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«ИНГЕРМАНЛАНД»



1. Строительство
Автором основной части проекта корабля стал сам Петр I, показав при этом себя прекрасным 
корабельным мастером. Корабль изначально проектировался и строился как будущий 
императорский флагман. 
Киль корабля заложили на Санкт-Петербургском Адмиралтействе 30 октября (10 ноября) 
1712 года в паре со вторым аналогичным кораблём, получившим название «Москва».
1 (12) мая 1715 года корпус корабля был спущен на воду и пришвартован у берега для 
дальнейшей оснастки.

 Проект был столь удачен, что оставался актуальным ещё в течении 130 лет. Вплоть до 
20-х годов XIX века при строительстве корабле подобного класса использовались 
проработанные для «Ингерманланда» обводы подводной части и основные пропорции 
корпуса. На их основе в период с 1733 по 1774 на верфях в С.-Петербурге и Архангельске. 
была построена серия из 58 кораблей типа «Слава России» - самая большая серия линейных 
кораблей в Российском флоте. Они принимали участие во всех кампаниях и военных 
действиях в период с 1734 по 1790. 

Кроме того, эти годы с некоторыми незначительными усовершенствованиями было 
построено ещё пять кораблей, носивших это-же имя. Причём в первых трёх случаях проект 
был практически неизменным, а имя передавалось на вновь строящийся корабль.

Так, в 1733-35 гг. на Петербургском Адмиралтействе по проекту Г.А. Меншикова 
построен 66-пушечный корабль, участвовавший с эскадрой Н.Ф. Головина в Гангутском бое 
и разобранный в Кронштадте в 1752.

В 1751-52 гг. инженером Саттерлендом в Архангельске построен ещё один 66-
пушечный «Ингерманланд», прослуживший до 1762 года.   В 1771-72 гг. там-же, на 
Архангельской верфи мастерами Давыдовым и Мальцевым вновь построен 66-пушечный 
корабль с тем-же именем (в некоторых источниках - "Ингерманландия"), списанный и 
разобранный в 1784 году. 
       В 1840-42 гг. инженером-полковником В.А. Ершовым вновь в Архангельске уже по 
модернизированному проекту построен теперь 74-пушечный «Ингерманланд», спущеный на 
воду в мае 1842 г. и в своём первом-же переходе в Петербург выброшенный штормом на 
камни у берегов Норвегии 30 августа того-же года.
       Его имя было передано строящемуся на той-же верфи полковником Ф.Т. Загуляевым 
аналогичному кораблю той-же серии, изначально называвшемуся "Иезекиль". Его судьба 
стала более удачной - благополучно прослужив 16 лет - с 1844 по 1860гг, он был разобран в 
Кронштадте. [7]
       В итоге, "Ингерманланд" стал одним из двух (второе - "Святой Пётр") самых популярных 
названий для линейных кораблей в Российском парусном флоте. Кроме них, четыре 
линейных корабля и три фрегата носили имя "Александр Невский".
       Если самый первый, петровский "Ингерманланд" был 64-пушечным, то следующие три 
несли уже по 66 орудий, и два последних имели уже по 74, причём хотя это усиление и не 
сопровождалось существенными увеличениями размеров корпуса, оно не шло в ущерб 
мореходности корабля.

Строительство первого «Ингерманланда» велось  под руководством корабельного 
инженера Ричарда Козенца, которого Петр привез с собой из великого посольства, 
познакомившись с ним в Англии. С 1700 г. Козенц руководил кораблестроением на верфи в 
Воронеже.  В 1711 году Пётр перевёл его на работу в Адмиралтейство Санкт-Петербурга, где 
его талант полностью раскрылся при строительстве нового императорского флагмана.

Имя новому кораблю было дано в честь когда-то русских земель, расположенных в 
устье Невы, которые назывались Ингерманландией и которые Россия отвоевала у шведов в 
1703 г. 

Во время постройки в проект был внесен ряд новшеств – шпации -промежутки между 
шпангоутами заполняли деревянными брусьями, объединявшими весь набор в одно целое и 
увеличивавшими общую прочность корпуса; фок- и грот-мачты уже конструктивно несли не 
по два, а по три прямых паруса. Ренее третий парус – брамсель можно было поднять на 
дополнительной рее только благодаря английскому типу рангоута – с удлинённой стеньгой и 



усиленными флагштоками. На "Ингермананде" впервые были применены брам-стеньги.
1 мая 1715 г. "Ингерманланд" был тожественно спущен на воду и вскоре введен в 

состав корабельной эскадры Балтийского флота. Вскоре после вступления в строй он стал 
флагманским кораблем эскадры Петра I, лично возглавлявшего флот под "псевдонимом" 
вице-адмирала Петра Михайлова.

2. Служба
В 1716 г  в ходе Северной войны Россия совместно с Англией и Данией продолжала 

вести боевые действия против Швеции. Для нанесения удара по противнику предполагалось 
наступление русской армии на Стокгольм со стороны Ботнического залива и высадка 
объединенного русско-датского десанта на южное побережье Швеции. В ходе этой операции 
в июле 1716г.  К берегам Дании подошла эскадра Балтийского флота в составе семи 
линейных кораблей, трех фрегатов и трех шняв. Вместе с ещё несколькими кораблями 
пришедшими из Архангельска,Российский  флот, собравшийся в проливе Зунд под 
командованием Петра I, составил 22 корабля.

Затем к Российскому  отряду присоединились английская и голландская эскадры, а 
потом и датские корабли. В итоге всего в объединенном русско-англо-датско-голландском 
флоте было около 70 кораблей.
Имея под своим командованием столь мощную эскадру, 5 августа Петр, поставив 
"Игерманланд" во главу строя, направил её к острову Борнхольм на поиск кораблей 
противника, но, не обнаружив ни одного из них возвратился к берегам Дании.

С 4 июня  по 16 июля 1717 года не будучи флагманом, в качестве корабля авангарда 
составе эскадры генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина участвовал в крейсерстве у 
берегов Швеции и высадке десанта на остров Готланд. 

