
РАЗДЕЛ  I 

УСТРОЙСТВО ЯЛ-6 

ТТХ  

Тактико-технические характеристики шлюпки ЯЛ-6 

Длина наибольшая   6,1 м 

Ширина наибольшая 1,85 м 

Высота на миделе (от киля до планширя) 0,91 м 

Вес со снабжением и запасом 910 кг 

Полное водоизмещение 1,92 т 

Площадь парусов 20,4 кв.м. 

Осадка при полном водоизмещении 0,5 м 

Пассажировместимость  на вёслах 13 чел. 

Пассажировместимость  под парусами 8 чел. 

Пассажировместимость  под мотором 7 чел. 

Мореходность (волнение) 4 балла 

Мореходность (ветер) 5 баллов 

 



 

1. КИЛЬ – основа шлюпки. 
2. ФОРШТЕВЕНЬ – носовое продолжение киля. 
3. ШПАНГОУТЫ – рёбра жесткости, придающие шлюпке 
поперечную прочность (у пластиковой шлюпки отсутствуют). 
4. КОРПУС – деревянный или пластиковый.  
5. ТРАНЕЦ – корма шлюпки. 
6. ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС – соединяет форштевень с транцем, 
усиливает прочность борта. 
7. ПЛАНШИРЬ – верхняя часть привального бруса. 
8. БУРТИК – предохраняет борт от удара о причал. 
9. СТАКАН С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ. 
10. БАНКА – сиденье для гребцов: 
10/1.   НОСОВАЯ (БАКОВАЯ)– для сигнальщиков. 
10/2.   МАЧТОВАЯ – для баковых гребцов. 
10/3.   СРЕДНЯЯ – для средних гребцов. 
10/4.   ЗАГРЕБНАЯ (КОРМОВАЯ) – для загребных гребцов. 
10/5.   КОРМОВОЕ СИДЕНЬЕ - для запасных. 
10/6.   КНИЦА - СИДЕНЬЕ для рулевого и старшины. 

 
11. ПИЛЛЕРС – стойка под банкой. 
12. РЫМ НОСОВОЙ (КОРМОВОЙ) – для крепления 
фалиня. 
13. ЦЕПНОЙ ПОДЪЁМ НОСОВОЙ (КОРМОВОЙ) – для подъёма и 
спуска шлюпки. 
14. ПОДУКЛЮЧИНЫ. 
15. ГАЛСОВЫЙ ГАК – для крепления паруса. 
16. УТКА – для крепления концов. 
17. ВАНТПУТЕНС – для крепления мачты. 
18. СТЕПС - для крепления мачты. 
20. РАЗРЕЗНОЙ ФАСОННЫЙ ОБУШОК – для управления парусом. 
21.       РЫБИНА – решетчатая доска на днище между банками. 
22. РУЛЕВОЙ СТЕРЖЕНЬ. 
23. ФЛЮГАРКА (2 шт) – кружок с обозначением кому  
принадлежит шлюпка. 
24.        РУЛЬ. 
25.        БАК – носовая часть шлюпки. 
 



 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИТЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ЯЛ-6 
 

1.  Подлегарс Продольный брус с внутренней стороны шлюпки, который придает дополнительную прочность и 
служит опорой для банок. 

2.  Упорка Брусок на рыбине, предназначенный для упора ног гребцов. 

3.  Пиллерс Стойка под банкой. 

4.  Цепные подъемы Используются для подъема/спуска шлюпки. 

5.  Уключины Металлические развилки для упора вёсел. Вставляются в подуключины на планшире. 

6.  Румпель прямой Составная часть рулевого устройства. Используется при управлении шлюпкой под парусом. 

7.  Румпель изогнутый Составная часть рулевого устройства. Используется при управлении шлюпкой на вёслах. 

8.  Кранец Приспособление для предохранения борта шлюпки от повреждений при швартовке. 

9.  Такелаж Общее название всех снастей на шлюпке. 

10.  Швартовы Тросы, которые применяются для привязки шлюпки к причалу (пристани). 

11.  Штерты Короткие тросы (веревки) небольшого диаметра. 

12.  Наметка Приспособление для крепления фок-мачты. Располагается на мачтовой банке (для баковых 
гребцов). 

