




Учебный барк «КРУЗЕНШТЕРН»                   

История
Барк "Padua" был заложен 24 июня 1925 на верфи «Иоганн Текленборг» в Геестемюнде (ныне Бремерхафен) 
гамбургской пароходной компанией «Ф. Лайеш унд К» (F. Laeisz & K). Это был последний корабль такого класса. 
Больше подобные суда в мире не строились. Освящен и спущен на воду 23 июня 1926. Дооснащение проводилось 
на верфи Blohm und Voss в Гамбурге. 30 августа 1926 года под командованием капитана Карла Шуберга отправился 
в первое плавание.
     «Падуя» принадлежала к знаменитой серии парусных судов, которые имели общее название «Летающие П-
Лайнеры» (Flying-P-Liners), т.к. имена всех судов этой серии начинались с «П»: «Паньяни», «Печили», «Памир», 
«Пассат», «Померания», «Пекин», «Потози», «Пруссия» и другие. Все эти корабли носили голубой вымпел с 
инициалами фирмы FL. Корабли использовались на линиях Европа — Чили и Австралия. Суда этой кампании 
моряки называли на английский манер, своеобразно переведя инициалы фирмы, как Flying Liner и добавив букву 
«P», так как названия всех судов начинались с этой буквы. Так и образовалось название Flying-P-Liners («Летающие 
П-Лайнеры»).
     В настоящий момент из всей серии единственным остаётся в строю только "Падуя" -  "Крузенштерн”.

    До 1936 г. он возил в Германию селитру и фосфаты из Чили и пшеницу из Австралии, совершив два рекордных 
перехода из Гамбурга (от Английского канала - традиционной точки отсчёта рекордов времени при транс-океанских 
переходах) в Талькауано (Чили) и Порт-Линкольн (Австралия) за 67 суток, огибая соотв. мысы Горн и Доброй 
Надежды, при средней продолжительности рейсов - 87 - 88 суток.
     В 1938-39 годах под командованием капитана Рихарда Вендта «Падуя» совершила рекордное по скорости 
кругосветное плавание по маршруту Гамбург — Чили — Австралия — Гамбург за 8 месяцев и 23 суток.
     С 1926 по 1941 год парусник совершил в общей сложности пятнадцать трансокеанских рейсов, - в чилийские 
порты Южной Америки и Австралию. Двадцать восемь раз огибал барк мыс Горн.

     С началом войны барк использовали как грузовой лихтер, а при разделе флота гитлеровской Германии передали 
по контрибуции Советскому Союзу.

«Крузенштерн» 
В январе 1946 г. на судне был поднят советский флаг, и оно получило новое имя - в честь великого российского 
мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна (1770 - 1846) командира первой русской кругосветной экспедиции 
на шлюпах "Надежда" и "Нева".

    Состояние судна было не лучшим, средств для ремонта не было, и "Крузенштерн" до 1955г. находясь в 
Кронштадте вместе с барком "Седов" служил плавучей казармой, не выходя в море из-за минной угрозы на Балтике.
     В июне 1955 он впервые был выведен на рейд для испытаний. Барк с легкостью выполнил все заданные 
маневры, и было решено использовать его в качестве учебного судна, оборудовав по современным требованиям.
    В 1959 - 1961 гг. корабль был капитально отремонтирован, заменены обшивка, такелаж и паруса. На него 
установили два дизеля по 588 кВт и все необходимое современное оборудование. Ремонтом руководил П.В.Власов, 
ставший в 1961 г. первым Советским капитаном барка.

    В морском флоте существует традиция - при смене названия судна сохранять элементы оборудования, несущие 
прежне имя. Судовой колокол - рында и штурвал "Крузенштерна" до сих пор сохранили на себе имя "Падуя" в знак 
преемственности традиций. А на торцах литых кнехтов по-прежнему существует эмблема "Flying-P-Liners".

     С 1961 по 1966 гг. "Крузенштерн" находясь официально в составе ВМФ СССР служил как научно-
исследовательское судно Академии наук с базированием в Ленинграде. Проводя экспедиции в Атлантике, барк 
посетил с экспедициями Бермудские острова, Ямайку, Гибралтар, Касабланку, Галифакс и другие порты. С 1966 г. - 
учебный парусник минрыбпрома с портом приписки - Рига, с 1981г. - Таллин, а с 1991 - Калининград.

    В 1981-1984 гг барк был ещё раз капитально отремонтирован, а в 1993 г. барк вновь прошел капитальный ремонт 
и очередную модернизацию в Висмаре (Германия).
     На мостике была построена ходовая рубка, спасательные шлюпки были заменены на комлекты надувных плотов, 
радиолокационные антенны, закреплённые на колоннах были перенесены на кронштейны на уровне марса фок-
мачты. Усовершенствовалось так-же и другое судовое и навигационное оборудование.

