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 Мантикора 

При короле Роджере III и его дочери, Елизавете III, Звездное Королевство Мантикора достигло 

небывалого процветания. Мантикорская туннельная сеть, мгновенно связывающая различные области 

Галактики друг с другом, приносит нашей стране огромное богатство. 

Мы собираем плату за транзит с многочисленных торговых кораблей, везущих товары для всего 

человечества; мы ремонтируем и обслуживаем эти корабли; мы строим торговые и военные суда на 

своих верфях; мы, в конце концов, сами торгуем со всей галактикой. 

С каждым днем мантикорский торговец забирается все дальше и дальше в поисках прибыли и успеха, а 

за ними, рано или поздно, последует и флаг Королевского Флота Мантикоры. Наш флот не велик, но 

храбр, оснащен, обучен, и капитаны КФМ вступятся за мантикорского коммерсанта перед любыми 

державами. 

Впрочем, главное оружие мантикорца — доллар и бухгалтерская книга. Мы добиваемся 

благоприятствования для нашей торговли, где льготами, а где и жестокими транзитными тарифами и 

прямой угрозой запрета пользоваться нашими туннелями. Сан-Мартин, Эревон и другие страны уже 

открыли свои рынки для мантикорских товаров: они качественнее и дешевле местных. Теперь мы 

стремимся к огромному внутреннему рынку Народной Республики Хевен. 

В общем, Королевство процветает, Королевство бурно растет, и в коридорах Парламента уже мыслят 

себя первейшей державой сектора — исключительно благодаря упорному труду и 

предпринимательскому духу мантикорского джентльмена. И благодаря туннельному узлу. 

Ключевые слова: Викторианская Англия, торговая империя, частный капитал, джентльмен, 

предприниматель, бремя белых, здравый смысл и практичность 

Типичный мантикорец служит в торговом флоте, работает на верфях, имеет собственное дело. 

Надеется на себя, платит налоги, голосует. 

Наши герои: 

 потомок знатного рода, твердо знающий, что быть аристократом — это не только привилегия, но и долг; 

 или из семьи торгового магната, выбившегося в элиту общества из самых низов; 

 либо из рода честных йоменов, среднего класса, сын (или дочь) образованных и хорошо 

зарабатывающих родителей, гордящихся тем, что никто из предков не получал социального пособия; 

 простой парень (или девушка) со Сфинкса, упрямый и прямолинейный, выросший вдали от городов и 

потому смотрящий на все с пуританской точки зрения; 
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 или из бедной, но гордой семьи, носивший в школу одежду старшего брата (или сестры), 

компенсирующий свое происхождение двойным усердием и решимостью; 

 выходец из небольшой общины горцев на Грифоне, люто ненавидящий любую аристократию и 

наследственные привилегии, но искренне преданный королеве Елизавете и Короне. 

Соседние страны 

 Соларианская Лига — огромная, но аморфная. Торговля с соларианцами — основной источник нашего 

дохода. Пока мы учимся в их университетах и закупаем их технологии. Но скоро гордые соларианцы 

будут учиться у нас. 

 Народная республика Хевен — большая, агрессивная, не развитая, бедная. Миллионы хевенитов живут в 

бедности, и лишь доходы от завоеваний позволяют правительству их подкармливать. Хевениты с 

завистью смотрят на нас, и рано или поздно их флот попробует отнять то, что мы заработали честным 

трудом 

 Грейсон, Масада — фанатично религиозные бедные страны на границе обитаемого мира. Не производят, 

не торгуют, ничего не значат. 

 Эревон — обладатель своей маленькой эревонской туннельной сети, сосед Хевена, государство деловых 

и решительных людей, наш конкурент (или надеется им стать). 

 Сан-Мартин связан с нами туннелем, но со всех сторон окружен территорией Хевена. Торговый партнер, 

рынок сбыта, зона нашего влияния. 

Мантикора: Традиции Флота 

Традиции Острова Саганами 
11 августа 1672 года после Расселения, корабль ее величества «Ника» под командованием командора 

Эдуарда Саганами принял свой последний бой в системе Карсон (Силезия). «Ника» сражалась против 

пятикратно превосходящих сил пиратов достаточно долго, чтобы мантикорские торговые корабли 

успели оказаться в безопасности. Ни один член экипажа «Ники» не выжил. 

Память о том, что сделала команда «Ники», любовь к своей стране, верность своему долгу, готовность 

в любой момент последовать примеру Эдуарда Саганами — вот традиции Острова. И пока Остров 

Саганами выпускает молодых офицеров, пока хоть один офицер верен до конца, пока хоть один 

человек с гордостью носит форму мантикорского офицера— до тех самых пор Традиция Жива! 

