
Бриг "МЕРКУРИЙ"    1820 г.



Постройка.
 Бриг «Меркурий» строился на верфи Севастополя. Дата закладки  киля (особо отмечаемое на верфи событие

при постройке каждого корабля) - 28 января 1819 г., 7 мая 1820 г. бриг был спущен на воду.
Бриг  стал  одиннадцатым  судном  с  1699  года,  носившим  это  имя.  Ранее  так  назывались  торговый  и

госпитальный корабли, бриг и катер, две галеры, два фрегата и пакетбот.
Своё имя бриг получил в честь 22-пушечного парусно-гребного катера (иначе – коттрера - однотипное с

бригом  судно)  «Меркурий»,  прославившегося  в  ходе  войны  1788—1790  годов  под  командованием  капитан-
лейтенанта Р. В. Кроуна войны со Швецией 1788—1790 годов. 29 апреля 1789 года катер атаковал и  взял в плен
шведский 12-пушечный одномачтовый тендер «Снапоп», а  21 мая  атаковал и взял в плен вместе с экипажем 44-
пушечный фрегат «Венус». За этот подвиг Кроун был пожалованI орденом Святого Георгия 4-й степени, досрочно
произведён в следующий чин и заслужил пожизненную пенсию.

Работы  велись  под  руководством  тогда  только  начинающего,  впоследствии  ставшего  очень  известным
корабельного мастера Ивана Яковлевича Осминина. 

Всего на верфях Севастополя и Николаева Осминин построил 28 судов различных типов о  яхт и до колёсных
военных  пароходов  типа  «Громоносец»  и  "Везувий",  а  так-же  линейные  корабли  –  84-пушечный  "Память
Евстафия" и 120-пушечный Варшава". Однако, на  тот момент «Меркурий» был его первым достаточно крупным
кораблём, а всего вторым судном построенным им самостоятельно в качестве руководителя работ.

Всего, согласно сохранившейся ведомости, на постройку брига ушло:
- более 750 кряжей польского дуба длиной в среднем около 20 футов (6,1 м) и сечением около 15х15 дюймов

(38х38 см), 
- около 450 кряжей крымского дуба средней длиной около 15 футов такого-же сечения,
460 сосновых брёвен и 820 сосновых брусьев и досок.
На обшивку подводной части для защиты от обрастания и гниения было затрачено:
Листов медных обшивочных длиною 4 фута и шириною 14 дюймов -  1300
Гвоздей медных обшивочных -  130000
На  обработку  всех  элементов  конструкции  ушло  2  пуда  свиного,  4  пуда  говяжьего  сала,  30  фунтов

голландской сажи, 60 пудов жидкой смолы и 2 - постного масла. 
При проводке такелажа в конструкции задействовано более 600 блоков размером от 4 до 32 дюймов и более

100 юферсов от 4 до 10 дюймов диаметром.
После окончания постройки «Меркурий» вошёл в состав 32-го флотского экипажа.

Начало службы
В составе  32-го флотского экипажа бриг прослужил все 37 лет своей карьеры. Обычно в состав флотского

экипажа входили один линейный корабль (реже – большой фрегат) и от трёх до пяти меньших судов – малые
фрегаты, корветы, бриги, яхты и т.п.

В первые семь лет службы с 1820 по 1827 годы «Меркурий» находился в крейсерских плаваниях в акватории
Чёрного моря, участвуя в боевой подготовке экипража и выполняя различные приказания командования флотом. В
ходе  Наваринской  кампании  1827  года  бриг  крейсировал  у  побережья  Абхазии,  противодействуя  рейдам
контрабандистов.

После  Навар нскго  сраженя,  произошедшего   20  октября  1827  года  Турция  в  нарушение  Аккерманскойии
конвенции  в декабре  закрыла  для  флотов  России  и  союзников  (Англии  и  Франции)  пролив  Босфор.
Дипломатические переговолры не дали результата и в апреле 1828г. началась Руско-турецкая война 1828—1829
годов 

В ходе первых месяцев войны  «Меркурий» принимал участие в осаде и взятии Российским флотом турецких
крепостей Анапа, Варна,  Бургас, Сизополь и Инада (последние четыре – на территории нынешней Болгарии).  

В  начале  мая  1828  года  «Меркурий»  совместно  с  катером  «Сокол»  и  бригом  «Ганимед»  участвовал   в
операции по захвату двух транспортов с турецким десантом.  Захваченные корабли под конвоем  были доставлены
в Сизополь. 

В том-же 1828 году бриг «Меркурий» несколько раз участвовал в сторожевом конвоировании российских
военных транспортов.

 В июле 1828 года вместе с колёсным пароходом «Метеор» бриг следовал в составе эскорта фрегата «Флора»,
на котором из Варны в Одессу после визита в Болгарию возвращался император Николай I .

Бой с турецкими линкорами
14  (26)  мая  1829  года  бриг  «Меркурий»  под  командованием  капитан-лейтенанта  Александра  Ивановича

Казарского вместе с фрегатом "Штандарт" и бригом "Орфей" крейсировал с целями разведки у полива Босфор.
Встретившись с турецкой эскадрой, более быстроходные "Штандарт" и "Орфей" смогли уйти от преследования, а
"Меркурий" был настигнут и атакован двумя самыми большими и быстроходными турецкими линкорами - 110-
пушечным «Селимие» с адмиралом (капудан-пашой) на борту и 74-пушечным «Реал-бей» -  флагманом контр-
адмирала. 



 Бригу  было  предъявлено   требование  сдаться.Проведя  собрание  офицеров  и  старших  чинов,
былоединодушно решено принять бой, а в случае неизбежного пленения взорвать бриг, при попытке турецкого
абордажа. Для этого на шпиль около входа в крюйт-камеру был положен заряженный пистолет. 

Андреевский флаг приили к гафелю, что-бы он не мог быть спущен, и бриг принял неравный бой.
В ходе боя стечением обстоятельств, благодаря искусству маневрирования экипажа "Меркурия" и не самым

удачным действиям менее опытных турецких капитанов и их экипажей, бриг оказался между линкорами на таком
расстоянии,  что  мощная  турецкая  артиллерия  не  могла  вести  прицельный  огонь  по  судну,  корпус  которого
находился ниже траектории полёта их ядер без риска поражения друг друга.  В то-же время каронады российского
брига,  более скорострельные,  чем тяжёлые турецки пушки и особенно эффективные на ближних дистанциях,
ядрами  и  с  помощью  цепных  книппелей  вели  эффективный  огонь  по  рангоуту  и  такелажу  противника,
одновременно не позволяя работать стрелкам на марсовых площадках линкоров.

Когда  турецкие  корабли  получили  повреждения,  не  позволявшие  им  маневрировать  и  продолжать  вести
прицельный огонь, они прекратили бой и легли в дрейф, а бриг, несмотря на тяжёлые повреждения, сумел дойти
до своей базы в Сизополе (Болгария).

Интересен тот факт, что в то-же время в ходе боя на «Реал-Бее» в плену в полном составе находилась команда
фрегата"Рафаил", сдавшегося за три дня до этого без боя той-же эскадре. 

В результате боя среди экипажа "Меркурия" 4 человека были убиты, и от 6 до 8 ранены, а сам Казарский
получил контузию головы.

