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ОТ АВТОРА

НЕ ПРИРОДА УБИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА, А СТРАХ ПЕРЕД НЕЙ

Выживание — это искусство остаться в живых, оказавшись один 
на один с природой. При этом наибольшее значение в создавшей-
ся ситуации имеют физическое состояние, моральный дух и спе-
циальные знания. Использование имеющихся природных ресур-
сов для достижения желаемой цели является основным аспектом 
искусства автономного выживания. Вы должны знать, как без по-
мощи карты и компаса ориентироваться в незнакомой местности; 
как взять от природы все возможное, воспользовавшись ее дара-
ми; как привлечь к себе внимание спасателей; как сохранить хо-
рошее физическое состояние и бодрость духа, преодолевая встав-
шие на пути трудности.

Наука автономного выживания — самая древняя из наук. Имен-
но благодаря этой науке человеческая цивилизация смогла пере-
жить все катаклизмы и достичь того уровня развития, в котором 
мы сейчас находимся. Современная цивилизация утратила мно-
гие знания и навыки, необходимые для комфортного пребывания 
человека в дикой природной среде, поэтому основной причиной 
трагедий в катастрофах и других критических ситуациях является 
низкий моральный дух потерпевших, который напрямую связан 
с отсутствием необходимых специальных знаний по автономному 
выживанию. Людей губят безволие и растерянность; не сама опас-
ность, а страх перед ней. Данное авторское исследование позволит 
потерпевшим, оказавшимся в сложной ситуации, обрести уверен-
ность в борьбе за существование, сократить затраты сил и энергии, 
а значит — продлить время относительно комфортного пребыва-
ния в условиях автономного существования.

Искусство выживания можно представить в виде пирамиды, 
в основании которой находится желание остаться в живых. Следу-
ющий уровень — это специальные знания. Они развивают чувство 
уверенности в себе и побеждают страх, заставляя хладнокровно 
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мыслить в критической ситуации. Вершиной пирамиды является 
снаряжение. Соединив все три составляющие пирамиды вместе, 
вы будете готовы к любым неожиданностям. Однако зачастую 
именно необходимого снаряжения и одежды для данных условий 
не оказывается под рукой. Тогда борьба за существование стано-
вится экстремальной, на грани жизни и смерти.

Справочник содержит советы для людей, оказавшихся в не-
предвиденной ситуации один на один с природой, без подходя-
щей климатическим условиям одежды и снаряжения. В нем под-
робно описываются способы изготовления всего необходимого 
своими руками, используя материалы, которые нам дает природа. 
Любое же снаряжение, которым вы располагаете, или найденные 
пусть на первый взгляд самые незначительные вещи, даже бро-
шенный кем-то мусор, следует рассматривать как дополнительный 
шанс на спасение.

Свои замечания по содержанию книги и предложения по ее усо-
вершенствованию прошу направлять на мой электронный адрес: 
molodan@nm.ru

С уважением, Игорь Молодан
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ВСТУПЛЕНИЕ

Исторически сложилось так, что научные аспекты выживания 
в условиях автономного существования зародились вместе с раз-
витием авиации и космонавтики. Исследования в этом направ-
лении проводились исключительно для определения факторов, 
способствующих сохранению жизни и здоровья летного состава 
в природной среде обитания. Хотя сами методы и способы выжи-
вания в дикой природе были известны нашим предкам много ты-
сяч лет тому назад, они не утратили своей сути и в наши дни.

В современном мире, имея высокую надежность техники, ве-
роятность попадания человека в условия автономного существо-
вания невелика. Тем не менее никто полностью не застрахован от 
возможности оказаться в сложной ситуации, вызванной непрео-
долимыми факторами, потому что более 80% поверхности Земли 
практически не заселены людьми.

Суша, вместе с островами, занимает 29,2% земной поверхно-
сти, из которых относительно всей поверхности Земли:

24% — пустыни, полупустыни, солончаки, саванны, прерии, 
необитаемые скальные острова, где проживает 15% населе-
ния Земли;

22% — снежные пустыни, ледники, тундра;
14% — горы и плоскогорья, где проживает 10% населения 

Земли;
23% — сомкнутые и тропические леса, где проживает 3% на-

селения Земли;
17% — степи, из которых заселены 7% территории, где про-

живает 72% населения Земли, из них на долю городов прихо-
дится всего лишь 1% суши, в которых проживает более 45% 
населения Земли.

В связи с этим недооценка подготовки к выживанию в условиях 
автономного существования и переоценка возможностей техниче-
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ского прогресса могут привести к тяжелым последствиям для здо-
ровья и жизни потерпевшего. Неподготовленный человек уязвим 
перед стихией, а включающиеся инстинкты самоспасения без над-
лежащих знаний не всегда становятся эффективными.

