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Заметки охотника. Таежный костер.

Без костра в тайге не прожить. Бывает даже так, когда единственная спичка и огонь
костра – это спасение. И не так уж важно, какой тип костра будет сооружён (сколько их
описано в разных руководствах!), какая в них будет гореть древесина – нужны просто
огонь, тепло.

Как бы ни исхитрялись современные северные путешественники, ночуя в особых
утеплённых палатках, залезая в спальные мешки из гагачьего пуха или из
суперсовременных утепляющих материалов, тепло они могут получить только от самих
себя, от своего организма, от того количества калорий, которое организм усвоил из
пищи взамен потраченных на трудном переходе. Недаром для покорителей Северного
полюса или Антарктиды составляются специальные сверх калорийные рационы.

{joomplu:468 detail not linked}

Конечно, можно обогреться и около какого-нибудь портативного инфракрасного
излучателя. Однако даже самый экономичный всё равно будет «съедать» кислород в
палатке, а недостаток кислорода для уставшего организма чреват серьезными
последствиями, тем более в условиях высоких широт, мороза и ветра. По правде говоря,
я даже сегодня не вижу альтернативы костру, тому живому огню, который обогревал в
лютые зимы ещё нашего далёкого предка.
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Во-первых, человек при этом не расходует свою энергию на согревание тела, а только
получает её.
Во-вторых, попробуйте зимой, на морозе высушить отпотевшее нижнее бельё даже в
самой совершенной палатке – ничего не выйдет. Сушить его придётся на своём теле,
расходуя собственное тепло. У костра, даже в самый сильный мороз, вы это сделаете за
10-15 минут и будете спать в сухой одежде, вдыхая свежий морозный зимний воздух.
Конечно, всё вышесказанное относится только к лесной зоне, где и можно раздобыть
дрова для костра.
Как же быстро и экономно соорудить костёр?

{joomplu:465 detail not linked}

Начну с того, что каждый уважающий себя турист, независимо от того, курит он или не
курит, должен иметь в кармане спички, надёжно упакованные и запаянные в
полиэтилен. Немного спичек вместе с тёркой спрячьте в пластмассовый стаканчик
из-под валидола (позаимствуйте у того, кто страдает сердцем). Крышечку, чтобы
случаем не отскочила, укрепите кусочком лейкопластыря. Неплохо иметь специальные
«охотничьи» спички. Они горят долго, словно «бенгальский огонь», и помогут охотнику
без особых усилий разжечь костёр и в дождь, и в мороз, и даже при очень сильном
ветре. Если всё это хранится в надёжно застёгнутом кармашке да поближе к телу, то
вам, поверьте, не страшно даже купание в осенней или зимней реке. Были бы дрова на
берегу.
Далее – растопка, «разжига», как говорят таёжники. Не стоит особенно напрягаться,
настругивая мелких щепочек в виде ёлочки на сухой палочке. Это долгое занятие, а
разведение костра порой требует очень быстрых действий.
На собственном опыте убедился, что наилучшей растопкой в любое время года и в
любую погоду для меня были щепки от старого смолистого соснового пня. Лучшие из них
– на старых гарях. Кстати, из этих сосновых пней, наколотых на мелкие полешки, гонят
смолу для осмаливания деревянных лодок. Если есть возможность, стоит заготовить
достаточное количество смолевых щепок про запас.
Почти так же хороша для разведения костра берёста. Лучше, если она снята со
стоящего или недавно срубленного дерева, например, на лесосеке, и высушена.
Её тоже невредно иметь с запасом. Берёста с упавшей или сгнившей берёзы, конечно,
сгодится, но загорается она гораздо хуже.
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{joomplu:469 detail not linked}

Всегда сухая растопка найдётся в глубине кроны какого-нибудь большого хвойного
дерева, около самого ствола. Обычно это ель или кедр. Там даже в дождь есть сухие
тонкие веточки, к тому же и довольно смолистые.
Трудно, повторю, разжигать костёр в сильный мороз. Щепки загораются медленно,
потому что настыли так, что требуется определённое время, чтоб им нагреться. Даже
спичка иногда не может разгореться, если коробок держать в наружном кармане, а не
около тела. Вот тут-то и пригодится растопка из горелого соснового пня. Смольё
загорается мгновенно в любой мороз.
Кстати, никогда не раздувайте занявшееся пламя ртом, своим собственным дыханием.
Лучше для этого использовать кусок берёсты, картонку или любой плоский предмет,
крышку от чайника или кастрюли, помахивая ею около земли перед угольями.
Дневной костёр вы сделаете для того, чтобы, например, в середине дневного перехода
вскипятить чай, приготовить еду. Это небольшой костерок, который можно соорудить в
течение четверти часа. Если снег не очень глубок, разгребите его до земли, иначе он
будет таять от жара, костёр уйдет в него и будет тлеть, а не гореть. Однако в северной
тайге, где снега в метр, а то и более, пока докопаешься до земли, чая уже и не
захочется. Поэтому надо утоптать лыжами площадку длиной в лыжу, а шириной
примерно в метр. Срубите по соседству несколько нетолстых осин или каких-нибудь
других лиственных деревцев, порубите их на жердочки длиной метра по полтора и
уложите их плотно одна к другой, чтобы получился настил, площадка. На ней разведите
костерок, а над ним на длинном наклонном шестике, воткнутом в сугроб, подвесьте
чайник или котелок и наслаждайтесь жизнью.
Теперь костёр в снег не уйдёт, а чтобы вам было совсем уж хорошо, положите лыжи
кверху камусом (если это камусные лыжи) рядышком как скамеечку. Для ног сделайте
канавку в снегу и спрячьте туда ноги, иначе снег на обуви будет таять, и она намокнет.

