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ТРЕБОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1. Дайте определение следующим терминам:

• открытая петля или изгиб;

• ходовой конец;

• коренная часть;

• калышка («завиток», закрытая петля) под 

коренной частью;

• калышка («завиток», закрытая петля) над 

коренной частью;

• обнос и шлаг;

• соединительные узлы;

• привязочные (закрепляющие) узлы;

• сплесень;

• марка.

2. Расскажите, как ухаживать за веревкой.

3. Опишите различия между витой (крученой) и 

плетеной веревками. Перечислите три области 

применения каждой из них.
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4. Покажите, что умеете различать следующие 

виды веревок:

• манильские (из волокна листьев абаки (или бана-

на текстильного));

• сизальские (из волокна агавы);

• нейлоновые;

• полипропиленовые.

5. Объясните, в чем преимущества и недостатки 

синтетических веревок.

6. Выполните следующие узлы:

• сплесень;

• огон;

• обратный сплесень (испанская марка);

• на конце веревки сделайте простой кноп или мар-

ку, или двойной кноп «голова змеи».

7. Сплетите 180 см трехпрядной витой (крученой) 

веревки из природных материалов или шпагата.

8. По памяти завяжите не менее 20 узлов из 

следующего списка и расскажите об их 

общем предназначении и ограничении 

(продемонстрируйте, как они используются):

1. восьмерка;

2. стивидорный узел;
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3. кноп или репка;

4. скользящий узел («бегущий простой узел»);

5. развязывающийся бегущий простой узел;

6. простой штык («двойной полуштык» или «двух-

полупетельный» узел);

7. роллинг («стопорный» или «мичманский» узел);

8. рыбацкий штык («якорный узел»);

9. голова жаворонка («коровий узел»);

10. узел Прусика («Прусик» или «схватывающий»);

11. кошачья лапка;

12. выбленочный («выбленка»);

13. развязывающаяся выбленка;

14. констриктор («узел удава» или «удавий узел»);

15. питонов узел;

16. узел мельника;

17. древесная удавка («плотницкий»);

18. трубный узел;

19. узел упаковщика;

20. булинь («беседочный узел»);

21. двойной булинь без перепуска (неподвижные 

петли);

22. двойной булинь с перепуском (подвижные петли)

35
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40

42
44

47
46

48

51
50

52
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59
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(«португальский/французский беседочный 

узел»);

23. серединный проводник («австрийский 

проводник» или «альпийская бабочка»);

24. бурлацкая петля;

25. рыбацкая петля;

26. узел Хонда (вспомогательная петля для 

изготовления лассо или «Лариат»);

27. рыбацкий узел («ткацкий»);

28. прямой узел («квадратный», или «геркулесов»);

29. хирургический;

30. шкотовый;

31. развязывающийся шкотовый узел;

32. брамшкотовый;

33. плоский узел («узел Жозефина»);

34. охотничий («узел Хантера»);

35. «баранья нога» («колышка»).

9. Сделайте стенд, на котором должны быть пред-

ставлены 25 или более узлов.

10. Игры с узлами.
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66
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72
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1
Дайте определение следующим терминам:

• открытая петля или изгиб;

• ходовой конец;

• коренная часть;

• калышка («завиток», закрытая петля) под корен-

ной частью;

• калышка («завиток», закрытая петля) над корен-

ной частью;

• обнос и шлаг;

• соединительные узлы;

• привязочные (закрепляющие) узлы;

• сплесень;

• марка.

TРЕБOВАHИE
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Открытая петля или изгиб
Это конец веревки, изогну-
тый таким образом, что он 
не перекрещивается с самим 
собой. Ходовой конец «смо-
трит» в сторону коренной 
части.

ХОДОВОЙ КОНЕЦ
Это свободный  конец верев-
ки, которым начинают дви-
жение при вязке узла.
Является противоположным 
коренной части.



коренная часть
Закрепленный на чем-либо 
конец веревки; свернутая в 
бухту часть веревки или про-
сто не используемая при вяз-
ке узла часть веревки.
Является противоположной 
ходовому концу.
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КАлышка («завиток», закрытая 
петля) под коренной частью

Петля («завиток»), образу-
ющаяся путем прохождения 
ходового конца под корен-
ной частью.

Калышка («завиток», закрытая 
петля) над коренной частью

Петля («завиток»), образу-
ющаяся путем прохождения 
ходового конца над корен-
ной частью.

обнос и шлаг

Обнос – это обхват (непол-
ный виток) веревкой како-
го-либо предмета или другой 
веревки при котором ходо-

вой конец «смотрит» в сторо-
ну коренной части.
Шлаг – петля (полный ви-
ток), образующаяся при 
обнесении ходового конца 
веревки вокруг какого-ли-
бо предмета или другой ве-
ревки. При этом ходовой ко-
нец не пересекает коренную 
часть и смотрит в сторону, 
противоположную коренной 
части.
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соединительные узлы
Разновидность узлов, ис-
пользующихся для соеди-
нения двух веревок в одну 
(«удлинение»), а также 
противоположных концов 
одной веревки (образуется 
«кольцо»). Например, «пря-
мой», «шкотовый», «ри-
фовый», «рыбацкий» и пр. 
узлы.

сплесень

От глагола «сплести». Узел, 
формируемый путем спле-
тения волокон веревки, а 

не вязания самой веревки. 
Сплесень требует больше 
времени, но соединение по-
лучается, как правило, зна-
чительно прочнее, чем при 
использовании обычных 
узлов.
Также этим термином обо-
значают способ соединения 
двух веревок («наращива-
ния») или восстановления 
веревки в месте разрыва, 
при котором волокна спле-
таются между собой. При 
этом веревка в месте спле-
тения становится вдвое 
толще.
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Привязочные 
(закрепляющие) узлы

Разновидность узлов, ис-
пользующихся для закре-
пления веревки на ка-
ком-либо предмете (кольцо, 
карабин, дерево и пр.) или 
веревке, тросе. Например, 
«выбленочный», «двойной 
штык», «коровий» и пр. 
узлы.

марка

Несколько плотно нало-
женных один к другому 
шлагов (полных витков) 
тонкой веревки (нити, 
шпагата) на конце веревки 
для предотвращения его 
расплетения.
Марку также удобно ис-
пользовать при бухтовке 
веревки.
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2
Расскажите, как ухаживать за веревкой.

TРЕБOВАHИE

1. Веревка должна быть чистой. Храните ве-
ревку не на земле. Следите за тем, чтобы на нее 
не попадали осколки стекла и других мелких 
частиц вместе с песком и грязью. Старайтесь 
не наступать на веревку, поскольку мелкие 
острые частицы могут попасть внутрь веревки 
и начать перетирание изнутри. Избегайте кон-
такта с химикатами, кислотами, щелочами, от-
беливателями, горячей золой, искрами и дру-
гими источниками огня.

2. Всегда собирайте веревку в бухту перед 
тем, как убрать на хранение. Свернутой в 
аккуратную бухту веревкой можно будет вос-
пользоваться без траты времени на распутыва-
ние и очистку.

3. Перед бухтованием веревки мокрую/
влажную веревку необходимо просушить. 
Альпинистские веревки необходимо время от 
времени мыть руками в чуть теплой воде (до 
30°С) мягким мылом, затем их необходимо спо-
лоснуть от мыла, и после развесить сушится. 



11

Старайтесь предохранять веревки от прямых солнечных 
лучей, не сушите в автоматической сушке и, ни в коем 
случае, не оставляйте сохнуть над горячим источни-
ком тепла или открытого огня. Просушка веревки может 
длиться до недели.

4. После использования всегда кладите веревку на ме-
сто. Хранить веревку следует в сухом виде при комнат-
ной температуре, а длительное хранение производить в 
сухих и темных помещениях или шкафах. На хранение 
вешать веревку за одну жилу бухты нельзя.

5. Регулярно осматривайте веревку. Веревка проверяется 
после каждого занятия, до и после восхождений. Веревка 
проверяется визуально и на ощупь. При протаскивании 
веревки в сжатой ладони вы легко определите поврежде-
ние на ее поверхности или под оплеткой. Если найдете 
отличие, то осмотрите оплетку и сердечник, возможно, 
она повреждена. Если нащупаете шишки, отвердение, 
очень мягкое место, то веревку следует выбраковывать.
Веревка не должна применяться для серьезных подвес-
ных работ и для восхождения в следующих случаях:

• после сильного срыва с видимым повреждением 
оплетки (оплетка оплавлена или ощипана, чаще 
всего это происходит в карабине, где веревка пе-
регибалась);

• при сильном повреждении оплетки (виден сердеч-
ник);

• оплетка сильно истрепана;
• оплетка смещена относительно сердечника (это 

особенно хорошо видно на концах веревки);
• веревка сильно деформирована (затвердение, 

надрез, местное ослабление или усиление);
• после соприкосновения с химикатами;
• по прошествии периода использования, даже если 

веревка выглядит как новая;
• был превышен рекомендованный изготовителем 

срок службы.
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3
Опишите различия между витой (крученой) и пле-

теной веревками. Перечислите три области приме-

нения каждой из них.

TРЕБOВАHИE
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витая (крученая) веревка

В витой (крученой) веревке три 
(реже четыре) пучка свитых в 
одном направлении волокон 

плетеная веревка

В плетеной веревке волокна 
переплетены между собой.
Плетеная веревка может быть:
1. цельноплетеной (без сер-

дечника)
2. комплексной (состоит из 

сердечника и внешней 
оплетки)

Сердечник может быть раз-
ный:
• Параллельные нити. 

Позволяет добиться 
минимального растя-
жения под нагрузкой и 
максимальной прочно-
сти, однако шнур полу-
чается жесткий, не под-
дается сплесневанию.

• Нити, скрученные в 
одну прядь. Описание 

или шпагата скручены 
между собой. Т.е. сначала 
скручивается 3 пучка во-
локон/шпагата (каждый 
пучок отдельно от двух 
других, но в одном и том 
же направлении с ними), 
а затем эти пучки скру-
чиваются в одну веревку. 
За счет такой техники из-
готовления достигается 
плотное прилегание воло-
кон веревки и ее способ-
ность растягиваться.
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мало отличается от предыдущего, не поддается сплесне-
ванию.