В июле — августе 1718 года во главе флота вновь под штандартом Петра I 
крейсировал в Финском заливе.
В июне 1719 г. над "Ингерманландом" вновь был поднят императорский штандарт, и Петр 
опять повел эскадру к берегам Швеции. На этот раз поход оказался более успешным. Наш 
флот одержал несколько побед в отдельных столкновениях со Шведскими кораблями и 
высадив несколько десантов на побережье с указанием: мирное население "не грабить, и 
ничем не досаждать, но внушать, что мы воюем для того, что сенат их не склонен к миру». 
В июне- августе.1719 года  с флотом крейсировал у полуострова Гангут, прикрывая переход 
гребного галерного флота, доставлявшего на борту десантные  партии к берегам Швеции. 
В итоге приблизившись к шведской столице на три километра, Российская эскадра легла в 
крейсерство, а с ступлением осени закончила операцию и ушла на зимовку в Ревель, после 
чего вернулась в Кронштадт.
В июне.1721 снова в качестве флагмана Петра I с отрядом кораблей перешел из Кронштадта 
в Ревель после чего ходил из Ревеля в залив Рогервик, принимая участие в маневрах флота. 
В итоге всех этих действий 30 августа 1721 Великая Северная война закончилась подписание 
Ништадского мирного договора, и 5 сентября «Ингерманланд» вновь вернулся в 
Кронштадтскую гавань.
 В июне — августе.1722 г уже не будучи флагманом, в составе эскадры находился в 
практическом плавании в Финском заливе. 
В июне — октябре 1724 года с эскадрой находился у мыса Красной Горки для практического 
обучения экипажей. 
С 1725 в море не выходил. 
    Хорошие эксплуатационные качества корабля сделали "Ингерманланд" любимым кораблем 
Петра I. По окончании активной службы Петр I приказал хранить его в гавани Кронштадта 
вечно для памяти, как образец потомкам.
Уже после смерти Петра, в 1727 году корабль отремонтировали
В 1835 г. выдающийся русский судостроитель Александр Андреевич Попов восстановил 
чертежи и декор петровского "Ингерманланда".
Однако к 1738 г. корпус корабля прогнил, заполнился водой и сел на грунт. После 1739 года 
(точная дата неизвестна) он был разобран с передачей вооружения на другие корабли.



3. Параметры
Класс - 64-пушечный линейный корабль 3 ранга
Автор проекта и чертежа - Пётр I
Руководитель строительства - Ричард Козенц, английский мастер.
Дата закладки - 30 октября (10 ноября) 1712 г.
Дата спуска на воду - 1 (12) мая 1715 г.
Выведен из состава флота и разобран в Кронштадте в 1736(1739?) году
Длина - наибольшая - 52 м,
        по ватерлинии - 46,6 м,
        по верхней палубе - 46,3 м
        по гон-деку - 38 м
Ширина - по мидель-шпангоуту - 12,5 м,
        по палубе - 12 м,
Осадка - 5,6 м,
Глубина трюма от днища до нижней палубы - 6 м,
Высота мачт от повершности воды - ок. 51 м,
Вооружение - 24 орудия калибром 32 фунта,
         24 - калибром 18 фунтов
        и 14 четырёхфунтовых пушек. Осадка - порожним - 5,2 м,
     с полной загрузкой - 5,6
Водоизмещение - порожнее - ок. 1400 т
              с полной загрузкой - 1870 т,
Экипаж - 470 чел. 
Командиры: М. П. Госслер (1715–1720, 1722, 1724), К. П. Верден (1721).
Одновременно в один день с «Ингерманландом» был заложен и совершенно однотипный 
корабль «Москва», спущенный на воду 27.6.1715 г. и разобранный после 1732 года.

4. Вооружение
Нижняя батарейная палуба (гондек) - 24 32-фунтовые пушки. 
(1 артиллерийский фунт - масса сплошного чугунного шара диаметром 2 английских дюйма 
и весом 115 золотников - около 490 граммов)
     Диаметр ядра - 15,5 см, вес - 15,7  кг.  [1] 
     Длина ствола - 274 см, вес - 3450 кг
     Полный штатный орудийный расчёт - 12 чел. 
     В некоторых документах указаны 24-фунтовые орудия с длиной ствола 244 см, массой 
2700 кг и ядром 14.0 см и 12 кг соответственно)
Верхняя батарейная палуба (опердек) - 24 18-фунтовые пушки.
     Диаметр ядра - 12,7 см, вес - 8,8 кг.
     Длина ствола - 228,6 см. вес - 2000 кг.
     Полный расчёт - 9 чел. 
Палуба кормовой надстройки (квартердек или шканцы) - 14 4-фунтовых пушек
     Диаметр ядра - 7,6 см, вес - 2 кг.
     Длина ствола - 167,6 см. вес - 600 кг.
     Полный расчёт - 3 чел.
В критических и аварийных ситуациях, при вынужденном привлечении людей к другим 
работам, орудийный расчёт мог сокращаться наполовину,
сохраняя боеспособность пушки. Однако для ведения беглого огня во время боя была 
необходима полная численность расчёта.
Пушки крепились к внутренней стороне борта толстым канатом - брюком, воспринимавшим 
отдачу орудия. [2]
Брюк крепился концами к рымам (кольцам) по обеим сторонам порта и к лафету.
Каждая пушка, кроме того, снабжалась двумя парами талей:
1.  откатными - для отведения орудия внутрь корпуса при его зарядке через дульное 
отверстие, или для крепления его в походное положение
 при закрытой крышке порта. 



2.  пушечными - для подкатывания заряженного орудия к борту при выстреле.
 Артиллерийский заряд составляли:
     - пороховой картуз - полотняный мешок с порохом; 
     - картузный кокор - футляр для хранения картузов 
     - нижний пыж из льняной пакли или сена,
     - деревянная пробка,
     - верхний пыж,
     - ядро; 
     Помимо простых ядер могли использоваться цепные книппели - полу-ядра, соединённые 
цепью для разрушения рангоута и такелажа корабля противника, 
     а так-же картечные заряды.
К снабжению каждой пушки полагались 
    - прибойник для уплотнения компонентов заряда,
    - клоц - щётка для грубой прочистки ствола,
    - банник из меха для окончательной чистки (мог находится на разных концах одного 
древка с прибойником)
    - прибойник, клоц и банник из гибкого троса в случае невозможности в бою под обстрелом 
работать инструментами на деревянных древках (появились только в середине XVIII века)
    - пыжовник - штопор для удаления остатков пыжей и прочистки запального канала,
    - шуфла - совок для разрядки орудия и выемки картуза,
    - протравник - игла с делениями и рукояткой для протыкания картуза через запальное 
отверстие,
    - рог для пороха,
    - фитильный пальник - пропитанный селитрой шнур,
    - бочонок с песком для фитилей; 
    - деревянные или железные правила - рычаги для поворота лафета при горизонтальной 
наводке орудия;
    - деревянное ведро с водой для охлаждения и мытья ствола; 
    - боевой фонарь; 
С учётом того, что во время боя могут быть задействованы орудия только одного борта, один 
комплект снабжения мог полагаться на две пушки.

