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ВВЕДЕНИЕ 
 

Неотъемлемым атрибутом любого туристского похода является 

веревка. Именно веревки используются в качестве основного техни-

ческого средства для страховки в туристском походе и для передви-

жения туристов на сложных участках рельефа (9). Веревки изготав-

ливаются из синтетических материалов и подразделяются на основ-

ные (10 мм в диаметре и более) и вспомогательные (менее 10 мм). 

Эффективность использования веревки, а следовательно, и страховки, 

зависит в первую очередь от знаний и умений туристов применять те 

или иные узлы в различных ситуациях: организовать навесную пере-

праву через реку, закрепить перила для спуска или подъема, даже 

просто поставить палатку или увязать груз! Умение правильно вы-

брать и использовать в конкретной ситуации соответствующий узел 

приобретается с ростом туристского опыта и мастерства, повышения 

культуры работы с веревкой. 

Выбор узла для использования в конкретной ситуации должен 

производится с учетом: 

 применяемости узла на практике; 

 безопасности узла (что подразумевает его прочность, отсутст-

вие опасности само развязывания и затягивания, удобство при 

работе и т.п.); 

 легкости при завязывании узла. 

В туристской практике нашли широкое применение, как мор-

ские узлы, имеющие давнюю историю, а также узлы, специально раз-

работанные для применения в походах. В соответствии с определени-

ем, данным в «Энциклопедии туриста», узлы — это способы соеди-

нения веревок, образования веревочных петель и привязывания вере-

вок к каким либо предметам, а так же сами веревочные соединения. 

Целью данного пособия является выделение из всего многооб-

разия различных узлов наиболее полно отвечающих вышеуказанным 

требованиям для применения в туристских походах и соревнованиях 

по технике туризма. 

В пособии конструкции и методики завязывания узлов проил-

люстрированы последовательными схематическими рисунками. Осо-

бенности узлов и сферы их применения приведены в кратких сопро-

вождающих аннотациях. Следует помнить, что при кажущейся про-

стоте, техника завязывания узлов требует определенных практиче-
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ских навыков, вырабатываемых систематическими тренировками, не 

требующих больших затрат времени.  

При завязывании узла на веревке необходимо следить, чтобы не 

были допущены следующие ошибки: 

1. отсутствие контрольного узла; 

2. далеко завязанный контрольный узел от основного узла; 

3. слабый (незатянутый) узел; 

4. перепутанные витки узла; 

5. излишнее затягивания узла при его креплении на обвязке. 

Говоря об узлах необходимо помнить, что любой узел, завязан-

ный на веревке, снижает ее прочность. Так, например, при величине 

прочности веревки 2350 кг после завязывания на конце веревки узла 

восьмерка ее прочность падает до 1290 кг. В целом же узлы различ-

ных видов уменьшают прочность веревки на 30 – 60 % (5). 

 

УЗЛЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

В ТУРИСТСКИХ ПОХОДАХ 
 

Грейпвайн 
 

Узел грейпвайн наиболее на-

дежен при связывании двух вере-

вок одинакового диаметра, лент. 

Применяется для организации пе-

тель для оттяжек и закладок. Осо-

бенно удобен этот узел для органи-

зации петли самостраховки «Пру-

сик», этим же узлом можно регули-

ровать длину петли. (8). 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Грейпвайн 

 

Узел грейпвайн оказывает наименьшее ослабляющее воздейст-

вие на веревку и не развязывается самопроизвольно (5). 

Техника завязывания: 

Концы веревок располагают параллельно друг другу (рис. 1 а).  

 

 
 

Рис. 1а 
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Одним концом веревки скрестно обматывают дважды вокруг 

конца другой веревки, продевая его в получившиеся петли, и затяги-

вают (рис. 1б). То же самое делают и с другим концом (рис. 1в) Затем 

получившиеся узлы стягиваются. Контрольные узлы не вяжутся.  

  

 

 

 

 

 

Рис. 1 б. 
 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1в 
 

Проводник-восьмерка 
 

Узел проводник-

восьмерка очень проч-

ный узел, который пред-

назначен для привязыва-

ния веревки к различным 

точкам опоры. Кроме то-

го, он достаточно прост в 

завязывании. Данный 

узел можно использовать 

для соединения между 

собой двух веревок.  
Рис. 2. Проводник-восьмерка 
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Техника завязывания: 

Узел проводник-восьмерка завязывается на конце веревки 

двумя способами. Первый способ: конец веревки складывается вдвое 

(рис. 2а) и на конце завязывается узел, напоминающий цифру восемь 

(рис. 2б). Узел расправляется и затягивается (рис. 2). На свободном 

конце веревки контрольный узел не завязывается. 
 
