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ПРЕДИСЛОВИЕ
Интерес к разборной байдарке со стороны туристов заслу

женно возрастает. Для туриета-водника разборная байдарка 
является наиболее удобным судном: она легка на ходу, очень 
грузоподъемна, остойчива, обладает хорошими мореходными 
качествами и, наконец, ее легко транспортировать, — с ней 
можно ехать и в трамвае и в поезде, ее нетрудно нести и на 
себе.

Для разборной байдарки доступен почти любой маршрут: 
на ней турист легко пробирается по мелководной речушке, 
преодолевает бурное течение быстрых И порожистых горных 
рек, уверенно себя чувствует на широких просторах больших 
рек и озер и даже совершает большие морские переходы.

В сущности говоря, разборная байдарка являтся вездеход
ным средством передвижения. Где нельзя пройти непосредст
венно на байдарке (например серьезные, непроходимые поро
ги, плотины, мельницы, большие скопления сплавного леса и 
т. п.), там легкое суденышко нетрудно обнести на руках. 
Пользуясь разборной байдаркой, можно выбирать любые 
маршруты, даже включающие переходы из одной системы 
рек в другую, т. е. требующие сухопутного прохождения не
которого участка. Если турист-водник предусмотрительно об
завелся еще специальной двухколесной складной тележкой 
(весящей всего несколько килограммов, весьма простой в из
готовлении и складывающейся в нормальные упаковочные 
байдарочные мешки), то ему не будут страшны никакие пре
пятствия.

Благодаря указанным свойствам на -разборной байдарке 
можно проникать в такие районы, которые практически не
доступны для других cnoco6oiB передвижения. Такая роскошь 
немыслима ни для какой лодки жесткого типа (не склад
ной).

Если к этому еще прибавить, что разборная байдарка мо
жет быть, при соответствующем уходе, использована в тече
ние многих лет на большом количестве маршрутов, то стано
вится ясным, что она является незаменимым водно-туристским 
судном.

Наши туристы весьма успешно прошли на разборных бай
дарках Днепровские пороги, которые считались не-проходимы-
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ми; одолели они и весьма серьезные пороги на реке Ниве 
(Кольский полуостров); обошли южное побережье Крыма, 
Кавказское побережье Черного моря и т. д. ‘ ■

Не лишним будет, пожалуй, оказать несколько слов о даль
них походах, проделанных на разборных байдарках за гра
ницей. Так, в 1925 г. был проделан переход из Центральной 
Европы по Дунаю, побережьям Черного, Мраморного, Эгейско
го и Средиземного морей, через Суэцкий канал и через 
Красное море. Общая протяженность этого маршрута около 
40 ООО км. В 1926 г. был совершон переход через Средизем
ное море. В 1928 г. был пересечен Атлантический океан. В 
1932 г. совершон переход из Европы в Меланезию. Есть це
лый ряд и других, менее значительных, но все же достаточно 
серьезных переходов. Эти несколько примеров приведены для 
того, чтобы показать, какие исключительные возможности 
для туриста таятся в этих крошечных, на первый взгляд, 
хрупких и ненадежных, суденышках.

Когда человек, привыкший иметь дело с обыкновенными 
деревянными лодками, впервые знакомится с разборной бай
даркой, у него создается впечатление ее ненадежности: тон
кие палочки, обтянутые материей, подающиеся при нажиме 
на них,—достаточно, кажется, небольшого удара, чтобы все 
это сооружение рассыпалось как карточный домик. На это 
только первое впечатление. При более близком знакомстве с 
разборной байдаркой оказывается, что все отдельные, хруп
кие части, соединенные должным порядком, образуют весьма 
прочный, но вместе с тем достаточно эластичный каркас. 
Сравнительно тонкая прорезиненная материя обладает боль
шой прочностью и эластичностью. И именно эта самая эла
стичность во многих случаях делает разборную байдарку бо
лее прочной и надежной, чем обыкновенная деревянная бай
дарка. Эластичные каркас и оболочка выдерживают в пути 
значительные напряжения и удары. Добросовестно сделанная 
и хорошо содержащаяся разборная байдарка оказывается не 
только несравненно удобнее, но и прочнее и выгоднее жест
кого деревянного суденышка.

Она дает неограниченные возможности для ознакомления 
с нашей необъятной и богатой страной. Во время путешест
вия на разборной байдарке турист вырабатывает уменье при
способляться к обстановке и преодолевать трудности и в то 
же время пользуется отдыхом на свежем воздухе, среди кра
сивой природы.

Путешествие на байдарке неутомительно и не требует 
продолжительной предварительной тренировки. Автору при
ходилось наблюдать, как люди, впервые садившиеся в бай
дарку, легко выдерживали трехдневный поход на расстояние 
свыше 100 км.

В руках опытного гребца байдарка очень послушна. Гребля 
на ней легка и приятна: гребец сидит лицом вперед и видит
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все, что находится на его пути. В этих условиях преодолевать 
препятствия в пути на байдарке значительно легче и проще, 
чем на любой другой лодке.

По прибытии в конечный пункт байдарку складывают и 
для обратного пути грузят в поезд или на другой подходя
щий вид транспорта. Это обстоятельство позволяет выбирать 
для путешествия довольно длинный маршрут, недоступный 
для обычной деревянной лодки (если только не предполага
ют в конце пути ее бросить или продать за бесценок).

Для человека, любящего туризм и желающего познать 
свою родину, путешествие на байдарке является лучшим от
дыхом. Если турист хорошо подготовился к путешествию, то 
в пути он будет иметь полный комфорт, который могут со
здать хорошая поместительная палатка, теплый и мягкий 
опальный мешок, умело подобранный запас продовольствия, 
удобная одежда и т. п. Турист-байдарочник не знает таких 
неприятностей, как дорожная пыль, грязь, изнуряющая жа
ра, отсутствие воды, потертость ног и т. п. Таких удобств, 
как на байдарке, нельзя обеспечить ни при каком другом ви
де туристского путешествия.

Развертывающееся у нас строительство новых каналов, 
соединяющих широко развитую речную сеть, создание боль
ших водохранилищ и новых водных путей открывают перед 
туристом-байдарочкиком неограниченные возможности. Мож
но выбрать целый ряд маршрутов, где крошечные речушки 
будут комбинироваться с большими водными пространствами. И 
то и другое имеет свою особую прелесть, и подобная комби
нация дает большое впечатление.

Интерес к разборной байдарке появляется также у рыбо
ловов и охотников. Число поклонников разборной байдарки 
все увеличивается, спрос на нее растет. Любители стали стро
ить байдарки кустарно, индивидуальным порядком. Материал 
для нее нужен особого качества, но идет его на постройку 
очень немного. В результате к настоящему времени у нас 
имеется довольно значительное количество разборных байда
рок. выстроенных кустарным способом.

Правда, любители строят байдарку медленно, затрачивают 
много труда, но обходится она недорого. Во всяком случае 
удовольствие стать обладателем этого прелестного суденышка 
вполне окупает и затраченный труд и расходы.

Работа ковструкторов-любителей ценна в двух отношени
ях: во-первых, они пытаются создать такой тип разборной 
байдарки, который было бы сравнительно нетрудно строить 
кустарным способом из дешевого подручного материала; во- 
вторых, некоторые конструкторы идут по пути создания ди- 
ференцированных типов разборной байдарки. Например, если 
байдарочник хочет пользоваться ею для охоты или рыб
ной ловли, надо придать ей значительно большую остойчи
вость, прочность в отдельных частях, может быть даже за



счет некоторого увеличения веса и понижения быстроходно
сти. Человеку, который по местным условиям плавает преиму
щественно на очень мелководных, извилистых речках с бы
стрым течением, выгодно, чтобы байдарка обладала мини
мальной осадкой, была поворотливой, прочной и т. п. Если 
маршруты, которыми пользуется турист, обладают боль
шим количеством препятствий, вынуждающих обносить бай
дарку на руках, желательно, чтобы она была легка и способ 
погрузки и разгрузки багажа занимал минимальное время. Если 
туристу-байдарочнику приходится плавать в открытых вод
ных бассейнах, например на больших озерах или вдоль мор
ского побережья, появляются новые требования к байдарке, 
а именно: большая мореходность, прочность, хорошая остой
чивость, способность сухо (не принимая воды) проходить че
рез береговой накат (прибой), способность хорошо ходить 
под парусами, возможность очень быстро грузить багаж и 
т. п. Если человек пользуется байдаркой преимущественно в 
выходные дни, не беря с собой большого багажа, и при этом 
ему приходится возить ее с собой в трамваях, на поездах 
или довольно далеко нести на себе, то он будет крайне до
волен получить тин байдарки с минимальным весом и разме
рами (в упакованном виде).

Существующий у нас тип двухместной универсальной бай
дарки дает возможность использовать ее почти во всСх слу
чаях, но, как всякий универсальный тип, она в специфических 
условиях доставляет большие или меньшие неудобства. По
этому для постоянного использования в специфических усло
виях выгоднее иметь диференцированные типы.

Надо думать, что в ближайшее время такие типы у нас 
будут разработаны. i

До сих пор у нас в СССР изготовлялись только двухмест
ные разборные байдарки. В дальнейшем также намечается 
производство «двоек». Между тем, надо подумать и об одно
местных байдарках.

Проводить длительное путешествие в одиночестве доста
точно трудно; да и короткую прогулку в выходной день со
вершать одному не всегда удобно. Напрашивается, как буд
то, вывод, что надо строить двухместные байдарки. Оказывает
ся — не совсем так. Там, где люди, постоянно пользующие
ся байдаркой, живут в одном месте, выгоднее иметь двух
местные байдарки. В тех же случаях, когда байдарочники 
живут в разных пунктах города, выгоднее пользоваться «оди
ночками».

Таким образом, вполне своевременно будет поставить во
прос о том, чтобы и конструкторы и организации, принимаю
щиеся за производство разборных байдарок, подумали как 
об одноместных, так и двухместных байдарках.

Но одних байдарок мало: к ним нужно и соответствую
щее оборудование в виде упаковочных мешков, подушек для
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сиденья и под спину, рулевого устройства, различных мешков 
для упаковки вещей, походной кухни, специальной посуды, 
палатки, спальных мешков, складной тележки и т. п. Из- 
за того, что у нас еще не разработаны образцы специального 
байдарочного оборудования, туристу-байдарочнику приходит
ся брать с собой оборудование, сплошь и рядом неудобное 
из-за большого веса, неприспособленности для укладывания 
в байдарку и т, п.

Водная секция ТЭУ ВЦСПС начала разработку специ
ального типа байдарочного оборудования, но работа еще не 
закончена. В этой области конструкторам предоставляется ши
рокое поле деятельности.

Не лишним будет упомянуть еще об одной потребности 
туристов-байдарочников. Перед тем как выбрать маршрут и 
отправиться в путь, надо самым тщательным образом про
штудировать весь материал, касающийся характера реки и 
прилежащей местности, условий путешествия, подъездных пу
тей, опособов добывания продовольствия и т. п.; надо внима
тельно изучить карту этого маршрута, подготовить ее, сделав 
соответствующие разметки, и т. д. Особенно нужна такая 
предварительная подготовка, если маршрут труден техниче
ски и проходит в малонаселенных районах. ТЭУ ВЦСПС ве
дет работу в этом направлении, составляя так называемую «пас
портизацию» маршрутов, заключающуюся в их кратком опи
сании. Эту работу выполняют сами туристы, которым ТЭУ 
оказывает известную помощь. Материала набралось доволь
но много, причем охвачено немало трудных и очень интерес
ных маршрутов. К сожалению, настоящих водно-туристских 
карт этих маршрутов не существует. Обыкновенная карта, да
же довольно крупного масштаба, туристу-воднику дает мало. 
Целый ряд моментов, интересующих туриста, например нали
чие быстрин, порогов, плотин, запаней и т. п., на обычных 
картах не показан. Нужны специальные карты, где бы в круп
ном масштабе с помощью условных обозначений были пока
заны все эти трудности пути. За составление таких карт на
до приниматься и не откладывать дела в долгий ящик, так 
как турист, путешествующий без настоящей карты, в сущно
сти, плавает вслепую.



В. БРЫ ЗГАЛОВ

БАЙДАРКА' «ТУРИСТ-2» *
ПОСТРОЙКА

Рекомендуемая для самодеятельной постройки разборная 
байдарка хорошо испытана в многочисленных походах по 
малым и большим рекам и даже по побережью моря. Одна
ко эта байдарка имеет много частей, изготовить которые ту
ристу, не знакомому с ручным трудом и не умеющему разби
раться в чертежах, довольно трудно.

Лучше всего работать не одному, а группой, строя сразу 
несколько байдарок. Опытные люди сделают сложную рабо
ту, а малоопытным хватит простой работы. Группе легче по
добрать необходимые инструменты, найти помещение для ра
боты, достать материалы.

Прежде всего необходимо хорошо ознакомиться по чер
тежам и рисункам с особенностями изготовления частей кар
каса (скелета). Работать нужно неспеша, тщательно отделы
вая каждую деталь, все время проверяя, не допущены ли 
ошибки. Впоследствии исправлять ошибки будет труднее, а 
иногда даже и невозможно.

В процессе работы не один раз придется возвращаться к 
различным уже ранее сделанным частям, следить по руковод
ству и чертежам за тем, что нужно делать дальше.

Прежде всего нужно заготовить все материалы, необходи
мые для постройки байдарки. Доски для каркаса следует хо
рошо высушить и сразу нарезать все рейки и планки **.

Собирая на винтах рейки и планки (части каркаса), обя
зательно нужно сверлить для винтов соответствующие дыры, 
чтобы дерево не раскололось и соединения были прочными. 
В тексте даны указания на одинаковые рейки или части ар 
матуры (металлические части каркаса, служащие для соеди
нения отдельных деревянных частей). При работе над неко
торыми частями каркаса придется делать, например, две оди
наковых рейки, но располагаться они будут на этих частях 
одна с правой, другая с левой стороны. Поэтому такие рей

* Байдарка «Турист-1» была выпущена в чертеж ах в 1930 г.
** Список материалов с указанием количества и размеров реек и 

планок помещ ен ниже.
С ечение всех материалов, размеры  частей, а также и расстояния  

в располож ении частей каркаса даны везде в миллиметрах.



ки должны быть обработаны (закруглены, подрезаны и т. д.) 
с симметрично противоположных сторон. Точно так же обра
батывают и парные части металлической арматуры.

Все заготовленные деревянные части после соответствую
щей шлифовки стеклянной бумагой нужно пропитать горячей 
олифой и после сушки, прошлифовав, покрыть два раза мас
ляным лаком. Только после такой окончательной отделки 
можно привертывать к деревянным частям арматуру.

Постройку разборной байдарки можно производить в лю
бом помещении. Нужно сделать верстак из двух или одной 
доски, укрепив его прочно на стойках. Можно использовать 
и стол, укрепив его и сделав упоры для строгальных реек. К 
столу можно прикрепить и тиски.

Инструмент
Каркас байдарки делают из дерева твердой породы; ра

бота должна быть чистой, поэтому нужно иметь особенно 
острый режущий инструмент.

Из столярного инструмента необходимо иметь: рубанок, 
широкую лучковую пилу для продольного распила досок, уз
кую ножовку для кругового выпиливания и стамески 25 мм 
и 4 мм ширины; последнюю можно сделать самому из сталь
ного прута в виде узенькой полоски; вставив эту стамеску в 
колодку рубанка, ее можно применить для строгания шпунта, 
если нет специального шпунтгобеля. Затем нужно иметь рейс
мус для продольной разметки реек, перед тем как их отре
зать от доски, молоток, отвертку, дриль или коловорот, свер
ла (можно сделать из стальной проволоки, в крайнем случае 
из гвоздей, расплющив молотком конец гвоздя и заточив 
его напильником), пару струбцинок, шило. Конечно значитель
но облегчит работу более полный набор столярного инстру
мента: фуганок, зензубель, набор стамесок, рашпилей, цикля *.

Для изготовления металлической арматуры (металлических 
частей каркаса) необходим набор слесарных инструментов: 
тиски верстачные, хотя бы маленькие, молоток, зубило, но
жовка слесарная, несколько напильников разного сечения, 
дриль и набор сверл от 1,5 мм до 6 мм. Не знакомые с сле
сарным делом могут заказать изготовление арматуры в сле
сарной мастерской.

'Материалы
Каркас байдарки должен быть легким и в то же время 

достаточно прочным. Поэтому его делают из дерева твердой 
породы, хорошего качества и прямослойного. Сучки, трещи
ны, косые слои дерева сведут на-нет всю работу.

* Мало опытным в столярном ремесле рекомендуем познакомиться с 
кратким руководством по столярному делу: В. В. Л е о н т ь е в ,  Сто
ляр-любитель. Научное книгоиздательство, Лг.
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Лучше .всего взять для каркаса ясень. Ясень хорошо гнет
ся, упруг, но он легко может расколоться, поэтому нужно 
тщательно сверлить дыры для винтов, скрепляющих армату
ру и дерево каркаса.

Для изготовления частей байдарки пригоден и красный 
бук. Он прочен, эластичен, тоже хорошо гнется, но быстрее 
ясеня набухает в воде.

Бук, применяемый для каркаса, нужно особенно хорошо 
пропитывать олифой и лакировать масляным лаком. Можно 
также использовать и дуб, но он тяжел и гнется хуже ясеня 
и бука.

Дерева на изготовление каркаса байдарки потребуется око
ло 0,1 кубометра.

Перед распилом доски нужно хорошо высушить, так как 
нарезанные из сырых досок рейки .при высыхании покоро
бятся или погнутся *.

Так как вся металлическая арматура, винты и болты под
вергаются действию воды, то лучше всего их делать из цвет
ного металла. В случае невозможности достать латунь, нужно 
железную арматуру облудить оловом для предохранения от 
ржавчины. I

Железные винты для крепления арматуры и сборки частей 
надо ставить на лак, т. е. в просверленное в дереве отверстие 
перед завинчиванием винта налить масляного лака. Это пре
дохраняет дерево от разъедания окислами железа.

Байдарка состоит из каркаса (деревянных частей, соеди
ненных между собой металлической арматурой, рис. 1) и обо
лочки, сшитой из крепкой ткани, пропитанной особыми соста
вами, чтобы -она не пропускала воду.

Части каркаса следующие:

Киль (п. 1 на рис. 1 черт. № 1-6 внизу**) служит продоль
ным основанием байдарки. Он состоит из четырех частей. Каж

* П ересуш енное дерево для каркаса так ж е непригодно, как и сы
рое.

** Все чертежи приложены к книге отдельно.

Части байдарки

Рис. 2.

1 !



дую часть собирают из планок и реек, скрепляемых винтами.
Первую от носового конца часть будем называть носовой 

частью киля. Вторая часть — промежуточная носовая. Эти две 
части, соединенные вместе, составят носовую половину киля. 
Вторая половина киля — кормовая (кормой называется задняя 

*
Шпангоут гнутЫй

Рис. з.

оконечность лодки) — состоит тоже из двух частей: первой от 
кормы — кормовой части и второй — промежуточной кормовой 
части. Соединенные вместе, о|>е половины киля в разборной 
байдарке называют «килевой фермой».

Форштевень (п. 2 на рис. 1 и рис. 2) служит для образо
вания носового конца байдарки. Он состоит из двух частей:

Соота8ной ш  пангоугг>

собственно штевня и гребня из фанеры, служащего для регу
лирования натяжки оболочки.

Ахтерштевень служит для образования кормового конца 
байдарки. Фор- и ахтерштевень одинаковые. Они соединяются 
с килем на шпильках, помещаясь между килевых реек, и за
крепляются арматурой (крючком, п. а на рис. 1).
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Шпангоуты (как бы ребра байдарки, пп. 3 и '4 на рис. 1 
и рис. 3 и 4) ставятся поперек киля, соединяясь с ним арма
турой. Они ^придают форму бокам байдарки.

Шпангоутов в каркасе шесть, из них 1, 2, 5, 6 (рис. 1) 
гнутые из прямоугольных реек, а 3, 4 составные из планок и 
брусков.

Кормовая частЬ сралЬшборта-левая

Рис. 9а.

П ри сп осоЗл ен ие  р у З а н к а  д л я  ст рога ни я  ш п у н т а

_  Ж  . Прямого

/

/  • /
______  А  ‘  /

J - . ----------------- — -  у ------------ --------  ■ ' -------

Рис. 96.

Б и м с ы  (рис. 3)» дают поперечную жесткость шпангоутам и 
служат для скрепления каркаса. В составных шпангоутах, в 3-м 
и 4-м, бимсы заменяют полубимсами, чтобы оставить откры
тым место для кокпита (место для гребцов).

Контрфорсы (п. 5 на рис. 1 и рис. 5) (распорка из реек на 
шарнире в носу и такая же распорка в корме каркаса), соеди
няясь в носу и корме с нижними концами штевней и с бим
сами 2-го и 5-го шпангоутов, дают необходимую жесткость 
байдарке в вертикальном направлении.
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Продольные бимсы — две рейки с распорками (п. 6 на рис. 
1 и рис. 6 )—■ .соединяют вдоль каркаса форштевень с бимсами 
l-.ro и 2-го шпангоутов и ахтерштевень с бимсами 5-го и 
6-го ’шпангоутов. Они поддерживают палубу, а распорками 
распирают привальные брусья (п. 8 на рис. 1).

Стрингеры (п. 7 на рис. 1 и рис. 7), круглые рейки, рас
положенные по бокам каркаса, придают продольную боковую 
форму байдарке. Стрингеров в каркасе 4, по два с каждого 
борта, и каждый стрингер составлен из 5 отдельных отрезков, 
соединяемых между собой муфтами. Каждый отдельный отре
зок называют частью стрингера. Короткие концевые части

прикрепляются крючками 
к штевням. Концевые ча
сти верхних стрингеров 
имеют длину 510 мм, а 
нижние 410 мм. я

Привальные брусья 
(п. 8 на рис 1 и рис. 8) 
придают продольную же
сткость и форму байдар
ке в верхней части бор
тов. Привальных брусьев 
два. Каждый- из них со
стоит из 5 прямоугольных 
реек. Части привального 
бруса соединяют, как и 
стрингеры, муфтами, но 
не круглыми, а -прямо
угольного сечения. 4 рей
к и — 2 носовых и 2 кор

мовых— соединяют попарно петлями. При сборке каркаса 
этими петлями рейки присоединяют к верхним частям 
штевней.

Фальшбортом (п. 9 на рис. 1) на судах называют обшивку 
из досок, поставленных на ребро вокруг отверстия в палубе 
для команды. Отверстие это называется кокпитом'. В разбор
ной байдарке фальшборт состоит не из досок, а из двух пря
моугольных брусков, соединяемых с бимсами (рис. 9а и 9в и 
черт. № 6). Каждый из этих брусков состоит из двух частей— 
носовой и кормовой. К брускам присоединяют с кормового 
конца еще брусок, заднюю часть фальшборта (п. 10 на рис. 1 
и рис. 10), а с носового конца — козырек (п. 11 на рис. 1 и 
рис. 11).

К фальшборту крепят палубную часть оболочки.
Козырек (п. 11 на рис. 1 и рис. 11) служит для отражения 

попадающей на носовую часть палубы волны. Он присоединя
ется к фальшборту.

Спинки (п. 12 на рис. 1 и рис. 12) создают упор для спин 
байдарочников.

Рис. 11.



вин, соединенных муфтой,

Список реек и планок
Приводимый «иже список реек и планок, необходимых для 

изготовления всех частей байдарки, составлен с таким расче
том, чтобы работа начинада£Ь-х-хшшлйвания--реек тг-пяанок от 
толстых досок и затем— эадеещ^цкнхр n. ?s </ ч ?,? •ДЕ
^  Благодарез и Брызгалов. Разборная ра&Дарка 17

Сидсньй (п. 13 на рис. 1 й рис. 13) делают из фанерных 
дощечек, насаживаемых на килевую ферму.

Руль и рулевое управление (п. 14 на рис. 1, рис. 14 и рис. 
22 и 23).

Весла — два (рис. 15). Каждое весло состоит из двух поло-



jsfe
п. п. На какую часть каркаса 

употребляется

Прямоуголь
ное сечение  

в мм
Длина 
в мм

Количё^ 
ство 

' штук

1 Ш т е в н и ............................................................ 30 X  60 380 2
........................................................... 30 X  50 350 2

2 К и л ь ................................................................  30 X  15 147 2
....................... ........................................  30 X  15 300 2
...............................................................  30 X  15 1 055 2
...............................................................  3 0 X  15 1 120 2
...............................................................  3 0 X  15 1 175 2
...............................................................  30 X  15 1 325 2

3 Ш т е в н и ............................................................ 35 X  15 135 2
4 Шпангоуты №  3 и № 4 ........................ 25 X  65 225 4

..................................... 2 5 X 3 5  560

....................................  25 X  35 590
5 Контрфорсы ............................................... 25 X  15 375

J ..................................................  25 X  15 545
..................................................  25 X  15 640

6 Носовой продольный бимс . . . . .  25 X  15 1 135
7 Р у л ь .................................................................   2 5 X  15 242
8 Шпангоут № 2, г н у т ы й .........................  25 X  13,5 1200
9 Ш пангоут №  5 ...........................................  2 5 X 1 3 ,5  1100

10 Бимсы к ш пангоутам.................................  25 X  13,5 850 2
'11 Распорки к ним  .....................................  25 X  13,5 190 4

12 Привальные б р у с ь я .................................  24 X  12 95 4
.....................................  2 4 X  12 735 2
.....................................  2 4 X  12 965 2
. . ; ....................  24 X  12 1 125 6

13 Фальшборт  ...................................... 2 4 X 4 5  1 135 2
.................................................. 24 X  45 1 220 2

.............................................  22 X  65 430 1
14 Шпангоуты гнутые № 1 и № 6 . . 2 0 X  13,5 1 000 2
15 Бимсы к н и м .....................................................  2 0 X  13,5 700 2
16 Распорки к н и м ..........................................  20 X  13,5 150 4
17 Сиденье и ножное управление . . . 20 X  15 700 1
18 Рулевое у п р а в л ен и е ................................ 2 0 X 1 5  150 2
19 С п и и к и ...............................................  20 X  28 385 2
20 Ш пангоуты № 3 и № 4 ..........  1 2 Х Ю 0  375 4
21 Н ож ное управление и румпель . . 10 X  100 300 i

„ ,  „ ,  . . .  1 0 X 6 5  4 285 3
22 С п и н к и ...............................................  10 X  58 1200 1

...........................................................  10 X  25 190 4
23 Киль  ............................................... ....  10 X  40 180 2
24 Козырек . . . ‘ ...................................................  8 X 2 0  500 2

* 25 К и л ь ............................................................... * 7 X  58 160 2
   7 X 5 8  190 13

26 К о з ы р е к ...............................................................  5 X  80 550 2
.............................................................  5 X  45 60 2

К р у г л ы е  р е й к и

27 Продольные бимсы . . . . 12 1
. . . . „ 1 5 230 2

28
. . . . „ 1 5 1 190 1

Стрингеры ................................ . . . . „ 1 5 410 4
.....................  15 510 4

я .......................... . . . . „ 1 5 1300 8
. . . . „ 1 5 1250 4
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Кроме дерева твердой породы, нужно иметь два, куска 
6-мм фанеры размером 200 X 300 мм для гребней на штевни 
и 4 сосновых или еловых доски толщиной 35 мм, шириной 180 
и длиной 1 500 мм.

Эти доски, не разрезая, можно употребить сначала на вер
стак, а уже после изготовления каркаса — на весла. Требуется 
еще несколько досок длиной по 1 000 мм для изготовления 
щита, на котором гнут шпангоуты.

Заготовка реек и планок

Приступая к постройке байдарки, предварительно подго
товляют верстак или стол для работы. Начинают работу с рас
пилки высушенных досок на рейки и планки. Хорошее дерево 
твердой породы стоит дорого, иногда его трудно достать. 
Поэтому при распилке досок нужно предварительно разметить 
их, чтобы можно было сэкономить на отходах. Сечение реек 
и планок довольно разнобразно, как видно из списка; по
этому нужно их предварительно сгруппировать так, чтобы 
затрачивать возможно меньше работы на строгание и эконо
мить материал. Рейки нужно отрезать немного длиннее, чем 
указано в списке; лишние концы отрезаются после окончатель
ной отделки. Размечая рейки на отструганной доске, нужно 
увеличивать их ширину на толщину пролила и будущую 
остружку их боковых ребер. Точно указать величину такого 
запаса нельзя, так как она зависит, во-первых, от толщины по
лотна пилы, во-вторых, от качества пропила: если пропил 
ровный, то и остругивать придется меньше.

Если строящий байдарку не совсем опытен в столярном 
деле, то размечать все рейки ему не следует, а нужно посту
пить следующим образом: отстрогать кромку доски и, отметив 
ширину рейки, отпилить ее и обработать рубанком, затем, 
сравняв рубанком край доски, от которой была отпилена рей
ка, наметить и отпилить следующую рейку, и т. д.

При разметке и распилке доски на рейки для гнутых шпан
гоутов нужно стремиться отрезать их так, чтобы годичные 
слои дерева были расположены на узкой стороне рейки 
(13,5 мм). Рубанки и фуганки необходимо чаще заправлять на 
оселке, чтобы не получалось задиров. При остругивании реек 
и планок начисто не нужно брать толстой стружки. После 
остругивания реек и планок до указанного в списке сечения, на 
них ставят номера и размеры длины, для того чтобы при 
дальнейшем изготовлении отдельных частей каркаса не пере
путать заготовленные рейки.

'Арматура на каркас байдарки

Для металлических частей нужно иметь следующее количе
ство латуни или облуженного железа (в мм):
2* 19



латунй толщиной 0,3 кусок 200 Х '400
» 1 п 180 Х  220

» » 1.5 1) 280 X  500
2 » 150 X  150

Я Я 3 м 200 X  200

листовой латуни взято с запасом на отходыКоличество 
при вырубке пластинок для арматуры.

Кроме того для соединения стрингеров нужны круглые 
муфты с толщиной стенок в 0,5 мм в следующем количестве: 

длиной 50 мм с диаметром отверстия в 14 мм — 16 шт.
120 „ „ „ „ „ 14 ,  —  4 ,

„ 300 „ „ „ „ и 15 1 12 „
120 „ „ „ я „ 15 „ — 4 ,

Часть их можно подобрать из охотничьих ружейных гильз.
Для весел нужны 2 муфты с толщиной стенок в 0,5 мм, 

диаметром отверстия 31 мм и длиной по 80 
толщиной стенок 1 мм, диаметром отверстия 
по 160 мм.

С писок м ет аллической  арм ат уры  
№ рисунка Под ка'

или чертеж а кой бук' На какую часть крепл.

ММ и 2 муфты с 
32 мм и длиной

Рис . 16
Ж 16
ж 16
ж 16
ж 16
ж 16

Черт. № 2
ж № 3
ж № 3
ж №  4
ж № 4

№ 4
Ч  Ж № 5

ж №  5
Рис. 9а

ж 9в
ж 9а
ж 9а

9а
ж 9в
ж 10

11
ж 19
ж 19
ж 19
ж 19
ж 21
ж 21
п 21
ж 21
ж 21
ж 23
ж 23
я 23
я 23

кой бук
вой 
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а
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а 1
а 2
а3
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Киль

Ш т е в е н ь ..................
Ш пангоуты 1 и 6

1 и 6
2 и 5 
2 и 5
2 и 5
3 и 4 
3 и 4

Фальшборт . . . .

Заднняя часть фальшборта
Козырек . .^ ...........................
Контрфорсы . . ..................

Привальные брусья

Руль

Коли Толщина
чество металла
штук в мм

8 1,5
4 1,5

, 2 2
2 1
4 2
2 2
2 2
4 3
2 2
4 1,5
4 1
2 1,5
4 3
4 1,5
4 3
2 1,5
2 3
8 1,5
6 2
2 1,5
2 3
1 1,5
2 3
2 2
2 1,5
2 3
2 1,5
2 1,5
2 3
2 3
2 2
2 1.5
1 1,5
2 1
2 ' 2

20



Для соединения частей привального бруса требуется 
8 муфт прямоугольного сечения с толщиной стенок 0,5 мм, с 
внутренним отверстием 11 X 23 и длиной по 50 мм и 2 муфты 
длиной 120 мм (общая длина 640 мм).

Затем 6 муфт с внутренним отверстием 12X24 (чтобы эти 
трубки свободно находили на меньшие, с внутренним сечением 
11X23 мм), длиной 100 мм и 2 муфты длиной 120 мм (общей 
длиной 840 мм).

Болтов 6-мм толщины, длиной 45 мм, нужно 10 штук. Бол
ты должны быть с плоским барашком и шайбой.

Для соединения стрингеров со штевнями нужно иметь 8 пар 
пробойников (винты с загнутой в кольцо головкой).

Винтов с плоской головкой, толщиной от 3 до 3,5 мм и 
длиной от 10 до 22 мм, требуется 300 штук; винтов с круглой 
головкой таких же размеров— 150 штук; винтов в 5 мм тол
щины и 22 мм длины — 16 штук; гвоздей мелких толщиной 
1 мм и длиной 10 мм—400 штук.

Проволоки медной толщиной 3 мм для 40 заклепок можно 
взять небольшой кусок.

Кроме перечисленного необходимо иметь:
шкурки стеклянной — 2 — 3 листа 
масла (олифы натуральной)—0,4 кг 
лака м а с л я н о г о .................. —0,8 „

Для пошивки оболочки нужно около 5 м плотной парусины 
или прорезиненной ткани шириной 1 100—1 200 мм.

На пошивку палубы требуется 5 м более легкой, но проч
ной ткани (непрорезиненного брезента).

На пошивку фартука идет 3 м легкой прорезиненной ткани.
Заготовив полное количество реек и планок, приступают к 

изготовлению (сборке) отдельных частей каркаса в том по
рядке, как указано ниже. Этого порядка нужно> придержи
ваться все время работы.

Киль (черт. № 1а, 16 и рис. 16)

Работу начинают с отдельных реек для киля.
Каждую из предварительно заготовленных реек (помечен

ных № 2 в списке) длиной в 300, 1 055, 1 120, 1 175 и 1 325 мм 
нужно с одной 15-мм грани закруглить по всей длине (см. раз
рез рейки по А — Б черт. № 1а). Затем' берут закругленные 
с одной стороны грани и одинаковой длины рейки и попарно 
обделывают с концов, согласно чертежам № 1а и 16.

Берут рейку в 1 325 мм (она пойдет на носовую часть ки
ля) и один конец ее — носовой * — с широкой 30-мм грани со
стругивают на конус (см. черт. № 1а, вид сверху носовой ча

* Концы каж дой отдельной рейки в собранной части киля мы б у 
дем называть носовым или кормовым в зависимости от того, куда он о б 
ращ ен — к носу или корме.
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сти рейки, а также разрез по Ж—3). С другой, широкой гра
ни тот же конец этой рейки закругляют. Так же закругляют 
его и с узкой, нижней грани.

Другой (кормовой) конец рейки немного скашивают с угла 
нижней грани с той же стороны, как и закругленный носовой 
конец (см. разрез по В— Г черт. № 1а). Затем у кормового
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Рис. 16.

конца срезают угол снизу, а сверху вырезают часть рейки на 
40 мм в длину и 7 мм в глубину (см. на черт. № 1а кормовой 
конец носовой рейки).

Точно так же обделывают и вторую рейку в 1 325 мм, но 
с симметрично противоположных сторон в отношении к пер
вой рейке (см. черт. Mb' 1а).

Потом берут 2 рейки длиной по 1 055 мм для кормовой 
части киля. Их обрабатывают так же, как и рейки носовой его 
части. Обработанные рейки должны быть точно указанной 
длины.

