
 



 

2 

 
УДК 796.51 

ББК 75.812.1 

       Б 73 

Печатается по решению 

Методического Совета 

МБУДО Борисоглебского 

центра внешкольной работы 

Борисоглебского городского округа 

 

 
 

Составитель: 

  

 Богданов Александр Иванович – педагог дополнительного образования 

МБУДО Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского 

городского округа.  

 

 

Оказавшись в лесу, неважно, это охота или туристский поход, человек 

сталкивается с тем, что возникает необходимость в разведении костра. В 

зависимости от сезона и потребности, существует несколько видов костров. Есть 

популярные костры, а есть такие, которые разводятся редко, но тоже очень важны 

в туристских походах. 

В данном методическом пособии рассматриваются основные виды костров и 

способы их применения в походах.  

Методическое пособие предназначено для обучающихся туристско-

краеведческих объединений и может использоваться как на учебных занятиях, для 

проведения групповых занятий и контрольных срезов, так и дома, для 

выполнения индивидуальных заданий.  

 

 

 

Компьютерная верстка:  

 

 Асташов Алексей Васильевич – педагог-организатор МБУДО 

Борисоглебского центра внешкольной работы Борисоглебского городского 

округа.  

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2020  

© МБУДО БЦВР БГО, 2020  



 

3 

 

ПРАВИЛА РОЗЖИГА 

 

Перед тем как начать разжигать огонь, необходимо выбрать место, 

позаботиться о том, чтобы пламя не перекинулось на растительность. Если 

это зима или просто земля влажная, то под костер необходимо подготовить 

основу из камней или бревен. Затем следует этап растопки, для которого 

можно использовать следующие материалы: 

 кору деревьев; 

 гнилушки, даже если они влажные, внутренность будет всегда сухой; 

 сухие щепки; 

 подойдет пух, как растений, так и птиц; 

 грибы дождевики, но только высохшие. 

Материал для растопки укладывают шатром либо закладывают между 

бревнами.  

Огонь в костре проще поддерживать, чем заново разводить. На ночь 

лучше не оставлять костер, а угли присыпать золой, тогда будет проще 

разжечь огонь по утру. 

 

ВИДЫ КОСТРОВ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Пламенные, то есть имеющие высокую температуру и требующие 

постоянного внимания, это «шалаш», «финская свеча» и «колодец». 

Жаровые, не требующие постоянного контроля. Такой огонь долго горит и 

позволяет высушить одежду и быстро согреться. Это таежный вид и «нодья». 

Сигнальные или дымовые. Используют для подачи сигналов или для 

отпугивания надоедливых насекомых. 
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КОСТЕР "ЗВЕЗДНЫЙ" ("ЗВЕЗДА") 
 

Костёр типа "звезда" складывают из длинных дров (лучше всего 

толстых бревен), сдвинутых торцами к центру. В зависимости от 

предпочтений и назначения (для обогрева или для приготовления пищи) 

используют 5-10 поленьев (бревен). 

Он хорош для длительного поддержания огня без постоянного 

подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь 

время от времени (по мере прогорания) продвигать поленья к центру. Вокруг 

него можно располагаться на ночлег даже зимой. На нем удобно готовить, но 

около него не удобно сидеть. 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-gjCJ14qvkC8/Xm3ritUr4rI/AAAAAAAALbU/fopn4gtHL14IYFh0WNb-SI1yDO49KCMDgCLcBGAsYHQ/s1600/17656.jpg
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КОСТЕР "ТАЁЖНЫЙ" 
 

Костёр длительного действия использующийся для отопления лагеря. 

Этот костёр даёт много жара и изготавливается довольно просто, конечно 

если имеются дрова (брёвна) нужного диаметра. У правильно сделанного 

таёжного костра можно спать даже зимой. Такой костер можно разводить на 

снегу, костёр очень устойчив в погодным условиям. 

Три относительно тонких бревна длиной 2-3 метра ложится на одно 

толстое бревно (завалок, подъюрлок). Брёвна немного выдвигают вперёд, 

сводят в вершине вместе (при этом концы разводятся) и подпаливают снизу. 

На завалке 3 бревна должны лежать с подветренной стороны. Это делается 

для того, чтобы не выдвинутая за завалок часть бревен не загорелась. 

По мере того как полена будут прогорать их необходимо будет пододвинуть. 

Как правило достаточно встать 1-2 раза за ночь. 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-xsK9WBpvC1A/Xm35JynRZFI/AAAAAAAALdA/cgAjZL4jmpkoHgH3RXuvs48_QFMe7Vy0QCLcBGAsYHQ/s1600/17666.jpg
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КОСТЁР "ЭВЕНСКИЙ" ("ЮРЛОК") 
 

Эвенский костёр делается как таёжный. Но параллельно уложенные на 

основу брёвна создают навес-отражатель, под которым разжигается основной 

костёр. Идея в том, что брёвна должны не столько гореть, сколько 

направлять тепло вперёд, не давать ему бесполезно уходить вверх. 