    "Крузенштерн" - участник регаты "Кати Сарк" 1974, 1976, 1978 и 1980 гг., победитель гонок Канада - Европа 1986 
г., регаты "Колумбус - 92" к 500-летию открытия Америки, гонок Бостон - Ливерпуль 1992 и 1994 гг., показав 
рекордную скорость в 17,4 узла. Это не было пределом, но с учётом возраста судна развивать большую скорость 
сочли опасным.
     В октябре 1995 - августе 1996 гг. "Крузенштерн" совершил первое в истории Новой России кругосветное 
плавание под парусами. Оно было посвящено 300-летию Российского флота, 225-летию со дня рождения И. Ф. 
Крузенштерна и 190-летию со дня окончания первой российской кругосветной экспедиции.
     Выбор маршрута почти полностью совпадал как с первым походом И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского 
вокруг земного шара, так и с первым рейсом «Падуи» в 1926-1927 гг.



     Был пересечен Атлантический океан, пройден мыс Горн, осуществлялись заходы в порты Рио-де-Жанейро, 
Монтевидео, Таити, Чили, Токио, Владивостока, Сингапура, Австралии, Кейптауна. За 5389 ходовых часов (224,5 
ходовых суток) кругосветного плавания пройдено 42 433 морские мили.
     Барк прошёл через три океана, посетил 15 зарубежных портов тринадцати стран Европы, Южной Америки, 
Азии, Австралии, Океании, Африки. Четыре раза был пересечён экватор, выдержан 12-бальный шторм в Тихом 
океане.
     Капитаном барка был 39-летний О.К.Седов.
     Второе кругосветное плавание 2005-2006 было посвящено 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
200-летию кругосветного плавания российских кораблей под командованием И. Ф. Крузенштерна.
     Барк вышел в плавание из Санкт-Петербурга 24 июня 2005 года. В ходе экспедиции "Крузенштерн" принял 
участие в регате Tall Ships Race-2005, заходил в порты Ирландии, Англии, Испании, Португалии, Канарских 
островов, Уругвая, Аргентины, Мексики, Гавайских островов.
     Следующим крупным плаванием стала Международная трансатлантическая экспедиция 2009-2010. Она была 
посвящена 65-летию победы в Великой Отечественной войне, 90-летию образования рыбной отрасли в России и 60-
летию первой российской сельдяной экспедиции.
     Во время экспедиции судно поучаствовало в трансатлантической регате Atlantic Challenge – 2009, посетило 
порты Испании, Бермудских островов, США, Канады, Исландии, Голландии, Германии, Бельгии, Панамы, Мексики, 
Венесуэлы и Кубы. 9 мая 2010 года, в день 65-й годовщины Победы, пройдя около 39000 миль за 299 дней, судно 
вернулось в Калининград. 

Барк несколько раз снимался в кино. Как «Падуя» судно использовалось в съёмках кинофильмов «Улица "Большая 
свобода", 7» (1935), «Мятеж на „Эльсиноре“» (1937), «Сердце встаёт на якорь» (1940). В СССР корабль также 
снимали в нескольких фильмах: «Рыцарь мечты» (1969), «Паруса» (1977), «Выше радуги» (1986). В 2007 году барк 
играл роль Российского военного клипера "Смелый" в фильме «Пассажирка» Станислава Говорухина. 

Основные характеристики корабля. 

  Длина габаритная с бушпритом: 114,50 м
Длина между перппендикулярами (по ватерлинии): 95,0 м
Ширина габаритная: 14,04 м
Осадка - по летнюю ватерлинию: 6,27 м
     - максимально допустимая - 7,4 м
Высота борта от киля до верхней палубы на миделе: 8,48 м
Водоизмещение - современное с полной загрузкой: 5784 т
     - порожнее: 1957 т
     - "Падуи" в полном грузу: 6655 т
     - полная грузоподъёмность: 4698 т
Валовая вместимость: 3258 брт
Дедвейт: 1965,4 т
Максимальная площадь полного комплекта парусов: 3631,6 м2
Высота грот-мачты над ватерлинией: 56 м
Скорость на парусах: max 17 узлов
    (ограничение руководством по безопасности с учётом возраста судна)
Скорость на двигателях в штиль: 12 узлов
Количество палуб: 2
Количество переборок: 7
Штатный экипаж: 70 человек
    (для полноценного обслуживания всех парусов судна в плавании достаточно экипажа из 35 матросов)
Количество курсантов: до 203 человека
Двигатели - 2 дизеля 8NVD 48A-2U по 736 кВт общей мощностью 1472 кВт (2000 л.с.)
    2 четырёхлопастных цельнолитых винта фиксированного шага
Вспомогательные дизель-генераторы - MAN Nutzfahrzeuge AG, D 2866 LXE 30, 4 шт по 135 кВт
    (выходная мощность ограничена из-за особенностей выхлопного тракта) установлены: 2 в 2005 и 2 в 2009 годах

Корпус корабля
Конструкция
 Корпус судна стальной, с соединением элементов набора и обшивки с помощью заклёпок. Судно имеет короткий 
полубак и удлинённый ют, занимающий около 2/3 длины корпуса.
Набор остова составляют 150 шпангоутов с расстоянием между ними (шпацией) 535 мм.
На судне две сплошные непрерывные палубы: главная (палуба переборок) и нижняя (твиндечная).
Верхняя палуба разделена на полубак и шлюпочную палубу
В соответствии с исходным проектом на судне предусмотрен один сплошной грузовой трюм между носовым и 
кормовым крайними отсеками, отделённый от них переборками.