 

 
   

Рис. 2а Рис. 2б 
 

Второй способ: на конце веревки завязывается узел, применяе-

мый в морском деле для утолщения веревочного троса и напоми-

нающий цифру восемь, оставляя не менее полуметра свободного кон-

ца веревки, которым охватывается опора точки закрепления (рис. 2в). 

Затем повторяется рисунок узла, чтобы все его нити были параллель-

ны друг другу (рис. 2г). Далее узел затягивается (рис. 2д). На свобод-

ном конце веревки контрольный узел не завязывается. 
 

 

 

Рис. 2в Рис. 2г Рис. 2д 



 9 

Двойной проводник 
 

 

Узел двойной проводник слу-

жит для организации навески одно-

временно за две независимые опоры. 

В основном данный узел используется 

в петле «Прусик» (рис. 7) совместно 

со схватывающим узлом (рис. 6). Для 

достижения равномерной нагрузки на 

обе опоры необходимо произвести 

подгонка узла и регулировку размеров 

петель.  

 Рис. 3. Двойной проводник 

Техника завязывания: 

Узел двойной проводник завязывается на сдвоенной веревке. 

Веревка склады-

вается вдвое (рис. 3а) 

и на ней завязывается 

первоначальная петля 

(рис. 3б), так, чтобы 

она развязалась, если 

дернуть ее за петлю 

(рис. 3в).  
Рис. 3а 

 
Рис. 3б 

 
Рис. 3в 

 

Затем нижняя петля 

проносится, как показано 

стрелкой на рис. 3г и рис. 3д, 

чтобы через нее прошли две 

верхние петли, и стягивается 

за верхние петли к узлу. 

Правильно завязанный узел 

показан на рис. 3. Необхо-

димо следить, чтобы при за-

вязывании узла не было пе-

рехлеста веревок. Для узла 

двойной проводник не тре-

буется завязывать контроль-

ные узлы. 

 
 

Рис. 3г 

 
 

Рис. 3д 
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Австрийский проводник 
 

Узел австрийский провод-

ник весьма надежен и допускает 

приложение нагрузки во все сторо-

ны. С помощью этого узла легко 

можно исключить перебитый или 

перетертый участок веревки. Узел 

австрийский проводник исполь-

зуется при движении среднего уча-

стника в связке. 
 

Рис. 4. Австрийский проводник 

 

Техника завязывания: 

Узел австрийский проводник завязывается на одной веревке 

следующим образом: 

Веревка берется за сере-

дину (рис. 4а), а затем поворо-

том на 360° из нее складывает-

ся восьмерка (рис. 4б). Далее 

вершина восьмерки опускается 

вниз (рис. 4б). и протаскивает-

ся, как показано стрелкой на 

рис. 4в. После этих действий 

образуется петля узла авст-

рийский проводник.  
Рис. 4а 

 
Рис. 4б 

Для того чтобы получился 

правильный узел австрийский 

проводник (рис. 4), нужно рас-

тянуть концы веревки в разные 

стороны. 

Узел австрийский про-

водник готов к применению 

(рис. 4г) без наличия контроль-

ных узлов. 

 
Рис. 4в 

 
 

 

Рис. 4г 
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Булинь 
 

Узел булинь один из древнейших узлов, 

когда-либо придуманных человеком. Второе 

название данного узла — беседочный узел. 

Археологи свидетельствуют, что беседочный 

узел был известен древним египтянам и фини-

кийцам за 3000 лет до нашей эры! Название 

узла происходит от морской беседки, которая 

представляет собой небольшую деревянную 

доску – платформу, служащую для подъема 

человека на мачту или опускания за борт суд-

на при покрасочных или иных работах. Эта 

доска с помощью тросов крепится к подъем-

ному тросу особым узлом, который и получил 

название беседочный узел. 

Узел булинь удивительно просто завя-

зывается и даже при сильной нагрузке никогда 

не затягивается «намертво», не портит веревку 

и легко развязывается, когда это нужно. 