• Плетеный сердечник. Плетение позволяет добиться 
равномерного натяжения нитей сердечника, обеспечить 
мягкость шнура, добиться максимальной прочности при 
минимальном весе, при необходимости обеспечивает 
возможность сплесневания и заплетения огонов. Ис-
пользуется для изготовления спортивных и высокопроч-
ных шнуров.

В веревках больших диаметров между сердечником и внеш-
ней оплеткой делается дополнительная противоскользящая 
оплетка, позволяющая предотвратить сползание внешней 
оплетки и улучшить эксплуатационные характеристики 
шнура.
Помимо способа изготовления, обычно, при одинаковом ма-
териале и одинаковой толщине, витая веревка в сравнении 
с плетеной, имеет лучшие прочностные и динамические ха-
рактеристики (тянется). В то же время, благодаря тому, что 
плетеная веревка имеет несущую сердцевину и защитную 
оплетку, она лучше защищена от механических поврежде-
ний и неблагоприятного воздействия солнечного света. Пле-
теные веревки также более удобны для завязывания узлов.
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области применения

ВИТАЯ 
ВЕРЕВКА

ПЛЕТЕНАЯ 
ВЕРЕВКА

Обладает водоотталки-
вающей способностью, 
поэтому применяется в 
морском деле.

Выдерживает огромную 
нагрузку, поэтому при-
меняется для буксиров-
ки тяжестей.

На витых веревках лег-
ко делать сплеснева-
ние, широко применяю-
щееся для изготовления 
веревок с петлями на 
концах. Поэтому ис-
пользуются для швар-
товки судов и в строи-
тельстве.

За счет повышенной 
эластичности широко 
применяется в альпи-
низме и скалолазании.

Используется в парус-
ном спорте для работы с 
такелажем и рангоутом.

Применяется для вязки 
декоративных узлов.
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4
Покажите, что умеете различать следующие виды 

веревок:

• манильские (из волокна листьев абаки 

(или банана текстильного));

• сизальские (из волокна агавы);

• нейлоновые;

• полипропиленовые.

TРЕБOВАHИE
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манильская веревка

Это натуральная веревка.
Изготавливается из волокна, 
полученного из листьев абаки 
(лат. Musa textilis) – растения из 
семейства банановых.

Волокно абаки в основном 
используется для изготов-
ления веревок и, наряду с 
коноплей, является прак-
тически самым крепким из 
натуральных волокон.
Манила – это грубое ко-
ричневатое волокно, при-
мерно такого же цвета и 
на ощупь похожее на скор-
лупу кокосового ореха.В 
России чаще используется 
пеньковая (конопляная) 
веревка.

сизальская (сизалевая) веревка

Это натуральная веревка. 
Изготавливается из волокон ли-
стьев тропического растения 
агавы. Выпускается несмоленой. 
Цвет светло-желтый. 
Свое название волокно полу-
чило по названию мексикан-

ского порта Сисаль (Sisal) 
на полуострове Юкатан.
Сизаль любят за прочность 
и способность растягивать-
ся, а также его способность 
к окраске (хорошо впитыва-
ет некоторые виды красок и 
устойчиво удерживает цвет). 
Сизалевые волокна глад-
кие, прямые и варьируются 
по длине.
Сизальские веревки отно-
сительно пеньковых на 10-
15% легче и на 25-30 % дол-
говечнее. В России вместо 
сизальских чаще использу-
ют джутовые веревки.
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нейлоновая (полиамидная) 
веревка

Это синтетическая веревка. 
Выдерживает ударные на-
грузки, обладает отличной 
прочностью и очень хорошей 
износостойкостью.
Как правило белого цвета, но 
может окрашиваться в раз-
ные цвета. На ощупь гладкая 
и шелковистая, легко бухту-
ется. В воде тонет.
Широко используется в судо-
ходстве, рыболовстве и стро-
ительстве.

полипропиленовая веревка
Это синтетическая веревка.
Как правило бело-желтова-
того цвета, но может окра-
шиваться в любые цвета.
Широко используется в судо-
ходстве, т.к. не тонет в воде.
Нередко на ней трудно за-
вязать узлы, т.к. она может 
быть слишком твердой или 
даже хрупкой.
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5
Объясните, в чем преимущества и недостатки син-

тетических веревок (относительно натуральных ве-

ревок).

TРЕБOВАHИE

• Устойчивость к истиранию.
• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
• Меньший вес.
• При намокании длина практически не изменяется.
• Практически не подвержена гниению.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

• Некоторые виды синтетических веревок плохо 
«держат» узел.

• Более скользкая (легче выскальзывает).
• Становится мягкой при нагревании вплоть до 

расплавления.
• Некоторые виды синтетических веревок со 

временем растягиваются сильнее, чем нату-
ральные за это же время.
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6
Выполните следующие узлы:

• сплесень;

• огон;

• обратный сплесень (испанская марка);

• на конце веревки сделайте простой кноп, или марку, 

или двойной кноп «голова змеи».

TРЕБOВАHИE
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СПЛЕСЕНЬ (КОРОТКИЙ СПЛЕСЕНЬ)

Сплесень («короткий сплесень») является надежным спосо-
бом соединения двух трехпрядных веревок. Он подходит для 
ответственных целей, например, для удлинения буксирного 
троса. Однако сплесень не подходит для целей сращивания 
веревок, которые будут пропускаться через небольшие лю-
версы или блоки, так как он сильно утолщает веревку. 
Вязка: 
От конца веревки отмеряйте необходи-
мую длину и в этом месте наложите вре-
менную марку. 
1. Расплетите часть прядей веревки на 

необходимую длину и на конец ка-
ждой пряди наложите временную 
марку (для временной марки можно 
использовать скотч или изоленту). 

2. Концы веревок сдвиньте вплотную 
друг к другу так, чтобы марки нерасплетенных частей 
касались друг друга, и каждая прядь первой веревки рас-
полагалась между двумя смежными прядями второй ве-

1.                                  2.                          3.                        4.
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ревки. Чтобы веревки в месте стыка не разъехались пока 
будет выполняться сплетение, можно место стыка скре-
пить временной маркой.

3. Переплетение («пробивка») прядей производится по 
правилу: «Через одну под одну против спуска веревки», 
т.е. каждая ходовая прядь первой веревки пропускается 
над ближайшей коренной прядью и под следующей пря-
дью коренной части второй веревки. 

4. Так выполняется не менее трех «пробивок» прядями пер-
вой веревки в коренную часть второй. А затем с первой 
веревки снимается временная марка и теперь по тому же 
принципу в ее коренную часть «пробиваются» пряди вто-
рой веревки. 
Когда концы прядей станут такой длины, что дальше их 
нельзя будет вплетать, потяните коренные части обеих 
веревок, чтобы затянуть сплесень.

огон
1.                    2.                        3.                        4.                           5.

Огон – это один из видов сплесней, который используется в 
случаях, когда необходимо на конце витой веревки сделать 
петлю. Особенно широко применяется на флоте, где вяжется 
на канатах, используемых для швартовки судна. 
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Вязка: 
1. Расплетите часть прядей веревки на 

необходимую длину. 
2. Уложите веревку в виде петли нуж-

ных размеров. 
3. Каждую из свободных прядей впле-

тите под соответствующую прядь не-
распущенной коренной части верев-
ки по правилу: «Через одну под одну 
в направлении, обратном спуску ве-
ревки». 

4. Всего делается три-четыре пробивки, причем последняя 
пробивка выполняется прядями, из которых вырезана по-
ловина нитей, из которых состоит прядь. 

5. Для большей прочности половина сплесня «маркируется».

ИСПАНСКАЯ МАРКА 
(ОБРАТНЫЙ СПЛЕСЕНЬ)

1.                      2.            3. Один из способов укре-
пления конца плетеной 
веревки – «испанская 
марка» или «обратный 
сплесень». Недостатком 
такого способа обработ-
ки конца веревки явля-
ется то, что конец об-
ратного сплесеня всегда 
получается громоздким, 
из-за чего веревка не мо-
жет пройти в люверс или 
между блоками. 
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Вязка:
1. Расплетите часть прядей веревки на 

необходимую длину и завяжите узел 
«репка». 

2. Вплетите пряди в нераспущенную 
часть веревки (коренную часть) так, 
чтобы каждая ходовая прядь прошла 
над ближайшей коренной прядью и 
под следующей. 

3. Незаконченный сплесень считается 
временным плетением. Узел рекомендуется заканчивать 
«обмёткой», хотя обратный сплесень можно использо-
вать и без обмётки (если под обмёткой оставить концы 
длинными, это увеличит надежность сплесеня).

двойной кноп
1.                                   2.                                     3.

4.                                       5.                                    6.
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Двойной кноп («голова змеи») – это стопорный узел, кото-
рый вяжется на конце веревки. 

Вязка:
Расплетите часть прядей веревки на 
необходимую длину и сделайте вре-
менную марку. 
1. Расположите веревку вертикально 

(см. 1), и обведите каждую прядь во-
круг веревки против часовой стрел-
ки, перекрывая при этом ближай-
шую прядь, но проходя снизу-вверх 
в петлю, образованную следующей 
прядью: 
• первая прядь ((см. 2) – черная) проходит над второй, 

но проводится под третью; 
• вторая прядь ((см. 3) – белая) проходит над третьей, 

но пропускается в петлю, образованную первой пря-
дью; 

• третья прядь ((см. 4) – серая) перекрывает первую и 
вводится в петлю второй пряди. 

2. Если после этого равномерно обтянуть все пряди верев-
ки, то получится фигура, изображенная на рис. 5 (так 
будет выглядеть вид сверху). При обтягивании прядей 
необходимо сдвинуть петли кнопа на нераспущенную 
коренную часть веревки, что значительно увеличивает 
прочность кнопа. 

3. Проведите каждую ходовую прядь параллельно своей, 
уже заплетенной в кноп, части. (см. 6) 

4. После «пробивки» и затягивания концы прядей обре-
заются.

4.                                       5.                                    6.
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7
Сплетите 180 см трехпрядной витой (крученой) ве-

ревки из природных материалов или шпагата.