5. Конструкция
"Ингерманланд" представлял собой двухдечный (двухпалубный) корабль с полным 
корабельным парусным вооружением.
Применительно к военным кораблям при определении их рангов, говоря о количестве палуб, 
считали только сплошные, идущие непрерывно от носа до кормы батарейные палубы с 
установленными на них тяжёлыми артиллерийскими орудиями. При этом число ярусов,  
внутри корпуса всегда было большим. Так, под нижней орудийной палубой «Ингерманланда» 
находился ещё один, а местами и два уровня горизонтальных настилов, на которых 
располагались крюйт-камера, канатные, парусные, продовольственные кладовые, матросские 
кубрики и прочие вспомогательные помещения.

Набор корпуса составляли около 52-х шпангоутов, промежутки между которыми, 
(шпации), примерно равные толщине самих шпангоутов, впервые в отечественном 
судостроении были вплотную дополнительно заполнены деревянными брусками, что 
придавало корпусу дополнительную жёсткость и прочность. По принятым в России 
Британским конструктивным стандартам, обшивка кораблей такого класса выполнялась из 
досок шириной в 8 дюймов (203 мм) и длиной от 20 до 33 футов (6,1 — 10,4 м). Толщина 
досок обшивки колебалась в зависимости от участка корпуса и составляла от 2 дюймов в 
районе квартердека до 5 на днище, в поясе от ватерлинии до первой батарейной палубы 
(соотв. от 51 до 157 мм).

 На уровне палуб вертикальные ветви шпангоутов соединялись горизонтальными 
бимсами, на которые укладывался палубный настил. Параметры досок палубы 
соответствовали размерам досок обшивки соответствующего пояса. Вдоль бортов и в районе 
установки орудий настил был сплошным, а в средней части состоял из съёмных решётчатых 



люков (рустеров), служащих для вентиляции и освещения подпалубных помещений.
На нижней палубе позади фок-мачты был установлен битенг якорного каната,  а 

перед грот- и бизань-мачтами располагались ручные помпы для откачки воды из трюма. В 
кормовой части верхней палубы был расположен салон и адмиральская каюта. Над ними на 
квартердеке под ютом - штурманская. 

Камбуз почти всегда располагался в специальной противопожарной выгородке на 
одной из батарейных палуб под полубаком с выводом дымохода позади фок-мачты. Поэтому 
его положение на чертеже в подпалубном помещении несколько неожиданно и на модели 
изменено.

Так-же очень сомнительно показанное на исходном чертеже управление рулём через 
колдершток. С очень большой вероятностью можно предположить, что на своём проекте для 
корабля таких размеров Пётр использовал появившийся более чем за 100 лет до этого 
штурвал, как и показано на модели.

6. Экипаж.
Полный штатный экипаж «Ингерманланда» составлял 470 человек.
Большая часть его приходилась на матросов, составлявшие орудийные расчёты. 32-

фунтовую пушку обслуживали 12 человек, 18-фунтовую — 9, и 4-фунтовую — 3. При том, 
что один полный расчёт приходился на одну пару пушек, число артиллеристов на 
обслуживание орудий нижней палубы составляло 12х12 т.е всего 144 чел, верхней палубы — 
12х9 — всего 108 чел, и на шканцах — 7х3 — всего 21 человек. Итого — 273 человека. 
Кроме того на половину каждой палубы и шканцы приходилось по одному-два офицера. 

Остальные матросы занимались обслуживанием парусов. В среднем для корабля 
такого класса для парусов фок-мачты приходилось 25 человек, грот-мачты — 27, бизань-
мачты- 15,  и до 15 человек работали на бушприте. Кроме того около 30 наименее опытных 
матросов выделялись на шкафут для переноски боеприпасов, других грузов и для оказания 
экстренной помощи в необходимых случаях. 

Строго расписана была и роль каждого матроса при манёврах корабля, постановке на 
якорь, спуске шлюпок и других случаях. Так на корабле с числееностью экипажа в 470 чел. 
при смене курса около 40 чел. выделялись для сматывания тросов в бухты, ок. 35 — для 
вытравливания тросов из бухт, ок.30 служили связными между капитаном,офицерами и 
командой, и около 10 — подсобными. Максимальное количество  - до 80 человек боло занято 
на работах по подъёму якоря — на вращении шпиля, проводке и укладке в канатный ящик 
якорного каната.[3] 

Весь экипаж делился поровну на четыре равные части (вахтенные отделения), 
сменявших друг друга через каждые четыре часа для несения вахт. Таким образом для одного 
и того-же отделения следующая вахта выпадала на новое время. При этом все члены 
команды, независимо от несения вахт с Петровских времён и вплоть до 1917 г.  подчинялись 
такому распорядку: 6-00 — подъём, 12-00 — 13-00 — обед и адмиральский час, отбой — в 
23-00.
Спали матросы в койках-гамаках, подвешиваемых на крючьях под верхней батарейной 
палубой (опердеком) .  Койки подвешивались только на период сна, в остальное время они 
снимались и сворачивались, или при необходимости, выносились на просушку на верхнюю 
палубу.
Каждое вахтенное отделение имело свой участок палубы для сна, а каждый матрос имел своё 
чётко определённое место для койки. Вариант расположения коек для 74-пушечного 
линейного корабля (английского HMS Bedford) приведён на рисунке.



В среденем на каждом корабле 7-10% экипажа т.е здесь 32-47 человек были свободны 
от вахт. Это капитан, боцман, старшие офицеры и их адъютанты, старшие канониры, судовой 
врач и его помощник, священник, кок и стюарды, плотники, парусные мастера.

7. Рангоут.
Рангоут (от голл. rondhout, букв. — круглое дерево) на кораблях Российского флота 

изготавливался, как правило, из сосны, реже из лиственицы.
Размерения всего рангоута определялись исходя из размеров грот-мачты. В XVIII 

веке для судов с количеством пушек 64 и более чаще всего была принята следующая формула 
: длина грот-мачты равнялась половине суммы длины нижней палубы и максимальной 
ширины мидельшпангоута. Или примерно 2,31 ширины. Фок-мачта составляла в среднем 0,9, 
а бизань — 0,75 длины грот-мачты. 