Чтобы окончательно подготовить эти 4 рейки для сборки, 
нужно просверлить в них дыры для болтов в 6 мм диаметром. 
Для этого парные (одинаковой длины) рейки складывают вме
сте широкими гранями, выравнивают их по длине и через обе
22



рейки сверлят дыры так, чтобы они были в носовой части на 
расстоянии 110 мм от кормового конца и в кормовой части 
на расстоянии 110 мм от носового конца (см. черт. № 1а и 
№ Гб).

Чтобы рейки при сверлении не сдвинулись, их зажимают в 
тиски или струбцинки. После этого ввертывают по две шпиль
ки в носовой части: первую на расстоянии 30 мм от носового 
конца и вторую на расстоянии 72 мм от первой, и в кормо
вой части: первую на расстоянии 30 мм от кормового конца 
и вторую—72 мм от первой.

Можно не делать специальных шпилек, а взять винты тол
щиной в 5 мм и длиной 22 мм, ввернуть их (предварительно 
просверлив соответствующие винтам дыры) и шляпки винтов 
Срезать пилой, оставив снаружи шпильки 8—10 мм длины.

Таким образом эти рейки будут окончательно подготовле
ны к сборке частей киля.

Рейки длиной в 1 120 мм и в 1 175 мм обделывают сле
дующим образом. Две одинаковых по длине рейки складыва
ют вместе широкими гранями, зажимают в тиски и закругляют 
с одного конца по противоположным широким и по нижним 
(соответственно расположению в киле) граням.

Затем сверлят 6-мм дыры для болтов на расстоянии 45 мм 
от этих концов (см. черт. '№’ 1а и № 16).

Берут 2 рейки по 300 мм длины; концы их закругляют по 
широкой и узкой граням; снизу эти рейки состругивают вдоль 
на конус (см. на черт. № 1а соединительную планку килевой 
фермы).

Эти рейки привертывают двумя винтами каждую к рейкам 
длиной в 1 120 мм с кормового кбнца (см. черт. № 1а).

Рейки готовы для сборки.
После этого берут две планки 30X15X147 мм (№> 2 по 

списку). С обоих концов у каждой из этих планок делают вы
резы глубиной 8 мм и длиной 15 мм. В середине такой планки 
с широкой грани сверлят дыру в 6 мм и на концах — по две 
дыры для винтов (см. черт. №' 1а).

Две планки 10X40X180 мм (№ 23 по списку) немного за
кругляют с концов по широкой грани. В дальнейшем при 
оборке киля каждую из них укрепляют в арматуре г (рис. 16), 
предварительно покрыв лаком, и сверлят дыру в центре план
ки через арматуру.

Затем берут планки 7X58 мм (№ 25 по списку, черт. № 1а), 
2 штуки длиной по 160 мм и 13 планок длиной по 190 мм. В 
них, кроме одной планки в 190 мм, сверлят дыры для винтов 
по углам на расстоянии 15 мм от боковой и торцовой граней. 
В тринадцатой планке длиной в 190 мм дыры сверлят на рас
стоянии 15 мм от боковых граней и 30 мм от торцовых гра
ней (см. кормовой конец промежуточной носовой части киля 
на черт. №> 1а).

После этого можно приступить к сборке килевых частей.



Начинают с носовой части киля (см. черт. № 1а). Две рейки 
длиной в 1 350 мм кладут на ребро закругленной гранью книзу 
на ровную плоскость (доску или стол) параллельно одна дру
гой так, чтобы промежуток между ними был в 117 мм. Эти 
рейки временно прикрепляют к столу или доске, прибив с 
боков кусочки дерева.

Выверяют угольником концы обеих реек, чтобы не было 
перекоса. Планку № 2 по списку, длиною в 147 мм, кладут по
перек реек на кормовой конец носовой части вырезами вниз 
(см. черт. № 1а) и прикрепляют к рейкам винтами с плоской 
головкой. Привернутая планка не должна выступать над верх- 

щей гранью реек; головки винтов утапливают в дерево.
На планку № 2 крепят болтом планку № 23; предваритель

но ее вкладывают в арматуру г (рис. 16), скрепляя с ней че
тырьмя. винтами с плоскими головками, причем эти головки 
утапливаются в стенки арматуры. Планка № 23 вращается на 
болту и служит запором после соединения носовой части киля 
с промежуточной носовой частью.

Планку №' 25 длиной 160 мм привертывают поперек реек 
4 винтами на расстоянии 530 мм от кормового конца, считая 
расстояние до середины укрепляемой планки.

Таким образом носовая часть киля собрана. Ее шлифуют 
стеклянной бумагой, пропитывают горячей натуральной оли
фой, сушат, снова шлифуют и лакируют масляным лаком два 
раза. Шлифовать второй раз необходимо самой мелкой стек
лянной бумагой. После всего этого нужно крепить следующие 
металлические арматуры *, служащие для крепления шпангоу
тов к килю (рис. 16): арматуру а — две штуки на расстоянии 
140 мм от кормовых концов; арматуру б — две штуки ,на рас
стоянии 670 мм от тех же концов; арматуру в —-крючок для 
закрепления поставленного между килевыми рейками форштев
ня помещают на одной рейке на расстоянии 123 мм от носо
вого закругленного конца, считая расстояние до винта, кре
пящего крючок; на другой рейке, на расстоянии 120 мм от но
сового конца, ввертывают винт с круглой головкой так, чтобы 
он немного выступал над рейкой — для запора крючка (см. 
черт. № 1а).

Кормовую часть киля собирают из 2 реек по 1 055 мм и из 
второй планки № 2, длиной 147 мм, и планок г№> 23 и № 25 
так же, как и носовую часть (см. черт. № 16).

Арматуры а, б и в и планки № 2 располагают так же, 
как и в носовой части, только с взаимнопротивоположных .сто
рон; планку № 25 помещают на расстоянии 320 мм от носовых 
концов кормовой части киля.

Промежуточную носовую часть (см. черт. № 1а) собирают 
из 2 реек по 1 120 мм, соединенных с двумя рейками по 300 мм,

* Точно так ж е в дальнейш ем и на другие части байдарки арма
туру нуж но крепить После окончательной их лакировки.
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и 7 планок N° 25. Две рейки по 1 120 мм прикладывают к со
бранной носовой части киля (см. собранный киль на черт. 
№ 16), через заранее просверленные дыры (см. выше) скреп
ляют их болтами с шайбами и барашками. Эти рейки времен
но укрепляют дощечками на полу или столе, строго парал
лельно одна другой (промежуток между ними должен быть в 
147 мм).

К рейкам в 1 120 мм привертывают 6 планок № 25 длиной 
190 мм: первую — на расстоянии 55 мм от кормового конца, 
вторую — 175 мм, третью — 490 мм, четвертую— 615 мм, пя
тую — 740 мм и шестую — 870 мм. Затем берут планку № 25 
(190 мм), у которой дыры для винтов просверлены на рассто
янии 15 мм от боковых граней и 30 мм от торцовых граней, 
и привертывают ее к коротким 300-мм рейкам на расстоянии 
50 мм от выступающих концов (см. черт. № 1а).

Промежуточная носовая часть собрана, ее отнимают от 
носовой части, шлифуют и лакируют. Затем крепят арматуру 
а 2 штуки на длинных рейках, на расстоянии 350 мм от кор
мовых концов (черт. № 1а и рис. 16). Снова скрепляют бол
тами обе части киля, раскладывают на столе, повертывают 
вращающуюся планку № 23 на носовой части киля так, чтобы 
она легла поперек длинных реек, и с взаимнопротивоположных 
сторон этой планки на длинных рейках промежуточной части 
крепят по одной арматуре Эта арматура не дает склады
ваться соединенным частям киля (см. собранную часть киля 
на черт. № 16).

Точно так же собирают и промежуточную кормовую часть 
(см. черт. № 16). Привертывают 6 планок N° 25 по 190 мм: 
первую на расстоянии 215 мм от носового конца, считая от 
середины прикрепляемой планки, вторую — 350 мм, третью — 
545 мм, четвертую — 665 мм, пятую — 785 мм и шестую — 
905 мм. Промежуточную кормовую часть после шлифовки и по
лировки соединяют на болтах с барашками с кормовой частью 
и крепят арматуру а, но только на расстоянии 400 мм от носо
вых концов; арматуру д крепят так же, как и на носовой 
половине киля.

Обе половины киля готовы. Их раскладывают на полу и 
прикладывают одну к другой. Концы коротких 300-мм реек 
промежуточной носовой части помещают между носовыми 
концами промежуточной кормовой части. Составив плотно обе 
половины циля, нужно проверить, • не было ли ошибки в ра
боте: если весь киль лежит ровно без изгибов в стороны, то 
работа выполнена правильно. Остается только поставить ар
матуру е (рис. 16). Ее привертывают к носовым концам реек 
промежуточной кормовой части, к верхним граням (см. черт. 
№ 16).

Прикрепив арматуру е на носовой половине киля, через 
дыру в этой арматуре накалывают место для ввертывания 
шпильки, на которую будет надеваться арматура е при сборке
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обеих половин киля. Наметив места для шпилек, разъединяют 
половины киля, ввертывают в отмеченные места винты 4-мм 
толщины, головки винтов отпиливают так, чтобы остались вы
ступающие наружу на 4 мм шпильки.

Киль полностью собран, его временно откладывают и при
ступают к следующей работе.

Фор- и ахтерштевни (черт. № 2 и рис. 2)

Фор- и ахтерштевни состоят каждый из двух брусков, скле
енных вместе (№ 1 по-списку): нижний брусок — 30 X 50 мм, 
длиной 350 мм, верхний—-30 X 60 мм, длиной 380 мм.

Чертеж штевня с линией шипа переводят на картон и вы
резают шаблон; по этому шаблону в нижнем бруске вырезают 
шип Ip-мм толщины, а в другом бруске — проушину со стен
ками в 7 мм. Бруски соединяют на водоупорном клею (хоро
шо достать казеиновый клей) и, зажав их в струбцинках, су
шат (см. черт. № 2).

На склеенных брусках по шаблону очерчивают контуры 
штевня, намечают места, где должны быть дыры для болтов, 
и узкой пилой вырезают штевень.

На штевне прорезают щель для гребня шириной 6 мм (ли
ния прореза показана пунктиром на черт. '№’ 2), а также про
далбливают вырез для бруска гребня (см. черт. № 2).

Если нет уверенности, что щель для гребня будет продолб
лена правильно, ее пропиливают пилой, начиная с верхней 
части штевня, и после прочистки сверху в нее вставляют на 
клею 6-мм планочку, которую закрепляют заклепками. Нижний 
брусок вырезанного штевня частично состругивают с боков, 
доводя его толщину до 20 мм (см. вид штевня сверху), а с 
верхней грани состругивают немного конец бруска (см. вид 
штевня сбоку). Затем просверливают две дыры по 5 мм в 
нижнем бруске, в которые войдут шпильки на киле. Первую 
дыру сверлят на расстоянии 30 мм от конца нижней части 
штевня и вторую — на 72 мм от первой. Так же сверлят 6-мм 
дыры в верхней части штевня для болтов. После этого ште
вень окончательно отделывают, острые грани по ребрам не
много закругляют. После лакировки крепят на винтах с круг
лыми головками арматуру а (см. черт. № 2) и, отметив с чер
тежа места для четырех пробойников б, ввертывают их попар
но с обеих сторон щели.

Гребень вырезают из 6-мм фанеры, переводя контуры его 
на фанеру с чертежа. Прорезают в фанере щели. В планке 
№ 3 15X35X195 мм делают прорезь для фанеры на глубину 
130 мм; на клею планку крепят к гребню.

После сушки лишнюю часть планки отрезают и срезают не
много верхнюю часть узкой грани (см. черт. № 2, гребень). 
Планку прибивают гвоздями к фанере. Обделанный гребень 
вдвигают в прорезь штевня и закрепляют болтами с бараш- 
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ками, которые входят в щели, прорезанные в фанере. Гребень 
может двигаться вперед и. назад. Передвигая гребень в штев
не, при сборке байдарки регулируют натяжку оболочки.

Изготовив штевни, их примеряют к килю, надевая на 
шпильки, закрепляя крючком. Если шпильки входят легко, зна
чит дыры просверлены правильно.

Изготовление гнутых шпангоутов

Перед тем как начать гнуть шпангоуты, заготовленные для 
гнутья рейки нужно сначала мочить в воде не менее 24 ча
сов, затем распарить.

Для распаривания реек сколачивают из четырех узких до
сок ящик длиной в 1 500 мм так, чтобы в него могла войти
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Рис. 17.

самая длинная рейка. Концы ящика заделывают крышками с 
просверленными в них по одной дыре. От чайника или другой 
посуды, в которой кипит вода, проводят трубку (можно ре
зиновую) к одной из крышек ящика. Все соединения паропро
вода (посуду с водой и парильный ящик с положенными рей
ками для гнутья) хорошо заделывают, чтобы пар не выходил 
никуда, кроме дыры в другой крышке. Под посуду с водой 
ставят примус и дают воде закипеть. Распаривают рейки 2—3 
часа.

Для гнутья шпангоутов делают специальный щит (рис. 17). 
Его сколачивают из двух широких кусков досок размером не 
меньше 550 X 1 ООО мм. Этот щит остругивают с двух сторон, 
и на него переводят через переводную бумагу контур гнутого 
шпангоута, контуры бимса и распорок. Затем к щиту привер
тывают винтами вырезанные из доски толщиной 25 мм четыре 
планки, обделанные по внутреннему контуру шпангоута (рис. 
17, п. 1). Их боковые грани будут служить как бы формой, 
по которой будет изгибаться шпангоут. Эти планки нужно
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крепить хорошо, так как при гнутье шпангоута они будут, вы
держивать сильное давление. Против этих планок на расстоя
нии 50—70 м^ крепят ряд других планок (рис. 17, п. 2), кото
рые также должны быть укреплены очень прочно. Они служат 
упорами для клиньев (рис. 17, п. 4) при поджимании загибае
мой рейки к первым планкам (рис. 17, п. 1).

Затем заготавливают несколько брусочков 13,5X25 мм раз
ной длины, которые будут служить подкладкой (рис. 17, п. 3). 
Еще нужно приготовить полосу обручного железа (шину) на 
100—200 мм длиннее рейки (рис. 17, п. 5), чтобы ею обогнуть 
концы рейки. Загибать шпангоуты должны не менее 2 человек, 
чтобы сделать это быстро, не остудив рейки: остывшая рейка 
будет плохо гнуться и может сломаться.

Г нут шпангоуты следующим образом. Крепят около париль
ного ящика щит, приготовив клинья, брусочки, молоток. От-

ни рейки быстро прикладывают шину, концами шины заги
бают концы рейки, стараясь обтянуть ее железом как можно 
туже; для этого рейку, перед тем как надеть шину, немного 
изгибают, а загнуй концы шины — снова выпрямляют. Вы
прямленная рейка плотно упирается своими концами в загну
тые концы железа.

Рейку с шиной кладут ребром на щит, загибая ее так, что
бы она поместилась между планками 1 и 2; быстро прикла
дывают брусочки (3), забивают клинья между ними и планка
ми. Один человек загибает оба конца рейки, придерживая ру
ками загнутые концы шины и натягивая рейку, чтобы она 
тесно прижалась к боковым граням верхних планок (рис. 17, 
п. 1), а другие следят за тем, чтобы рейка плотно прилегла 
ко всем остальным планкам.

Чтобы загнуть второй шпангоут, можно на другой стороне 
щита сделать такое же приспособление. Загнутые и хорошо 
закрепленные шпангоуты ставят сушить сначала в теплое 
( +  20—30°), а потом в жаркое место (до 4-65°).

Снимать со щита загнутые рейки можно только тогда, ког
да они совсем просохнут, когда при освобождении одного 
края загнутой рейки он почти не отойдет от внутренней план
ки. При сушке проверяют, не ослабли ли клинья; слабые кли
нья снова подколачивают. Высушенную гнутую рейку осво
бождают от железной шины и слегка крепят клиньями опять 
на щит.

Распаренные рейки для бимсов загибают на кусках досок, 
один край которых остругивают по форме изгиба бимса; кон
цы этих реек крепят железными хомутиками или веревкой в 
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несколько оборотов (рис. 18). Высушенный бимс примеряют 
к загнутой рейке шпангоута на щите и отмечают места соеди
нения бимса со шпангоутом (на рис. 17 показано пунктиром 
место расположения бимса). Затем обрезают лишние концы 
реек шпангоута и бимса, вырезают проушины и шипы для 
скрепления. Перед сборкой шпангоута нужно зачистить внут
ренние грани его, так как потом это сделать будет труднее.

Обделанные рейки шпангоута и бимс соединяют на водо
упорном клею и скрепляют еще винтом, предварительно про
сверлив дыру (см. черт. № 3). Все это делают на щите, когда 
шпангоут закреплен, чтобы не было перекоса. Так же в зажа
том на щите шпангоуте крепят две рейки-распорки, предва
рительно сделав стамеской небольшие заплечики в шпангоуте 
и бимсе для упора распорок. Распорки ставят на клею и кре
пят винтами в торец распорок через шпангоут и бимс (см. 
черт. 3).

После этого шпангоут снимают с щита, сушат, обрезают 
лишние концы и зачищают, олифят и лакируют.

Первый и шестой шпангоуты (черт. № 3, рис. 3)

Сначала изготовляют первый и шестой гнутые шпангоуты. 
С чертежа переводят на бумагу контуры шпангоута, данного в 
натуральную величину (на чертежах даны половины того и 
другого шпангоутов). Чтобы перевести на бумагу весь шпан
гоут, складывают лист бумаги пополам, в середину заклады
вают 2 листа переводной бумаги и, положив чертеж на бу
магу так, чтобы средняя линия шла точно по краю сложенной 
бумаги, переводят чертеж. Если развернуть лист бумаги, полу
чится рисунок целого шпангоута. С листа этот рисунок пере
водят на изготовленный щит.

Для первого' шпангоута берут заготовленные рейки 20X 
X 13,5 мм, длиной 1 ООО мм (№' 14 по списку), для бимса — 
длиной 700 мм (№ 15) и для распорок — длиной по 150 мм 
(№ 16).

Изготовив первый шпангоут, к нему после лакировки при
крепляют арматуру.

Места прикрепления арматуры размечают с чертежа. К ар
матуре а (черт. № 3) при сборке байдарки прикрепляет при
вальный брус. Для крепления стрингеров.к шпангоуту привер
тывают на кожаных шайбах 4 ушка из тесьмы. Арматура б 
служит при сборке для крепления продольного бимса. Для 
крепления шпангоута к килю ввертывают шпильки внизу шпан
гоута. Места для шпилек отмечают следующим образом. На 
киль крепят форштевень; берут готовый первый шпангоут и 
вкладывают низ его в гнезда арматуры б на киле так, чтобы 
средняя линия шпангоута проходила ровно по середине киля 
между килевыми рейками; через дыры в арматуре б отмечают 
на шпангоуте точки для ввертывания шпилек. Ввертывают
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винты толщиной 3,5 мм, и головки винтов отрезают, оставляя 
наружу 6-мм шпильки. Под шпильками низ шпангоута обтяги
вают полоской тонкой латуни, крепя полоску тонкими гвоз
диками. Эти полоски латуни предохраняют дерево шпангоута 
от повреждения при сборке каркаса.

Точно таким же образом гнут на другой стороне щита ше
стой шпангоут; к нему прикрепляют такую же, как и к пер
вому шпангоуту, арматуру. Для разметки шпилек этот шпан
гоут примеряют к кормовой половине киля, укрепив к килю 
ахтерштевень.

Второй и пятый шпангоуты (черт. М  4)

Эти шпангоуты изготовляются так же, как и предыдущие. 
С щита снимают все планки, счищают переведенные рисунки 
первого и шестого шпангоутов, затем переводят на щит кон
туры второго и пятого шпангоутов. По этим контурам подго
няют новые планки (рис. 17, п. 1) и крепят их к щиту. Шпан
гоуты изготовляют из реек № 8 по списку, длиной 1 200 и 
№ 9 — длиной 1 100 мм, бимсы № 10 — длиной 850 мм, рас
порки № 11 — длиной 190 мм. К согнутым и обделанным шпан
гоутам крепят арматуру а (см. черт. № 4) для привального 
бруса; арматуру б крепят гвоздиками к бимсам; место поста
новки этой арматуры отмечают с чертежа. Через дыры в ар
матуре б ввертывают винты толщиной 5 мм с круглой голов
кой. Головка винта должна находиться на высоте 10 мм над 
бимсом. К этим винтам при сборке каркаса прикрепляют 
фальшборт. С нижней стороны бимса ввертывают два винта для 
крепления ремешков оболочки (см. черт. № 4). Примеряя шпан
гоуты к килю, также ввертывают шпильки и низ обтягивают 
полосками латуни. Для крепления стрингеров привертывают 
ушки из тесьмы на кожаных шайбах. По середине бимса кре
пят арматуру в (см. черт. № 4). Эта арматура должна нахо
диться с края, обращенного к кокпиту. В бимсе сверлят 4-мм 
дыру через арматуру в\ около этой арматуры на шнурке ве
шают шплинт толщиной в 4 мм. Этим шплинтом, просовывая 
его через арматуру в и бимс, крепят при сборке каркаса контр
форс и продольный бимс.

Третий и четвертый шпангоуты (черт. №’ 5, рис. 4)

Эти шпангоуты делают клееные из 4-х брусков (№ 4 по 
списку) 25 X 45 мм, 2-х штук 25 X 35 мм и досок N° 20 12 X 
Х ! 100 мм.

С чертежа делают из картона или фанеры шаблоны от
дельных составных частей с пометкой на шаблонах линий 
шипов. По этим шаблонам заготавливают -составные части 
шпангоутов, оставляя в них по длине излишки в 10 мм на 
случай ошибки.
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Сколоченный для гнутья шпангоутов щит освобождают от 
планок; счистив старый рисунок, переводят на щит полные 
наружные контуры с одной стороны щита третьего и с дру
гой — четвертого шпангоутов. Накладывая заготовленные со
ставные части шпангоута на щит, их собирают на клею; для 
того чтобы сборка была правильной, в щит вбивают гвозди 
но наружной линии контура шпангоута. Проверив правиль
ность сборки, скленные части скрепляют еще маленькими 
гвоздиками, а после сушки окончательно закрепляют заклеп
ками с шайбами.

Склеенные шпангоуты обделывают, зачищают, закругляют 
немного с острых граней, затем вырезают гнезда для стринге
ров и после лакировки крепят арматуру а (см. черт. № 5) для 
фальшборта и арматуру б для крепления привального бруса 
(арматуру а просовывают верхней загнутой частью в щель 
фальшборта). Шпильки для крепления шпангоутов к килю и 
обкладку нижней части полосками латуни делают так же, как 
было описано выше. Ушки из тесьмы крепят только на тре
тий шпангоут.

Кормовые части фальшборта (черт. № 6, рис. 9а)

Фальшборт в разборной байдарке состоит из нескольких 
частей. Вдоль бортов идут два бруска, в которых простроганы 
продольные шпунты (канавки) сверху и с внутреннего бока. 
В шпунты с внутреннего бока вкладывают обшитым краем па
лубную часть оболочки (дека), а в шпунты, идущие по верху 
брусков, закладывают обшитый край фартука.

Каждый из этих брусков косо перерезан на две части. 
Часть бруска, находящаяся ближе к носу, называется носовой 
частью фальшборта, а находящаяся ближе к корме — кормовой 
частью. Между кормовыми концами кормовых частей крепят 
заднюю часть фальшборта, а к носовым концам носовых ча
стей — козырек.

Начинают работу с кормовых частей фальшборта. Заго
товленные бруски № 13 по списку, длиной по 1 220 мм, с одной 
широкой стороны сострагивают по длине на конус (см. разрез 
бруска на черт. № 6). Эта сторона будет внутренней.

На рис. 9а кормовая часть фальшборта —• левая. В бру
ске нужно выбрать шпунты (3 и 4) шириной 4 мм и глубиной 
10 мм.

Если нет специального шпунтгобеля, можно использо
вать для выборки шпунта рубанок. Нужно лишь сделать узень
кую железку шириной в 4 мм, вставить ее в прорезь колодки 
рубанка с одного края, затем приделать соответствующие упо
р ы — линейки на винтах (рис. 96).

Сначала выбирают шпунт, идущий вдоль верхней грани (3), 
ровно по середине, начиная выборку на расстоянии 25 мм от 
конца (см. черт. № 6). Сделав первую стружку железкой
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■вдоль бруска, осторожно ударом молотка выдвигают немного 
железку, простругивают вторую стружку и опять ударом молот
ка немного выдвигают железку; так постепенно все глубже 
и глубже выбирают шпунт. При этом все время нужно сле
дить, чтобы железка не сдвигалась в стороны; укрепить ее 
можно, вставив сбоку клинышек в прорезь колодки. Вначале 
шпунт будет неравномерной глубины, его нужно будет после 
зачистить вынутой из колодки железкой.

На скошенной плоскости левого бруска (4) выбирают 
шпунт, который идет косо книзу под углом 65—70° к нижней 
грани на глубину 10 мм. Этот шпунт должен находиться на 
высоте 15 мм от низа бруска и начинаться на расстоянии 35 мм 
от кормового конца фальшборта (см. черт. № 6). Выбрав 
шпунт, зачищают неровность в его начале. Для того чтобы 
выбрать шпунт под углом, на колодку рубанка привертывают 
косую линейку и упор.

При выборке шпунта на правом бруске переставляют косую 
линейку с упором. Шпунты приходится строгать с правой и 
с левой руки.

В кормовом конце бруска с внутренней стороны вырезают 
гнездо для задней части фальшборта (рис. 9а, п. 7) на глу
бину 4 мм и ширину 20 мм. Вырез начинается на расстоянии 
15 мм от конца бруска (8). Конец верхнего шпунта (5) подре
зают как указано на рисунке. Снизу вырезают место для ар
матуры а и делают углубление (9), в которое при сборке вой
дет головка шурупа от шпангоута. Другой конец бруска косо 
обрезают (см. проекционный вид среза на черт. № 6), для 
чего предварительно очерчивают с четырех сторон линию об
реза. Скос берут по направлению к низу бруска на 20 мм, с 
боку (по верху бруска) — на 7 мм и по низу бруска — на10 мм. 
При этом длина бруска по низу должна быть равна 1 220 мм 
(см. черт. № 6).

На расстоянии 58 мм от конца по нижней грани выдалбли
вают щель 15 мм длины и 4 мм ширины (рис. 9а, п. 12). В нее 
просовывают арматуру в и закрепляют винтом, пропущенным 
снизу. Такую же щель, но длиной 18 мм, выдалбливают на 
расстоянии 780 мм от кормового конца по нижней грани (13). 
С наружной стороны бруска около щелей при окончательной 
сборке крепят крючки д для запора фальшборта с шпангоу
тами, причем крючки запираются от носа к корме.

При изготовлении брусков фальшборта нужно предвари
тельно хорошо изучить рисунок 9а и чертеж № 6, чтобы не 
сделать ошибок в отделке шпунта и среза.

Арматуры г  (рис. 9а) крепят над косым шпунтом на рассто
янии: первую — 130 мм, вторую — 185 мм, третью — 1168 мм 
от кормового конца (черт. № 6). Третья арматура приходится 
как раз над высовывающимся загибом арматуры в (на черте
же и рисунке она не показана).

Так же делают правую кормовую часть фальшборта.
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Носовая часть фальшборта (рис. 9в и черн. №’ 6)

Бруски N° 13 по списку, длиной 1 135 мм, также строгают 
вдоль по широкой грани на конус. Верхний шпунт простраги
вают через весь брусок. Шпунт с внутренней боковой скошен
ной грани прострагивают не по всему бруску, а отступя на 
50 мм от носового конца. Шпунты строгают и зачищают, как 
и в кормовой части фальшборта. С наружной стороны носо
вого конца бруска вырезают на глубину 4 мм и длину 50 мм 
(рис. 9в, п. 14) место для крепления арматур а и б на рассто
янии 22 мм1 от конца. Еще глубже снизу выбирают гнездо (15) 
для головки винта шпангоута, входящего в прорези арматур 
а и б (рис. 9в).

Так же, как и в кормовой части, выдалбливают щель 4X18 
мм, на расстоянии 700 мм от носового конца (с другой стороны 
этой щели позднее крепят крючок). На расстоянии 1 005 мм 
от этого же конца крепят арматуру г (см. черт. № 6).

Затем размечают линию косого' среза так, чтобы этот срез 
плотно совпал со срезом кормовой части, причем длина носо
вого бруска по верхней грани должна быть равна 1 135 мм. С 
наружной стороны плотно сложенных брусков фальшборта 
накладывают арматуру е так, чтобы прорезь (рис. 9в, п. 16) 
наделась на высовывающуюся арматуру в в кормовой части 
фальшборта, и крепят ее четырьмя винтами к носовой части. 
Снизу ввертывают винт (17) 4 мм, оставляя снаружи 7 мм. Он 
служит упором для распорки на привальном брусе. Вкладыва
ют запорный крючок-арматуру д в прорезь арматуры в и, от
мечая место для крепления этого крючка с коробкой, сверлят 
дыру и привертывают крючок. Так же привертывают крючки 
винтами около выдолбленных щелей, подкладывая под крючки 
шайбочки.

брючки привертывают, примеряя их к просунутым армату
рам на третьем и четвертом шпангоутах.

Задняя часть фальшборта (рис. 10)

Заднюю часть фальшборта делают из бруска № 13 по 
списку, 22X65X430 мм. Вычерчивают контуры бруска соглас
но рисунку, причем изгиб берут по форме изгиба бимса пя
того гнутого шпангоута. Ширина бруска будет 38 мм. По это
му чертежу заготовляют брусок. По верхней грани выбирают 
шпунт (1), для чего вычерчивают линию шпунта и лучковой 
пилой делают две прорези на глубину 10 мм и середину (4 мм) 
выбирают стамеской. Снизу бруска выдалбливают гнезда, в 
которые войдут головки винтов, находящихся на бимсе пятого 
шпангоута. Арматуры а крепят так, чтобы крючок захватил 
бока кормовых частей фальшборта. В месте крепления, позади 
шпунта, арматуру врезают на толщину ее металла. Со сто
роны, обращенной к кокпиту, в брусок ввертывают три винта
3 Благодарев и Брызгалов. Разборная байдарка 33



(2) на расстойнйй 40 мм от концов, по середине бруска. Онй 
должны выступать наружу на 7 мм и служить для крепления 
деки, которая надевается на них люверсами или прометанны
ми петлями.

На расстоянии 25 мм от концов бруска сверлят 6-мм дыры
(3). .Через них пропускают шнур рулевых тяг.

Козырек (рис. 11 и черт. Йа 7) ,

Берут две планки № 26 по списку, 5X80X550 мм, две рей
ки № 24 по списку, 8X20X500 мм, и две планки М  26, 
5 X 45 X 60 мм, в виде параллелограма.

Планки размером 5X80X550 мм вырезают, как указано на 
черт. йа 7 (планка 1— в масштабе 1 :2 ). Часть планки на 
250 мм от узкого конца сострагивают по широкой грани, до
ведя постепенно толщину ее до 4 мм у узкого конца, чтобы 
она легко сгибалась. Отступя 15 мм от верхнего края, сверлят 
4 дыры: первую на расстоянии 110 мм от узкого конца, вто
рую, третью и четвертую через промежутки в 130 мм. Первые 
три дыры немного расширяют узкими щелями (2) длиной 6 мм, 
чтобы при сгибании пропущенные через них винтики с круг
лыми головками и шайбами для крепления рейки (2) могли 
скользить вдоль щели.

Затем узкие концы этих планок на глубину в 100 мм опу
скают в горячую воду и распаривают их минут 20—25. Распа
ренные концы загибают на 25° на расстоянии 70 мм от уз
кого состроганного края и, закрепив в таком загнутом виде 
планки, хорошо их просушивают.

В рейках (2) 8X20X500 мм (правой и левой) выстрагивают 
вдоль с одного края по широкой грани шпунт на глубину 
4 мм и ширину 10 мм. Оставшуюся невыстрюганной выступаю
щую часть рейки подрезают тонкой пилой до глубины шпун
та через 12-мм промежутки. Делают 18 подрезов, начиная под
резку в 30 мм от одного конца. С внутренней стороны высу
шенных планок (1) крепят четырьмя винтами рейки (2) так, 
чтобы они не доходили подрезанными концами на 50 мм до 
загнутых концов планок, и верхние грани соединенных пла
нок и реек были бы на одной плоскости, образуя продольный 
шпунт для фартука.

С внутренней широкой стороны планок 1 приклеивают и 
крепят гвоздиками планки 3 (см. черт. № 7). Обе половинки 
козырька скашивают так, чтобы, скрепленные петлей а, они 
при раскрытии плотно прилегали скошенными гранями друг 
к другу и образовали угол в 75°. С внутренней стороны пла
нок 1 ввертывают по 4 винта (5), оставляя снаружи 7-мм кон
цы для крепления деки.

Козырек в собранной байдарке своими загнутыми узкими 
концами вставлен в носовые концы боковых частей фальш
борта.
34



Носовой контрфорс (рис. 6 и 1§)
Контрфорсы делают из прямоугольных реек № 5 по спис

ку. Их два: носовой и кормовой. Каждый сделан из двух реек, 
соединенных шарнирами друг с другом.

Для носового контрфорса берут 2 рейки: одну 15 X 25 мм, 
длиной 640 мм, и другую 15 X 25 m m i, длиной 545 м,м.
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Рис. 19.

Один конец рейки длиной 640 мм косо срезают и верхний 
тупой угол немного закругляют (рис. 19). На этом конце свер
лят 3-мм дыру на расстоянии 51 мм от острого угла и на вы
соте 11 мм.

По середине другого конца вдоль рейки прорезают щель 
длиной 53 мм. В эту щель крепят двумя заклепками или вин
тами арматуру а (рис. 19).

Один конец рейки длиной 545 мм (2) закругляют с нижнего 
угла. Сверху этого конца крепят арматуру г, выступающую 
часть которой примеряют, прикладывая к бимсу второго 
шпангоута, чтобы можно было шплинтом закрепить контрфорс 
на бимсе.
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После окончательной обделки первой и второй р,еек их 
скрепляют друг с другом арматурой в с 3-мм заклепками. 
При этом нижнюю заклепку клепают не туго, позволяя вра
щаться первой рейке. Рядом с арматурой в крепят двумя вин
тами арматуру б, которая нижним плечом .подходит вплотную 
к арматуре в (от этого плеча до конца рейки должно быть 
36 мм). ,

Кормовой контрфорс делают так же, как и носовой, только 
верхняя рейка у него— 15X25X545 мм и нижняя— 15X25X. 
X 375 мм. Арматуру крепят так же, как и в носовом контр
форсе. I , , ! з

В рейке 15X25X375 мм угол скоса иной, чем в нижней рейке 
носового контрфорса: по верхней грани — 31 мм, дыра для 
заклепки расположена на расстоянии 37 мм от острого угла, 
высота —• 11 мм.

Носовой продольный бимс делают из рейки № 6 по списку 
и круглой распорки № 27, кормовой — из круглых реек № 27.

Для носового бимса берут рейку 15X25 мм, длиной 
1 135 мм, и закругляют с одной узкой грани по всей длине.