TРЕБOВАHИE

Увидеть, 
как раньше 

изготавливалась 
витая веревка 
можно, считав 

QR-код.

Стол с подвижным крюком
и грузом
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Стол для изготовления
витой веревки

Каретка с крюком и грузом

Ручной привод с 3-4 вращающимися крюками
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Ручной привод с крюками (вид спереди)

Ручной привод с крюками (вид сзади)



29

Крюк-приемник для изготовления очень длинной веревки

Как самостоятельно сплести 
витую веревку

1. Приготовьте три пряди из шпагата или любого природного 
волокна. Необходимо учитывать, что готовая веревка будет 
примерно в полтора раза короче исходного размера прядей.

2. Закрепите три пряди на близком расстоянии друг от дру-
га, привязав их, например, к спинке стула.

3. Начинаем последовательно скручивать в одном направ-
лении отдельно каждую прядь. Чем сильнее вы скрутите 
пряди, тем красивее будет веревка.

4. Когда пряди достаточно туго скручены, свяжите в один узел 
их свободные концы. Когда вы приблизите пряди друг к 
другу, они сами переплетутся друг с другом, образуя верев-
ку. 

5. Оставшиеся привязанные концы отвяжите и также свя-
жите их вместе в один узел. Веревка готова.
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8
По памяти завяжите не менее 20 узлов из следующего 

списка и расскажите об их общем предназначении и огра-

ничении (продемонстрируйте, как они используются):

TРЕБOВАHИE

1. восьмерка;
2. стивидорный узел;
3. кноп или репка;
4. скользящий узел 

(«бегущий про-
стой узел»);

5. развязывающийся 
бегущий простой 
узел;

6. простой штык 
(«двойной 
полуштык» или 
«двухполупетель-
ный» узел);

7. роллинг («стопор-
ный» или «мичман-
ский» узел);

8. рыбацкий штык 
(«якорный узел»);

9. голова жаворонка 
(«коровий узел»);

10. узел Прусика 
(«Прусик» или 
«схватывающий»);

11. кошачья лапка;
12. выбленочный 

(«выбленка»);

13. развязывающаяся 
выбленка;

14. констриктор («узел 
удава» или «уда-
вий узел»);

15. питонов узел;
16. узел мельника;
17. древесная удавка 

(«плотницкий»);
18. трубный узел;
19. узел упаковщика;
20. булинь («беседоч-

ный узел»);
21. двойной булинь 

без перепуска 
(неподвижные 
петли);

22. двойной булинь с 
перепуском (под-
вижные петли)
(«португальский/
французский бе-
седочный узел»);

23. серединный про-
водник («австрий-
ский проводник» 

или «альпийская 
бабочка»);

24. бурлацкая петля;
25. рыбацкая петля;
26. узел Хонда 

(вспомогательная 
петля для изго-
товления лассо 
или «Лариат»);

27. рыбацкий узел 
(«ткацкий»);

28. прямой узел 
(«квадратный», или 
«геркулесов»);

29. хирургический;
30. шкотовый;
31. развязывающийся 

шкотовый узел;
32. брамшкотовый;
33. плоский узел («узел 

Жозефина»);
34. охотничий («узел 

Хантера»);
35. «баранья нога» 

(«колышка»).
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восьмерка

Это стопорный узел (пре-
пятствует «выскакиванию» 
конца веревки из петли, про-
ушины, отверстия и пр.). 
Восьмерка является «осно-
вой» для множества более 
сложных узлов.
В отличие от «простого» узла 
он даже при сильной тяге не 
портит веревку и после сня-
тия нагрузки легче развязы-
вается.

Вязка:
1. Ходовым концом сделайте 

открытую петлю (изгиб), 
а затем в направлении 
сверху-вниз обнесите его 
вокруг коренной части.

2. Пропустите ходовой ко-
нец через верхнюю петлю 
так, чтобы он прошел че-
рез нее сверху-вниз.

3. Потяните ходовой конец, 
чтобы затянуть узел.
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стивидорный узел

Это стопорный узел. Он бо-
лее «громоздкий» и меньше 
подвержен затягиванию «на-
смерть», чем «восьмерка».
Может, например, использо-
ваться для предотвращения 
выскальзывания веревки из 
люверса тента.
Вязка:
1. Ходовым концом сделайте 

открытую петлю (изгиб), 
а затем в направлении 

сверху-вниз сделайте 
полтора витка вокруг ко-
ренной части.

2. Пропустите ходовой ко-
нец через верхнюю петлю 
так, чтобы он прошел че-
рез нее сверху-вниз.

3. Потяните ходовой конец, 
чтобы затянуть узел.
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кноп или репка

Это стопорный узел. Узел 
образует утолщение на кон-
це (или, при необходимо-
сти, в другом месте) витой 
трехпрядной веревки. Кноп 
часто используется в составе 
более сложных узлов, созда-
ющих оконечность веревки. 
Вязка: 
1. На конце веревки распле-

тите пряди нужной дли-
ны. В месте начала рас-
плетения рекомендуется 
сделать временную мар-
ку (скотчем, изолентой 
или нитью) 

2. В месте расплетения ве-
ревки на прядях A, В, С сде-
лайте открытую петлю. 

3. Снизу-вверх поочередно 
пропустите ходовые кон-

цы пряди А в петлю В, 
пряди В в петлю С, пряди 
С в петлю А. 

4. Потяните ходовые концы 
пряди А, В, С в стороны, 
чтобы затянуть узел. 

5. Сплетите оставшиеся хо-
довые концы прядей в 
том же направлении, что 
и до узла. 

Чтобы сделать узел «Репка» 
вместо «Кнопа» в п.3 ходовые 
концы прядей следует пропу-
скать в петли в направлении 
сверху-вниз, а не снизу-вверх. 
Главное отличие этих узлов 
– в конечном направлении пря-
дей после завершения вязки: у 
«кнопа» – от коренной части, 
у «репки» – обратно к коренной 
части.

А ВС
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СКОЛЬЗЯЩИЙ УЗЕЛ                              
(«БЕГУЩИЙ ПРОСТОЙ УЗЕЛ»)

Этот узел можно 
использовать и как 
стопорный и как 
привязочный. Он 
затягивается под 
нагрузкой и легко 
развязывается, если 
потянуть за нена-
груженный конец. 
Скользящий узел 
является «основой» 
для множества бо-
лее сложных узлов.
Широко использу-
ется в быту (напри-
мер, им завязывают 
пакет, чтобы потом 
легко развязать и 
достать содержи-
мое). Используется 
для временного при-

вязывания чего-ли-
бо небольшого веса.
Вязка:
А) Скользящий узел 
ходовым концом:
1. Ходовым кон-

цом сделайте 
калышку (за-
крытую петлю) 
над коренной 
частью.

2. На ходовом кон-
це сделайте от-
крытую петлю 
и пропустите ее 
через калышку 
снизу-вверх.

3. Потяните корен-
ную часть, чтобы 
затянуть узел.

Б) Скользящий узел 
коренной частью:
1. Ходовым кон-

цом сделайте 
калышку (за-
крытую петлю) 
над коренной 
частью.

2. На коренной 
части сделай-
те открытую 
петлю и пропу-
стите ее через 
калышку свер-
ху-вниз.

3. Потяните хо-
довой конец, 
чтобы затянуть 
узел.
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РАЗВЯЗЫВАЮЩИЙСЯ
БЕГУЩИЙ ПРОСТОЙ УЗЕЛ

Это привязочный (закре-
пляющий) узел. Удобство 
данного узла в том, что он 
развязывается также быстро, 
как и завязывается. Этим уз-
лом, например, привязывают 
поводья лошади к временно-
му стойлу или лодку к палу/
битенгу/опоре на причале. 
Вязка:
1. Обнесите ходовой конец 

вокруг опоры и в направ-
лении сверху-вниз вокруг 
коренной части веревки 
сделайте обнос. 

2. Сделайте на ходовом 
конце открытую петлю 

(изгиб) и пропустите ее 
сверху-вниз через ниж-
нюю петлю образовав-
шейся «восьмерки». При 
этом сам ходовой конец 
в петлю пропускать не 
нужно. 

3. Потяните коренную 
часть, чтобы затянуть 
узел.
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ПРОСТОЙ ШТЫК
(«ДВОЙНОЙ ПОЛУШТЫК» ИЛИ 
«ДВУХПОЛУПЕТЕЛЬНЫЙ» УЗЕЛ)

Это привязочный (закре-
пляющий) узел. Он очень 
легко вяжется и достаточно 
надежен для закрепления 
на любой опоре. Его широко 
применяют в туризме (вязка 
к дереву, к колышкам и пр.), а 
также в морском деле. 
Вязка: 
1. Ходовым концом сделайте 

калышку (закрытую пет-
лю) над коренной частью. 

2. Ходовым концом внутри 
образовавшегося «коль-

ца» (вокруг его коренной 
части) снизу-вверх сде-
лайте обнос. У вас полу-
чился первый полуштык. 

3. За пределами «кольца» 
ниже, вокруг коренной 
части веревки в направ-
лении сверху-вниз, сде-
лайте ходовым концом 
еще один полуштык. 

4. Потяните ходовой конец, 
чтобы затянуть узел.
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РОЛЛИНГ («СТОПОРНЫЙ»
или «МИЧМАНСКИЙ» УЗЕЛ, 
реже – «ТУГАЯ ЗАТЯЖКА»)

Это привязочный (закре-
пляющий) узел. В целом он 
является модификацией 
«простого штыка», но в отли-
чие от последнего с помощью 
«роллинга» можно регулиро-
вать длину веревки за счет 
того, что узел скользит по 
коренной части в одну сторо-
ну, а в другую под нагрузкой 
«схватывается». 
«Роллинг» очень удобно ис-
пользовать для установки 

оттяжек палаток или тен-
тов. Если «роллинг» завязан 
на стороне опоры, сдвиньте 
узел в сторону опоры, чтобы 
ослабить веревку или в сто-
рону палатки/тента, чтобы 
натянуть. 
Внимание! Узел не подходит 
для серьезных нагрузок, на-
пример таких, как вес чело-
века. 

