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Тема 4.12. Привалы и ночлеги 

Туристский бивак — это место отдыха и сна участников похода, место приготовления 

еды. В зависимости от продолжительности биваков они подразделяются на малый привал, 

обеденный привал, ночлег, дневку. Организация привала или ночлега заключается в том, чтобы 

правильно выбрать для него место, хорошо подготовить площадку, поставить палатки, развести 

костер и обеспечить безопасность лагеря от стихийных сил природы. 

Организация привалов и ночлегов 

Выбор места 

Место для малого привала выбирается на достаточно ровных и сухих площадках, на 

полянах, опушках или на обочине дороги или тропы. Желательно, чтобы рядом находился 

источник питьевой воды — ключ или чистый ручей. В ветреную погоду место привала должно 

быть укрыто от порывов ветра полосой леса, зарослями кустарника, пригорком или береговым 

откосом. Однако там, где имеются комары и мошки, для остановки рекомендуется выбирать 

наветренные участки рельефа. Зимой привал хорошо делать на освещенных солнцем местах, а 

летом или на юге — в тени. 

Место для обеденного привала, ночлега, дневки подыскивается более тщательно. Обычно 

оно выбирается на берегу реки, озера и часто зависит от наличия ровной площадки для палаток 

и сухого топлива — хвороста, валежника, бурелома. 

Особенно необходимо хорошее топливо на месте зимнего полевого, ночлега. Наличие 

рядом источника питьевой воды желательно, но в зимних условиях не обязательно, поскольку 

воду можно вытопить из снега. Останавливаясь летом на реке, вдоль которой имеются 

населенные пункты, туристский лагерь следует разбивать выше по течению от деревни, 

водопоев и бродов. Рекомендуется выбирать места с удобными спусками к воде, спокойными 

плесами и песчаным дном без коряг. 

Для ночлега удобнее места, рано освещаемые солнцем, — восточные склоны холма, 

восточная опушка леса, берег реки и т.д. Здесь быстрее просыхает роса на траве и палатках. 

Хорошо, когда привал или ночлег организуется в наиболее живописных местах. 

В охраняемых природных и лесопарковых зонах туристский лагерь можно разбивать 

только в специально отведенных местах. Привалы и ночлеги нельзя устраивать там, где по 

состоянию почвы, растений или наличию стока воды туристская стоянка может способствовать 

эрозии, например у начала оврага или его ответвлений. 

Требования безопасности к местам привалов и ночлегов. Не рекомендуется 
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останавливаться лагерем на затопляемых речных отмелях, в руслах пересохших потоков или на 

низменных островах. 

В горном районе надо учитывать особенности рельефа и погоды и во избежание 

камнепадов, лавин, оползней, селей не располагаться у подножия высоких скал, под карнизами, 

подвижными осыпями, на конусах выноса, в лавиноопасных кулуарах. Чтобы не подвергать 

себя риску поражения атмосферным электричеством, нельзя останавливаться при 

надвигающейся грозе на гребнях, вершинах холмов, перевалах. 

В лесу следует быть осторожным с огнем и не разбивать лагерь непосредственно в чаще 

хвойного леса или в сухом кустарнике. Рядом с выбранной площадкой не должны стоять 

гнилые или подрубленные деревья, иначе внезапно налетевший шквал или удар молнии может 

повалить их на туристов. 

Малые привалы 

Организация малого привала. Подыскав подходящую площадку и остановив туристов, 

руководитель распределяет обязанности между отдельными участниками группы. Обычно 

бывает достаточно одному из туристов раздать бутерброды, конфеты или витамины, а другому 

сходить за питьевой водой. Все остальные, сняв рюкзаки, располагаются на 10-минутный отдых 

на пнях, поваленных деревьях или сухой земле. Уставшим разрешается прилечь на какую-

нибудь подстилку и поднять ноги вверх (например, положить их на рюкзак). Полезно сделать 

небольшую разминку. 

Малый привал в зимних условиях. Перед остановкой на привал группа снижает темп 

движения, чтобы разгоряченные лыжники могли постепенно остыть. После остановки следует 

сразу же надеть что-нибудь теплое, например куртку или жилет. Если есть возможность, всем 

нужно дать из термоса по глотку горячего чая. 