«За королеву!» 
Перед началом обеда младший из присутствующих офицеров поднимает тост: «Дамы и господа, за 

королеву!». 

Мантикора: Дуэли 

Законы Звездного Королевства разрешают аристократам и офицерам (не делая разницы между 

мужчинами и женщинами) участие в дуэлях, хотя некоторые и считают дуэли варварским обычаем. 

Дуэли имеют своей целью защиту самолюбия, чести и достоинства оскорбленного. Вызов на дуэль 

лишает оскорбленного права на судебное удовлетворение (и наоборот). 

В организации дуэли обязательно посредничество секундантов, которые законом обязаны принимать 

меры к примирению сторон, особенно в случае неумышленных оскорблений. 

Осуждаются общественностью (и негативно влияют на карьеру): 

1. Уклонение от дуэли (отказ принять вызов или отказ от права вызова в случае серьезного оскорбления) 

2. Вызов на дуэль по пустячному поводу 
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3. Требование дуэли, несмотря на принесенные извинения 

4. Требование дуэли до смерти (а не до первой крови) 

5. Смерть противника 

Принести или принять извинения не считается уклонением от дуэли. 

Следующие условия делают дуэль нелегальной (и, возможно, умышленным убийством): 

1. Дуэль не на огнестрельном оружии или с нарушением протокола 

2. Дуэль без секундантов 

3. Дуэль между офицерами вопреки прямому запрету конкретной дуэли командиром 

4. Вызов на дуэль или провоцирование дуэли по заказу или за плату 

5. Дуэль между прямым начальником и подчиненным. 

Отказ принять вызов или отказ от права вызова в случае серьезного оскорбления аристократом 

приведет к исключению из сословия (с лишением титула или права на его наследование). 

Только лично. Вызов на дуэль за оскорбление другому человеку не допускается, если этот человек 

сам обладает правом вызова. 

Одно удовлетворение за одно оскорбление. За один поступок может последовать только одна дуэль. 

Если оскорбленных больше одного (например, оскорблен весь отряд), право вызова принадлежит 

командиру или решается по жребию. 

В Соларианской Лиге дуэли нелегальны, но руководство ВШО считает это внутримантикорской 

проблемой. Впрочем, если на дуэли кто-то будет убит, то реакция планетарной полиции будет 

жесткой. 

Протокол Дрейфуса. Участники стреляют до пяти раза, по выстрелу за раз. Первое ранение 

заканчивает дуэль. 

Протокол Эллингтона. Каждый получает полный десятизарядный магазин и волен стрелять без 

перерыва, пока его противник стоит с оружием в руках. 

Мантикора: Королевская семья 

Дом Уинтонов был основан в 1471 году, когда планетарный администратор Роджер Уинтон взошел на 

мантикорский трон под именем Роджера I. 

Общественность Мантикоры всегда с интересом следит за жизнью королевской семьи. А сами 

Уинтоны уже не одно поколение соблюдают семейные традиции: 

 Наследник (или наследница) престола может вступить в брак только с человеком, не входящим ни в 

одну аристократическую семью. Если наследник (или наследница) пренебрегают этим правилом, то 

лишаются права на мантикорский трон 

 Все члены дома Уитонов должны служить Королевству. Многие из них выбирают служить во Флоте, но 

служба на гражданских государственных должностях тоже считается почетной. 

Большинство журналистов стараются наблюдать за жизнью королевы и ее семьи издалека и писать о 

ней в самых сдержанных тонах. Немногие корреспонденты отваживаются на «срыв покровов» и 

«скандальные расследования»; большинство изданий, уделивших Уинтонам излишне много внимания, 

разоряется, а их сотрудникам остается разве что отправиться в Соларианскую Лигу в поисках нового 

работодателя. Во всяком случае, именно такая судьба постигла «Manticoran Mirror», несколько лет 
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назад опубликовавшего скандальную статью «Кто нами правит? Неизвестные факты истории семьи 

Уинтон». Многие оппозиционеры с удовольствием приобрели экземпляры выпуска с этой статьей, где 

рассказывалась интереснейшая, но бездоказательная история происхождения родителей Роджера I: 

якобы они вышли прямиком из тех же генетических лабораторий на Украине, которые подарили миру 

кошмарных и чудовищно эффективных суперсолдат Последней войны. 