В первоисточнике рекомендуют брёвна класть веером, мотивируя тем, 

что в этом случае огонь не пойдёт назад. 

 

 

 

Эвенкийский костёр односторонний. Он горит только с одной стороны 

от основы. На эту же сторону идёт всё тепло. С другой стороны от основного 

бревна остаётся холодно.  

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-N7CVmXOzOrE/Xm3CGL0YMxI/AAAAAAAALa0/7vCNd4rbeKkjazdn0UiZwcyyQgXHBoi7QCLcBGAsYHQ/s1600/17653.jpg
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ОХОТНИЧИЙ (РЫБАЦКИЙ) КОСТЁР 
 

Основа охотничьего костра — горизонтально лежащее сухое бревно, 

под которым разводится огонь с помощью более мелкого топлива, например, 

веток и щепок, уложенных верхними концами на бревно. Бревно в данном 

случае служит экраном для тепла, отражая его на сидящего перед костром 

человека. Со временем само бревно начинает тлеть, увеличивая 

эффективность костра, как обогревателя. 

 

 

 

Рыбацкий костер предназначен в первую очередь для обогрева, сушки 

вещей и приготовления пищи. С ролью освещения он справляется плохо, т.к. 

освещает только территорию по одну сторону от бревна, да и 

подкладываемые в огонь ветки мешают выходу света, пока сами не 

загорятся. Если в группе два человека, а в дровах нет недостатка, второй 

человек также может разжечь огонь с другой стороны бревна, увеличивая 

рабочую площадь костра. 

Такой костер не очень пригоден для использования на снегу, так как 

горящие ветки будут протапливать снег, погружаясь в него, а бревно 

останется на поверхности, перестав выполнять свою функцию. 

По большому счету, это костёр "Шалаш", который разожгли под 

горизонтально уложенным на землю бревном и с упором веток на него. 

 

 

 

 

https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/05/sushka-odezhdy-v-pohode.html
https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/05/sushka-odezhdy-v-pohode.html
https://1.bp.blogspot.com/-U3pxuvhjSEs/Xm4C4u0sgcI/AAAAAAAALeM/zpUQedHOWrYgL6S_WjhbvuMk5lb71xKuACLcBGAsYHQ/s1600/17673.jpg
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КОСТЕР "ПОЛИНЕЗИЙСКИЙ" 
 

Невидим и дает много углей и золы, не требует большого количества 

топлива. Он пригоден только для приготовления пищи. 

Для такого костра выкапывают конусообразную яму 0,3-1 м. При желании 

можно обложить стенки ямы камнями или обмазать глиной. На дне ямы 

разводят огонь, а в него вертикально укладываются поленья. 

 

 

 

По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой 

или густой кроной дерева - в этом случае он будет незаметен не только с 

боков, но и сверху. 

При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть 

сверху ветками деревьев. Костер не требует большого количества дров. 

Костёр очень удобен для приготовления пищи. Можно использовать в 

непогоду (дождь), если предварительно сделать навес над костром. 

Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть 

другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-MINELdVBF6o/Xm3rIer_H9I/AAAAAAAALbM/0Fgtmb6Efg4qvK9Pxp0jSudex8oueVE7ACLcBGAsYHQ/s1600/17655.jpg
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КОСТЕР "НОДЬЯ"  

("ТРАППЕРСКИЙ", "РАКОТЕЛУТ") 
 

Его разводят при необходимости длительного обогрева (как правило, 

на ночь) и особенно полезен ночью или для группы людей. 

Для этого нужны толстые ровные бревна, длиной 2-3 м и диаметром не 

менее 30 см. Брёвна надо затесать с одной стороны во всю длину (делают в 

бревнах пазы). Желательно не снимать стружку до конца, а как бы над 

рубить ее. Это позволит проще и быстрее развести костер. 

Разжигать нодью удобнее, используя угли из любого другого костра, 

равномерно рассыпав их по всей верхней поверхности нижнего бревна. 

Нодья должна располагаться на расстоянии не менее метра от вашего 

спального места. 

Так как нодья дает пламя в разные стороны, то можно сделать 

отражающий экран и тепло будет идти в одну сторону. 

Два бревна кладут рядом на землю, пазы обращены внутрь, помещают 

между ними растопку и сверху кладут третье бревно. Обязательно 

затесанные поверхности (пазы) бревен должны быть обращены одна к 

другой! 

 

Нодью можно сделать из двух бревен, положенных друг на друга. В 

этом случае для того, чтобы они не падали, с обоих концов необходимо вбить 

по паре кольев (если колья из дерева, то они не должны быть сухими, что бы 

не сгорели раньше времени). 