Рюкзак рекомендуется поставить на очищенный от снега пень или, при их отсутствии, 

опустить сзади на свои лыжи. Садиться на рюкзак не следует, но если в нем нет продуктов, 

которые можно раздавить, то в отдельных случаях может быть сделано исключение. 

В холодную погоду малый привал должен быть не продолжительнее 5-10 мин. 

Обеденные привалы 

Организация обеденного привала. При остановке на обед один из дежурных идет за 

водой, другой приступает к разжиганию костра и оборудованию костровища, а остальные 

отправляются за топливом. После того, как принесены вода и дрова и разожжен костер, около 

него остаются дежурные, которые обеспечивают поддержание огня и варку пищи. Свободные 

от дежурства туристы отдыхают, купаются, играют в спортивные игры, собирают ягоды. 
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В солнечную погоду обеденный привал можно использовать для просушки одежды и 

снаряжения. В ненастье следует заранее выбрать площадку для установки тента, а все рюкзаки 

сложить в одном месте и накрыть плащом или пленкой. Продолжительность обеденного 

привала 1-2 ч. 

Зимний обеденный привал значительно короче летнего: его продолжительность зависит 

от скорости разведения костра и приготовлений горячей пищи, состоящей обычно из супа и чая. 

Остановившись на обед, следует, не снимая рюкзаков и лыж, сначала утоптать снег на лагерной 

площадке. Затем руководитель распределяет обязанности между членами группы: кто будет 

натягивать костровую сетку (а если ее нет — рыть котлован или делать настил" для костра), кто 

пойдет за топливом, кто разжигает костер. 

Главное при организации зимнего привала — обеспечение активного участия в 

бивачных работах всех туристов. Только так можно провести его быстро и предупредить 

охлаждение организма при вынужденной бездеятельности на морозе. 

Ночлеги и дневки в полевых условиях 

Организация ночлега и дневки во многом напоминает организацию обеденного привала. 

Однако она требует дополнительного выделения нескольких туристов для установки палаток и 

оборудования лагеря. Туристы заготавливают топливо для костра, оборудуют костровище, 

расчищают территорию лагеря, сооружают из подручного материала скамейки, вешалки, 

сушилки, копают яму для мусора, расчищают в случае необходимости спуск к воде и т.п. 

Зимой в зависимости от конкретных условий путешествия и применяемого снаряжения 

туристы роют котлован для палатки, утрамбовывают путь от палатки к костру, строят 

ветрозащитную стенку и т.п. В зимних ночлегах с использованием походной печки выделяются 

два-три туриста для заготовки «малоформатных» дров (для поддержания тепла в палатке всю 

ночь). 

Учитывая, что организация ночлега занимает летом до 1 ч, а зимой — до 2 ч, остановку 

следует делать задолго до наступления темноты. 

Режим ночлегов и дневок. Правильный режим помогает обеспечить путешественникам 

нормальный отдых и сон. Начинающие туристы в путешествиях часто засиживаются у костра 

далеко за полночь и явно недосыпают. Поэтому руководитель заранее объявляет о времени 

общего отбоя (обычно в 22-23.00) и после него не допускает разговоров и шума в лагере. 

На ночлеге и дневке определенное время отводится на проверку и ремонт личного 

снаряжения и одежды, на общественно полезную работу и наблюдения за природой, а 

оставшееся время — на развлечения, физические упражнения, спортивные игры, тренировки, 

рыбалку, сбор грибов, ягод и т.п. Дневку следует также использовать для лучшего знакомства с 
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окружающей местностью, экскурсий и прогулок. 

Снятие туристского лагеря. Сборы группы начинаются с укладки рюкзаков. Зимой или 

в дождь рюкзаки укладываются в палатке. При ясной и теплой погоде из палатки вытаскивают 

все вещи, а затем открывают настежь вход и форточку, чтобы палатка легко продувалась и 

просыхала. Если палатка за морозную ночь покрылась инеем или промокла от дождя, ее сушат 

на солнце или у огня. 

Нетранспортабельные колышки и стойки (если таковые имеются) вытаскивают из земли 

и укладывают вместе с остатками дров около костровища. Лагерные сооружения — заслоны, 

скамейки, столы не ломают — они могут пригодиться другим туристам. 