Впоследствии были дополнительно установлены шесть переборок, в результате чего корпус ныне разделен на 
девять водонепроницаемых отсеков.
Форштевень имеет типичную клиперную форму, ахтерштевень вертикальный, стальной, литой.
По закруглению днища вдоль корпуса имеются дополнительные скуловые кили, служащие для уменьшения 
бортовой качки.
Помещения
Первоначально судно было «трехостровным» - т. е. верхняя палуба состояла из 3-х отдельных частей или надстроек 
- полубак, спардек и короткий ют, соединённых переходными мостками. При реконструкции 1971 г. ют сплошной 
непрерывной палубой соединили со средней надстройкой, увеличив высоту борта. При этом главная палуба в этой 
части стала полностью закрытой
В промежутке от 52 до 74-го шпангоутов на верхней палубе расположена большая рубка, в которой размещены 
жилой комплекс руководящего состава, каюты капитана и штурманская рубка, наверху - ходовой мостик, 
переходящий в курсантский мостик.
На главной палубе расположены (от носа в корму): официальный капитанский салон, музей корабля, первая и 
вторая кают-кампании, амбулатория и лазарет, камбуз, первое машинное отделение.
Там-же находятся каюты и столовые старшего состава и курсантов, кладовые, душевые помещения, сушильные 
кабины . Жилые кубрики курсантов и служебные помещения (учебные классы, кладовые и т.д.) расположены и на 
главной и твиндечной палубах.
Так-же на твиндечной палубе находятся помещения для акумуляторных усиановок, второе машиное , а под ним - 
румпельное отделения.
Окраска 
Окраска парусника традиционная для всех учебных парусников середины ХХ века. Корпус черного цвета разделяет 
белая полоса, подчеркивающая линию палубы. На ней прямоугольниками нанесена имтация пушечных портов.
Вначале так был окрашен и «Седов», теперь - только «Крузенштерн».
До второй мировой войны все парусные учебные суда мира, в том числе и советские парусники - «Товарищ», 
«Вега», «Лахта», имели именно такую общепринятую окраску, выделявшую их из обшей массы парусных судов. 
Встречные суда по предписанию были обязаны салютовать учебным судам, выделившимся окраской, первыми.

По контуру палубы по всей длине борта проходит окрашенный в зелёный цвет жёлоб для сбора и отвода 
попадающей на палубу воды и предотвращения её стекания по борту. В такой-же зелёный цвет выкрашены 
фундаменты кнехтов, лебёдок, и некоторого другого судового оборудования.

Все надстройки, рубки, наружные тамбуры - белые с серым цоколем. Леерное ограждение, шлюпбалки и корпуса 
шлюпок, крановые стрелы и надписи на борту парусника - тоже белые. В белый цвет так-же окрашены коуши и 
винтовые талрепы стоячего такелажа и спасательные плоты.
Противо-пожарное оборудование, спасательные круги и чехлы шлюпок - красные.

Цветовое решение модели несколько изменено, т.к. главным при её постройке я счёл не только максимально точное 
соответствие оригиналу, но и эстетическое впечатление. Поэтому вместо чёрной и белой окраски применялась 
древесина соответственно кавказского ореха и клёна. Надписи и бархоуты на борту выполнены золочёными. Стойки 
леерного ограждения - из омеднённой стальной проволоки, сами леера - из чёрных ниток. Светлые леера выглядели 
менее органично.

Судовое оборудование
Оборудование для работы с парусами.
     Дли подъема и опускания реев служат ручные самотормозящиеся марса- и брам-фальные лебёдки, 
установленные позади мачт.
     Для поворота реев в горизонтальной плоскости предусмтрены брасовые лебёдки, расположенные перед мачтами.
    Малые палубные шпили, используемые дзя шкотов и галсов нижних парусов, попарно расположены на ютовой 
палубе и на шкафуте. Через них эти снасти идут к фальшбортным ручным лебёдкам.
Якорное устройство.
    Барк имеет два основных становых якоря адмиралтейского типа по 3,25 т (им приданы цельнолитые якорь-цепи 
калибра 57 мм длиной по 250 м), Третий (запасной) адмиралтейский якорь и якорь Холла хранятся с левой и правой 
сторон у стенок полубака. Стоп-анкер массой 1250 кг хранится под полубаком и верп массой 500 кг на корме.
    Эти якоря способны обеспечить стоянку корабля в любых условиях.
     Основные якоря в походном положении при небольших спокойных переходах или в порту принайтовываются с 
наружной стороны борта, а при длительных переходах с опасностью сильной качки убираются кат-балкой и 
катталями на палубу полубака во избежание повреждения борта.
    При реконструкции на судне установлен новый электропривод подъёма якорей, который через систему передач 
подключен к существующему изначально брашпилю.
   Для швартовных операций предусмотрены носовой и два кормовых двухскоростные шпили с электрическим 
приводом и ручные вьюшки для швартовных тросов.