 

https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2017/09/rastopka-dlya-ognya.html
https://1.bp.blogspot.com/-iFWhb2FIPdo/Xm4BsJ8CHrI/AAAAAAAALeA/0K8CnaWF8MwoeJWbRRYL5DThMdz6uKfmACLcBGAsYHQ/s1600/17672.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7iA3OHOE_cY/Xm3xD57vFWI/AAAAAAAALb8/Buho5igXpUQGWF_mVP99qEN7lUs1n7gdwCLcBGAsYHQ/s1600/17660.jpg
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КОСТЕР "ОХОТНИЧЬЕ КОРЫТО" 
 

Используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Этот 

вариант может быть изготовлен без пилы и топора голыми руками, 

поскольку для него достаточно свалить относительно тонкий сухостой, хотя 

и валить такого сухостоя придется значительно больше, чем при 

изготовлении нодьи. 

Охотничье корыто представляет собой уложенные параллельно друг 

другу в несколько этажей длинные бревна. Причем, чем длиннее будут 

бревна, тем дольше будет гореть такой очаг. Из этого следует, что 

многократно ломать добытый сухостой вовсе не обязательно. 

Нижний ярус можно сделать в виде настила из четырех бревен, 

последующие ярусы будут состоять из трех бревен каждый. 

Сучки на бревнах обламывать до основания не стоит: именно благодаря 

сучкам бревна будут держаться друг на друге и не скатываться в стороны. 

Концы бревен первого яруса, уложенного вслед за настилом, должны 

быть смещены от края внутрь костра на насколько десятков сантиметров. 

Последующий ярус смещается по отношению к настилу чуть меньше, а 

концы бревен самого верхнего яруса должны быть вровень с настилом. 

На настил под нависающие концы бревен верхних ярусов кладется 

растопка и поджигается. Огонь от растопки поджигает верхние ярусы и 

костер входит в рабочий режим. Огонь при горении будет постепенно 

смещаться от места поджигания к противоположным концам бревен, 

создавая большое количество углей и жара. 

 

Чтобы "охотничье корыто" горело еще дольше, в снежную зиму поверх 

бревен можно местами положить небольшой слой снега. Жар будет 

растапливать снег, а стекающая вода будет мешать быстрому 

распространению огня. В теплую погоду бревна можно немного увлажнить, 

вылив на них воду из ближайшего водоема, но нужно быть аккуратным и не 

переусердствовать. 

https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2019/11/topor.html
https://1.bp.blogspot.com/-LmWgKSEYRrg/Xm355vFYcmI/AAAAAAAALdI/B8BH9KYpmjMNTsUaDPT_hyA-GsUNjrwuwCLcBGAsYHQ/s1600/17667.jpg
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КОСТЁР "ПУШКА" 
 

"Пушка" — это гибрид таежного костра и "охотничьего корыта": на 

толстое бревно перпендикулярно ему же в несколько ярусов укладываются 

параллельно друг другу более тонкие бревна. 

Такой вид костра по сравнению с таежным требует больше бревен, 

однако и дает больше тепла. Единственный существенный недостаток - это 

быстрое перебрасывание огня от горящих концов на оставшуюся часть 

бревен. 
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КОСТЕР "КОЛОДЕЦ" 
 

Дрова складываются в виде сруба из коротких и толстых поленьев, 

каждый ряд которого перпендикулярен предыдущему. При этом дрова 

должны быть примерно одинакового размера. Внутри "колодца" всё 

заполняется мелкими дровами, укладывая их в виде шалаша или просто 

накидывая.  

 

 

 

При складывании высокого колодца, большое количество дров горит 

одновременно и равномерно, дает низкое и широкое пламя (много тепла). 

После их сгорания образуется большое количество углей. Этот способ редко 

применяется в походах и целесообразен для приготовления пищи на 

углях, сушки одежды. Не может быть использован для обогрева места 

стоянки, так как даёт направленное пламя, которое больше пригодно для 

готовки. 

 

 

 

 

https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/05/sushka-odezhdy-v-pohode.html
https://1.bp.blogspot.com/-OxNsngEofIc/Xm3psmDauYI/AAAAAAAALbA/JYVPN2ZUUyQwlnQwhOPaapbd9xzn5UbSwCLcBGAsYHQ/s1600/17654.jpg
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КОСТЕР "ШАЛАШ" 
 

Самый простой и известный тип костра. Особенно популярен среди 

начинающих туристов. Возле него нельзя согреться (т.к. тепло при горении 

сосредотачивается в одной точке), но можно использовать для готовки 

и сушить одежду. 

Данный тип костра, легко разгорается даже при плохой "тяге" или 

когда дрова мокрые. Складывать дрова шалашом удобно и при разжигании 

костра. Также этот тип костра хорош как для приготовления пищи, так и для 

тепла и освещения лагеря. Первый ряд костра желательно укладывать из 

тонких веток и когда они начнут гореть подкладываем дрова большего 

размера (кладем дрова формируя шалаш).  