Повреждения, полученные бригом составили:
    22 пробоины в корпусе, 
    16 повреждений в рангоуте
    133 пробоины в парусах,
    148 поврежденных снастей такелажа,
    разбиты все гребные суда,
    разбит станок одной карронады.
Схема повреждений корпуса брига приведена на рисунке: 

На турецких кораблях, по официальным данным, погибших не было, т.к кканониры «Меркурия» старались в
первую очередь поражать рангоут и такелаж противника,  направляя выстрелы именно туда.

Память  боя
Мужество и мастерство экипажа брига было восторженно оценено не только в России и союзных с  ней

странах. Штурман одного из турецких кораблей отметил после боя: "Сей поступок должен затмить все прочие
подвиги храбрости". 

За свой героизм бриг «Меркурий» стал одним из двух в истории (после корабля «Азов»),   награждёным
почётным кормовым Георгиевским флагом и вымпелом. Торжественная церемония награждения и поднятия флага
и вымпела состоялась 3 мая 1830 года. 

Кроме того,  в соответствии с указом императора,  предписывалось в составе Черноморского флота всегда
иметь бриг, построенный по чертежам «Меркурия».

Капитан Казарский и штурман поручик Прокофьев были награждены офицерским орденом Святого Георгия
IV степени,  остальные офицеры — орденами Святого Владимира  IV степени с  бантом,  все  нижние чины —
орденские знаки отличия. Все офицеры были  получили очередные звания и право внести в свои родовые гербы
рисунок   пистолета,  которым  предполагалось  взорвать  крюйт-камеру  в  случае  невозможности  оказывать
дальнейшее сопротивление.

Кроме того резолюцией императора  капитан-лейтенант Казарский был произведён в капитаны 2 ранга и
получил звание флигель-адъютанта.

Все рядовые члены экипажа получили пожизненные пенсии, равные двойному матросскому жалованию, а из
их послужных формуляров были исключены все штрафные санкции.

Вскоре по инициативе командующего Черноморской эскадрой адмирала М. П. Лазарева начался сбор средств
на сооружение памятника подвигу брига.

Он был заложен на Матросском бульваре Севастополя  к пятилетию боя - 1834 году и открыт в 1839-м.
Автором проекта стал академик архитектуры А.П. Брюллов, брат художника Карла Брюллова.

Памятник  представляет  собой  установлено  отлитое  из  металла  символическое  бронзовое  изображение



античной римкой триремы на сужающемся кверху пьедестале из местного крымбальского камня. Верхняя часть
пьедестала  украшена  бронзовыми  жезлами  бога  Меркурия.  Чугунный  цоколь  с  трёх  сторон  украшен
аллегорическими  рельефами,  где  изображены  покровитель  мореплавания  и  торговли  Меркурий,  бог  морей
Нептун, и  крылатая богиня победы Ника. На четвёртой  стороне - барельефный портрет капитана «Меркурия» —
Казарского и надпись -  «Казарскому. Потомству в пример» Общая высота монумента — 5,5 м.

Ещё один памятник в виде золотого корабля на высоком пьедестале установлен в Москве, на пересечении
Севастопольского и Нахимовского проспектов. 

В дальнейшем в Черноморском флоте существовало четыре корабля носивших имя     «Память Меркурия» 
- парусно-винтовой корвет построенный в 1865 году.
- крейсер 1880 года постройки, и до 1883 года называвшийся "Ярославль".
- бронепалубный крейсер,построеенный в 1901-1905годах и до 1907 носивший имя «Кагул».
– гидрографическое судно, построенное в Польше в 1961г.

Кроме того, два корабля получили имя "Казарский" – бриг Балтийского флота, построенный в 1834 и разобраный в
1854 годах;  и минный крейсер, служивший на Чёрном море с 1890 по 1927 годы.

Дальнейшая служба
Получив сильные повреждения, «Меркурий» не принимал участия в дальнейших военных походах 1830—

1831 годов, а с 1832 по 1836 находился в Севастопольском адмиралтействе на капитальном ремонте[6].
До 1832 года "Меркурий" находился на своей базе, а затем в течении четырёх лет проходил капитальный

ремонт на Севастопольском адмиралтействе.
Во время  кампаний 1837—1839 годов бриг принимал участие в доставке и высадках десантных партий на

побережье Кавказа, а в 1840—1843 годах находился на крейсерской службе, совершая рейды вдоль Кавказских
берегов.

В 1851—1852 годах на «Меркурии» проходили практические плавания учебных экипажей первой эскадры
Черноморского флота.

В 1853 году бриг вновь находился на дозорно-крейсерской работе,  курсируя  у берегов Южного Кавказа,
входя   в  состав  отряда  под  командованием  контр-адмирала  Ф.  М.  Новосильского,  принимавшего,  будучи
лейтенантом участие в знаменитом бою с турецкими линкорами,  а с  1835 по 1838 непосредственно бывшего
командиром «Меркурия».

Во время Крымской войны в ходе обороны Севастополя в 1855 года уже без рангоута ещё находившийся на
плаву корпус «Меркурия» был задействован в роли понтона при сооружении моста через Южную бухту,  а по
окончании военных действий в 1856 году его на буксире перевели  в порт города Николаев, где ещё в течении года
задействовали как блокшив в качестве плавучего склада.

9  (21)  ноября  1857  года  приказом   №  180  генерал-адмирала  великого  князя  Константина  Николаевича
Романова  бриг  «Меркурий»  по  причине  крайней  ветхости  и  невозможности  дальнейшего  сохранения  был
исключён из списков флота и разобран.

Капитаны и экипаж.
Бригом за 34 года службы командовало четырнадцать капитанов:
    1820—1821 — капитан-лейтенант Иван Максимович Головин
    1821—1822 — капитан-лейтенант Лука Андреевич Мельников
    1822—1826 — капитан-лейтенант Аристарх Григорьевич Конотопцев
    1826—1828 — капитан-лейтенант Семён Михайлович Стройников
    до 30 мая 1829 года — капитан-лейтенант Александр Иванович Казарский
    1829—1830 — лейтенант Алексей Иванович Рогуля
    1830—1831 — капитан-лейтенант Мефодий Петрович Панютин
    1835—1838 — капитан-лейтенант Фёдор Михайлович Новосильский
    1838—1840 — капитан-лейтенант Николай Павлович Вульф
    1840—1848 — капитан-лейтенант Николай Иванович Казарский (младший брат А. И. Казарского)
    1849—1850 — лейтенант Николай Павлович Макухин
    1850—1851 — капитан-лейтенант Николай Егорович Каландс
    1852—1853 — капитан-лейтенант Константин Яковлевич Явленский
    1854—1856 — капитан-лейтенант Сергей Фаддевич Загорянский-Кисель

На май 1829 года численность команды брига «Меркурий» составляла 115 человек, из которых 43 человека
составляли неопытные,  совсем недавно набранные из  рекрутов "старшие юнги" ещё не имевшие конкретных
матроссих специальностей. Помимо них в экипаж входили: 

    Офицеры — 5
    Квартирмейстеры — 5
    Матросы 1 статьи — 24
    Матросы 2 статьи — 12
    Барабанщики — 2



    Флейтщик — 1
    Бомбардиры и канониры — 9
    Остальные (кок, врач, плотник, парусный мастер, священник и прочие)— 14

Полный список офицеров:
    Капитан — Александр Иванович Казарский, капитан-лейтенант,
    лейтенант флота Фёдор Михайлович Новосильский,
    лейтенант флота Сергей Иосифович Скарятин, флота лейтенант
    мичман Дмитрий Петрович Притупов, 
    поручик корпуса штурманов Иван Петрович Прокофьев
Иван Прокофьев был выходцем из народа и получил образование и звание офицера лишь благодаря своему

таланту. Рядовые матросы считали его своим покровителем. Он оставил после себя подробные воспоминания и
акварельный рисунок с изображением эпизода боя.