Продолжение на с.38
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Вязка (вариант с привязы-
ванием к опоре): 
1. Обнесите ходовой конец 

вокруг опоры и набрось-
те его на коренную часть. 
Получится калышка (за-
крытая петля), внутри ко-
торой находится опора. 

2. Ходовым концом, внутри 
образовавшегося у опо-
ры «кольца» (вокруг его 
коренной части), сни-
зу-вверх сделайте обнос. 
У вас получился первый 
полуштык. 

3. Продолжая работать вну-
три «кольца» в направле-
нии сверху-вниз сделайте 
ходовым концом еще один 
оборот вокруг коренной 
части. 

4. За пределами «кольца» 
ниже, вокруг коренной 
части веревки в направ-
лении сверху-вниз, сде-
лайте ходовым концом 
еще один полуштык. 

5. Потяните ходовой конец, 
чтобы затянуть узел. 

6. В принципе, в таком 
виде «роллинг» являет-
ся завершенным, но для 
большей надежности 
рекомендуется ходовым 
концом вокруг коренной 
части завязать контроль-
ный узел.
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РЫБАЦКИЙ ШТЫК 
(«ЯКОРНЫЙ УЗЕЛ»)

Это привязочный (закре-
пляющий) узел. По сути 
рыбацкий штык является 
модификацией «простого 
штыка», в которой два обо-
рота вокруг кольца и плот-
ное прилегание веревки 
предотвращают ее перети-
рание. Этот узел использует-
ся для закрепления веревки 
на кольце якоря или любом 
другом предмете, когда есть 
опасность перетирания ве-
ревки в месте привязки. 
Вязка: 
1. Через кольцо или вокруг 

опоры ходовым концом 
сверху-вниз последова-

тельно сделайте шлаг 
(полный виток) и обнос. 

2. Сделайте первый по-
луштык: обнеся ходовой 
конец над коренной частью 
и пропустите его в образо-
вавшиеся на опоре петли. 

3. Обнеся ходовой конец 
вокруг коренной части 
сверху-вниз сделайте 
второй полуштык. 

4. Потяните ходовой конец, 
чтобы затянуть узел. 

5. Для большей надежности 
рекомендуется ходовым 
концом вокруг коренной 
части завязать контроль-
ный узел.
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ГОЛОВА ЖАВОРОНКА
(«КОРОВИЙ УЗЕЛ»)

А

Б
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Это привязочный (закре-
пляющий) узел. Он использу-
ется для крепления веревки 
к опоре, тросу или толстой 
веревке, кольцу, крюку и пр. 
Его вяжут, например, вокруг 
гладкой рукоятки электро-
дрели, чтобы при работе на 
верхотуре инструмент мож-
но было прикрепить к поясу 
(за противоположный конец 
веревки). Этим узлом также 
привязывают к колу коров и 
коз (в честь чего называется 
«коровий»), а также его при-
меняют при натягивании ве-
ревки для ограждений. 

Вязка:
А) Коровий узел ходовым 
концом: 
1. Вокруг опоры ходовым 

концом сверху-вниз сде-
лайте обнос. 

2. Пронеся ходовой конец 
над коренной частью 
пропустите его под опору 
снизу-вверх. 

3. Обнесите ходовой ко-
нец через опору и свер-
ху-вниз пропустите в об-
разовавшуюся петлю. 

4. Потяните ходовой конец 
и коренную часть, чтобы 
затянуть узел.

Б) Коровий узел открытой 
петлей: 
1. Сделайте открытую пет-

лю (изгиб) и пропустите 
ее под опорой. 

2. Снизу-вверх обнесите 
через опору ходовой и 
коренной концы и пропу-
стите в петлю в направле-
нии сверху-вниз. 

3. Потяните ходовой и ко-
ренной концы, чтобы за-
тянуть узел.
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УЗЕЛ ПРУСИКА («ПРУСИК» 
или «СХВАТЫВАЮЩИЙ»)

Под нагрузкой 
узел 
затягивается

Без нагрузки 
узел свободно 
перемещается 
вдоль веревки 
или опоры

А

Б
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Это привязочный (закре-
пляющий) узел. Вопреки 
расхожему мнению, назва-
ние узла происходит НЕ 
от ранее существовавшей 
страны Пруссии, а от фами-
лии австрийского альпини-
ста Карла Прусика, который 
придумал этот узел. 
Узел Прусика – это схва-
тывающий узел, который 
широко используется аль-
пинистами, спелеологами 
и спасателями для подъема 
вверх по веревке (вместо 
жумара), либо для натяжки/
подтяжки веревочных пере-
прав, а также для буксиров-
ки прикрепленного к одной 
веревке груза, когда нуж-
но вдоль нее распределить 
несколько буксирующих. 
Как правило, узел Прусика 
вяжется либо репшнуром, 
либо стропой вокруг верев-
ки большего диаметра. Аль-
пинисты в основном вяжут 
его из готовой петли («петля 
Прусика» 20-100 см в окруж-
ности), но применяется так-
же вязка ходовым концом. 
Вязка:
А) Узел Прусика ходовым 
концом: 
1. Вокруг опоры ходовым 

концом сверху-вниз по-
следовательно сделайте 

один оборот (шлаг) и об-
нос. 

2. Пронеся ходовой конец 
над коренной частью 
пропустите его под опору 
снизу-вверх. 

3. Обнесите ходовой ко-
нец через опору и свер-
ху-вниз пропустите в об-
разовавшуюся петлю. 

4. Ходовым концом сделай-
те еще один оборот во-
круг опоры и вновь про-
пустите его в ту же петлю. 

5. Потяните ходовой конец 
и коренную часть, чтобы 
затянуть узел.

Б) Чтобы сделать узел Пру-
сика открытой петлей 
или готовой петлей, повто-
рите вязку коровьего узла, 
только сделайте не один об-
нос вокруг опоры, а полтора 
оборота.
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КОШАЧЬЯ ЛАПКА

А

Б
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Это привязочный (закре-
пляющий) узел. Его приме-
нение аналогично узлу «го-
лова жаворонка» («коровий 
узел»), но за счет дополни-
тельного оборота петель он 
более надежен. В зависимо-
сти от количества оборотов 
петель вокруг своей оси раз-
личают одинарную, двой-
ную, тройную и т.д. кошачью 
лапку. Вяжется также двумя 
способами – ходовым кон-
цом и петлями. 

Вязка:
А) Кошачья лапка ходовым 
концом (на примере одинар-
ной кошачьей лапки): 
1. Вокруг опоры ходовым 

концом снизу-вверх сде-
лайте обнос. 

2. Далее снизу-вверх сде-
лайте обнос под корен-
ной частью и затем свер-
ху-вниз накиньте ходовой 
конец на опору. 

3. Завершите обнос через 
опору и сверху-вниз про-
пустите ходовой конец в 
образовавшуюся петлю 
так, чтобы он прошел над 
ее коренной частью. 

4. Потяните ходовой конец 
и коренную часть, чтобы 
затянуть узел.

Б) Кошачья лапка петля-
ми (на примере двойной ко-
шачьей лапки): 
1. Сделайте две закрытые 

петли навстречу друг 
другу. 

2. Продолжайте вращать 
петли вокруг своей оси 
«внутрь» одинаковое 
количество оборотов 
(например, два оборота). 

3. Накиньте получившиеся 
петли на крюк, карабин 
и пр. и потяните ходовой 
и коренной концы, чтобы 
затянуть узел.
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ВЫБЛЕНОЧНЫЙ УЗЕЛ («ВЫБЛЕНКА»)

Это привязочный (за-
крепляющий) узел. Он ис-
пользуется для быстрого и 
достаточно надежного закре-
пления веревки на объекте 
типа бревна, жерди, реи и пр. 
По сути «выбленочный узел» 
– это известный узел «стре-
мя», накинутое петлями на 
жердь/опору. Особенно этот 
узел удобен для начала вязки 
сооружений из жердей, т.к. 
получившийся узел будет 
достаточно плоским, и при 
желании вы сможете вос-
пользоваться свободным хо-
довым концом для вязки за-
вершающего узла на вашем 
сооружении. Недостатком 
«выбленки» является то, что 
при приложении нагрузки в 
неправильном направлении, 
узел может «поползти». 

Вязка: 
1. Вокруг опоры (жердь, 

бревно и пр.) ходовым кон-
цом справа-налево и свер-
ху-вниз сделайте обнос. 

2. Пропустите ходовой ко-
нец над коренной частью 
слева-направо так, чтобы 
образовалась закрытая 
петля («перекрестие»), 
сквозь которую проходит 
опора. 

3. Сделайте еще один обнос 
вокруг опоры так, чтобы 
ходовой конец оказался 
справа от коренной части. 

4. Пропустите ходовой ко-
нец под ранее образовав-
шееся «перекрестие». 

5. Потяните ходовой конец 
и коренную часть, чтобы 
затянуть узел.
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РАЗВЯЗЫВАЮЩАЯСЯ ВЫБЛЕНКА

В случае, если вам понадо-
бится выбленочный узел, 
который позже будет необ-
ходимо быстро развязать, 
вяжется «развязывающаяся 
выбленка». 
Вязка: 
1. Вокруг опоры ходовым 

концом справа-налево 
и сверху-вниз сделайте   
обнос. 

2. Пропустите ходовой ко-
нец над коренной частью 
слева-направо так, чтобы 
образовалась закрытая 
петля («перекрестие»), 
сквозь которую проходит 
опора. 

3. Сделайте еще один обнос 
вокруг опоры так, чтобы 

ходовой конец оказался 
справа от коренной части. 

4. Пропустите на всю длину 
ходовой конец под ранее 
образовавшееся «пере-
крестие» и верните его 
обратно «на полпути» 
так, чтобы он образо-
вывал открытую петлю. 
Либо ходовым концом 
сделайте открытую пет-
лю и пропустите ее под 
ранее образовавшееся 
«перекрестие». 

5. При затягивании узла сле-
дует тянуть за коренную 
часть и открытую петлю, а 
не ходовой конец. 

