
 ЭЛЕМЕНТЫ  ГОРНОГО  РЕЛЬЕФА

Порой, читая литературу о горных путешествиях, наталкиваешься на малопонятные слова  
- бергшрунд, кальгаспор и другие, обозначающие элементы горного рельефа. Раздел 
сделает из Вас «спеца» по горному рельефу.
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1.   Знаете ли Вы типы горных вершин? 

Внешний вид вершины (вершина - это высшая точка горы), как 
правило, находит отражение в названии. Пик(Г), купол(Д), 

игла(З), зуб(А), башня(Б), пирамида, рог, конус(Е), столовая 
гора(В).  Эти названия дают ясное представление о конфигурации 
вершин и не нуждаются в дополнительных пояснениях.
     Однако на Памире и Тянь-Шане многие высокие горные 
вершины  независимо от формы называют пиком. Обычно 
к собственному  имени   вершины добавляются местные 
национальные наименования - «баши» (голова), «кая» (скала), 
«тау» (гора), «таш»  (камень). В Сибири многие снежные вершины 
или хребты  называют белками (например, Катунские белки на 
Алтае), а  скальные - гольцами.

2.   Как называются элементы горного 
рельефа, обозначенные буквами?

Жандармы - это крутые скальные 
выступы, возвышающиеся иногда 

на десятки метров над гребнем (В).
Контрфорс - это неявно выраженный 
гребень или система коротких скальных 
выступов на крутом склоне (Г).
На границе ледника и его бортов 
происходит активное таяние, и в этой зоне образуются ложбины, 
углубляемые водяными потоками. Это - рантклюфт, краевой 
зазор, краевая трещина. Бараньи лбы - это сглаженные  льдом 
скальные выступы (А). Чаще всего они обнажаются под крутыми 
отступающими языками. Крупные участки бараньих лбов 

называют курчавыми скалами. Нунатак - большой выступ ложа, который обтекается ледником (Д). 
Моренный вал обозначен буквой Б.

В  ГОРАХ

В ГОРАХ



2

3.  Как называются элементы горного рельефа, 
обозначенные буквами?

Подошва (А) - основание горы.
Хребет (Б) - водораздел, имеющий четко выраженный 
гребень и склоны.
Передний скат (В) - боковая поверхность горы, 
обращенная к наблюдателю.
Ущелье  (Г) - это глубокий врез в горном склоне или 
стене.
Обратный скат (Д) - боковая поверхность горы за 
гребнем, не видимая наблюдателю.
Перевал (седловина) (Е) - понижение гребня 
между двумя вершинами. Часто такое понижение 
используется как наиболее удобный путь для 

преодоления хребта.
Обрыв (Ж) - это участки резкого увеличения крутизны склона, скального или ледового (крутизной более 
60 градусов).
Уступ (З) - площадка на скате в виде ступени. Очень узкая ступенька в скале, может быть хорошей 
зацепкой.
Долина (И) - большая и широкая лощина с пологими скатами и малопологим дном (обычно по дну 
долины протекают реки).

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА

4.  Как называются элементы горного рельефа, 
обозначенные буквами?

Лощина (Д) - углубление между двумя хребтами, 
постепенно понижающееся в одном направлении, по 
дну лощины идет водослив (тальвег).
Котловина (Ж) - замкнутая впадина между горами. 
Нижняя часть этой впадины называется дном 
котловины.
Овраг (Е) - большая глубокая промоина с крутыми 
незадернованными скатами.

5.      Какая морена образуется у края ледника?

Морена - отложения, накопленные непосредственно 
ледниками при их движении и выпахивании ложа; 

по составу очень разнообразны (от суглинков до валунов). 
В зависимости от условий образования различают морены 
поверхностные, основные, донные, боковые и др.  У края 
ледника образуется конечная морена.
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6.  Продольные трещины обозначены буквой ...

Там, где ложе ледника имеет выступы и перегибы, в его 
поперечном сечении возникают продольные трещины 

(В). На резких перегибах ложа образуются поперечные 
трещины (Г). На участках крутых поворотов ледника, на 
его внешней к повороту части, появляются лучеобразно 
расположенные радиальные трещины (И), расширяющиеся 
к периферии. Отдельные округлые выпуклости ложа могут 
быть причиной крестообразных трещин (Е). При выходе 
ледника из теснины на более широкий участок долины в его 
теле возникают продольные трещины.  В случае закрытого 
ледника это наиболее опасные трещины. Здесь все туристы 
одной связки могут, не подозревая опасности, идти вдоль 
трещины в непосредственной близости от нее, и падение 
в трещину одного из туристов неминуемо вызовет срыв 
и остальных. Движение в таких случаях целесообразно 

совершать или по выпуклым формам ледника или “серпантином” с углом 
в 45 градусов по отношению к продольной оси ледника. Язык - нижняя, 
свободная от снега часть ледника (Б). Конец языка обычно имеет форму 
грота, из которого вырывается бурный поток (А).

7.  Ледопад обозначен буквой ...

Ледопады представляют собой сплошную хаотичную систему трещин 
растяжения и скалывания и одновременного обрушения больших 

глыб, расколовшегося льда (Ж). Отдельные причудливые глыбы льда, 
достигающие громадных размеров, носят название сераков, иногда 
очень неустойчивых.
   При значительном возрастании крутизны перегиба, в связи с хрупкостью 
верхних слоев и большей (по сравнению с нижними слоями) скоростью 
их движения происходит значительное растрескивание поверхности 
ледника, образование и падение отделившихся масс льда. Такие зоны 
интенсивного разрушения льда называют ледопадами. Они чаще всего 
образуются при переходе ледника из цирка в долину. При преодолении 
ледопада зимой следует, прежде всего, отыскать возможность его обхода 
по леднику вдоль скал (при отсутствии лавинной опасности). Здесь у 
скал за счет постоянного схода с них снега в это время трещины бывают, 
как правило, в достаточной мере засыпаны. 
   На ледопадах, имеющих южную экспозицию, движение можно 
совершать непосредственно по ледопаду, по его вогнутой части. Именно 
сюда из-за таяния льда с примыкающих возвышающихся форм падают 
многочисленные ледяные осколки, заполняя имеющиеся трещины. 
В солнечную погоду движение по ним следует совершать только в 
утренние часы. В отдельных случаях некоторые участки ледопада и 
особенно большие поперечные трещины, пересекающие весь ледник, 
приходится преодолевать по примыкающим скалам.

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА
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8.  Как это называется?

В верховьях ледника, на границе между неподвижным ледово-фирновым покровом и отрывающимися 
массами льда, которые дают начало двигающемуся леднику, возникают подгорные трещины - 

бергшрунды. Они пересекают склоны цирка на очень большом протяжении, меняя своё место и размеры. 
Для бергшрундов характерно превышение верхнего края трещины над нижним, достигающее в отдельных 
случаях нескольких метров.
   Верховья ледников расположены в ледниковых цирках. Движение фирна и льда происходит здесь по 
радиусу от окраины фирнового поля (зоны питания ледников) к его центральной части, а уже отсюда - к 
выходу из цирка. Из-за такого характера течения льда вдоль краев фирнового поля (параллельно склонам 
цирка) образуются аркообразные подгорные трещины (бергшрунд), имеющие в своей центральной 
части большую ширину и глубину.  Ближе к основанию арки, в нижней ее части ширина трещины 
уменьшается, сходя на нет. Если бергшрунд представляет собой серию арок, то чаще всего их основания 
не соединяются, а располагаются одно над другим, образуя возможные проходы. Летом проход через 
бергшрунд можно поискать и в вогнутой части склона, которая является в весеннее время желобом для 
схода лавин.  Сходящие лавины образуют здесь прочные мосты. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА

9.   Как называется этот тип 
ледника?

При большом поступлении 
твердых атмосферных 

осадков в область питания 
долинного ледника возрастание 
его мощности приводит к тому, 
что ледник не умещается в 
горной долине и выдвигается на 
предгорную равнину. 

   Так образуется предгорный ледник. На высоко приподнятых 
выровненных  поверхностях возникают ледники плоских вершин. 
Ледники конических вершин  образуются на конических горных 
поднятиях чаще всего вулканического происхождения.
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10.   Как это называется?

Это донная трещина.  В теле ледника ближе к его 
краям можно встретить диагональные трещины, направленные от краев под углом 45 градусов 

вверх к его середине. Эти трещины возникают в результате различия скоростей течения льда по ширине 
ледника. В центральной части скорость течения льда значительно превышает скорость течения у края. 
Поэтому в теле ледника возникают растягивающие силы. Если эти силы велики, то в теле ледника 
возникают трещины. Такие трещины чаще встречаются на участках, где скалы выступают за границы 
берега в сторону ледника и тем самым уменьшают ширину последнего. Характер этих трещин имеет в 
плане каплеобразную форму: узкую у края и широкую ближе к центру. Обход зон таких трещин можно 
рекомендовать по самому центру ледника, где разность скоростей соседних участков льда мала и поэтому 
диагональные трещины отсутствуют.
     При переходе группы со льда на скалы или наоборот туристы могут столкнуться с береговой трещиной 
(рантклюфтом), идущей вдоль тела ледника и образуемой за счет разницы температур - камни нагреваются 
сильнее, чем лед, и последний вблизи скал вытаивает. Такие трещины имеют относительно небольшую 
глубину. Для их прохождения почти всегда можно найти участок, где они засыпаны обломками скал или 
льда. В зимнее время они засыпаны снегом, однако, характер трещины на выбранном для прохождения 
участке и степень заполнения ее снегом перед началом движения необходимо проверить.
   Там, где ледник, следуя форме долины, совершает повороты, в его теле образуются радиальные 
трещины, веерообразно расходящиеся и расширяющиеся к внешней стороне изгиба. Здесь путь группы 
должен проходить у берега  вдоль склона, ближнего к центру поворота.
При изменении крутизны ложа ледника в его теле возникают поперечные трещины.
Если крутизна ледника уменьшается, то появляются трещины в его придонной части. При увеличении 
крутизны ледник растрескивается в наружной части. Но характер льда ледника неоднороден. Внутренние, 
глубинные слои, находящиеся под большим давлением, обладают ярко выраженными пластическими 
свойствами, поэтому, если трещины здесь и возникают, то они быстро замыкаются. Верхние же слои 
ледника, обладают скорее свойствами хрупких тел. Именно здесь образуются и длительное время 
сохраняются достаточно глубокие трещины.
   При движении по выпуклым формам рельефа ледника туристы могут столкнуться с сетчатыми 
(перекрещивающимися) трещинами, возникающими при наползании льда на выступающую часть 
твердой породы на дне долины. В результате этого лед вспучивается, образуются продольные и 
поперечные трещины, пересекающиеся между собой. Эти трещины лучше обойти стороной. Если же 
при обходе такой зоны возникает опасность встречи с имеющимися в ней продольными трещинами, то 
последние лучше всего обойти по нижней границе выпуклой формы. Здесь туристов могут ждать лишь 
поперечные трещины.
На краях трещин возможно образование снежных карнизов. Поэтому при необходимости движения 
вблизи больших открытых трещин необходимо предварительно осмотреть (при тщательной страховке) 
характер трещины и карниза.