Остатки ненужной пищи аккуратно складывают в стороне — это подарок туристов 

лесным животным. Зато другой мусор (обрывки бумаги, щепа, банки, пластиковые бутылки) 

тщательно собирают с лагерной площадки и сжигают, после чего разгребают и тушат костер, 

заливая его водой, забрасывая землей, снегом, закладывая дерном. 

Перед уходом с привала руководитель строит группу и проверяет, все ли налицо, не 

забыты ли какие-либо вещи, тщательно ли погашен огонь и прибрано ли место ночлега или 

дневки. 

Установка и оборудование палаток 

Подготовка площадки 

Выбранное место очищают от кочек, камней, шишек. Для нормального сна важно, чтобы 

площадка была горизонтальной. В горной местности с этой целью выкладывают площадку 

плоскими камнями. В крайнем случае палатку ставят так, чтобы головы туристов были выше 

ног. Зимой при неглубоком снежном покрове для палатки роется яма. В других случаях 

ограничиваются утаптыванием снежной площадки и выравниванием ее. 

Палаточную площадку желательно ориентировать «входом» на открытое место — 

опушку, реку, озеро. При ветре палатка ставится с таким расчетом, чтобы ветер дул в ее торец, 

т.е. заднюю стенку. 

Порядок установки палаток 

Двускатные палатки расстилают полом вниз, затем нижние оттяжки прикрепляют к 

земле колышками так, чтобы пол палатки лег без перекосов. После этого берут две стойки (их 

длина зависит от высоты устанавливаемой палатки), ставят одну к входу, другую у заднего 

торца палатки и накидывают на них внахлёст оттяжки, прикрепленные к коньку палаточной 

крыши. Концы оттяжек прикрепляют колышками к земле на расстоянии 1-2 м от палатки, 

стараясь выдержать их направление по осевой линии, проходящей через конек крыши. 
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Застегнув во избежание перекоса скатов вход в палатку, приступают к натягиванию 

оттяжек крыши. В натянутом виде оттяжки должны представлять продолжение диагоналей 

скатов. Поэтому колышки забивают под углом 45° к сторонам палатки. 

При установке палатки в лесу сначала натягивают основные оттяжки конька крыши 

между деревьями, а потом растягивают пол и оттяжки скатов. Вместо колышков используют 

стволы деревьев, кустарник. Палатка поставлена правильно, когда крыша не морщится 

складками, стенки не провисают, а пол не приподнят. 

Вместо деревянных колышков удобно использовать металлические штыри, которые 

легко без помощи топора втыкаются в землю. В горах вместо колышков обычно применяют 

камни, а стойки заменяют альпенштоками или связанными попарно ледорубами. В водных 

походах роль стоек могут играть весла. 

Шатровые многоместные типа «Зима» и другие палатки устанавливаются в зависимости 

от особенностей их конструкции. При наличии деревьев основные и боковые оттяжки 

привязываются к ним. Зимой вместо стоек и колышков приходится использовать лыжи и 

лыжные палки, иногда связанные попарно. Боковые стенки зимних палаток при сильных 

морозах или ветре надо присыпать снегом или прижать снежными блоками. 

Оборудование палаток 

Оборудование палатки для ночлега. Туристы расстилают коврики, кладут на них 

спальные мешки, а в изголовье помещают мешки с мягкими вещами. Мелкие личные вещи - 

компасы, очки, туалетные принадлежности — оставляют в рюкзаках, которые укладывают 

вдоль стен палатки, обувь летом ставят у входа в палатку, под полом, а посуду прячут под 

козырек ската крыши. Для освещения в палатке заранее укрепляют на подвесе электрофонарь, 

свечу или пользуются светильником. 

В качестве горючего материала для светильника может быть рекомендован парафин: он 

удобен в транспортировке (не проливается), при горении не дает запаха и копоти. Запаса 

парафина, заранее расплавленного в плоской консервной банке, хватает, как правило, на 

освещение палатки в вечернее время на весь поход продолжительностью 7 дней. 