 

 
 

Рис. 5. Булинь 

Узел булинь является универсальным, т.е. его можно использо-

вать как для закрепления веревки на местности (на дереве, камне и 

т.п.), так и для образования не затягивающихся петель: в частности: 

для обвязки человека. Для предотвращения самопроизвольного развя-

зывания узла булинь необходимо использовать контрольный узел 

(рис. 15). 

Техника завязывания: 
 

Узел булинь завязывается 

следующим образом: первоначаль-

но необходимо обнести ходовой 

конец веревки вокруг опоры. Затем, 

отступив от края опоры расстояние, 

зависящее главным образом от 

диаметра опоры, и сделать петлю – 

полуузел поворотом веревки на 

180° и образовать простой сколь-

зящий узел. (рис. 5а). 

 
 

 Рис. 5а 
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Далее ходовой конец 

веревки продевается в обра-

зованную петлю и потянуть 

за длинный конец веревки 

(рис. 5б). Узел затягивается 

(рис. 5в) и для исключения 

самопроизвольного развязы-

вания узла булинь необхо-

димо завязать контрольный 

узел (рис. 5г).    

 Рис. 5б Рис. 5в (рис. 5г). 

 

Схватывающий узел 
 

Основой различных спасательных уз-

лов и узлов для самостраховки служит 

схватывающий узел. В последнее время, 

после появления различных технических 

средств (жумары, зажимы и т.д.) схваты-

вающий узел в значительной мере утерял 

функции основного, поскольку в практике в 

условиях быстрого его перемещения по ве-

ревке вследствие чрезмерного трения про-

исходит разрушение схватывающего узла. 

 

Рис. 6. Схватывающий 

Во вспомогательных целях схватывающий узел успешно вы-

полняет свои функции, когда не испытывает значительного трения.(4) 

Достоинство схватывающего узла: применим на веревке любого 

диаметра, работает при нагрузках в любом направлении, в случае не-

обходимости можно завязать одной рукой. Узел легко скользит в не-

затянутом состоянии и фиксируется, когда петля находится под на-

грузкой. На мокрой и обледенелой веревки схватывающий узел мо-

жет скользить. Применяться схватывающий узел для страховки, для 

закрепления грузов. 

Схватывающий узел завязывается репшнуром (диаметр 6 мм) 

на основной веревке (диаметром 10 – 12 мм). При использовании 

схватывающего узла для страховки во время движения вдоль закре-

пленной основной веревки нельзя забывать о том, что длина петли не 

должна превышать длины вытянутой руки. В противном случае при 

зависании будет трудно самостоятельно дотянуться до схватывающе-
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го узла. На подъемах узел передвигают указательным и большим 

пальцами, подталкивая его. На спусках узел передвигают мизинцем, 

безымянным и средним пальцами. Кисть руки охватывает основную 

веревку выше узла (относительно точки крепления основной верев-

ки). Нельзя захватывать узел кистью руки, так как при срыве кисть 

непроизвольно сжимается и схватывающий узел, будучи не нагру-

жен, не затягивается. И как результат – несчастный случай. 

Техника завязывания: 

Схватывающий узел завязывается веревки двумя способами.  

Первый способ — «одним 

концом»: Основная веревка обкру-

чивается одним концом репшнура 

два раза в одну сторону (рис. 6а), а 

затем в другую (рис. 6б).  

  

 

Затем схватывающий узел за-

тягивается (рис. 6в) и расправляется, 

что бы все нитки были параллельны 

друг относительно друга (рис. 6г). В 

завершающей фазе необходимо за-

вязать контрольный узел (рис. 6). 

Рис. 6а Рис. 6б 

  
 Рис. 6в Рис. 6г 
 

Второй способ — «петлей». Для 

этого репшнур складывается пополам, 

и им обносится основная веревка (рис. 

6д), образуя «Коровий» узел (6), швар-

товочный узел «Голова жаворонка» (6) 

или «привязочный» узел (1) приме-

няемый в морском деле (рис. 6е). Затем 

операция повторяется (рис. 6ж). После 

этого узел затягивается, распрямляется 

и завязывается контрольный узел (рис. 

6з). Контрольный узел не нужен, если 

репшнур предварительно завязан в 

петлю «Прусик» (рис 7) узлом 

«встречный» или «грейпвайн». 

 

Рис. 6д 
 

Рис. 6е 

 

Рис. 6ж 

 

Рис. 6з 
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Петля «Прусик» 
 

Петля «Прусик» представляет 

собой репшнур длиною около двух 

метров, концы которого соединены 

между собой узлами «грейпвайн» или 

«встречный» и имеет на одном конце 

узел «двойной проводник», а на дру-

гом завязывается «схватывающий» 

узел, используемый в походных усло-

виях для организации самостраховки. 

