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Первая глава книги.

Яхтой называется всякое судно, безразлично - моторное или парусное, предназначенное для
спортивных или туристских целей.
Парусная яхта имеет две главные части: корпус и вооружение.
Корпус предназначен для размещения экипажа и предметов снабжения яхты.
Под вооружением понимают паруса и все устройства для установки парусов и управления ими.
Рассмотрим основные части корпуса парусной яхты (рис.1).
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Рис.1: Килевая яхта и ее части:1-носовой свес; 2-плавник и фальшкиль; 3-трюм; 4-перо руля; 5кормовой свес; 6-подзор; 7-транец; 8-ют; 9- кокпит; 10- рубка; 11-входной люк; 12-каюта; 13палуба; 14-светлый (световой) люк; 15-леерное ограждение; 16-носовой и кормовой релинги; 17якорное устройство (якорь, цепь, битенг, палубный клюз); 18-бак; 19-кубрик; 20-форпик; 21компас.
Передняя часть корпуса называется носом, задняя - кормой. Части корпуса, нависающие над
водой, носят название носового и кормового свесов; боковые поверхности корпуса - бортов.
Правый и левый борта определяются, если смотреть с кормы на нос. Нижняя поверхность корпуса
называется днищем, переход от борта к днищу - скулой. Задний обрез корпуса носит название
транец, обращенная к воде поверхность кормового свеса - подзор. Сверху корпус закрывается
палубой, предохраняющей судно от попадания воды внутрь. Палуба - это вообще всякий настил,
прикрывающий какое-либо расположенное ниже помещение. Носовая часть палубы называется
баком, кормовая - ютом, средняя - шканцами (название "шканцы" не принято применять на
малых яхтах, но на яхтах длиной более 14-15 м оно вполне уместно).
В палубе для размещения экипажа делаются вырезы - кокпиты. Кокпиты бывают открытыми,
когда они не отгорожены от подпалубного пространства, и закрытыми. В последнем случае они
представляют собой ящик, вставленный в вырез палубы и изолированный от подпалубного
пространства. Закрытый кокпит обычно делают самоотливным, располагая его пол выше
ватерлинии и оборудуя сливными трубами. Через эти трубы вода, попавшая в кокпит с палубы,
сливается за борт. Самоотливными кокпиты бывают на морских яхтах, у которых возможно
попадание на палубу больших количеств воды, а также на современных гоночных швертботах.
Правда, у последних самоотливной кокпит имеет слив воды не через трубы, а через клапан или
просто отверстия в транце, прорезанные на уровне глухого пола кокпита.
Нижняя часть подпалубного пространства, расположенная под полом каюты или кокпита,
называется трюмом. Трюм закрывается настилом, который носит название сланей или пайол.
Поперечными переборками (стенками) корпус яхты делится на помещения - отсеки.
Жилые помещения на яхте называются каютами; каюта, расположенная под баком, - кубриком,
крайние носовой и кормовой отсеки корпуса - соответственно форпиком и ахтерпиком.
Отверстия в палубе для сообщения с подпалубным пространством называют люками. Различают
входные и световые (светлые) люки, крышки которых обычно застеклены.
Если высота подпалубного пространства недостаточна, то на палубе делают надстройки.
Надстройка над каютой называется рубкой. В стенках рубки (комингсах) вырезают окна -

3

иллюминаторы.
Бытовые помещения на яхте, как и на большом корабле, имеют свои названия: кухня - камбуз,
уборная - гальюн. Для управления яхтой служит руль, поворачиваемый румпелем. Часть руля, к
которой крепится румпель (или другой рулевой привод), называется головкой руля.
Основные части вооружения яхты - паруса, рангоут и такелаж. Паруса - основной движитель яхты.
Они делятся на три комплекта: основные (или лавировочные), дополнительные и штормовые
паруса.
Основные паруса яхта несет в обычных плаваниях. Эти же паруса определяют обмерную
площадь парусности яхты.
Участие в гонках требует особых парусов, увеличивающих площадь парусности в некоторых
ситуациях, возникающих на дистанции (например, при попутных ветрах). Такие паруса называют
дополнительными.
При плавании в штормовую погоду лавировочные паруса заменяют меньшими по размерам и
более прочными штормовыми парусами.
Совокупность всех деревянных или металлических частей вооружения, служащих для крепления и
несения парусов, называется рангоутом.
Такелаж - снасти, изготовленные из растительного или стального троса, - подразделяют на
стоячий и бегучий. Стоячий такелаж служит для расчалки и поддержания в рабочем положении
рангоута, а бегучий - для постановки и уборки парусов и рангоута, управления парусами, для
подъема и спуска сигналов
В практике парусного спорта используются яхты самых различных видов и размеров. В
зависимости от условий плавания в том или ином районе применяют большие или меньшие яхты
той или иной конструкции. Тип яхты в первую очередь определяется ее назначением и районом
плавания, а также конструкцией корпуса и вооружения.
По этому признаку различают крейсерские и гоночные яхты.
Основное назначение гоночных яхт - парусные гонки на ограниченных дистанциях, поэтому их
строят предельно легкими. Для дальних плаваний они недостаточно прочны и не имеют бытовых
удобств.
Крейсерские яхты, наоборот, имеют очень прочную конструкцию и максимум бытовых удобств, то
есть отвечают своему основному назначению - крейсерским плаваниям и гонкам в открытом море
с большим удалением от базы.
В современном парусном спорте чисто крейсерские яхты мало распространены. Имеется большое
количество яхт для участия в морских гонках, которые называют крейсерско-гоночными. Такие
яхты пригодны и для дальних плаваний, вплоть до океанских.
Крейсерские и крейсерско-гоночные яхты снабжены необходимым штурманско-навигационным
оборудованием и, как правило, вспомогательным двигателем.
Кроме такой общей классификации существует еще спортивная классификация яхт,
определяющая разделение их на классы.
Спортивная классификация яхт необходима для создания равных условий спортивной борьбы в
гонках. В рамках каждого класса по возможности обеспечиваются равные шансы на выигрыш
соревнования (в той мере, в какой эти шансы определяются самой яхтой).
В каждом классе форма и размеры яхты в большей или меньшей степени ограничены, с тем чтобы
яхты данного класса имели по возможности одинаковую быстроходность и наилучшие мореходные
качества.
Особенности конструкции корпуса парусной яхты определяются применением на ней паруса в
качестве основного движителя.
Представим себе, что ветер дует прямо в корму яхте
(рис.2)
Рис.2: Действия ветра на парусах яхты, идущей
попутным ветром.
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Струи воздуха, набегая на парус, создают определенное давление на его наветренную сторону.
Огибая парус, струи стремятся уйти (вместе со всем движущимся воздухом) дальше, вследствие
чего на подветренной стороне паруса создается некоторое разрежение. В результате
одновременного давления на наветренной стороне паруса и разрежения на подветренной его
стороне возникает сила давления ветра на парус. Она-то и тянет его, а вместе с ним и яхту по
направлению движения (если парус стоит как нарисовано, перпендикулярно ветру). Это наиболее
простой случай.
Другое дело, когда яхта идет так, что ветер дует под углом к направлению ее движения (рис.3).
Тогда сила R давления ветра на парус, очевидно, не будет совпадать с направлением движения
яхты. Экспериментально выяснено, что она направлена примерно перпендикулярно к плоскости
паруса.
Эта сила будет вызывать не только движение судна вперед, но и в значительной мере снос его в
сторону, или, как говорят, дрейф под ветер.
Можно разложить силу R по правилу параллелограмма на две силы, направленные
соответственно по направлению движения яхты и перпендикулярно ему. Полученная в результате
разложения сила Т будет тянуть судно по направлению его движения. Называют ее силой тяги.
Сила D вызывает снос (дрейф) судна в сторону и поэтому называется силой дрейфа. Наличие
этих двух сил, возникающих в результате давления ветра на паруса, определяют те особенности,
о которых мы уже говорили. В самом деле, суда другого типа (паровые, моторные, буксируемые) в
нормальных условиях не имеют силы дрейфа,
вызываемой их движителем.
Рис.3: Действие ветра на парусах яхты, идущей под
острым углом яхты.
Как видно на рис.3, сила дрейфа имеет значительную
величину по сравнению с силой тяги. Почему же яхта не
идет по направлению силы R, как это следовало бы
ожидать на первый взгляд?
Сопротивление любого судна в направлении движения
много меньше, чем сопротивление движению в
поперечном направлении. Поэтому, несмотря на то что в
данном случае сила тяги меньше силы дрейфа, скорость движения судна вперед все же больше,
чем скорость дрейфа. Однако обычное судно, например моторный катер, сможет более или менее
хорошо ходить под парусами только с попутными ветрами, когда сила дрейфа сравнительно
невелика по сравнению с силой тяги, так как боковое сопротивление его недостаточно. Чтобы
судно хорошо шло при таком направлении ветра, как показано на рис. 3, оно должно иметь
достаточно большое боковое сопротивление. У спортивных парусных судов это достигается с
помощью вертикальных плавников, поставленных под днищем яхты вдоль корпуса.
Кроме того, сила дрейфа вызывает крен яхты, и для противодействия этому крену всякое
парусное судно должно иметь большую остойчивость, то есть способность сопротивляться крену.
Особенностью парусного судна является то, что оно почти всегда идет с креном, достигающим
иногда 30-40°.
Эти два положения и определяют главное различие между корпусами парусных яхт - различие по
способу борьбы с дрейфом и креном.
Наиболее характерным и распространенным типом парусной яхты является килевая яхта. Форма
корпуса типичной килевой яхты
показана на (рис.4.)
Рис.4: Килевая яхта.
Днище корпуса переходит в
глубокий плавник, создающий
значительное боковое
сопротивление. Для придания
большей остойчивости к нижней
части этого плавника крепится
чугунный или свинцовый груз, называемый балластным килем или фальшкилем. Яхты такого типа
предназначены для плавания на морях и озерах с глубокой водой и сильными ветрами и
волнением. Килевая яхта обладает очень большой остойчивостью и в обычных условиях не может

5

перевернуться. Правда, такая опасность возникает, когда яхта идет вдоль гребня большой
океанской волны (как говорят, лагом к волне). Так было, например, с яхтой Ф.Чичестера во время
его кругосветного плавания. Но даже при таком казусе килевая яхта все же станет на ровный киль,
если имеет хорошую водонепроницаемую палубу и закрытые люки. Плавать на килевых яхтах по
рекам и мелким озерам
затруднительно из-за большой
осадки.
Рис.5: Швертбот.
Швертботы (рис. 5) имеют
мелкосидящий и относительно
широкий корпус. В середине
корпуса сделана щель, в которой
помещается плоский (металлический или деревянный) выдвижной киль - шверт. Щель для
прохода шверта окружена деревянным или металлическим ящиком - швертовым колодцем,
верхний срез которого расположен выше ватерлинии. Когда нет необходимости в дополнительном
боковом сопротивлении (например, при попутных ветрах) или когда проходят мелкое место, шверт
можно поднять и даже совсем убрать в швертовый колодец.
Остойчивость швертбота много меньше, чем килевой яхты, и обеспечивается главным образом
соответствующей формой корпуса - плоского и широкого. Швертбот может перевернуться при
неумелом управлении, поэтому он менее безопасен при плавании в море и открытых водоемах,
чем килевая яхта. Однако на современных гоночных швертботах с успехом проводят гонки в
тяжелых морских условиях, при штормовых ветрах и большой волне. И все же крейсерские
плавания в открытом море и на крупных озерах на крейсерских швертботах рискованны и, как
правило, не разрешаются.
.Рис.6: Яхта-компромис.
Существуют еще промежуточные
типы яхт, совмещающие
характеристики описанных судов.
Так, для получения повышенной
остойчивости при небольшой
осадке строят суда, имеющие
шверт, проходящий внутри
балластного киля (рис. 6). У этих
судов осадка без шверта
меньше, чем у килевых яхт, но
больше, чем у швертботов. Такие яхты называют компромиссами.
Раньше компромиссы использовались главным образом как крейсерские яхты в районах, где
имеются значительные открытые водные пространства с сильными ветрами, но с малой водой, а
также для комбинированного плавания, когда приходится часто ходить из реки в море, канал,
водохранилище и т. п. Однако в последние годы появилось много крейсерско-гоночных
компромиссов для морского и даже океанского плавания, у которых шверт ставится для
регулируемого изменения бокового сопротивления яхты.
В самые последние годы появились яхты, имеющие вполне "морскую", тяжелую и прочную,
конструкцию, снабженные таким же колодцем, как и швертботы, с той лишь разницей, что в этом
колодце вертикально перемещается тяжелый профилированный в виде самолетного крыла
балластный плавник. Естественно, что для подъема такого "шверта" требуются специальные
силовые приводы, например гидравлические. Подобные яхты по международным правилам
обмера крейсерско-гоночных яхт называются яхтами с "падающими" килями.
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Рис.7: Гоночный катамаран.
До сих пор мы говорили о яхтах, имеющих один корпус.
Однако существуют еще и многокорпусные яхты катамараны и тримараны.
Катамараны (рис.7) имеют два одинаковых узких
длинных корпуса, разнесенных на такое расстояние,
чтобы обеспечить большую остойчивость.
Сопротивление таких корпусов значительно меньше, чем
корпуса обычной яхты, поэтому катамаран развивает
значительно большие скорости, чем самые
быстроходные гоночные швертботы. Делают и
крейсерские катамараны, на которых успешно
совершают океанские плавания с весьма высокими
средними скоростями (10-15 узлов).
Тримараны (рис.8) имеют три корпуса: средний (более
широкий, чем у катамаранов, но намного уже, чем у яхт)
и два разнесенных и слегка приподнятых боковых, очень
узких. Боковые корпуса, по существу, являются
поплавками, обеспечивающими остойчивость. При крене
тримаран идет на среднем корпусе и одном из боковых.
Тримараны получили в свое время большую
популярность как крейсерские яхты, но сейчас к ним
интерес в значительной степени упал. Дело в том, что на
волне они довольно плохо управляемы, имеют резкую качку и испытывают сильные удары,
которые могут привести к разрушениям. Большая начальная остойчивость на малых углах крена
не защищает тримараны (как, впрочем и катамараны) от стремительного переворачивания, если
ветровые и волновые условия (или ошибки в управлении) приводят к незначительному
превышению допустимых углов крена. И тогда уже катамаран или тримаран поставить в море "на
ровный киль" практически невозможно.
Рис.8: Гоночный тримаран на подводных крыльях.
Катамараны успешно развиваются как очень
"спортивные" гоночные суда. Однако как крейсерскогоночные яхты они не оправдали надежд ни в отношении
скорости, ни в отношении безопасности. В серьезных
океанских гонках за многие годы почти не было крупных
аварий яхт, не говоря уже о катастрофах. А вот случаи
аварий и даже гибели катамаранов и тримаранов в
открытом море довольно часты. Так, гонки через
Атлантику в 1968 г. привлекли сорок три яхты, в составе
которых было одиннадцать тримаранов и четыре
катамарана. Из многокорпусных яхт до финиша дошли
только четыре, а в числе призеров был всего один
катамаран. Почти все сошедшие с гонки катамараны и
тримараны имели более или менее тяжелые аварии, чудом обошедшиеся без человеческих жертв.
Все это заставляет относиться к крейсерским многокорпусным яхтам с известной осторожностью,
хотя в трансатлантических гонках 1972 г. тримараны выступали значительно лучше, заняв первое,
третье и пятое места в этой грандиозной гонке.
Наружная форма корпуса яхты характеризуется формой ее поперечного сечения, а также видом
носа и кормы. При сравнении судов рассматривают сечение, проходящее примерно через
середину яхты. Называется оно сечением по мидель-шпангоуту или миделем.
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Рис.9: Формы мидель-шпангоутов.
Круглошпангоутные яхты: Ашвертбот, Б- килевая яхта с бульбкилем, В-килевая яхта с плавниковым
килем, Г- килевая яхта обычной формы,
Д- швертбот"Оптимист", Е- килевая
яхта с бульбкилем "Звездного класса",
Ж-килевая яхта с плавниковым килем,
З-с подрезной скулой.
По форме миделя все яхты независимо
от типа подразделяют на яхты с
округлым миделем, или круглошпангоутные (рис. 9, а, б, в и г), и с угловатым миделем, или
шарпи (рис. 9, д, е, ж и з), форма которого составлена из прямых или кривых линий, образующих
углы.
Постройка яхт с угловатыми шпангоутами проще и обходится несколько дешевле, но эти яхты
немного проигрывают круглошпангоутным во внешнем виде и скорости хода. Поэтому гоночные
яхты чаще всего строятся круглошпангоутными, хотя есть немало яхт с угловатым миделем,
завоевавших большую популярность (юношеские классы "Кадет", "Оптимист", яхта "Звездного
класса" и многие другие).
Классическая форма миделя килевой яхты округлая, с плавным, как говорят "зализанным",
переходом от днища к плавнику. Такую форму имеет большинство более или менее крупных
килевых яхт, и гоночных, и крейсерских.
Иногда переход от днища к фальшкилю бывает не плавный (рис.9, в и ж), а резкий, и фальшкиль
крепится на деревянном плавнике. Яхты с такой формой миделя называются яхтами с
плавниковым килем. Сейчас широко распространены яхты с так называемым бульб-килем вертикальным профилированным тонким плавником с сигарообразным балластом (бульбом)
снизу. Такие кили имеют яхты олимпийских классов "Звездный" и "Темпест", а также множество
крейсерско-гоночных яхт малого размера.
Швертботы, как и килевые яхты, делают и с угловатым миделем (рис.9, д), и с округлым (рис.9, а).
Кроме того, различают швертботы с одним и двумя швертами.
Рис.10: Формы кормовых частей: А яхтенная корма, Б - то же с
реверсивным транцем, В - байдарочная
корма, Г и Д - транцевая корма.
Рис.11: Формы носовых частей: А ложкообразный штевень, Б современный наклонный штевень, В клиперштевень, Д - транцевый нос
(форшпигель).
У одношвертовика шверт расположен в
диаметральной плоскости судна. У
двухшвертовика оба шверта поставлены
под углом (пунктиры на рис.9, а),
поэтому он несколько лучше
сопротивляется дрейфу при больших
углах крена. При сильном крене один из
швертов не работает, а часто и совсем
выходит из воды; второй шверт в это
время оказывается почти в
вертикальном положении, тогда он
принимает всю работу по
противодействию дрейфу на себя.
В настоящее время двухшвертовики
применяются очень редко.
По форме носа яхты традиционно
делятся на прямоштевники, яхты с
ложкообразным штевнем и
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клипперштевнем (рис.11). Однако сейчас ложкообразные штевни с большим носовым свесом
вышли из моды, и большая часть современных яхт и швертботов имеют носы типа, изображенного
на (рис.11,б.) Прямой штевень в чистом виде сохранился сейчас только у некоторых швертботов.
Давно исчезнувшие клипперштевни (рис.11,в) в наши дни все чаще и чаще появляются не только
на крупных моторных и парусно-моторных яхтах, но и на небольших крейсерах.
У мелких швертботов и яхтенных шлюпок (тузиков) нос часто заканчивается не острым
форштевнем, а плоским наклонным срезом (рис.10,д). Такой нос называют транцевым (иногда прам), а сам срез - носовым транцем или форшпигелем. Транцевые носы имеют швертботы
юношеских классов "Оптимист" и "Кадет".
По форме кормовой части яхты могут иметь яхтенную корму с нормальными или обратным
(реверсивным) транцем (рис.10,а,б), байдарочную (рис.10,в) или транцевую обрезную корму.
Последняя имеет две разновидности; одна из них характерна для килевых яхт (рис.10,г), другая для швертботов (рис.10,д).

Типы парусного вооружения довольно разнообразны и зависят в основном от условий, в которых
предстоит плавать судну, и от его размеров. Вооружение парусных судов различается главным
образом по форме основных парусов.
Большие парусные суда носили (да и сейчас носят) так называемые прямые паруса. Они имеют
форму трапеции и поднимаются на горизонтальных реях, располагаясь симметрично мачте и
перед ней. Под такими парусами судно идет хорошо только с попутным ветром; к ветру оно может
идти только под большим углом - порядка 60-70 . На спортивных яхтах прямые паруса не
применяются в качестве основных, но на крупных крейсерах иногда на попутных курсах ставят
прямой дополнительный парус, называемый брифоком.
Спортивные парусные яхты вооружают исключительно косыми парусами, которые располагаются
по одну (заднюю) сторону мачты и передней кромкой крепятся к ней. Косые паруса обеспечивают
значительно лучше тяговые характеристики при плавании против ветра, чем прямые паруса.
Различают несколько видов косых парусов.
Четырехугольный гафельный парус (рис.12,в и 13,а) имеет гафель - наклонное рангоутное
дерево, одним концом упирающееся в мачту. К гафелю крепится верхняя шкаторина (кромка)
паруса. Передняя шкаторина паруса крепится к мачте, а нижняя - к гику, горизонтальному
рангоутному дереву, которое при помощи вертлюга (шарнира) соединено с мачтой.
Разновидностью гафельного паруса является парус гуари с очень длинным гафелем (часто
длиннее гика и даже мачты), стоящим почти вертикально.
На маленьких яхтах, преимущественно на открытых парусных тузиках-динги, иногда ставят
рейковые или шпринтовые паруса. У них гафель заменяется рейком, к которому привязывается
верхняя шкаторина паруса, а его передний конец свободно выходит вперед за мачту (рис.12,а),
или шпринтом - шестом, который растягивает парус, упираясь нижним концом в мачту, а верхним
- в угол паруса по диагонали, как на детском швертботе "Оптимист" (рис. 12, б).
Лет 60-70 назад почти все яхты вооружались гафельными парусами. Сейчас применяют более
простые в обращении и обеспечивающие лучшие тяговые качества треугольные бермудские,
паруса.
Бермудский парус (рис. 12, г) не имеет гафеля, что облегчает его постановку. Передняя
шкаторина его крепится к мачте, а нижняя, как и у гафельного паруса - к гику.
По числу мачт яхты подразделяют на одномачтовые и двухмачтовые. Суда с одномачтовым
вооружением - это кэт, шлюп и тендер; с двухмачтовым-иол, кэч и шхуна. Спортивные яхты редко
имеют больше двух мачт. Исключительным в практике гонок было участие в гонках одиночников
через Атлантику в 1972 г. трехмачтовой стаксельной яхты - шхуны "Вандреди 13" длиной 39м и
парусностью около 100 м2.

9

Рис.12: Кэты: А - рейковый, Б - шпринтовый ("Оптимист"), В - гафельный, Г- бермудский
("Финн").
Кэт имеет одну мачту и один парус, называемый гротом. Мачта у кэта помещена сравнительно
близко к носу. Кэт - очень простое вооружение, но применяется оно только на небольших яхтах парусностью до 8-10 м2. При большей парусности оно неудобно - парус получается высоким,
поэтому и сила давления ветра на паруса приложена сравнительно высоко. Яхту приходится
делать широкой, с повышенной остойчивостью.
В большинстве европейских стран кэт (рис.12) - господствующее вооружение гоночных
швертботов-одиночек, управляет которым один человек (например, швертботы классов "ОК",
"Оптимист" и "Финн").
Для снижения высоты парусности и повышения остойчивости яхты малого и среднего размера
(парусностью до 60м2) чаще всего вооружают шлюпом (рис.13).

Рис.13: Шлюпы: А - гафельный, Б - бермудский "три четверти" (класса"470"), В - бермудский с
топовым стакселем.
Шлюп - это вооружение, при котором яхта кроме грота несет еще один передний парус,
называемый стакселем. Шлюп может быть гафельный или бермудский.
Бермудский шлюп сейчас самое распространенное вооружение для яхт малого и среднего
размера. Среди бермудских шлюпов можно выделить три разновидности: дробный бермудский
шлюп "три четверти" (его стаксель обычно достигает 75% высоты мачты и вантпутенсы отнесены
на некоторый угол в корму), дробный бермудский шлюп "7/8" (его стаксель обычно достигает 85%
высоты мачты и вантпутенсы стоят в плоскости мачты) и бермудский шлюп с топовым стакселем
(стаксель поднимается по штагу, идущему на самый топ мачты). Первые разновидности
характерны для гоночных, а последняя - для крейсерско-гоночных яхт (рис.13,б и в). Промежуток
между мачтой и стаксель-штагом называется передним треугольником.
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Когда парусность больше 60-80м кв., ее делят между большим числом парусов. Тогда применяют
тип вооружения, называемый тендером. Тендер (рис.14) несет в переднем треугольнике два или
больше передних парусов, чем и отличается от шлюпа. Эти паруса называются: стаксель
(ближний к мачте внизу), кливер (впереди стакселя) и кливер-топсель (или летучка) который
ставится у самого топа мачты.

Рис.14: Тендеры: А - гафельный, Б - бермудский.
Тендеры, как и шлюпы, могут быть гафельными и бермудскими. Гафельные тендеры чаще всего
имеют мачту не цельную, а состоящую из двух частей: мачты и стеньги (надставка к мачте сверху,
которую можно опускать).
Двухмачтовые вооружения (рис.15) применяют на крупных крейсерских яхтах, где для уменьшения
крена важно иметь еще более низкую парусность, чем у тендеров. Кроме того, распределение
общей парусности на несколько парусов облегчает работу экипажа с ними, что особенно важно на
яхтах, совершающих дальние плавания. Чисто морские преимущества двухмачтовых яхт весьма
велики: уборкой тех или иных парусов можно сразу уменьшить парусность, а комбинируя эти
паруса, можно приспособиться к большому диапазону сил ветра без взятия рифов.

Рис.15: Двухмачтовые яхты: А - бермудский иол, Б - стаксельный кэч, В - гафельная шхуна, Г бермудская стаксельная шхуна.
Не очень крупные крейсерские яхты (50-100 м кв.) в большинстве случаев вооружают иолом или
кэчем. Иол имеет короткую заднюю мачту (бизань-мачту), которая установлена позади головки
руля. Парус на этой мачте называется бизанью. Иолы могут быть как гафельные, так и
бермудские. Заметим, что для всех двухмачтовых яхт с косыми парусами вид вооружения
определяется формой грота. Так, если иол имеет гафельный грот, он называется гафельным,
независимо от того, какая на нем бизань - гафельная или бермудская. Площадь бизани на иоле
обычно составляет 8-10% общей площади парусности яхты.
Кэч отличается от иола большей бизанью, имеющей площадь 15-25% от общей парусности, и тем,
что бизань-мачта стоит впереди головки руля.
Как и иол, кэч может быть бермудским или гафельным. Иногда кэч имеет грот без гика, со
шкотовым углом, находящимся у верхушки бизань-мачты. Нижний промежуток заполняется тогда
большим бизань-стакселем. Такие кэчи называют стаксельными (рис.15,б). Бизань-стаксель
может быть и у обычного кэча или иола, только в этом случае его надо убирать при
перекладывании грота с одного борта на другой.
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На иолах бизань скорее воздушный руль, чем парус, кроме того, в ряде случаев иол удобнее с
точки зрения работы экипажа на палубе и обзора для рулевого.
Шхуна имеет заднюю мачту выше или равную передней. Передняя мачта двухмачтовой шхуны
называется фок-мачтой, а задняя - грот-мачтой. Паруса называются соответственно фок и грот.
Шхуны, как и прочие яхты, могут быть гафельными и бермудскими. Бермудские шхуны часто
вооружены гафельным фоком (при равной с бермудским фоком высоте он может иметь большую
площадь парусности, чем последний). Существует разновидность бермудской шхуны стаксельная шхуна (рис.15,г). Эта шхуна не имеет фока. Промежуток между фок- и грот-мачтами
(междумачтовый четырехугольник) заполняется одним или несколькими косыми треугольными
парусами. Шхунами, как правило, вооружают самые крупные яхты - парусностью более 150-200 м
кв.
Цель спортивной классификации - обеспечить возможности сравнения спортивных достижений в
парусных гонках, поскольку эти достижения в значительной мере зависят от качества яхт.
Непосредственными задачами классификации являются:
- разделение спортивных парусных судов на классы (в зависимости от типа и размера), чтобы в
рамках каждого класса тем или иным способом ограничить размеры и характеристики корпуса и
вооружения яхты и тем самым обеспечить достаточную безопасность плавания и сравнимость
ходовых качеств;
- выработка единых правил определения размеров яхт (правил обмера) и порядка оформления
документов, устанавливающих принадлежность яхты к тому или иному классу (мерительных
свидетельств).
Классификация яхт - довольно сложная задача. Типы яхт определяются условиями их плавания
(навигационными условиями) и уровнем развития яхтенной техники. Классы яхт совершенствуются
и видоизменяются по мере развития парусного спорта. В свою очередь, классификация
накладывает отпечаток на развитие парусного спорта.
Сущность классификации заключается в ограничении размеров яхт и их соотношений, влияющих
на ходовые качества и мореходность.
Такими размерами являются:







длина яхты. Чем она больше, тем меньше сопротивление корпуса, а значит, яхта более
быстроходна;
ширина яхты. Чем шире яхта, тем больше, с одной стороны, ее сопротивление, а с
другой-остойчивость;
осадка. Она оказывает большое влияние на остойчивость яхты и ее лавировочные
качества, то есть способность идти под острым углом к ветру (чем больше осадка, тем
больше остойчивость и лучше лавировочные качества яхты);
высота надводного борта. Чем выше борт, тем яхта мореходнее и лучше ее
обитаемость;
водоизмещение (вес) яхты. Чем больше водоизмещение, тем больше сопротивление
воды движению судна, но в то же время больше остойчивость и мореходность;
площадь парусности. Чем она больше, тем при прочих равных условия больше скорость
яхты.
По степени ограничений классы яхт можно разбить на
четыре основные группы:
1. Свободные классы, в которых устанавливаются
ограничения на главные размеры яхт, а форма корпуса
может быть произвольной. Такими классами являются,
например, советские национальные классы швертботов
М, Т2, ТЗ.
Рис.16: Крейсерско-гоночный швертбот класса Т3.
2. Формульные классы, в которых ограничения по
размерам связаны главным образом с особыми
формулами обмера. Эти формулы определяют величину
гоночного балла яхты, измеряемую обычно в линейных
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единицах (метрах, футах). Формулы обмера подбирают таким образом, чтобы яхты, имеющие
одинаковый гоночный балл, теоретически имели бы и равные скорости. Яхты одного класса,
естественно, должны иметь одинаковый балл. К формульным классам относятся яхты старого
международного 5,5-метрового класса, а также "четвертьтонники" и "полутонники" (К5 и Кб) и др.
Формулы обмера нашли главное применение для гандикапных классов крейсерско-гоночных яхт
(см. ниже).
Рис.17: Гоночный швертбот-монотип "Летучий
голандец".
3. Монотипы, которые строятся по одним и тем же
чертежам при строгом соблюдении правил постройки и
обмера обеспечивающих идентичность формы корпуса,
размеров парусов и весовых характеристик, влияющих
на ходовые качества яхты. Монотипами являются
швертботы "420", "470", "ОК", "Финн", "Кадет" и "Летучий
голландец", а также килевые яхты классов "Солинг",
"Темпест", "Дракон", "Звездный". Большинство
современных
малых
гоночных яхт монотипы.
Рис.18:
Катамаранмонотип
"Торнадо".
4. Гандикапные классы, то есть классы яхт,
обмеряемые по определенным формулам, как и
формульные классы. Разница состоит в том, что в гонках
участвуют яхты с разными гоночными баллами, а
занятые места определяются по так называемому
исправленному времени. Исправленное время
рассчитывается таким образом: действительное время
прохождения дистанции множат на некоторый
поправочный коэффициент, зависящий от гоночного
балла. В настоящее время в подавляющем большинстве
стран, приняты гандикапные классы крейсерско-гоночных
яхт, обмеряемых по международным правилам и
формуле IOR.
Кроме того, различают национальные и международные
классы яхт. В каждой стране могут появиться и
появляются особые классы яхт, приспособленные для
плавания только в водах данной страны (или даже ее отдельного района, моря, озера). Такие
классы называются национальными.
Многие удачные национальные классы начинают культивироваться в нескольких странах. Хотя по
существу они становятся уже международными, юридически не являются таковыми.
Международным классом считается класс, не только получивший широкое распространение в
ряде стран, но и официально признанный Международным союзом парусных соревнований
(ИЯРУ). Например, имевшийся в советской классификации монотип Скандинавского парусного
союза "Фолькбот", несмотря на широкое распространение во многих странах Европы, юридически
не является международным классом.
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Рис.19: Гоночная яхта-монотип класса "Звездный".
Международные классы подразделяются на группы А и
В:
- группа А включает современные яхты с высокими
характеристиками, в проектах и правилах постройки
которых использованы новейшие достижения техники. Из
этой группы выбирают олимпийские классы (для участия
в олимпийских регатах). В ней две подгруппы: A (R) свободные или формульные классы и А (О)-монотипы;
- группа В включает классы, спроектированные более 20
лет назад, не полностью соответствующие требованиям
группы А, и классы, которым международный статут
присвоен вследствие их широкой популярности или
потому, что они обеспечивают хорошую подготовку к
гонкам. В группе В также две подгруппы: B(R) и В(О).
Каждый класс, кроме того, относится к определенной
категории, в соответствии с организационным
построением класса.
К категории 1 относятся классы, которыми управляют
ассоциации владельцев яхт данного класса (под
управлением понимается выпуск чертежей и правил
класса, организации гонок и т. д.).
К категории 2 относятся классы, определением правил и
организацией гонок в которых руководит
непосредственно ИЯРУ через национальные
руководящие органы (федерации).
Рис.20: Гоночная яхта - монотип класса "Дракон" .
Помимо классов обычных яхт ИЯРУ предусматривает
еще несколько классов катамаранов, в частности
свободный класс "С" и несколько монотипов.
Те международные классы, в которых проводятся
олимпийские регаты, называются олимпийскими.
"Правила классификации, постройки и обмера" включают
также правила обмера, правила несения отличительных
знаков класса, а также частные правила по отдельным
классам.
Правила обмера предписывают, каким образом
измерять определяющие класс размеры яхты и площадь
ее парусности. Обмером судов занимаются, специально
выделенные спортивными организациями лица официальные мерители. Измерив судно и определив,
входит ли оно в тот или иной класс, меритель выдает
владельцу -яхты мерительное свидетельство - документ,
подтверждающий соответствие судна классу и фиксирующий его измеряемые размеры и другие
необходимые данные (год и место постройки, конструктор, владелец, порт приписки и т. п.).
Свидетельство регистрируется в Спортсудорегистре Комитета по физической культуре и спорту
СССР, где на каждый класс заведены специальные мерительные книги, после чего оно становится
действительным. Яхта, не имеющая такого мерительного свидетельства, не имеет права
участвовать в классных гонках.
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Рис.21: Гоночная яхта-монотип класса "Солинг".
Обмеренные и классифицированные яхты носят на
парусах отличительные знаки своего класса и номера,
соответствующие порядковому номеру регистрации
данной яхты в Общесоюзной мерительной книге.
Яхта, не имеющая на гроте соответствующих
обозначений, не имеет права выхода и при участии в
гонках на финише не принимается.
Гандикапные крейсерско-гоночные яхты обмеряются по
специальным правилам и формуле, по которой
определяется их гоночный балл.
Каждая яхта, участвующая в гонках, должна иметь
действительное мерительное свидетельство, и на ее
корпусе и рангоуте должны быть нанесены так
называемые обмерные марки - отметки,
ограничивающие крайние точки размеров парусов и
некоторых размеров корпуса. Порядок постановки марок
приведен в "Правилах классификации, постройки и
обмера спортивных парусных яхт, принятых в СССР" и в
частных правилах классов.
В целом ряде стран существуют свои, более или менее развитые национальные классификации,
которые предусматривают интересные классы.
Ряд стран (особенно малых) вообще не имеет собственных классификаций и национальных
классов яхт, применяя в своей практике международные и национальные классы других стран.
Обращает на себя внимание большое количество монотипов в классификациях почти всех
зарубежных стран.
Рис.23: Детский швертбот-монотип класса
"Кадет".
Познакомимся с некоторыми наиболее
интересными и популярными зарубежными
классами яхт.
К таким классам относятся прежде всего
чрезвычайно популярные во многих странах
Восточной и Центральной Европы крейсерские
швертботы с парусностью 15-20 м2 и швертботымонотипы "Пират". Наш швертбот класса "Т", по
существу, тоже является "продуктом" развития
европейских крейсерских швертботов.
Популярный в Европе швертбот-монотип для
двух человек "Пират" имеет обводы типа "Шарпи"
и парусность 10 м2. Он очень устойчив, удобен
для первоначального обучения и интересен в
гоночном отношении. Особенно много "Пиратов"
в ГДР, Чехословакии, Венгрии, Польше.
Из свободных классов США некоторый интерес
представляют гоночные швертботы типа "Скоу".
Это слово буквально переводится на русский
язык как "шаланда". Швертботы "Скоу" - низкобортные, сравнительно широкие яхты, имеющие
транцевый нос и обычно два шверта. Именно от них пошли у нас в свое время на Волге и в
Ленинграде двухшвертовые швертботы типа "Ри-Ри", и именно поэтому они раньше назывались у
нас "американцами".
В большинстве стран в национальных классах преобладают швертботы и очень мало килевых яхт.
Так, в Италии из семи национальных классов шесть швертботов, во Франции - все национальные
классы швертботы, в Англии - добрых 90% и т. д. Это объясняется тем, что швертботы дешевле в
постройке, более "чувствительны" к навигационным условиям, и поэтому в каждой стране
вследствие особенностей различных бассейнов возникают свои, приспособленные к условиям
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данной страны (или даже ее района) классы. Дешевизна и удобства эксплуатации швертботов, не
требующих дорогих эллингов, способствуют появлению множества национальных классов.
Что касается килевых яхт национальных классов, то их очень мало прежде всего потому, что
номенклатура международных классов достаточно велика и обеспечивает практически суда на
любой вкус. И хотя особой необходимости в создании килевых яхт национальных классов нет, в
некоторых странах такой класс развивается. К ним относится, например, финский класс "А",
шведский крейсерский монотип "Фолькбот" и некоторые другие.
Сравнительно короткий и широкий "Фолькбот" с обшивкой "кромка на кромку", представляющий
собой удачную яхту для крейсерства с малым экипажем, очень популярен в Скандинавских
странах и как гоночное судно - на междунардных регатах в Сандхамне и Гетеборге (Швеция) на
старт выходят сотни этих монотипов.
Обшивка деревянной яхты обычной конструкции может быть выполнена вгладь, кромка на кромку,
может быть и на пазовых рейках и диагональной (рис.28).
Рис.28: Виды деревянной обшивки: А - вгладь, Б кромка на кромку, В - диагональная, Г - на пазовых
рейках.
Чаще всего яхты обшивают вгладь. Каждая доска
обшивки от носа до кормы называется поясом. Если яхта
большой длины, то пояса стыкуются из нескольких досок,
склеиваемых или соединяемых изнутри подушкой на
заклепках. Каждый пояс приклепывается к шпангоутам медными (или из оцинкованной мягкой
стали) заклепками, под которые подкладывают шайбы; иногда его прикрепляют шурупами.
Стыки поясов обшивок по кромкам называются пазами. Чтобы корпус был водонепроницаемым,
пазы должны быть очень хорошо пригнаны. На современных яхтах широко применяют склейку
поясов по пазам водоупорным клеем. Такая обшивка придает корпусу большую жесткость, так как
пояса совершенно не сдвигаются относительно друг друга. Раньше на яхтах пазы иногда
конопатили.
Нижний пояс обшивки, непосредственно примыкающий к килю, называется шпунтовым, так как он
входит в паз киля, называемый шпунтом; самый верхний - ширстреком. На некоторых яхтах
ширстрек в верхней части утолщают и делают из твердого дерева.
Обшивка кромка на кромку на яхтах встречается редко, так как выступающие стыки поясов
создают лишнее сопротивление корпуса. Такая обшивка применена на монотипах "Фолькбот".
Обшивки на пазовых рейках и диагональная обеспечивают высокую прочность и лучшую
водонепроницаемость корпуса, но из-за определенной сложности выполнения и дороговизны
встречаются редко.
Для сравнительно небольших яхт применяют обшивку из шпона, то есть из тонких длинных полос
дерева толщиной 1,5-4 мм, переклеенных слоями крест-накрест по специальному шаблону
(болвану), копирующему корпус яхты. Опыт показал, что даже не увеличивая толщины шпоновой
обшивки, можно обойтись без шпангоутов. Есть крейсерские и гоночные яхты длиной 10-12 м со
шпоновой обшивкой без шпангоутов.
Мы уже говорили, что на современных яхтах широко применяются обшивки из слоистых пластмасс
на основе стеклоткани, пропитанной специальными синтетическими смолами. Формуется такая
обшивка на матрице, представляющей собой форму, внутрь которой укладывается стеклопластик.
Таким образом, удается получить очень гладкую наружную поверхность обшивки. Первый
уложенный в матрицу слой стеклопластика окрашивают, поэтому из матрицы вынимают уже
готовый, не нуждающийся в окраске корпус.
Шпоновая и пластмассовая обшивки применяются преимущественно при серийном производстве
яхт.
Палубный настил, как и обшивка, состоит из поясов. Крайний его пояс, идущий параллельно
борту, называется ватервейсом. Ватервейсы обычно делают из древесины твердых пород: дуба,
ясеня, красного дерева. Средний пояс палубного настила носит название мидельвейса.
Палубу из хорошего дерева лакируют, а ее пазы конопатят и заливают герметиком (специальным
клеем). Часто палубы обтягивают специальной тканью-равендуком. Равендук заводится под
ватервейс или натягивается поверх него. Кромки равендука прикрывают буртиками. В настоящее
время широко распространены фанерные палубы, обеспечивающие большую жесткость и
меньшую водопроницаемость при меньшем, чем у деревянных палуб, весе. Фанерные палубы
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часто оклеивают стеклотканью, используя для этого водостойкий клей.
На крупных яхтах палубу по кромкам борта ограничивают фальшбортом - доской, поставленной
на ребро. Верхнюю кромку фальшборта иногда прикрывают планширем. На мелких яхтах и
швертботах фальшборты делают без планширей и совсем низенькие - только чтобы обеспечить
опору для ног при передвижении по накрененной яхте. По низу фальшборта, на одном уровне с
палубой, прорезают отверстия - шпигаты - для стока воды, попавшей на палубу.
Чтобы в свежую погоду оградить человека от падения за борт, на палубах крейсерско-гоночных
яхт по ватервейсу ставят стальные леерные стойки, между которыми натягивают леера - тросы,
образующие как бы перила. Леера на носу и корме крепят к релингам - прочным ограждениям из
стальных труб (см. рис. 1).
Вырезы в палубе по периметрам окаймляют вертикальными досками - комингсами.
Корпус любого судна состоит из набора - деталей, образующих основу, скелет судна, обшивки оболочки, покрывающей его днище и борта, и палубного настила, образующего палубу судна.
В зависимости от материала, из которого изготовлен корпус яхты, различают:






деревянные яхты - у них набор, палуба и обшивка сделаны из дерева;
разновидностями деревянных яхт являются яхты, обшивка и палуба которых сделаны из
фанеры (фанерные яхты), а также яхты, обшивка которых выклеена из шпона - тонких
узких полос лущеной древесины;
металлические яхты, у которых набор и обшивка сделаны из стали или легких сплавов;
яхты композитной (смешанной) постройки, у которых большая часть набора (обычно
поперечный набор) сделана из стали, а обшивка и палуба из дерева;
пластмассовые яхты, сделанные из слоистых пластиков, обычно на основе
стекловолокнистых материалов, пропитанных твердеющими синтетическими смолами.