Максимальный диаметр мачты имели в точке пересечения с палубой, а книзу и 
кверху плавно уменьшался. Этот диаметр вычислялся по формуле — 1 дюйм на каждый ярд 
длины мачты.  Такой-же как и грот-мачта (или чуть меньший) диаметр, хотя и существенно 
меньшую длину имел и бушприт.[4]

Рангоут такого большого диаметра всегда делался составным по сечению. Такая 
мачта могла состоять из 4-8 сегментов,. Центральные сегменты (шпиндели)  — один или два 
-  обычно были непрерывными, боковые — фиши - иногда сращивались и по длине. 
Примерно через каждые 1,5-2 метра колонна мачты стягивалась тросовыми обмотками 
(вулингами) или железными бугелями. По той-же технологии изготавливались и самые 
большие реи — фока-, грота- и бизань-рю. Стеньги и остальные рей делались «в одно 
дерево».

Размеры элементов рангоута приведены в приведены в спецификации к листу 
чертежа  №5

Рангоут модели полностью выполнен из берёзы.

8. Такелаж
Такелаж кораблей изготавливался из пеньковых (конопляных) тросов специальной 

многократной свивки и различной толщины.
Стоячий такелаж, служащий для неподвижной фиксации элементов мачт и бушприта 

— штаги, ванты и фордуны - у судов того времени почти всегда тировался - пропитывался 
специальной смолой - тиром - для долговечности, защиты от намокания и гниения, и поэтому 
он имел тёмно-коричневый, практически чёрный цвет. 

Диаметр всех тросов стоячего такелажа определялся исходя из толщины принятого за 
единицу грота-штага, а он, в свою очередь принимался равным 0,166 диаметра грот-мачты. 
[1]. Тогда диаметр основных тросов составит -фока-штаг и ватер-штаг - 0,8, бизань-штаг — 
0,4, ванты мачт — грот- 0,5, фок- 0,4 и бизани- 0,25. Аналогичные соотношения были 
рассчитаны для всех тросов как стоячего, так и бегучего такелажа. Самой толстой снастью 
был якорный канат — 1,1.



Бегучий такелаж служащий для обеспечения подвижности реев и парусов должен 
был быть возможно более мягким для удобства работы, поэтому изредка он мог 
пропитываться конопляным маслом, а чаще не подвергался никакой дополнительной 
обработке и имел светло-бежевый цвет натуральной пеньки. 

Якорный канат так же был естественного цвета. 
Самыми толстыми снастями бегучего такелажа были фалы грота- и фока- реев, а так-

же галсы соответствующих парусов — 0,5 грота-штага.
Такелаж модели выполнен из хлопчато-бумажных нитей соответствующих цвета и 

толщины. Элементы такелажа наибольшего диаметра (фока- и грота-штаги и якорный канат) 
имеют двойную свивку. Остальные тросы стоячего такелажа — четыре, а бегучего — три 
градации толщины.

9. Паруса.
«Ингерманланд» стал первым кораблём Российского флота, на котором появились 

брамсели на фок- и грот-мачтах. Так-же очень вероятно наличие на грот-штагах стакселей, 
впервые появившихся Голландии ещё в районе 1660-х годов . Не показанные на исходном 
чертеже, они присутствуют на многих изображениях, 

а так-же в других разработках. В частности, А.И.Иванова, "Моделист-Конструктор" 1970, 
№2. Показаны они и на модели корабля.

В соответствии с предписаниями, принятыми в английском флоте ещё при 
Вильгельме III во второй половине XVII века, и во многом перенесёнными Петром в Россию, 
существовали строжайшие требования по изготовлению парусов. 

Паруса изготавливались из неотбеленной льняной ткани. Каждый кусок парусины 
должен был иметь ширину 24 дюйма (610 мм),  длину 38 ярдов (34,75 м) и, соответственно,  
площадь около 21,2 кв. м. Существовало 10 стандартных толщин полотнища — в 
зависимости от веса типового куска. Так, кусок самой толстой парусины -первого номера, 
идущей на пошив самых больших нижних парусов, весил 44 фунта (19,96 кг), а самой тонкой 
— десятого — 15 (6,80 кг). Закон строго регламентировал, сколько нитей должно было идти 
на единицу площади парусины каждого номера, сколько стежков на ярд должно было быть 
сделано при прошивке парусины определённой толщины, толщину швейной нити, ширину 
перекрытия полотнищ, количество и расположение усиливающих накладок для каждого 
типоразмера парусов и многое другое. 

Каждый парус для увеличения прочности обшивался по периметру ликтросом 
определённой толщины в зависимости от номера парусины. Парусина и швейные нити 
пропитывались смесью пчелиного воска и скипидара, иногда с добавлением свиного сала для 
защиты от промокания.[4]

Для уменьшения площади паруса на нижних парусах и марселях применяли рифы — 
системы из шнурков — риф-сезней, продетых сквозь отверстия в нашитых по горизонтали 
вдоль всего паруса дополнительных полосах ткани - риф-бантах. Нижние паруса — фок и 
грот и косая бизань имели по одному, очень редко — по два ряда рифов, а марсели — от двух 
до четырёх. 

Что-бы избежать резких рывков паруса при внезапном изменении силы и 
направления ветра, его боковые кромки (шкаторины) оттягивались вперёд специальными 
тросами — булинями, которые крепились системой шпрюйтов, расходящихся к шкаторине 
через маленькие блоки в две, три или четыре точки, как показано на модели. 

Паруса модели корабля изготовлены из хлопкового батиста



10. Декор
Традиции начала XVIII века предусматривали украшение практически всех военных 

судов в сложившемся в ту пору стиле барокко.. При этом пышность и богатство декора 
обычно соответствовало рангу корабля. Естественно, что «Ингерманланд», как 
предполагавшийся в будущем императорский флагман, был украшен особенно роскошно. 
Учитывая приверженность Петра к приглашению Европейских специалистов, можно 
предположить, что и для работы над декором корабля и обучения отечественных мастеров 
были привлечены резчики из-за границы.

Для кораблей, не носивших имя конкретного «персонажа» - святого, героя или 
животного, наиболее характерной носовой фигурой в Петровские времена был  
геральдический лев. Именно он украшает и форштевень «Ингерманланда». Кронштейны 
якорных кат-балок были выполнены в виде резных тритонов, а их (балок) торцы украшены 
львиными масками. Тема боевых побед России отражена в скульптурном изображении  
военных трофеев в промежутках между орудийными портами шканцевых пушек.

В центре гакаборта расположен круглый щит с монограммой Петра I, 
поддерживаемый снизу парой дельфинов, а сверху — двумя крылатыми херувимами. По 
бокам от них — скульптуры Амфитриты и Нептуна на двуглавых морских конях, а по бокам 
на подобных конях — скульптуры нимф.