Данное название предлагается ис-

пользовать не для «схватывающего» 

узла отдельно, как это встречается в 

многочисленной зарубежной и отече-

ственной литературе, а именно для 

петли, которая содержит систему из 

трех узлов традиционно применяемой 

в туристской практике.  

 Рис. 7. Петля «Прусик» 

 

Бахмана 
 

Узел Бахмана является разновидно-

стью схватывающего узла и может приме-

няться в тех же целях. Данный узел с успе-

хом используется на жестких и обледене-

лых веревках. Преимущество узла Бахмана 

перед схватывающим узлом состоит в том, 

что при снятии нагрузки его легче протас-

кивать по веревке, чем обычный схваты-

вающий, который всегда предварительно 

нужно ослаблять. Узел Бахмана надежен 

при спасательных работах по транспорти-

ровке пострадавшего, хорошо держит как 

на одинарной, так и на двойной веревке. 

Недостаток узла Бахмана в том, что узел 

работает лишь в одном определенном на-

правлении приложения усилия. 

 

 

 

 
Рис. 8. Узел Бахмана 
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Техника завязывания: 

Сдвоенный конец 

репшнура вщелкивается в 

карабин (рис. 8а). Далее при 

открытом карабине делается 

3 – 4 оборота (рис. 8б), а за-

тем муфта карабина закру-

чивается. Полученный узел 

Бахмана распрямляется и 

затягивается (рис. 8). 

 
Рис. 8а 

 
Рис. 8б 

 

Стремя 
 

Этот универсальный вспомога-

тельный узел стремя применяется для 

закрепления груза, как опора для ноги 

при подъеме по закрепленной веревке 

и на спасработах. Если узел стремя 

используется при прикреплении к опо-

ре, он затягивается как можно сильнее, 

а контрольный узел (рис. 15) завязы-

вается как можно ближе к опоре. 
 

Рис. 9. Узел стремя 

 

Узел стремя за счет большого трения надежно держит на лю-

бой опоре (ноге или ступне при подъеме по веревке, на карабине, на 

дереве и т.д.). При снятии нагрузки очень легко развязывается. Узел 

стремя завязывается чрезвычайно легко и быстро двумя способами: 

петлей и одним концом. 

Техника завязывания: 

 

Первый способ – петлей. На 

веревке делают две петли (рис. 

9а), а эти петли накладывают друг 

на друга (рис. 9б). Узел стремя 

готов (рис. 9). 

 
Рис. 9а 

 
Рис. 9б 
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Второй способ – одним кон-

цом. 

Ходовой конец веревки обно-

сится вокруг опоры дважды, а затем 

продевается так, как показано на ри-

сунке 9в. После этого узел стремя 

расправляется и затягивается. 

При завязывании узла стремя 

одним концом, для исключения само 

развязывания, необходимо ходовой 

конец закрепить контрольным уз-

лом (рис. 9г, рис. 15).  

 
Рис. 9в 

 
Рис. 9г 

 

Петля Гарда 
 

Узел Гарда — прекрасное 

средство страховки и практически 

незаменим при спасательных рабо-

тах на горном рельефе.(6) Легко за-

вязывается и также легко распуска-

ется после снятия нагрузки. Узел 

Гарда надежен при любом состоя-

нии веревки. 

 
Рис. 10. 
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Техника завязывания: 

Через два карабина, за-

крепленных в веревочной 

петле, пропускается основ-

ная веревка (рис. 10а). Затем 

концом основной веревки, 

идущей к страхующему об-

разуем петлю, которая 

вщелкивается в карабин 

(рис. 10б). 

 
Рис. 10а 

 
Рис. 10б 

 

УИАА 

(Международный союз альпинистских ассоциаций) 
 

Узел УИАА применяется для 

динамической страховки на мягкой и 

эластичной веревке. На жесткой ве-

ревке данный узел не применяется. 

Главное в завязывании данного узла 

УИАА – правильно заложить в кара-

бин витки узла с учетом направления 

возможного рывка. 

 
к страхуемому 

Рис. 11. 

Техника завязывания: 

На основной веревке обра-

зуются две встречные петли 

(рис. 11а). Петли вставляются в 

карабин (рис. 11б). Затягивают и 

узел УИАА готов к применению 

(рис. 11).  