В последние годы предпринимались попытки строить яхты из армированного металлической
сеткой или стекловолокном цемента (армо- и стеклоцементные яхты). Эти яхты не получили
распространения, так как они тяжелее обычных, во всяком случае при малых и средних размерах.
Видимо, трудно ожидать появления хороших крейсерско-гоночных яхт из армоцемента (не говоря
уже о гоночных) длиной менее 12-15 м, хотя бы в малой степени способных конкурировать с
обычными яхтами.
Яхты малого и среднего размера чаще всего бывают деревянными или пластмассовыми, крупные
яхты - обычно композитной постройки или металлические.
В настоящее время большинство гоночных яхт строится из стеклопластика. Так, современные
гоночные яхты международных классов "Солинг", "Темпест", большая часть швертботов классов
"Финн", "420", "Кадет", а также значительное число крейсерско-гоночных яхт "четвертьтонного" и
"полутонного" классов - стеклопластиковые. Стоимость стеклопластиковых яхт, а также затраты на
их ремонт и содержание существенно ниже деревянных, однако долговечность их меньше,
поскольку стеклопластик имеет свойство накапливать со временем усталостные напряжения.
Большая прочность стеклопластика позволяет уменьшить вес конструкции и строить более легкие
суда.
Следует отметить также, что для крейсерских и крейсерско-гоночных яхт широко применяются
легкие сплавы, стойкие в морской воде (например, алюминиево-магниевые), а для малых и
средних яхт - фанера и шпон.
Основной деталью набора является киль - брус, проходящий вдоль судна по его диаметральной
плоскости (рис. 24 и 25). Киль представляет собой основную нижнюю продольную связь судна.
Спереди к килю присоединяется форштевень - брус (или набор брусьев), определяющий форму
носа или носового свеса. К кормовой части киля при помощи старнкницы крепится ахтерштевень
- вертикальный брус, к которому у яхты с транцевой обрезной кормой крепится транец, а у яхты,
имеющей кормовой свес (рис.24), навешивается руль. Транец по кромкам усилен обвязкой деревянной рамой, к которой крепятся концы обшивки и сам транец.
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Рис.24: Конструкция корпуса килевой яхты.
У килевой яхты, имеющей кормовой свес, к ахтерштвеню сверху крепится продольный брус контртимберс. Кница, крепящая к контртимберсу транец, называется транцевой.
Снизу к килю болтами крепится балластный киль (фальшкиль), отливаемый из свинца или чугуна.
Свинцовый фальшкиль занимает меньший объем из-за большого удельного веса свинца и
оказывает меньшее сопротивление движению, чем чугунный, и поэтому всегда предпочтительнее.
Чтобы опустить фальшкиль ниже и тем самым повысить остойчивость и лавировочные качества
яхты, между килем и фальшкилем иногда ставят дейдвуд - набор кусков (как говорят, штук)
дерева.
Киль, собранный со штевнями, транцем и дейдвудами, называется закладкой, так как постройка
судна начинается со сборки и установки всех этих частей на стапель - место, где строится судно.
У стеклопластиковых яхт киля и штевней как таковых нет, а необходимую прочность создает
утолщенная обшивка в тех местах, где на деревянной яхте стоят части закладки.
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Рис.25: Конструкция корпуса швертбота.
Если киль можно назвать хребтом яхты, то ребрами ее являются шпангоуты, поддерживающие
обшивку. Обычно шпангоуты состоят из двух симметричных ветвей, скрепленных внизу
металлическими или деревянными флорами (рис.26). Шпангоуты бывают гнутые и жесткие
(усиленные). Гнутые шпангоуты, как правило, выгибаются по заранее установленной на стапеле
отшивке и приклепываются к ней. Их делают из ясеня или дуба.
Жесткие шпангоуты обычно ставят на закладку в стапеле до постановки обшивки и делают из
дерева (дуба или ясеня) или из стальных катаных профилей (обычно углового профиля).
На современных деревянных яхтах гнутые и жесткие деревянные шпангоуты выклеивают из тонких
реек и устанавливают до постановки обшивки. Такая конструкция шпангоутов обеспечивает
большую прочность, поэтому нет необходимости применять натесные, то есть собранные из
отдельных кусков (футоксов), жесткие шпангоуты, как это делалось на старых яхтах и крупных
деревянных судах. Однако на яхтах-шарпи шпангоуты удобнее собирать из футоксов. Типовая
конструкция шпангоута яхты-шарпи показана на (рис. 27). Расстояние между шпангоутами
называется шпацией. В районе мачты, где к корпусу приложены большие усилия от вооружения,
шпангоуты ставят чаще. Кроме того, перед мачтой и за ней устанавливают усиленные шпангоуты
большого сечения.
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Рис.26: Поперечный разрез деревянной круглошпангоутной яхты: 1 - флор, 2 - шпангоут, 3 обшивка, 4 - скуловой стрингер, 5 - висячая кница, 6 - привальный брус, 7 - шельф, 8 - ширстрек,
9 - фальшбот, 10 - планширь, 11 - палубный настил, 12 - комингс рубки, 13 - шельф, 14 и 16 крыша (палуба) рубки, 15 - бимс, 17 - усиленный рамный шпангоут, 18 - карлингс, 19 - полубимс.
Нижние концы шпангоутов, примыкающие к килю, соединяют между собой и крепят к килю
флорами. У мелких килевых яхт и швертботов флоры делают из твердого дерева, а у более
крупных - кованые из полосовой стали или сварные из листовой стали. Флоры крепят к килю и
шпангоутам заклепками или болтами, а на современных яхтах еще и склеивают с ними
водостойким клеем. В нижней части флоров прорезаются отверстия, для того чтобы вода,
попавшая внутрь корпуса, могла стекать в самую нижнюю часть корпуса. Эти отверстия называют
водопротоками или шпигатами.
Основное назначение флоров - скрепление ветвей шпангоутов, соединение их с килем и
укрепление днищевой части обшивки. На флоры у швертботов и мелких килевых яхт обычно
кладутся слани. На некоторых швертботах поверх флоров вдоль киля кладется кильсон продольный брус, дополнительно укрепляющий корпус в продольном направлении (рис. 25 и 27).
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Рис.27: Поперечный пазрез швертбота-шарпи с фанерной обшивкой.
Кроме киля и кильсона для усилений продольной прочности яхты служат также стрингеры и
привальные брусья. Стрингеры кладут в районе скулы изнутри, поверх шпангоутов, и соединяют
с ними, увеличивая таким образом жесткость обшивки. У яхт с угловатым миделем деталь,
соединяющая между собой шпангоуты по скуле, называется скуловым стрингером (рис. 27).
Привальные брусья (рис.24-27) бывают внутренние и внешние. Внутренние привальные брусья
расположены по самому верху шпангоутов и тянутся от форштевня до транца. Их проклепывают
через шпангоуты к обшивке. Это не только важнейшая продольная связь, но и опора для
палубного набора. Впереди привальные брусья связаны между собой и штевнем брештуком толстой горизонтальной деревянной или металлической кницей (рис.24 и 25). В корме привальные
брусья также связываются с транцем горизонтальными кницами. Внешние привальные брусья
идут снаружи обшивки по борту и предназначены для предохранения обшивки от повреждения.
На гоночных яхтах не ставят внешние привальные брусья, так как они увеличивают сопротивление
судна в воде. Однако на малых крейсерах (например, на швертботах класса ТЗ) иногда их все же
ставят и снабжают металлической оковкой для предохранения от раскалывания.
Иногда внутренний привальный брус имеет усиления - короткие брусья, идущие рядом и
склеенные или надежно скрепленные с ним. Они называются шельфами. Шельфы обычно ставят
в районе размещения мачты, там, где проходят вант-путенсы - узлы для крепления вант.
Палубный набор составляют бимсы - поперечные балки, концами положенные на привальные
брусья. На бимсы настилается палуба.
По границам вырезов в палубе (люков, кокпитов, надстроек) ставят усиленные бимсы - большего
сечения. Бимсы обычно делают из сосны или ели, а на усиленные бимсы нередко идет дерево
твердых пород (дуб, ясень и др). Усиленные бимсы ставят также спереди и сзади мачты. Для
большей жесткости их связывают со шпангоутами и обшивкой вертикальными (висячими) кницами
из криворослого дерева или стали (кованой или листовой).
В тех местах, где в палубе сделаны вырезы (для надстроек, кокпитов, люков и т. п.), ставятся
полубимсы. Внутренние концы полубимсов лежат на карлингсах - продольных брусьях, которые,
в свою очередь, опираются на соответствующие усиленные бимсы, ограничивающие вырез в
палубе.
Чтобы увеличить жесткость палубного набора; концы усиленных бимсов перевязывают с
привальными брусьями горизонтальными кницами. Мачтовые бимсы в середине связаны толстой
подушкой, подкрепляющей палубу в том месте, где сделан пяртнерс - отверстие для прохода
мачты. Если мачта ставится на палубу, то в этом месте делают обязательно переборки,
связывающие усиленные бимсы со шпангоутами, а сами бимсы - большего сечения, чем обычные
усиленные бимсы.
Бимсы и полубимсы могут опираться на пиллерсы - вертикальные или наклонные деревянные
стойки, нижним концом связанные с флорами или стрингерами (рис.28). Пиллерсы увеличивают
прочность палубного набора и противодействуют усилиям, оказываемым на палубу сверху вниз. В
месте укрепления мачты могут возникать усилия, направленные снизу вверх, оказываемые,
например, стоячим и бегучим такелажем. Чтобы разгрузить палубу от таких усилий, ставят струны
- стальные прутки, соединяющие пяртнерсовую подушку или бимсы с флорами или килем.
На больших судах поверх бимсов под палубный настил кладут палубные шины - стальные

21

полосы, идущие от борта к борту под углом к бимсам. Такие же полосы кладут под обшивку поверх
шпангоутов и под углом к ним (их называют диагональными шинами). Шины связывают между
собой бимсы и шпангоуты, увеличивая прочность и жесткость корпуса.
На пластмассовых яхтах палубный набор зачастую отсутствует, а необходимые жесткость и
прочность палубы обеспечивают отформованные на обшивке и палубе выступы (гофры, зиги).
Иногда палубу делают из двух тонких слоев стеклопластика с заформованным между ними слоем
пенопласта (так называемая сэндвичевая или трехслойная конструкция).

Рис.29: Основные типы постоянных рулей: А - подвешенный за транцем, Б - подвешенный к
плавнику за ахтерштевнем, В - отдельно стоящий с кронштейном, Г - балансирный, Д - руль
моторно-парусной яхты.
Рули подразделяют на постоянные и подвесные.
Постоянные рули (рис. 29) ставят на килевых яхтах и подвешивают к ахтерштевню, плавнику
фальшкиля, а также к специальному плавнику либо кронштейну.
Основные части постоянного руля (рис. 30): перо - деревянная или металлическая пластина;
баллер - стержень, на котором укреплено перо; румпель - рычаг для поворота руля и гельмпорт труба, через которую проходит верхняя часть баллера. На больших судах, где силы человека
недостаточно, чтобы повернуть руль, вместо румпеля применяются различные рулевые
приводы, позволяющие с помощью штурвала
повернуть руль, не прилагая больших усилий.
Рис.31: Подвесной руль
швертбота.
Руль подвешивается к
ахтерштевню на петлях;
нижняя часть баллера пятка опирается на
подпятник основательную оковку,
прикрепленную к
ахтерштевню, дейдвуду или
фальшкилю.
Разновидностью
постоянного руля является
балансирный руль
(рис.29,г), консольно, без
петель, укрепленный на
баллере, причем часть
площади пера расположена
впереди оси вращения.
Давление набегающей
воды на эту часть пера
уменьшает усилие,
необходимое для поворота
руля.
Подвесные рули применяют на швертботах и килевых яхтах с
обрезной транцевой кормой.
На швертботах часто встречается подвесной руль с подъемным
пером (рис.31), у которого нет баллера, а перо на горизонтальной оси
подвешено в деревянной или металлической рулевой коробке, в
нее и вставлен румпель. Перо может быть приподнято или совсем
поднято из воды сорлинем - тросиком, один конец которого
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(коренной) закреплен на пере, а другой пропущен через шкив на коробке или румпеле и может
быть закреплен на румпеле в нужном положении.
На некоторых швертботах (например, класса "Финн") ставят руль, перо которого составляет с
рулевой коробкой одно целое. Обычно такой руль делается из дерева или фанеры, перо его
профилируется, а сам руль имеет крепление к транцу на петлях, позволяющее легко снимать перо
при подходе к берегу или при вытаскивании швертбота на берег.
Рис.32: Типы швертов: А - кинжальный, Б - секторный, В - мечевидный.
Швертовое устройство состоит из шверта, швертового колодца и шверт-талей. Шверты
изготовляют из листового металла (сталь, медные или алюминиевые сплавы) или дерева. Шверты
бывают кинжальные и качающиеся.
Кинжальный шверт (рис.32,а) вставляется в швертовый колодец, как кинжал в ножны, и
передвигается в нем поступательно. Кинжальные шверты неудобны тем, что при задевании за
мель их заклинивает в колодце.
Кинжальными швертами снабжены швертботы юношеских классов "Оптимист" и "Кадет".
Применяют их также на катамаранах.
Качающиеся шверты опускаются поворотом вокруг своей оси, бывают двух видов - секторные и
прямые.
Секторный шверт (рис.32,б) имеет то преимущество, что при опускании его швертовая щель
остается закрытой телом шверта, а за прямым швертом (рис.32,в), когда он опущен, остается
открытой швертовая щель, создающая добавочное сопротивление корпуса. С другой стороны,
когда секторный шверт выбран, он сильно выходит за пределы колодца и мешает экипажу.
Поэтому секторные шверты делают главным образом на небольших швертботах (например,
класса "Финн").
Прямой шверт меньше мешает и имеет еще одно достоинство: когда его подбирают, значительно
смещается назад центр бокового сопротивления, и швертбот можно центровать на ходу.
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Рис.30: Руль и его части.
Для усиления эффекта перемещения центра бокового сопротивления применяют узкие, длинные,
так называемые мечевидные шверты (рис.33,в). Ими снабжено большинство современных
швертботов. Часто для уменьшения сопротивления шверты профилируют, то есть в поперечном
сечении придают им профиль симметричного крыла самолета. Они дают некоторый выигрыш в
лавировочных качествах за счет меньшего сопротивления. Чтобы уменьшить сопротивление
широкой щели на выходе швертового колодца в днище, щель для профилированного шверта
снабжают сальниками из листовой резины: когда шверт выбран, сальники смыкаются и закрывают
щель.
Шверт вращается вокруг болта, под головку и гайку которого положены большие шайбы с
кожаными или резиновыми прокладками для предохранения от подтекания.
Швертовый колодец (см. рис.27) имеет основание из двух досок, обычно дубовых, притянутых к
килю болтами. Поверх основания набраны стенки из более тонких досок. Сзади и спереди колодец
ограничен вертикальными стойками, к которым приклепываются основание и стенки. По верхнему
обрезу колодца положен планширь. На него ложится резиновый буфер, надетый на болт рычага
шверта и предохраняющий колодец от разрушения при ударе болта о планширь. Поперечную
устойчивость колодца обеспечивает крепление его к флорам кницами или шпонками вертикально поставленными поперечными досками. Часто колодец укрепляют специальной
поперечиной, связывающей колодец (через планширь) с карлингсами и палубным настилом. На
пластмассовых швертботах колодцы проще по конструкции - тонкостенный ящик,
приформованный к усиленной обшивке днища.

Рис.34: Бермудский грот и его части.
Паруса - это главная часть вооружения яхты, ее движитель. Шьют их из отдельных полос
парусины - полотнищ. Швы, соединяющие полотнища, располагаются под прямым углом к задней
кромке - шкаторине - паруса. Треугольный парус имеет переднюю, заднюю и нижнюю шкаторины,
независимо от того, грот это, кливер, стаксель или иной парус. Четырехугольный парус имеет еще
верхнюю шкаторину.
На (рис. 34, 35) показаны основные части треугольного и четырехугольного гротов.
У треугольного паруса различают фаловый, шкотовый и галсовый углы. У четырехугольного
грота, имеющего два верхних угла, передний угол называется верхним галсовым, задний нокбензельным. Передний нижний угол носит название нижнего галсового, задний, как и у
треугольного паруса, - шкотового угла.
Для прочности по шкаторинам парус обшивается ликтросом - специальным тросом отлогого
спуска.
Углы паруса и другие места, подвергающиеся большим нагрузкам, усиливают боутами накладками из парусины соответствующей формы. Ликтросы и боуты составляют как бы раму,
которая препятствует излишнему растяжению паруса. Ликовке (неправильно называть ликтрос
ликовкой, как это часто делают. Ликтрос пришивают к парусу. Этот процесс и называется
ликовкой) обычно подвергаются передняя, нижняя и верхняя шкаторины парусов, задняя же
ликуется только частично (у углов). У передних парусов (стаксель, кливер) чаще всего ликуются
только передняя шкаторина и углы, у спинакера - все шкаторины очень тонким стальным тросом.
Передняя шкаторина передних парусов иногда ликуется стальным тросом. Штормовые и
некоторые дополнительные паруса, о которых речь пойдет дальше, ликуются по всем шкаторинам.
Задняя шкаторина грота всегда имеет больший или меньший выгиб наружу - серп, который не
может стоять без поддержки тонких деревянных дощечек - лат, вставляющихся в
соответствующие карманы. Латы должны входить в карманы плотно, но без излишнего усилия.
Карман делают длиннее латы на 2-4 см. Латы могут быть короткими и сквозными. Короткие латы
делают тоньше у внутреннего и толще у наружного конца; самое тонкое место у сквозных лат примерно на одной трети длины от внутреннего конца, чуть толще они у внутреннего и еще толще
у наружного конца.
Латы делают из упругого и нехрупкого дерева (ясень, сосна, орех и др.) или из слоистых пластиков
типа текстолита. Чтобы они не упирались во внутренний торец кармана и надежно поддерживали
заднюю шкаторину, внутрь кармана обычно вшивают резиновую полоску, которая оттягивает лату
наружу.
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Рис.35: Гафельный грот и его
части.
Сквозными латами можно
регулировать в небольших
пределах величину и положение
"пуза" паруса.
Для предохранения задней
шкаторины от растяжения внутрь
ее кромки пропускают тонкую
крепкую снасть - булинь,
который можно подтянуть или
ослабить - выбрать или
потравить, в зависимости от
условий работы паруса. Булинь
одним концом заделывается
около фалового (нокбензельного)
угла; другой его конец выходит
около шкотового угла. У
генуэзских стакселей иногда
ставят булинь по нижней
шкаторине, чтобы регулировать
"пузо" паруса в нижней его части.
Поперек паруса, параллельно
нижней шкаторине, проделаны
ряды люверсов - окантованных
отверстий, через которые при
уменьшении площади паруса взятии рифов - пропускаются
тонкие снасти, называемые рифштертами. Эти ряды люверсов усилены полосками парусины риф-бантами. В настоящее время сплошные риф-банты применяют редко, чаще - в виде
ромбовидных накладок около каждого из люверсов. Обычно их делают два-три ряда, почему и
говорят связять два (один, три) ряда рифов, то есть уменьшить парус настолько, чтобы притянуть
к гику второй (первый, третий) ряд риф-бантов. У концов риф-бантов делают риф-кренгельсы веревочные петли с заделанными внутрь металлическими кольцами - коушами. В передний рифкренгельс продергивается штык-болт, а в задний - риф-шкентель - снасти, которыми парус при
рифлении притягивают к гику. Кренгельсы также заделываются по углам парусов.
Чтобы увеличить ширину треугольного грота в верхней части, к боуту фалового угла крепят или
вставляют внутрь небольшую головную (фаловую) дощечку, ширина которой ограничена
правилами обмера.
Грот крепится к гику своим галсовым углом обычно за соответствующую оковку у пятки
(внутреннего конца) гика с помощью такелажной скобы или болта. Нижняя шкаторина грота
растягивается вдоль гика грота-шкотом - специальной снастью, заделанной в кренгельс
шкотового угла. Передняя и нижняя шкаторины крепятся к гику или мачте одним из следующих
способов (рис. 36):
1) шкаторина продергивается внутрь круглого паза с губками (лик-паза) на гике или мачте (рис. 36,
а и е);
2) через люверсы по шкаторинам пришиваются ползуны, которые либо входят внутрь
охватывающего их рельса, либо сами охватывают рельс (рис.36, б,е,г и д);
3) шнуровка, продернутая через люверсы по шкаторинам и охватывающая гик (или гафель); на
гафельном гроте таким образом крепится передняя шкаторина - тогда шнуровку называют
слаблинем;
4) охватывающие мачту кольца, которые прикрепляются к передней шкаторине гафельного грота;
эти кольца называют сегарсами. Чтобы при постановке грота сегарсы не заедали, спереди их
соединяют тонким тросом; расстояние между ними должно быть равно расстоянию между
люверсами на передней шкаторине.
Передние шкаторины передних парусов соединяются со штагами карабинами (их привязывают к
передней шкаторине и надевают на штаг) или такелажными скобами-мочками (см. рис.51).
Главной частью рангоута является мачта. Мачты, как и другие части рангоута, могут быть
сплошного сечения и пустотелые. При равной прочности пустотелый рангоут значительно легче
сплошного и поэтому предпочтительнее.
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На современных яхтах широко распространен металлический рангоут из легких сплавов; на
больших яхтах встречается и стальной. Металлический рангоут легче деревянного, не меняет веса
при изменениях влажности, не гниет.
На (рис.36) показаны типовые сечения деревянного и металлического рангоута.

Рис.36: Сечения рангоута: А - деревянная мачта с лик-пазом, Б и В - деревянные мачты с
рельсом, Г и Д - мачты с рельсами под внуртенние ползуны., Е - металлическая мачта с ликпазом.
Верхний конец мачты называется топом, нижний - шпором. Шпор мачты проходит в пяртнерс и
опирается в степс - деревянную или металлическую подушку, укрепленную на киле яхты. Чтобы
мачта не болталась в пяртнерсе, ее расклинивают деревянными клиньями, а чтобы в щели не
протекала вода, покрывают пяртнерс чехлом в виде рукава - брюканцем, который охватывает
мачту верхним обрезом, а нижним плотно надевается на оковку, окружающую пяртнерс.
На многих современных крейсерско-гоночных яхтах степс мачты устанавливают прямо на палубе.
Благодаря этому мачта не занимает места в каюте, а поскольку она не опирается на киль, то
обшивка в районе степса не испытывает повышенной нагрузки. В результате деревянная яхта
меньше течет.
Мачта бывает и складной, то есть может быть положена вокруг оси, закрепленной в пасынках.
Пасынки либо проходят сквозь пяртнерс и своим шпором упираются в степс (как и обычная мачта),
либо крепятся прямо на палубе. Иногда их называют стандерсами. Складные мачты очень
удобны для речных и озерных плавании, когда приходится часто проходить под низкими мостами,
проводами и другими препятствиями. Убрать и поставить снова такую мачту для хороших
матросов дело 10-15 минут даже
на яхте парусностью 40-60м2.
Самое толстое место у мачты
находится примерно на середине
высоты переднего треугольника.
К шпору и вершине переднего
парусного треугольника мачта
тоньше на 10-15%, а к топу - на
40-50%. Естественно, что при
топовом стакселе, когда вершина
переднего треугольника
совпадает с топом мачты,
максимальный диаметр ее
придется на середину, а
диаметры у шпора и топа будут
одинаковы - 85-90 %
максимального. Металлические
мачты при вооружении с топовым
стакселем делают просто
цилиндрическими.
Рис.37: Проводка вант: А маленькие швертботы, Б гоночные швертботы, В крейсерские швертботы и
малые килевые яхты с низким
передним треугольником, Г яхты с топовыми стакселями,
Д - средние килевые яхты, Е крупные килевые яхты.
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Стоячий такелаж состоит из вант, поддерживающих мачту от изгиба к бортам, штагов,
поддерживающих ее от изгиба назад, и бакштагов, поддерживающих от изгиба вперед. На
швертботах-кэтах, например класса "Финн" и "ОК", мачта не имеет стоячего такелажа и под
действием ветра на паруса свободно прогибается.
На бермудских мачтах верхние концы стоячего такелажа крепят к оковкам особой формы,
охватывающим мачту и закрепленным на ней болтами или шурупами.
На гафельной яхте верхние концы частей стоячего такелажа надеваются на мачту заделанными
на них петлями - огонами. Огоны опираются на чиксы - деревянные или металлические заплечики,
предохраняющие их от сползания.
Если на яхте две пары вант, то верхние называют топ-вантами, а нижние- основными. Чтобы
увеличить угол между мачтой и вантой, топ-ванты часто распирают краспицами (рис.37).
Если вант несколько пар и все они идут нижними концами на палубу, то те, что идут на самый топ
мачты, называют топ-вантами (если мачта имеет стеньгу, то ванты, идущие с топа стеньги,
называют стень-вантами). Дальше вниз по порядку расположены: верхние ванты, средние и
нижние.
Сколько бы ни было пар вант, самые нижние, идущие прямо на палубу, без краспиц, называют
основными. Топ-ванты всегда проводят в плоскости мачты, а основные - слегка к корме. Когда
основных вант две пары, одну из них проводят несколько впереди мачты.
Если краспиц больше одной пары, их называют верхние, средние, нижние; если больше трех пар, по номерам, начиная снизу (первые краспицы, вторые, третьи и т. д.).
На гоночных швертботах часто обходятся одной парой вант, проведенных позади мачты и
распираемых краспицами так, чтобы они прогибали мачту вперед. Таким образом, при усилении
ветра уплощается грот.
На бермудских мачтах часто делают ромбо-ванты, они идут на мачту с самого топа через
верхние краспицы. На (рис.37) показаны различные
способы проводки вант.
Рис.38: Проводка штагов.
Штаг, идущий от вершины переднего парусного
треугольника и поддерживающий стаксель, называют
основным, а если нет других, то просто штагом. Если
штагов несколько, то штаг, идущий с топа мачты,
называют топ-штагом (на мачтах со стеньгой штаг,
поддерживающий топ стеньги, называется стень-штагом.
Применение этого термина к современным бермудским
мачтам, как иногда можно слышать, не имеет смысла),
штаг, на котором ставится кливер, кливер-леером.
У яхт с бермудским вооружением топ мачты в
большинстве случаев поддерживается еще одним или
двумя ахтер-штагами, идущими на корму судна (рис.38).
Бакштаги идут на палубу судна к бортам от того места
на мачте, где крепится основной штаг. Крепят бакштаги
таким образом, чтобы их можно было отдавать и выбирать при смене галса. Для этого нижние
концы бакштагов снабжаются талями или ползунами, которые перемещаются по закрепленным на
палубе рельсам или туго натянутым стальным тросам - шпрюйтам. На современных яхтах
широкое распространение получили быстродействующие рычажные натяжки, или лебедки,
облегчающие работу команды и ускоряющие отдачу и закладывание бакштагов (см. рис.51).
Такими натяжками иногда снабжают и задние основные ванты - тогда подветренная ванта
ослабляется и не режет грот.
Если бакштагов две пары, то те, что проведены выше стаксель-штага, называют фордунами; а
бакштаги, проведенные ниже основных, - нижними.
На многих современных гоночных яхтах стоячий такелаж не столько поддерживает мачту от
изгиба, сколько ограничивает этот изгиб. Речь идет о так называемом гибком рангоуте, стоячий
такелаж которого проводится и регулируется так, чтобы мачта имела возможность прогнуться под
действием ветра. Основная роль такого прогиба - регулирование "пуза" паруса. Чем сильнее
ветер, тем, вообще говоря, меньше должно быть "пузо". А так как прогиб мачты увеличивается с
усилением ветра, то величина "пуза" паруса регулируется как бы автоматически по силе ветра.
Гибкий рангоут сейчас применяется почти на всех гоночных швертботах и на многих яхтах, в том
числе и на крейсерско-гоночных.
У двухмачтовой яхты к названиям частей стоячего такелажа прибавляется название мачты
(например, бизань-ванты, основные грота-ванты, грота-штаг, фор-топ-штаг, бизань-бакштаг и т. д.).
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Двухмачтовые яхты часто имеют еще штаг-карнаки, соединяющие топы мачт.
У иола и кэча штаги бизань-мачты мешали бы свободному переходу грота с борта на борт,
поэтому передние основные бизань-ванты выносят настолько вперед, что они заменяют штаги.
Ванты и штаги крепятся к корпусу на соответствующих оковках - вант-путенсах и штаг-путенсах,
надежно закрепленных на самом корпусе яхты. Натяжение вант осуществляется талрепами винтовыми стяжками (рис. 40).
Рис.40: Винтовой талреп.
Рекомендуемые размеры.
диаметр
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до 2

2,5-3
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талрепа
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Рис.41 (А,Б): Передвижной вертлюг гика (А), фаловая лебедка (Б).