13.  Нагель Металлический штырь с рукояткой для закрепления деталей (вставляется в определенные 
отверстия). 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  II 

ПОСАДКА КОМАНДЫ В ШЛЮПКУ И ОБЯЗАННОСТИ ГРЕБЦОВ 

 

Перед посадкой в шлюпку гребцы распределяются по банкам. Правильное распределение гребцов позволяет 

лучше использовать их физическую подготовку. На загребную банку отбираются наиболее сильные гребцы, на 

баковую — наиболее ловкие и проворные. Если в команде есть гребцы с развитой левой рукой, они назначаются на 

левый борт. 

Гребцам правого борта присваиваются нечетные номера: 1, 3, 5; гребцам левого борта — четные: 2, 4, 6 (счет 

идет от загребной банки). Гребцы могут также именоваться по банкам, на которых они сидят: загребные, средние, 

баковые — с добавлением наименования борта, например правый загребной, левый баковый и т. д. 

Гребцы по команде «Смирно» сидят на своих местах лицом в корму, корпус прямой, ноги согнуты в коленях. 

Исходное положение для гребли — лопасть развернута параллельно поверхности воды. 

 



РАЗДЕЛ III 

ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА ВЕСЛАХ  

При управлении гребной шлюпкой используются специальные командные слова, которые произносятся громко, 

отчетливо и в момент, соответствующий середине проводки. Команда, поданная преждевременно или с опозданием, 

приводит к разнобою в ее выполнении. 

Перед подачей команды командир (старшина) шлюпки должен осмотреться (особенно с кормы) и убедиться в 

возможности безопасного ее выполнения. Нельзя, например, делать повороты на курсе (а также пересекать курс) 

обгоняющего корабля. 

  «КОМАНДАКома
нКкома 

ПрКоманда»
уться» 

Краткое описание команды 

1 

«Уключины 
вставить» 

Гребцы без шума вставляют уключины в гнезда, разворачивают их вдоль планширя и 

осматривают борта. Штерты, фалини и кранцы должны быть убраны в шлюпку и не висеть с 

бортов. 

2 

«Вёсла 
разобрать» 

Гребцы разбирают весла. Первые начинают загребные, берут вёсла и продвигают их к 

носу. 

3 
«Вёсла» Весла вставляются в уключины. Лопасти параллельно воде на уровне планширя. 

4 

«На воду» 

Гребцы одновременно опускают весла в воду и начинают грести. 

 



5 

«Суши вёсла» 
Команда подается для кратковременного отдыха гребцов. Весла поднимаются из воды 

на уровень планширя, лопасти параллельно воде. 

6 
«Вёсла в воду» Торможение  хода шлюпки. 

7 
«Табань» Задний ход шлюпки. 

8 

«Вёсла на 
валёк» 

Команда подается для отдания чести начальству в торжественных случаях, а также 

после прохода линии финиша на гребных гонках. Лопасти вдоль шлюпки. 

9 
«Навались» Увеличение скорости хода шлюпки. 

10 
«Легче гресть» Уменьшение скорости хода шлюпки. 

11 

«Шабаш» 
Уборка весел. Гребцы после команды укладывают весла на банки к борту, начиная с 

баковых. Загребные кладут свои весла последними (сверху). 

12 

  «Разворот 
шлюпки» 

Для разворота шлюпки вправо применяются команды «Левая на воду — правая 

табань», «Левая на воду — правая в воду», «Левая навались — правая легче гресть». 

Для разворота шлюпки влево применяются команды «Правая на воду — левая 

табань», «Правая на воду — левая в воду», «Правая навались — левая легче гресть». 

Первая из этих команд — «...табань» — применяется, когда шлюпка находится без 

движения. На ходу применяются команды «...в воду», «...навались» и «...легче гресть». Для 

ускорения поворота используется также руль. 