Рис. 11а 

 

Рис. 11б 

 

Карабинная удавка 
 

Узел карабинная удавка 

применяется для привязывания 

основной веревки к опоре. На-

пример, когда основную веревку 

необходимо сдернуть после 

спуска. 

 
Рис. 12 
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Техника завязывания: 

На конце веревки завязывается «восьмерка», в нее вщелкива-

ется карабин (рис. 12а), затем веревка обносится вокруг опоры и ка-

рабин вщелкивается в рабочий (нагрузочный) конец веревки. Муфта 

карабина закручивается, и узел карабинная удавка затягивается 

(рис. 12б). 

 

Рис. 12а 

 

Рис. 12б 
 

Удавка 
 

 

 

Узел удавка завязывается 

концом основной веревки вокруг 

опоры в основном вокруг дерева 

и служит для закрепления верев-

ки. Для более надежного закреп-

ления узла удавка диаметр опоры 

должен быть не менее 25 см. На 

конце веревки обязательно завя-

зывается контрольный узел (рис. 

15) или карабинная удавка для 

исключения расползания узла 

удавка. 
 

Рис. 13 
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Техника завязывания: 

Опора точки за-

крепления обносится 

сначала ходовым кон-

цом основной веревки, 

который служит для еѐ 

закрепления (рис. 13а). 

Далее ходовым концом 

веревки делается не-

сколько оборотов во-

круг рабочего конца 

(не менее трех) и завя-

зывается контроль-

ный узел (рис. 13б). 

Затем узел удавка за-

тягивается (рис. 13). 

 
 

 

 

 

Рис. 13а Рис. 13б 

 

Маркировочный 
 

В нерабочем состоянии ве-

ревка должна быть аккуратно 

свернута в бухту и стянута мар-

кировочным узлом (рис. 14). 

Маркируют веревку двумя спосо-

бами различающиеся формой. 

Техника завязывания: 

 

Рис. 14 

Вначале необходимо веревку сложить в бухту, и начальный ко-

нец которой укладывают на бухте петлей. Другой конец веревки об-

матывается вокруг бухты и петли плотными кольцами. Далее остав-

шийся конец продевают в первоначально образованную петлю и затя-

гивают. 

 
 

 

Способ 1  
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Способ 2 

 

 

Короткие веревки удобно маркировать способом 1, длинные – 

способом 2. 
 

 

УЗЛЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

В ТУРИСТСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Узлы, рассмотренные в первой части методического пособия в 

полном объеме применяются и в соревнованиях по технике туризма 

(туристское многоборье). Группа узлов, представленная во второй 

части пособия, предназначена в первую очередь для развития турист-

ских навыков по программе обучения туристов школьного возраста. 

Эти узлы рекомендуется использовать в качестве заданий на отдель-

ном этапе «Узлы» в рамках одного соревнования по технике туризма 

или включать в перечень соревнований по скорости завязывания уз-

лов, которые очень популярны среди детей. 

Большинство ниже перечисленных узлов завязываются с кон-

трольными узлами. Поэтому, прежде чем рассматривать технику за-

вязывания различных узлов, необходимо рассмотреть технику завя-

зывания контрольного узла.  

Контрольный 

 

Контрольный узел предна-

значен для предотвращения само-

произвольного развязывания ос-

новного узла. Он завязывается на 

конце веревки как дополнитель-

ный узел к основному (рис. 15). 

 
Рис 15. Контрольный 
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Техника завязывания: 

Берутся два конца двух параллельных веревок (рис. 15а) и ко-

нец одной веревки один раз обводят вокруг другой веревки и проде-

вают в образовавшуюся петлю (рис. 15б). Контрольный узел готов 

(рис. 15). Другое название узла — простой узел. 
 

 
 

Рис. 15а Рис. 15б. 
 

Прямой или Рифовый 
 

Археологические находки свиде-

тельствуют о том, что примерно за три 

тысячи лет до нашей эры этим узлом 

пользовались египтяне. Древние греки и 

римляне называли его Nodus Hercules – 

геркулесовым или геракловым узлом, 

потому, что мифический герой Геракл 

им завязывал на своей груди передние 

лапы шкуры убитого им льва. Римляне 

применяли прямой узел для сшивания 

ран и лечения переломов костей. Данный 

узел используется для связывания двух 

веревок одинакового диаметра. Прямой 

узел прост в завязывании, но при нагруз-

ке подвержен расползанию. Поэтому в 

данном узле наличие контрольных узлов 

обязательно. Прямой узел не рекомен-

дуется для использования в качестве 

элемента страховки. 