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА
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11.  Как называются элементы горного 
рельефа, обозначенные буквами?

Взлет гребня (А) - резкое увеличение 
крутизны гребня.
Ребро (Б) - вторичный гребень, 
отходящий от главного.
Гребень (В) - линия стыка 
противоположных склонов горы 
или хребта. Гребень возникает как 
раздел между зарождающимися 
долинами. Гребни могут быть 
острыми, скругленными (увалы) и 
зазубренными (пилы).
Лавинный конус (конусом выноса)  
(Г) - скопление обломков рыхлой 
породы (песок, щебень), а также 
лавинного снега у основания желоба.
Карниз (Ж) - короткий нависающий 

выступ в скалах, а также снежный наддув на гребне.
Цирк (санктуарий)  (З) - снежный амфитеатр, иногда усложненный серией каров, служит областью 
накопления снега.

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА

12.   Как называется этот тип 
ледника?

Весьма многочисленны в 
горах каровые ледники, 

небольшие, образующиеся 
в чашеобразных впадинах 
(карах) на склоне хребта 
или в верховье долины. 
Они лишены или почти 
лишены ледникового языка 
как такового обычного в 
долинах. Карово-долинные 

располагаются в каре, но начинают сползать из кара в долину.

13.   Сколько боковых ледников принял главный ледник?

Обломки скал различных размеров, падая со склонов  
на ледник, перемещаются вместе с ним. Весь 

транспортируемый  и   откладываемый ледниками обломочный 
материал называется  мореной. При впадении бокового ледника 
в основной поток боковые  морены, сливаясь, образуют 
срединную морену. По количеству  срединных   мореных гряд 
на леднике легко определить количество боковых ледников. 
На рисунке пять мореных гряд.  Следовательно, основной  
ледник принял пять боковых ледников-притоков.
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14.   Как называются элементы горного рельефа, 
обозначенные буквами?

Предвершина (В) - это массивное поднятие гребня 
вблизи вершины (Б), немного уступающее ей по 
высоте.
Висячие ледники (Г) заполняют углубления крутых 
склонов, имеют обычно малый по длине и площади 
язык и относительно быстро меняют форму. Часто 
нависающий над долиной язык служит источником 
обвалов. Висячие ледники (разновидности склоновый 
и присклоновый) обычно оканчиваются высоко 
на склоне, словно приклеенные к нему всей своей 
массой.
Долинные ледники (Д) - самый распространенный 
вид горных ледников. Если ледник сливается из 
нескольких притоков, его называют сложным.  
Дендритовые или древовидные ледники напоминают 

в плане дерево.    Именно к долинным относятся самые длинные ледники горных стран.
Возрожденные ледники (Е) образуются из обломков долинных или висячих ледников, когда тело 
последних на крутых перепадах ложа переламывается и обрушивается отдельными глыбами вниз. Глыбы 
скапливаются и смерзаются, образуя вновь движущийся ледник.

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА

15.     Какая морена образуется на 
основном потоке ледника после  
впадения в него бокового притока?

На основном потоке ледника после  
впадения в него бокового притока 

образуется срединная морена.
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ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА

16.   Как называются 
элементы горного рельефа, 
обозначенные буквами?

Ступенчатые участки 
на скальных склонах 

в зависимости от 
размеров и возможностей 
использования называют 
уступами, полками, 
балконами, террасами. На 
балконе можно сидеть (А). 
Терраса позволяет установить палатку (Г).  На полку можно 
встать ногами. Уступ - выемка, на которой можно стоять, 
опереться рукой, но нельзя охватить её.
Самые широкие трещиноподобные, расположенные 
вертикально элементы скального рельефа, в которых человек 

может поместиться целиком, известны под названием каминов (Е). По мере углубления в скалу камин 
обычно сужается. В каминах нередко встречаются  пробки (Ж) - прочно заклинившиеся обломки скал. 
Если трещина позволяет ввести в неё пальцы рук или носок ботинка, то её называют щелью (И), а когда 
входит одна конечность - расщелиной (З).
Карниз - это нависающий над склоном участок скал, не проходимый без специальных средств (Б).
Выступ - это фрагмент скального рельефа, позволяющий набросить на него страховочную веревку (Д).

17. Как называется этот элемент горного рельефа?

Лежащие на поверхности ледника мелкие камни, нагреваясь на солнце, 
углубляются в лед и создают заполненные водой ледяные стаканы. В 

то же время большие глыбы или камни образуют тень, и лед, протаивая 
кругом, оставляет ледяную ножку или подпорку. Так возникают очень 
эффектные, но недолговечные ледниковые грибы и столы. 
   На поверхности ледника и в толще его непрерывно течет вода. Там 
имеется скрытая от наших глаз целая система полостей и тоннелей, 
свободных или заполненных водой. Стекая по трещинам, вода промывает 
во льду глубокие, иногда на всю толщину, ледниковые колодцы. Этому 
способствуют и перемещающиеся вместе с водой камни из моренных 
отложений. Если такие колодцы образуют сферические полости, то поток 

воды, закручиваясь, производит характерный шум, позволяющий назвать их ледниковыми мельницами.

18.  Как называется этот элемент горного рельефа?

Это кальгаспоры (снега кающихся). Эти наклонные иглообразные 
пирамиды, формирующиеся под влиянием непрерывного таяния 

перевеянного снега, превратившегося в фирн, могут стать серьезным 
препятствием при движении по леднику.



9

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА
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1.   Каким узлом можно надежно связать две веревки 
одинаковой толщины?

Лишь тремя из предложенных узлов (а, г, ж) 
можно надежно  связать две веревки одинакового 

диаметра.  
   На рисунке а изображен прямой узел   (иногда его 
называют  морским). Контрольные узелки на концах 
веревки обязательны. Прямой узел - простой и 
красивый по своему  строению - не  следует путать 
с другим узлом, который в просторечии зовется  
«бабьим» (на рисунке в) и в котором входящий 
и выходящий  концы  одной веревки получаются 
разъединенными друг от друга петлей  второй веревки. 
Такой узел под действием больших нагрузок  может  
развязаться. 
   На рисунке б изображен еще один лжепрямой узел, 
по структуре  очень похожий на прямой, но легко 
распускающийся при   нагрузке. Связываемые веревки 
в нем не лежат на одной прямой  относительно узла, а 

имеют диагональное расположение. 
    На рисунке г  изображен ткацкий узел, ослабляющий веревку  лишь на 20 - 30 % (узлы, работающие на 
срез, уменьшают  прочность веревки на 40 - 50 %).  Контрольные узелки на концах  веревки обязательны. 
Удобен тем, что после использования может  быть развязан легче и быстрее, чем  прямой. 
    На рисунке ж изображен узел грэйпвайн, имеющий большую  надежность по сравнению с 
обычным прямым узлом при  связывании  двух веревок или лент одинаковой толщины. Он не  требует 
дополнительных контрольных узлов, не развязывается  самопроизвольно, как это происходит иногда с 
прямым узлом.

2. Каким узлом можно надежно связать две веревки разной толщины?

Для связывания двух веревок разной толщины годятся  брамшкотовый (рисунок д) и академический 
(рисунок е) узлы.  В обоих узлах толстая веревка - левая, тонкая - правая.

УЗЛЫ

УЗЛЫ

Знать и уметь вязать узлы должен каждый. Неправильно завязанный узел в горах может 
обернуться трагедией. Этот раздел - ликбез по узлам.

3. На каком рисунке изображен правильно надетый альппояс?

Зубчики пряжки всегда должны быть на выходе концов  альппояса, 
как показано на рисунке А.
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4. Какой из показанных на рисунке узлов является 
схватывающим?

На рисунках а-ж показаны разнообразные 
схватывающие  узлы с определенными 

свойствами. Толщина петли схватывающего узла 
должна  быть вдвое меньше толщины веревки. 
  Одинарный схватывающий узел (рисунок а) 
выдерживает около  половины нагрузки нормального  
двойного схватывающего узла  (рисунок б). Получить 
более высокую схватывающую способность  можно, 
наложив на веревку вместо обычных двух петель  
дополнительный виток (рисунок в). 
   Преимущество схватывающего узла с карабином 
(узел Бахмана, рисунок г)  заключается в том, что при 

снятии нагрузки его легче  протаскивать по веревке, чем обычный схватывающий узел,  который всегда 
нужно  предварительно ослабить. Узел работает  лишь при одном определенном направлении приложения 
усилия. 
   Схватывающий узел с карабином  (по Х.Ронсдорфу, рисунок д) после нагрузки легко распускается 
и передвигается. Держит  при натяжении петли вверх и вниз. При спуске по  веревке  карабин держат 
в руке.Практичный обмоточный схватывающий узел (рисунок е) держит  при нагрузке с любого 
направления.

5.  Каким узлом  надо привязать петлю самостраховки к мокрой или обледенелой веревке?

Если предстоит спуск или подъем по мокрой или обледенелой  веревке, то надо знать, что обычный 
схватывающий узел  не держит.  Приходится применять или схватывающий узел с  одной верхней 

петлей (на рисунке ж), или карабинный узел Бахмана  (на рисунке г).

УЗЛЫ

6. Каким из показанных на рисунке узлов Вы привяжетесь к  
концу основной веревки?

Для привязывания к концу основной веревки можно 
использовать узел булинь (рисунок а), узел проводника 

(рисунок б) или узел восьмерку  (сенной узел, рисунок в). 
    Основное преимущество узла проводника - простота 
завязывания. Более того, его трудно завязать неправильно. 
При необходимости его можно завязать одной рукой. После 
сильной  нагрузки он развязывается хуже, чем булинь. Узел 
проводника  годится также   для привязывания туриста к 
середине веревки  (если нет грудной обвязки). Если проводник 
вяжется на конце  веревки, обязателен контрольный узелок.    
    Восьмерка (сенной узел)  более сложен по структуре, чем 
проводник. Он обладает большей  прочностью на разрыв, 
легче   развязывается после снятия нагрузки  и не требует 
контрольного узелка. 

    На рисунке г изображен узел удавка (очень точное название,  так как   этот узел давит предмет, вокруг 
которого он завязан).  Служит для закрепления конца веревки, например за дерево.
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7.  Каким из показанных 
на рисунке узлов Вы 
привяжете  растяжку 
палатки к дереву?

При креплении оттяжек 
не надо создавать 

системы запутанных 
хитроумных узлов - потом 
их самим же придется  
долго развязывать. Вокруг  
дерева достаточно пустить 
оттяжку в  один обхват 
и завязать узлом, как 
показано на рисунке а. 

Конец,  идущий к палатке, может быть  натянут как угодно туго. Он не  развяжется. Свободно висящий 
конец достаточно потянуть на  себя, чтобы узел тут же развязался.

УЗЛЫ

8.   На рисунке - фиксирующие узлы.  Как называется узел б ? 

Фиксирующие узлы. Категория узлов несложной конструкции. 
Применяются для завязывания на конце нитей или шнуров, 

продетых через игольное ушко или иное отверстие, с последующей 
фиксацией. Такие узлы часто используют для закрепления концов 
многожильных тросов или бечевки, чтобы они не растрепывались. 
Судоходы применяют их в бегущем такелаже. Узлы этого типа 
служат основой для различных модификаций, используемых 
альпинистами, рыболовами и туристами. Часто их используют в 
качестве декоративных.
А - простой, Б - восьмерка, В - юферсный, Г - косичка.

