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Вы, на вер ное, уже об ра ща ли вни ма ние 
на то, что при всем оби лии яко рей со вре
мен ной кон ст рук ции 
на мно гих су дах все 
еще мож но ви деть 
«раз ла пи с тые» яко
ря клас си че с ко го 
« а д  м и  р а л ь  с к о  г о » 
ви да, ко то рые так и 
на зы ва ют ся – ад ми
рал тей ские яко ря. 
Что это, при вер
жен ность ка пи та нов 
мор ским тра ди ци
ям, не же ла ние до пу с кать на борт пло ды 
тех ни че с ко го про грес са? По доб ное пред
по ло же ние вер но лишь от ча с ти. Де ло в 
том, что, не смо т ря на вну ши тель ный воз
раст, ад ми рал тей ские яко ря по ря ду па ра
ме т ров все еще пре вос хо дят тво ре ния 
со вре мен ных изо б ре та те лей. По на деж но
с ти и бе зот каз но с ти в ра бо те на всех ви дах 
грун та с ад ми рал тей ским яко рем не мо жет 
срав нить ся ни од на из хи т ро ум ных кон ст
рук ций са мых но вей ших си с тем. 

По срав не нию с по след ни ми, дер жа щая 
си ла «ад ми ра ла» не ве ли ка – все го 8–10 кг 
на каж дый ки ло грамм ве са яко ря. Од на ко 
она зна чи тель но мень ше за ви сит от ха рак
те ра грун та, не же ли у без што ко вых па тен
то ван ных яко рей. Бла го да ря от но си тель но 
боль шим раз ме рам и ве су, ад ми рал тей
ский якорь, как пра ви ло, на деж но дер жит 
и на мяг ком, и на твер дом грун те, но они 
же (раз мер и вес) яв ля ют ся и глав ны ми 
не до стат ка ми это го яко ря. На ли чие што ка 
не поз во ля ет втя нуть «ад ми рал» сра зу в 
клюз. Боль шие «ла пы» при подъ е ме яко ря 
на вол не мо гут по вре дить кор пус суд на. В 
от дан ном со сто я нии од на из «лап» по сто
ян но тор чит пер пен ди ку ляр но по верх но
с ти дна и на не боль шой глу би не при вол
не нии спо соб на по вре дить дни ще. Кро ме 
то го, при ма не в рах суд на на эту «ла пу» 
мо жет на мо тать ся якор ный трос и тог да 
да же не боль шо го рыв ка бу дет до ста точ
но, что бы вы дер нуть якорь из грун та. Все 
эти не до стат ки из ве ст ны су до во ди те лям 
и, тем не ме нее, «ад ми рал» про дол жа ют 
ак тив но ис поль зо вать. Бо лее то го! Од но 
из пра вил хо ро шей мор ской прак ти ки гла
сит: не ре ко мен ду ет ся при ни мать якорь 
по вы шен ной дер жа щей си лы зна чи тель но 
бо лее лег ким, не же ли ре ко мен до ван ный 
для дан но го ти па суд на ад ми рал тей ский 
якорь. 

Ка ков же дол жен быть вес яко ря? Если 
речь идет лишь о соблюдении буквы зако

на – покупайте 
якорь того типа и 
того веса, которые 
указаны в вашем 
судовом билете. 
Если это требова
ние выполнено – 
ни один инспектор 
ГИМС не сможет к 
вам придраться. 
Другое дело, что 
иногда, по разным 

причинам, запись в судовом билете дела
ется не вполне корректная и предписан
ный инспекцией якорь может оказаться не 
совсем подходящим по весу или неудоб
ным по конструкции. Выход: помимо пред
писанного, приобрести дополнительный 
якорь (якоря), ориентируясь на особенно
сти конструкции вашего судна и положе
ния хорошей морской практики. Вообще 
якорей на судне не об хо ди мо иметь как 
ми ни мум два. Один ос нов ной тя же лый и 
вто рой до пол ни тель ный – на 20–30% лег че 

ос нов но го. При бли зи тель но оп ре де лить 
мас су ос нов но го яко ря для боль шин ст
ва про гу лоч ных, спор тив ных и ту рист ских 
су дов мож но сле ду ю щим об ра зом: во до
из ме ще ние суд на (в тон нах) сле ду ет воз
ве с ти в ква д рат, из по лу чен ной ци ф ры 
из влечь ку би че с кий 
ко рень, а ре зуль тат 
из вле че ния, в свою 
оче редь, ум но жить на 
8. По лу чен ная в ито
ге ци ф ра и есть ре ко
мен ду е мый вес яко ря 
в ки ло грам мах. Вот 
не сколь ко при ме ров 
та ких рас че тов:

Не об хо ди мо под
черк нуть, что речь 
идет о яко рях ад ми
рал тей ско го ти па. Ес ли суд но ком плек
ту ет ся яко ря ми по вы шен ной дер жа щей 
си лы, их вес мо жет быть сни жен при мер но 
на 25% по срав не нию с ука зан ным в таб ли
це. Ре ше ние снаб дить суд но об лег чен ны
ми яко ря ми по вы шен ной дер жа щей си лы 
дол жен при ни мать каж дый су до во ди тель 

в от дель но с ти, по ла га ясь на лич ный опыт 
и зна ния рай о на пла ва ния (пре об ла да ю
щих грун тов). Ра зум ным бу дет и со че та ние 
тя же ло го яко ря ад ми рал тей ско го ти па с 
лег ким до пол ни тель ным яко рем по вы шен
ной дер жа щей си лы. В этом слу чае лег кий 
якорь ис поль зу ет ся в по всед нев ных си ту а
ци ях, а ста но вой – на «пло хом» грун те, при 
силь ном ве т ре и вол не нии. 