Рулевое оборудование.
    Основной пост ручного рулевого управления расположен на палубе юта перед ходовым мостиком.
    Два посаженных на один вал штурвала диаметром 1550 мм изготовлены из древесины тика.
    На бронзовых ободах штурвала выгравированы первоначальное и нынешнее имена парусника.
    Механизм рулевой машинки состоит из простой системы шестеренных передач и цилиндра, на который 
наматываются концы стального штуртроса.
    Запасной пост рулевого управления установлен на верхней палубе юга, непосредственно над баллером руля.
    Для гашения ударов волны в перо руля, передаваемых через штуртросы и рулевой механизм на штурвал, служит 
тормозное приспособление с ножными педалями.
     На рулевой тумбе установлен механический указатель положения руля.
         Энергетическая установка.
    В 1993 году в ходе капитального ремонта и модернизации в Германии на барке были установлены 2 новых 
двигателя по 736 кВт, а в 2005 и 2009 гг - две пары электрогенераторов - 2 по 150 и 2 по 172 кВт.
    Запас дизельного топлива - 700 т.
Радио-навигационное оборудование:
    Магнитный компас
     Гирокомпас
     Радиолокационная станция -2 шт
     Эхолот
     Лаг
     Установка автоматической радиолокационной прокладки курса
     Приемоиндикатор радионавигационных систем
     Станция морской спутниковой связи
     УКВ и ПВ/КВ радио- 3 шт и УКВ радиотелефонные установки - 3 шт
     Судовая земная станция системы ГМССБ(глобальной морской системы связи при бедствиях)
     Спутниковый аварийный радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ (Космическая Система Поиска Аварийных 
Судов)- SARSAT (Search And Rescue Satellite-Aided Tracking) - международная спутниковая поисково-спасательная 
система оповещения о бедствиях и нахождении радиобуев - 2 шт
     Приемники службы НАВТЕКС (англ. NAVTEX — „NAVigational TEXt Messages“)и расширенного группового 
вызова
     Радиолокационный ответчик с передатчиком АИС для целей поиска и спасания - 2 шт
     Аппаратура автоматической идентификационной системы
     Упрощенный регистратор данных рейса
     Судовая система охранного оповещения
     Командно-трансляционное устройство
     Оборудование системы опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии
     Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана
 (Информация Российского морского регистра)

Экипаж

В штатное расписание экипажа судна входят: 
Капитан 
Старший помощник капитана
Старший штурман
Старший помощник капитана по учебной работе
Старший боцман
Сменный боцман - 4 чел.
Парусный мастер
Второй помощник капитана
Третий помощник капитана
Вахтенный помощник-стажер - 2 чел.
Помощник капитана по радиоэлектронике
Электрорадионавигатор
Старший механик
Второй , третий, четвертый механики
Механик холодильных установок
Электромеханик
Сменный старший электрик - 3 чел.
Сменный старший моторист - 3 чел.
Моторист 1 класса -2 чел.
Токарь-слесарь



Старший матрос - 3 чел.
Матрос 1 класса - 8 чел
Машинист прачечной
Заведующий продовольствием
Повара - 3 чел.
Пекарь
Старший буфетчик
Буфетчик-официант - 3 чел
Старший врач (хирург)
Фельдшер
Старший матрос-уборщик
Руководители практики - до 8 чел

Капитаны корабля
         За всю историю жизни корабля им командовали:
Капитаны «Падуи»:
     Карл Шуберг — 1926 — 1928
     Герман Пиниг - 1928 — 1930
     Роберт Клаус - 1930 — 1932; 1935 — 1937
     Юрген Юрс - 1933 — 1935; 1937 — 1938. Умер в день передачи судна СССР
     Рихард Вендт - 1938 — 1940
     Отто Шоммартц - 1941 —1946

          Капитаны «Крузенштерна»:
     П. В. Власов - 1961—1972
     Г. Г. Савченко-Осмоловский
     Н. Т. Шульга
     И. Г. Шнейдер - 1976-1977, 1981—1983
     В. Т. Роев - 1977
     В. А. Толмасов - 1977
     Я. А. Семелтерис - 1978
     А. Б. Перевозчиков - 1980
     Г. В. Коломенский - 1983—1995, 1999, 2000
     О. К. Седов - 1995—2007
     М. В. Новиков - 2007 — по наст. время (2014 г.) 