Александр Иванович Казарский после боя командовал 44-пушечным фрегатом «Поспешный», 60-пушечнм
фрегатом «Тенедос» - одним из самых больших фрегатов Российского флота.

В 1830 году Казарский  в  свите  князя  Трубецкого  был делегирован в  Англию  для  поздравления  короля
Вильгельма IV. 

В 1831 году за отличную службу Александр Иванович получил звание в капитана 1-го ранга, был освобождён
от штатной флотской службы и назначен в свиту Николая I. 

Будучи  флигель-адьютантом  свиты,  был  делегирован  в  Казань  для  решения  вопросов  Казанского
адмиралтейства. 

После этой командировкив в качестве руководителя экспедиции прошёл водным путём по рекам и озёрам от
Белого моря до Онежского озера для определеия трассы будущего судоходного канала.

В 1833 году Казарского командировали с ревизией для проверки тыловых служб в черноморских портах, но
вскоре внезапно скончался в Николаеве от отравления, предположительно, кофе с мышьяком.

Основные параметры
Водоизмещение  по разным данным от 445 до 456 тонн
Длина между перпендикулярами 28,65 м
Длина по верхней палубе 29,46 м
Ширина по мидельшпангоуту 9,398 м (с обшивкой 9,70 м[3] или 9,602[2])
Осадка носовой оконечностью – порожним- 2,74 м, при загруке – 3,96 м
                        кормой -3,63 м и 4,74 м соотв.
Площадь парусности 856 м²
Экипаж 115 матросов и офицеров
Вооружение - 18  24-фунтовых каронад и две длинноствольных 3-фн. пушки
Мощность бортового залпа 216 фунтов.
       Статьи нагрузки в тоннах: 
Балласт чугунный – 83,2 (5000 пудов 2х и 4х-пудовых чушек)
Якоря, верпы – 4,9
Рангоут и стоячий такелаж,  – 34,4
Бегучий и запасной такелаж, судовые устройства (кабаляринг, канаты тали, привод руля и т.п.)– 7,1
Паруса, брезенты, чехлы и проч. - 4,3
Гребные суда с принадлежностями – 4,4,
Артиллерия – 19,0
Боезапас- ядра, порох, картечь – 20,1
Шкиперское, штурманское снабжение – 6,6,
Команда с багажом – 14,5,
Трёхмесячный запас провизии – 14,3
Трёхмесячный запас питьевой воды – 22,7
Дрова – 6,2

Конструкция корпуса.
Бриг  представлял  собой  небольшое  судно  с  двумя  непрерывными  палубами  вдоль  всей  длины корпуса.

Верхняя – главная орудийная палуба, нижняя - специальный съёмный настил - орлопдек - между подпалубным
помещением и трюмом. На нём находились матросские кубрики, парусные, канатные, провиантские кладовые,
камбуз (под первым рустером за фок-мачтой), крюйт-камера, другие вспомогательные помещения. В кормовой
части в небольших выгородках располагались капитанская каюта и офицерские помещения. 

При строительстве брига впервые на русском флоте была применена новая система набора остова - по методу
английского  инженера  Р.  Сепингса  с  диагональными  связями  внутри  корпуса  -  ридерсами.  Эта  особенность



конструкции увеличивала прочность корпуса, особенно при нагрузках на продольный изгиб и предохраняла его от
преждевременного расшатывания эллементов.

Бриг был сконструирован и построен специально для прибрежного плавания. Поэтому имел довольно малую
осадку  –  примерно  на  1,1  метр  меньше  чем  у  аналогичных  ему  бригов  для  плавания  в  открытом  море  и
относительно большую для своей длины ширину. Это заметно ухудшало ходовые качества в открытом море.  Он
был снабжён четырнадцатью вёслами, по семь штук на каждый борт. Специальных скамей для гребцов на нём не
было и грести можно было только стоя, от одного  до трёх человек на весло. В плавании под парусами вёсла
укладывались на ростры по бокам шлюпки.

Стационарного  крмового  фонаря  на  кронштейне,  подобно,  как  у  большинства  парусных  судов,  на
"Меркурии" не было. Для несения службы в ночное время были предусмотрен фонарь, подвешиваемый на крюке в
кормовой  части  (точное  место  не  установлено,  возможно,  их  было  несколько,  по  ситуации;  на  модели  его
расположение показано ориентировочно), один фонарь на грот-марс и один – в трюм и крюйт-камеру, а так-же
небольшие  масляные  фонари  в  простенках  фальшборта  между  пушечными  портами,  входившие  в  штатный
инвентарь пушек.

На верхней палубе было сделано пять решётчатых световых и вентиляционных люков – рустеров, по рамам
четырёх из них установлены лотки с гнёздами для орудийного бое-запаса.

По  планширю по  всей  длине  корпуса  устанавливались  стойки  для  укладки  коечных  сеток  команды (на
модели не показаны).

Орудийные порты не имели крышек, и, скорее всего, выполняли роль шпигатов – отверстий для стока воды,
захлёстываемой  на  палубы  в  шторм.  Возможно,  хотя  на  чертежах  это  не  показано,  и  точных  сведений  не
сохранилось, дополнительные шпигаты могли (и конструктивно, должны были-бы) быть прорезаны и на уровне
палубы. Портики для гребных вёсел могли закрываться небольшими крышками.

Артиллерийское вооружение. 
Основное вооружение брига составляли 18 24-фунтовых каронад – по 9 на каждый борт.
Кроме того, имелись две лёгкие 3-фунтовые пушки, которые в "штатном положении" были устанавливалены

в передние  порты,  однако,  в  случае  необходимости,  могли переносится  на  корму к  открывавшимся  в  транце
ретирадным  портам.
Мощность залпа всех пушек одного борта - 216 фунтов.

Каронады – более лёгкие (по сравнению с обычными орудиями) короткоствольные дульнозарядные пушки,
появившиеся в Великобритании в начале 1770-х годов, и в первое время изготавливавшиеся на заводе "Каррон" в
Шотландии. 

Отличались от обыкновенных пушек они системой наведения – ствол поднимался винтом, проходящим через
гайку в вингарде, а горизонтальная наводка производилась поворотом лафета орудия на колёсиках или деревянной
подушке (для лёгких орудий) задней части вокруг неподвижной оси, закреплённой около борта.

Откат  ствола  при   выстреле  происходил  на  скользящих  по  основанию  лафета  салазках,  и  гасился
специальным канатом - брюком.

Главным преимуществом каронад был малый вес – так ствол (здесь и далее – для 24-фунтового орудия)
каронады весил 753,5  кг, а масса обыкновенного корабельного орудия такого-же калибра составляла от 1900 до
2500 кг.  Однако при этом каронады значительно проигрывали в дальности стрельбы – прицельный огонь был
возможен на расстояниине более 250-300 метров, а для обычной пушки 800 – 1000 м. Расчёт каронады составлял 2
–  5  человек,  пушки  –  6  –  11.
Недостатком  каронад  была  и  их  пожароопасность  из-за  вылетавших  из  короткого  ствола  пороховых  газов  и
горящих остатков пыжей.