Фитиль для светильника изготавливают из асбестовой ленты шириной 15-20 мм, 

толщиной 1-2 мм. Высота пламени регулируется положением фитиля, удерживаемого 

проволочной скобой-каркасом, а также большим или меньшим погружением фитиля в парафин 

(рис. 1а). Аналогичную форму имеет подвесной подсвечник (рис. 1б). Свеча в нем держится на 

трении и по мере сгорания продвигается вверх. 
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Рис. 1. Подвесные палаточные светильники: а – парафиновый; б – для стеариновых свечей. 

1 – крышка коробки, служащая отражателем; 2 – цепочки; 3 – асбестовый фитиль на 
проволочном каркасе; 4 – расплавленный парафин; 5 – коробка; 6 – свеча. 

Дополнительное оборудование палатки. Зависит от конкретных условий путешествия. 

Если стоит дождливая погода, над крышей палатки надо натянуть полиэтиленовую пленку или 

другой непромокаемый материал. При отсутствии такой накидки во время дождя нельзя 

прикасаться изнутри к полотнищу крыши, ибо оно в этих местах легко даст течь. Если это все 

же произошло, быстро прижмите к месту просачивания палец и проведите им вниз по скату - 

теперь вода будет стекать по внутренней стороне крыши и стенки, не беспокоя вас надоедливой 

капелью. 

Некоторые туристы сооружают вокруг палатки ров для сбора и отвода дождевой воды. 

Лучше этого не делать: современные палатки и полиэтиленовый тент и так защитят от дождя, а 

лагерная поляна не изуродуется лишним «шрамом». 

В путешествии по таежной местности, помимо стандартного двустворчатого входа, к 

палатке следует пришить полог из капроновой сетки или марли и заранее обработать его, а 

также все щели и отверстия у палатки каким-нибудь отпугивающим насекомых составом. В 

путешествии такую обработку надо периодически повторять. 

Оборудование зимней палатки. В зимней палатке, как правило, устанавливается 

туристская печка. Она требует специального места и надежной опоры в виде центрального кола 

(в шатровой палатке), подконькового троса или раздвижных ножек. Специальное место в 

палатке отводится и для запаса дров. Вдоль вытяжной трубы от печки протягивают веревки, на 

которых туристы за ночь просушивают свои вещи. Чтобы изолировать спящих от холодного 

воздуха из двери, к дверям делается тубусный вход. 

Костры и очаги 
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Место для костра 

Площадка для костра. Выбирается на открытом, но защищенном от ветра безопасном 

месте, желательно около воды. Костер следует разводить на уже вытоптанных площадках или 

на старых костровищах. Целесообразно иметь с собой саперную лопатку: ею удобно снять дерн 

с места, выбранного для костра. В крайнем случае для этого используется топор. Во всяком 

случае, все сухие листья, ветви, хвою, траву, которые могут загореться, следует отгрести от 

кострища на расстояние 1-1,5 м. 

Противопожарная безопасность. Это главное требование при выборе места для костра. 

Нельзя разводить костер ближе, чем в 4-6 м от деревьев, смолистых пней или корней. Над 

костром не должны нависать ветви деревьев. 

Нельзя разводить огонь в хвойных молодняках. Здесь легко может возникнуть страшный 

верховой пожар, а на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой огонь идет с 

большой скоростью. 

Опасен костер на вырубках, где имеются остатки лесных горючих материалов: здесь 

огонь быстро распространяется, а начавшийся пожар трудно остановить. 

Не разводите костер на торфяниках. Помните, что тлеющий торф очень трудно 

затушить, даже заливая его водой. Незамеченное тление может легко превратиться в 

губительный торфяной пожар. 

Не разводите костер в лесу на каменистых россыпях. В таких местах между камнями 

накапливается лесной хлам и перегной. Огонь, проникший в щели, может распространиться по 

глубоким и извилистым ходам между камнями. Потушить такой пожар почти невозможно. Из-

за одного костра живописные, покрытые лесом холмы могут превратиться на многие годы в 

мертвые кучи камней. 

Разжигание костра начинается с заготовки растопки, которую делают из мелких еловых 

веточек, бересты (снятой, конечно, не с живой березы), сухого мха, лишайника, стружек, лучин. 

В сырую погоду растопку добывают из щепы расколотого топором сухостоя, из сухого 

хвойного опада, укрытого от дождя кронами деревьев. 