9.  Это штукатурный узел или узел каменщика. К какому типу 
узлов он относится?

Штукатурный узел (узел каменщиков). Относится к стопорным 
узлам. Это категория узлов, которые обеспечивают надежное 

крепление крюков, такелажа к мачте, шкотов к реям и парусным 
штангам, В тех случаях, когда необходима стопроцентная гарантия 
надежности. 
   В последнее время приобрел особую популярность и стал широко 
употребляться. Используется для завязывания кошельков, мешков, 
перевязывания букетов, даже связывания поленьев. Хорошо 
сохраняет форму, не сползает, не затягивается и достаточно легко 
развязывается. Конец веревки обычно обрезается под размер, из 
нее делается петля, которая завязывается узлом и используется для 
переноски.
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11.   На рисунке узлы для привязывания крючка к леске. Какой из них называется узлом Турла ?

Узел Турла - на рисунке Б. Применяется для привязывания крючка с петлей. Леска может быть 
расположена как сверху, так и снизу крючка. Леску пропускают через петлю крючка, затем 

формируют узел, в петлю которого продевают крючок, после чего узел затягивают.
   Полускрытый узел - на рисунке А. Известен как узел Кламмера. Используется для крепления крючка 
с петлей на конце. Удобный и легко завязываемый узел. Для шнуров большого диаметра не пригоден. 
Протяните конец лески через ушко крючка. Сделайте четыре оборота вокруг пассивной части лески. 
Протяните рабочий конец лески через первую от крючка петлю, а затем через большую петлю. Туго 
затяните узел и обрежьте леску у самого узла.
   Простейший узел - на рисунке В. Пожалуй, один из лучших, наряду с полускрытым узлом, и наиболее 
распространенный из узлов для крепления крючка к поводку или леске.

На дополнительном рисунке  - ещё три рыбацких узла для привязывания крючка к леске.
   1. Протяните леску через ушко крючка. Обвейте рабочий конец лески вокруг ее пассивной части, чтобы 
получилась петля, а затем протяните леску через петлю. Дважды оберните рабочий конец лески вокруг 
одной стороны петли. Держа петлю, туго затяните витки. Проденьте крючок через петлю. Потяните за 
пассивную часть лески, чтобы затянуть петлю на крючке.
   2. Сдавливающий узел. Используются для привязывания к леске импровизированных (самодельных) 
крючков. Если крючок имеет ушко, проденьте в него леску. Сделайте два витка вокруг крючка и протяните 
через них рабочий конец лески. Затяните леску и испытайте узел на прочность.
    3. Сдавливающий узел. Если у крючка нет ушка, сделайте петлю вокруг нижней части его ножки. 
Завяжите два полуштыка сверху вниз и пропустите рабочий конец лески через нижнюю петлю. Потянув 
за пассивную часть лески, затяните узел.

УЗЛЫ

10.   Если две веревки одинаковой толщины не  испытывают больших 
разрывающих усилий, допустимо ли их связывать этим узлом?

В обиходе две веревки одинаковой толщины связывают иногда этим 
узлом, который годится, если веревки не  испытывают больших 

разрывающих усилий.
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12.   Каким из предложенных узлов Вы 
свяжите две лески?

Все три узла годятся для связывания 
двух лесок.

   А - Двойной простейший узел. Состоит 
из двух простейших узлов, работающих 
вместе. Рыбаки используют его для 
крепления малых крючков при ловле 
относительно крупных рыб.
   Б - Двойной водяной узел. Узел практичен 
и обеспечивает очень прочное соединение. 
Прочность может быть повышена, если 

концы троекратно обернуть вокруг основных шнуров, образуя как бы многократный двойной узел.
   В - “Кровяной” узел. Используется для скрепления двух лесок или шнуров, которые потом должны 
уверенно выдерживать скручивание и обладать большой прочностью на разрыв. Применяется для 
связывания фалов из нейлона, так как такая связка обеспечивает прочность, не уступающую прочности 
целого шнура. Завязав таким узлом тонкую леску следует отдавать себе отчет в том, что развязать ее уже 
нельзя - только разрезать. Этот узел обеспечивает наиболее прочное и надежное соединение.

УЗЛЫ

13.   Здесь  изображены стопорные узлы. Какой из них 
самый ненадежный? 

Узел “Головка жаворонка” - самый ненадежный 
из всех стопорных узлов. Узел состоит из двух 

независимых петель-запоров, которые оборачиваются 
вокруг кольца. Легко завязывается и развязывается, не 
боится намокания, но использовать его можно только 
для временной швартовки.
   Полузапорный узел. Своеобразное название 
этого узла несколько странно звучит среди названий 
целого ряда узлов, используемых при швартовке 

корабля. Этот узел - промежуточный, 
временный, который должен быть 
увязан вместе с другим полузапорным 
узлом. Только комбинация из двух таких 
узлов, представляет собой надежную 
фиксирующую конструкцию.
   Трубчатый узел. Известен как английский 
узел. В то время, как узел “Головка 
жаворонка”, по мнению специалистов, не 
является примером надежности, этот узел 
может служить образцом стабильности. 
Таким узлом любят пользоваться яхтсмены 
для привязывания лодок. Для повышения 
надежности к этому узлу можно добавить 

полузапорный узел. Иногда моряки используют его для привязывания якоря, однако, в этом случае для 
надежности следует добавить, по крайней мере, еще один фиксирующий узел.
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УЗЛЫ

14.   Этот узел используется  альпинистами и горными туристами. Как он называется? 

Булинь (беседочный узел, командный узел) - это фиксированная петля, которая, будучи под нагрузкой 
не затягивается и не развяжется. Вяжется на конце веревки. 

1. Недалеко от конца веревки сделайте маленькую петлю. 2. Рабочий конец веревки пропустите в петлю, 
затем оберните вокруг пассивной части и снова пропустите в петлю. 3. Потянув за рабочий конец, затяните 
узел, придавая ему надлежащую форму. 4. Закончите контрольным полуштыком.

15.   Если затянуть этот узел, то образуются 2 петли. Они являются затягивающимися или 
незатягивающимися? 

Это двойной беседочный узел. Он используется для подъема человека, провалившегося в трещину. 
Петли не затягиваются, не сдавливают, образуя “боцманский стульчик” - одна петля охватывает 

ягодицы, другая торс.
1. Используя сложенную вдвое веревку, сделайте петлю и пропустите через нее рабочий конец.  2. 
Опустите этот конец вниз.  3.Заведите его на конец образовавшейся большой двойной петли.  4. Затяните 
его позади пассивной части.  5. Потяните большую двойную петлю, чтобы затянуть узел.
Тройной беседочный узел. Это беседочный узел, связанный на сложенной вдвое веревке. Сделайте 
петлю, двойной рабочий конец протяните через нее, заведите под пассивную часть и снова пропустите 
через петлю. В результате получаются 3 петли, которые можно использовать для транспортировки 
снаряжения или подъема людей (в виде петли-сидения и подвесной системы: в две петли просовывают 
ноги, а третью затягивают вокруг груди).
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УЗЛЫ

17.   Это еще один узел для привязывания веревки к опоре. Его иногда называют разбойничьим. Какой 
основной особенностью он обладает?

Во многих случаях требуется так завязать веревку, чтобы потом узел можно было бы легко распустить. 
Для этого обычно пользуются веревкой, сложенной вдвое. Он завязывается так: свободный конец 

веревки складывается в виде петли, которую пропускают за опорой (рис. 1), из длинного конца делается 
вторая петля и пропускается через первую (рис. 2), и, наконец, из короткого конца делается третья петля, 
которая вдевается во вторую (рис. 3). Затягивается этот узел за длинный конец, а для того, чтобы его 
развязать, достаточно лишь потянуть за короткий.

16.  На рисунке показаны 4 узла для привязывания 
веревки к опоре (к столбу, дереву, ручке ведра и 
др.). Все узлы объединяет одна особенность - сила 
натяжения веревки действует под прямым углом к 
опоре, т.е. к оси предмета, к которому она крепится. 
Если есть опасность, что веревка намокнет (будет 
опускаться в колодец или висит под дождем), лучше 
пользоваться узлом на рисунке...

Самый простой способ крепления веревки 
под прямым  углом - это полуузел: веревка 

перекидывается через опору, ее свободный конец 
захлестывается за натянутый и  пропускается в 
образовавшуюся петлю (рис.1). Такой полуузел хорош 
на шероховатой коре дерева. Если же  веревка или 

опора скользкие, то он не будет держать. Но уже два полуузла, следующие один за другим, обычно 
держат очень крепко (рис. 2). Наконец, узел можно сделать еще крепче, если дважды перекинуть 
свободный конец веревки через опору, а затем закрепить двумя полуузлами (рис. 3).

     У этих узлов есть общий недостаток, они затягиваются очень туго, особенно если  веревка сырая. 
Поэтому, когда есть опасность, что веревка намокнет,  будет опускаться в колодец или висеть под дождем,  
лучше пользоваться так называемым рыбацким узлом (рис. 4). От предыдущего он отличается тем, что, 
завязывая первый полуузел, свободный конец веревки не только захлестывают вокруг натянутого, но и
пропускают через петлю, образованную вокруг опоры.



ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ,  СНЕГУ И 
СКАЛАМ
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1.  На рисунке изображен 
спуск дюльфером с 
использованием карабина 
на беседке. Сколько ошибок, 
допустил спортсмен?

Спускающийся допустил 
5 ошибок. 

           1. Отсутствует 
верхняя страховка 
основной веревкой (или 
самостраховка при помощи 
репшнура и схватывающего 
узла).  Верхняя страховка 
или самостраховка при 

спуске дюльфером,  спортивным способом обязательна. Без нее при выскальзывании  из рук спусковой 
веревки (удар камнем, потеря сознания и др.)  спортсмен срывается и уже ничто не может остановить его  
падение. 2. Прежде чем сбросить вниз закрепленную для спуска веревку,  на ее конце необходимо завязать 
большой узел (чтобы он не  проходил в карабин), а если спуск идет по двойной веревке,  концы связать 
вместе большим узлом. Это нужно для окончательной задержки спортсмена после срыва, если по каким-
то  причинам не сработает верхняя страховка или самостраховка. 3. Грубейшая ошибка при работе с 
веревкой - отсутствие  рукавиц. 4. Отсутствие каски при работе на скальном рельефе.  5. Не сблокирована 
беседка с обвязкой. На правом рисунке показан грамотный спуск дюльфером с использованием карабина 
на беседке.

ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАМ

2.  На рисунке изображен  
спуск  дюльфером  на 
двойной веревке. Сколько 
ошибок допустил  
спортсмен?

Спортсмен допустил 
1 ошибку. Как и в 

предыдущей задаче, у 
спортсмена отсутствует  
верхняя страховка (или 
самостраховка). На 
длинных участках спуск на 
карабине предпочтительнее  
(хотя веревка изнашивается 

сильнее), при этом большая часть  тепла, выделяющаяся от трения о веревку, отводится от одежды.
    На правом рисунке  показан грамотный спуск дюльфером на двойной веревке.
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3.  На рисунке изображен  спуск  спортивным способом. Сколько  ошибок 
допустил  спортсмен?

