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Инструкция по заполнению:

Примечания к ведению судового журнала
(вносятся и заверяются капитаном)

Судовой журнал является обязательным и основным навигационным документом, 
служащим для фиксирования всего, что касается судна и его экипажа во время пла-
вания. В походах ведут его непрерывно, с момента прибытия экипажа на яхту перед 
выходом и до окончания плавания. В случае гибели судна капитан должен принять 
меры к сохранению журнала.

Записи в судовом журнале делает вахтенный начальник — он ставит в нем свою 
подпись при приеме и сдаче вахты. Капитан яхты несет ответственность за своевре-
менное и исчерпывающее заполнение всех граф журнала.

С началом плавания пишут название пункта отхода, дату и месяц. Затем время 
снятия с якоря и швартовов, цель и маршрут плавания, состав экипажа с указанием 
должностей, данные о ветре, волнении, видимости и поставленных парусах либо о 
включении двигателя и эволюциях яхты при выходе из гавани.

Все записи в судовом журнале делают аккуратно, простым карандашом. Стирать 
ошибочные записи запрещается. Ошибки в записях зачеркивают тонкой линией, 
заключают в скобки, делают сноску «зачеркнуто», и ведущий журнал ставит свою 
подпись.

Левая страница журнала заполняется в соответствии с ее графами при каждом 
изменении курса, скорости, определении координат и смене вахты. При плавании в 
узкостях в условиях, требующих непрерывного или частого изменения курса, в графе 
«Курс» пишут «пер» (переменный). В графе «Лаг» пишут его отсчёт или (если его нет) 
— скорость в узлах.

На правой стороне судового журнала вписываются все происшествия и события, 
могущие послужить для воспроизведения условий плавания, стоянок и всяких про-
исшествий. Ими являются: время и место швартовки и отшвартовки, постановки на 
якорь и снятия с якоря; маневры парусами или двигателем; результаты промеров глу-
бин; положение, определённое пеленгацией, счислением или иными методами; вре-
мя прохождения траверзов навигационных знаков или других ориентиров; время по-
дачи туманных сигналов; время включения и выключения ходовых огней; крен судна; 
время передачи сигналов и знаков, требуемых МППСС или правилами судоходства в 
соответствующем районе; изменение судового времени; состав экипажа и смены в его 
составе; прохождение таможенного и пограничного контроля; буксировка; состояние 
запасов на судне; откачивание воды из трюма; преступления, совершённые на судне; 
жалобы и заявления экипажа; случаи рождения и смерти; несчастные случаи с судном 
или экипажем; проведенные аварийные учения; портовые оплаты и т. п.

Новые сутки начинаются с новой страницы записью «00:00…» и заканчиваются за-
писью «24:00…», при этом в свободном месте страницы проставляют «зет» и переходят 
на следующую.

Правая и левая страницы связаны между собой по времени, и если одна из них 
заполнена целиком, то на оставшемся свободном месте другой страницы проставляют 
«зет», и следующие записи продолжают на новых страницах.

Во время вахты записи часто ведут в черновом блокноте, а затем к сдаче вахты 
переносят их в судовой журнал.

По окончании каждого перехода капитан яхты (штурман) записывает на левой 
странице пройденное за время перехода расстояние по генеральному курсу и факти-
ческое число ходовых часов (с учетом лавировки), среднюю скорость по генеральному 
курсу и по прокладке.

При заполнении судового журнала можно использовать символы, например:

Символ Значение Символ Значение
Гр грот



Стр.Подпись капитана

Акватория

Курс

Стр. Пройдено: за сутки за рейс

Время Время События

Дата День недели Тм=Тгр

ШиротаНапр. ДолготаСилаКК ИК Скор.

Лаг Ветер Координаты
Паруса



Для заметок Для заметок



Для заметок





Балл Ск. ветра 
(м/с) 

Характ. 
силы ветра Состояние водной поверхности Высота 

волн, м
0 0-0.2 штиль зеркально-гладкая 0

1 0.3-1.5 тихий заметная рябь, но без образования 
гребней 0.25

2 1.6-3.3 легкий небольшая рябь с ровными, не 
разорванными гребнями

0.25-
0.75

3 3.4-5.4 слабый
крупная рябь, гребни начинают 
разрываться, появляются редкие 
барашки

0.75-
1.25

4 5.5-7.9 умеренный небольшие волны с довольно 
частыми барашками

1.25-
2.00

5 8.0-10.7 свежий
протяженные волны среднего 
размера с многочисленными 
барашками и мелкими брызгами

1.25-
2.00

6 10.8-13.8 сильный начинают образовываться крупные 
волны, барашки везде, брызги

 
2.00-
3.50

7 13.9-17.1 крепкий белая пена срывается ветром с 
гребней волн

3.50-
6.00

8 17.2-20.7 очень 
крепкий

волны средней высоты, но большой 
длины; гребни разбиваются в 
брызги; пена сдувается хорошо 
заметными полосами

 
6.00-
8.50

9 20.8-24.4 шторм
высокие волны, начинающие 
закручиваться; плотные потоки 
пены; брызги ухудшают видимость

8.5-11

10 24.5-28.4 сильный 
шторм

очень высокие волны с 
нависающими гребнями; вода 
белая из-за мощных потоков пены; 
видимость уменьшена

8.5-11

11 28.5-32.6 жестокий 
шторм

исключительно высокие волны; 
вода покрыта клочьями белой пены; 
видимость плохая

больше 
11

12 32.7-36.9 ураган
воздух насыщен водяными 
брызгами; вода белая из-за потоков 
пены; видимость очень плохая

больше 
11

Шкала Бофорта



В журнале пронумеровано

В оформлении обложки использован офорт Виктора Кобзева «Кот Вася»

Художники: Екатерина Лебедева, Андрей Андреев, Роман Охо

страниц

Капитан