Тактико-технические данные 24-фн карронады
Калибр, - 5,91" , (150,1 мм)
Длина орудия с торелью и винградом - 1501 мм
Длина канала 1116 мм,
Вес орудия  - 46 пуд (753,5 кг)
Вес сплошного ядра 12,06 кг. 
Максимально возможная дальность стрельбы – до 1 км.
Расчёт орудия ( по штатной ведомости «Меркурия») - 5 человек.

    В  боекомплект  24-фунтовой  карронады  входили  сплошные  ядра,  осколочные  и  фугасные  гранаты,  цепные
книппели (полуядра на цепи для разрушения такелажа) ,брандкугели (зажигательные снаряды) и картечь. 

Заряд каронады составляли:
     - пороховой картуз - полотняный мешок с порохом; 
     - пыж из льняной пакли или сена,
     - ядро
К обслуживанию каждого орудия полагались 
    - прибойник на древке для уплотнения картуза и пыжа,
    - клоц – проволочная щётка для грубой чистки канала ствола,



    - меховой банник для окончательной чистки (мог быть на другом конце древка прибойника)
    - пыжовник – спецыальный штопор для удаления из ствола остатков пыжа и чистки запального канала,
    - шуфла - совок для разрядки орудия при несовершённом выстреле,
    - протравник - игла на рукоятке для протыкания заряда через запальное отверстие,
    - рог - ёмкость для пороха,
    - фитильный пальник - пропитанный селитрой шнур для поджигания порохового заряда,
    - ведро или бочонок с песком для пальников; 
    - деревянное ведро с водой для мытья и охлаждения ствола; 
    - боевой фонарь; 
Упрощённая схема каронады представлена на рисунке:

1  –  кольца  (рымы)  для
проводки брюка; 2 - упор подъёмного винта; 3 – скользящие салазки станка; 4 – поворотная основа платформы
станка; 5 – поворотная задняя подушка; 6 - палуба судна; 7 – хомут оси ствола; 8 – ось вращения ствола; 9 –
штырь, соединяющий салазки с платформой; 10 – ось вращения платформы; 11 – неподвижная передняя подушка.

 Кроме каронад на вооружении состояли две  3-фунтовые (76-мм) пушки: чугунные, гладкоствольные, длина
ствола - 18 калибров, расчёт - 2 человека. 

Дальность стрельбы - до 2 км.
 Масса пушки 368,3 кг.

Паруса
Паруса на всех кораблях российского флота ещё со времён Петра I изготавливались по строгим стандартам, в

своей основе перенятым им из Английского военного флота, где они существовали ещё совторой половины XVII
века.

Все паруса  шились из чистой льняной ткани соответствующей толщины и плотности.  В зависимости от
размера паруса были приняты 10 стандартных толщин парусины, выражавшейся в массе типового куска размером
в  переводе  с  английских  величин  в  современные  еденицы 0,61  х  34,75м.  Диапазон  массы такого  полотнища
составлял от 6,8 до 19,96 кг для десятого и первого номеров соответственно.

Стандартом оговаривалось число нитей в полотнище на еденицу длины для каждого номера, число стежков и
ширину стыка полотнищ при прошивке, толщину швейной нити в каждом случае конфигурацию накладок для
дополнительной прочности у каждого типа паруса и другие параметры. 

Все паруса для усиления обшивались по периметру тросом заданной толщины в зависимости от номера
парусины - ликтросом. Все швейные нити и сама парусина пропитывались смесью скипидара с пчелиным воском,
в отдельных случаях с примесью свиного сала для предохранения  от намокания.

Что-бы  при  необходимости  уменьшить   площадь  паруса  на  больших  нижних  парусах  и  марселях
использовали рифы — приспособления из шнурков — риф-сезней, продёрнутых через отверстия в нашитых вдоль
всего паруса дополнительных узких горизонтальных полосах парусины - риф-бантах. Нижние паруса — прямые
фок и грот, и косая бизань имели по одному, редко (на самых больших кораблях)— по два ряда рифов, а марсели
— в зависимости, опять-таки, от размера судна, от двух до четырёх. 

Для того, что-бы предотвратить резкие рывки паруса при внезапной перемене направления и силы ветра,
боковые кромки (шкаторины) больших парусов оттягивались вперёд булинями - специальными снастями, которые
крепились к парусу через систему шпрюйтов – более тонких тросов, расходящихся в несколько точек (от двух до
четырёх в зависимости от размера паруса) к шкаторине через маленькие блоки, как выполнено на модели. 

Паруса модели корабля изготовлены из хлопкового батиста.

Схема расположения основных парусов и проводки их бегучего такелажа брига "Меркурий" (не показаны
блинда-зейль, малый кливер, гаф-топсель и гафель-зейль).

Всего, по ведомости снабжения, при постройке брига в его комплектацию входило 32  и 7 запасных парусов).



Паруса бушприта:  блинда-зейль – небольшой прямой парус на блинда-рее,  бом-кливер,  большой кливер,
малый кливер,  фор-стень стаксель,  фор-стаксель (+ 1 запасной).

Паруса фок-мачты:  фок (+ 1 запасной),  фор-марсель (+ 1 запасной),  фор-брамсель,  фор-бом-брамсель,  фор-
ундер лиссель – 2 шт,  фор-марса лиссель – 2 шт,  фор-брам лиссель – 2 шт.

Стаксели  грота:   грот-стаксель  (+  1  запасной),   грот-стень  стаксель,   грот-мидель  стаксель,   грот-брам
стаксель,  грот-бом-брам стаксель.

Паруса грот-мачты:  грот (+ 1 запасной),  грот-марсель (+ 1 запасной),  грот-брамсель,  грот-бом-брамсель,
грот-марса лиссель – 2 шт,   грот-брам лиссель – 2 шт,   гаф-топсель – треугольный парус,  поднимаемый над
гафелем к мачте,   контр-бизань (+ 1 запасной) -  название традиционной четырёхугольной бизани у брига при
наличии прямого паруса на грота-рее (соотв. у трёх- и более мачтовых судов – на бегин-рее),  гафель-зейль –
(иначе  -  лиссель  бизани  )-  небольшой  трапециевидный  парус,  поднимающийся  на  дополнительный  рей,
продолжающий гафель.

Полный комплект основных парусов на судне не поднимался никогда – управление ими было-бы слишком
сложным. Кроме того,  полный набор парусов одного типа –  прямых или косых -  использовался при разных
направлениях ветра относительно курса судна.

Соответственно, и на модели показана только часть (примерно половина) основного комплекта – главные,
наиболее часто задействованные паруса, с которыми бриг имеет "классический" вид, известный по большинству
изображений.  По  предварительной  договорённости  с  покупателем  в  комплект  можно  будет  внести  желаемые
изменения, добавив к строящейся модели интересующие паруса. 

Помимо парусов собственно брига, в штатную комплектацию входили по два паруса (косые фок и грот) на
баркас и катер, а так-же один косой фок на ял.