28

Рис.41 (В): Работа на фаловой лебедке (В).
Гик - горизонтальное рангоутное дерево, к которому одним из
способов (рис.36) крепится нижняя шкаторина грота (бизани,
фока). Гик грота называется грота-гик (на одномачтовой яхте
просто гик), гик бизани - бизань-гик, гик фока - фока-гик. Конец
гика, упирающийся в мачту, называется пяткой,
противоположный конец - ноком. Пятка гика имеет оковку,
которая входит в вертлюг, позволяющий гику поворачиваться в
стороны и вверх. Вертлюг часто делают передвижным вверх по
рельсу (особенно на гоночных яхтах), чтобы иметь возможность
добрать парус, не трогая фала, при помощи галс-оттяжки
(рис.41).
Если рифы берут накручивая парус на гик, то для вращения гика
применяют машинку - патент-риф, смонтированную с оковкой
пятки.
На ноке гика укрепляются оковки для присоединения гикатопенантов - снастей бегучего такелажа, поддерживающих нок.
Шкотовый угол крепят к ползунку, передвигающемуся по рельсу.
Ползун имеет шкив для грота-шкота, которым растягивается нижняя шкаторина гика. Грота-шкот
крепится на утку или стопор на гике или вяжется вокруг гика.
На крупных яхтах риф-шкентели проводят через бисы - деревянные планки или оковки со
шкивами (рис.42). На малых яхтах
устройство много проще.
Рис.42: Нок гика.
Блоки гика-шкотов, то есть снастей,
посредством которых управляют гиком,
подвешивают к гику на стропах из
проволочного троса или оковках,
прикрепленных к гику болтами. Если гик
имеет патент-рифы, то их подвешивают
на открытых бугелях, снабженных
роликами. При взятии рифов гик с
наматываемым на него парусом
вращается внутри такого бугеля.
Ноковую оковку гика с патент-рифом
делают вращающейся вокруг оси гика; к
этой оковке крепят топенанты и, если
нужно, подвешивают блоки гика-шкотов, обходясь таким
образом без бугелей.
Рис.43: Стаксельные рейки.
Гики бывают круглого, овального или прямоугольного
сечения. Самая большая толщина у гика примерно в
середине или ближе к пятке; к концам он суживается
процентов на 20-30. Гики под патент-риф делают
круглыми и равного диаметра по всей длине.
Гафель, как и гик, имеет нок и пятку. Пятка гафеля имеет
усы, схватывающие мачту. Усы могут быть
неподвижными или вертлюжными: неподвижные чаще
всего делают из дерева (дуба или ясеня), а вертлюжные
- из металла. Поверхность усов, обращенную к мачте,
обшивают кожей, а место на мачте, где они ходят, тонкой листовой медью или латунью, предохраняя ее
таким образом от износа. Чтобы усы не соскочили с
мачты, концы их соединяют тонким стальным тросиком бейфутом. Одним из концов бейфут крепится к усам
тонкой пеньковой снастью такой крепости, чтобы при
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падении гафеля она рвалась, предохраняя усы от поломки. На бейфут надевают деревянные
шарики - раксклоты, чтобы он легче ходил по мачте и не царапал ее.
Когда паруса велики по сравнению с корпусом и не умещаются на нем, с носа выдвигается
(выстреливается) горизонтальное рангоутное дерево - бушприт. Наружный конец его называют
ноком, а внутренний - шпором, как у мачты.
Бушприт имеет следующий стоячий такелаж: ватер-штаг, соединяющий его рок с форштевнем, и
ватер-бакштаги, соединяющие нок с бортами судна. Ватер-штаг отводится от бушприта
краспицей, которая здесь носит название мартин-гика, а ватер-бакштаги - краспицами,
именуемыми блинда-гафелями.
Кроме перечисленных частей рангоута на яхтах применяют спинакер-гики (для дополнительных
парусов спинакеров), а также рейки стакселей и кливеров (рис. 43). Рейки стакселей иногда
называют стаксель-гиками.
Бегучий такелаж состоит из фалов. шкотов, галсов, топенантов и брасов. Фалы служат для
подъема парусов (или частей рангоута). Конец фала (как и любой другой снасти бегучего
такелажа), закрепленный за поднимаемый парус или рангоутное дерево, называется коренным
концом. Другой конец, за который тянут, называется ходовым. Названия фалов, которыми
поднимают треугольные паруса (бермудские паруса, стаксели, кливеры, топсели и др.),
складываются таким образом: к слову "фал" прибавляют название соответствующего паруса,
например грота-фал, бизань-фал, стаксель-фал, кливер-фал и т. д.
Гафельный парус поднимают двумя фалами. Пятка гафеля поднимается гарделью, а нок - дирикфалом.
Фалы имеют тали,
увеличивающие силу подъема
приспособления из блоков и
тросов.
Рис.46: Некоторые способы
проводки гика-шкотов.
Блоки служат для облегчения
работы с бегучим такелажем и
изменения направления тяги.
Неподвижный блок не дает
выигрыша в силе и служит лишь
для изменения ее направления.
Подвижной блок дает выигрыш в силе примерно вдвое, но для перемещения груза требует вдвое
больше снасти, чем потребовалось бы без блока. Для определения выигрыша в силе, который
дают тали считают, сколько снастей держит груз. Сколько таких снастей-лопарей, таков примерно
и выигрыш в силе. Различные виды талей показаны на рис. 46. Сколько лопарей в талях, во
столько раз длиннее надо взять конец для образования талей.
Блоки бывают самых разных типов. Наиболее распространены пластмассовые окованные блоки
(рис. 47), которые состоят из шкива - диска с канавкой на ободе, по которому катится снасть,
нагеля - оси шкива, оковки с отверстием для оси и щек, предохраняющих снасть от трения об
оковку и направляющих ее по шкиву.
Рекомендуемые размеры блоков.
наибольший размер троса
минимальный диаметр шкива D,мм
Максимальная ширина шкива В,мм
максимальная нагрузка на блок,кг L

30

7
30
10
80

10
40
14
100

13
55
18
200

16
65
22
300

Рис.47: Пластмасовый блок и
его части.
Для облегчения работы делают
так называемые патентованные
блоки, у которых шкивы
вращаются на роликах,
катающихся между шкивом и
нагелем.
Мы говорили, что выигрыш в
силе талей примерно равен
числу лопарей. Трение шкива по
оси и о щеки, трение троса, его
жесткость существенно
увеличивают потери силы.
Коэффициент полезного
действия блока (к.п.д.) тем
меньше, чем больше трение
шкива по оси и о щеки, больше
перегиб троса и трение самого
троса. При нормальной
конструкции и размерах блока
его к. п. д. составляет около 90%;
значит, сила на ходовом конце на
10% больше, чем на коренном.
Если тали сложной конструкции,
то потери довольно велики: в
частности, на талях в три лопаря (рис.46) на ходовом конце надо прилагать силу не 0,33 кг, а
примерно 0,41 кг, а при пяти лопарях - не 0,2 кг, а 0,34 кг, т. е. на 70% больше теоретической силы.
При прочих равных условиях к.п.д. блока тем больше, чем больше отношение диаметра шкива к
диаметру нагеля и диаметру троса. Поэтому надо, чтобы относительные диаметры блоков были
достаточно велики. Практика показала, что диаметр шкива (по канавке для троса) не должен быть
меньше четырех-пяти диаметров троса, а толщина шкива - не менее 1,4-1,5 диаметра троса. В
противном случае тали будут давать столь малый выигрыш в силе, что такелаж окажется не
бегучим, а скорее ползучим.
Блоки бывают одношкивные, двух-шкивные, реже - многошкивные.
На современных яхтах вместо талей часто применяют небольшие лебедки, фаловые и шкотовые,
сильно упрощающие конструкцию и облегчающие работу с бегучим такелажем.
Для управления парусами служат шкоты. В зависимости от паруса шкоты называют кливер-шкот,
стаксель-шкот и т. д. Шкоты парусов, привязанных к гикам, носят название гика-шкотов (на
одномачтовых яхтах), бизань-гика-шкотов, грота-гика-шкотов и фока-гика-шкотов (на
двухмачтовых яхтах). Если грот не имеет гика, парус управляется грота-шкотом (бизань-шкотом,
фока-шкотом, трисель-шкотом ).
Так как управление гика-шкотами требует значительных усилий, то их проводят в виде талей.
Проводка гика-шкотов может быть выполнена самыми разнообразными способами, но все их
можно разделить на две группы: в один конец и в два конца. При проводке в один конец коренной
конец гика-шкота крепится на гике, а ходовой проходит поочередно через ряд блоков на палубе и
гике, образуя тали гика-шкота. При проводке в два конца оба конца ходовые, и с ними можно
работать или вместе, или поочередно, закладывая один из концов на палубе.
Шкоты передних парусов должны быть проведены таким образом, чтобы тяга шкота проходила
примерно по линии, соединяющей шкотовый угол паруса с точкой, лежащей на расстоянии,
составляющем 40% длины передней шкаторины от галсового угла (рис.48). На палубе шкоты
проходят через кипы - втулки с отверстиями для шкота или через блочки, которые можно
передвигать по рельсам для точной настройки. По ширине кипы должны быть поставлены таким
образом, чтобы линия, соединяющая точку крепления галсового угла на палубе с центром кипы,
составляла с диаметральной плоскостью яхты угол не менее 10-12 (как показано на рис.48). Это
не всегда удается на сравнительно узких гоночных яхтах.
Тогда прибегают к разного рода оттяжкам шкотов между кипой и шкотовым углом. Таким образом
регулируют натяжение задней шкаторины стакселя, обеспечивая его правильное взаимодействие
с гротом.
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Рис.48: Проводка стаксель-шкотов.
На яхтах с парусностью более 30- 40 кв.м.
выбирать стаксель-шкоты трудно. На таких яхтах
шкоты раньше делали с талями - к шкотовому
углу крепили блоки, пропуская через них шкот,
коренной конец которого крепили на палубе, а
ходовой пропускали через кипу и брали на руки.
Проводка через блоки затрудняет работу со
шкотами: в слабый ветер шкоты не травятся, а в
сильный при хлопающем стакселе его блоки
представляют реальную опасность для экипажа.
Поэтому сейчас блоки не используют, а при
свежих ветрах шкоты добирают с помощью
шкотовых лебедок, которые дают выигрыш в
силе в 5-6 и более раз. На больших яхтах такие
лебедки представляют собой сложные и
довольно дорогие механизмы.
Снасть, которая оттягивает галсовый угол паруса
к гику, бушприту или палубе, называется галсом.
Галсовые углы парусов на мелких яхтах и
швертботах крепят прямо на оковки рангоута или
корпуса, то есть без галсов в прямом смысле
этого слова. Галсы передних парусов делают в
виде галс-оттяжек. Ими часто снабжают
вертлюги гиков, если они передвижные
(см.рис.41). В этом случае фал выбирается в ординар или талями в два лопаря, а полное
натяжение шкаторины достигается при подбирании галс-оттяжки.
Кливер, идущий на бушприт, крепится галсовым углом к гаку (крюку) на круглом кольце - раксбугеле, скользящем по бушприту. Такое устройство позволяет производить все манипуляции с
кливером на баке яхты, а потом уже, выбирая галс, выводить галсовый угол кливера на нок
бушприта.
Топенанты служат для поддержания нока гика на ходу яхты и при стоянке, когда грота-фал
потравлен, чтобы гик не падал на палубу. Роль топенанта состоит в том, чтобы предохранить гик
от падения на палубу, или хуже того, в воду при обрыве грота-фала, а при работах с гротом
(взятии рифов, смене грота и т. п.) - поддерживать гик в нужном положения. При подходе к стоянке
берут гик на топенант, чтобы обезветрить грот и потерять ход. На небольших яхтах с бермудским
вооружением топенант обычно один - с топа мачты на нок гика; на судах с гафельным
вооружением и на больших яхтах их два - наветренный и подветренный. Естественно, что
подбирают всегда наветренный топенант.
На ходу топенант подбирают лишь настолько, чтобы он имел небольшую слабину при туго
выбранных гика-шкотах, иначе грот будет стоять неправильно.

Рис.49 а: Такелаж спинакера и спинакер-гика.
В гонках яхты несут еще дополнительные паруса, из которых главными являются спинакер и
генуэзские стаксели.
Спинакером называется большой пузатый парус, который ставят в дополнение к гроту на полных
курсах, до галфвинда включительно, на стороне, противоположной гроту (рис.49). Поднимают его
спинакер-фалом и несут на спинакер-гике, упертом пяткой в мачту. Галсовый угол спинакера
крепится к ноку спинакер-гика (на крупных яхтах имеется еще спинакер-галс - снасть, идущая от
галсового угла спинакера через блок на ноке спинакер-гика на корму яхты); шкотовый угол
управляется спинакер-шкотом, проведенным снаружи вант и штага на корму.
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Рис.49 в: Такелаж спинакера и спинакер-гика.
Спинакер-гик управляется брасом (рис.49),
идущим на корму, и контр-брасом, идущим на
бак (на малых яхтах обходятся без контрбраса).
Для того чтобы нок спинакер-гика не опускался и
не поднимался, применяют спинакер-гикатопенант и оттяжку спинакер-гика. Оба конца
спинакер-гика имеют оковки для быстрого
соединения с проушиной на ползуне, который
скользит по рельсу, поставленному на передней
кромке мачты, или с неподвижной оковкой.
Обычно оковка на ноке спинакер-гика имеет вид
крюка с защелкой, которая может быть вдвинута
тросиком, серединой заделанным за спинакергик, а концами - за защелки.
При слабых и средних ветрах на курсах полный
бейдевинд и при лавировке применяют так
называемые генуэзские стаксели - передние
паруса большой площади, которые ставят
вместо стакселя (на крейсерских яхтах - вместо
всех передних парусов на топ-штаге).
Штормовые паруса ставят в штормовую погоду.
Они отличаются от лавировочных меньшими
размерами и повышенной прочностью - их шьют
из более прочной парусины. Наиболее часто
применяются трисели и штормовые передние
паруса: штормовой стаксель, штормовой кливер
и т. д. К штормовым парусам относятся также
штормовые гроты, имеющие меньшую площадь, чем
обычный полномерный грот.
Рис.50: Трисель.
Трисель (рис.50) ставят вместо грота и поднимают
грота-фалом (при бермудском вооружении) или
гарделью (при гафельном). Управляется он трисельшкотом, заложенным на шкотовый угол и проведенным
на корму яхты таким образом, чтобы линия тяги шкота
делила шкотовый угол триселя примерно пополам.
Трисель не имеет гика; обликован он по всем
шкаторинам. На маленькой яхте вместо триселя можно
использовать крепкий стаксель, поставив его передней
шкаториной на мачту.
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Вспомогательные детали вооружения, которые служат главным образом для крепления и
проводки такелажа, называют дельными вещами
(см.рис.51 и 52).
Рис.51: Дельные вещи: А - утки, Б - кнехты, В - кипы, Г
- битенг, Д - обушок, Е - роульсы для проводки
такелажа под палубу, Ж - кулачковый стопор.
Для крепления снастей бегучего такелажа
применяют:









утки - металлические или деревянные двурогие
стойки, за которые закладывают снасть, утку
делают с роульсом, когда через нее надо
перетягивать снасть;
кофель-нагели - металлические или деревянные
стержни, вставленные в планки (кофель-планки)
или кольцо вокруг мачты (кофель-бугель);
кофель-нагели используют вместо уток главным
образом тогда, когда приходится крепить рядом
много концов;
кнехты - литые детали для закладывания
швартовых концов;
битенги-основательные деревянные или металлические стойки, пропущенные сквозь
палубу и закрепленные к килю; служат для крепления швартовых и буксирных концов;
различные зажимы, стопоры и другие детали;
обуха (обушки) - болты с кольцеобразной головкой, пропускаемые через палубу, для
крепления блоков и коренных концов такелажа.
Для проводки бегучего такелажа применяют:






блоки различных видов;
кипы-оковки с окантованными отверстиями для пропуска шкотов; в большинстве случаев
их делают передвижными на рельсах, а часто вместо кипы на рельсе передвигается блок;
роульсы - маленькие шкивы для изменения направления тяги шкотов или других снастей;
обычно их ставят на утках или полуклюзах;
погоны - рельсы или согнутые прутки, по которым на ползунах передвигаются блоки
шкотов.
Рис.52: Дельные вещи: А - рычажная натяжка, Б полуклюзы (открытый и закрытый), В - карабины для
стакселей, Г - такелажные скобы, Д - соединительные
клеванты, Е - вертлюжная скоба.
Для соединения частей такелажа между собой и
присоединения такелажа к парусам применяют
следующие дельные вещи:
- такелажные скобы, или мочки
- крюки, которые называют гаками. Если крепление гака
сделано так, что он может вращаться вокруг своей оси,
его называют вертлюжным;
- храпцы - захватные приспособления, которые хорошо
держат, находясь под действием тяги, и легко раздаются,
когда усилия к ним не прикладываются.

Для выбирания стоячего и бегучего такелажа служат уже
упоминавшиеся шкотовые и фаловые лебедки, натяжки
бакштагов, талрепы и тому подобные детали.
Металлические детали, предназначенные для крепления
к корпусу и рангоуту такелажа и краспиц, называют оковками.
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Важной частью оборудования яхты является якорное устройство.
В якорное устройство входит якорь, якорный канат или цепь, клюзы - отверстия в палубе либо
борту судна или полуклюзы (рис.52,б) - открытые сверху металлические планки, через которые
проходит якорный канат или швартов и которые предохраняют борт от повреждения цепью или
тросом, ящик для якорного каната (цепи), который устраивается под палубой яхты в носовой ее
части, и устройства для подъема якоря и стопорения
якорной цепи.
Рис.53: Типы якорей: А - адмиралтейский со складным
штоком, Б - легкий якорь Денфорта.
Для облегчения выбирания якорного каната служат
вороты - шпили. Ручной шпиль имеет барабан с
вертикальной осью, который приводится во вращение
рычагами, вставленными в верхнюю часть шпиля
(голову) и называемыми вымбовками, или посредством
шестеренчатой передачи. Барабан имеет храповое
устройство, не дающее ему возможности вращаться в
обратную выбиранию сторону. Если барабан имеет
горизонтальную ось, такой ворот называют брашпилем.
При шпиле или брашпиле имеется стопор для удержания
якорной цепи, если приходится работать с ней, когда
якорь отдан. Шпили и брашпили применяют на яхтах, вес
якоря у которых не позволяет выбирать его просто
руками за канат.
На яхтах распространены якоря двух типов адмиралтейский (со складным штоком) и патентованный
(без штока).
Адмиралтейский якорь составляют (рис.53): веретено основа тела якоря, шток, стоящий перпендикулярно
веретену, и два рога, оканчивающихся лапами. Место
слияния рогов с веретеном называется трентом.
Шток свободно ходит в веретене в одну сторону, сквозь
отверстие, называемое шеймой. Чтобы шток не
выскочил из этого отверстия, на концах его сделаны
утолщения - клоты. Его можно вытянуть и уложить
параллельно веретену - в таком, походном, положении
(рис.53,б) якорь держат на ходу. Когда шток поставлен
как показано на (рис.53,а), он находится в рабочем
положении, в котором якорь отдают на стоянке. Для
закрепления штока с веретеном в этом положении
служит чека, она вставляется в соответствующий шлиц в
штоке и мешает ему выпасть; с другой стороны
движение штока ограничено заплечиком. Таким образом,
при заложенной чеке шток плотно соединяется с веретеном. Чтобы чека не потерялась, она
крепится к штоку тонкой цепочкой. Якорь без чеки или с выскочившей чекой может сложиться и не
будет держать. Это ясно из принципа его действия. Как видно на рис.54, едва якорь упадет на
грунт, он примет неустойчивое положение а, но как только якорный канат, заложенный за скобу
якоря, натянется и шевельнет якорь, он повернется в положение б - устойчивое.
Если теперь якорный канат, натягиваясь, опять потянет за скобу, одна из лап якоря вонзится в
грунт и будет тем глубже зарываться, чем сильнее тянет канат. Однако произойдет это лишь
тогда, когда канат тянет за якорь достаточно полого; в противном случае он будет поднимать
веретено и вытаскивать лапу из грунта. Поэтому, чтобы якорь держал, надо вытравить достаточно
каната или цепи.
Патентованные якоря без штока (типа Холла, Данфорта, Матросова и др.) держат благодаря
поворотным рогам, принцип действия которых показан на рис.54, а и б. Эти якоря отличаются
удобством в употреблении: они легче убираются и всегда готовы к отдаче. Кроме того, на мягком
грунте они держат лучше адмиралтейских при равном с ними весе. Однако на каменистом грунте
лучше держит адмиралтейский якорь.
Якоря без штоков с жесткими лапами (4-6), расположенными в виде опрокинутого зонта,
называются кошками. Они держат плохо и на яхтах употребляются только для затравливания

35

лредметов, упавших за борт и т. п. Кошки достаточного веса можно употреблять вместо якорей на
швертботах малого размера.
Рис.54: Работа якорей: А, Б, В - адмиралтейский; Г, Д, Е - без штока.
Каждая яхта, даже самая маленькая, должна иметь следующие предметы снабжения:
1. Спасательные круги - один-два, в зависимости от размеров яхты.
2. Спасательные жилеты или нагрудники - по числу членов экипажа.
3. Якорь соответствующего веса с канатом или цепью, достаточной для данных вод длины.
Вес якорей и размеры их канатов указаны в "Правилах классификации, постройки и обмера
спортивных парусных судов".
4. Футшток - деревянный шест со сделанными на расстоянии полметра друг от друга
цветными полосами. Они служат для промера глубин, съемки с мели и других подобных
целей.
5. Отпорный крюк - короткий багор, на швертботах и маленьких яхтах часто объединенный с
веслом.
6. Весла (если яхта настолько мала, что может передвигаться с помощью весел).
7. Водоотливные средства - насос, черпаки и ведра.
8. Кранцы - плетенные из снасти.
9. или сшитые из брезента подушки, набитые пробкой или пенопластом, которые
вывешивают по бортам яхты для предохранения их от повреждений.
10. Сектор - стойка для поддерживания гика при убранных парусах. Чаще всего состоит из
двух досок, скрепленных болтом наподобие ножниц.
11. Флаги - государственный и клубный.
12. Семафорные флажки.
13. Швабра или травяная щетка для мытья яхты.
14. Наборы столярных, слесарных и такелажных инструментов для судовых работ.
15. Чехлы и мешки для хранения парусов.
16. Швартовы - концы тросов, которыми яхта швартуется к берегу или причалу или другому
судну. Минимально можно иметь два швартова - носовой и кормовой, но лучше - два
носовых и два кормовых.
17. Разные запасные снасти и дельные вещи. Если яхта уходит на несколько дней, надо
иметь запас гвоздей, шурупов, винтов на случай мелкого или аварийного ремонта.
18. Огнетушитель.
19. Страховочные пояса по числу членов экипажа; в крайнем случае не меньше, чем для
полной вахты.
20. На крупных крейсерских яхтах - шторм-трап, беседки для подъема на мачту, плавучий
якорь, комплект сигнальных флагов, необходимое навигационное оборудование и
приборы, яхтенная шлюпка-тузик и уголковый радиолокационный отражатель
21. Все работы на яхте, связанные с ее ремонтом, спуском на воду, вооружением и
содержанием в чистоте и порядке в течение навигации, уборкой на зимнее хранение,
называют судовыми.
В межнавигационный период яхты вытаскивают на берег и хранят, в зависимости от
климатических условий и степени оборудования яхт-клуба, в эллингах, под навесами или
просто под открытым небом. Безусловно, самое рациональное - хранить суда в эллингах.
Это дает возможность яхтам в течение осени, зимы и весны просохнуть, полностью
защищает их от вредного воздействия солнца, дождя и снега, позволяет выполнять зимой
некоторые ремонтные работы. Весенний ремонт рекомендуется начинать гораздо раньше,
чем на открытом воздухе.
Однако эллинг - сооружение довольно дорогое. А поскольку многие яхт-клубы имеют
весьма значительное количество судов, часть которых, особенно крейсерские яхты, по
габаритам и тоннажу неудобны для хранения в эллингах, то, естественно, большое
количество яхт приходится хранить под открытым небом или, в лучшем случае, под
навесами. Навес защищает судно от осадков, но не спасает от пыли, поэтому его нужно
тщательно зачехлить. В зимнее время и ранней весной ремонт под навесом не проведешь,
хотя начать его можно раньше, чем на яхте, стоящей под открытым небом.
Если судно должно зимовать под открытым небом, надо укрыть его сверху так, чтобы
внутрь не попадали ни дождь, ни снег. Можно закрыть его брезентовым чехлом, но тогда
под него нужно сделать двухскатный каркас из реек или досок, чтобы чехол не провисал и
не собирал дождевую воду или снег. Делают его так, чтобы чехол не лежал на ватервейсе
и несколько отходил от борта. Это создаст условия для лучшей вентиляции. Если чехла на
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весь корпус нет, то на палубе делают двухскатную крышу из досок, которую затем
покрывают толем. Пробка в трюме должна быть на зиму открыта, чтобы в случае
попадания в яхту вода вытекала сразу.
Когда яхта зимует под открытым небом, нужно периодически счищать с нее снег, убирать
из трюма попадающий туда снег или воду.
На берегу яхты могут стоять в санях - кильблоках, на подпорках или в своих тележках.
Швертботы хранят уложенными вверх днищем на козлах, а иногда тоже в санях или на
тележках. Укладывая швертбот, нужно следить, чтобы он не лег на комингсы кокпита;
шверт и руль нужно предварительно снять.
Готовясь к следующей спортивной навигации, зимой можно отремонтировать, а если
нужно, то и перешить паруса, заменить и отремонтировать стоячий и бегучий такелаж. В
эллинге или в другом подходящем помещении можно полностью подготовить рангоут
отциклевать, проолифить и отлакировать его; разобрать лебедки стаксель шкотов, чтобы
перебрать или заменить износившиеся детали, смазать и установить снова на место.
Многие экипажи зимой занимаются модернизацией своих судов, изготовляя и
устанавливая новые типы оковок и дельных вещей.
На яхтах, стоящих в эллингах, можно провести подготовку к малярному ремонту, сделать
часть столярных и шлюпочных работ, чтобы как только потеплеет, быстро закончить
работы с корпусом. В отапливаемых эллингах весь ремонт корпуса можно сделать в
зимнее время.
Это даст возможность гораздо раньше спустить яхту на воду, а значит, и раньше начать
тренировки и учебные плавания.
Так как не везде и не всегда есть возможность провести хотя бы часть ремонта зимой,
большинство яхт ремонтируют весной, когда становится тепло и деревянные корпуса яхт
оттаивают. Но начинать работы с корпусом можно только после того, как обшивка немного
просохнет. После снятия чехла или крыши (чехол нужно просушить и убрать на лето в кладовую)
яхту внутри моют теплой водой, хорошенько проветривают и просушивают. Если рулевой
принимает яхту впервые, то он должен взять составленную бывшим ее капитаном (рулевым)
дефектную ведомость, ознакомиться с ней и сверить с фактическим состоянием судна. Новые или
не замеченные ранее поломки или неисправности нужно внести в дефектную ведомость как
дополнение. Если обшивка на яхте просохла, осмотр судна следует начать с корпуса, так как
работы с ним могут занять значительное время и задержать спуск на воду.
Осмотр деревянного корпуса нужно делать с ножом в руке, чтобы в сомнительных местах
проверить обшивку и набор. Если нож легко входит в обшивку, значит, место гнилое, его нужно
обследовать более тщательно, чтобы выяснить точный объем ремонта. Если же острый конец
ножа углубляется лишь на 1-2 мм, значит, обшивка здоровая и ремонта не требует.
Проверку надо начинать с подводной части судна, с тех мест, где наиболее вероятно появление
гнили. На яхте - это киль, место соединения киля с ахтерштевнем и сам ахтерштевень шпунтовый
пояс и бархоут-пояса обшивки в районе ватерлинии. У швертботов самое уязвимое место - киль в
районе швартового колодца. Внимательно проверяют и другие места обшивки. Осматривая
шпоновую обшивку, надо помнить, что со временем происходит расслоение между отдельными
слоями шпона и образуются пузыри.
Иногда оказывается покоробленным деревянное перо руля. В этом случае его нужно подстрогать
или даже сделать наклейки, чтобы при дальнейшей обработке полностью ликвидировать дефект;
на швертботах важно проверить оковки, крепящие руль к корпусу.
Если побит форштевень, необходимо места с дефектами вырезать и сделать вставки на
водоупорном клее.
Затем осматривают палубу. Набранную из брусков проверяют, как и корпус, ножом. Палубу под
равендуком нужно осмотреть вдоль бортов, где ткань прячется под ватервейс или буртик, так как
именно здесь, на сгибах, она скорее всего протирается. Фанерная палуба также может
расслаиваться и гнить. Чаще всего на палубе повреждаются ватервейсы, поэтому нередко
приходится не только делать в них вставки, но и полностью заменять их.
При осмотре яхты внутри следует обратить внимание на шпангоуты, особенно там, где они имеют
наибольший изгиб. а также на флоры, которые часто отходят от обшивки. На швертботах
проверяют надежность крепления швертового колодца и исправность воздушных ящиков.
Осматривая пластмассовый корпус, следует обратить внимание на места склеек отдельных
частей: бортов с палубой, переборок воздушных ящиков с бортами, крепление швертового
колодца и др. Именно здесь возможны не проклеенные места или недоброкачественная склейка
отдельно изготовленных деталей.
Металлические корпуса значительно долговечней деревянных, однако их периодически тщательно
осматривают, а иногда делают контрольное сверление, чтобы проверить наиболее сомнительные
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места и выявить слабые. Здесь в первую очередь проверяют обшивку в районе трюма и
ватерлинии, а также гельмпорт.
В сомнительных местах металлические корпуса надо очистить от краски и ржавчины - это
позволит убедиться, насколько глубоко проникла коррозия и не пора ли менять части обшивки или
набора.
После осмотра корпуса нужно проверить состояние всех дельных вещей: лебедок, талрепов,
вертлюгов, блоков и т. д.
При осмотре мачты особое внимание обращают на шпор и на место, где стоит брюканец (там
дерево быстрее всего загнивает), на крепление оковок, которые обычно понемногу ползут вниз, и
на краспицы, часто ломающиеся при уборке мачты на зиму. Особенно уязвимое место у мачты и
гика - лик-паз. Его необходимо тщательно просмотреть, убедиться, что нет ни сколов, ни трещин,
ни даже задиров.
Осматривать внимательно следует и стоячий такелаж - все огоны, заделку коушей и места, где он
подвержен изгибу, трению и ржавлению. Если на концах его заделаны наконечники, проверяют, не
поползли ли они и нет ли в них трещин.
В бегучем такелаже особенно внимательно проверяют стальные фалы, проходящие внутри мачты,
так как при обрыве такого фала замена его - весьма трудоемкая операция, требующая много
времени и терпения.
Все части стоячего и бегучего такелажа, не пригодные к эксплуатации, следует заменить новыми.
При осмотре парусов особенно тщательно проверяют состояние шкаторин и углов. Если нитки на
швах (например, в местах где они трутся о бакштаги) потерлись, швы следует прошить заново.
Все неполадки вносят в дефектную ведомость, где указывают не только вид дефекта, но и его
размер, объем ремонтных работ и количество необходимого материала. При рассмотрении
дефектной ведомости нужно также определить, какую часть ремонтных работ можно выполнить
силами экипажа, а какую должны проделать квалифицированные мастера.
При подготовке яхты к навигации самым трудоемким является ремонт корпуса, поэтому экипаж
должен сконцентрировать на этом все внимание. Если яхта ремонтируется под открытым небом,
то в дни, когда сушатся окрашенные поверхности или с корпусом нельзя работать из-за плохой
погоды, можно заняться циклевкой и лакировкой рангоута или ремонтом парусов и такелажа.
Циклевать рангоут надо только тогда, когда он или весь потемнеет, или на нем появятся темные
пятна. Делать это нужно циклями или, на худой конец, осколками стекла с острыми краями, но так,
чтобы не было задиров. После циклевки рангоут шкурят, олифят и 3-4 раза лакируют. Шпор мачты
закрашивают суриком.
Металлические мачты делаются из алюминиевых сплавов или из стали. Алюминиевые мачты
анодируют, поэтому они не требуют окраски, стальные же сначала покрывают суриком, а затем
красят белой эмалью.
Пришедший в негодность стоячий такелаж или часть его заменяют, вырубая новый. Здесь очень
важно при заделке концов (огонами или наконечниками) сохранить точную длину старых вант,
штагов и т. д. Все сплесни и огоны нужно обязательно оклетневать и закрасить. Если на старом
такелаже клетневка потерлась, ее следует заменить. Все талрепы нужно расходить и смазать,
чтобы они легко вращались.
Мелкие дыры на парусах штопают, а на крупные накладывают заплаты. Распоровшиеся швы
прошивают на машине или вручную. Кренгельсы углов и фаловая дощечка иногда ползут,
разрывая боут. В этом случае боуты выпарывают, нашивают новые, затем ставят новый кренгельс
и пришивают или приклепывают фаловую дощечку.
Из дельных вещей наиболее часто требуют ремонта лебедки шкотов. У роликовых лебедок
обычно снашиваются ролики, их заменяют новыми, диаметром на 0,1-0,2 мм больше. У
плунжерных лебедок быстро снашиваются и требуют замены пальцы.
Работы с корпусом начинают со шлюпочного ремонта - с замены гнилых досок обшивки новыми, с
ремонта или замены равендука и других столярных работ.
Вмятины на бортах и форштевне можно заделать эпоксидным клеем с наполнителем из древесной
муки. Для этого поврежденное место тщательно зачищают стеклянной шкуркой, удаляя
находящуюся внутри вмятины краску или лак, а также возможные задиры и защепы. Зачищенное
место обезжиривают ацетоном, после чего шпаклюют смесью клея и муки. Так как она стекает по
вертикальной поверхности (борт, штевень), то поверх шпаклевки накладывают лист бумаги,
который не позволяет ей вытекать из вмятины. Через сутки, если шпаклевка высохла, ее можно
заровнять вначале грубым напильником, а затем шкуркой. Заделанная таким образом вмятина не
очень выделяется ни на красном дереве, ни на сосновом лакированном борту и будет совсем
незаметна, если борт крашеный.
Если в обшивке борта обнаружено гнилое место или есть пробоина, то удаляют с некоторым
запасом кусок одного или двух-трех поясов. Прежде чем это делать, намеченное место
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необходимо зачистить, чтобы обнаружить пазы и определить точные границы вырубки пояса. Если
обшивка стоит на шурупах, то, удалив пробки, нужно вывернуть шурупы, а если обшивка на
заклепках, их нужно обкусать на шпангоутах. Вырубают пояс стамеской, стараясь не повредить
здоровые соседние пояса и помня о том, что они между собой могут быть пронагелеваны через
кромки металлическими гвоздями. При вырубке нескольких поясов нужно учитывать, что стыки
вставок со здоровой обшивкой должны быть разогнаны по длине. Вставки делают из однородного
сухого дерева, тщательно подгоняют и ставят на клей (ВИАМ-Б-3 или эпоксидный), после чего
крепят к шпангоутам шурупами
или медными заклепками (рис.
73).
Рис.73: Вставка в борту и способ
соединения поясов обшивки.
Целый пояс заменяют точно так
же, но, кроме того, подгоняют его
концы в шпунты штевней. Надо
учитывать, что чем длиннее пояс,
тем труднее подгонять
его.Вставки в палубе делают
подобным же образом. При
смене равендука на палубе
приходится снимать буртики
вдоль комингса рубки и по борту.
Но если равендук был поставлен
под ватервейсы, то, чтобы не
снимать их, можно выбрать по
внутренней кромке ватервейса
небольшой паз-канавку. Затем,
заготовив рейку по форме
сечения канавки и по длине ватервейсов, кладут новый равендук на масляную шпаклевку или на
клей, а его края прячут в канавку ватервейса и прижимают заготовленной рейкой.
Ремонт деревянной мачты, у которой поползли оковки, следует начинать со снятия оковок. Места,
где были оковки, нужно застрогать фуганком (сделать лыски). На эти места наклеивают нужной
толщины доски, которые затем строгают по форме мачты. Если обнаружится, что сквозной болт,
крепящий оковку, пополз, промяв дерево, в отверстие следует поставить на клею деревянный
нагель. После этого мачту шкурят, лакируют и ставят оковки точно на старые места, проверив,
если надо, по чертежу.
Небольшой кусок надколотого лик-паза можно приклеить, закрепив тонкими длинными гвоздями.
Если же повреждена значительная часть лик-паза, то весь этот кусок вырубают, а на его место
наклеивают новый, изготовленный заранее.
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Рис.74: Склеивание сломаной деревянной
мачты.
Сломанную мачту можно ремонтировать
следующим образом (рис. 74). Оба сломанных
конца застрагивают с боков на клин. Из сухих
досок заготавливают две новые половинки; если
требуется, в них нужно сделать полость и ликпаз.
Эти половинки наклеивают с боков на
застроганные концы. Как только клей высохнет,
их обрабатывают рубанком и фуганком по форме
мачты. Здесь очень важно сохранить
первоначальную длину мачты, чтобы не
переделывать такелаж, заново подгоняя его.
На металлическом корпусе части обшивки с
дефектом вырезают автогеном, а на их место
ставят новые листы. Заменять большие листы
сложнее: их нужно выгнуть по форме обводов
корпуса, а это не всегда можно сделать в
условиях яхт-клуба.
Пластмассовые корпуса ремонтируют с помощью
полиэфирных или эпоксидных смол и
стеклоткани.
На яхтах, проплававших одну-две навигации,
иногда обнаруживается весьма серьезный
дефект - отдельные пояса обшивки
деформируются, коробятся, в результате
поверхность корпуса становится неровной, пояса
выпирают относительно друг друга, что
существенно отражается на ходовых качествах.
Такой корпус нужно строгать, и лучше, если это
сделают квалифицированные мастера.
Приступая к малярным работам, нужно прежде
решить, чем лучше красить яхту: масляными
красками, пентафталевыми эмалями, лаками или
специальными смоляными лаками на основе
клея ВИАМ-Б-3 либо эпоксидной смолы. выбор
того или иного покрытия определяет и
подготовку корпуса - его зачистку и шпаклевку.
Надо иметь в виду, что такие покрытия, как лаки
на основе клея ВИАМ-Б-3 или эпоксидной смолы,
настолько хорошо сохраняются, что не требуют
обновления, нужно лишь подшпаклевать
царапины и выбоины, подмазать эти места и
слегка отполировать.
Некоторые гоночные швертботы, участвующие в
заключительных гонках сезона - первенство
СССР, обычно перед состязаниями красят. Но
если зимой судно хранилось в эллинге или под
навесом, то весной его корпус нужно лишь
вымыть теплой водой.

Перед спуском на воду яхты красят. Используют для этого следующие краски.
Масляные краски, предназначенные для покрытия надводных и подводных частей судна.
Надводный борт лучше всего красить свинцовыми или цинковыми белилами, разведенными на
натуральной олифе, но можно использовать и другие виды масляных красок. Лучшая краска для
подводной части - свинцовый сурик. Его также разводят на натуральной олифе. Свинцовым
суриком красят и трюм. Для внутренних помещений используют цинковые белила. Масляные
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краски хорошо защищают дерево, сохнут при хорошей погоде 25-30 часов, но поверхность дают
шероховатую и полировке не поддаются, особенно свинцовый сурик, поэтому сейчас их
применяют все реже и реже.
Пентафталевые эмали бывают разных цветов, но белая обладает наименьшей укрывистостью
(свойство краски закрывать поверхность обрабатываемого предмета сплошным слоем. При
хорошей укрывистости требуется меньше краски на единицу поверхности) - ею нужно покрывать
корпус 3-4 раза. Эти краски быстро сохнут, не липнут уже через час после покрытия, а полностью
высыхают через 18-20 часов; они дают отличную глянцевую поверхность, особенно если
использовать пульверизатор. Благодаря этим достоинствам пентафталевые эмали почти
полностью вытеснили масляные краски, особенно при подготовке гоночных судов. Однако не все
марки этих эмалей годятся для покрытия подводных поверхностей.
Масляный лак идет на лакировку не только рангоута и палуб, но и на отделку надводных бортов,
если они сделаны из хорошо подобранного леса, а также для покрытия бортов изнутри.
Патентованные необрастающие краски предназначаются для предохранения подводной части
корпуса от обрастания водорослями и микроорганизмами. Обычно пользуются импортной краской
"Патент", которая наносится на специальный грунт или прямо на краску за несколько часов до
спуска яхты на воду. "Патент" ядовит и боится прямых солнечных лучей. Как только краска
высохнет, ее надо шлифовать мелкой водоупорной шкуркой.
Можно воспользоваться и специальными отечественными красками ХВ-53-Т (коричневая) или КС79 (зеленая). ХВ-53-Т разводится сольвентом, ацетоном или скипидаром (не более 10% веса
краски). Наносить краску нужно равномерным слоем, слегка растушевывая при температуре от -10
до +30°. Первый слой сохнет четыре часа. Срок спуска судна зависит от температуры, при которой
красили корпус: при температуре от +15 до +30°-через сутки; от О до +15° - через трое суток.
Перед окраской днище грунтуют грунтом ГФ-020, защищая покрытие чехлом от прямых солнечных
лучей.
Краску КС-79 наносят так же, как ХВ-53-Т, но здесь растушевывать или использовать
пульверизатор нельзя.
В последнее время все большей популярностью у яхтсменов пользуются лакокрасочные
материалы на основе эпоксидных смол. Особенно рационально покрывать ими наружные борта и
днища яхт, которым предстоит плавать в морских водах (см. табл.).
Схемы покрытия наружных поверхностей яхт.