Углы эркеров украшены полно-ростовыми скульптурами Надежды и Веры. Под 
нижним рядом окон, между парами русалок, держащих щиты с аллегорическими 
изображениями — герб Российской империи.

Подзор так-же был обильно украшен скульптурными изображениями нимф, русалок 
и дельфинов. Растительный орнамент шёл и вдоль наружной поверхности фальшборта 
полубака, по балюстраде балкона кормовой галереи и под окнами боковых эркеров. 
Украшены орнаментами были также и шпангоуты гальюна, и наличники окон и дверей.

Декор корабля явно очень понравился Петру, т. к. на его основе он заказал 
французскому резчику Николя Пино сделать декор Петергофского павильона Эрмитаж.

Скульптурные детали украшений выполнены методом фотополимерной 3d печати по 
чеканным моделям автора. В силу небольшого масштаба модели корабля, полностью 
воспроизвести декор оригинала не представлялось возможным. Поэтому его некоторые 
элементы выполнены условно или упрощённо.

Сведений  об окраске корабля не сохранилось ни каких. В традициях Российского 
флота все линейные корабли окрашивались в различные оттенки охристо-коричневого цвета, 
а по верхнему поясу наносилась синяя, чёрная, лиловая или (реже) зелёная полоса. В работах 
других моделистов окраска верхней части борта варьируется от небесно-голубой до чёрной. 
Попробовав несколько вариантов, я в итоге выбрал представленный на модели — узкая 
лиловая пололса по всей длине корпуса с голубыми наружными поверхностями фальшборта 
надстроек — полубака и шканцов.

11. Шлюпки
Корабли начала XVIII в. комплектовались шлюпками в гораздо меньшем объёме, чем 

даже к середине века. О том, что-бы спасти экипаж в случае потопления корабля при помощи 
шлюпок, речь практически никогда не шла. Поэтому линейные корабли такого класса, как 
«Ингерманланд», при плавании во внутренних морях, что относилось почти ко всему 
Балтийскому флоту, комплектовались только двумя шлюпками — большим 10-12-вёсельным 
баркасом и меньшим, как правило, 6-вёсельным ялом. Шлюпки Российских кораблей того 
времени украшались полосой из чередующихся сине-бело-красных треугольников или 
ромбов.

Баркас (от италянского barcaccia — большая лодка, голланд.. - barkas) обычно 
использовался для перевозки мелких грузов и для завозки якорей при сложных манёврах в 
порту или узких проливах.

Ял (от нидерл. jol) или капитанская гичка — для экстренной связи с берегом, для 
разъездов капитана и офицеров.

Обе шлюпки, как правило, комплектовались съёмными мачтами, а баркас ещё и 
шпилем или брашпилем для подъёма якоря при его перевозке. Перевозился якорь в 



подводном положении, подтянутым и принайтовленным к днищу шлюпки. 

В походном положении на баркасе снимались сиденья (банки), внутрь него 
вкладывался ял, и обе шлюпки на кильблоках устанавливались на верхней палубе, или 
поднимались на специальные опоры — ростры, и устанавливались на запасные элементы 
рангоута. 

Для плаваний в открытом океане корабли могли комплектоваться третьей шлюпкой 
среднего размера между баркасом и ялом. В российском флоте её чаще называли катером, а в 
флотах европейских стран - пинассом. Хотя так в Европе могли называть суда, начиная от 
гребной шлюпки, и до трёхмачтовых торговых длиной порядка 40 м.

12. Якоря. 
На линейных кораблях Российского флота уже с самого начала XVIII века 

предусматривалось обязательное наличие четырёх больших становых основных якорей, один 
запасной в трюме, и до 8 (для самых больших 120-пушечных кораблей 1-го ранга) малых 
вспомогательных якорей — верпов, кошек. Становые якоря несколько различались по 
размеру и весу, хранились попарно на русленях фок-мачты и назывались в зависимости от 
своего места - плехт (самый большой), той, дагликс и бухт. Запасной якорь назывался шварт. 

В России в первые несколько лет века использовались голландские якоря с 
округлыми рогами, а с начала 1710-х годов, особенно на больших линейных кораблях стали 
применять пряморогие якоря английского типа.

Масса самого большого якоря ещё с XVII века определялась по формуле: 
1/2(L+B)xB=M, где L — длина судна в футах, В — ширина, а М - вес в фунтах. Исходя из 
массы, полученной при расчёте, так-же по специальным формулам определялись и все 
размеры якоря.

Якоря использовались не только для удержания корабля на  месте, но и для 
маневрирования судна в сложных акваториях. Для этого якоря завозились на шлюпках в 
нужном направлении, отдавались, или фиксировались «по ситуации» и команда, иногда до 
120 человек, работая на шпилях, подтягивала корабль в требуемую сторону.

Для предотвращения потери якоря при обрыве каната, каждый якорь снабжался 
поплавком -томбуем, прикреплённым к якорю с помощью троса, за который его можно было 
вытянуть.

Система для подъёма якоря со дна называлась кабаляринг. Группа матросов вращала 
шпиль, приводящий в движение длинную петлю троса с рядом верёвочных завязок — 
шхертов. Несколько человек подвязывали поднимающийся из воды канат к тросу, а другие 
при подходе его к ящику отдавали шхерты и укладывали канат в ящик.

Подняв якорь со дна при помощи шпиля, его крюком за рым вытягивали из воды 
талями кат-балки, затем сей-талями, оттянутыми к ноку фок-рея заводился на руслень и 



принайтовывался тросами к специальным креплениям.

Автор модели и проекта МИНИФЛОТ  www.miniflot.ru – Копилов Д.А.
Масштаб модели — 1:125

Древесина, использованная при постройке: 
Борт -  более светлая полоса - анегри,   тёмный пояс - габон.
Днище - тонированный африканский махагон. 
Палуба - клён. 
Рангоут — берёза. 
Балюстрады, трапы, лафеты — европейский орех, груша. 
Марсы — падук.
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Пояснения и спецификации к чертежам.