Концы тоже закругляют (рис. 20), и в один закругленный ко
нец ввертывают крючок а (в скобяных магазинах он называет
ся пробойником). На расстоянии 297 мм от этого закруглен
ного конца к нижней узкой грани длинным винтом или заклеп
кой из проволоки прикрепляют вращающуюся палочку-рас
порку (3). Между распоркой и рейкой ставят просверленный 
кусок круглой рейки длиной 12 мм (4). Распорку (3) делают 
из круглой рейки 15 мм диаметром. В косо обрезанные концы 
этой распорки ввертывают винты толщиной 3,5 мм. Головки 
их срезают, оставляя наружу шпильки по 10 мм. На расстоя
нии 185 мм от другого конца носовой рейки по широкой гра
ни ввертывают винт, головку срезают, оставляя наружу шпиль
ку в 7 мм: (2). Точное место для ввертывания этого винта по 
высоте находят, примеряя рейку к арматуре на бимсе первого 
шпангоута.

Кормовой контрфорс

Носовой продольный бимс (рис. 6 и 20)

а

Рис. 20.
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Кормовой продольный 'бимс

Берут круглую рейку 15 мм диаметром, длиной 1 190 мм. 
С одного закругленного конца ввертывают пробойник и кре
пят распорку на расстоянии 180 мм. Между распоркой и рей
кой ставят кожаную шайбу 3 мм толщины. С другого конца 
рейки, с той же стороны, где укреплена и распорка, крепят 
такую же, как и на контрфорсе (рис. 19), арматуру г, при
меряя ее выступающий конец к арматуре на бимсе пятого 
шпангоута. Верх рейки у этого конца немного скашивают 
(рис. 6).

Стрингеры (рис. 7)

Стрингеры делают из круглых реек диаметром 15 мм, 
№ 28 по списку. Каждый стрингер состоит из 5 частей: 2 кон
цевых, 2 промежуточных и 1 средней.

На круглые рейки длиной 410 и 510 мм с одного конца 
насаживают трубки длиной 100 мм с отверстием 15 мм в диа
метре. Трубки насаживают до половины их длины. С другого 
конца рейки закругляют и в торец ввертывают пробойники а. 
Этими пробойниками концевые части стрингера соединяют с 
фор- и ахтерштевнями. На каждый штевень с двух сторон кре
пят выше по две длинных концевых части стрингеров (510 мм) 
и ниже по две коротких (410 мм, черт. №' 16 — собранный 
каркас). На восемь промежуточных частей длиной по 1 300 мм 
насаживают с обоих концов внутренние трубки длиной 50 мм, 
которые должны свободно входить в длинные трубки, наде
тые на концевые части стрингеров. На каждую из 4 средних 
частей стрингеров (длиной 1 250) насаживают с одного конца 
наружную трубку длиной 100 мм, до половины длины трубки, 
с другого же конца — внутреннюю трубку длиной 120 мм. На 
эту внутреннюю трубку надевают наружную, подвижную труб
ку длиной 120 мм. В подвижных трубках на длину 50 мм про
резаны вдоль 3-мм щели. Сквозь эти щели ввертывают винт 
(чтобы не потерять трубки). Насаженные трубки (все кроме 
подвижных) прикрепляют к стрингерам гвоздиками.

Привальные брусья (рис. 8 и* 21)

Н о  со  в ы е 'ч a t  т*и ''п^р'и В*а л-ь-'н ы х  б р у с ь е в .  Берут 2 
рейки 12X24X985 мм, № 12 по списку, правая и левая (рис. 21, 
п. 1). С одного конца приклеивают и крепят добавочно гвоз
диками клинышки длиной 95 мм (2), сделанные из рейки 12 X 
!Х 24 мм. В клинышках выбирают углубления под прорези для 
петель. Рейки, клинышками внутрь, соединяют петлей б. На рас
стоянии 340 мм от этого конца сверлят в обеих рейках дыры 
по 4 мм ровно по середине (3): при сборке в эти дыры всо
вывают шпильки распорок продольного бимса. Наружные бо
ковые углы у концов (с клинышками) закругляют. На другие
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концы насаживают на 50 мм прямоугольные трубки длиной 
100 мм с внутренним сечением 12X24 мм (4).

П р о м е ж у т о ч н ы е  ч а с т и  п р и в а л ь н ы х  б р у с ь е в .  
На 4 рейки длиной 1 125 мм (5) насаживают внутренние труб
ки (6) длиной 50 мм. Эти трубки должны свободно входить 
в наружные трубки носовых частей. Ровно по середине реек 
снизу ввертывают 3,5-мм винты, головки отрезают, оставляя

Рис. 21.

наружу 7-мм шпильки :(7). В этом месте с верхней пр|ани нуж
но рейки обтянуть на гвоздиках тонкими полосками латуни 
шириной 20 мм, чтобы соединенные с шпангоутами рейки не 
царапались арматурой.

С р е д н и е  ч а с т и  п р и в а л ь н ы х  б р у с ь е в .  Берут 2 
рейки по 1 125 мм (8), правую и левую. На каждую с одного 
конца насаживают до половины наружную трубку длиной 
100 мм (9), а с другого конца— внутреннюю трубку длиной 
120 мм (как и 8 стрингерах). Для насадки конец рейки под- 
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резают до внутреннего сечения трубки. На эту внутреннюю 
трубку надевают подвижную наружную трубку с прорезанной 
щелью (10). Через щель ее крепят винтом к рейке. На рас
стоянии 445 мм от этого конца на каждую рейку крепят ар
матуру а. На расстоянии 175 мм от конца, на который насаже
на подвижная трубка, снизу обтягивают рейки тонкими полос
ками латуни шириной 35 мм (1). На 185 мм от другого конца 
также обтягивают низ рейки полоской латуни.

К о р м о в ы е  ч а с т и  п р и в а л ь н ы х  б р у с ь е в .  2 рейки 
длиной 735 мм обделывают так же, как и рейки носовой ча
сти. Только дыры для шпилек распорок продольного бимса 
сверлят на расстоянии 235 мм от конца.

Промежуточные части цривального бруса всовывают кон
цами в трубки носовой и кормовой его частей; на 25-мм рас
стоянии от конца наружной трубки, ровно по середине, с уз
кой грани сверлят сквозную дыру в 5 мм (12), Затем вытас
кивают из трубок просверленные концы промежуточных при
вальных брусьев, вставляют в трубки другие концы этих бру
сьев и также их просверливают через уже просверленные ды
ры в наружных трубках. При сверлении этих дыр| нужно до
биться, чтобы они совпадали каким бы концом мы ни соеди
няли промежуточный части.

Спинки '(рис. 12)

Планку 10X58 мм, длиной 1 200 мм, г№ 22 по списку, пред
варительно' распаривают и загибают в дугу радиусом в 450 мм. 
В таком загнутом положении ее сушат. Каждая из нарезанных 
из этой планки 4 планочек длиной по 300 мм будет иметь из
гиб: гребцу удобно будет упираться в нее спиной. Каждую 
спинку собирают из двух гнутых планок и двух планок дли
ной по 190 мм, №  22 по списку. В концах планок вырезают 
гнезда до половины толщины, и этими срезами планки соеди
няют на клею и гвоздях (1 и 2). Острые грани и углы закруг
ляют, чтобы они не резали спины.

У рейки 20X28 мм, длиной 385 (3), №  19 по списку, за
кругляют грани так, чтобы к концам они постепенно станови
лись тоньше; у концов диаметр их должен быть в 18 мм. На 
концы насаживают латунные колечки шириной 10 мм (4). В 
торец ввертывают 4-мм толщины (5) так, чтобы он вы
совывался на 9 мм.

К этой рейке „по середине привертывают двумя винтами 
спинку. Так же делают и другую спинку.

Сиденья (рис. 13)

Берут 2 куска фанеры '4X310X345 мм.
Из фанеры вырезают два куска согласно рисунку (1)’. В 

бруске 15X20 мм, длиной 700 мм (№’ 17 по списку)? выбирают
за



шпунт с грани 20 мм, глубиной 8 мм и шириной 5 мм (2); от 
него отрезают 4 куска по 85 мм. Остаток этой рейки пойдет 
на ножное рулевое управление. На каждый кусок фанеры при
вертывают 4 винтами 2 брусочка ближе к одному краю на 
расстоянии 192 мм один от другого. Привернутые брусочки 
будут служить полозками при креплении сиденья на килевой 
ферме. Планка настила на киле длиной 190 мм и толщиной 
7 мм свободно будет проходить между брусочками.

Ножное рулевое управление (рис. 14)

К планке (1) 10X100 мм, длиной 300 мм, № 21 по списку, 
привертывают на петлях две вырезанные согласно рисунку 
планки (2). С обратной стороны в каждую из этих планок 
ввертывают по пробойничку (3).

К планке (1) крепят винтами 2 рейки (4) по 150 мм длины 
(эти рейки с выбранным шпунтом отрезаются от куска, остав
шегося при изготовлении сидений) на расстоянии 190 мм одну 
от другой так, чтобы их можно было свободно передвигать 
по килевой ферме. В планке (1) сверлят 2 дыры в 5 мм. Затем 
к этой планке (1) прикрепляют на шнуре шпильку, которой 
закрепляют ножное управление на киле, пропуская ее через 
просверленные дырки.

Руль (рис. 22 и 23)

В планке 15X25X242 мм, № 7 по списку, один конец с бо
ков подрезают (рис. 23, п. 1), оставляя выступ (2) толщиной 
10 мм и высотой 25 мм. Для шпильки просверливают дыру в 
4 мм. Вдоль широкой грани планки прорезают сквозную щель

(3) в 4 мм шириной. Про
резь щели можно начать с 
самого низа планки широко 
разведенной пилой и после 
пропила вниз вклеить пла
ночку, закрепив ее гвозди
ками.

На расстоянии 125 мм 
от верхнего конца планки 
сверлят дыру в 4 мм для 
крепления рулевого пера (4). 

Затем крепят арматуры а 3-мя заклепками. Промежуток между 
этими арматурами— 115 мм. Нижнюю арматуру крепят на 
расстоянии 22 мм от низа рейки.

Румпель-планку 10X65X285 мм (5) вырезают согласно ри
сунку; в середине выдалбливают щель, которой надевают его 
на руль; затем сверлят две 6-мм дыры для рулевого шнура. 
На шнуре винтом крепят шпильку (6).

Перо руля (7) вырубают из дюралюминия согласно) ри-
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сунку *. Дыра для крепления (8) отстоит от углов на 20— 
30 мм. Для жесткости перо руля полезно прочеканить, сделав 
вмятины (рифление) в разные стороны (9). Для этого можно 
положить перо руля на разведенные на 10 мм губки тисков и 
концом молотка сделать вмятины; чтобы губки не резали, на 
них кладут подкладки.

Для 'крепления руля к байдарке изготовляют арматуры: 
г — рым, 2 штуки. К вырубленному куску латуни толщиной 
2,5—3 мм, шириной 15 мм, длиной 50 мм приклепывают и при
паивают часть болта с резьбой (шпильку) толщиной 8 мм и 
длиной 25 мм. Эту шпильку просовывают в оболочку (с вну
тренней стороны) в носу и корме. На /высунутую из оболочки 
шпильку надевают арматуру в, служащую для крепления флаж
ка, и закрепляют гайкой с причальным кольцом. С кормы 
надевают на оболочку арматуру б, выгнутую по форме конеч
ности байдарки и плотно захватывающую выступающими пле
чами низ оболочки; верхней же частью ее надевают на вы
ступающую шпильку и притягивают гайкой с дырой для шом
пола е. Шомпол, выгнутый из 5-мм проволоки, нужно привя
зывать на шнурке к рулю (рис. 22—руль, прикрепленный к 
байдарке).

Весла (рис. 15)

От весла в значительной степени зависит скорость хода 
байдарки. Весло должно быть прочным, легким и удобным. 
Веретено весла должно быть гладко отшлифовано.

Весло для байдарки делают из двух частей, соединенных 
трубкой. Для легкости производства можно взять 4 куска до
ски; каждый из них длиной 1 500 мм, шириной 180 мм и тол
щиной 35 мм. Берут сухую сосну или ель (ель лучше — она 
легче) без сучков. Острагивают доски, и на них вычерчивают 
лопасть и веретено. Топором вытесывают доски с ребер и 
острагивают. С ребер доски вычерчивают с обеих сторон ли
нии изгиба лопасти, и также топором осторожно вытесывают 
лопасти, а затем обделывают рубанком с закругленной колод
кой (горбатиком) или стругом.

Веретено делают в месте соединения трубкой в 32 мм диа
метром и у лопасти — 30 мм. Одну часть весла делают длиной 
в 1 430 мм и на нее насаживают внутреннюю трубку длиной 
80 мм, другую — длиной 1 350 мм; на последнюю насаживают 
до половины наружную трубку длиной в 160 мм. Трубки за
крепляют на веретене гвоздиками. Концы лопастей оковывают 
тонкой латунью, укрепляя ее гвоздиками, чтобы предохранить 
от повреждения. Изготовленные 2 части весла соединяют вме
сте насаженными трубками.

Таких весел для байдарки делают два.

* В случае отсутствия дюраля можно пойти на использование х о р о 
шо проолиф енной и, скрепленной медными шпильками ф анерц,
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Весла можно сделать и проще: лопасти — из 5-мм 'фанеры 
•или тонкой ясеневой доски, а веретено — из еловой жерди, в 
которой делают и прорезь для лопасти. Последнюю крепят 
заклепками или через просверленные дырки стягивают прово
локой. Чтобы фанера не расклеилась, лопасть через край про
шивают тонкой медной проволокой.

При гребле с лопастей весла стекает вода. Поэтому на ве
ретено весла надевают резиновые или кожаные кольца, кото
рые мешают воде стекать по веретену явесла к рукам.

'Оболочка

Самая ценная часть байдарки — это оболочка. Она должна 
быть очень прочной. Специальную прорезиненную ткань для 
оболочки достать трудно, поэтому нужно взять хороший бре
зент или другую прочную ткань. На оболочку требуется около 
5,5 м ткани шириной 1 100 мм: (ткани узкой — шириной меньше 
900 мм — понадобится 10 м, и ее придется сшить .по дну). 
Перед тем как выкраивать ткань, если она непрорезиненная, 
ее следует прокипятить и высушить.

Прежде чем шить оболочку, предварительно собирают карь 
кас байдарки, перевертывают его килем вверх и по середине 
киля крепят ровную рейку, 30 мм толщиной, так, чтобы она 
концами упиралась в штевни *.

На рейке и дальше на штевнях прочерчивают ровную пря
мую линию, отмечая середину дна. Парусину или брезент рас
стилают на полу и прочерчивают прямую линию по середине 
в продольном направлении. Затем парусину накладывают на 
дно каркаса так, чтобы линии, прочерченные на рейке и бре
зенте, совпали на всем протяжении, и прикрепляют брезент 
к рейке по этой линии кнопками или гвоздиками с проклад
ками.

Прикрепив брезент ко дну, каркас перевертывают, приводя 
в прежнее положение. Два человека становятся друг перед 
другом ПО' бортам каркаса и начинают натягивать брезент од
новременно с обоих бортов к привальным брусьям. Сначала 
натягивают его ;по середине каркаса между 3-м и 4-м шпанго
утами, прикрепляя кнопками к привальным брусьям. Затем, не
много отступив по направлению к одной из оконечностей бай
дарки, опять натягивают брезент к привальным брусьям и кре
пят кнопками. Постепенно передвигаясь и прикрепляя кнопка
ми брезент, обтягивают одну, а затем и другую половину кар
каса, оставляя незатянутыми лишь штевни. При натяжке сле
дят за тем, чтобы на брезенте не было складок.

Хорошая натяжка брезента не удается сразу: приходится 
в дальнейшем подправлять и выравнивать натяжку, перекла
дывая кнопки на привальных брусьях.

* Э ту рейку после пош ивки оболочки вы брасывают.
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Убедившись, что брезент натянут везде ровно, без морщин, 
заканчивают натяжку брезента на штевнях. Для этого нужно 
разрезать брезент у штевней по прочерченной на нем линии; 
затем, натянув брезент, крепят его кнопками по краям штев
ней. Лишние куски брезента у штевней отрезают. Натянутые 
по штевням куски брезента сшивают крестообразным швом.

Лишние края брезента, выступающие над привальными 
брусьями, срезают, оставляя лишь запас (50 мм) на сшивку 
оболочки с материалом палубы.

Шов при сшивании оболочки с материалом для палубы 
расположен по верхней наружной грани привальных брусьев. 
Чтобы правильно сшить оболочку с материалом для палубы, 
нужно предварительно линию шва прочертить на натянутом 
брезенте оболочки, не снимая ее с каркаса до окончательной 
подгонки материала для палубы.

’Дека (палуба, рис. 24ia и 246)

Деку (палубу) изготовляют из легкого материала — нетол
стой парусины или легкого брезента. Материал для деки дол
жен быть прочным, так как дека испытывает такое же напря
жение, как и оболочка, и во время дождя и большой волны 
служит защитой от воды.

Материала нужно 5 -м шириной в 700 мм. Сначала от
резают две полосы по 2 400 мм длины и не менее 320 ширины 
так, чтобы в каждой полосе с одного края была кромка. К 
кромкам пришивают полоски материала от оболочки шириной 
в 20 мм, чтобы придать больше жесткости этим краям (рис. 
24а). Затем соединяют кормовую и носовую части фальшборта 
и в косой продольный шпунт заправляют обшитую кромкой 
полосу деки. Там, где кончается шпунт в фальшборте, на по
лосе материала делают надрезы на 25 мм, которые обметы
вают, чтобы не расползался материал. Бруски фальшборта 
перевертывают низом кверху, заворачивая полосу материала 
деки под низ брусков, а на концах полосы, лежащей на арма
туре а, прокалывают дыры по выемкам в этой арматуре. Так 
же прокалывают дыру на материале для винта в арматуре 
фальшборта е. Затем полосу материала снимают с брусков 
фальшборта и надевают проколотыми дырами на винты бим
сов второго и пятого шпангоутов. Винты при постановке 
фальшборта входят в прорези арматуры а фальшборта. Ставят 
фальшборт на каркас и снова заправляют обшитой кромкой ма
териала деки в косой шпунт, проверяя, правильно ли проко
лоты* дыры. На рис. 24а показана надетая проколотыми 
дырами на винты бимса часть деки (второй винт на рисунке 
не виден). Обшитая кромка заправлена в шпунт кормового 
бруска фальшборта. Цифрами показаны: бимс пятого шпангоу
та (1), часть кормового левого бруска фальшборта (2), соеди
ненного арматурой а (3) с бимсом 'шпангоута, отрезайный край 
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деки (4), надетый на винт, и заправленный в шпунт край об
шитой деки (5). Затем бруски фальшборта снимают, оставляя 
надетой на винтьг полосу деки.

Полоса
м а т е р и а л  а

Рис. 24а.

Рис. 246.

Таким же образом подгоняют к другой части фальшборта 
вторую полосу деки.

Затем выкраивают из остатка материала куски деки на нос 
и корму. Прокалывают дыры для винтов пятого и второго 
шпангоутов и надевают эти куски на шпангоуты. Ставят 
фальшборт на место и закладывают в шпунт боковые полосы
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деки. Теперь начинают натягивать всю деку к привальнЬШ  
брусьям, прикрепляя кнопками.

Натяжку нужно производить равномерно с обоих бортов: 
сначала боковые полосы, затем носовой и кормовой куски, с 
середины к концам байдарки. Натянув деку, прочерчивают ли
нию, по которой будет сшиваться дека с оболочкой (по ли
нии, прочерченной на оболочке), и ставят ряд поперечных 
отметок на оболочке и деке (в дальнейшем по этим линиям 
и отметкам следят за правильностью сшивки). Намечают места 
сшивки носового и кормового кусков с боковыми полосами 
деки и места прикрепления ремешков (см. ниже). Размеченную 
деку снимают с каркаса и сшивают ее отдельные части. Снова

примеряют и, убедившись в пра
вильности сшивки, пришивают 
к деке для прочности над бим
сами второго и пятого шпангоу
тов добавочные полоски (из 
остатков того же материала) и 
прометывают у деки дыры, кото
рыми ее надевают на винты вто
рого и пятого шпангоутов и на 
винты арматуры е фальшборта, 

Рис. 25. или ставят люверсы (металличе
ские шайбы). Снова примеряют 

деку, затем снимают оболочку и деку и сшивают их.
Рейку из-под киля вынимают. Деку сшивают с оболочкой 

сперва по одному борту, затем по другому (по линии и отмет
кам), сложив деку с оболочкой лицевыми сторонами внутрь. 
Выворачивают оболочку и деку лицевой стороной наружу и 
надевают на каркас.

Для большей прочности можно места соединения оболочки 
с декой прошить второй раз уже швом наружу рядом с пер
вым.

Остается пришить клапан для задней части фальшборта и 
ремешки, а также накладку для козырька.

Ремешки служат для натяжки носовой и кормовой частей 
деки, их надевают на винты под бимсами второго и пятого 
шпангоутов.

Клапан для задней части фальшборта выкраивают из остат
ков материала для деки, по длине задней части фальш
борта. Его пришивают снизу кормовой части деки и надевают 
проколотыми тремя отверстиями на винты задней части 
фальшборта.

Накладку для козырька сшивают из двух полосок, выкро
енных по форме козырька из остатков материала для деки, 
проколотыми дырами надевают на козырек и пришивают к 
носовой части деки. Место пришивки накладки для козырька 
отмечают, когда оболочка сшита и байдарка собрана.

В носу и корме прокалывают по дыре и крепят рымы
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(причальные кольца); шпильки с резьбой всовывают в этй 
дыры с внутренней стороны оболочки. Нос и корму нужно 
теперь оклеить кусками резины от автокамер. Оклейку про
изводят на надетой на каркас оболочке. На высовывающуюся 
шпильку рыма надевают проколотую полосу резины и обтя
гивают ею гребень штевня, закрывая весь шов оболочки 
(рис. 25, п. 1). Сверху на носу и корме наклеивают небольшие 
кусочки тонкой резины или материала от оболочки (2) и за
вертывают гайки рымов (3).

Если ширина материала на оболочку ^ж е 1 100 мм и при 
натяжке не достает до привальных брусьев в самом широком 
месте каркаса, то пришивают с обоих боков недостающие 
полосы и проклеивают место шва изнутри полоской прорези
ненного материала. Эти надставки не принесут вреда, так как 
будут помещаться выше ватерлинии.

Если же материал очень узкий, придется сшить его поло
сы по дну; на рейку под килем набивают ряд тонких шпи
лек; на них надевают края полос материала, склеивают их 
и затем сшивают.

Оболочку можно сделать совершенно водонепроницаемой. 
Для этого материал следует пропитать особым составом. Луч
ше всего покрыть оболочку раствором сырой резины в бен
зине или бензоле и затем завулканизировать: покрытую сы
рой резиной оболочку медленно гладить горячим утюгом, 
следя за тем, чтобы не сжечь ее.

Пропитать материал для оболочки можно так:
1. В 4 л воды разводят 1 кг декстрина. В другом сосуде 

растворяют в 4 л кипящей воды 800 г ядрового мыла. К рас
твору мыла прибавляют раствор 150 г квасцов в пол-литре 
воды. Затем сюда же выливают приготовленный ранее раствор 
декстрина. Все это размешивают. Полученной смесью пропи
тывают оболочку и сушат. Эта смесь идет для хлопчатобу
мажной ткани.

2. Для брезента приготовляют другой состав: в деревянном 
сосуде (кадке) растворяют 15 частей квасцов в 500 частях 
воды. В другом, тоже деревянном, сосуде растворяют 15 ча
стей свинцового сахара в 500 частях воды. Оба раствора 
смешивают. Дают жидкости отстояться до выпадения осадка. 
Прозрачную жидкость сливают. В нее погружают на 4 часа 
ткань, после чего слегка отжимают и дают ей высохнуть.

3. Можно покрыть ткань подогретой олифой с примесью 
30% сала или стеарина.

Фартук

Для того чтобы во время дождя или при большом волне
нии вода не проникла внутрь байдарки, нужно сделать фартук 
(чехол) на кокпит. Для него берут более легкий материал, чем 
для деки, и пропитывают водоупорным составом.
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Фартук выкраивают по размерам кокпита с небольшим 
напуском! и по краям обшивают полоской из материала обо
лочки, как и боковые края деки. Окантованным краем фартук 
крепят в прорезь шпунта, идущего в фальшборте по всему 
краю кокпитного отверстия. К носовой части фартука приши
вают маленький чехол, охватывающий снаружи верх козырька 
и закрывающий щель между двух планок козырька.

Размечают на фартуке место, где должны быть отверстия 
для гребцов. Вырезав эти отверстия, пришивают к их краям 
по «трубе» из той же ткани, чтобы вода не попадала в от
верстия. С правой стороны делают два разреза по фартуку 
и трубе. К краям разрезов пришивают клапаны, скрепляющие 
на больших кнопках эти разрезы так, чтобы в любой момент 
можно было быстро расстегнуть кнопки и сорвать фартук.

Шверты (рис. 26)
Боковые шверты делают из 10-мм сосновой или еловой 

доски (1) *; на концах в них для прочности врезают попереч
ные шипы — 3-мм дощечки — и крепят их на клею и гвоздями. 
Сверлят дыру 8 мм на расстоянии 65 мм от верха.

Для крепления швертов делают приспособление — брусок 
30 X 30 X 850 мм (2) — и двумя фасонными болтами (4) при
крепляют его к фальшборту (около третьего шпангоута) че
рез щели 9 X 60 мм, расположенные на 190 мм от концов 
бруска. К концам бруска с двух сторон приклепывают по две 
планки 10 X 45 X 125 мм (5) так, чтобы верхние их концы 
выступали на 30 мм. На концах бруска крепят шпильки с резь
бой (3). На эти шпильки надевают шверты и завертывают их 
барашками.

* Если нет ш ирокой доски, м ож но склеить несколько узких
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^ С БО РК А  Б А Й Д А Р К И

Перед тем как начать оборку байдарки, выбирают ровное 
травянистое место *.

1. Оболочку расправляют во всю длину декой вверх и, если 
случайно на нее попал песок, его вытряхивают.

Рис. 27.

2. Вынимают из мешков ** каркас байдарки, причем носо
вую половину киля кладут сбоку носовой части оболочки, а 
кормовую — у другого конца.

3. Раскладывают носовую половину киля и крепят на 
шпильки штевень, для чего левой рукой прижимают рейки 
киля со шпильками к штевню, а 
правой защелкивают крючок 
(рис. 27).

4. Ставят первый и второй 
шпангоуты, для чего две шпиль
ки на каждом шпангоуте в на
клонном положении заводят в 
дыры арматур на килевых рей
ках и выпрямляют шпангоуты, 
которые нижней частью входят 
в гнезда арматур (рис. 23).

5. Берут контрфорс (рис. 29), 
просовывают его под бимс пер
вого шпангоута к штевню и вре
занной арматурой задвигают в 
пространство между килевыми 
рейками под крючок, крепящий 
штевень (1). Затем соединяют 
контрфорс и бимс первого шпан
гоута (2). Другой конец контр
форса соединяют с бимсом вто- Рис. 28.

* Н а каменисты х и песчаны х м естах  легко поцарапать оболочку, и 
внутрь байдарки  м огут попасть п есок  или камеш ки, которы е во время  
х о д а  байдарки, проникая м еж д у  каркасом  и обол оч к ой , м огут попортить  
в эт и х  м естах  обол очку.

** См. ниж е «Упаковка байдарки».
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рого шпангоута (3) и крепят шпилькой сверху через дыру 
(шпильку вешают на небольшом шнурочке на бимсе).

6. Соединяют продольный бимс крючком! с Т-образной 
арматурой на штевне (рис. 30), затем с бимсом первого шпан
гоута (шпильку заводят в дыру на арматуре бимса первого 
шпангоута).

7. Промежуточные части стрингеров просовывают в ушки 
первого и второго шпангоутов и соединяют трубками с кон
цевыми частями. Последние прикрепляют к штевням.

8. Носовые части привальных брусьев раздвигают и заво
дят в вырез между штевнем и Т-образной арматурой (рис. 31). 
Сдвигая носовые части привальных брусьев, прорезями в пет
лях захватывают плечики Т-образной арматуры.

9. Промежуточные части привальных брусьев вдвигают 
плотно в трубки носовых частей привальных брусьев так, что
бы шпильки на промежуточных частях были снизу.

10. Соединенные промежуточные и носовые части приваль
ных брусьев дырами в прямоугольных трубках надевают на 
арматуры первого шпангоута (рис. 32).

11. Изгибая немного промежуточные части привальных 
брусьев, всовывают шпильки в отверстия арматур второго 
шпангоута и вкладывают брусья в гнезда этих арматур 
(рис. 33).
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12. Распорку на продольном бимсе шпильками продевают 
в дыры носовых частей привальных брусьев.

Носовая часть каркаса собрана.
13. Так же последовательно собирают и кормовую часть. 

Только в кормовой части продольный бимс соединяют не 
только с шестым, но и с пятым шпангоутом.

14. Собранную носовую 'часть 
вдвигают в оболочку, расправляя 
последнюю и не перекашивая 
(рис. 34).

Р и с. 32.

15. Надевают люверсами или обметанными дырами деку на 
выступающие винты на бимсе второго шпангоута.

16. Затягивают ремешки деки.
17. Так же вкладывают в оболочку и кормовую часть кар

каса.
18. Повертывают на киле замковые планки у второго и пя

того шпангоутов (чтобы можно было приподнять средние 
части киля).

19. На кормовую часть киля 
надвигают полозками рулевое 
управление.

Рис. 34. Р ис. 35.

20. Приподнимают средние части киля и, соединяя конца
ми промежуточную носовую часть с промежуточной кормовой 
частью, нажимают вниз на обе части киля, поддерживая ру
ками килевые рейки, чтобы они не соскользнули. Киль вы
прямляется, растягивая оболочку (рис. 35). Эту работу нужно 
выполнять очень осторожно, чтобы не попортить киля.

21. Придвигают рулевое управление к месту соединения 
промежуточных частей киля.



22. Запирают замковые планки киля у второго и пятого 
шпангоутов и закрепляют барашки на болтах.

23. Ставят на место третий и четвертый шпангоуты.
24. Просовывают средние части стрингеров через гнезда 

третьего и ушки четвертого шпангоутов и соединяют труб
ками с промежуточными кормовыми частями стрингеров; за
тем соединяют средние части подвижными трубками и с про
межуточными носовыми частями • стрингеров, следя за тем, 
чтобы винты, крепящие подвижные трубки, были обращены 
внутрь байдарки и не касались оболочки.

25. Средние части привальных брусьев соединяют непо
движными трубками с кормовыми промежуточными частями.

26. Затем притыкают другие концы средних частей при
вольных брусьев к носовым промежуточным частям. Концы 
привальных брусьев в этих местах обыкновенно заходят друг 
за друга. Разводить их нужно очень осторожно, без рывков.

После этого надвигают подвижные трубки на носовые проме
жуточные части привальных брусьев (винты, крепящие по
движные трубки, будут снизу).

27. Соединенные привальные брусья заправляют за деку и 
соединяют с арматурами третьего и четвертого шпангоутов.

28. Носовые и кормовые части фальшборта арматурами а 
надевают на винты на втором и пятом шпангоутах, соединяя 
вместе скошенными концами и выпрямляя. При этом арматура 
в входит в щель арматуры е (рис. 9 и 36).

29. Поставленные на место части фальшборта запирают 
крючками (на арматуре е).

30. Заправляют в косой шпунт боковые края деки, надев 
деку на винты арматур е фальшборта.

31. Арматуру а привального бруса прорезью надвигают на 
винт фальшборта.

32. Ставят на место заднюю часть фальшборта и надевают 
клапан деки на винты.

33. Ставят козырек. Вкладывают сначала одну планку ко
зырька в носовую часть фальшборта, затем (выгибая) вторую 
планку. Надевают накладку для козырька на винты.

34. Ставят сиденья, для чего закладывают один полозок за 
планки с одной стороны киля, изгибают фанеру и заклады
вают второй полозок с другой стороны киля. Распрямляясь, 
фанера с полозками охватит планки киля и легко будет по 
нему передвигаться.
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35. Ставят на место спинки, закладывая головки винтов 
в прорези арматур г на фальшборт. Спинки можно заправлять 
в ту или иную арматуру г, смотря по тому, как удобнее для 
байдарочника.

36. Проверяют затяжку рыма на носу и ставят в арматуру 
в вымпел.

37. Надевают арматуру б для крепления руля на рым и за
вертывают рым.

38. Ставят руль, соединяя его шомполом е, который шнур
ком привязывают к рулю.

39. Надевают румпель и крепят его шпилькой.
40. Соединяют рулевые тяги, которые пропускают от рум

пеля через заднюю часть фальшборта к ножному управлению, 
закрепленному на киле пропущенной в дыру шпилькой.

41. В пасмурную погоду или в сильную волну ставят фар
тук, закладывая его в шпунт.

42. Собранную байдарку берут за нос и корму и опускают 
на воду.

Если в плавание отправляются несколько байдарок или при 
отплытии присутствуют люди, могущие помочь при переноске 
байдарки, то лучше нести ее вчетвером, взяв с двух сторон 
за фальшборт у соединения его с третьим и четвертым шпан
гоутами.

Упаковка байдарки
С каркасом байдарки нужно бережно обращаться и хорошо 

его упаковывать. Для переноски и хранения каркаса шьют 
специальные мешки. Чтобы выкроить и сшить удобные меш
ки, нужно разобрать каркас байдарки, причем все длинные 
части кормовой половины каркаса (стрингеры, привальные 
брусья и кормовую половину киля) складывают в один пакет 
и перевязывают его веревкой. Так же пакуют и части носовой 
половины каркаса. Средние части стрингеров и привальных 
брусьев кладут в первый пакет.

По этим двум пакетам шьют два длинных мешка. Так как 
пакет с кормовыми частями будет короче пакета с носовыми 
частями, то и мешки будут разной длины. Через обшитые 
края мешков пропускают шнур для завязывания; с наружной 
стороны к каждому мешку пришивают по два небольших ре
мешка с пряжкой для крепления весла в разобранном виде 
(за веретно). Сверху и снизу пакета пришивают ремни, ко
торыми стягивают мешок в двух местах. На ремни надевают 
лямки для носки пакета через плечо.

Короткие части каркаса складывают и связывают, затем 
шьют мешок в виде портфеля с ручкой.

Оболочку складывают вдоль пополам, заправляя внутрь 
деку, и затем поперек несколько раз так, чтобы получился 
пакет длиной около 600 мм. При этом следят, чтобы не было 
складок. По сложенной оболочке шьют четвертый мешок
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(рукзак) просторный, чтобы в него можно было положить 
кроме оболочки еще фартук и предметы походного снаряже
ния (одеяло и др.).

Чтобы сохранить надолго оболочку, нужно байдарку после 
каждой поездки по возможности защищать от солнечных лу
чей и сушить на подмостках.

Если оболочку бывает необходимо упаковать в мокром 
виде, то после возвращения домой нужно ее развернуть и вы
сушить. Иначе может попортиться резиновый слой и ткань 
станет жесткой.

Нельзя сушить оболочку у горячей печи.
Нужно следить, чтобы на оболочку не попали нефть, керо

син, бензин и минеральные масла. Рекомендуется замасленные 
места на оболочке тщательно промывать теплой мыльной 
водой, споласкивая потом чистой. Если на резиновый слой 
попал бензин, немедленно нужно вытереть это место и засы
пать тальком.

Хранить оболочку байдарки нужно в прохладных помеще
ниях и в развернутом виде, но в температуре не ниже нуля. 
Надо следить за тем, чтобЬг при хранении оболочка была за
щищена от солнечных лучей и от жара печей. На зимнее 
время оболочку следует пересыпать тальком.

Каркас после поездок очищают от грязи, складывают и 
хранят в мешках в сухом месте.

Небольшие повреждения оболочки (царапины, содранная 
часть резинового слоя) дома немедленно исправляют. Повреж
денные места или покрывают водоупорным составом, если 
оболочка брезентовая, вулканизируют или заклеивают. К вес
не все деревянные части каркаса прочищают шкуркой, ис
правляют поломки, и потертые места заново покрывают масля
ным лаком.