Спортсмен допустил 2 ошибки. 1. Слишком длинная петля самостраховки. 
В случае зависания на схватывающем узле спортсмен не сможет  

дотянуться до него.  2. Нет узла на конце спусковой веревки.

4.   Как правильно надевать кошки?

Правильно надевать кошки пряжками наружу, иначе при  движении 
можно зацепиться за пряжку и потерять равновесие.

ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАМ

5.  Можно ли при срыве на ледовом склоне 
тормозить кошками?

Нельзя.  При срыве на ледовом склоне 
ноги надо непременно согнуть  в коленях 

и использовать для торможения только клюв  
=ледоруба. Если ноги в   кошках упереть 
в склон, почти неминуем  переворот через 
голову.

6.  На каком 
рисунке изображен 
правильно забитый 
ледовый  крюк?

У крюка, изображенного на рисунке 
Б, веревка после крючьевого 

карабина не облегает склон и при 
рывке крюк может  вылететь. При  
правильно организованной крючьевой 
страховке  (рисунок А) нагрузка идет 
перпендикулярно крюку.
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7.  Как правильно ставить ногу при движении по льду?

При подъеме по льду без рубки ступеней ноги в кошках  несильным ударом 
вбивают в склон сразу всеми зубьями  (рисунок А). Если поставить  ногу на 

рант, лед под кошкой будет  скалываться (рисунок Б).

10.  На каком из рисунков  показана правильная последовательность  
рубки  ступеней?  (Цифры 1 и 2 обозначают очередность рубки   
ступени).

При рубке ступеней во льду на подъеме их рубят парами,  причем 
первой высекается верхняя ступень, иначе предыдущую будет 

заваливать   осколками льда.

ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАМ

8.    Забивая ледовый крюк для закрепления 
страховочной  веревки, Вы услышали 
глухой звук. Что Вы предпримете?

Глухой звук - признак ненадежного 
крюка, поэтому нужно забить крюк в 

другом месте и заново закрепить веревку.

9.   Группе надо переправиться по внешне очень ненадежному  
мосту из лавинного снега. Как должен переправляться первый?

Если прочность моста не вызывает сомнений, по нему  проходят 
обычным порядком при тщательной страховке  через ледоруб 

(а). Если мост недостаточно надежен, через него  переползают на 
четвереньках или даже по-пластунски с опорой  на плоско лежащий 
ледоруб (в). При спуске  мост может быть  преодолен сидя или 
ползком ногами вперед. Направляющий  должен быть надежно 
застрахован веревкой, а вся группа,    предварительно обсудив 
порядок взаимодействия в случае его  падения, - внимательно 
наблюдать за действиями своего товарища. Преодолевать опасное 
место прыжком нельзя: может не  выдержать толчка снежная 
площадка, а страхующим для такого  прыжка придется   выдать 
слишком большой запас веревки (б). 

   На рисунке (в) допущена ошибка: веревка от грудной обвязки  должна проходить над плечом, иначе в 
случае срыва она может  вывернуть руку.
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11. Первый участник со страховкой переправился на другую 
сторону по внешне очень ненадежному мосту из лавинного снега 
и закрепил там   основную веревку. Как Вы организуете переправу 
остальных участников?

Остальных участников надо переправлять по натянутым  
перилам с дополнительной страховкой на вспомогательной  

веревке (в). Прикрепление к   перильной веревке схватывающим 
узлом  опасно, так как в случае падения невозможно подтянуть 
туриста  к тому или другому берегу.

12.  Первый участник со страховкой переправился на другую сторону по 
внешне очень ненадежному мосту из лавинного снега и закрепил там  основную 
веревку. Как Вы организуете переправу остальных участников?

Переправу остальных участников нужно организовать без рюкзаков.  
Преодолевать подобные места с грузом можно только в том  случае, когда 

мост абсолютно надежен и хорошо просматривается.

ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАМ

13.    На каком рисунке изображен ледоруб?

На рисунке Б. Ледоруб - один из самых универсальных инструментов в туризме и альпинизме. Он 
необходим при продвижении не только по снегу и льду, но и на травянистых склонах. На лопатке 

имеется шестигранное отверстие - ключ для извлечения ледовых крючьев и ввертывание штычка, а в 
центральной части головки - круглое отверстие для продевания карабина при организации страховки 
на снегу.  Длина ледоруба - 60 - 90 см и выбирается по росту и применительно к характеру маршрута, 
ориентируясь на крутизну преодолеваемых склонов. На крутых склонах короткий ледоруб удобнее 
длинного.  Для сложных скально-ледовых маршрутов применяется айсбаль (рисунок В) - это укороченный 
ледоруб, у которого лопатка заменена молотком. Он удобен для рубки ступенек на крутых склонах и 
избавляет от необходимости нести с собой скальный молоток (рисунок А).
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ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАМ

15.  Какая группа действует технически грамотно?

Группа на рисунке А. При движении группы зигзагом ни 
в коем случае не собираться друг под другом. Любой 

случайно сброшенный камень может вызвать лавину   камней, 
обрушив её на идущих внизу товарищей.

14.  Кто из участников грамотно идет по скалам?

Грамотно идет по скалам участник А.  Вообще 
по скалам ходят, а не лазают. Даже на крутых 

и сложных скалах идут в основном на ногах, а 
руки выполняют вспомогательные функции. 
Мышцы ног - наиболее крупные, сильные, 
выносливые, которые в основном и работают при ходьбе по скалам. Корпус спортсмена должен быть 
вертикальным, при этом не следует, как близко прижиматься к скале (рис. В), так и сильно отклоняться от 
нее (рис. Б), перегружая руки. При подъеме лучше сделать два небольших шага вверх, чем один большой.
   На сложных, близких к отвесу скалах все чаще появляются элементы лазанья. Осуществляется оно с 
помощью рук и ног, последовательно действующих на опорах, при участии туловища. Ноги продолжают 
нести основную нагрузку, руки действуют все активнее на захватах, зацепах, упорах. Очень важный 
прием рациональной и красивой техники, имеющий разностороннее применение, - в распорах. Такая 
техника постановки ног обеспечивает альпинисту устойчивое равновесие.
   Во время лазанья нужно искать зацепки не очень высоко и не очень далеко от себя. Растянутое 
положение корпуса ведет к потере уверенности в работе рук и ног, теряется обзор. Лучше всегда 
пользоваться промежуточными зацепками на малых расстояниях одна от другой. На дополнительном 
рисунке - элементы лазания по скалам.



17.   При движении по закрытому леднику и зондировании трещин предпочтительнее 
ледоруб, изображенный на  рисунке:

При движении по закрытому леднику и зондировании трещин предпочтительнее 
ледоруб, изображенный на  рисунке В.  Чем длиннее ледоруб, тем легче 

направляющему зондировать  трещины.

16.      Вы идете направляющим  по закрытому леднику и  нащупали ледорубом под 
снегом  трещину. Что Вы предпримете?

Если можно точно прозондировать границы трещины, не  тратьте время на ее 
раскапывание. Достаточно отметить  трещину ледорубом - и  можно двигаться 

дальше.
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ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАМ

19.   На рисунке - специальное горное снаряжение.  Какой буквой обозначен жумар?

А - скальные крючья, Б - деревянный клин, В - закладки, Г - лепесток, Д - скальные молотки, Е - шайба 
Штихта, Ж - восьмерка, З - жумар

18.    В группе 6 человек. Как организовать движение по закрытому 
леднику?

Оптимальной при движении по леднику является связка-тройка. При 
срыве впереди идущего (у него больше всего  шансов провалиться 

в  трещину) остановить его падение   легче двоим, чем одному. Связка 
из четырех человек еще более  надежна, однако практически не    
применяется из-за сложности  синхронного одновременного движения 
(взаимное дерганье).
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4.   Можно ли страховать одной рукой при спуске?

Нет. Одной рукой  нельзя обеспечить   надежную  страховку.

СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

5. Правильно ли осуществляет страховку участник на 
этапе траверса?

Да. Страховочная веревка грамотно закреплена и  
удерживается двумя руками.

6.  Обеспечен ли самостраховкой участник, идущий 
траверсом по перилам со скользящим карабином?

Участник обеспечен  самостраховкой, но длина 
страховочной петли выбрана неправильно 

(значительно длиннее 30см).

СТРАХОВКА НА ЛЬДУ,  СНЕГУ И СКАЛАХ

1.  Обеспечен ли нижний участник страховкой?

Нет, потому  что второй конец  веревки не закреплен и может 
выскользнуть из карабина при потере  его страхующим.

2.   Может ли участник на этапе подъема перепрыгнуть трещину  способом 
маятника на страховочной веревке?

Да, после того как убедится в том, что веревка  закреплена страхующим 
и место приземления достаточно  полого для  самостоятельного 

движения.

3. Правильно ли организована самостраховка страхующего в связке?

Нет, так как самостраховочная петля коротка и не  обеспечивает 
свободу маневра.
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7.     Две связки преодолевают трещину в леднике. Какая из них допустила 
ошибки? 

Обе связки допустили ошибку, применив в данной ситуации страховку 
через плечо. Страховка через плечо как самостоятельная страховка 

не  применяется, так как опрокидывающий момент в случае срыва 
страхуемого может быть слишком велик. Она является основным видом  
вспомогательной  страховки и применяется только в сочетании с другими 
видами страховки. Страховка через плечо - старинный общепринятый 
способ  страховки, имеющий много недостатков. Когда веревка 
вырывается из-под плеча,   происходит полный отказ страховки. Поэтому  
она должна осуществляться с помощью карабина на грудной обвязке. 
Эта страховка небезопасна. Можно поранить шейные  кровеносные 
сосуды. Как и страховка через поясницу, она не  должна проводиться в 
одежде   из скользких синтетических тканей.

8. Сколько ошибок допущено связкой Б?

Связкой на рисунке Б допущены  следующие ошибки: 1. Нет 
самостраховки у страхующего.  2. Неправильная стойка по  отношению 

к направлению возможного рывка. Тело  должно быть развернуто боком 
по направлению  возможного рывка и немного прогнуто в пояснице, рука  
вытянута в направлении ожидаемого рывка, «рывковая» нога  (на той 

стороне тела, по которой веревка проходит под плечом)  должна быть выпрямлена и иметь упор,   если 
ожидается рывок  снизу.  3.Веревка предварительно не расправлена и, кроме того, не  обвивает на выходе 
руку; дополнительный оборот  вокруг  предплечья увеличивает трение и усиливает торможение.   4. 
Грубейшая ошибка при работе с веревкой - отсутствие  рукавиц.  5. Неграмотное пользование ледорубом 
при прыжке (в одной  руке).  6. Ледоруб не закреплен на руке застегивающимся темляком.  7. Не обеспечен  
достаточный запас веревки для прыжка через  трещину.  8. Отсутствуют каски.

СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

9.   По закрытому леднику на разведку перевала движутся две 
связки. Какая из них действует более грамотно?