С подветренной стороны надо оставить небольшую щель, которая 

обеспечит поток кислорода для поддержания огня. По мере сгорания, 

наружные бревна будут падать внутрь, подпитывая пламя. Этот костер очень 

прожорлив и требует постоянного подкармливания порциями дров, горит 

жарко. 

 

  

https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/05/sushka-odezhdy-v-pohode.html
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КОСТЕР "КАМИН" 

 (КОСТЕР С ОТРАЖАТЕЛЕМ) 
 

Для сооружения "камина" потребуется 4 коротких бревна. Их 

расставляют по кругу, внутри разводят костер. С подветренной стороны 

вбиваются с наклоном 70-80° два кола и к ним кладут горизонтально одно на 

другое до высоты 0,7-1 м несколько сырых обрубков дерева в 1 м длиной. 

Поджигается самое нижнее бревно. 

Палатка ставится в 1-2 м от костра. Такой огонь горит очень долго и 

даёт много углей, при этом он практически не требует к себе внимание: как 

только прогорит нижнее бревно, то вниз скатится следующее. 

 

 

 

 

https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/05/palatka.html
https://1.bp.blogspot.com/-6gZvMK8VWEc/Xm4AKETxHWI/AAAAAAAALds/3-ETw-OA4FIPCu7uoZhz9uBcu7KufSq-QCLcBGAsYHQ/s1600/17670.png
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КОСТЕР "ПИРАМИДА" 

 (ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КОСТЁР) 
 

Положите два довольно больших бревна параллельно одно другому, а 

поперек ряд поленьев - это будет основанием. Сверху разместите поленья 

меньшего размера и так далее, пока наверху не окажутся совсем мелкие, на 

которых поместите растопку и разожгите костер. Огонь будет постепенно 

опускаться вниз. 

Такой костер горит долго, и его можно использовать как ночной. Не 

требует постоянного присмотра. 

 

 

 

 
 

https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2017/09/rastopka-dlya-ognya.html
https://1.bp.blogspot.com/-s5O6wqSFcB0/Xm3rzDQRKOI/AAAAAAAALbc/3qj04KIC5T4TwJlquz9Q5xmX50hrPyiSACLcBGAsYHQ/s1600/17657.jpg
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ДАКОТСКИЙ ОЧАГ  

(КОСТЁР В ЯМЕ) 
 

Принцип схож с полинезийским. Разница в том, что с подветренной 

стороны, вырывается ещё одна ямка с воздуховодом, идущим к основной. 

Внутрь укладываются бревна. Схема устройства дакотского очага приведена 

ниже 

 

 

Костёр хорош тем, что его легко можно скрыть от посторонних глаз (не 

виден сам огонь, дым вначале есть, потом — только лёгкая струйка), он 

безопасен, также неплохо функционирует в ветреную и дождливую погоду. 

Экономичен в плане дров. 

Сооружать дакотский очаг на кратковременной стоянке 

нерационально: затраты времени и сил чаще всего превысят пользу от самого 

костра. 

Дакотский очаг очень требователен к грунту, в котором его собираются 

оборудовать, а в некоторых вариациях может быть организован только при 

наличии соответствующего рельефа.  

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-pW3HL-JKKdU/Xm36_oDNYcI/AAAAAAAALdU/5XLIVCJIB4EB7hWFmonyvcDkewJZzqTmACLcBGAsYHQ/s1600/17668.png
https://1.bp.blogspot.com/-ntGZ5zDG1sU/Xm32_btl8II/AAAAAAAALc0/svNp0UAiXbQNqk7GfjRGA5mnR1LNs7PKACLcBGAsYHQ/s1600/17665.jpg
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КОСТЕР "ФИНСКАЯ СВЕЧА" 
 

Финская свеча – самое распространенное название нескольких 

разновидностей костров, имеющих сходную конструкцию, разводимых 

внутри одного или между несколькими, вертикально стоящими поленьями. 

Другие названия: индейский факел, таежная свеча, шведский огонь, 

деревянный примус, костер-свеча и так далее. 

Разожженный особым образом костер ни в чем не уступает 

классическому, но при этом позволяет существенно сэкономить топливо. 

Иногда, для поддержания комфорта в походе достаточно всего лишь одного 

бревна. Финская свеча тем более востребована, что практически не боится 

ветреной погоды и мороси. 

Любой вариант подходит для приготовления пищи и освещения 

территории, а некоторые применяются для просушивания вещей или 

обогрева.  

В отличие от других видов костров, экономичный, компактный 

костер финская свеча практически не оставляет следов, а некоторые его 

разновидности и вовсе не оставляют кострище. 

 

 

 