Король Роджер III (1809 — 1873 PD) 

Первый мантикорский монарх, прошедший терапию пролонга, от которого ждали долгого и успешного 

правления. К сожалению, король Роджер погиб в 1873 году из-за несчастного случая во время отдыха 

на горнолыжном курорте. 

Был принят древесным котом Монро, после смерти Роджера принявшим нового человека — мужа 

королевы Елизаветы. 

Молодость Роджера связана с романтической историей, взволновавшей все Королевство. Многие с 

волнением следили за отношениями принца Роджера и младшей сестра графини Нового Киева, 

Драгомиры Тернер. Увы, девушка принадлежала к аристократии (и, по слухам, не особо нравилась 

королеве Саманте, царствующей матери Роджера)… Драгомира пошла на беспрецедентный до того 

момента шаг: отказалась от своей семьи и вычеркнула свое имя из рядов мантискорских аристократов. 

Увы, вероятно, отношения возлюбленных были не так уж безоблачны: Роджер и Драгомира провели 

вместе еще буквально месяц, а после этого по всему Королевству торжественно объявили о помолвке 

принца Роджера и грифонки Анжелики Эдкок. О бедной Драгомире Тернер, продолжавшей писать 

Роджеру многочисленные письма (по свидетельству источников внутри дворца, тот ни одно из них 

даже не вскрыл), вспомнили лишь в день свадьбы принца. В этот день Драгомира Тернер застрелилась 

из военного пульсера в охотничьем домике на Грифоне, оставив трогательную предсмертную записку 

о том, что без Роджера ее жизнь потеряла смысл. По злой иронии судьбы, спустя двадцать лет на этой 

же планете случайно оборвется и жизнь того, кого она так любила. 

Королева Елизавета III (род. в 1855 PD) 

Коронована в 1873 PD, ныне царствующий мантикорский монарх. Принята древесным котом Ариэлем. 

Ее супруг — принц-консорт Джастин (Зирр-Уинтон), выходец с Грифона, бывший морской пехотинец. 

Принц-консорт также принят древесным котом Монро. 

У них двое детей: 

 Наследный принц Роджер (род. в 1878). Студент Университета Лэндинга, готовится стать юристом. 

Ведет достаточно безалаберную светскую жизнь: вечеринка здесь, вечеринка там, принца Роджера 

видели целующимся с очередной красоткой… Говорят, что еще большее число материала королева 

перекупает прежде публикаций, а затем устраивает сыну приватные выволочки в Маунт Ройал. 

 Принцесса Джоанна (род. в 1879). Молодой офицер Королевского Флота. Некоторое время назад 

пресса чуть ли не помолвила ее с наследником герцога Алого Фьорда Гилбертом Аргайлом, но слухи 

оказались безосновательны. 

Младший брат Елизаветы, принц Майкл (род. в 1870), перестал интересовать широкую публику сразу 

же, как родился Роджер. Его неожиданный брак с никому неизвестной девушкой, приехавшей откуда-

то издалека и вряд ли из богатого мира, ненадолго всколыхнул интерес к его особе — ведь все 

ожидали, что принц женится на дочери пэра! Пресса высказывала на этот счет осторожные 

предположения (пограничные миры солли, Андерманская империя и т.п.), но быстро забыла этот 

сюжет, так как принц с семьей жили достаточно закрыто. Собственных детей у принца Майкла нет, 

только приемная дочь его жены от первого брака. Королевой пожаловано ее брату и его жене 

герцогство Серисбург. 
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Мантикора: Политика 

«Ни один капитан на службе Ее Величества не может позволить себе девственности в политике» 

адмирал Рауль Курвуазье 

Мантикорские органы власти 

Королева 

Елизавета Адрианна Саманта Аннета Винтон, Командор Ордена Короля Роджера, Командор Ордена 

Королевы Елизаветы I, баронесса Хрустальной Сосны, графиня Таннерман, графиня Высокого 

Граната, великая герцогиня Василиска, принцесса-протектор Королевства, божьей милостью 

Королева Звездного Королевства Мантикора 

 Глава государства и верхновный главнокомандующий 

 Назначает и увольняет премьер-министра 

 Обладает правом вето на принятые законы (в т.ч. бюджет) 

 Назначает судей 

 Назначает выборы в Палату Общин 

 Создает с согласия Палаты Общин новые пэрства, но не более 10% между выборами 

Премьер-министр 

Аллен Саммерваль. герцог Кромарти, центрист 

 Исполнительная власть Королевства 

 Премьер-министр должен быть членом Палаты Лордов 

 Правительство должно пользоваться доверием Палаты Лордов и уходит в отставку, если его теряет 