Флаги
За  свой  бой  с  турецкими  кораблями  бриг,  какговорилось  ранее,  был  награждён  вторым  и  последним  в

истории  Росийского  флота  почётными  Георгиевскими  флагом   и  вымпелом,  представлявшими  собой
установленные Андреевские военно-морские флаг и вымпел с помещёнными в их центре знаками ордена Святого
Георгия. Флаг поднимался к гафелю на кормовом фале, а вымпел – на верхушке грот-мачты. 

Собственно Андреевский флаг при нахождении военного корабля за пределами российских территориальных
вод приравнивался по статусу к государственному флагу (в период с 1721 по 1917 совпадавшем с современным).

На фок-мачте вымпелов обычно не было, однако по особым торжественным случаям могли подниматься
различные вымпела, в зависимости от ситуации. На модели из чисто декоративных соображений я поместил на
ней вымпел цветов государственного флага.

На  бушпритном  флагштоке  всех  военных  кораблей  во  время  стоянки  в  порту  поднимался  гюйс  (от
голандского. geus - гёз -  названия носового флага морских гёзов), он-же бушпритный или "крепостной флаг"
утверждённый в России Петром I в 1720, просуществовавший до 1917 и восстановленный в своём статусе в 1992
году.

 
Рангоут
Рангоут (от голл.  rondhout,  букв. — круглое дерево)  брига,  как и у подавляющего большинства кораблей

Российского флота был изготовлен из сосны. 
Бушприт и мачты были составными по сечению – центральный единый по длине стержень квадратного

сечения  –  шпиндель  –  дополнялся  до  круглого  сечения  боковыми  накладками  –  фишами.  Вся  конструкция
скреплялась через каждые примерно полтора метра вулингами - обвязками из тросов или стальными бугелями.
Остальной рангоут был выполнен  "в одно дерево".

Размерения основных элементов рангоута (длина и максимальный диаметр в метрах):
Бушприт  -  12.65,   0.51 
Утлегарь – 9.14,   0.20 
Бом-утлегарь – 12.00,   0.13 
Фок-мачта – 18.49  (топ -2.84 м),   0.50 -
Грот-мачта – 20.62, 0.55 (топ -3.07 м)
Фор- и грот-стеньги – 10.9,   0.30 
Фор- и грот-брам-стеньги 
(в одно дерево с бом-брам-стеньгами)  - 13.2,   0.20 

Реи
Блинда-рей - 12.19,   0.20
Фок- и Грот-рей - 15.70,   0.30 
Фор- и Грот-марса-рей – 12.19,   0.22 
Фор- и Грот-брам-рей - 7.92,   0.13 
Фор- и Грот-бом-брам-рей – 5.49,   0.09
Гафель – 10.52,   0.23 
Гик - 16.15,   0.33 



Рангоут  модели изготовлен из  древесины берёзы.  Колонны мачт –  естественного цвета,  реи и  стеньги –
тонированы под орех.

Такелаж
Такелаж  всех  парусных  кораблей  в  Европе  изготавливался  из  пеньковых  (конопляных)  тросов

специальной многократной свивки и различной толщины. Пенька для корабельных канатов была одной из главных
статей российского экспорта.

Весь  стоячий такелаж,  служащий для фиксации неподвижных элементов рангоута  — штаги,  ванты и
фордуны - у кораблей начала XIX века практически всегда тировался - пропитывался тиром - специальной смолой
- для придания ему долговечности и защиты от намокания и гниения,  и поэтому он имел тёмно-коричневый,
вплоть до чёрного, цвет. 

Диаметр основных снастей стоячего и бегучего такелажа в дюймах - 
Фока-штаг – 10,
Фор- и грот-лось-штаги – 6,5,
Грота- и краг- штаги – 11,5,
Якорный канат длиной 100 саженей – 13,5
Канат кабаляринга – 9,5
Фок- и грот-ванты – 6,5
Фалы и шкентели брасов нижних реев – 6,5,
Фока- и грота- шкоты и галсы – 3,5

Бегучий такелаж служил для управления движением всех подвижных элементов рангоута – реев, гика и
гафеля, и всех манипуляций с парусами, поэтому он должен был быть возможно более эластичным и мягким для
удобства работы со снастями. Иногда он мог пропитываться конопляным маслом, а мог и не подвергаться никакой
дополнительной обработке.  Все снасти бегучего такелажа, так-же как и якорный канат,  имели светло-бежевый
цвет натуральной пеньки. 

Такелаж модели выполнен из хлопчато-бумажных нитей. Стоячий – из чёрных, бегучий – из окрашенных
спиртовой морилкой соответствующего цвета, и подобранных по толщине. Элементы такелажа самого большого
диаметра (фока- и грота-штаги, а так-же якорный канат) имеют двойную свивку. Остальные тросы выполнены из
одиночных нитей и имеют для стоячего такелажа — четыре, а для бегучего — три градации толщины.

Якоря 
В соответствии с положением, введённым еще Петром I все военные корабли в обязательном порядке

оснащались минимум четырьмя (а большие – пятью, с одним запасным в трюме) большими становыми якорями и
несколькими (вплоть до 8-ми для самых больших судов) малыми вспомогательными (верпами).

По ведомости снабжения бриг был укомплектован 
двумя основными якорями по 55 пудов – плехт и даглист,
двумя якорями по 50 пудов – той и бухт,
стоп-анкер со штоком весом в 20 пудов,
верп со штоком в 15 пудов, 
два верпа со штоками по10 пудов.
Модель корабля оснащена только двумя якорями – два других становых якоря, очевидно, хранились в

трюме и были запасными на случай потери основных. Изучив все доступные мне изображения брига, в том числе
и "прижизненные", я не встретил ни одного, на котором все четыре якоря были-бы укреплены снаружи.

Названия основных становых якорей давались не по их конструкции,а по месту расположения на корабле
– по правому борту располагались (считая от носа) плехт и той, а по левому – даглист и бухт.

Стоп-анкер мог отдаваться в штормовую погоду в помощь к основным, хранился на палубе или в трюме.
Верпы – вспомогательные якоря, завозимые на шлюпках при сложных маневрированиях судна. Матросы

подтягивали корабль к заякоренному верпу, выбирая канат с помощью шпилей.
Каждый якорь снабжался пробковым поплавком – томбуем, прикреплённым к якорю длинным линем – за

него якорь можно было вытащить в случае обрыва основного якорного каната.
Механизм  для  выборки  якорного  каната  назывался  кабаляринг.  При  его  работе  несколько  человек

вращали шпиль, проворачивая длинную замкнутую петлю троса с рядом шхертов - тонких верёвочных завязок.
Часть матросов подвязывали к ним выбираемый из воды канат к  основному тросу, а другие при подходе его к
канатному ящику отвязывали шхерты и укладывали канат в ящик.



Полностью выбрав канат и подняв якорь со дна, его за рым (кольцо) поднимали талями кат-балки, затем
фиш-талями, оттянутыми к ноку фок-рея приводили в горизонтальное положение и и принайтовывался тросами
или цепями к специальным креплениям на скулу  или на руслень.

Шлюпки. 
Согласно большинству источников, бриг был укомплектован тремя шлюпками – 10-вёсельным баркасом,

6-вёсельным катером (в Российском военном флоте XIX века – шлюпка среднего размера между ялом и баркасом),
и 4-вёсельным ялом. Однако в штатной ведомости на постройку брига упомянуты 8-вёсельный катер и два яла -
соответственно 6- и 4-вёсельные. В походном положении самая большая лодка (баркас или катер) со снятыми
банками  (сиденьями)  сей-талями  поднимался  на  ростры  над  палубой  на  шкафуте  примерно  на  высоту
человеческого  роста,  и  на  киль-блоках  устанавливался  на  специальные  брусья.  4-вёсельный  ял  укладывался
внутрь неё,  а  6-вёсельный талями подвешивался  на  боканцах за  кормой.  В этой комплектации изготовлена  и
модель брига.