П АРУСНО Е В О О РУ Ж ЕН И Е  

Одномачтовое (рис. 37 и 38)
Деревянные части, на которые крепят паруса (мачта, 

гик, гафель), называются рангоутом.
Грот-мачту делают из двух палок 30 мм диаметром. Ниж

няя палка имеет длину 1 240 мм. Один конец ее застрагивают 
на квадрат; в торец ввертывают шпильку 5 мм; это будет 
нижний конец мачты (шпор-мачта); на другой конец насажи
вают трубку 60 мм длины, наружным диаметром в 30 мм. На 
эту трубку надевается верхняя часть мачты.

-Последняя имеет длину 1 160 мм. На один ее конец насажи
вают до половины трубку длиной 120 мм (она должна свобод
но находить на трубку, насаженную на нижнюю часть мачты), 
а другой конец срезают немного на конус; в 130 мм от конус
ного конца врезают ролик. По нему ходит снасть из шнура 
для подъема паруса (фал).
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Гафель (круглая рейка; к ней привязывается верхняя часть 
паруса) делают из двух палок диаметром 20 мм и длиной в 
920 мм. Они соединяются между собою насаженными на кон
цы трубками. Когда гафель собран, то с одного конца его 
(на расстоянии 50 мм) сверлят дыру в 5 мм, а с другого конца 
крепят на заклепках две арматуры (рис. 37, п. 1), охватыва
ющие мачту (усы гафеля).

Гик — круглую составную рейку, к которой крепят нижнюю 
часть паруса, делают из двух палок диаметром 22 мм и дли
ной по 950 мм. Эти палки соединяют трубками так же, как и

гафель. На одном конце гика сверлят дыру в 5 мм, а к другому 
приклепывают деревянные планки (усы гика) (рис. 37, п. 2). 
В концах усов гика и гафеля сверлят дыры для крепления их 
к мачте при помощи шкертика (тонкий кусок шнура).

Для крепления мачт делают арматуры из латуни 1,5 мм 
(рис. 37, и.п. 3 и 4) и крепят их на середине и внизу бимса 
второго шпангоута маленькими болтиками. Мачты крепят еще 
и шнуром к оболочке: пришивают с бортов по кольцу, на рас
стоянии 50 мм от бимса второго шпангоута по направлению 
к середине байдарки. С этими кольцами карабинчиками со
единяют шнур, натягивая его деревянными планками с дырами 
для шнура подобно натяжкам у палаток (5).

Пошивку паруса производят следующим образом. Посред
ством шнура и гвоздиков предварительно обозначают на полу 
контур паруса (рис. 37, п. 6). Затем кроят материал с таким 
расчетом, чтобы швы шли перпендикулярно к самой длинной 
стороне паруса (п. 7).
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По краю паруса делают складочку и прошивают, пропу
ская внутрь ее тонкий шнур, вымоченный и высушенный в 
натянутом виде. Этот шнур в нескольких местах крепят с ма
териалом паруса. На углах паруса прометывают петли. Такие 
же петли, но меньшего размера, прометывают по трем корот
ким стооонам naovca с промежутками в 150 мм. Через эти

петли парус крепят к рангоуту. Раз
меры грот-паруса см. на рис. 37 (7).

Двухмачтовое

Чтобы вооружить байдарку двумя 
или тремя парусами, нужно сделать 
еще одну мачту — бизань и к ней гик 
и гафель. Эту мачту ставят в арма
туру» прикрепленную к пятому шпан
гоуту (рис. 37, п.п. 3 и 4). Обе палки, 
из которых состоит бизань-мачта,— 
30 мм диаметром, длиной по 1120 мм; 
палки гика длиной по 950 мм и га
феля по 780 мм. Размеры заднего па
руса-бизани и косого переднего па
руса-стакселя см. на рисунке 37, п. п. 
8 и 9. Стаксель крепят к носовому 
рыму и поднимают через блок, укреп
ленный вверху грот-мачты.

Расположение парусов и мачт см. 
на рисунке 38.

Рис. 38. Все вопросы, связанные с  управ
лением парусами, их установкой и 

терминологией, как и вопросы снаряжения туристов, отправ
ляющихся в близкие и дальние походы, нами отнесены к раз
делу «Практическое руководство для туриста-байдарочника».

ВАРИАНТЫ  КРЕП ЛЕНИ Я ЧАСТЕЙ КОРПУСА РА ЗБ О РН О Й
Б А Й ДА РК И

Соединения привальных брусьев, продольных бимсов 
и стрингеров со штевнями (рис. 39)

'Арматуры: а (2 шт.) делают из латуни толщиной 1,5 мм, 
б (6 шт.) — из латуни толщиной 2 мм и в (8 шт.) — из латуни 
толщиной 1,5 мм.

Арматуру а сгибают (по пунктиру, указанному на рисунке) 
и крепят мелкими винтиками к брусу штевня вместо Т-образ
ной арматуры. *

Арматуру б крепят заклепками к привальным брусьям, при
чем вставляют в щель, прорезанную в привальном брусе на 
глубину 45 мм. Клинья ставить не нужно. К продольным бим
сам арматуру б крепят сверху. Для более плотного прилега
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ния к зак р у гл ен н о й  гр ан и  п р о д о л ь н о го  би м са ар м а т у р у  б н е
м н ого и зги б аю т  в том  м есте, гд е  он а ск р еп л яется  с д е р ев о м  
(соеди н ени е эт и х  частей  в и д н о  и з р и су н к а).

П робой ни ки , в в е р н у ты е  в т о р е ц  стр и н гер о в , д е р ж а т  с л а б о ; 
их м ож н о зам ен и ть  креплени ем , сделан н ы м  и з п р о во л о к и .

Рис. 39.

В концах стрингеров выбирают маленькие канавки для про
волоки; надев на проволоку арматуру в, тисками вминают 
проволоку вдоль стрингера так, что загнутые острые концы 
проволоки крепко обхватывают его. Затем нужно надеть на 
конец стрингера короткую трубочку, чтобы не разогнуласЬ' 
проволока.
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Арматуру в  маленькими 'винтиками крепят сбоку к брусу 
штевня в том месте, где по первому варианту должны нахо
диться пробойники.

Крепление руля (рис. 40)
Арматуру а вырезают из латуни толщиной 1,5 мм и выги

бают по форме кормовой оконечности байдарки.

-------------- ;-------  350 ------------------ -*
аf

— о — i.. /  ° ^CVJ
? ° .... ... . /

'

К плотно подогнанной арматуре а приклепывают армату
ру б. Затем к кормовой оконечности байдарки приклеивают 
полосу из материала от оболочки. Эта полоса будет хорошо 
Держать нижнюю часть арматуры а и позволит легко снимать 
ее с оболочки.

На рулевой планке ставят упрощенные петли из полосок 
латуни шириной 12 мм и толщиной 1,5 мм.



ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТУРИСТА- * 
БАЙДАРОЧНИКА

ПО ДГОТОВКА СНАРЯЖ ЕНИЯ

Подготовка к плаванию в основном заключается в следу
ющем: во-первых, нужно подобрать, заготовить и отремонти
ровать необходимое для плаванья снаряжение всех видов и, 
во-вторых, непосредственно перед выходом проверить, взято 
ли все, что нужно, и в исправности ли оно находится.

Что из снаряжения и запасов нужно взять с собой, ^зависит 
от того, на какое время рассчитано плавание и в каких усло
виях оно будет проходить. Если в пути предполагается про
быть 1—2 дня и можно достать необходимое продовольствие, 
топливо, получить ночлег и т. д., нужно как можно меньше 
брать с собой продовольствия и снаряжения. Если же пред
полагается совершить длительное плавание (в течение месяца 
или даже больше) и в таких условиях, когда трудно достать 
продовольствие и пресную воду, когда можно ожидать резких 
изменений температуры воздуха, недостатка в топливе и т. д., 
надо брать довольно значительный запас продовольствия и 
снаряжения. В этом случае лучше затратить силы на доставку 
груза к месту сборки байдарок, но зато иметь с собой все 
самое необходимое. Предел того, что можно взять с собой, 
определяется, с одной стороны, грузоподъемностью самой 
байдарки, а с другой — предельной ее осадкой, допустимой 
для избранного маршрута. Надо учитывать, что сильно загру-, 
женная байдарка с нормальным диферентом * на корму имеет 
осадку кормы на ходу около 25 см. Если маршрут мелковод
ный, с большим количеством препятствий, которые придется 
преодолевать не выходя из байдарки, такая осадка доставит 
много затруднений и хлопот.

Для байдарки «Турист-2» предельная грузоподъемность 
равна около 290 кг. Вес обоих гребцов в среднем составит 
около 140— 150 кг. Следовательно, на груз останется 140—150 
кг. Но повторяем, что это предельная нагрузка, и в тяжелых 
условиях плавания она будет обременительна.

Что необходимо взять с собой для путешествия?

С. Б Л А Г О Д А Р Е В

* Давлением.
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Одежда, обувь, головные уборы. К о с т ю м  д л я  г р е б 
л и  — трусы, майка или футболка, на голову — матерчатая па
нама, закрывающая лицо и шею от солнца, или легкая кепка. 
На ноги при теплой погоде можно ничего не надевать. Если 
характер маршрута заставляет часто вылезать из байдарки, а 
дно реки и береговая полоса покрыты острыми камнями, ре
комендуется надевать тапки с прочной подошвой или, в край
нем случае, старые рваные ботинки (в которых не будет за
держиваться вода). Когда бывает холодно, нужно для гребли 
надевать лыжный костюм, на ноги — горные ботинки (непро
мокаемые).

Т е п л а я  о д е ж д а .  Вечером, ночью (или днем при очень 
холодной погоде) нужны: шерстяной свитер, лыжные шаро
вары, шерстяная теплая шапочка или кепка, горные ботинки,

шерстяные носки; полезно взять лыжные кожаные рукавицы. 
Для длительного плавания (даже и в летнее время) нужно 
обязательно взять теплое платье (хотя бы свитер). В очень 
холодную погоду (поздней осенью или ранней весной) не 
лишним будет полушубок или теплое пальто.

П р о т и в о о ж о г о в о е  п л а т ь е .  Оно может оказаться 
необходимым, особенно в начале пути, когда еще на тело не 
лег надежный загар. Это—  легкое нанковое, бязевое или пару
синовое платье (рубашка и длинные брюки), затем шляпа с 
широкими полями (панама или кавказская). Поля шляпы дол
жны совершенно закрывать лицо и шею. Больше всего стра
дает от лучей солнца нос. Для предохранения его от ожогов 
можно надевать специально заготовленный большой козырек 
с резинкой или тесьмой для завязывания (рис. 41), а в край
нем случае прикрывать нос кусочком марли (на нитке) или да
же кусочком бумаги, предварительно смазанным вазелином 
(чтобы держался) (рис. 42). В жаркую и очень ветреную по
году эти наносники неудобны.

Рекомендуется взять с собой тонкие нитяные перчатки для 
предохранения от ожогов кистей рук, пока они не привыкнут 
к лучам солнца. Своевременно принятые предохранительные 
меры, особенно в длительном плавании, избавят туриста от 
больших неприятностей.

Н е п р о м о к а е м о е  п л а т ь е .  Оно может понадобиться 
и для гребли (в холодную погоду), и во время пребывания на 
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берегу. Если есть возможность, лучше заготовить рубашку и 
брюки специального покроя (рис. 43) из тонкой прорезинен
ной материи. Капюшон наглухо соединяется с рубашкой. 
В самой рубашке нет никаких прорезей. Все швы заклеивают 
полосками той же материи. Под мышками обязательно нужно 
делать дырочки — для вентиляции. Размеры берут по росту, 
при этом надо учитывать, что резиновое платье должно легко 
надеваться поверх теплого платья и допускать полную сво
боду движений как на байдарке, так и на берегу. При широ
ком покрое между телом и резиновым платьем получается 
большая воздушная прослойка. Благодаря этому платье не так 
холодит в холодную погоду и получается меньше сырости от

испарения тела. Манжеты на ру
кавах и брюках должны плотно 
охватывать руки и ноги, чтобы 
не затекала вода.

Рис. 44.

Подол рубашки делают такой ширины, чтобы положенный 
поверх фальшборта, спинки и фартука, он не затруднял дви
жения и не соскакивал (рис. 44). Это особенно важно в том 
случае, если фартук прикреплен не особенно плотно и допу
скает подтекание или если байдарочники не успеют как сле
дует заправить его- сзади при внезапном шквале с дождем. 
Капюшон надо затягивать не н а д, а п о д подбородком, что
бы за края не затекала вода. Он должен позволять свободно 
нагибать и поворачивать голову.

В крайнем случае можно взять и обыкновенное прорези
ненное пальто, но тогда полы его надо класть поверх фарту
ка, чтобы вода не затекала внутрь. На голову тогда надевают 
непромокаемую зюйдвестку, а если ее нет, то матерчатую 
панаму (с полями); «а ноги — горные ботинки или высокие 
резиновые сапоги (галоши помогут мало).

В ы х о д н о е  п л а т ь е .  Здесь предоставляется свободный 
выбор. Лучше, конечно, взять такой костюм, который не нуж
но было бы часто разглаживать. Хорошо переносят упаковку

61



шерстяное платье и трикотаж. Рекомендуется не брать платья 
светлых цветов, так как трудно бывает избежать загрязнения, 
а выстирать не всегда удается. Довольно удобен в условиях 
байдарочных путешествий костюм, состоящий из вязаной ру- 

бащки или куртки (в жару — рубашка типа 
апаша) и брюк „гольф".

Спальные принадлежности. Лучше всего взять 
непромокаемый спальный мешок с надувной ре
зиновой подушкой. Очень удобны пуховые 
мешки: они легки, очень теплы и хорошо упа
ковываются. Не надо только делать их слиш
ком широкими. Неудобство их в том, что при 
недостаточной плотности внутреннего чехла 
сквозь него сильно пробивается пух, который 
очень трудно счистить с шерстяного, фланеле
вого или вязаного платья. Простыню для та
кого мешка лучше шить также в виде мешка 
(рис. 45): обыкновенные простыни плохо укла
дываются и сбиваются. На рисунке 5 показан 
покрой простыни для мешка, застегивающегося 

наглухо; если мешок открыт с головы и имеет закиды
вающийся клапан, то простыню надо делать также открытой 
с головы.

Вместо спального мешка можно использовать хорошее оде
яло (шерстяное) и пальто, а вместо подушки—  рукзак. Когда 
нет палатки, можно устраивать 
ночлег в самой байдарке, закры
ваясь от сырости фартуком (см. 
ниже раздел „Выбор места для 
остановки").

Рис. 45.

Палатка. Для длительного путешествия она необходима. 
Лучше взять большую палатку, в которой было бы удобно 
спать и свободно передвигаться. Это бывает особенно нужно 
при больших стоянках или продолжительной ненастной по
годе. Удобна так называемая «полудатская» палатка (рис. 46). 
Она поместительна, достаточно высока и не тяжела. Вместо 
стоек можно использовать весла (рис. 47), а если стоянка 
выбрана в лесу — то стволы деревьев (рис. 48).

В жаркую погоду, чтобы избежать чрезмерного нагревания,
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нужно растягивать над палаткой вторую крышку — тент (зара
нее заготовленный из тонкого белого материала) (рис. 49), 
В крайнем случае можно использовать парус, простыню и т. п. 
Если палатка сделана не из прорезиненной материи, то этот

тент предохранит палатку от промокания даже и в сильный 
дождь. Тент надо хорошо укрепить, чтобы его не сорвало- 
ветром.

Можно использовать и горную палатку Шустера. Она очень 
легка, занимает мало места и чрезвычайно быстро и легко 
устанавливается; кроме того ее можно поставить на очень 
небольшой площадке. Быстрота установки имеет особенно 
большое значение, когда идет дождь или после длинного 
утомительного перехода. Однако она очень низка (рис. 50). 
В ней можно только сидеть и то постоянно задевая головой 
за потолок. Переодеваться в ней крайне неудобно; кроме двух
спальных мешков, можно положить очень мало вещей. Ло
житься в ней можно только головой к выходу.

Как правило, надо брать одну палатку на каждую бай
дарку на тот случай, если группа будет вынуждена разде
литься.

Туалетные принадлежности. Мыло (для морского плавания, 
кроме обыкновенного мыла, необходимо еще и такое, которое 
мылит в соленой воде) нужно брать с таким расчетом, чтобы 
хватило на небольшую самостоятельную стирку. Необходимы 
также зубной порошок, щетка, гребенка, зеркало небольших
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размеров, в чехле и такого устройства, чтобы его можно было 
удобно поставить и повесить. Мужчинам рекомендуется брать 
с собой безопасную бритву с минимальным количеством при
надлежностей. Полезно также иметь небольшие ножницы.

Продовольствие. В зависимости от условий маршрута в до
рогу берут масло, чай, хлеб (сухари, галеты), крупу, мясные 
(рыбные) консервы, сахар, соль, перец, уксус. Хорошо взять 
сало (шпиг), копченую грудинку, сыр, конфеты, шоколад, ка
као, сгущенное молоко. Какао и сгущенное молоко удобны в 
тех случаях, когда мало времени для приготовления сытного 
горячего завтрака, обеда или ужина или этого не допускает 
обстановка. На большую кружку кипятку достаточно 2 ложек 
какао и 3 ложек сгущенного молока; по вкусу можно приба
вить 1—2 ложки сахара —- получается вкусный и очень пита
тельный напиток. За неимением кипятка какао можно разво
дить в холодной воде. Если съесть еще порцию копченой 
грудинки, колбасы или сыра, байдарочник хорошо насы
тится.

Рекомендуется иметь с собой красное вино: оно улучшает 
вкус плохой воды, а прибавленное к чаю хорошо согревает 
в сырую, холодную погоду; вместе с тем вино служит профи
лактическим средством против желудочных заболеваний.

Лучше брать такие крупьг, которые быстро развариваются 
и не требуют сложного приготовления (молотая греча, рис, 
овсянка дробленая) и достаточно питательны. Сахара надо 
брать поболыце, так как он нужен не только для чая, но и как 
средство для поддержания сил при больших и трудных пере
гонах (в таких случаях его едят кусками).

Если в пути нельзя достать овощей (об этом надо пред
варительно справиться), следует взять некоторое количество 
картофеля и луку.

Запасая продовольствие, надо учитывать, какое время оно 
может храниться без порчи.

Вода. При плавании по рекам и озерам заботиться о питье
вой воде особенно не приходится. Только не следует пользо
ваться водой непосредственно в районах селений, особенно 
городов, в местах водопоя скота и там, где вода плесневеет 
(цветет). Лучше всего брать воду выше (по течению) этих 
пунктов. Чем больше селение, тем больше загрязнена вода. 
Ниже небольшой деревушки вода будет достаточно чистой 
через 3—5 км. Крупные населенные пункты загрязняют воду 
на большом расстоянии.

Перед плаванием по морю о питьевой воде надо подумать 
прежде всего. Она может понадобиться как во время движе
ния, особенно в жаркую погоду, так и на берегу, например 
при вынужденной высадке, когда неожиданно испортившаяся 
погода заставит выйти на берег где попало, не считаясь с тем, 
есть ли там пресная вода.

Может -случиться, что сильным ветром байдарку отнесет
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далеко от берега и сутки или более будет носить по волнам. 
Это случай очень редкий, но возможный, особенно если бай
дарка будет держаться далеко от берега. Надо брать с собой 
столько воды, чтобы иметь возможность удовлетворить ею 
всех участников плавания по жесткой норме в течение 2—3 
дней. Необходимо взять за правило: при выходе на берег 
первым долгом искать пресную воду и наполнять ею име
ющиеся сосуды. Без достаточного запаса воды в путь пу
скаться нельзя. В среднем на человека надо брать 4—5 литров 
воды.

Кухонные принадлежности. Для плаванья в безлесных рай
онах нужно взять туристскую спиртовую кухню (на сухом или 
жидком спирте) или складной примус. На морских берегах 
обычно можно найти некоторое количество дерева, тростника 
и т. п., выбрасываемых волной. Во время короткой стоянки 
почти всегда удается набрать топлива на небольшой костер. 
Из камней можно сложить очажок. Кухня хороша тем, что в 
ненастную или холодную погоду ею можно пользоваться 
(с некоторой осторожностью) в самой палатке. Керосина луч
ше не брать: просочившись через отверстия недостаточно за
крытого сосуда, он может попортить и вещи и прорезиненную 
оболочку байдарки.

При длительном плаванья и больших перегонах, когда 
мало уверенности, что на остановке найдется подходящее 
дерево для оборудования костра, рекомендуется брать с со
бой развилки и подвеску для костра. Делать их надо доста
точно прочными и обязательно из сырого дерева (иначе быст
ро обгорят); для этого хорошо подходит ивняк. Обязательно 
надо иметь с собой хорошо отточенный и пригнанный к руке 
топорик. На случай сырой погоды хорошо также иметь не
большой запас растопки (береста, сухие щепочки) и регуляр
но пополнять его. В исключительных случаях для растопки 
можно использовать денатурат или бензин (соблюдая, конечно, 
необходимую осторожность).

Когда топливо есть на месте, обязательно нужно пользо
ваться им, сберегая свои запасы топлива.

Посуда. Для длительного плаванья нужно взять кружки, 
мисочки, ножи, вилки и ложки. Лучше брать алюминиевую 
посуду. Для короткого похода можно взять только кружку. 
Ложки столовые лучше иметь деревянные: они не обжигают 
рта.

Для варки пищи надо взять котелки: два на каждую бай
дарку; они могут быть использованы и для таких продуктов, 
как молоко, масло, сметана, ягоды. Чай нужно кипятить обя
зательно в чайнике с плотно закрывающейся крышкой, иначе 
он будет сильно пахнуть дымом. На каждую байдарку нужно 
иметь один чайник.

При распределении инвентаря и запасов между байдарками 
надо исходить из того расчета, чтобы в случае вынужденного
5 Влагодарев и Бры згалов. Разборная байдарка 65



разделения на каждой байдарке был по крайней мере мини
мум всего необходимого. Поэтому нецелесообразно брать на 
группу байдарок громоздкие котлы, ведра, чайники и т. п.: 
возиться с ними неудобно, и пища варится в них долго, и в 
случае разделения кто-нибудь обязательно пострадает.

Штурманский инвентарь. Он необходим и для речного и 
для морского плавания.

Для речного плавания нужны карты, целлулоидная папка 
(планшет), часы, маленький компас, карандаши, резинка, кур
виметр.

Картьг нужно взять двух" масштабов: мелкого (порядка 
25—50 км в дюйме), охватывающие весь маршрут в целом, и 
возможно более крупного (1—3 км в дюйме), используемые 
непосредственно при прохождении маршрута. Если возможно, 
то лучше использовать так называемые «лоцманские» карпы: 
они дают полное представление о фарватере реки. Целлулоид
ная папка нужна для предохранения карт от намокания.

Часы удобнее всего ручные; надо только следить, чтобы на 
них не попадала вода. Желательно, чтобы стрелки часов были 
светящиеся.

Компас пригодится для ориентировки, особенно на боль
ших плесах, когда темно, в туман и т. п.

Нужны черный, красный и синий карандаши. Нельзя поль
зоваться химическими карандашами: от воды расплывутся за
писи.

Курвиметр нужен для измерения расстояний по фарватеру 
реки; вместо него можно пользоваться самодельной бумажной 
линейкой, правда, . с меньшими удобствами.

Для небольшого речного плавания достаточно иметь зара
нее подготовленную карту крупного масштаба, часы и ка
рандаш.

Для морского плавания нужны, кроме сухопутных карт, 
также и специальные морские, издаваемые Гидрографическим 
управлением морских сил РККА. Рекомендуется также взять 
карты мелкого масштаба на весь маршрут и наиболее круп
ного для отдельных его участков. Выбирать карты нужно по 
специально издаваемому каталогу.

Кроме того на море надо пользоваться «лоциями» *. Нет 
надобности брать с собой в поход всю весьма объемистую 
лоцию, а можно ограничиться лишь выдержками из нее.

Наконец, надо взять небольшой целлулоидный транспортир, 
а для продолжительного речного и морского плавания необ
ходимо иметь с собой путевой журнал.

Сведения о том, как пользоваться всеми этими предметами, 
ориентироваться на местности, изготовлять карты для плава

* Книги, издаваем ы е Г идрограф ическим  управлением морских сил 
Р К К А  для каж дого  моря, сод ер ж ат  весьма подробны е ги др ом етеор ол о
гические данные, разносторонни е сведения о прилегаю щ их прибреж ны х  
районах и т. п.; являются руководством  для плавания.
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ния, вести счисление пути в условиях байдарочного плавания 
и т. п. даньг в специальной главе «Ориентировка и счисление 
пути».

Оборудование. К оборудованию относятся: круги для сиде
нья, заспинные подушки, фалинь, фартуки, вымпелы и флаги, 
фонари. /

Р е з и н о в ы е  к р у г и  имеются в продаже трех размеров. 
Удобнее пользоваться, особенно при больших походах, круга
ми средних и- крупных размеров. На маленьких утомительно 
сидеть, корпус не имеет достаточной устойчивости. При по
купке кругов и перед отправлением в путь надо проверить 
целость резины и качество ниппеля {чтобы он легко завинчи
вался и не пропускал воздуха). Лучший способ проверки — 
опустить надутый круг в воду; если не появятся пузырьки — 
значит, круг в исправности (таким же способом определяют

и место повреждения). Сильно надувать круг не следует: во- 
первых, жестко сидеть, во-вторых, сиденье делается неустой
чивым.

Для з а е л  и нн- ых п о д у ш е к  обычно используют обык
новенные надувные подушки в чехлах. Чтобы подушка дер
жалась на спинке, к чехлу пришивают лямки (рис. 51). Сна
чала надевается нижняя лямка (снизу спинки), затем верхняя. 
Лямки должны плотно прилегать к спинке, иначе подушка 
будет ерзать и сбиваться на сторону. Можно ограничиться и 
одной лямкой, но тогда подушку надо подвязывать к  спинке, 
чтобы она не соскочила во время гребли.

Так же плотно должен сидеть на подушке и чехол. Мате
риал для чехла нужно брать плотный и не линяющий, чтобы 
не пачкал спину гребца. Имеющиеся в продаже подушки 
плохо выдерживают длительный и сильный упор спины. По
этому вместо них можно использовать обыкновенные надувные 
круги (малого размера), помещаемые в чехлы.

Ф а л и н е м ,  т. е. веревкой, привязываемой к кольцу на 
носу или корме, для небольших плаваний можно ограничиться 
5* 67
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одним (носовым), в большом походе удобнее иметь и кор
мовой фалинь. Фалинь должен быть не меньше чем в полто
ра раза длиннее самой байдарки. Внутренний конец фалиня 
должен быть хорошо прикреплен к кольцу, а наружный за
делан, чтобы не распускался (рис. 52). Этот способ заделки 
называется «марка». Когда марка 'положена, тянут конец а, 
пока петля не войдет под шланги (поглубже) и не втянет за 
собой конец б. После этого концы а и б обрезают.

Ф а р т у к  отвечает своему назначению, когда он плотно 
сидит в пазах, не пропускает воды и быстро надевается. Пе

ред тем как им пользоваться, 
надо проверить, во всех ли 
местах он одинаково легко 
и плотно входит в паз. Там, 
где паз слишком узок, надо 
немного подстрогать его. 
Чтобы фартук хорошо сел, 
необходимо сначала надеть 
его на козырек, а затем на

ФЛЯГ

б  6  •>
П Е С Т Я  Ш У Р У П О В  U П Е Т Е Л Ь

Рис. 53.

ВЫШЕЛ

Рис. 54.

кормовую поперечную часть фальшборта; после этого заправ
лять в паз среднюю часть. При заправке левой средней 
части надо сначала подтянуть друг к другу разрезные части, 
вставить их в паз, а потом заправлять остальную часть. Чтобы 
скорее надеть фартук и вместе с тем чтобы он не выскакивал 
из пазов при нечаянных ударах по нему снизу коленом, мож
но пришить к нему специальные петли из той же материи, 
что и фартук, которые надевают на головки шурупов, ввин
чиваемых в фальшборт (рис. 53). Это простое устройство в 
случае неожиданного переворачивания байдарки не помешает 
гребцам легко выбраться из нее.

В ы м п е л  и ф л а г  шьют из плотной материи, на которой 
несмываемой краской наносят рисунок. При желании рисунок 
можно сделать, нашив цветную материю (не линяющую). Фор
мы флага и вымпела показаны на рисунке 54.

Ф л а г ш т о к  надо делать из гибкого дерева, чтобы он 
не ломался, когда за что-нибудь зацепится (а это случается 
очень часто). Крепление флагштока к байдарке показано на 
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Рис. 55. Рис. 56.

Чтобы произвести в пути ремонт, нужно иметь: тонкую 
проволоку (медную или железную), английский шпагат, кусок 
парусины, кусок (или ленту 5 см ширины) резины, резиновый 
клей, кусок изолировочной ленты, небольшой кусок листовой 
латуни (1 мм) или алюминия, медные шурупы, тонкие длинные 
гвозди (5 см) и немного обойных гвоздей, длинную толстую 
иглу (так называемую парусную) с загнутым концом и парус
ной ниткой, плоскогубцы, отвертку, шило (буравчик) и не
большой молоток. Как минимум можно предложить: универ
сальный молоток (с топориком, кусачками, отверткой), моток 
шпагата, кусок резиновой ленты и резиновый клей. Последнее 
нужно иметь с собой даже при однодневных выездах.

Аптечка. Нужно иметь иод, коллодий, липкий пластырь,
6Э

рисунке 55. Материалом для крепления может служить дю
раль, латунь или жесть. Чтобы совершенно предохранить 
флагшток от поломки, можно использовать кусок пружины 
(рис. 56).

Для большого путешествия рекомендуем брать свечной 
ф о н а р ь ,  но не керосиновый и не масляный. Его нужно так

приспособить, чтобы можно 
было подвешивать к палатке, 
к дереву и т. п.

Запасные части. Для дли
тельного плавания надо захва
тить в запас пару весел (2 по
ловинки), 1—2 стрингера и за
пасную арматуру (болтики, ба
рашки, трубки для стрингеров).

ФОРШТЕВЕНЬ



бинт, немного ваты, салол, английскую соль, салициловый 
натр, хинин (особенно в малярийных местностях), вазелин, 
марганцево-кислый калий, принадлежности для компресса, бу
лавки. Все это можно приобрести в любой аптеке и нужно 
упаковать так, чтобы не портилось от воды.

В походе надо особенно заботиться о руках. При недо
смотре кожа на пальцах сильно грубеет и лопается; получа
ются очень болезненные ранки, крайне затрудняющие какую 
бы то ни было работу.

Осмотр. Перед отправлением в путь нужно осмотреть и 
проверить, взяты ли все вещи, занесенные в список; в полной 

ли исправности рни находятся; в исправном ли 
состоянии оболочка байдарки, все деревянные ча
сти, металлическая арматура и соединительные 
муфты (в частности на веслах); правильно ли по
догнаны все соединения и крепления; ослабевшие 
шурупы и заклепки нужно подтянуть. Перед боль
шим походом надо обязательно проверить каче
ство лакировки дерева. Если она потерлась, надо 
ее подновить, иначе дерево будет намокать и пор
титься. Особенно нужно следить за сохранностью 
лакировки на стрингерах около раздвижных муфт; 
если там стерлась лакировка, дерево сильно на
бухает; при разборке байдарки иногда бывает со
вершенно невозможно сдвинуть муфты, прихо
дится их ломать.

Упаковка и размещение груза. Упаковка ве
щей и их размещение на байдарке требуют осо
бого внимания. Надо иметь в виду необходимость 

предохранения их от намокания, крайнюю ограниченность ме
ста в байдарке, удобства размещения, погрузки и выгрузки и, 
наконец, нужно считаться с требованиями безопасности.

Продовольствие укладывают в плотно стягивающиеся про
резиненные мешки (диаметром 10—20 см, длиной 50—70 см) 
(рис. 57), в маленькие прорезиненные мешочки и в алюминие
вые плотно закрывающиеся коробки (сахар, соль, чай, масло).

Питьевая вода помещается в металлических бидонах раз
мерами не больше 30 X 1 5 X1 5  см или в специальных рези
новых мешках.

Керосин, спирт, бензин можно держать в плотно закупо
ренных бутылках с обернутыми резиной горлышками.

Спальный мешок, если он не покрыт водонепроницаемым 
материалом, перевозят в прорезиненном чехле или в палатке, 
спальные принадлежности — в спальном' мешке.

Платье, документы, карты, штурманский инвентарь, аптеч
ка могут быть уложены в 1—2 небольших чемоданчика или 
в деревянные коробки размером отнюдь не больше 50 X 30 X' 
- X 14 см. Этот габарит размещается свободно в носу и корме 
байдарки.
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Вещи в байдарке надо размещать так, чтобы если потре
буется одна — не приходилось выгружать все остальные. Наи
более ценные и необходимые вещи (особенно сосуды с питье
вой водой, продовольствие, теплые вещи, спички) -̂ надо разде
лить на две части и держать в разных местах на случай 
намокания или потери.

Наиболее часто требуемые вещи должны быть под рукой. 
Для этого можно использовать пришиваемые к деке с внут
ренней стороны кармашки; надо только поместить их так, 
чтобы их легко мог достать гребец, сидя в байдарке. При

мерное распределение вещей, примененное -в большом походе 
из Москвы в Киев (1 500 км), показано на рисунке 58. Услов
ными номерами показаны следующие вещи:

1. Спальные мешки (в прорезиненны х чехлах).
2. П рорезиненны е мешки с вещ ами (платье, сухие продукты , спич

ки, свечи, папиросы и т. п.).
3. Карты (п р оходи м ого  района), документы  (пропуска под  мосты и 

т. п.), папиросы, спички, деньги (на текущ ие расходы ), фляжка с водой  
и другие вещи, которы е надо иметь постоянно под рукой.

4. Горные ботинки (с шерстяными носками в них), тапки, ф отоап 
парат.

5. Рукзак с расходны ми продуктами и частично посуда.
6. М еш ок с посудой  (на 4 человека).
7. О борудование для костра-̂ (развилки, подвеска), топор.
8. Растопка для костра (бер еста , сухие щепки).
9. Котелки (с молоком, маслом, супом, ягодами), чайник.
10. Распорки (стойки) для палатки.
11. Деревянная картонка с выходным платьем, аптечкой, д ок ум ен 

тами, запасом  ф отопластинок и т. п.
12. С вернутое в трубку прорезиненное полотнищ е вместо скатерти.
13. М ешки для упаковки байдарки.
14. Палатка с колышками (в чехле) —  лежала поверх деки, прикреп

ленная к спинке.

Остальные мелкие вещи помещали в разных щелях.
Дождевое платье втискивали между спальными и вещевыми 

мешками, откуда его можно было легко достать в любой мо
мент.

Фартук, надетый только на козырек, был свернут в рулон 
и лежал поверх козырька (рис. 59). В! случае необходимости 
им можно было очень быстро закрыть байдарку.

На козырьке под фартуком лежали самые мелкие расход
ные вещи.
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Фрукты и овощи в сетке размещались на деке, позади 
палатки.

Удобства погрузки и выгрузки. Чем меньше мелких паке
тов, тем скорее идет укладка и меньше можно опасаться что- 
нибудь забыть. Скорость погрузки и выгрузки имеет особен
но большое значение при морском плавании, когда бывает 
прибой и из-за каждой минуты задержки байдарка может по
лучить порцию соленой воды. С другой стороны, для укладки 
слишком громоздких и тяжелых пакетов требуются большие 
усилия и много времени. Надо делать пакеты такими, чтобы

они свободно уклады
вались в отведенном 
для них месте.

