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П Р Е Д И С Л О В И Е

«Н ет необходимости распространяться о громадном 
значении транспорта для  всего народного хозяйства. Как 
известно, транспорт имеет серьезнейшее значение для 
обороны страны.

Несмотря на громадное значение транспорта, хозяй
ство транспорта, реконструкция этого хозяйства все еще 
отстает от общ его темпа развития народного хозяйства. 
Надо ли доказывать, что при таком положении мы риску
ем превратить транспорт в «узкое место» народного х о 
зяйства, могущ ее затормозить наше продвижение вперед. 
Не пора ли положить конец такому безобразию?

«О собенно плохо обстоит дело с речным транспортом. 
Задача состоит в том, чтобы взяться, наконец, по-больш е
вистски за дело транспорта и двинуть его вперед».

(Сталин. Из отчета ЦК X V I съезду ВКП(б).

В 1931 г. наш речной транспорт выполнил план перево
зок на 72%. Узким местом в народном хозяйстве СССР он 
был и в четвертом, завершающем году пятилетки.

Причинами невыполнения плана перевозок речньгм транс
портам являются —  несвоевременное пред’явление грузов 
хозяйственными организациями, неудовлетворительный ка
питальный и текущий ремонт флота, недостаточность бар
жевого тоннажа и тяговой силы.

Но не в меньшей степени влияет на невыполнение плана 
перевозок неправильное использование флота, особенно в 
части лесных перевозок- Так, например, в 1931 г. лесных ма
териалов перевезено в судах за тягой парохода 16 228 921 г, 
по сравнению с 1930 г. больш е на 10,9%. Из этого видно, 
чго в области лесных перевозок транспортные предприятия 
мер рационализации не провели.



Для того чтобы качество лесных пиленых материалов 
при перевозке водным путем не понижалось, нельзя допу
скать соприкосновение их с водой, т. е. их следует перево
зить в судах. М еж ду тем перевозка сравнительно малоцен
ного лесного груза в баржах за тягой нерентабельна. Kposre 
того она занимает колоссальный баржевый тоннаж и бук 
сирные суда, заставляя их делать порожние пробеги обрат
ными рейсами в районы лесозаготовок, расположенные да
леко от промышленных центров, в малонаселенных местно
стях. Потребность в баржевом тоннаже и в буксирной тяге 
для перевозки лесных материалов можно резко снизить, 
перевозя их в белянах самосплавом.

Перевозка лесных материалов в белянах с давних пор 
применяется ib бассейне р. Волги, как экономически вы год
ная, не требующая для себя буксирной тяги и даже само
окупающаяся путем продажи лесоматериалов, полученных 
от разборки самой беляны, прибывшей к месту назначения.

Ш ирокое применение сплава лесных материалов в беля
нах безусловно будет способствовать удешевлению лесома
териалов и освободит часть речного флота от перевозки лес
ных грузов.

Но, несмотря на явную выгодность перевозки леса в бе 
лянах, она пока мало применяется. Главная причина это
го —  недостаток работников, хорош о знающих беляняый 
сплав, и отсутствие руководств по постройке белян и сплаву 
леса в них.

Книга т. А. Писаревского «Белянный сплав» является цен
ным пособием для изучения этого способа сплава работни
ками лесопромысловой кооперации и вообще работниками 
лесных организаций.

ИЗДАТЕЛЬСТВО



В В Е Д Е Н И Е
т

ЗНАЧЕНИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
ЛЕСА В СССР

Лесные массивы СССР крайне неравномерно распреде
лены по территории Союза. Как общее явление, лесистость 
возрастает по направлению с юга на север. В то же время 
плотность населения и количество промышленных центров, 
являющихся основными потребителями древесины, в этом 
направлении понижаются. Будучи максимальной в некото
рых местах юга СССР и доходя в них до плотности Фран
ции, плотность населения в самых лесистых местах севера 
выражается в 0,04 душ на 1 га.

Таким образам наиболее густо населенные области Сою
за наименее лесисты- Количество лесов в средней и южной 
части Союза не обеспечивает нормального удовлетворения 
нужд местного населения в древесине. В таком же положе
нии находятся и все промышленные и заводские центры 
юга ССОР. Потребность в древесине юга и значительной 
части средней полосы СССР удовлетворяется путем достав
ки ее сюда из значительно отдаленных северных районов.

Такое соотношение в распределении на территории Сою
за лесов, населения и промышленных центров вызывает не
обходимость транспорта лесоматериалов в массовых разме
рах на расстоянии двух и более тысяч километров между 
пунктами отправления и местами назначения.

Успех перевозки леса зависит от наличия путей сообщ е
ния, перевозочных средств и тяговой силы. Перевозка та
ких громоздких и сравнительно . малоценных грузов, как



лесоматериалы, стоимость которых в местам потребления не 
может превышать известных пределов, имеет особенности.

Ддя перевозки ценных, мало громоздких грузов, в осо 
бенности в густонаселенных местностях, возможно соору
жать дорогостоящие пути транспорта. Этого нельзя делать 
для перевозки лесоматериалов, вывозить которые приходит
ся из малонаселенных районов, зачастую бедных всякими 
другими грузами. Поэтому наиболее лесистые места Союза 
наименее обеспечены не только железнодорожными, но и 
всякими другими сухопутными путями транспорта.

Наиболее дешевыми путями для перевозки лесных гру
зов служат реки, представляющие собой естественные вод
ные пути. i ;

Вся северная лесистая полоса Союза изобилует ре
ками, большая часть которых пригодна для аплава по ним 
леса. Естественное падение воды в реках европейской части 
Союза, служащее тягой при продвижении по ним лесных 
грузов, идет как раз в том направлении, в каком необходи
мо перевозить лесоматериалы. Это обстоятельство имеет 
весьма важное значение в удешевлении транспорта леса, так 
как исключает необходимость затрат на тягу. Соединение 
рек в крупные водные магистрали, как Волга с Камой, Вят
кой и Белой, Северная Двина с ее притоками, Печора и дру
гие, обеспечивает транспорт леса из лесистых мест в мало
лесные густонаселенные области, промышленные центры и 
в пункты экспорта леса различными способами сплава в за
висимости от особенностей подлежащих перевозке лесома
териалов, от расстояния и характера рек.

ПРЕИМУЩ ЕСТВО СПЛАВА ЛЕСОМ АТЕРИАЛОВ
/ В СУДАХ

Дрова и круглые лесоматериалы при сплаве могут без 
ущерба для качества находиться непосредственно в воде. 
Но тес и целый ряд других пилёных лесоматериалов при 
сплаве водой должны перевозиться в судах, чтобы они не 
теряли своего качества.

При сплаве в судах лесоматериалы помещаются в закры
тые для доступа воды трюмы. Они располагаются там в та
ком порядке, чтобы во время сплава могли проветриваться 
и высыхать, что повышает их качество-
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БЕЛЯННЫ Й СПЛАВ

Недостаточность баржевого тоннажа вызвала издавна на 
севере СССР постройку особого рода судов, специально при
способленных для сплава лесоматериалов —  белян. Эти су
да обладают рядом важных преимуществ.

1. Постройку беляны можно произвести без помощи вы
сококвалифицированной рабочей силы, при наличии рядо
вых плотников с их простейшими инструментами: топором, 
пилой, долотом и буравом.

2. Постройка белян не требует верфей или других спе
циальных, дорогостоящих сооружений и может быть произ
ведена в самых глухих местах, какими обыкновенно явля
ются верховья рек, где заготовляются лесоматериалы.

3. Беляна обладает максимальной грузопод'емностью для 
такого товара, как лесные материалы.

4. Конструкция белян удобна для погрузки и выгрузки 
лесоматериалов.

5. Лесоматериалы укладываются в б ел ян е в таком поряд
ке и таким способом, что во время перевозки они правильно 
проветриваются и просыхают-

6. Беляна легко и быстро разбирается после выгрузки 
из нее оплавленных лесоматериалов, и полученные ог раз
борки ее материалы пригодны для дальнейшего использова
ния в качестве дров и даже строительных материалов.

7- Конструкция белян приспособлена для передвижения 
самосплавом, т. е. без помощи тяговой силы (мотора, паро
хода). Беляна продвигается исключительно силою течения 
ьоды в реке, отличаясь крепостью, простотой устройства и 
несложным управлением во время сплава. Вместе с этим кон
струкция беляны не исключает возможности сплава и за 
гягой.

Постройка белян зародилась примерно в начале XIX сто
летия в лесистых местах СССР, на удобных для сплава р е
ках: Волге, Ветлуге, Унже, Вятке и других. Оттуда она пере
шла на Каму с ее притоками и на другие реки. Зарождение 
строительства белян и затем дальнейшее его развитие имен
но в этих местах об ’ясняется природными и экономически
ми условиями: обилие леса, хороший водный путь, по кото
рому лесоматериалы сплавляются в далекие безлесные рай
оны юга.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
К ПОСТРОЙКЕ БЕЛЯНЫ

При постройке беляны в таком месте на транзитной ре
ке,, где существует регулярное пароходное сообщение, с осе
ни подаются лишь те материалы, которые потребуются до 
вскрытия реки, а из снастей —  только необходимые для пер
вичной учалки беляны, выводка ее и укрепления при ледо
ходе. Все остальные снасти и такелаж подаются обыкновен
но с первыми пароходами на особых небольших специаль
ного устройства баржах,; называемых «якорницами». При 
постройке белян не на транзитной реке весь необходимый 
материал доставляется заранее.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМ ЕНТЫ

Материалы, из которых строится беляна, можно подраз
делить на две группы: лесоматериалы и прочие материалы. 
Первые обыкновенно заготовляются по возможности неда
леко от места постройки беляны. Вторые заготовляются в 
городах или заводских центрах.

Как уже сказано, беляна строится при помощи простей
ших инструментов: топора, обыкновенной поперечной пилы, 
ручной продольной пилы, долота, бурава, струга, рубанка, 
шнура и круглого точила для отточки инструмента.
Д л я  постройки одной беляны требуется-.

Топоров легких, плот
ничьих ................

* Колунов тяжелых 
Пил поперечных .
Пил продольных 
Долот широких .
Долот у зк и . . .

. 15 шт. Буравов больших . . 3 шт
. 2 » Буравов малых . . • . . 3 »
. 3 » Стругов .................... »
. 3 » Ш н у р о в ....................... . 2 »

» Рубанков ................... »
Точил круглых . . . . 1 »



Из инструментов, специально употребляемых при п о 
стройке беляньт, отметим лишь «лебезд у » и «подгягу».

Лебезда (рис. 1 )— это род широкого тупого долота. Она 
употребляется для пробивки «ладов » беляны, т. е. для.за- 
конопатки мочалом и паклей промежутков («лад о в ») между 
пластинами, из которых складываются днище и борта.

Подгяга  (рис. 2) представляет собой стержень из кругло
го сортового железа диаметром около 2,5 см, длиной 0,50—  
0,65 м; на одном конце его находится свободно приделан
ное к нему ухо из такого же железа диаметром около 12 см, 
а на другом конце —  отверстие около 1 см для чеки. Прямое 
назначение подтяни —  прижим пластин днища беляны к ко- 
паням. Употребление потяги будет указано ниже при опи
сании настилки днища.

(Кроме указанных инструментов необходимы еще на
угольник с прямым углом и несколько лекал, по которым 
придется выводить наклон бортов беляны.

Копани заготовляются исключительно из сырорастущей 
ели. Копань представляет собой ствол дерева вместе с одним 
самым сильным корневым отростком. Допускается заго
товка копаней и из сухостоя, по своему качеству удовлетво
ряющего техническим требованиям.

Копани должны отличаться особой прочностью: они со
ставляют остов беляны, который держит на себе груз и 
скрепляет между собой все главные части беляны. Поэтому 
они выделываются из вполне здоровых деревьев. Особен
ное внимание следует обращать на качество древесины в 
месте перехода ствола в корень: эта часть копани является 
наиболее ответственной, между тем именно в этом месте 
еловые деревья часто бывают поражены гнилью. Поверх
ностная червоточина лубоедов браком не считается.

Д
гг

Рис. 1. Лебезда Рис. 2, Подтяга.

КОПАНИ



Копани выбираются таких размеров, чтобы стволовые 
части лежали поперек всего днища беляны и имели в верх
нем отрубе не менее 12— 15 см.

При отсутствии в районах, где приходится заготовлять 
копани, деревьев необходимой длины допускается заготов
ка копаней с более короткой стволовой частью; при упо
треблении таких копаней на постройку беляны у них дела
ются надставки, как будет указано ниже. Длина корневого 
отростка должна быть не менее 1— 1,5 м, толщина его в 
верхнем1 отрубе 8— 10 см. Соединение корня со стволам в 
капани выбирается возможно более отлогое —  115— 118°.

Заготовка копани в лесу начинается обкопкой лопатой 
выбранного и удовлетворяющего всем указанным выше 
требованиям дерева с одновременной обрубкой излишних 
корней. Подрубленное и обкопанное дерево валится под тя
жестью своей кроны. При этом нельзя допускать (в целях 
ускорения валки дерева) сильного стеснения ответственной 
части копани —  пяты (место у шейки дерева, противолежа
щее корневому отростку). Дальнейшая обработка копани 
производится на месте постройки.

Зогот жляются копани путем выборочной рубки таким 
же порядком, как и сухостой, с той разницей, что заготовку 
их обязательно нужно окончить до замерзания почвы.

ЛЕС ДЛЯ ПЫЖЕЙ

Пыжи в беляне несут особо ответственную службу: они 
завершают нос и корму беляны, на которых, соединяясь, 
прикреплются концы обоих бортов. Материал для пыжей 
выбирается из безукоризненного соснового сырорастущего 
леса с безусловно здоровой древесиной, из деревьев с силь
но развитой комлевой частью. Вырубка таких деревьев про
изводится возможно ниже, дабы пыж, ставящийся в беляне 
на комлевую свою часть стоймя, с небольшим уклоном, об 
ладал возможно большей площадью опоры. Из подходяще
го дерева заготовляются два бревна длиной по 10 и 11 м, 
толщиной в верхнем отрубе по 50 см и более. Диаметр брев
на в нижнем отрубе должен быть примерно вдвое больше, 
чем в верхнем. Верхний конец бревна должен быть обделан 
одинаково равномерно со всех сторон так, чтобы бревно в 
комлевой части имело вид правильного раструба с возможно 
большим и равномерным увеличением диаметров раструба,



Пыжи, вследствие своей величины, обладают большим 
весом, который, кроме затруднения вообще всяких работ с 
пыжами, вызывает и одавливание конца днища беляны. П о 
этому стараются заготовлять их за год вперед до употреб
ления в дело, чтобы они могли достаточно просохнуть. Для 
достижения правильной усушки бревен для пыжей их необ
ходимо по срубке с пня ошкурить, оставив в верхней части 
поясок коры примерно около 0,50 м нетронутым. В случае 
отсутствия сосны в местности, где строится беляна, пыжи за
готовляются из ели, а еще лучше, если возможно, из 
лиственницы. В крайнем случае употребляется на пыжи и 
свежесрубленный лес.

ЛЕС ДЛЯ ЖЕЛОБЬЕВ

Желобья опоясывают беляну в месте перехода днища в 
борта и несут на себе вместе с пятами копаней всю тяжесть 
скрепления бортов с днищем. Материал для них заготов
ляется из сырорастущего елового леса такого же высокого 
качества, как и материал для пыжей, с той лишь разницей, 
что для желобье® не требуется закомлистость, а, наоборот, 
нужна полнодревеоностъ ствола, т. е. ствол должен возмож
но больше приближаться по своей форме к цилиндру, и вы
деланное из него бревно должно иметь наименьшую разни
цу диаметра в верхнем и нижнем отрубах. Бревна для же- 
лобьев должны иметь в верхнем отрубе диаметр в 28—  
32 см, длина же их должна быть возможно большая, какую 
допускает, при указанном диаметре, насаждение, из кото
рого производится выборка деревьев.

И з общей длины бревен, потребных на желобья, около 
%  должны приходиться на совершенно ровные, прямые 
полновесные бревна, идущие в срединную часть беляны, и 
1!3—-на так называемый горбатый лес, из которого выделы
ваются желобья для носовой и кормовой части беляны. Брев
на горбатого леса должны иметь равномерную по всей своей 
длине кривизну в одном направлении со стрелой прогиба 
около 20 см на 6—-7 м длины. Весь горбатый лес выбирает
ся закомлистый.

Искривленные таким образом деревья чаще встречаются 
у сосны, чем у  ели, и сосна является более крепкой для 
данного назначения, почему в случае наличности вблизи ме
ста постройки беляны ее следует предпочесть ели.



IB
ЛЕС Д ЛЯ  УХВАТОВ

Из сырорастущего леса заготовляется еще материал для 
ухватов, на 'которых закрепляются снасти от якорей, лотов 
и цепей.

Через эти ухваты всей беляне передается действие той 
силы натяжения снастей, которая регулирует движение бе
ляны в требуемом направлении в результате работы якоря, 
лота и цепей.

Так как напряжение действующих во время сплава беля
ны снастей имеет огромную силу и ухваты предназначены 
оказывать противодействие этой силе, то они должны от
личаться не только крепостью, но н достаточной упруго
стью, чтобы до известной степени смягчать толчки, возмож
ные при работе якорей, лотов и цепей. Материалом для 
ухватов служит береза с вполне здоровой и беспорочной 
древесиной, с толстыми комлями.

На ухваты заготовляются бревна 13— 15 м, толщиной в 
верхнем' отрубе не менее 17— 22 см, причем свилеватые и 
косослойные деревья особенно пригодны для этого назначе
ния. Материал на ухваты употребляется в дело в сыром виде.

При отсутствии подходящей березы ухваты можно за
готовлять из свилеватой осины.

Далее для постройки беляны заготовляются сосновые 
бревна на «плечевые концы» и пластины для бортов. Этот 
материал необходимо заготовлять из сырорастущего леса, 
так как при установке бревна и пластины придется изгибать.

До начала работ по постройке беляны необходимо пред
варительно выяснить потребное количество лесоматериалов. 
Это необходимо для точного учета лесоматериалов, для 
пред’явления требования на них органам лесного хозяйства 
для того, чтобы последние могли наметить соответствующие 
.места заготовок, а также для определения стоимости лесо
материалов и потребности в рабсиле для их выработки.

Чтобы сообщить читателю возможно больше практиче
ских данных, ниже мы даем описание отдельных частей бе
ляны двух размеров: длиною 85 */ и длиною 76 м. Беляны 
таких размеров наиболее распространены.



Все количество древесины, требующееся для постройки 
беляны, распределяется следующим образом:

Для беляны

Сырораетущая здоровая.......................
Сухостойная »  ........................
Копани (можно из короедного леса)
Ф а у т ...........................................................
Осиаа, береза и разн. мелочь . . . . 
Дровяной лес ...........................................

76 X 2 1  
куб. м 
122,20 
435,37 
157,87 
109,12 
40,30 
97,60

13
46
16
fl
4

10

Для беляны 
85 X  22, 5 м 

куб. м % 
128,92 12 
504,72 
213,03 
117.21 
40,30 
97,60

46
19
10
4
9

И т о г о .  . . . 962,46 100 1 111,38 100

(П одробную  ведомость лесоматериалов см. стр. 14— 19).

ЛИКВИДНЫЕ ОСТАТКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Не аесь заготовляемый для постройки беляны лес упо
требляется непосредственно на постройку. Часть его (го 
родки, клади, разные приспособления) по окончании строй
ки остается на месте и может быть использована либо вновь 
для той же надобности, либо как лесоматериал, пригодный 
для других целей.

В этом отношении заготовленная для постройки беляны 
древесина распределяется следующим образом:

Остается после постройки 
При разме- При Разме
рах беляны рах беляны 

76 X  21 м 85 X  22,5 м
куб. м % куб. м И

Концы з д о р о в ы е ........................  5,14 —  5,14 —
Мелочные .    4,50 —  4,50 —
К а а д н ...............................................  35,84 —  39,11 —
Д р о в а ...........................................  97,60 — 97,60 —

И т о г о  . . " 143,08 15 155,95 14

Фактически идет на постройку 
Сырорастущая здоровая древесина . 117,06 — 123,78 —
С у х о ст о й ................................  ................  435,37 — 504,72 —

/ Копани...........................................  157,86 — 213,03 —
Ф а у т ..................................................• . . .  73,28 —  78,10 -
Оеина, береза г пр..................... 35,80 —  35,80 —

И т о г о  . . . 819,38 85 955,43 86

В с е г о  . . . 962,46 100 1 111,33 100



ЙЁДОМОСТЬ ЛЕСОМ АТЕРИАЛОВ В КРУГЛОМ ВИДЕ,

Для беляны длиной 76 м 
g  и шириной 21 м
Сио Наименование материалов

о
к и назначение их % £ ю-  Ч £ д о2 S, а.

1. На вы кладку клегок  под днище бе
ляны дровяной осины долготьем или
коротьем в 1 м ........................................ — — — 97,6

2. Клади на клетки под дн ищ е................ 42 15 20 35,842

3. На днище для распиловки на однорез Я 0 9 29,30 39,000
100 11 29,30 101,200
100 13 29,30 128,100

И т о г о .  . . 250 — — 268,300

4. На ж елобья :
Для срединной части прямых . . . . 8 13 34 13,704
Для носовой и кормовой частей — 8 6,5 34 5,79
Горбатых ................................................... 4 5.0 34 2,17

И т о г о .  . . . 20 — — 21,69

5. Копани, с высотой' корня 1,00 — 1,25 м
и уклоном от ствола около 115°:
Для срединной части ............................ 100 21,5 18 106,30
Для носовой и кормовой частей . . 20 18,5 18 16,84

20 16 18 16,16
15 14 18 9,53
10 12 18 5,46
5 10 18 2,19
5 8 18 1,40

И т о г о .  . . . 175 _ — 157,8/

6. Пыжи (штевни) с развитой комлевой
частью:
Н осо.ой  ................................................... 1 10,67 50 2 89
Кормовой ................................................... -4 9,25 50 2,26

И т о г о .  . . . 2 — 5,15

7. На кили (кенселя)
Копзней е ло в ы х ............................... 2 17 20 2, 3
Б р е в е н ................................................ .... . 8 13 .30 10,89

И т о г о .  . . . 10 —  — 13,02

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ БЕЛЯНЫ

Для беляны длиной 85 м 
и шириной 22,5 м

сюио<иXX
чо

Д
ли

на
 

в 
м ■

паX
X
1  s 
о °  
Ь- и

i
К

уб
о

м
ет
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в

— — — 107,20

46 15 20 39,110

70 9 29,30 54,6
2 6 11 29,30 127,512

100 13 29,30 128,1 СО

296 — — 310,212

10 13 34 17.13
12 6,5 34 8,69

22 — — 25,82

122 22,5 18 151,40
22 20 18 22,15
22 17 18 19,91
16 15 18 11,49
8 13 18 4,50
5 10 18 2,19
5 8 18 1,40

200 — — 213,03

1 10,67 50 2,89
1 9,25 50 2,26
2 — — 5,15

2 17 20 2,13
10 13 30 13,61

П р и м е ч а н и я

При отсутствии осины можно загото
вить из" сырорастущего леса других 
пород

39,110 Сухосюйные без различия породы 

Еловыя из сухостоя без червоточин

Еловые или сосновые здоровые, сы р> 
растущне

Еловые, можно из свежего сухостоя 
В отношении длины и толщины возмож
ны небольшие уменьшения

Сосновые, в крайнем случае еловые из 
сырого леса, здоровые, годовалые

12 — — 15,74



Для беляны длиной 7G к 
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8. На куры:
19,20Для срединной части ............................ 103 5,25 20

»  носовой части ................................ 40 5.50 18 7,00
»  кормовой части ............................... 35 8.50 16 8,42

9.

И т о г о .  . . .

Боковник борта для распиловки на 
пластины:

175 34,62

Для срединной части . .................... 64 13 35 115,84
»  плеч носовых и кормовых . . . . 36 15 25 44,40

Клиньев (скосов, вставышей) . . . . 10
25

11
9,25

25
25

7,68
8,82

- И т о г о .  . . . 135 — — 176,74

10. На озды  —  верхнее крепление бортов 26 15 20 22,13

11. Ухваты для закрепления шейм . . . . 16 13 22 12,58

12. Версты для устройства ворсбов . . . 7 15 26 9,22

13.

14.

С о п л я к и ................................... ...

На пластины  под ухваты  (для рас

2 11 32 2,43

15.

пиловки) ...................................................