6. Чтобы развязать узел по-
тяните за ходовой конец.
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КОНСТРИКТОР («УЗЕЛ УДАВА» 
или «УДАВИЙ УЗЕЛ»)

`
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Это привязочный (закрепля-
ющий) узел. Констриктор  – 
это зоологическое (латинское) 
название удава. «Констрик-
тор» более надежно затяги-
вается, чем «выбленка» и не 
ползет под нагрузкой. 
Это один из самых тяжело-
развязываемых узлов. Он 
прекрасно подходит, напри-
мер, для ввязывания ступе-
ней веревочной лестницы. 
Стоит помнить, что при затя-
гивании данный узел спосо-
бен деформировать предмет, 
вокруг которого он завязан. 

Вязка: 
1. Вокруг опоры ходовым 

концом справа-налево 
и сверху-вниз сделайте 
обнос. 

2. Пропустите ходовой ко-
нец над коренной частью 
слева-направо так, чтобы 
образовалась закрытая 
петля («перекрестие»), 
сквозь которую проходит 
опора. 

3. Сделайте еще один обнос 
вокруг опоры так, чтобы 
ходовой конец оказался 
справа от коренной части. 

4. Пропустите ходовой ко-
нец над коренной частью 
и затем под обе «сторо-

ны» левой петли так, что-
бы ранее образовавшееся 
«перекрестие» оказалось 
справа от ходового конца. 
Именно в этом главное от-
личие вязки «констрикто-
ра» от «выбленки». 

5. Потяните ходовой конец 
и коренную часть, чтобы 
затянуть узел.
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ПИТОНОВ УЗЕЛ

Это привязочный (закре-
пляющий) узел. От «кон-
стриктора» «питонов узел» 
отличается тем, что концы 
веревки выходят из внешних 
сторон узла, а не из середи-
ны. Узел может пригодить-
ся для связывания двух по-
перечных реек под прямым 
углом, например, реек воз-
душного змея или изгороди. 
Вязка: 
1. Вокруг опоры ходовым 

концом справа-налево 
и сверху-вниз сделайте 
обнос. 

2. Пропустите ходовой ко-
нец над коренной частью 

слева-направо так, чтобы 
образовалась закрытая 
петля («перекрестие»), 
сквозь которую проходит 
опора. 

3. Сделайте еще один обнос 
вокруг опоры так, чтобы 
ходовой конец оказался 
слева от коренной части 
(в этом отличие от «кон-
стриктора»). 

4. Пропустите ходовой ко-
нец над коренной частью 
и затем под обе петли за 
«перекрестием». 

5. Потяните ходовой конец 
и коренную часть, чтобы 
затянуть узел.
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УЗЕЛ МЕЛЬНИКА

Это привязочный (закрепля-
ющий) узел. Этим узлом поль-
зовались мельники для завя-
зывания мешков с зерном и 
мукой, отсюда и название узла 
(он же «мельничный», а в англ. 
– «мешочный»). Он использу-
ется для быстрого и достаточ-
но надежного завязывания, 
например, горловины мешка. 
Также подходит для привя-
зывания к опоре. По сути это 
узел «восьмерка», накинутый 
петлями на горловину мешка/
опору. 
Вязка: 
1. Вокруг горловины меш-

ка/опоры ходовым кон-
цом справа-налево и 
сверху-вниз сделайте об-
нос. 

2. Пропустите ходовой ко-
нец над коренной частью 
слева-направо так, чтобы 
образовалась закрытая 
петля («перекрестие»), 
сквозь которую проходит 
опора. 

3. Сделайте еще один обнос 
вокруг опоры так, чтобы 
ходовой конец оказался 
справа от коренной ча-
сти. 

4. Перебросьте ходовой ко-
нец над «перекрестием» и 
пропустите его под верх-
нюю часть левой петли. 

5. Потяните ходовой конец 
и коренную часть, чтобы 
затянуть узел.
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ДРЕВЕСНАЯ УДАВКА 
(«ПЛОТНИЦКИЙ»)
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Это привязочный (за-
крепляющий) узел. Он ис-
пользуется для быстрого 
и надежного закрепления 
веревки на дереве, опоре, 
бревне и пр. 
Главное достоинство этого 
узла в том, что под нагруз-
кой он очень надежно дер-
жится и не ползет, а после 
снятия нагрузки легко раз-
вязывается. 
Широко используется для 
натягивания веревочных пе-
реправ и иных систем с по-
стоянной нагрузкой. Также 
использовался плотниками 
для подъема легких грузов 
(брус, доски) на верхотуру. 

Вязка (на вертикальной 
опоре): 
1. Ходовым концом сделай-

те обнос вокруг опоры. 
2. Обнесите ходовой конец 

над коренной частью так, 
чтобы ходовой конец был 
направлен в ту сторону, 
откуда «пришел». 

3. В направлении свер-
ху-вниз сделайте не ме-
нее 5 витков вокруг ко-
ренной части веревки, 
идущей вдоль опоры. 

4. Обязательно ходовым 
концом завяжите вокруг 

коренной части кон-
трольный узел. 

5. Потяните коренную 
часть, чтобы затянуть 
узел.
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Это привязочный (закре-
пляющий) узел. Он исполь-
зуется для закрепления 
веревки на гладких цилин-
дрических предметах, таких 
как труба или бревно. За счет 
большого количества витков 
на предмете узел не скользит 
по нему и надежно фиксиру-
ется в месте вязки. 

Вязка: 
1. Вокруг трубы сделайте 

не менее 4-5 витков (шла-
гов). 

2. Ходовым концом вокруг 
коренной части сделайте 
2 полуштыка. 

3. Потяните ходовой конец, 
чтобы затянуть узел.

трубный узел
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УЗЕЛ УПАКОВЩИКА

Это привязочный (закре-
пляющий) узел. В некоторых 
странах данный узел исполь-
зовался для перевязки нетя-
желых посылок, бандеролей 
и пачек писем. 
Вязка: 
1. Вокруг предмета ходовым 

концом снизу-вверх сде-
лайте обнос. 

2. Завяжите «восьмерку» 
так, чтобы коренная часть 
прошла через верхнюю 
петлю восьмерки. 

3. На коренной части сде-
лайте «закрытую петлю 
над коренной частью» и 
снизу-вверх пропустите 
через нее ходовой конец 

4. Придерживая ходовой ко-
нец потяните коренную 
часть, чтобы затянуть 
узел. 

Вместо п. 1-2 можно на ходовом 
конце сразу завязать «восьмер-
ку» и, обнеся коренную часть 
сверху-вниз через предмет, про-
пустить ее сквозь верхнюю пет-
лю восьмерки.
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Это узел из категории незатя-
гивающихся петель. Он ши-
роко используется моряками, 
строителями, альпинистами, 
спасателями, туристами и др. 
Основное его назначение  – 
обвязка человека веревкой 
подмышками, как средство 
страховки при подъеме на 
высоту, опускании, напри-
мер, за борт или из окна во 
время пожара. В незатягива-
ющуюся петлю булиня можно 
вставить доску – «беседку» 
и использовать как сидение 
(отсюда название «беседоч-
ный узел»). 

Булинь можно использовать 
как привязочный узел, обвя-
зав его вокруг опоры. Пра-
вильно завязанный булинь не 
ползет и при необходимости 
легко развязывается. 
Существует множество спо-
собов вязки этого узла, ниже 
описаны два из них. 

Вязка:
А) Способ 1 (ходовым 
концом): 
1. Ходовым концом сделай-

те «закрытую петлю над 
коренной частью», а из 

БУЛИНЬ («БЕСЕДОЧНЫЙ УЗЕЛ»)
А



57

Продолжение на с. 58

оставшейся длины ходо-
вого конца сделайте от-
крытую петлю (изгиб). 

2. Снизу-вверх через закры-
тую петлю пропустите хо-
довой конец. 

3. Обнесите ходовой конец 
под коренной частью и 
пропустите сверху-вниз в 
закрытую петлю. 

4. Придерживая ходовой ко-
нец потяните коренную 
часть, чтобы затянуть 
узел. 

5. Обязательно ходовым кон-
цом завяжите контроль-
ный узел (внутри петли 
так, чтобы коренная часть 
петли прошла вокруг 
него).

П
Р
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И
Е
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Б) Способ 2 (с использовани-
ем скользящего узла на ко-
ренной части): 
1. Ходовым концом сделайте 

открытую петлю (изгиб), 
а на коренной части сде-
лайте «скользящий узел», 
развязывающийся при на-
грузке на коренную часть. 

2. Пропустите ходовой ко-
нец через петлю скользя-
щего узла. 

3. Придерживая ходовой 
конец потяните корен-
ную часть. Развязываясь, 

БУЛИНЬ («БЕСЕДОЧНЫЙ УЗЕЛ»)

скользящий узел потянет 
за собой ходовой конец, 
«вывернется» и образует 
«булинь». 

4. Придерживая ходовой ко-
нец потяните коренную 
часть, чтобы затянуть 
узел. 

5. Обязательно ходовым кон-
цом завяжите контроль-
ный узел (внутри петли 
так, чтобы коренная часть 
петли прошла вокруг 
него).

продолжение

Б
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ДВОЙНОЙ БУЛИНЬ БЕЗ ПЕРЕПУСКА 
(неподвижные петли)

Это узел из категории неза-
тягивающихся петель. Он 
используется аналогично 
«булиню», но главной его 
особенностью является то, 
что он образует две непод-
вижные незатягивающиеся 
петли. Данный узел удобно, 
например, использовать для 
верхней и нижней обвяз-
ки: одна петля обхватывает 
ноги, другая надевается во-
круг торса под подмышками. 
Вязка (не ходовым концом): 
1. Ходовым концом сделай-

те изгиб и сложенной по-
полам веревкой завяжите 
простой узел – получит-
ся узел «проводник» (по 
виду как «крендель» с 

петлей). Туго затягивать 
не надо. 

2. Расправьте петлю и «под-
ложите» ее под узел (под 
«крендель») по направле-
нию к коренной части. 

3. Потяните за обе веревки 
дальней части «кренде-
ля» так, чтобы «подло-
женная» под «крендель» 
петля начала уменьшать-
ся, а та часть, за которую 
вы тянете, образовала две 
петли. 

