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В данном пособии представлена классификация 

туристических узлов, их свойства и назначение. Материалы 

сборника будут полезны тем, кто в своей работе, увлечении 

без узлов обойтись не может. Это, конечно, альпинисты, 

моряки, охотники, рыбаки, скалолазы, туристы, яхтсмены и 

т.д. 
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Введение 

Узлы - это способы соединения веревок, лент, рыболовных лесок, 

различных нитей и т.п., способы образования петель и привязывания 

веревок к различным предметам. Кроме того, узлом называется само 

соединение веревок. 

Узлов существует достаточно много. Как пишет Л.Н. Скрягин в 

книге «Морские узлы», американец К. Ашлей собрал и описал около 700 

их видов. Очевидно, что знать и уметь вязать такое количество узлов 

просто невозможно, да и нет необходимости. 

Основные навыки работы с веревкой необходимы всем туристам. 

Они используются для наведения переправ, для спуска и подъема в 

пещерах или горах, для страховки и т.д. Увеличение туристского опыта 

ведет к росту знаний различных узлов. 

Чтобы грамотно вязать узлы, конечно, нужна практика. Тот, кому это 

нужно, будет тренировками закреплять свои навыки. Ведь не все узлы 

вяжутся просто. Есть очень удачные узлы, но трудные для запоминания. 

Вообще, способность вязать узлы очень индивидуальна. Кому-то 

несложный узел придется долго запоминать, а кто-то узел со сложным 

рисунком будет вязать с первого раза. 

 
Назначение туристских узлов 

Для преодоления препятствий (спуски, подъемы, переправы, траверсы 

и т.д.) в путешествиях, особенно горных, применяются веревки, карабины, 

страховочные системы и различные узлы. Каждому туристу важно знать, 

как вяжется и где применяется тот или иной узел. Узлы можно 

классифицировать по их назначению. 

1. Узлы для связывания веревок одинакового диаметра: «прямой», 

«ткацкий», «встречный», «грейпвайн». 

2. Узлы для связывания веревок разного диаметра: «академический», 

«брамшкотовый». 
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3. Узлы для страховки (незатягивающиеся петли): «простой 

проводник», «восьмерка», «серединный австрийский проводник», 

«двойной проводник». 

4. Узлы для привязывания веревок к опоре: «удавка», «булинь», 

«стремя». 

5. Вспомогательные узлы: «схватывающий», «стремя». 

Узел «стремя» может применяться в двух случаях, но способы вязки 

будут разные. 

Основными свойствами узлов являются функциональность, скорость 

завязывания и развязывания, способность затягиваться, склонность 

развязыванию при постоянной и переменной нагрузке, величина 

ослабления веревки в месте узла. 

К туристическим узлам предъявляются определенные требования, 

продиктованные практикой их применения. Туристические узлы должны: 

завязываться просто (легко запоминаться); не развязываться 

самопроизвольно под нагрузкой или после её снятия; не «ползти» при 

переменных нагрузках; не затягиваться «намертво» без необходимости; 

соответствовать своему назначению. Кроме того, если есть сомнения в 

правильности вязания узла, лучше от него отказаться и использовать 

другой узел, хорошо вам известный. 

Каждая веревка, канат, шнур и т.п. имеют свою прочностную 

характеристику. Правда, когда мы привязываем оттяжку палатки к дереву, 

то вряд ли думаем о прочности веревки, используемой для этих целей. 

Совсем другое дело, когда речь идет о веревке, которой связываются, 

скажем, альпинисты во время восхождений и которая используется для 

страховки. В этом случае ее прочностные характеристики имеют важное 

значение. Поэтому нелишне будет сказать, что все узлы значительно 

ослабляют прочность веревки. Например, узел «восьмерка» — на 25%, 

узел «булинь» — на 30%, ткацкий — на 35%. Другие узлы уменьшают 

прочность веревки примерно в таких же пределах. Наполовину 
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уменьшается прочность веревок грязных, старых, сушившихся на солнце и 

с нарушенной внешней оплеткой. 

 

Туристические узлы и петли 

Веревка. Такая, казалось бы, простая вещь, а сколько комфорта она 

добавляет! Просушить одежду и спальные мешки, построить навес 

от дождя — самые распространенные задачи, где веревка 
становится удобным, а порой незаменимым инструментом. Иметь в 

рюкзаке несколько метров веревки – это еще не все. Надо уметь ею 
пользоваться, то есть знать основные туристические узлы. 

Здесь собраны самые, на мой взгляд, практичные и простые узлы, 
которые помогают решить большинство задач, возникающих в 

туристических вылазках. Для удобства они все разделены по 

назначению. 

Связать две веревки одинаковой толщины 

можно несколькими способами. 