УСТРОЙСТВО кички 

На брусья подтоварные:

10 5,5 40 8,23

Носовые ................................................... 2 13 36 3,81
Кормовые .................................................... 1 13 30 1,36
Огниво ....................................................... 1 13 36 1,91
Подогннвное (под'якорное) . . . 1 13 28 1,20

И т о г о .  . . . 5 — — 8,28

16. На крамбалы ........................................... 8
8

4,5
6

30
30

3,04
4,16

16

И т о г о .  . . . 16 . 7,20

П р о л  о л ж е н и е

Для беляны длиной 85 м 
и шириной 22,5 м
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122
40
38

200

5,25
5,50
8,30

20
18
16

23,42
7,00
9,80

40,22

Соснопые или еловые здоровые, жела» 
тельно годовалые

74
38

13
15

35
25

133,94
46,85

К

■J

15 11 25 11,52
15 9,25 25 8,82

142 — — 201,14

26 15 20 22,13

16 13 22 12,58

7 15 26 9,22

2 11 32 2,43

10 5,5 40 8,23

2 15 36 4,73
1 13 30 1,36
1 15 36 2,36
1 15 28 1,50

5 — — *,95

8 4,5 30 3,04
8 6 30 4,16

16 — — 7,20

2- tie.лядпый сплав леса-•113.’ .

Сухостойные без червоточин 
Обязательно из сырорастущего леса
для сгибов

Сухостой

Из березового или осинового сырорас 
тущ его леса

Хвойные здоровые^ годовалые 

Хвойные здоровые

Можно осиновые

Здоровые, желательно годовалые

здорДШОШШЙЩЕ] 
в£Л. БИБЛИОТЕКИ

г. С В ЕРД ЛО В С К
г г 1-
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Для беляны длиной 76 м 
и шириной 21 м

Наименование материалов 

и назначение их

о

о
ж

ж
со та

SX
I  55
О u н в

<о сг 
Stf а

17. На поперечные крепи между ошив- 
ным брусом и ухватом:
Па лежень ............................................... 2 13 26 2,10
Около ухватов ....................................... 1 8,5 26 0,43
Дольные крепи ....................................... 6 6.5 26 2,57

И т о г о .  . . , 9 — — 5,11

18.
19.

На порыска ...............................  . .
На воротовы е приспособления:

2 17 20 2,13

Ручки к воробам и дли баб ................ 3
3
3
3
6

15
6.5 

13
6
2.5

34
32
20
18
53

6,38
1,94
2,00
0,58
3,67

20.
И т о г о .  . . . 

Д ля водокачной машины:
18 -- -- 14,57

На цилиндры ............................................ 12 5,5 28 4 92
На ручки рамы . . .  • ........................ 7 4

13 т 0 42
На валы ................................................... 15

3
6,5
3 6 \ 22 ] 0,20

21.
И т о г о .  . . .

На устройство руля:
37

9,25 40

5,54

Сапог ........................................................... I 1,45
На полотнищ е....................................... 15

5
15
17

20
20

12,77
5,33

И т о г о .  . . . 21 — — 19,54

22. М остовы х концов еловы х .................... 2
2

15
17

26
23

2,47
2,67

23.
И т о г о .  . . . 

На вы ходны е мостки при постройке 
и погрузке беляны, весла и пр. мелкие

4 5,14

потребности жердей ................................ 50
50

1С0

6,5
4
9,25

5 
10
6

—

24.
И т о г о .  . . . 

На разн ы е прирубки и приспосо
бления: томары, покаты, пасынки, 
упоры, доски на выхода, внутренние

200 7,00

прирубки ухватов и верст и пр. , . . •15 9,25 20 5,90
£_ 20 9,25 30 16,66
Й т о г 5 • . 35 — — 22,56

18 В “ ёп Э '. . , , 1 207 — 962,46

Для беляны длиной в 85 м 
и шириной 22,5 м

о
t-о*>в>X
о
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«•X

свXX
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Е— со

ш

о  %. С*
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П р и м е ч а н и я

2
1
6

15
7.5
6.5

26
26
26

2,63
0,51
2,57

Допускается из сухостоя или брака

9 — — 5,71
2 18,50 20 2,00

3
3
3
3
6

15
6.5 

13
6
2.5

34
32
20
18
53

6,38
1,94
2,00
0,58
3,67

Крепкие, здоровые, хвойных пород

18 — — 14,57

12
7

15
3

5.5 
4
6.5 
3

28 

22 /

4,92
0,42

0,20

Из cocHOEsoro сырорае’ ущ его леса 
Из хвойного леса

Березовые

37 — — 5,54

1
. 15 

5

9,25
15
17

40
20
20

14,5
12,77
.5,33

Из. соснового сырорастущего леса 
Из сырорасгущей осины 
*» » »

21 -- — 19,54

2
2

15
17

25
23

2,47
2,67

Здоровые и крепкие

4 — — 5,14

50
5Q

100

6,5
4
9,25

5 
10
6

—
Здоровые еловые
Березовые
Еловые

200 --- -- 7,00

15
20

9.25
9.25

20 • 
30

5,90
16,65

3 ) — 22,5Й
1зЖ“  — — г т т ш



П р о ч и е  м а т е р и а л ы  для п о с т р о й к и  велян Ы

Приводим здесь перечень прочих материалов, употре
бляющихся при постройке беляны.

К о л  и ч е с т в о

М а т е р и а л  ы Для беляны Для беляны
76 X  21 м 85 X  22,5 м

Шпигорья е р ш е н ы е .................... 98 кг
То же 25 с м ................................... 327 »
То же 30 см...................................... 819 »
То же 34—36 с м ........................... . . .  819 » 935 »
То же 52 с м .................................... . . .  736 » 819 »
Костыли 65—-70 с м ........................ . . .  294 » 327 »

И т о г о  . . 2 961 кг 3 325 кг

Пакля щипаная смоленая .................... кг 2&S8 кг
Мочал о ................................................... 491 » 5?3 ъ
Скобы или машинные гвозди . . . . 44 » 58 »
Болты длиной 1 м, толщиной 23 мм 4 4
Кожа подошвенная . . t .................... 1 » I »
Гвозди мелкие 50 мм ........................ 8 » 12
Краска ч е р н а я ....................................... » 8 »
В о й л о к ................................... ... 8 » 8 »

В этот перечень входят обычные строительные материа
лы. Особо следует отметить лишь «интигоря». Ото гвозди, 
употребляющиеся исключительно при постройке белян. Вы
рабатываются они из железа ковкой и состоят из широкой, 
около 6 см диаметром, шляпки, сравнительно тонкой (до 
1 см) по отношени1о к ее ширине, и четырехгранного дли 
ной 45— 60 см стержня, имеющего несколько пластинчатую 
форму. Толщина и ширина стержня шлигоря бывают раз
личны; обыкновенная ширина в полтора раза больш е тол 
щины. Два диагонально противоположные ребра его «з а 
вершены», т. е. на них имеются зазубрины, препятствующие 
вбитому щпигорю выходить обратно-



ПОСТРОЙКА БЕЛ ЯНЫ

ВРЕМЯ ПОСТРОЙКИ

Беляна •строится на заливном берегу реки, с которого 
она переводится на воду естественным вешним под ’емом во
ды. Максимальный эффект белянного сплава обеспечивает
ся лишь в том случае, когда для него будет использована 
наибольшая глубина рек в период весеннего половодья. Эти 
два основные условия белянного сплава требуют, чтобы ко 
времени весеннего разлива рек постройка беляны была уже 
закончена. Следовательно, постройка должна быть начата 
много ранее весны.

Считаясь с тем, что для постройки беляны необходимо 
-заготовить и доставить на место постройки все нужные ма
териалы и что эти подготовительные работы оканчивают
ся примерно в декабре, постройку беляны следует начать 
еще зимою, не ожидая наступления более теплого времени, 
и во всяком случае не позже, января. В это время у  лесоза
готовительных организаций уже выясняются не только ме
ста, откуда пойдут лесоматериалы для беляны, но и коли
чество лесоматериалов, что очень важно для установления 
размеров беляны.

ВЫБОР ПОСТРОЙКИ БЕЛЯНЫ

Для постройки белян необходимо выбрать такое место, 
откуда она может быть снята весенним под ’емом воды. В 
случае если такого под’ема в .месте постройки не будет, 
беляну нельзя будет спустить на воду с полным грузом, т. е. 
цель постройки ее не будет достигнута. Для того чтобы бы-



(ПО удобно Производить самые работы по постройке беляны, 
(Необходима роьная площадь, на которой можно свободно 
обращаться с крупными лесоматериалами.

Казалось бы, что для соблюдения этих основных требо
ваний проще всего сбивать беляну на льду замерзшей ре
ки, но это не совсем так. Правда, ледяная поверхность реки 
/Представляет собой ровное и твердое основание, покрывае
мое у берегов вешней водой. Но на нем еще задолго до при
были воды, с наступлением весенних оттепелей, лед стано
вится мягким, появляются промоины- Если на таком месте 
будет выстроена беляна, то часть ее будет покоиться на 
твердом ледяном основании, а часть окажется над промои
нами, без твердой точки опоры. От своей тяжести и под 
давлением нагруженного леса части беляны, находящиеся 
над /промоинами, опустятся более, чем лежащие на льду; это 
приведет к излому беляны и проникновению внутрь ее воды.

Поэтому при выборе места постройки открытой рекой 
<не пользуются, а стараются найти такое место, которое, за
топляясь вешней водой, было бы в стороне от стержня (глав
ной струи) реки. Такими местами могут быть: старые русла 
реки (старицы), заливы, отлогие берега реки при поворотах 
ее на стороне, противоположной главному, сильному тече
нию, пески, прибрежные озера, соединяющиеся с рекой при 
весеннем под’еме воды, затоны, такие заливы, которые на
правляются вверх по течению реки и в верхней своей ча
сти высоким берегом хорошо защищены от прохода льда из 
главного русла реки.

Иногда для постройки белян пользуются устьями неболь
ших речек, впадающих в большую реку, по которой сплав
ляется беляна.

В этом случае беляна строится на главном русле речки, 
но сила, развиваемая этой речкой при ледоходе и весеннем 
половодье, невелика в отношении к массе груженой беляны 
и не может создать какой-либо опасности. Обыкновенно в 
устьях небольших рек во время весеннего половодья на
блюдается «подпор» воды из большей реки, который сильно 
замедляет течение воды в таком устье. В период весеннего 
половодья такое устье оказывается как бы заливом большой 
реки. Вследствие слабого течения ледоход в таком устье 
не угрожает большой опасностью для беляны; портив него 
здесь возможно принять ряд мер, обеспечивающих благо
получие беляны в этот период.



По высоте своего расположения по отношению к уровню 
воды в реке, по которой предстоит начальный сплав беляны, 
место постройки должно соответствовать самому низкому 
стоянию воды в реке. Это обстоятельство устанавливается 
непосредственным осмотром местности в период самого низ
кого стояния воды в реке, по которой предположен сплав, 
примерно в августе месяце (если лето не дождливое). В этот 
период легко и довольно точно можно выяснить по старым 
следам прохода вешней воды на деревьях, кустах, отвес
ных берегах и т. д. предел под’ема воды в избираемом ме
сте. Такой осмотр местности должен быть сделан обяза
тельно до появления снежного покрова, так как последний 
скрывает все признаки, дающие основания для тех или 
иных выводов в вопросе о выборе места. Ясно, что точные, 
не вызывающие никаких сомнений и опасений, данные о та
ких местах могут быть добыты лишь путем регулярных на
блюдений, хотя бы в течение немногих лег. Но этих опыт
ных данных у нас пока еще нет. Поэтому при разрешении 
вопроса о выборе места для постройки беляны приходится 
довольствоваться отдельными изысканиями.

РАЗМЕТКА МЕСТА

В выбранном для постройки беляны пункте прежде все
го намечают место днища будущей беляны. Для этого про-
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Рие. 3. Чертеж места под беляну
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вешивают прямую линию, выбирают на ней «носовую точ
ку» А (рис. 3), откладывают вдоль от последней 96 м и веш
кой обозначают «кормовую точку» Б. Полученное таким об 
разом расстояние между вешками А и Б наметит длину б у 
дущей беляны по днищу и линию, проходящую посредине 
днища, так называемую срединную линшо. '



Обыкновенно беляну разделяют на так называемые тре
ти и различают: носовую треть, кормовую треть и средин
ную (или среднюю) треть. Эти трети ни .по своей площади, 
ни по грузопод'емности не одинаковы между собой. Самой 
большой является средняя треть, а носовая и кормовая гре- 
Тн гораздо меньше средней и примерно одинаковы между 
собой по площади их днищ. При постройке вслед за отмет
кой длины беляны на провешенной линии отмечают «трети», 
отмеривая сначала от носовой, затем от кормовой точек к 
средине беляны по 14,93 м. Полученные таким образом точ
ки В и Г на срединной линии беляны укажут начало н о с о 
вой и кормовой третей. Когда намечены эти точки, можно 
приступить к обозначению ширины беляны.

Беляны строятся различной длины и ширины. Обыкно
венно ширина беляны бывает равна одной четверти ее дли
ны, причем при небольшой длине беляны ширина ее мо
жет быть немного больше %  длины. Для обозначения шири
ны беляны из точек начала носовой и кормовой третей на 
срединой линии беляны (точки В и Г, на рис. 3) по ту и 
другую сторону линии восстанавливают эккером перпенди
куляры.

Бели иод руками не имеется эмкера, можно сделать 
это и посредством одной мерной ленты или шнурка длиной 
около 20 м. Восстанавливая перпендикуляры при помощи 
шнура, действуют следующим образом: от точек В и Г ,к сре
дине беляны вновь откладывают по 14,93 м; закрепив эти 
расстояния временными вешками, конец шнура укрепляют у 
основания временной вешки при носовой части— в точке В ,; 
отмерив на веревке 20 м и укрепив в этом месте другую веш
ку, описывают ею на земле, как указано на рис• 3. часть ок
ружности при радиусе, равном длине веревки— 20 м— сна
чала с одной стороны срединной линии, затем с другой. 
После этого конец веревки, укрепленный на временной веш
ке Bi, переносят на место носовой вешки, в точку А и опи
сывают опять таким же способом окружности по ту и дру
гую сторону срединной линии. На месте пересечения этих 
окружностей как с одной, так и с другой стороны линии 
устанавливают по временной вешке. Если все проделанное 
правильно/то, став у одной из этих вешек, установленных 
на пересечении окружностей, и посмотрев на другую, такую 
же вешку, мы должны иметь точку начала носовой трети 
на прямой линии между этими двумя вешками. То же про
делывается и Р кормовой части.



Ко1'Дй все эго СДелайо, МоЯсно гфисГуйиГъ к наметке ба- 
мой ширины беляны. Для этого откладывают от начала кор
мовой части беляны —  от точки Г —  по одну и по другую 
сторону срединной линии по направлению к временным веш
кам, установленным на пересечении окружностей, по И , 73 л/ 
и закрепляют эти расстояния в точках Ж  и 3 колышками. 

То же проделывают в носовой части беляны и получают 
новые две точки И и К. Таким образом между точками А, 
И, Ж, Б, 3, К получим площадь, которую примерно и будет 
занимать наша беляна.

М ного удобств для постройки беляны представляет ров
ная площадка на месте постройки. Но если ее ..не оказывает
ся, особых затрат на выравнивание делать не следует; д о 
статочно применить выравнивание -площадки городками. 
Почва на отведенной площадке должна быть твердой, не 
болотистой. Если на площадке окажутся места, покрытые 
водой 'или льдом, то затруднений при зимней постройке 
беляны не будет, но нужно обследовать такие места, чтобы 
под водой или льдом не оказалось тонкого болота.

УСТАНОВКА ГОРОДКОВ

При постройке беляны к таким частям ее, как днище и 
борта, должен быть в любом месте обеспечен доступ масте-

Рнс. 4. Выстилка днища на городках.

ра. который мог бы свободно производить все необходимые 
работы. Это достигается постройкой под беляной городков 
(клетей) из круглого леса. Днище беляны выкладывается на 
городках на такой высоте, которая давала бы возможность
мастеру свободно работать в пространстве между землей и



наложенным на городках днищем беляны- Кроме этого по
средством городков удается совершенно устранить затруд
нения в работе, которые без них причиняли бы неровности 
почвы на площадке (рис. 4).

Городками называются сложенные из круглых чурок, 
диаметром каждая около '16 см и длиной 1— 1,5 м, клетки 
(рис. 5). Отдельные чурки не плотно заделываются одна в

другую на местах их перекрестка, а на 
них делаются топором лишь небольшие 
углубления, дабы чурки под действием 
тяжести не соскальзывали одна с д р у 
гой и держались прочно на установлен
ном месте. Впоследствии приходится 
при так называемой осадке беляны вы
бивать эти чурки из клеток; при этом 
чурки из сырорастущей осины, благо
даря особым свойствам этого дерева, 
легче выбиваются из клеток, чем чурки 
из древесины других пород, почему и 
рекомендуется на городки брать сыро
растущую осину.

Устанавливаются городки обязатель
но на твердом грунте.

Болотистая почва при наступлении оттепелей размокает. 
Если бы на «ей  были установлены городки, то под тяжестью 
беляны они опустились бы, в то время как другая часть го-

Рис. 5. Городок,

Рис. 6. Установка городков в разрезе по срединной линии беляны 
А — снёжный покров, Б— вода, В—лед, Г—твердая почва.

родков, находящаяся на твердом грунте, осталась бы в не
изменном положении. В результате получилась бы непра
вильная осадка беляны, а при неправильной осадке беляна 
расходится по швам, и исправить это невозможно. В тех ме
стах площадки, где городки под беляну приходится ставить 
на место, покрытое водой или льдом, лед вырубают до дна 
водоема, как указано на рис. 6. Снег и лед на поверхности 
земли под основаниями городков должны быть убраны пол



ностью до самой почвы. Если избежать болотистых участков 
на месте, выбранном для постройки беляны, невозможно, то 
на таких участках приходится с осени забивать сваи, на ко
торые уже кладутся городки.

Ставятся городки на площадке -под беляну рядами по обе 
стороны срединной линии АБ  в перпендикулярном к ней на-
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Рис. 7. Расположение городков под беляной.

правлении. 'Ряды городков ставятся на расстоянии около 
4— 5 м друг от друга, а отдельные -городки в ряду—на рас
стоянии 3 м (рис. 7). Высота городков зависит от неровно
стей почвы на площади, но не должна быть менее 1,75 м, 
так чтобы взрослый человек мо-г среди городков работать, 
без затруднений доставая руками до уложенного на город
ках днища беляны. В отношении друг к другу городки рас
полагаются в шахматном порядке, как указано на рис. 7.

Городки, которые приходится затоплять, предваритель
но нужно скрепить с двух противоположных сторон в вер
тикальном направлении неширокими досками, прибив их к 
чуркам гвоздями. Вершины городков должны находиться в 
одной горизонтальной плоскости; это устанавливается сна
чала на-глаз, а после, когда на городки уложены «клади», 
они выравниваются по ватерпасу.

УКЛАДКА КЛАДЕЙ

Когда городки готовы, приступают к укладке кладей, слу
жащих непосредственным основанием для настилки днища 
беля-ны.

Это —  бревна -с ровным -протесом -с одной стороны, 
шириной около 10 см, диаметром в верхнем отрубе около 
20 см, длиной 15 м. Укладываются клади на городках сво
бодно. В срединной части кладутся по две клади, так что

* у  а  - 
q х  

о .



о&на продолжает другую. В стыках они не сращиваются, 
но каждый стык, для прочности опоры, должен находиться 
на городке. По две клади с носового и кормового концов 
кладутся из одного бревна (рис. 8).

[Рис. 8. Схема расположения кладей

Протесами клади укладываются кверху и устанавливают
ся так, чтобы общая поверхность протесов в-сех кладей на
ходилась в одной горизонтальной плоскости, что выверяет
ся строго по ватерпасу и достигается подбивкой, где сле
дует, прочных клиньев или стеской чурок городков.

Всего укладывается под беляну 19 кладей, как это указа
но на ряс. 8.

НАСТИЛКА ДНИЩА 
шшшмятттт'тшш'тя&т

Беляна относится к судам, имеющим плоское днище. Кон
струкция белян допускает использование для сплава их 
сравнительно неглубоких рек, а ширина и размеры белян 
вполне обеспечивают им нужную на воде устойчивость.

Изготовляется днище из хорошего сухостойного ело
вого леса, обладающего достаточной упругостью, которая 
необходима днищу для того, чтобы легче противостоять 
возможным' при сплаве всякого рода случайным толчкам о 
выпуклости дна реки и т. п.

Днище составляет ответственную часть беляньг, наибо
лее испытывающую давление воды; проникновение воды в 
беляну через днище при недостаточно хорошем устройстве 
его может быть весьма обильным. Поэтому днище необхо
димо строить весьма тщательно, строго производя как от
бор идущего на устройство его леса, так и пригонку отдель
ных частей д руг к другу. При этом все усилия нужно на



править к тому, чтобы отдельные части были возможно 
меньше. Для достижения этого на постройку днища следу
ет употреблять возможно более длинные бревна.

Делается днище из так называемого половинника или 
одиореза. Бршна диаме-гром 23 см и более слеш а протесы
ваются и в нелротесанном направлении рашиливаются 
вдоль пополам так, чтобы получился половинник толщиной 
около 15 см. Тотчас по распиловке пластины, пока они еще 
не загрязнены и все недостатки на них заметны, внима
тельно осматриваются, и обнаруженные дыры от древоточ-

Рис. 9. Правильные лады днища

цев, ненадежные суки и т. п. тщательно заделываются су
хим деревом. Для правильного распределения сил, обуслов
ливающих крепость днища, рекомендуется половины одно
го и того же бревна укладывать в днище симметрично, т. е. 
одну с одной стороны срединной линии беляны, а другую —  
на соответствующем месте с. другой стороны.

Выстилка днища начинается от срединной линии вдоль по 
всей беляне. Первые 6 пластин в ту и другую сторону от сре
динной линии по всей длине ее берутся самые крупные и 
прочные; они составляют так называемую лыжню, по обе 
стороны от которой продолжается дальнейшая настилка 
днища. Продольные края пластин тщательно пригоняются 
друг к другу «лричерчиванием»: обтесывается край одной 
пластины, обтесанным краем эта пластина накладывается на 
лежащую с ней по соседству другую, и острием топора от
мечаются причерчиванием все неправильности края первой 
пластины, после чего по причерченной линии пластина о б 
тесывается. При обтеске пластин наблюдается, чтобы про
дольные края пластин имели строго определенную форму, 
указанную на рис. 9.

Для того чтобы предотвратить проникновение воды в 
беляну, одного плотного прилегания пластин друг к Другу 
недостаточно, а требуется еще «пробивка» днища, или про- 
кояопачивание его, заключающееся в том, что в местах со



прикосновения пластин плотно вгоняется, как будет указа
но ниже, сначала прядь одного мочала, а затем прядь моча
ла с паклей. Вбивание этих прядей, для предотвращения об 
ратного выдавливания их водой, производится со стороны 
давления воды, т. е. с нижней части днища. Для того чтобы 
про|конопатка держалась крепко, чтобы можно было ее за
бить как следует и чтобы она не могла быть вырвана при

*Рис. 10. Неправильные лады днища.

задевании днища о дно реки, колодииы, печины и т. п., -про
дольное соединение пластин днища, так называемы^ лады, 
должно иметь определенную форму. Глубина лада (см. рис. 
9), т. е. пространство, где помещается проконопатка, должно 
быть около 6 см; начало лада -(начало считается по направ
лению вбивания, т. е. снизу днища) должно иметь ширину
3— 4 см; весь лад должен защищаться общей выпуклостью 
пластин книзу. Ни в коем случае нельзя допускать продоль
ного прилегания пластин, указанного на рис. 10 (с левой 
стороны). '

Стыки смежных пластин не должны находиться одни 
против другого; пластины нужно класть вразбежку, туго 
пригоняя концы их друг к другу. Так как .места стыков дол
жны обязательно попасть под копани, которые накладыва
ются позже, то на срединной линии нужно разметить буду
щее -положение копаней, и по мере настилки пластин дни
ща отмечать на них эти места. Так как для днища берутся 
пластины большой длиньГ'и притом из сухостоя, то одного 
удлинения их от набухания, вызванного нахождением в Во
де, при плотной укладке достаточно для предотвращения 
течи в местах стыков.

ОБЧЕРЧИВАНИЕ ФИГУРЫ ДНИЩА

Когда площадь днища выстлана, необходимо уже на са
мой настилке вычертить точную его форму. Для этого п о 
вторяют то же, что делали, отмечая место днища на земле, 
но с большей точностью и тщательностью.