Баркас, помимо собственно разъездов в качестве транспортного средства, служил ещё и для завоза якорей
в нужную точку акватории или для подвозки его к борту корабля. Якорь перевозился в подводном положении,
принайтованным  тросами  к   днищу лодки.  Для  подтягивания  якоря  под   днище  баркас  мог  дополнительно
оборудоваться специальным брашпилем. 

Все  шлюпки  брига  так-же  были  парусными  и,  соответственно,  оснащались  съёмными  мачтами,
хранившимися так-же на рострах вместе с запасным рангоутом. 

Баркас и катер комплектовались двумя парусами – косыми фоком и гротом, а ял – одним – косым фоком.
Паруса шлюпок хранились вместе с остальными в парусной кладовой на нижней палубе.

Окраска и декор.
Однозначной информации об окраске брига не существует. Очевидно, что за 37 лет службы он множество

раз перекрашивался и в разные периоды мог выглядеть так-же по-разному. Несомненно, что наиболее достоверное
изображение  брига  во  время  боя  сделано  его  участником  –  штурманом  Иваном  Петровичем  Прокофьевым,
выполнившем известный акварельный рисунок (на последней стороне обложки).

На  нём  корабль  имеет  полностью  чёрный  корпус  с  одним  белым  (или,  возможно,  -  серебристым)
декоративным завитком-волютой на эркере и бархоутом под полосой орудийных портов. Видимо, действительно в
тот период бриг был окрашен таким образом.

 Хотя по устоявшейся традиции на всех боевых кораблях Российского флота  пояс с пушечными портами
окрашивался  в  белый цвет.  Именно  так  выглядит  "Меркурий"  на  подавляющем  большинстве  изображений  и
моделей. В том числе и на модели в Центральном Военно-морском музее и на знаменитой картине Айвазовского.
Очевидно, на них за образец была принята окраска другого периода. 

Эта цветовая гамма была принята и за основу для модели. С той разницей, что вместо простого чёрного
цвета  корпус  выполнен  с  сохранением  натуральной  текстуры  чёрного  американского  ореха,  тонированного
прозрачной морилкой в более  тёмный цвет, а полоса портов облицована шпоном клёна. Бархоут вместо белого
сделан золочёным.

Колонны мачт так-же сделаны белыми, вернее у них сохранён натуральный двет древесины берёзы, из
которой они выточены. Цвет остального рангоута получен прозрачной тонировкой под орех. 

Окраска внутренней поверхности фальшборта на рисунке не видна, но, вероятнее всего, она была одного
цвета с поверхностью орудийных портов  - т.е красной.

Днище  брига  было  обшито  медными  листами.  Медь  защищала  древесину  от  гниения  и  обрастания
водорослями и ракушками. Обшивка подводной части модели выполнена из шпона сапеле, из всех доступных и
пригодных для этой цели пород дерева, наиболее напоминающиго по цвету медные листы.

  Декор брига, как и большинства боевых кораблей в первой трети XIX века был уже довольно скромным.
Всё декоративное убранство ограничивалось резной носовой фигурой бога Меркурия, незатейливыми виньетками
перед окнами эркеров и резным орнаментом на гакаборте, в виде геральдического двухглавого орла на фоне полу-
распущеных знамён. 

Существуют  различные  сведения  о  носовой  фигуре  –  по  одним  данным  она  была  поясной  –  т.е.
выполненой вместе  с  руками,  в  которых меркурий держал свой знаменитый  примиряющий крылатый жезл-
кадуцей.  По другим,  более  распространённым,  в  том  числе  –  и  на  использованном общепринятом  комплекте



чертежей,  и  на  подавляющем  большинстве  других  моделей   –  только  торс  и  голова  в  крылатом  шлеме.  К
сожалению, носовая фигура не видна на приведённой акварели. 

Цвет  декора  в  традициях  Российского  флота  мог  быть  как  серебристым,  так  и  охристо-коричневым
светлого  оттенка.  И  возможно,  менялся  в  ходе  службы.  Золочёный  декор  на  простом  военном  бриге  был
совершенно исключён, однако на модели с исключительно декоративной целью я выбрал именно этот вариант.

КОММЕНТАРИИ К ЧЕРТЕЖАМ
Основной комплект
Спецификация 1. Позиция для длинноствольной З-фунтовой пушки;    2. Основной становой якорь;    3.

