
 Место для костра 
Как выбрать место для костра? 

Для костра предпочтительнее выбирать защищенное от ветра место, не ближе 5-6 м от 
палаток, деревьев, кустарников, так, чтобы на них не летели искры.  

Над огнем не должно быть веток, а снизу - выступающих из земли корней.  

НИКОГДА не разводите костер  

• в хвойных молодняках,  
• около хлебного поля,  
• на слое сухой травы, хвои, мха;  

Пламя способно распространяться на них со скоростью ветра.  

• на россыпях камней в лесу;  
• на торфянике.  

При устройстве костра на россыпях камней в лесу или на торфянике огонь уйдет в 
глубину, и даже от хорошо залитого костра спустя много часов способен вспыхнуть 
пожар.  

В открытых ветреных степных местностях костёр следует заглубить и с наветренной 
стороны соорудить защитную стенку  

Как подготовить место для костра 

Желательно использовать старое кострище.  

Если его нет, на выбранном месте снимают дерн и кладут его в тень землей вверх.  

Вблизи будущего костра в радиусе 0,5-1,5 м очистите землю от всего, что способно 
загореться от искр - сухой хвои, листьев.  

Как разжечь костёр 
Костер можно быстро разжечь, если положить в пустую консервную банку, обложенную 

ветками в виде пирамиды, бумагу (тряпку), пропитанную жиром или соляркой, и поджечь.  

Не следует разжигать костер под деревом, покрытым снегом, так как от тепла снег 
может обвалится и погасить его. Растопку лучше собирать в пути, а не на стоянке 
(привале), где ее может и не быть.  

Чтобы развести костер на снегу, надо нарубить 6-7 сырых жердочек толщиной 8-10 
см и длиной 1,5 м. На нужном месте снег утрамбовывается и на него укладывают 
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вплотную одна к другой жердочки. На них и разводят костер. Такой способ можно 
использовать при кратковременных стоянках. 

Пока пламя не разгорится, укройте его от дождя и ветра 
держит сверху тент от палатки или плащ, сделайте стенку из камней или палок. Огонь от 
растопки должен касаться еще не горящих щепок. Затем постепенно подкладывайте дрова 
потолще. Не спешите класть большое полено 
не набрасывайте кучей, а кладите с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к 
пламени.  

Применять для растопки бензин опасно и неэффективно 
мгновенно, подобно взрыву, и быстро сгорает, не успев высушить и поджечь дрова. 

Виды костров 
Наиболее популярные виды костров следующие. 

«Шалаш» 

 

 

«Шалаш» 

Назначение 
одной посуде или в дождь. Кроме того он хорошо освещает лагерную 
площадку.  

Достоинство
на него в качестве топлива идут нетолстые «бросовые» дрова
валежник). Давая высокое яркое пламя, костер вместе с тем имеет весьма 
узкую зону нагрева и образует мало углей, нуждаясь в постоянном 
подкладывании сушняка. Требует много дров. 

«Колодец», «Звездный», «Таежный» дают хороший жар и образуют много углей, на них 
удобно готовить пищу в 2-3 ведрах одновременно. 

«Колодец» 

«Колодец» — это один из видов жарких костров. Его складывают из 
более или менее толстых коротких поленьев, положенных рядами. 

Внутреннее пространство колодца полностью заполняют мелкими 
дровами, укладывая их в виде шалаша или менее упорядоченно 
«куча мала».3  

Медленно сгорая, поленья образуют много углей, дающих высокую 
температуру. Такой костер удобен для приготовления пищи, а также 
обогрева и сушки одежды. 1  

вплотную одна к другой жердочки. На них и разводят костер. Такой способ можно 
енных стоянках.  

Пока пламя не разгорится, укройте его от дождя и ветра - пусть, например, кто
держит сверху тент от палатки или плащ, сделайте стенку из камней или палок. Огонь от 
растопки должен касаться еще не горящих щепок. Затем постепенно подкладывайте дрова 

ще. Не спешите класть большое полено - оно не загорится и потушит огонь. Дрова 
не набрасывайте кучей, а кладите с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к 

Применять для растопки бензин опасно и неэффективно - он воспламеняется 
но взрыву, и быстро сгорает, не успев высушить и поджечь дрова. 

 
Наиболее популярные виды костров следующие.  

 «Шалаш» обычно применяется для растопки, варки еды в 
одной посуде или в дождь. Кроме того он хорошо освещает лагерную 

Достоинство этого конусообразного или двускатного костра в том, что 
на него в качестве топлива идут нетолстые «бросовые» дрова
валежник). Давая высокое яркое пламя, костер вместе с тем имеет весьма 
узкую зону нагрева и образует мало углей, нуждаясь в постоянном 
подкладывании сушняка. Требует много дров. 1  

«Колодец», «Звездный», «Таежный» дают хороший жар и образуют много углей, на них 
3 ведрах одновременно.  