Прежде всего возобновляют срединную линию, носовые, 
т кормовые точки, точки начала носовой и кормовой тре- 
ей на серединной линии беляны и точки ИЖЗК (рис. 3), 

взываемые «плечами» беляны. Возобновив все указанное, 
приступают к уточнению форм днища. Для этого (вычерчи
вают посредством шнура на днище (рис. И )  линии, соеди
няющие носовые плечевые точки И и К с носовой точкой

А и кормовые точки Ж  и 3 с кормовой —  Б; затем линии 
АИ, АК, ЖБ  и БЗ делят пополам и из средины их наружу 
беляньг восстанавливают перпендикуляры указанными вы
ше способами. На этих перпендикулярах откладывают по 
1,95 м и затем, через полученные в концах отложенных ли
ний точки JI, М , Н  и П, вычерчивают на днище закругле
ния носовой и кормовой частей днища. (Производя все это, 
необходимо следить за правильной разметкой линий и д е 
лать следующие поверки: длина линии АИ  должна равнять
ся длине линии АК; длина линии ЖБ  должна равняться ли 
нии БЗ. В случае обнаружения неправильностей всю размет
ку нужно заново тщательно проверить, устранив неправиль
ности. Когда разметка будет окончена и окажется правиль
ной, днище обделывается.

, НАКЛОН БОРТОВ
  и м и ...... и '1

Для -дальнейшей постройки беляны необходимо устано
вить величину наклона бортов, или отклонение их от вер
тикального направления. Чем больше наклон бортов, тем 
грузапод’емнее беляна, но тем менее прочна она. Вопрос 
в том, какую именно следует,принять величину отклонения, 
при которой бы получился наибольший эффект грузопод'- 
емности, с одновременной наибольшей (прочностью, до сих

з:



flop не изучен; величина эта на практике устанавливается 
«па-глаз» кажДьш отдельным строителем. Обыкновенно на 
практике в срединной части беляны берется отклонение на 
1 м, по вертикали 24 см (рис. И ) ,  что составит внутрен
ний угол между днищем и бортом приблизительно 103°. Ве
личина отклонения бортов в носовой и кормовой частях 
будет несколько иная и зависит от принятого при построй
ке беляны отклонения носового и кормового пыжей.

При постройке беляны для производства работ по об 
делке частей ее необходимо изготовить три лекала: первое, 
указывающее величину отклонения бортов в q^eAUHHOft 
части беляны; второе, указывающее отклонение носового 
пыжа, и третье, указывающее отклонение кормового пыжа. 
В этих трех пунктах отклонение бортов должно соответст
вовать лекалам; в остальных —< оно будет приблизитель
но промежуточным между этими пределами, причем откло
нение бортов почти не будет изменяться в срединной ча
сти беляны (в промежутке между носовыми и кормовыми 
плечами); здесь оно должно браться по первому лекалу.

ЖЕЛОБЬЯ

Желобья как бы  кольцом охватывают беляну в местах 
соединения днища с бортами. В этих местах при сплаве бе
ляна наиболее подвержена всяким внешним воздействиям 
(толчкам о выступы речного дна, карчи и перекаты). Прини
мая на себя все эти воздействия, желобья и копани несут на 
себе всю тяжесть скрепления бортов с днищем; поэтому они 
должны быть особенно прочны и должны хорошо лежать на 
своих местах. Прочность желобьев достигается выработкой 
их из отборного леса, о чем мы твори ли  выше; хорошо же 
приладить их на должное место и укрепить в нем —  дело 
мастеров при постройке.

В приготовленных для желобьев бревнах в продольном 
направлении по всему бревну, примерно на расстоянии 0,50 ы 
друг от друга, делаются сначала зарубы глубиной требуе
мой выемки примерно на V4 часть толщины бревна (рис. 12). 
Затем оставшаяся часть бревна между зарубами постепенно 
выкидывается ударами топора, направленного по длине 
бревна. Когда выемка таким образом будет сделана вчерне, 
стороны ее обделываются начисто по лекалу, определяюще
му отклонение бортов; при этом лучше сделать угол между



сторонами Выемки несколько более острым,- приближающим
ся к прямому, чтобы три дальнейшей пригонке частей мож
но было раздать и подогнать их как следует. Выемки точно 
по лекалу выделываются у желобьев. идущих >в срединную 
часть беляны, углы лее 
между сторонами выемки 
желобьев в носовой и 
кормовой частях обде
лываются с вышеуказан
ными отступлениями от 
лекала, устанавливаемы
ми на-глаз.

Так как носовые и 
кормовые ж елобья не
прямы и выделываются из горбатого леса соответственно 
с теми закруглениями, которые требуются формой днища, 
то за изготовлением желобьев для этих мест нужно особенно 
следить, поручая эту работу опытным плотникам. Желобья,

Рис 12. З ар у б и ,  о б ле гаю щ ие  вырубки 
в желобах.

:'О

Рис. 13. Желобья носовой и кормовой частей беляны.

идущие в срединную часть беляны, «окантовываются», т. е. 
комлевая часть их стесывается и уравнивается по толщине 
с вершинной. В носовой и кормовой частях укладываются 
с каждой стороны беляны по три не окантованных желоба, 
обращенные комлевыми частями к носовой и кормовой точ
кам беляны так, что, начиная от плечевых точек, в направле
нии к кормовой и носовой точкам желобья эти образуют с 
подходящими к плечам концами срединных желобьев три 
уступа, которые впоследствии заполняются бортовой на
шивкой (рис. 13).

При приладке желобьев к краям jn rfflfc^ aЯЛТи1ШПДтгттгг 
жимными клиньями, следя за тем,|чтооы желобья плотно 
прилегали к пластинам днища. Нж стыках желобья друг с



Другом не сращиваются, а лишь Плотно прижимаются; места 
стыков их должны попадать на копани, что достигается на
меткой на днище мест для копаней.

Укладку желобьев начинают с срединной части и ведут 
к ношвой и кормовой точкам.

Приготовленные .желобья нажимными клиньями плотно 
прижимаются к краям днища. После этого настилка днища 
беляны считается законченной.

УКЛАД КА КОПАНЕЙ В СРЕДИННОЙ ЧАСТИ БЕЛЯНЫ

Когда днище готово, приступают к накладке копаней. 
Доставленные из леса копани сначала обделываются. Ниж
няя сторона копани, противоположная корневому отростку, 
ровно протесывается, чтобы она плотно прилегала к плоско
сти днища.

■На расстоянии примерно 0,35 м от пяты копани делается 
неширокая выемка глубиной 5—8 см для свободного про
тока воды, которая может собираться между копанями. 
Верхняя сторона стволовой части копани обделывается со
всем мало, лишь бы она была настолько розна, чтобы поверх 
ность ее не .препятствовала .передвижению по ней грузимых 
лесоматериалов. Боковые стороны совсем не обделываются.

Внешний угол, образуемый корневым отростком .'я ство
лом, обделывается для копаней, идущих в срединную часть 
беляны, точно по тому лекалу, .по которому обделывались 
и выемки у  желобьев. Внутренний же угол остается таким, 
как он дан из леса, и никаких обделок его, чтобы не умень
шать крепости пяты копани, не делается.

Укладка копаней начинается со средней части беляны и 
подвигается к носовой и кормовой частям. Укладываются 
копани в срединной части на расстоянии 0,50— 1,00 м друг 
от друга в «разнокомелицу», т. е. две соседние копани кла
дутся корнями в различные стороны. Густота укладки зави
сит от размера беляны: на малых белянах копани кладут
ся реже, на больших гуще. В плечевых частях беляны, для 
придания ей большей крепости, копани кладутся гуще, чем 
в срединной части.

По укладке копани плотно придвигаются к желобьям и 
прикрепляются к днищу так называемыми товарами, или 
крупными деревянными гвоздями, сделанными из сухого



соснового дереза, диаметром около 3— 5 см и длиной 50— 
70 см. Отверстия для том аров— О— сверлятся сверху, при
чем бурав сначала проходит хопань —  К, затем днище —  Д;  
отверстия располагаются по копани через одну пластину 
днища, а по пластине днища через одну колань (рис. 14). 
Забиваются томары снизу. Вбитые томары сверху заклини
ваются. 1

Рис. 14. Пасынки и расположение отверстий для прикрепления 
пластин днища к копаням.

-Когда томары вгонйютея в дыры, нужно следить, чтобы 
пластины днища плотно прилегали к копаням; там, где это
го нет, пластины до прикрепления их Тамарами прижима
ются к копаням подтягой. При этом нодтягой работают сле
дующим образам: стержень подтяги опускается в высвер
ленную дыру и под днищем закрепляется чекой, в ухо под- 
гяги вставляется рычаг, а на копани кладется чурбанчик 
для опоры .рычагу; через этот чурбанчик нажимается рычаг, 
и пластина подтягивается к копани; подтянутую пластину, 
не отпуская рычага, в двух соседних местах по одну и дру
гую стороны от подтяги прикрепляют томарами, заклини
вая последние сверху, после чего вынимают подтягу и на 
место ее вгоняют томар.

Если длина стволовой части копани меньше, чем шири
на днища, то конань наставляют бревнами 20— 26 см в диа- 
vieTpe, обделанным так же, как и стволовые части копаней. 
Надставка эта называется пасынком П и делается простым 
способом без сращивания в замок, но для того, чтобы месту 
соединения наставленной частей с копанью придать больше 
прочности, соединение делают так, чтобы наставляемая часть 
ложилась рядом с капанью не меньше чем на 5— 8 пластин 
днища. Прикрепление томарами в месте, где копань нахо
дится рядом с наставляющим ее бревном, делается в шах
матном порядке.



Так как дальнейшая укладка копаней в носовой и кормо
вой частях беляны препятствовала бы установке пьгжей, то 
укладку прерывают и переходят к установке пыжей.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЫЖЕЙ

Одновременно с укладкой копаней в срединной части б е 
ляны и прикреплением их томарами, другие, более опытные 

плотники выделывают из предназначен
ного для этого леса пыжи.

Как уже сказано выше, пыжи слу
жат для соединения бортов беляны, ко
торые прикрепляются к пыжам концами 
своих пластин.

У  пыжей различают вершинную и 
комлевую части. Чем больше пластин 
днища накрывает комлевая часть пыжа, 
тем прочнее беляна. Поэтому обделка 
пыжевого бревна производится с таким 
расчетом, чтобы возможно больше ис
пользовать его комлевую часть. Часть 
комля А  (рис. 15) стесывается. Так как 

пыж стоит в беляне 
наклонно, то из 
оставшейся комле
вой части, сообразно 
с принятым углом 
наклонения, части 
В и В1 вырубаются 
так, что в вырублен
ное место входит 
часть днища, покры 
ваемая комлем пыжа, 
спереди же днище

не покрытое желобьями, защищается оставшимся «зубцом 
пыжа» Б. Вырубка эта называется «сковородой». На рис. 16 
дан поперечный разрез пыжа по линии АВ (рис. 15).

Затем вдоль пыжа выделываются так называемые выдры, 
г. е. углубления для впуска в них концов бортовых пластин, 
похожих на выемки в желобьях. Выдры эти идут от основа
ния пыжа в комлевой его части до того места, где предпо
ложена самая верхняя пластина бортов, а глубина выдр со
ответствует толщине бортовой обшивки.

■Л -  ~  _

Рис. 15. Разрез пыжа по линии АВ.



Рис. 16. 
Поперечный 
разрез пыжа

По месту их нахождения различают носовой и кормовой 
пыжи. Первый обыкновенно выше второго, имеет в длину 

10— 10,5 м и устанавливается более наклонно, 
чем кормовой. Кормовой пыж ниже носового, 
имеет в длину 9,0 — 9,5 м и устанавливается 
почти вертикально. Большая степень отклоне
ния носового пыжа вызывается тем, что в но
совой части беляны находятся якорь, лоты 
и цепи, которые при управлении беляной во 
время сплава, при остановках и т. п. прихо
дится то опускать на дно реки, то вынимать. 
Так как это очень тяжелые предметы, то, 
скользя по бортам беляны, они повреждали бы 
их. Поэтому в целях сохранения обшивки бе
ляны носовой пыж ставится наклонно с таким 
расчетом, чтобы якори и лот при своем дви
жении не задевали бортов; это достигается 
отклонением носового пыжа от Гвертикали 
примерно на 4 м. В кормовой части беляны 
таких приспособлений нет, но там есть руль, 

который прикрепляется к пыжу своим«сапогом», служащим 
вертикальной осью вращения руля. Необходимость обеспе
чить свободные повороты руля в гори
зонтальной плоскости требует что- " г 
бы сапог и пыж были параллель
ны; поэтому у кормового пыжа от- 
огклонение ог вертикали не пре
вышает 1 м на 9 м его длины 
(рис. 17)

УСТАНОВКА ПЫЖЕЙ д

Когда пыжи изготовлены, их нуж
но установить, т. е. поднести к но
совой И кормовой тачкам днища, 
поместить на своих местах комле
вые части, а вершинные части под
нять, придав каждому пыжу тот 
наклон, который указан выше, и на 
некоторое время закрепить пыжи 
в таком положении, чтобы возможно !* 
было прикреплять к ним концы
бортовых пластин: Рис. 17. Кормовой пыж.



П од ’ем пыжей можно производить различными способа
ми, начиная от непосредственного под’ема на руках с по
мощью шестов и кончая лебедкой, но необходимость вре
менного закрепления пыжа в определенном положении тот
час после под ’ема делает эти способы мало удобными.

Практика постройки белян выработала довольно хоро
ший и простой способ, применение которого всегда возмож
но в таких глухих местах, где строятся беляны. При п оль
зовании этим способом пыжи устанавливаются посредством 
козел (кобылы ) вроде тех, которыми пользуются при распи
ловке бревен на доски, но значительно выше. Козлы для 
установки беляиных пыжей' должны быть на 0,5 м ниже 
подлежащего установке пыжа.

Такие козлы устанавливаются сейчас же за носовой или 
кормовой частью днища, смотря по тому, какой из пыжей 
устанавливается, на таком расстоянии от днища, которое 
о-беспечило бы указанное выше отклонение пыжа от верти
кали. Верхняя поперечина козел А (рис. 18) делается длиной 
2— 2,5 и  и поддерживается четырьмя крепкими ногами. К п о
перечине козел, примерно на расстоянии 0,6 м от концов ее, 
прибиваются вершинными концами два гладко остроганных 
бревна Б толщиной в верхнем отрубе около 8— 10 см, дли
ной около 15 м; эти бревна своими комлевыми концами опу
скаются на' днище беляны и располагаются по обе стороны



лыжни на одинаковом расстоянии от срединной линии бе
ляны так, чтобы промежуток между ними был около 2,5 и ; 
временно они закрепляются железными гвоздями. Эти два 
бревна называются «слюзами».

Для под ’ема пыжа по этому приспособлению вершина 
его крепко привязывается к средине бревна В длиной при
мерно 3 м, толщиной 8 см, и бревно это с привязанной вер
шиной пыжа кладется « а  днище беляны у оснований слю- 
зов; комлевая часть пыжа располагается примерно по сред
ней линии беляны. Рабочие, находящиеся шагов на 20— 25 
по другую сторону козел, подтягивают пыж привязанными 
к его комлю канатами к носовой точке днища. Переклади
на, привязанная к вершине пыжа, двигаясь вместе с ним в 
том же направлении, поползет вверх по слюдам, поднимая 
за собой пыж.

Так как слюзы очень скользки, а пыж имеет большой, 
вес, то при под’еме перекладина легко может соскользнуть 
со слюзов и пыж может упасть. Поэтому, чтобы не произо
шло несчастий с работающими при под’еме людьми, необ
ходимо принять меры предосторожности: под’ем пыжей сле
дует производить под руководством и обязательно в при
сутствии опытного . десятника; по сторонам козел должны 
быть поставлены по одному взрослому, сильному и опыт
ному рабочему с длинными шестами, которыми бы перекла
дина, привязанная к вершине пыжа, удерживалась в необ
ходимом положении.

Поднятый таким способом пыж до того момента, когда 
пята его уляжется в предназначенное ей место и сам' он зай
мет положение с нужным уклоном и направлением, за 
крепляется веревками, которые снимаются лишь тогда, ког
да прибиваемые постепенно снизу пластины нашивки бор
тов беляны не укрепят положения пыжа настолько, что ве
ревки окажутся излишними. Перед закреплением пыжа под 
него в вырубленную сковороду подкладьгвается просмолен
ный войлок в 2— 3 ряда.

УКЛАД К А КОПАНЕЙ 
В НОСОВОЙ И КОРМ ОВОЙ ЧАСТЯХ

После постройки пыжей продолжают укладку копаней 
в кормовой и носовой частях беляны.



Назначение к aria ней —  Не только скреплять ЛластиНь! 
днища, по и держать в известном наклоне к днищу борта 
беляны и затем через «накуры » скреплять пластины бортов. 
Поэтому копани по днищу ^следует распределять так, чтобы 
на боках днища, в кормовой и носовой частях беляны их 
концы были распределены равномерно, на одинаковом рас
стоянии друг от друга.

При обделке корневых отростков копаней для этих ча
стей беляны внешний угол между отростком и стволовой 
частью копани в носовой трети, по мере приближения к но
совому пыжу, будет увеличиваться, а в кормовой— умень
шаться. Обтеска плоскостей на кокорах, к которым непо
средственно будут прилегать пластины бортов, делается не
сколько наискось по -отношению к оси стволовой части ко
пани, и обтесанная плоскость должна быть параллельна 
к-раю днища беляны в том месте, где копань лежит. В эти 
части беляны идут копами с более короткими стволовыми 
частями, чем в срединную треть, но по толщине шейки они 
нисколько не должны уступать копаням, срединной трети, 
чтобы беляна была более прочной. Во всем остальном уклад
ка копаней в носовой и кормовой третях производится так 
же, как и в срединной части беляны.

По укладке копаней в этих частях, чтобы сильнее укре
пить пыжи в их положении и придать им большую проч
ность, каждый пыж крепят особыми копанями, ложащимися 
уже в продольном направлении беляньг. Корневой конец 
такой копани прилаживается к комлю пыжа и пришивается 
к нему шпигорями, а стволовый прибивается шпигорями же 
к лежащим поперек днища копаням.

Когда все копани уложены и пыжи подняты, находящие
ся в зажимах желобья прибиваются к копаням .заершенны- 
ми, иначе «перовыми», шпигорями.

НАШ ИВКА БОРТОВ -

Борта беляны делаются из сухостойного леса. Бревна 
диаметром около 26 см и толще, возможно большей длины 

—протесываются слегка с двух сторон и затем в непротесан- 
ном направлении распиливаются пополам. Полученные пла
стины тщательно осматриваются и все ненадежные места в 
них заделываются: те пластины, в которых такая заделка 
невозможна, на обшивку бортов не годятся.



Самые толстые и широкие пластины идут на срединную 
часть беляны и называются середышами, а пластины из бо 
лее тонких и комлистых бревен идут для обшивки кормовой 
и носовой частей.

Рис. 19. Нашивка бортов.

Для правильного распределения как груза, так и скреп
ляющих беляну сил из каждого распиленного бревна одна 
половина идет на один борт, другая —  в соответствующее 
место на другой борт. Самую нашивку начинают со средин
ной части снизу, пригоняя причерчиванием первые пласти
ны к желобьям и прикрепляя каждую пластину к кокорам 
копаней двумя заершенными шп Игорям и. Стыки бортовых 
пластин обязательно должны приходиться на кокорах, но 
два соседних стыка нельзя помещать рядом на одной верти
кальной линии.

В носовой и кормовой частях сверху на желобьях кла
дутся так называемые клинья, т. е. бортовые пластины, из
готовленные из закомлистого леса. Таких клиньев кладут 
по три ряда с каждой стороны. Вершинами клинья должны 
упираться в выступы, образуемые комлевыми частями же
лобьев, а комлями должны быть обращены к пыжам и дол
жны плотно входить в выдры пыжей. Все пластины в носо
вой и кормовой частях беляны, или «концы», своими ком
левыми частями кладутся к пыжам. Чтобы пластины при на
шивке принимали нужную форму в этих местах днища, их 
приходится сгибать. А для того, чтобы они легко и правиль
но поддавались изгибу, «концы» распиливают вдоль пополам, 
начиная с вершины, и оставляют нерасииленньш только 
около 2 и в комлевой части.

Хотя мы выше и указывали, что стыки соседних борто
вых пластин не. могут находиться рядоу на одной йертика-

П



ли, однако стыки концевых пластин с середышами и же- 
лобьями представляют исключение из этого правила.

Основное првило при нашивке бортов: нашивать ряд за 
рядом последовательно снизу вверх, т. е. пока не нашит це
лый ряд вокруг всей беляны, нельзя -начинать нового. Так 
нашивка идет до тех пор, пока на кокорах копаней находит
ся достаточно места для забивки шпигорей, прикрепляющих 
пластины.

НАСТАВКА НАКУРОВ

Когда борта беляны будут нашиты до такой высоты, что 
займут все протяжение корневых остатков копаней и выше 
уже не к чему будет прибивать бортовые пластины, нашив
ку временно приостанавливают и делают «наставку наку-

ров». Накуры И (рис 20) наставляются к стволовому концу 
каждой копани и являются для копаней как бы заменой от
сутствующих здесь корневых отростков, а для беляны они 
служат как бы ребрами, к которым пришивают борта.

Накуры готовятся из сухостойного леса бревнами тол
щиной 16— 20 см и длиной от 5,25 до 8,5 м. В срединной ча
сти беляны накуры ниже, а в носовой и кормовой частях 
они постепенно вместе с бортами повышаются.

Во всех частях беляны их высота должна быть так рас
считана, чтобы поверх бортовой нашивки накуры торчали 
свободно не менее, чем на 0,5 м. Этот запас оставляется на 
случай, если бел-я-на будет загружена настолько, что сде
ланная вышина бортов над водой с выходом беляны в боль
шие реки окажется низкой для защиты беляны от волцы.



Тогда к запасным частям накуров делается- дополнительная 
нашивка бортов из теса.

При наставке бревна для накуроз протесываются с двух 
противоположных сторон, одной из которых они прилега
ют к бортам. В нижней своей части каждый накур доходит 
до днища и помещается между концом стволовой части ко
пани и пластиной борта. К имеющейся уже д
нашивке накуры прибиваются заершенными Р
шпигорями,-которые выгоняются со стороны / \
бортовой пластины. Когда один рабочий с / \
внешней стороны беляны забивает шпигорь, / \
другой изнутри в том месте, где приблизи- / \
тельно шпигорь должен войти в накур, / \
крепко прижимает тяжелый молот или ко- / \
лотушку. При этом способе прибивки на- I . \
куры хорошо притягиваются к обшивке. Еще sj Ы
лучше охватывать накуры с первыми рядами РисГ21. Проверка 
обшивки болтами с гайками, выходящими правильности по- 
внутрь беляны; это дает возможность при становки накура. 
усыхании древесины накуров укреплять их 
путем подтягивания гаек. При наставке накуров необходимо 
следить, чтобы они правильно устанавливались, т. е. чтобы 
они заняли такое положение, при котором (рис. 21) расстоя- ■ 
ния АБ и АВ от вершины: накура до двух точек Б и В на 
краю днища, лежащих каждая на расстоянии 1,5 м от осно
вания накура, 'были равны.

озды

С надставкой накуров нашивка бортов продолжается до 
высоты 4— 5 м. Между двумя верхними рядами пластин бор
тов устанавливаются озды, скрепляющие борта беляны ме
жду собой. Озды представляют собой перемычки между 
бортами, складывающиеся из двух бревен, толщиной в верх
нем отрубе 15— 20 см; длиной примерно немного более по
ловины ширины беляны; т. е. около 13— -15 м.

Озды делаются из сухостоя, не потерявшего своей эла
стичности, и сращиваются вершинами накладкой друг на 
друга, в месте соприкосновения они сбиваются шпигорями. 
Комлевые части их врубаются лапой -между вышеуказанны
ми рядами бортовых пластин. Чтобы соединение бортов 
оздами было более эластичным, им придается форма очень



пологой дуги, со стрелой прогиба около 0,25 м, обращенной 
кверху (рис. 20). Чтобы озды до погрузки сохраняли надле
жащее положение и не раздавали бортов беляны, их вре
менно прикрепляют к «верстам», а у  тех озд, где верст не 
имеется,— к временно вертикально поставленным бревнам. 
Устанавливаются оздьг (рис. 20) в срединной части беляны 
на расстоянии 4,25— 6,40 м с таким расчетом, чтобы при оз- 
дах, через одну, можно было установить по одной, версте. 
У носовых плеч три озды ставятся на расстоянии 2,13 м од 
на от другой; у этих озд укрепляется 12 «ухватов».

