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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
СУДОМОДЕЛИЗМ: ОСНОВНОЙ КУРС

Бушприт. Часть вторая
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Восьмифунтовая пушка,  
шесть планок и украшения

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
СУДОМОДЕЛИЗМ: ОСНОВНОЙ КУРС

Бизань-мачта
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кофель-нагельные планки и украшения 
полупортов

Деревянные планки 2 x 2 x 200 мм ∙ Кофель-нагельные планки ∙ 
Украшение C11 ∙ Украшения полупортов ∙ Кофель-нагели
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СУДОМОДЕЛИЗМ ОСНОВНОЙ КУРС

В данной статье мы завершим разговор 
о  бушприте, начатый в  предыдущем 
выпуске.

УТЛЕГАРЬ
До середины XVIII века на некоторых парус-
ных судах помимо блинда-стеньги имелся 
утлегарь — еще одна секция мачты, служившая 
самым настоящим продолжением бушприта.

В  середине XVIII  века блинда-стеньга 
исчезла, тогда как утлегарь использовался еще 
довольно долго и, в свою очередь, удлинялся 
бом-утлегарем.

На рисунке 1  представлены конструктив-
ные детали бушприта судна первой половины 

Бушприт. 
Часть вторая

Детали бушприта на судне 
первой половины XVIII века: 
бушприт с кницей (A); блинда-
стеньга (B); флагшток (C); 
утлегарь (D) 

Внизу: бушприт модели 
судна «Эсперанс», 
представленной на выставке. 
Обратите внимание на 
эзельгофт, расположенный 
перпендикулярно бушприту

1

A

B

D

C
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пендикулярные ватерлинии. При этом их 
самые короткие стороны и два отверстия ока-
зались расположенными параллельно оси буш-
прита (см. рисунок 2).

Непосредственно позади эзельгоф-
та, по обеим сторонам бушприта, нахо-
дились две деревянные детали, которые 
называлась виолиной бушприта. Они исполь-
зовались для крепления фор-стень-штага 
и фор-стень-лось-штага.

Все эти детали обычно имеются в готовых 
комплектах для сборки, и моделисту остается 
лишь их собрать. В противном случае их мож-

XVIII века: бушприт с кницей, блинда-стеньга, 
флагшток, утлегарь.

Моделисту следует подготовить все эти 
детали прежде, чем приступать к сборке. Рас-
смотрим способ крепления утлегаря к  буш-
приту, а  затем поговорим о  различных дета-
лях, присутствующих на этой мачте (виолина, 
эзельгофт, вулинги и стоп-клампы).

КРЕПЛЕНИЕ УТЛЕГАРЯ
Соединение бушприта с утлегарем обеспечи-
валось классическим эзельгофтом, который 
монтировался на вершину бушприта, и вулин-
гами. Самые древние эзельгофты бушприта 
монтировались точно так же, как и эзельгоф-
ты других мачт судна, то есть перпендикуляр-
но бушприту. Однако к концу XVIII века стали 
появляться эзельгофты другой формы — пер-

Вверху: способы крепления 
утлегаря к бушприту, 
использовавшиеся в XVIII (А) 
и XIX (В) веках. Бушприт (1); 
утлегарь (2); перпендикулярный 
бушприту эзельгофт (3); виолина 
бушприта (4); крестообразная 
проставка (5); вулинг (6); 
перпендикулярный ватерлинии 
эзельгофт (7) 
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Слева: бушприт судна XIX века
3

1
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но изготовить самостоятельно в соответствии 
с указаниями, приведенными на чертежах (как 
правило, очень подробными).

ШПОР, ВАТЕР-ВУЛИНГИ И СТОП-КЛАМПЫ
Первая секция бушприта была такой же, как 
и нижние части других мачт. Она оставалась 
практически неизменной на протяжении всей 
истории мореплавания. Как и  другие мачты, 
бушприт имел форму усеченного конуса: при 
изготовлении ему можно придать такую фор-
му, воспользовавшись техниками, описанными 
нами ранее.

Нижний конец бушприта заканчивался шпо-
ром квадратного сечения, который вставлялся 
в степс. Остальная его часть, располагавшаяся 
внутри корпуса, имела восьмиугольное сече-
ние (рисунок 3). На нашей модели мы можем не 
воспроизводить эти детали. Шпор бушприта 
«Солей Рояль» будет находиться внутри корпу-
са, поэтому снаружи его видно не будет.