При укладке груза 
надо располагать его 
на жестких деревян- 

Рис. 59. ных частях каркаса и
отнюдь не допускать, 

чтобы в оболочку упирались острые углы различных предме
тов (коробок и т. п.). Надо внимательно следить, чтобы на 
оболочку не попадал бензин, керосин и, конечно, гвозди, бу
лавки, иголки и осколки стекла. Особое внимание должно быть 
обращено на то, чтобы мелкие твердые и острые предметы не 
попали между килем, стрингерами и оболочкой.

л
ТЕХНИКА П РО ВЕДЕН И Я  ПУТЕШ ЕСТВИЯ

Сборка байдарки. Для сборки байдарки нужно прежде 
всего выбрать подходящее место, лучше всего -— ровную пло
щадку с невысокой травой, расположенную близко к воде и 
мало поднятую над ее уровнем. Площадка должна быть таких 
размеров, чтобы на ней можно было разместить все составные 
части байдарки, собрать каркас и растянуть оболочку. Недо
статком площадки будет наличие кочек, камней, коряг, пней 
и Острых предметов. Если же будут попадаться битое стекло 
или острые куски железа, надо отказаться от самой удобной 
площадки. Гораздо хуже собирать байдарку на песке и мел
кой гальке, так как они легко попадают между килем, стрин
герами и оболочкой и способствуют быстрому протиранию 
оболочки. Если выбора нет— приходится производить сборку 
в любых условиях, но нужно особенно осторожно обращаться 
с оболочкой и каркасом (при вкладывании его в оболочку и 
растягивании). Если возможно, лучше несколько удалиться 
от берега, но собирать байдарку на удобном месте.

При сборке все составные части должны быть разложены 
в непосредственной близости, но так, чтобы на них не на
ступать.

Иногда можно наблюдать, как новички, собрав на берегу 
байдарку, усаживаются в нее — для пробы. Это отнюдь не ре
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комендуется делать, особенно, если почва неровная и твердая.. 
Можно попортить и каркас и оболочку еще до спуска на 
воду.

Спуск на воду. Как правило, байдарку надо спускать на во
ду без какого бы то ни было груза; можно положить лишь 
самые легкие вещи в нос и корму.

Место для спуска нужно выбрать еще до сборки байдар
ки — подыскать достаточно глубокое место (чтобы при посад
ке в байдарку она не села на грунт), без крупных камней, 
коряг и т. п. Особенно внимательно надо проследить, чтобы 
не было кусков железа, гвоздей, битых бутылок, остатков 
свай и т. п. Когда дно реки или озера усеяно мелкими ост
рыми камнями, то при входе в воду босиком легко потерять 
равновесие и нечаянно упасть на байдарку. Спуск к воде 
должен быть достаточно удобным: не слишком крутым и не 
скользким. Если на поверхности воды плавает большое коли
чество нефти, надо искать другое место, так как от нефти 
портится оболочка байдарки.

Для спуска байдарку надо брать за нос и корму (снизу). 
Спускать можно или войдя в воду (наиболее удобный способ), 
или с берега, сталкивая байдарку носом или кормой; послед
нее — в том случае, если грунт берега мягкий (лучше травя
нистый) и, конечно, без острых предметов. Спускать нужно 
осторожно: наискось — по течению (особенно если оно силь
ное), чтобы' не поломать каркаса. Если берег крутой, обрыви
стый, можно спускать байдарку бортом, держа ее за фальш
борт. И в этом случае требуются осторожность и бережность.

Спустив байдарку, ее подтягивают к берегу, поворачивая 
носом против течения.

Укладка груза. О том, какими правилами нужно руковод
ствоваться при погрузке вещей, было уже сказано. Когда бай
дарка установлена у места погрузки (привязана за фалинь или 
удерживается на месте одним из гребцов), можно начинать 
укладку. В первую очередь загружают корму и нос. После 
этого укладывают бортовые мешки, затем' спальные мешки и, 
наконец, мелкие вещи. Погрузку удобнее производить войдя 
в воду. Если грузят 2 человека (один с одного борта, дру
гой—- с другого), то погрузка идет быстро. Гораздо хуже, 
когда обстановка не позволяет войти в воду и приходится 
грузить с берега: это дольше и гораздо труднее; кроме того 
надо соблюдать осторожность, чтобы не соскользнуть в воду.

Посадка. Если позволяет обстановка, лучше всего садиться 
босиком, войдя в воду (вполне достаточная глубина для бай
дарки, если вода будет доходить до половины икр). Если при
ходится садиться с берега, то лучше выбрать большой сухой 
камень или сухую траву (чтобы не соскользнуть в воду). Го
раздо хуже, если берег покрыт мокрым песком, который при
стает к ногам и может попасть в байдарку. Чтобы не зано
сить в байдарку песка и грязи, рекомендуется на дне ее
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постилать тряпку (на которую становиться ногами). После 
посадки нужно снять грязные ботинки и надеть чистую легкую 
обувь — туфли, тапочки и т. п.

Перед тем как садиться, нужно проверить: на месте ли 
сиденье, спинка, надувные подушки (заопинные) и круги для 
сиденья. Весла надо положить на деку вдоль фальшборта.

Техника посадки заключается в следующем. Сначала надо 
обеими руками опереться о фальшборт и, не раскачивая бай
дарки, поочередно ставить ноги на киль (а не просто шагать 
как в обыкновенную лодку). Когда обе ноги поставлены в бай
дарку, подогнуть их (не отнимая рук от фальшборта) и осто
рожно, не отклоняясь в стороны, садиться. При этом спо
собе посадки киль предохраняется от сильных давлений в от
дельных точках и удобно сохранить равновесие (иначе бай-

и круг для сиденья, в меру ли они надуты, не соскочила ли 
спинка, удобно ли сидеть. В первую очередь садится носовой 
гребец, затем — кормовой. Тот, кто садится вторым, ногой 
отталкивается от берега (рис. 60).

Отправление с морского берега. Описанное выше отно
сится к путешествию в закрытых водных бассейнах — по реке, 
маленькому озеру и т. п. Труднее отправляться с морского 
берега, открытого для волны. Пологая морская волна, выходя 
на прибрежное мелководье, становится крутой и высокой, 
гребень ее загибается и обрушивается на берег (рис. 61). Чем 
мельче место, тем круче волна, тем стремительнее она набе
гает на берег.

В летние месяцы, при тихой погоде прибой бывает неве
лик. Может, однако, случиться, что прибой будет большим и 
при полном штиле, когда идет так называемая «мертвая зыбь».

Вообще при плавании по морю главное затруднение пред
ставляет прибой. Часто он не дает возможности отойти от 
берега в то время, когда байдарка свободно может держаться 
в море. Идя морем, надо постоянно следить за характером 
прибоя: если прибойная волна становится слишком сильной, 
лучше заблаговременно выйти на берег.

В отношении выбора места для сборки байдарки все дан-
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ные выше указания остаются в силе и при морском путе
шествии.

Для спуска на воду и погрузки надо выбирать песчаный 
или галечный пляж, лучше всего в закрытой бухточке. С ка
менистого берега можно отправляться только тогда, когда 
совершенно нет прибоя (наката), иначе волна легко может 
повредить или даже разбить байдарку о камни.

Если прибой силен, а туристы мало опытны в морском 
плаваньи, то лучше переждать, пока стихнет волна. Иначе 
есть риск, что байдарку зальет и поломает прибоем.

Перед отплытием от открытого морского берега необхо
димо сделать следующее: проверить наличие груза и его 
упаковку, уложить мелкий груз в нос и корму байдарки, на
деть фартук, спустить байдарку на воду; погрузить более 
крупные вещи, посадить гребцов и затянуть фартук.

Байдарку спускают с полузатянутым фартуком, чтобы без 
особого труда можно было грузить более /крупные вещи. Фар
тук надевают на носовой козырек, на правый борт и на кор
му; левый борт остается открытым для погрузки. Пользо
ваться фартуком нужно, конечно, только тогда, когда на море 
ходят волны и есть опасение, что байдарку может залить. 
В тихую и особенно жаркую погоду фартук не нужен. Но 
вместе с тем он должен быть всегда под рукой на случай, 
если ветер быстро засвежеет и разведет волну.

Спускают байдарку на руках, носом против волны. Один 
из гребцов должен остаться в воде и удерживать байдарку 
в этом положении, чтобы волна ее не развернула бортом и не 
выбросила на берег. Если позволит глубина, то лучше стоять 
у носа байдарки и, когда будет подходить большая волна, 
приподнимать его руками; тогда во время погрузки вода не * 
будет попадать внутрь байдарки.

Погрузку надо производить как можно быстрее. Для этого 
все должно быть подготовлено заранее: вещи упакованы и 
поднесены к самому берегу.

Последовательность погрузки такова: тючки располагаются 
вдоль бортов (сначала в корме, затем в носу); после уклады
вают вещи в места, находящиеся под гребцами; наконец сосу
ды с водой помещают в ногах у обоих гребцов. Мелочь 
должна быть уложена в кармашки еще до спуска байдарки 
на воду. На волне байдарку будет качать и бросать, поэтому 
все вещи надо размещать так, чтобы они не двигались с места 
и не опрокидывались.

По окончании укладки кормовой гребец становится у кор
мы и следит за тем, чтобы байдарка была направлена носом 
против волны; опуская руками корму (штевень байдарки) вниз 
при подходе большой волны (чтобы поднять нос). Носовой 
гребец быстро садится, затягивает фартук и берет весло. По
сле этого кормовой гребец дает байдарке толчок вперед, са
дится в нее на ходу и быстро затягивает фартук. Носовой
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гребец в это время работает веслом, двигая байдарку вперед 
и в разрез волны. Как видно из описания, садиться прихо
дится не с берега, а из воды, следовательно, нужно делать 
это в трусах. Если прибой велик, то посадку надо начинать, 
выждав, пока пройдут одна-две особенно большие волны. Са
диться надо очень быстро.

Рис. 62. Рис- 63-

При погрузке и посадке байдарка должна быть на таком 
расстоянии от берега, чтобы волной ее не било о грунт.

Движение. Перед отправлением в путь надо удобнее 
усесться, чтобы ничто не мешало. Ноги необходимо вытянуть. 
Чтобы они не уставали во время гребли, нужно несколько 
менять их положение: слегка подтягивать, сгибая в коленях, 
упираясь коленями в фальшборт. Никоим образом нельзя 
упираться ногами, обутыми в ботинки с твердыми каблуками 
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и подошвами, в оболочку байдарки — от этого она быстро 
протирается. Опасным местом для упора являются и стойки 
среднего шпангоута (в старых образцах байдарки типа «Клеп
пер»), так как их легко можно выдавить. Лучше всего упи
раться ногами в одну из килевых поперечин. При гребле 
можно несколько передвигаться вперед, сильно отваливаться 
корпусом назад, как в кресле, можно сидеть 'почти совсем 
прямо, наконец наклоняться вперед, совсем не касаясь спинки; 
это удобно делать при очень сильной гребле. При длительной 
гребле удобнее всего последовательно менять эти положения: 
меньше утомляешься. Когда надет фартук, то все движения 
гребца, естественно, сильно огра
ничены, иначе фартук можно 
выдернуть из пазов.

Как держать весло. Нормаль
но весло держат двумя руками 
в обхват, так, чтобы большие 
пальцы рук находились снизу 
(рис. 62а). При этом лучше всего 
раздвигать руки на ширину плеч.
Однако, если весло длинное, бы
вает удобнее раздвигатц руки еще 
шире. После некоторого навыка 
в гребле каждый определит, на 
какую ширину ему удобнее раз
двигать руки. При длительной 
гребле, когда руки начинают 
уставать, можно изменить их по
ложение так, чтобы большие 
пальцы рук находились сверху валька весла (рис. 626); третье 
положение рук — тоже в обхват (рис. 62в), но тыльной сторо
ной кистей вниз.

Гребля. Исходное положение: весло держат поперек бай
дарки, горизонтально, несколько приподнято над фальшбор
том; лопасти его должны быть направлены вертикально по 
ррбру; руки — немного согнуты в локтях (рис. 63). Для пер
вого гребка правая рука выдвигается вперед, опуская правую 
лопасть весла книзу; левая рука подтягивается к туловищу и 
несколько приподнимается (рис. 63а). Вытянутая правая рука 
опускает лопасть весла в воду (рис., 636). Затем правая рука 
начинает притягиваться к туловищу, делая тем самым гребок 
опущенной в воду лопастью весла; левая рука в это время 
выпрямляется, выталкивая левую половину весла и помогая 
правой руке делать гребок (рис. 63в). Первый гребок кон
чается (рис. 63г), правую лопасть вынимают из воды опу
скают занесенную левую лопасть весла и т. д.

Лопасти весла целиком погружаются в воду, но глубоко 
их опускать не следует. При гребке лопасть весла нужно не
сколько поворачивать (рис. 64а).
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Правильная и умелая гребля характеризуется силой и чет
костью гребка. При опускании лопасти весла в воду и выта
скивании из воды не должно быть брызг и байдарка не дол
жна раскачиваться. При неумении грести лопасть весла в по
следний момент может развернуться не так, как нужно 
(рис. 646). Неудачливый гребец в этом случае, быстро выта
скивая лопасть весла из воды, может опрокинуть байдарку.

При работе веслом надо стараться не шаркать им по бор
ту, так как это ведет к быстрому протиранию деки на острой

грани привального бру
са. Шарканье по деке 
чаще всего бывает при 
сильном заносе весла 
вперед, особенно если 
оно несколько корот
ковато.

Для гребли на волне требуется некоторый навык. Надо 
стараться, чтобы, поднимаясь на волну, байдарка всегда полу
чала толчок вперед. При заносе весла надо внимательно сле
дить за гребнями волн, стараясь не задевать их лопастью, но 
вместе с тем и не терять ритма гребли. Последнее особенно 
существенно при парной гребле. Потерять ритм — это значит 
сбить греблю, спутать весла и потерять ход (а следовательно, 
и управление байдаркой); на большой волне это может при
вести к-неприятным последствиям.

При встречном ветре заносимая лопасть весла встречает 
довольно сильное сопротивление воздуха. Чтобы избежать 
этого, половинки весла нужно развернуть так, чтобы лопасти 
в отношении друг к другу находились под углом в 90° (рис. 
63 и 65). В этом случае гребущая лопасть идет вертикально, 
а заносимая —• горизонтально. При заносе лопасти весло надо 
разворачивать в руках на 
90°. Первое время грести 
таким веслом довольно труд
но, однако довольно скоро 
приобретается необходимый 
навык.

Специального навыка 
требует парная гребля. При 
сработанности гребцов оба Рис- 66-
весла движутся параллель
но. Чаще всего сбивается ритм гребли в тех случаях, когда пе
редний гребец делает перерыв в гребле и затем начинает сно
ва грести. В таких случаях передний гребец, перед тем как на
чать грести, должен оглянуться, уловить ритм движения зад
него гребца и тогда уже начинать грести. Заднему гребцу го
раздо легче приноравливаться к гребле переднего.

Передний гребец держит ритм гребли и предупреждает 
заднего гребца о замеченных им на пути препятствиях. Зад

Рис. 65.
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ний гребец не только гребет, но и управляет байдаркой; он 
является ее командиром.

Управление байдаркой производится обычно с помощью 
весел и гораздо реже с помощью руля, имеющего ножное 
управление.

Поворачивать байдарку в ту или другую сторону можно 
тремя способами:

а) более сильными гребками с одного борта, противопр- 
ложного тому, в сторону которого нужно повернуть нос 
байдарки;

б) торможением с того борта, в сторону которого нужно 
повернуть; производится- оно или просто опусканием лопасти 
весла в воду или гребками в 
обратную сторону (табанение);

в) веслом, опущенным в 
воду с борта за корму (рис. 66).

Использование того или 
другого способа управления 
байдаркой зависит от обста
новки: какова скорость хода 
байдарки, насколько круто и 
скоро требуется сделать пово
рот и т. д. При двух гребцах 
легко комбинировать эти спо
собы управления.

Когда требуется очень чет
кое и точное управление бай
даркой (например при проходе 
под низкими, с узко расстав
ленными сваями, мостами, под
ходе к берегу в местах, где 
быстрое течение, и т. п.), пе
редний гребец должен положить ' весло: управлять нужно 
только заднему гребцу.

Если надо затормозить ход байдарки, то или опускают 
лопасть весла в воду, или гребут в обратную сторону (таба
нят). При торможении с поворотом используют и то и дру
гое, например при торможении с поворотом вправо опускают 
лопасть весла (или гребут в обратном направлении) с пра
вого борта.

Если же надо задержать ход байдарки, не меняя направ
ления, лопасти весел опускают (или табанят) одновременно 
с обоих бортов (один гребец с одного борта, другой — с дру
гого).

Задний гребец постоянно должен следить за тем, чтобы, 
управляя байдаркой, не путать своего весла с веслом перед
него гребца и не мешать ему ритмично грести. Иначе затруд
няется управление байдаркой и часто возникают пререкания 
между гребцами (особенно в трудных условиях плавания).
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Вообще надо добиваться возможно более ритмичной и рав
номерной гребли. Особенное значение это приобретает при 
больших переходах, когда надо рассчитывать и экономить 
силы. Длительное движение рывками выматывает силы греб
цов.

Когда требуется, чтобы передний гребец принял участие >в 
управлении байдаркой, задний гребец подает ему соответству
ющие команды, например: «легче грести», «правое весло в 
воду», «левая табань», «суши весло», «весло на деку» и т. п.

Во избежание путани
цы команда должна 
подаваться четко, ясно 
и достаточно громким 
голосом.

При боковом ветре 
часто нос байдарки все 
время закидывает под 
ветер. Чтобы избежать 
этого, надо переме
стить груз в байдар
к е — больше перело
жить его в нос, чтобы 
последний погрузился 
глубже. Если по каким- 
либо причинам этого 
сделать нельзя, при
ходится выправлять 
ход байдарки более 
сильными гребками с 
подветренного борта, 
или, чтобы не особенно 
утомлять одну руку, 
со стороны подветрен- 

Р ИС. 69. ного борта несколько
больше выдвигают вес

ло —. результат получается почти одинаковый (рис. 67).
Пользование рулем. Управление байдарочным рулем произ

водят с помощью ножного привода (рис. 68). Главное его 
назначение—-удерживать байдарку от рыскания при движе
нии прямым курсом (во время сильного бокового и попутного 
ветра, при ходе с попутной волной, помогать при поворотах и 
при плавании под парусами. Из-за малой площади пера руля— 
крутого поворота, пользуясь только рулем, сделать нельзя; 
надо действовать и веслом.

Двигаясь по мелководьям, по местам, заросшим травой и 
камышом, и там, где могут быть тросы, топляки, карчи и т. п., 
надо быть готовым к тому, что руль может зацепиться; для 
того чтобы распутать его, иногда приходится лезть в воду на 
глубоком месте.
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Действие руля довольно простое: перо его, повернутое 
в ту или другую сторону, стремится отбросить корму байдарки 
в обратную сторону (рис. 69). Следовательно, нос байдарки 
повернет в ту же сторону, куда и перо руля. Передача от 
руля к ножному управлению устроена так, что нос байдарки 
поворачивает в сторону той ноги, которая нажимает педаль 
(ножной румпель). Например, при нажатии педали правой но
гой (левую в это время нужно оттянуть к себе) нос байдарки

будет поворачивать в правую сторону. На заднем ходу дей
ствие руля обратное: при нажимании педали правой ногой 
нос заворачивает влево.

Выход на берег и выгрузка. Н а р е к е  (на течении) под
ходить к берегу надо под острым углом к нему и носом про
тив течения (рис. 70). При этом лучше выбирать такое место 
(выемку, залив), где наименьшее течение и удобнее вылезти 
и выгрузить. Подходить к берегу нужно малым ходом, осто
рожно, чтобы не натолкнуться на какое-нибудь подводное 
препятствие и успеть во-время остановиться.

Выходить из байдарки лучше всего в воду, если, конечно, 
позволяет обстановка.

Вылезает сначала носовой гребец: кормовой гребец в это 
время веслом удерживает байдарку на месте. По выходе на 
берег носовой гребец помогает вылезать кормовому гребцу, 
удерживая байдарку рукой.

Если предполагается кратковременная стоянка, можно бай
дарку немного подтянуть к берегу (при условии, что ее не 
будет 'бить волной, например от проходящих пароходов) и 
закрепить с помощью носового фалиня, чтобы не унесло
6  Благодарев и Брызгалов. Разборная байдарка 81
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течением. Не рекомендуется подтягивать байдарку на берег 
поперек сильного течения — нужно избегать сильного давле
ния на корму (рис. 71а — неправильно, 716 — правильно).

При длительной остановке байдарку лучше вытащить из 
воды, применяя для этого те же приемы, что и при спуске на 
воду. Предварительно ее надо освободить от груза и от воды 
(если она туда набралась). Нельзя вытаскивать байдарку за фа
линь. Если обстановка вынуждает вытаскивать ее из воды в 
груженом состоянии и нет времени освободить ее хотя бы от 
самых тяжелых вещей, то брать нужно не за нос и корму, а за 
фальшборт (рис. 72) и 'стараться ;при этом не столько подни
мать байдарку, сколько передвигать ее в желаемом направле
нии. Предупреждаем, что для разборной байдарки это весьма 
рискованная операция — можно продрать оболочку, поломать 
каркас, сломать и сорвать металлическую арматуру и т. п.

Прибегать к ней нужно только 
в исключительных случаях.

Н а  м о р е ,  н а  о тк р ы то м  б е 
р егу  в о  в р е м я  п ри боя , н ад о  сна- 

Рис. 7з. ч а л а  м ед лен н о п р и б л и зи ться  к
б е р е гу , в ы б р а т ь  м есто , с в о б о д 

н ое от  к р у п н ы х  п о д в о д н ы х  кам н ей  (у  б ер е га , в  сам ом  м есте  
в ы с а д к и ) * ,  л у ч ш е всего  п л яж  с  п еск о м  или гал ьк о й . К к а м е 
н и сто м у  б ер е гу  п о д х о д и т ь  о п ас н о : м о ж н о  р а зб и т ь  б ай д ар к у , 
и т р у д н о  вы й ти  н а  бер ег.

Выходить на берег можно двумя способами:
1. Приблизиться к нему, опробовать веслом глубину, вы

прыгнуть в воду, удерживая байдарку на месте, разгрузить 
ее, начиная с кормы (при этом один гребец удерживает бай
дарку за корму против волны, приподнимает корму при под
ходе крупной волны, другой — разгружает), и затем на руках 
вынести ее на берег.

2. Выбрав подходящее место на берегу, с полного хода 
выброситься на него; при этом оба гребца быстро должны 
выпрыгнуть из байдарки и сразу вытащить ее, одновременно 
выбрасывая из нее на берег самые тяжелые вещи. Если бай
дарку вытаскивают из воды в груженом состоянии, то нужно 
поднимать ее не за нос и корму, а за фальшборт по середине 
(рис. 72). Когда одновременно пристает к берегу несколько 
байдарок, лучше выносить их по очереди; тогда каждую мо
гут нести четыре человека: двое за концы и двое за середину.

Первый способ хорош во время небольшого прибоя и ког
да нет хорошего пляжа. В холодную погоду этот способ 
неудобен. Второй способ лучше применять во время большого 
прибоя, когда есть хороший пляж и море имеет большую 
глубину у берега. Байдарка может попортиться в том случае,

* П одводны е камни нетрудно заметить по пенистым бурунам, к ото
рые образую тся  около них.
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ёСЛЙ нос её Вылезет на берёг, а корма, Подбиваемая волной, 
останется на плаву (рис. 73). Если байдарку вытаскивать на 
берег медленно, она может быть залита волной, так как корма 
при этом садится очень низко.

В обоих случаях надо учитывать, что обратная волна при
боя будет стремиться увлечь байдарку в море. Чтобы этого не 
случилось, нужно быть о^ёнь внимательным и осторожным.

При выгрузке у пристани надо особенно внимательно сле
дить за тем, чтобы не повредить оболочку о гвоздь, кусок же
леза и т. п. Рекомендуется выпускать за борт со стороны 
пристани привязанные к байдарке на веревочке надувные 
резиновые круги, используемые обычно для сиденья.

Осторожность требуется и при вытаскивании байдарки на 
пристань. Вытаскивать ее можно и бортом и за нос, в зави
симости от того, как удобнее.

На волне выгружаться у пристани 'не рекомендуется, осо
бенно если имеются углубления, в которые могут попасть вы
ступающие части байдарки.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ОСТАНОВКИ

На реке главными условиями хорошего места для останов
ки являются сухость его (отсутствие болота и комаров), нали
чие топлива, близость воды (питьевой). Хорошо, если выбран
ное место несколько приподнято 
над уровнем реки и находится 
в сосновом лесу; здесь сухо и 
есть топливо. Удаляться от бе
рега и забираться на высокие 
места неудобно: далеко придется 
нести лодку и вещи.

Д л и т е л ь н ы е  о с т ан о в к и  н е
удобн ы  в р ай он ах , гд е  н ет  д о 
стато ч н о го  к о л и ч е с т в а  т о п л и в а : Рис. 74.
п р и х о д и тся  или оч ен ь  эконом но
пользоваться им, или расходовать жидкое топливо (бензин, 
керосин). Главным образом надо рассчитывать на сухой ва
лежник и сухостой: свежесрубленное дерево горит плохо, а 
главное— его очень трудно разжигать. Если нет валежника, 
то надо обламывать с деревьев и кустарника сухие ветки и 
только в крайнем случае рубить свежие, лучше хвойные де
ревья.

Как уже говорилось выше, нельзя пользоваться для питья 
водой на участках реки, находящихся в непосредственной 
близости от жилых пунктов (ниже их). Если в этих местах 
нет других источников питьевой воды, то для остановки они 
не пригодны. Вообще неудобно располагать стоянку в непо
средственной близости от жилых пунктов, если только это не 
имеет специальной цели.
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Для установки палатки надо выбирать ровную площадку, 
желательно травянистую (мягче спать); хорошо, если побли
зости имеется сено. Палатку располагают входом в ту сторо
ну, где будет находиться байдарка или костер '(удобнее на
блюдать). Если ожидается дождь, то палатку ставят так, что
бы в нее не попали стекающие с возвышенных мест потоки 
воды. Во избежание подтекания воды под палатку рекомен
дуется делать вокруг нее водосток" (рис. 74). Колышки надо 
укреплять в земле прочно, чтобы палатку не сорвало порывом 
ветра (что особенно неприятно в дождливую ночь).

Костер раскладывают так, чтобы дым от него не попадал 
в палатку (если только не преследуется специальная цель — 
выгнать из нее комаров). Очень далеко от палатки расклады
вать его тоже не следует: утомительно будет ходить к нему 
и обратно.

Для установки байдарки на берегу выбирают, как и для 
сборки, ровную площадку с мягким грунтом; очень желатель
но, чтобы была трава.

При установке байдарки надо удалить из нее воду, грязь 
и песок, а затем осмотреть, нет ли повреждений.

Если предполагается длительная стоянка или ожидают 
дождя, байдарку надо перевернуть вверх дном, чтобы в нее 
не набиралась вода. На песчаном грунте переворачивать бай
дарку надо очень осторожно, чтобы не зачерпнуть песка. Луч
ше всего помещать ее в тени со свободным доступом ветра.

Когда байдарка находится на берегу, на нее нельзя класть 
никаких вещей и тем более— садиться. При ночевке в байдарке 
принимают ряд предохранительных мер: разравнивают площад
ку, кладут под байдарку и вокруг нее сено, солому, в крайнем 
случае — мелкие и мягкие веточки. Все это надо делать с та
ким расчетом, чтобы тяжесть лежащего тела равномерно рас
пределялась по всей байдарке и передавалась на грунт.

Для того чтобы было мягко лежать и предохранить от 
порчи стрингеры, внутрь байдарки надо положить мелких 
еловых или сосновых веточек (но без твердых кусков).

Вытащенную на берег байдарку рекомендуем привязывать 
к чему-нибудь, чтобы ее не сорвало с места сильным порывом 
ветра.

На море место расположения лагеря должно быть настоль
ко удалено от воды, чтобы при свежем ветре до него не 
доставала волна. Место, до которого докатывается волна, мож
но определить по полосе, образуемой мелкими обломками 
камыша, прутьев, кусками морских водорослей и т. п. Обычно 
на плоском берегу можно найти несколько таких полос — это 
следы работы волн разной силы. Крайняя полоса удалена от 
воды на довольно значительное расстояние — это граница 
волн, разгоняемых при сильном шторме. Если предполагается 
пробыть на месте недолго и погода обещает быть хорошей, 
нет надобности забираться за эту крайнюю полосу.
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Наличие пресной воды — вопрос первостепенной важности. 
Останавливаться там, где нет источников пресной воды, мож
но только на короткое время. Выйдя на берег, прежде всего 
нужно отыскать источник пресной воды, чтобы пополнить из 
него истраченные запасы. Если источника нет, лучше переме
нить место стоянки.

На море часто и довольно быстро меняется погода; подул 
свежий ветер, развел большую волну, и волей-неволей отси
живайся на берегу, может быть, даже несколько дней. В та
ком случае отсутствие пресной воды будет уже несчастьем.

Обычно море выкидывает на берег много камыша, палок, 
щепок и т. п. Если на берегу (особенно возвышенном) имеется 
растительность (деревья, кустарники), то обломки их и ветки 
дождевыми потоками сносит к морю. Поэтому почти в любом 
месте морского побережья можно найти топливо для неболь
шого костра. Для продолжительных стоянок лучше выбирать 
место, покрытое лесом или крупным кустарником.

На песчаном или галечном пляже легко можно выбрать 
площадку, подходящую для разбивки палатки. Но укрепить 
ее здесь бывает трудно: колышки плохо держатся в песке 
или гальке — приходится их сверху заваливать камнями. Надо 
учитывать, что на открытом побережье сила ветра бывает 
очень велика и он легко может сорвать палатку. Сильные 
ветры особенно часто бывают ранней весной, осенью и зимой. 
Байдарку нужно прочно устраивать на берегу: порыв ветра 
может поднять ее № покатить, как раскрытый зонтик (такой 
случай произошел на крымском побережье).

Байдарку лучше ставить на песок, но только так, чтобы 
он не попадал внутрь: иначе в дальнейшем, при движении 
по воде, он может попортить ее оболочку.

Особенно большой вред может причинить мелкая галька, 
попавшая между стрингером или килем и оболочкой.

Удобно устраивать лагерь в руслах ручьев, образующихся 
в дождливое время и пересыхающих в ясную погоду: в них 
много сухого топлива, часто бывает песчаный сухой грунт; 
глубоко вдаваясь в возвышенный берег, эти русла дают укры
тие от морского ветра. Однако, устраивая здесь лагерь, 
нужно соблюдать большую осторожность: при неустойчивой 
погоде ливень может быстро образовать сильный поток, ко
торый снесет в море и палатку и байдарку.

Подходя к возвышенному морскому берегу, нужно искать 
ущелье, расщелину и т. п.; здесь обычно находятся только- 
что описанные русла ручьев. Иногда высокий обрывистый бе
рег близко подходит к воде, оставляя только узкую полоску 
пляжа. В тихую погоду очень удобно расположиться на таком 
пляже; но как только поднимется ветер, волны начнут зали
вать пляж, придется спасаться от них на более высоких ме
стах. Если туристу и удастся кое-как вскарабкаться на отвес
ный берег, то палатку, байдарку и вещи он будет вынужден
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оставить, а волны унесут их в море. Там же, где находится 
русло ручья,, в случае сильной волны с моря легко и самому 
выбраться на возвышенное место и перетащить вещи и бай
дарку.

Очень удобно складывать очажок из крупных плоских кам
ней, каких немало на крымском побережье. Такой костер не 
задувает ветром: получается хорошая тяга, удобно ставить 
посуду.

ВЫ БОР ПУТИ И П РЕО ДО Л ЕН И Е ПРЕПЯТСТВИЙ

Уменье правильно выбирать путь и знание техники преодо
ления многочисленных препятствий дают возможность тури- 
сту-байдарочнику безопасно, без особой затраты энергии и 
достаточно быстро проходить значительные расстояния. Во 
время плавания надо все время следить за окружающей об
становкой. «Автоматическая» наблюдательность вырабаты
вается длительной практикой. Начинающему же туристу надо 
особенно внимательно приглядываться к окружающей обста
новке. Нужно взять за правило во время движения постоянно 
наблюдать за .тем, чтб находится впереди и по бокам, и время 
от времени оглядываться назад.

Прежде чем говорить о способах преодоления препятствий, 
скажем несколько слов о ходовых свойствах байдарки.

Она идет гораздо лучше, если корма сидит глубже, чем 
нос. Получается быстрее ход, байдарка меньше рыскает из 
стороны в сторону, лучше управляется, с меньшим ударом 
наскакивает на мель, легче всходит на волну; наконец, ее 
меньше разворачивает при боковом ветре. Лучше всего, если 
двухместная байдарка имеет осадку носа 5 см и кормы — 
15—20 см.

На большом ходу нос байдарки еще больше выходит из 
воды, а корма опускается глубже. Чем мелководнее проходи
мое место, тем больше разница в осадке носа и кормы на 
ходу. Если приходится двигаться по краю мелководья, то нос 
байдарки всегда стремится повернуться к более глубокому 
месту; этим свойством байдарки можно пользоваться, когда 
трудно определить на-глаз где глубже.

Чем сильнее загружена байдарка, тем спокойнее, равномер
нее ее ход.

На реке. Препятствия можно разделить на естественные: 
отмели, перекаты, быстрины, пороги, и искусственные: плоти
ны, шлюзы, запани, скопления сплавного леса, рыболовные 
заколы, мосты, паромы и т. п>

Течение, как правило, имеет большую скорость на боль
ших глубинах и на внешних закруглениях поворотов (рис. 75). 
Лишь иногда, как исключение, более быстрое течение оказы
вается на внутренцей стороне поворота. Поэтому, идя по 
течению, выгоднее придерживаться внешней сторощл цоворо-
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тов: некоторое удлинение пути обычно покрывается выигры
шем в скорости. Идя против течения, наоборот, выгоднее 
придерживаться внутренней стороны поворотов (рис. 75).

При движении против течения на небольших и особенно 
мелководных речках редко удается точно следовать этому 
правилу, так как байдарка все время садится на мель. В этих 
случаях надо итти руслом, невзирая на быстроту течения.

Образуемые отмелями небольшие загончики (рис. 75) бла
годаря отсутствию течения удобны для стоянки. Но надо их 
опасаться п р и  д в и ж е н и и  п р о т и в  т е ч е н и я ,  так как, 
попав туда, придется возвращаться обратно, чтобы обойти 
отмель. 1 ; if;

М е л к о в о д ь е .  Переход с глубины на мелководье мож
но заметить сразу: на мелководье вода светлее, затем — бай
дарка заметно теряет скорость, корма ее садится глубже, и за 
ней появляется волна, раскатывающаяся с характерным шумом.

Когда глубина спадает не так резко, надо лишь уменьшить 
скорость и пройти по мелководью тихим ходом (при этом 
уменьшится осадка кормы). Чтобы корма оседала еще меньше, 
нужно перебросить с 'нее "не
сколько вещей на нос.