1Г,1
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Рис. 22. Схематическое расположение озд и гнездовых бревен 
для ухватов и верст.

На расстоянии около 4 м от вертикали, проходящей че
рез носовую точку в направлении к средине беляны, устана
вливается прочная озда из цельного бревна и затем на рас
стоянии 4 м от нее в том же направлении устанавливается 
другая такая же озда. Эти две озды делаются более проч
ными, чем остальные и для них берутся бревна диаметром 
по 30— 32 см.

Впоследствии, при грузке беляны, возле озд, чтобы они 
не опускались под давлением наложенного на них груза и 
при этом не распирали бортов беляны, приходится остав
лять свободное от груза пространство. Так как это обстоя
тельство не только уменьшает количество груза, но и услож 
няет погрузку беляны, озд стараются класть возможно мень
ше (рис. 22).

сопляки

На носу беляны сосредоточиваются все приборы, управ
ляющие движением беляны, и нос прежде всего, принимая 
на себя воздействия всех сил, регулирующих ход, останов
ки и пр., испытывает всевозможные толчки, нажимы



И т. п. Поэтому носовая часть беляны должна особенно ук
репляться и представлять собой прочное основание. Для д о 
стижения этого носовой пыж дополняется особым сооруже
нием —  «сопляками».

Сопляки устанавливаются в носовой части беляны, когда 
борта ее нашиты до должной высоты и схвачены оздами.

Материалом для сопляков служат бревна из отборного 
сухостоя размерами 30 см X I I  м. Такие два бревна гладко 
отстругиваются, особенно в комлевой части на протяжении 
6— 7 м, и затем с одной стороны протесываются лишь на
столько, чтобы они плотно прилегали к бортам. Сильной 
протески делать нельзя, дабы не ослаблять сопляков, возле 
которых впоследствии будет установлен весь тяжелый и гро
моздкий аппарат с приспособлениями управления беляной.

Сопляки А  прикрепляются к бортам беляны возле носо
вого пыжа 6 и являются как бы его разветвлениями 
(рис. 23). Вершины сопляков (тонкие концы их) устанавли
ваются примерно на 2 м выше днища, почти соприкасаясь с 
пыжом. На краях бортов сопляки должны отстоять от пыжа 
каждый на 2 м по борту; комлевые концы их обращены 
кверху и до загрузки беляны торчат свободно. С пластина



ми 'бортов сопляки схватывают болтами, гайки которых об 
ращены внутрь беляны; болты впускают через одну-две пла
стины, начиная с верхней, которая обязательно схватывается 
с сопляков. Более подробно назначение сопляков будет вы
яснено ниже при описании погрузки беляны.

УХВАТЫ

Все снасти, которые идут от якорей и лотов и посред
ством которых управляют ходом беляны, своими концами 
учаливаются на специальных столбах, возвышающихся над 
погруженным лесом и сидящих очень прочно в своих м е
стах на днище беляны.

Рис. 24. Пробивка беляны.

Такие столбы для снастей называются «ухватами».
Одновременно с установкой озд, а еще лучше после 

«осадки» (ом. значение этого термина выше), у озд А, Б, В, 
находящихся у  носовых плечей беляны (рис. 22), ста
вится 16 ухватов, из них 12 в средней части беляны и по 
2 в боковых частях. Материалом для ухватов служат брев
на из сырорастущей березы размерами 17— 22 см X  15 м. 
Начисто обделывается только комлевая часть бревна на 
протяжении примерно 1,5 м от комлевого конца. Эта часть 
выходит вверх над погруженным лесом, и на нее именно за
вертываются снасти.

Ставится ухват комлем кверху и немного наклонно к се
редине беляны. Вершины ухватов идут вниз и вставляются 
в специально сделанные для них гнезда Ж  между двумя не
толстыми бревнами Г. Последние слегка протесываются с 
двух противоположных сторон, укладываются на копзнях, 
непротесанными сторонами друг к другу и скрепляются де
ревянными (шпонками 3; к копаняси эти бревна прибиваются 
шпИгорями. Деталь скрепления таких бревен шпонками 3



дана на рис. 2.5; расположение их и ухватов в вертикальной 
плоскости по линии ЕФ (рис. 22) указано на рис. 26.

Иногда в практике беляного сплава для закрепления 
нижних концов ухватоз вместо сошпоненных бревен при
шивают к копан ям- пластины шириной 36— 40 см и толщ и
ной 18 см, в которых и выделываются гнезда для ухватов.

Под оздой В над носовыми плечами с обоих боков беля
ны, на расстоянии примерно 1 м от края днища, поперек ко
паней кладутся такие же, соединенные деревянными шпон
ками, бревна длиной около 4 м с двумя гнездами Ж  в каж
дом из них находящимися на расстоянии 1,5 м друг от дру
га; в этих гнездах закрепляются другие 4 ухвата, на кото
рых завертываются «вожжи», от лотов (см. стр. 92).

Поставленные ухваты временно, до закладки их грузи- 
мыми в беляну лесоматериалами, прикрепляются к оздам.

П од ’ем и спуск якорей, лотов, цепей, изменение направ
лений хода беляны путем сокращения или удлинения сна
стей производится при напряжении действующих сил по
средством особых приспособлений, называемых воротами.

Все вороты, при помощи которых производятся нужные 
действия с лотами, якорями, цепями, и пр. вспомогательные 
механизмы устраиваются в главной срединной части беля
ны, по заполнении ее грузом, наверху его. Груз не прикреп
ляется непосредственно к беляне, а свободно укладывается 
в ней. Установка воротов на грузе, как на не связанном с бе- 
дниоп основании, без применения при постройке беляны

Рис. /о. еогапоненные орев- 
на для укрепления основа

ний ухвакв  и верст.
Ркс. 26. Поперечный разрез беляны 

но линии ЕФ ( т .  рис. 22).
*

ВЕРСТЫ



вспомогательных бревен, не даст прочной неподвижности 
воротов, требуемой условиями их работы. Поэтому все во 
роты, или, как их еще называют, воробы, помещаются на 
грузе беляны между так называемыми верстами, обеспечи
вающими неподвижность воротов и правильность передачи 
развиваемых ими сил всему телу груженой беляны. Версты 
при погрузке обкладываются указанным ниже способом 
грузимыми в беляну лесоматериалами, чем достигается до 
статочно прочная связь их с грузом.

По срединной линии беляны, начиная примерно от пер 
вой озды за носовыми плечами по направлению к корме, на 
копани укладываются такие же, скрепленные между собой 
шпонками бревна Л ,  какие клались под ухваты, достигаю 
щие почти до последней на корме озды, с выделанными в 
них б гнездами Ж (рис. 22) для верст.

Рис. 27. Установка верст.

На версты берутся еловые сухостойные бревна 17 — 
22 см X  15 м в круглом виде без коры. Ставятся версты так 
же, как и ухваты, комлями вверх, тонкими концами они уста
навливаются в гнезде, достигая днища беляны. Первые 
5 верст ставятся на расстоянии 10— 15 м, а 6— несколько 
дальше, под предпоследней кормовой оздой. Каждая верста 
находится у соответствующей озды; между двумя соседни
ми верстами должно быть по одной свободной озде. Первые 
5 верст, начиная от носовой части, ставятся наклонно к кор
ме; последняя кормовая верста, наоборот, ставится наклон
но к носу (рис. 27). Д о разгрузки верст лесом .все они 
прикрепляются временно к оздам.

Под оздой в кормовой части беляны, под которой на
ходится гнездо для 6-И версты, по бокам на конанях,па рас
стоянии 7— 8 м от срединной линии укрепляются, как и пре
дыдущие, соединенные шпонками бревна Г* (рис. 22) с 
гнездами Ж-> еще для двух верст. Таким образом на предпо
следнюю кормовую озду опираются 3 версты; наклон этих 
верст уже будет к носу.

Между пятью первыми верстами, расположенными па 
срединной линии беляны, по загрузке ее лесоматериалами,

Щ



устанавливаются 4 вороба, работающие на носовую часть 
беляны, для действий с лотами, якорями, цепями. Три кор
мовые версты предназначены для установки между ними во- 
робов, поворачивающихся посредством так называемых рун- 
талей (см. ниже «Изготовление руля »),

ПОМПЫ (КАЧКИ)

Как бы тщательно ни строилась беляна, все же не удает
ся достичь полного отсутствия щелей. Такой материал, как 
дерево, под влиянием влаги и действия солнечных лучей 
легко деформируется: трескается, усыхает, набухает, коро
бится и т. д. Вследствие этого внутрь беляны проникает во
да. Намокание груза способствует развитию.микроорганиз
мов, портящих древесину, и увеличивает осадку беляны. П о 
этому накопляющуюся в беляне воду нужно во все время 
сплава удалять.

Практика белянного сплава выработала довольно удоб
ное несложное приспособление для откачки воды из беляны, 
действующее по принципу всасывающего насоса. Достоин
ство этого приспособления заключается в том, что его мож
но сделать из тех материалов, которые всегда есть в глухих 
местах постройки белян, и его может построить любой 
плотник со своими нехитрыми инструментами. Приспособ
ление это называется помпой или качкой и располагается 
в носовой части беляны.

Чтобы уменьшить сопротивление воды движению беля- 
ньг, она загружается так, чтобы осадка носа была больш е 
осадки кормы. Обыкновенно у груженой беляны нос имеет 
осадку на 0,50— 0,70 м глубже, чем корма. Это позволяет 
проникающей в беляну воде собираться з носовой части, 
протекая иод копанями через специально сделанные в них 
для этого выемки. Из носовой части вода и выкачивается 
пампами.

Существенной частью помп являются 12 цилиндров, вы
сверливающихся в хороших прямослойных сосновых кря
жах из комлевого сырорастущего леса без сучков. Бревна 
под эти цилиндры размерами 32 X  45 м не очищаются от 
коры, дабы предупредить растрескивание древесины в них 
от высыхания. Для установки этих цилиндров под первыми 
двумя исковыми оздами, по одну и другую сторону от сре
динной линии, к копаням прибиваются по три пластины



Рис. зд.

Риг. 28. План водоотливной машины. Рис. 29. Продольный вертикальный 
разрез водоотливной машины. Рис. 30. Поперечный вертикальный pajp з 

водоотливной машины. Рис. 31. Деталь поршня.



(рис. 28, 29, 30) с приготовленными в них квадратными от
верстиями (гнездами) размером 24 X  2'4 см, в которые встав
ляются соответственно обделанные цилиндры (рис 31).

Для укрепления цилиндров в верхней их части делаются 
следующие приспособления: в озды Л 1 и В1 по направлению 
е д о л ь  беляны зарубаются и прикрепляются к ним шпигоря- 
ми 3 окантованные бревна В толщиной примерно 24 X  24 см 
и длиной, в зависимости от расстояния между оздами, 5—
5,5 м. Среднее из этих бревен кладется точно над срединной 
линией беляны, два других —  по бокам от него на расстоя
нии примерно 2,5 м. На этих бревнах по средине их; поме
щаются два вала в, идущие параллельно оздам и лежащие 
на осях Г. В эти валы вделываются по обеим их сторонам 
по 3 ручки 3, скрепленные на концах досками Д. Этими ва
лами с ручками и досками пользуются при откачивании во
ды, как ножным приводом. В каждой ручке укрепляется тя
га Т  от поршня, находящегося в соответствующем цилиндре. 
Нажим на доски Д  с одной стороны валов заставляет тяги 
вместе с поршнями цилиндров, расположенных по эту сто
рону валов, опускаться, а нажим с противоположной сторо
ны валов заставляет тяги подыматься. Движение поршней 
через имеющиеся в них клапаны подымает воду по цилинд
рам наверх.

В верхней части цилиндры вделаны в желоба, по кото
рым вода и выливается наружу по обе стороны беляны.

ПРОБИВКА Д Н И Щ А И ПЕРВЫХ ТРЕХ БОРТОВ

Так как давление воды на днище идет в направлении сни
зу вверх, то, чтобы пробивка не выжималась водой; мочалу 
и паклю в лады вбивают снизу.

Самую работу по пробивке ведут 3 человека. Первый 
свивает из мочалы прядь диаметром около 2,5 см и вставля
ет ее в лад. При этом он следит за тем, чтобы прядь не пре
рывалась и до самого конца лада тянулась непрерывной 
нитью. Там, где лад оказывается шире нормального, следует 
пустить прядь толщ е и наоборот. Второй рабочий, помогая 
первому вставлять прядь в лад, накладывает на оставлен
ную прядь лебезду; а третий ударяет по ручке лебезды тя
желым деревянным молотам.

Пробивку нельзя производить во время сильных моро
зов: тогда дерево мерзлое и под ударами молота по лебез-



Де тонкие «рая пластин Крошатся, что нисколько не способ
ствует уменьшению щелей и плотному сидению в ладах про
бивки. Однако не следует доводить пробивку до наступле
ния оплошных оттепелей, а тем более до весенних дождей: 
тогда дерево набухает, и вогнанная в лады пробивка не по
лучит дальнейшего после забивки сжатия, отчего она не бу
дет достаточно плотна и водонепроницаема.

Одновременно с пробивкой днища делается пробивка и 
первых трех ладов бортов. Пробивка бортов начинается с 
нижних ладов и производится с внешней стороны беляны 
такими же приемами как и пробивка днища.

ЗАЛИ ВКА БЕЛЯНЫ

По окончании пробивки конопатку проверяют заливкой. 
При заливке обнаруживаются не только места плохой про
бивки ладов между пластинами днища, но и щели и дыры в 
самых пластинах, а также все недостатки обивки i омаров и 
другие недостатки.

К моменту заливки нужно приготовить хорошо просу
шенный материал .из черемухи или древесины мягких по
род (ивы, осины), пластинами которого заделывают —  «л а 
стят»— обнаруженные щели. Чтобы вогнанные в щели пла
стины не выжимались обратно, их закрепляют гвоздями, 
вколачивая гвозди по соседству с пластиной в днище наис
кось так, чтобы увозди, пройдя немного сквозь днище, 
вошли в пластину А (рис. 32). Вбитые таким образом гвоз
ди, входя в тело пластины по направлению, противополож
ному давлению воды и движению пластины, будут наилуч- 
шим образом удерживать ее на месте.

РАЗМЕТКА ОСАДКИ БЕЛЯНЫ

Погрузка беляны должна быть сделана правильно, т. е. 
груз в ней должен быть так распределен, чтобы беляна пре
жде всего ровно лежала на воде. При неправильном распре
делении груза перегруженная сторона беляны будет сидеть 
в воде глубже другой стороны, что не только создаст угро
з у  устойчивости беляны, но и усложнит и без того трудное 
управление ходом беляны.

Нос беляны должен быть загружен на 0,5 м более кормы. 
Такое положение беляны в воде несколько ускорит ход бе-



iйяны и облегчит проход ее на узких Перекатах, возможных 
при крутых поворотах реки. На перекатах сидящая носо
вая часть, идущая по ходу1 беляны сзади и непосредствен
но подчиняющаяся направляющим воздействиям лота, п у
скается по более глубокому месту фарватера реки, в то 
время, как остальная часть беляны может пробивать себе 
дорогу по мели. Более глубокая загрузка носа необходима 
еще для сбора в одно небольшое место просачивающейся в 
беляну воды.

Рис. 32. Заделка щели. Рис. 33. Чертеж руля. Рис.^ЗЗа. Соединение 
сапога с бревном, придерживающим полотнище руля у  сапога.

Наконец, для управления белжной во время хода, для 
установления возможности прохода ее через перекаты, для 
выбора места постановки иод погрузку и разгрузку, при 
паузке и т. п. необходимо знать предел, до которого белйиа 
находитоя под водой, или точную осадку судна. Для этого 
при постройке беляны, когда нашивка бортов окончена и бе
ляна еще находится на первоначально установленных на го 
родках кладях, причем протесанная общая поверхность 
представляет точно горизонтальную плоскость, на носовом 
и кормовом пьгжах, на плечах и по средине бортов наносят 
хорошей черной краской отметки в виде прямых горизон
тальных черточек длиной 20 см и шириной 1— 1,5 см, пока
зывающие поставленными против них цифрами осадку.



ОСАДКА БЕЛЯНЫ

Когда беляна уже выстроена, днище проконопачено и 
надежность его проверена, держать беляну на высоте город
ков не только излишне, но пожалуй и вредно. Кроме того 
будущая работа беляны на воде требует проверки прилега
ния ее частей в подобных условиях. Поэтому производится 
«осадка» беляны, или опускание ее с первоначально зани
маемого положения на городках возможно ниже.

Осадка идет вслед за окончанием всех поправок, потре
бовавшихся при заливке, и производится следующим спосо
бом: в середине разоряют одну клетку городков и сейчас же 
складывают на ее месте новую, но чуть пониже. Затем это 
же делают с соседней клеткой и так далее до тех пор, пока 
не пройдут всех клеток и беляна не опустится настолько, 
что под ней уже невозможно будет работать. Во время этой 
операции в беляну снова наливается вода и обнаружив
шееся новое, вызванное опусканием беляны, просачивание 
воды устраняется новой пробивкой, заделкой щелей и т. п.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЛЯ

Для поворачивания ‘беляны на воде в горизонтальной 
плоскости служат руль, лот и якоря. Главное назначение 
лотов и якорей заключается не в поворачивании беляны, и 
о них будет сказано ниже. Руль делается отдельно от беля
ны, где-нибудь на ровном поемном месте, расположенном 
несколько выше по реке от беляны.

Главной рабочей частью руля при управлении беляной 
служит «полотнищ е», которое ставят в ту или другую сторо
ну под углом  (к направлению движения воды; вода, надавли
вая на полотнище, поворачивает и всю беляну. Полотнище 
представляет собой ровную прямую стенку, сбитую из бре
вен, шириной 2,13— 2,85 м и длиной примерно на 'б меньше 
ширины беляны, т. е. около 19,5 м. Бревна для полотнища 
берутся из сырой осины, легко погружающейся в воду, тол
щиной 16— 22 см, и немного протесывается с двух проти
воположных сторон.

Сбивка полотнища производится на невысоких, в п оло
вину роста человека, козлах. На них протесанные бревна 
укладываются плотно друг к другу непротесанными, круг
лыми сторонами, которые стесываются лишь настолько, что
бы между бревнами не было больших щелей. При необходи



мости сращивать бревна в полотнище это делается путем 
стесывания их наискось и затем накладки стесанных концов 
друг на друга со сбивкой их в этом месте шпигорями. 
В двух соседних рядах нельзя сращивать бревнд рядом.

Уложенные таким способом до вышеуказанной ширины 
бревна для полотнища руля с одной стороны обрезаются по 
ширине всего полотнища несколько наискось и впускаются 
в паз бревна А (рас. 33); последнее должно быть толщ и
ной 24 см. На концах бревен полотнища после обрезки де
лаются соответствующие пазу шипы. Бревно Л по своей дли
не долж но соответствовать ширине полотнища и не выда
ваться за края его. Этот конец руля будет находиться в сво
бодном положении.

Д ля  усиления крепости свободной части руля бревна п о 
лотнища схватываются шестью парами «чертенят» В, накла
дывающихся на них на расстоянии 2,13 м друг от друга и 
от свободного конца руля. Чертенятами называются бревна 
толщиной 12 см, кладущиеся поперек бревен полотнища 
друг против друга с одной и с другой стороны его попар
но, выступая за оба края полотнища на 20— 25-см. Таким об 
разом при ширине полотнища в 2,75 м бррвна для чертенят 
берутся длиной по 3,30— 3,35 м. Чтобы чертенята плотнее 
прилегали к полотнищу, бревна для них протесываются с 
одной стороны, которой и кладутся к полотнищу. По уста
новке на место чертенята сбиваются длинными шпигорями, 
которые схватывают их, проходя через полотнище. Забивка 
шлигорей в чертенята производится через одно бревно по
лотнища и ведется в двух соседних чертенятах в шахмат
ном порядке. Выступающие за полотнище концы чертенят 
туго связываются хорош о просушенными, достаточно креп
кими, нетолстыми гужами из старых снастей.

М еж ду чертенятами наискось кладутся, также с обеих 
сторон полотнища, «укосы » Г из бревен толщиной 12 см; 
концы укосов врубаются в чертенята, а сами укосы так же, 
как и чертенята, сшиваются друг с другом сквозь полотни
ще шпигорями через одно бревно полотнища. Укосы не поз
воляют полотнищ у руля оседать.

Другой конец полотнища имеет обрез перпендикуляр
ный направлению бревен в нем и соединяется с так называе
мым сапогом, который служит осью вращения руля и п о 
средством которого весь руль прикрепляется к беляке. На са
пог берется крепкое сухостойное еловое бревно толщиной 
40 см к длиной 9,5 см. В месте прикрепления к нему полот



нища, т. е. в нижней части, сапог протесывается настолько, 
чтобы бревна полотнища хорошо прилегали к нему, но что
бы протеска не ослабляла самого бревна сапога.

Чтобы связь полотнища с сапогом была прочнее, при
крепление делается при помощи бревна Б длиной вдвое боль
шей ширины полотнища и толщиной около 30 см. Бревно в 
той части, где к нему прилегает конец полотнища, протесы
вается, как и сапог. При прикреплении конец полотнища п о 
мещается между протесанными частями сапога и этого брев
на так, чтобы сапог нижним своим концом выступал за край 
полотнища вместе с бревном примерно на 36 см; при этом со 
стороны бревна Б полотнище в каждом его бревне пришива
ется к сапогу шпигорями. Выступающая за полотнище ниж
няя часть сапога и бревна £ схватывается еще железными 
скобами, которые притягиваются друг к Другу болтами на 
винтах (рис. 33 и 33а).

Для того чтобы , свободный конец руля не свисал под 
собственной тяжестью, прикрепление полотнища к сапогу 
усиливается «стрелой » Д. На стрелу берется бревно толщ и
ной 26 см й длиной примерно 8 м. Толстым своим концом 
оно врубается между сапогом и бревном Б примерно на
1,5 м выше верхнего края полотнища, в котором закрепляет
ся еще двумя шпигорями. Другой конец стрелы врубается в 
нижней части полотнища в бревно первой пары чертенят и 
пришивается к полотнищу через одно бревно шпигорями. 
В той части, где стрела прилегает к полотнищу, она про
тесывается, дабы лучше прилегала к нему.

М еж ду вторым и третьим бревнами полотнища снизу и 
между четвертым и пятым сверху, на расстоянии 20 см от 
сапога, делаются отверстия 20 X  20 см, так называемые 
ноздри Н, в 'которые впоследствии продеваются цепи, под
держивающие руль и называющиеся «пятными цепями».

Так как работа руля при управлении беляной происходит 
в воде и руль действует с наибольшей силой, когда он поч
ти полностью погружен в воду, то прикрепление руля к бе
ляне производится, когда погрузка ее идет уже выше бор
тов. В описанном виде руль остается до указанного момента 
погрузки. После этого в сапоге делаются еще два отверстия 
для закрепления руля на надлежащей высоте на рулевых 
ножницах особыми железными кольцами, и доделывается 
небольшое поперечное приспособление к полотнищу для 
укрепления! на нем «р ун талсй »— канатов, при помощи ко
торых руль поворачивается в ту или другую сторону.



Ю ГРУЗКА БЕЛЯНЫ

ЗНАЧЕНИЕ ПОГРУЗКИ БЕЛЯНЫ

По сравнению с количеством и весом того груза/который 
помещается в корпусе беляны, состоящем из днища и бор
тов, последний представляет собой весьма легкое и мало 
прочное помещение. Для того чтобы придать ему надлежа
щую крепость, могущую противостоять всем воздействиям 
на беляну во время сплава, погрузка должна быть произве
дена определенным порядком. Грузимые в беляну лесома
териалы располагаются в  ней и связываются известным спо
собом как с частями беляны, так и друг с другом. Представ
ляя собой груз, они вместе с тем служат как бы отдельными 
частями судна. Поэтому загрузка беляны не менее важная 
операция, чем постройка корпуса.

Правильно сделанная погрузка укрепляет тело беляны 
настолько, что беляна благополучно делает рейс в 2 000 —  
3 ООО км по таким большим рекам, как Кама и Волга. Непра
вильная же погрузка ослабляет корпус беляны и даже мо
жет сделать его совершенно непригодным для сплава. До 
под’ема беляны водой необходимо выполнить все подгото
вительные к погрузке работы.