Первая связка действует более грамотно. Ею допущена  всего 
одна ошибка: когда в группе всего один рюкзак,  его лучше 

нести не   направляющему, а кому-либо еще. Направляющему и так 
хватает нагрузки - он прокладывает путь.

10. Сколько ошибок допущено второй связкой?

Второй связкой допущен ряд ошибок. 1. Партнеры слишком 
близко подошли друг к другу, и в случае  провала одного 

из них второй тоже может оказаться в трещине.  Минимальное  
расстояние между участниками должно быть  10 - 12 м. 

2. По той же причине нельзя последнему держать в руках  больше 1 - 2 колец веревки (у первого в связке 
вообще не  должно быть веревки в   руках).   3. Веревка у ведущего проходит под мышкой, а это опасно, 
так  как в случае срыва она может вывернуть ему руку. Веревка  должна    проходить над плечом (как у 
ведущего первой связки).  4. Ведомый идет не строго след в след, что грозит провалом.
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11. На рисунке показано движение связки по закрытому леднику. Сколько ошибок допущено 
партнерами?

Партнерами допущено три ошибки.  1. Веревка, соединяющая партнеров, не должна проходить у  
ведущего под мышкой (под рукой), иначе в  случае срыва она может вывернуть ему руку; веревка 

должна проходить над  плечом.  2. Расстояние между партнерами должно быть не   менее 10 - 12 м.  3. 
Ведомый в левой руке держит слишком большой запас  веревки. Лучше его вообще не иметь, но это 
приведет к   взаимному дерганью партнеров во время передвижения. 1 - 2  кольца свободной веревки в 
руках ведомого (не более 1 м)  вполне достаточно   для нормального хода связки. 

   У участников завязаны схватывающим узлом на основной  веревке схватывающие петли (петля вяжется 
из репшнура длиной  4,5 м). У ведущего она пропущена сверху вниз под страховочный  пояс и положена 
в карман. В случае провала в трещину   он  вытаскивает из кармана петлю, вяжет на ней стремя (или узел  
проводника), надевает его на ботинок. Затем, передвигая схватывающий   узел рукой вверх по веревке и 
одновременно сгибая  ногу, встает на стремя. Теперь нагрузка приходится на ногу, а  не на страховочный 
пояс, что сильно облегчает положение  пострадавшего. У ведомого свободная петля под страховочный  
пояс не пропускается, так как она понадобится для закрепления  веревки, а не для стремян.

СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

12.   Группа движется по закрытому леднику. Предположительное 
направление трещин  поперек движения. Какая из связок   
неправильно расставила своих участников?

При движении по закрытому леднику опасность №1  
провалиться в скрытую под снегом трещину. Вероятнее 

всего, что прежде провалится направляющий, поэтому его 
надо выпускать на всю длину связывающей веревки. Тогда 
ему не удастся  стащить в трещину остальных, да и   сам он 
окажется не слишком  глубоко внизу из-за натянутой между 
ним и партнером по связке  веревки.
  С этой точки зрения лучше других выглядит связка на рисунке 
Б. При движении по глубокому снегу направляющий в связке  

быстро устает.    Практикуется прием разворота связки. Но в этом  случае связка Б превращается в связку 
В, неправильную по  построению. Поэтому  самым оптимальным построением можно  считать связку А.



13.  На рисунке показано движение тройки по закрытому леднику.  Сколько ошибок допущено 
партнерами?

Партнеры не допустили ни одной ошибки. На рисунке показан универсальный способ связывания 
партнеров, при котором независимо от числа людей в связке  каждый участник  заранее связывает 

схватывающим узлом две  страховочные петли на основной веревке и пропускает их сверху  вниз под 
страховочный пояс.  Провалившийся может, если он не  травмирован, передвигаться вверх по веревке 
с помощью двух  петель со схватывающими узлами. Такой  способ связывания, хотя  и предполагает 
наличие у каждого туриста двух (а не одной, как  чаще бывает) страховочных петель, является  более 
рациональным.
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СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

14. Две связки преодолевают крутой снежный склон, 
применяя  страховку через ледоруб. Какая из них 
действует технически  грамотно?

Технически  грамотно действует связка Б.

15. Сколько ошибок допущено связкой А?

Связкой А допущено 6 ошибок. Ошибки 
страхующего: 1. Ледоруб не загнан в снег на всю 

возможную глубину и, кроме того, его   необходимо 
развернуть на 90 градусов (как на рисунке Б).  2. 
Веревка обвивает древко ледоруба недопустимо 

высоко от поверхности снега.  3.  Неверно выбрана позиция страхующего: он будет сметен  веревкой 
при срыве идущего впереди. 4. Отсутствует самостраховка (в данном   случае самостраховка  должна 
достигаться за счет отрезка вспомогательной веревки,  соединяющей грудной карабин с ледорубом). 
Ошибки ведущего:1. Неправильное применение ледоруба при движении по склону.  2. Страховочная 
веревка переброшена не через то  плечо.
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17.   Правильно ли 
осуществляет турист 
страховку своего партнера  
на снежном склоне?

Страхующая веревка 
заложена за ледоруб 

неверно. Коротка  
самостраховка, что лишает 
страхующего свободы 
действий.  При такой 
крутизне  лучше двигаться 
не зигзагом, а прямо вверх  
в три такта.
На правом рисунке показана 

грамотная страховка через ледоруб.

СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

18. На рисунке показано движение связки по плотному снегу.  Сколько 
ошибок допущено партнерами?

Партнерами допущены следующие ошибки. 
   1. Ведущий поднимается вертикально вверх и находится над  

партнером. В случае срыва он неизбежно налетит на товарища. 
   2. Страхующий неудачно выбрал место для страховки: ее  необходимо 
организовать выше, иначе  сорвавшийся окажется в  трещине, даже если 
страхующий успеет выбрать всю свободную  веревку. 
   3.  Веревку обертывают вокруг ледоруба  только при страховке  сверху 
или движении  по гребню, где возможно при срыве сразу ее зажать. А  
тут нижнему надо возможно быстрее выбрать ее, а уж потом тормозить 
падение товарища.
   4. У нижнего партнера нет самостраховки.  

   5. Нижний конец веревки не  пристегнут к грудной обвязке страхующего.

19. Какой вид страховки применен?

Страховка туриста, находящегося выше точки страховки,  называется нижней.  Если турист находится 
ниже точки  страховки, то такая  страховка  называется верхней.

16.  Какая связка грамотно действует при движении по опасному 
ледовому склону?

При движении по опасным ледовым склонам связка должна 
двигаться с попеременной страховкой (Б). Одновременное 

движение в связках на льду  без промежуточных крючьев (А) не 
разрешается, так как при срыве одного в связке самозадержание 
весьма проблематично.



28

20. Правильно ли  осуществляется перильная страховка на  снежном 
гребне?

Перила на гребне, да еще длиной в 2 веревки, неэффективны  и 
опасны. Закрепление таких перил на одном ледорубе на  открытой 

площадке  ненадежно. Отвязывание участников даже  на самостраховке 
недопустимо.

СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

21.  Связка  преодолевает ненадежный снежный мост. Она действует технически  грамотно?

Связка действует технически  неграмотно. Если мост ненадежен, через него переползают по-
пластунски. Переползающий должен иметь готовую аварийную систему.  Страховать через плечо 

ненадежно, лучше страховать с первым  участником второй связки или через поясницу (как на рисунке Б).  
У переползающего обвязка должна быть сблокирована с беседкой,  а у страхующего  должен  быть запас 
веревки для обеспечения  подъема при проваливании в трещину. 
   На рисунке Б изображена грамотная страховка при преодолении трещины.
Такая система, хотя и отнимает время, зато надежна.  Ненатянутая петля со схватывающим узлом 
закреплена на  ледорубе и является задерживающей. Вместо ледоруба можно  использовать также ледовый 
или фирновый крюк.

22.  На каком рисунке правильно организована 
верхняя страховка?

Правильно организована верхняя 
страховка на рисунке А. Повышенное 

трение между веревкой и ледорубом по 
сравнению с вариантом на рисунке Б 
позволит быстро остановить сорвавшегося 
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23.  На каком рисунке правильно организована нижняя страховка?

Правильно организована нижняя страховка на рисунке А. В случае 
срыва партнера, необходимо быстро выбрать веревку (вариант Б 

это не позволит), а затем страховать динамически. Веревку обертывают 
вокруг ледоруба  только при страховке  сверху или движении  по гребню, 
где возможно при срыве сразу ее зажать. А  тут надо возможно быстрее 
выбрать ее, а уж потом тормозить падение товарища.

СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

24.    Кто из участников осуществляет правильную 
страховку при  движении по перилам?

Правильную страховку при  движении по перилам 
осуществляет участник Б.

25.  Сколько ошибок допустил участник А при 
движении  по перилам?

Участник  А допустил три ошибки.   1. Двигается 
по перилам без рукавиц.  2. При подъемах 

и спусках по перилам необходимо  использовать 
схватывающий узел или зажим 
(жумар), а не свободный карабин.  
Карабин можно использовать только на 
горизонтальных  перилах.  3. Слишком 
длинная петля самостраховки. Длина 
петли не  должна превышать расстояния 
от локтя до кисти, чтобы  дотянуться до 
схватывающего узла в случае срыва и 
повисания.  При движении по перилам 
следует всегда помнить:  - прежде чем 
отстегнуться от перил, необходимо 
либо пристегнуться к следующим 
перилам (если их несколько), либо 
прикрепиться к страховочной веревке, 
либо наладить самостраховку.  Прежде 
чем нагружать перильную страховку, 
нужно выяснить, закреплена ли она, а   
при подъеме следить за верхом.

На дополнительном рисунке – 
скальные крючья, закладухи.
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26. На каком из рисунков показана правильно организованная самостраховка и страховка партнера?

Только на рисунке В  показана грамотно организованная динамическая  страховка с помощью карабина 
и шайбы Штихта через грудную  обвязку.

      На рис. А показана страховка способом «карабинный крест». Это простое, практически не требующее 
внимания в работе  устройство,  пригодное для начинающих и физически слабых людей.  Может 
использоваться на одном из надежных страховочных крюков  или при   страховке через грудную обвязку 
или беседку. На рис.  А страховка и самостраховка осуществляются через один и тот  же крюк, что  
недопустимо. Страховочная веревка должна быть  навешена на отдельный, специально забитый крюк. 
Где есть всего  один крюк и нет дополнительных пунктов страховки, всегда  необходимо на крюк вешать 
самостраховку, а лезущего - страховать  динамически. Динамическая  страховка - такой вид страховки, 
при котором ограниченное проскальзывание веревки через страховочную систему обеспечивает плавное 
гашение энергии рывка. 
      На рис. Б показан один из методов страховки. Зажимая обе  веревки   ниже страховочного карабина 
вместе, осуществляют страховку. Такой метод страховки следует категорически отвергнуть. 

СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ
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СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

29. На рисунке показано движение связок по скалам. Какая из них 
действует технически грамотно?