Прямой узел 

Быстро и просто вяжется, но «скользкий». Требует контрольных 

узлов на концах для страховки, иначе может при нагрузке 
развязывается, особенно если веревка синтетическая и/или мокрая. 

Контрольные узлы здесь я буду называть контрольками. Без 

контролек прямой узел можно использовать в тех случаях, где 

надежность не критична, там охапку дров перевязать и т. п. 

 

 

http://land-trotter.com/turisticheskie-uzlyi/
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Рифовый 

То же, что и прямой, но с возможностью мгновенно развязать. 

Шнурки ботинок вы, скорее всего, вяжете «на бантик». Рифовый — 
это своего рода «полубантик». 

 

Проводник 

Проводник называется так потому, что при его завязывании концы 
веревки проводят сквозь петлю. Проводник — это настоящий аскет. 

Он надежен, прост и не требует контролек. Если вместо двух 
концов вязать его петлей, то петля эта получится жесткой (не будет 

затягиваться под нагрузкой) и не будет сползать. Единственный его 
недостаток — очень тяжело развязывается. Временные связки им 

лучше не делать. 

 

Булинь 

То же, что и беседочный. Очень мощный узел, который способен 

удержать от соскальзывания даже натянутую струну. Затягивается 
почти так же плотно как и проводник, поэтому развязывается с 

трудом. Контрольки не нужны. 

http://land-trotter.com/wp-content/uploads/2013/03/provodnik.jpg
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Встречный 

Немного экзотическая конструкция 

Встречный узел стропой 

Это наиболее оптимальный вариант для связки любых ремней, лент 

или строп. Узел получается маленьким, а концы не торчат в 
стороны, ка получилось бы в любом другом случае. 
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Ткацкий 

 

Связать веревки разной толщины 

Бывает, что нужна одна длинная веревка, а в наличии есть 

несколько коротких веревок разной толщины. 

Шкотовый  Шкотовый быстро вяжется, быстро развязывается. 
Подходит только для постоянных нагрузок, при переменных 

сползает и развязывается. Отличное решение для временного 
соединения разнокалиберных веревок. 

 

Брамшкотовый 

Усиленный вариант шкотового. 
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Академический 

Академическим узлом также можно связывать веревки разной 
толщины. В отличие от шкотового и брамшкотового он может 

применяться при переменных нагрузках. Этот усложненный вариант 
прямого узла обладает всеми его свойствами. 

Закрепить веревку на жесткой основе 

Под жесткой основой можно понимать что угодно устойчивое. 
Деревья, колья или камни — отличная основа. 

Штык 

Это самый простой способ прикрепить веревку к жесткой основе. 
Штык — это жесткая петля, которую можно быстро завязать и 

просто развязать. Контролька в конце может заменяться на еще 
«полштыка». 
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Петля булинь 

Булинь в петле не затягивается при нагрузке. Еще одно его 
название — спасательный узел, т.к. им можно обвязаться одной 

рукой. 

 

Удавка 

Вы не хотите, чтобы петля скользила по основе? Тогда она должна 

затягиваться под нагрузкой. Удавка- самая простая такая петля. 

 

Еще две туристические петли 

Они тоже могут пригодиться быту. Это восьмерка и серединный 

проводник. Обе жесткие и легко развязываются. 

«Восьмерка» 

Внешне похожа на проводник, но имеет еще один оборот. 
Благодаря ему восьмерка меньше перетирает веревку при 

нагрузках, поэтому этот узел считается одним из самых надежных. С 
его помощью можно также связывать две веревки. Контролек не 

требует. 
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Серединный проводник 

Универсальный. Не смотря на то, что он серединный, этот 

проводник может использоваться и с одним свободным концом. 
Контролек не требует. При необходимости легко развязывается. 

Для его завязывания не требуется конец веревки — достаточно 
петли. 

 

Натягивание веревки без провисания 

«Британские ученые» говорят, что нельзя натянуть веревку без 
провисания. Они просто не пробовали. На практике веревку можно 

натянуть так сильно, что на ней можно будет подтягиваться. 

Провисать она все-таки будет, но это заметят только британские 
ученые. 

Суть метода в том, чтоб с помощью серединного проводника 

сделать блок и воспользоваться им для увеличения силы 

натяжения. 
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Улучшенное натягивание веревки 

Если позволяет длина веревки и толщина основы, то после 

натяжения можно сделать несколько оборотов веревкой вокруг 

основы. Тогда закрепить конец на веревке будет проще. 

 

Веревка в умелых руках- отличный инструмент для создания уюта и 

комфорта в походных условиях. Знание узлов и умение их вязать – 
один из базовых навыков 
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