4. Расправьте узел и, при-
держивая коренную часть 
и ходовой конец, потя-
ните за образовавшиеся 
петли, чтобы затянуть 
узел.
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ДВОЙНОЙ БУЛИНЬ С ПЕРЕПУСКОМ 
(подвижные петли) 

(«ПОРТУГАЛЬСКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ 
БЕСЕДОЧНЫЙ УЗЕЛ»)

№1

№2

№3

                  1                                            2                                            3

                                           4        
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Это узел из категории неза-
тягивающихся петель. Он 
используется аналогично 
«булиню», но главной его 
особенностью является то, 
что он образует две петли, 
способные взаимно изменять 
диаметр («перепуск»), при 
этом суммарная их длина 
остается неизменной. 
Данный узел используют для 
верхней и нижней обвязки. 
Промышленные альпинисты 
используют этот узел, ког-
да нужно зафиксироваться 
за две опоры, и, чтобы при 
перемещении влево-вправо 
петли натягивались равно-
мерно, а не поочередно про-
висали (как у двойного були-
ня без перепуска). 
Вязка (ходовым концом): 
1. Ходовым концом сделай-

те небольшую закрытую 
петлю над коренной ча-
стью (№1), а затем вокруг 
этой петли сделайте еще 
одну «закрытую петлю 
над коренной частью», 
но значительно большего 
диаметра (№2). 

2. Пропустите ходовой ко-
нец снизу-вверх через 
обе петли и выведите его 
слева от коренной части. 
Обратите внимание, что 
образовалась петля №3. 

3. Обнесите ходовой конец 
под коренной частью сле-
ва-направо. Сверху-вниз 
пропустите ходовой ко-
нец в петлю №1. 

4. Придерживая петлю №3 
и ходовой конец потяни-
те коренную часть, чтобы 
затянуть узел. 

Обязательно ходовым кон-
цом завяжите контрольный 
узел внутри петли так, чтобы 
коренная часть петли про-
шла вокруг него.
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СЕРЕДИННЫЙ ПРОВОДНИК 
(«АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК» 
или «АЛЬПИЙСКАЯ БАБОЧКА»)

1                                                  2                                           3

4                                                            5
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Это узел из категории неза-
тягивающихся петель. Узел 
особенно удобен, когда не-
обходимо сделать петлю по 
середине веревки. Посколь-
ку петля рассчитана на тягу в 
любом направлении, то узел 
часто используется для под-
тяжки провисшей веревоч-
ной переправы. 
Главное достоинство дан-
ного узла в том, что после 
снятия нагрузки он, в срав-
нении с другими подобны-
ми петлями, довольно легко 
развязывается. 
Вязка: 
1. По середине веревки сде-

лайте изгиб (открытую 
петлю) и прокрутите его 
вокруг своей оси против 
часовой стрелки дважды 
(т.е. на 360 ̊ ). Получится 
сверху большая петля, а 
под ней малая. 

2. Придерживая малую пет-
лю опустите большую 
петлю «на себя» так, что-
бы ее верхняя часть ока-
залась ниже уровня ходо-
вой и коренной частей. 

3. Снизу-вверх пропустите 
верхнюю часть большой 
петли в малую петлю. 

4. Вытяните большую пет-
лю на нужную длину. 

5. Потяните концы веревки 
в разные стороны, чтобы 
затянуть узел.
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бурлацкая петля

        1                                               2

        3                                                                 4
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Это узел из категории не-
затягивающихся петель. 
Получившаяся петля рас-
считана на тягу в любом на-
правлении. Узел легко завя-
зывается и надежно держит. 
Узел используется, когда не-
обходимо груз, привязанный 
одной веревкой, перетащить 
с использованием несколь-
ких человек (например, вы-
тащить забуксовавший ав-
томобиль). Вдоль веревки 
делается несколько последо-
вательных петель по одной 
для каждого тянущего. 
Внимание! Перед тем как к 
петле будет приложена на-
грузка, ее следует хорошо 
затянуть, так как при резкой 
тяге она может перевернуть-
ся и некоторое время сколь-
зить вдоль веревки. 

Вязка: 
Поскольку узел вяжется по 
середине веревки, опреде-
лите для себя, какая сторона 
веревки будет «коренной ча-
стью», а какая «ходовым кон-
цом». В примере коренная 
часть находится слева. 
1. По середине веревки сде-

лайте закрытую петлю 
«под коренной частью». 

2. Набросьте на получив-
шуюся петлю ходовой 
конец так, чтобы он не 
проходил через нее, а 
«пересекал» по диагона-
ли «сверху слева – вниз 
направо». Визуально по-
лучится «незавязанный 
крендель». 
Сверху-вниз пропустите 
нижнюю (большую) часть 
петли в правую верхнюю 
петлю «кренделя». 

3. Вытяните петлю нужного 
размера. 

4. Одновременно потяните 
за петлю и концы верев-
ки, чтобы затянуть узел.
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рыбацкая петля

Это узел из категории не-
затягивающихся петель. 
Очень легко вяжется. По за-
вершении вязки образует 
нерегулируемую по длине 
петлю. 

Вязка: 
1. Завяжите скользящий 

узел «ходовым концом». 
2. Вокруг коренной части 

завяжите контрольный 
узел («простой узел»).
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УЗЕЛ ХОНДА (вспомогательная 
петля для изготовления 

лассо или «ЛАРИАТ»)

узел Хонда
лассо
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Это узел из категории не-
затягивающихся петель. В 
основном используется как 
вспомогательный узел для 
изготовления «лассо» (но 
сам «лассо» не является!). 
Этот узел представляет собой 
небольшую петлю, в которую 
пропускается коренная часть 
веревки и тем самым получа-
ется петля «лассо». 
Удобство узла Хонда в том, 
что он получается округлым 
и потому не мешает дви-
жению пропущенной через 
него веревки. 

Вязка: 
1. На ходовом конце завя-

жите простой узел и хо-
рошо затяните его. 

2. Немного дальше на ко-
ренной части завяжите 
еще один простой узел 
(«крендель»), но не за-
тягивайте. Чем дальше 
вяжется второй простой 
узел, тем больше будет 
петля узла Хонда. 

3. Пропустите завязанный 
на ходовом конце простой 
узел в петлю простого 
узла на коренной части. 

4. Затяните простой узел 
на коренной части, что-
бы завершить вязку узла 
Хонда. 

*Чтобы сделать с помощью узла 
Хонда «лассо», пропустите в об-
разовавшуюся петлю коренную 
часть. Лассо готово.

РЫБАЦКИЙ УЗЕЛ 
(в некоторых источниках 

«ТКАЦКИЙ»)
Это соединительный узел. 
Свое название он получил 
из-за широкого распростра-
нения среди рыбаков. По-
скольку после затягивания 
рыбацкий узел образует 

небольшое прочное соеди-
нение, он особенно удобен 
для связывания тонких вере-
вок, лески и нитей (поэтому 
встречается как «ткацкий»). 
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Его очень легко завязать 
даже замерзшими мокрыми 
руками, т.к. узел состоит из 
двух «простых» узлов. 
Вязка: 
1. На ходовом конце одной 

веревки завяжите про-
стой узел, но сильно не 
затягивайте. 

2. В направлении от ходово-
го конца к коренной части 
(т. е. навстречу) пропу-
стите через петлю про-
стого узла первой верев-
ки ходовой конец второй 
веревки. 

3. Вокруг коренной части 
первой веревки завяжите 
ходовым концом второй 
веревки простой узел. 

4. За ходовые концы акку-
ратно затяните оба про-
стых узла и затем потяни-
те коренные части обеих 
веревок, чтобы оконча-
тельно затянуть узел. 

5. Чтобы узел под нагруз-
кой «не пополз» реко-
мендуется на каждом хо-
довом конце завязать по 
контрольному узлу.
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ПРЯМОЙ УЗЕЛ («КВАДРАТНЫЙ»
или «ГЕРКУЛЕСОВ»)

сверху

сверху
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Это соединительный узел. 
Применяется при связыва-
нии веревок примерно оди-
наковой толщины. 
Широко распространен на 
флоте, среди туристов и в 
быту. Легко вяжется и до-
статочно надежен, но, если 
неправильно завязан («ба-
бий узел») или недозатянут, 
то может «поползти». Под 
нагрузкой на мокрой верев-
ке прямой узел довольно 
сильно затягивается, однако 
одно из своих названий он 
получил не за прочность, а 
в честь Геракла (Геркулеса), 
который, по преданию, этим 
узлом связывал у себя на 
груди передние лапы шкуры 
немейского льва. 
Вязка: 
1. Ходовым концом каждой 

веревки сделайте по об-
носу вокруг коренной ча-
сти другой веревки. 

2. Обратите внимание, что 
та веревка, ходовой конец 
которой проходит НАД 
коренной частью другой 
веревки, далее при вязке 
должна будет снова ока-
заться сверху. Это обеспе-
чивает правильное завя-
зывание прямого узла. 

3. Вокруг ходового конца, 
который ранее оказался 

снизу, сверху-вниз сде-
лайте обнос ходовым кон-
цом (который был ранее 
сверху) и пропустите его 
в образовавшуюся петлю 
в направлении коренной 
части. 

4. Держась одновременно 
за ходовой конец и корен-
ную часть потяните ка-
ждую веревку в сторону 
ее коренной части, чтобы 
затянуть узел. 

5. Чтобы узел под нагрузкой 
«не пополз» рекоменду-
ется на каждом ходовом 
конце завязать по кон-
трольному узлу.
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хирургический

сверху

сверху
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Это соединительный узел. 
Применяется при связыва-
нии веревок примерно оди-
наковой толщины. Им не-
редко пользуются хирурги 
для завязывания нитей при 
остановке кровотечения и 
для сшивания тканей тела и 
кожи. 
Этим узлом можно восполь-
зоваться, когда есть необ-
ходимость стянуть и обвя-
зать веревкой какой-нибудь 
упругий тюк или ношу. 

Вязка: 
1. Ходовым концом одной 

веревки (слева) в направ-
лении сверху-вниз сде-
лайте два оборота вокруг 
ходовой части другой ве-
ревки. 