Палата Лордов 

 Законодательная власть (вместе с Палатой Общин) 

 Состоит из пэров Королевства 

 Бароны и более знатные пэры получают дополнительное место для наследника 

 Может отправить правительство в отставку 

 Может исключать из палаты недостойных пэров 

 Разрабатывает и утверждает бюджет 

 Может одобрять чрезвычайные расходы правительства 

Палата Общин 

 Законодательная власть (вместе с Палатой Лордов) 

 Может предлагать поправки в бюджет 

 Одобряет решения Королевы о создании новых пэрств 

 Избирается по округам. Право голоса у всех, кто заплатил больше налогов, чем получил социальных 

пособий. 

Первый лорд Адмиралтейства 

Эдвард Яначек, адмирал (в отставке), консерватор 

 Член кабинета, гражданский глава Адмиралтейства. Определяет и осуществляет политику правительства 

в области флота 
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Первый Космос-Лорд 

Адмирал Джеймс Вебстер, барон Нового Далласа, центрист 

 Старший офицер из состоящих на военной службе, верхушка цепочки командования 

 Подчиняется Первому Лорду Адмиралтейства, но сохраняет независимость в оперативных вопросах 

Партии 

Подробнее о программах Мантикорских партий можно узнать из этой таблички 

Центристская партия 

Аллен Саммерваль, герцог Кромарти (премьер-министр, лидер партии), Вильям Александер (лорд-

казначей) 

 Большой флот 

 Средний класс 

 Агрессивная внешняя политика, поиск союзников и сателлитов, расширение королевства 

Ассоциация Консерваторов 

Мишель Жанвьер, барон Высокого Хребта (лидер партии), Эдвард Яначек (первый лорд 

Адмиралтейства), Дмитрий Юнг, граф Северной Пещеры 

 «Новая школа» — глубокая модернизация флота 

 Возврат аристократам их привиллегий и власти 

 Мантикора не должна принимать на себя ответственность за другие планеты — ни как союзник, ни тем 

более аннексируя их 

Либеральная партия 

Марица Тернер, графиня Нового Киева (лидер партии), Кэтрин Монтень, графиня Тор, Реджинальд 

Хаусман 

 Широкие социальные гарантии 

 Дружелюбная внешняя политика 

 Флот — средство защиты нашей торговли, а не инструмент агрессии 

  Центристы Консерваторы Либералы 

Королевский Флот 

Военная 

доктрина 

Традиционная школа. 

Расширение флота, 

строительство большого 

количества проверенных 

кораблей стены, опора на 

личную храбрость и инициативу 

капитанов. 

Новая школа. Глубокая 

модернизация флота, 

строительство новых 

современных кораблей взамен 

устаревших. Единообразная 

тактическая выучка и 

подготовка. 

Прагматическая школа. 

Строительство оборонительных 

фортов и кораблей для борьбы с 

пиратством. Капитаны должны 

быть не только полководцами, но 

и дипломатами. 

Кадровая 

политика 

На военной службе неважно, 

откуда ты пришел, важно только 

образование и талант 

Шире привлекать на флот 

молодых офицеров из семей со 

славными традициями. Долг 

каждого аристократа — служить 

во флоте. 

Шире открыть дорогу талантам 

из низов народа и мигрантов, 

убрать существующие 

привилегии аристократов 

https://docs.google.com/a/bastilia.ru/spreadsheet/pub?key=0AmiCYxnMJ62-dHhzMS11WFBwYy12Z3ZqVjhadHRCQ0E&single=true&gid=0&range=A1:D22&output=html
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Управление 

флотом 

Гражданские не должны влезать 

в дела военных. Вся власть в 

адмиралтействе должна быть в 

руках адмиралов, состоящих на 

действительной службе. 

Сохранить традиционный баланс 

сил между политическим 

руководством Адмиралтейства и 

действующими адмиралами. 

Укрепить руководство 

аристократами с серьезным 

военным опытом. 

Лишить адмиралов 

независимости от политического 

руководства. Военные — слуги 

короны, и должны выполнять 

поручения Правительства и 

Парламента. 

Внутренняя политика 

Политические 

реформы 

Передать прямое руководство 

Адмиралтейством Королеве. 

Уравнять правы Палаты Общин с 

Палатой Лордов при принятии 

бюджета. Лишить Палату Лордов 

права одобрять чрезвычайные 

расходы без согласия Палаты 

Общин. 

Передать право на одобрение 

создания новых пэрств Палате 

Лордов от Палаты Общин. 