это один из видов жарких костров. Его складывают из 
более или менее толстых коротких поленьев, положенных рядами.  

Внутреннее пространство колодца полностью заполняют мелкими 
дровами, укладывая их в виде шалаша или менее упорядоченно — по типу 

Медленно сгорая, поленья образуют много углей, дающих высокую 
температуру. Такой костер удобен для приготовления пищи, а также 

вплотную одна к другой жердочки. На них и разводят костер. Такой способ можно 

пусть, например, кто-то 
держит сверху тент от палатки или плащ, сделайте стенку из камней или палок. Огонь от 
растопки должен касаться еще не горящих щепок. Затем постепенно подкладывайте дрова 

оно не загорится и потушит огонь. Дрова 
не набрасывайте кучей, а кладите с промежутками, чтобы имелся доступ воздуха к 

он воспламеняется 
но взрыву, и быстро сгорает, не успев высушить и поджечь дрова.  

«Шалаш» обычно применяется для растопки, варки еды в 
одной посуде или в дождь. Кроме того он хорошо освещает лагерную 

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 

«Колодец», «Звездный», «Таежный» дают хороший жар и образуют много углей, на них 

это один из видов жарких костров. Его складывают из 

Внутреннее пространство колодца полностью заполняют мелкими 
по типу 

Медленно сгорая, поленья образуют много углей, дающих высокую 
температуру. Такой костер удобен для приготовления пищи, а также 

 

 

«Колодец» 
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«Таежный» 

 

 

«Таежный» 

«Таежный» костер складывают из бревен длиной 2
вдоль или под острым углом 
варить на нем пищу. для большой группы, сушить вещи, а также ночевать 
рядом тем, кто почему
длительного действия, «таежный» не требует частой подкладки дров.

«Звездный» 

«Звездный» костер (из составленных концами, в виде звезды, толстых 
поленьев) Хорош для длительного поддерживания огня без постоянног
подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь 
время от времени пододвигать поленья к центру. 

«Звёздный» костёр в зависимости от того, используется он для 
приготовления пищи или для обогрева, составляется из 5
поленьев или брёвен длиной до двух
поленья пододвигают к центру. При небольшом размере костра, дающем 
жаркое узкое пламя, на нём удобно готовить пищу.

«Нодья» 

 

 

«Нодья» 

жарким пламенем несколько часов без дополнитель
топлива (при диаметре бревен 25

ночлеге без палаток. 

проще всего так. Сначала на трех прямых, без веток, бревнах 
делают многочислен

кладут туда хворост, мелкие поленья и, когда они 
воспламеняются 
углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины 
их диаметра, так, чтоб
бревнами. 

мере выгорания бревен, их поворачивают (например, с 
помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна), чтобы они 
вновь равномерно прилегали друг к другу. 

«Таежный» костер складывают из бревен длиной 2—
вдоль или под острым углом друг к другу. 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.

«Звездный» костер (из составленных концами, в виде звезды, толстых 
поленьев) Хорош для длительного поддерживания огня без постоянног
подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь 
время от времени пододвигать поленья к центру. 2  

зависимости от того, используется он для 
приготовления пищи или для обогрева, составляется из 5-10 крупных 
поленьев или брёвен длиной до двух-трёх метров. По мере сгорания 
поленья пододвигают к центру. При небольшом размере костра, дающем 

я, на нём удобно готовить пищу.3  

Достоинства «Нодья» или «Три бревна» горит равным 
жарким пламенем несколько часов без дополнитель
топлива (при диаметре бревен 25-40 см - всю ночь). 

Назначение Служит она чаще всего для обогрева при 
ночлеге без палаток.  

Особенности растопки и поддержания
проще всего так. Сначала на трех прямых, без веток, бревнах 
делают многочисленные зарубки топором.  

Потом разгребают вдоль уже горящий костер или угли, 
кладут туда хворост, мелкие поленья и, когда они 
воспламеняются — заготовленные два бревна под острым 
углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины 
их диаметра, так, чтобы угли оказались в основном между 
бревнами.  

После того, как они разгорятся, сверху кладут третье. По 
мере выгорания бревен, их поворачивают (например, с 
помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна), чтобы они 
вновь равномерно прилегали друг к другу.  

—3 м, уложенных 
друг к другу. Широкий фронт огня позволяет 

варить на нем пищу. для большой группы, сушить вещи, а также ночевать 
либо не имеет палаток. Относясь к кострам 

длительного действия, «таежный» не требует частой подкладки дров.1  

«Звездный» костер (из составленных концами, в виде звезды, толстых 
поленьев) Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного 
подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь 

зависимости от того, используется он для 
10 крупных 

трёх метров. По мере сгорания 
поленья пододвигают к центру. При небольшом размере костра, дающем 

 

 

«Звездный» 

«Нодья» или «Три бревна» горит равным 
жарким пламенем несколько часов без дополнительного 

всю ночь).  