Окраска
Схемы
Грунтовка
покрытия

Шпаклевка
1-й слой

2-й слой

3-й слой

I

ЭП-00-10

ЭП-00-10

ЭП-4171

ЭП-4171

ЭП-4171

II

ЭП-00-10

ЭП-00-10

ЭП-00-10

Э-51

Э-51

III

ЭП-00-10

ЭП-00-10

ЭП-00-10

ЭП-755

ЭП-755

IV

ЭП-00-10

ЭП-00-10

ЭП-00-10

ЭП-00-10

ЭП-00-10

Шпаклевку ЭП-00-10 можно использовать как шпаклевку, грунтовку и краску. Для шпаклевки
фальшкиля берут смесь, состоящую из 100 весовых частей шпаклевки и 100-140 весовых частей
алюминиевой пудры или 30-50 весовых частей высококачественного сухого цемента.
Надводный борт можно покрывать прозрачными бесцветными лаками Э-55 и Э-4100 или
полиэфирными лаками (см. приложение 2).
Эпоксидные лакокрасочные материалы нельзя наносить на поверхность, ранее окрашенную
масляными или подобными им лаками и красками. Деревянные или металлические поверхности
необходимо тщательно очистить наждачной бумагой (старую масляную краску предварительно
смывают или отжигают), а затем обезжирить бензином Б-70 иди уайтспиритом с помощью кисти.
После этого поверхности протирают чистой ветошью.
Готовят эпоксидные лакокрасочные материалы следующим образом. В тщательно размешанную
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пасту (основу) кладут необходимое количество отвердителя и, снова размешав, добавляют
растворитель до получения рабочей вязкости. Чтобы не попадались крупные частицы, смесь
нужно профильтровать: грунтовку и эмали-через сетку 0,15 мм или марлю в четыре-шесть слоев;
лаки-через сетку 0,5 мм или марлю в восемь слоев; эмали-через фильтр из двух слоев марли и
слоя ваты толщиной 1 мм. Разведенный материал готов к употреблению через 20-30 мин.
Лучше всего эпоксидные материалы наносить пульверизатором, но можно и кистью, хотя тогда
качество покрытия значительно хуже. Шпаклевку наносят обычным способом - шпателем.
После того как покрытие высохло, полезно прогреть окрашенную поверхность инфракрасными
лампами: это повышает стойкость и улучшает физико-механические свойства краски.
Все эпоксидные материалы - сильнодействующие токсичные вещества, поэтому важно строго
соблюдать технику безопасности. Красить этими материалами можно либо в помещении со
специально оборудованной вентиляцией, либо на открытом воздухе. Принимать пищу или курить
во время работы с эпоксидными материалами категорически запрещается.
Если на кожу попал отвердитель № 1 или паста (основа, содержащая его), необходимо быстро
удалить их тампоном из ваты и тщательно промыть это место водой с мылом; при попадании в
глаза их нужно промыть водой, а затем физиологическим раствором, содержащим 0,6-0,9%
поваренной соли, и направить пострадавшего к врачу. Если отвердитель пролит на пол или на
стол, это место посыпают опилками, смоченными керосином, а затем обрабатывают раствором
серной кислоты и промывают водой. Чтобы предохранить кожу рук от действия смол, полезно
густо намылить руки и дать им высохнуть. После работы руки легко отмыть. Еще лучше работать в
резиновых перчатках.
Для подготовки корпуса под окраску масляной краской его шпаклюют масляной шпаклевкой из
смеси мела и подмазочного лака или шпаклевкой промышленного производства ЛШ-1; можно
использовать также и нитрошпаклевку. Под покрытие лаком на основе клея ВИАМ-Б-3 делают
шпаклевку из древесной пыли и самого лака.
Начинают малярные работы с удаления старой краски в тех местах, где она плохо держится,
потрескалась или вспучилась. Снимают старую краску специальным инструментом - шкрабкой, так,
чтобы не повредить обшивку. Если на корпусе накопилось несколько слоев старой краски,
значительно легче удалить их специальными смывками: СД (об) ТУ МХП 906-42, СД (сп) ТУ МХП
1113-44 и АФТ-1 МХП 2648-51. Смывку наносят на старую краску кистью, а через несколько минут,
когда она набухнет, удаляют шкрабкой.
Если предстоит красить масляными красками, то очищенный корпус вначале кроют подмазочным
лаком, а затем шпаклюют либо готовой масляной шпаклевкой, либо нитрошпаклевкой несколько
раз до получения ровной поверхности. Каждый слой шпаклевки, как только он высохнет,
необходимо обработать водоупорными шкурками различных номеров. Работая с
нитрошпаклевкой, следует учитывать, что она быстро сохнет, поэтому на шпатель ее надо брать
очень немного. Глубокие царапины и выбоины шпаклюют несколько раз, нанося шпаклевку
тонкими слоями; каждый предыдущий слой должен хорошо просохнуть. Красить нужно кистью два
раза, причем второй раз более жидкой краской и после того, как первый слой как следует
высохнет. Эмали можно наносить и кистью, 2-3 раза, но лучше пульверизатором. Если красили
кистью, то краску, как только она полностью высохла, нужно слегка пошлифовать мелкой
водоупорной шкуркой.
Лак на основе клея ВИАМ-Б-3 следует наносить только на совершенно чистое дерево,
предварительно протертое ацетоном. После первого покрытия корпус несколько раз шпаклюют,
шкурят, затем наносят еще три-четыре и более слоев, снова шкурят и полируют до зеркальной
поверхности. Надводные борта яхты, покрытые смоляным лаком, можно покрыть пентафталью, а
днище - "Патентом": это придаст судну хороший вид.
Пластмассовые корпуса не требуют окраски. Их следует тщательно мыть с мылом или стиральным
порошком.
Металлические корпуса готовят к окраске способами уже нам известными, однако если приходится
снимать всю краску до обшивки и под ней обнаружатся места, покрытые ржавчиной, их нужно
тщательно очистить металлическими щетками, а значительно поврежденные коррозией участки
подвергнуть контрольному сверлению.
Одновременно с отделкой наружных частей корпуса красят трюм, внутренние помещения, борта и
подволоки (внутренняя сторона палубного настила, потолок в каюте или другом помещении яхты).
Отделку палубы лучше заканчивать после спуска яхты на воду и ее вооружения. Палубу, покрытую
равендуком, красят два раза, ватервейсы лакируют.
Торопиться с малярными работами не рекомендуется. Нельзя, например, наносить следующий
слой краски прежде, чем полностью не высох предыдущий, иначе оба слоя будут плохо держаться,
и судно придется перекрашивать. Красить нужно небольшими участками, следя, чтобы не было
пропусков и подтеков. Особенно трудно красить быстросохнущими покрытиями - пентафталевыми
эмалями и смоляными лаками; нельзя водить кистью по одному и тому же месту более двух,
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максимум трех раз, иначе кисть "тянет" за собой краску, оставляя следы. Необрастающие
"Патенты" на основе металлической (обычно медной) пудры наносят на днище кистью, часто
помешивая всыпанный в лак порошок палочкой.
Нужно помнить, что все лакокрасочные материалы ядовиты, а многие из них огне- и
взрывоопасны. Поэтому при проведении малярных работ следует соблюдать меры
предосторожности и, когда это необходимо, пользоваться очками, респиратором, рукавицами и т.
д. Для удаления с кожи красок под руками надо иметь бензин Б-70, глицерин и жидкое мыло.
В какой же цвет красить яхту? Это прежде всего зависит от вкуса экипажа. Однако и здесь
существуют некоторые условия. Так, гоночные и юношеские суда принято окрашивать в яркие,
праздничные цвета: желтый, синий, голубой, красный и т. п. Надводные борта крейсерских яхт
традиционно красят в белый или черный цвет, так как белый цвет делает корпус зрительно
меньше и короче, а черный или темно-коричневый создает впечатление стройности и изящества.
Цветная полоска, проведенная вдоль высокого борта по
ватерлинии, ширстреку или буртику, делает его немного
ниже.
В районах с продолжительным жарким летом
предпочтительнее светлая окраска корпуса и палубы, так
как темная поверхность сильнее прогревается солнцем,
отчего рассыхаются доски обшивки и палубы и
трескается краска.
Яхты с обшивкой из хороших пород дерева лучше всего
лакировать бесцветным лаком.
Для спуска швертбота на воду нужен деревянный или
бетонный слип - пологий спуск, уходящий в воду. Но
можно спускать судно и просто с пологого берега,
подложив, если нужно, пару досок. Удобнее всего
спускать и вытаскивать швертбот на специальной
двухколесной тележке, в которой он может стоять и на
берегу.
Килевые яхты спускают и поднимают двумя способами:
по слипу или подъемным краном. Слип для спуска
килевых яхт - это сооружение, представляющее собой
рельсовый спуск с берега в воду на бетонном или
деревянном основании, по которому ходит тележка.
Поднимается и опускается эта тележка при помощи
лебедки с ручным или электрическим приводом. Для
поддержания яхты тележка может иметь специальные
упоры. Если таких упоров нет, яхту устанавливают на
тележку в своих кильблоках (рис. 75, А). Чтобы
кильблоки не всплыли после спуска вместе с яхтой, их
привязывают к тележке прочным тросом или загружают
балластом. При спуске яхту ставят на тележку кормой к
воде.
Рис.75: Способы подъема и спуска яхты: А - на слипе; Б краном с внутренним стропом; В - краном с наружными
стропами; Г - постановка мачты краном.
Подъемные краны для спуска яхт могут быть
стационарными, постоянно установленными в клубной
гавани, с электрическим или дизельным приводом, могут
быть и передвижными в виде автокранов различной
грузоподъемности. Для яхт большого водоизмещения
применяют и плавучие краны. Яхты небольшого тоннажа
можно спускать и поднимать стрелой, имеющей ручную
лебедку.
Перед спуском яхты краном нужно проверить, хорошо ли
завинчены рымы на килевых болтах и скобы, которыми
крепится строп для спуска. Сам строп должен быть
абсолютно надежным. Обязательно следует завинчивать
сливную пробку. При спуске яхты наружными стропами
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их нужно подводить только под киль, но никоим образом не под свесы (рис. 75, Б и В).
При спуске и подъеме яхты краном необходимо строго соблюдать следующие правила техники
безопасности:









на кране должна быть табличка с указанием грузоподъемности и срока испытания;
запрещается подъем и спуск яхт, имеющих вес больше указанного на табличке крана;
стропы не должны иметь более 10% лопнувших проволок от общего их количества на
длине троса равной 8 диаметрам;
скобы, гайки, болты, рымы не должны иметь выработку диаметра более чем на 10% от
первоначального;
запрещается находиться под поднятой яхтой, а также на пути ее движения;
одерживать поднятую яхту можно только с помощью заведенных с носа и кормы оттяжек,
но не руками;
нельзя находиться на яхте при ее подъеме или спуске;
руководить подъемом или спуском должен только один человек. Никакое "коллегиальное"
руководство здесь не допускается.

Малейшее нарушение техники безопасности или ошибка могут привести к серьезной аварии и
даже жертвам, поэтому подъемно-спусковые работы должны проводиться под контролем коголибо из работников яхт-клуба: начальника гавани, боцмана или тренера.
На спускаемой яхте должны быть приготовлены длинный конец для швартовки, гребок (короткое
весло), а также якорь.
Ставить мачту можно стационарной стрелой или автокраном. Поднимать мачту следует стропом
из растительного троса, заложив его сразу под нижними краспицами. Весь стоячий и бегучий
такелаж обязательно надо прихватить к мачте. Чтобы мачта висела на стропе вертикально, к ней
на уровне вертлюга, гика крепят какой-либо груз, например небольшие мешки с песком (рис. 75, Г).
При установке мачты один человек должен находиться под палубой, чтобы направить шпор в
степс; остальные направляют мачту в пяртнерс стоя на палубе. После того как мачта "встала",
разносят и крепят штаг и бакштаги, а затем и остальной стоячий такелаж.
Мачты небольших яхт можно ставить с пирса или с моста либо используя мачту другой яхты. На
малых яхтах мачты можно ставить также, когда судно стоит еще на берегу. Тогда штаг и бакштаги
(или ванты) наращивают концами и ставят мачту в вертикальном положении рядом с яхтой или
швертботом. Затем, удерживая мачту за заведенные концы, поднимают ее (в вертикальном же
положении) на палубу и опускают в пяртнерс. Всей операцией командует один человек; он следит,
чтобы мачта все время была в вертикальном положении и все оттяжки соответственно натянуты.
После постановки мачты заводят и обтягивают весь такелаж, но так, чтобы мачта имела нужный
наклон назад (не отклонялась вбок и, главное, не изгибалась).
Все талрепы контрят медной проволокой или специальными стопорными гайками. Детали
соединений (шплинты пальцев в наконечниках и талрепах) клетнюют изоляционной лентой. Ставят
на мачту или пяртнерс брюканец, на свое место гик, заводят весь бегучий такелаж и делают
пробную постановку парусов.
Теперь яхта готова к первому выходу в море для настройки и окончательной обтяжки такелажа, а
также проверки парусов на ходу.
Яхта требует тщательного и постоянного ухода. Он нужен не только из эстетических соображений
и необходимости соблюдения санитарных правил, но и для того, чтобы судно служило дольше,
было надежным и в дальнем походе, и в гонке, и в учебном плавании.
Палуба на яхте должна быть всегда идеально чистой; к этому необходимо приучать не только
экипаж, но и бывающих на яхте гостей и посетителей. Чистота на палубе-требование не только
эстетическое. Оно основано на серьезных практических соображениях. Ничто не может
противостоять грязи и песку под твердой подошвой ботинка, никакой лак или равендук на палубе
не продержится долго, если их систематически "протирать" подобным образом. Помимо того что
грязная и исцарапанная палуба очень непривлекательна, любое покрытие довольно скоро
приобретает чисто символическое значение и перестает предохранять палубу от порчи, а
находящихся под ней - спасать от дождя. Наконец, грязь, попавшая на палубу, пачкает паруса, а
грязный парус имеет весьма неопрятный вид. Чистая палуба на яхте говорит о высокой морской
культуре экипажа, члены которого, подчиняясь хорошей традиции, носят туфли с мягкой резиновой
подошвой и держат маты на причале и на борту яхты.
Не реже чем раз в неделю нужно мыть трюм и борта снаружи и изнутри, регулярно проветривать
внутренние помещения. Скапливающуюся в трюме воду необходимо чаще откачивать, иначе в
каютах будет затхлый воздух, да и для корпуса это вредно.
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Почти все швертботы, катамараны и большинство гоночных яхт в период между гонками
вытаскивают на берег. В это время отсасывающие клапаны, пробки в корме и "форточки" следует
держать открытыми, чтобы суда просыхали внутри. Если есть возможность, лучше ставить яхты на
берегу носом или кормой на юг; в таком положении их борта будут меньше трескаться от
нагревания солнечными лучами.
Как только судно вытащено на берег, его моют щетками с мылом или порошком.
Перед каждой гонкой с подводных частей яхт, даже если они покрыты "Патентом", приходится
щетками смывать, а то и отдирать слизь, водоросли и т. п. Удобнее всего делать это, закрепив
судно за мачту с помощью стаксель- или спинакер-фала, предварительно заложив бакштаги и
повернув судно бортом к причалу или берегу. Перед крупными соревнованиями яхты вытаскивают
на берег для просушки и повторной отделки корпуса. Если краска на бортах и днище сохранилась
хорошо, ее можно просто отполировать.
Особого ухода требуют паруса. Хлопчатобумажные хранят сложенными в мешках (см. рис. 104),
предварительно просушив их прямо на мачте или развесив на берегу, в сарае или эллинге. Паруса
из синтетических тканей воды не боятся, но, если есть возможность, надо сушить их тоже, тем
более что влагу они практически не впитывают и сохнут очень быстро. Затем их складывают в
сравнительно небольшие пакеты и аккуратно убирают в мешок. Если яхта ходила в море, то
полезно промыть паруса пресной водой и затем хорошо просушить. В процессе эксплуатации
паруса изнашиваются и рвутся. Поэтому при появлении малейших дефектов их нужно немедленно
устранять: заштопывать, o-зашивать или ставить заплаты. Особого внимания требуют спинакеры,
так как шьются они из очень тонкого материала, имеют весьма значительные размеры, а
эксплуатируются в самых сложных условиях и поэтому легко могут быть порваны.
В течение навигации необходимо периодически осматривать крепления стоячего такелажа, а
также весь бегучий такелаж и дельные вещи, при необходимости исправляя или заменяя их.
Намокший бегучий такелаж, особенно из растительных или хлопчатобумажных тросов,
обязательно просушивают и во время стоянки сматывают в бухты и подвешивают на мачте, гике
или на утках в кокпите.
Часть бегучего такелажа и снабжения гоночных яхт и швертботов, а также паруса между
тренировками и гонками обычно хранят на берегу, в специальных рундуках. Однако в период
соревнований паруса и шкоты нередко оставляют на судах (стаксель скручивают на штаге, а грот
хранят под чехлом на гике).
Кокпиты яхт и швертботов на стоянке всегда должны быть зачехлены, чтобы внутрь не попадала
дождевая вода, пыль и грязь.
По окончании спортивной навигации все суда вытаскивают на берег для постановки на хранение
до будущей весны. Килевые яхты и швертботы вытаскивают таким же образом, как и спускают, но
перед подъемом их нужно разоружить. С судна снимают бегучий такелаж, отдают стоячий такелаж
и вынимают мачту.
На берегу возле крана или стрелы должны быть приготовлены тележка или сани (кильблоки),
предварительно осмотренные и отремонтированные. Как только судно вытащили из воды и
поставили в сани, его сразу же, пока не высохло, надо хорошо вымыть щеткой, тщательно очистив
подводную часть от слизи, грязи и водорослей. Затем, открыв в трюме пробку, моют его внутри.
Дав судну просохнуть, закрывают его чехлом и ставят в эллинг, под навес или оставляют под
открытым небом, закрыв сверху.
С мачты снимают стоячий такелаж (если его можно снять) и собирают в круглые бухты. На все
снасти стоячего и бегучего такелажа привязывают бирки с названием снасти и судна, например "Д376, правая основная ванта". Стоячий такелаж можно и не снимать. В этом случае нужно убрать
краспицы и обмотать мачту старыми растительными тросами или парусиновой лентой, чтобы ее
не потерло такелажем. Затем разобрав и обтянув его, в нескольких местах прихватывают к мачте.
Убрав мачту и гик в чехол, подвешивают бирку с указанием класса, номера и названия яхты. В
эллинге или сарае мачту нужно уложить или подвесить горизонтально и вверх лик-пазом, так,
чтобы она при хранении не прогнулась.
Весь бегучий такелаж собирают в бухты и кладут в одно место, также привязывая бирки. Паруса
хорошенько просушивают, а затем укладывают в мешки. Мелкие дельные вещи (талрепы, блоки и
т. п.) снимают, смазывают и убирают в мешок. С корпуса швертбота снимают шверт и руль.
Все имущество сдают по описи на склад. Чтобы разбор имущества не вызывал затруднений перед
вооружением яхты следующей весной, на каждый мешок, каждый предмет из снабжения и
вооружения судна должна быть навешена бирка с точным указанием его назначения и
принадлежности.
Поставив судно на зиму, каждый капитан должен составить подробную дефектную ведомость на
корпус, рангоут, такелаж и паруса
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Тема "Управление парусной яхтой" занимает основное место в программе теоретических занятий
по подготовке яхтенных рулевых. В этой и последующей главах будут рассмотрены вопросы,
касающиеся непосредственного управления яхтой под парусами в различных условиях плавания,
при маневрировании и в особых случаях.
Прежде всего яхтенному рулевому необходимо четко усвоить следующее:









Яхтенный рулевой, получивший в командование судно, должен в соответствии со своей
квалификацией знать и уметь практически применять основные правила управления яхтой
и руководить подготовкой ее к плаванию, начиная от судовых работ и кончая
обеспечением всем необходимым судовым снабжением и оборудованием. Яхту, которой
предстоит управлять, следует правильно и квалифицированно подготовить к плаванию:
выходя из гавани, она не должна иметь никаких дефектов в состоянии корпуса, вооружения
и снабжения. Оправданны могут быть только скрытые дефекты. Это положение относится
как к швертботу класса "Оптимист", так и к крейсерским килевым яхтам. Разница лишь в
объеме работы.
Никакой теоретический курс, каким бы полным он ни был, не в состоянии дать полное
знание предмета, в частности такого, как управление парусной яхтой. Здесь описательная
(теоретическая) часть играет вспомогательную роль, которая заключается в передаче и
усвоении сравнительно немногих, но проверенных длительным опытом рекомендаций: как
делать, в какой последовательности выполнять наиболее часто встречающиеся в
повседневной практике управления яхтой маневры, как вести себя в тех случаях, которые
принято называть "особыми", авариями и аварийными. Но никакой теоретический курс не
может дать рекомендаций на все случаи, поскольку невозможно все предусмотреть.
Научиться принимать правильное решение в каждой конкретной обстановке можно только
в практических плаваниях, постепенно от плавания к плаванию накапливая опыт
управления и командования судном.
Технические усовершенствования в постройке яхт и в их вооружении способствуют только
улучшению их морских или гоночных качеств и в какой-то мере облегчают, а иногда и
усложняют управление ими. Поэтому нельзя считать, что технический прогресс уменьшает
значение опыта морской практики. Основные приемы управления яхтой под парусами,
описываемые в настоящем пособии, остаются практически неизменными.
Яхтсмены, получившие квалификационные звания яхтенных рулевых или капитанов и
назначенные командовать яхтой, несут ответственность за безопасность и безаварийность
плавания, сохранность вверенного имущества и безопасность находящихся на борту
людей. Это требование "Положения о квалификации" должно быть положено в основу
практической деятельности яхтенных рулевых и капитанов.
Так как "Положением о квалификации" яхтенному рулевому I класса предоставляется
право управлять спортивными парусными судами парусностью до 60 м2, главы,
посвященные управлению яхтой под парусами, написаны применительно к управлению
крейсерско-гоночной яхтой II или III класса IOR и исходя из особенностей вооружения и
устройства этих яхт.

Экипаж яхты состоит из капитана и нескольких матросов, число которых зависит от величины
судна (обычно 1-2 человека на гоночных и 4-6 и более на крейсерских и крейсерско-гоночных
яхтах).
Капитаном может быть назначен только яхтсмен, имеющий необходимую квалификацию,
подтвержденную свидетельством или дипломом на право управления яхтой с данной площадью
парусности.
Функции капитана яхты определяются не только "Положением о квалификации", обязательным
для каждого яхтсмена, но и "Кодексом торгового мореплавания Союза ССР", распространяющимся
и на спортивные суда в морском плавании. Согласно "Кодексу", на капитана яхты, как и на
капитана любого другого судна, "возлагается управление судном, в том числе судовождение,
принятие всех мер, необходимых для обеспечения безопасности плавания, поддержания порядка
на судне, предотвращения всякого вреда судну и находящимся на нем людям и грузу.
Распоряжения капитана в пределах его полномочий подлежат беспрекословному исполнению
всеми находящимися на судне лицами" (Статья 48).
Кроме этого, "капитан обязан, поскольку он может это сделать без опасности для своего
судна, экипажа и пассажиров:
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1. Оказать помощь любому обнаруженному в море лицу, которому угрожает гибель.
2. Следовать со всей возможной скоростью на помощь погибающим, если ему сообщено, что
они нуждаются в помощи, и если на такое действие с его стороны можно разумно
рассчитывать.
За неисполнение указанных в настоящей статье обязанностей капитан несет
установленную законом ответственность". (Статья 53).
И далее: "Если, по мнению капитана, судну грозит неминуемая гибель, капитан после принятия
всех мер к спасению пассажиров разрешает судовому экипажу оставить судно. Капитан оставляет
судно последним, приняв все зависящие от него меры к спасению судового, машинного и
радиотелеграфного журналов, карт данного рейса, документов а ценностей". (Статья 56).
Все остальные яхтсмены, входящие в список экипажа крейсерской яхты, считаются членами
экипажа, и между ними, в зависимости от их квалификации, распределяются обязанности помощника капитана, боцмана, моториста, матроса и т. д.
Экипаж гоночной яхты обычно называют командой, ее капитана - рулевым, а всех остальных
членов команды шкотовыми матросами, независимо от их квалификации.
Основными обязанностями матроса являются:








содержание яхты и ее вооружения в должном порядке;
работа на стаксель- и гика-шкотах;
работа на шверт-талях или швертовой лебедке;
работа на бакштагах;
постановка, и уборка основных. дополнительных и штормовых парусов; работы при
швартовке яхты;
наблюдение за обстановкой во время плавания;
Кроме того, матросы, имеющие звания яхтенных рулевых, в крейсерском плавании несут
вахту на руле. Конкретные обязанности каждого экипажа указываются в "Расписаниях".
Как должен быть одет яхтсмен, находясь в плавании или на гонках, - вопрос далеко не
праздный. Легкая, удобная, не стесняющая движений одежда существенно облегчает
работу и пребывание на верхней палубе. Лучше всего подходит шерстяной тренировочный
костюм. Традиционная обувь на яхте - резиновые туфли или кеды, надетые на шерстяные
носки: они не портят палубу и не скользят по ней.
В холодную погоду поверх костюма следует надевать шерстяной свитер, брюки и плотную
куртку, лучше из плотной синтетической ткани на поролоновой подкладке. Для работы на
палубе в штормовую погоду и в дождь удобен непромокаемый костюм, куда входят брючки,
куртка, резиновые сапоги и зюйдвестка - непромокаемая шапка с полями, прикрывающими
воротник.
Головной убор яхтсмена - обычно берет, фуражка или вязаная шерстяная шапочка, в
зависимости от погоды. В теплую солнечную погоду удобны легкие спортивные кепи с
пластмассовым козырьком, защищающим глаза от солнечного света.
Готовясь в плавание или в гонку, следует всегда помнить, что внешний вид яхтсмена, как и
яхты, свидетельствует об уровне морской культуры и эстетических взглядов экипажа, и в
первую очередь его капитана. Поэтому одежда должна быть не только удобной, но и
красивой. Подбирая комплект одежды, нужно избегать темных и серых тонов, и не только
из эстетических соображений: яркий цвет костюма поможет быстрее найти случайно
упавшего за борт человека.
Экипаж яхты должен быть одет одинаково. На гонках для участников устанавливается
спортивная форма. Единая форма рекомендуется и экипажам крейсерских яхт, так как она
определенным образом дисциплинирует яхтсменов.

Ясное понимание и правильное использование принятых в парусном спорте терминов очень важно
для четкой работы экипажа яхты, при исполнении команд и в других случаях, при решении
специальных вопросов.
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Курс яхты - в навигации угол между северной частью меридиана и диаметральной
плоскостью яхты. Измеряется он в градусах-от 0 до 360° и задается рулевому по компасу
(компасный курс).

В парусном деле существует курс судна относительно ветра-угол между направлением ветра и
направлением движения судна, отсчитываемый от носа. В зависимости от величины этого угла
курс относительно ветра может быть острым или полным (рис. 101). Курсом называется также
направление, по которому движется яхта.


Бейдевинд - острый курс относительно ветра, когда ветер дует под углом от 0 до 80°.
Может быть крутой бейдевинд (до 50°) и полный (от 50 до 80°).

Полными курсы считаются, когда ветер дует под углом близким к 90° или под тупым углом к
направлению движения яхты.
К таким курсам относятся:











Галфвинд (или полветра) - ветер дует под углом от 80 до 100°.
Бакштаг - ветер дует под углом от 100 до 150° (крутой бакштаг) и от 150 до 170° (полный
бакштаг).
Фордевинд - ветер дует в корму под углом от 170° одного борта до 170° другого борта.
Угол ветра - угол между направлением ветра и диаметральной плоскостью парусного
судна, отсчитываемый от носа яхт; курс относительно ветра, выраженный в градусах.
Левентик - положение яхты относительно ветра, когда угол ветра около нуля. Паруса в
левентике полощут и не работают, а яхта, долго находящаяся в таком положении,
постепенно забирает задний ход.
Галс - положение яхты относительно ветра, когда угол ветра больше нуля. Яхта идет
правым галсом, если ветер дует в правый борт, и левым галсом, когда ветер дует в левый
борт. На курсе фордевинд галс определяется положением грота-гика: если грота-гик
находится на правом борту, - яхта идет левым галсом, и наоборот (см. рис. 101).
Дрейф - снос яхты с линии курса под влиянием ветра. Как и курс относительно ветра,
дрейф может быть правого или левого галса.
Лечь в дрейф - находясь на остром курсе, поставить паруса таким образом, чтобы яхта не
имела хода и оставалась почти на месте.
Дрейфовать - перемещаться по ветру или течению без помощи парусов или двигателя;
лежать в дрейфе с убранными парусами, удерживая нос или корму против ветра с
помощью плавучего якоря; перемещаться с отданным якорем, когда он плохо забрал и
ползет по грунту.
Если необходимо определить положение какого-либо предмета, другого судна или
опасности относительно яхты. пользуются следующими понятиями:






на ветре - предмет, судно или опасность находятся в той стороне, откуда дует ветер;
под ветром - наблюдаемый объект находится в стороне, куда дует ветер; таким же
образом определяются наветренный и подветренный борта;
прямо по носу - объект находится впереди по курсу;
прямо по корме - объект находится по курсу за кормой;
 слева (справа) по носу - впереди и слева
(справа) от курса.

При определении точного положения какого-либо судна
или предмета относительно своего судна применяют
понятие "курсовой угол" - угол между диаметральной
плоскостью судна и направлением на предмет (судно).
Курсовой угол может быть правого или левого борта;
отсчитывается он от направления "прямо по носу" до
направления "прямо по корме", от 0 до 180° (рис. 102).
Курс яхты меняется поворотом руля. Если при этом угол
ветра увеличивается, говорят, что яхта уваливается (идет полнее), если уменьшается, - яхта
приводится (идет круче). Когда же угол ветpa увеличивается (или уменьшается) только из-за
перемены его направления, а курс яхты не меняется, говорят, что ветер отходит или заходит.
Изменение курса, связанное с переменой галса, называется поворотом, а любое изменение курса
в пределах одного галса - приведением или уваливанием, в зависимости от того, на ветер или под
ветер был положен руль.
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Поворот против ветра, когда яхта перед этим приводится, называется поворотом оверштаг.
Поворот по ветру, перед которым яхта уваливается, носит название поворота через фордевинд.
Подробно о поворотах и в каких случаях они делаются говорится ниже.
Рулевому подаются следующие команды:







"Прямо руль!" - руль кладется так, чтобы перо его было в диаметральной плоскости яхты.
"Лево (право) на борт!" - положить руль на левый (правый) борт до отказа.
"Одерживай!" - перо руля положить в сторону, обратную повороту яхты, уменьшая
скорость приведения или уваливания так, чтобы по следующей команде можно было
задержаться на требуемом курсе.
"Так держать!" - удержать и сохранять курс (по створу, ориентиру или компасу), на
котором яхта лежала в момент подачи команды.
"Привестись!" - отклонить перо руля на ветер, чтобы яхта пошла круче.
"Увалиться!" - отклонить перо руля под ветер так, чтобы яхта пошла полнее.

Все команды рулевому отдаются по перу руля, а не по румпелю. Рулевой обязан повторять
полученные команды, чтобы капитан был уверен - его приказание правильно понято и выполнено.
Повторяемая команда предваряется словом "есть": "Есть лево на борт!", "Есть держать по створу!"
- и т. д. Это особенно необходимо при маневрировании в плохую погоду. Последствия же
неправильно понятой и невыполненной команды нетрудно представить.
Для работы со шкотами и парусами, а также с бакштагами, оттяжками и другими снастями
бегучего такелажа применяются свои термины:









слабина - провисание недостаточно выбранной снасти;
выбрать - подтянуть снасть на себя настолько, чтобы она не провисала;
выбрать (снасть) втугую, обтянуть - выбрать снасть как можно туже;
заложить - положить снасть на утку одним или двумя шлагами, чтобы она не травилась,
будучи на руках;
закрепить - положить снасть на утку, кнехты, битенг таким образом, чтобы исключить
самопроизвольное потравливание или отдачу;
отдать (снасть) - снять снасть с утки, кнехтов, битенга, нагеля;
травить, потравить - перепускать снасть постепенно, понемногу;
раздернуть - травить снасть быстро, не задерживая, совершенно ее ослабить.

К выходу в плавание необходимо тщательно подготовиться. Объем работ зависит в основном от
цели выхода. Но в любом случае следует тщательно и всесторонне проверять техническое
состояние корпуса яхты, рангоута, такелажа и всех ее устройств. Выходить в плавание не будучи
уверенным, что на судне все в порядке, - значит сознательно обречь себя на неприятности,
которые могут возникнуть совершенно неожиданно и нередко - в самый неподходящий момент.
Поэтому все недоделки или неисправности, выявленные при осмотре яхты, даже самые мелкие,
нужно устранить до выхода из гавани. Откладывать что-либо "на потом" с расчетом доделать во
время плавания не следует ни в коем случае.
Наиболее ответственна подготовка яхты к крейсерскому плаванию, так как длительное
пребывание вдали от своей основной базы - гавани яхт-клуба - в большинстве случаев исключает
всякую возможность надеяться на кого-либо, кроме самого себя.
Чрезвычайно важно учитывать степень нагрузки судна. Перегрузка, и в частности людьми,
совершенно недопустима. Опасность не только в том, что центр тяжести перемещается
значительно выше расчетной точки, особенно если груз или люди располагаются на палубе, лишний груз снижает также запас плавучести, определяемый высотой надводного борта. Это
приводит к частичной, а иногда и полной потере таких важных мореходных качеств судна, как
остойчивость, управляемость и непотопляемость. О том, чем кончается легкомысленное
отношение к перегрузке, красноречиво говорят примеры.
Рулевой швертбота класса "М" устроил катание участников массовки. Погода была тихая, и
малоопытный рулевой счел возможным взять на борт 19 человек. Отойдя от берега, швертбот
неожиданно попал в полосу ветра силой 3-4 балла. На курсе бакштаг судно набрало ход и,
получив сравнительно небольшой крен, стало приводиться. Удержать швертбот от приведения
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рулевой не смог, и он, потеряв остойчивость и управляемость, опрокинулся. Утонули два
человека.
Несчастье может произойти и с килевой яхтой.
В одном из южных городов яхта, вышедшая с гостями на прогулку, из-за большой перегрузки
сидела в воде значительно глубже допустимой для своего класса осадки. При шквалистом ветре, к
удовольствию гостей и рулевого, который знал из учебников, что килевая яхта опрокинуться не
сможет, судно получило большой крен. Яхта и не опрокинулась, но при крене до рубки ее
захлестнуло волной. Через кокпит и открытые люки вода хлынула в корпус - судно затонуло. Люди
погибли.
Серьезную опасность на перегруженной яхте могут создать люди, которые не знают правил
поведения на судне. Достаточно несведущему человеку, например, случайно наступить на шкот
или переместиться во время поворота на подветренный борт, чтобы швертбот опрокинулся.
"Правила классификации" определяют численность экипажа, при которой обеспечивается
безопасное управление килевой яхтой или швертботом в любых условиях плавания. Однако
случается, что приходится выходить из гавани с неполным экипажем или брать на борт людей
сверх указанного в формуляре числа. Делать это надо в разумных пределах и каждый раз
принимать во внимание состояние и прогноз погоды.
Капитан подбирает экипаж для крейсерского плавания, рассчитывая, что на яхте должна быть
двух- или трехсменная вахта, в каждой из которой должны быть яхтсмены, способные
самостоятельно справляться со своими обязанностями в любых условиях плавания. В составе
каждой вахты должен быть как минимум рулевой, достаточно опытный, чтобы уметь разобраться в
обстановке и знающий навигацию и работу с картой, и один-два матроса для работы с парусами.
Подготовка экипажа заключается прежде всего в проверке знаний и способностей каждого. В
зависимости от результатов проверки все зачисленные в экипаж члены получают определенные
обязанности. Чтобы эти обязанности имели силу закона, на яхте составляются расписания, в
которых должно быть точно и достаточно подробно указано, кому и что надлежит делать в тех или
иных условиях плавания при тех или иных маневрах:




расписание по заведованиям, определяющее обязанности членов экипажа по
содержанию в исправности отдельных частей и устройств яхты, судового имущества и
различных запасов яхты;
расписание по приборкам, определяющее, кому и где убирать, кому и какое помещение
содержать в чистоте;
расписание по постановке и уборке парусов, предусматривающее расстановку экипажа
по определенным местам во избежание сутолоки.

С этой же целью составляют также расписания:




по постановке и съемке с якоря;
по тревоге "Человек за бортом!";
аварийное расписание.