Распространить правило 

«премьер-министр должен быть 

членом Палаты Лордов» на всех 

министров. 

Отменить правило  «премьер-

министр должен быть членом 

Палаты Лордов». Дать Палате 

Общин право выносить вотум 

недоверия правительству. 

Лишить Королеву права 

роспускать Палату Общин. 

Социальные 

программы 

Сохранить требование «заплатил 

хотя бы 1 доллар налога» как 

условие для права участвовать в 

выборах. Расширить гарантии 

прав работников. 

Лишить права голоса 

получателей любых социальных 

налоговых вычетов и пособий. 

Отменить излишнее 

регулирование рынка труда. 

Право голоса для получателей 

социальных пособий, если они не 

виноваты в своих бедах 

(инвалиды, вдовы и т.д.) 

Расширить гарантии прав 

работников. Медицинское 

страхование за счет 

работодателя. Бесплатное 

гражданское образование. 

Мигранты Предоставлять гражданство 

мигрантам после определенного 

срока, если они работают или 

служат в армии. 

Ограничить миграцию, 

сохранить рабочие места для 

подданых Королевства 

Широкие программы интеграции 

мигрантов в Мантикорское 

общество при сохранении 

культурной самобытности 

Налоги Реформа подоходного налога: 

ликвидация льгот для 

аристократов, прогрессивная 

ставка на случай войны. 

Замена подоходного и 

корпоративного налогов на 

обложение потребления 

(национальный налог с продаж) 

для поддержки производства. 

Увеличение налогов на богачей 

(создание налога на прирост 

капитала). Прогрессивная ставка 

подоходного налога. 

Внешняя политика 
Хевен Народная республика Хевен является врагом нашего Королевства, агрессором. угрожающим нашей 

безопасности. Хевен должен быть принужден отказаться от своей захватнической политики и прекратить 

ограничение доступа мантикорских товаров на свои рынки. 

Система 

Василиска 

Система Василиска должна 

войти в Звездное Королевство 

Не ввязываться в дела туземцев Принять ответственность за 

развитие туземцев Василиска, не 

претендуя на их независимость 

Республика 

Сан-Мартин 

Сан-Мартин должен стать 

сателлитом Мантикоры, а мы — 

разместить на нем военные базы 

Аннексировать терминал Звезды 

Тревора и оставить Сан-Мартин 

в покое 

Мы должны развивать торговое 

и культурное сотрудничество с 

Сан-Мартином, даже с 

социалистами. 

Грейсон, 

Масада 

Грейсон богат минералами, а обе 

системы имеют стратегическое 

значение. Нужно, чтобы это 

работало на нас. 

Вмешательство в конфликт 

Грейсона и Масады может 

дорого нам стоить 

Мантикора должна всеми силами 

способствовать мирному 

процессу между Грейсоном и 

Масадой 

Эревон Эревону стоит убрать руки от 

мантикорской торговли 

Эревону стоит убрать руки от 

мантикорской торговли 

Эревону стоит убрать руки от 

мантикорской торговли 
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Соларианская 

Лига 
Мы должны шире 

эксплуатировать преимущества 

мантикорской сети для 

получения преимуществ от Лиги 

Чем дальше от нас Соларианская 

Лига, тем лучше. 

Либеральные достижения Лиги 

очень важны для нас. Лига - 

признанный лидер в 

распространении демократии и 

толерантности 

Силезия Укрепление. Мантикора 

укрепляется в Силезии, строит 

там базы, возможно аннексирует. 

Сделка. Андерманская Империя 

забирает Силезию, мы получаем 

безопасные торговые маршруты 

Охрана. Мантикорское 

королевство способно защить 

свои корабли, пираты не могут 

быть причиной аннексии 

суверенных планет. Развитие в 

Силезии гуманитарных программ 

Работорговля 
Работорговля Работорговля — плохо и незаконно на территории цивилизованных стран. 

Работогровец, пойманный мантикорским кораблем, будет повешен 

Меза и 

РабСила 

Прагматически говоря, идеалы 

борьбы с рабством не должны 

вредить нашим национальным 

интересам. 

Мы не должны переживать о 

проблемах рабов Мезы, у нас 

есть свои проблемы 

Широкое финансирование всех 

легальных методов борьбы с 

работорговлей, поддержка 

Антирабовладельческой лиги 

Бальная зала 

Одюбон 

Деятельность Бальной Залы на 

территории Мантикоры 

допустима, пока они атакуют 

Рабсилу и не угрожают 

подданым Короны. 