 

                                                    



                                               РАЗДЕЛ  IV 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ХОЖДЕНИИ НА ШЛЮПКАХ 

Гребцы обязаны соблюдать следующие правила поведения: 

ВАЖНО: 

1. Перед тем, как сесть в шлюпку, убедиться в ее исправности и прочности; 

2. Проверить на месте ли весла, уключины, спасательные жилеты, черпак для отлива воды; 

3. Производить посадку в шлюпку по одному человеку, ступая на середину настила (рыбины) шлюпки; 

4. Не входить в шлюпку в грязной обуви; 

5. Следить, чтобы за бортом шлюпки не было посторонних предметов; 

6. Внимательно слушать команды, быстро и четко их выполнять, не разговаривать; 

7. Быть особенно внимательными, чтобы не удариться о борт другой шлюпки; 

8. При движении на веслах всегда уступать дорогу моторным и парусным судам; 

9. Соблюдать осторожность на мелководьях и в незнакомых местах, следить за торчащими из воды 

предметами и расставленными сетями; 

10. В случае опрокидывания шлюпки следует держаться за ее борта, избегая резких движений и не наклоняя 

шлюпку на одну сторону; 

11. Уметь держаться на воде и плавать! 

 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасности на воде, но даже хороший пловец 

должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. 

 



НЕЛЬЗЯ: 

1. Выходить в море на шлюпке без спасательных жилетов; 

2. При посадке и высадке ходить по банкам; 

3. Перегружать шлюпку сверх установленной нормы; 

4. Облокачиваться на планширь и выставлять руки за борт; 

5. Садиться на борта шлюпки; 

6. Допускать шалости во время посадки и высадки, а также во время движения шлюпки; 

7. Переговариваться с проходящими мимо шлюпками; 

8. Перемещаться в шлюпке без разрешения; 

9. Нырять и купаться с борта шлюпки; 

10. Брать в шлюпку детей, не достигших 7 лет; 

11. Подставлять борт шлюпки параллельно идущей волне. Волну надо «резать» носом шлюпки поперек или под 

углом; 

12. Пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним; 

13. Ходить в районе шлюзов и плотин; 

14. Останавливаться около мостов и под мостами. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ V 

ТАКЕЛАЖНОЕ ДЕЛО.        ВЯЗАНИЕ МОРСКИХ УЗЛОВ. 

Такела́ж (нидерл. takelage (от takel — оснастка)) — общее название всех снастей на судне или вооружение 

отдельной мачты или рангоутного дерева, употребляемое для крепления рангоута, постановки частей рангоута на 

место, оснащения его и управления им и парусами. Вязание (завязывание, вывязывание) узлов является частью 

такелажного дела. 

Узлы морские - это временное соединение двух гибких тросов или троса с каким-либо предметом. Способ 

образования элементов, составляющих морской узел, таков, что с усилением натяжения троса увеличивается 

надёжность морского узла. В ненатянутом состоянии троса устраняется зажим петель морского узла, что позволяет 

легко развязать его. Существуют различные морские узлы: для связывания тросов одинаковой и разной толщины, 

крепления тросов за швартовные приспособления, для крепления парусного вооружения, подъёма длинных гладких 

предметов, страховки моряков и т. д. 

Рабочие концы троса (веревки), при помощи которого осуществляется вязка, называются ходовыми. Они 

обносятся вокруг коренных, которые остаются неподвижными. 

Линь - тонкий (до 25 мм) корабельный трос из растительного материала (пеньки).  

Фалинь – трос для привязывания шлюпки. Обычно шлюпка имеет два фалиня: носовой и кормовой. 

Швартовы - канаты, тросы, которыми судно привязывается к пристани или к другому судну во время стоянки. 

Отдать швартовы! (команда, означающая: отвязать судно от причала). Число швартовых, их толщина и длина зависят 

от размеров судна и условий стоянки. 



«ПРЯМОЙ» узел 

Прямой узел - один из древнейших морских узлов, который древние греки именовали геркулесовым. Основное 

его назначение - связывание двух тросов одного диаметра. Прямой узел часто используемый, но далеко не самый 

надёжный морской узел. Его главный недостаток в сползании по тросу и сильном затягивании при больших нагрузках 

или при намокании, поэтому в таких случаях его лучше не использовать.  

Завязывают прямой узел довольно просто: один ходовой конец в одном направлении, второй – в другом (если в 

одном направлении, то получится ненадёжный т.н. «бабский» узел), а для развязки стоит лишь потянуть ходовой и 

коренной концы в разные стороны. 