ПО ДГО ТО ВКА М ОСТКОВ

Беляна грузится, когда она уже поднята вешней водой, и 
от берега, где сложены подлежащие погрузке лесоматериа
лы, ее отделяет водное пространство. Поэтому необходимо 
позаботиться о подготовке мостков, по которым грузчики 
могли бьь, не входя в воду, перетаскивать лесоматериалы. 
Таких мостков для ускорения процесса погрузки нужно при
готовить не менее трех. ;



ЗАГОТОВКА БЕРЕГОВЫХ УХВАТОВ

До начала погрузки беляну, еще не имеющую всех нуж
ных для ее закрепления приспособлении, удерживают на ме
сте погрузки надежными снастями, идущими от носа кор
мы к «береговым ухватам» (мертвяки). Ухватами называ
ются крепкие еловые столбы толщиной около 36 см и длиной
4— 5 м, соединенные между собой попарно, на расстоянии 
около 1 м друг от друга, крепкой перекладиной толщиной 
12— 16 см. Перекладина эта врубается в столбы в нижней их 
части на расстоянии около 0,30 м от кондов и закапывается 
в землю. BiviecTO ухватов можно пользоваться растущими 
вблизи деревьями.

ВЫ СТИЛКА ДНИЩ А

Всякое давление непосредственно на пластины будет 
ослаблять прочность прикрепления их к копаням. Кроме то
го просачивающаяся в беляну вода держит пластины во 
влажном состоянии и иногда собирается на них целым слоем. 
Эти два обстоятельства, влияющие на крепость беляны и на 
сохранение перевозимых в ней лесоматериалов в сухом ви
де, требуют, чтобы груз был помещен поверх копаней на 
прочных, могущих выдержать давление всего лежащего 
груза, подкладках. Подкладки эти устанавливаются на ко- 
панях до под’ема беляны водой, после того как заливкой и 
осадкой тщательно проверено состояние днища. Работа эта 
называется «выстилкой» днища.

Днище выстилается подкладками не сплошь, а лишь ча
стично потому, что во время хода беляны, при бурях, все
возможных толчках, нажимах и т. п. корпус беляны расша
тывается и поврежденные места приходится чинить. В про
цессе всего сплава необходим таким образом посто#йный, 
по возможности не затруднительный доступ рабочего ко 
всему днищу для наблюдения за его состоянием и для про
изводства починок. Кроме того приходится заполнять беля
ну грузом не сплошь, а укладывать груз так, чтобы в нем 
были свободные промежутки —  ходы, по которым можно 
было бы проникнуть при полной загрузке беляны к лю бо
му месту днища и в которых мог бы свободно циркулиро
вать воздух, удаляя образующуюся в беляне сырость. В тех 
местах днища, где будут оставлены такие ходы и груз не бу-



лет непосредственно опираться на дно, выстилка не делает
ся; выстилаются только те места, где груз без подкладок 
ложился бы на самое дно беляны.

Ходы в беляне делаются в продольном, попречном и 
вертикальном направлениях. Обычно они располагаются в 
следующем порядке: по срединной линии беляны от носа
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Рис. 34. План погрузки беляны в пределах бортов.

до кормы делается главный проход шириной 1 м, называе
мый агорянским; по бокам его делают еще по два (а иногда 
и более, в зависимости от ширины беляны) прохода уже бо 
лее узких —  0,75 м; поперечные проходы делают шириной 
от 0,50 до 1,00 м и расстояние между ними бывает в зависи
мости от длины грузимых лесоматериалов, но такое, чтобы 
их удобно бы ло укладывать.

Борта беляны вовремя хода ее нуждаются в постоянном 
досмотре за их состоянием. Поэтому груз непосредственно 
к ним не прилегает, а укладывается на расстоянии 1 м от 
них (рис. 34).

Сама выстилка днища производится бревнами из менее 
ценных лесоматериалов толщиной 20— 24 см, которые кла
дутся на копани вдоль беляны, касаясь друг друга. Вели 
беляка грузится тесом, то поверх этих бревен кладется п о 
перечный ряд из толстых, не менее 6—8 см, досок, которые 
хорош о выравниваются в горизонтальной плоскости, дабы 
укладываемые материалы имели ровное основание и не изо
гнулись под действием тяжести вышележащего груза.

ВЫВОД БЕЛЯНЫ  НА РЕКУ ПОД ПОГРУЗКУ

Если место постройки беляны находится не в пределах . 
живого русла реки, по которой будет производиться сплав, 
и вдали от складов лесоматериалов, подлежащих погрузке, 
го беляну необходимо вывести с такого места постройки 
после под’ема ее водой и подать под нагрузку. Произво



дя эту операцию, не следует доводить беляну до главного 
стержня реки, где сильное течение, так как там она может 
быть снесена водой.

При выводке беляны, снасти, на которых она выводится 
одними концами укрепляются на ней самой у верхов бор
тов на оздах, а другие концы их навертываются на берего
вые ухваты или заменяющие их устои.

По подводке беляны к месту погрузки и учалке ее, окон
чательно прилаживают к ней подготовленные ранее мостки 
и начинают погрузку.

МАТЕРИАЛЫ, ГРУЗЯЩИЕСЯ НА ДНО БЕЛЯНЫ

Лесоматериалы, укладываемые в нижних частях беляны, 
подвергаются огромному давлению выложенного сверху их 
груза, в то же время они находятся в помещении, наиболее 
насыщенном водяными испарениями и наименее вентилируе
мом. Поэтому обыкновенно на дно грузят шпалы, дрова и 
менее ценный круглый лес.

ВЫКЛАДКА ХОДОВ

При погрузке длинные сортименты лесоматериалов укла
дываются вдоль беляны, короткие— поперек. При укладке 
между отдельными бревнами оставляются промежутки около 
1 см для лучшего проветривания груза. В носовой части вы
кладка груза начинается сейчас же за качками и ведется 
здесь вертикальной стеной параллельно озде, так что груз 
здесь не имеет острой формы, как нос беляны; принимая в 
общем форму беляны в прочих местах ее в носовой части 
он оканчивается перед качками тупым концом. Чтобы сохра
нить горизонтальность рядов груза, для заполнения каждо
го ряда подбираются бревна приблизительно одинаковой 
толщины и укладываются в разнокомелицу. В прибортовых 
сторонах груз, начиная от краев выстилки, выкладывается 
гоже вертикальными станками. Так как вышина первых ниж
них ходов делается обычно 1,5 м, считая от днища, то когда 
груз выложен .по всей беляне на эту высоту хода, пере
крывают и начинают укладывать груз сплошь по всей заня
той им площади.



УПОРЫ

Под тяжестью груза осадка беляны увеличивается. Если 
во время постройки беляны необходимо было заботиться 
о том, чтобы имеющийся наклон бортов не обвешивался от 
собственной тяжести, для. чего их связывали оздами, то 
теперь, по мере увеличения тяжести груза и следовательно 
но мере увеличения осадки беляны в воду, происходит об 
ратное: находящаяся снаружи бортов масса воды с силою, 
равною весу всей беляны с имеющимся в нещ грузом, давит 
извне на борта; если не принять надлежащих мер, то под 
давлением воды борта будут изменять приданный им на
клон, отклоняясь внутрь беляны: беляна будет как бы сплю
щиваться с боков, делаться как бы уже, выпрямившиеся 
стенки бортов будут выпячивать наружу кормовой и носо
вой пыжи, плотное прилегание пластин бортов друг к другу 
п соединение их с пыжами нарушится, появятся щели, в ко 
торые начнет просачиваться вода. В предотвращение этого 
выгибания бортов внутрь беляны делаются так называемые 
упоры.

Упорами называются бревна из грузимых лесоматериа
лов толщиной около 20 см, длиной не менее 8,50 м, кото
рые кладутся в грузе поперек беляны и концами выступают 
из бунта груза в направлении к бортам. Размещаются упо
ры против каждого из накуров. В вертикальном направле
нии упоры кладутся в грузе один над другим —  первый на 
расстоянии примерно 1,5 м от днища, второй—-около 3 м, 
а третий выходит почти к краям бортов. Чем длиннее берут
ся бревна на упоры, тем лучше, так как, чем длиннее упор, 
тем большая часть его будет придавливаться грузом и тем 
неподвижнее он будет лежать на своем месте.

Как бы тщательно ни производилась укладка груза, 
трудно достичь такой ее плотности, чтобы груз со време
нем не оседал. Хорошая вентиляция груза и действие лу 
чей весеннего солнца, просушивая погруженные в беляну л е 
соматериалы, вызывают уменьшение их об ’ема. В силу этих 
условий груз несколько оседает, а вместе с ним опускаются 
и упоры. Это обстоятельство не позволяет выдвинутые из 
груза упоры доводить непосредственно до накуров,. так как, 
опускаясь, упоры производили бы давление на накуры, и 
борта беляны стали бы раздаваться. Практика белянного 
сплава требует не доводить конца упора до паку ря пример -



но на 2— 3 см и не более 4 см. Чем больше наклон бортов, 
тем больше должно быть расстояние мджду конь,ом упора 
и накуром. Этот промежуток заполняется пологим клином, 
который по мере увеличения нагрузки и подсыхания мате
риалов постепенно выбивается, чем регулируется работа 
упоров.

УКЛАД К А  ГРУЗА В ПРЕДЕЛАХ БОРТОВ БЕЛЯНЫ

После перекрытия первых нижних ходов и установки 
первого ряда упоров погрузка продолжается сплошными 
рядами. Продольные ряды бревен чередуются с поперечны
ми. В прибортовых стенках груза постепенно делаются на
пуски; чем выше, тем шире укладывается груз, но напу
ски делаются очень небольшие, и общий наклон груза к бор
там не должен превышать наклон бортов.

ПРИРУБКА УХВАТОВ И ВЕРСТ

Несущие ответственную работу при сплаве беляны ухва
ты и версты до настоящего момента постройки и грузки 
имели лишь одну неподвижную точку, связанную с беля- 
ной в местах ©ставки их в гнезда. Теперь же при укладке 
в беляну груза упоры получают дальнейшее укрепление. 
Укрепляющей массой служит укладываемый в беляну груз, 
плотно охватывающий со всех сторон ухваты и версты. Это 
укрепление усиливается еще укладкой в грузе прирубных 
бревен. Последние выделанными в них гнездами приклады
ваются к ухватам и верстам с противоположных сторон и 
затем крепко сбиваются между собой деревянными шпон
ками, подобно тому как это делалось при первоначальной 
установке ухватов. Сами прирубные бревна помещаются 
поочередно: в одном ряду груза в продольном направлении, 
в другом —  в поперечном.

Для прирубки ухватов в поперечном направлении бе
рутся бревна длиной 15 м. Толщина их должна быть на 
1— 2 см больше толщины бревен груза в том ряду, где укла
дывается прирубка; это необходимо для того, чтобы ©ся 
тяжесть груза опиралась преимущественно на прирубные 
бревна и чтобы последние под этим давлением были воз
можно менее подвижны. Для прирубки ухватов в продоль
ном направлении бревна берутся длиною 12 м. Эти бревна



Так Же, как и в предыдущем случае, должны быть на 1— 2 см 
толще бревен груза, где помещается прирубка.

Для укрепления верст в продольном направлении при
рубка кладется через всю длину беляны, а для поперечного 
укрепления верст берутся бревна длиною 8,5 м. Для укре
пления вожжевых ухватов берутся бревна соответственно 
короче.

ВЫ КЛАДКА ГРУЗА  У  КАЧКОВ

В носовой части у качков груз выкладывается в бортах 
беляны отвесной стенкой в вышину настолько, чтобы по
верх вала качков стена груза имела примерно 2 м. После 
этого качки сверху закрываются грузом, бревна которого 
с кормовой стороны ложатся на упомянутую стенку груза, 
а с носовой —  на разносный брус, о котором будет сказано 
ниже.

Такой способ укладки груза у качков необходим для 
того, чтобы в беляне осталось свободное пространство, где 
рабочие, производящие у качков отливку воды, могли 
свободно двигаться и работать.

УСТАН О ВКА РУЛЕВЫ Х НО Ж Н И Ц

В кормовой части беляны на высоте 4,5 м от днища по 
обе стороны кормового пыжа, путем вырезки части бор 
товых пластин, делаются отверстия, через которые из груза 
выдвигаются два бревна толщиной 16— 20 см, образующие 
нижние рулевые ножницы. Эти бревна должны быть дли
ною не менее 8,5 м\ часть их свободно выходит за корму 
беляны на расстояние 1— -2 м от борта. Вторые, такие же нож
ницы—  верхние —  выдвигаются из груза, когда выкладка 
его сравняется с краями бортов при кормовом пыже. Брев
на для них кладутся поверх разносного бруса и у  пыжа они 
ложатся на последние пластины бортов., выступая свобод
но за кормой на 1— 2 м. Сверху на выступающие наружу б е 
ляны концы верхних и нижних рулевых ножниц, поперек 
их, зарубаются бревна толщиной 16— 20 см, не позволяющие 
сапогу руля касаться кормового пыжа; так как этими 
бревнами определяется положение сапога руля, то необхо
димо следить, чтобы они находились по отношению друг 
к друту на вертикальной линии, причем бревно на верхних



ножницах должно лежать возможно ближе к пыжу. В этих 
бревнах вырубаются неглубокие гнезда для сапога. Впо
следствии между выдвинутыми за борта концами этих бре
вен укрепляется сапог руля. ,

I
Рис. 35. Установка казенок.

При установке этих бревен нужно следить, чтобы в ря
дах груза, где они лежат, помещались бревна, соответству
ющие им по толщине, и чтобы у самых ножничных бревен 
был надлежащий по толщине напуск (1— 2 см), которым бы 
усиливалось давление груза, прочно удерживающее ножни
цы в его массе.

В Ы К Л А Д К А  Г Р У З А  В О З Л Е  О З Д

Особенность укладки груза при оздах заключается в том, 
что груз не должен непосредственно прилегать к ним с бо 
ковых сторон, а сверху, кроме того, должно оставаться еще 
пространство, которое не позволяет грузу при усушке и осе
дании доходить до озд,

Озды выгнуты кверху и могут оказаться в нескольких 
рядах груза. Поэтому, как общее правило, при кладке груза 
возле озд надо оставлять над ними свободное пространство 
не менее, чем на 16 см по вертикали, а с боков надо укла
дывать груз на расстоянии 2— 4 см от них; это обеспечит 
свободное оседание груза, так что он не будет касаться озд.



ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ

Когда груз будет выложен до уровня бортов в средин
ной части беляны и будет установлен третий ряд упор, в 
срединной части закладываются поперечные пролеты'. Они

Рис. 36. Трехпролетная  бедяна, готовая к сплаву.

делаются шириной 3— 4 м и вышиной 2,5—3,5 м. Обычно 
таких пролетов делают в зависимости от величины беляны 
3—5 и более и располагают их на равном расстоянии друг 
от друга только в срединной (рис. 36 и 37) части беляны.

Рис. 37. Четырехпролетиая беляна, готовая к сплаву.

По числу этих пролетов называют беляну трехпролетной, 
четырехпролетной и т. д. Назначение этих пролетов —  исклю
чительно вентиляционное. Иногда бывает, что в эти проле
ты уходят вертикальные ходы от самого днища. В одном 
из поперечных пролетов, большей частью из средних или 
поближе к корме, делается ход на верх. Своды этих проле
тов не делаются прямыми, как у первых нижних проходов, 
а закрываются постепенным напуском груза в форме пра
вильного закругления, идущего от обеих стенок пролета.

Б. Беляниый сплав л е с а —1132. 65
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Рис. 38. Вид носовой части беляны спереди.



Рис. 39. Вид носовой  части беляны сбоку.



УСТАНОВКА РАЗНОСНЫХ ПОДТОВАРНЫХ БРУСЬЕВ

Ширина беляны, начиная от носовых и кормовых плечей, 
постепенно суживается по направлению к носовому и кор
мовому пыжам, следовательно в этих частях груза поме
щается значительно меньше, чем на срединной части, име
ющей полную ширину беляны. Необходимость освободить 
от груза в бортах носовой части беляны место для водоот
ливной машины еще более уменьшает количество помещае
мого в ней груза.

Между тем для удобства откачки воды и хода беляны 
загрузка -носа требуется большая, чем в остальных частях 
ее. Для возмещения таких потерь полезного для груза про-

Рис .  40. П о гр у з к а  беляны .

странства, как только стенки груза за качками уложены до 
надлежащей высоты, в дальнейшем груз начинают уклады
вать шире бортов, накрывая их (рис. 38). Это делается 
не только в носовой, но и в кормовой части. Для устойчи
вости укладываемого таким образом груза в носовой и кор
мовой частях на борта укладываются так называемые раз
носные или подтоварные брусья Ф  и Р (рис. 38 и 39). В носо
вой части укладывают два разносных бруса: первый делает
ся над качками, примерно над валом их, второй —- на рассто
янии 2 м от первого по направлению к носу (положение пер
вого из них видно на рис. 40).

Для носовых разносных брусьев берутся бревна длиной 
22 м, толщиной 35— 45 см, и слегка обделываются на четы
ре стороны. Чтобы как сами брусья, так и выложенный на 
них груз не распирали бортов беляны, брусья слегка заре-



зываются. Так как кроме своего веса эти брусья несут на 
себе еще тяжесть выложенного на них груза, то для того, 
чтобы несколько облегчить и предохранить бортовую пла
стину, ей дают подкрепление, состоящее из дополнительной 
пластины, прибиваемой к краю борта на накладки, прикре
пленные к накурам. Эта предохранительная пластина де
лается только в том пролете между накурами, в котором 
укладывается подтоварный брус.

В кормовой части обычно кладется один подтоварный 
брус на расстоянии около 3 м от кормового пыжа. Для него 
берется бревно толщиною около 40 см, немного короче, чем 
для носовых брусьев. Установка его на борта делается точ
но таким же способом, как и в носовой части.

УСТАНОВКА ПОДОГНИВНОГО БРУСА

Когда укладка груза дойдет до уровня, на котором из 
бортов выходят сопляки, у последних со стороны, обращен
ной к середине беляны, кладется так называемый подогнив- 
ный брус Б (рис. 38 и 39). Для «е го  берут бревна тол
щиной 35— 45 см, дЛиной около 15 м, которые слегка обде
лывают на 4 стороны. Первоначальное положение подогнив- 
ного бруса видно на рис. 40.

Подогнивный брус так же, как и подтоварный, служит 
основанием для расширения кладки груза в крайней носо
вой части беляны. Благодаря расносному и подогиивнаму 
брусьям узкую носовую часть беляны возможно загрузить 
глубже остальных частей.

ВЫКЛАДКА ГРУЗА ПОВЕРХ БОРТОВ  
С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ

По выходе из бортов груз укладывается в вертикальных 
стенках на вышину примерно 2,13 м. В этой части груз 
сплошь занимает пространство, предназначенное для него, 
указываемое в носовой части подогнивными и разносными 
брусьями, в кормовой —  раоносньш брусом и в срединной 
части —  ранее выложенным грузом. Одни лишь попереч
ные пролеты прерывают сплошную массу груза.

Укрепление ухватов и верст как в продольном, так и в 
поперечном направлении' продолжается такими же способа
ми, как и в частях груза, заключенного в бортах.



m
РАЗНОС
ПВИВЕЯЕ

Беляна может поднять примерно такое количество груза, 
вес которого соответствует весу вытесненного беляной об ’- 
ема воды. 1 •

Но так как дерево значительно легче воды, то 
и об ’ем древесины, погруженной в беляну до ее полной 
грузонод’емиоети, много превышает о б ’ем вытесненной ею 
воды. Это превышение еще более увеличивается тем, что 
грузимая древесина не представляет собой оплошной массы, 
а состоит из отдельных бревен, досок, чурок и т. п., между 
которыми находится свободное пространство. При таких 
условиях уложенные в' беляну до полной ее грузопод’емно- 
сти лесоматериалы приняли бы вид узкого и вместе с тем 
высокого штабеля леса, тем более, что общая площадь осно
вания выкладываемого бунта должна быть равна площади 
днища беляны, уменьшенной на прибортовые проходы, на 
проходы и пролеты и на места для мачков в выкладываемом 
бунте и т. п.

Подобная форма груженой беляны была бы крайне не
удобна для сплава, так как беляна при ней была бы 
весьма неустойчива; кроме того слишком высокая уклад
ка груза в беляяе обошлась бы дорого и была бы экономи
чески невыгодной.

Далее установка приспособлений для управления беля
ной и обращение с ними на бунте большой высоты крайне 
неудобны и не безопасны. Наконец, сравнительно узкая 
площадь поверхности такого бунта не позволит разместить 
с достаточными удобствами для пользования ими все при
способления и снасти, необходимые для управления ходом 
беляны. Чтобы устранить указанные неудобства, применяют 
укладку груза «в разнос».

Груз, начиная примерно на высоте 2,13 м выше бортов, 
постепенно выкладывается шире и шире путем выдвижения 
поперечных бревен груза/наружу. При выкладке выдвигае
мые бревна увязываются в горизонтальном ряду груза о 
другими, лежащими с «ими в стык бревнами так, чтобы' 
стыки рядом лежащих бревен не совпадали: возле каждого 
стыка рядом, по обе стороны его, должна быть целая часть 
бревна, и каждый следующий стык должен находиться на 
расстоянии не менее 3— 4 м от предыдущего.

Общая величина разноса у беляны самых больших раз-



мерав достигает до 3,5 м в каждую сторону и зависит от 
длины грузимых бревен и величины беляны. Чем длиннее 
бревна, тем больше можно сделать разное. Наиболее устой
чива и прочна укладка леса в разносе, при которой общий 
угол отклонения стенки груза от вертикали соответствует 
45°. В вышину в разносе груз кладется примерно на 3 м. 
Никаких ходов, кроме вертикального прохода на верх гру
за, здесь не делается.

При таком способе выкладки груза центр тяжести бе
ляны понижается, что увеличивает ее устойчивость и сопро
тивление ветру. Ширина горизонтальной площади груза, 
составлявшая у днища около 22 м, по выкладке разноса 
увеличивается почти в полтора раза. Это обстоятельство 
значительно увеличивает площадь, на которой устанавлива
ются приспособления для управления сплавом беляны, поз
воляет с достаточным удобством расположить их на ней 
и дает место для укладки громоздких канатов, лотов, яко
рей, цепей и других приспособлений для сплава в тех слу
чаях, когда эти канаты приходится целиком выбирать на 
беляну. При уширенной укладке груза в разнос более энер
гична работа «вожжей» от лота и рунталей от руля.

ВЫ КЛАДКА ГРУЗА  ПОВЕРХ РАЗН О СА

Когда разнос выложен до предельной величины, поверх 
его груз вновь выкладывается вертикальными стенками в 
вышину еще около 3 м. Укладка здесь производится такими 
же способами, как и в предыдущих частях, но плотнее. 
Крепления ухватов и верст продолжаются.

Так как в этой части груз укладывается плотнее, чем в 
нижележащих, то в таких грузах, которые особенно ну
ждаются в просушке (например, тес), делаются небольшие, 
шириною около 1 I  и вышиной немного поменьше 1 м', п о 
перечные пролеты. Они располагаются по одному в про
межутках над большими поперечными пролетами, выложен
ными ниже в части груза с вертикальными стенками.

Заполнением этой части беляны кончается погрузка. При 
самом начале кладки в этой части надо тщательно проверить 
осадку беляны. Нос должен быть загружен на 0,5— 0,7 м 
глубже остальной части. Следует учесть вес такелажа, кото
рый будет помещай в носовой части и который увеличит 
осадку носа беляны примерно на 10 см.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЯНЫ

По окончании погрузки на бунте устанавливаются все 
приспособления для управления ходом беляны. Они сосре
доточиваются главным образом в носовой и кормовой ча
стях (наиболее важные — на носу). '  i

Так как таких приспособлений сравнительно много и они 
требуют для правильной своей работы особо прочных за
креплений, то для установки их верхняя часть груза вы
кладывается особыми способами, связываясь специально 
назначенными для того бревнами и образуя в целом осно
вание, называемое кичкой.

I ОГНИВО

Устройство кички начинается укладкой «огнивного» бру
са, или «огнива» О (рис. 41), которое служит непосредствен
ной опорой для передних концов крамбалов (см. ниже). 
Огнивный брус устанавливается в носовой части беляны над 
п о до гнивн ьим брусом и кладется сейчас же за сопляками. На 
огниво берется крепкое бревно таких же размеров, как и 
для подогнивного бруса, т. е. 45 см X  15 м, и обделывает
ся на все четыре стороны.

