
самые разные узлы. Они классифицированы по типам и области 
применения. Описаны способы вязки, преимущества и недостатки 
каждого. И одной из главных особенностей этой книги является ее 
авторское оформление. Титульные рисунки, с которых начинает-
ся каждая глава, выполнены с большой любовью к морю и часто —  
с юмором; на каждой странице напротив столбцов текста — поля 
с пронумерованными изображениями узлов, сплесней, бензе-
лей… Книга полна коротких рассказов, посвященных тому или 
иному узлу, исторических справок и анекдотов. Во многом имен-
но такая подача предопределила ее популярность.

С момента появления «Книги узлов» многие авторы стали ис-
пользовать «систему ссылок Эшли». К примеру, «король узлов» 
булинь (беседочный узел) имеет ссылку ABOK #1010, а выбленоч-
ный узел — ABOK #1178. Интересно, что несколько узлов, описан-
ных в книге, Клиффорд Эшли придумал сам.

В китобойном музее Нью-Бедфорда хранятся эскизы и карти-
ны художника. Большая коллекция его работ нашла место в худо-
жественном музее Делавэра. Но главное наследие этого человека 
— замечательная «The Ashley Book of Knots», увековечившая его 
имя и сохранившая многие знания моряков о такелажном деле.
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Haikutter — тип рыболовецких парусников, кото-
рый появился в Дании в начале XX в. В период 
с 1900 по 1940 г. было построено более 9000 та-

ких судов. Длина их колебалась от 12 до 19 м, корпус 
изготавливался из дерева (в основном из дуба), и, имея 
парусное вооружение, они обязательно оснащались 
вспомогательным двигателем. Это обстоятельство  
и отразилось в названии типа.

Благодаря двигателям лодки эти во время промыс-
ла не зависели от ветра. Технический прогресс привел 
к тому, что на месте лова в глазах других рыбаков они 
выглядели прожорливыми акулами (hai — акула). Но 
по сути это просто были очень удачные парусники, 
ходкие и мореходные. Парусное вооружение варьиро-
валось в широких пределах: они могли быть одномач-
товыми (шлюп или тендер) или двухмачтовыми (кеч).
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Сегодня в Северной Европе сохранился достаточно боль-
шой флот этих судов. Haikutter можно увидеть в Дании  
и Германии, Голландии и Польше. Они постоянно прини-
мают участие в морских фестивалях, являясь истинным их 
украшением. В Германии регулярно проводятся регаты этих 
парусников. Большая их часть находится в частном владе-
нии, и они используются как яхты, учебные и экспедицион-
ные суда. Многие служат действующими экспонатами мор-
ских музеев.

Один из самых известных представителей парусников 
типа Haikutter — немецкое экспедиционное судно «Dagmar 
Aaen», которое регулярно совершает плавания в Арктику.
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