Пятнерс  бушприта  с  кофель-нагельной планкой;    4.  Битенги с  краспицей для  крепления якорного каната;    5.
Съёмные решётчатые фор-люки (под вторым - дополнительный сходной травп в трюм);   6. Ростры для хранения
баркаса,  вёсел и запасного рангоута);    7.  Рым; обух с  кольцом для фиксации якорного каната;    8.  Обух;     9.
Позиция 24-фунтовой карронады;    10. Утка фока-шкота;     11. Грот-люк над канатным ящиком с отверстиями и
роульсами для спуска якорного каната;     12. 10-вёсельный катер;    13. Крюйсов дирик-фала(снасти для подъёма
гика);    14. Фок и грот битсы с кофель-нагельной планкой для снастей бегучего такелажа;    15. Ахтер-люк;    16.
Шпиль;     17. Съёмный тамбур над входным люком;     18. Световой люк над офицерскими помещениями;     19.
Штурвал;    20. Люк в брот-камеру (провиантскую);    21. Румпель;    22. 4-вёсельный распашной ял;    23. Роульс
для цепного якорного пертулиня, крепящего якорь в походном положении;     24. Судовой колокол (рыдна);     25.
Помпа для откачки воды из трюма ;    26. Кофель-нагель;    27. Гюйс ;    28. Вымпел;    29. Георгиевский флаг;    30.
Ватер-вулинг;    31. Ватер-штаги;    32. Ватер-бакштаги;    33. Утлегарь-штаг;    34. Утлегарь-бакштаги;    35. Бом-
утлегарь-штаг;    36. Бом-утлегарь-бакштаги;      37. Фока-штаг;    38. Фор-лось-штаг;    39. Фор-стень-штаг;    40.
Фор-лось-стень-штаг;    41. Фор-брам-штаг;    42. Фор-бом-брам-штаг;    43. Фор-трюм-штаг;    44. Кливер-леер;   
45. Нирал стакселя;    46. Нирал кливера;    47. Нирал бом-кливера;    48. Лопарь кливер-леера;    49. Грота-штаг;   
50. Грот-лось-штаг;    51. Грот-стень-штаг;    52. Грот-лось-стень-штаг;    53. Грот-брам-штаг;    54. Грот-бом-брам-
штаг;    55. Грот-трюм-штаг;    56. Фок-ванты;    57. Фор-стень-ванты;    58. Фор-брам-ванты;    59. Фор-бом-брам-
ванты;    60. Фор-стень-фордуны;    61. Фор-брам-фордуны;    62. фор-бом-брам-фордуны;    63. Грот-ванты;    64.
Грот-стень-ванты;    65. Грот-брам-ванты;    66. Грот-бом-брам-ванты;    67. Грот-стень-фордуны;    68. Грот-брам-
фордуны;     69. Грот-бом-брам-фордуны;     70. Фока-брасы;     71. фор-марса-брасы;     72. Фор-брам-брасы;     73.
Фор-бом-брам-брасы;     74.  Грота-брасы;     75.  Грот-марса-брасы;     76.  Грот-брам-брасы;     77.  Грот-бом-брам-
брасы;     78.  Фока-топенанты;     79.  Фор-марса-топенанты;     80.  Фор-брам-топенанты;     81.  Фор-бом-брам-
топенанты;    82. Грота-топенанты;    83. Грот-марса-топенанты;    84. Грот-брам-топенанты;    85. Грот-бом-брам-
топенанты;    86. Гика-топенанты;    87. Фока-гардель;    88. Грота-гардель;    89. Фор-драйреп;    90. Грот-драйреп;
   91. Дирик-фал;    92. Фор-брам-фал;    93. Грот-брам-фал;    94. Фор-бом-брам-фал;    95. Грот-бом-брам-фал;   
96. Бом-кливер-фал;    97. Кливер-фал;    98. Фока-гитовы;    99. Фор-марса-гитовы;    100. Фор-брам-гитовы;    101.
Фор-бом-брам-гитовы;    102. Грота-гитовы;    103. Грот-марса-гитовы;    104. Грот-брам-гитовы;    105. Грот-бом-
брам-гитовы;    106. Бизань-гитовы нижние;    107. Бизань-гитовы верхние;    108. Фока-шкоты;    109. Фор-марса-
шкоты;    110. Фор-брам-шкоты;    111. Фор-бом-брам-шкоты;    112. Грота шкоты;    113. Грот-марса-шкоты;    114.
Грот-брам-шкоты;    115. Грот-бом-брам-шкоты;    116. Шкентель бизань-шкота;    117. Лопарь бизань-шкота;    118.
Гика-шкот;     119. Шкентель нирала гика;     120. Лопарь нирала гика;     121. Шкентели эренс-бакштагов;     122.
Лопари эренс-бакштагов;     123.  Шкентели завал-талей;     124.  Лопари завал-талей;     125.  Шлюп-тали;     126.
Стаксель-шкоты;    127. Кливер-шкоты;    128. Бом-кливер-шкоты;    129. Фока-галс;    130. Грота-галс;    131. Фока-
бейфуты;    132. Грота-бейфуты;    133. Лопари фока-бейфутов;    134. Лопари грота-бейфутов;    135. Лопари гика-
трпенантов;     136.  Блинда-топенанты;     137.  Блинда-брасы;     138.  Бизань-гардель;     139.  Лопарь талей фор-
драйрепа;    140. Лопарь талей грот-драйрепа;    141. Вымпел-фал;    142. Флаг-фал;    143. Фор-марса-бык-гордени;
   144. Грот-марса-бык-гордени;     145. Фока-бык-гордени;     146. Грота-бык-гордени;     147. Фока-нок-гордени;    
148. Грота-нок-гордени;     149. Фока-булини;     150. Фор-марса-булини;     151. Грота-булини;     152. Грот-марса-
булини.

Лист 1  Общий вид и основные узлы рангоута и такелажа  брига "Меркурий".
Чертёж общего вид брига с указанием позиций спецификации.
Схема подвески брам-реев в боковой и фронтальной проекции.
Подвеска гафеля при помощи системы блоков под грот-марсом с проводкой бегучего такелажа.
Проводка у основания гика и крепление на кофельнагель нирала (снасти для уборки бизани). Обойма нагелей

вокруг грот-мачты.
Проекция "палуба" теоретического чертежа.
Масштабные шкалы в футах и метрах.
Схема  устройства анапути(устройства из тросов, предохраняющих нижнюю шкаторину паруса от зацепления за

марсовую площадку) под марсами на фока- и грота-штагах - вид сверху и сбоку.
Подвеска марса-реев с системой блоков под салингами - боковой и фронтальный вид. Крепление лиссель-спитров,

проводка фалов и топенантов.
Схема подвески бом-брам-реев в двух проекциях.
Подвеска нижних реев под марсом. 



Узлы проводки и крепления бегучего и стоячего такелажа на мачтах и бушприте - коуши крепленния штагов,
устройство проводки лееров от нижних углов кливеров на углетаре.

Обойма для бегучего такелажа бушприта.
Проекция "корпус" теоретического чертежа.
Подвеска блинда-рея.
Вид сзади на транец корпуса корабля. 

Лист 2  Чертёж корпуса и отдельных узлов модели брига "Меркурий".
Сечение корпуса брига по мидель-шпангоуту с палубным и трюмным настилом.
Продольный разрез корпуса модели брига с палубным оборудованием и оснащением внутренней поверхности

фальшборта приспособлениями для крепления глухих и ходовых концов бегучего такелажа.
Поперечное сечение корпуса модели со штульцами - вид в корму. Конфигурация ретирадных  портов.
Сечение корпуса с устрйством русленей, тарепов и битенга грот-мачты.
Вид верху корпуса - план палубы крепление якорей и схема рангоута и стоячего такелажа носовой оконечности.
Носовая фигура бога Меркурия.
Поперечные сечения княвдигенда с положением бушприта и ватер-вулинга.
Роульс якорной цепи.
Схема подвески якоря на кат-балке и принайтовывания его к борту на поперечном фронтальном и боковом видах.
Чертёж якоря в трёх проекциях.
Чертежи якорного битенга и битенга у основания бушприта.
Чертёж утки, битенгов, ростров для установки баркаса и укладки запасного рангоута.
Решётчатые свето-вентиляционные люки - рустеры.
Каронада на лафете, устройство её крепёжного шарнира, помпа для откачивания воды из трюма.
Кофель-нагельная  планка  на  битенге,  шпиль,  тамбур  сходного  люка  в  трюм,  световой  люк  подпалубных

помещений, штурвал, шток привода рулевого пера.

Лист 3  Чертежи отдельных элементов комплектации модели брига "Меркурий"
3-дюймовая длинноствольная пушка: подробный чертёж ствола и лафет: продольный разрез, поперечное сечение,

вид сверху. отдельные изображения скобы крепления ствола, рыма для проводки
каната и подствольного клина.
Десятивёсельный  баркас:  чертёж  в  трёх  проекциях,  совмещённых  с  линиями  теоретического  чертежа,

увеличенное сечение по мидель-шпангоуту, конфигурация планширя.
Элементы снабжения баркаса: кильблоки - 2 шт., вёсла - 12 штук, мачта - 2 шт, реи -2 шт (один комплект мачты и

рея, а также два весла - запрасные), Четырёх-рогий речной якорь-кошка.
Аналогичная  подборка  проекций  четырёх-вёсельного  яла  с  конфигурацией  бортовой  уключины.  Элементы

снабжения: вёсла - 5 штук (одно - запасное), мачта, рей.
Схема проводки гика-шкота через блоки к гакаборту.
Почётные Георгиевские вымпел и флаг, гюйс.
Схема мест крепления ходовых концов (план укладки) бегучего такелажа на корпусе брига.
Схемы проводки грот-стень, грот-лось-стень, грот-брам-стень штагов и брам-вант.
Схема подвески фака-рея, проводки фор- и грота-штаков на марсовой площадке фок-мачты.
Проводка фор-стень и фор-лось-стень штагов на бушприте в районе форштевня и эзельгофта.
Проводка завал-талей для поворота гика и драй-реп-талей для подъёма марса-рея.
Тали фока- и грота-бейфутов, удерживающие соответствующие реи и гика-топенантов.
Шкотовые(нижние) углы парусов - марселей, фока и грота.
Чертежи в двух проекциях полного комплекта блоков бегучего такелажа (6 типов) и кат-блока.