 
Рис. 16. Прямой 

 

Техника завязывания: 

Необходимо взять 

концы двух веревок и  

сложить их скрестно один 

на другой (рис. 16а).  

 

 

 

 

Рис. 16а 
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Далее повторяем 

предыдущее действие и 

получаем прямой узел 

представляющий собой 

две петли, удерживающих 

друг друга. Далее завязы-

ваем контрольные узлы 

(рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 16б 

 

Встречный 

 

Встречный узел широко 

используется для связывания 

двух веревок, в том числе и раз-

ного диаметра. Встречный узел 

хорошо держит и легко развязы-

вается после снятия нагрузки. 

Используется без контрольных 

узлов. 

 

 

Рис. 17. Встречный 

Техника завязывания: 

 

Берем две веревки одинако-

вого диаметра и на конце одной из 

них завязываем простой узел 

(рис. 17а), затем второй веревкой 

навстречу ходовому концу первой 

веревки полностью повторяем ри-

сунок простого узла (рис. 17б), 

чтобы он получился двойным и 

ходовые концы выходили в раз-

ные стороны (рис. 17в).  

После выполнения преды-

дущих действий встречный узел 

расправляется и затягивается (рис. 

17г). 

 
Рис. 17а 

 
Рис. 17б 

 
Рис. 17в 
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Ткацкий 
 

Ткацкий узел (рис. 18) используется для связывания двух вере-

вок одинакового диаметра там, где не предусматривается большое 

усилие на растяжение. Ткацкий узел при больших нагрузках смеща-

ется вследствие соскальзывания составляющих его витков, поэтому 

данный узел завязывается обязательно с двумя контрольными узлами. 

 

 
 

Рис. 18. Ткацкий 

Техника завязывания: 

 

Берутся концы 

двух веревок одинако-

вого диаметра (рис. 

18а), накладываются 

друг на друга, а затем 

завязываются кон-

трольные узлы снача-

ла одним концом ве-

ревки (рис. 18б), потом 

другим (рис. 18в, рис. 

18г). 

 
Рис. 18а 

 

 
Рис. 18б 

 

 
Рис. 18в 

 

Рис. 18г 

 

Далее узлы стя-

гиваются (рис. 18д) и 

на свободных концах 

веревок завязываются 

контрольные узлы 

(рис. 18е). 

 

 
Рис. 18д 

 

Рис. 18е 
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Шкотовый 
 

Свое на-

звание шкото-

вый узел полу-

чил от слова 

"шкот" —  

снасть, которой 

управляют пару-

сом. 

 

 
 

Рис. 19. Шкотовый 

Шкотовый узел предназначен для связывания двух веревок 

разного диаметра, прост в завязывании и очень легко развязывается 

после снятия нагрузки. Используется с двумя контрольными узлами. 

Техника завязывания: 

Для завязывания 

шкотового узла необ-

ходимо сделать петлю 

из веревки большего 

диаметра (рис. 19а). За-

тем конец веревки 

меньшего диаметра 

продевают снизу в при-

готовленную петлю и 

обкручивают петлю от 

себя вниз вокруг верев-

ки большего диаметра, 

пропуская конец тон-

кой веревки под собст-

венной образовавшейся 

петлей (рис. 19б). На 

концах обеих веревок 

контрольные узлы. 

 
Рис. 19а 

 
Рис. 19б 
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Брамшкотовый 

 

Свое название 

брамшкотовый 
узел получил от на-

именования снасти 

– брамшкот. Во 

времена парусного 

флота брамшкото-

вый узел находил 

широкое примене-

ние при работе со 

снастями. 

 

 

 
 

 

Рис. 20. Брамшкотовый 

Брамшкотовый узел предназначен для связывания двух вере-

вок как разного диаметра, так и одинакового. Прост в завязывании и 

очень легко развязывается после снятия нагрузки. Брамшкотовый 

узел надежнее шкотового, потому что не сразу развязывается, когда 

прекращается нагрузка на веревку. 

Техника завязывания: 

Брамшкотовый узел по 

способу завязывания аналогичен 

завязыванию шкотового узла. 