Члены экипажа должны тщательно изучить все расписания. Перед уходом в крейсерское плавание
необходимо сделать два-три тренировочных выхода в море. Особенно тщательно отрабатывают
действия экипажа по тревоге "Человек за бортом!".
При постановке парусов яхта должна стоять носом против ветра (или почти против ветра), для
чего лучше всего поставить ее на бочку или на якорь. Предварительно паруса разносят по местам
и вытаскивают из мешков, если они не были приготовлены раньше. Пока рулевой освобождает или
заводит гика-шкот и проверяет его крепление, один из матросов разносит стаксель-шкоты и
несколько подбирает топенант, чтобы при уборке сектора не дать гику упасть, а заодно облегчить
работы по постановке грота. Одновременно распускают бухты грота- и стаксель-фала, ходовые
концы которых лучше заложить одним-двумя шлагами за нагель или утку, чтобы фал не ушел к
топу мачты.
Чтобы сохранить положение яхты против ветра до отхода, сначала ставят задние паруса: на
шлюпах-грот, а на кэчах и иолах-бизань. Если задерживаться на стоянке нельзя или сразу после
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отхода нужно быстро увалится, иол (кэч) отходит под гротом, а бизань ставят уже на ходу. При
исключительных обстоятельствах, требующих немедленных действий, приходится ставить паруса
и при ветре с кормы. В этом случае сначала ставят передние паруса (стаксель или кливер), под
ними отходят от места стоянки, а затем, уже на ходу, ставят задние паруса.
Бермудский грот ставят следующим образом. Вначале нижнюю шкаторину вводят в паз гика
шкотовым углом в корму. Кренгельс галсового угла при этом крепят в вилке вертлюга. Затем
нижнюю шкаторину обтягивают по гику и крепят грота-шкотом. От правильного натяжения нижней
шкаторины во многом зависит "работоспособность" грота: чем туже она выбрана, тем более
плоским будет парус и тем сильнее натянется задняя шкаторина; в результате грот плохо стоит и
плохо работает. Поэтому выбирать нижнюю шкаторину грота втугую не надо: она может
вытянуться настолько, что шкотовый угол выйдет за обмерную марку на ноке гика, а сам парус
будет испорчен и потребует перешивки.
Булинь на гроте с короткими латами надо выбирать так, чтобы не было слабины. Но при сильном
ветре можно выбрать его и потуже, чтобы разгрузить необликованную часть задней шкаторины от
сильных напряжений. Делать это нужно очень осторожно: если булинь перебран, задняя
шкаторина начинает заворачиваться на ветер. Если парус со сквозными латами, булинем можно в
определенных пределах регулировать "пузо" грота, увеличивая его и смещая от передней
шкаторины к задней.
Затем коренной конец грота-фала с помощью скобы закладывают за кренгельс фалового угла
грота, переднюю шкаторину вставляют в лик-паз мачты. Постепенно выбирая грота-фал,
вставляют латы, начиная с верхней. Короткие латы всегда должны сидеть в карманах с
небольшим зазором (1,5-2 см) между концом латы и дном кармана, иначе на парусе быстро
появится вредная, почти неустранимая складка, проходящая по внутренним концам лат. Сквозные
латы надо, наоборот, ставить до упора, регулируя степень посадки в зависимости от силы ветра и
нужного профиля паруса. Необходимо помнить: чем сильнее ветер, тем толще должны быть
сквозные латы и тем свободнее они должны входить в карманы. При слабом ветре нужны более
тонкие латы, которые ставятся довольно туго.
Фалы при постановке парусов надо выбирать равномерно, а не рывками. Выбирая грота-фал, не
следует отвлекаться, так как парус задней шкаториной или латами может застрять где-нибудь
между бакштагом и мачтой и порваться. Можно также сломать лату. Чтобы избежать этого,
рулевому нужно внимательно наблюдать за работой матросов и, придерживая грот за заднюю
шкаторину, не давать латам цепляться за бакштаги и топенанты.
Рис. 103. Фал в походной бухте.
Натяжение грота-фала регулируют с таким расчетом, чтобы
передняя шкаторина была несколько туже нижней для придания
парусу правильной формы, и крепят его на своем кофель-нагеле
или утке. Ходовой конец грота-фала собирают в походную бухту и
подвешивают на мачте так, чтобы любой член экипажа мог
моментально раздать ее, если появится необходимость быстро
убрать паруса. Как собрать фал в походную бухту, показано на
рис. 103.
Передние паруса-стаксель и кливер - ставят так. Сначала крепят
на своем месте галсовый угол, затем закладывают за штаг все
ракс-карабины передней шкаторины, начиная с нижнего, и фал за
фаловый угол паруса. Последними закладывают шкоты, но
предварительно их разносят по бортам и пропускают через кипы. Ставить стаксель и кливер надо
быстро, особенно в свежий ветер, когда мякоть паруса может снести за борт. Как и другие фалы,
стаксель-фал выбирают втугую, но не настолько, чтобы он работал вместо штага, и крепят за свой
нагель или утку. На многих современных яхтах и швертботах передняя шкаторина стакселя
обтягивается галсом, за который под палубой закладываются тали или специальное винтовое
устройство. При двух передних парусах первым ставят кливер, а стаксель - обычно уже на ходу.
Бизань ставят точно так же, как и грот.
Летучий кливер ставится так же, как и кливер, но передняя шкаторина этого паруса обтягивается
всегда галсом.
Поставив все паруса, аккуратно разбирают гика-шкот и укладывают в свободную бухту так, чтобы
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его можно было легко травить. На концах стаксель- и кливер-шкотов, продернутых через кипы,
надо завязать узлы-восьмерки, чтобы они не выхлестнулись на ходу.
Осмотрев поставленные паруса и убедившись, что все в порядке, рулевой командует потравить
топенант, опустить шверт и перо руля.
Убирают паруса в обратном порядке: сначала передние-стаксель и кливер, а потом - грот и бизань.
На бермудском шлюпе это делают в следующем порядке:
1. разбирают бухту стаксель-фала, отдают его с утки и травят, следя, чтобы парус не ушел в
воду;
2. отдают от стакселя фал, закрепляют его за обушок на мачте или на палубе, обтягивают и
закрепляют ходовой конец;
3. снимают ракс-карабины со штага, отдают галсовый угол от штаг-путенса или галса и
стаксель-шкоты;
4. закладывают стаксель-шкоты скобой за штаг и обтягивают их через кипы на утки или
выдергивают из кип и собирают в бухту;
5. подготавливают сектор, выбирают слабину гика-шкота, разбирают бухту грота-фала и
слегка травят грота-фал, чтобы гик лег на сектор; затем обтягивают и закрепляют гикашкот, чтобы гик не упал с сектора (если есть топенанты, то подбирают слабину одного из
них и закрепляют);
6. постепенно травят фал, вынимая латы (начиная с нижней) и оберегая парус от падения в
воду; короткие латы можно вынимать и после того, как грот будет спущен;
7. отдают грота-фал от паруса, закладывают его на мачте или в вертлюге гика, обтягивают и
закрепляют ходовой конец;
8. снимают парус с рангоута;
9. собирают свободные концы фалов и шкотов в бухты и подвешивают их на
соответствующих местах;
10. обтягивают и закрепляют бак-штаги и топенанты.
Рис. 104. Способы укладки грота.
Паруса надо тщательно просушить во избежание загнивания
ткани, а затем уже убрать их в мешок. Нельзя убирать в мешок со
стакселем мокрые стаксель-шкоты. Если их не отдают от стакселя,
то нужно собрать в бухту и оставить висеть снаружи мешка.
Чтобы потом поставить паруса быстро и без путаницы, их надо
уложить определенным образом. Существует несколько способов
укладки.





Первый способ: разостланный на ровной, сухой и чистой
поверхности парус складывают гармошкой, как показано на
рис. 104 (фаловый угол наверху, нижняя шкаторина внизу
и передняя - впереди), затем гармошку скатывают от
передней шкаторины к шкотовому углу. Уложенный таким
образом парус можно сразу же (не разворачивая
гармошки) завести нижней шкаториной в паз гика (или
ползунами на рельс) и заложить фал в фаловый угол.
Другой способ укладки показан также на рис. 104 и
пояснений не требует. Он мало отличается от первого.
Третий способ самый простой: парус берут за середину
мякоти и свободно запихивают в мешок, стараясь только
не перекрутить шкаторины; сверху в мешок кладут углы
паруса. Способ этот хорош тем, что неплотно скатанный
парус меньше слеживается и лучше вентилируется, так как
между слоями парусины остается воздух.

Паруса из синтетических тканей сырости не боятся, но и их надо
просушивать, так как мокрый парус становится жестким и его
трудно укладывать.
После уборки парусов яхту следует вымыть, откачать из нее воду, прибрать в каюте (кокпите),
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вытащить для просушки намоченные спасательные принадлежности и другие предметы, а затем
поставить ее на стоянку.
По бортам яхты надо повесить кранцы, открыть люки для вентиляции внутренних помещений.
Эти правила касаются двух главных действий экипажа: управления рулем (рулевой) и управления
парусами (матросы).
Управление рулем обеспечивает маневрирование яхты: изменение курса, повороты, приведение
к ветру и уваливание под ветер. Очень важно научиться владеть рулем так, чтобы чувствовать,
насколько надо положить его для сохранения курса или, наоборот, для изменения его. Нужно
иметь в виду, что всякое отклонение пера руля больше, чем нужно, вызывает дополнительное
сопротивление, следовательно, некоторое снижение скорости.
Рулевой должен уметь:
- вести яхту по заданному курсу с наименьшим отклонением пера руля и без рыскания;
- класть руль так, чтобы яхта изменяла свой курс плавно, за исключением тех случаев, когда
возникает угроза столкновения или навала;
- согласовывать движения руля со стремлением яхты привестись или увалиться в порывистый
ветер или при плавании на волне.
Все эти навыки приобретаются в практике и должны быть доведены до полного автоматизма.
Управление парусами начинается с момента их постановки - таких именно и таким образом,
чтобы обеспечить в данных условиях большую скорость при наименьших углах дрейфа и крена.
Чтобы добиться этого, надо твердо знать следующее: в сильный ветер лучше работают более
плоские паруса. Паруса, имеющие большое "пузо", в сильный ветер увеличивают силу дрейфа на
40-50% и создают значительный крен и дрейф. И наоборот, в слабый ветер "пузатые" паруса
работают лучше, чем плоские. Короче говоря, чем ветер сильнее, тем более плоским должен быть
парус.
- Чтобы в слабый ветер парус сохранял свою "пузатость", не следует выбирать шкоты втугую, и,
наоборот, в сильный ветер, чтобы сделать парус плоским, шкоты надо выбирать туже.
- Не следует также форсировать парусами, так как паруса, поставленные в соответствии с погодой
или во время взятия рифов, в подавляющем большинстве случаев обеспечивают более спокойное
плавание, лучший ход и меньший дрейф, чем при тех же условиях, но с полной парусностью.
Работа парусов на ходу зависит от величины угла атаки. Для современных яхт угол атаки на
острых курсах (бейдевинд - галфвинд) составляет 15-20°, на курсе крутой бакштаг - 40-50°, а на
полных курсах он увеличивается от 60 (в полный бакштаг) до 90° (на курсе фордевинд).
Направление ветра на яхте определяется при помощи простейших указателей: флюгарки,
вымпела, ниток на вантах, бакштагах (колдунчиков), дыма от папиросы, смоченного водой пальца
и т. д.
Однако точнее всего указывает направление ветра хорошо сбалансированная и правильно
поставленная на топе мачты флюгарка. Колдунчики ощутимую пользу приносят на полных курсах
(на наветренном бакштаге или на ахтерштаге). Однако никакие указатели не могут заменить того,
что бывалые яхтсмены называют "чувством ветра".
Нужно тренироваться в определении направления ветра с закрытыми глазами, проверяя себя по
флагу или дыму. Можно попробовать установить направление ветра по уровню шума в ушах: шум
одинаков справа и слева, если вы стоите лицом точно против ветра.
Особенно важно рулевому следить за работой передних парусов, в частности стакселя, на
современном бермудском шлюпе. Хорошо скроенный и сшитый, с правильно проведенными
шкотами и умело управляемый стаксель обладает большой тянущей силой и улучшает работу
грота, снимая завихрения воздушного потока с его подветренной стороны. Размер стакселя, как и
грота, выбирается каждый раз в зависимости от силы ветра. Практически можно рекомендовать
при ветре до трех баллов ставить большой генуэзский стаксель, около четырех баллов - средний
генуэзский стаксель, а при более сильных ветрах - лавировочные стакселя № 1 или 2.
В последние 15-20 лет у большинства крейсерско-гоночных яхт стаксель существенно больше
грота. И дело не только в том, что стаксель, не имеющий вдоль передней шкаторины толстого
рангоута, работает более эффективно, чем грот. Конструкторы стремятся наилучшим образом
использовать "Правила обмера": чем больше передний треугольник, тем больше можно делать
площадь спинакера. А это особенно важно для крейсерских гонок, где вероятность полных курсов
больше, чем на гонках дистанционных. Кроме того, такое, на первый взгляд непривычное,
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соотношение дает не только лучшую тягу, но и более низкое расположение центра парусности.
Следует помнить, что гика-шкоты всегда лучше немного не добирать, чем перебирать, иначе грот
стоит и работает хуже. Кроме того, полезно знать что шкоты узких и высоких парусов надо
выбирать несколько меньше, чем широких и низких, а шкоты бермудских парусов (при равном
удлинении) - меньше, чем гафельных.
Рис. 105. Плавание курсом
бейдевинд.
Непременным условием,
облегчающим рулевому
управление яхтой на курсе
бейдевинд, являются хорошо
поставленные паруса и
правильная центровка яхты, при
которой она должна иметь легкую
тенденцию приводиться, но ни в
коем случае не иметь склонности к
уваливанию.
Выйдя на яхте из гавани и положив
ее на курс бейдевинд по
направлению вымпельного ветра,
выбирают гика-шкоты так, чтобы
грот заработал. Стаксель-шкот при этом выбирается с подветра втугую, чтобы передняя
шкаторина стакселя заигрывала, а сам парус вдоль нее чуть-чуть заполаскивал. О хорошей работе
стакселя говорит также трепетание верхней его части у фалового угла. Если воздушный поток,
стекающий с хорошо работающего стакселя, задувает в грот, нарушая его работу, надо подобрать
гика-шкот настолько, чтобы прекратить влияние стакселя. Иногда для этой цели нужно
переставить кипу стаксель-шкота к корме, чтобы ослабить натяжение задней шкаторины стакселя.
Отрегулировав паруса, наблюдая за их передними шкаторинами и изменениями направления
ветра по флюгарке, рулевой ведет яхту, непрерывно и плавно работая рулем, то слегка
уваливаясь, если стаксель заполоскал больше допустимого, то немного приводясь, если передние
шкаторины грота и стакселя совсем неподвижны. Линия пройденного пути при этом будет не
прямой, а волнисто-ступенчатой.
Известно, что на курсе бейдевинд сила дрейфа примерно в три раза превышает силу тяги (см. рис.
3), поэтому яхта идет с большим креном и дрейфом. Небольшой крен, полезный в слабый ветер,
помогающий парусам лучше стоять и работать и уменьшающий смоченную поверхность корпуса, в
сильный ветер становится вредным: чем больше крен, тем больше сопротивление корпуса, тем
меньше скорость и больше дрейф. Поэтому с креном необходимо бороться, а дрейф следует
учитывать, поскольку от него полностью избавиться невозможно.
На гоночных швертботах и килевых яхтах основной способ борьбы с креном - откренивание, для
чего размещают экипаж на наветренном борту или используют трапецию. Средний вес человека
примерно 75 кг, поэтому откренивание весьма действенно. Но в крейсерском плавании при
сильном ветре и крене следует обязательно брать рифы или, в крайнем случае, продолжать
плавание с немного потравленным гика-шкотом так, чтобы грот работал наполовину.
Не надо смущаться тем, что сила тяги может быть потеряна на 15-20%, зато сила дрейфа
уменьшится почти вдвое, в результате яхта пойдет с меньшим креном и с большей скоростью.
Идя курсом крутой бейдевинд или в гонке на лавировке, нужно использовать каждый, даже
небольшой, отход ветра, чтобы пройти несколько круче и тем самым выбраться повыше на ветер.
При неустойчивом по направлению, со шкваликами, ветре можно выбираться на ветер, используя
инерцию яхты. Для этого, имея хороший ход, можно приводиться на шкваликах и проходить по
инерции вперед и на ветер. Но здесь надо не зевать и вовремя увалиться, чтобы не зависнуть в
левентике и не потерять ход. В гонке такое выбегание на ветер, или, иначе говоря, набор высоты,
необходимо также для занятия положения на ветре по отношению к сопернику.
Во всех случаях, когда рулевой ведет яхту курсом бейдевинд по какому-либо ориентиру,
необходимо держать этот ориентир не точно по носу, а немного под ветром, то есть учитывать
угол дрейфа (рис. 105). Если этого не делать, судно снесет под ветер настолько, что вместо
одного галса придется делать два-три и добираться до цели в лавировку. Величину угла дрейфа
можно определить по углу между кильватерной струей яхты и ее диаметральной плоскостью.
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В крейсерском плавании вне видимости берегов угол дрейфа учитывается в виде поправки к
истинному курсу яхты: ее вычитают при ветре левого галса и прибавляют при ветре правого галса.
Введя эту поправку, капитан получает путь яхты - направление ее действительного перемещения
относительно воды.
Если пункт пришествия находится на ветре так высоко, что дойти до него одним галсом нельзя, то
яхта, идя курсом бейдевинд, будет вынуждена менять галсы, делая в определенных точках
повороты. Такое продвижение против ветра называется лавировкой.
Рис. 106. Наивыгоднейший курс при лавировке.
Несмотря на то что белая яхта идет круче, а
полосатая быстрее, черная имеет наибольшую
скорость лавировки.
Техника управления яхтой на лавировке несколько
усложняется, поскольку рулевой должен не только
достичь цели, лежащей на ветре, но и сделать это
с наименьшей затратой времени и наименьшим
количеством галсов. Поэтому курс бейдевинд на
лавировке должен быть настолько крутым,
насколько позволяют лавировочные качества
яхты. Это необходимо, чтобы, продвигаясь вперед
по курсу, оставаться как можно выше на ветре. Но
так как скорость яхты, идущей более полным
курсом, больше, чем у идущей круто, то можно
незаметно увалиться до курса полный бейдевинд
и идти с хорошей скоростью, но терять при этом высоту. Чтобы этого не случилось, нужно выбрать
такой курс относительно ветра, при котором яхта будет наилучшим образом выбираться на ветер,
сохраняя при этом достаточную скорость. Этот курс или точнее, наивыгоднейший угол лавировки
(рис. 106), зависит от многих факторов: конструктивных особенностей яхты, качества и площади
парусов, силы ветра и пр. Зная их, можно найти величину этого угла для своей яхты в различных
ветровых условиях. Умение выбрать и держать наивыгоднейший угол лавировки приходит с
опытом.

Рис. 107. Лавировка в узкости и в открытом бассейне.
На яхте, идущей курсом крутой бейдевинд, шкоты обычно выбирают так, чтобы гик и стаксель
располагались примерно под углом 10-15° к диаметральной плоскости, в зависимости от силы
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ветра и покроя парусов.
Ведя таким образом яхту буквально по "кромке ветра", то есть с оптимальным углом лавировки,
рулевой все внимание должен сосредоточить на том, чтобы сохранить этот угол и не увалиться с
туго выбранными шкотами, теряя набранную высоту. Вот почему управлять яхтой на этом курсе
значительно сложнее, чем на курсе полный бейдевинд.
Количество и длина галсов зависят от расстояния между пунктами отшествия и пришествия,
размеров акватории и навигационной обстановки, а также от изменения направления ветра во
время плавания. Так, если путь проходит в уз" кости или по реке, то естественно, что рулевой
будет вынужден делать поворот каждый раз, как яхта окажется вблизи берега или кромки
фарватера. А если яхте предстоит пройти такое же расстояние в открытом бассейне (море, озере,
водохранилище), то количество галсов может быть меньше (рис. 107). Во всех случаях галс,
ведущий яхту к цели кратчайшим путем, делается более длинным. Короткий галс, вынуждающий к
повороту из-за препятствия на курсе, захода ветра и т. д., называется контргалсом.
Поворот на последний галс, которым яхта должна выйти на пункт пришествия, следует делать
только тогда, когда ориентир, на который после поворота должен держать рулевой, окажется
позади траверза яхты. Таким образом, яхта будет иметь запас высоты, обеспечивающий
достижение цели одним галсом с учетом возможного захода ветра.
Прямая линия, соединяющая пункты пришествия и отшествия на лавировке, называется
генеральным курсом.
Рис. 108. Поворот оверштаг.
Это основной поворот на лавировке. Делается он против ветра и состоит из двух элементов:
приведения яхты до положения левентик и последующего уваливания на новый галс (рис. 108).
Для успешного поворота оверштаг необходимы хорошая скорость, особенно при волнении, и
слаженная работа экипажа на шкотах и бакштагах. Первое условие достигается тем, что в слабый
ветер или в сильный с волной, когда скорость яхты падает от недостатка ветра или сопротивления
набегающей волны, рулевой перед поворотом слегка уваливает судно, увеличивая тем самым
скорость. Для выполнения второго условия необходимо, чтобы все члены экипажа имели
необходимую практическую выучку.
Поворот оверштаг на современных яхтах с удлиненным бермудским вооружением от первого
движения рулем до того момента, когда судно ложится на новый галс, происходит в считанные
секунды. За это время нужно не только положить руль, но и своевременно отдать и вновь выбрать
стаксель-шкоты, раздать один бакштаг и вовремя закрепить другой. Обычно во время поворота
рулевой ограничивается двумя командами.
По первой команде - "К повороту оверштаг приготовиться!" или просто - "К повороту!",
которая подается заблаговременно, экипаж яхты или состав ходовой вахты занимает свои места.
Подветренный стаксель-шкот отдают с утки и берут на руки, а в сильный ветер одним шлагом
оставляют на утке, готовят к перемене галса бакштаги. Рулевой, если необходимо, уваливает яхту
и увеличивает скорость.
По второй команде - "Поворот!" рулевой кладет руль на ветер и приводит судно. В это же время
травят подветренный стаксель-шкот и выбирают подветренный бакштаг, который крепят в момент
пересечения носом яхты линии ветра. Затем сразу же отдают бывший наветренный бакштаг и
выбирают ставший подветренным стаксель-шкот.
В гонках, и особенно на гладкой воде, рекомендуется травить стаксель-шкот в тот момент, когда
парус начинает сам переходить на другой галс, но не раньше, так как тянущая способность
стакселя сохраняется, пока он работает, и скорость при повороте не уменьшается.
Если рулевой начал поворот не набрав нужного хода или в момент поворота яхта получила
сильный удар встречной волной в наветренную скулу, поворот может не выйти. Если
остановившуюся яхту ветром возвратит на прежний галс, то ничего не остается, как снова набрать
скорость и сделать вторую попытку повернуть. Обычно вторая попытка бывает успешной.
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Рис. 109. Поворот оверштаг на
заднем ходу (А) и не
получившийся поворот (Б).
Иногда яхта зависает в положении
левентик и получает задний ход.
Здесь исправить положение
можно, быстро вынеся на ветер
стаксель, который и увалит яхту на
новый галс. Одновременно
рулевой должен положить руль в
сторону, противоположную
повороту (рис. 109). Поворот на
заднем ходу всегда происходит со
значительной потерей высоты.
Сразу же после поворота полезно
немного пройти чуть полней с не
выбранными до конца стаксель-шкотами и слегка потравленными гика-шкотами. Это дает
возможность быстрее набрать скорость на новом галсе и избежать возникающего при повороте
дрейфа. Шкоты выбирают сразу же. как только яхта наберет ход и рулевой приведет судно до
курса крутой бейдевинд.
Во время поворота не следует резко класть руль, особенно в слабый ветер. Работать им надо
плавно. Угол, на который перекладывают руль, не должен превышать 30-35° для легких
швертботов и 40-50° для имеющих большую инерцию килевых яхт и тяжелых крейсерских
швертботов.
Рис. 110. Поворот через фордевинд.
Этот поворот осуществляется по ветру и на острых и на полных (бакштаг и фордевинд) курсах.
На острых курсах поворот через фордевинд обычно делают только в самых крайних случаях
(например, когда на ветре обнаруживается какое-либо препятствие - мель, судно и т. п. - и поворот
оверштаг сделать нельзя). Чтобы сделать поворот через фордевинд, необходимо сначала
увалиться до курса чистый фордевинд, затем пересечь кормой линию ветра и перенести грот на
другой галс, после чего привестись до курса бейдевинд, но уже на новом галсе (рис. 110).
Исполненный таким образом поворот позволяет судну спуститься под ветер и миновать
препятствие на курсе, оставив его на ветре.
На полных курсах поворот через фордевинд всегда делают при перемене галса, когда ветер
заходит или яхта меняет курс, пересекая кормой линию ветра.
Иногда идти курсом чистый фордевинд нельзя: либо ветер слабый, либо яхта сильно рыскает на
попутной волне. В таких случаях можно лечь на курс бакштаг и, сохраняя неизменным
генеральный курс, периодически менять галсы, делая повороты через фордевинд. Такое плавание
под парусами называют "лавировкой на попутном" ветре" (или лавировкой на фордевинд).
Нелишним будет заметить, что поворот через фордевинд - довольно трудный по сравнению с
поворотом оверштаг маневр, а в сильный ветер - даже опасный. При неуверенном управлении
рулем или нечеткой работе на шкотах и бакштагах могут быть порваны паруса или поломан
рангоут.
Действия рулевого и работа экипажа при повороте через фордевинд следующие:
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по команде "К повороту через фордевинд приготовиться!" готовят и очищают шкоты и
бакштаги; на бакштагах обязательно должны работать два человека;
по команде "Поворот!" рулевой кладет руль под ветер; шкотовые выбирают стаксель-шкот
и травят гика-шкот до вант; когда корма подойдет к линии ветра, гика-шкот быстро
выбирают, чтобы к моменту пересечения линии ветра гик оказался в диаметральной
плоскости. В это время сначала обтягивают и крепят бывший подветренным бакштаг, а
затем отдают бакштаг, бывший наветренным. Как только корма пересечет линию ветра и
грот пойдет на другой галс, гика-шкот свободно травят почти до вант, чтобы избежать
крена от удара ветра и слишком быстрого приведения; затем, постепенно выбирая гика- и
стаксель-шкоты, приводятся и ложатся на новый галс.

Рис. 111. Поворот "коровий оверштаг".
В сильный шквалистый ветер, когда у рулевого
могут появиться сомнения, делать ли поворот
через фордевинд на полном курсе, можно
сделать поворот, который у яхтсменов ГДР
называется "коровий оверштаг". При этом
повороте рулевой, выбирая гика-шкоты,
приводит яхту до курса бейдевинд, делает
поворот оверштаг, а потом спускается до тех
пор. пока не ляжет на новый галс и курс полным
ветром (рис. 111).
При повороте через фордевинд нужно помнить о
следующем:





 слишком медленное выбирание гикашкота, когда корма яхты переходит линию ветра
раньше, чем гик оказывается в диаметральной плоскости, приводит к тому, что удар ветра
рывком бросает грот на новый галс. Килевую яхту при этом сильно кренит и бросает на
ветер, а швертбот, если не успеть растравить гика-шкот, в свежий ветер может
опрокинуться;
опоздание с отдачей наветренного бакштага может привести к обрыву этого бакштага или
поломке гика, а иногда и мачты. Швертбот в таких случаях обычно опрокидывается;
приведение на новом галсе с не растравленным (зажатым) гика-шкотом вызывает большой
крен; яхту так бросает на ветер, что в этот момент ею почти невозможно управлять. При
этом значительно теряется скорость. Швертбот в такой ситуации может опрокинуться;
не закрепленный вовремя на новом галсе бакштаг может при достаточно сильном ветре
стать причиной поломки мачты.

При обучении новичков поворотам через фордевинд и оверштаг недостаточно двух приведенных
команд. Их подают только тогда, когда экипаж натренирован и понимает рулевого буквально с
полуслова. Чтобы достичь такого понимания, начинающий яхтсмен должен изучить
последовательно все действия при повороте по отдельно подаваемым командам (рис. 108 и 110).
На полных курсах - галфвинд, бакштаг и фордевинд - при ветре, не меняющем значительно
направления, судно идет по прямой линии, соединяющей пункты отхода и прихода. Но яхту нельзя
вести ориентируясь только по ветру, так как ветер меняется и по скорости и по направлению.
Поэтому для более точного управления яхтой на заданном курсе используют приметные
ориентиры на берегу: какое-либо дерево, строение, возвышенность, а при плавании вне
видимости берегов - компас. Только имея по курсу береговой ориентир или заданный компасный
курс, рулевой может своевременно заметить изменение направления ветра и соответственно
изменить положение парусов.
При слабом и среднем ветре управлять яхтой на полных курсах сравнительно несложно, но в
сильный ветер и на волнении, когда судно рыскает и стремится выбегать на ветер при шквалах,
рулевой вынужден своевременно одерживать его и следить, чтобы оно не слишком уваливалось.
Таким образом, основной принцип управления яхтой на полном курсе - судно ведут прямо по
намеченному курсу, а положение парусов меняют в зависимости от изменения направления ветра.
На курсе галфвинд паруса сначала устанавливают примерно под углом 50- 55° к диаметральной
плоскости (считая по вымпельному ветру), а затем более точно, по передней части парусов.
Шкоты надо травить до тех пор, пока парус (грот или стаксель) не начнет заполаскивать по
передней шкаторине. Тогда их немного подбирают, чтобы заставить весь парус работать. Нельзя,
однако, перебирать шкоты: хорошо работающий парус должен все время "дышать" вдоль
передней шкаторины, чуть вздрагивая.
Для курса галфвинд характерен сильный крен, с которым уже в средний ветер приходится
бороться, располагая экипаж по наветренному борту. Кроме того, на этом курсе яхта стремится
привестись к ветру: чем сильнее ветер, тем она больше приводится. В сильный ветер некоторые
яхты так "лежат на руле", что рулевой вынужден держать румпель почти на наветренном борту, а
при шквалах даже немного потравливать гика-шкот, чтобы удержать судно на курсе.
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Рис. 112. "Закрутка" грота под ветер.

Рис. 113. Оттяжка гика.

Шкоты на курсе галфвинд всегда потравлены. Это приводит к тому, что шкотовые углы парусов
поднимаются вверх, а верхняя их часть стремится отвалиться под ветер. В результате такой
"закрутки" угол между вымпельным ветром и парусом в верхней части оказывается значительно
меньше, чем внизу, поэтому наверху парус будет заполаскивать или совсем не работать (рис.
112). Чтобы заставить паруса работать одинаково хорошо по всей высоте, нужно обтянуть задние
шкаторины. Для этого переставляют кипы стаксель-шкота вперед, а у грота выбирают оттяжку гика
(рис. 113).
Чтобы судно шло с максимальной скоростью, паруса должны стоять под соответствующим углом к
ветру. Если ветер зашел, то парус сразу же даст об этом знать, заполоскав вдоль передней
шкаторины. Чтобы он снова заработал, надо подобрать шкоты. Если же ветер отойдет, то есть
начнет дуть под большим углом к парусу, видимых изменений в работе паруса не произойдет, но
яхта не будет уже идти с той скоростью, на которую способна при данных условиях.
Вовремя уловить изменение направления ветра можно только все время работая на шкотах,
слегка потравливая и подбирая их. Таким образом, если при потравливании парус сразу не
начинает заполаскивать, значит, ветер отошел и шкот нужно травить до тех пор, пока передняя
часть паруса не начнет играть. Тогда шкот слегка подбирают, и парус начинает работать
эффективно.
В гонках, когда нужно, чтобы судно шло все время с наибольшей скоростью, шкотами работают
непрерывно. В крейсерском плавании на килевых яхтах шкоты обычно крепят на утках и
периодически проверяют правильность положения парусов.
Иногда при слабом или умеренном ветре на курсе галфвинд можно нести плоский спинакер. В
сильный ветер делать это не рекомендуется: яхта со спинакером очень кренится и нести его
становится трудно, опасно и нерационально.
Наветренный бакштаг на курсе галфвинд должен быть туго выбран, а подветренный настолько
растравлен, чтобы не резать грота.
На курсе бакштаг парусные яхты развивают наивысшую скорость. Управление судном на этом
курсе в принципе то же, что и на курсе галфвинд, но на руле судно ведет себя более спокойно,
крена почти нет или он незначителен.
Шкоты и подветренный бакштаг потравлены больше, чем в галфвинд. Следить за работой парусов
нужно также потравливая и подбирая шкоты. На курсе полный бакштаг грот прикрывает стаксель,
и он может не работать. Но если необходимо, стаксель можно вынести за шкотовый угол на
наветренный борт руками или на спинакер-гике и поставить паруса "бабочкой".
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В обычном плавании курс бакштаг считается самым простым, но в гонках или при сильном ветре
работы хватает всему экипажу. Почти всегда (исключение - при штормовом ветре) яхты несут
спинакер, причем не только в гонках, но и в крейсерском плавании, а это требует большого
искусства в управлении и постоянного внимания.
На курсах галфвинд и крутой бакштаг отношение силы дрейфа к силе тяги около 0,5-0,7. Поэтому
гоночные швертботы могут подбирать шверт, выигрывая в скорости: на курсе галфвинд можно
выпустить примерно две трети шверта, а на курсе бакштаг - половину, так как здесь сила дрейфа
еще меньше. На крейсерском швертботе, особенно при ветре более четырех баллов, выбирать
шверт на курсе галфвинд не рекомендуется: некоторое перемещение назад центра бокового
сопротивления ухудшает способность судна быстро приводиться. Но на курсе бакштаг, при
рыскании на попутной волне, полезно потравить шверт до половины.
Курс фордевинд обычно представляется новичку наиболее легким. Все кажется очень просто:
растравил гика-шкоты до вант и держи по ветру! На самом деле этот курс требует гораздо больше
внимания и опыта, чем два предыдущих.
Вся сложность заключается в том, что на курсе фордевинд яхта может идти в одном направлении
разными галсами. А это значит, что достаточно ей немного увалиться, совсем незначительно
изменив курс, как грот почти мгновенно перебрасывается ветром на другой борт. Произойдет то,
что называют "непроизвольным поворотом через фордевинд". Если в слабый ветер такой
"поворот" ничем не грозит, то в средний и тем более в сильный ветер он, как правило, приводит к
переворачиванию гоночных швертботов, а на килевых яхтах - к поломке гика, обрыву бакштагов
или разрыву парусов. С перебрасыванием грота резко перемещается относительно корпуса яхты
центр всех действующих на парус сил. Судно настолько стремительно приводится, что рулевому
не всегда удается одержать его.
Часто при непроизвольном повороте через фордевинд грот делает "восьмерку" - верхняя часть
остается на одном борту, а нижняя вместе с гиком переходит на другой. При этом грот цепляется
за краспицу, на которой он лежал, и при перебрасывании рвется или выламывает ее. Чтобы выйти
из "восьмерки", нужно увалиться и, когда гик перейдет на тот борт, где находится верхушка грота,
привестись до курса галфвинд или бейдевинд. Если маневр сделать быстро, то можно сохранить
целыми и грот и краспицу. Грот может быть переброшен и при незначительном отходе ветра. Если
рулевой не заметит этого, паруса перелетят на другой борт. Последствия будут те же.
Таким образом, на курсе фордевинд рулевой должен вести яхту очень внимательно, следя и за
курсом, и за парусами.
Заполаскивание передней части грота вдоль мачты - верный признак того, что яхта идет слишком
полно. При этом грот в любой момент может перейти на другой борт. Чтобы избежать этого, надо
немного привестись до курса, на котором грот снова полностью заработает. Другой признак того,
что яхта идет слишком полно, - гик периодически задирается вверх.
Некоторую помощь рулевому может оказать флюгарка. Если ее направление не совпадает с
диаметральной плоскостью яхты и она отклоняется на ветер, надо немедленно чуть привестись и
сделать по всем правилам поворот через фордевинд. Но топовые флюгарки могут отклонять
воздушные потоки, стекающие с грота по вертикали. Поэтому неплохо контролировать ветер еще и
по колдунчикам на ахтерштаге или по находящимся в видимости яхтам - часто это наиболее
надежный способ.
На курсе фордевинд гика-шкоты травят полностью, однако гик не должен тереться о ванты. Шкот
следует немного недотравить, а оттяжку гика выбрать, чтобы верхняя часть грота не отваливалась
под ветер. Подветренный бакштаг необходимо раздернуть до вант, чтобы он не терся ни о парус,
ни о гик.
На курсе фордевинд грот полностью закрывает стаксель, и он не работает. Поэтому, как и на курсе
полный бакштаг, его выносят "бабочкой" руками или на спинакер-гике.
Мы уже говорили, что яхты на курсе фордевинд рыскают даже на небольшой волне и в средний
ветер. Опасаясь "непроизвольного поворота через фордевинд", рулевой временами приводит яхту
и ведет ее круче, чем нужно. В результате при длительном плавании этим курсом судно
оказывается наветреннее намеченного курса. Чтобы этого не произошло, можно использовать
"лавировку на попутном ветре", особенно при плавании вне видимости берегов.
На курсе фордевинд ветер дует прямо в корму и яхта идет без крена. Однако небольшой
искусственный крен под ветер, особенно в тихую погоду, необходим, поскольку паруса, провиснув,
сохраняют свою форму и лучше работают. Вообще же условия плавания на курсе фордевинд
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диктует ветер: если он дует ровно, яхта идет спокойно, сохраняя постоянный курс; порывистые
ветры заставляют маневрировать, изменяя курс во время порывов.
Если на гоночных швертботах на курсе фордевинд рекомендуется выбирать шверт почти
полностью, оставляя при плавании на волне 10-15% площади, то на крейсерских швертботах,
чтобы сохранить необходимую маневренность, во всех случаях на этом курсе не следует
поднимать шверт больше, чем наполовину.
Этот легкий пузатый парус можно нести почти на всех полных курсах - от фордевинда до
галфвинда. В отличие от основных парусов - грота и стакселя, которые ставят при выходе из
гавани, спинакер всегда приходится ставить на ходу: либо когда яхта идет полным курсом, либо,
как это часто делают в гонках, при переходе с острого курса на полный. Постановка спинакера,
площадь которого часто превышает обмерную площадь парусности, когда яхту раскачивает
волнами и ветер рвет парус из рук, - дело нелегкое. Спинакер можно успешно поставить, если
заранее приготовить его, уложив в определенном порядке в мешок или специальный пакет.
Делают это двумя способами.
Первый способ укладки. Раскинутый спинакер укладывают в мешок, начиная с середины нижней
шкаторины, так, чтобы остались торчать из мешка сначала нижние углы паруса, а затем, после
укладки оставшейся части, - фаловый угол. Все три угла осторожно, чтобы не перепутать,
укладывают поверх спинакера. Задача матроса, который будет ставить спинакер, - правильно
разобрать углы и заложить фал и брасы, не перепутав их. Очень удобны специальный мешок из
жесткой непромокаемой ткани с латами в боковых стенках (чтобы он мог стоять), полиэтиленовое
ведро, или коробка подходящей формы. Уложенный в них спинакер можно ставить легко и без
всякой задержки.
Второй способ укладки. Разложенный спинакер постепенно, вертикальными складками собирают
к центральному шву , в длинную колбаску. Затем укладывают змейкой, горизонтальными
складками одна на другую в пакет по размеру мешка. При укладке пакета в мешок нужно два
нижних угла оставить торчащими из-под пакета, а фаловый угол положить сверху.
На больших яхтах полезно перевязывать собранный в колбаску спинакер тонкой, но крепкой
ниткой. Под нитки закладывают линь с узлом или петлей на верхнем конце. Когда спинакер поднят,
тянут за линь, он рвет нитки, и спинакер наполняется ветром.
Спинакер-шкот и брас лучше проводить заблаговременно, застегивая карабины коренных концов
за штаг или ванты, в зависимости от того, откуда будет ставиться спинакер. Ходовые концы браса
и шкота проводят снаружи вант в кокпит через кипы или блоки на корме яхты. На небольших
швертботах иногда шкот и брас берут прямо на руки.
Ставить спинакер можно также двумя способами: от штага или от вант. Чтобы поставить спинакер
первым способом, выносят мешок со спинакером на бак и крепят его впереди штага за
специальные обушки на палубе. Затем крепят фал, шкот и брас за соответствующие углы паруса,
следя, чтобы они не перепутались с другими снастями. Спинакер-гик одним из ноков с помощью
оковки "клюва" крепят к бугелю на мачте и выстреливают с наветренного борта впереди вант. В
"клюв" на другом ноке спинакер-гика вставляют брас или кренгельс галсового угла спинакера с
заведенным в него брасом. К спинакер-гику крепят также топенант и оттяжку, если они есть на
яхте.
Рис. 114. Схема несения спинакера на разных
курсах А - на фордевинде, Б - в бакштаг, В - в
галфвинд.
Подготовленный к постановке спинакер ставится
по команде рулевого "Ставить спинакер!". По
этой команде один из матросов быстро выбирает и
крепит спинакер-фал; матрос, находящийся на
баке, пропускает спинакер между рук, не давая
ему преждевременно раздуться и уйти в воду,
одновременно расправляя боковые шкаторины.
Когда спинакер-фал будет выбран до места, подбирают спинакер-гика-топенант, чтобы спинакергик стоял горизонтально, и крепят оттяжку. Одновременно выбирают брас и шкот, заставляя
спинакер наполниться ветром.
Работая со спинакером на баке, нужно соблюдать осторожность и обязательно надевать
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спасательный жилет или нагрудник и иметь страховочный конец.
Ставить спинакер от вант удобнее, чем с бака. На килевых яхтах его ставят у подветренных вант,
на швертботах- между мачтой и наветренными вантами, выходя на палубу только для установки
спинакер-гика, если этого нельзя сделать заранее. У подветренных вант ставить спинакер
удобнее: он прикрывается гротом и не раздувается преждевременно.
На курсе фордевинд спинакер надо нести так, чтобы спинакер-гик почти касался наветренных
вант (рис. 114, А), а шкот потравить как можно больше: спинакер должен уйти вперед и принять
возможно более "пузатую" форму, а спинакер-гик - продолжать линию грота-гика с наветренной
стороны мачты.
Для эффективной работы спинакера надо как можно больше выбирать брас и травить шкот, тогда
он выйдет из-за грота. Узнать, что брас больше выбирать нельзя, можно по наветренной
шкаторине спинакера, когда она начинает заваливаться и спинакер перестает работать. В свою
очередь, перебранный шкот подтягивает спинакер слишком близко к гроту; поток воздуха,
стекающий с него, ударяет в грот и заставляет подбирать гика-шкот, иначе он заполаскивает и в
результате снижается скорость яхты. Поэтому со
спинакером приходится работать особенно
внимательно, беспрерывно то подбирая, то
потравливая шкот и брас. Как только парус заработал,
нужно убрать или замотать вокруг штага стаксель,
чтобы он не мешал работе спинакера.
Если на курсе фордевинд спинакер, несмотря на
усилия экипажа, не работает, значит, нужно
переменить галс. Но бывает, что в очень слабый ветер
он все равно не заполняется ветром и не стоит. Тогда
приходится ложиться на курс бакштаг. На этом курсе
спинакер даже в такой ветер работает, а яхта хоть и
удлиняет свой путь, зато может выиграть в скорости.
На курсе бакштаг нести спинакер легче, так как он
работает даже в слабый ветер и меньше
загораживается гротом. Брас травят таким образом,
чтобы спинакер-гик стоял между вантами и штагом. На
курсе крутой бакштаг вместе со спинакером можно
нести и стаксель, хотя заставить его работать нелегко
(рис. 114, Б)
На курсе галфвинд спинакер-гик стравливают до
штага (рис. 114, В). Спинакер на этом курсе очень
мешает работе грота, кренит яхту и нижней шкаториной
цепляет за волны. Поэтому для галфвинда шьют
специальные спинакеры (более плоской формы и
меньшего размера).
Рис. 115. Поворот через фордевинд со спинакером.
Поворот через фордевинд со стоящим спинакером на
современных яхтах, имеющих спинакер-гик с "клювами"
на обоих ноках, если экипаж тренированный, особых
трудностей не представляет. Важно провести эту
операцию правильно.
На больших яхтах, имеющих контрбрас (бурундук),
перед поворотом отсоединяют его, потравливая брас, и
переносят на внутренний нок спинакер-гика (рис. 115,
Б). Затем отсоединяют спинакер-гик от мачты,
подбирают слабину браса, уваливаются и
присоединяют нок спинакер-гика к шкоту. Таким
образом, спинакер присоединен к обоим нокам гика. К
этому времени грота-гик должен оказаться в
диаметральной плоскости яхты и перебрасываться на
другой борт (рис. 115, В). После переброски грота-гика
от спинакер-гика отсоединяют галсовый угол
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спинакера. Теперь меняются названия углов: соответственно брас становится шкотом, а шкот брасом (рис. 115, Г). Ставший внутренним нок спинакер-гика присоединяют к мачте. Пока это не
сделано, рулевой не должен приводиться.
На малых килевых яхтах (парусность до 40-50 м2), обходящихся без контрбраса,
последовательность действий другая. Одновременно с переброской грота отдают оба "клюва"
спинакер-гика от мачты и наветренного угла спинакера, на какой-то момент оставляя его совсем
без гика. Затем, пока грот переходит на другой борт, спинакер-шкот (теперь брас) или бывший
подветренный угол зацепляют за спинакер-гик и выстреливают гик с наветренного борта,
закладывая "клюв" его за мачту. После этого регулируют шкот и брас, настраивая спинакер на
нужном курсе. Если работа на руле, гика-шкоте и со спинакер-гиком выполняется четко, быстро,
плавно и без рывков, то спинакер во время поворота "не погаснет" и яхта будет идти не теряя ход.
На швертботах во время поворота через фордевинд сначала отцепляют спинакер-гик от мачты, а
освободившийся нок присоединяют к подветренному углу спинакера.
Затем бывший наветренный угол спинакера отцепляют от спинакер-гика и освободившийся "клюв"
соединяют с бугелем на мачте.
Убирают спинакер обычно из-под грота прямо в кокпит. Этот способ применим на любом курсе, но
спинакер должен быть полностью убран до того, как яхта начала приводиться на острый курс.
Если судно ляжет на курс бейдевинд с не полностью убранным спинакером, он может снова
раздуться, запутаться в снастях, упасть в воду и будет мешать яхте двигаться.
В нужный момент выбирают шкот, подтягивая угол спинакера, убирают спинакер-гик и, когда в
руках окажется шкотовый угол, травят брас - спинакер весь уходит за грот. В этот момент
раздергивают или ставят стаксель, заставляя его заработать. Собирая спинакер по нижней
шкаторине в "колбаску", стараются погасить его, и как только вся нижняя шкаторина окажется в
руках, начинают травить спинакер-фал и собирают спинакер из-под грота к себе под ноги в кокпит.
Потравливают спинакер-фал с такой скоростью, чтобы матрос, убирающий спинакер, успевал
захватить мякоть паруса. Если парус пойдет вниз слишком быстро, он раздуется, упадет в воду и
либо разорвется, либо утонет. Упавший за борт спинакер нужно вытаскивать только за один угол,
иначе он будет работать как плавучий якорь; тогда вытащить его очень тяжело, к тому же будет
потеряна скорость.
Далее убирают спинакер-гик, разбирают и разносят по местам брас, шкот и фал. Спинакер снова
складывают для повторной постановки или, если он не нужен, убирают в мешок.
Свежей принято считать погоду при ветре пять-шесть баллов и при волнении четыре-пять баллов
(скорость ветра 8-10 м/сек, высота волны от 0,8 до 2 м), когда на развитом волнении появляются
барашки и возникает характерный свист ветра в ушах и в такелаже. Действия экипажа в такую
погоду требуют более значительных усилий, чем при плавании в обычных условиях. Под
воздействием сильного ветра и ударов волны возникают перегрузки в рангоуте и корпусе,
снижается скорость; усложняется управление яхтой; появляется опасность проникновения воды в
корпус, а скопление ее в трюме и на подветренном борту приводит к потере остойчивости, что
опасно не только для швертбота, но и для килевой яхты.
Поэтому при плохом прогнозе яхта перед выходом из гавани должна быть тщательно
подготовлена. Имеется в виду в основном следующее:






