
ТИПЫ КОСТРОВ 

Костер типа "Шалаш" 
Самый простой и распространённый тип костра. Этот тип костра хорош как 

для приготовления пищи, так и для тепла и освещения лагеря. На растопку 

наклонно кладут все более толстые поленья и палки, причём со стороны ветра 

оставляют между ними отверстие. В результате получится что-то похожее на 

шалаш. Этот костер очень прожорлив и требует постоянного «подкармливания» 

порциями дров, горит жарко. 

Костер типа "Звёздочка" 

Экономичный вид костра, для которого нужны поленья из твёрдого дерева. 

Они раскладываются в виде звезды, и по мере сгорания их продвигают к 

центру. Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного 

подкладывания сучьев. Такой костёр незаменим ночью: достаточно лишь 

время от времени пододвигать поленья к центру. 

Костер "колодец" 

Самый распространённый и простой вид костра. Даёт низкое и широкое 

пламя. Незаменим если нужно приготовить пищу в большой посуде, 

просушить мокрую одежду. Дрова, в которых укладывают наподобие сруба 

избы. В "колодце" топливо сгорает медленнее, чем в "шалаше", образуется 

много углей, которые и создают высокую температуру, необходимую для 

быстрого приготовления пищи и высыхания одежды. 

Нодья 

Применяется для ночлега в холодную погоду. Надо срубить 

3 сухостойных еловых бревна диаметром около 30 см, 

длиной до 3 м, затесать их с одной стороны во всю длину. 

Два бревна положить рядом, в зазоре между ними разжечь 

легко воспламеняемый материал (тонкие сухие веточки , 

бересту), после чего третье бревно положить сверху так, чтобы затёсанные поверхности 

их были обращены одна к другой. Разгорается нодья медленно, но гореть будет всю ночь 

и не требует регулировки. Хотя, если нужно, жар можно немного регулировать, раздвигая 

или сдвигая нижние бревна. Нодью можно сделать и из двух, положенных друг на друга 

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

по паре кольев. Разжигать нодью удобнее, используя угли из костра, равномерно 

рассыпав их по всей верхней поверхности нижнего бревна.  

Таёжный костёр 

Наиболее удобный для навесов (бревно лежит вдоль навеса, 2-4 

бревна потоньше кладут звездообразно концами на него, с 

подветренной стороны, противоположной навесу). По мере 

сгорания их подвигают, годится и для ночлега без навеса. 

 