Деятельность террористической 

организации «Бальная Зала 

Одюбон» на террории 

королевства запрещена, хоть мы 

и сочувствуем борьбе с 

работорговлей. 

Терроризм — детя бедности и 

горя. Программы социализации 

рабов уменьшат 

привлекательность 

террористических группировок в 

глазах бывших рабов. 

 

 

Мантикора: Устав КФМ 

Глава 1. Общие положения. 

1. Настоящий Устав распространяется на все корабли любых классов, входящие в состав Королевского 

Флота Звездного Королевства Мантикора, а также на корабли специального назначения, и корабли 

обеспечения, укомплектованные военнослужащими, базы КФМ и места дислокации военнослужащих. 

Требования настоящего Устава обязательны для всех экипажей кораблей, в том числе и для 

находящихся вне корабля, а также для всех лиц, временно пребывающих на корабле. 

2. Членом экипажа корабля КФМ является любой военнослужащий Королевского флота с момента 

опубликования приказа о назначении. 

3. На станции Астроконтроля Мантикорской Туннельной Сети, в том числе на терминалы Беовульфа, 

Василиска, Хеннесси, Матапана, Грегора и звезды Тревора, требования настоящего устава 

распространяются после объявления Астроконтроля состоящим на военном положении. 

4. Корабли КФМ являются собственностью Звездного Королевства Мантикора и, где бы они ни 

находились, подчиняются законам Звездного Королевства. 

Глава 2. Боевой устав 

1. Часть или военнослужащий считаются находящимися в боевой обстановке, если Звездное Королевство 

находится в состоянии войны или от командира корабля поступило указание считать себя в таковой. В 

боевой обстановке военнослужащие КФМ несут повышенную ответственность за выполнение своих 

обязанностей. 

2. Часть или военнослужащий считаются находящимися перед лицом врага, если командованием 

поставлена боевая задача или возможно нападение. Перед лицом врага от военнослужащих КФМ 
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ожидается безупречное соблюдение традиций Саганами, храбрость, решительность и инициативность, 

строгое поддержание буквы и духа настоящего Устава (см. ст. 23 Судебного кодекса КФМ). 

Глава 3. Обязанности военнослужащих 
Военнослужащие КФМ обязаны: 

1. Добросовестно выполнять приказы командования и вышестоящих офицеров. 

2. Добросовестно нести повседневную службу и выполнять боевые задачи. 

3. Соблюдать дисциплину и порядок. 

4. Поддерживать в порядке и готовности к выполнению боевых задач себя, своих подчиненных, вверенное 

имущество. 

5. Поддерживать хорошую физическую форму, необходимую для выполнения боевых задач. 

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

гигиену. 

7. Проявлять уважение к старшим по званию. 

8. Являться на построение для церемонии поднятия и спуска флага, в случае, если они не заняты на боевом 

дежурстве, в наряде или другими служебными обязанностями. 

9. Проявлять разумную инициативу в выполнении своих обязанностей наилучшим образом. 

Глава 4. Система единоначалия 

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

бы и временно. 

2. Непосредственным начальником называется ближайший прямой начальник. 

3. Военнослужащие КФМ обязаны выполнять законные приказы прямых начальников. Неподчинение 

законному приказу подлежит наказанию согласно ст. ст. 20, 26, 27 Судебного кодекса КФМ. 

4. Военнослужащие КФМ не вправе выполнять явно незаконные и преступные приказы. Любое сомнение 

толкуется в пользу законности приказа. 

5. Для решения любых вопросов надлежит обращаться к непосредственному начальнику. Обращение к 

вышестоящему начальнику допускается только в случае невозможности обратиться к 

непосредственному начальнику. 

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

быть старшими и младшими по званию соответственно. Старшие по званию обязаны требовать от 

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

ношения формы, выполнения воинского приветствия. Эти требования должны беспрекословно 

выполняться младшими. 

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

прямым начальником всех военнослужащих, направленных для выполнения задания (командир патруля, 

высадки, группы техников и т.д.) 

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

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

званию (а при равенстве званий — по времени производства в чин) является начальником. 

Глава 5. Система подчинения на кораблях КФМ 

1. Командир корабля является прямым начальником всего экипажа корабля. 

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

командира. 

3. В отсутствие командира корабля или старшего помощника на мостике, дежурный вахтенный начальник 

действует от их имени и выполняет обязанности прямого начальника всего экипажа корабля, кроме 

командира корабля и его старшего помощника. 

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

или временно включенных в их состав. 