ЛЕЖЕНЬ

На половине расстояния между первым рядом ухватов 
и огнивом укладывается «лежень» Л (рис. 41). Он со
стоит из двух брусьев, срощенных вершинами посредством 
шпонок. На брусья для лежня берутся1 бревна длиной 15 м. 
толщиной 35 см и слегка обделываются с четырех сторон



Рис. 41. Ч ер теж  п р и сп осо б лен и й  для  уп равлени я  ходом  беляны .

В центральной точке лежня укрепляются подвижные нож
ницы для большого лота, а к самому лежню впоследствии 
прирубаются упоры, идущие вперед к огниву и назад к 
упорному бревну, уложенному перед ухватами.

БРУС ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕГО КОНЦА
КРАМБАЛОВ

Между лежнем и огнивом на расстоянии от1 последнего 
около 4,5 м укладывается слегка протесанной стороной квер
ху бревно длиною около 19 м и толщиной 36— 40 см; к нему 
прикрепляются задние концы крамбалов. Бревно это дол
жно лежать в грузе на один ряд ниже, чем огниво и лежень, 
так как поверх его должны лечь упоры между огнивом и 
.дежнем,



ОБЖИМИНЫ

При устройстве кички ухваты в дополнение к тем укре
плениям, которые делались им при выкладке возле них гру
за, в последний рае схватываются четырьмя парами «обжи- 
мин» Ж (см. рис. 41), укладывающихся в том же ряду гру
за, что и брус для прикрепления задних концов крамбалов.

Обжимины —  эго такие же попарно скрепленные между 
собой шпонками бревна, протесанные с двух противополож
ных сторон, с гнездами для помещения в них ухватов, 
какие клались и в грузе, но только более прочные. Для них 
берутся бревна длиной 8 м и толщиной 32 см. При уста
новке они укладываются по обе стороны ухватов непроте- 
санными сторонами к последним, в них выделываются гнез
да для ухватов, после чего они сдвигаются и прочно сби
ваются шпонками.

УПОРНОЕ БРЕВНО ПРИ УХВАТАХ

По установке обжимин непосредственно на них перед 
передним рядом ухвагов кладется бревно 36 см X  14 м, слег
ка протесанное с четырех сторон, от которого пойдут упо
ры к лежню. Бревно это должно находиться в грузе в 
одном ряду с лежнем и огнивом.

УПОРЫ В КИЧКЕ

Огниво, лежень и упорное бревно при ухватах соеди
няются между собой перпендикулярно направленными к ним 
упорными бревнами У  (рис. 41) толщиной. 12— 16 см 
и длиной в зависимости от расстояния между ними. Упор
ных бревен между огнивом и лежнем кладут 6 шт. прибли
зительно на равных расстояниях друг ог друга и так, что 
крайние из них укладываются на расстоянии 1,5 м от краев 
огнива. От лежня в сторону ухватов идут 4 упорины, по 
одной к каждому продольному ряду их.

Эти упорины нельзя укладывать нц те места, на которые 
должны лечь крамбалы, находящиеся в одном ряду с упо- 
ринами. Там, где при расчете укладки упорин на равном 
друг от друга расстоянии, упорина будет мешать прикрепле
нию крамбалов, положение которых более определенно,



уйорина отодвигается 6 ту или другую сторону, уступая ме
сто кра-мбалу.

Все упорины слегка вдалбливаются в огниво, лежень и 
упорное бревно при ухватах.

ПОРЫСКИ

Поверх огнива и лежня, на обоих краях их, кладут по 
длинному гладко остроганному бревну, называемому «поры- 
ском» П (рис. 41).

На поры-ски берутся длинные еловые бревна толщиной 
20— 25 см и длиной не менее 18 м. Комлями спи прирубаются 
лапой к краям огниза и пришиваются к нему шпигорями. 
Другие концы их укрепляются на грузе на носовых плечах 
беляны. I

11римерно на расстоянии 2— 3 м от плечей, по направлению 
к носу, в порыск вдалбливается так называемый -палец —  
чурка из березы или какого-нибудь другого твердого де
рева высотой и толщиной 8 — 12 см, за которую закиды
вается вожжа От лота, когда необходимо -при управлении 
ходом беляны сделать более энергичный и крутой -поворот 
ее в ту или другую сторону.

По гладкой поверхности -порыско-в хорошо скользят сна
сти, спускающиеся в воду за борт беляны от разных приспо
соблений на кичке.

Не будь порысков, эти снасти застревали бы между брев
нами груза, -что крайне затрудняло бы работу и сильно 
изнашивало- бы снасти.

Служа таким образом предохранителем для целости 
снастей, порыски -вместе -с этим усиливают -прочность кички, 
прижимая огниво и лежень и -одновременно служа упорами 
для -крайних концов этих основ кички.

ПРИЖ ИМНАЯ

Подобно порыскай службу для сохранения снастей не
сет «прижимная» Р  (рис. 41), которую кладут возле 
огнива, по другую сторону сопляков. Для нее берется брев
но такой же длины, как и для огнива, но толщиной 16 —  
20 см; это бревно обделывается гладко -накругло. По при
жимной скользят шейм-ы лотов и шеймы и суки якорей.



КРАМ ВАЛЫ

Все снасти, которые соединяют лоты и якоря с беляной, 
спускаются к воде в строю определенных местах и движут
ся при работе по блокам. Эти блоки, или катки устанавлива
ются на кичке, в специальных приспособлениях, называемых 
крамбалами, или ножницами К (рис. 41).
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Рис. 42. Крамбалы.

Для изготовления крамбалов берутся бревна толщиной 
25 см и обделываются на 4-канагиый брус. Часть такого 
бруса А (рис. 42) длиной 5 м, обделанная, как указано на 
рисунке, называемая основным брусом крамбала, сверху на
крывается другой, более короткой, обделанной, как указа
но на рисунке, «накладкой» Б из такого же бруса. На рас
стоянии 40 см от конца основного бруса с накладкой ме
жду последней и основным брусом делается гнездо Г для 
помещения в нем оси блока, по которому движется снасть. 
Пара таких скреплений, установленных параллельно на рас
стоянии 32 см друг от друга, и составляет крамбал, или нож
ницы. Накладки на своих концах пришиваются, по вставке 
в гнездо Г оси с блоком, шпигорями к основному брусу 
крамбала А, крамбалы в целом врубаются основными свои
ми брусьями (концами их, в которых находится блок) в 
огниво. Противоположными концам у крамбалы пришива
ются к бревну, положенному специально для этого между 
лежнем и огнивом. Чтобы снасти, двигающиеся по блокам 
крамбалов, не получали слишком острого угла —  перегиба 
при спуске или нод ’еме их на беляну, крамбалы врубаются 
в огниво так, чтобы блок несколько выходил за опннво, но 
не доходил до прижимной. Катки, или блоки для варовых



Снастей должны быть дубовые Или ® крайнем случае бере- 
аовые, а отверстия для вставки в них осей должны быть 
обделаны металлической толстостенной трубкой, неподвиж
но сидящей в блоке. Крамбалов описанного типа на беля- 
не устанавливают 5 шт.

В зависимости от снастей, двигающихся по блокам крам
балов, последние получают свое название и располагаются 
на кичке в следующем порядке: крамбалы для сук помеща
ются по краям огнива на расстоянии около 0,65 м от кон
цов его; крамбалы для шейм станового и подпускного яко
рей помещаются между сопляками у самых сопляков; крам- 
бал для шеймы малого лота помещается между крамбала- 
ми для якорных шейм.

t ; САНИ

Крамбал для шеймы большого лота устраивается особо, 
и передняя часть его помещается не на огниве, а на особом 
бревне С (рис. 41), вделанном в сопляки на 0,65 м выше
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Рис .  43. Санный крамбал.

огнива. Бревно это берется толщиною около 36 см и такой 
длины, чтобы захватить оба сопляка. Обделывается оно на- 
кругло; в верхней части его прибивается железная пластин
ка толщиной 1 см и шириной 5— 6 см, по которой в одну 
и другую стороны в горизонтальной плоскости движется 
санный крамбал для шеймы большого лота.

В основных чертах этот крамбал делается, как и прочие 
крамбалы, и складывается из основного бруса А (рис. 43) и 
накладки Б. Но два таких скрепления для образования крам- 
бала в целом кладутся не параллельно друг к другу, а скре
пляются с одного конца осью блока, а с другого наклады
ваются одно на другое и зарубаются друг в друга, как ука
зано на рис. 43. Конец этого крамбала (см. рис. 41) с б ло 
ком свободно двигается по железной пластинке 3 вокруг 
железной оси О, проходящей через лежень и укрепленной



либо в грузе непосредственно, либо в небольшой базе, у ло 
женной в грузе. Такая система крамбала для большого лота 
носи г название саней.

*

ВОРОБЫ

-Весь твердый такелаж (лоты, якоря, цепи), которым ре
гулируется ход беляны, имеет такой значительный вес, что 
для работы с ним требуется значительное количество ра-
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Рис. 44. В оробы .

бочих. Практика белянного сплава все операции с этим та
келажем до известной степени механизировала путем приме
нения вор обо®, что значительно уменьшило потребность в 
рабсиле при сплаве беляны и облегчило работу.

Воробами называется аппарат (рис. 44), при помощи ко
торого производится: под’ем и опускание лотов, якорей, 
цепей, подтяжка беляны к нужному месту, под ’ем ее против 
течения и т. п. Основными точками укрепления воробоз 
служат верстьг, которые в опысываемый момент уже .прочно 
сидят в гнездах на днище и неподвижно укреплены в .выло
женной вокруг них толще груза.

ПОДПЯТНЫЕ БРУСЬЯ ВОРОБОВ

По окончании погрузки, наверху груза версты, находя
щиеся в кормовой части, вдоль всего их расположения по 
срединной линии и поперек беляны скрепляются так назы
ваемыми лодпятными брусьями А (рис. 44). Они устраива
ются так же, как укрепительные бревна, установленные при 
верстах в грузе, и как обжимины при ухватах. В продоль
ном направлении в местах стыков они увязываются друг с



другом так, чтобы стыки бревен, лежащих по одну сторону 
верст, не совпадали со стыками на другой стороне. В « « п р о 
тесанных сторонах бревен делаются гнезда для верст, после 
чего бревна плотно придвигаются к верстам, прочно сбива
ются шпонками и приколачиваются к верстам шпигорями.

БЕРДА

На высоте около 2 м от поднятых брусьев версты в про
дольном направлении еще раз скрепляются бревнами таким 
же способом, какой только что указан для установки под
пятных брусьев, но здесь такие бревна называются бердами.

Берда после того, как .в них вставлены бабы, прикрепля
ются толстыми болтами на гайках к верстам. Для осей баб 
в бердах делаются отверстия, которые должны находиться 
на вертикальной линии против таких же отверстий для 
нижней оси бабы в подпятных брусьях.

ВОРОБНЫЕ БАБЫ

На бабы берутся березовые или сосновые бревна (жела
тельно свилеватые) из комлевых частей деревьев толщиной 
53— 62 см и длиной 2,5 м. Обделываются бабы бочкообраз
но. На обоих концах их вытачиваются оси толщиной по 
диаметру 16— 20 см так, чтобы между осями баба осталась 
как раз такой длины, какая необходима для помещения ее 
между бердами и подпятньими брусьями, т. е. примерно 2 м. 
Для того чтобы баба не раскалывалась при усушке дре
весины, на нее с верхнего и нижнего концов набивают же
лезные обручи из железа 0,50— 1,00 см толщины.

Посредине бабы выдалбливают четырехугольное сквоз
ное отверстие Р  размером 16 X  16 см, в которое впослед
ствии вставляется ручка Т. Так как версты стоят наклонно, 
то места для вставки осей баб в подпятные брусья и берда 
лучше всего установить таким образом: между верстами, на 
средине их от подпятных брусьев до берд, натягивается не
толстая веревка, и отвес, взятый от берд и проходящий че
рез- средину этой веревки, укажет места установки осей 
(рис. 44). I ! : ' ■

Б а б  ы п о в о р а ч и в а ю  т с я в - с т а в л я е  м ы м и в 
н и х  р у ч к а  м и ( в а г  и).



ПЯТНЫЕ И ПОДГШТНЫЕ ДОСКИ

Чтобы улучшить работу баб-воробов, уменьшить стира
ние пятной части баб и не допустить чрезмерного вытирания 
подпятных брусьев бабой, под бабу подставляют так назы
ваемую пятную доску, а на брусья кладут подпятную доску. 
Бели для этого применяются деревянные доски, то они 
вырезываются из деревьев твердых пород (дуба, ильмо^ 
вых, березы). Но часто применяются металлические доски.

Во время работы баб оси их и места соприкосновения 
с бердами и поднятыми брусьями должны обильно смазы
ваться колесной мазью.

ХРАПОВИКИ

При работе воробов (при под ’еме ими якорей, логов, 
при передвижке о помощью их беляны и т. п.) развивается 
огромной силы напряжение, которое сосредоточивается на 
воробах.

Поэтому бабы с простым устройством, описанным выше, 
весьма опасны. С введением в жизнь Кодекса законов о тру
де и усилением мероприятий по технике безопасности, по су
ществующим законам, такие аппараты, как воробы, должны 
быть в обязательном порядке снабжены автоматическими 
предохранителями, предупреждающими обратный ход рабо
тающих баб. Такой прибор называется храповиком.

Есть много видов храповиков, но все они имеют один 
принцип—[Применение" автоматически действующих упоров, 
не позволяющих бабе вороба вращаться в направлении, 
противоположном рабочему.

Устройство храповика, действующего силой тяжести са
мих упоров, указано на рис. 45, 46, 47, 48, 49. Оно состоит 
з следующем: пята имеет вид муфты, надеваемой на пят- 
ный конец бабы и скрепляющейся с ней наглухо [посред
ством винтов А и Б. На кольце пяты Л  на осях С свободно 
сидят собачки Ч, служащие упорами и в естественном с:зое,м 
положении всегда опирающиеся свободными концами на 
подпятную доску. Пята посредине или имеет отверстие О 
для входа в него оси бабы или вместо него— свою ось О.

Подпятник (рис. 45) состоит из чугунной доски, -..вин
тами А и Б наглухо прикрепляющейся к подняты м брусьям. 
Посреди доски имеется отверстие О, куда входит ось бабы



Рис. 47. Пята храповика сбоку.

Рис. 48. Храпсвик па бабе. у^150, ^  Храповик с зубчаткой на б^бе,

Рис._45. Подпят1!ик храповика. Рис. 46. Пята^храЬовика 
в горизонтальном [разрезе.



или пяты. В доске имеется кольцеобразное утолщение, в ко
тором находится углубления Г, куда заскакивают под влия
нием силы тяжести концы собачек пяты. Углубления эти 
расположены как раз под собачками и имеют отвесные стен
ки, служащие местом упора для собачек. При вращении бабы 
в рабочую сторону (по направлению, противоположному 
свободным концам собачек) храповик позволяет бабе 
вращаться свободно, так как тогда собачки волочатся по 
подпятнику. При вращении же бабы в сторону, обратную 
рабочей, свободные концы собачек, попадая в гнезда, упи
раются в их отвесные стенки и стопорят вращение бабы.

РАБОТА ВОРОНОВ

Всего на беляне устраивают шесть воробов: четыре в 
срединной части и два в кормовой.

Первыми двумя от носа воробами пользуются для рабо
ты с шеймами большого лота и станового якоря; третий и 
четвертый воробы предназначены для работы с суками яко
рей и при прочих операциях с беляной, требующих работы 
вороба. К воробам на корме прикрепляются рунтали руля; 
эти вороба служат почти исключительно для поворотов по
следнего. Каждая баба воробов имеет снасть, называемую 
разносной. Это— сильный пеньковый канат в окружности не 
более 50,5— 53 см, который всегда находится на бабе. Сво
бодный конец этого каната подносится (отчего он и полу
чил свое название «разносная») к снасти, которую нужно 
подтягивать, «заклевывается» за нее и при наворачивании 
на бабу тянет за собой снасть.

КЛЕВКА

Для того чтобы при помощи разносной можно было б ы 
стро и легко захватить или, как говорят, «заклевать» под
тягиваемую снасть, свободный конец разносной, примерно 
на 2— 3 м, развивается, делится на две пряди и каждая из 
них сплетается «девичьей косой». На подтягиваемой снасти 
в том месте, где ее нужно захватить разносной, делается 
крюк, в который, для быстрой разделки его, вставляют бе 
резовую оглоблю. С крюка противоположной стороны снасть 
обивается косами разносной, пускаемыми вокруг спасти по 
противоположным направлениям.



НАВЕСКА РУЛЯ

Навеска руля, в целях облегчения ее, производится то
гда, когда начинают выкладывать груз в бунте, выложены 
рулевые ножницы и беляна уже имеет достаточную осадку. 
Руль наплавом подводится к корме беляны, и в ноздри его 
продеваются пятные цепи, которые своими концами завер
тываются на накурах.

Затем, захватив канатом за верх сапога, приводят руль 
в вертикальное положение, а сапог его помещают в нож
ницы; прирубкой на ножницах вторых поперечных бревен, 
имеющих гнезда для сапога, последний закрепляется в вер
тикальном положении. Чтобы укрепить положение руля на 
надлежащей высоте, на которой он держится пятными 
цепями, на сапог надевают выкованный из железа кружок, 
ложащийся на ножницы. После этого в специально просвер
ленное в сапоге на нужной высоте отверстие вставляется 
железный болт, опирающийся выступающими концами на 
кружок и препятствующий сапогу-опускаться под тяжестью 
руля. |

БАЛАНС

У  предпоследней пары чертенят сверху поперек полот
нища за середину привязывается круглое бревно Л  
(рис. 33) длиной 4,25— 6,40 м и толщиной около 16 см.

Это бревно укрепляется в своем положении: 1) жердя
ми, привязанными по концам его и идущими к задней паре 
чертенят, и 2) цепями, пущенными от его концов к первым 
впереди его чертенятам. Бревно и жерди прочно привязы
ваются к своим местам гужами. Такое приспособление у 
руля называется балансом.

РУНТАЛИ

К концам бревна Л  учаливаются не толстые пеньковые 
смольные канаты, идущие ‘ по обеим сторонам руля к во- 
робным бабам на корме и закрепляющиеся на них. Канаты 
эти носят название рунталей и служат для поворотов руля,



которые делаются одновременным натяжением (посредством 
вороба) одного рунталя и.травки другого.

Натянутые рунтали не позволяют рулю мотаться из сто
роны в сторону, заставляют его выдерживать напор воды, 
получающийся в результате его поворота, и передавать этот 
напор беляне, отклоняя ход ее, куда нужно лоцману.

[ РАБОТА РУЛЯ

Напор воды на полотнище руля может быть только в тех 
случаях, когда беляна идет либо медленнее течения воды в 
реке, либо быстрее его. Когда же движение беляны одина
ково с течением, никакого напора воды на руль, как бы мы 
круто его ни поворачивали, не будет; в таком случае, что
бы изменить направление хода беляны, нужно сначала за
медлить ее ход работой лота и, лишь когда это будет д о 
стигнуто, действовать рулем. Вот почему беляна движется 
кормой, а следовательно и рулем, вперед; такое положение 
беляны при движении ее обеспечивает свободу действий с 
лотом, который как волочащийся за беляной груз, должен 
всегда находиться сзади по ходу ее. Помещенный же в 
противоположной части беляны руль не мешает работе лота 
и сам получает возможность перемещений в ту или другую 
сторону. Таким поворотом руля, если бы он был помещен, 
как у всех судов, сзади по ходу беляны, препятствовала бы 
шейма лота.

Положение руля спереди по движению беляны, т. е. 
обратное против обычного для судов расположения его, 
вызывает и обратные результаты действия его поворотов.

На больших реках, как Кама, Белая, Вятка, Волга и т. п., 
где и ширина реки, и благоприятный для сплава рельеф и 
грунт дна не угрожают беляне наткнуться на берег или ка
кое-либо подводное препятствие, беляну пускают носом впе
ред и освобождают от действия лота (подняв его) или, как 
говорят, пускают беляну «рожками (сопляками) вперед». Т о 
гда беляна, благодаря значительной своей массе, обладаю
щей большим весом, по инерции, если этому не препятствует 
встречный ветер, развивает скорость хода большую, чем 
скорость течения, и в таком случае управление беляной по
средством руля происходит обычным способом, как и у всех 
судов. При приближении к местам, внушающим опасения,



беляна немедленно, путем спуска лота, поворачивается кор
мой вперед или, как говорят, «отуриваетоя», и управление ее 
ходом вновь производится вышеуказанными способами.

УСТАНОВКА КАЗЕНОК

Соответствующие правительственные постановления тре
буют, чтобы на беляне были установлены так называемые 
казенки (рис. 35— 37), т. е. дома, имеющие определен
ное внутреннее устройство, в которых живет экипаж беля
ны. Таких домов ставят обыкновенно три: два дома обыч
но размерами 7 X  7 X  2,7 м ставят по обе стороны сре
диной линии беляны, третий, размерами 5,5 X  0,5 X  
X  2 X  3 м, на некотором расстоянии от первых к средине 
беляны. Одна из больших казенок предназначается для п о 
мещения в ней конторы, кладовой, красного уголка и тех
персонала, другая—для жилья сплавщиков, .в третьей устраи
вается кухня; последняя снабжается кубом для варки воды 
и необходимым инвентарем. Отдельно устанавливается 
уборная.

По прибытии беляны к месту назначения казенки прода
ются, как вполне пригодные для жилья дома, разбираются 
купившими их и перевозятся на берег. Поэтому казенки 
должны строиться так, чтобы они могли дать вполне проч
ное временное помещение для экипажа и чтобы, по испол
нении ими этого назначения, можно было без особенных 
затруднений разобрать их.

Между двумя большими казенками, на уровне качала 
крыш и выше, делается соединяющий их мостик шириной 
около 1,5 м с перилами, называемый .гулянкой; посредине 
гулянки делается открытый навес для лоцмана.

ЗАВОЗНИ И ЛОДКИ

Для обслуживания беляны в пути при ней должны быть 
3 «завозни» и 4— 5 лодок различной величины.

Завоенями называются крупные лодки грузопод’емно- 
стью 5— 10 т. Всего при беляне должны быть одна завозня 
длиною Э м и  две завозни длиною около 7 м. Крупные за
возни употребляются для завоза больших якорей, завозни 
поменьше— для завоза малых рисковых якорей и снастей. 
Легкими лодками пользуются в тех случаях, когда необхо-



Дима .Не столько грузоподъемность, сколько .быстрота пере
движения при обслуживании надобностей беляны, например, 
при обследовании русла реки, при выездах на берег и т. п. 
Завозни и лодки должны быть снабжены веслами, достаточ
ный запас которых должен быть на беляне.

МАТЕРИАЛЫ И ИНВЕНТАРЬ НА БЕЛЯНЕ
ВО ВРЕМЯ СПЛАВА  

■mm ма— ви— аиши им  —  шиш
Во время сплава приспособления, имеющиеся на беляне 

для управления ее ходом, от работы расшатываются, сра
батываются; может случиться, что части их потеряются. 
Приходится их чинить, подправлять, прилаживать. Для это
го на беляне должен быть запас необходимых материалов и 
набор нужных инструментов. Кроме того, на беляне д о л 
жен быть набор необходимых в нормальной жизненной об 
становке человека предметов, а также все необходимое для 
оказания помощи и для производства работ на случай 
аварии.

Практика беляиного сплава выработала нормы запаса
таких предметов, которые МЫ здесь и приводим.
1. Б а гр о в ................ . . . 15 шт. 26. С там есок ........................ 1 шт
2. Буравов больших • • • X » 27. Пил поперечных . . . 1 »
3. »  малых . • • • 1 » 28. »  лучковых . . . • 1 »
4. Рубанков . . . . . . .  1 29. Н о ж е й ........................... 2 »
5. Л е б е з д ................ » 30. Чайников ........................ 2 »
6. К у в а л д ................ . . .  1 » 31. К о т л о в ........................... 2 »
7. Фонарей . . . . . . .  6 » 32. Л о ж е к ........................... 50 »
8. Бечевы фонарной . . .  107 м 33. Колоколов .................... 1 »
9. Воронок . . . . . . . 2 шт. 34- Манишек разных цветов 5 »

10. Л а м п .................... . . .  6 » 35. Ведер железных . . . . 40
11. Бидонов для керосина. 2 » 36. Ножей для помп . . . 2 »
12. Рупоров . . . . . . . 1 » 37. П а к л и ........................... 118 КГ
13. Легостей . . . . . . .  1 » 38. Керосина....................... 16 л
14. Сторожка . . . . . . .  100 м 39. Гвоздей белянных раз
15. С м о л ы ................ . . .  32 кг ных ................................... 100 шт.
16. М о ч а ла ................ . . . 128 » 40. Огнетушителей . . . . »
17. Калиток............... . . .  5 шт. 41. Замков висячих . . . . 2
18. Брезентов . . . . . • . 1 » 42. Умывальников . . . . 3 »
19. Ч а ш е к ................ . . . 10 » 43. Окурочниц . . . • . . 1 »
20. К овш ей ................ . . .  2 » 44. Матрацев соломенных
21. Куб. для воды . . . .  1 »  ■ или тюфяков . . . . . . 30 »
22. Буксиров . . . . . . .  1 » 45. Буйков к якорям . . . 2 »
23. Топоров . . . . » 46. Печей железных . . . 2 »
24. Просеков . . . . . . . 1 » 47. Аптечек походных . . 1 »
25. Д о л о т ................ »



ТАКЕЛАЖ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЙ 
ПРИ СПЛАВЕ БЕЛЯНЫ

ЯКОРЯ

Груженая беляна может перемещаться на воде двумя 
способами: 1) двигаться самосплавом вместе с течением во
ды в1 реке, 2) двигаться за какой-либо тягой (пароходом, 
бурлаками и т. п.).