заблаговременное взятие рифов;
крепление всего, что может перемещаться при качке;
задраивание люков и иллюминаторов, главным образом в носу;
проверка водоотливных средств;
натяжение на палубе лееров, если нет штатных и подготовка страховочных поясов.

В гавани рифы берут в следующем порядке. Подготовленный к постановке и закрепленный по гику
грот растягивают по нужной линии рифов. Для этого риф-кренгельс передней шкаторины
притягивают штык-болтом к галсовому углу грота и к пятке гика, а риф-шкентель пропускают через
соответствующий кренгельс на задней шкаторине и кренгельс шкотового угла (или специальные
отверстия на ноке гика или бисы). Затем обтягивают парус риф-шкентелем к ноку гика. Закрепив
риф-шкентель на утке или вокруг гика, закручивают оставшуюся свободной мягкость паруса
"колбаской" (от нижней шкаторины до линии взятых рифов) и, уложив вдоль гика, риф-штертами
или шнуровкой притягивают к нему. Шнуровку пропускают от пятки гика по спирали, продевая
поочередно под нижнюю шкаторину и в люверсы так, чтобы "колбаска" находилась сверху
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шкаторины, и равномерно обтягивают. Если используют риф-штерты, то все их вяжут с одной
стороны рифовыми узлами, петли которых должны смотреть вверх. Если нижняя шкаторина грота
пропускается в лик-паз, риф-штерты вяжут, а шнуровку обносят вокруг гика. Чтобы нагрузка
приходилась на шкаторины, штык-болт и риф-шкентель должны быть очень плотно обтянуты. В
противном случае риф-штерты могут разорвать мякоть паруса по люверсам.
Для того чтобы взять рифы с помощью патент-рифа, нок гика поддерживают топенантом или
руками. Один матрос, вращая гик у пятки, наматывает на него грот и следит, чтобы ликтрос
ложился на гик плотно прилегающими друг к другу кольцами. Другой оттягивает парус за заднюю
шкаторину к ноку, наблюдая, чтобы он наматывался на гик ровно и без складок.
В соответствии с уменьшением площади грота уменьшают и передние паруса, заменяя генуэзский
стаксель стакселем № 1, № 2 или штормовым. Перед самым выходом рулевой и шкотовые
надевают спасательные жилеты.
При усилении ветра в плавании рифы приходится брать на ходу. Для этого яхта ложится курсом
крутой бейдевинд, гика-шкоты туго выбирают и хорошо крепят Одновременно подбирают
топенант, чтобы гик не лег на палубу. Затем заводят риф-шкентель и штык-болт и травят гротафал настолько, чтобы передний риф-кренгельс нужного ряда рифов оказался немного ниже пятки
гика. Далее рифы берут таким же образом, как и на стоянке.
При взятии рифов на ходу экипаж должен работать на наветренном борту, опираясь на гик руками
и пристегнув страховочный конец. Во избежание падения людей за борт капитан обязан лично
удостовериться в надежности крепления гика-шкота и страховочных концов.
После того как рифы взяты, потравливают гика-шкот и немного приводятся, чтобы легче было
добрать грота-фал. Потравив топенант, ложатся на прежний курс.
Если используется патент-риф, то грота-фал нужно потравливать по мере наматывания грота на
гик, который поддерживают топенантом, а если его нет, - из кокпита руками.
Когда яхта идет полным курсом, для взятия рифов лучше совсем убрать грот и взять на нем рифы,
идя под стакселем.
Отдают рифы в обратном порядке: вначале риф-штерты или шнуровку, затем риф-шкентель и
последним - штык-болт. Отдавать рифы на ходу надо также на курсе бейдевинд.
Взятие и отдача рифов на ходу - работа довольно опасная, тем более что спасти упавшего за борт
очень трудно, поскольку грота-фал потравлен, паруса практически не работают и маневрировать в
таком положении почти невозможно. Поэтому необходимо принять все меры предосторожности:
надевать спасательные жилеты и привязываться страховочными концами.
На ходу рифы берут, когда предстоит длительная лавировка и нет необходимости перегружать
судно парусами: все вооружение будет испытывать меньшие нагрузки, крен уменьшится, а
скорость если не возрастет, то, во всяком случае, останется прежней. Но при плавании полным
курсом килевая яхта без всякого риска может не брать рифы при ветре до пяти-шести баллов.
В дальнем плавании на швертботе брать рифы при усилении ветра до свежего нужно независимо
от курса, так как и свежий ветер и волна в одинаковой степени опасны для него.
Как же определить момент, когда пора брать рифы? Здесь главную роль играют мореходные
качества яхты. Но если судно идет так, что в воду уходит уже не только буртик, но и ватервейс и
волна начинает мыть палубу и комингсы рубки, брать рифы или менять паруса на штормовой
комплекс обязательно.
При лавировке в свежий ветер стаксель нужно выбрать втугую, а грот потравить настолько, чтобы
вся его передняя часть отдувалась, а работала главным образом задняя часть. Ползун гика-шкота,
если он есть, должен быть перемещен до конца к подветренному борту. И швертбот и килевую
яхту надо всеми средствами откренивать насколько возможно.
Серьезно препятствует лавировке в свежий ветер волна. Ударами в корпус она не только
задерживает движение яхты, сбивая ход, но и попадает внутрь. Поэтому основная задача
рулевого при плавании на волне - как можно меньше терять ход и избегать попадания волны на
палубу и в кокпит.
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Рис. 116. Управление яхтой на
волне.
Если длина волны равна длине
яхты или превосходит ее, то
техника управления сводится к
следующему (рис. 116).
Когда яхта находится во впадине
волны и начинает всходить на ее
гребень, надо немного у валиться
(не более чем до 45° к волне),
уводя нос от удара. Пропустив
волну под корпусом при спуске с
гребня, судно вновь приводят на
прежний курс. Таким образом,
линия пути яхты в бейдевинд
представляет собой
зигзагообразную линию. Короткие
волны можно встречать приводясь
до более острого курса, то есть резать их носом. Не следует также "кланяться" каждой волне;
уваливать надо только от наиболее крупных.
Необходимо, чтобы на волне судно все время имело хороший ход. Тогда, благодаря инерции
влияние набегающих волн и все маневры рулем будут в меньшей степени сказываться на
скорости продвижения против ветра.
Поворот оверштаг нужно делать, выбрав место с наименьшим волнением. Если скорость
недостаточна, перед самым поворотом немного уваливают яхту и делают его, когда она на гребне
волны, чтобы успеть пересечь линию ветра (положение левентик) до встречи со следующей
волной, которая может помешать повороту. В момент приведения гика-шкот выбирают втугую,
помогая яхте приводиться. На новом же галсе шкоты следует потравить, так как в первый момент
после поворота яхта может оказаться почти без хода, ее увалит, сильно закренит, и если не
потравить шкоты, гоночный швертбот может лечь, а килевая яхта будет набирать скорость очень
медленно и с большим дрейфом.
Идя курсом галфвинд вдоль большой волны, надо избегать ударов в борт, иначе вся масса воды
окажется в кокпите. Чтобы этого не случилось, при приближении такой волны приводятся, чтобы,
имея хороший ход, пройти ее под углом около 45° , после чего сразу уваливаются на прежний курс.
На полных курсах очень важно следить, чтобы яхта не зарылась носом в волну, что характерно
для гоночных яхт и швертботов с острыми обводами на короткой волне, когда судно спускается с
гребня. Во избежание этого на курсах бакштаг и фордевинд экипаж должен держаться ближе к
корме. Если же нос зарывается, надо быстро привести яхту до курса крутой бакштаг или галфвинд.
Оттяжку гика на полных курсах выбирают туго, чтобы грот наверху не заваливался вперед, иначе
судно начнет раскачиваться и терять скорость, станет трудно управлять рулем и работать с
парусами.
Так как на полных курсах догоняющие волны сильно водят яхту и раскачивают ее, гик может быть
непроизвольно переброшен на другой галс. Поэтому на килевых яхтах полезно с нока гика на нос
заводить завал-тали.
При повороте через фордевинд в свежий ветер нужно быстро выбрать гика-шкот, очень плавно и
медленно увалить судно и, как только грот перелетит на другой борт, без задержки снова
растравит его до вант. Важно быстро и четко работать на бакштагах, чтобы гик не успел удариться
о нерастравленный бакштаг, не сломался сам и не порвал его.
При очень сильном ветре вместо поворота через фордевинд рекомендуется сделать поворот
"коровий оверштаг".
Штормовая погода для небольших парусных судов наступает, когда ветер достигает шести баллов
и волнение моря - свыше пяти баллов. Плавание в штормовую погоду сопряжено с серьезными
трудностями и для экипажа, и для судна. И хотя современные гоночные и тем более крейсерские
яхты способны совершать плавания и участвовать в гонках при ветре до восьми баллов, лучше не
выходить в море в такую погоду. Если же шторм застал яхту в море, рекомендуется укрыться в
ближайшем порту, гавани или на закрытом рейде. Выход в море в штормовую погоду, особенно
при явных признаках ее ухудшения, неразумен и не соответствует хорошей морской практике.

65

Рис. 117. Плавучий якорь.
Если яхту в плавании застал шторм, а какого-либо порта-убежища поблизости нет, она вынуждена
штормовать в море. Так как в шторм нести даже зарифленные паруса уже нельзя, при ветре
свыше шести баллов основной комплект обязательно меняют на штормовой.
От попутного шторма обычно убегают под штормовым гротом, триселем или брифоком, или под
штормовыми передними парусами, выпуская с кормы либо длинный конец, либо плавучий якорь
для устойчивости на курсе. Штормовать можно и лежа в дрейфе с минимальной парусностью или
под рангоутом. В последнем случае-обязательно с плавучим якорем.
Когда все возможности нести паруса на острых курсах исчерпаны, рекомендуется убрать их и
встать на плавучий якорь, отдав его с носа, если за кормой достаточно места для дрейфа. На
иолах и кэчах, чтобы их не водило ветром, оставляют зарифленную бизань, а на шлюпах
увеличивают парусность корпуса в корме, хорошо закрепив на кормовом релинге или ахтерштаге
небольшой чехол, штормовой стаксель и т. п.
Если при дрейфе на плавучем якоре гребни волн заливают палубу, чтобы успокоить волнение,
рекомендуется на канат якоря прикрепить мешочек с маслом. Мешочек делают из неплотной
парусины, набивают пенькой или ветошью. Затем в него наливают какое-либо масло - рыбий жир,
олифу или что-нибудь подобное. Мешочек привязывают к канату и травят его на 5-10 м от яхты.
Растекаясь по поверхности воды, масло не дает образовываться гребням и значительно смягчает
удары волн о яхту.

Рис. 118. Некоторые случаи применения плавучего якоря.
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Рис. 119. Временный плавучий
якорь.
Плавучий якорь (рис. 117)
представляет собой
конусообразный мешок, сшитый из
прочной грубой парусины,
имеющий в основании
крестообразную распорку или
обруч, а в вершине-отверстие для
пропуска воды, стабилизирующее
рабочее положение якоря. К
якорному канату он крепится при
помощи четырех концов. Чтобы якорь легче было выбирать из воды, к его вершине крепят тонкий
и прочный вытяжной линь.
Чтобы не потерять оторвавшийся плавучий якорь, к его основанию прикрепляют небольшой буек
на коротком буйрепе.
Используют плавучий якорь и как тормоз с кормы при подходе к бочке или причалу с попутным
ветром. На реке плавучий якорь отдают с кормы, чтобы яхту не водило течением. Соотношение
длины плавучего якоря к диаметру его основания должно быть 5:2.
Временный плавучий якорь можно сделать из шеста (весла, футштока), привязав к нему переднюю
шкаторину штормового стакселя (рис. 119). Надо только иметь в виду, что плавучесть шеста
должна быть достаточной для поддержания на воде паруса с подвешенной к нему балластиной.

Рис. 120. Яхта в дрейфе.
Иногда бывает необходимо стоять на месте или иметь
минимальный ход. Чтобы остановить яхту, можно либо поставить
ее в положение левентик, либо на остром курсе растравить
паруса. В положении левентик яхта может стоять всего 10-15
секунд, а затем, остановившись под действием встречного ветра,
начинает двигаться задним ходом. С растравленными парусами
она будет медленно двигаться вперед, но удержать ее на курсе
трудно. К тому же полощущие паруса расшатывают рангоут и сами
могут порваться, а латы - сломаться. Можно, наконец, встать на
якорь, но порой на это нет времени или не позволяет глубина.
Поэтому, когда возникает необходимость задержаться на местедождаться отставшую яхту в эскадренном плавании или постоять
в ожидании старта, - чтобы не утомлять команду лишним
маневрированием, яхту кладут в дрейф.
Маневр "Лечь в дрейф" выполняется следующим образом.
Приведясь на курс бейдевинд, делают поворот оверштаг, не травя
подветренного стаксель-шкота, отчего на новом галсе стаксель
оказывается на ветру. Затем крепят наветренный бакштаг, отдают
подветренный и, потравив немного гика-шкот, бросают руль.
Теперь яхта будет незначительно двигаться вперед, постепенно
спускаясь под ветер, то приводясь, то уваливаясь от курса полный
бейдевинд. Грот заставляет ее приводиться и идти вперед, тогда
как закрепленный на ветру стаксель старается увалить ее и
затормозить ход (рис. 120).
Ложиться в дрейф под парусами можно в любой ветер, причем в наиболее сложных условиях при
свежем ветре судно ведет себя относительно спокойно: крен небольшой, а благодаря полному
курсу и малой скорости его не моет волнами.
Чтобы сняться с дрейфа, достаточно потравить наветренный стаксель-шкот и поставить стаксель
на место, выбрав шкот с подветра.
При внимательном наблюдении за горизонтом приближение шквала всегда можно заметить: над
морем появляется характерное облако, передний край которого разорван и клубится в виде
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горизонтального вала (рис. 121).
Шквальное облако не всегда идет по ветру. Очень часто оно может появиться из-за горизонта под
углом к направлению ветра и даже с противоположной стороны. Последний случай (шквал с
подветра) особенно опасен. Шквал может принести также туча, с виду совершенно безобидная, но
тогда он обычно очень короткий.
Шквалы при чистом, безоблачном небе, так называемые "белые шквалы", встречаются на юге
нашей страны, в местах, где вдоль побережий водохранилищ и морей (например, Азовского)
большие степи.
За несколько минут до шквала ветер затихает, иногда до полного штиля. Неопытных рулевых это
затишье вводит в заблуждение. Принимая его за наступивший штиль, они никаких мер
предосторожности не принимают. В результате налетевший шквал ломает мачту, рвет паруса или
опрокидывает швертбот.
Заметить приближение шквала можно по темной ряби на поверхности воды в момент наступления
штиля Кроме того, иногда слышен шум приближающегося ветра и дождя. В большинстве случаев
ветер свежеет до дождя - верный признак того, что шквал скоро кончится. Это очень четко
сформулировано в старинной морской примете:
Дождик раньше, ветер вслед Жди от шквала всяких бед
После шквала дождь пойдет Значит, скоро шквал пройдет.
Крейсерская яхта с самоотливным кокпитом, исправным рангоутом и хорошими парусами может
перенести шквал и не убавляя парусов. И все же, заметив приближение шквала, лучше паруса
убрать. Особенно если есть сомнения в надежности парусов, такелажа или мачты. Убрав паруса,
можно при попутном шквале переждать его под голым рангоутом или, поставив штормовой
стаксель, уходить курсом бакштаг или фордевинд. В последнем случае шквал обгонит яхту и
стихнет впереди по курсу. Если позволяют глубины, можно шквал переждать стоя на якоре. При
шквале с моря в сторону близкого берега отдавать якорь нужно обязательно.
Если шквал приходится встречать на курсе бейдевинд, то вместо грота ставят трисель, а стаксель
меняют на штормовой. С такой парусностью можно спокойно, хотя и полнее обычного, лавировать.
Поворот через фордевинд под триселем совершенно безопасен, даже при самых сильных
порывах, так как его ставят без гика.
На швертботах перед шквалом во всех случаях
принимают те же меры предосторожности.
Рис. 121. Схема циркуляции воздуха под
шквальным облаком.
И в гонках, где разумный риск увеличивает шансы
на победу, тоже не следует пренебрегать мерами
предосторожности. Опытный экипаж может, убрав
или закрутив на штаг стаксель, приложить все
усилия для откренивания и продолжать гонку под
гротом. На швертботах класса "Финн", у которых
убавить паруса невозможно, опытный рулевой,
имеющий большой собственный вес, может
продолжать гонку, немного подбирая шверт на
лавировке и потравливая гика-шкот настолько,
чтобы работала только задняя шкаторина грота.
Если это не помогает, надо убрать почти весь грот,
оставив на мачте небольшую часть, и переждать
шквал на курсе галфвинд или бакштаг. На
швертботах класса "М", имеющих патент-риф, перед шквалом можно взять рифы на гроте, а если
все же придется трудно, то закрутить стаксель на штаге или убрать его совсем. Во всех случаях
при встрече шквала убирать спинакер надо немедленно.
Ветер редко бывает постоянным и по силе, и по направлению. Обычно он дует более или менее
частыми кратковременными порывами, которые, как правило, тем сильнее и чаще, чем сильнее
ветер. Если порыв - шквалик - пришел на курсе бейдевинд, то яхту энергично откренивают,
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немного приводят к ветру (но только не до положения левентик, чтобы не обезветрить паруса и не
потерять ход) и потравливают гика-шкот, чтобы работала лишь задняя часть грота. Когда порыв
прошел, шкоты добирают и ложатся на прежний курс. При не очень сильных порывах иногда
полезнее чуть увалиться с потравленными парусами, чтобы сохранить хороший ход.
На курсах галфвинд и бакштаг на порывах следует уваливать судно. Идя курсом фордевинд, надо
уваливать его до порыва, чтобы иметь возможность привестись и избежать непроизвольного
поворота фордевинд при заходе ветра, которым обычно сопровождается каждый порыв.
При сильных и продолжительных шквалах, когда уйти от них под ветер невозможно из-за близости
берега или мели, а встать на якорь нельзя из-за большой глубины, надо убирать паруса и
становиться на плавучий якорь.
Всякие изменения направления движения судна и его скорости, связанные с достижением
определенной цели, называются маневрированием. Любой маневр яхты (от простейшего
уваливания или приведения до спасения упавшего за борт человека) требует от рулевого
хорошего знания поворотливости яхты, ее инерции и диаметра циркуляции при разных
положениях руля.
В этой главе разбираются случаи маневрирования яхты при отходе от места стоянки и подходе к
нему. Эти случаи, особенно маневрирование при входе или выходе из гавани, всегда зависят от
конкретной обстановки, которая складывается из условий погоды, направления и силы ветра,
размеров акватории, наличия рядом других судов и т. д. Нередко неожиданная перемена
обстановки заставляет на ходу менять уже принятое решение и вместо, например, подхода к
причалу, который оказывается занятым, швартоваться к борту другой яхты или становиться на
якорь. Поэтому необходимо выполнять жесткое правило, которого всегда следует придерживаться
при входе в гавань под парусами (особенно в незнакомую), - иметь минимальный ход (но не такой,
при котором яхта перестает слушаться руля и становится неуправляемой). Второе правило: для
подготовки к выходу и вооружения яхту нужно ставить в наиболее удобном для этого месте гавани.
Но так как в большинстве случаев отходить приходится непосредственно от места стоянки, нужно
знать основные приемы действия.
Обычно на руле во время маневра должен стоять только рулевой или капитан (кроме случаев,
связанных с учебными целями).
Учебник: "Школа яхтенного рулевого."
Составитель: Е.П.Леонтьев
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Рис. 122. Отход от буя или бочки.
А - если яхта стояла на носовом, закрепленном на бочке, конце;
Б - если яхта стояла на носовом конце, заложенном серьгой.
Рис. 123. Отход от бочки или причала на заднем
ходу, когда за кормой есть место.
Выше говорилось, что лучше всего ставить паруса
стоя на бочке, на буе или якоре. Выходить из
гавани тоже проще всего снимаясь с бочки. Если
яхта стоит на конце, который закреплен на бочке,
следует отходить, проводя этот конец по
наветренному борту к корме, давая тем самым
яхте ход и ускоряя ее уваливание (рис. 122, А).
Перед постановкой парусов можно заменить
штатный носовой конец, которым яхта швартуется
к бочке во время длительной стоянки, на серьгу.
Серьгой называют прочный конец, который
пропускают через рым бочки и обоими концами
крепят на палубе (баке) яхты. После того как все
паруса поставлены, по команде рулевого "Отдать
носовой!" отдают один из концов серьги, выносят
стаксель на ветер и с потравленными гикашкотами уваливаются на нужный галс (рис. 122,
Б). Достаточно увалившись, подбираются гикашкоты, выбирают с подветра стаксель-шкоты, и
яхта, набирая ход, сама выдергивает из рыма
бочки заведенный конец. Остается только поднять
его на палубу.
Можно сняться с бочки и на заднем ходу, если за
кормой достаточно места (рис. 123).
Маневрирование при подходе к бочке несложно; подходить надо против ветра и очень малым
ходом. На баке лучше всего иметь двух матросов-одного с отпорным крюком, чтобы "поймать"
бочку за рым, другого-лежащего на палубе с концом в руках и готового продеть этот конец в рым.
На небольших яхтах (класса "Фолькбот", например) можно обойтись и одним матросом; выбрав
момент, когда форштевень сблизится с бочкой, он должен успеть продеть конец в ее рым.
Сложнее подходить к бочке в свежую погоду, когда необходимо быть предельно осторожными,
чтобы обеспечить безопасность работающих на баке матросов и не побить борта яхты о бочку.

Разберем четыре основных варианта обстановки, определяющей действия экипажа яхты при
отходе от причала (рис. 124). Самый простой из них-ветер дует от причала (так называемый
отжимной ветер). Когда паруса уже поставлены и яхту удерживает на месте только носовой
швартов, на причал посылают матроса. По команде с яхты он отдает швартов и, стоя на причале,
отталкивает нос яхты в нужную сторону, после чего прыгает на борт. Одновременно выносят на
ветер стаксель или просто подбирают стаксель-шкоты, и как только судно увалиться, выбирают с
подветра все шкоты и кладут руль, чтобы лечь на избранный галс.
Иногда матрос, не поняв команды, может просто толкнуть яхту от причала и дать ей задний ход.
Тогда рулевой должен немедленно положить руль в сторону, обратную той, куда яхта должна
увалиться, после чего она развернется в нужном направлении (см. рис. 123). На крупных яхтах
лучше иметь на причале кормовой конец, заложенный серьгой. Подбирая серьгу, легко поставить
судно в положение, когда паруса начнут работать, а затем отдать серьгу. Это особенно удобно в
тесной гавани.
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Рис. 124. Как отойти от причала:
А - при отжимной ветре; Б - при ветре вдоль причала с носа; В - при навальном ветре; Г - при
ветре вдоль причала с кормы.
При ветре, дующем вдоль причала, яхту швартуют носом против ветра носовым и кормовым
швартовами. Последний можно заложить серьгой. По готовности к отходу отдают сначала носовой
швартов, нос яхты отталкивают от причала и выбирают стаксель-шкот с того борта, которым она
была ошвартована. Затем, когда стаксель заберет и яхта достаточно увалится, отдают кормовой
швартов и выбирают шкоты с подветренного борта (рис. 124, Б).
Иногда обстановка вынуждает отходить от причала по ветру, то есть когда ветер дует в корму.
Тогда ставят только передние паруса и, отойдя под ними на чистую воду, приводятся на курс
бейдевинд и ставят грот (рис. 124, Г). В очень слабый ветер можно поставить грот и на курсе
фордевинд. Но делают это только в самых крайних случаях, туго выбрав гика-шкоты и
поддерживая гик в рабочем положении на топенантах; рулевой внимательно следит за
постановкой паруса и действует рулем таким образом, чтобы не давать яхте приводится. В свежий
ветер ставить грот на курсе фордевинд не следует ни при каких обстоятельствах.
Отойти от причала при навальном (прижимном) ветре лучше всего на веслах (на швертботах),
под мотором или на буксире (на килевых яхтах) и ставить паруса на бочке или на ходу. Если таких
возможностей нет, отходят от причала под парусами. Но при этом следует помнить, что неумелые
действия приводят, как правило, к более или менее серьезным повреждениям яхты.
Отходя при навальном ветре, лучше всего поставить яхту носом к выходу из гавани. Затем ставят
грот и готовят к постановке стаксель. После этого отдают швартовы, и два матроса (один,
удерживая яхту за ванты, дает ей ход вперед вдоль причала, а второй, отталкивая за гик, не дает
навалить на причал) отводят яхту, прыгая на борт с последним толчком. Используя полученный
ход и оберегая корму, рулевой подбирает гика-шкоты и некоторое время ведет яхту вдоль
причала, постепенно увеличивая расстояние от него. Получив хотя бы небольшую, но устойчивую
скорость под гротом, можно ставить стаксель и ложиться на курс или делать поворот (рис. 124, В).
Бывает, что впереди мало свободного пространства. Тогда поворот надо делать сразу же, как
только яхта наберет достаточный ход. Приняв на борт матросов, рулевой приводит судно до
положения левентик (беречь корму!); стаксель быстро выносят на ветер и делают поворот
оверштаг. В такой момент очень опасно потерять ход - яхту неминуемо бросит на причал.
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Учитывая сложность отхода при навальном ветре, делать это следует только в самом крайнем
случае и только когда все подробности маневра тщательно продуманы.

Рис. 125. Как подойти к причалу:
А - при отжимном ветре; Б - при ветре вдоль причала с носа; В - при навальном ветре; Г - при
ветре вдоль причала с кормы.
Во всех случаях при постановке парусов на ходу особенно важно не терять хода. Можно, правда,
на некоторое время ставить яхту в положение левентик, чтобы облегчить работу на баке, но
делать это следует осторожно. Как только рулевой увидит, что яхта вот-вот получит задний ход,
необходимо сразу же увалится на свой курс.
Выходить из гавани только под передними парусами приходится и в других ситуациях, например
снимаясь с якоря или с бочки в тесной гавани, где трудно развернуться под всеми парусами. Тогда
ставят стаксель (а если два передних паруса, то кливер) и выбирают якорь. Пользуясь тем, что
стаксель без грота разворачивает яхту почти на месте, уваливаются на фордевинд, а выйдя из
гавани, ставят грот.
Во всех случаях отходить от причала на швертботе (за исключением крейсерских) значительно
проще, чем на килевой яхте, - он много легче и маневренней.
Подходить к причалу следует против ветра, хотя это и не всегда возможно. По существу, маневр
заключается в том, что надо поставить яхту к причалу с обезветренными парусами и без хода.
При ветре, дующем от причала, в любом случае рекомендуется подходить к причалу носом
в левентик с убранным стакселем и с минимальным ходом. В последний момент матрос,
находящийся на баке, спрыгивает на причал, одерживает яхту и закладывает швартов. Затем,
если нужно поставить яхту лагом к причалу, с кормы подают, закладывают на причале и
обтягивают кормовой швартов (рис. 125,А).
Когда ветер дует вдоль причала, подходить к нему следует также курсом бейдевинд, но под
более острым углом и заранее травить шкоты, чтобы потерять ход. При этом надо иметь в виду:
чем крупнее яхта, тем раньше травят шкоты и тем острее угол, под которым подходят к причалу.
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Как только инерция будет потеряна и нос яхты окажется в достаточной близости от причала,
подается и крепится сначала носовой швартов, затем кормовой. Не следует медлить с подачей и
креплением носового конца. так как нос яхты может отвалить, особенно если недостаточно
растравлен стаксель-шкот и ветер дует несколько с отжимом от причала (рис. 125, Б).