 Рангоут 
Оснастка «Крузенштерна» соответствует международному стандарту парусного вооружения четырехмачтового 
барка.
     Мачты парусника имеют следующие наименования (от носа к корме): фок-мачта, первая и, вторая грот-мачты, 
бизань-мачта.
     Почти все элеменеты рангоута -мачты, бушприт, стеньги, реи и бизань-гик выполнены клёпаными из стали. 
Флагштоки на мачтах, верхний и нижний бизань-гафели - деревянные со стальными оковками.
Реи барка - подъёмные, закреплены на бейфутах. На нужной высоте реи фиксируются системой топенантов. При 
помощи брасов реи могут свободно вращаться в горизонтальной плоскости, поворачиваясь на угол до 60o в обоих 
направлениях.
Уклоны в корму от вертикали: фок-мачты 3,5o, первой грот-мач ты - 4o, второй грот-мачты 5o, бизань-мачты 5,5o'.

Размеры эллементов рангоута - длина и максимальный диаметр:
бушпррит - 14,1 м 700 мм
фок-мачта - 43,6 м, 840 мм
грот-мачта - 44,7 м, 760 мм
вторая грот-мачта - 43,5 м, 760 мм
фок- и грот-стеньги - 17,6 м, 430 мм
крюйс-стеньга - 20,2 м, 400 мм
Реи всех трёх мачт:
фока- и грота-реи - 29,9 м, 0,6 мм,
нижние марса-реи - 27,9 м, 0,4 мм
верхние марса-реи - 25,1 м, 0,5 мм
нижние брам-реи - 22,3 м, 0,4 мм
верхние брам-реи - 18,9 0,3 мм



бом-брам-реи - 15,0 м, 0,3 мм
бизань-гик - 14,2 м, 280 мм
верхний гафель - 9,5 м, 200 мм
нижний гафель - 9,8 м, 260 мм

     Рангоут парусника - охристого цвета. Ноки реев, гафелей, мачт, бушприта, участки сочленений стеньг - белые.
     Рангоут модели корабля — однотонный, выполнен из берёзы.

Такелаж
Весь стоячий такелаж - стальные тросы (штаги бушприта - цельные стержни).
Бегучий такелаж - из синтетических тросов различной толщины и цветов - серого, бежевого, зелёного и белого 

для упрощения различения снастей.
Такелаж  модели парусника - из хлопковых нитей.
Стоячий - черного цвета, бегучий - бежевого. Брасы выполнены более тёмными, остальной - светлого-бежевый 

(цветной такелах выглядит на модели несколько неестественно).

Т.к. современные материалы позволяют делать такелаж достаточно тонким с сохранением прочности, то при 
точном соблюдении его масштаба толщины все снасти модели были бы слишком тонкими, и она потеряла-бы 
характерную чёткую графическую прорисовку формы.

Это можно видеть на многих фотографиях реальных парусников, где большая часть снастей становится 
практически неразличимой на фоне моря и неба.

Поэтому такелаж модели сделан из несколько более толстых, чем расчётная по масштабу толщина нитей, при 
соблюдении, однако, приблизительных пропорций толщины. 

Паруса
  Паруса для всех современных парусных судов изготавливаются их специальных синтетических тканей 

(дакрона и т.п.), имеющих относительно малый вес, высокую прочность и устойчивость к воздействию морской 
воды и солнечного света.

 Однако, для "Крузенштерна", как и для его ровестника, барка"Седов", парусина имеет более низкий запас 
прочности, что сделано специально для безопасности, с тем расчетом, что-бы при внезапном сильном порыве ветра, 
паруса могли-бы порваться, не доводя судно до аварийного крена.

С развитием скоростного торгового клипперного флота постепенно стали выходить из употребления большие, 
тяжёлые в управлении паруса, подобные тем, что несли крупные фрегаты и линейные корабли до начала второй 
половины XIX века.

Вместо сплошных марселей и брамселей большой площади появились разрезные, состоявшие из двух 
отдельных полотнищ, каждое из которых подвешивалось на собственной рее.

Это новшество впервые было применено на американском четырёхмачтовом чайном клипере "Грейт Рипаблик", 
построенном в 1853 году - самом большом в истории деревянном корабле - длина корпуса - 101,5 м, высота мачт - 
69 м.

С применением парусов такого типа исчез и способ уменьшения площади паруса при помощи взятия рифов - на 
их место пришли продёрнутые сквозь парус по высоте леера.

Паруса модели изготовлены из хлопкового батиста. 



Парусное вооружение

ПРЯМЫЕ ПАРУСА 
В скобках даны площади парусов в м2; (площади марселей и брамселей всех трёх мачт одинаковы):
    5 - фок (265,8),     6 - нижний фор-марсель (155),      7 - верхний фор-марсель(163),
     8 - нижний фор-брамсель (92),      9 - верхний фор-брамсель (104),     10 - фор-бом-брамсель (80,6), 
    14 - грот (296,9),      15 - нижний грот-марсель (155) ,     16 - верхний грот-марсель (163), 
    17 - нижний грот-брамсель (92),     18 - верхний грот-брамсель (104),      19 - грот-бом-брамсель (80,6), 
    23 - грот II (300,6),      24 - нижний марсель II грота (155),     25 - верхний марсель II грота(163), 
    26 - нижний брамсель II грота (92),      27 - верхний брамсель II грота (104),     28 - бом-брамсель II грота (80,6).