{joomplu:466 detail not linked}

Заметки охотника...
"Ночлежный костёр – это костёр на всю ночь. От того, как он устроен, зависит ваш отдых
во время долгой зимней ночи. Когда пишут или рассказывают о ночлежных кострах, то
начинают обычно с нодьи, костра уральских охотников, хотя она для своего
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приготовления требует наибольшего количества времени. В Сибири этот костёр не
пользуется особой популярностью. Там больше в ходу сибирский таёжный костер, а в
Горном Алтае другой, который я назвал алтайским. О нём и пойдёт речь.
Первый раз я ночевал в зимней тайге без избушки в начале 1959 года, будучи научным
сотрудником Алтайского заповедника. Две недели мы обследовали зимние стоянки
маралов в долине реки Камги. Снег в этих местах был очень глубок – местами до
полутора метров и даже больше. Еженощно мы спали у костра, большого алтайского
костра – только так я могу его назвать.
Чтобы нормально переночевать в зимней тайге, готовиться к этому надо загодя.
Мы взяли с собой два топора – большой и маленький, а наш проводник, наблюдатель
заповедника алтаец-тубалар Андрей Туймешев упаковал в какую-то мешковинку
небольшую поперечную пилу. Свернув в полукольцо, он приторочил её поверх рюкзака.
Потом я понял, что пила для устройства зимнего ночлежного костра инструмент
незаменимый. С её помощью мы всего за полчаса готовили необходимое количество
дров на всю ночь.
Для того чтобы соорудить алтайский костёр, надо свалить несколько сушин сантиметров
20 толщиной и распилить их на брёвнышки-сутунки необходимой длины. Нас было
четверо, и с каждой стороны костра спало по двое, поэтому мы напилили
четырёхметровых бревешек.

Костёр раскладывать прямо на снегу, естественно, нельзя. Снег приходилось
раскапывать до земли на всей площади будущего стана. Процесс этот довольно
длительный, потому что ширина его была около трёх метров, а длина – четыре. Снег,
который отбрасывают лыжей, словно лопатой, надо было уложить так, чтобы получилась
стенка, которая служила бы заслоном от ночного ветра и отражателем тепла костра. В
этот же вал снега втыкают наклонно небольшие жерди, на них кладут поперечины, а
потом уж лапник, чтобы получилась крыша. С противоположной стороны делают такую
же. Крыши эти не смыкаются в середине. Огонь и дым костра уходят в промежуток
между ними.
Себе под бока мы нарубили пихтового лапника, пахнущего хвоей и смолой, словно
бальзамом. Сверху завалили его сеном, натаскав из сеноставочьих запасов под пихтами
и кедрами. Когда я сказал, что нехорошо, мол, грабить зверушек, Андрей мне ответил:
«Ты, парень, не бойся. Марал придёт, хуже нас их обокрадёт. Мы уйдём, сыгырган
(сеноставка по-алтайски) всё равно свой сено будет кушать. Зато спать мягко будет.
Всегда так делаем».
Кстати сказать, сибирские охотники, когда ночуют у костра, иногда подкла-дывают под
себя кабарожью шкурку. Она совершенно не пропускает холода – волос толст и плотен.
Сегодня её вполне может заменить пенополиурета-новый коврик, который свёрнутым в
рулончик таскают с собой туристы. При всём моем отрицательном отношении к синтетике
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не могу не похвалить этот коврик – на нём действительно можно спать на снегу, не
рискуя заработать радикулита или чего похуже.

{joomplu:467 detail not linked}

Конечно, каждую ночь сооружать новый стан трудно. На это уходит никак не менее двух
часов (нас четверо, напоминаю, было!), и всё надо делать посвет-лу. Единственной
заботой после того, как стан сооружён – заготовка дров, чем мы и занимались по утрам
на случай, если припозднимся с маршрута.
Сам костёр примитивен. Два бревна лежат рядом на земле, вплотную друг к другу, а
третье – на них сверху, вдоль, конечно. Костёр горит открытым пламенем и очень жарок.
Когда он немного прогорит и пламя поутихнет, начинает шаять (жарко тлеть) так же, как
нодья, но жара даёт значительно больше. На его устройство уходит минимум времени –
кинул три бревна друг на друга, поджёг их и грейся, вари еду, суши одежду и носки.
Правда, топлива он требует поболее нодьи. За ночь его приходится «подкармливать».
Мне этот костёр нравится гораздо больше нодьи хотя бы потому, что около него почти
всегда светло. Нодья же совершенно не освещает место ночлега, усиливая мрачность
ночи.
Для ночлежного костра годится любое сухое дерево, которое, как я уже говорил, не
стреляет искрами. Больше всего искр даёт пихта."
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