Рис. 126. Как встать на свое место с постановкой на буй (или с отдачей якоря) при навальном
ветре.
Несколько сложнее подойти к причалу при навальном (прижимном) ветре. Если он слабый и
вода спокойна, к причалу подходят курсом галфвинд, заранее убирая грот, а затем и стаксель с
расчетом потерять ход у места подхода. После этого яхта сдрейфовывает к причалу (рис. 125, В).
Если ветер свежий, то подходить надо курсом галфвинд или бакштаг, идя под некоторым углом к
причалу. На расстоянии полутора-двух корпусов от причала рулевой резко приводит яхту в
левентик. Грот быстро убирают, стаксель выносят на ветер, чтобы развернуть яхту носом к
причалу, и тут же убирают и его. Затем под рангоутом подходят к месту, разворачивают яхту вдоль
причала, два матроса (с носа и с кормы) выпрыгивают на причал, одерживают яхту и швартуют ее.
Полными курсами (бакштаг и фордевинд) подходят к причалу только в исключительных случаях,
заранее убирая грот и только под передними парусами. В последний момент убирают их с таким
расчетом, чтобы до минимума уменьшить ход. При свежем ветре к причалу подходят под
рангоутом или с плавучим якорем, отданным с кормы. Если надо при навальном ветре подойти к
причалу кормой с постановкой на бочку (буй), следует действовать как показано на рис. 126. Если
буя или бочки нет, в нужном месте отдается якорь.
При подходе к причалу необходимо заранее приготовить швартовы и кранцы.
Рекомендуется твердо запомнить следующие общие правила:
1. При кратковременных стоянках у причала, на якоре или на бочке, когда паруса не убирают
или они только что поставлены для отхода, следует гик брать на топенант, стаксель
прихватывать к штагу, а гика-шкот держать растравленным.
2. Если яхта стоит к причалу или другой яхте лагом (бортом), то, как бы коротка ни была эта
стоянка, всегда нужно вывешивать кранцы.
3. Не следует никогда оставлять полностью вооруженную яхту без наблюдения. Если экипаж
сходит на берег, на борту должен оставаться хотя бы один человек.
4. После отхода необходимо сразу же осмотреться по бортам, убрать кранцы, собрать и
уложить на место швартовы, вытащить из воды случайно упавшие концы и т. д.
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5. Рис. 127. Схема съемки с якоря:
1 - "панер"; 2 - "якорь встал"; 3 - "якорь
чист".
6. Съемка с якоря получается хорошо в том
случае, если взаимодействие между
членами экипажа отработано.
Прежде чем ставить паруса на яхте,
стоящей на якоре, подбирают насколько
возможно якорный канат, учитывая при
этом состояние погоды и держащую силу
грунта. Поставив затем грот и полностью приготовив к постановке стаксель, по команде
рулевого "Якорь выбирать!" выбирают якорный канат до панера (то есть до такого
положения, когда он встанет вертикально и когда достаточно будет одного рывка, чтобы
вырвать якорь из грунта). Матрос, выбирающий якорь, обязан своевременно громко
доложить о панере рулевому. В этот момент быстро ставят стаксель и одновременно с
командой рулевого "Выбрать якорь!" выносят его на ветер.
7. Если якорь сразу отделился от грунта и матрос с бака докладывает: "Якорь встал!" - то
яхта уверенно ложится на заданный галс, все шкоты выбирают с подветренного борта.
Когда якорь выйдет из воды, с бака докладывают:
"Якорь чист!" - смывают с него грязь, поднимают на палубу, разоружают и крепят на месте
по-походному (рис. 127). Не следует забывать, что яхту, стоящую на якоре, все время
водит ветром. Поэтому момент подачи команды на якорь определяется только рулевым,
который все время наблюдает за положением судна относительно ветра. Когда снимаются
с якоря, все лишние разговоры на палубе прекращаются; тем более недопустимы какиелибо советы рулевому.
Может случиться, что якорь будет вырван из грунта одновременно с приходом яхты на
панер. В этом случае судно" как правило, получает задний ход. И если места за кормой
мало, а стаксель поставить не успевают, навал на другие суда или посадка на мель
неизбежны. Выход здесь один - сразу же снова отдать якорь. Когда же за кормой чистая
вода, то быстро поставленный стаксель и положенный на заднем ходу руль спасают
положение - яхта почти сразу разворачивается на нужный галс.
8. Торопливый доклад о панере, когда остается еще несколько метров якорной цепи,
приводит к тому, что команду "Выбрать якорь!" выполнить не удается. А поскольку
расторопный матрос уже поставил стаксель и вынес его на ветер, яхта резко уваливает,
туго натягивая якорный канат. Приходится начинать все сначала, и когда судно
возвращается в положение левентик, надо снова подбирать канат до панера, вырывать
якорь из грунта и т. д.
В гавани случается зацепить якорем и вытащить на поверхность какой-либо затопленный
предмет, чужой якорный канат или трос. В этом случае баковый матрос докладывает:
"Якорь не чист!" - и освобождает якорь от посторонних предметов. Если предмет не
мешает продолжать маневр, его просто снимают с лап якоря и сбрасывают в воду. Когда
же на якоре окажется чужой канат, связывающий яхту с грунтом, следует обезветрить
паруса, подвести под канат серьгу, закрепив ее на палубе, потравить свой якорный канат,
пока якорь не освободится, и, вынеся
стаксель на ветер, сбросить чужой канат в
воду.
9. Рис. 128. Схема подхода к якорной
стоянке или бочке.
10. Постановка на якорь почти ничем
не отличается от постановки на бочку подходят к месту якорной стоянки так же,
как к бочке: против ветра и самым малым
ходом (рис. 128).
При подходе к месту намечаемой якорной
стоянки заблаговременно отдают команду:
"Приготовиться к постановке на якорь!". По
этой команде вооружают якорь и
выкатывают на палубы не менее трех
глубин якорного каната. Канат или цепь
растаскивают по палубе змейкой и
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укладывают шлаги ровно и близко друг от друга. Так как обычно всю цепь не используют,
то место, до которого ее собираются травить, надо несколькими шлагами накинуть на
шпиль или битенг, чтобы за борт не ушло больше, чем нужно.
11. Приведясь к ветру и убрав стаксель, подходят к месту якорной стоянки в положении
левентик с расчетом потерять ход в месте отдачи якоря. Когда яхта получит небольшой
задний ход, рулевой командует: "Отдать якорь!". Якорный канат травят постепенно, так как
якорь ложится на грунт штоком вверх, и если на него накинуть цепь, то при
переворачивании якоря она обернется вокруг штока и якорь не заберет. Потравливать
канат надо медленно, причем матрос все время докладывает рулевому при каждом
натяжении цепи: "Пришли на канат" - и получает от него команду стопорить или травить
дальше.
Якорь рекомендуется отдавать с буйрепом; а в тех местах, где дно заведомо засорено, это
совершенно обязательно, так как с помощью буйрепа гораздо легче вырвать якорь из
грунта.
12. Буйреп - это прочная снасть, которую одним концом крепят буйрепным узлом к тренду
якоря, а другим - к томбую (небольшому буйку из металла, дерева или из парусинового
шара, набитого пробкой). Томбуй должен быть хорошо виден, поэтому его окрашивают в
яркий цвет. Если на яхте нет штатного томбуя, его можно заменить спасательным кругом,
деревянной колобашкой или чем-нибудь подобным.
13. При свежем ветре или плохом грунте якорь может сразу не забрать и поползти. Узнают об
этом обычно по подрагиванию якорной цепи, непрекращающемуся выделению пузырей
воздуха в районе отданного якоря или изменению пеленга на какой-либо береговой
предмет. Последний признак не надо путать с небольшими изменениями пеленга из-за
того, что яхту водит ветром. Чтобы дать возможность якорю остановиться, якорный канат
травят до тех пор, пока он не заберет.
Когда якорь забрал, канат или цепь стопорят за битенг или шпиль, набрасывая на него
несколько шлагов. При длительных стоянках и забравший якорь может почти незаметно
ползти. Поэтому, особенно если стоянка неспокойна, рекомендуется точно у вант опустить
до самого дна балластину или лот и дать лот-линю достаточную слабину. Подбирая время
от времени эту слабину, всегда можно точно узнать, сместилась яхта со своего места или
нет.
14. Только когда есть полная уверенность, что якорь забрал и держит хорошо. можно убирать
паруса. При непродолжительной стоянке, чтобы яхту меньше водило, можно взять гик на
топенанты. Если же стоянка продолжительная, паруса убирают, но не снимают с рангоута,
чтобы в случае необходимости быстро поставить их.
Нередко к месту якорной стоянки приходится подходить попутным ветром. В таких случаях
следует заблаговременно привестись, убрать грот и идти под стакселем; при подходеубрать стаксель, в последний момент под одним рангоутом привестись и, потеряв ход,
отдать якорь.
Якорный канат всегда должен уходить в воду полого. И чем хуже держит грунт или свежее
погода, тем положе он должен располагаться. Поэтому в обычных условиях травят три
глубины каната, при ветре пять-шесть баллов - пять-шесть глубин, а в шторм - десять и
более.
При стоянке на открытом рейде, когда волна большая и много ветра, полезно
дополнительно прижать канат ко дну. Для этого какую-либо балластину навешивают на
якорный канат и дают ей соскользнуть к якорю примерно на половину длины каната. Таким
образом увеличивается держащая сила якоря и канат меньше дергает на большой волне.
В очень свежую погоду иногда приходится травить весь якорный канат ("до жвакагалса"),
тогда держащая сила якоря
увеличивается весьма
существенно.
15. Рис. 129. Постановка на
два якоря способом "гусек".
16. Если на яхте есть запасной
якорь, то в условиях
неспокойной стоянки
целесообразно встать на
два якоря. Чтобы канаты
не перепутались, второй
якорь отдают с другого
борта, а его канат
вытравливают короче. Можно также встать "на гусек". Для этого якорную цепь
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расклепывают, вводят в нее второй якорь и крепят внутренний конец цепи за его скобу, а
внешний - за тренд (рис. 129). Другой способ постановки "на гусек" заключается в том, что
запасной якорь вооружают своим канатом, который и крепят буйрепным узлом к тренду
штатного станового якоря. В обоих случаях сначала отдают первый якорь, а когда он
заберет и яхта придет на канат, - отдают второй, постепенно потравливая оставшуюся
часть каната. Отдавать их вместе нельзя: оба каната неизбежно перепутаются.
Уверенная стоянка на якоре во многом зависит от характера грунта, и об этом капитан
яхты обязан справиться по карте и лоции. Лучше всего держит глина и суглинок, несколько
хуже-песок и мелкий камень и очень плохо или совсем не держит твердый грунт-массивные
горные породы.
Если на якорь или на бочку приходится становиться при течении, не совпадающем с
направлением ветра, надо оценить соотношение силы ветра и течения: форштевень яхты
должен быть направлен против той силы, которая больше. Вот почему на реках с сильным
течением при слабом низовом ветре часто встают на якорь или на бочку с курса
фордевинд, для чего убирают грот и подходят к месту стоянки под стакселем. Если ветра
много, то идут под рангоутом. При очень свежей погоде паруса не убирают, а
разворачиваются по всем правилам по течению, но против ветра
17. Рис. 130. Способы
крепления швартовов за
рым.
18. Как только яхта
подошла к месту своей
стоянки в гавани, ее нужно
надежно и правильно
ошвартовать. Для
швартовки используют
растительные или
синтетические тросы
достаточной крепости и
длины - обычно 2-4 м,
которые называют
швартовами. На одном
конце швартова
заделывается огон,
который накидывают на пал или кнехты, находящиеся на причале. Другой конец швартова,
с прочной маркой, предохраняющей его от распускания, крепят на палубе за швартовую
утку, битенг или кнехты.
19. Если приходится швартоваться за рым (на бочке или на причале), то швартов крепят либо
скобой, как это делается при длительной стоянке на бочке, либо с помощью одного из
узлов для швартовки - простого, рыбацкого или штыка со шлагом. Тогда концы швартова
меняют местами: огон накидывают на яхтенную утку или битенг, а коренной конец
ввязывают в рым. Можно также швартов завести серьгой (рис. 130).
20.

21. Рис. 131. Способы швартовки яхт.
22. Наиболее распространена швартовка кормой к причалу с заведенным на буек носовым
швартовом или с отданным якорем. Чтобы положение кормы относительно причала было
стабильным и в случае надобности можно было положить сходню, поданные на берег два
кормовых швартова (правый и левый) разносят и крепят под углом к диаметральной
плоскости яхты (рис. 131). Варианты такой швартовки - носом к причалу и двумя
швартовами (с носа или с кормы) на два буйка.
В этих случаях при потравленном швартове, заведенном на буек, первыми крепят
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швартовы, поданные на причал, после чего выбирают и крепят швартов, заведенный на
буек.
Если яхта имеет штатную стоянку в боксе, то и с носа, и с кормы обязательно подают по
два швартова. Длина их подбирается так, чтобы яхта стояла на одинаковом удалении от
стенок бокса (рис.131).
На стоянке у причала или борта другого судна лагом яхту нужно швартовать двумя
швартовами с носа и двумя с кормы. Одну пару швартовов подают вперед и назад по
причалу, чтобы судно не двигалось вдоль него; вторую пару крепят под прямым углом,
прижимая яхту к причалу. Между причалом и бортом яхты обязательно вывешивают
кранцы (рис. 131).
В практике мореплавания встречаются случаи, которые принято называть особыми. Они всегда
связаны либо с опасностью для судна и экипажа (аварии, спасение на море и т. п.), либо требуют
максимального внимания и осторожности (буксировка, оказание помощи другому судну). Эти
случаи требуют от капитана судна и его экипажа не только умения правильно маневрировать, но и
предельной собранности, дисциплинированности, способности на практике применить свои знания
морского дела.
Чтобы избежать подстерегающих мореплавателя опасностей, необходимо точно соблюдать
правила и действия, выработанные многовековой морской практикой (здесь и ниже понятие
"морская практика" означает "практические действия", в отличие от морской практики как науки,
изучающей способы управления судном и содержания его в исправности). Так называемая
обычная морская практика требует от судоводителя умения сочетать свои действия,
основанные на знаниях и опыте, с благоразумием и осторожностью во избежание происшествий в
обычных, сравнительно простых условиях.
Управление судном в сложных условиях или при ликвидации последствий какого-либо
происшествия предъявляют к судоводителю требования гораздо большие. Здесь нельзя
пренебречь ни малейшей возможностью соблюсти любую предосторожность. В этом и
заключается сущность хорошей морской практики, которую можно проиллюстрировать
известным штурманским правилом - всегда считать себя ближе к опасности, чем на самом
деле. Иначе говоря, хорошая морская практика - это совокупность ряда широко известных и
распространенных морских обычаев, неуклонно выполняемых всеми судоводителями. Они носят в
основном технический характер и дают образец действий помогающих точно и правильно, с
учетом всех фактических обстоятельств выполнить необходимые маневры.
История мореплавания знает немало примеров, когда аварии и катастрофы случались только изза пренебрежения правилами хорошей морской практики и неоправданного лихачества. Об этом
должен помнить каждый яхтсмен независимо от его личного опыта. Морская зрелость спортсменапарусника определяется не столько его спортивным или квалификационным званием, сколько той
ответственностью, с которой он подходит к управлению яхтой в каждом плавании.
Однако силы природы и обстоятельства плавания иногда бывают неодолимы, несмотря на
правильные и своевременно принятые меры. Чтобы знать, как и что делать, оказавшись в
неблагоприятных или требующих ответственных решений условиях, ниже рассматриваются
некоторые особые случаи, встречающиеся во время плавания на яхтах.
Необходимой принадлежностью каждой крейсерской или крейсерско-гоночной яхты является тузик
- деревянная или пластмассовая шлюпка, рассчитанная на одного гребца и одного-двух
пассажиров.
С помощью тузика экипаж может:






сообщаться с берегом, если осадка яхты не позволяет подойти близко к берегу или
причалу и подать сходню;
заводить основные или дополнительные швартовы на бочку или на причал;
непродолжительно буксировать яхту в тихую погоду, если необходимо переставить ее на
другое место,
завозить якорь и делать промер глубин при снятии яхты с мели;
оказывать помощь человеку, упавшему за борт, или другой яхте.

В походном положении тузик крепится на верхней палубе перед мачтой (если есть место) или на
крыше рубки. Обычно его кладут вверх днищем и крепят к обухам на палубе двумя крест-на-крест
расположенными найтовными концами (рис.132). На более крупных яхтах, имеющих свободную
палубу, тузик можно устанавливать по-корабельному - на специальных кильблоках. В этом случае
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его крепят не менее чем двумя найтовами (по одному с каждого борта) и закрывают сверху
чехлом.
Рис.132: Два способа крепления
тузика " по-походному": 1 подушки, 2 - обушок, 3 треугольное звено, 4 парусиновый ремень (найтов), 5 натяжная пряжка, 6 быстроотдающийся глаголь-гак, 7
- такелажная скоба, 8 - рифовый
узел, 9 - растительный или
синтетический линь.
Небольшие крейсерские яхты,
такие, как широко
распространенный "Фольбот", у
которых места на палубе для
тузика практически нет, могут
буксировать его за кормой. Для
крепления буксирного конца
тузик должен иметь на
форштевне, в районе
ватерлинии, буксирный рым. А
чтобы на ходу его не заливало
водой, надевают парусиновый
чехол, под которым обязательно
должен быть туго натянутый
между верхними точками
форштевня и транцевой доски
леер или деревянная распорка.
Тогда вода не скапливается на
чехле, а скатывается за борт.
Чехол прочно крепят шнуровкой к
небольшим обушкам или
кольцам, ввернутым в борт
тузика под буртиком.
Чтобы буксировать тузик более
или менее спокойно, буксирный
конец должен быть строго
определенной длины. Один из
опытных яхтсменов предвоенных
лет, ленинградец Н. Ю. Людевиг,
советовал:
"Если шлюпку буксируют за
кормой, то фалинь вытравливают
такой длины, чтобы она шла на
гребне следующей за яхтой
волны. При курсах попутных фордевинд или бакштаг - длина
фалиня должна быть увеличена
по крайней мере в два раза,
иначе в моменты, когда тузик
будет спускаться с волны, он, подгоняемый гребнем и ветром, получает такой большой ход, что
может ударить своим штевнем в корму яхты. Если длину буксира дать такую, чтобы тузик оказался
в долине волны, а яхта на гребне, то толчки, образующиеся от разности в скоростях, будут
настолько велики, что конец почти всегда лопнет".
Конечно, такая буксировка не очень удобна для экипажа, особенно в свежую погоду. Пляшущий на
буксире тузик, несмотря на свою легкость, снижает скорость и управляемость яхты. Но, несмотря
на это, польза тузика в плавании настолько очевидна, что любые связанные с ним хлопоты, в том
числе и буксировка, окупаются полностью.
Если яхта идет вдоль волны, тузик удобно буксировать под подветренным бортом. "Для этого
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закладывают носовой фалинь на одну из уток около бакштага, а кормовой - на носу яхты.
Регулируя натяжение этих снастей, добиваются того, что тузик отрыскивает несколько в сторону и
спокойно идет под ветром в воде, поверхность которой несколько сглажена прошедшей яхтой".
Необходимо иметь в виду, что при небольших размерах тузик - это валкое и верткое суденышко.
Поэтому в нем не следует становиться на ноги и все работы, в особенности такие, как завоз якоря
и промеры, нужно выполнять только сидя. Греблю на тузиках можно доверять только достаточно
хорошо подготовленным матросам.
Чтобы завезти на тузике якорь, поступают следующим образом. Подводят тузик кормой к яхте и
удерживают в этом положении. Вооруженный якорь укладывают на корме тузика так, чтобы его
лапы находились на транце, а шток упирался в рыбину. Если якорь без штока, то его веретено
кладут на кормовое сиденье тузика. После погрузки якоря в корме тузика бухтой укладывают канат
или часть его свободными шлагами, следя, чтобы они не перепутались. После этого тузик
движется в указанном направлении, канат травят с яхты, пока хватает силы у гребца, а потом - с
тузика. Когда канат полностью вытравлен, а тузик достигает заданной точки, якорь сбрасывают в
воду. Завозить якорь должны не меньше двух человек: один гребет, второй работает с якорем.
При оказании помощи человеку, упавшему за борт, тузик используют с известной
осторожностью, имея на нем какое-либо спасательное средство (спасательный круг или
нагрудник), закрепленное прочным концом за подъемный рым. Подходить к человеку,
находящемуся в воде, нужно только кормой, чтобы он мог схватиться за транец, и после этого
отбуксировать его к месту, где его можно принять на борт или подождать яхту или катер. Не
следует пытаться брать человека из воды в тузик: он неминуемо опрокинется под тяжестью
человека в намокшей одежде. Если спасаемый человек не может держаться за транец, нужно
подать ему круг и буксировать его в таком положении.
Падение человека за борт всегда чрезвычайное происшествие, где бы оно ни случилось - на
океанском лайнере или на маленькой спортивной яхте. Случается такое ЧП либо в тяжелую
штормовую погоду, когда человека может смыть с палубы волной или сбросить в воду неожиданно
сильным креном, либо в обычных условиях по собственной неосторожности.
Чтобы обезопасить яхтсменов от падения за борт, на крейсерско-гоночных яхтах современных
конструкций устанавливаются леерные ограждения по бортам от носа до кормы и прочные
релинги на носу и корме. На яхтах, не имеющих штатных лееров и релингов, в плохую погоду
необходимо заводить временные штормовые леера из прочного троса, способного выдержать вес
человека. Кроме того, яхтсмены, работающие на палубе в свежую погоду, должны обязательно
пользоваться страховочными поясами (рис. 133) с концами, закрепленными за какой-либо прочный
предмет на палубе (утку, мачту, релинг и т. п.). Обычно этого вполне достаточно, однако
полностью исключить падение за борт нельзя.
Рис.133: Страховочный пояс.
Для оказания помощи человеку, упавшему за борт, яхты
снабжают различными спасательными средствами,
правильно пользоваться которыми обязан уметь каждый
яхтсмен или пассажир.
С другой стороны, яхтенный рулевой (капитан) должен
уметь быстро и грамотно выполнить маневр,
необходимый для того, чтобы возможно скорее поднять
человека за борт.
Основные индивидуальные спасательные средства на
яхте - это надувной спасательный жилет, пробковый
нагрудник и спасательный круг. Жилет или пробковый
нагрудник всегда надевают при действиях в опасных
условиях, в частности во время гонок, так как при
падении за борт они дают возможность продержаться на
воде, пока не подойдет помощь.
Спасательный круг всегда должен находиться в
определенном месте на палубе яхты, чтобы любой член
экипажа мог немедленно бросить его упавшему за борт.
В качестве спасательных средств могут и должны при необходимости использоваться тузик и
надувной плотик, если они есть на яхте.
Первый, кто увидел падение человека за борт, должен громким окриком "Человек за
бортом!" предупредить о случившемся рулевого (капитана) яхты и экипаж и внимательно, не
отвлекаясь, следить за упавшим, все время показывая рукой направление на него. Тот член
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экипажа, кто оказался в этот момент ближе всех к спасательному кругу, немедленно, не дожидаясь
особой команды, бросает его в воду с борта, с которого упал человек, или в кильватерную струю.
Дальнейшие действия зависят от обстановки.
Если человек упал за борт с килевой яхты на курсе бейдевинд, галфвинд или крутой бакштаг,
рулевой, услышав окрик, уваливается на курс фордевинд, проходит в этом направлении путь в
три-четыре длины корпуса, делает поворот через фордевинд и, приведясь на новом галсе до курса
бейдевинд, возвращается к упавшему. Подходить к нему нужно в положении левентик, используя
инерцию яхты, с расчетом остановиться около спасаемого так же, как и при подходе к бочке (рис.
134,А).
Рис.134: Подход к упавшему за
борт на курсах бейдевинд и
крутой бакштаг: А - споворотом
через фордевинд, Б - с
поворотом оверштаг.
Для швертботов, особенно
летних гоночных классов,
поворот через фордевинд в
свежий ветер и при неполном
экипаже (человек за бортом!)
может оказаться опасным.
Поэтому рулевой швертбота
уваливает яхту до курса бакштаг,
проходит этим курсом путь в тричетыре корпуса, затем приводит
ее, делает поворот оверштаг и подходит к упавшему курсом бакштаг или галфвинд, приведя судно
в нужный момент в положение левентик (рис. 134, Б).
При падении человека за борт на курсах полный бакштаг или фордевинд рулевой, отойдя на
указанное расстояние, приводит яхту на курс бейдевинд, делает поворот оверштаг и новым галсом
в бейдевинд возвращается к месту падения (рис.135,А). В темное время суток или при плохой
видимости, когда упавшего человека легко потерять из виду, а при расчете галсов на подход к
нему прикинуть на глаз пройденное расстояние невозможно, всегда нужно, не меняя галса,
увалиться или привестись до курса галфвинд и идти им 10-12 секунд под громкий отсчет кого-либо
из членов экипажа. Затем сделать поворот на обратный курс и возвратиться к месту падения за
такой же промежуток времени (рис.135,Б). При подходе к месту падения нужно усилить
наблюдение по обоим бортам. Поиск значительно облегчается, если круг, брошенный упавшему,
снабжен светящимся буйком,
свистком или сигнальным
фонарем.
Рис.135: Подход к упавшему за
борт: А - на курсах полный
бакштаг, Б - поиск в условиях
плохой видимости.
Поднимать человека из воды на
килевую яхту надо с низкого, то
есть с подветренного, борта, у
вант или бакштагов. за которые
может держаться и спасаемый, и
люди, оказывающие ему помощь.
На высокобортной яхте при
подходе к спасаемому
выбрасывают за борт два-три крепких конца, надежно закрепленных на палубе, лучше всего
швартовы (огоном в воду), за которые он мог бы ухватиться, и шторм-трап.
На швертбот человека из воды поднимают только с наветренного борта или с кормы, чтобы судно
не могло опрокинуться.
Подход к спасаемому, даже при хорошо отработанном маневрировании и слаженном экипаже,
может оказаться и неудачным: яхта может либо проскочить мимо, либо при волнении быть
остановлена или сбита с курса набегающей волной и не дойдет до потерпевшего. В любом случае
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повторение маневра - это лишние минуты, которые увеличивают опасность потерять человека.
Поэтому при подходе необходимо предусмотреть и другие меры к спасению. Если в экипаже есть
хороший пловец, способный оказать помощь утопающему, то во время маневра он должен
раздеться и, вооружившись вторым кругом или спасательным жилетом, броситься к
пострадавшему, как только яхта подойдет к нему. Нужно также иметь наготове длинный и
достаточно прочный конец с какой-нибудь привязанной к нему небольшой плавучестью, чтобы
сбросить его в сторону спасаемого и наветренней его. Тузик, если он не на буксире, также должен
быть готов к немедленному спуску.
Швертботам и малым килевым яхтам с небольшой инерцией можно рекомендовать подходить к
упавшему при слабом и среднем ветре курсом крутой бейдевинд, регулируя ход парусами.
При подготовке к плаванию или к гонкам всегда надо помнить, что:




предупредить падение человека за борт легче, чем спасать его;
яхта, идущая трехузловым ходом, за минуту проходит около 100 метров;
спокойствие и выдержка экипажа во время выполнения маневра "Человек за бортом!" залог успешного его выполнения; паника и растерянность на палубе недопустимы.

Примером того, чем может обернуться пренебрежение правилами хорошей морской практики,
может служить случай с яхтой класса "Л-6", который произошел в Финском заливе в 1966 г.
Несмотря на явные признаки ухудшения погоды, капитан яхты принял решение выйти в море для
продолжения зачетного крейсерского плавания. В 22.30 при свежем ветре около шести баллов от
северо-запада, имея грот в два рифа и рейковый стаксель, яхта вышла в море. Через несколько
часов ветер достиг силы девять-десять баллов, усилилось и волнение. Идя попутным ветром, яхта
сильно рыскала. Около 6 часов утра, когда в кокпите находились капитан и рулевой, яхта, сильно
рыскнув вправо, получила на палубу большую волну, которой капитан был сбит с ног, а рулевой
смыт за борт.
По тревоге "Человек за бортом!" яхта повернула через фордевинд. Когда она привелась к ветру,
чтобы подойти к упавшему, порвало по нижней шкаторине стаксель, а затем лопнул и стаксельфал. Не дойдя до упавшего человека около 50 м, когда бросать круг было бессмысленно, яхта
развернулась на правый галс и стала дрейфовать по ветру, пока экипаж старался поставить
другой стаксель на спинакер-фале. Через 7-10 минут упавший за борт был потерян из виду. Не
пытаясь больше подойти к упавшему с яхты, чтобы удержаться в районе падения, сбросили за
борт ведро (вместо плавучего якоря) и, несколько позднее, тузик. После 12 часов дрейфа, когда
ветер стих до пяти-шести баллов и всякая надежда найти и спасти человека была окончательно
потеряна, яхта ушла из района в гавань на одном из островов, где капитан немедленно доложил о
случившемся. Организованные поиски были безуспешны.
Анализ этого случая показывает, что капитан яхты допустил по меньшей мере шесть
грубейших нарушений правил хорошей морской практики:
1. предпринял неразумный выход в море поздним вечером в плохую погоду и при явных
признаках ухудшения ее; следовало дождаться утра;
2. не использовал в штормовую погоду трисель и штормовой стаксель, хотя они и были на
яхте;
3. не принял мер против сильного рыскания яхты; надо было использовать плавучий якорь
или стравить длинные концы за корму;
4. все время шел курсом чистый фордевинд, на котором рейковый стаксель часто
перебрасывало с борта на борт, в результате чего он порвался и лопнул стаксель-фал.
Надо было идти курсом полный бакштаг, чтобы яхта вела себя спокойнее и стаксель
работал на одном галсе; еще лучше было бы идти под обычным стакселем, со шкотами на
оба борта;
5. не потребовал от экипажа применения страховочных концов;
6. спасательный круг находился не на палубе, а в каюте.
Даже одного из перечисленных нарушений было бы достаточно для создания на яхте аварийной
ситуации, а все вместе они привели к гибели человека
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Как правило, швертбот на ходу опрокидывается не столько из-за потери остойчивости, сколько от
резкого увеличения давления ветра на паруса. Это может случиться при сильном порыве ветра,
или неожиданно налетевшем шквале, или во время поворота через фордевинд в сильный ветер,
когда при перебрасывании грота на другой борт, даже если вовремя растравлены гика-шкоты,
возникают силы, заставляющие яхту стремительно, с сильным динамическим креном и почти не
слушая руля выбегать на ветер. В момент приведения крен увеличивается от одновременного с
ветром действия центробежной силы. Тогда, если запоздать с открениванием, гик зарывается в
воду и швертбот ложится.
Не следует, однако, считать, что опрокидывание швертбота при определенных условиях
неизбежно. Опыт показывает, что большей частью это случается или из-за неумелого управления,
или из-за чрезмерного увлечения спортивной борьбой в гонках, когда рулевой, ведя
перегруженную парусами яхту, ничего не видит впереди, кроме транца яхты соперника.
Значительно реже швертбот опрокидывается вследствие действия "неодолимых сил природы", так
как остойчивость его достаточно высока и при внимательном и умелом управлении позволяет
избежать опрокидывания.
Для гоночного швертбота с узким кокпитом или оборудованного дополнительной плавучестью в
виде воздушных ящиков и баллонов, опрокидывание обычно катастрофой не грозит; хорошо
тренированный экипаж, вовремя прыгнув на шверт, может быстро поставить судно на киль и
продолжить участие в гонках. Вода из корпуса удаляется уже на ходу через отсасывающие
клапаны.
Тем не менее опрокидывание даже таких швертботов, не говоря уже о судах с широким кокпитом и
не имеющих дополнительной плавучести, которые сразу же принимают воду в корпус, - явление
весьма нежелательное, так как оно почти всегда сопровождается в лучшем случае разрывом
паруса, потерей отдельных предметов снабжения и оборудования, в худшем - поломкой рангоута,
обрывом такелажа и даже гибелью людей. И если опрокидывание в гонке результат в какой-то
степени оправданного риска, то в обычном плавании оправдать его может только неблагоприятное
стечение обстоятельств.
При опрокидывании швертбота рулевой не должен терять самообладания. Прежде всего
необходимо убедиться, что все члены экипажа находятся на поверхности, и помочь тому, кто
попал под парус (там может оказаться шкотовый, сидевший на подветренном борту). Нужно также
пресечь все попытки людей добраться до берега или другого судна вплавь, так как расстояние до
берега обычно недооценивают, а собственные силы переоценивают. Уставший, в тяжелой
намокшей одежде человек может утонуть, если помощь не подоспеет вовремя. Корпус же
лежащего на воде швертбота обладает достаточной плавучестью, чтобы удержать на воде трехчетырех человек до подхода помощи. Весь экипаж швертбота собирается на корпусе со стороны
днища, чтобы судно не перевернулось мачтой вниз.
Если швертбот опрокинулся во время гонок, помощь незамедлительно оказывают спасательные
или судейские катера, проходящие мимо другие швертботы и яхты. В ожидании помощи нужно
прежде всего убрать паруса, обрезав фалы ножом, если раздать затянувшиеся в воде узлы руками
нельзя; затем собрать плавающие весла, пайолы, сектор и другие предметы и привязать их к
швертботу. Па подошедший спасатель сразу же поднимают тех членов экипажа, кто нуждается в
медицинской помощи. Оставшиеся крепят за мачту у палубы свой или принятый со спасателя
крепкий буксирный конец, прихватывают его к штаг-путенсу или к носовой утке и медленно
буксируют швертбот к мелкому месту.
Когда судно окажется на мелком месте, с него снимают и выносят на берег для просушки паруса и
остальные предметы снабжения и личное имущество. Затем, убрав шверт в колодец и закрепив
шверт-тали, ставят швертбот на киль. Откачивают воду, предварительно заткнув щель швертового
колодца какой-либо ветошью или мешком от парусов, в быстром темпе и стоя снаружи. Только
когда из-под воды покажется швертовый колодец, можно одному человеку забраться в кокпит.
Когда корпус окажется на плаву, швертбот приводят в порядок, вооружают и своим ходом или на
буксире (смотря по обстоятельствам) добираются до гавани.
Гораздо сложнее складывается обстановка, если швертбот перевернулся в походе, когда ждать
быстрой помощи неоткуда и нужно рассчитывать главным образом на свои силы. Сразу же после
опрокидывания, как только убраны паруса, следует всем привязаться к швертботу. Если ветер
дует в сторону берега, надо дождаться, пока швертбот не сдрейфует на мелкую воду, и тогда
действовать так, как сказано выше. Если же ветер дует с берега, - необходимо отдать якорь.
Помощи надо ожидать спокойно, помня, что воды, в которых обычно плавают яхтсмены, не
пустынны, хотя ожидание может быть и довольно длительным. Известен случай, когда экипаж
перевернувшегося швертбота дождался помощи через двадцать часов.
Опрокинуться на швертботе может даже очень опытный рулевой. И главное не в том, что
случилось, а в том, как экипаж под его руководством справился с ликвидацией последствий
опрокидывания.
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Случаи переворачивания крейсерских швертботов крайне редки. Во-первых, при равной с
гоночным швертботом парусности крейсерский швертбот имеет более тяжелый и широкий корпус,
следовательно, он более остойчив. Во-вторых, капитаны крейсерских швертботов, как правило,
плавают (будь то в гонке или в крейсерском плавании) значительно осторожнее рулевых гоночных
швертботов. Но поскольку крейсерский швертбот опрокидывается в море или большом
водохранилище при большой волне и сильном ветре, то это во много раз опаснее, чем
опрокидывание легкого швертбота на гонках.
"Оверкиль" швертбота класса "Т" "Кашалот" на Рыбинском водохранилище во время сильного
шквала только случайно не кончился трагически: плавание было совместным, и две другие,
шедшие тем же курсом яхты уже после шквала заметили лежащий на воде швертбот и вовремя
оказали ему помощь, так как сил у экипажа "Кашалота", хотя и привязанного к судну, оставалось
уже мало. Проходивший мимо "Кашалота" несколько ранее еще один швертбот не заметил его изза большой волны и низко стоящего над горизонтом солнца.
В последнее десятилетие широкое распространение получили катамараны - очень спортивные и
быстроходные суда с высокой остойчивостью (скорость гоночных катамаранов до 26 узлов,
крейсерских - до 12-15 узлов при умеренной силе ветра). Возникающий при определенных
условиях так называемый буерный эффект позволяет ходить на гоночных катамаранах быстрее
ветра.
Однако катамаран - очень строгое судно, управляя которым надо знать особенности, отличающие
его как от килевой яхты, так и от швертбота. Незнание этих особенностей или пренебрежение ими
может привести к тому, что катамаран, несмотря на высокую остойчивость, позволяющую ему
ходить в сильный ветер почти без крена, довольно легко опрокинется. И если гоночным
катамаранам это грозит только проигрышем, то опрокидывание крейсерского катамарана чревато
последствиями куда более тяжелыми. Случай с крейсерским катамараном "Стар" весьма наглядно
это подтверждает.
Катамаран "Стар" находился в плавании в Рижском заливе в группе с двумя такими же судами.
Экипаж его, в составе которого был яхтенный капитан и двое рулевых (I и II классов), не имел
опыта плавания на катамаранах и вдобавок при ухудшении погоды отнесся к управлению судном
беспечно. Усилению ветра и признакам приближающегося шквала никто не придал значения:
шкоты были заложены за утки, экипаж располагался равномерно по обоим бортам. Капитан же
вместо того, чтобы принять необходимые меры - приготовиться к уборке парусов, расположить
экипаж на наветренном борту, следить за сигналами и поведением экипажей на других
катамаранах, - внимательно изучал поведение новой мачты. В результате катамаран,
конструктивные и мореходные качества которого при умелом управлении позволяли выдержать
статические и динамические нагрузки, возникающие при ветре силой до восьми баллов,
опрокинуло налетевшим шквалом. Шквал был отнюдь не неожиданным, и к встрече его успели
приготовиться экипажи двух других катамаранов.
"Стар" опрокинулся так неожиданно, что ни капитан, ни экипаж не смогли ничего предпринять.
Люди были спасены, но судну, которое перевернулось вниз мачтой, сразу помощи оказать не
удалось и через 28 часов дрейфа оно было выброшено на берег и погибло.
Что важно знать, чтобы избежать опрокидывания катамарана? В первую очередь не надо давать
наветренному корпусу отрываться от воды. Как только это начинает происходить, необходимо
сразу же потравить шкоты или увеличить нагрузку на наветренный корпус, переместив на него
часть экипажа, а на гоночных катамаранах - послать шкотового на трапецию. Если это не
помогает, следует уменьшить парусность, взяв рифы или сменив паруса на штормовые.
Надо также иметь в виду, что продольная остойчивость у катамарана значительно хуже (примерно
в 2-2.5 раза), чем у швертботов. И хотя этот недостаток учитывается при проектировании, на
полных курсах полезно держать экипаж ближе к корме, не допуская дифферента на нос.
Непременным условием предупреждения переворачивания и швертботов и катамаранов являются
"чистые" шкоты: их всегда нужно держать на руках, не давать запутываться и ни в коем случае не
крепить за утки. В виде исключения допускается в сильный ветер закладывать шкот на утку одним
шлагом, но так, чтобы его можно было моментально отдать.
Аварией в морском деле считается всякое повреждение судна или его частей, ведущее к
снижению его мореходных качеств. Гибель судна называется катастрофой, а небольшие
повреждения, которые не влияют на способность судна выполнять свое назначение и устранение
которых требует немного времени, называют аварийными происшествиями.
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В яхтенной практике аварией принято называть всякое повреждение корпуса, рангоута,
такелажа, парусов или устройств, а также опрокидывание швертбота (катамарана), которые
временно выводят судно из строя и требуют известного времени на ликвидацию их или
постановку яхты на ремонт.
Причинами аварий обычно бывают перегрузки и напряжения, которые испытывают рангоут и
такелаж при форсировании парусами (особенно в штормовую погоду при большой волне), корпус и
его части при посадке на мель, столкновении с другими судами, навале на причал при неудачной
швартовке, а также в других случаях, возникающих при неумелом или неправильном управлении
яхтой, то есть по вине экипажа. Вероятность таких аварий минимальна, если экипаж внимательно
следит за состоянием судна и проявляет разумную осторожность в плавании, руководствуясь
правилами хорошей морской практики.
Причинами аварий могут быть также скрытые дефекты отдельных частей корпуса и вооружения
или палубного оборудования, которые нельзя обнаружить при внешнем осмотре (плохо
проклеенный рангоут, некачественная сварка металлических деталей и т. п.). Избежать подобных
аварий подчас нельзя, но происходят они значительно реже, чем аварии по вине экипажа. Если же
во время весенних ремонтов и в период навигации периодически осматривать вооружение и
устройства, заблаговременно ремонтировать или менять вызывающую сомнение деталь,
вероятность аварий из-за скрытых дефектов будет минимальной.
Если авария случается в плавании, надо немедленно снять нагрузку с аварийной части:
порвался парус - сразу же обезветрить его, лопнула ванта - переменить галс, сломалась мачта тут же лечь в дрейф, а еще лучше встать на якорь, обнаружена пробоина в корпусе - создать крен
на другой борт. Приняв эти меры, можно приступать к ликвидации аварии и ее последствий,
заменив или отремонтировав поврежденную часть. Для устранения последствий аварии и ремонта
поврежденной части на яхте всегда должен быть комплект слесарных и столярных инструментов.
Как минимум в этом комплекте должны быть топор, ручник, ножовки по дереву и по металлу,
пассатижи, разводные ключи. Для работы с такелажем и парусами надо иметь полный набор
такелажного инструмента, так называемую сумку боцмана, где держать парусные иголки и нитки,
свайки, платан и т. п. Не следует пользоваться ножами типа финки: они опасны при работе на
неспокойной палубе.
Наиболее вероятные аварии в плавании:







разрыв парусов,
обрыв снастей бегучего или стоячего такелажа,
поломка рангоута или его частей,
поломка рулевого устройства,
течь или пробоина в корпусе,
пожар или взрыв в результате утечки горючих жидкостей или скопления газов при плохом
проветривании каюты.