Лист 4  Чертёж основных элементов рангоута брига "Меркурий".
Юферсы нижних вант, стень-вант и фордунов.Фор и грот-салинги.Фор и грот-стень-эзельгофты,
Грот- ит фор-эзельгофты.Гик и гафель со скобами у основания для крепления на грт-мачте.
Фор- и грот-марсовые площадки и салинги в трёх проекциях. Страховочные сетки на их задней кромке.
Колонны фок- и грот-мачт с нагельными обоймами у основаничя для крепления концов бегучего такелажа.
Фор- и грот-брам-стеньги с бом-брам-стеньгами, сделанные в "одно дерево".
Фор- и грот-бом-брам-реи, Фор- и грот-брам-реи и брам-лиссель-спирты.
Фор- и грот-марса-реи с обоймами для крепления лиссель-спиртов (увеличено), марса-лиссель-спирты.
Фока- и грота-реи с обоймами для лиссель-спиртов.
Бушприт, углетарь и бом-углетарь, эзельгофт бушприта, мартин-гик и гюйс-шток.
Блинда-рей.

Дополнительные чертежи
При  сборе  информации  о  корабле  во  время  работы  над  моделью  на  форуме  любителей  картонно-

бумажного  моделирования  "Картонная  армия"  мне  попались сканы с  трёх  листов  инструкции по склеиванию



набора сборной модели брига.
Они могут быть хорошим дополнением к базовому комплекту чертежей, т.к. на каждом из них имеются

подробности, не попавшие на основные чертежи. 
К сожалению, мне не удалось найти ни более чёткие изображения этих листов, ни спецификацию к ним, а

тема на форуме была уже закрыта. Однако и на этих изображениях видны какие-то новые детали.
1. Так на первом листе хорошо видно расположение двух вложенных одна в другую шлюпок на рострах,

положение коечных сеток, а так-же кормовой фонарь, не встречающийся больше нигде, в том числе и на акварели
Прокофьева. Возможно, он появился на бриге позже легендарного боя, или присутствовал вначале, а затем был
демонтирован.  Не  исключено,  так-же,  что  это  ошибка  или  фантазия  разработчиков,  как  и  совершенно
невозможная шляпа на голове бога Меркурия на носовой фигуре брига.

2. На втором листе показаны лиссель-реки в выдвинутом положении, более полно представлен бегучий
такелаж,  а  так-же  набивочные  (служащие  для  более  тугого  натяжения  снастей)  тали  стоячего  такелажа.  На
фотографиях неплохо видна схема установки каронад. Возможно, они сделаны на каком-то другом корабле-музее,
или служат декорацией к какому-либо фильму. Не исключенои то,что это пробные опыты создателей пока ещё не
состоявшейся постройки полноразмерной реплики брига.

3. На третьем листе указаны места расположения полного комплекта парусов, присутствующих в штатной
ведомости,  и  никогда  не  поднимавшегося  на  судне  одновременно.  Кроме  того,  на  нём  присутствуют  и  не
отображённые на основном комплекте дополнительные снасти бегучего такелажа парусов.

4.  Выделенная  отдельным  крупным  фрагментом  проработка  внутренней  компоновки  кормовых
помещений брига в  соответствии с  пропорциями и размерами человеческого тела.  По ним видно,  что в  этих
отсеках никак не могли располагаться каюты или какие-либо другие жилые помещения для членов экипажа. 

Историки-маринисты  и  специалисты  по  корабельной  архитектуре  полагают,  что  в  них  находились
гальюны  офицерского  состава,  а  окна  как  в  боковых  эркерах,  так  и  в  транце  были  в  большей  степени
декоративными. По крайней мере, застеклена в них если и была какая-то часть переплётов, то лишь весьма малая.
Средние окна транца в их верхней части находились выше уровня палубного настила юта, и в двух окнах -втором
и четвёртом открывались ретирадные пушечные порты.

5.  Дополнительно  приведена  абстрактная,  но  достаточно  достоверная  компоновочная  схема
неустановленного  брига,  аналогичного  "Меркурию"  класса,  дающая  общее  представление  о  внутреннем
устройстве и загруженности трюмов судна, которая так-же может представлять некоторый интерес для владельца
модели.

Палуба (на развороте орбложки)
Отреставрированный  и  переведённый  на  современную  орфографию  с  сохранением  оригинальной

терминологии  скан  с  чертежа  палубы  брига  "Меркурий",  выполненного,  предположительно,  собственноручно
главным строителем корабля И.Я.Осмининым.

У грот-мачты - 1 - Обух для нирала гика, 2 - Обух для грота-гарделя, 3 - Обух для грот-стень-вынтрепа,4 -
Обухи для грота-бейфутов, 5 - Обухи для гика-топенантов,

У Фок-мачты - 6 - Рым для грот-лось-стень-штага, 7 - Рым для грот-стень-штага, 8 - Обух для фока-
гарделя, 9 - Обух для фор-стень-вынтрепа, 10 - Обухи для фока-бейфутов,

На  палубе  -  11  -  Обух  для  канифас-блока  кабаляринга,  12  -  Шпигаты  для  стока  воды,  13  -  Обух
длякрепления  фор-марса  фала,  14  -  Обух  для  крепления  грот-марса  фала,  15  -  Сектора  для  гротовых  вант-
трапов,16  -  Сектора  для  фоковых  вант-трапов,  17  -  Битенги  у  грот-мачты  18  -  Якорный  битенг,  19  -  Степс
бушприта, 20– Ахтер-люк, 21 - Светлый люк, 22 - Трап для хода офицерам со съёмным тамбуром, 23 - Пяртнерс
шпиля, 24 -Чугунный палгуп (обруч на палубе для скольжения основания шпиля), 25 - Грот-люк, 26 - Роульс для
спуска якорного каната, 27 - Трап для хода в кубрик 28 - Фор-люк, 29 - Камбузная труба 30 - Люк для виндзейля
(парусиновый рукав с обручами для вентиляции трюма), 31 - Железный клюз для цепного рустова настоящего
якоря, 32 - Крамбол (якорная кран-балка), 33 - Шкун (деревянная подушка) для якоря, 34 – Гальюн, 35 - Боканец
фока-галса, 36 - Шкивы для грота-галса, 37 - Шкивы для фока-шкота, 38 - Шкивы для грота-шкота, 39 - Штурвал,
40 - Грот-мачта, 41 - Фок-мачта, 42 - Фалрепные секторы, 43 - Железные секторы.

Использованные породы древесины
Палуба - ясень 
Светлая полоса орудийных портов – клён,
Тёмная часть надводного борта – тонированный американский (чёрный) орех.
Подводная часть - сапеле. 
Шлюпки – тонированная липа
Брусковые детали - груша
Рангоут – берёза (колонны мачт – естественного цвета, реи – тонированы).

Масштаб – 1:100
Автор модели  - Дмитрий Алексеевич Копилов 
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