2. Обратите внимание, что 
та веревка, ходовой конец 
которой проходит НАД 
коренной частью другой 
веревки, далее при вязке 
должна будет снова ока-
заться сверху. Это обеспе-
чивает правильное завя-
зывание узла. 

3. Вокруг ходового конца, 
который ранее оказался 
снизу, сверху-вниз сде-
лайте обнос ходовым кон-
цом (который был ранее 
сверху) и пропустите его 

в образовавшуюся петлю 
в направлении коренной 
части. 

4. Держась одновременно 
за ходовой конец и корен-
ную часть потяните ка-
ждую веревку в сторону 
ее коренной части, чтобы 
затянуть узел. 

5. Продолжайте тянуть 
только коренные части, 
чтобы полностью затя-
нуть узел. 

6. Как правило контроль-
ные узлы на хирургиче-
ском узле не нужны, но, 
если планируется очень 
большая нагрузка, чтобы 
узел «не пополз» реко-
мендуется на каждом хо-
довом конце завязать по 
контрольному узлу.



74

ШКОТОВЫЙ
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Это соединительный узел. 
Применяется при связыва-
нии веревок как разной, так 
и одинаковой толщины, но 
чаще используется для вере-
вок одинакового диаметра. 
Название получил от кора-
бельной снасти «ШКОТа». На 
флоте с помощью этого узла 
натягивали углы парусов, 
ввязывая веревку в люверс 
паруса. 
Шкотовый узел используется 
не только для соединения ве-
ревок, но и для плетения ры-
боловных сетей. 

Вязка: 
1. На одной из веревок сде-

лайте изгиб (открытую 
петлю). 

2. Снизу-вверх пропустите 
в эту петлю ходовой ко-
нец другой веревки так, 
чтобы он образовал «пе-
рекрестие» с коренной 
частью петли. 

3. Этим же ходовым концом 
снаружи петли в направ-
лении сверху-вниз сде-
лайте обнос под коренной 
и ходовой частями петли. 

4. Пропустите ходовой ко-
нец так, чтобы он прошел 
под «перекрестием», но 
над петлей. 

5. Держась одновременно 
за ходовой конец и корен-
ную часть потяните ка-
ждую веревку в сторону 
ее коренной части, чтобы 
затянуть узел. 

6. Продолжайте тянуть 
только коренную часть, 
чтобы полностью затя-
нуть узел. 

7. Чтобы узел под нагрузкой 
не «пополз» рекоменду-
ется на каждом ходовом 
конце завязать по кон-
трольному узлу.
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РАЗВЯЗЫВАЮЩИЙСЯ
ШКОТОВЫЙ УЗЕЛ
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Это соединительный узел. 
Применяется при связы-
вании веревок как разной, 
так и одинаковой толщины, 
но чаще используется для 
веревок одинакового диа-
метра. От шкотового узла 
отличается только тем, что 
быстро развязывается, если 
потянуть за один из ходо-
вых концов. 

Вязка: 
1. На одной из веревок сде-

лайте изгиб (открытую 
петлю). 

2. Снизу-вверх пропустите 
в эту петлю ходовой ко-
нец другой веревки так, 
чтобы он образовал «пе-
рекрестие» с коренной 
частью петли. 

3. Этим же ходовым концом 
снаружи петли в направ-
лении сверху-вниз сде-
лайте обнос под коренной 
и ходовой частями петли. 

4. Пропустите ходовой ко-
нец так, чтобы он прошел 
под «перекрестием», но 
над петлей. 

5. Верните ходовой конец 
под ранее образовавше-
еся перекрестье «на пол-
пути» назад, так, чтобы 
он образовал петлю. 

Вместо вязки ходовым 
концом в п. 4 можно сразу 
сделать на ходовом конце 
открытую петлю (изгиб) 
и пропускать ее так, что-
бы она прошла под «пере-
крестием», но над петлей. 
В этом случае п. 5 выпол-
нять не нужно. 

6. Придерживая одной 
рукой одновременно 
коренной и ходовой 
концы первой веревки 
и петлю второй верев-
ки, другой рукой потя-
ните коренную часть 
второй веревки, чтобы 
затянуть узел. 

7. Чтобы узел под нагруз-
кой «не пополз» реко-
мендуется на ходовом 
конце первой веревки 
завязать контрольный 
узел.
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БРАМШКОТОВЫЙ



79

Это соединительный узел. 
Применяется при связыва-
нии веревок разной толщи-
ны, хотя его можно исполь-
зовать и для соединения 
веревок одинакового диаме-
тра. Свое название узел по-
лучил от корабельной снасти  
«БРАМШКОТа». 
На флоте с помощью этого 
узла натягивали нижнюю 
кромку прямых парусов, ввя-
зывая веревку в люверс по 
углам паруса. По сути это 
«удвоенная версия» шкото-
вого узла. 

Вязка: 
1. На одной из веревок (как 

правило большей толщи-
ны) сделайте изгиб (от-
крытую петлю). 

2. Снизу-вверх пропустите в 
эту петлю ходовой конец 
другой (более тонкой) ве-
ревки. Получится что-то 
вроде «перекрестия». 

3. Этим же ходовым концом 
в направлении наружу и 
вниз сделайте обнос под 
коренной и ходовой ча-
стями петли. 

4. Пропустите ходовой ко-
нец так, чтобы он прошел 
под «перекрестием», но 
над петлей. 

5. Этим же ходовым концом 
сделайте еще один обнос 
под петлей и снова про-
пустите под «перекрести-
ем», но над петлей. 

6. Придерживая одной ру-
кой одновременно корен-
ной и ходовой концы пер-
вой веревки и ходовой 
конец второй веревки, 
другой рукой потяните 
коренную часть второй 
веревки, чтобы затянуть 
узел. 

7. Чтобы узел под нагрузкой 
«не пополз» рекоменду-
ется на каждом ходовом 
конце завязать по кон-
трольному узлу.
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ПЛОСКИЙ УЗЕЛ («УЗЕЛ ЖОЗЕФИНА»)

1.

2.

3.

4.

5.
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Это соединительный узел. 
Применяется для связыва-
ния двух веревок или тросов 
(даже стальных), на кото-
рые будет приложено очень 
большое усилие. Например, 
его можно использовать при 
вытаскивании трактором, за-
стрявшего глубоко в грязи, 
тяжелого грузовика. Также 
узел используется в плете-
нии рыболовных сетей, а за 
свою симметричность часто 
применяется в декоративном 
искусстве. 
Узел вяжется как на веревках 
одинакового, так и разного 
диаметров. Его основное до-
стоинство в том, что он мо-
жет завязываться на веревках 
очень большого диаметра, а 
после снятия нагрузки или 
даже намокания он без осо-
бых усилий развяжется. Что-
бы ходовые концы веревки 
под нагрузкой не выхлесты-
вались их нередко закрепля-
ют на коренной части маркой. 
Тогда узел приобретает пло-
скую форму, за что и получил 
название «плоский узел». 
Вязка: 
1. На одной из веревок сде-

лайте закрытую петлю в 
форме «капли» или «рыб-
ки» так, чтобы ходовой 
конец был сверху. 

2. Поверх образовавшейся 
петли положите ходовой 
конец второй веревки 
так, чтобы образовалось 
два пересечения этой ве-
ревки с первой. Далее вся 
вязка выполняется ходо-
вым концом второй ве-
ревки. 

3. Придерживая на петле 
коренную часть второй 
веревки ходовым концом 
за пределами петли по-
следовательно пройдите 
под коренной частью, а 
затем над ходовым кон-
цом первой веревки. 

4. Снизу-вверх проведите 
ходовой конец в петлю, 
а затем пропустите над 
коренной частью второй 
веревки и в направлении 
сверху-вниз выведите хо-
довой конец наружу на 
противоположной сторо-
не петли. 

5. Придерживая коренные 
части и ходовые концы 
обеих веревок, одновре-
менно потяните их в сто-
рону коренных частей, 
чтобы затянуть узел. 

Для большей прочности ре-
комендуется закрепить хо-
довые концы на коренных 
частях «маркой» из более 
тонкой веревки.
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ОХОТНИЧИЙ («УЗЕЛ ХАНТЕРА»)

сверху
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Это соединительный узел. 
Применяется для связывания 
двух веревок одинаковой 
толщины. Прекрасно дер-
жится на всех видах веревок, 
включая самые тонкие син-
тетические лески. 
Узел совершенно случай-
но изобрел английский 
врач-пенсионер Эдвард Хан-
тер, который связывал им 
порванные шнурки на бо-
тинках. Впервые узел «вы-
шел в свет» в Европе в жур-
нале «The Times» в 1978 году. 
Однако, как оказалось, еще 
в 1956 году точно такой же 
узел (но под названием «узел 
риггера») был опубликован в 
США Филом Смитом в статье 
«Узлы для альпинизма». Тем 
не менее узел получил на-
звание «Хантера», а так как 
фамилия Хантер (Hunter) в 
переводе с английского оз-
начает «охотник», в русской 
литературе этот узел был на-
зван «охотничьим». 

Вязка: 
1. На одной из веревок за-

вяжите «простой узел» 
(«крендель») так, чтобы 
ходовой конец выходил 
«изнутри-наружу». 

2. В направлении свер-
ху-вниз пропустите ходо-

вой конец второй веревки 
через нижнее (большее) 
отверстие «кренделя», 
завязанного на первой 
веревке. 

3. Продолжая работать тем 
же ходовым концом вто-
рой веревки завяжите на 
ней еще один простой 
узел так, чтобы ходовой 
конец прошел над корен-
ной частью и вышел из 
петли в направлении сни-
зу-вверх. 

4. Ходовой конец второй ве-
ревки пропустите в верх-
нее левое «отверстие» 
простого узла («кренде-
ля») первой веревки. 