 

 

 



 

«Беседочный узел» (булинь) 

Этим узлом крепится к подъемному тросу «беседка» — небольшая деревянная доска-платформа, служащая для 

подъема человека на мачту или опускания за борт судна при покрасочных или иных работах. Он никогда не 

затягивается «намертво», даже при сильной тяге, не портит трос, никогда не скользит вдоль троса, сам не 

развязывается, но его легко развязать, когда это нужно. 

Основное назначение беседочного узла — это обвязка человека тросом под мышками как средство страховки 

при подъеме на высоту, опускании за борт или в задымленном помещении во время пожара на борту судна. 

Связывание с помощью двух беседочных узлов петлями будет самым надежным методом соединения двух тросов из 

различного материала. 

Шлюпарю нужно уметь завязывать беседочный узел одной рукой одним непрерывным движением кисти, в 

темноте, за 2—3 секунды. Это спасет вам жизнь, если вы окажетесь за бортом в воде и вам бросили конец. 

 

 

 



Узел «Удавка» 

Удавка применялась на кораблях для подъема наверх рангоута — стеньг, реев, гафелей и пр. С помощью этого узла обвязывают в воде бревна 

для буксировки, удавку применяют для погрузки цилиндрических предметов. В шлюпочном деле удавка иногда используется для 

поднятия рейка (например, при отсутствии ракс-бугеля). 

Удавка — надежный и очень прочный узел, который исключительно сильно затягивается вокруг поднимаемого предмета. В то же 

время удавку очень легко и просто развязать, когда тяга на трос прекращается. 

Для надежности рекомендуется делать дополнительно несколько полуштыков на бревне по ходу спуска троса. Подъем тяжелых 

предметов удавкой без полуштыков считается опасным. Слабина троса между удавкой и полуштыками перед подъемом должна быть 

выбрана. Подняв предмет краном, его лучше за один приём, не опуская на землю, доставить на место. Всегда следует помнить, что этот 

узел нужно проверять перед каждым подъёмом (если подъём осуществляется в два приёма). 

 

 

 

 



«Рифовый» узел 

Свое название он получил от слова «риф-штерт» — небольшой, ввязанный в полотнище паруса конец троса, 

которым «берут рифы», т.е. связывают подобранную к нижней шкаторине часть паруса, чтобы уменьшить его 

площадь при сильном ветре. 

Риф-штерты связываются с таким расчетом, чтобы в любую минуту в случае необходимости можно было их 

развязать («раздернуть»). 

Он очень схож с прямым узлом, за исключением того, что при вязке второго полуузла его ходовой конец 

продевают в петлю сложенным вдвое. При рывке за ходовой конец узел мгновенно развязывается. 

 

 

 

 



Узел «Простой штык» 

Простой штык – более сложный вариант простого полуштыка, который образуется из двух таких одинаковых 

узлов. Главное его назначение – закрепление швартовных концов на причалах и буксировка. Такой узел образуется не 

больше, чем тремя полуштыками. Большее количество никак не повлияет на прочность и надёжность узла, о чём 

красноречиво свидетельствует английская поговорка, утверждающая, что трёх полуштыков достаточно даже для 

королевской яхты. 

 

                                                                         

 

                                                                              

 

 



Узел «ВОСЬМЕРКА» 

Восьмёрка – типичный классический морской узел, названный так по своей форме. Он лежит в основе вязания 

многих узлов и обычно применяется в качестве узла-стопора и закрепляющего узла. Основное преимущество 

восьмёрки – в лёгкости завязывания и развязывания, даже в случаях намокания троса.  

  

 

 

Петля «ВОСЬМЕРКА» - «ФЛАМАНДСКАЯ» петля 

Завязанная восьмеркой на сложенном вдвое тросе, она представляет собой прочную и легко развязываемую петлю на 

конце троса. Фламандская петля пригодна для вязки как на толстых, так и на тонких тросах. Она почти не ослабляет 

прочность троса.  

 

 



РАЗДЕЛ VI 

 
 



Шестивесельный ял имеет одномачтовое рейковое разрезное парусное вооружение, основными частями 

которого являются рангоут — мачта и реек, паруса — фок и кливер, стоячий такелаж — снасти для поддержания 

рангоута, бегучий такелаж — снасти для подъема и управления парусами. 