Служит она чаще всего для обогрева при 

Особенности растопки и поддержания Устраивать ее 
проще всего так. Сначала на трех прямых, без веток, бревнах 

Потом разгребают вдоль уже горящий костер или угли, 
кладут туда хворост, мелкие поленья и, когда они 

заготовленные два бревна под острым 
углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины 

ы угли оказались в основном между 

После того, как они разгорятся, сверху кладут третье. По 
мере выгорания бревен, их поворачивают (например, с 
помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна), чтобы они 
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Способ 2  

Для такого костра заготавливают ровные бревна (ель, 
сосна, кедр) и очищают их от веток и сучьев. Два бревна 
кладутся рядом на землю, затем на них (в зазор) помещается 
хорошая растопка или, еще лучше, угли из «запального» костра, 
и сверху все прижимается третьим бревном. Растопку можно 
положить и между двумя лежащими друг на друге бревнами, но 
для этого в них надо предварительно сделать желоб.  

«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. 1  

Люди располагаются с наветренной стороны.  

Другие виды костров 

Последовательность расжигания костра 
1. Непосредственно разведение костра начинается с зажигания растопки.  

Растопка - какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно 
крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветви толщиной со 
спичку.  

2. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу.  

3. Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец.  

4. Так, постепенно, кладут в костер все более и более толстые дрова.  

Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими.  

Подготовка растопки 

Разжигание костра начинается с заготовки растопки. На растопку обычно идет 
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бумага, реже - береста.  

Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, 
недопустимо.  

Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или 
упавшее дерево. Опытные тур
растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из 
середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, 
мелкие сухие веточки ели. Их п
под свисающие ветви у ствола. Растопку можно сделать из сухого мха, лишайника, 
стружек, лучин.  

Для растопки применяются береста, сухие мох, трава, свёрнутая в жгут, камыш, 
веточки, мелкие смолистые ще
дождливую погоду, является самой лучшей растопкой, т.к. всегда сохраняется 
практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах деревьев. Растопка, сложенная 
пирамидкой, поджигается непосредственно спичкой, 
кусочком бересты, трутом или «зажигательной палочкой» 
и «зажигательная палочка»), дающей большое количество искр. 

 

 

Зажигательные палочки 

Использование растопки

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или 
лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а 
только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Растопку следует 
поджигать снизу - тогда она прогорит вся, до конца. 

Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только верхняя ее часть, а затем 
пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо. Растопку в виде пучков паутинки 
или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем
они загораются, но тем быстрее они и прогорают. 

Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по 
толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две
минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При 
этом нельзя валить его в огонь как попало. 

Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами 
или чурками оставались просветы, необходимые для дост

Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, 

Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или 
упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве 
растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из 
середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, 
мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть 
под свисающие ветви у ствола. Растопку можно сделать из сухого мха, лишайника, 

Для растопки применяются береста, сухие мох, трава, свёрнутая в жгут, камыш, 
веточки, мелкие смолистые щепки и кора хвойных деревьев. Береста, особенно в 
дождливую погоду, является самой лучшей растопкой, т.к. всегда сохраняется 
практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах деревьев. Растопка, сложенная 
пирамидкой, поджигается непосредственно спичкой, либо предварительно зажжённым 
кусочком бересты, трутом или «зажигательной палочкой» (разобраться , что такое трут 

, дающей большое количество искр. 3  

«Зажигательные палочки» готовяться из сухих сучьев. 
Острым ножом обстругай на ветвях стружки, не отделяя 
их от сучьев. Обложи такие «зажигательные палочки» 
берестой, сухой травой, небольшими ветвями и тогда 
зажигай костер. 5  

Использование растопки 

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или 
лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а 
только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Растопку следует 

тогда она прогорит вся, до конца.  

Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только верхняя ее часть, а затем 
пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо. Растопку в виде пучков паутинки 
или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче 
они загораются, но тем быстрее они и прогорают.  

Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по 
толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две

уты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При 
этом нельзя валить его в огонь как попало.  

Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами 
или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет 

Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, 

Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или 
исты часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве 

растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из 
середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, - 

очти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть 
под свисающие ветви у ствола. Растопку можно сделать из сухого мха, лишайника, 

Для растопки применяются береста, сухие мох, трава, свёрнутая в жгут, камыш, 
пки и кора хвойных деревьев. Береста, особенно в 

дождливую погоду, является самой лучшей растопкой, т.к. всегда сохраняется 
практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах деревьев. Растопка, сложенная 

либо предварительно зажжённым 
(разобраться , что такое трут 

«Зажигательные палочки» готовяться из сухих сучьев. 
Острым ножом обстругай на ветвях стружки, не отделяя 
их от сучьев. Обложи такие «зажигательные палочки» 
берестой, сухой травой, небольшими ветвями и тогда 

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или 
лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а 
только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Растопку следует 

Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только верхняя ее часть, а затем 
пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо. Растопку в виде пучков паутинки 

тоньше лучина или прутики, тем легче 

Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по 
толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три 

уты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При 

Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами 
упа воздуха. Тогда огонь будет 
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хорошо разгораться. Когда паутинка разгорелась, надо пустить в ход остальной ее запас. 
На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива 
(скажем, толщиной в карандаш).  

Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Так постепенно 
увеличивается толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер. Разведение костра 
можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До 
тех пор, пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко.  

Разведение костра под дождем 

 

В группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке. Каждому 
участнику похода надо иметь свою коробку полностью загерметизированных спичек 
(помимо группового запаса и помимо расхожих спичек). И держат эти спички не где-
нибудь в рюкзаке, а всегда при себе.  

Если турист идет в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, 
он тут же перекладывает спички в брюки или в карман рубашки.  

Для герметизации спичек используют разные способы. Можно положить несколько 
спичек вместе с боковой стенкой от спичечного коробка в пустую охотничью гильзу, 
которую потом залить парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в 
металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом.  

Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту и лейкопластырь. Это 
проще, но менее надежно. Хорошие результаты дает сочетание нескольких способов. 
Например, уложив спички в металлическую коробку, а ее помещают потом в 
полиэтиленовый пакет. Простой и эффективный способ для сохранения спичек 
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заключается в следующем: спички следует окунуть в расплавленный воск (парафин). 
После такой обработки они не боятся сырости и загораются даже под дождем.  

Чтобы успешно разжечь костер под дождем, нужно иметь взятую с собой из дома 
искусственную растопку, не боящуюся влаги - таблетки сухого спирта, куски целлулоида 
или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: у каждого путешественника 
свои предпочтения. Пожалуй, удобнее иметь свечку.  

Сухой спирт не всегда можно найти, а целлулоид и плексиглас легко разгораются и 
горят очень интенсивно, но и прогорают довольно быстро. Свечкой же удобно 
пользоваться, если хочется, чтобы она сохранилась и ее можно было использовать в 
дальнейшем.  

Поэтому, когда костер разводят с помощью свечки, то отрезают от ее конца кусок 
сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только 
маленький кусок от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают 
сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины 
язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть).  

Для этого паутинку обычно укладывают "шалашиком" либо кладут ее на ветку 
покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка 
горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно 
подсыхают и начинают разгораться.  

Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при 
разведении большого костра. Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо 
момент извлечь огарок свечи, чтобы воспользоваться им еще раз. Он сгорит в пламени 
костра.  

Надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки паутинки могут оказаться 
влажными с поверхности, то, тем более будут влажными более толстые партии топлива. 
Чтобы они быстрее воспламенились, можно воспользоваться старым таежным способом. 
Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, 
однако, окончательно от палки.  

Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик. Загораются такие 
разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и 
густая, то можно поджигать даже прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучиной. Надо 
приготовить несколько таких палочек, на остальных сучьях и ветках второй и третьей 
партии топлива тоже сделать надрезы.  

Пусть они не будут такими глубокими, но они должны располагаться по всей длине и 
лучше с разных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать таким образом даже 
лучину.  

Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более 
крупные дрова - толщиной в руку и более, нужно и на них сделать по всей длине 
подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще лучше - расколоть 
каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, 
каким бы сильным дождь не был, и загораются достаточно легко.  
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Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. Из описанных 
выше конструкций лучше всего этому соответствует таежный костер второго типа, "три 
бревна", "шалашик", таежный костер третьего типа. Таежный костер второго типа будет 
особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их 
вплотную или почти вплотную друг к другу.  

Поленья обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода 
скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня.  

Добрые советы 

 

Если дрова плохо разгораются - присыпьте их щепоткой соли.  

Крупные куски бересты при горении сворачиваются в трубку, гася пламя, поэтому 
для поджигания растопки следует использовать небольшие, слегка согнутые пополам 
треугольные кусочки берёзовой коры.  

Если необходимо сохранить и перенести огонь на новое место, угли помещают в 
подручные ёмкости - пустые консервные банки или свёрнутую трубкой бересту, - 
пересыпанные землёй, мелкими камешками и золой. 3  

Если костер служит для приготовления пищи, то, разводя огонь, обрати внимание на 
ветер. В тихую погоду котелок надо вешать над костром. А при ветре котелок подвесь так, 
чтобы ветер относил огонь на котелок. 4  

Источник — 
«http://www.summercamp.ru/index.php5/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8
B_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%
D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0» 
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