Если байдарка все же са
дится на мель, даже на самом 
малом ходу, надо вылезть из 
нее (в первую очередь кормо
вому гребцу) и осторожно про
вести ее через мелкое место.
Если вылезть нельзя (холодно, 
некогда раздеваться и т. п.), то следует разнять половинки 
весла и упереться ими с двух сторон байдарки в грунт (как 
это делают на лыжах при прыжке, рис. 76). Когда не слишком 
мелко, то обычно бывает достаточно проделать это только 
заднему гребцу. Нормально байдарка сидит глубже кормой и 
при передаче тяжести заднего гребца на упертые в грунт 
весла довольно легко сходит с мели. Передний гребец в это
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время может помогать или просто гребя, или отталкиваясь 
веслом в сторону (когда байдарку одновременно надо развер
нуть). Если этого оказывается недостаточно, то передний 
гребец также должен использовать упор в грунт половинками 
весла.

Упираться веслами в грунт, как это делают на обыкно
венных лодках, нельзя: может сильно пострадать днище.

Второй способ применим на небольших отмелях и' при 
условии, что они не покрыты мелкими острыми камнями. 
Нельзя тащить байдарку по отмели за фалинь, так как можно 
вырвать его из оболочки.

П е р е к а т ы 1. Перекат представляет собой отмель, тяну
щуюся с одного берега до другого (рис. 75).

Рис. 77.

Самое мелкое место переката находится у нижней его 
границы, его можно узнать по характерной мелкой волне 
(она идет против течения). За этой гранью вода обычно бы
вает темнее: начинается глубина. Течение на перекатах быст
рое. Байдарочнику нужно найти более глубокое место, где са
мое быстрое течение (фарватер), и проходйть по нему. Надо 
стараться, чтобы задевающую за грунт байдарку не развер
нуло боком к течению, так как” это угрожет порчей оболочки 
и поломкой каркаса (особенно если грунт каменистый).

Б ы с т р и н ы .  Быстрина образуется в тех местах, где русло 
реки сильно суживается (большие отмели, близко сходящиеся 
каменистые берега) и где фарватер загроможден крупными. 
камнями, затонувшими Судами и т. п. Управлять байдаркой 
здесь нужно особенно внимательно, иначе ее может с боль
шой силой ударить о какое-нибудь препятствие. Трудны для 
прохода быстрины, образующиеся на крутых излучинах: цен
тробежной силой байдарку может сильно прижать к берегу, 
забить под нависшие над поворотом кусты и т. ц,



В нормальных условиях на повороте реки рекомендуется 
придерживаться внешней его стороны. На быстринах же надо 
держаться середины потока (рис. 77).

Если быстрина образуется в результате небольшого водо- 
спада, что обычно бывает при каменистом грунте, то надо 
направить байдарку по се
редине ярко выраженной 
струи.

При прохождении мелког 
водных быстрин, чтобы бай
дарка не задевала кормой 
за дно, нужно опускать вес- Рис. 78.
ло за корму с горизонтально
повернутой лопастью (рис. 78) и слегка опираться на него. 
Тогда корма приподнимется, и можно будет безопасно пройти 
даже очень мелкие места с каменистым дном.

П о р  о г и. Порог представляет собой каменистый барьер, 
перегораживающий русло реки. Вода здесь проносится с боль
шой быстротой, образуя высокие, крутые и беспорядочные 
волны. Многие пороги проходимы для опытного байдароч-

Рис. 79.

ника. Но для этого нужно вполне овладеть техникой управ
ления байдаркой в затрудненных условиях, иметь верный 
глаз, крепкие нервы и, наконец, предварительно ознакомиться 
с самим порогом. Главная опасность заключается в том, что 
байдарка может попасть на камень; там ее немедленно пере
вернет и поломает. Если фартук плохо держится, то неожи



данно обрушившаяся волна может его продавить и залить 
байдарку.

Прежде neMi проходить через порог, надо пешком обойти 
его по берегу, определить наиболее трудные и опасные места 
и наметить путь для прохода (более спокойная и прямая 
струя). Рекомендуется расспросить местных жителей, где бе
зопаснее пройти через порог. Перед прохождением порогов 
надо разгрузить байдарку от вещей: у нее будет меньше 
осадка, и она легче будет всходить на волны (рис. 79).

Одна из групп наших байдарочников в свое время благо
получно прошла через днепровские пороги. Немного постра

дали только те байдарки, у кото
рых плохо держались фартуки.

Т о п л я к и ,  к а м н и ,  к а р ч и .  
Эти подводные препятствия могут 
продырявить оболочку, поломать 
деревянные части и, наконец, пе
ревернуть байдарку. Особую опас
ность представляют топляки. Один 
конец топляка лежит на грунте, а 
другой то приподнимается над во
дой, то скрывается: на него можно 
наскочить совершенно неожиданно, 
и тогда байдарка рискует перевер
нуться. Чтобы избежать этого, надо 
внимательно следить за водной по
верхностью. Обычно над каждым 
затопленным предметом образуется 
или небольшой водяной бугорок, 
или воронка. Нужно взять за пра
вило: если проходимый участок

реки мало изучен, придерживаться тех мест, где водная 
поверхность спокойна.

В о д о с п у с к и .  Водоспуски устраивают на плотинах 
(рис. 80). Если вода падает не очень круто, то пройти по 
водоспуску можно так же, как и по сильной быстрине. Надо 
придерживаться середины струи, чтобы байдарку не повер
нуло боком к течению. Главную опасность представляет об
ратная волна в конце водоспуска. Если байдарка не закрыта 
фартуком, то ее может залить водой, а если она попадет в 
это место боком, то и перевернуть.

П л о т и н ы .  Если плотина не высока (не более 1 м), на 
ней и непосредственно за ней нет бревен, камней, гвоздей и 
прочих препятствий, то можно пройти через нее на байдарке. 
Предварительно надо подойти к берегу, осмотреть спуск (нет 
ли там препятствий для прохода) и наметить наиболее удоб
ный и безопасный путь. Проходить нужно полным ходом, 
чтобы байдарка имела достаточную инерцию и не зарылась 
носом сразу же после спуска (рис, 81). Если падение воды
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небольшое, то плотину можно проскочить даже не надевая на 
байдарку фартука; при высоком падении воды фартук необ
ходим.

Соскользнув с плотины, байдарка довольно сильно уда
ряется о воду; поэтому на такой «прыжок» можно рискнуть 
лишь в том случае, если байдарка находится в исправности 
и достаточна прочна. Надо также опасаться того, чтобы бай
дарку не залило и не перевернуло обратной волной.

Людям, не опытным в управлении байдаркой, лучше за это 
дело не браться.

Если плотина не доступна для прохода байдарки, то нужно 
подойти к берегу и налегке (без байдарки и груза) пройти на

другую сторону плотины, выбрать подходящее место для спу
ска байдарки на воду, затем найти удобный и кратчайший 
к нему путь и, наконец, место для выхода на берег и вы
грузки вещей и самой байдарки (т. е. решать задачу с кон
ца). Такой предварительный осмотр часто избавляет от из
лишнего перетаскивания байдарки й груза с места на место, 
потери сил и времени.

Надо добавить, что большие плотины обычно охраняют. 
Поэтому, при наличии охраны, предварительно надо узнать 
порядок прохода и заручиться соответствующим разрешением 
(письменным или устным).

Ш л ю з  ы Если байдарочники идут вниз по реке и им 
приходится ожидать, цока наполнится шлюз, то не следует

На прохож ден и е ш люзов нуж но иметь специальное разреш ение.
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близко подходить к нему: при наполнении шлюза вода 
устремляется в него очень быстро, и появляется сильное тече
н ие— байдарку может прижать к воротам. Также нельзя 
держаться у самого берега канала: вследствие быстрого пони
жения уровня воды канал у берегов сильно мелеет. Поэтому 
байдарочники должны ожидать наполнения и открытия шлю
за вдали от ворот, держась под веслами или привязав бай
дарку к берегу на длинном фалине. При этом одному из них 
обязательно нужно находиться в байдарке, чтобы отталки
ваться веслом от берега, когда канал начнет быстро мелеть.

В самом шлюзе надо внимательно следить, чтобы пароход 
или баржа не прижали байдарку к берегу.

Во время байдарочного похода Москва-— Киев в одном из 
шлюзов сильным боковым ветром концевую баржу каравана 
начало быстро наваливать на стенку шлюза, как раз в том 
месте, где стояли байдарки. Вывести их оттуда удалось толь
ко в самый последний момент.

При выпуске из шлюза воды надо держаться его середины 
под веслами или придерживаясь за какую-нибудь баржу 
Оставаться у стенки шлюза нельзя, иначе байдарочники могут 
оказаться на камнях или в глубокой грязи, покрывающей 
наклонный скат стенки.

З а п а н и .  Запань представляет собой один из наиболее 
трудных видов препятствий. Через легкую запань, состоящую 
из одного ряда соединенных тросом бревен, часто удается 
проскочить под самым берегом (особенно возвышенным). 
Крупная же запань, состоящая из нескольких рядов бревен и 
представляющая собой поставленный поперек реки плот (бон), 
почти непроходима: надр или переносить байдарку через нее, 
или же обходить по берегу. Но главная трудность заключается 
в том, что, как правило, около запаней много леса:' бревен 
или дров. Если течение на реке быстрое, то бревна около 
запани нагромождаются в хаотическом беспорядке (иногда на 
несколько километров) и пробраться через них совершенно 
невозможно. Кроме того, при таком нагромождении сильно 
уменьшается проход для воды, и она бьет через него сильной 
быстрой струей. Такая струя может затянуть байдарку под 
бревна, смять и перевернуть. Поэтому к запаням1 и вообще 
скоплениям леса на воде надо подходить осторожно.

Прежде чем проходить запань, рекомендуется выйти на 
берег и на месте наметить путь прохода. Если течение не ве
лико, скопление бревен находится не под очень сильным на
пором, а сами бревна не слишком плотно прилагают друг к 
другу, то иногда удается пробраться между нйми на байдарке. 
Проходить надо с большим вниманием, раздвигая бревна вес
лами и руками и принимая все меры предосторожности, чтобы 
байдарку не зажало между бревнами (может поломать каркас 
и порвать оболочку). Если позволяет обстановка, лучше об
нести байдарку берегом.
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Если на пути встретится широкая запань, Необходимо со* 
блюдать осторожность мак при подходе к ней, так и при пе
реходе через нее. При подходе надо следить, чтобы байдарку 
не прижало к запани течением (подходить нужно как к на
плавному мосту) и не попортило оболочки стальными тросами, 
проволокой, острыми концами крепежного железа или ви
цами. При выходе из байдарки надо внимательно смотреть 
под ноги, чтобы случайно не ступить вместо запани на сво
бодно плавающее, прижатое к ней бревно. Став на такое 
бревно, можно упасть, поломать и опрокинуть байдарку. При 
вытаскивании байдарки из воды на запань и при спуске с нее 
на воду следить, чтобы не порвать оболочки.

С к о п л е н и я  с п л а в н о г о  л е с а .  Мощные заторы 
сплавного леса надо обходить берегом. Если бревна сбились

Рис. 82.

не слишком плотно, можно сделать попытку пробраться меж
ду ними. Для этого надо раздвигать бревна руками и веслами, 
но никоим образом не самой байдаркой. Пробиваться сквозь 
густо плывущий лес не рекомендуется: может сильно прида
вить бревнами.

З а к о л ы  и с е ж и .  На несудоходных реках эти рыболов
ные сооружения доставляют байдарочникам много хлопот. 
В одном случае это будет ряд вбитых поперек реки (в ее дно) 
кольев; в другом — те же колья, но с горизонтальными со
единениями и густо переплетенные ветками. Если позволяет 
глубина, лучше проходить у самого берега. Когда этого нель
зя сделать, приходится разбирать закол или пробираться 
сквозь ветки.

Через средние ворота сежи можно пройти в том случае, 
если горизонтальные соединения опущены не слишком низко 
(рис. 82). е »

Идя вниз по сильному течению, надо остерегаться, чтобы 
байдарку не прижало к заколу. С одним из наших опытных 
байдарочников был такой случай. В половодье на маленькой 
быстрой речке его вынесло из-за крутого поворота прямо 
на закол. Управиться он не успел, течением байдарку сильно 
прижало, залило и перевернуло. Байдарку кое-как удалось 
вытащить, а большая часть вещей утонула.
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П р о х о ж д е н и е  п о д  м о с т а м и  кокет представить 
Трудность главным образом вследствие быстрин и завихрений 
воды, которые образуются около быков. Подплывая к мосту, 
надо держать направление в середину прохода между быками, 
иначе байдарку может бортом нанести на бык, прижать к не
му и поло-мать (рис. 83).

Труднее всего проходить под небольшими низкими дере
вянными мостами, особенно если они расположены на реках

Рис. 83.

с быстрым течением. Пролеты здесь часто бывают настолько 
узки, что работать веслом невозможно. Высота мостика неред
ко такова, что гребцам приходится сильно пригибаться и даже 
ложиться на спину. В этих случаях требуется особенно четкое 
управление байдаркой: надо направлять ее на середину наи
более высокого и широкого пролета, дать хороший ход и, 
подходя к самому мосту, пригнуться, а весло выпустить с бор
та за корму (как руль) и им править. При узких пролетах на
до соблюдать большую осторожность, чтобы не задеть бор- 
94



fOM байдарки устоев, так как в бревнах часто бывают* гвоздй, 
болты, куски железа, которые могут попортить байдарку.

При проходе под мостами на несудоходных реках нужно 
смотреть в воду, так как в пролетах иногда оказываются ста
рые сваи, поперечные бревенчатые связи и т. п. Нужно взять 
за правило: при проходе под незнако
мыми мостами на несудоходных реках 
или осматривать места проходов пред
варительно с самого моста, или же с воды, 
медленно приблизившись к нему на бай
дарке.

Н а п л а в н ы е  мо с т ы.  При проходе 
наплавных мостов иногда удается про
скочить через узкую щель под самым 
берегом (если не слишком низко). Если 
предполагается перетаскивать байдарку 
через мост, надо подходить к нему осто
рожно бортом, упираясь в мост веслами 
(чтобы не очень прижало течением).
Нужно опасаться гвоздей, проволоки, 
острых кусков железа и т. п. Если течение сильное, то следует 
обносить байдарку по берегу, так как иначе ее может прижать 
к мосту и перевернуть.

Когда мост разводят для прохода мелких судов, то обычно 
открывают очень узкую щель, в которую с силой бьет тече
ние. Проходить в такую щель надо наискось, обязательно с 
хода и стараясь, чтобы не прижало к  мосту (рис. 84). Перед 
проходом следует предупредить мостовщика, чтобы опустил 
пониже трос, иначе байдарка может сесть на него и перевер
нуться.

П р о х о д  п о д  ж е л е з н о д о р о ж н ы м и  м о с т а м и .  
Напомниму что на многих из них имеется охрана и проход 
без специального пропуска под такими мостами не разре
шается.

Если заранее неизвестно, можно пройти под мостом или 
нет, следует итти уменьшенным ходом, чтобы по свистку ча
сового немедленно остановиться и повернуть к берегу. Подхо
дить надо к тому берегу, где находится будка охраны; там 
договориться либо о проходе (если есть пропуск), либо о том, 
чтобы пронести байдарку по берегу. Н и 1в к а к и е  п р е р е 
к а н и я  с ч а с о в ы м  н а  м о с т у  в с т у п а т ь  н е л ь з я .

П а р о м ы. Одним из наиболее неприятных препятствий 
при плавании по рекам являются тросы от паромов. Главная 
опасность их заключается в том, что их не всегда удается 
во-время заметить, особенно, когда вечереет или на реке ле
жит туман; ночью их совершенно не видно. Если трос под
тянут довольно высоко, ТО' около берегов можно проходить 
совершенно свободно; при этом лучше держаться более вы
сокого берега: там трос поднят выше (рис. 85). Если же трос на-

в о з м о ж н о е  м е с т о  для п р о х о д и
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Тйнут слабо, так что большая его часть лежит в воде, надо 
проходить по середине' реки: здесь он провисает глубже.

Так как на течении опущенный в воду трос не держится 
на одной глубине и то опускается, то поднимаемся, проходить 

I через него надо с большой осторожностью, иначе байдарка 
может опрокинуться. Приближаться к тросу нужно медленно.

На реках, где идет сплав леса и плотов, паромный трос 
обычно поднят высоко над водой и трудностей для прохода 
не представляет; разве что за него можно зацепить лопастью 
весла или головой.

На судоходных реках пгрос часто бывает очень слабо натянут 
и поэтому лежит на дне (пароходы проходят над ним). iB этих 
случаях лучше проходить его следуя по фарватеру.

Как Правило, не следует приближаться к парому, когда он 
на ходу, и особенно не нужно стараться проскочить у него 
под носом. Тут можно и попасть под паром, и задеть за трос; 
то и другое грозит серьезными неприятностями.

Плывя по малознакомой реке, надо все время осматривать
ся и следить, нет ли паромных тросов. Если с обоих берегов 
к воде спускаются дороги или тропинки, а особенно, если 
имеются на берегу козлы, вороты и т. п. сооружения, исполь
зуемые для натягивания троса, то уже можно подозревать, 
что 1в этом месте ходит паром.

На море. Плавание по морю имеет свои особенности.
Течения на море носят двоякий характер: это или посто

янные течения, которые охватывают большую массу воды, 
двигающуюся всегда в определенном направлении, или же 
переменные. К переменным относятся течения приливно-от
ливные, периодически меняющиеся в направлении, и течения, 
возникающие от того, что долгое время дуют в одном на
правлении сильные ветры. Данные о течениях можно найти 
в соответствующих лоциях и атласах.

Наибольшая скорость течения бывает в некотором отдале
нии от берега. В углублениях берега скорость течения значи
тельно спадает, часто здесь течение совсем не чувствуется, 
а иногда вода движется в обратном направлении (рис. 86). 
Наоборот, у выдающихся мысов сила течения особенно заметна.

Следует учитывать местные течения, образуемые в тех ме
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стах, где в море вливаются реки. При подходе к устью реКй 
надо быть готовым к тому, что быстро несущейся струей воды 
(особенно у горных рек) байдарку может отнести далеко от 
берега.

Ветры на море дуют с определенной закономерностью 
(сведения, о них, как и о течениях, можно найти в лоциях и 
атласах). Обычно летом, при установившейся хорошей погоде, 
ветер, дующий с моря, начинает постепенно усиливаться с 
9—10 часов утра и достигает наибольшей силы в 12—2 часа. 
Часам к 4—6 он постепенно затихает. Ночью дует небольшой 
ветер с берега; у самого уреза воды он почти не ощущается.

Наибольшей силы ветер достигает в некотором отдалении 
от берега; под самым берегом (особенно высоким) он бывает 
несколько слабее. У мы
сов и ветер и волна силь
нее, в углублениях бе
рега— слабее. Часто бы
вает, что около самого 
берега довольно тихо, 
байдарка идет совершен
но свободно, а немного 
дальше в море ходят вол
ны с пенящимися греб
нями.

Лучше держаться бли
же к берегу: там обычно спокойнее, с моря доходит только 
зыбь *. Очень трудно при ветре обходить сильно выдающиеся 
мысы. Волна здесь бывает особенно большая, кроме того, об
разуется так называемая толчея: волна (зыбь), ударяясь о мыс, 
откатывается обратно и сталкивается с идущей к мысу новой 
волной; получается крутая беспорядочная волна, бьющая со 
всех сторон. Чем ближе к мысу, тем толчея сильнее. В таких 
случаях лучше отходить от мыса подальше.

Плавание вблизи берега сильно затрудняют большие камни, 
надводные и подводные. Если итти очень близко от надвод
ного камня, байдарку может ударить о него набежавшей вол
ной. Разбиваясь о камни, волны создают толчею. Над под
водным камнем волна образует пенистый бурун, проходить 
через который очень опасно. Двигаясь вдоль берега, не надо 
приближаться к камням, особенно когда на море есть волна. 
Местоположение этих камней обнаружить нетрудно :по буру
нам, образуемым над ними. Если ветер развел волну с греб
нем, то неопытному туристу бывает довольно трудно отли
чить пенистый гребень обыкновенной волны от буруна. Здесь 
требуются наблюдательность и опыт.

При входе в устья вливающихся в море рек надо помнить,
* Пологая волна без гребня. О бразуется под влиянием ветра, д у ю 

щ его в каком-нибудь отдаленном районе. Крупная зыбь обр азует  силь
ный прибой.
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Что там встречаются так называемые «бары». Это наносные 
мелководья, образующиеся вследствие того, что скорость те
чения реки при впадении в море значительно замедляется и 
находящиеся в ней в взвешенном состоянии ил и песок осе
дают на дно. Прибой в свою очередь набивает на это мелко
водье морской песок. Пологая морская волна, вкатываясь на 
бар и встречая противоположное речное течение, становится 
очень высокой, крутой и обрушивается с большой силой.

Когда на море волны, проходить через бар очень опасно, 
для этого требуются большое искусство в управлении байдар
кой, уменье находить фарватер и знание местных условий. 
Неопытному байдарочнику браться за это дело (при наличии 
прибоя) отнюдь не следует.

Разборная байдарка легко может итти в море при ветре 
до 3 баллов. Плавание при ветре большей силы требует зна
чительной выносливости и опыта гребцов.

Байдарочникам можно рекомендовать следующее. Идя 
вдоль морского побережья, держаться ближе к берегу, осте
регаясь, однако, камней. Не удаляться от берега, проходя ми
мо ущелий: дующими оттуда, часто очень сильными, поры
вами ветра байдарку может унести в море. К сильно выдаю
щимся мысам близко не подходить.

В море надо всегда быть готовым к тому, что ветер очень 
быстро может разогнать большую волну: высадиться на берег 
будет нельзя. Поэтому надо все время высматривать на берегу 
места, где в случае экстренной надобности можно было бы 
пристать. Надо помнить, что г л а в н а я  т р у д н о с т ь  н е  в 
т о м ,  ч т о  п р и х о д и т с я  б о р о т ь с я  с в е т р о м ,  а в 
т о м ,  к а к  в ы с а д и т ь с я  н а  б е р е г .  Волна, при которой 
не очень трудно плыть в открытом море, может образовать 
настолько сильный прибой, что высадиться будет или крайне 
трудно, или невозможно. Надо научиться определять силу 
прибоя по характеру волны, чтобы во-время можно было 
высадиться на берег. Если вблизи находится закрытая бухточ
ка, позволяющая высадку и при большой волне, то в море 
можно держаться и более продолжительное время. При дви
жении вдоль незнакомого побережья, если волна усиливается, 
рисковать нельзя, нужно высаживаться пока можно: впереди 
условия для высадки могут оказаться еще худшими. Если по
года ненадежная, не надо обходить обрывистые, каменистые 
мысы, где нельзя пристать. Срезать бухточки для того, чтобы 
укоротить путь, можно только в тихую, установившуюся по
году.

О РИ ЕН Т И РО В К А  И  СЧИСЛЕНИЕ ПУТИ

Уверенно и быстро двигаться вперед можно только тогда, 
когда в любой момент точно знаешь свое местонахождение. 
Это в одинаковой степени касается и плаванья по маленькой
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речушке и переходов по морю. Плаванье «вслепую» по незна
комым маршрутам создает ряд трудностей и может даже при
вести к серьезным авариям.

Когда точно известно, какое расстояние уже пройдено и 
сколько еще осталось пройти, легко рассчитать: с какой ско
ростью идет байдарка, когда нужно и можно сделать 
остановку, сколько времени можно потратить на приготовле
ние пищи и на отдых, с какой скоростью надо двигаться 
дальше, когда будет достигнут определенный намеченный 
пункт, когда предстоит прохождение трудных мест и т. д. И 
наоборот, плавая вслепую, можно заночевать в самом непод
ходящем месте, неожиданно выскочив из-за поворота, по
пасть на какое-нибудь серьезное препятствие (порог, стремни
на, закол, плотина и т. п.), заблудиться в каких-нибудь про
токах и т. д.

Поэтому, отправляясь по новому или мало знакомому мар
шруту, обязательно надо хорошенько подготовиться, изучить 
этот маршрут, заранее узнать все трудности и особенности 
выбранного пути и иметь все необходимое для постоянной и 
надежной ориентировки.

Подготовка зависит от протяжения маршрута по времени и 
расстоянию, районов, по которым он проходит, характера его 
и т. д.

Нет надобности проделывать большую подготовительную 
работу и запасаться большим количеством вспомогательного 
материала, если предстоит отправиться на несколько часов по 
легкому пригородному маршруту в выходной день. Но зато 
надо серьезно поработать и подготовиться, когда предстоит 
многодневный путь в мало исследованных или незнакомых 
районах и когда маршрут обещает быть тяжелым с точки 
зрения техники его проведения.

Подготовка материала *. В первую очередь надо подобрать 
карты: мелкого масштаба —- для общей ориентировки и 
крупного — для непосредственного пользования в пути. Для 
удобства пользования картами при речном плаваньи надо их 
«поднять», т. е. цветными (отнюдь не химическими) каранда
шами оттенить водные пространства (синим цветом), лесные 
районьг, возвышенности и т. п. Надо рассчитать весь мар
шрут и сделать соответствующие отметки. На картах крупного 
масштаба (3-верстки и крупнее) отметки можно делать через 
километр, при более мелком масштабе — через 3—5 км 
(рис. 87). Чем извилистее река и чем мельче масштаб, тем точ
нее надо рассчитать. Некоторые при расчете за основу берут 
линию по середине русла реки — это неправильно и приводит 
к тому, что километры получаются очень «большие». На мел
кой извилистой реке приходится итти не по середине, а по 
наружной дуге всех ее изгибов, обходить различные отмели,

* См. «Ш турманский инвентарь», стр. 66.
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камни й т. п. Препятствия. Поэтому при расчетах правильнее 
брать наружные дуги изгибов реки (рис. 88). Пунктиром пока
зана та линия, которую надо измерять и которая соответст
вует д е й с т в и т е л ь н о  проходимому байдаркой расстоя
нию. Это является как раз наиболее существенным для тури
ста и должно ложиться в основу всех его расчетов. Измерен-

Рис. 87. Рис. 88.

ные таким способом расстояния обычно совпадают с данны
ми лоцманской карты. Для производства измерений можно 
пользоваться или курвиметром, или циркулем и небольшой 
самодельной линеечкой из тонкой плотной бумаги. Линеечку 
в зависимости от масштаба делят на километры, пол-километ
ры и четверть-километры. Для 'измерения кривой линии такой 
линеечкой край ее прикладывают к этой линии и, прижимая 
острием циркуля на месте изгиба линии, осторожно поворачи
вают, чтобы она шла по касательной. Сделав несколько таких 
небольших поворотов, постепенно обмеряют весь изгиб линии 
(рис. 89). Против соответствующих делений линейки ставят 
отметки на измеряемой линии. Этот способ несколько кропот
ливее, чем измерение курвиметром, но при известном навыке 
он дает достаточно точные результаты (часто — точнее кур

виметра, особенно при мел
ких масштабах), занимает 
не так много времени и 
позволяет тут же отмечать 
измеренные расстояния.

Для больших маршрутов 
нет надобности при разметке 
ставить последовательно 
цифры у каждой черточки— 
получилось бы нагроможде
ние многозначных цифр. 
Можно цифры ставить через 
каждые 25—50—100 км для 
общей ориентировки. Но за
то во время самого похода, 

перед отправлением утром в путь, надо против каждой чер
точки на проходимом участке пути проставлять цифры кило
метров, начиная с 1. Например: вчера к концу дня было прой
дено 100 км. Предположим, что сегодня намечено пройти 
35 км. Тогда от цифры 100 по заранее нанесенным черточкам 
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ставим 1, 2, 3 и т. д. до 35. Этот способ разметки не загро
мождает карту массой многозначных цифр; вместе с тем дает 
ориентировку в отношении общего протяжения маршрута, в 
отношении его отрезка, проходимого в данный день, и позво
ляет легко следить, сколько было пройдено за каждый день 
пути. Если за день пройдено меньше, чем намечалось, то лиш
ние цифры можно стереть резинкой.

Затем на карте надо отметить все препятствия, встречаю
щиеся в пути, и ориентиры. К препятствиям нужно отнести 
мосты, тросы паромов, плотины, пороги, камни, быстрины, 
запани, заколы и т. п., словом все то, что требует или при
нятия предосторожности или специальных мероприятий (пред
варительный осмотр, предъявление документов, выгрузка 
и т. д.). Сведения об этих препятствиях выбирают с карт, из 
соответствующих описаний, из справочников, путем опроса 
сведущих лиц и т. д. Отмечать препятствия лучше всего крас
ным карандашом, применяя для различных видов препятствий 
условные обозначения. Отметки надо делать достаточно четко 
и ясно, чтобы их было легко заметить не только днем, но и в 
сумерки и ночью (при слабом искусственном1 освещении).

Для отдельных, особо трудно проходимых районов (на
пример порогов) полезно заготовить небольшие схемы (в 
крупном масштабе): они могут оказать большую помощь.

При длинном и особенно трудном маршруте не всегда бы
вает возможно запомнить все справочные данные. Брать с 
собой несколько объемистых справочников нецелесообразно. 
Надо взять или несколько вырезок из соответствующего ма
териала, или коротенькие выписки из него.

Рекомендуем запастись адресами ‘Сведущих лиц, проживаю
щих в районе маршрута. Эти лица могут дать интересующие 
туриста сведения и полезные советы.

Для работы на, карте в пути надо иметь мягкие черные и 
цветные карандаши, резину, чистую белую или клетчатую бу
магу, небольшой кусок кальки. Нельзя пользоваться химиче
скими карандашами: попавшая на карту вода испортит всю 
работу. Все карандаши обязательно должны быть с наконеч
никами.

Для большого маршрута нужно иметь много карт. В целом 
они будут представлять собой громоздкий, а иногда и доволь
но увесистый пакет. Поэтому, после того как на карту нане
сены все необходимые отметки, можно вырезать из нее поло
су, на которой отражены сама река и все прилежащие к ней 
ориентиры, населенные пункты и т. д. Ширина такой полосы 
будет равна 15—20 см (учитывая извилины1 реки).

Прежде чем браться за карту, надо обязательно проверить, 
в какой степени она отвечает современности. На нижней кром
ке карты обычно указывают, когда эта карта напечатана и 
когда внесены в нее исправления. В условиях нашего, иду
щего быстрыми темпами социалистического строительства
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устарелая карта может принести много неожиданных 'сюрпри
зов: новые названия, новые населенные пункты, сооружения, 
плотины, мосты, закрытые поднятой водой пороги и т. д. На
конец за несколько лет русло реки может сильно измениться 
, не будет соответствовать тому, что изображено на карте.

На картах мелкого масштаба опущен ряд деталей, касаю
щихся как самой реки, так и прилежащих к ней сооружений, 
приметных мест и т. п. Поэтому такая карта, особенно для 
плавания по небольшим, извилистым рекам, принесет мало 
пользы. Во всяком случае ориентироваться на ней будет 
трудно.

На реке. Легко 0|р1иентироваться по населенным пунктам, 
железнодорожным мостам, плотинам и т. п. сооружениям по
стоянного характера. Наплавные мосты, запани, паромы не 
всегда дадут возможность точно определить место, так как 
иногда их перемещают или вовсе снимают. Хорошими ориен
тирами могут служить крупные и отдельно расположенные 
холмы, леса, резко выделяющиеся мысы, крутые и больших 
размеров повороты реки, устья крупных притоков. При нали
чии лоцманской карты можно ориентироваться и по судоход
ным знакам (перевальные столбы, маяки).

Если берега реки высокие и крутые, то поле зрения бай
дарочника сильно уменьшается и целый ряд береговых ори
ентиров от него скрыт. Поэтому в таких случаях рекомендуем 
время от времени выходить на берег и находить ориентиры 
путем осмотра местности.

Если берега густо заросли лесом или кустарником или, на
оборот, настолько голы, что не на чем остановиться взгляду, 
а река делает ряд поворотов, то приближенную ориентировку 
можно получить, наблюдая направление реки по компасу или, 
в крайнем случае, по солнцу (учитывая, конечно, время).

Указания местных жителей, сколько километров осталось 
до того или иного пункта, надо принимать с большой осто
рожностью: во-первых, местные жители определяют эти рас
стояния по проезжим дорогам, тропинкам и т. п.; во-вторых, 
кто из них измерял эти расстояния? Обычно к названной 
цифре надо прибавлять еще солидный «гак».

На море. Морскую карту нужно подготавливать перед пла
ванием несколько иначе. Не надо оттенять синим карандашом 
воду, так как именно на этой части карты отпечатаны все 
необходимые указания. Можно отметить красным карандашом 
камни и очень мелководные отмели (пятна) (рис. 90). Судить 
о наличии этих камней или отмелей можно на основании 
специальных обозначений и цифр, указывающих глубины (на 
старых картах они даются в футах и саженях, а на новых — 
в метрах). О том, в каких измерениях даны глубины, можно 
прочесть в легенде, имеющейся на каждой карте. Следует от
метить на береговой полосе: маяки, навигационные знаки, на
селенные пункты, пристани,, устья рек и т. п. Не во всех при
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брежных районах разрешают плаванье в непосредственной 
близости от берега; поэтому надо отметить такие районы на 
основании заранее полученных сведений.

Рекомендуем отметить на карте (если удастся добыть нуж
ные сведения) точки на побережьи, удобные для выхода при 
плавании на байдарке (и в плановом и в экстренном порядке) 
и для устройства лагеря, а также нанести пункты, где можно 
достать пресную воду. Это очень нужные сведения.

Главными ориентирами на море будут служить маяки, на
вигационные знаки, населенные пункты, порты и пристани. С 
достаточной точностью можно ориентироваться по сильно 
выдающимся и резко выраженным мысам. Выходить на берег 
для ориентировки здесь труднее, чем на реке; -но все примет-
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Рис. 90.

ные места обычно хорошо видны с моря. Существенную по
мощь может оказать опрос местных жителей, главным обра
зом рыбаков.

На море больше, чем на реке, приходится пользоваться 
компасом как для определения направлений (пеленгов) на 
приметные пункты, так и для определения пути движения 
(курса). Последнее особенно существенно при плохой види
мости: сумерки, ночь, сильный дождь или густой туман, за
крывающий ют наблюдения береговые предметы. Если курс 
не был определен заранее и быстро, неожиданно наполз ту
ман, то байдарка может уйти далеко в море или наскочить 
на какое-нибудь препятствие. А если туман будет держаться 
долгое время, то байдарочник, не зная ни направления своего 
курса, ни того, где находится ближайший берег, может ока
заться в очень тяжелом положении.

Прежде чем начать работу с морской картой, рекомендуем 
хорошо ознакомиться со специальной табличкой условных 
обозначений. Особенностью морской карты является то, что 
она построена по меркаторской проекции, то-есть меридианы 
ее идут параллельно. Получающееся вследствие этого искаже
ние компенсируется тем, что расстояния между параллелями,
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равные между собой на обычной географической карте, здесь 
увеличиваются по мере движения от экватора к полюсам. В 
результате получается то, что каждая фигура, находящаяся 
на земной поверхности, здесь сохраняет свою форму, но от
носительные размеры ее увеличиваются с увеличением широ
ты .места (по мере движения от экватора к полюсам). Следо
вательно, м а с ш т а б  н е о д и н а к о в  д л я  в с е й  к а р т ы .  
Это надо твердо запомнить, иначе можно сделать большие 
ошибки в определении расстояний.

Вокруг всей морской карты сделана рамка с градусными 
делениями. На горизонтальных сторонах ее нанесены градусы 
долготы. Расчет долготы обычно ведут от Гринича, Ленин
града (Пулково) или Парижа (на горизонтальных сторонах 
рамки указано, откуда идет счет). В условиях морского плава-

О ТП РЯвЛЕН И Д

Рис, 91.