Со вре мен ные без што ко вые яко ря по вы
шен ной дер жа щей си лы ли ше ны мно гих 
ука зан ных вы ше не до стат ков ад ми рал тей
ско го яко ря. Они бо лее ком пакт ны, лег
ко втя ги ва ют ся в клюз вме с те с ве ре те
ном, не име ют де та лей, за ко то рые на дне 
мо жет за це пить ся якор ный трос, а глав ное 
– об ла да ют боль шим со от но ше ни ем дер
жа щей си лы и мас сы. Так, од на из ши ро ко 
из ве ст ных кон ст рук ций – якорь Дэн фор та 
– обес пе чи ва ет до 50 кг си лы на каж дый 
ки ло грамм соб ст вен но го ве са. Та кие по ка
за те ли до сти га ют ся бла го да ря спо соб но
с ти это го яко ря за ры вать ся в грунт на глу
би ну, в 3–4 ра за пре вы ша ю щую дли ну лап. 
«Са мой луч шей рек ла мой дер жа щей си лы 
«Дэн фор тов» ока за лись ура га ны «Кэ рол» и 
«Эд на», ко то рые про нес лись над вос точ
ным по бе ре жь ем Се вер ной Аме ри ки 31 
ав гу с та и 11 сен тя б ря 1954 го да. Во вре мя 
этих сти хий ных бед ст вий ско рость ве т ра 
до сти га ла 135 миль в час. Уро вень мо ря у 
бе ре гов под нял ся от двух до ше с ти ме т ров 
вы ше нор маль но го. Де сят ки ты сяч ма лых 
спор тив ных, разъ е зд ных и про мыс ло вых 
су дов, за стиг ну тых на внеш них и да же 
вну т рен них за кры тых рей дах, ока за лись 

вы бро шен ны ми на 
бе рег. На пла ву ос та
лись, в ос нов ном, 
су да с яко ря ми Дэн
фор та» (Л.Н.Скря гин, 
«Кни га о яко рях»).

Бла го да ря ог ром
ной дер жа щей си ле, 
яко ря Дэн фор та 
по лу чи ли ши ро кое 
рас про ст ра не ние по 
все му ми ру, но и они 

не ли ше ны не до стат ков. Глу бо ко за ры
ва ясь в мяг кий пе с ча ный или гли ни с тый 
грунт, на га леч ном дне «Дэн фор ты» низ
шей ве со вой груп пы дви жут ся скач ка ми 
и прак ти че с ки не за би ра ют. Изза тон ких 
«лап» боль шой пло ща ди эти яко ря име ют 
«при выч ку» пла ни ро вать в тол ще во ды и 
ло жить ся на грунт в сто ро не от ме с та от да

В со вре мен ном мор ском де ле из ве ст ны сот ни ви дов и раз но вид но с тей яко рей. До сих пор гу ля ют ле ген ды о яко бы чу дес
ных свой ст вах той или иной но во мод ной кон ст рук ции яко ря. Сто ит ли им ве рить? Ка кой из пред став лен ных на рын ке яко
рей вы брать?

  Справочная информация. Якоря

Во до из ме ще ние, т 0,5 1 1,5 2 3

Вес яко ря, кг 5 8 10,5 12,7 16,6
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чи. И, на ко нец, тре тий не до ста ток яв ля ет
ся про дол же ни ем од но го из до сто инств 
«Дэн фор та» – да же лег кий якорь этой кон
ст рук ции так глу бо ко за ры ва ет ся в мяг кий 
грунт, что за ча с тую его очень труд но под
нять вруч ную. 