Обе связки допустили грубые ошибки. Связка на рисунке А 
допустила следующие ошибки: 1. Страхующий находится под 

первым  2. Страховка  только руками ненадежна (следует применять 
комбинированную страховку, например «крюк - страховка  через 
плечо»).
Связка на рисунке Б допустила следующие ошибки:  1. У нижнего 
мало веревки для протравливания   2. Страхующий выбрал 
неверное   положение: при рывке его приподнимет и ударит 
головой о карниз   3. Страхующий не наблюдает за действиями 
партнера    4. Страховочные  веревки перекрещиваются.   

27.   Обеспечен ли самостраховкой нижний участник, 
занятый транспортировкой груза?

Основное назначение страховки и самостраховки - 
обеспечить устойчивость и удержать при срыве, 

когда естественные  или искусственные   точки опоры 
по какой-то причине отказали.  Для самостраховки 
пользуются индивидуальными средствами  сохранения 
устойчивости, которые при работе на опасном участке  
создают постоянно действующую искусственную 
точку опоры.  
   Поэтому точка крепления  самостраховочной петли 
на рельефе  должна быть надежной, неподвижной и 
независимой от других  видов нагрузки. На рисунке  
самостраховка нижнего участника  обеспечена, но 

не имеет независимого крепления на рельефе, так  как крюк самостраховки нагружен  навеской для 
транспортировки  рюкзаков, то есть страховка выполнена неправильно (сравните с  верхним участником, 
который страхуется  правильно).

28.  Правильно ли осуществляет  участник страховку на скалах?

Нет. При страховке партнера зрительный контроль наиболее  
эффективен. Если же он неосуществим в реальных 

условиях,  то принимают меры  по обеспечению косвенной связи 
со страхуемым:  выставляют наблюдателя - корректировщика, 
сокращают длину  участков страховки,  используют звуковые и 
другие сигналы.



32.  Сколько ошибок допущено при организации 
страховки через плечо?

Спортсмен страхует технически грамотно. Еще 
раз подчеркнем, что страховка через плечо как 

самостоятельная страховка не  применяется, так как 
опрокидывающий момент в случае срыва страхуемого 
может быть слишком велик. Она является основным 
видом  вспомогательной  страховки и применяется 
только в сочетании с другими видами страховки (в 
данном случае страховка через выступ).
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30. Связки работают на  скалах. Какая действует 
технически грамотно?
Связка А действует технически грамотно.

31.  Сколько ошибок допущено связкой В?

Связкой  допущено 5 ошибок.  Ошибки страхующего:  
1. Отсутствие самостраховки.   2. Неверно занятая 

позиция по отношению к направлению возможного 
рывка - тело должно быть развернуто в направлении 
возможного рывка, ноги чуть согнуты в коленях и  
обязательно упираются в выступ, упор ногами должен 
быть в сторону натяжения веревки.  3. Слишком 
высоко над поясницей пропущена  веревка.  4. 
Большое провисание веревки, идущей к страхуемому 
(грубейшая ошибка!).   5. Общая ошибка - отсутствие 

касок (при работе на  скалах каски обязательны). Страховать через поясницу нельзя, если одежда из 
скользких синтетических тканей.

СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

33.   Какая из связок действует технически грамотно?

Связки  Б, В действуют технически грамотно.  В 
связке Б второй идет по готовым ступеням с 

верхней страховкой. В связке В второй, проходя мимо 
первого, становится направляющим и идет дальше, 
выбивая ступени с нижней страховкой. 
В связке А первый идет, выбивая ступени, второй 
страхует первого. Ошибка допущенная связкой А 
- нахождение первого над вторым (в случае срыва 
первого он летит на второго).
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34.   Какая из связок действует технически грамотно?

Все связки действуют технически грамотно.  В 
связке А - первый идет, выбивая ступени. Второй 

страхует первого. Третий подстраховывает второго 
через свой ледоруб. 
В связке Б - первый вышел на всю веревку и закрепил 
её на ледорубе. Второй идет по готовым ступеням, 
используя закрепленную веревку как перильную. 
Третий обеспечивает закрепление нижней части 
перил через свой ледоруб. В связке Г - после прихода 
второго к первому, пришедший начинает страховать 
третьего, который, проходя мимо них, становится 
направляющим в связке. В связке В - в случае 
необходимости преодоления короткого и крутого 

участка, можно применить схему движения, когда второго в связке страхует первый и третий. После 
окончания прохождения участка второй организует верхнюю страховку и поочередно принимает первого 
и третьего.

35. На рисунке показано движение связки по скалам. Сколько ошибок допущено 
партнерами?

Связкой допущено 7 нарушений техники безопасности. 
Ошибки страхуемого: 1. Страхующая веревка проходит между его ног; 

веревка должна  располагаться сбоку от туловища, иначе при срыве ему может  
вывернуть ногу или перевернуть его вниз головой. 
  2. Страхуемый находится над страхующим; он должен располагаться несколько в 
стороне, иначе может спустить на страхующего камни или сорваться на него сам.
    Ошибки страхующего:  
  1. Нет каски.  
  2. Не наблюдает за действиями партнера. 
  3. Правая рука без рукавицы. 
  4. Петля самостраховки сильно   провисает; она не должна провисать, чтобы 
страхующего нельзя было сорвать с места. В  то же время она не должна мешать 
страхующему   делать свое  дело.
  5. Крюк самостраховки забит в стороне предполагаемого рывка  (выше головы). 
Точка закрепления крюка самостраховки   должна  располагаться на разумном 
удалении в направлении, противоположном предполагаемому рывку. 
   Так, при направлении рывка  вниз крюк самостраховки должен быть забит 
не ниже, чем на  уровне груди, а лучше на высоте роста страхующего или чуть  
выше. При возможном  рывке вверх (как в нашем случае) крюк  самостраховки 
должен быть забит не выше, чем на уровне  грудной обвязки (что часто трудно 
осуществить практически).     
   По возможности нужно использовать два крюка, забивая их  выше и ниже уровня 
грудной обвязки.



34

СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

36. На каком  рисунке  показана правильно 
организованная страховка партнера?

Только на рисунке А. Здесь изображен широко 
распространенный способ  страховки на скалах 

- через выступ. Выступ должен быть  надежен, не 
должен   иметь острых граней или щелей, где может  
заклинить веревку. Страхующий должен располагаться 
так, чтобы  не оказаться сбитым  веревкой при срыве. 
Если угол охвата  выступа веревкой достаточен для 
создания необходимого трения,  то когда выступ 
небольшой, руки  страхующего располагаются по  
обе стороны его. Когда выступ большой или имеет 
малое трение  обе руки находятся за ним. Их надо  
располагать достаточно  далеко от выступа, чтобы они 

не были прижаты к скале при  срыве страхуемого. 
   На рисунке Б изображена  страховка через плечо. Страховать на  таком рельефе через плечо нельзя. 
Самостраховка не предотвращает срыв страхующего с площадки.
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СТРАХОВКА НА ЛЬДУ, СНЕГУ И СКАЛАХ

37. На каком  рисунке  показана правильно 
организованная страховка партнера?

На рисунке А показана грамотно 
организованная страховка  через поясницу. 

Соединение двух веревок вместе позволяет  
фиксировать ее с  минимальной затратой сил. 
На рисунке Б показана  грамотно организованная 
страховка способом «карабинный крест»  
через беседку.

На нижнем рисунке – какие рывки может 
выдержать страхующий.
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ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ

ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ
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1.   Предстоит спуск со сложного перевала. Кого следует поставить 
замыкающим?

При спуске труднее всего идти замыкающему. Любая его ошибка может 
обрушить на спускающихся товарищей  груду камней, поэтому последний 

должен быть наиболее техничным.

2.  Группе предстоит спуск (подъем) по крутому склону, покрытому рыхлым 
снегом. Какой путь движения предпочтительнее?

Предпочтительнее путь движения  по линии падения воды. Спуск (подъем) 
серпантином, косой спуск - опасны, т.к. можно  подрезать лавину.

3.   При спуске с перевала по летнему пути группа 
оказалась на участке крутых бараньих лбов, покрытых 
мокрым снегом и натечным льдом.    Как вы эакрепите 
страховочную веревку?

В приведенных условиях наиболее надежна 
скальная крючьевая страховка: мокрый снег 

может не выдержать рывка,  а лед на бараньих лбах,   
как правило, не бывает достаточной  толщины, да и 
надежность натечного льда в подобных местах  весьма 
относительна.
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4.   Вечер застал группу на леднике. Где лучше всего расположить бивак?

Бивак лучше всего расположить на гребне боковой морены.  Основной 
критерий при выборе места для бивака  безопасность. Рядом с 

сераком (отдельная причудливая глыба  льда) ночевать нельзя, так как он 
может разрушиться. В трещине  ночевать опасно - сверху могут скатиться 
куски льда и фирна.  Ночевка в рандклюфте опасна из-за   возможного 
камнепада.  Лагерь можно разбивать либо на леднике, либо на гребне 
боковой  морены. Предпочтительнее на морене - здесь   можно быстрее  
оборудовать площадку для палатки.

5. Группа в условиях плохой погоды (пурга) сбилась с пути и  попала в 
ледовые сбросы. Что предпринять? 

Движение в ледовых сбросах в пургу крайне опасно. Нужно, если позволяет время, остановиться и 
ждать прояснения; если времени нет, найти безопасное место и разбить  лагерь.

6.  Трудный походный день позади. Решено остановиться на  снежной 
седловине перевала.  Как лучше организовать бивачные работы? 

Когда группа устала, устройство лагеря выполняется с  трудом. 
Поэтому нужно сразу же разводить примусы  и топить снег. Чтобы 

быстрее вскипятить воду, котел со снегом  ставят сразу же на два примуса. 
Когда будет готов первый  кипяток, его следует употребить на бульон 
или чай. Кружка  кипятка с бульонными кубиками или кружка крепкого 
сладкого  чая позволит туристам спокойно закончить бивачные работы и  
дождаться ужина.

ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ

7. Гроза застала группу на гребне (перевале). Ваше решение.

При опасности поражения молнией необходимо быстро  сойти с 
гребня, вершины, открытого места, подальше от водостоков. Ниши 

под навесами не защищают от  удара молний. По возможности не 
ищите убежища в расщелинах  и, прежде всего, в мокрых, заполненных 
глиной углублениях.  Желательно изолироваться от земли с  помощью 
непроводящих  материалов (веревка, рюкзак, одежда). Сидеть 
рекомендуется, сгруппировавшись, обняв  колени руками и склонив 
голову. 
В  случае внезапного попадания в грозу по возможности удалить  все 
металлические   предметы от места вынужденной отсидки (не  менее 
чем на 10 м). Помните, что не всякое поражение молнией   смертельно и  

энергичное вмешательство группы может предотвратить несчастье.



10.   Дневка.  Утром трое ребят ушли на разведку подходов к перевалу. 
Еще до истечения контрольных сроков возвращения неожиданно 
началась  пурга. Что предпринять?

Выходить на поиски  ушедших необходимо, как только кончится пурга. 
Во время пурги организовывать поисковые работы бессмысленно.
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8.   Группа в середине дня поднялась в верхний цирк ледника. Снег 
глубокий, размякший. До перевала нужно идти по крутому снежно-
ледовому склону с бергшрундом в середине. Ваши  действия.

Группа оказалась под перевальным взлетом в самое  неподходящее 
время. Решение может быть только одно  - останавливаться.