     КОСЫЕ ПАРУСА:
1 - бом-кливер (75), 2 - средний кливер (мидель-кливер) (71), 3 - кливер (67),  4 - фор-стень-стаксель (55), 
11 - грот-стень-стаксель (125),   12 - грот-брам-стень-стаксель (78,1),   13 - грот-бом-брам-стень-стаксель, 
20 - стень-стаксель II грота (125),   21 - брам-стень-стаксель II грота (78,1),   22 - бом-брам-стень-стаксель II грота, 
29 - апсель (96,4),      30 - крюйс-стень-стаксель (65,3),      31 - крюйс-брам-стень-стаксель, 
32 - нижняя бизань (79,5),      33 - верхняя бизань (44),      34 - гаф-топсель (64). 

          На схеме, в отличии от основного чертежа, видно, что возможно наличие трёх стакселей на каждой мачте, как 
и выполнено на модели парусника.

Участие в регатах. Походы и экспедиции

     1974 г. Op Sail-74 («Операция Парус-74») Копенгаген (Дания) — Гдыня (Польша) - 4-е место. 
     «Крузенштерн» был награжден серебряной моделью парусника Cutty Sark за вклад в развитие международного 
сотрудничества, 
     За всю тридцатилетнюю историю (1974—2003 г.г.) существования этой самой престижной награды для судов 
учебно-парусного флота «Крузенштерн» является единственным из советских и российских парусников 
обладателем приза «Cutty Sark». Капитан - И. Г. Шнейдер. 

     1976 г. Op Sail-76 посвященной 200- летию Декларации независимости США.
     Гонка Плимут (Англия) — Санта Круз де Тенерифе (Канарские острова) 2-е место.
Гонка через Атлантический океан Санта Круз де Тенерифе - Бермудские острова - 2-е место. 
     Бермудские острова — Ньюпорт (США) - 9-е место. Капитан- И. Г. Шнейдер.

     1978 г. Op Sail-78 в Северном море. Осло (Норвегия) — Гарвич (Англия) - 1-е место. Капитан - Я. А. Смелтерис

     1980 г. Op Sail-80 на Балтийском море. Киль(Германия) — Карлскруна (Швеция) - 4-е место. Капитан - А. Б. 
Перевозчиков.

     1984 г. Трансатлантическя гонка на Мировой кубок портов Канады в честь 450 -летия плавания француза Жака 
Картье в Канаду.
     Сидни (Новая Шотландия) — Ливерпуль (Англия) - абсолютное 1-е место в классе „А“ и по всему флоту. 
Капитан - Г. В. Коломенский.

     1986 г. Международная парусная регата Cutty Sark Tall Ships Races-1986 в Северном море. 
     Гонка Ньюкасл (Англия)- Бремерхафен (Германия)- Ларвик (Норвегия) — Гетеборг (Швеция) - 1-е место. 
Капитан - Г. В. Коломенский.

     1989 г. Сutty Sark Tall Ships Races-1989 в Северном море. Гонка Лондон (Англия)- Гамбург (Германия) - 2-е 
место. Капитан — Г. В. Коломенский.

     1990 г. Cutty Sark Tall Ships S Races-1990 Бордо (Франция) - Зеебрюгге (Бельгия) - 2-е место. Капитан - Г. В. 
Коломенский.

     1992 г. Гранд Регата Колумбус 92 (Grand Regata Columbus-92 Quincentenary) в честь 500-летия плавания Колумба
     В рамках регаты проводилось несколько гонок. Лиссабон (Португалия)- Кадис (Испания) - 3-е место . 
     Кадис (Испания)- Канарские острова — Пуэрто-Рико (США) - 7-е . 
     Бостон (США) — Ливерпуль (Великобритания) - 1-е место.
     В этой гонке «Крузенштерн» достиг рекордной скорости за все время его эксплуатации с 1961 года — 17, 2 узла. 
Капитан - Г. В. Коломенский.

     1994 г. Сutty Sark Tall Ships Races-1994. Веймут (Англия)- Ла-Корунья (Испания) - 1-е место. Капитан - Г. В. 
Коломенский.

     1995 г. Cutty Sark Tall Ships Races-1995. Эдинбург (Шотландия)- Бремерхафен (Германия) - 1- е место. Капитан - 
Г. В. Коломенский.

     1995 - 1996 гг. Первое в истории Новой России кругосветное плавание под парусами, посвященное 300-летию 



Российского флота, 225-летию со дня рождения И. Ф. Крузенштерна и 190-летию со дня окончания первой 
российской кругосветной экспедиции.
     Выбор маршрута почти полностью совпадал как с первым походом И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского 
вокруг земного шара, так и с первым рейсом «Падуи» в 1926-1927 гг.
     Был пересечен Атлантический океан, пройден мыс Горн, осуществлялись заходы в порты Рио-де-Жанейро, 
Монтевидео, Таити, Чили, Токио, Владивостока, Сингапура, Австралии, Кейптауна.

