в личных целях (увольнительная) разрешается военнослужащим при выполнении 

следующих условий:  

1. Военнослужащий не находится на дежурстве; 

2. Военнослужащий не лишен увольнительных в дисциплинарном порядке; 

3. Военнослужащий получил разрешение непосредственного начальника; 

4. В походе военнослужащий может получить увольнительную только с разрешения командира корабля 

или его старшего помощника; 

5. О каждом отбытии и прибытии на корабль должен быть поставлен в известность старший помощник 

командира корабля. 

14. Дисциплинарные взыскания 

1. За нарушение Устава, дисциплины и законов Грейсона на военнослужащих ГКФ их прямыми 

начальниками могут накладываться следующие взыскания:  

1. устный выговор; 

2. наряд вне очереди; 

3. лишение увольнительных; 

2. Если иным старшим по званию военнослужащим установлено нарушение Устава или дисциплины, он 

обращается к непосредственному начальнику нарушителя непосредственно либо через нарушителя. 

Непосредственный начальник устанавливает наказание согласно статье (14.1) или передает вопрос на 

рассмотрение своего непосредственного начальника. 

3. Арест военнослужащего:  

1. Если проступок военнослужащего требует наказания согласно статье (14.4), прямой начальник 

военнослужащего может распорядиться об аресте военнослужащего и водворении его на 

гауптвахту; 

2. Об аресте немедленно уведомляется старший помощник командира корабля, который вправе 

запретить арест; 

3. Решение о судьбе арестованного принимается командиром корабля. 

4. За грубые нарушения Устава, дисциплины и законов Грейсона командир корабля вправе назначить в 

качестве наказания временное заключение на гауптвахту сроком до 15 суток включительно или передать 

дело на рассмотрение военного трибунала. 

5. В случае нахождения корабля вне постоянного места дислокации со сроком возвращения более 15 

стандартных суток дело, передаваемое на рассмотрение военного трибунала, может быть рассмотрено 

корабельным трибуналом на месте. 

6. Корабельный трибунал должен состоять из нечётного числа офицеров (но не менее трёх), назначенных 

командиром корабля. Командир корабля также вправе сам войти в состав трибунала; 

7. Рассмотрение дела трибуналом осуществляется в максимально короткое время, без каких-либо 

формальностей. Это не освобождает трибунал от обязанности всесторонне рассмотреть дело и 

внимательно изучить объяснения подсудимого; 

8. Решение трибунала предоставляется командиру корабля, который вправе не утвердить его. Если в 

трибунале не достигнуто согласие или в нем имеется особые мнения, то решение подлежит пересмотру 

военным трибуналом по возвращению на Грейсон; 

9. Трибунал, если признает подсудимого виновным, может применить к нему следующие наказания:  

1. устный выговор; 

2. понижение в должности и/или звании; 

3. увольнение со службы в дисциплинарном порядке; 

4. тюремное заключение; 

5. смертная казнь (в военное время). 

10. В случае вхождения корабля в состав автономной эскадры смертный приговор или тюремный срок 

должны быть утверждены флаг-офицером эскадры. 

11. Командир корабля или флаг-офицер имеют право отложить исполнение наказания; 

12. Передача просьбы о помиловании вышестоящим инстанциям допускается с разрешения командира 

корабля. 

13. Все наказания могут быть применены как по отдельности, так и совместно. 

 