Разберем каждый из указанных случаев.
Парус может быть порван внезапно налетевшим шквалом или при продолжительной работе в
свежую погоду. Если он старый, то обычно рвутся по швам изношенные нитки. Могут разорваться
и необликованные шкаторины (задняя или нижняя). В особо тяжелых условиях может разорваться
и новый парус.
Если порвало стаксель, его сразу же убирают и заменяют другим на время ремонта. Чтобы
уменьшить нагрузку на пострадавшую шкаторину, кипы стаксель-шкота передвигают в корму, если
была порвана задняя шкаторина, или в нос, если это нижняя. Стаксель, конечно, будет работать
несколько хуже, но лучше все же идти со стакселем, чем без него.
Разорванный вдоль гика грот нужно зарифить таким образом, чтобы работала его
неповрежденная часть. Если порвало заднюю шкаторину, а ветер не очень сильный, можно
попробовать идти под этим гротом, взяв гик на топенант, чтобы снять нагрузку с порванной
шкаторины. Порванный в средней части грот следует убрать для ремонта, а на его место
поставить штормовой грот или трисель.
Из снастей бегучего такелажа чаще всего рвутся шкоты, причем в местах, где они более всего
подвержены трению и натяжению: в шкотовых углах передних парусов, в кипах и блоках (особенно
если у них шкив более узкий, чем заведенный шкот).
При обрыве стаксель-шкота надо сделать поворот оверштаг и заменить его. Если же поворот
сделать нельзя, то выбрать наветренный шкот так, чтобы шкотовый угол оказался над палубой и
завести новый шкот или в крайнем случае, срастить старый. Если этого сразу сделать нельзя,
необходимо перенести наветренный шкот на место порванного и работать с ним, пока не появится
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возможность завести новый шкот.
Лопнувший гика-шкот можно заменить на ходу, приведясь до курса крутой бейдевинд и накинув
на нок гика ("серьгой" или удавкой) какой-либо крепкий конец, закрепленный на палубе, чтобы гик
не болтало. После этого заводят в блоки новый гика-шкот или, если он достаточно длинен,
оставшуюся часть старого. В очень свежую погоду, когда работать на палубе опасно, надо
привязываться страховочными концами, а лучше убрать грот и завести шкот лежа в дрейфе. Если
есть два топенанта из растительного троса, то один из них можно выхлестнуть и временно
использовать как гика-шкот.
Обрывы фалов редки. Лопнувший стаксель-фал можно сразу же заменить спинакер-фалом или
топенантом, если его блок подвешен в районе блока стаксель-фала. Если лопнул грота-фал, его
также временно заменяют топенантом. Когда топенант заложен у краспиц, грот ставят в
зарифленном виде.
При обрыве снастей стоячего такелажа нужно немедленно, чтобы не сломалась и мачта,
изменить курс относительно ветра или сменить галс: если лопнул штаг, - потравить гика-шкот
и увалиться на курс полный бакштаг или фордевинд, лопнул ахтерштаг - привестись до курса
крутой бейдевинд, лопнула ванта или бакштаг - сделать поворот оверштаг и лечь на другой галс.
Часто стоячий такелаж не лопается, а отдается из-за плохо законтренной гайки (пальца) или
отвернувшегося талрепа. Обычно это происходит на длинных галсах, когда подветренный такелаж
провисает, а качка и удары волн довершают дело. Важно вовремя заметить случившееся, а уж
поставить снасть на место можно без особых усилий. Труднее, если отдалась ромбованта: чтобы
поставить ее, надо обязательно посылать матроса на мачту, а делать это лучше не на ходу, а на
якоре или в дрейфе, убрав паруса.
На место лопнувшей снасти стоячего такелажа обязательно ставят временную. В качестве
временного штага можно приспособить сложенный вдвое стаксель-фал или топенант. Можно
также заложить за оставшийся на мачте конец штага и штаг-путенс тали в два-три лопаря и
обтянуть их.
При повреждении ахтерштага или топ-вант плавание можно продолжить до ближайшей гавани под
зарифленным гротом.
Если на ходу надежно исправить поврежденный такелаж нельзя, надо становиться на якорь и не
торопясь сделать все, что можно.
Порванные снасти стоячего такелажа не всегда удается сразу же заменить новыми. Но
отремонтировать их так, чтобы они послужили хотя бы до возвращения в клубную гавань, можно,
если на борту есть в запасе куски подходящего стального троса. Если старая вантина или штаг
вырублены из гибкого троса, то, подобрав трос подходящего диаметра, их можно надвязать
рыбацким узлом или соединить концы сдвижным (вантовым) кнопом. Хотя этот кноп употребляется
в основном на растительных тросах, он может хорошо держать и на гибком стальном тросе, если
его правильно сделать и туго обтянуть. Чтобы сделать очко для коуша в нижней части временной
ванты или штага, надо перегнуть трос в нужном месте и наложить на него прочный и туго
обтянутый бензель или два-три специальных зажима (типа "бульдог").
Починенный или временно заведенный такелаж не должен работать с полной нагрузкой. Поэтому
даже при умеренном ветре следует нести зарифленный грот или трисель, а в свежую погоду
лучше обойтись одним стакселем.
Иногда плохо закрепленные ромбо-ванты или топ-ванты выпадают из заплечиков подветренной
краспицы. Это очень опасно, так как при перемене галса, особенно в свежую погоду, можно легко
потерять мачту. Поэтому нужно убрать грот и послать матроса на мачту, чтобы поставить вантину
на место и надежно закрепить ее. Если сделать это нельзя, плавание следует продолжать под
зарифленным гротом или триселем.
Поломка мачты - самая неприятная и тяжелая авария на яхте, как правило, она следует сразу же
за обрывом какой-либо снасти стоячего такелажа. Но могут быть и другие причины. Известен,
например, случай поломки мачты при буксировке, когда киль яхты задел за какое-то подводное
препятствие. Во всяком случае, потеря мачты или ее части - это авария, которая доставляет много
хлопот и неприятностей, вплоть до травмирования членов экипажа.
Способы ликвидации аварии зависят от того, в каком месте сломалась мачта. Но прежде всего
следует встать на якорь, если позволяет глубина, и поднять на борт все, что упало в воду. Если
сделать это невозможно, надо попытаться использовать плавучий якорь, чтобы поставить яхту
носом против ветра: работать будет легче, поскольку в таком положении судно ведет себя
спокойнее.
Если сломалась верхняя часть мачты, выше краспицы, а основные ванты и штаг целы, то с
помощью одного из топенантов, если их блоки подвешены ниже излома, можно поставить трисель
или зарифленный грот и продолжать плавание до первого порта или финиша в гонке. Когда нет
топенантов, на "топе" сломанной мачты нужно подвесить блок с временным грота-фалом.
Хуже, если мачта сломалась в средней части и обломок ее либо держится только на основных

85

вантах, либо ничем не держится. На этом обломке можно поставить стаксель, на него заводят
временный блок с фалом и раскрепляют временными вантами и штагом.
Еще хуже поломка мачты в районе пяртнерса. Использовать обломок мачты практически
невозможно. Только на небольших яхтах, где вес мачты относительно невелик, на место вынутого
из пяртнерса обломка можно попытаться поставить оставшуюся часть, предварительно обработав
сломанный конец под шпор. На более крупных яхтах, имеющих тяжелую мачту, экипаж не в силах
поставить ее. Поэтому в качестве временной мачты лучше использовать гик. Но можно и
пожертвовать остатком мачты, если ее нецелесообразно ремонтировать. Тогда, отмерив от топа
сломанной мачты метров 6-8, отпиливают нижний конец, а оставшуюся часть мачты, имеющую
блок для грота-фала и топ-ванты, вставляют в пяртнерс. Закрепив такую временную мачту
вантами и штагом, можно поставить на ней трисель и штормовой стаксель и своим ходом дойти до
ближайшего порта.
При поломке гика, гафеля или стаксельного рейка накладывают с двух сторон шины из какихнибудь подручных материалов (футшток, весло, сектор и пр.) и крепко найтуют их, плотно
обтягивая каждый шлаг, чтобы место излома пришлось посередине. Таким же образом можно
временно скрепить сломанный румпель.
При поломке румпеля около головки руля к оставшейся целой обойме крепят временный
румпель. Если же лопнула сама вертлюжная обойма, то вместо нее на квадратную головку руля
можно поставить гаечный ключ с длинной ручкой и к ней принайтовить временный румпель.
Поломка пера руля - авария, которую в плавании ликвидировать практически невозможно.
Вместо сломанного руля необходимо изготовить и поставить временный, так называемый
фальшивый, руль. Его можно сделать из весла или любого шеста (футштока, длинного отпорного
крюка), закрепив на нем какую-либо плоскость.
На низкой транцевой корме временный руль крепят у путенса ахтерштага или за кормовую утку.
Если корма высокая, со свесом, его делают длиннее, а для облегчения управления на
изготовленную лопасть заводят штуртросы, по одному на каждый борт. Их ходовые концы
пропускают через блоки, закрепленные на концах футштока, положенного поперек яхты. Чтобы
такой руль лучше работал, к нижней части лопасти полезно прикрепить небольшой балласт для ее
заглубления.
Если временный руль сделать нельзя, а на яхте есть толстый трос, то этот трос травят с кормы,
ввязав в его сложенный вдвое-втрое конец также два штуртроса. Изгибая его с помощью
штуртросов, можно действовать им как рулем, но при скорости не меньше полутора-двух узлов.
Появление в яхте большого количества воды всегда свидетельствует или о сильной течи,
возникшей в результате расхождения швов обшивки, протечки вокруг болтов фальшкиля, через
основание швертового колодца, сальник гельмпорта и т. д., или о пробоине в корпусе. Чтобы
уточнить место течи, необходимо сразу же начать откачивать воду всеми средствами. Заделывают
место течи изнутри наиболее приемлемым способом: поджимают сальник, трещину или
разошедшийся шов конопатят ветошью.
При обнаружении надводной пробоины принимают следующие меры: кладут яхту на другой галс
(если пробоина на подветренном борту), осматривают поврежденное место и снаружи
накладывают временную, но достаточно прочную заплату из куска доски или фанеры на прокладке
из пропитанной суриком парусины (рис. 136).
Если пробоина ниже ватерлинии, немедленно создают как можно больший крен на
противоположный борт, не прекращая откачивать воду. Заделывают пробоину изнутри
подручными средствами (матом, одеялом, одеждой, матрасом) либо специальными, набитыми
просмоленной паклей парусиновыми подушками. Закрыв или заткнув пробоину, накладывают на
это место доску и устанавливают упорный брус между ней и подволоком, бимсом или другим
бортом. Чтобы упорный брус стоял прочнее, его нужно расклинить (рис. 136). На крупных яхтах
одновременно с заделкой пробоины изнутри можно завести на нее снаружи пластырь из сшитого
из толстой парусины штормового стакселя и закрепить его тремя концами за утки или обушки на
палубе. Заделывать пробоину изнутри очень трудно. Поэтому если есть возможность быстро
поставить пластырь, не надо
пренебрегать этой возможностью
(два-три человека работают
внизу, остальные на палубе
готовят и заводят пластырь).
Рис.136: Заделка надводной и
подводной пробоин.
Пожар на яхте - бедствие,
которое может привести к гибели
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судна и людей.
Неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования или камбузного
оборудования (примусов, газовых плиток, керогазов) или неумелое пользование ими, наконец,
самовозгорание некоторых материалов при неправильном хранении - вот основные причины
возникновения пожара на яхте. Быстро распространиться огню на деревянной яхте способствуют
различного рода легковоспламеняющиеся жидкости, краски, ветошь и пр.
Вполне реальную опасность на яхте могут представлять различные газы, образующие с воздухом
взрывоопасную смесь.
Основными профилактическими противопожарными мерами на яхтах должны быть:









максимальная герметизация всех емкостей с горючими жидкостями и баллонов с газом.
Хранение их в местах с наиболее низкой температурой, вне жилых помещений и только в
вертикальном положении;
аккуратное, под неослабным наблюдением, использование примусов и газовых плит при
приготовлении пищи;
полное исключение соседства горючих материалов и жидкостей с открытым огнем;
устройство металлических поддонов под двигателями, чтобы горючее и масло не попадали
в трюм;
хранение аккумуляторов в специальных отсеках крепко закрепленными, с хорошей
вентиляцией, кислотные отдельно от щелочных. Нужно как можно чаще проветривать
внутренние помещения, разработав для этого схему вентиляции;
правильное хранение красок и их растворителей;
курение только на верхней палубе или в кокпите;
твердое знание членами экипажа своих обязанностей по пожарной тревоге.

Выполнение этих элементарных требований сводит опасность пожара на яхте до минимума.
Если же пожар все-таки возник, то сразу же прибегают к помощи огнетушителя, который
значительно облегчает борьбу с огнем. Когда его нет, горящие жидкости (керосин, бензин и т. п.)
тушат мокрой плотной тканью, а дерево, ветошь, краску-большим количеством воды, помня,
однако, что чрезмерное обилие ее может затопить яхту (так случилось с известным лайнером
"Нормандия", который при тушении на нем пожара принял внутрь столько воды, что затонул).
Буксироваться на яхте, не имеющей своего двигателя, приходится в следующих случаях:





при проходе таких мест, где по каким-либо причинам нельзя идти своим ходом под
парусами;
после аварии (потеря мачты, поломка руля и т. п.);
при перемене места в гавани;
на реке против течения в слабый ветер или штиль.

Кроме того, каждый яхтенный рулевой (капитан) может оказаться перед необходимостью взять на
буксир другое судно: швертбот, яхту или катер.
В яхтенной практике применяются в основном два вида буксировки:



за кормой, когда буксирный трос (буксир) подают с кормы буксирующего судна на,
буксируемое,
лагом, когда буксируемое судно швартуется своим бортом к борту буксирующего.

Буксировать яхты лагом можно только по спокойной воде, а во всех других случаях за кормой.
При буксировке за кормой используют растительные или синтетические тросы. На буксируемой
яхте их крепят буксирным узлом за мачту или битенг (если его прочность не вызывает сомнений;
рис.137,а). Под буксирный узел на мачту обязательно кладут мат или сложенный в несколько раз
кусок парусины, чтобы предохранить ее от трения. Буксир прихватывают на баке прочным концом,
"серьгой", за любой надежно закрепленный в диаметральной плоскости предмет (утку, обух,
носовой роульс) - тогда яхта не будет рыскать.
Иногда, особенно когда нет растительного троса нужной длины, для буксировки можно
использовать и стальной трос. Но крепить его следует за брагу вокруг мачты (два-три свободных
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шлага, обнесенных вокруг мачты и связанных в кольцо), сделанную из растительного или
синтетического троса (рис.137,б).

Рис.137: Способы крепления буксира: А - на мачту, Б - стального буксира за брагу на мачте, В за лапы якоря.
Если яхта имеет становой якорь, цепь или канат которого пропущены через бортовой клюз или
закрытый роульс на форштевне, буксир можно заложить огоном за лапы якоря и потравить канат:
якорь своим весом хорошо компенсирует рывки буксира на волнении (рис.137,е).
Становиться или брать яхту на буксир приходится и в гавани и на открытой воде. В первом случае
обычно можно сделать все не торопясь и основательно. Закрепив трос на обоих судах, капитан
буксирующего судна начинает буксировку самым малым ходом, постепенно травя буксир. Если
буксир принадлежит буксируемой яхте, его потравливают с нее. Увеличивать ход можно только
тогда, когда буксирный трос будет полностью вытравлен, то есть буксируемая яхта "придет на
буксир". На буксируемом швертботе, чтобы он не рыскал, обязательно выбирают шверт. Если
этого не сделать, неожиданно рыскнувший швертбот может лечь на борт.
Длина буксирного троса должна быть не менее двух-трех длин яхты. На ходу же ее регулируют
таким образом, чтобы оба судна одновременно всходили на гребень волны. Скорость буксировки
зависит от состояния воды: чем больше волнение, тем меньше скорость. Оптимальной на
спокойной воде можно считать скорость порядка 4-6 узлов (8-10 км/час). При больших скоростях
яхта плохо управляется и рыскает.
В море и вообще на открытой воде, особенно в свежую погоду, постановка или взятие на буксир
требуют особой осторожности. Как правило, такие случаи связаны либо с оказанием помощи
судну, терпящему бедствие, либо с просьбой о помощи. Поэтому речь о них пойдет дальше.
Когда необходимо быстро перебросить группу яхт в определенное место (например, из гавани к
месту старта в гонках), то на буксир берут сразу все яхты, составляя так называемый караван.
В караване яхты буксируют одним из следующих способов.
Буксирный трос каждой яхты крепят на идущем впереди судне. При этом способе караван
формируют таким образом, чтобы самые тяжелые яхты были впереди, а более легкие - в конце.
Способ этот нехорош тем, что вся нагрузка приходится на первые яхты, не имеющие специальных
буксирных устройств. Поэтому на первой яхте необходимо закрепить более прочный трос, а
буксиры второго и третьего судов лучше всего крепить за брагу, обнесенную вокруг мачты и рубки
идущей впереди яхты. В таком караване не рекомендуется иметь больше трех-пяти килевых яхт
или четырех-шести швертботов.
Общий буксирный трос пропускают между вантами и мачтой каждой яхты. Яхты крепятся к
нему своими буксирными тросами или достаточно прочными швартовыми концами, также
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заведенными за мачту. Способ неудобен тем, что все яхты связаны между собой до конца
буксировки и не могут быстро выйти из каравана в случае необходимости. Поэтому его можно
применять только при буксировках на короткое расстояние. Особое внимание нужно обращать на
прочность буксирных концов и надежность их крепления к общему буксиру, так как обрыв троса
хотя бы у одной яхты в середине каравана неминуемо приведет к аварии.
Каждая яхта крепится своим буксиром за общий буксирный трос, оставляя его снаружи.
Закрепленный за мачту буксирный конец яхты при этом на носу не прихватывают, чтобы дать
возможность рулевому отрыскивать от общего буксира на нужное расстояние. Этот способ
буксировки, называемый елочкой, наиболее удобен: яхты на буксире не зависят друг от друга,
каждая из них в любой момент может выйти из каравана, не нарушая его порядка, и сохраняет
известную свободу маневра на буксире.
Управление яхтой, идущей на буксире несложно, но требует внимания. Находясь на буксире у
судна, имеющего сильный двигатель, следует держать точно в кильватер, а на поворотах - идти по
внутренней кромке кильватерной струи. Если буксирующий катер оснащен маломощным
двигателем, а буксир крепится у него на корме, за кнехты или утку, то при повороте рекомендуется
не держаться кильватерной струи, а некоторое время сохранять прежний курс. Это несколько
облегчает катеру поворот, так как его корму заносит в сторону, противоположную повороту.
Правда, такой маневр выходит только на коротком буксире; если буксир находится в воде, его
надо подобрать. Как только катер лег на новый курс, буксируемая яхта снова плавно ложится ему
в кильватер.
Если буксировка происходит в темное время суток, буксируемые яхты должны нести огни согласно
ППСС и ППВВП (См. главу "Правила плавания и связи").
Некоторые особенности имеет буксировка за кормой яхты, идущей под парусами. Здесь надо
учитывать, что буксирующая яхта неизбежно теряет не только скорость, но и управляемость.
Последнее происходит от того, что точка приложения буксирного троса обязательно должна быть
на корме и позади гика-шкотов, даже если он закреплен за мачту, чтобы не мешать работе с
парусами. Буксируемое же судно, имея значительную массу и сопротивление, работает подобно
плавучему якорю, удерживает корму в одном направлении. Поэтому при буксировке в лавировку,
особенно в свежую волну, на буксирующей яхте очень трудно делать поворот оверштаг. Чтобы
облегчить маневрирование, экипаж буксируемого судна перед поворотом подбирает буксир, а во
время поворота - плавно травит его. Рулевой, используя инерцию судна, правит таким образом,
чтобы по окончании поворота вновь оказаться на одном курсе с буксирующей яхтой и у нее в
кильватере.
На паруса, рангоут и такелаж буксирующей яхты ложится дополнительная нагрузка, почти вдвое
превышающая обычную. Под действием встречной набегающей волны она растет. Это
обстоятельство увеличивает вероятность аварии частей вооружения, в особенности на полных
курсах при свежем ветре. Поэтому во время буксировки следует уменьшать парусность.
Оказание помощи терпящим бедствие на воде-обязанность каждого судоводителя, которая
специально оговорена в статье 53 "Кодекса торгового мореплавания Союза ССР" (см. стр. 133) и в
§ 64 "Правил парусных соревнований" (ППС-69). Даже в случае отказа от помощи капитан яхты не
должен покидать района бедствия, пока обстановка не прояснится и угроза катастрофы не минует.
Если есть возможность, надо сообщить по радио о терпящем бедствие судне всем ближайшим
судам и портам.
Реальную помощь капитан яхты может оказать судну, размеры которого соизмеримы с размерами
его яхты.
Прежде всего нужно спасти людей. В первую очередь спасают тех, кто находится в воде, причем
вначале - находящихся дальше других под ветром. Если взять людей на борт сразу нельзя им
бросают спасательные средства, чтобы помочь продержаться на воде.
Людей с потерпевшего судна при необходимости снимают подходя к его корме в левентик, как при
постановке на бочку, и подавая швартовый конец.
Подходить к судну, не имеющему хода, чтобы взять его на буксир, лучше с наветра; к яхте,
потерявшей мачту, - только со стороны борта, свободного от упавшего в воду рангоута. В обоих
случаях надо подходить параллельным курсом и с минимальной скоростью. Во избежание навала
не следует подходить вплотную, и чем свежее погода, тем дальше нужно держаться (конечно, в
пределах возможного). При подходе надо иметь наготове буксирный конец, предварительно
закрепленный. Подают его всегда с наветра.
Если передать буксир непосредственно с борта на борт невозможно, это делают с помощью либо
бросательного конца, либо проводника из тонкого троса (можно из того же бросательного конца),
один конец которого ввязывают в буксир, а ко второму крепят небольшой буек. Затем сбрасывают
проводник за борт, травят его и. проходя под ветром у потерпевшего судна, ложатся в дрейф.
Когда потерпевшее судно сдрейфует к буйку, его экипаж ловит проводник отпорным крюком,
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выбирает и крепит буксир на палубе.
Если буксир будет подавать потерпевшее судно, то подходить к нему нужно с подветра.
Для оказания помощи экипажу опрокинувшегося швертбота подходят против ветра к его носу или
корме, чтобы не сломать мачту и не порвать паруса, лежащие на воде, с расчетом остановиться в
метре-двух от него. Людей на борт принимают с помощью поданного на швертбот конца.
Принимать меры, необходимые для спасания опрокинувшегося швертбота - поставить его у своего
борта на киль, откачать воду и взять на буксир, - можно только в спокойную погоду. Доставив на
берег экипаж, снятый со швертбота, нужно возможно быстрее выслать к нему катер-спасатель для
буксировки.
Подходить для оказания помощи к яхте, севшей на мель, надо крайне осторожно, все время
измеряя глубину. Не доходя до нее 20-30 метров, следует встать на якорь и спустить на воду тузик
для помощи экипажу сидящей на мели яхты.
Посадка яхты на мель. особенно в свежую погоду, почти всегда грозит аварией: поломкой руля,
пробоиной в корпусе, а в особо сложных случаях и гибелью судна.
Опыт показывает, что "случайных" посадок на мель не бывает. В одном случае причиной может
быть плохое знание района плавания, в другом - навигационные ошибки в счислении пути или
отсутствие на месте штатного навигационного ограждения, в третьем - неоправданный риск в
гонках или походе. Причиной посадки на мель может быть и неблагоприятное стечение
обстоятельств, когда, несмотря на все усилия, уйти от мели не удается.
В практике плавания на яхтах принято рассматривать три основных случая посадки
(рис.138):




на мель, находящуюся под ветром от курса яхты (на подветренную);
на мель, находящуюся на ветре (наветренную);
на банку - отдельно лежащую небольшую мель, глубины на которой резко отличаются от
окружающих глубин.

Нужно сказать, что при внимательном наблюдении иногда можно своевременно заметить
приближение к мелкому месту - оно отличается более светлой окраской водной поверхности и
более крутой волной по
сравнению с цветом воды и
волной на глубоком месте.
Рис.138: Случаи посадки на
мель: А - на подветренную мель
острым курсом, Б - на
подветренную мель полным
курсом, В - на наветренную
мель.
Наиболее опасна посадка на
подветренную мель; в этом
случае волна и ветер, действуя в
одном направлении,
выбрасывают яхту дальше на
мель.
Первым и немедленным
действием рулевого яхты,
коснувшейся подветренной мели
на остром курсе, должна быть
попытка сделать поворот оверштаг. Чтобы облегчить его, раздергивают стаксель-шкоты, гикашкоты выбирают втугую, а с носа упираются в грунт футштоком или другим шестом, стремясь
развернуть нос яхты в сторону поворота (глубокой воды). Одновременно всеми доступными
средствами создают крен, чтобы уменьшить осадку. Как только яхта встанет в положение
левентик, стаксель выносят на ветер, гика-шкот немного потравливают, чтобы снять давление
ветра на корму, и на новом галсе сходят с мели.
При плотной посадке, когда яхта не пошла дальше левентика, необходимо завести в сторону
глубокой воды якорь и сниматься с его помощью. Паруса при этом не убирают, гика-шкот держат
втугую, стаксель выносят на ветер, чтобы сохранить нужный крен, и продолжают работать
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футштоками до схода яхты на глубокую воду.
При ветре силой более трех-четырех баллов, когда набегающая волна сильно мешает попытке
привестись, надо немедленно убрать стаксель, а если развернуть яхту футштоками не удается, то
и грот. Затем нужно накренить судно на наветренный борт. Для этого в помощь топенантам
завозят стаксель- или спинакер-фал, вываливают на ветер гик и посылают на него одного-двух
матросов. Чтобы обезопасить работу на гике, между топенантами и мачтой проводят леер, а
матросов снабжают страховочными концами. При значительном крене под ветер к гику на
подкильных концах подвешивают тузик и заполняют его водой. Чтобы гик находился в рабочем
положении, с носа на его нок заводят прочный конец и выбирают гика-шкоты. Перекренить яхту
можно также с помощью стаксель-фала, заведенного за канат отданного якоря. Работать будет
легче, если стаксель-фал
выбирать талями. Оба эти
способа показаны на рис. 139.
Рис.139: Способы закренивания
яхты на мели.
Как только яхта получила крен на
ветер, нужно завезти якорь. Если
сделать это почему-либо не
удается, то следует отдать его с
наветра, чтобы предотвратить
выбрасывание яхты дальше на
мель и просить помощи со
стороны, не прекращая, однако,
попыток сняться своими силами.
Посадка на мель с полного
курса в слабый ветер обычно
обходится благополучно;
достаточно быстро положить руль на ветер и привестись, выбирая гика-шкоты. Получив крен и
уменьшив тем самым осадку, яхта ложится на острый курс и сходит с мели. Дело идет быстрее,
если помогать футштоками.
Но в сильный ветер этот маневр успеха иметь не будет. Коснувшись грунта, яхта сразу теряет ход,
разворачивается лагом к ветру и начинает дрейфовать с волной под ветер, на мель. Тогда
немедленно убирают все паруса, а затем с кормы отдают якорь. После этого принимают меры,
чтобы перекренить яхту на ветер одним из описанных способов. Убедившись, что яхта стоит
упираясь килем в грунт, измеряют вокруг нее глубину (делают промер), чтобы определить, в каком
направлении лучше сниматься с мели. В выбранном направлении завозят якорь. Отдают его как
можно дальше и обязательно с томбуем, чтобы не потерять в случае обрыва каната.
Выбирая якорь, надо использовать волны, приподнимающие яхту. Если якорь ползет или яхта
идет слишком медленно, увеличивают крен, не забывая закрыть люки и иллюминаторы. Очень
осторожно нужно кренить яхты с открытым кокпитом ("Дракон" или "Фолькбот").
Как только яхта оказалась на плаву или ее удалось развернуть на нужный галс, ставят паруса,
выбирают якорь и уходят от мели. Бывает, что в свежую погоду выбрать якорь на палубу нет
времени, так как вновь можно сесть на ту же мель. Тогда якорный канат рубят или отдают цепь и
уходят без якоря, оставив его на томбуе, чтобы вернуться при благоприятных условиях.
При посадке на наветренную мель рулевой прежде всего должен попытаться увалиться. Это
единственный случай, когда при посадке на мель рекомендуется не убирать паруса, а увеличить
их площадь: отдать рифы (если они были взяты), поставить дополнительные паруса и т. д. Тогда
увеличивается крен подветер, и яхта дрейфует в сторону глубокой воды. Если не удалось сняться
сразу, принимают те же меры, что и в других случаях, но не убирая парусов.
Посадка на банку возможна на любом курсе. Как сняться с банки? Это зависит от ее размеров,
конфигурации и типа грунта. Лучше всего сниматься как с наветренной мели, но если это не
удалось, убирают паруса и снимаются другим способом, сделав предварительно промер.
Особенно опасна посадка на каменную банку, на которой киль может заклиниться между камнями.
Сниматься с такой банки надо назад, завозя якорь с кормы.
Сниматься с мели на гоночном швертботе обычно просто: достаточно подобрать шверт, спрыгнуть
в воду - и судно уже на плаву. Когда же на мель садится тяжелый крейсерский швертбот или
компромисс, дело обстоит значительно более серьезно. При плотной посадке тяжелый шверт
(толщина которого достигает 10 мм) может заклинить в вязком грунте или камнях. Хорошо, если
его удается выбрать с первых попыток; оттолкнуться футштоками уже не так сложно. Но при
длительных попытках, когда судно раскачивается волной и людьми, возникает угроза расшатать

91

колодец и нарушить его прочность или погнуть шверт. Поэтому абсолютно недопустимо ни
накренивать его, ни пытаться развернуть. Единственный, хотя и сложный, способ сняться с мели завезти с кормы якорь, предварительно закрепив шверт в том положении, до которого удалось его
выбрать, и по возможности облегчив судно. Для облегчения судна на борту оставляют одного
человека, который выбирает якорь, а остальные члены экипажа сталкивают судно с мели,
находясь в воде.
Для передачи каких-либо сообщений на берег или обмена сообщениями с другими судами на
яхтах применяются следующие средства связи:




зрительная - флажный семафор, флажная сигнализация по своду сигналов, прожектор,
фонарь направленного действия, клотиковый фонарь, ракеты, фальшфейеры;
звуковая - мегафон, колокол, туманный горн;
радиосвязь - ультракоротковолновые радиотелефонные станции.

Флажный семафор - самое удобное и доступное средство дневной связи, овладеть которым
должен каждый яхтсмен. Сигналят по семафору двумя флажками, обычно красного цвета,
размером примерно 30X30 см, с древком длиной около 50 см. Каждой букве семафорной азбуки
соответствует определенное положение рук сигнальщика (см. таблицу русской семафорной азбуки
в приложении 6).
При передаче сообщения по семафору движения рук должны быть четкими, древко флага
вытянуто в направлении руки. Каждую букву немного выдерживают, чтобы отделить её от
следующей. По окончании каждого слова делается отмашка обоими флагами вниз (знак раздела)
и небольшая пауза. От яхтенных рулевых требуется умение передавать и принимать по семафору
не менее 30 знаков в минуту.
Однако возможности пользоваться семафорной сигнализацией ограничены: вести переговоры
можно только на расстоянии не более одной мили при идеальной видимости и при отсутствии
качки, осложняющей работу сигнальщика. Тем не менее семафор - почти единственное средство
при связи яхты с берегом, кораблями ВМФ и погранохраны, а также между яхтами в эскадренном
плавании, если нет других средств связи.
Международный Свод Сигналов (МСС - 1965) - издается Гидрографическим управлением МО
СССР и состоит из одной книги, которая содержит все необходимые сигналы, позволяющие судам
всех национальностей общаться между собой.
В яхтенной практике МСС можно пользоваться в крейсерском плавании, как при помощи
сигнальных флагов и семафора, так и азбукой Морзе (светом или звуком) или по радиотелефону.
Международный Свод Сигналов состоит из следующих разделов:
1. Правила пользования сводом. В этот раздел входят объяснения и общие замечания,
определения, способы сигнализации и правила производства сигналов средствами
флажной, световой, звуковой сигнализации, а также радиотелефонной и семафорной
связью. Кроме того, в разделе даны таблица азбуки Морзе и процедурные сигналы.
2. Однобуквенные сигналы. В разделе приводится таблица цветных изображений флагов
свода, расположенных в порядке латинского алфавита. Каждый флаг, обозначенный
буквой, знаком Морзе и собственным названием (кодовым словом), представляет собой
однофлажный сигнал, значение которого дается справа от флага. Так, например, флаг "К"
(кодовое слово "Кило") означает сигнал "Я хочу установить связь с вами", а флаг "L"
(кодовое слово "Лима") - "Остановите немедленно свое судно" (см. приложение 5).
Кроме однобуквенных флажных сигналов в этом разделе приводятся таблицы
однобуквенных сигналов с дополнениями, которые могут передаваться любыми способами
сигнализации. Так, буква "А" с тремя цифрами означает азимут или пеленг, буква "С" с
тремя цифрами - курс и т. д. И, наконец, здесь же даны сигналы, которые применяются при
ледокольной проводке и должны передаваться только звуковой и зрительной
сигнализацией или по радиотелефону.
3. Общий раздел составлен из расположенных в порядке латинского алфавита
двухбуквенных сигналов, сведенных в группы: "Бедствие - авария", "Несчастные случаи повреждения", "Средства навигационного оборудования - навигация - гидрография",
"Маневрирование", "Разное", "Метеорология - погода", "Связь", "Международные
санитарные правила" и "Таблицы дополнений".
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4. Медицинский раздел, который содержит трехбуквенные сигналы, касающиеся требования
медицинской помощи, медицинских советов.
В таблицах дополнений этого раздела даны обозначения пострадавших частей тела, список общих
болезней, список медикаментов.
В конце книги напечатан алфавитный указатель слов-определителей к общему и медицинскому
разделам.
На отдельных вкладных листах для вывешивания на видном месте к каждой книге МСС-1965
даются приложения:
- сигналы бедствия и спасательные сигналы, и
- порядок радиотелеграфных переговоров, связанных с обеспечением безопасности.
Для производства флажных сигналов по МСС-1965 применяются 40 сигнальных флагов: 26 флагов
прямоугольной формы имеют буквенное значение, 10 треугольных вымпельных флагов цифровое, а 3 флага, также треугольной формы, носят название заменяющих вымпелов.
Последний, сороковой, флаг называется ответным вымпелом.
Общие правила флажной сигнализации по МСС-1965 сводятся к следующему:
1. Судно или береговая станция перед началом переговоров должна поднять позывной
сигнал и одновременно на отдельном фале сигнал по МСС. Как правило, одновременно
поднимается только один сигнал.
2. Принимающее судно или станция, заметив обращенный к ним сигнал, поднимает
"ответный вымпел" до половины в знак того, что сигнал замечен и разбирается.
После того как сигнал будет разобран и понят по книге МСС, принимающее судно или
станция поднимает "ответный вымпел" до места.
3. После того как спущен последний флажный сигнал, передающее судно или станция
должны отдельно поднять "ответный вымпел", означающий, что этот сигнал последний.
Принимающий отвечает так же, как и на все другие флажные сигналы.
В отличие от ранее действовавших сводов сигналов МСС-1965 удобен тем, что может быть
использован даже на самой малой яхте, имеющей на борту только семафорные флажки для
уверенных переговоров с любыми судами и станциями. Для этого достаточно внимательно изучить
правила пользования МСС-1965.
В темное время суток любой сигнал МСС-1965 можно передать каким-либо светосигнальным
средством связи, даже карманным фонарем с помощью азбуки Морзе (см. приложение 6).
Радиосвязь, конечно, самое лучшее средство связи. В прибрежном и совместном плавании можно
пользоваться радиотелефонной УКВ-станцией, позволяющей вести переговоры с береговыми
станциями и с яхтами-спутниками в радиусе 15-20 миль.
Работа с такой радиостанцией не требует какой-либо специальной подготовки.
Все спортивные суда, принадлежащие советским государственным или общественным (в том
числе и спортивным) организациям или гражданам СССР, должны нести Государственный флаг
Союза ССР. Согласно ст. 22 Кодекса торгового мореплавания, право плавания под
Государственным флагом спортивные суда приобретают после регистрации в судовой книге или
внесения их в Государственный судовой реестр в одном из морских портов СССР.
Государственный флаг - символ принадлежности судна Союзу ССР, означающий, что на нем
действуют все законы нашего государства. Поэтому уважение к флагу нужно воспитывать в
яхтсменах с первого дня пребывания на яхте. Флаг должен быть всегда чистым и, если это
необходимо, аккуратно починенным.
Яхты, находящиеся в крейсерском плавании, несут флаг на ходу от восхода до захода солнца. На
стоянке в гавани своего клуба Государственный флаг можно не поднимать. Но в чужой гавани в
отечественных водах и тем более за рубежом Государственный флаг СССР надо обязательно
поднимать от 8 часов до захода солнца.
Флаг поднимается флаг-фалом и только на месте, установленном для яхт с данным парусным
вооружением: у шлюпов с гафельным гротом - на ноке гафеля, у шлюпа с бермудским гротом - на
кормовом флагштоке или, что удобнее, на ахтерштаге, для чего к нему на уровне человеческого
роста крепится небольшой блок или биготка (деревянная или металлическая кипа); на иолах и
кэчах флаг поднимают и несут на топе бизань-мачты (или, если, бизань гафельная, на ноке ее
гафеля).
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По существующей традиции все суда при встрече в море должны салютовать флагом приветствовать друг друга плавным кратковременным приспусканием флага до половины той
высоты, на которую он обычно поднят. В море яхты салютуют флагом при встрече:




с кораблями морской пограничной службы и военно-морского флота;
с торговыми судами;
с другими спортивными судами;

В первых двух случаях спортивное судно приспускает флаг первым, в третьем - первым салютует
судно меньшего водоизмещения.
В случае траура флаг приспускается до половины на все время траурной церемонии. Точно так
же, до половины, приспускается флаг при падении человека за борт. Как только спасенный
человек оказывается на борту, флаг сразу же поднимают до места.
Плавая по внутренним водам, спортивные суда вместо Государственного флага могут нести флаг,
установленный для своего спортивного общества или клуба, но можно и вместе с ним. В этом
случае Государственный флаг поднимается на своем штатном месте, а клубный переносится на
правую краспицу. Флаг, присвоенный должностному лицу, поднимается на топе грот-мачты.
При уборке гафельных парусов сначала спускают флаг.
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