Дру гой рас про ст ра
нен ный без што ко вый 
якорь – якорьплуг Тей
ло ра. «CQR» – одно из 
его фирменных назва
ний. Не смо т ря на пре
дель ную ком пакт ность 
и от но си тель но ма лый 
вес, якорьплуг обес
пе чи ва ет 20–25 кг дер
жа щей си лы на каж
дый ки ло грамм соб ст
вен но го ве са. Сво е го 
ро да раз но вид но с тью 
яко ряплу га яв ля ет
ся якорь Брю са, об ла
да ю щий дер жа щей 
си лой до 30 кг на каж
дый ки ло грамм ве са. 
Широко известный и 
отлично себя зареко
мендовавший якорь 
«Delta», производимый 
английской компани
ей «Lewmar» внешне 
чемто похож на упо
мянутые выше якоря. 
При пер вом взгля де на 
эти яко ря со зда ет ся 
впе чат ле ние, что при 
не удач ном па де нии на 
грунт они мо гут ока
зать ся бес по лез ны ми. 
На са мом же де ле точ
но по до б ран ная фор ма 
и рас счи тан ная кон
ст рук ция этих яко рей 
га ран ти ру ют глу бо кое 
за глуб ле ние при лю бом 
ва ри ан те па де ния на 
грунт. Все три типа яко
рей от лич но под хо дят 
для втя ги ва ния в клюз 
вме с те с ве ре те ном и в 
та ком по ло же нии прак
ти че с ки не за ни ма ют 
ме с та на суд не.

Для не боль ших су дов, 
в осо бен но с ти на дув
ных, на ко то рых все гда 
есть опас ность по вре дить ла пой яко ря 
ткань бал ло на, боль ше по дой дет склад ной 
якорькош ка или гри бо вид ный якорь. Пер

вый луч ше дер жит на га леч ных грун тах, 
вто рой со зда ет мень ше про блем с «мерт
вым» за цеп ле ни ем за ко ря ги и дру гие 
под вод ные пред ме ты. Якорькош ка так же 
хо рош для тра ле ния – по ис ка и подъ е ма 
утоп лен ных тро сов, це пей и т.п. пред ме

тов.
Клас си че с кое ре ше

ние креп ле ния яко ря к 
суд ну – якор ная цепь, 
ми ни маль ный ка либр 
ко то рой (ди а метр прут
ка, из ко то ро го из го
тов ле ны зве нья) ориен
тировочно можно опре
делить ум но же ни ем 
ку би че с ко го кор ня из 
ве ли чи ны во до из ме ще
ния суд на на 4,7. Во до
из ме ще ние в дан ном 
рас че те вы ра жа ет ся в 
тон нах, вы чис ля е мый 
ка либр це пи – в мил
ли ме т рах. В основном, 
для су дов дли ной до 10 
ме т ров бы ва ет до ста
точ но це пи ка ли б ром 6 
– 12 мм. На су дах во до
из ме ще ни ем до 1 тон
ны до пу с ка ет ся за ме на 
це пи эк ви ва лент ным 
по проч но с ти тро сом, 
но да же в этом слу чае 
ре ко мен ду ет ся (а при 
боль шем во до из ме ще
нии – пред пи сы ва ет ся 
в обя за тель ном по ряд
ке!) вклю чать меж ду 
яко рем и тро сом ку сок 
це пи дли ной от 3 до 
10 ме т ров (чем боль
ше суд но – тем боль ше 
на до це пи). Цепь при
жи ма ет якор ный трос 
к грун ту и уси ли ва ет 
дер жа щую си лу яко ря. 

Ра бо чая на груз ка тро са долж на, как ми ни
мум, в 50 раз пре вы шать вес яко ря.

Дер жа щая си ла яко ря тем боль ше, чем 

боль ше вы трав ле но якор но го кон ца (якор
ной це пи). Ре ко мен ду е мое зна че ние – от 3 
до 7 глу бин (в за ви си мо с ти от си лы ве т ра, 
вол не ния и на ли чия ря дом на ви га ци он ных 
опас но с тей). Ис хо дя из это го, с уче том 
зна ния глу бин в рай о не пла ва ния, оп ре де
ля ет ся не об хо ди мая дли на якор ной це пи 
(ком би на ции тро са с це пью). Про ти во по
лож ный от яко ря ко нец якор но го тро са 
(це пи) кре пит ся к кор пу су суд на так, что бы 
при не об хо ди мо с ти его лег ко мож но бы ло 
от дать и бы с т ро ос во бо дить ся от яко ря. 

По лез но вклю чить верт люг в си с те му 
якорьцепьтрос. Не сто ит толь ко за бы

вать о том, что проч ность це пи оп ре де ля
ет ся са мым сла бым ее зве ном, со от вет
ст вен но, верт лю ги, та ке лаж ные ско бы и 
дру гие эле мен ты якор но го кон ца долж ны 
вы дер жи вать со от вет ст ву ю щую на груз ку. 
Во об ще, го во ря о на груз ке, на до за ме
тить, что вес яко ря, се че ние це пей, тро сов 
и верт лю гов – не са мые под хо дя щие пунк
ты для эко но мии. «Лиш ние» ки ло грам мы 
ва ше го «ад ми ра ла» или «Дэн фор та», воз
мож но, за став ля ют вор чать ма т ро са, но 

имен но они в кри ти че с кой си ту а ции мо гут 
стать по след ним ар гу мен том в борь бе со 
сти хи ей!

Водоизмещение 
судна, т Калибр цепи, мм Диаметр синтетического 

троса, мм 

до 0,5 6 8

0,51,0 6 10

1,02,0 8 12

2,04,0 8 14

4,06,0 10 14

6,08,0 12 16