Подготовленную растопку-запал плотно укладывают под сложенный шалашиком или 

колодцем мелкий хворост и поджигают, а сверху аккуратно накладывают более толстый 

хворост и другие дрова. 

В дождь костер разводят под прикрытием накидки или плаща, который держат двое 

туристов. Чем сильнее ветер или дождь, тем плотнее должна быть укладка растопки и топлива 

на костре. В плохую погоду с собой нужно иметь сухой спирт, старую фотопленку, огарок 

свечи, кусок оргстекла или резины. 

Разжигание костра без спичек. При утере спичек или если они отсырели и почему-либо 
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не могут быть подсушены, огонь для костра добывается более сложным путем. В солнечную 

погоду для этого используется лупа (а также линзы объектива фотоаппарата и даже стекла от 

часов или очков). 

Можно попробовать с помощью кремня (подбирается из окружающих камней) высечь 

искры на трут или добыть огонь трением. Для этого в деревянной опоре — полене из сухого 

дерева — делают небольшую лунку. В нее вставляют «сверло», сухую сосновую, заостренную с 

двух сторон палочку размером с карандаш — и, прижимая ее одной рукой сверху камнем, 

начинают другой быстро вращать с помощью лука, тетива которого обернута один раз вокруг 

палочки (рис. 2). От трения древесина в лунке нагревается и положенный в нее трут (вата, 

сухой мох, хвойный опад) начинает тлеть. 

 

Рис. 2. Получение огня трением 

Заготовка топлива 

Дрова для костра. Вблизи населенных пунктов, а также в обжитых районах в качестве 

топлива могут использоваться дрова, не пригодные для хозяйственных нужд местного 

населения, например мелкий валежник, сухое криволесье, старые пни. Если поблизости такого 

топлива нет, дрова для костра следует приобретать через лесничество или брать с собой в поход 

примусы и газовые плитки. 

В таежных районах достаточно хвороста, валежника, сухостоя. При заготовке топлива 

следует, однако, иметь в виду, что сырые и гнилые дрова дают много дыма, но мало тепла; 

мелкий хворост прогорает в первые 2-3 мин; осиновые и пихтовые дрова плохи тем, что 

слишком сильно «стреляют» искрами. 

Для приготовления пищи лучше использовать валежник березы и ольхи, который горит 

ровно и почти без дыма. Если нужно развести большой жаркий костер, например, зимой при 

вынужденном ночлеге, наилучшими будут дрова из соснового, кедрового и елового сухостоя. 

Валка сухостоя. Заготавливая для костра сухостой, сначала определяют естественный 

наклон дерева и место возможного его падения, затем просматривают вероятный путь 

падающего дерева, чтобы убедиться в том, что оно не зависнет на соседних кронах, и только 
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после этого с той стороны, куда намечено валить дерево, делают подруб или подпил на треть 

диаметра ствола. 

Второй подруб (подпил) делают с противоположной стороны примерно на ладонь выше 

первого. Подрубая дерево, надо чередовать нанесение ударов под острым углом с прямыми 

ударами, которыми «выбирают» древесину. Если дерево не падает под действием собственного 

веса, используют деревянный клин или рычаг — вагу, которыми направляют его падение на 

свободную площадку. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности. Людей не 

должно быть не только на месте предполагаемого падения, но и сзади дерева, так как оно может 

отскочить назад комлем. 

Особенно осторожным следует быть в ветреную погоду, при наличии рядом гнилых или 

ослабленных деревьев. Нельзя валить дерева в сумерках, как и оставлять неповаленным 

подрубленное или подпиленное дерево. 

Если дерево достаточно толстое, для его валки следует использовать двуручную пилу. 

Определить, имеет ли турист дело с живым или засохшим на корню деревом, можно по его 

вершине (но не по коре или нижним ветвям). Если вершина сухая, значит, и все дерево сухое. 

Виды костров 

«Шалаш». Костер типа «шалаш» удобен там, где туристы собираются варить пищу в 

небольшом количестве посуды и вместе с тем хотят осветить лагерную площадку. Достоинство 

этого конусообразного или двускатного костра в том, что на него в качестве топлива идут 

нетолстые «бросовые» дрова (хворост, валежник). Давая высокое яркое пламя, костер вместе с 

тем имеет весьма узкую зону нагрева и образует мало углей, нуждаясь в постоянном 

подкладывании сушнячка (рис. 3а). 