     1998 г. Cutty Sark Tall Ships Races-1998. Фалмут (Англия) — Лиссабон (Португалия) - 1-е место. 
     Виго (Испания)- Дублин (Ирландия) - 3-е место. Капитан - О. К. Седов.

     1999 г. Cutty Sark Tall Ships Races-1999. Сен-Мало (Франция) — Гринок (Шотландия) - 4-е место.
     Леруик (Шотландия) — Ольборг (Дания) - 3-е место. Капитан - Г. В. Коломенский.

     2000 г. Tall Ships Races-2000. Саутгемптон (Англия)- Кадис (Испания) - 3-е место . 
     Кадис (Испания) — Бермудские острова - 3-е место. Капитан - О. К. Седов.
     Галифакс (Канада) — Амстердам (Нидерланды) 1-е место. Капитан - Г. В. Коломенский.

     2005 -2006 гг. Второе кругосветное плавание, посвященное 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
200-летию кругосветного плавания российских кораблей под командованием И. Ф. Крузенштерна.
     Барк вышел в плавание из Санкт-Петербурга 24 июня 2005 года. В ходе экспедиции "Крузенштерн" принял 
участие в регате Tall Ships Race-2005, заходил в порты Ирландии, Англии, Испании, Португалии, Канарских 
островов, Уругвая, Аргентины, Мексики, Гавайских островов. Капитан - О. К. Седов

     2009 - 2010 гг.Международная трансатлантическая экспедиция,посвященная 65-летию победы в Великой 
Отечественной войне.
     Во время экспедиции судно поучаствовало в трансатлантической регате Atlantic Challenge – 2009, посетило 
порты Испании, Бермудских островов, США, Канады, Исландии, Голландии, Германии, Бельгии, Панамы, Мексики, 
Венесуэлы и Кубы.
     С 2007 г. и далее - капитан - М. В. Новиков. В этой экспедиции - почётный капитан-наставник - Г. В. 
Коломенский.

     2010 г. Калининград - Киль (Германия); 
     Tall Ships Races-2010 Гонка Аальборг (Дания) - Стокгольм (Швеция) - 1-е место; - Амстердам (Голландия) - 
Калининград. 

     2011 г. Четыре рейса 
     Калининград - Виго (Испания) - Бремерхафен (Германия) - Гамбург (Германия) - Любек (Германия)- 
Калининград. 
     Калининград - Гдыня (Польша) - Оулу (Финляндия) - Киль (Германия) - Щецин (Польша) - Калининград.
     Калининград - Таллин (Эстония); Регата Tall Ships Races-2011 Ставангер (Норвегия) - Хальмстад (Швеция) - 7-е 
место; 
     Росток (Германия) - Регата «The Culture 2011 Tall Ships Regatta» Турку (Финляндия) - Клайпеда (Литва) - Гданьск 
(Польша) - 1-е место - Калининград 
     Калининград - Варнемюнде (Германия) - Зеебрюгге (Бельгия) - Санта-Круз де Тенерифе (Канарские о-ва) - Виго 
(Испания) - Бремерхафен (Германия) - Росток (Германия) — Калининград.

     2012 г. Четыре рейса 
     15 марта - 25 мая: Калининград - Касабланка (Марокко) - Сет (Франция)- Вильгельмсхафен (Германия) - Гамбург 
(Германия) - Калининград.
     4 июня - 27 июля: Калининград - Щецин (Польша) - Санкт-Петербург - Киль (Германия) - Бремерхафен 
(Германия) - Брест (Франция) - Лондон (Англия) - Зеебрюгге (Бельгия) - Варнемюнде (Германия) - Фленсбург 
(Германия) - Калининград 
     30 июля - 22 августа: Калининград - Варнемюнде (Германия) - Фленсбург (Германия) - Калининград.
     26 августа - ноябрь: Калининград - Бремерхафен (Германия) - Брест (Франция) - Виго (Испания) - Санта-Круз де 
Тенерифе (Канарские о-ва) - Квебек (Канада) - Сент-Джонс (Канада) - Зеебрюгге (Бельгия) - Калининград. 

2013 г. Барк совершил два рейса по Балтийскому и Северному морям, а 25 декабря вышел в рейс вокруг Европы с 
заходом в порты Бремерхафен (Германия) -  Танжер (Марокко) -  Бари (Италия) - Патры (Греция) — Севастополь 
(Украина) с тем, что-бы 6 февраля прийти к открытию Олимпиады в Сочи. 