Лист1
 Изменения и дополнения, целенаправленно внесённые при постройке модели в 
исходные чертежи на основе изучения других разработок этого-же корабля, а так-же 
традиций и положений, принятых в Российском военном судостроении начала XVIII 
века:
       1. На модели установлены отсутствующие на чертеже стаксели, устанавливаемые 
на специальных леерах под штагами. Стаксели, появившиеся за 60 лет до этого в 
Голландском флоте и существенно улучшающие манёвренность судна. Поэтому, с очень 
большой вероятностью, они были применёны Петром I и на своём флагмане.
       2. У модели выполнены боковые сходные трапы с переднего обреза шканцев на 
опердек, практически всегда существовавшие на кораблях такого класса. На линейном 
корабле с численностью экипажа в несколько сот человек одного сходного трапа через 
люк, имеющегося на чертеже, не могло хватать для экстренного передвижения 
матросов по кораблю в чрезвычайных ситуациях.
       3. На бортах модели установлены кранцы (вертикальные деревянные накладки из 
брусьев по всей высоте надводной верхней части борта), обязательно имевшиеся на 
подобных кораблях и защищающие борт от случайных повреждений при спуске и 
подёме на сей-талях установленной на палубе шлюпки, или при погрузке других 
тяжёлых грузов (орудий и лафетов, бочек с провизией и т.п.). 
       4. Дымовая труба камбуза установлена на полубаке позади фок-мачты – т.е камбуз 

https://ru.wikipedia.org/
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подразумевается оборудованным в передней части корпуса на одной из орудийных 
палуб, в соответствии со сложившейся практикой не только в российском, но и в 
европейских флотах. А не в средней части в трюме, согласно чертежу.
       5. Зарядные ящики между орудиями, как правило, должны быть установлены на 
уровне палубы, а не на некоторой высоте от неё на внутренней стороне фальшборта.
       6. Битенг с кофельнагельной планкой грот-мачты в соответствии с планами 
разводки такелажа кораблей первой половины XVIII века расположен перед мачтой, а 
не за ней.
       7. Представляется очень маловероятным применение колдер-штока для управления 
рулём. К началу второго десятилетия XVIII века на больших судах уже повсеместно 
использовался штурвал, позволявший производить более быстрое и точное 
маневрирование кораблём. 
       8. В соответствии с указом Петра I с первых лет существования регулярного флота 
на всех трёхмачтовых военных кораблях (линейных и фрегатах) предусматривалось 
обязательное наличие четырёх, а не двух, как показано, становых якорей. Причём, 
применявшиеся в самые первые годы голландские якоря с изогнутыми рогами очень 
быстро вытеснились пряморогими якорями английского образца.
       9. Самые важные для живучести корабля снасти стоячего такелажа – фока- и грота- 
штаги на случай обрыва всегда дублировались идущими параллельно им лось-штагами 
такой-же или чуть меньшей толщины. (отсутствующими на основном чертеже) и 
соединёнными с основной снастью оплётками из тонких лееров. Оплётка предохраняла 
от падения перебитого штага на палубу (на модели не показана).
       10. На всех больших парусах модели выполнены рифы — горизонтальные ряды 
верёвок, предназначенных для подвязывания верхней части паруса к реям для 
уменьшения его площади. Рифы появились в 1650-е годы и с тех пор в обязательном 
порядке применялись на всех судах большого размера.

Лист 2
Артиллерийское вооружение, устройство и оснащение орудий, теоретический чертёж 
корпуса 
       А - 32-фунтовое орудие – 24 шт.
       Б – 4-хфунтовое орудие – 16 шт 
       В – крышка орудийного порта
       Г – крепление орудия по походному, "штормовое"
       Д - 18-фунтовое орудие - 24 шт.
       Ж – боевое положение орудия
       
       1 – откатные тали
       2 – рымы откатных талей на лафете
       3 – рымы крепления брюка на фальшборте
       4 – рымы крепления пушечных талей
       5 – штифт петли крышки орудийного порта
       5а – штанга с рымами для открывания и запирания крышки изнутри
       6 – пушечные тали 
       7 - откатные тали в походном положении
       8 – брюк – канат, принимающий отдачу орудия
       8а – брюк, пропущенный через вингард – специальный прилив на каезённой части 
ствола (английский вариант проводки, принятый на российском флоте)
       9 - стопорные клинья, покладываемые под колёса
       10 – чертёж стопорных клиньев
       11 – рукоятка на конце троса для подъёма крышки порта
       12 – откатные тали в боевом положении



       13 - блоки откатных талей
       14 – блок пушечных талей
       15 – трос тали
       16 - рымы откатных талей 
       17 – рымы пушечных талей
       18 – рым для проводки брюка.
       19 – подкладная шайба
       20 – колесо лафета
       21 – фиксирующий штифт 
       22 – ось колеса
       23 – замок крепления ствола орудия на лафете.
       

Лист 3
     Спецификация эллементов корпуса .
1 – обойма для проводки бегучего такелажа бушприта,
2 – наделки для опоры ватервулинга,
3 – якорная кат-балка,
4 – битенг с трёхшкивным блоком для подъёма фока-рея,
6 - шпиль для швартовых работ и работы с бегучим такелажем,
5 - битенг якорного каната,
7 – колокольня,
8 – битенг креипления ходового конца фока-браса,
9 – десятивёсельный баркас,
10 – шестивёсельный ял,
11 - зарядный ящик,
12 – нагели для крепления ходовых концов бегучего такелажа,
13 - колдершток,
14 - кница флагштока,
15 - гакаборт,
16 - штурманская каюта с балконом,
17 - капитанская каюта и салон,
18 - винтранец,
19 - румпель ,
20 - баллер руля,
21 - поворотные шпангоуты кормы,
22 - ахтерштевень,
23 - киль,
24 - шпангоуты,
25 - бимсы ,
26 - кницы,
28 - настилы трюмных кладовых,
27 - помпы для откачки воды из трюма,
29 - шпиль для выборки якорного каната и подъёма грота-рея,
30 - канатный ящик якорного каната,
31 - битенг с трёхшкивным блоком для грота-фала,
32 - шпор грот-мачты,
33 - степс,
34 - помпа для откачки воды из льяла – жёлоба вдоль киля между набором и обшивкой ,
35 - вырубной трюмный трап,
36 - камбуз и очаг ,
37 - буфетная (провиантская кладовая),
38 - парусные и канатные кладовые,
39 - форштевень,
40 - поворотные шпангоуты носа,



41 - жёлоб ватервулинга,
42 - отверстия для проводки фока-галсов,
43 - отверстие для крепления талрепа ватерштага,
44 - кница гальюна,
45 - шпангоуты гальюна,
46 - релинги,
47 - нагель-планка для крепления горденей блинда.
48 нагельная планка,
49 отхожие места экипажа - штульцы ,
50 верхушка форштевня, служащая опорой для бушприта,
51 гальюнная палуба,
52 полубак,
53 рымы для проводки такелажа,
54 утка для крепления блинда-шкота,
55 проём для проводки фала фока-рея,
56 шкафут,
57 битенг грота-галса,
58 утка для крепления ходового конца фока-шкота,
59 рустеры,
60 рымы для откатных талей пушек,
61 шканцы,
62 проём колдерштока,
63 утка ходового конца грота-браса,
64 ют,
65 кормовые галереи — эркеры