9.  Группа в середине дня поднялась в верхний цирк ледника.  Снег 
глубокий, размякший. До перевала нужно идти по  крутому снежно-
ледовому склону с бергшрундом в середине.  Заночевав здесь, как будете 
действовать?

Под вечер можно отправиться налегке  на обработку склона. Следы к  утру превратятся в твердые 
ступени  лестницы и группа легко преодолеет взлет. Главная задача связки - найти наиболее простое 

и безопасное  место пересечения бергшрунда. Поиски должны проходить в  пределах видимости основной 
группы. Назначьте контрольный  срок возвращения связки к лагерю. В случае срыва другая связка  должна 
успеть добраться к ним на помощь засветло.

ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ

11.   Поднимаясь на перевал, группа в условиях сильного снегопада 
была вынуждена остановиться на половине пути на  снежном склоне.    
Снегопад продолжается. Ваше решение.

Сильный снегопад быстро сделает снежные склоны лавиноопасными, 
поэтому необходимо сразу же спускаться и  выходить на безопасный 

рельеф. Движение продолжать при  тщательной страховке. Не допускать 
разобщения группы.

12. При спуске с перевала по скальной гряде группа вышла на  снежный 
лавиноопасный склон. Ваше решение.

Спуски и подъемы по лавиноопасным участкам осуществляют  в лоб, чтобы не подрезать лавину. 
Сбрасывая камни, вызвать лавину и по ее желобу,  сохраняя достаточный интервал между связками и 

постоянно  наблюдая за вышележащими склонами, спуститься прямо  вниз на безопасный рельеф.
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13.  Маршрут группы, путешествующей в горах в первых числах  мая, 
предусматривает несколько ночлегов выше зоны леса  с использованием 
искусственного топлива. При прохождении  первого же перевала после выхода 
из зоны леса усилился ветер,  над головой проносятся с  большой скоростью 
обрывки облаков.  До перевальной седловины, где от непогоды можно укрыться 
в  скалах, около 2 часов хода. Столько же – назад, к месту  предыдущей ночевки 
в лесу. Местные ориентиры позволяют двигаться в условиях плохой видимости 
в обе стороны. Ваше решение.

В данной ситуации лучше всего подготовиться к возможной  непогоде и, 
переодевшись, двигаться  дальше к перевалу.  Даже если непогода все   же  

разразится, до перевала группа  доберется (есть хорошие всепогодные ориентиры).  К тому же на  перевале 
есть скалы, под защитой которых  можно переждать  длительную непогоду. О топливе беспокоиться не 
надо - группа  обеспечена бензином и примусами. Возвращаться назад нет смысла  - времени это займет 
столько же, что и путь к перевалу.  Остановиться и готовить бивак вовсе нелогично - непогода еще  не   
разразилась, и вы просто потеряете дорогие часы.

ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ

16. При спуске с перевала в середине дня группа попала в  кулуар, снег 
в котором лавиноопасен. Ваше решение.

Необходимо немедленно прекратить движение по кулуару (путь 1); 
возвратиться по  своим следам к началу кулуара   и спускаться по 

скалам,  ограничивающим кулуар (путь 2).

14.   На сложном перевале на высоте около 5000 м поздно вечером  заболел 
участник. Подозрение на воспаление легких. Ваше  решение.

Оптимальный вариант - подготовиться к эвакуации, отложив окончательное 
решение до утра.

15. Группа переночевала на высоте 4400 м. Ей предстоит  преодолеть технически 
несложный перевал высотой 5000 м  и спуститься до 4200 м в верхний цирк 
ледника. Дальнейший  путь лежит по длинному ледопаду с перепадом высоты 
около  500 м. Немного ниже ледопада, на траве, запланирована дневка.  Один 

из участников накануне шел с трудом, жаловался на боль  в горле. Вечером у него была небольшая 
температура. С утра  больной чувствует себя бодро, температура нормальная. Как Вы  поступите?

Рисковать и идти всем на перевал опасно: состояние  заболевшего может ухудшиться и вы застрянете 
на ледопаде.  Поднимать панику тоже рано - спуститься группа всегда успеет.  Если же больной 

поправится, вы спокойно преодолеете перевал  в прежнем, запланированном темпе - ведь у вас 
предполагался  день отдыха после прохождения ледопада.
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ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ

17.  Группа перед штурмом перевала решила заночевать в долине 
перед ледником. Где разбить лагерь?

Наиболее безопасное место для установки палаток - верхнее 
пологое плато старой морены (а). Можно разбить лагерь и 

на зеленой поляне, ближе к реке (в), но здесь сыро, ночью будет 
холодней, а самое главное - опасней, так как с соседнего склона 
вечером и утром сходят камни. Нельзя ставить палатки близко к 
«бараньим лбам» (б), так как ночью от ледника могут отламываться 
куски льда и падать вниз.

18.  Вы находитесь на старой морене.  Какой  оптимальный путь 
выхода на ледник?

Оптимальный путь подъема на перевал - г.  С морены спуск 
вправо к реке. Рано утром, когда воды в реке мало, можно легко 

перейти на другой берег по камням. После переправы группа идет 
по траве кратчайшим путем к каменному завалу. Здесь по крупным 
камням проще и безопасней подниматься наверх, оставляя с одной 
стороны неудобные для передвижения «бараньи лбы», а с другой 
- камне и лавиноопасный склон. Путь подъема слева по осыпному 
склону исключается, т. к. он более трудоемкий и опасный. По 
мелкой осыпи могут спускаться группы, идущие с перевала вниз.    
   Преодолев каменный завал, группа поворачивает налево и 
попадает на ледник. Выходить на снежный склон нельзя, т.к. там, 
траверсируя склон, можно подрезать лавину. Идти прямо вверх по 

леднику тоже нельзя - впереди находится ледопад. Поэтому следует сразу же пересечь ледник и, не доходя 
до левого края, выбрать безопасный путь по закрытому леднику между зоной трещин и камнепадным 
участком.

19. Какой  оптимальный путь выхода на перевал?

Оптимальный путь подъема на перевал - в. По леднику туристы 
должны идти в связках по 3 - 4 человека в каждой. Перед 

бергшрундом группа снова пересекает ледник, так как через 
трещину мостов нет и перейти бергшрунд очень трудно.    
Контрфорс обходится стороной. Подъем на перевал проходит 
по более крутому правому взлету. Бергшрунд преодолевают по 
среднему мосту с перильной страховкой, проверив предварительно 
лавиноопасность склона. Подъем производится по прямой линии 
в лоб, чтобы не подрезать снежный склон. Туристы поднимаются 
здесь или елочкой или в три такта. Держитесь подальше от 
контрфорса (из-за возможного падения камней) и правого кулуара, 
где могут сходить лавины.



НЕОЖИДАННАЯ СИТУАЦИЯ
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1.  При одновременном движении связки с взаимной страховкой 
первый срывается и срывает второго. Первый зависает  на отвесе, 
второй   попадает на полку. Никто из участников не  травмирован. 
Кто из партнеров должен первым предпринять  действия для 
выхода из сложившейся ситуации?

Участник, лежащий на полке, должен закрепить веревку 
и  организовать самостраховку. В это время зависнувший  

участник готовит к использованию свою аварийную систему и,  как 
только веревка будет закреплена, на схватывающих или  зажимах 
поднимется на гребень способом «правая-левая».

2.   При одновременном движении связки со взаимной страховкой  
первый срывается и срывает второго. Первый попадает на  полку, 

получив повреждения; второй зависает на отвесе.  Стоит ли что-либо предпринять участнику, висящему 
на отвесе?

Если первый участник находится в сознании, он должен  любым способом закрепить веревку. Второй 
участник, висящий на отвесе, использует свою аварийную систему, то есть  надевает на ноги стремена 

и на схватывающих или зажимах  поднимается на гребень способом «правая-левая». На гребне он 
закрепляет веревку и по ней спускается к пострадавшему,  оказывает ему помощь.

НЕОЖИДАННАЯ  СИТУАЦИЯ

3.    Траверсируя стенку с крючьевой страховкой, первый  сорвался 
и повис в воздухе на грудной обвязке. Аварийная  система  у 
него отсутствует. Что нужно предпринять  в первую очередь его 
партнеру?

Ввиду отсутствия беседки у сорвавшегося участника необходимо 
быстрее его освободить от повисания. При наличии  второй 

веревки надо от последнего крюка спустить веревку со  стременем, 
а если сорвавшийся имел на основной веревке свою аварийную 
систему, то он должен надеть свои стремена на ноги  и разгрузить 
грудную клетку, а затем подняться к крюку.
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4.  На крутом ледовом склоне сорвался и повис на веревке  первый, 
при этом он получил травмы. Что должен предпринять партнер? 
   

Нужно закрепить веревку, подойти с  самостраховкой к 
последнему крюку, забить еще один крюк и   сблокировать 

их; спуститься на  самостраховке к пострадавшему,  подрубить 
лохань, оказать первую  помощь и принять решение о дальнейших 
действиях.

5.   При подъеме по стене первый сорвался, промежуточные 
крючья вырвались и он повис на всю длину страховочной веревки, 
получив при   этом травму. Что предпринять страхующему?

Нужно закрепить  веревку, подать сигнал бедствия; забить 
дополнительные крючья и организовать на них подъемную 

систему с использованием  полиспаста; пытаться поднять 
пострадавшего на полку.

НЕОЖИДАННАЯ  СИТУАЦИЯ

6.  При спуске по снежному гребню сорвался второй.  Какие 
действия первого Вы считаете более правильными?

В большинстве случаев при движении по гребню и срыве  одного 
из партнеров второму следует соскользнуть по другую  сторону 

гребня.  В предложенной задаче после рывка следует закрепиться 
и  организовать самостраховку. Первой связке выяснить состояние  
своих друзей и   надежность их положения. Затем, закрепив  
веревку, поочередно поднять их на гребень.



8.    Получив удар камнем по голове, последний участник опрокинулся на 
дюльфере, потерял сознание и завис на самостраховке схватывающим  узлом. 
Что должна предпринять группа? 

Для оказания помощи подняться к пострадавшему свободным лазанием, 
используя спусковые веревки только для самостраховки схватывающим 

узлом. Поднявшись к пострадавшему и оказав необходимую помощь, нужно 
продолжить подъем и выбраться к точке  крепления веревки. Проверить 
надежность крепления крючьев,  при необходимости забить дополнительные. 
Нарастить двойную  спусковую веревку свободной веревкой. Организовать 
спусковую  систему и спустить пострадавшего до нижней площадки, освободив  
от повисания. Принять решение о дальнейших   действиях.

9.   При движении двойки по снежному  гребню второй при срыве сорвал 
первого. Оба задержались на крутом снежном  склоне перед входом в  желоб.  
Что предпринять?   
  

После остановки обоим партнерам нужно надежно закрепиться на месте, 
вбив носы ботинок в снег или фирн. Затем один из партнеров начинает 

подъем  в три такта до глубокого снега, где  организует страховку второго; 
после этого  второй поднимается   вверх тоже в три  такта. Второй участник 
во время  подъема первого не меняет своего положения закрепления.
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НЕОЖИДАННАЯ  СИТУАЦИЯ

7.   Поднимаясь по стене с  крючьевой страховкой  на двойной веревке, первый  
срывается, получив при  этом травмы. Ваши действия.