5.  Заместители командиров служб и подразделений являются прямыми начальниками всех 

военнослужащих постоянно или временно включенных в их состав, кроме командира подразделения. 
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6. В случае смерти командира службы или подразделения командование переходит к назначенному им 

заместителю. В случае невозможности заместителю командира принять командование, командование 

службой или подразделением принимает старший по званию из оставшихся в живых. 

7. В случае гибели эскадренного флагмана, если он при этом являлся также капитаном корабля, 

командование кораблем переходит к старшему из офицеров корабля, а командование эскадрой — к 

назначенному заранее офицеру или к старшему из офицеров эскадры 

Глава 6. Инициатива 

1. Военнослужащий во всех случаях обязан выполнять свои задачи наилучшим из возможных способов и 

согласно полученным приказам. 

2.  При поступлении информации, которой не было в распоряжении командира и отсутствии возможности 

оперативно уточнить приказ, военнослужащий вправе действовать с необходимым отступлением от 

приказов с целью наиболее успешного выполнения поставленной задачи.. 

3. Отступивший от приказа военнослужащий совершает это на свой страх и риск, и обязан при первой 

возможности сообщить об этом командиру, должным образом обосновав свои действия. 

Глава 7. Обращение военнослужащих друг к другу 

1. Военнослужащие обращаются друг другу по званию и/или фамилии, а к военнослужащим — пэрам 

королевства по званию и титулу. 

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

необходимости добавляя звание или звание вместе c фамилией (титулом). 

3. При обращении старшего по званию к младшему допускается отдавать приказы или запросы, используя 

название корабля, боевого поста или подразделения. 

Глава 8. Воинские приветствия 

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

исполняется только при наличии на голове головного убора, в случае его отсутствия приветствие 

выполняется принятием стойки «смирно». 

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

первым приветствует тот, кто младше по выслуге. Кавалеров медали «За Доблесть» все военнослужащие 

КФМ приветствуют первыми. 

3. Также военнослужащие обязаны приветствовать воинским приветствием знамя корабля или процессии, 

сопровождаемые воинским караулом. 

4. При встрече с начальником на палубах и в помещении корабля военнослужащий поворачивается к нему 

лицом и встает по стойке «смирно». 

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

команде «Внимание на палубе!».  

1. Команда «Внимание на палубе» подается старшим из присутствующих или первым, увидевшим 

прибывшего командира (старшего помощника). 

2. По команде все присутствующие поворачиваются в сторону прибывшего командира (старпома), 

принимают положение «смирно» и исполняют воинское приветствие. 

3. Старший из присутствующих подходит к прибывшему командиру (старшему помощнику) с 

докладом, если это первое посещение начальника в этот день. 

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

6. Команда «Внимание на палубе» не подается:  

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. 

7. Помимо командира корабля или его старшего помощника приветствие по команде «Внимание на 

палубе» употребляется при появлении:  
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1. Ее величества Королевы, премьер-министра Королевства, Лордов Адмиралтейства и Космос-

Лордов; 

2. Адмиралов, контр-адмиралов и вице-адмиралов Флота, генералов Корпуса Морской Пехоты; 

3. официальных инспекций и проверок; 

4. официальных делегаций дружественных Королевству Мантикора держав. 

Глава 9. Дисциплинарные взыскания 

1. Взыскания накладываются за нарушение или неисполнение обязанностей, возложенных на 

военнослужащего. 

2. Прямой начальник имеет право наказать подчиненного заключением под домашний арест на срок не 

более двух часов, внеочередным нарядом или лишением права на увольнение. 

3. При необходимости наложить на военнослужащего более строгое взыскание начальник передает дело на 

рассмотрение капитанского суда или трибунала согласно Судебному кодексу КФМ. 

Глава 10. Дуэли 

1. Дуэли являются разрешенным способом разрешения противоречий между офицерами КФМ. 

2. Начальник имеет право запретить подчиненному вызывать другого военнослужащего КФМ на дуэль или 

принимать его вызов, если считает такую дуэль противоречащей интересам службы. 

3. Запрещаются дуэли между начальником и подчиненным. 

Мантикора: Судебный кодекс КФМ (выдержки) 

Статья 2. Право капитанского суда принадлежит командиру корабля, старшему помощнику и 

приравненным к ним лицам. Капитанский суд имеет право применять в качества наказания арест 

(сроком до 30 дней), вычет из жалования (на тот же срок) или понижения в должности до конца похода 

(не более чем на три ранга). Капитанский суд, решив предать военнослужащего трибуналу, 

распоряжается при необходимости о заключении военнослужащего под арест или понижении в 

должности до конца похода. В мирное время допускается обжалование решения капитанского суда в 

трибунал Адмиралтейства. Подача жалобы не останавливает исполнение решения. 