Предоставленная самой себе на вольной воде реки, она, 
подчиняясь течению реки, движется вместе с последним. 
Для остановки беляны и удержания ее на определенном ме
сте вольной воды реки служит якорь.

Практика белянного сплава требует снабжения беляны 
следующими якорями:

ВесГякорей в килограммах 
Для белян больших Для белян мень- 

размеров ших размеров 
Якорь 2-рогий7большой становой . 1 920— 2'240 1 120— 1 600
Якорь 2-рогий малый подпускной . 1 600— 1920 800— 1280
Якорь 2-рогий’’ р ы с к о в о й ................  640— "800  400— 560

»  »  »    352—  432 240— 272
»  4 -р о г и й ....................................  240 144— 160
»  *   160 64—  96
» »     8 0 -  112 —

Необходимый для благополучного сплава беляны вес 
якорей много зависит от характера' той реки, по которой 
производится сплав.

Поэтому Центральное управление внутренними водными 
путями ССОР .в правилах сплава для рек Унжи, Ветлуги, 
Волги и Камы устанавливает определенные размеры и ко
личество якорей, при которых допускается сплав белян.

На р. Унже, по § 232 этих правил, каждая беляна д о л 
жна быть снабжена; ■



1) становым якорем весом не менее 16 кг на 2 м длины 
и на каждые 1,5 м осадки беляны;

2) (подпускным якорем весом вдвое меньше станового;
3) рысковым якорем весом 165— 245 кг.
На р. Ветлуге, по §241 правил, беляна должна быть снаб

жена: ' j | ! ** ( St:
1) становным якорем весом не менее 40 кг на 2 м длины 

беляны; 2) подпускным—35 кг на 2 м длины; 3) выводным 
якорем не менее 80 кг;

4) рысковыми якорями:

а) для белян длиной 75—95 м
один якорь . . . . . . . .......................................  490—655 кг

» » ............. .................. ......................... ... 245—330 »
» »   130—165 »

б) для белян длиной менее 75 м
один якорь.............................................................  330—490 кг

» » • .............. • ......................... ... 165—245 »
» »  •.■ .............................. 130

На р. Волге, от Горького до  Астрахани, по § 272 пра
вил, беляна должна иметь:

1) становой якорь весом не менее 40 кг на 2 м длины 
беляны, 2) подпускной якорь весом не менее 30 кг на 2 л; 
длины беляны,

3) рыековые якоря:
а) для белян длиной более 75 м

один якорь . . . ^ ........................ • ...................  490—650 кг
» *    246-328 »
» »....................................................................  132—164 »

б) для белян длиной менее 75 м
один я к о р ь ...................... •  • . . . . 330—490 кг

* »  • . . . . 165—245 »
» »   82 »

На р. Каме, по § 288 правил, беляна должна иметь:
1) -становой якорь весом не менее 40 кг  на каждые 2 м 

длины беляны, 2) подпускной якорь весом не менее 30 кг на 
каждые 2 м длины беляны, 3) выводной якорь 80 кг,

4) рыековые якоря:
а) для белян длиной более 75 м:

один якорь . . . . ' ................................................  490—650 кг
» » ................................ ............................  245—330 »
» » ............................................................. 130—165 »

б) для белян длиной менее 75 м
один я к о р ь ............................................................. 230—490 кг



Быстроту движения беляны и вообще всякого самосплав- 
Ного судна, движущегося с течением реки, возможно ре-

волочащимся судном на
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гулировать каким-либо грузом, 
привязи по дну реки„ Трение 
такого груза о дно реки умень
шает быстроту движения судна.
В качестве такого груза упо 
требляется так называемый 
лот.

Чтобы  усилить действие 
лота, ему придается при о т 
ливке особая форма: призма
тический кусок чугуна снаб
жается особыми выступами 
(шишками), которые при во
лочении лота за судном зары
ваются в дно реки и этим еще 
более  увеличивают задержи
вающее действие лота на дви
жение судна.

Практика белянногосплава, 
по Верховскому, требует для 
белян крупного размера б о ль 
шого лога весом 3 200 —  4 000 
кг. и малого— 2 880— 3 200 кг, 
для белян меньшего размера—  
больш ого лота весом 2 400—
3 200 кг и малого— 1 600—
2 400 кг.

Однако необходимый для 
благополучного сплава вес л о 
тов так же, как и якорей 
зависит от характера рек, по 
коим сплавляется беляна. Ц ен
тральным управлением внутренних водных путей СССР 
правилами сплава леса установлены для нижеуказанных 
рек следующие минимальные размеры лотов.

Для р. Унжи на каждые 2 м длины беляны и 1,5 м ее 
осадки требуется 2 лота по 16 кг, а для р.-Ветлуги каждая

Рис. 50. Разборный лот по проекту 
К. М. Суханова.



беляна дожна бить снабжена на каждые 2 м длины 2 лота 
ми: большим не менее 80 кг и малым—65 кг.

Такие же нормы, как для р. Ветлуги, указаны для р. Вол
ги на плесе от Горького до Астрахани и для р. Камы.

При отборке цельнолитых лотов следует обращать • осо
бенное внимание на прочность колец и ушей.

Цельнолитные лоты, вследствие их крупного веса, очень 
трудно доставлять к местам постройки белян, особенно 
если это приходится делать гужевьгм способом при отсут
ствии дорог. Начиная с 1910 г., Верховским, затем Суха
новым предложены проекты разборных лотов, складываю
щихся из отдельных частей. Части такого разборного лота 
значительно меньше по весу, чем весь лот в собранном виде. 
Это дает большое облегчение при перевозке лотов; кроме 
того, если та или иная часть такого лота сработается, ее 
легко заменить новой (рис. 50).

ЦЕПИ-ВОЛОКУШИ

Применение лота значительно улучшило белянный сплав. 
Но лот пригоден для уменьшения скорости хода беляны 
только на реках с ровной поверхностью дна. Там, где дно 
реки усеяно камнями или другими предметами, препятству
ющими равномерному скольжению лота, лот не применим, 
вследствие неизбежности его обрыва. При такой поверхно
сти дна вместо лота применяют цепи-волокуши.

При пользовании цепями нужно в крамбалах, по кото
рым они движутся, делать особые блоки (катки), так как те 
блоки, по которым движутся пеньковые снасти, для цепей 
не пригодны и по ним цепи двигаются рывками. Блок для 
цепей имеет ту особенность, что рабочая поверхность его 
не делается вогнутой к центру, как у обыкновенных блоков, 
а на цилиндрической поверхности блока делаются высту
пы, которые заходят в отверстия звеньев в цепи, ложащих
ся на блок плашмя; между выступами делаются углубления, 
в которые помещаются половины звеньев, ложащихся на 
блок ребрами.

ВЧАЛКА И РАБОТА ШЕЙМ И СУК

Якоря и лоты привязываются к беляне соответствующи
ми снастями. Главной снастью, связывающей якорь и лот с 
беляной, служит пеньковый просмоленный канат, называе
мый шеймой.



Шейма одним концом привязывается к чальным кольцам 
якоря или лота. Она дважды продевается в чальные кольца 
и коротким концом ее делаются на длинном конце два 
крюка; первый из них должен обязательно заходить в обра
зованные шеймой при вдевании в якорь кольца— тогда при 
натяжении шеймы этот конец прижимается к кольцам яко
ря или лота, усиливая скрепление. Крюки туго обжимаются 
при помощи деревянной колотушки. Затем оставшийся ко
роткий конец распускается на пряди, каждой прядью вновь 
делается по 2 крюка и концы прядей закрепляются кабол
ками с шеймой.

Шеймой станового якоря беляна удерживается во время 
стоянок на вольной воде. На шейме большого лота во время 
большей части сплава задерживается быстрота хода беляны. 
Эти две снасти, неся ответственную работу, должны отли
чаться особенной прочностью.

Л о д ’ем якорей со дна реки производится особой сна
стью, называемой сукой. Это такой же канат, как и шейма, 
но несколько тоньше его. Зачаливается она у пяты якоря 
при основании рогов (мертвой удавкой) за мышки якоря; 
каждая мышка обязательно обхватывается крюком, чтобы 
сука не соскальзывала к концу лап. Затем коротким концом 
суки накладываются на длинный конец ее 2 крюка, после 
чего короткий конец расплетается на пряди, каждой прядью 
делается вновь по 2 крюка, и наконец, пряди закабливаются 
вокруг основного конца суки. Если у  якоря имеется специ
альное кольцо для учалки сук, то в таком случае сука уча
ливается, как шейма.

Другие концы шейм прикрепляются на беляне наглухо 
к верстам с таким расчетом, чтобы эти концы во время все
го сплава оставались прикрепленными неподвижно. Конец 
шеймы станового якоря и большого лота учаливается на 
второй 1версте, конец подпускного якоря и малого лота — 
на третьей версте.

После укрепления свободная часть каждой шеймы на
вертывается на свой ряд ухватов, делая вокруг каждого из 
них петли.

€  ухватов они по мере надобности снимаются (травятся) 
и затем обратно навертываются.

Суки на беляне прикрепляются прямо к бревнам белян- 
ного груза против первой пары воробов во втором или луч 
ше в третьем (сверху) ряду бунта.



В О Ж Ж Е В Ы Е

Лот не только действует на уменьшение скорости хода 
беляны, но и, находясь с той или другой стороны судна, 
изменяет направление его движения. Для быстрого пере
мещения в нужную сторону служат так называемые вож- 
жевые.

Вожжевая —  это длинный, сравнительно нетолстый пень-1 
ковый смольный канат, который своей срединой завязывает
ся за шейму большого лота затяжным узлом, называемым 
щеголем. Учалка вожжей за шейму производится повыше 
«колбасы», т. е. того места на шейме, где находятся узлы 
от вчалки ее в кольца лота. Оба конца учаленной таким 
образом снасти проводятся по обеим сторонам беляны к 

„вожжевым ухватам на носовых плечах, где и прикрепляются 
к ним наглухо. Подтягивая ту или иную вожжевую посред
ством разносной и воробов, мы передвигаем лот в желае
мую сторону.

Этим в главном заканчивается оснастка беляны в носо
вой ее части на кичке, необходимая для управления ходом 
беляны при сплаве. • (

О Б Щ А Я  П О Т Р Е Б Н О С Т Ь  В  Т А К Е Л А Ж Е

Вся наличность такелажа на готовой к сплаву’ беляне це 
ограничивается указанным выше, где приведено лишь глав
ное. На ней при сплаве должен быть целый ряд вспомога
тельных снастей, употребляющихся в- различных случаях, 
а также запасные снасти для немедленной замены пришед
ших почему-либо в негодность.

Для полной оснастки беляны, идущей самосплавом, не
обходим следу ющий такелаж:

СХ,
Ос
о Наименованиес
%
%

1. Лотов чугунных:
больших ..................

» ..................
м а л ы х ...........................

к
В ш

си
СР

Количе
ство при 

длине 
беляны

СО Ю

3 276 
3 604
2 867 
2 948



2 Якорей двурогих
становых ................................... — — 1 965

»  ................................... — — 2 130
— — 1 638

запасных....................................... — — 573
р ы с к о в ы х ................• . . . . — . — 295

»  ................................... — 196
3. К ош ек ........................................... — — 16
4. Шейм варов , смольных для ста

нового якоря ........................... 107 457 1 765
То ж е ........................................... 107 470 1 950
То же для подпускного якоря . 107 432 1 638
То же для большого лота . . ,. 118 432 1 791
То же . ....................................... . 118 457 1 930
То же для малого лота . . * . ,. 107 432 1 638

5. Сук такого же качества для ста
нового якоря ........................... . 107 356 1 146
То ж е ................................... '  . . 107 380 1 200
То же для подпускного якоря . 107 381 1 045

6. Разносных того же качества:
передних . .. 43 279 295
с р е д н и х ............................. . . . 53 279 369
задних........................................... .... 64 279 442
вож ж евы х................................... . 60 20-3 249

7. Косяков взровых, смольных, за
п а е в ы х ........................... . . . , 213 254 1 310
То ж е ................................... • , . 213 203 885
То же для вож ж ей.................... . 213 203 885
То же для р у н т а л е й ................... 107 152 245

8. Клевок варовых смольных . . 10-17 127-8 40
9. Бечевы такого же качества . . ,. 150 25 7

10. Цепей пятных к р у л ю ................, 64 25 737
11. Ц еп е й -в о л о к у ш ........................... — — —
12. Х р а п о в и к о в ................ • . . . , — — 80

В случае сплава беляны за пароходом потребность в та
келаже несколько изменяется я  гарнитур его будет следу
ющий: j

^  . а Колн-
g  s  чество

~  со Д Л Я

Наименование со S ' Ь беляны
_ я длиной

Ои
о

ос
*rOl525

1. Лотов чугунных: 
больших . . . .

он

2. Якорей двурогих: 
становых . . . <

запасных

рысковы$ 
» .

<и СQ

2 948
3 276

1 965
2 130

655
737
245
295



3. Кошек ............................................. -- _ 16 1 1
4. Шейм варов., смольн. для стапо 

вого якоря ...................................... 107 457 1 765 1
То же • .......................................... 107 470 1 950 — 1
То же для л о т а ........................... 118 432 1-791 1 —
То ж е ............................................. 118 457 1 930 — 1

5. Сук того же качества якорньи , 107 356 1 145 1 —
То ж е ............................................. 107 • 380 1 200 __ 1

6. Разносных такого Же качества: 
передних ...................................... 43 279 295 1 1
средних .......................................... 53 279 369 1 1
задних ...............  ....................... 64 279 442 1 1
вож ж евы х...................................... 64 203 220 1 1

7. Косяков то же запасных . . . . 213 254 1 310 1 1
То ж е ............................................. 213 203 885 1 1
То же для возж евы х................... 213 203 885 1 1

8. Клевок варовых смольных . . . 10-17 127— 200 40 9 9
9. Бечевы такой ж е ....................... 150 25 7 1 1

10. Цепей на пятные к рулю . . . . 64 25 737 1 1
11. 110 37-50 2 750 1 1
12. Храповиков комплектов . . . . — — 80 4 4

Ежегодно перед сплавом в областях (краях) созываются 
сплавные совещания, на которых утверждаются нормы таке
лажа для сплава. Необходимо, чтобы эти совещания при 

. разработке норм такелажа уделяли' должное внимание бс- 
лянному сплаву леса.



ГРУЗОПОД'ЕМНОСТЬ б е л я н ы

Несмотря на го, что белянный сплав существует с дав
них времен, какого-нибудь правила для установления точ
ного количества подымаемых белянами лесоматериалов пока 
нет. У  практиков существуют весьма приблизительные све
дения по этому вопросу для белян различных размеров, 
основанные на опыте бывших погрузок. То обстоятельство, 
что беляну приходится грузить не столько до полиогрузно- 
сти ее, сколько считаясь с высотой стояния вешних вод в 
реках и возможностью прохода беляны на перекатах, т. е. 
до известной осадки, очевидно, притупляло остроту этого 
вопроса и не способствовало его разрешению.

До революции вопрос о грузопод’емности беляны не 
имел большого значения и потому, что тогда средний ле 
сопромышленник обычно с трудом набирал у себя лесома
териалы для загрузки средней беляны. Кроме того весьма 
различный удельный вес грузимых в беляну лесоматериа
лов, обусловливающийся не столько породой их, сколько 
различной степенью просушенности, и трудность опреде
ления последней у  подлежащих погрузке лесоматериалов 
весьма усложняют все исчисления грузопод ’емности, осно
ванные на общепринятых приемах определения ее для судов.

Определить грузопод’емность беляны в весовых едини
цах по общим правилам, существующим на этот предмет 
для судов вообще, не представляет особых затруднений. 
Наоборот, плоская форма днища беляны обусловливает про
стоту и нужных для этого вычислений. Значительно труднее 
перевести весовые единицы гр узопод ’емнюсти на кубатуру 
подлежащих погрузке лесоматериалов. Рассмотрим это п о 
ложение подробнее."

Каждое судно подымает приблизительно такое количе
ство груза по весу, сколько вытесняется судном воды.



О б’ем воды, вытесняемый судном, называется водоизмеще
нием его. Полезная грузопод’емность судна равна разности 
водо извещений судна при полной нагрузке и порожнего, 
помноженной на вес единицы об ’ема воды. Водоизмещение 
или об ’ем вытесняемой воды при данной осадке беляны мы 
определяем по об ’ему беляны от днища до плоскости, го
ризонтально пересекающей беляну и совпадающей с уров
нем .воды в реке. Для получения более точных результатов, 
об ’ем этот исчисляется путем сложения отдельных о б ’- 
емов в усеченных пирамидах, ,на которые мы мысленно 
разбиваем беляну горизонтальными плоскостями через каж
дые 10 см. Если, например, осадка беляны 1 м, то общее во
доизмещение ее при этой осадке будет складываться из 
10 таких усеченных пирамид. Первая —  нижняя —  пирамида 
будет иметь своим меньшим основанием площадь днища, а 
большим основанием —  горизонтальную площадь, заклю
ченную между бортами беляны на расстоянии 10 см от дни
ща; высота этой 'пирамиды будет 10 см, вторая пирамида 
своим меньшим основанием имеет большее основание пре
дыдущей пирамиды, а большим— 'горизонтальную площадь 
между бортами беляны на расстоянии 20 см от днища; вы
сота ее 10 см и т. д. Сумма этих об ’емов даст нам с весьма 
малыми погрешностями, несущественными для дела, водоиз
мещение груженой до данной осадки беляны. Определяем 
таким же способом водоизмещение порожней беляны и вы
читаем его из водоизмещения груженой; разность между 
ними покажет грузопод’емность беляны.

Эта грузопод’емность .заполняется не только грузом, но 
и всякими приспособлениями для сплава, такелажем, казен
ками и т. п., вес которых нужно исключить из полученной 
разности при установлении полезной грузопод’емности бе
ляны. Сделав такие поправки, т. Верховский предлагает сле
дующую таблицу полезного водоизмещения белян, переве
денную нами на метрические меры.

При Полезное водоизмещение в тоннах
осадке для белян длиной
в см 53 м 64 м 75 м 85 м 96 м
213 1 212 1 605 2 048 2 583 3 063
231 1 375 1 802 2 310 2 916 3 456
249 1 540 2 015 2 572 3 260 3 849
267 1 678 2 228 2 850 3 604 4 259
284 1 851 2 441 3 112 3 931 4 562
302 2015 2 654 3 391 4 275 50  1
320 2 179 2 867 3 653 •4 619 5 471



338 2 342 3 079 3 931 4 980 5 880
356 2 523 3 309 4210 5324 6 290
374 2 686 3 522 4 488 5 667 6699
391 2 850 3 751 4 767 6 028 7109
409 3 030 3 964 5 061 6 '8 8 7 535
427 3194 4 193 5 340 6 732 7 944
445 _ 4 423 5 618 7 0V>3 8 370

П р и м е ч а н и е .  Длина белян округлена нами до целых метров, 
юянаж —  до целых тонн.

Обладая такими даннььми и зная вес кубометра подле
жащих погрузке лесоматериалов, можно установить кубату
ру лесного груза, который может быть загружен до опреде
ленной осадки беляны.

Но ввиду приближенности массовых таблиц, по которым 
определяется кубатура отдельных сортиментов лесных ма
териалов в круглом виде, различной сбежистое™ бревен и 
различного состояния отдельных бревен в отношении их 
просушенности (нижние ряды бревен в штабелях, несомнен
но, будут более сырыми, чем верхние и т. п.) исчисление ку
батуры груза, который может быть уложен в беляну до 
известной осадки ее, по этой таблице удается лишь с очень 
большим приближением.

7. Б ш ш ш А  сплав леса— 1132.



РАБОЧАЯ СИЛА 
И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

РАБОЧАЯ СИЛА ПРИ ПОСТРОЙКЕ  
И ПОГРУЗКЕ БЕЛЯНЫ

Постройку беляны производят плотники различной ква
лификации: для трудных и точных работ (обделка пыжей, 
желобьев, копаней, притеска их корневых отростков и пр.) 
нужны плотники высшей квалификации, или, как их назы 
вают, плотники 1-й руки; менее трудные и точные работы 
(вытеска томаров, протеска бревен, сверление дыр и т. п.) 
могут выполняться не столь искусными в своей работе 
плотниками, или, как называют, плотниками 2-й и 3-й руки.

Сложным является вопрос о количестве плотников, не
обходимых для производства всех работ по постройке бе 
ляны. Твердых норм выработки для белянных работ нет 
и установление их является одной из очередных задач н 
упорядочении белянного строительства. Имеются лишь ре 
зультаты личной практики белянного строительства в уело 
виях севера СССР. Не претендуя на исключительную пра
вильность приводимых ниже данных, мы тем не менее счи
таем их вполне пригодными для выполнения практических 
заданий.

Для удобства исчисления потребной рабочей силы про
цесс постройки беляны мы разделяем на периоды в такой 
последовательности: 1) зимний период, 2) весенний период,
3) погрузка. Так как проверенных норм выработки мы не 
имеем, то будем указывать только количество поденщин, 
необходимое для выполнения той или другой работы.

Одновременно с выработкой норм должна быть вырабо
тана и определенная терминология (обозначения) белянных



работ; до сих пор такой терминологии нет, и одни и те лее 
работы в различных местностях носят различные наимено
вания. Мы приводим обыкновенную терминологию практи
ков, весьма далекую от совершенства, но в то же время 
применяемую на практике.

Требуется 8-часо-
д. вых поденщин для
S беляны размерами:
О

Плотничные работы «  sо г ю
~ £5 cJ
й х х
^  о  ю

N  СО

1. Выравнивание места под беляну при отно
сительно ровной местности.............. ..... 14 16

2. Выкладка городков с распиловкой долготья 
на чурки и подноской их к местам укладки
па расстоянии до 40 м  -. 43 50

3. Втаскивание кладей на городки и выравни
вание по ватерпасу    10 12

4. Прокладка л ы ж н и ........................................ 12 14

5. Настилка и подгонка д н и щ а ....................  220 225

6. Обделка и подгонка ж елобьс-в ................  28 92

7. Втаскивание копаней, обтеска их, укладка, 
сверление дыр для томаров и пришивка ко-
паней томарами к дн и щ у..............................   . 320 365

8. Выделка томаров   55 6 >

9. Обделка и установка п ы ж ей ....................  30 33

10. Устройство к е н с е л я .........................20 23

11. Обделка и наставка накуров  .......................  50 57

12. Обделка распиленных осередков для бортов
н нашивка и х ...............................................  200 230

13. Обделка плечевых концов и нашивка их . . 100 114

14. Под'ем, связка и врубка озд. . . • .....  26 26

15. Прирубка гнезд для ухватов и верст . . . .  20 20

16. Обделка ухватов и верст и установка их . . 120 120

17. Осадка беляны ...............................................  40 50

18. Устройство р у л я ...........................................  30 32

И т о г о . I 338 1 493



Прочие работы  в зимний период

1. Уборка снега. Чернорзб. ж енщ ин.................... 120 140

2. Подвозка материалов к местам их употре
бления. Конных . ............................................... 20 24

3. Распиловка бревен для днища и бортов. Пиль
щиков ....................................................................... 230 26S

И т о г о ....................... 370 429

Весенний период постройки

1. Пробивка дн и щ а................................................... 130 150

2. »  б о р т о в ............................................... 70 80

3. Ластка днища и п е р е ч н е й ............................... 16 1*

4. Сверление цилиндров для помп. Плотников . 12 12

5. Устройство водоотливной машины. Плот
ников ....................................................................... 30 30

6. Отливка воды после заливки. Чернораб. 
ж ен щ и н ................................... ............................... 60 70

И т о г о ...................... 318 360

П огрузка

1. Устройство крпмбалов. Плотников ................ 30 45

2. Установка воробов с поднятыми брусьями, 
бердами и бабами. Плотников ........................ 159 165

3. Втаскивание концов и устройство мостков. 
П лотников........................“ .................................... 60 60

4. Врубка разного рода прируба, устройство 
лестниц и пр. мелкие работы ........................ 60 6S

5. Выравнивание груза при укладке. Топор
ников ....................................................................... 300 330

6. Разные мелкие работы при укладке груза 450 450

7. Погрузка лесоматериалов. Грузчиков- . . • 9 345 11 400

И т о г о . . . ' ....................  10504 12518

Имея эти данные, указывающие количество поденщин 
рабочих определенной квалификации для выполнения ра
бот по постройке и погрузке беляны, и зная срок, в кото
рый нужно произвести работы, можно установить количе
ство рабочих, подлежащих найму.