ния пользуются гриничскими долготами. На вертикальных 
сторонах нанесены градусы широты. Счет широты ведется от 
экватора (0°) к полюсам (90°). Шкала разбита на градусы и 
минуты. В каждом градусе — 60 минут. Одна минута соответ
ствует одной морской миле. В этих морских милях и изме
ряют все расстояния на морокой карте. Если отметить цирку
лем «милю» в верхней и в нижней части карты, то окажется, 
что «миля» в верхней части будет больше, чем в нижней 
(на картах северного полушария; в южном полушарии — 
наоборот). Это понятно: как уже говорилось выше, рассто
яния между параллелями на морской карте увеличиваются 
по мере приближения к полюсам. Об этой особенности 
надо твердо помнить и, работая с картой, определять величи
ну измеренного отрезка по вертикальной шкале только на той 
широте, в которой расположен этот отрезок. Иначе может 
получиться ошибка. И еще надо помнить, что р а с е  т о я н и я 
с н и м а ю т с я  т о л ь к о  п о  в е р т и к а л ь но й ш к а л  е, ни
коим: образом не по горизонтальной. Снимать расстояния 
можно или циркулем, или бумажной линеечкой, делая на ней 
соответствующие отметки карандашом. В условиях байдароч
ного плавания трудно, да и нет особенной надобности доби
ваться большой точности наблюдений, отсчетов и расчетов; 
поэтому можно сделать ряд допусков (вроде измерения рас
стояний бумажкой), которые в условиях плавания на корабле 
категорически еапрещеньг,
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Для перевода миль в километры можно считать, что 1 миля 
равна 1,8 км.

Когда байдарка на ходу, то, пользуясь компасом, едва ли 
можно получить отсчет точнее 10— 15°. Поэтому при про
кладке курсов и пеленгов на карте можно ограничиться их 
точностью градусов до 5.

Перед выходом в море на карте надо карандашом прочер
тить предполагаемый курс и разбить его на мили (рис. 91). 
Против отрезков курса отметить его направление по компа
су: это может пригодиться в случае плохой видимости, а так
же для приближенной ориентировки. ,

Рис. 92.

Чтобы получить градусное выражение (проведенной на кар
те линии или, наоборот, по измеренному градусному направ
лению провести на карте линию, надо пользоваться транспор
тиром. В условиях плавания на байдарках вполне пригоден 
маленький школьный транспортир. На рисунке 92 показано, 
как им пользоваться.

Предположим, что надо определить направление линии АВ. 
Прикладываем к ней линеечку так, чтобы она пересекла бли
жайший меридиан ММ. К линейке прикладываем транспортир; 
при этом он должен своим центром О лечь на меридиан; то 
гда сверху, на пересечении дуги транспортира -с меридианом, 
получим градусный отсчет. Какой шкалой транспортира поль
зоваться — верхней или нижней? Чтобы не ошибиться, надо 
помнить, что на севере (Nord) градусный отсчет 0° (или 360°), 
на востоке ,(Ost) :— 90°, на юге (Sud) — 180° и на западе 
(West) — 270°. В данном случае, если байдарка идет в северо- 
восточном направлении (от А к В), то количество градусов
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нужно искать где-то между 0°и 90°; по дуге транспортира 
снимаем отсчет 65°. Если байдарка идет от В к А, т. е. в 
юго-западном направлении, отсчет может быть между 180° и 
270°; в данном случае — 245°.

Обратная задача: нами взят пеленг маяка Е. С компаса 
сняли отсчет 65°. Кладем транспортир на ближайший к маяку 
меридиан так, чтобы получился отсчет в 65°. Прикладываем 
под транспортир линеечку и плотно к нему прижимаем. Если 
линейка не пройдет через маяк (что вначале обычно и слу
чается), то, передвигая транспортир (вместе с линейкой) вдоль 
меридиана, находим требуемое нам положение, т. е. чтобы 
линейка прошла через о с н о в а н и е  маяка. Проверяем, не 
сдвинулся ли транспортир (проходит ли меридиан одновре
менно через отсчет 65° и центр транспортира), отодвигаем за
тем его в сторону и проводим карандашом черту вдоль ли
нейки — это и будет пеленг данного маяка.

Если все это производить на берегу, точность будет боль
шая, если же на байдарке, разложив карту на коленях, то,

конечно, точность будет очень не велика. Пользоваться таким 
измерением можно только для приближенной ориентировки.

Двигаясь вдоль берега намеченным курсом, время от вре
мени надо делать отметки на карте, чтобы фиксировать свое 
местонахождение. Если на загруженной байдарке гребцы ра
ботают ровно, не слишком' нажимая на весла, море сравни
тельно спокойное, ветер не силен, то средняя скорость дви
жения в час будет равна 3—31/г милям. Если в течение часа на 
берегу ,не было никаких приметных мест, по которым можно 
ориентироваться, то через час на линии курса, на месте 3— 
3V2 мили надо сделать карандашом поперечную черточку и 
снизу подписать время (например 1210, рис. 93). Если явится 
возможность определить местонахождение по береговым' пред
метам' (маяк, знак, отмеченное на карте строение, приметное 
дерево, мыс и т. п.), то берут его пеленг. Для точности опре
деления лучше, если приметный пункт находится под углом 
в 90° к курсу, или, как говорят, «на траверзе». Тогда от этого 
пункта проводят линию, перпендикулярную к курсу, делают на 
нем засечку и ставят кружок (рис. 93). Брать пеленги предме
тов, расположенных под острым углом к курсу, нет смысла, 
так как точность определения будет чрезвычайно мала, Если 
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берут пеленги сразу двух предметов, то выгоднее, чтобы ли
нии пеленгов пересекались под углом ближе к 90°: определе
ние будет более точным. ЗВ случае, если берутся пеленги двух 
предметов, — не существенно, если один из них будет распо
ложен под острым углом к курсу. Надо еще раз напомнить, 
что точность определений с байдарки очень мала, поэтому к 
ним надо относиться критически: ф а к т и ч е с к и  м е с т о н а 
х о ж д е н и е  б у д е т  г д е - т о  в э т о м  р а й о н е .  Если бай
дарка идет все время близко от берега, очевидно, что место
нахождение на карте должно быть близко от береговой чер
ты. При определении местонахождения по мысам надо быть 
осторожным, так как в незнакомых местах, где нет резко вы
раженных характерных .мысов, легко спутать их один с дру
гим. I

Очень облегчит ориентировку учет скорости движения и, 
следовательно, пройденного расстояния. Надо взять за пра
вило : п р и  к а ж д о й  о р и е н т и р о в к е  о б я з а т е л ь н о  
з а м е ч а т ь  в р е м я  и з а п и с ы в а т ь  е г о  н а  к а р т е .  В 
случае недоразумения ошибку легко обнаружить, сопоставляя 
полученные пеленги с пройденным расстоянием в тот или 
другой момент.

Несколько слов о том, как практически определить по ком
пасу направление (курс, пеленг).

Чтобы итти на байдарке по заданному курсу, например 
90°, надо мишень компаса (пеленгатор) установить на 90°, а 
самый компас расположить н е п о д в и ж н о  в байдарке так, 
чтобы линия мишени совпадала с диаметральной плоскостью 
байдарки (цифра 90° — к носу байдарки). После этого бай
дарку надо разворачивать так, чтобы стрелка компаса смотре
ла на N (0°), и в дальнейшем при движении стараться удержи
вать ее в этом .положении.

Компас нужно располагать так, чтобы его было хорошо 
видно управляющему байдаркой и чтобы он не сдвигался с 
места. ,Время от времени надо проверять, не отошла ли от 
диаметральной плоскости байдарки линия мишени. Никоим 
образом нельзя помещать около компаса железных и сталь
ных вещей, так как они будут вызывать отклонение стрелки 
(девиация). ' ; ; 1 ’ ■ ' • ' i ( I 1 I1

Чтобы определить с помощью компаса направление на 
предмет (взять его пеленг), нужно взять компас одной рукой 
и, держа на уровне глаз, поворачивать в горизонтальной 
плоскости до совпадения стрелки с N (0°); после этого другой 
рукой развертывать мишень на наблюдаемый предмет, еще раз 
проверить, совпадает ли стрелка с 0°, и потом делать отсчет 
на градусной шкале под предметной мишенью (т. е. той, ко 
торая направлена на предмет, а не к глазу). Если наблюдение 
производят на берегу, то обязательно нужно установить ком
пас на каком-нибудь неподвижном предмете: пеленг будет го
раздо точнее. i ! i 1 . ! ; :



КАК СОХРАНИТЬ Б АЙ ДАРКУ

Разборная байдарка представляет собой надежное суде
нышко, которое отлично справляется и с волной и с ветром 
и может нести на себе значительный груз. Однако с байдар
кой, как и с любым судном, в пути могут быть различные 
аварии. I . • ‘

Байдарка может перевернуться, если попадет на какой- 
нибудь выдающийся из воды предмет (трос от парома, свая,

камень и т. п.) или 
в результате неуме
лой посадки в нее. 
Широкие туристские 
байдарки (90 см ши
риной) обладают зна
чительной остойчи
востью и в этом от
ношении представ
ляют большое удоб
ство.

Чтобы избежать 
аварии, нужно вни

мательно с л е д и т ь ,  нет ли впереди каких препятствий; без край
ней надобности не следует становиться в байдарке, вытягиваясь 
во весь рост; кроме того, нужно соблюдать некоторую осто
рожность при посадке. Для увеличения остойчивости можно ис
пользовать велосипедные, мотоциклетные или автомобильные - 
камеры. Их разрезают поперек, заклеивают плотно оба конца, 
обшивают парусиной, надувают и прикрепляют по одной с каж
дого борта (рис. 94). Остойчивость 
при этом случается очень большая.

Если байдарка неожиданно пе
ревертывается, надо быстро вывер
нуть фартук. Впрочем у нас систе
ма затягивания фартука такова, 
что он раскрывается сам, когда 
гребец будет выпадать из байдарки.
Хуже, когда фартук плотно закрыт 
и через шею гребца перекинута 
тесьма (рис. 95). В таком случае 
надо, не растерявшись, успеть ски
нуть эту тесьму, иначе можно запутаться: это очень опасный 
момент.

Если байдарка переворачивается быстро, то вода иногда 
не успевает попасть внутрь, и перевернутая байдарка продол
жает плавать вверх дном.

Хорошо иметь в носу и корме специальные резиновые на
дутые мешки: они могут удержать на плаву даже заполненную 
водой байдарку.
JQ8
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Если вещи упакованы в прорезиненные мешки, то они сами 
будут служить хорошими поплавками и не дадут байдарке за
тонуть. Надо только, чтобы они всегда были плотно завязаны 
и не пропускали воды.

Если берег близко, лучше подвести перевернутую байдарку 
к берегу и там на мелководьи привести ее в нормальное поло
жение, чтобы не вывалить вещей. На глубоком месте, если 
работают двое, то одному лучше поместиться у носа или 
кормы байдарки, другому у борта и действовать согласован
но, по команде (рис. 96).

Следующая задача — влезть в байдарку. Не следует пы 
таться делать это с борта: байдарка снова перевернется. 
Нужно подплыть с кормы и попытаться влезть на нее верхом 
и затем продвигаться вперед. При этом, конечно, надо ста
раться не сломать тонких деревянных частей. Забравшись в 
байдарку, первым делом нужно отлить воду, собрать плаваю
щие в воде вещи, уло
жить на место багаж 
и тогда уже трогаться 
в путь.

При аварии нужно 
во-время поймать весло, 
иначе его далеко может 
унести течением.

Если байдарка нат
кнется на острые кам
ни, карчи или находящиеся в воде битые бутылки, куски же
леза (гвозди, обрезки и т. п.), оболочка ее может попортиться. 
В таких случаях нужно быстро заткнуть место разрыва куском 
тряпки, одеждой, в крайнем случае зажать пяткой или ла
донью и немедленно направить байдарку к берегу.

Перед починкой оболочки ослабляют ее натяжение или 
совсем снимают ее с каркаса. Края дыры плотно затягивают 
парусной ниткой (прошивают) и потом уже заклеивают дыру 
куском резины. Чтобы лучше взял клей, нужно и оболочку и 
приклеиваемый кусок резины предварительно слегка проте
реть шкуркой. Смазывать клеем надо обе склеиваемые 
поверхности. Заплату класть только тогда, когда клей уже 
начнет подсыхать. Приложив заплату, необходимо ее прижать 
и прогладить, особенно края. Через несколько минут после 
этого байдарку можно собирать и опускать на воду.

Поломка деревянных частей и арматуры происходит в ре
зультате или сильного удара байдарки о твердые предметы 
(береговые сооружения, камни и т. п.), или слишком сильного 
нажима на отдельные ее части (когда гребец усаживается, 
встает или падает на байдарку).

Наиболее частым поломкам подвержены:
1. Соединение форштевня с килем: при сильном ударе но

сом с хода о препятствие. Лопаются (вдоль) оконечности киля
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или горизонтальная планка форштевня в Том месте, где нахо- 
дятся штифты. Сломанные (лопнувшие) части нужно соеди
нить и плотно стянуть проволокой или шпагатом. Если воз
можно, хорошо поставить стягивающие заклепки (рис. 97).

2. Штифты, соединяющие шпангоуты с килем. Обычно они 
лопаются в месте выхода из гнезда, а так как сидят они на

байдарки) (рис. 98). Для капитального исправления нужно или 
высверлить остаток штифта, или поворачивать шпангоут задом 
наперед и вставить новые штифты. Другой вид повреждения— 
размалывание дерева, в котором сидят штифты. Для исправ

ления нужно наложить металлическую планку или муфту (ла
тунную или алюминиевую) с отверстием для штифта (рис. 99) 
и прибить ее тонкими гвоздиками. Если же поломка на сере
дине, нужно класть шкалу (деревянный брусок) и укреплять 
его также проволокой или шпа-

кой же способ исправления мож
но употреблять и при потере муфточки, соединяющей стрин
геры.

4. Болтьг шарнирных соединений киля выпадают от потери 
барашков. Вместо них можно вставлять толстую (3—5 мм) 
медную проволоку, загибая концы ее вверх (рис. 100); за от
сутствием ее — просто соответствующей толщины гвоздь. 

Другие повреждения исправляются так же, как и выше
н о

ш ш

Рис. 97.

Ж

резьбе, то извлечь их из гнезда 
очень трудно. Для временного ис
правления проще всего прихватить 
шпангоут к килю проволокой, шпа
гатом, а еще лучше тесьмой (чтобы 
на киле не образовался узел, кото
рый может попортить оболочку

Р ис. 98. Рис. 99.

3. Стрингеры: от удара. Кла
дут деревянную шкалу с таким 
расчетом, чтобы получаемое от 
этого утолщение находилось с 
внутренней стороны байдарки. 
Пришнуровывать лучше тесьмой, 
чтобы не делать узловатого утол
щения со стороны оболочки. Та-

гатом.

Рис. 100.



Рис. 1016.

корму снизу. При желании .можно поставить и на плечо. Нести 
байдарку вверх дном не рекомендуем: получаются напряже
ния в том направлении, в котором байдарка меньше всего 
способна их выдерживать. Дополнительно можно поддержи
вать ее сбоку за фальшборт или снизу веслом, положенным 
поперек днища.

Если имеется специальная тележка (рис. 101а и 1016), бай
дарку надо крепить так, чтобы она не ерзала, не сползала со 
своего места, не протирала оболочки и не давила на слабые 
деревянные части.

Для переброски на большие расстояния байдарку надо 
разобрать и упаковать. Надо вообще заметить, что переноска
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указанные: путем накладывания шкал, укрепления подпорок, 
стягивания поломанных частей проволокой, шпагатом или 
тесьмой. Гвозди и шурупы, без предварительного просверли
вания дерева (ясеня), идут в него с трудом и обычно раска
лывают его; их можно употреблять лишь в том случае, если 
деревянные ,части байдарки сделаны из сосны.

Переноска и перевозка байдарок. При переносках байдар
ки на короткие расстояния ее надо совершенно освободить 
от груза, вылить из нее воду и нести, поддерживая за нос и

Рис. Ю1а.



байдарки в собранном, виде вредна Для нее, так как Вызывает 
лишние напряжения в каркасе, подвешенном в двух точках. 
Если переброску производят на телеге и особенно по плохой 
дороге, с выбоинами, плохо замощенной крупными камнями, 
и т. п., надо особенно внимательно отнестись к укладке дере
вянных частей, чтобы избежать их поломки. Располагать их 
нужно поверх таких .мягких вещей, как, например, оболочка, 
спальные мешки, палатки и т. ;п.

Осторожность нужно соблюдать также при посадке с упа
кованной байдаркой в трамвай и поезд.

Укладка после похода. Для разборки байдарки лучше все
го может служить ровная площадка с низкой сухой травой. 
Надо всячески избегать мокрого песка, так как он прилип
нет ко всем частям байдарки и удалить его будет очень труд
но, особенно с деки и оболочки.

Если дека сильно намокла, то вынимать каркас довольно 
трудно. Делать это надо с осторожностью: при резком рывке 
можно потерять равновесие и упасть на невынутую еще дру
гую половину каркаса; это поведет к  серьезной поломке 
шпангоутов. Также надо следить, чтобы при быстром вытас
кивании каркаса не прорвать деки острыми концами приваль
ного бруса; края ее предварительно отворачивают наружу.

Все разобранные части надо очистить от грязи, просушить 
и протереть. Если на них налип мокрый песок, то счищать его 
следует после просушки; тогда он снимается довольно легко. 
Особенно тщательно просушивают и очищают оболочку и 
деку.

Для полной просушки байдарки на сухом грунте и при 
ветре совершенно достаточно полчаса. Оболочку, чтобы ско
рее сохла, надо чаще перевертывать с одного бока на другой; 
лишнюю влагу снимать ветошью (тряпкой). После просушки 
оболочку следует тщательно освободить от песка и мелкого 
мусора путем выворачивания и резкого встряхивания. Делать 
это надо так, чтобы вытряхиваемый из середины песок не по
падал в прикрытые декой и трудно доступные для чистки 
концы.

При чистке деревянных и металлических частей в первую 
очередь надо протереть железные части арматуры (чтобы пре
дохранить их от ржавчины) и наиболее намокающие части, 
как киль и штевни.

Если обстановка не благоприятствует нормальной разбор
ке и упаковке байдарки (мокрый грунт, дождь, недостаток 
времени), то надо все же вылить из нее воду и хотя бы снять 
с нее большие куски грязи. 'Все остальное надо сделать дома.

Способ упаковки дан на стр. 53, 54.
Хранение байдарки. Лучшие условия для хранения — су

хое, прохладное место, укрытое от солнца и имеющее хоро
шую вентиляцию. Лучше всего оболочку хранить в разверну
том виде, подвесив ее к потолку или укрепив на кронштейнах 
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на стене или разложив на козлах. Деревянные части Нужно 
вынуть из мешков и разложить на подставках (но так, чтобы 
не провисали). Поскольку для большинства туристов все это 
недоступно, то оболочку и деревянные части приходится 
обычно держать в упаковочных мешках; однако мешки дол
жны быть обязательно расшнурованы и стягивающие их лям
ки распущены. Это необходимо как для доступа воздуха, так 
и для того, чтобы избежать лишних изгибов, резких складок 
на оболочке и т. п.

После возвращения из похода все части байдарки надо 
вынуть из мешков, тщательно очистить от грязи, просушить, 
проветрить и осмотреть, все ли в целости и исправности. Ни
как нельзя оставлять мокрых частей байдарки в мешках, да 
еще в зашнурованных: деревянные части скоро сгниют, же
лезные — поржавеют, оболочка и дека будут преть.

Если окажется, что ослабли шурупы и заклепки, надо их 
подтянуть. Железные части для предохранения от ржавчины 
нужно после очистки покрыть тонким слоем жидкого масля
ного лака. Трещины в деревянных частях после просушки не
обходимо залить лаком и затем стянуть тонкими заклепками 
или мелкими шурупами. Обнажившееся от лака дерево под
чищают шкуркой и покрывают тонким ровным слоем масля
ного лака.

Особенно внимательно следует осматривать оболочку. Если 
есть надрывы или местами содраны куски слоя резины, то их 
нужно сейчас же чинить — заклеивать, а в некоторых случаях 
предварительно и штопать, иначе, во-первых, ослабленная в 
этом месте оболочка прорвется при первом же сильном на
пряжении, а, во-вторых, поврежденная материя будет сильно 
намокать, плохо сохнуть, гнить, то-есть опять-таки будет по
теря прочности. При обнаружении признаков склеивания на 
резине ее протирают тальком.

Надо внимательно следить и за веслами, главным образом 
за соединительными муфтами их. Нельзя допускать, чтобы 
хлябала металлическая облицовка на торце весла, входящем 
в муфту; во время гребли она может соскочить и плотно 
застрять в муфте, придется ее вытаскивать по частям с боль
шими трудностями, риском попортить самую муфту. Трещи
ны на лопастях следует быстро заделывать, иначе дерево бу
дет мокнуть, гнить и весло потеряет свою эластичность и 
прочность. Надо всячески избегать оковки весел железом 
(железными гвоздями); железо очень скоро начинает ржаветь 
и разъедать дерево. Следует чаще осматривать стрингерные 
муфты; при плохом креплении их шурупчики (или гвозди) 
выскакивают, а муфты теряются. Соединить же стрингер без 
муфты очень трудно.

Период длительного хранения байдарки включает в себе 
два момента: непосредственное хранение и затем ремонт более 
основательный, чем в период эксплоатации.
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Условия хранения, в сущности, те же, что и указанные вы
ше. Но надо добиваться, чтобы все части байдарки были со
вершенно сухи и чисты. В первую очередь это относится к 
оболочке и деке.

Просушка обычного характера для длительного хранения 
недостаточна, особенно, если байдарка сильно мокла во время 
эксплоатации. При длительном намокании влага пропитывает 
материю оболочки, проникая в нее через обрезной край. Сред
няя часть байдарки благодаря свободному доступу воздуха 
просушивается легко, но в носу и корме, прикрытых декой и 
наклейками, влага держится стойко. Материя начинает преть и 
расползаться; вслед за материей разрушаются и резиновые 
прослойки. Попорченную таким образом оболочку можно 
проткнуть насквозь пальцем. Поэтому перед долговременным 
хранением оболочку надо вывернуть наизнанку и хорошенько 
просушить, особенно ее оконечности. Чтобы быстрее испаря
лась вода, края обрезов оболочки нужно располагать кверху. 
Все это лучше производить в теплом, сухом и хорошо венти
лируемом помещении.

Чтобы предохранить материю оболочки от намокания, ре
комендуем перед поездкой пропитывать ее края подсолнечным 
маслом. Для этого нужно взять тонкую кисточку (акварель
ную), слегка обмокнуть в масло и несколько раз провести по 
обрезу оболочки. Но это, конечно, не освобождает от необ
ходимости производить усиленную просушку перед длитель
ным хранением.

Если материя все же окажется прогнившей, надо негодные 
куски оболочки вырезать, затем нашить (с проклейкой) за
платы.

Большинство туристов хранит оболочки байдарки в меш
ках; некоторые, возможно, попытаются сложить их в какой- 
нибудь сундук, чемодан и т. п. Последнее крайне нежелатель
но. При хранении оболочки в мешке он обязательно должен 
быть раскрыт, чтобы в него свободно проникал воздух. Пе
риодически, не реже раза в месяц, оболочку надо вынимать, 
проветривать и пересыпать тальком (главным образом в ме
стах соприкасания слоев резины). Складывают оболочку так, 
чтобы сгибы не приходились каждый раз на одном и том же 
месте (это относится и к продольному и к поперечному сги
бам) и в местах сгиба не получалось излома резины.

Нельзя класть на оболочку тяжелых вещей. Точно так же 
следует избегать того, чтобы оболочка находилась в непо
средственной близости с нафталином.

Нельзя укладывать оболочку на шкафы и полки,, располо
женные высоко под потолком: там бывает наиболее высокая 
температура.

Чтобы к началу эксплоатационного периода байдарка была 
в полном порядке, за зиму надо ее как следует отремонтиро
вать. Ремонт необходимо начать не за несколько дней до сезо-
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На, а заблаговременно; тогда хватит времени на исправление 
всех, даже мелких, повреждений, хорошо пристанет лак и 
крепко будут держаться заклейки на резине.

Ремонт заключается в подтягивании шурупов и заклепок, 
замене пришедших в негодность деревянных и металлических 
частей, стягивании и склеивании трещин, лакировке, штопке 
и заклеивании поврежденных мест на оболочке, накладывании 
заплат на деке, замене пришедших в негодность люверсов,

Постоянного наблюдения требуют штифты на нижней ча
сти шпангоутов (которыми они присоединены к килю). За 
недостатком цветного металла их обычно делают железнымк; 
так как нижняя часть шпангоутов ,часто мокнет, то железо 
быстро ржавеет, и наступает момент, когда штифты обламы
ваются. В дереве остается навинтованный конец штифта; из
влечь его можно только путем высверливания. От ржавчины 
дерево портится, размалывается, и часто штифты, еще перед 
тем как обломиться, начинают хлябать.

Если при очередном осмотре будет замечено, что штифт 
стал тоньше от ржавчины, его осторожно вывинчивают и за
меняют другим. При хлябании штифта его подкрепляют ме
таллической пластинкой.

Как показывает практика, в обычных условиях эксплоатации 
байдарки на оболочке протираются главным образом места, 
прилегающие к килю. Заклеивать их надо только тогда, когда 
износится наружный слой резины. Наклеивать резиновые поло
сы в целях профилактики не рекомендуется: от этого увели
чивается вес оболочки и в конце концов придется класть за
плату ,на заплату.

Если на деке поставлены железные люверсы, то они скоро 
начинают ржаветь, разъедают материю и при сравнительно 
небольшом натяжении вываливаются. Поэтохму при первых 
признаках порчи материи эти люверсы надо удалить; под по
лучившиеся дыры подложить прочные заплаты и вставить 
новые люверсы (желательно латунные).

При случайных разрывах деки поврежденные Места што
пают и ставят снизу заплаты (чтобы не портить внешнего вида 
деки). При разрывах от протирания (под углом козырька, где 
он ложится на продольный бимс, на гранях привального бру
са — от задевания веслом) заплаты надо ставить сверху.

При лакировке наибольшее внимание уделяют тем частям 
байдарки, которые часто находятся в воде (весла, киль, штев
ни) и которых турист часто касается ногами (поперечные 
планки киля, места упора).

Перед лакировкой дерево очищают от грязи, протирают 
мелкой шкуркой и снимают пыль. Все разбирающиеся дере
вянные части обязательно нужно разнять. Для лакировки ис
пользуют масляный лак, разведенный олифой. Лак наносят на 
дерево широкой, довольно жесткой кистью. Густота лака 
должна быть такой, чтобы он свободно стекал с кисти. Дере-
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feo покрывают очень тонким слоем лака и затем хорошо про
сушивают. Вторично покрывать можно не раньше, чем лак 
совершенно затвердеет. Если предполагается произвести капи
тальную лакировку, то покрывают раза три. Перед каждым 
новым покрытием слегка прошкуривают уже отлакированную 
поверхность: тогда она станет совершенно гладкой и не будет 
задерживать на себе воду и грязь.

Вместо лака можно использовать клей «Геркулес», разве
денный до очень жидкого состояния ацетоном. Им покрывают' 
так же, как и масляным лаком. Держится такой лак очень 
хорошо, но стбит дорого.

Может показаться, что уход за разборной байдаркой очень 
сложен, требует много времени, хлопот и постоянного ремон
та. Но это только на первый взгляд. Все рекомендуемые 
осмотры, даже при -небольшом опыте, занимают очень мало 
времени, а предлагаемые правила обращения с байдаркой 
вовсе необременительны, легко усваиваются и на практике вы
полняются почти автоматически. Мелкий своевременный ре
монт избавляет от большой работы.

При соблюдении указанных выше условий байдарка будет 
долго служить и всегда будет готова к самому трудному пла
ванию.

ПАРУСА  

'Действие ветра на паруса
При умелом пользовании парусами можно двигаться в раз

ных направлениях, независимо от того, откуда дует ветер: с 
кормы, с борта и даже в значительной мере близко к носу

байдарки. Нельзя итти 
под парусами только пря
мо против ветра. На ри
сунке 102 показаны на
правления ветра в отно
шении байдарки и даны 
их названия.

Сущность использова- 
' ния парусов заключается 

в том, чтобы в зависи
мости от выбранного на
правления движения пра
вильно расположить па
рус в отношении ветра.

На рисунке 103 пока
зано действие ветра на 
парус: слева — при бак

штаге и справа — при бейдевинде. Из последовательного раз
ложения силы ветра (ОА) в окончательном итоге получаем 
интересующие нас 2 силы: ОЕ — движущую байдарку вперед,
116

чС)
а
Око<0
§ч

Рис. 102.



и ОД — тянущую ее в сторону и создающую так называемый 
«дрейф».

Как видно из рисунка, при бакштаге полезная движущая 
сила (ОЕ) гораздо больше, чем при бейдевинде. Построив не
сколько подобных схем для разных направлений ветра, не

трудно убедиться, что - наиболее выгодными (в отношении 
величины движущей силы) являются ветры, дующие с направ
лений, близких к корме.

Наоборот, чем направление ветра ближе к носу, тем дви
жущая сила становится меньше. Надо, впрочем, оговорить, 
что последние аэродинамические исследования показали, что, 
кроме величины движущей силы (получаемой от разложения 
силы ветра), большую роль играет явление «присасывания»

Рис. 104.

паруса пустотой, образующейся с тыльной (подветренной) 
его стороны. Поэтому и при крутых курсах скорость движе
ния все же не так мала.

Сила ОД (дрейф) сказывается тем больше, чем меньшее 
сопротивление оказывает подводная часть судна боковому
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перемещению. Мелкосидящие, плоскодонные суда имеют при 
боковых ветрах (галфинд, бейдевинд) большой дрейф; глу- 
бокосидящие, килевые суда — наоборот. Поэтому на мелкоси
дящих судах употребляют так называемый выдвижной киль— 
шверт. На разборной байдарке для уменьшения дрейфа ис
пользуются подвесные шверты с бортов (рис. 104). В крайнем 
случае можно использовать весло, которое передний гребец 
должен опустить и удерживать вертикально о подветренного 
борта (рис. 105). Чем круче к ветру идет байдарка (т. е

направление ветра приближается к ее носу), тем ход ее мень
ше и дрейф ощущается гораздо больше.

Байдарка хорошо идет под парусами, и ею хорошо управ
лять только при условии, что центр парусности * будет нахо
диться в правильном взаиморасположении с центром бокового 
сопротивления *■*, образуемого ее подводной частью (рис. 106). 
Для нашей байдарки центр парусности должен быть впереди 
центра бокового сопротивления примерно сантиметров на 30.. 
Проверить на практике, правильно ли расположены эти цен
тры, довольно просто. Идя в бейдевинд, надо отпустить руль 
и смотреть, куда пойдет байдарка. Если она чуть-чуть начнет 
приводиться к ветру (т. е. :нос ее медленно и понемногу нач
нет поворачивать в сторону ветра), — расчет сделан правильно.

* Ц ентром  парусности назы ваю т точку прилож ения равн одейству
ю щ их сил ветра, дей ствую щ и х на все паруса данного  судна.

** Ц ентром  бок ов ого  сопротивления назы ваю т точку приложения  
равнодействую щ его бок ов ого  сопротивления воды  на п одв одн ую  часть  
судна. Ц БС н аходится  в центре площ ади п родольн ого проф иля п о д в о д 
ной части судна.
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Если байдарка резко начнет приводиться к ветру, значит центр 
бокового сопротивления находится или слишком близко к 
центру парусности, или, может быть, даже впереди его; тогда 
надо или отодвинуть шверт несколько к корме, или больше 
загрузить корму. Если байдарка, наоборот, уваливается под

ветер (нос идет в сторону от направления ветра), надо или 
подвинуть шверты ближе к носу, или больше загрузить нос. 
Если не сделать этой диферентовки, то стремление байдарки 
итти к ветру или уваливаться придется выправлять все время 
рулем, положенным на несколько градусов в соответствующую 
сторон^, а это, в свою очередь, будет тормозить ход. Кроме

того, байдарка будет хуже слушаться руля и вызывать излиш
нее утомление одной ноги (при ножном управлении рулем).

Подсчитать центры бокового сопротивления и парусности 
нетрудно. 1

Для определения бокового сопротивления нужно на плот
ной, твердой бумаге (хорошо — тонкий картон) вычертить в 
масштабе профиль байдарки с рулем и швертом и аккуратно
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вырезать. Надводную часть полученного силуэта (т. е. часть, 
приходящуюся в загруженном состоянии байдарки поверх во
ды) отрезать. Оставшуюся подводную часть наискось п оло
жить на острие столового ножа, так, чтобы она удерживалась 
в равновесии. Когда равновесие достигнуто, — слегка нада
вить, чтобы на бумаге остался след острия. После этого по
вернуть силуэт на 90° и, добившись равновесия, снова нада
вить на него. 'В точке пересечения двух полученных линий и 
будет лежать искомый центр бокового сопротивления (рис.

107). Так как чертеж делался в масштабе, то найти числовое 
выражение места центра бокового сопротивления (ЦБС) не
трудно.

Центр парусности определяется по чертежу парусов, сде
ланному также в масштабе. На рисунке 108 показан графиче
ский процесс определения центра парусности (ЦП) для двух 
парусов. Площадь каждого паруса делится линией АВ на два 
треугольника. Центры и площади этих треугольников вычис
ляют обычным геометрическим способом. Найдя центры Oi и 
Ог, соединяют их прямыми. Из точек Oi и Ог проводят па
раллельные прямые САД и ОгЕ. Величины этих прямых дол
жны быть обратно пропорциональны площадям треугольни
ков, т. е. Ojfl — площади верхнего треугольника, 0 2Е — 
нижнего. Точки Д и Е соединяются прямой. На пересечении 
прямых O1O2 и ДЕ получаем центры парусности каждого па
руса — С. Площадь каждого паруса равна сумме площадей 
верхнего и нижнего треугольников. Соединив прямой эти 
центры, проводим из точек С две параллельные прямые — CF 
и CG, величины которых обратно пропорциональны площа- 
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дям парусов, т. е. CF — площади левого паруса, CG — пра
вого. На пересечении линий СС и получим общий центр па
русности обоих парусов *. На общем чертеже байдарки (рис. 
106) через ЦП и ЦБС проводим вертикальные линии. Если все 
спроектировано правильно, расстояние между ними должно 
быть порядка 30 см (для «Туриста-2»). Если получается дру
гая цифра, надо соответственно передвигать или ЦБС (путем 
перемещения шверта), или ЦП, увеличивая или уменьшая пло
щадь носового и кормового парусов.

Если прибавляют третий парус— стакель, то расчет для 
него делают так же: найдя - площадь и центр для кливера, со
единяют его прямой с центром, вычисленным для первых 
двух парусов; проводят параллельные из центров, соединяют 
их концы прямой и на пересечении находят общий центр для 
трех парусов.

Парусное вооружение
Не для всякого путешествия туристу понадобится одина

ковое парусное вооружение. Для короткого пути по мелкой, 
извилистой, изобилующей препятствиями речушке нет смысла 
брать с собой громоздкое оборудование двух или трех пару
сов. Очевидно, больше придется 
работать веслами, и лишь в от
дельные короткие моменты, когда 
ветер будет попутным и на пути 
не окажется препятствий, можно 
использовать парус. В таких 
условиях, когда парус будет 
играть лишь вспомогательную 
роль, можно пользоваться только 
одним передним парусом, пло
щадью около 2г/2 кв. м. Шверты 
для этого случая не нужны.

