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Сергей Шамров

Обезьяний кулак
Этот оригинальный узел по-прежнему очень популярен. Но — странное дело — имеющий узкоспециальное назначение, 
благодаря своей красоте он уверенно пошел в массы. Его все чаще используют при плетении разного рода «фенечек»;  
узел активно применяют мастера макраме. Но мы-то знаем, что «обезьяний кулак» — самый что ни на есть морской узел.

На флоте «обезьяний кулак» 
(англ. Monkey fist) исполь-
зовали в двух случаях: 

как стопорный узел (к примеру, 
на тросовых талрепах) или как 
важнейшую часть бросательного 
конца. С его помощью намного 
проще подать швартов на берег 
или буксир на другое судно. Бро-
сательный конец, или попросту 
«выброска» представляет собой 
длинный линь с грузом на кон-
це — «легостью». Его и подвязы-
вают к швартову. Вот этой самой 

легостью часто служил «обезьяний кулак», вес которого до-
полнительно увеличивали, поместив внутрь деревянный 
или металлический шарик, а то и просто круглый камешек 
или мешочек с песком. Забросить легость с тонким линем 
куда проще, чем подать тяжелый трос, ну а, приняв закреп-
ленную на нем выброску, можно уже спокойно выбирать 
снасть.

Считается, что название узел приобрел благодаря сво-
ему внешнему виду. Он и вправду похож на кулак. Эту вер-
сию поддерживает и распространенный когда-то метод лова 
обезьян, когда в крепко привязанный сосуд с узким горлом 
клали лакомство, привлекающее этих любопытных живот-
ных. Просунув туда свою лапку и сжав угощение в кулаке, 
животное никак не могло выдернуть его обратно, попадая 
в плен к охотникам. Что ж, это лишнее свидетельство тому, 
что «обезьяний кулак» — действительно хороший стопор-
ный узел. Он значительно больше по диаметру, чем трос, на 
котором заплетен, а главное — прочен.

Кстати, факт малоизвестный, но именно «обезьяний 
кулак» использовался при становлении альпинизма как 
закладка-якорь в вертикальных трещинах скал. Потом его 
заменили более надежными приспособлениями.

Кулак — он и есть кулак, и узел этот широко исполь-
зовался моряками в качестве оружия. От них он перешел 
на вооружение к уличным бандам и пользовался там за-
служенной популярностью. Интересно вспомнить, что из-
вестное китайское оружие «метеор», оно же — «летящий 
молоток» или «кулак дракона», часто представляло собой 



63

веревку, на концах которой были заплетены два знакомых 
нам узла, два «обезьяньих кулака». Это простое и очень эф-
фективное оружие взяли в свой скудный арсенал и амери-
канские бродяги, странствующие рабочие (хобо), которые 
часто носили амулеты, украшенные таким узлом. В случае 
необходимости он мог послужить и для обороны.

Необычная форма узла издавна привлекала к нему 
внимание. Шар, сплетенный из веревки, оказался очень 
хорош для украшений. Ему даже стали приписывать не-
кую колдовскую силу. «Обезьяний кулак» и сейчас активно 
используется в огненных шоу, где плотный узел является 
отличным фитилем такого специфического реквизита фа-
ерщиков, как пои.

Интересно, что «обезьяний кулак» недавно вернулся и 
в морскую практику как деталь мягкой такелажной скобы 
(soft shackle). Сочетание стопорного узла и огона, исполнен-
ных из современного материала, скажем, такого, как трос 
Dyneema, оказалось во многих случаях предпочтительнее 
металлической мочки.

Одним словом, морякам-любителям не стоит перево-
дить «обезьяний кулак» в разряд чисто декоративных. Ак-
куратная выброска с этим узлом не только украсит яхту, но 
и не раз пригодится в деле. А особым почитателям красоты 
этого изящного узла можно порекомендовать заплести его 
из полипропиленового троса на пластмассовом или пено-
пластовом шаре. Два таких «обезьяньих кулака», соединен-
ные одним или двумя линями, могут послужить велико-
лепной модификацией известного спасательного средства 
под названием «конец Александрова». Особенно хорошо 
он будет смотреться в составе спасательного оборудования 
классической яхты, при этом функциональность такого ин-
вентаря останется на должном уровне.