Рабочие, занятые на постройке и погрузке беляны, д о л 
жны быть обеспечены жилищем. Если беляна строится вда
ли от населенных пунктов как это большей частью и бы 
вает, то необходимо заблаговременно построить для рабо
чих общежитие.

Примерный план такого общежития дан на рис. 51.

Рис. 51. План общежития для рабочих, занятых на постройке 
и погрузке беляны.

РАБОЧАЯ СИЛА НА БЕЛЯНЕ ВО ВРЕМЯ СПЛАВА

Правила сплава леса по внутренним водным путям СССР 
устанавливают для отдельных рек определенное количество 
рабочей1 силы на беляне: при сплаве по р. Каме и Ветлуге 
(§§ 290, 243 правил) требуется не менее трех взрослых ра
бочих на каждые 4 м длины беляны без различия ее осад
ки; на р. Волге (§ 274) от  Горького до Астрахани требуется 
не менее одного взрослого рабочего на 2 м длины беляны; 
на р. Унже (§ 233) принимается во внимание не только дли
на беляны, но и глубина ее осадки и на каждые 4 м длины



при 1,5 м осадки требуется.не менее одного взрослого ра
бочего.

При сплаве беляны за пароходом к сети ч ест в о рабочих на 
ней может быть уменьшено, и квалификация их может быть 
несколько ниже при передвижении беляны самосплавом.

По своей квалификации рабочие на беляне разделяются 
на три основные категории.

К первой, высшей категории, отнгТсятся кичечники, кле- 
валыцики и топорники, работающие на кичке и на всех от
ветственных работах по под ’ему и спуску лотов и якорей 
и закреплению канатов. Ко второй категории относятся на- 
метчики и сплавщики, обладающие не менее, чем годич
ным опытом, которые в состоянии выполнять все работы « а  
воробах, при заездах с рыековыми якорями и пр. К третьей 
категории относятся караульщики, кашевары и пр., рабо
чие, которые вьщолняют малоответственные работы, не тре
бующий особых навыков и опытности.

Практика юплава на беляне требует следующего процент
н ого  соотношения рабочих отдельных категорий:

1 категория — 2096 общ его числа команды
2 »  50% »  »  »
3 » 30% » » »

Всем рабочим должны быть хорошо известны правила 
сплава леса по внутренним водным путям GCCP и техниче
ские условия, на основании которых будет происходить их 
работа.

Приводимые ниже технические условия составляют не- 
от'емлемую часть трудового договора.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АРТЕЛИ ПО 
СПЛАВУ БЕЛЯНЫ САМОСПЛАВОМ

1. Артель обязана явиться- на беляну не п о зд н е е ............
дней по получении требования от предприятия, в устано
вленный им срок произвести подготовительные работы к от
плытию и не позднее 24 часов по окончании их отчалить.

2. Артель беспрекословно выполняет все распоряжения 
лоцмана.

3. Все члены артели должны хорошо знать правила спла
ва по внутренним водным путям СССР и за нарушение этих



правил и причиненные убытки отвечает артель или винов
ные ее члены.

4. Артель несет ответственность за груз, находящийся на 
беляне, за такелаж и инвентарь; она принимает и сдает груз, 
такелаж и инвентарь по приемо-сдаточным актам, по фак
турам и накладным, имеющимся на беляне.

5. В случае разногласий по вопросу о качестве и количе
стве такелажа и инвентаря между артелью и предприятием 
вопрос решается на месте комиссией в составе представи
телей суднадзора, начсплава, предприятия, лоцмана и пред
ставителя артели.

6. Сплав беляны артель ведет под руководством лоцма
на безостановочно и со всей осторожностью, особенно ,в 
опасных для сплава местах: под железнодорожными моста
ми, на перекатах и т. п. В случае опасности для беляны от 
ветра, шторма .и других причин, признанных лоцманом, по 
его распоряжению артель ставит беляну в указанном лоц
маном месте на якорь, снятие с которого производится 
только по распоряжению лоцмана.

7. Охрана беляны и всего имеющегося на ней имущества 
лежит на обязанности артели.

8. По указаниям и распоряжению водолива особо выде
ленные для того рабочие производят смазку трущихся 
частей и приспособлений для управления ходом беляны, по
чинку испортившихся и замену их новыми.

9. По распоряжению и указаниям водолива артель ведет 
борьбу с течью в беляне, в частности производит откачку 
воды из беляны.

10. По распоряжению и по указаниям лоцмана произво
дится периодическая и внезапная проверка правильности и 
прочности учалки такелажа.

11. По распоряжению и указаниям лоцмана - назначен
ные для того члены артели выезжают с рыековыми снастя
ми и якорем.

12. В случае заноса или посадки беляны на мель артель 
должна своими силами и средствами немедленно произвести 
с'емку ее. В случае, если при этом нужно будет прибегнуть 
к распаузке, то необходимость эта должна быть засвиде
тельствована актом, составленным в присутствии предста- 
вителл местной власти и представителя ближайшей к месту 
аварии лесопла:аляюшей организации.

13. При распаузке должны быть приняты все необходи
мые меры охраны снятого с беляны груза, и он немедленно



должен быть погружен в плоты, причем способ погрузки и 
характер сплотки должны исключать возможность разноса 
груза водой. То же должно быть сделано при необходи
мости распаузки вследствие быстрого спада воды и невоз
можности прохода перекатов.

14. В случае аварии артель принимает все меры 'к  лик
видации ее, к охране груза и прочего имущества и к вос
становлению беляны до возможности дальнейшего следо
вания.

Если авария произошла по вине артели в целом или 
отдельных ее членов, артель не вправе требовать от пред
приятия особого вознаграждения за произведенные при 
ликвидации аварии работы. Если же авария произошла не 
по вине артели, а в силу стихийных обстоятельств, то опла
та произведенных работ производится из поденного ра
счета по средней цене . . . ' р. . . к. за исключением
одних суток, идущих на ликвидацию всякой аварии.

15. Артель обязана по требованию предприятия нести 
все работы по ликвидации аварии на всякой беляне или -ило
те предприятия за дополнительную оплату произведенных 
работ по средней поденной ставке . . .р. . . . к.

16. Всякие погрузки и отгрузки беляны в пути произво
дятся артелью ;по особым соглашениям с предприятием, 
причем предприятие вправе ставить на эти работы и но
вую рабочую силу.

3 7. В случае необходимости усиления состава команды 
беляны дополнительными рабочими, артель обязана сделать 
это в определенных пунктах следования беляны, указанных 
труддоговором, за плату по особому соглашению.

18. В случае признания представителем предприятия не
пригодности отдельных членов артели к работе вследствие 
несоответствия их своему назначению или недобросовест
ного отношения к делу, артель обязана немедленно произ
вести замену таковых новыми рабочими нужной квалифи
кации.

19. В случае злоупотреблений отдельных членов артели 
виновные в них немедленно удаляются с привлечением к 
ответственности и заменяются новыми рабочими.

20. Артель имеет определенное количество рабочих 
сплавщиков нужной квалификации во все время следования 
беляны до пункта ее назначения; всякую убыль рабочих по 
каким бы то ни было причинам артель обязана немедленно 
пополнить до нормы рабочими нужной квалификации.



21. Если, в пути следования беляна будет задержана пред
приятием, артель оплачивается поденно из среднего зара
ботка.

22. В случае неблагоприятных условий сплава, не зави
сящих от предприятия или артели, как-то: продолжитель
ных ветров, обмеления перекатов, -наступления ранних за
морозков, запоздалости отправки беляны, предприятие ос
тавляет на беляне нужное количество рабочих, а остальных 
освобождает. Расчет с освобождаемой частью производится 
из расчета договорной платы за фактически пройденное рас
стояние. Оставленная часть рабочих оплачивается по став
кам, установленным для этой работы.

23. По прибытии беляны в пункты назначения артель ,в 
течение двух дней с начала суток, следующих за отдачей 
якоря, должна оставаться на беляне для ее установки, убор 
ки такелажа и других работ, причем артель за это время 
никакой дополнительной платы не получает.

На беляне во время сплава работает и проживает в 
среднем не менее 30 рабочих; работа их производится не в 
обычных условиях нормального регулярного труда, а в ус
ловиях труда, связанного с борьбой со стихией, где малей
шие упущения одного рабочего могут тяжело и непоправи
мо отозваться не только на успешности труда других, но и 
на благополучии беляны в целом с ее многоценным грузом. 
Поэтому как в условиях жизни, так и в процессе труда бе- 
лянных сплавных рабочих должна быть установлена строгая 
дисциплина, нормированная правилами внутреннего распо
рядка. Каждый рабочий должен точно знать не только круг 
своих обязанностей и время их выполнения, но и обязанно
сти остальных рабочих.

Вся команда должна быть разбита на вахты и точные 
расписания их должны быть вывешены на видном месте. -

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Руководить постройкой такого большого судна специ
ального назначения, как беляна, может не всякий; для этого 
необходимы, хотя и небольшие, но все же специальные по
знания. Поэтому для обеспечения успеха белянного сплава 
прежде всего необходимо позаботиться о том персонале, 
который будет руководить работами на постройке, грузке 
и сплаве беляны. Не будем здесь останавливаться на высшем



инженерно-техническом персонале, организующем белянный 
сплав предприятия, так как он имеет свой вполне определен
ный облик, а остановимся на том низшем техническом аппа
рате, который непосредственно будет стоять у самых подго
товительных работ и затем будет непосредственно руково
дить постройкой, грузкой, оснасткой и сплавом беляны и, 
наконец, ее ликвидацией.

Младший технический персонал в белянном сплаве со
ставляют: 1) м а-стер-бе л я н щнк, строящий беляну, 2) водолив, 
участвующий в постройке беляны с момента пробивки ее. в 
оплазе и при разборке, 3) укладчик, производящий погрузку 
лесоматериалов, и 4) лоцман, участвующий в производстве 
оснастки беляны и проводящий сплав ее.

, i М АСТЕР

Практика белянного сплава показала, что в постройке 
беляны среднего . размера при своевременном (указанном 
выше) начале работ должно участвовать примерно 15 плот
ников, из которых 10 должны быть мастерами первой руки 
и не более 5 —  второй. Все эти плотники выполняют разные 
работы при постройке по указаниям старшего мастера. До 
сих пор таким мастерам обычно был плотник первой руки, 
не только умеющий чисто выполнять все плотничьи ра
боты по указаниям техника и по чертежу, но и могущий на
править работу других плотников в производстве.

Такой мает ер-беля нщик, будучи сам плотником, при по
стройке беляны сам плотничной работы не несет; его рабо
та заключается в следующем:

1. Мастер выбирает в лесу на корню деревья, пригодные 
для выработки всех нужных для постройки беляны лесо
материалов, наблюдает за правильной заготовкой последних, 
своевременной, где следует,* окрркой, вывозкой и правиль
ным размещением вывезенных лесоматериалов на месте по
стройки.

При этом он обращает особое внимание на заготов
ку корневого леса (копаней), желобьев и горбатого леса 
для них, а также на подбор леса для плечевых концов и пы
жей.

2. Совместно с инженерно-техническим персоналом пред
приятия выбирает место для постройки беляны.

3. Мастер обязан неотлучно находиться на месте по
стройки беляны.



4. Он распределяет работы по постройке беляны между 
наличными плотниками, считаясь с их способностями и эна
нтем, плотничного дела, и следит за выполнением работ.

5. Самостоятельно, по заданиям предприятия, произво
дит разметку места под беляну.

6. Самостоятельно, при посредстве рабочих, выкладывает 
городки, втаскивает на них клади и выравнивает положение 
их по ватерпасу.

7. Под его ответственностью плотники настилают днище 
беляны, укладывают на нем копани, притягивают желобья, 
производят нашивку бортов, иод’ем пыжей, ухватов и верст, 
наставку накуров и установку озд.

• 8. Мастер лично производит обчерчнвание настланного 
днища беляны с разбивкой его на носовую, срединную и 
кормовую, части.

9. Лично изготовляет лекалы для установления отклоне
ния от вертикали бортов, носового и кормового пыжей.

10. Лично выверяет постепенность в отклонении от вер
тикали корневых отростков копаней в местах между плеча
ми беляны и носовыми и кормовыми пыжами.

11. Совместно с водоливом производит самостоятельно, 
при помощи рабочих, заливку беляны и осадку ее.

12. Ведет табеля рабочих и дневники работ по всем п о 
строечным и погрузочным: работам.

Неся ответственность при выполнении указанных: обя
занностей за работы других лиц, мастер должен пользовать
ся правом подбора плотников и прочих рабочих для п о 
стройки беляны.

Мастео нанимается заблаговременно, с осени, примерно 
в августе, дабы он имел возможность во-в регия произвести 
все подготовительные работы к постройке беляны и своевре
менно начать и самую постройку.   1

jp" ' Бодрив
Вторым ,по важности в отлагаемых на него обязанностей 

лицом из младшего т е хп е р jo  н а л a jf ip  Ф  й о стро йке' и спл|ве 
беляны является водолив. Е|л н- гГТсасал а с ь
вся работа по постройке беляны в целом, то на водоливе 
лежит главным образом обязанность борьбы' с водой, про
никающей в беляну. Так как мероприятия по 'этой борьбе на
чинаются еще при постройке и только в процессе постройки 
можно принять все необходимые меры, обеспечивающие ус



пешность борьбы в дальнейшем, то и водолив с этой сторо
ны дела участвует в постройке беляны. Это обеспечивает 
водоливу знание слабых мест постройки данной беляны и 
дает ему возможность во время сплава заблаговременно 
принимать надлежащие меры.

К обязанности водолива относятся:
1. Выбор подходящего леса для устройства водоотливной 

машины и заготовка прочих материалов для нее (кожи), 
гвоздей и всякой мелочи.

2. Заготовка пробойного материала на всю беляну (моча
ла, пакли, старых смольных пеньковых снастей) и разбивка 
и расщипывание их.

3. Подбор рабочих и наблюдение за работой их при 
сверлении цилиндров для помп.

4. Постройка личным трудом самой водоотливной ма
шины.

5. Пробивка всей беляны.
6. Разметка глубин осадки на беляне во время ее по

стройки.
7. Заливка и осадка беляны совместно с мастером при 

посредстве рабочих.
8. Наблюдение при погрузке за глубиной и правиль

ностью осадки.
9. Наблюдение совместно с укладчиком за правильностью 

распределения груза по беляне в предотвращение непра
вильных изгибов днища и прочих частей беляны.

10. Непрерывное наблюдение за водонепроницаемостью 
днища и бортов как при постройке и погрузке, так и по 
окончании их, пользуясь назначенными для того ходами в 
грузе.

11. Наблюдение за накоплением воды в беляне, местами 
течи, выбившимися прядями, пробойки и немедленное ис
правление таких мест. •

12. Своевременное принятие мер к откачке накопившей
ся в беляне воды, распоряжение рабочими при этой ра
боте и наблюдение за правильностью ее.

13. Изготовление наметок для измерения глубин русла ре
ки и крюка для установления величины осадки беляны, а 
также хранение их.

14. Наблюдение за аккуратной работой водоотливной 
машины, смазкой ее, своевременным ремонтом, сменой отра
ботавшихся клапанов, обивкой цилиндров и пр.



15. Наблюдение за своевременной смазкой всех требую
щих ее 'Приспособлений на беляне (осей, воробных баб, кат
ков, крамбалов, мест, где скользят снасти и пр.).

16. Досмотр за работой упоров и по мере надобности 
ослабление упорных клиньев.

17. При аварии во время сплава —  немедленное принятие 
мер к прекращению появившейся в беляне течи.

18. Заведывание кладовой на беляне.
19. В распоряжении водолива находятся все необходи

мые для борьбы с течыо в беляне материалы, инструменты, 
орудия и приспособления, и он следит за сохранностью в 
пригодностью их для дела.

УКЛАДЧИК

Почти равным с водоливом по степени важности возла
гаемых ка него работ, но уже в другом направлении, являет
ся укладчик, главная работа которого заключается в пра
вильной загрузке беляны лесоматериалами. Загрузка беля
ны лесоматериалами есть продолжение постройки ее; поэто
му укладчик должен хорошо знать не только все способы 
укладки лесоматериалов в беляну, но и структуру самоа 
беляны, которую, приступая к работе, он застает уже по
строенной.

Работа укладчика начинается с момента начала погруз
ки, т. е. выстилки днища. Продолжается она недолго, так 
как период загрузки беляны вообще не долог и растягивать 
эту операцию не приходится, чтобы не упустить времени 
и полностью использовать период полого вешнего стояния 
вод в реках.

Погрузочный период беляны продолжается не более 
20— 25 дней.

Укладчик лично не грузит беляны. Все обязанности era- 
при погрузке заключаются в распоряжении рабочими, гру
зящими лесоматериалы, распределении между ними работ, 
указании способов работы и наблюдении за выполнением 
данных распоряжений. Укладчик, производя загрузку глав
ной массы1 груза, часть погрузочных работ, соприкасающих
ся с устройством: кички, на которой устанавливаются глав
ные приспособления для управления беляной, передает лоц 
ману. Таким образом на обязанности укладчика лежит вы
полнение следующих работ по загрузке беляны:



1. Выстилка днища.
2. Выкладка при загрузке беляны всех нужных ходов в 

грузе: нижних продольных и поперечных, поперечных про
летов, вертикальных ходов, верхних малых пролетов.

3. Правильное и равномерное распределение груза по 
площади беляны согласно указаниям водолива и особенно
стям данной беляны; при этом укладчик наблюдает за вы 
полнением рабочими основных правил загрузки беляны: за 
облегчением по весу загрузки средины днища и уплотне
нием частей, прилегающих к бортам, загрузкой носа на 

0,50—-0,70 м глубже кормы.
4. Установка упоров.
5. Установка подтоварных и подогнивного брусьев и р у 

левы х ножниц.
6. Установка поперечных и продольных креплений в 

грузе, ухватов и верст и увязка самого груза.
7. Правильная выкладка вертикальных стенок груза, вы

соты их, разноса, величины и высоты последнего.
8. Установка казенок, мостков для грузки и под:ем их.
9. Составление ведомости погруженных лесоматериалов.

ЛОЦМ АН

Во время сплава все благополучие беляны и целость сс 
груза вверяются лоцману.

Участие лоцмана в белянном сплаве начинается задолго 
до собственно сплава. Чтобы хорошо ознакомиться со все
ми особенностями постройки данной беляны, лоцман д ол 
жен быть на ней уже при заливке ее. Во время постройки он 
ограничивается лишь подробным ознакомлением с теку
щими работами и выявлением всех недостатков постройки, 
могущих в дальнейшем влиять на управление ее ходом.

Во время погрузки начинается уже более активная рабо
та лоцмана, усиливающаяся по мере хода погрузочных ра
бот. Ответственность за целость беляны и ее груза в пути 
обязывает лоцмана лично убедиться, все ли указанные в по
грузочных ведомостях товары действительно уложены на 
беляне. Отвечая наравне с укладчиком за правильность по
грузки .беляны, он принимает в ней участие, осуществляя 
высший технический надзор за погрузочными работами.

По мере подхода погрузки беляны к концу работа лоц 
мана все более и более расширяется, и в конце концов он



остается на беляне единственной технической силой, сменив, 
мастера по постройке и укладчика. Все крепления ухватов 
и верст в грузе, постройка в кички, установка воробов, навес
ка руля, втаскивание на беляну нужного для сплава такела
жа, учалка его производятся под его руководством и за его  
ответственностью.

Лоцман производит набор экипажа для работ на беляне 
во время сплава. Во время самого сплава лоцман является 
единственным лицом, управляющим ходом беляны на пра
вах капитана судна и ответственным за целость беляны и 
находящегося на ней груза. Его технические распоряжения 
на беляне, находящейся в пути (не исключая и времени сто
янки), обязательны к немедленному, безоговорочному вы
полнению.

Лоцман, кроме знания устройства беляны вообще и осо
бенностей постройки данной беляны в частности, кроме зна
ния белянного такелажа и его работы, должен хорошо знать 
те реки, по которым ему придется проводить беляну, и о б 
ладать основательным знакомством с общей лоцией и знани
ем как общих правил плавания по внутренним водным п у 
тям, так и правил сплава леса.

Лоцман распределяет обязанности между командой бе
ляны, инструктирует ее о способах пользования всеми при
способлениями, имеющимися на беляне для управления ее 
ходом. Совместно с агентом предприятия и уполномоченным 
команды лоцман составляет проект правил внутреннего рас
порядка на беляне, который утверждается агентом пред
приятия.

При авариях лоцман технически руководит командой бе
ляны по ликвидации аварии и участвует во всех актах, со
ставляемых по этому случаю агентом предприятия на беля
не совместно с суднадзором. Выбор места для остановки бе 
ляны делается лоцманом во всех случаях.

До настоящего времени белякные лоцманы свои знания 
приобретали на практике; как это ни странно, лица, окон
чившие водные школы, среди лоцманов пока встречаются 
очень редко. Развитие белянного сплава безусловно требует 
усилить внимание к задаче школьной подготовки белянных 
лоцманов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  
И ПРОТИВОАВАРИЙНЫ Е МЕРОПРИЯТИЯ

Особое место в подготовительных работах к сплаву и в 
организации труда рабочих, технического и административ
ного персонала на беляне занимают противопожарные и 
противоаварийные мероприятия. Беляна должна быть снаб
жена огнетушителями, запасными снастями, баграми и про
чими инструментами и приспособлениями, нужными при 
пожаре или при аварии.

Должно быть составлено особое поименное распределе
ние обязанностей и постов для каждого плывущего на бе
ляне на случай пожара или аварии с указанием присвоенных 
каждому в таком случае инструментов, орудий и т. п., ко
торым он должен действовать; в расписании каждому ра
бочему должно быть указано, кто будет руководить его 
работой в таких случаях.

ДОКУМЕНТЫ

Беляна должна следовать при определенных документах, 
указывающих организацию, которой она принадлежит, 
место отправления, размеры, осадку беляны, род и коли
чество груза, место назначения, наименование адресата гру
за; в документах должны быть указаны места получения и 
сдачи корреспонденции и места остановок. На беляне долж 
ны быть списки имеющихся на ней такелажа, инвентаря и 
пр. запасных материалов, а также списки плывущих на ней 
Беляна снабжается книгой установленного образца для реги 
страции несчастных случаев и путевым журналом.



Все перечисленные документы, за исключением путевого 
журнала, должны находиться у агента предприятия, сопро
вождающего беляну, а при отсутствии его —  у водолива. П у 
тевой журнал находится у лоцмана, на обязанности которо
го лежит аккуратное и своевременное ведение его.

Кроме того на беляне должен быть акт осмотра беляны 
л признания пригодности ее к совершению рейса комиссией 
из суднадзора, начсплава, инспекции по охране труда и са
нитарного надзора, а также квитанции или заменяющие их 
документы об уплате сплавных и местных сборов с идущего 
на ней груза.

Как однорейсовое судно, беляна не подлежит регистра
ции в союзном регистре судов.

ЛИТЕРАТУРА О БЕЛЯННОМ СПЛАВЕ ЛЕСА

Верховский. Беляна.

Сувейсднс. Способы сплава во время весеннего половодья.

Цветков и Скороходов. Плотовый сплав.

Правила сплава леса по внутренним водным путям.
Материалы сплавного совещания лесосплавляющих орга

низаций Уралобласти в навигацию 1930 г.
Краткое описание устройства белян Средневолжского 

начсплава.
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