Лист 4
На чертеже показаны - 
Виды сверху и разрезы по оси марсовых площадок фок-, грот-, и бизань мачт с местами 
крепления талрепов брам-вант.
Салинги каждого уровня всех трёх мачт соотв, чертежи эзельгофтов и сочленений мачт 
со стеньгами и брам-стеньгами и флагштоками. 
Боковые виды и сечения всех составных элементов мачт.
Схема вязки тросового вулинга на мачте.
Попарная разводка вант от топа мачты к русленям. Проводка стень-вант и путенс-вант 
на марсовой площадке.
Схема подвески нижних реев и проводка фалов через эзельгофт трёхшкивный блок и 
систему талей на подпалубнгый битенг.
Подвеска марса- и брам-реев с проводкой фалов (репов) через блок в чиксе и системы 
талей на ниже расположенный салинг.
Утки крепления топенантов брам-реев и гитовов брамселей на стень-вантах.
Крепление огона фок- (грот-) штага на салинге мачты, крепление через талреп брам-
штага.

Лист 5
Чертежи реев, их оснащение и такелаж, сочленения мачт и размеры рангоута.
       На чертеже показаны:
Топ мачты - конструкция салинга под марсовой площанкой и проводка фала одного из 
нижних реев через эзельгофт.
Топ стеньги - схема сочленения стеньги и брам-стеньги с проводкой фалов брам-
стеньги через блоки под эзельгофтом.
Топ брам-стеньги - конструкция салинга и проводка фала брам-рея через блоки в теле 
колонны мачты на уровне салинга.
Схема крепления на фор-салинге фока-штага и проводки через блок грот-стень-штага 
на полу-бак позади фок-мачты.



Принцип подвески бегин-рея под салингом бизань-мачты.
Способы крепления фалов к реям различной величины.
Схемы проводки и крепления бегучего такелажа реев - топенантов и брасов.
Расположение и подвеска под реями блоков гитовов парусов и пертов для работы 
матросов.

       Размеры элементов рангоута в метрах, длина и наибольший диаметр.
Наименование        длина     диаметр 
Грот-мачта           31,89     0,88
Грот-стеньга        19,12     0,53
Грот-брам-стеньга       11,33     0,32
Грот-бом-брам-стеньга  6,45     0,18
Фок-мачта           28,68     0,80
Фор-стеньга        17,00     0,47 
Фор-брам-стеньга        9,56     0,26 
Фор-бом-брам-стеньга    5,44     0,15
Бизань-мачта        21,25    0,53 
Крюйс-стеньга        12,75    0,37
Крюйс-брам-стеньга     8,50     0,24
Грота-рей           30,40     0,78
Грота-марса-рей      21,05     0,54
Грота-брам-рей       13,17    0,34
Фока-рей          27,94     0,72
Фор-марса-рей        17,50    0,45 
Фор-брам-рей        12,10    0,32 
Бегин-рей           20,58     0,53 
Крюйс-марса-рей      15,28    0,26
Бизань-рю           28,20    0,52
Бушприт         25,50     0,84
Блинда-стеньга        15,30     0,39
Блинда-рей        19,04     0,38 
Бом-блинда-рей       13,17    0,34
Лист 6
Узлы проводки такелажа, оснащение бушприта, носовая оконечность.
 На чертеже показаны:
       Схема крепления бизань рея: тали подвески рея к мачте и крепление его с помощью ракс-
бугеля, дирик-фал с анапуть-блоком для фиксациии его под требуемым углом. Блоки и схема 
проводки горденей бизани.
       Крепление анапути от штага к марсовой площадке для предотвращения зацепления 
нижней шкаторины паруса за марс. 
       Петля огона верхнего конца штага с бензелем (кнобом) для предотвращения тугого 
затягивания, для крепленяи штага на салинге мачты. 
       Схема приннуровывания верхней шкаторины паруса к рею.
       Схема бушприта:
       Блинда-стеньга с флагштоком, блинда-марс, план салинга блинда-марса, схема крепления 
снастей стоячего такелажа – фор-брам-стень-штага, фор-стень-штага и фока-штага.
       Схема проводки бегучего такелажа (булиней) парусов фок-мачты и блинда-стеньги через 
бушприт.
       Схема подвески блинда- и бом-блинда-реев.
       Схема проводки ватер-штага и ватер-вулинга, сечения мест крепления их концов на 
бушприте и форштевне корабля, обойма на бушприте для проводки тросов.
       Продольный разрез гальюна и носовой оконечности, крепление нижнего коенца грота-
штага за выступающую часть форштевня. 
       Сечение участка крепления на бушприте нижнего конца грота-штага.
       Схема установки шпрюйтов булиня на боковой шкаторине паруса.



       Схема крепления рея к мачте при помощи ракс-бугеля.
       Схема подвески нижних реев фок и грот-мачт (вид сзади), проводки топенантов и брасов 
реев, установки пертов и проводки шкотов нижних парусов и масселей (аналогично и для 
фок- и для грот-мачты). Общий вид крепления на салинге и марсе стоячего такелажа.
       Схема крепления стень-вант и вант-путенсов на марсовой площадке.
       Устройство риф-бантов и крепление риф-сезней на парусе.
       Чертёж и основные элементы носоовой оконечности.
       Разрез участка юта, прилегающего к гакаборту, чертёж узла крепления флаг-штока, схема 
проводки бизань-шкота и устройство блока и шкотового угла бизани.

Лист 7
Схемы и планы укладки такелажа, битенги, шлюпки, якорь, помпы, руль
 На чертеже обозначены:
       Полная схема проводки стоячего такелажа рангоута.
       Схема проводки шкотова,брасови булиней. Названия основных снастей стоячего и 
бегучего такелажа приведены в спецификации к разработке А.И. Иванова 
       Чертёж и схема установки якорного битенга.
       Чертежи, схема крепления и раскраски десятивёсельного баркаса и яла,прилагающиеся 
вёсла и багры.
       План крепления ходовых концов снастей бегучего такелажа.
       Чертёж якоря и схема узла крепления каната к рыму.
       Схемы устройства помп для откачки воды из трюма и льяла.
       Чертёж пера руля с сеечениями и схема рулевого привода через колдершток.
       Петли крепления рулевого пера к ахтерштевню.

