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КАЮТ-КОМПАНИЯ

Чертеж из книги Чапмена (№ 2 на листе XLVI), положенный в основу проекта наполео-
новского катера. Указаны размерения в шведских футах (1 фут = 0,296 м): длина 
по штевням – 58 1/4 ; ширина макс. по шпангоутам – 11; осадка – 2 2/3 .

ПО МОРСКИМ МУЗЕЯМ МИРА

Фрагменты декоративного убранства катера



Рисунок катера на ходу. Автор – Л.Хаффнер

На носу возвышается многофигурная скульптурная группа: 
Нептун с трезубцем в руках восседает на плывущем дельфине; по 
сторонам от него расположились два крылатых сына-тритона.

Ширстрек по всей длине декорирован гирляндами из пере-
витых ветвей лавра и мирта. Фальшборт, проходящий по обе 
стороны рубки, щедро украшен орнаментом из завитков аканта, 
где обычные розетки заменены виноградными листьями и гроз-
дьями, чередующимися с птичками. Посредине длины планширя 
имеется щит-картуш, ныне содержащий сплетенные между собой 
буквы «L N». Это – инициалы Людовика Наполеона III, установлен-
ные позднее – в период его правления. Буквы возвышаются над 
цветочными венками, которые поддерживают два амурчика. На 
передней стороне фальшбортов, где начинаются скамьи гребцов, 
с каждой стороны также присутствуют фигурки амуров, сидящих 
верхом на морских конях.

Фальшборт с обеих сторон выходит за пределы транца, об-
разуя вместе с решетчатым настилом кормовой подзор, через 
который проходит баллер руля. На голове баллера возвышается 
античный шлем, который поддерживает связка тростника (фа-
шина), сделанная в технике выпуклой резьбы на поверхности 
руля. Кормовой обвес поддерживается и соединяется с транцем 
фигурами двух летящих морских драконов.

Сзади кормы на щите-картуше укреплен резной барельеф, 

изображающий императорский герб (орел, обрамленный вет-
вями лавра и дуба и опоясанный лентой, на которой подвешен 
орден Почетного Легиона). Над гербом возвышается корона, ко-
торая поддерживается двумя сидящими фигурами: слева – Пал-
лады,* вооруженной копьем,   и справа – ангела, дующего в трубу 
(олицетворяет собой Славу).

Рубка снаружи украшена по боковым сторонам барельефами 
в виде связок оружия, а спереди, где находятся входные двери, 
– венками из лавра, цветов и олив. На задней стенке укреплены 
ликторские топорики и цветочные венки. Все четыре угла рубки 
образованы пилястрами с каннелюрами. Карниз, который нави-
сает над этими пилястрами и поддерживает по всей окружности 
маленькую балюстраду (перила, изготовленные из меди), пред-
ставляющую чередование простых арок, по углам оканчивается 
фашинами с надетыми на них античными шлемами, похожими на 
тот, что находится на голове баллера.

Наконец, над рубкой возвышается огромная императорская 
корона, которую одной рукой поддерживают четыре амура (херу-
вима); другой рукой они держат гирлянды цветов, ниспадающих из 
центра короны. Эта композиция придает барже величественный и 
возвышенный вид.