5. Потяните коренные ча-
сти обеих веревок, чтобы 
затянуть узел. Получится 
узел похожий на русскую 
букву «Ф».
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«БАРАНЬЯ НОГА» («КОЛЫШКА»)

А
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Это специальный узел, ко-
торый применяется для уко-
рачивания веревки или для 
исключения из-под нагруз-
ки поврежденного участка 
веревки. Например, если в 
одном месте перетерта одна 
оплетка, есть надрез или 
прощупывается неоднород-
но тонкий/мягкий участок 
веревки, чтобы исключить 
это место из работы и не под-
вергать его нагрузке, вяжут 
колышку. 
Внимание! Узел «баранья 
нога» держится только под 
постоянной нагрузкой! 

Вязка:
А) Способ 1: 
1. Последовательно одна за 

другой сделайте две от-
крытые петли (два изги-
ба). При этом поврежден-
ный участок веревки 
(или часть длины, на ко-
торую нужно укоротить 
веревку) должен быть 
расположен посередине 
на средней части едино-
го для обеих открытых 
петель участка (см. пер-
вый рисунок). 

2. На коренной части слева 
и справа около каждой 
петли сделайте по закры-
той петле («калышке»). 

3. Поочередно пропустите 
каждую открытую пет-
лю в свою калышку «на 
излом», т.е. так, чтобы 
калышка пережимала 
пропущенную в нее пет-
лю. 

4. Потяните коренные части 
веревки в стороны, чтобы 
затянуть узел. 

5. Помните, что узел дер-
жится только под посто-
янной нагрузкой!

Продолжение на с. 86
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«БАРАНЬЯ НОГА» («КОЛЫШКА»)
продолжение

№1                       №3
№21

2

3

Б
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Б) Способ 2 (для удобства 
объяснения: слева – ходовая 
часть, справа – коренная): 
1. Последовательно сде-

лайте три закрытые пет-
ли (калышки) так, чтобы 
ходовая часть каждой из 
них была под коренной. 
При этом поврежденный 
участок веревки (или 
часть длины, на которую 
нужно укоротить верев-
ку) должен быть располо-
жен посередине петли №2 
(в ее верхней части). 
Расположите петли так, 
чтобы правая сторона 
петли №1 нахлестывалась 
на левую сторону петли 
№2, и правая сторона пет-
ли №2 нахлестывалась на 
левую сторону петли №3. 

2. Придерживая место по-
вреждения веревки, пра-
вую сторону петли №2 
пропустите через петлю 
№3. 
Придерживая место по-
вреждения веревки, ле-
вую сторону петли №2 
пропустите через петлю 
№1. 

3. Потяните коренную и хо-
довую части веревки в 
стороны, чтобы затянуть 
узел. 

Помните, что узел держится 
только под постоянной на-
грузкой!
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9
Сделайте стенд, на котором должны быть представ-

лены 25 или более узлов.

TРЕБOВАHИE
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Игры 
C YзлAми
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Назови узел
1 вариант
Ребята завязывают разные узлы и складывают их в короб-
ку. Затем выстраиваются в линию спиной к лидеру, который 
раздает им эти узлы. Нужно, удерживая узел за спиной, на 
ощупь определить его название. Лидер еще раз проходит 
вдоль строя, получая ответы и собирая узлы. Затем все игро-
ки по очереди выступают в роли лидера, а он лишь дублиру-
ет контроль.

2 вариант
Все участники игры разбиваются на пары (каждый выбирает 
себе партнера) и становятся спиной друг к другу. Затем все 
завязывают на своих веревках узлы и обмениваются ими за 
спиной. После этого участники делают шаг вперед, на ощупь 
определяют название узла, завязанного напарником и сооб-
щают лидеру игры.
Соревнование можно продолжить, организовав пары из по-
бедителей, предлагая соревноваться лучшим несколько раз. 
В результате можно определить победителя, безошибочно 
завязывающего и быстрее всех узнающего любой из разу-
ченных узлов.

вдвоем вязать труднее
Участники игры разбиваются на пары и получают по одной 
веревке. Всем предлагается завязать узел «восьмерку», но 
вязать нужно вдвоем. В каждой паре один участник работает 
левой рукой, а другой — правой.
Победитель определяется по скорости вязания узла. Затем 
участники в каждой паре меняются ролями, т.е. тот, который 
держал веревку левой рукой и помогал завязывать узел, те-
перь сам пытается завязать «восьмерку», удерживая ходовой 
конец веревки правой рукой.
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свяжи и смотай
Две команды по три человека выстраиваются на линии стар-
та в колонну по одному. По сигналу лидера первые номера 
пробегают 5—6 метров, поднимают лежащие на полу две 
веревки, связывают их и, бросив, возвращаются к линии 
старта. Там они передают эстафету вторым номерам своих 
команд, осалив их. Бегут вторые номера и привязывают к 
первым двум веревкам еще одну.
Снова веревки бросают, возвращаются к линии старта и пе-
редают эстафету третьим номерам, которые бегут к веревкам 
и быстро их сматывают.
Лидер определяет время, правильность выполнения задания 
командами и называет победителя.

Затянешь узел — пожалеешь
1 вариант
Две команды по 3—5 человек выстраиваются в шеренги одна 
от другой на расстоянии 2,5—3 метра лицом друг к другу.
Перед каждой командой на полу растянута веревка длиной 
3—4 м (можно связать тренировочные веревки). По сигналу 
лидера игроки по очереди завязывают на веревках простые 
узлы. Каждый участник должен завязывать только один узел. 
Затем лидер говорит, что выполнена только половина зада-
ния и победит та команда, которая первой развяжет затяну-
тые узлы. 
Вот тут начинается самое интересное — стремясь быстрее 
распустить узел, ребята пытаются развязывать его чуть ли 
не зубами, делая невообразимые движения.
Этот аттракцион хорошо смотрится на сцене. В этом случае 
количество игроков в командах сокращают до 3 человек и 
выстраивают их в одну шеренгу лицом к зрителям.
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2 вариант
В следующий раз можно предложить командам развязывать 
узлы, завязанные командой противников.

не Затянешь узел — 
тоже пожалеешь

Команды выстраиваются в колонны по одному на расстоя-
нии 2 м друг от друга. На небольшом расстоянии от условной 
линии старта растягивают вдоль две веревки длиной 2—3 м 
(в зависимости от того, где проводиться соревнование: в по-
мещении или на улице, расстояние можно увеличить). По 
сигналу лидера все игроки команд по очереди (передавая 
эстафету, т. е. осаливая следующих игроков своей команды) 
подбегают к своим веревкам и завязывают по одному узлу.
После того, как все участники завяжут узлы, лидер говорит, 
что задание выполнено только наполовину, победитель же 
определяется после того, как все узлы будут развязаны.
Проводя подобные соревновательные аттракционы, можно 
предложить командам поменяться местами, чтобы они раз-
вязывали не свои (слабо затянутые) узлы, а узлы, завязанные 
командой-противником.
Такими неожиданными изменениями условий соревнования 
поддерживается постоянный интерес к подобным аттракци-
онам.

попробуй — получится!
Возьмите метровую веревку так, чтобы ее нижний конец 
почти касался пола (земли). Проявите упорство и настойчи-
вость — научитесь встряхивать веревку так, чтобы ходовой 
конец подлетал и, спутываясь, завязывался в простой узел.
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Кто больше завяжет узлов?
1 вариант
Ребятам раздаются отрезки веревок из одинакового 
материала, одной длины и толщины. Лидер называет узел 
(простой, восьмерку...), который предстоит завязывать и 
дает возможность потренироваться. Потом подает команду к 
началу соревнования.
Наблюдая за соревнованиями, лидер сам определяет вре-
мя, отведенное на завязывание узлов, и громко командует: 
«Стоп!» Все участники должны положить (бросить веревки). 
Те, кто после команды продолжил вязание, выбывают из игры.

2 вариант
Участники игры выполняют это же задание, только вяжут с 
закрытыми глазами.

скоростное вязание
Участники игры располагаются по кругу лицом к центру. 
Один из игроков, водящий, пробегает по внутреннему кру-
гу и громко называет узел, который предстоит завязывать. 
Затем, пробегая второй раз, вручает тренировочную верев-
ку (отрезок длиной 130—150 см) одному из игроков, который 
должен успеть завязать названный узел до того, как водящий 
снова подбежит к нему. Если игрок с заданием не справился, 
он становиться водящим.
Эту игру можно проводить при разучивании новых узлов на 
занятии по закреплению навыка вязания. Если игроков мало, 
то бег по кругу заменяется быстрым шагом или наоборот — 
медленным, даже приставным шагом, если разучиваемый 
узел очень сложный. При движении обычным шагом водя-
щий может вести счет, касаясь игроков и называя их поряд-
ковые номера. Первым номером будет тот игрок, которому 
вручили веревку.



95

«Живые узлы»
На полу в линию располагают 4—6 веревок с завязанными на 
них узлами.

1 вариант: «Бегающие узлы»
Лидер предлагает ребятам запомнить последовательность 
расположения узлов. Затем по команде все ребята отворачи-
ваются, а лидер меняет местами 1 или 2 узла. Повернувшись 
по команде (одновременно) лицом к узлам, ребята определя-
ют «бегающие узлы».
Сначала рекомендуется менять местами первые два узла или 
первый и последний, как наиболее запоминающиеся, а затем 
можно делать и более сложные перестановки.

2 вариант: «Исчезающие узлы»
После того, как ребята запомнили расположение узлов, ли-
дер прячет один или два узла, оставляя пустые места. Дети, 
должны вспомнить названия узлов, которые лежали на этих 
местах.
В начале игры следует убирать самые заметные узлы, круп-
ные, крайние или еще чем-то выделяющиеся. Количество 
узлов должно быть небольшим. Затем задание можно услож-
нять, увеличивая количество узлов до 10.

3 вариант: «Узлы-хамелеоны»
Ход игры тот же, только лидер заменяет 1 или 2 узла запасны-
ми — завязанными по-другому, а дети должны назвать, какие 
узлы были заменены.



Умение правильно трудиться, 

полученное при сочетании 

физического труда с умственным, 

приносит с собой радость от сознания 

того, что наш труд тренирует наш  ум 

и тело для наилучшего выполнения 

работы, порученной нам Господом 

в этом мире.

~ Э. Уайт, «Вести для молодежи», с. 179

Справочник следопыта. Специализация «Узлы».
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