Закрепить веревки,  по одной из них подняться  на зажимах к верхним  крючьям; 
после этого, спускаясь, освободить одну  из  веревок из карабинов, затем, 

выдавая нагруженную  веревку, второй веревкой  подтянуть сорвавшегося к  
пункту страховки.  
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НЕОЖИДАННАЯ  СИТУАЦИЯ

10.   Группа находится на полке и готовится к спуску. В этот момент 
со склонов  над группой сходит лавина. Что предпринять?

Закрепить  страховочную веревку участника, приготовившегося 
к спуску, лечь на  полку, заклинившись в угол.  

11.   При одновременном движении  вниз по крутому снежному  
склону сорвался второй и не смог  задержаться. Какие действия   
первого участника Вы считаете более правильными?

Первый должен, повернувшись влево,  вогнать ледоруб до 
головки, выбить надежные ступени и всем  телом прижать  

головку ледоруба, чтобы выдержать рывок. Второй участник 
должен криком предупредить о срыве и, если ему   не удастся 
перевернуться на живот,  тормозить пятками и широко раскинутыми 
руками

12.     При движении  по открытому  разорванному 
крутопадающему леднику  «тройкой»  сорвался  второй  
и  сорвал  третьего.  Какие действия первого участника 
Вы  считаете наиболее  правильными?

Удержать двух сорвавшихся партнеров в данной 
ситуации  можно, лишь прыгнув в трещину в 

последний момент. После  рывка,  используя аварийную 
систему, подняться к краю трещины;  не выходя из нее, 
закрепить веревку через ледовый крюк или  ледоруб 
(на фирне). Затем первый участник поднимается из  
трещины и выясняет состояние сорвавшихся.
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НЕОЖИДАННАЯ  СИТУАЦИЯ

15.    При движении «двойки» по закрытому леднику первый провалился 
в трещину и задержался на снежной пробке, получив травмы. Что 
предпринять второму?
 

Разумеется, если связка не одна и в пределах видимости находятся 
друзья, то надо сразу же подать сигнал бедствия. Если попытка 

поднять пострадавшего в одиночку с помощью подъемной системы 
не увенчалась успехом, следует отправиться за помощью. Если 
провалившийся способен сам оказать себе помощь и тепло одеться, то 
нужно закрепить веревку,  идущую к провалившемуся; голосовой связью 
выяснить его состояние; спустить на веревке пострадавшему теплые вещи 
и медикаменты; организовать подъемную систему с использованием 
полиспаста и поднять товарища из трещины.

13.   При одновременном движении по гребню третий 
вышел на карниз, обрушил его и сорвал второго. Какие 
действия первого Вы считаете   более правильными?

Удержать двух сорвавшихся партнеров можно лишь, 
если первый соскользнет с гребня влево (по ходу). 

При этом нужно принять все меры предосторожности, 
чтобы самому  не упасть при возможном обрыве 
веревки.

14.  Предпоследний участник, спускаясь дюльфером, опрокинулся и 
завис на самостраховке схватывающим узлом. У верхнего участника 
имеется свободная веревка. Ваши действия. 
 

Нижние концы веревок закрепить;  спускающийся участник  должен, 
подтянувшись или повиснув на схватывающем, попытаться 

расправить спусковую веревку на бедре, затем,   ослабив  схватывающий 
узел, продолжить  спуск.   
Если  зто не удастся, то верхний сбрасывает  конец  свободной веревки 
с петлей, чтобы спускающийся прицепился,  затем немного подтягивает 
его  вверх, чтобы он смог расправить  спусковую веревку на бедре и  
ослабить схватывающий узел, а  затем продолжать спуск дюльфером 
или спускающийся вынимает  свою  аварийную систему (две петли 
из репшнура), соединяет петли  со спусковой веревкой при помощи 
схватывающего узла, на другом конце петель  вяжет стремя  и продолжает 
спуск на аварийной  системе способом «правая-левая». 



17.  Кто из альпинистов подвергается большей 
опасности во время грозы?

Большей опасности во время грозы подвергается 
альпинист Г. Вопреки широко распространенным 

представлениям, ниши под навесами не защищают от 
удара молнией. В некоторой степени защищен от нее 

человек, стоящий в 2 - 8 м от 15 -метрового скального отвеса. По возможности не ищите убежища в 
расщелинах и прежде всего в мокрых, заполненных глиной углублениях!
   Для защиты от токов, возникающих вследствие близких ударов молнии (альпинист часто находится 
в зоне их действия), нужно всегда располагаться таким образом, чтобы поток, перепрыгивающий через 
расщелину, углубление и т. п., не проходил над телом альпиниста. Кроме того, необходимо постараться 
изолироваться от земли с помощью непроводящих материалов; годятся веревка, рюкзак, одежда. Сидеть 
рекомендуется сгруппировавшись, обняв колени руками и склонив голову. Лучше сидеть на щебне, 
чем на мху. Сухие кожа и одежда обладают обычно более высоким сопротивлением, чем мокрые.  В 
случае внезапного попадания в грозу по возможности удалить все металлические предметы от места 
вынужденной отсидки.
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НЕОЖИДАННАЯ  СИТУАЦИЯ

16.     При движении по закрытому леднику  «четверкой » первый 
провалился в  трещину и увлек за собой второго. Оба  при падении были   
удержаны третьим и  четвертым. Что предпринять?

Веревка закрепляется; свободную веревку закрепляют и спускают 
в трещину;  второй участник перестегивается на нее и  спускается 

к   первому, оказывает необходимую помощь и принимает решение о  
способе его подъема из трещины. В случае травмирования участника 
необходимо спуститься  к нему, освободить от повисания и вырубить, 
если его  заклинило; оказать  помощь, теплее одеть и решить вопрос о  
способе его подъема.  Конечно, подразумевается, что  второй  участник 
не получил травмы и провал в трещину не  лишил его способности 

трезво оценивать обстановку. Если второй веревки нет, то  второй участник может спуститься  к первому, 
используя свою аварийную систему.
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НЕОЖИДАННАЯ  СИТУАЦИЯ

18.   Сколько ошибок допущено группой при 
организации подъема провалившегося в трещину?

Группа технически грамотно осуществляет подъем 
провалившегося в трещину с помощью полиспаста. 

Веревка достаточной длины (трети её должно хватить 
до пострадавшего), закрепляется следующим образом: от грудного карабина упавшего в трещину она 
идет наверх, прощёлкивается в карабин (блок), навешенным на 2-3 крюка (ледоруба). Вновь спускается 
к пострадавшему, прощёлкивается в его беседочный карабин (блок) и возвращается наверх, где за неё 
и вытаскивают пострадавшего. Кроме того, к грудному карабину пострадавшего крепится еще одна 
веревка (страхующая), жестко закрепленная наверху. Вытаскивание производится общими усилиями 
группы за конец первой веревки.  Пострадавший, помогает группе, подтягиваясь за страхующую веревку. 
Желательно во всех местах, где веревка, перегибаясь проходит через карабины, навешивать их рядом 
попарно, что значительно увеличит скольжение и облегчит подъем.
На правом рисунке показана организация системы закрепления веревки при вытаскивании провалившегося 
в трещину.   А - на трёх точках закрепления сблокированной петлёй. Б - на трёх скальных (ледовых) 
крючьях саморегулируемой петлёй.  В - на трёх ледорубах.

19.   Сколько ошибок допущено 
при организации подъема 
провалившегося в трещину?

Партнерами допущено 4 
ошибки. 1) Не закреплен 

ледоруб (он должен быть 
привязан при помощи 
репшнура к ледовому крюку). 
2)  Страхующий находится 
слишком близко к краю 
трещины. 3) Обе веревки 
должны проходить под грудной 
обвязкой провалившегося. 
4)  У страхующего нет 
самостраховки. Самостраховка 
должна быть такой длины, чтобы страхующий мог 
подойти к трещине для помощи провалившемуся, 
когда он начнет перелезать через край трещины. На 
правом рисунке подъем способом правая - левая. 



20.    При движении «четверкой» по закрытому леднику 
первый  провалился в трещину,  получив при этом травмы, и 
был удержан вторым в связке. Что следует предпринять?

Закрепить веревку, идущую к провалившемуся; рядом 
закрепить вторую веревку и спустить её в трещину; по ней 

спуститься к пострадавшему на зажимах  или схватывающих 
узлах, оказать ему первую медицинскую помощь, максимально 
тепло одеть, определить способ его подъема из трещины.
Если провалившийся не травмирован и имеет аварийную  
систему, то нет никаких проблем. Веревка, идущая к нему,  
закрепляется. Он, используя аварийную систему, поднимается 
к  краю трещины, где друзья помогают ему выбраться на лед. 

Если провалившийся не травмирован, но не имеет своей  аварийной системы, нужно сразу же попытаться 
закрепить веревку, идущую к провалившемуся; дождаться подхода другой связки и совместными усилиями 
вытянуть первого из трещины (без применения полиспаста). Не забыть под веревку на краю  трещины 
положить что-либо, чтобы предотвратить ее врезание в  лед. Если не удалось вытянуть провалившегося, 
то необходимо  организовать подъемную систему с применением полиспаста.
   Следует всегда помнить, что висеть в грудной обвязке и  оказывать активную помощь спасателям 
провалившийся может  весьма ограниченное время (под весом тела сильно сдавливается  грудная клетка). 
Поэтому необходимо сразу же принять меры к  освобождению от повисания. Для этого следует: 
 а) закрепить свободную веревку и спустить ее конец с петлей провалившемуся; он встает в петлю ногой 
(или садится) и тем  самым освобождается от повисания на обвязке;   б) если нет свободной веревки, 
следует сбросить пострадавшему  петлю из репшнура, которой он завязывает на основной веревке  
схватывающий узел, а на другом конце петли вяжет узел стремя  или проводник, куда встает ногой, 
освобождаясь от повисания;   в) если ниже провалившегося имеется снежная или ледовая  пробка, полка 
или хотя бы склон трещины, то следует протравить  веревку и спустить его до этой полки, освободив от 
повисания.
      В нашем случае провалившийся травмирован. Поэтому  необходимо спуститься к нему, освободить от 
повисания, вырубить,  если его заклинило в трещине, оказать помощь, тепло одеть и  только потом решать 
вопрос о способе подъема из трещины.
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НЕОЖИДАННАЯ  СИТУАЦИЯ

21.   При движении по закрытому леднику «четверкой» второй,  
идущий на скользящем карабине, провалился в трещину,  был 
задержан  веревкой и завис на карабине посредине трещины,  
получив травмы обеих рук. Четвертый помог закрепить  
веревку сначала третьему, а   затем первому. Ваши действия.

На веревке между вторым и третьим  участником, как можно 
ближе к краю   трещины, завязать узел,  через который 

не сможет пройти карабин. Затем левый конец  веревки (с 
завязанным узлом) выдать, чтобы второй  спустился  в трещину 
и повис (при проскальзывании своего карабина до  узла) на 
веревке, идущей к первому участнику. Освободившийся  конец 

веревки перенести на другой край трещины и вытащить  пострадавшего из трещины на двух веревках. 