Статья 3. Трибунал Адмиралтейства формируется из 3 офицеров путем компьютерного случайного 

отбора из всех старших офицеров флота. Трибунал Адмиралтейства имеет право применять в качестве 

наказания позорное увольнение со службы, штраф (без ограничения суммы), понижение в должности , 

лишение чинов, наград и званий, тюремное заключение (сроком до 200 лет). Рассматривая дела по 

обвинению в измене или умышленном убийстве, трибунал вправе применять в качестве наказания 

также пожизненное заключение или смертную казнь через повешение. 

Статья 4. Помилование. Военнослужащий, осужденный трибуналом, имеет право обратиться к Ее 

Величеству Королеве с просьбой о помиловании или с просьбой о замене повешения расстрелом. 

Статья 16. Враждебная деятельность — причиненение вреда Звездному Королевству или поддержка 

его врагов, в том числе путем передачи секретных сведений, саботажа, враждебной агитации, а также 

другими способами — подлежит юрисдикции трибунала и квалифицируется как измена. 

Статья 17. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицам, не уполномоченным 

к работе с этими сведениями подлежит юрисдикции трибунала. 

Статья 18. Дезертирство или преступный сговор с целью дезертирства подлежит юрисдикции 

трибунала. 
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Статья 19. Дезертирство или преступный сговор с целью дезертирства во время войны подлежит 

юрисдикции трибунала и квалифицируется как измена. 

Статья 20. Мятеж (открытое неповиновение законному командованию или призывы к 

неповиновению), а также преступный сговор с целью мятежа подлежит юрисдикции трибунала и 

квалифицируется как измена. 

Статья 23. Недостойное поведение перед лицом врага (трусость, нерешительность, бегство, 

невыполнение приказа или обязанностей, возложенных уставов или боевым расписанием) подлежит 

юрисдикции трибунала и квалифицируется как измена. 

Статья 26. Невыполнение обязанностей, возложенных уставом, должностной инструкцией или 

приказом командира подлежит юрисдикции капитанского суда. 

Статья 27. Невыполнение обязанностей, возложенных уставом, должностной инструкцией или 

приказом командира, повлекшее тяжкие последствия, подлежит юрисдикции трибунала. 

Статья 34. Брань, оскорбления, угрозы в адрес военнослужащего КФМ подлежат юрисдикции 

капитанского суда. 

Статья 35. Нападение на военнослужащего КФМ или гражданское лицо подлежит юрисдикции 

капитанского суда. 

Статья 36. Нападение на военнослужащего КФМ или гражданское лицо, приведшее к тяжелым 

последствиям, в том числе лишившая военнослужащего возможности выполнять должностные 

обязанности, подлежит юрисдикции трибунала 

Статья 50. Саботаж, то есть сознательное причинение вреда имуществу Флота, подлежит юрисдикции 

трибунала. 

Статья 89. Причинение смерти по неосторожности подлежит юрисдикции трибунала. 

Статья 91. Убийство или преступный сговор с целью убийства подлежит юрисдикции трибунала. 

Статья 92. Невыполнение норм и правил дуэли  подлежит юрисдикции капитанского суда 

Статья 92. Невыполнение норм и правил дуэли, повлекшее тяжкие последствия, в т.ч. лишившая 

военнослужащего возможности выполнять должностные обязанности, а равно участие в дуэли за 

вознаграждение или передача такого вознаграждения подлежит юрисдикции трибунала. 

Статья 93. Невыполнение норм и правил дуэли, повлекшее смерть одного из участников дуэли 

подлежит юрисдикции трибунала. 

Статья 101. Кража, стоимость похищенного до ста мантикорских долларов, подлежит юрисдиции 

капитанского суда 

Статья 102. Кража, стоимость похищенного более ста мантикорских долларов или повторная кража 

подлежит юрисдикции трибунала. 

Статья 103. Контрабанда, то есть провоз на кораблях Флота запрещенных товаров подлежит 

юрисдикции капитаскного суда. 
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Статья 118. Изнасилование подлежит юрисдикции трибунала. 

Статья 119. Принуждение военнослужащего к сексуальной связи, а равно вступление в 

сексуальную связь со своим непосредственным подчиненным подлежит юрисдикции трибунала. 

Статья 140. Употребление наркотиков подлежит юрисдикции капитанского суда. 

 