Лист 8
Такелаж парусов, шпили, битенги, рустеры, талрепы
        На чертеже представлены:
Общая схема проводки горденей и булиней всех парусов.
Схема подвески грузовых сей-талей между фок и грот-мачтами и крепления их верхних 
тросов на салингах марсов мачт.
Схема вязки выбленочного узла на вантах.
Крепление глухих и проводка внутрь корпуса ходовых концов шкотов больших нижних 
парусов – фока и грота.
Схема крепления талрепов на верхних салингах фок- и грот-мачт (увеличено)
Чертёж и способ установки якорного шпиля.
Трёх-блочные битенги для талей фалов грота- и фока-реев при их подъёме и креплении.
Утка для крепления ходовых концов снастей.
Решётчатый световой и вентиляционный люк – рустер и схема его сборки.
Кормовой фонарь.
Схема крепления грот-булиня к основанию фок-мачты и чертёж соответствующего блока.
Чертёж колокольни на заднем срезе полубака.
Схема установки якорной кран-балки и талей для подъёма якоря из воды
Схема устройства талей для подъёма бизань-, грот- и фок-стеньг на соответствующих мачтах.
Талрепы грот-, фок- и бизань-стень-вант.
Установка талрепов нижних вант всех трёх мачт на русленях и крепление к корпусу вант-
путенсов.
Чертёж шпиля для швартовых работ и работы с бегучим такелажем.
Битенги с блоками в стойках и кофель-нагельными планками для бегучего такелажа фок- и 
грот-мачт.
Схема проводки и крепления ходовых концов снастей на кофель-нагеле..
Схема установки на внутренней стороне фальш-борта битенгов для фока-шкота (R-R) и фока-
браса (S-S)



Разработка А.И. Иванова: схемы проводки такелажа, деталировка корпуса

   

   Отдельные узлы и элементы корпуса корабля:
       1 — княвдигед (гальюн) с носовой фигурой; 2 — недгедс (выступающая вверх и 
поддерживающая бушприт часть форштевня); 3 — крамбол — якорная кран-балка; 4 — 
судовой колокол - рыда; 5 — руслени; 6 — усиленные пояса обшивки (бархоут); 7 — 
ахтерштевень; 8 — перо руля; 9 — кормовая галерея - эркер; 10 — гакабортные фонари; 11 — 
флагшток; 12 — шкафут; 13 — бак; 14 — шканцы; 15 — десятивёсельный баркас; 16 — утка; 
17 - кофель-нагельные планки;, 18 — битенг с кофель-нагельной планкой и деревянный 
нагель; 19 — такелажный и швартовый шпиль; 20-18-фунтовое орудие; 21 — 4-фунтовое 
орудие; 22 — входной люк; 23 — румпель и колдершток; 24 — 32-фунтовое орудие. 
       Рангоут:
       25 — бушприт; 26 — блинда-марс; 27 — блинда-стеньга; 28 — флагшток блинда-
стеньги; 29 — блинда-рей; 30 — бом-блинда-рей; 31 — фок-мачта; 32 — фор-марс; 33 — 
фор-салинг; 34 — фор-брам-стеньга; 35 — клотик; 36 — фока-рей; 37 — фор-марса-рей: 
38 — фор-брам-рей; 39 — грот-мачта; 40 — эзельгофт фок-мачты; 41 — эзельгофт грот-
мачты; 42 — грот-стеньга; 43 — грот-салинг; 44 — грот-брам-стеньга; 45 — флагшток грот-
мачты; 46 — грота-рей; 47 — грот-марса-рей; 48 — грот-брам-рей; 49 — бизань-мачта: 50 — 
грот-марс; 51 — бизань-марс; 52 — бизань-стеньга; 53 — крюйс-салинг; 54 — флашток 
бизань-мачты; 55 — бизань-рю; 56 — бегин-рей; 57 — крюйс-марса-рей.



       

 

       Паруса и их бегучий такелаж:
       58 — блинд; 59 — бом-блинд; 60 — фок; 61 — фор-марсель; 62 — фор-брамсель; 63 — 
грот; 64 — грот-марсель; 65 — грот-брамсель; 66 — бизань; 67 — крюйсель; 68 — блинда-
шкот; 69 — бом-блинда-шкот; 70 — блинда-фал; 71 — бом-блинда-фал; 72 — фока-шкот; 
73 — фока-фал; 74 — фока-нок-гордени; 75 — фока-бак-гордени; 76. — шпрюйт-фока-
булини; 77 — фока-марс-шпрюйт-булини; 78 — фока-брам-шпрюйт-булинь;. 79 — фор-
марса-гордени; 80 — фока-марс-нок-гордени; 81 — грота-шкот; 82 — гитовы. 
       



 

       Стоячий такелаж:
       83 — фок-ванты; 84 — грат-ванты; 85 — бизань-ванты; 86 — фор-стень-ванты; 87 — 
грот-стень-ванты; 88 — крюйс-стень-ванты; 89 — - блинда-ванты; 90 — фока-штаг; 91 — 
грота-штаг; 92 — бизань-штаг; 93 — фор-стень-штаг; 94 — грот-стень-штаг; 95 — бизань-
стань-штаг; 96 — фор-брам-штаг; 97 — грот-брам-штаг; 98 — крюйс-брам-штаг; 99 — грот-
бом-брам-штаг; 100 — фор-стень-фордуны; 101 — грот-стень-фордуны; 102 — крюйс-стень-
фордуны; 103 — штаг-тали; 104 — талрепы. 
       Блинда-стеньга оттянута к фока-штагу блина-стень-бакштагами.
       От нижних штагов к марсовым площадкам протянуты анапути, предохраняющие 
нижнюю шкаторину паруса от зацепления за марс. 
       Бегучий такелаж рангоута: 
       105 — грота-брасы; 106 — грота-марса-брасы; 107 — грот-брам-марса-брасы; 108 — 
грот-топенанты; 109 — грот-марса-топенанты; 110 — грот-брам-марса-топенанты; 111 — 
крюйс-топенанты; 112 — крюйс-марса-топенанты; 113 — блинда-топенант; 114 — дирик-
фал. 
       Что-бы не перегружать рисунок, на схеме показан далеко не полный комплект такелажа. 
При том, что все мачты и паруса оснащались принципиально одинаково, многие снасти 
приведены только для одной мачты, или для одного уровня парусов. Соответствующие им 
снасти других мачт или парусов другого уровня назывались аналогично, с заменой названия 
мачт на соответствующее, или добавлением префикса, указывающего уровень паруса — 
марса-... для второго, или брам- для третьего уровня. 
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