2014 г.  6 марта - 15 мая : Сочи - Керчь (Украина) - Сет (Франция) - Варна(Болгария) - Севастополь (Украина) - Сочи
   18 мая - 3 ноября: Сочи - Монте-Карло(Монако) - Гавр (Франция) - Киль (Германия) - Харлинген (Голландия)  - 
Фредрикштадт (Норвегия) - Берген (Норвегия) — Эсберг (Дания) -  Росток (Германия) -  Гдыня (Польша) -  Дублин 
(Ирландия) -  Сантандер (Испания) -  Зеебрюгге (Бельгия) -  Калининград

Флаги корабля и модели

Носовой и кормовой флагштоки - Государственный флаг Российской Федерации.



Фок, первая и вторая грот мачты - вымпелы Российского гражданского флота.
Кормовой флагфал - Андреевский флаг (1703 - 1917 и с 1992 до сего дня) -  введён Петром I  в качестве флага 
Российского военного флота по образцу креста ордена Святого Андрея Первозванного.
В отдельных случаях может использоваться вместо государственного флага.
В штатных условиях Андреевский флаг на судне не поднимался ни разу.
Единственный раз это было сделано в 2007 г. на съёмках фильма С. Говорухина "Пассажирка", где барк играл роль  
Российского военного клипера "Смелый".
     Тем не менее, я счёл возможным в декоративных целях поместить военно-морской флаг и на модели.

Материал корпуса модели:
Палубы - ясень
Надводная часть борта - темная часть - кавказский орех,
Светлая полоса, имитирующая в реальной окраске полосу орудийных портов военного корабля - клён.
Подводная часть - красное дерево.
     Рангоут - берёза.
     В реальности - корпус и рангоут - стальные.
     Рангоут палевого цвета, корпус - чёрный с белой полосой.
     Цвета шпона подобраны таким образом, ч.б. наиболее точно имитировать реальную окраску корпуса.

Габариты модели - 79 * 19 * 49 см

Масштаб — 1:150

Автор модели и проекта МИНИФЛОТ   http://www.miniflot.ru/  -  Дмитрий Копилов

Спецификация к чертежу

1 - бом-утлегарь-штаг,    2 - ватер-штаг бушприта,    3 - поворотная кран-балка для подъёма якорей,    4 - стрела для 
подъёма грузов,   5 - фок-мачта,    6 - ручной шпиль для работы со снастями бегучего такелажа,    7 - антенны 
радиолокационного оборудования,    8 - бортовое леерное ограждение,    9 - кабина носовой вентиляторной,    10 - 
первая грот-мачта,    11 - магнитный компас,12 - сдвоенный штурвал,    13 - ходовой мостик,    14 - курсантский 
мостик,    15 - гирокомпас (4 шт), 16 - тросовое леерное ограждение курсантского мостика,    17 - вторая грот-мачта, 
   18 - кормовая вентиляторная,    19 - бизань-мачта,    20 - вторая штурманская рубка,    21 - запасной штурвальный 
пост,    22 - кормовой флагшток,    23 - надстройка над румпельным механизмом,    24 - вентиляционный дефлектор, 
   25 - рубка радиостанции, 26 - световые люки над машинным отделением,    27 - рубка учебных пормещений,    28 - 
стойки крыльев ходового мостика,    29 - главная штурманская рубка,    30 - надувные спасательные плоты в 
контейнерах,    31 - сходный тамбур носовой шахты живучести, 32 - шахта для погрузки продовольствия на камбуз, 
   33 - лебедка грузовой стрелы,    34 - машина подъёма якорей,    35 - мартин-бакштаги,    36 - направляющая 
киповая планка для проводки швартовых канатов (4 шт.),    37 - тали якорной кран-балки,    38 - швартовые кнехты, 
   39 - становой адмиралтейский якорь (2 шт.),    40 - устройство для крепления якорей,    41 - левый (зеленый) 
бортовой огонь,   42 - носовая вьюшка для намотки швартовного троса,    43 - кнехты,    44 - марса-фальная лебедка 
для подъёма-опускания марса-реев(6 шт),    45 - гравитационная двухшарнирная шлюпбалка (12 шт.),    46 - 51-
местная спасательная шлюпка СШАМ-51,    47 - шлюпочная палуба,    48 - ящик для хранения сигнальных флагов , 
   49 - прожектор для подсветки парусов в ночное время(2 шт.),    50 - 55-местная спасательная шлюпка СШАР-55,51 
- страховочные леера,    52 - шлюпка СШАР-36 на 36 человек,    53 - одношкивные шкотовые блоки нижних 
парусов,54 - кормовой выстрел для крепления шкотовых блоков,    55 - вьюшка для кормового швартовного троса,    
56 - шлюпочная лебедка (6 шт.), 57 - брасовая лебедка для поворота реев (3 шт.),    58 - машинный телеграф,    59 - 
телефонный пост,    60 - наружный забортный трап,    61 - световые люки над камбузом и разделочной,    62 - 
вьюшка для буксирного троса,    63 - вьюшка для троса грузовой стрелы,    64 - декоративная башенка с ходовыми 
огнями,    65 - правый (красный) бортовой огонь ,    66 - кофель-нагельная планка для крепления снастей бегучего 
такелажа,    67 - бом-утлегарь-бакштаг. 
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