14.  Рангоут Общее название устройств для постановки парусов. 
15.  Топ мачты Верхняя часть мачты. 
16.  Шпор мачты Нижняя часть мачты с оковкой и желобом. 
17.  Реек Перекладина для крепления верхней шкаторины парусов. 
18.  Фок Парус большей площади. 
19.  Кливер Парус меньшей площади. 
20.  Стоячий такелаж Снасти для установки и поддержания рангоута. 
21.  Бегучий такелаж Снасти для подъема и управления парусами. 
22.  Бант Дополнительный двойной кусок парусины для прочности углов паруса. 
23.  Кренгельс Петля из троса для крепления углов паруса галсами и шкотами. 
24.  Коуши Металлическое кольцо для укрепления петель (кренгельсов). 
25.  Ванты Тросы для крепления фок-мачты. 
26.  Шкоты Тросы для управления парусами (фока-шкот, кливер-шкот). 
27.  Галсы Тросы, которые крепят передние нижние углы фока и кливера. 
28.  Фока-фал Трос для подъема рейка с парусом. 
29.  Шкаторина Кромка паруса. 
30.  Ликтрос Окантовка шкаторины. 
31.  Люверсы Отверстия в парусе вдоль шкаторины для крепления его к рейку. 
32.  Бензельные углы парусов Верхний передний угол фока и верхний задний угол кливера. 
33.  Нок-бензельные углы парусов Верхний передний угол кливера и верхний задний угол фока. 
34.  Галсовые углы парусов Передние нижние углы фока и кливера. 
35.  Шкотовые углы парусов Задние нижние углы фока и кливера. 
36.  Ракс-бугель Металлическое кольцо с гаком на фок-мачте для подъема и удержания рейка с парусом. 

37.  Третная стропка Служит для соединения рейка с ракс-бугелем на фок-мачте. 
38.  Ноки Оконечности рейка с зарубинами для крепления парусов. 
39.  «Взять рифы» Означает уменьшить площадь паруса путём подвязывания его с помощью риф-штертов. 

 



РАЗДЕЛ VII 

Движение шлюпки и направление ветра при движении шлюпки 
 

1.  Галс Положение  шлюпки относительно ветра. 

2.  Правый галс Ветер дует в правый борт шлюпки (паруса на левом борту). 

3.  Левый галс Ветер дует в левый борт шлюпки (паруса на правом борту). 
4.  Лавирование Зигзагообразное движение шлюпки. 

5.  Противный ветер Лобовой ветер, дующий в нос (бак) шлюпки. 
6.  Левентик Состояние шлюпки при противном (лобовом) ветре, когда ее 

паруса не работают, полощут на ветру. 
7.  Бейдевинд Встречно-боковой ветер. Дует в пределах от 10° до 80° к 

диаметральной плоскости (от носа шлюпки). 
8.  Бакштаг Попутно-боковой ветер. Дует под углом от 100° до 170° к 

диаметральной плоскости. 
9.  Галфвинд Ветер, дующий прямо в борт шлюпки (от 80° до 100°). 

10.  Фордевинд  Ветер, дующий в корму шлюпки (попутный). 

 

          a – левый галс шлюпки;       b – правый галс шлюпки 

 

 



 

РАЗДЕЛ  VIII 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ХОЖДЕНИИ ПОД ПАРУСОМ 

 

В дополнение к общим правилам поведения, на шлюпке под парусами должны выполняться следующие 

правила: 

 

- весь личный состав должен надеть индивидуальные спасательные средства; 

- при подъёме и спуске парусов гребцы должны следить за рейком, чтобы в случае обрыва фала уклониться от удара; 

- во время движения гребцы, за исключением впередсмотрящего, должны сидеть на рыбинах лицом к парусу (в случае 

опрокидывания шлюпки парус может накрыть людей). 

 

После постановки рангоута и подъема парусов запрещается: 

 

- вставать на банки; 

- сидеть на кницах между транцевой и заспинной досками; 

- залезать на мачту (для устранения неисправности мачту нужно срубить); 

- крепить шкоты за утки и банки, а также наматывать на руки (при внезапном порыве ветра шкоты должны быть 

немедленно раздернуты);  

- использовать для движения весла. 

 

Движение шлюпки на веслах с неубранным рангоутом допускается лишь в случаях, связанных с предупреждением 

аварии или гибели людей. 

 


