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Испокон веков метлы и веники мастерили из подруч-
ных материалов: веток кустарников, травянистых 
растений, листьев пальм. Потом наступила эра син-

тетики, до бесконечности расплодившая вариации этого 
простого приспособления.

Без метлы в хозяйстве плохо. А что на флоте, на кораб-
лях? Понятно, что в море кустов не наломаешь и травы не 
нарвешь. Поэтому в ход шло то, чего на судне всегда было 

в достатке: растительные тросы, или попросту — веревки.  
Из них делали швабры, незаменимые для мытья палубы, 
— голики. Кстати, название пошло от голых, лишенных 
листвы веток (прутьев), идущих на изготовление метлы. 
Высокая эффективность традиционного морского голика из 
веревок подтверждается тем, что его до сих пор можно уви-
деть на полках хозяйственных магазинов, правда, в более 
современном виде.

По легенде в 1652 году голландский 
адмирал Мартин Тромп после победы над 
английским флотом приказал привязать 
метлы к мачтам кораблей своей эскадры. 
Они стали символом того, что врага выме-
ли с морских просторов, как мусор. Это по-
ложило начало военно-морской традиции 
поднимать метлу (швабру, голик) на топе 
мачты после победы над неприятелем.

Но я хочу рассказать о совсем малень-
кой вещице, прямой родственнице метлы, 
необходимость в которой в корабельном 
быту была столь высока, что она повсе-
местно распространилась на флоте. Ан-
гличане называют ее sailors whisk brush, 
что можно перевести как «матросская 
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Метла — хозяйственный инвентарь, знакомый, 
наверное, каждому. Незаменимая при уборке, она 
издавна помогает нам наводить порядок  
и поддерживать чистоту. Привычная в быту, метла 
стала героиней поговорок и примет. Хотите удачи  
и богатства — ставьте ее прутьями вверх.  
Ведьмы — те вообще летают на ней где ни попадя...
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кисточка». Сейчас о ней практи-
чески забыли.

Впервые я увидел ее на мор-
ском фестивале в Бресте. Она 
полоскалась в воде на длинном 
штерте, привязанная к кормово-
му релингу яхты. Изящная ки-
сточка заинтересовала меня —  
я всегда был неравнодушен к та-
кого рода поделкам.

Оказалось, что это совершен-
но универсальная вещь. Подоб-
ные метелки мастерили для раз-
ных нужд; большими метелками 
такой конструкции мыли даже 
палубу. Судите сами: ею можно 
сметать крошки с обеденного сто-
ла, мыть посуду, используя вме-
сто губки, смазывать маслом ско-
вороду, протирать пыль и прочее, 
прочее, прочее. Такую кисточку 
можно использовать и для гигие-
нических процедур: как мочалку 
или помазок для бритья…

Для различных целей ее изготавливали разного разме-
ра, из тросов разных материалов, с короткой или длинной 
метелкой, огоном той или иной величины. Для ее изготов-
ления брался небольшой кусок троса (синтетики тогда не 

было, и, соответственно, это была 
пенька, манила или сизаль), сги-
бался пополам, формируя петлю, 
ниже которой заплетался узел, 
скрепляющий ее, а после концы, 
глядящие вниз, тщательно расче-
сывались и ровно подрезались. 
Стоит сказать, что это была самая 
тяжелая часть работы, требую-
щая большого терпения и време-
ни. Открою читателям и секрет 
назначения метелки, увиденной 
на корме: она использовалась как 
альтернатива туалетной бумаге. 
А что?! Практически вечная шту-
ка — главное сделать ее из мягкой 
хлопчатобумажной веревки, а не 
из колючего сизаля. Морская вода 
— прекрасный антисептик.

Я и сам теперь делаю такие 
морские кисточки и с удоволь-
ствием дарю своим друзьям и зна-
комым. Об этой кисточке есть что 
рассказать, даже если она просто 

лежит или висит где-то в качестве сувенира. Она поистине 
универсальна, а один из приятелей, дом которого стоит на 
берегу моря, не устает нахваливать «матросскую кисточку» 
как лучшее средство для очистки обуви от песка.


