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1. Древнейшее изобретение человечества 
 Завязывание узлов на верѐвке для еѐ практического использования в различных 

профессиональных целях и в быту относится к числу древнейших изобретений человечества. 

Связывающие, затягивающиеся, стопорящие, быстро развязывающиеся, незатягивающиеся и 

многие другие узлы, придуманные человеком тысячелетия назад и верно служащие нам 

сегодня, поистине гениальны своей надѐжностью и простотой. 

Быт, да и вообще существование первобытного человека, невозможно представить без 

верѐвки, сделанной из лиан, волокон растений, из полосок кожи или сухожилий убитых 

животных. Ею человек пользовался на охоте, рыбной ловле, связывал жерди и брѐвна своего 

жилища, прикреплял каменный топор к деревянной рукоятке и др. 

Умение вязать на верѐвке узлы в древности почиталось искусством, которое 

считалось родовым достоянием и передавалось от отца к сыну. 

С самых отдалѐнных времѐн и до наших дней человек не мог обойтись без узлов ни в 

плетении рыболовных сетей, ни в ткачестве ковров. Ни в отделке нарядной одежды. Об этом 

свидетельствуют археологические находки. Например, в 1920 году недалеко от Выборга 

археологи нашли остатки плетѐной сети с каменными грузилами и поплавками из коры 



сосны. На остатках сети видны выбленочный и прямой узел. Прямой узел широко был 

распространѐн в быту древних греков и римлян.   

При строительстве висячих мостов люди племени инков применяли прямой и 

шкотовый узлы. Также древние перуанцы являются изобретателями кипу – узелкового 

письма. 

Особую популярность веревочные узловые соединения приобрели в Средние века, 

чему способствовало развитие мореплавания. Бурное развитие торговли, стремление к 

открытию новых богатых и неосвоенных территорий требовало создания больших парусных 

кораблей со сложным такелажем и большим количеством узлов. Морской флот на долгие 

годы, вплоть до появления парового двигателя, становится базой для накопления и 

дальнейшего развития узлов. 

Когда настало Новое время, в развитии узлов произошли значительные изменения.  

На флоте количество применяемых моряками узлов сократилось до минимума. Но 

интерес к ним не угас, а перешел на новый уровень. Стал развивается туризм. В туризме без 

узлов не обойтись. 

Для альпиниста, скалолаза или горного туриста умение правильно вязать нужные 

узлы-  вопрос личной безопасности. 

В профессиях спасателя, рыбака, монтажника - высотника и некоторых других это 

умение просто необходимо.  

 

2. Туристские узлы 
Узлы - это способы соединения верѐвок, способы образования петель и привязывания 

верѐвок к различным предметам. 

Узлов существует достаточно много. Для использования в туризме или альпинизме 

существует ряд проверенных и необходимых узлов. Их мы учим с детьми на наших 

занятиях. Разучивая узлы, дети тренируют и развивают свое внимание, наблюдательность, 

зрительную память. В процессе работы с репшнуром совершенствуется терпение, 

настойчивость. Развивается глазомер, потому что при завязывании узла веревку берут на 

определенном расстоянии от концов. Это влияет на то, каким красивым и правильно 

завязанным получится узел. При завязывании узла на скорость развивается быстрота и 

ловкость. 

Вязать узлы — дело нетрудное. Гораздо сложнее научиться вязать узлы правильно и 

быстро, используя подходящий для того или иного случая узел. Чтобы грамотно вязать узлы, 

конечно, нужна практика – тренировка по закреплению навыков. 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. Для некоторых узлов существуют 

несколько способов их завязывания. Если узлы не используются, то быстро забывается, как 

их правильно вязать. 

 

Узлы делятся по группам использования: 

 узлы для связывания верѐвок, узлы для крепления верѐвки к опоре, узлы-петли для 

страховки и самостраховки и вспомогательные узлы. 

Главные критерии при завязывании узла таковы:  

- он должен завязываться быстро и легко 

- быть надѐжным и крепким, как замок 

- легко и быстро развязываться, когда это нужно. 

Крепких и надежных узлов существует великое множество, как простых, так и 

сложных. Я приведу примеры некоторых узлов, которые вы можете использовать в быту и 

которые даже могут спасти жизнь. 

 

3. Примеры применения узлов. 



1. Представим такую ситуацию: вы случайно упали в колодец. Вам 

бросают верѐвку, но она всѐ время выскальзывает из рук, когда вас пытаются оттуда 

вытащить. И вы опять падаете в воду. Что делать? В такой ситуации пригодится 

умение вязать узел булинь вокруг себя.   

 

Узел является универсальным, потому что его можно использовать не только для обвязки 

человека, но и для закрепления веревки на местности. Например, на дереве, камне, на 

горизонтальной и вертикальной опорах.  

2. Следующий узел, который пригодится для эвакуации из горящего здания, или 

при экстренной необходимости горного спуска. 

Когда катастрофически не хватает длины одной веревки - то можно соорудить 

веревку из всех подручных средств, соединив их в одну длинную и главное прочно 

связанную. Для этого можно использовать узел «Грейпвайн». 

 

3. Верѐвку мы удлинили. Теперь еѐ надо к чему, то привязать. Например, к 

батарее. Воспользуемся узлом «удавка» или «Штык». 



 

4. Узлом восьмѐрка можно завязать верѐвку на санках или сделать ручки у 

ведра. 

 

5. И ещѐ один полезный узел. Называется «Констриктор». 

Им можно завязывать мешочки или, например, связать руки хулигану.  

 

 
 

Я считаю, что умение вязать узлы дело полезное и нужное. 
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