«Колодец». Это один из видов жарких костров. Его складывают из более или менее 

толстых коротких поленьев, положенных рядами (рис. 3б). Медленно сгорая, поленья образуют 

много углей, дающих высокую температуру. Такой костер удобен для приготовления пищи, а 

также для обогрева и сушки одежды. 

«Таежный» костер. Складывается из бревен длиной 2-3 м, уложенных вдоль или под 

острым углом друг к другу (рис. 3в). Широкий фронт огня позволяет варить на нем пищу для 

большой группы, сушить вещи, а также ночевать рядом тем, кто почему-либо не имеет палаток. 

Относясь к кострам длительного действия «таежный» не требует частой подкладки дров. 
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Рис. 3. Типы костров: а —«шалаш»; б — «колодец»; в — «таежный»; г – «камин»; д – 
«полинезийский»; е — «звездный»; ж — «пушка» 

Из других видов костров могут быть рекомендованы «камин», «полинезийский», 

«звездный», «пушка». Особенности их укладки ясны из рис. 3г, д, е, ж. 

«Нодья». Для такого костра (рис. 4) заготавливают ровные бревна (ель, сосна, кедр) и 

очищают их от веток. 

 

Рис. 4. Костер «нодья» и заслон-отражатель сучьев 

Два бревна кладут рядом на землю, затем на них (в зазор) помещают хорошую растопку 

или, еще лучше, угли из «запального» костра. Сверху все прижимают третьим бревном. 

Растопку можно положить и между двумя лежащими друг на друге бревнами, но для этого в 

них надо предварительно сделать желоб (стес) и для удержания верхнего бревна забить по 

углам четыре колышка-упора. 

«Нодья» постепенно разгорается и горит ровным жарким пламенем несколько часов без 

дополнительного топлива. Регулировать жар костра можно, немного раздвигая и сдвигая 

нижние бревна или (если бревно лежит на бревне) отодвигая третье бревно — регулятор тяги 

воздуха. 
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Костер в зимнем путешествии. При неглубоком снежном покрове костер разводят в 

специально выкопанной снежной яме. Рытье такой ямы довольно трудоемко и производится 

двумя-тремя туристами с помощью дюралевых лопат, ведер, котелков. Перекладину для костра 

устанавливают на треногах из лыжных палок или опирают на края ямы, предварительно 

подложив на снег лыжные палки (рис. 5). 

 

Рис. 5. Костер в снежной яме 

На глубоком снегу и при наличии бросовых сырых или гнилых бревен лучше не рыть 

костровую яму, а разводить огонь на специальном помосте. Помост укладываете из нескольких 

сырых бревен, под которые для большей устойчивости следует положить еще две поперечные 

валежины. 

Быстрее всего развести костер зимой можно на металлической сетке, которую 

натягивают между деревьями. Эта сетка (размер ячеек до 8-10 мм, толщина проволоки 0,5 мм) 

используется также при организации ночлега у костра для защиты спящих от искр 

«стреляющих» дров. Сетка сворачивается в рулон и переносится в боковом кармане рюкзака. 

Очаги в малолесной местности 

Костер в малолесной местности требует экономии дров и максимально бережного 

отношения к растительности. В степи очаги для костра делают из дерна, в горах — из камней 

(рис. 6). При укладке очага следует помнить, что лучшего горения можно добиться, если 

расстояние между боковыми стенками очага, с наветренной стороны шире, чем с подветренной. 
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Рис. 6. Очаг в горной местности 

«Дровами» в безлесных районах служат сухие кусты, трава, камыш, кизяк. Наилучшим 

искусственным топливом в этих местах являются сухой спирт, бензин, газ. 

Расход сухого спирта на приготовление обеда из концентратов для четырех туристов 

обычно составляет 200—300 г. Таблетки спирта очень гигроскопичны и требуют тщательной 

влагонепроницаемой упаковки, иначе его расход может увеличиться вдвое. Для приготовления 

пищи на бензине удобно использовать примус (предпочтительно «Шмель»). 