Для завязывания брамшкотово-

го узла необходимо сделать пет-

лю из веревки большего диамет-

ра (рис. 20а). Затем конец верев-

ки меньшего диаметра продева-

ют снизу в приготовленную пет-

лю и обкручивают петлю от себя 

вниз вокруг веревки большего 

диаметра дважды, пропуская ко-

нец тонкой веревки под собст-

венной образовавшейся петлей 

(рис. 20б). Затем узел затягивает-

ся, расправляется, и на обоих 

концах веревки завязываются 

контрольные узлы (рис. 20в). 

 
Рис. 20а 

 

 
Рис. 20б 

Рис. 20в 

Узел легко завязывается и достаточно надежен, но необходимо 

обратить внимание на обязательное использование контрольных узлов. 
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Академический 
 

Академический узел предна-

значен для связывания двух веревок 

разного диаметра. Он надежен, хо-

рошо держит и легко развязывается 

после снятия нагрузки. При его завя-

зывании на концах обязательны кон-

трольные узлы. 

 

Рис. 21. Академический 

 

Техника завязывания: 

 

Берем две веревки разного 

диаметра, более толстой делаем 

петлю, а ходовым концом тонкой 

веревки обкручиваем петлю так, 

как показано на рисунке 20 а, б. 

Узел затягивается, расправляется, 

на обоих концах вяжутся контроль-

ные узлы (рис. 20 в). 

 

Рис. 21а 
 

 
 

Рис. 21б 

 

Узел проводник 
 

Основное преимущество 

узла проводник – простота 

завязывания. Более того, его 

трудно завязать неправильно. 

В случае необходимости его 

можно завязать даже одной 

рукой. 

 
 

Рис. 22. Проводник 

Узел применяют для получения петли на конце веревки и для 

связывания двух веревок (два проводника на двух концах соединяют-

ся карабином). Недостатком узла проводник является то, что он под 

нагрузкой сильно затягивается и его необходимо использовать совме-

стно с контрольным узлом.  
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Техника завязывания: 

Завязывается узел 

проводник двумя способа-

ми: 

I — одной веревкой, кото-

рая складывается вдвое и 

на еѐ конце завязывается 

простой узел (рис. 22а), 

чтобы получилась петля. 

Ниже завязывается кон-

трольный узел (рис. 22). 

II — одним концом верев-

ки. Этот способ применя-

ется когда необходимо за-

крепить веревку на местно-

сти, в частности за дерево. 

В начале на конце веревки 

завязывается простой узел 

(рис. 22б), оставляя не ме-

нее полуметра свободного 

конца веревки, которым 

охватывается опора точки 

закрепления (рис. 22б). За-

тем повторяется рисунок 

узла, чтобы все его нити 

были параллельны друг 

другу (рис. 22в). Далее узел 

затягивается и завязывает-

ся контрольный узел (рис. 

22). 

 
 

 

Рис. 22а 

 

Рис. 22б 

 

Рис. 22в 
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Обмоточный 
 

Обмоточный узел при снятии на-

грузки легко развязывается по срав-

нению со схватывающим узлом. Не-

достаток узла в том, что он работает 

только в определенном направлении. 

Техника завязывания: 

По образцу обычного схваты-

вающего узла репшнур обматывают 

3-4 раза вокруг основной веревки в 

зависимости от желаемого усилия 

схватывания и продевают в петлю 

репшнура. 
 

Рис. 23. Обмоточный 

 

И в заключении: о путанице существующей в туристской прак-

тике, когда один и то же узел в различных регионах России и в мно-

гочисленных литературных источниках называется по-разному.  

Узел 
Название 

в туризме 

Название 

в морском деле 

Булинь Командный узел Беседочный узел 

Австрийский про-

водник 

Бабочка, срединный, сред-

ний 

Ездовая петля 

Восьмерка Плетеный, швейцарский 

проводник 

Флагмовская петля 

Двойной провод-

ник 

Заячьи ушки — 

Контрольный узел Контролька Простой узел 

Проводник — Дубовая петля 

Прямой узел Морской, крестообразный Рифовый 

Ткацкий узел Четыре контрольки Рыбацкий узел 

Встречный Английский проводник — 

УИАА — Полумачтовый 

бросок 

Схватывающий 

узел 

Прусик, скользящий узел — 

Коровий  Якорный 
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Стремя  Выбленочный узел 

Грейпвайн Грейпвайн Двойной ткацкий 
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