Бушприт прочно крепился к  корпусу 
с  помощью ватер-вулинга  — мощного тро-
са, проходящего через княвдигед. Для вязки 
вулинга основной конец троса крепился на 
бушприте, после чего трос пропускали в отвер-
стие в княвдигеде, вокруг бушприта и далее. 
Как правило, делалось несколько шлагов, 
которые затягивали посередине поперечными 
шлагами. Чтобы шлаги ватер-вулинга не сдви-
гались по бушприту, к нему крепили несколько 
деревянных наделок  — стоп-клампов. Таким 
образом, у хорошо выполненной модели буш-

Вверху: бушприт настоящего 
судна «Конститьюшен». 
На фотографии видны утлегарь 
и перпендикулярный ватерлинии 
эзельгофт

Слева: нижняя часть бушприта. 
Бушприт (A); шпор, вставляемый 
в степс (B); эзельгофт (C); виолина 
бушприта (D); крестообразная 
проставка (E); стоп-клампы (F); 
наделка, через которую проходят 
снасти такелажа (G) 

ГЛОССАРИЙ 

Водорез — передняя часть 
форштевня, рассекающая 
воду.

Штаг — снасть стоячего 
такелажа, расположенная 
в диаметральной плоскости 
судна и поддерживающая 
мачту, стеньгу и другое 
рангоутное дерево спереди.

A

D

E

G
F
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C

B

прит должен быть оснащен всеми упомяну-
тыми выше деталями. Стоп-клампы обычно 
входят в  готовые комплекты для сборки, но 
моделист может сделать их и самостоятельно, 
по чертежам. Изготовление же ватер-вулинга 
мы рассмотрим позднее, когда затронем тему 
стоячего такелажа.

И, наконец, на бушприте устанавливали 
особую наделку в форме полумесяца с отвер-
стиями, через которые проходили снасти 
такелажа.
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Восьмифунтовая пушка, 
шесть планок и украшения

1 В этом выпуске мы установим новое украшение на 
корму модели и поработаем над релингами. Возьмите 
украшение С10, которое прилагается к данному выпуску, 
и, чтобы устранить возможные мелкие дефекты, 
обработайте его напильником и наждачной бумагой.

2 Как обычно, временно закрепите украшение С10 на 
планке, чтобы его было удобнее красить. Сначала покройте 
его тонким слоем грунтовки по металлу, а затем — одним 
слоем краски цвета «античное золото».

1

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 95

A  Деревянные планки 2 x 5 x 300 мм 
B Детали восьмифунтовой пушки: 
ствол, лафет, колеса, дельфины, 
рым-болты, накидки для цапф 
C Украшение C10 
D Украшения релингов

A

D D

B

C

2C10
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4 Теперь обработайте планки 2 х 5 х 300 мм, которые вы получили с данным выпуском, фигурной циклей.

3 Когда деталь С10 высохнет, 
приклейте ее на левой 
стороне гакаборта модели.

5 Опустите одну из подготовленных планок 
в воду и, используя сгибатель планок, 
согните ее конец таким образом, чтобы 
планку можно было установить на левый 
релинг, расположенный ближе всего к корме 
модели. Обрежьте загнутый конец планки 
под углом 45°.

3

4

5

C10

2 x 5 x 300 мм

Угол 45°
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7 Покрасьте краской цвета «берлинская лазурь» рельефные края и нижнюю сторону планки. После того как краска 
высохнет, покрасьте оставшуюся часть планки так же, как релинги и бархоуты модели.

8 Теперь можно приклеить 
готовую деталь на ее место.

6 Удерживая подготовленную планку в нужном положении, обрежьте ее задний конец вровень с расположенным под ней 
релингом.

6

7

8

Вровень
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10 Отрежьте еще два фрагмента планки нужных размеров 
и приклейте их так, как показано на фотографиях, двигаясь 
в сторону носа.

11 Подготовьте еще два фрагмента планки 
и приклейте их так, как показано на фотографиях. 
Покрасьте все планки, требующие покраски.

9 Следуя инструкциям шага 7, покрасьте еще одну 
обработанную циклей планку. Обрежьте ее конец под 
углом 45°, чтобы он идеально соединялся с планкой, 
установленной в шаге 8. Затем отрежьте от планки 
фрагмент нужной длины и приклейте его так, 
как показано на фотографии справа.

9

10 11

Угол 45°
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14 Продолжайте работу на левом борту модели. Приклейте одно из восьми украшений возле ограждения полубака, 
расположив его по центру планки, которую вы установили ранее.

13 Обработайте надфилем 
восемь декоративных 
элементов, которые 
вы получили с данным 
выпуском. Нанесите на них 
грунтовку по металлу, после 
чего покрасьте их краской 
цвета «берлинская лазурь» 
и той же краской, которой 
вы покрасили релинги 
и бархоуты.

12 Продолжайте 
выполнять аналогичную 
работу и установите 
подготовленные 
планки, руководствуясь 
фотографиями.

12

13

14

x8
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16 Используя оставшиеся планки и украшения релингов, симметрично повторите на правом борту модели все операции, 
недавно выполненные на левом.

15 Как и в шаге 14, приклейте еще три украшения, руководствуясь фотографиями и двигаясь в сторону кормы.

15

16
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