При использовании примусов и плиток рекомендуется возводить ветрозащитные стенки 

и жароотражающие экраны. Более удобны складные походные кухни. 

Простейшие укрытия 

Ночлеги без палатки 

Укрытия летом. Иногда бывает необходимость остановиться на непредвиденный 

привал или ночлег, быстро разбить бивак-укрытие. При этом приходится пользоваться только 

подручными материалами, заменяющими обычную палатку. Ночью на таком биваке (особенно 

в прохладную погоду) организуется сменное дежурство. В обязанности дежурных входит 

поддержание огня, сушка вещей, кипячение воды, контроль за тем, чтобы все спящие, особенно 

лежащие с краев, были хорошо укрыты. 

Простейшее укрытие летом, в какой-то степени заменяющее палатку, - кусок 

прорезиненного капрона, тонкого брезента, полиэтиленовой пленки, клеенки, который можно 

быстро превратить в довольно надежный тент. В зависимости от количества туристов в группе 

и расположения опор тент может быть односкатным или двускатным, натягиваться низко или 

высоко над землей. Этот же тент можно использовать для защиты костра от дождя или ветра. 

При отсутствии материала для тента туристы укрываются под пологом из ветвей густой 

ели или кедра, под перевернутой лодкой, в углублении скалы. 

Ночлег зимой. Зимой, если нет палатки, для защиты от холода и ветра на биваке можно 

сделать заслон. Между деревьями устанавливают горизонтальную жердь или натягивают 
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опорную веревку, на них опирается каркас из толстых ветвей. Каркас переплетают тонкими 

ветками. Для лучшего отражения тепла от костра внутреннюю поверхность заслона покрывают 

полиэтиленовой пленкой, а само ложе делают несколько наклонным к огню. В качестве упора 

для ног и во избежание их перегрева у нижнего края ложа крепится двумя колышками 

поперечное бревно. Снаружи заслон присыпается снегом, (см. рис. 4). 

При недостатке ветвей заслон сооружают из воткнутых в снег лыж и лыжных палок и 

закрепленной на них полиэтиленовой пленки. Еще лучше, если у туристов будет с собой 

готовый тент. 

Вместо заслона можно соорудить импровизированную палатку из полиэтиленовой 

пленки. Пленку перебрасывают через веревку, натянутую на высоте около 1 м между двумя 

деревьями так, чтобы образовалась двускатная крыша. С торцов пленку заворачивают 

полотнищами внахлест и все края надежно присыпают снегом. 

При наличии крупных густых елей и высоком снежном покрове хорошее укрытие можно 

вырыть у подножия дерева. Сверху яму перекрывают пленкой (рис. 7). Одновременно надо 

помнить о том, что разводить костер рядом с кроной дерева нельзя: огонь повредит дерево, а 

снег, скопившийся на ветвях, может обрушиться и загасить костер. 

 

Рис. 7. Укрытие в снежной яме у ствола дерева 

Иногда туристы организуют ночлег по так называемому охотничьему способу. За 2-3 ч 

до сна разводят жаркий костер и как следует прогревают землю. Затем костер сдвигают в 

сторону и плотной группой укладываются на высохшую теплую почву, подстелив вниз рюкзаки 

и другое мягкое снаряжение. 

Ночлеги без палатки зимой в безлесной зоне 

Снежные ямы, пещеры подчас представляют собой единственное укрытие для туристов 

при вынужденном зимнем ночлеге без палатки в безлесной местности. Удобным местом для их 

сооружения являются участки с плотным и наиболее толстым снежным покровом: сугробы, 
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надувы, склоны оврагов. Выкопав любыми подручными средствами яму и укрывшись в ней, 

необходимо плотно закрыть входное отверстие. 

Снежная хижина — «иглу». Там, где наст особенно крепок, а незначительная толщина 

снега не позволяет вырыть глубокую яму (на льду больших водоемов, на солнечных и 

наветренных малоснежных склонах), для укрытия сооружают снежную хижину — «иглу». 

Строят ее, нарезая пилами-ножевками снежные блоки и укладывая их рядами в виде свода 

(рис. 8). 