Можно также обойтись и без 
руля, правя выпущенным за кор
му веслом (как это делать — сказано в главе об управле
нии байдаркой). Можно сделать еще проще: вместо паруса 
с мачтой и прочим оборудованием использовать большой зон
тик. Такой зонтик, обладает достаточной площадью для вспо
могательного паруса, быстро раскрывается и удобен в обра
щении. В случае надобности он может служить также хоро
шим укрытием от дождя. В заграничной байдарочной прак
тике в таких зонтах устраивают специальные вырезы, куда 
вставляются целлулоидные пластинки (рис. 109). Благодаря 
этому устройству байдарочник даже при фордевинде видит, 
что у него впереди. Пользоваться зонтом можно при ветрах 
не круче бакштага.

* Описание этого способа вычисления см. в книге Н. Л ю д е в и г а  — 
Парусный спорт.
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В условиях длительного плавания на больших полновод
ных реках, на озерах, в море полное парусное вооружение 
окажется очень нужным. Пользуясь им, можно в короткие 
сроки проходить большие расстояния и при этом с большой 
экономией сил. Для такого плавания, конечно, нужны и швер
ты и руль, так как нет смысла отказываться от использования 
хорошего ветра, дующего в галфинд или полный бейдевинд, 
особенно если есть возможность итти длинными галсами с 
минимальной лавировкой. Общая площадь полной парусности 
будет немногим больше 5г/г кв. м.

Помимо гафельного парусного вооружения, можно реко
мендовать и так называемое «рейковое» (рис. 110). Оно не

сколько тяжелее гафельного* (длинные 
толстые рейки), и при очень крутом бей
девинде парус стоит немного хуже, но 
зато имеет меньшее количество снастей 
(парус поднимают только на одном фале), 
а отсюда—простота и быстрота его по
становки и уборки. В условиях неров
ных, шквалистых ветров и неожиданных 
препятствий в пути это является круп
ным преимуществом.

Если ставят только один парус, то 
его укрепляют у 2-го шпангоута. При 
двух парусах — второй устанавливают у 
5-го шпангоута (см. описание на стр. 56).

Рис. 110. Отнюдь не рекомендуем вместо двух
парусов делать один большой (равный 

им по площади); большой парус потребует соответствующего 
увеличения и утолщения деревянных частей, более солидных 
устройств для установки и крепления мачты и, наконец, очень 
вредно скажется на прочности каркаса и оболочки. Дело в 
том, что большое усилие будет передаваться только на одну 
часть байдарки (в районе 2-го шпангоута), а не на две, раз
мещенные по ее длине. При боковом ветре байдарку будет 
сильно скручивать (карёжить); оболочка в месте прикрепления 
вант будет сильно вытягиваться. Кроме того, управлять хотя 
и одним, но большим парусом на байдарке неудобно.

Надо вообще предупредить, что длинный гик на парусе, в 
условиях плаванья на байдарке, доставит много неудобств. 
На волне, при свежих боковых и попутных ветрах, он своим 
концом часто будет задевать за воду, что может привести к 
его поломке или к аварии самой байдарки (рис. 111). Если все 
же приходится делать длинный гик, то надо стараться внеш
ний его конец (нок) подымать больше кверху (рис. 112). Пло
щадь паруса при этом несколько уменьшится, и центр его пе
реместится выше, но зато будет меньше неудобств с гиком.

Основные требования к байдарочному парусному вооруже
нию — его простота, легкость и удобство пользования им.
122



Размеры байдарочных парусов невелики, больших усилий 
для управления ими не требуется, и поэтому, по сравнению с 
яхтенным парусным оборудованием, парусное оборудование на 
байдарке должно быть крайне упрощено. Надо отказаться

Рис. 111. Рис. 112.

от целого ряда снастей, блоков, талей и т. п. приспособлений, 
которыми пользуются на яхтах.

На стр. 55 дано описание гафельного вооружения, главным 
образом с точки зрения его изготовления. Ниже дано описа
ние рейхового вооружения и порядок пользования парусами.

Для пошивки рейковых парусов можно взять покрой и 
размеры те же, что и для вафельных, при условии, что будет 
установлена или одна мачта у второго шпангоута, или две — у 
второго и пятого шпангоутов. Размеры и конструкция мачт и 
гиков остаются те же, что и для гафельных, Вместо гафелей

надо делать рейки. Длина их бу
дет одинаковая с гафелями, но тол
щина в средней части увеличится 
до 30 мм; на нижней оконечности 
(обращенной к носу) толщина бу-

Р Е Е К

Рис. 114.

дет равной 25 мм, на верхней оконечности (обращенной к кор
ме) — 20 мм. Верхняя и нижняя стороны паруса (шкаторины) 
пришнуровываются соответственно к рейку и гику (рис. 113). 
Особенно точно должны быть прикреплены углы паруса. Для 
удобства их крепления можно в гике и рейке в соответству
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ющих местах просверлить сквозные небольшие дыры, сквозь 
которые и продеть крепящие тонкие веревочки (лучше всего 
шпагат). Парус от употребления постепенно вытягивается, и 
если его не перешнуровать, то он будет сидеть мешком, со 
складками; качество его от этого теряется. Поэтому при изго
товлении рейков, гиков и мачт рекомендуем делать их на 
5— 10 см длиннее, чем намечено по чертежу. Для пришнуровки 
нового, еще неиспользованного паруса рекомендуем делать 
так. Соответствующий угол паруса прикрепить к нижнему кон
цу рейка, растянуть хорошенько парус вдоль рейка и наметить 
карандашом место верхнего угла паруса; от этого места от
ступить сантиметров на 10 к верхнему концу рейка и там про
сверлить сквозную дырку, через которую и пройдет шпагат,

крепящий верхний угол паруса (рис. 114). По мере вытягива
ния паруса этот его угол надо постепенно подтягивать к про
сверленному отверстию.

Так же крепят парус к гику.
Так как углы паруса испытывают наибольшее напряжение, 

то рекомендуем нашивать на них небольшие угольники (бан
ты) из той же материи, что и самый парус (рис. 113). 
Сквозь двойную толщу материи прорезывают и обметывают 
суровой ниткой отверстия (люверсы), через которые пройдет 
шпагат, крепящий парус к рейку и гику.

Для ввязывания риф-сезней * в парусе прорезают и обме
тывают маленькие отверстия, сквозь которые пропускают кус
ки тонкого шпагата длиной сантиметров 30. Перед тем как 
риф-еезень продергивать через парус, на середине риф-сезня 
надо завязать узелок такой величины, чтобы он не проходил 
сквозь отверстие в парусе. Когда риф-сезень продернут и 
уперся узелком в парус, с другой стороны последнего надо 
завязать на риф-сезне второй узелок такой же величины. Тог
да он закреплен неподвижно (рис. 115). Наружные концы 
риф-сезней надо заделать суровой ниткой, чтобы они не рас
пускались. Как уже указывалось выше, парус обшивают тон
ким шнуром (лик-тросом).

* Н ебольш ие тонкие веревочки для прихватывания паруса к гику 
при уменьш ении его  площ ади —  рифлении.

Р ис. 115. Рис. 116. Рис. 117.
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Для подъема и спуска рейкового паруса используют толь
ко одну снасть — фал, но нужно еще одно небольшое приспо
собление, не дающее рейку отходить в сторону от мачты, 
когда фал выбран не до места (например когда взяты рифы). 
Если есть возможность изготовить добавочную металлическую 
арматуру, то лучше всего сделать так называемый ракс-бу- 
гель (рис. 116). Он представляет собой свободно двигающееся 
по мачте металлическое кольцо, к которому прикреплены ме
таллические же крючок и петля. За петлю ввязывают фал, на 
крючок подвешивают реек паруса. Ракс-бугель делают из круг
лого (пруткового) железа, лучше—оцинкованного. Части ракс- 
бугеля соединяют между собой путем сварки или прочного 
склепывания; все это можно сделать и из одного куска. На 
рейке, для подвешивания его на ракс-бугель, на расстоянии 
60—70 см от нижнего (переднего) конца делают крепкую ве
ревочную петлю-стропку (рис. 117), которую 
нужно хорошо укрепить, чтобы она не спол
зала со своего места.

Металлический ракс-бугель можно заменить 
кольцом из толстой веревки, обшитой -(куском 
кожи или парусины; к кольцу надо прикрепить 
металлический крюк (гак) и веревочную петлю 
для фала. Веревочное кольцо должно ходить по 
мачте совершенно свободно даже при некото
ром перекосе. Если будет трудно изготовить 
это упрощенное приспособление, то можно 
просто ввязать фал в стропку на рейке, а чтобы реек не отхо
дил от мачты — прихватить его к ней веревочкой-шкертом.

Впрочем, предупреждаем, что это упрощение в устройстве 
вызовет ряд трудностей при использовании паруса. Например, 
если надо быстро убрать или поставить парус или взять рифы, 
то при наличии ракс-бугеля все это можно сделать, не сдви
гаясь со своего места; если же ракс-бугеля нет, то гребцу на
до придвигаться к мачте (становясь на колени или сильно 
сдвигаясь вперед) или подходить к берегу. Такие же трудно
сти встретятся и при гафельном вооружении.

Чтобы пропустить фал, в верхней части мачты устраивают 
врезной шкив (рис. 118). У шкива не должно быть боковых 
зазоров, чтобы фал не мог попасть между стенкой прорези и 
шкивом; если фал попадает в этот зазор, то его там плотно 
зажмет и освободить его можно или пристав к берегу, или 
убрав мачту вместе с парусом. При экстренной уборке паруса 
(например при сильном шквале) такое заедание может приве
сти к катастрофе. Если врезной шкив устроить трудно, то на 
мачте, на той же высоте, укрепляют небольшой блочек, а то 
и просто кусочек полого согнутой трубки или даже неболь
шое кольцо из пруткового железа диаметром 5— 10 мм (рис. 
119). Концы трубки должны быть несколько расширены и 
тщательно закруглены (чтобы не портить фала); кольцо надо
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Рис. 120.

крепить так, чтобы оно имело некоторую свободу в движении 
и не прижималось плотно к мачте (иначе фал будет ходить 
тяжело).

Свободный конец фала можно крепить в нижней части 
мачты или на шпангоуте, на специально сделанной деревянной 

утке (рис. 120). На этом же рисунке показано, как 
нужно крепить на утке фал, чтобы узел не затя
нулся и можно было бы быстро отдать фал. Стрел
кой показан свободный конец фала, за который 
нужно тянуть для развязывания узла.

В крайнем случае вместо 
утки можно использовать два 
гвоздя, вбитых на расстоянии 
2—3 см друг от друга, и с 
головками, отогнутыми в про
тивоположные стороны.

Если предстоит пользо
ваться парусами в трудных 
условиях плавания, когда мо
жет явиться необходимость 
надевать фартук и когда греб
цам будет нежелательно или 
невозможно двигаться с места 
для работы с парусами, фал 

надо крепить за утку, установленную на наружной стороне 
фальшборта в таком месте, чтобы до нее легко было достать 
рукой. В этом случае в нижней части мачты (однако выше 
фартука) должен быть помещен отводной блочек или кольцо 
(рис. 121). На фартуке должно быть отверстие для мачты.

Если предполагается двигаться с надетым фартуком, то до 
установки мачты надо надеть^его на 
козырек, пропустить через него мачту 
и затем закатать; в нужный момент 
фартук раскатывают и заправляют 
в пазы.

Для управления парусом употреб
ляют снасть, называемую шкот. Од
ним концом его крепят к наружному 
концу гика, а другой конец держат в 
руках. Лучше всего использовать 
хлопчатобумажный шнур, отличаю
щийся большой мягкостью и легко
стью. Длина шкота около 4 м.

Шкот второго паруса, установлен
ного у пятого шпангоута, надо про
пустить через блочек или кольцо, укрепляемое у 
рыма, или через самый рьгм.

Рекомендуем устроить на парусе еще одну снасть — гитов. 
Его крепят у наружного конца гика, пропускают через кольцо
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на мачте или на рейке (рис. 122) и ведут внйз. Назначение 
его — подбирая парус, сразу значительно уменьшать его пло
щадь (об использовании гитова будет сказано ниже).

Для предохранения мачты от сильных напряжений и по
ломки с боков ее поддерживают ванты. Одним концом ванту 
крепят к вершине мачты (топ); на другом конце ванты укреп
ляют деревянную планку с отверстием (как для крепления 
растяжек палатки). На об
разованную петлю надевают 
карабин, который в свою 
очередь зацепляют за спе
циальные кольца, приши
ваемые к оболочке (см. стр.
55, 56, рис. 123).

Малоопытным людям ре
комендуем ставить паруса 
на байдарки у берега или 
на отмели. Постановка па
русов на ходу требует хо
рошей сработанности и на
тренированности гребцов, а 
при сильном порывистом 
ветре представляет опас
ность.

Рейковые паруса ставить значительно проще и удобнее, 
чем гафельные.

Последовательность постановки паруса такова: в первую 
очередь ставят мачту, затем закладывают и обтягивают ванты.
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Дальше закладывают за реек паруса фал, затем разматывают 
и протягивают в корму байдарки шкот. Шкот второго паруса 
пропускают через кормовой рым (блочек или кольцо) и про
тягивают к середине байдарки.

Устанавливают шверты и руль. Шнуры от руля (штуртрос) 
присоединяют к педалям ножного управления, подравнивают

и обтягивают. Гик при
соединяют к мачте.

и̂ «,ст После этого выбирают
гетр» фал и паруС подни

мают на место. Когда 
реек паруса дойдет до 

Рис 124. места и парус хорошо
натянется, крепят фал 

(как было указано выше). При посадке с поставленным пару
сом необходимо, чтобы байдарка была направлена носом против 
ветра. Если этого сделать невозможно, надо садиться с осла
бленным шкотом: парус должен свободно «полоскать» по вет
ру, (рис. 124). Если шкот при посадке выбран, байдарку легко 
может опрокинуть порывом ветра. Только после посадки, 
когда байдарке веслом дан небольшой ход, шкот нужно плав
но выбирать.

При постановке парусов на ходу сначала ставят передний 
парус, потом задний. Передний парус ставит передний гре-
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бец, задний в это время работает веслом и управляет байдар
кой. Задний парус ставит задний гребец, передний в это время 
веслом управляет байдаркой. Последовательность постановки 
та же, что и указанная выше, но при подъеме паруса обяза
тельно нужно развернуть байдарку носом против ветра и дер
жать ее в таком положении до тех пор, пока не будет выбран 
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до места фал. После этого байдарку можно разворачивать в 
нужном направлении и выбирать шкот.

В зависимости от направления ветра и избранного курса, 
парус с помощью шкота ставят в такое положение, чтобы мож
но было получить наибольшую движущую силу. Приблизи
тельное положение паруса при разных ветрах показано на 
рисунке 125. Желающим познакомиться с этим вопросом серь
езнее рекомендуем проделать ряд графических примеров для 
разных ветров, аналогично с указанными на рисунке 103.

Особенно большое значение имеет правильная постановка 
парусов при бейдевинде и галфвинде. Если слишком сильно 
выбирать шкот, приближая тем самым парус к диаметральной 
плоскости байдарки (вертикальная плоскость, проходящая 
вдоль судна через его нос и корму), то сила, движущая бай
дарку вперед, будет умень-

рят моряки, «выдраивают
паруса в доску». Получаемый при этом сильный крен они при
нимают за признак хорошего хода. В действительности, чем 
меньше крен, тем лучше идет байдарка. Для получения хоро
шего хода в бейдевинд и галфвинд нужно потравливать (ослаб
лять) шкот до тех пор, пока передняя шкаторина паруса 
(край его, ближайший к мачте) не начнет едва заметно «за
поласкивать». Это, конечно, при условии, что парус поставлен 
хорошо и фал выбран до места, так как плохо поставленный 
парус начнет заполаскивать и при сильно выбранных шкотах.

Чем круче байдарка йдет к ветру (т. е. чем курс ее 
ближе к направлению ветра), тем меньше ход; после извест
ного предела он доходит до минимума. Практически нет смы
сла ходить в бейдевинд круче чем на 40—45° к направлению 
ветра.

При ходе под парусом управлять байдаркой нужно при по
мощи руля или весла, выпущенного за корму вдоль борта. 
Если байдарка не очень сильно сбив;ается с курса, то можно 
подгребать, выправляя курс более сильными гребками с того 
или другого борта.

При движении с попутным ветром лучше сильнее загру
жать корму и облегчать нб?с байдарки. В таком положении 
байдарка легче идет и лучше держится на курсе.

Если ветер дует с кормы (фордевинд), то очень важно, 
чтобы байдарка не «рыскала», иначе парус может перекинуть 
с одного борта на другой (рис. 126). Это самый опасный мо
мент. Именно в таких случаях переворачивается большинство 
парусных шлюпок. Особенно осторожным надо быть при по
рывистом (шквалистом) ветре и ходе по волне; попутная вол-

шаться, но зато увеличатся 
дрейф и крен. Неопытные 
парусники при крутых вет
рах (бейдевинд) сильно вы
бирают шкот и, как гово-

Ч
Рис. 126.
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на легко может закинуть корму в 'сторону, парус резко пере
кинется и байдарка перевернется.

Если при фордевинде приходится менять курс и перено
сить -парус с одной стороны на другую, то это называется 
«поворотом через фордевинд». Как уже указывалось, при

НЕПРАВИЛЬНО

направление 
вет ра

П Р А В И Л Ь Н О  

Рис. 127.

этом требуются осторожность и внимание. Отнюдь не следует 
резко поворачивать байдарку и давать парусу перекидывать
ся с полной силой. При подходе байдарки к линии ветра нуж
но постепенно подбирать шкот, стараясь, чтобы в момент пе
рехода этой линии парус был направлен вдоль байдарки 
(рис. 127).

Когда парус перейдет линию ветра, шкот нужно быстро и 
плавно потравливать, чтобы парус не сделал резкого рывка.

Одновременно байдарку круто поворачивают на новый курс. 
Во время поворота передний гребец управляет шкотом, зад
ний — веслом или рулем. Действия обоих гребцов должны быть 
строго согласованы. Командует поворотом кто-нибудь один — 
тот, который ведет байдарку (обычно задний гребец). Такие
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повороты удобно делать тогда, когда имеется добавочная 
■снасть — гитов. В момент поворота нужно быстро потравить 
шкот и одновременно быстро выбрать гитов, тогда парус сра
зу подтянется к мачте (рис. 128). В этом случае опасность, что 
байдарка может перевернуться, почти совершенно исчезает.

Если приходится итти по тому направлению, откуда дует 
ветер, или если даже при самом крутом бейдевинде курс не 
приводит к намеченному пункту, прибегают к так называемой 
л а в и р о в к е  (рис. 129). Сущность ее заключается в том, что 
сначала идут в бейдевинд одним галсом, затем делают пово
рот «оверштаг» * (против ветра), ложатся в бейдевинд на дру
гой галс, снова поворот и т. д., пока не придут к намеченно

му пункту. Выгоднее делать меньше поворотов и итти длин
ными галсами, так как на поворотах теряются и время и ско
рость, а при неудачном повороте еще отнесет назад. На 
рисунке 129 сплошной линией показана лавировка с двумя 
только поворотами, а пунктиром —е тремя; первая—'выгоднее.

Чем опытнее парусник, тем точнее он определяет, каким 
галсом куда попадет, и в зависимости от этого решает, когда 
и где делать повороты и как выгоднее расположить галсы. 
Надо напомнить, что помимо направления ветра приходится 
обычно считаться с течением (где оно слабее, где сильнее), 
с различными препятствиями на пути, встречными судами, с 
рельефом берега, влияющим на силу и направление ветра в 
отдельных пунктах (например у берега за высоким мысом 
ветра может не быть, тогда как рядом, на открытом месте, он 
дует с полной силой), и т. д. Легкость единовременной ориен
тировки во всем этом вырабатывается только опытом.

Поворот оверштаг заключается в следующем: подходя к ме
сту поворота, немножко приспускаются (если до этого шли 
крутым бейдевиндом), чтобы забрать сильнее ход; затем по

ПОЙОР

Рис. 129.

*  С м .  н и ж е .
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напр.
В Е Т Р Н

напр.
ВЕ.ТРД

степенно кладут руля в сторону поворота, шкот выбирают по
туже. В момент подхода носа байдарки к линии ветра шкот

носового паруса можно раз
дернуть (ослабить); это, впро
чем, не обязательно. Когда 
байдарка станет прямо против 
ветра и оба паруса заполощут, 
надо следить, продолжает ли 
байдарка разворачиваться в 
намеченную сторону и со
хранила ли она еще по
ступательное движение. Ес
ли это есть, то надо немного 
выждать, пока нос байдарки 
перейдет через линию ветра, и 
затем выбрать шкот переднего 
паруса (уже на новый галс). 
Под давлением ветра на пе
редний парус нос быстрее бу
дет двигаться в сторону по
ворота. Тогда нужно выбрать 
шкот заднего паруса и, управ
ляя рулем, ложиться на новый 
курс. Если ход до поворота 
был мал и байдарка повора
чивает плохо, к тому же ее 
еще сбивает волна, то можно 
помочь повороту, подгребая 
с соответствующей : стороны 
только под одним передним

Рис. 130.

веслом. Если байдарка идет
парусом, то поворот обязательно надо делать с помощью вес 
ла. На рисунке 130 схематически показан поворот оверштаг.

Сравнивая повороты о в е р ш т а г  и ф о р д е в и н д  (рис. 
131), нетрудно заметить, что оверштаг может быть сделан на 
очень ограниченном пространстве, занимает мало времени, не 
дает потери в месте и не создает опасных моментов. Труд
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ность может представиться при прохождении во время пово
рота линии ветра (при большой волне). Однако, помогая по
вороту веслом, эту трудность легко можно преодолеть.

Поворот через фордевинд требует больше места, занимает 
больше времени, вызывает потерю в месте и создает опасный 
момент при переходе через линию ветра, когда парус пере
кидывается с одного борта на другой.

Поэтому в условиях байдарочного плавания, когда имеется 
возможность помочь повороту, подгребая веслом, выгоднее 
пользоваться поворотом оверштаг. Поворот через фордевинд 
надо применять только при попутном ветре.

Перед поворотом управляющий байдаркой (как правило, 
задний' гребец) подает команду: «К повороту оверштаг (или — 
через фордевинд)». Он же дает указания переднему гребцу: 
„Потравить шкот, выбрать шкот“, д-
и т. д. Задний гребец действует ндпрявпеине [
веслом для ускорения поворота. , в е т р я  1
Передний гребец должен точно вы- '
поднять подаваемые ему команды.

При сильном и неровном шква- ф 
листом ветре, дующем сбоку (бей- < С ~ 2 >  
девинд, галфвинд, бакштаг), всегда ^  -я*р*с
есть опасность, что байдарка пе
ревернется, если во-время не при- Рис. 132.
нять соответствующих мер.

Идя в бейдевинд, при налетевшем внезапно шквале надо 
«приводиться», т. е. поворачивать значительно круче к ве
тру, лишь бы только паруса не вышли совсем из ветра и бай
дарка не потеряла способности управляться. Если шквал не 
очень силен, но все же есть опасность перевернуться или по
ломать рангоут, надо быстро потраливать шкот, чтобы выпу
стить из паруса ветер (рис. 132) и уменьшить на него давле
ние. Если условия местности затрудняют это маневрирование, 
лучше всего отдать фал и спустить парус.

Идя в галфвинд и бакштаг при резком шквале, надо «спу
скаться», т. е. поворачивать так, чтобы ветер дул с кормы 
(рис. 125); если этого нельзя сделать, нужно травить шкот и 
«выпускать ветер из паруса». Парус должен «заполоскать».

. Если шквал очень силен и кренит байдарку при стравлен
ном шкоте, лучше всего отдать фал и спустить парус. Чтобы 
при шквале во-время успеть стравить шкот и отдать фал, 
нужно соблюдать следующее правило: ш к о т  н и к о г д а  не  
з а в е р т ы в а т ь  и не  з а в я з ы в а т ь ,  f  д е р ж а т ь  н а  р у 
к а х ;  ф а л  з а в е р т ы в а т ь  т а к ,  ч т о б ы  е г о  м о ж н о  б ы 
л о  с р а з у  (петлей) о т д а т ь  (рис. 120).

Если ветер силен, то полной парусности, рассчитанной для 
тихого ветра, байдарка нести не может. Если на парусе есть 
соответствующее приспособление, берут «рифы»; если нет — 
надо совсем спускать паруса и итти под веслами.
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Чтобы взять рифы, отдают фалы и спускают паруса. Если 
обстановка такова, что оставлять байдарку не управляемой 
нельзя (сильная волна, которая может перевернуть, сильное 
течение, несущее на камни, ветер, прижимающий к берегу,

Рис. 1S3.

встречные суда и т. п.), то один из гребцов работает веслом, 
другой берет рифы на своем парусе; потом гребцы меняются 
ролями. Чтобы взять рифы, гик отделяют от мачты и на него

равномерно навертывают нижнюю 
часть паруса так, чтобы не было скла
док. Потом завязывают риф-сезни так 
называемым рифовым узлом (рис. 133) 
после нескольких шлагов (оборотов) 
вокруг гика. В зависимости от силы 
ветра берут или один, или сразу два 
рифа. Когда все готово, то по коман
де „Пяруса поднять11 выбирают фалы 
и паруса ставят на место. При этом 
реек не дойдет до своего постоянного 
места, а будет находиться несколько 
ниже, в то время как гик при умень
шенной парусности остается на^своем 
месте (рис. 134). Таким образом одно- 

Рис. 134. временно уменьшается площадь па-
русно ти и понижается ее центр.

Если позволяют условия, то лучше всего брать рифы, под
ходя к берегу в спокойной обстановке.

Надо сказать, что если при сильном ветре своевременно и
134
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в меру уменьшить площадь паруса, то улучшится ход байдар
ки (особенно, когда приходится лавировать или итти в бейде
винд), движение ее станет более спокойным, можно будет ит
ти намеченным курсом (а не «приводить» все время и выпу
скать ветер из паруса) и т. п. Все это проверено на много
летнем опыте многих поколений моряков.

Предупреждаем начинающих байдарочников: нельзя пу
скаться в свежий ветер с полным парусным вооружением, по
ка не приобретены навыки в управлении и байдаркой и пару
сами в условиях тихого ветра. Управление парусами в све
жий, шквалистый ветер —• это высшая ступень парусного искус
ства, переходить к которой можно только твердо овладев 
низшими, более легкими и простыми ступенями. Невнимание к 
этому предупреждению может привести к авариям, вплоть до 
гибели участников плавания.

СОВМ ЕСТНОЕ ПЛАВАН ИЕ

При совместном плавании нескольких байдарок должен 
соблюдаться известный порядок. Практика показывает, что 
наиболее удобным является (разделение на соединения, руко
водимые определенны
ми начальниками.

Четыре байдарки со
ставляют дивизион, во 
главе которого стоит 
командир дивизиона 
(командир одной из че
тырех байдарок). Диви
зион делится на два 
полудивизиогна.

Четыре дивизиона 
составляют группу; во 
главе ее стоит коман
дир группы. Его байдарка не входит в число шестнадцати 
байдарок группы.

Группы соединяются в отряды с командирами отрядов во 
главе (их байдарки также не входят в общий счет).

Во главе похода стоит командир (командор).
При массовых походах, рассчитанных на несколько дней, 

следует в помощь командиру выделять штаб, на который воз
лагают следующие обязанности: подготовку и разработку 
маршрута, наметку мест остановок и лагерей, хозяйственное 
обеспечение похода и т. д.

Движение на байдарках должно проходить организованно. 
Если поход проводят на многоводной реке, двигаться можно 
широкой колонной, выстроенной по-дивизионно (рис. 135). Для 
большей гибкости всей колонны между группами и отрядами 
надо оставлять достаточно большие интервалы. В случае не
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ожиданной задержки головных дивизионов (встреча с парохо
дом, препятствие и т. п.), задние успевают задержаться, не 
нарушая строя.

На реках быстрых, узких, мелководных, с изменчивым 
фарватером и многочисленными препятствиями, широкой ко
лонной двигаться нельзя. Надо выстраиваться колонной по по- 
лудивизионам или даже в строй обычного кильватера (рис. 136). 
Интервалы между соединениями и между отдельными байдар
ками должны быть значительно увеличены, чтобы задние бай
дарки не наседали на передние и чтобы избежать остановок 
или замедлений хода.

На море можно итти любым строем.
Во время движения требуется жесткая дисциплина. Чем 

многочисленнее поход, чем труднее условия плавания, тем бо
лее жесткими должны быть требования. Надо добиваться что-

2/5UBM3. Здивиз. 4/гием*.
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Рис. 136.

бы все участники похода поняли, что нарушение порядка дви
жения не только затруднит руководства походом, но и может 
вызвать аварии.

В первую очередь ответственны за сохранение порядка ко
мандиры соединений. Они должны все время следить за тем, 
чтобы все байдарки их соединений соблюдали определенные 
дистанции, не выскакивали вперед и не отставали.

Дисциплина движения, заключающаяся при массовом пла
вании в сохранении своего места в строю и в выполнении 
требований командиров, отнюдь не является тяжелым бреме
нем, кгх это может показаться на первый взгляд. Практика 
показывает, что даже люди, впервые садящиеся в байдарку,, 
довольно скоро осваиваются с правильным движением в 
строю. Участники похода на второй-третий день пути вполне 
осваивают режим движения и перестают тяготиться им, как 
в первый день.

Надо стараться, чтобы каждый дивизион состоял из лю
дей более или менее одинаковых по физической силе, вынос
ливости и опыту. Необходимо выделить несколько байдарок 
с наиболее сильными и опытными гребцами; на них возлага
ются специальные задачи: связь командира отряда со своими 
соединениями (передать приказания, собрать сведения), раз
ведка пути (выявить препятствия, выбрать и подготовить ме
ста для остановок, получить разрешение на проход под охра- 
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няемыми мостами и т. п.) и, наконец, оказание помощи при 
авариях.

Байдарки, обслуживающие связь, должны находиться при 
командире, разведывательные — впереди, аварийные — посре
дине и в хвосте колонны.

Скорость движения должна быть взята с расчетом на силы 
слабейших участников. Скорость движения ведущей байдарки 
должна быть такова, чтобы сзади идущие имели возможность

ч
у -ж

Рис. 137. Рис. 138.

не только спокойно следовать за ней, но и догнать ее — для 
выравнивания строя или для того, чтобы предупредить о не
предвиденной небольшой задержке (догонять, вообще, очень 
трудно, требуется большое напряжение сил).

Когда идет большая колонна, скорость ведущей байдарки 
не должна превышать 4—5 км в час.

При перестроениях скорость варьирует: если широкая ко
лонна перестраивается в узкую (рис. 137), ведущая байдарка 
должна несколько увеличить скорость, чтобы не задерживать 
движения. В обратном случае (рис. 138) ведущая байдарка 
должна уменьшить скорость.

Чаще всего порядок движения нарушают более сильные 
участники похода: они постоянно стремятся уйти вперед, « 
чем надо решительно бо-

Б £ р  е г

течение

роться.
Интервалы как между 

отдельными байдарками, так ' '  Г \\
и между соединениями дол
жны удовлетворять следую
щим условиям: во-первых,
чтобы можно было свободно 
действовать веслом и управ- Рис. 139.
лять байдаркой; во-зто| ых,
чтобы можно было хорошо соблюдать установленный строй и, 
в случае необходимости, прекращать движение или делать 
перестроения, не вызывая расстройства рядов.

Хорошая организованность нужна при отправлении в 
путь и подходе к месту стоянки.

Перед отправлением в путь (когда участники уже разби
ты по соединениям) сложенные и готовые байдарки надо раз
местить на берегу по дивизионам. Способов размещения и 
съемки с места может быть два. Первый из них сводится к 
следующему: вверх по течению располагается голова колон
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ны; хвост — вниз по течению; съемку начинают головные бай
дарки; проходя мимо остальных и выстраиваясь, они показы
вают им момент их съемки (рис. 139). Выстраиваются на ходу. 
Пока все не снимутся и не' выстроятся, голова колонны дви
жется медленно. Второй способ несколько отличен от перво
го: голова колонны располагается у берега вниз по течению. 
Съемка производится одновременно всеми по сигналу (коман

де). Выстраиваются 
байдарки сейчас же 
по выходе на воду 
(рис. 140).

Первый способ мож
но рекомендовать для 
малоопытной группы: 
удобно объяснять, что 
надо делать, путем по
каза примером. К тому 

же командир, проходя мимо остальных, имеет возможность 
дать дополнительные указания.

Второй способ требует наличия хорошей связи, дисципли
ны и сработанности. Он дает большой выигрыш во времени.

И в том и в другом случае съемка производится по коман
де после докладов командиров соединений (дивизионов, отря
дов) о том, что все к съемке готово.

Выход на берег производят также двумя способами: или 
голова колонны подходит к берегу, а остальные, следуя за 
ней, располагаются ниже ее по течению (рис. 141), или же,

Рис. 140.
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по команде, все пристают одновременно; в последнем случае 
(при движении вниз по течению) голова колонны окажется 
ниже, хвост — выше (рис. 142).

Первый способ легче для выполнения, не требует большой 
организованности и предварительного выбора большого и 
удобного' для причала участка берега. Каждый дивизион (и 
отдельная байдарка), проходя мимо уже остановившихся бай
дарок, имеет возможность выбрать себе подходящее и удоб
ное место для причала. При этом командир похода имеет 
возможность пропустить всех мимо себя, проверить правиль
ность их действий.
138



Надо следить за тем, чтобы байдарки особенно не растя
гивались при выборе мест на берегу и подходили последова
тельно, дивизион за дивизионом.

Второй способ требует хорошей организованности, спла- 
ванности и налаженной связи. Командир похода должен пред
варительно выбрать подходящий, достаточно удобный участок 
берега, к  которому могли бы пристать все байдарки. В про
тивном случае байдаркам, идущим в хвосте, придется возвра
щаться (вверх по течению) и выисюгаать себе место.

В дивизионах командир первым подходит к берегу и от
ходит от него.

Большое значение имеет связь, особенно при совместном 
движении значительного количества байдарок. При хорошо 
действующей связи командир имеет возможность «держать в 
руках» все свое соединение, даже {растянутое на значительном 
расстоянии, своевременно узнавать об имеющихся на пути 
препятствиях и принимать необходимые меры к тому, чтобы 
их преодолеть, может быстро сделать необходимые указания, 
разъяснения и т. д.

В условиях байдарочного плавания связь может поддержи
ваться: а) голосом, когда распоряжения передают непосред
ственно тем, к кому они относятся, или — по линии (с перед
ней байдарки на заднюю и обратно); б) условными сигнала
ми в виде заранее условленных движений поднятым веслом, 
палкой, флажком, рукой и т. п.; в) при помощи связных, т. е. 
путем передачи донесений специально выделенными бай
дарками, обладающими способностью быстро передвигаться.

Предварительно надо подумать, как удобнее и лучше ис
пользовать те или иные средства связи, заранее условиться, 
какие сигналы будут применяться и т. д. На практике обычно 
приходится комбинировать все способы связи в зависимости 
от обстановки.

Каждый массовый поход должен быть обеспечен спаса
тельными и ремонтными средствами; для этого необходимо 
выделять специальные байдарки. На спасательных байдарках 
должны находиться сильные гребцы, умеющие быстро пла
вать, снабженные надувными резиновыми кругами (в готовом 
виде) и веревкой. Нужно взять за правило: в случае несчастья 
с какой-либо байдаркой не кидаться всем к  месту аварии, 
чтобы не получилась свалка и новые аварии. В первую очередь 
подходят спасательные байдарки, затем ближайшие к месту 
аварии, но только по назначению командира (ближайшего к 
месту аварии соединения).

Ремонтные средства сосредоточивают на одной-двух бай
дарках, идущих в хвосте колонны. ,

Не лишним будет иметь на одной байдарке аптечку; еще 
лучше, если там же будет находиться и врач.
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