 

Рис. 8. Укрытие типа «иглу» 

При отсутствии навыков работы со снегом делают потолок из лыж и лыжных палок, 

накрыв их полиэтиленовой пленкой и обложив снежными пластинами. Для лучшего сохранения 

тепла кубатура ям, пещер и хижин должна быть минимальной. 

Снежное укрытие типа землянки (рис. 9). Если отсутствует плотный снег для 

сооружения «иглу», а толщина снежного покрова и характер рельефа не позволяют вырыть 

пещеру или яму, возможна постройка временного снежного укрытия по типу землянки. 

 

Рис. 9. Укрытие типа снежной «землянки»: 1 – пленка; 2 – ветки; 3 - лыжи 

Чтобы построить это укрытие из сухого сыпучего снега, рекомендуется по периметру 

будущих стен воткнуть лыжные палки, колья, крепкие ветви на расстоянии около 20-30 см друг 

от друга и с помощью лавинных лопаток и ведер набросать снаружи и изнутри снег до 
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получения наклонных стен. Сверху стены перекрываются лыжами, а на них настилается 

полиэтиленовая пленка. Для лучшей теплоизоляции пленку рекомендуется стелить в два слоя, 

проложив между ними несколько легких веток для создания воздушной прослойки. Вход-лаз в 

укрытие также закрывается двойной пленкой. В оттепель стены укрытия возводятся из крупных 

скатанных комьев снега. 

Туристский «чум». Укрытие можно сделать быстро, если заранее взять в поход 

металлическое кольцо из 13 пластин с прорезями для лыжных носов (рис. 10). Это кольцо 

является верхней опорой 12 лыж, образующих каркас туристского «чума». На лыжи 

навешивается полиэтиленовая пленка, с боков и сверху приваливаются снежные блоки. При 

транспортировке кольцо складывается как мерный метр. 

 

Рис. 10. Укрытие с каркасом из лыж, соединенных металлическим кольцом: 1 – прорези для 
носков лыж; 2 – соединение кольца; 3 – пластины кольца 

Как вести себя в укрытиях. Находясь в укрытиях, надо надеть на себя всю теплую 

одежду, а вниз подложить остальные вещи, по возможности, изолировав себя от снега. 

Штормовку (если она сухая) рекомендуется заправить в брюки, капюшон надеть на 

голову. Для тепла можно рукава штормовок втянуть внутрь, а руки, вынув из рукавов, 

положить на грудь или с боков. Ботинки не снимают с ног, а лишь расшнуровывают и прячут 

ноги (лучше по 2 человека) в рюкзак, который слегка затягивают под коленями и ставят на 

ветки, хворост. 

Располагаясь на вынужденный ночлег, не стоит жалеть времени и сил на его устройство 

и оборудование. Размещаться следует компактной группой, тесно прижавшись друг к другу. 

Для согревания и борьбы с затеканием тела, находящегося в неудобном положении, надо 

поочередно напрягать различные группы мышц, двигать плечами, бедрами, шевелить стопами, 

пальцами ног и рук. 
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Необходимо периодически принимать сахар, жиры, а при возможности — горячее питье. 

В условиях таких ночлегов нужно обязательно выделить дежурного, который наблюдает за 

состоянием своих товарищей. 

Индивидуальное укрытие. В критической ситуации, когда турист заблудился, потерялся, 

отстал от своих товарищей, он должен позаботиться об индивидуальном укрытии. При наличии 

плотного наста из него с помощью ножовки и лопатки можно быстро соорудить снежную 

«нору» (рис. 11). Щели между блоками заделывают снегом снаружи и изнутри, вход задвигают 

снежным кирпичом. 

 

Рис. 11. Индивидуальное укрытие из снежного наста 

Если снег рыхлый и глубокий, а низкая температура и сильный ветер не позволяют 

туристу согреться интенсивной работой, то следует в крайнем случае попытаться зарыться 

поглубже в снег, предварительно набросив на голову штормовку и поплотнее завернувшись а 

любые подходящие части одежды, снаряжения. Рекомендуется прижать колени к груди, 

постоянно шевелить ногами и руками, не спать. 

Перед тем как залезть в «нору» или зарыться в снег, следует на его поверхности (на 

видном месте) оставить для своих товарищей или поисковой группы яркий, издали заметный 

знак-сигнал. 