Известно, что чем меньше вероятность события, тем больше не-
ожиданность его появления. Сам по себе фактор неожиданности, 
необходимость принятия решения и его реализация в дальней-
шем, значительное нервно-психологическое напряжение снижают 
работоспособность и психофизические возможности организма 
потерпевшего. Уменьшить неблагоприятное влияние неожиданно-
сти и значительной нервно-психологической нагрузки можно пу-
тем тренировок и изучения данной проблематики.

Для определения различных факторов, влияющих на условия 
автономного выживания, необходимо знать, что климатически 
вся территория суши поделена на зоны, которые распределены 
в основном по широте. Температурный режим тех или иных терри-
торий зависит прежде всего от их географического положения. По-
следующие температурные особенности отдельных территорий на 
континентах обусловлены их положением на той или иной высоте 
над уровнем моря, местом нахождения на материке. Глобальное 
распределение осадков на Земле связано с перемещениями воз-
душных масс, однако на него также сильно влияют взаимное рас-
положение морей и суши, размещение горных хребтов и т. п.

Полярная зона. Широта распространения от 75° до 90° в се-
верном и южном полушариях. Среднегодовая температура возду-
ха ниже нуля по Цельсию. Характеризуется отсутствием суточного 
хода времени, преобладанием ледяного и снежного покровов. 
Полярный день и ночь длятся примерно по полгода (таблица 1.2, 
глава 1.2). Растительность очень бедна. Животный мир ограничен 
(рыба, тюлени, моржи, белые медведи, пингвины, гагары). Небла-
гоприятная среда обитания человека.

Тундра. Широта распространения от 60° до 74° в северном по-
лушарии. Средняя ширина до 600 км. Характеризуется слоем веч-
ной мерзлоты. Полярный день и ночь длятся от нескольких дней 
до нескольких месяцев в зависимости от широты (таблица 1.2, 
глава 1.2). Огромные площади заболочены. Растительность бед-
ная и низкорослая. В безлесных пространствах произрастают пре-
имущественно мхи и лишайники. Обитает много оленей, волков, 
большое разнообразие птиц и рыб.
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Вступление

В условиях континентального климата переход от тундры к тай-
ге образует лесотундра. Высота деревьев составляет 5–7 метров, 
все растения отличаются малыми размерами и низким ростом. Не-
благоприятная среда обитания человека.

Тайга. Широта распространения от 50° до 65° в северном полу-
шарии. Средняя ширина до 1300 км. Характеризуется длительны-
ми и суровыми зимами, коротким и умеренно теплым летом. Зона 
обширных хвойных (бореальных) лесов. Летом образуется много 
озер и болот, почвы подвергаются значительному размыву, широко 
развиты овраги. Обильная растительность произрастает в основ-
ном вдоль рек. Много дичи и кровососущих насекомых. Ограниче-
но благоприятная среда обитания человека.

Широколиственные леса умеренной зоны. Широта распро-
странения от 45° до 60° в северном полушарии. Средняя ширина 
до 1500 км. Характеризуется цикличностью и равномерностью 
смены времен года. Большое разнообразие животного и расти-
тельного мира. Одна из густонаселенных зон. Благоприятная среда 
обитания человека.

Горы. Распространены повсеместно. Подразделяются на низко-
горье — до 1000 метров, среднегорье — от 1000 до 2000 метров 
и высокогорье — свыше 2000 метров. Характеризуются больши-
ми перепадами температур и резкой сменой климата, который во 
многом зависит от климата равнин, расположенных вблизи гор. 
Растительность и животный мир до 2000 метров разнообразный, 
в снежном высокогорье (3000–4500 метров и более) практически 
отсутствует. Ограничено благоприятная среда обитания человека.

Степи, прерии. Широта распространения от 25° до 55° на се-
верном и южном полушариях. Расположены между лесными и пу-
стынными зонами. Имеются на всех континентах, кроме Антаркти-
ды. Характеризуются жарким летом и умеренно холодной зимой. 
Деревьев мало, преобладают степная растительность и кустарник. 
Достаточное количество дичи небольших размеров, много хищни-
ков и травоядных животных. Летом ветра сухие. Одна из густонасе-
ленных зон. Благоприятная среда обитания человека.

Пустыни, полупустыни. Широта распространения от 25° 
до 50° на северном и южном полушариях. Крайне засушливые об-
ласти земного шара, бедные водой и растительностью. Характери-
зуются малым количеством осадков, сухостью воздуха, значитель-
ными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха, 
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чрезвычайно велика интенсивность прямой солнечной радиации. 
Днем очень высокая температура воздуха и подстилающей по-
верхности, ночью возможны заморозки. Растительность скудная. 
Обитает много пресмыкающихся, насекомых и птиц. Подразделя-
ются на песчаные, глинистые, солончаковые и каменистые пусты-
ни. Неблагоприятная среда обитания человека.

Тропическая зона. Широта распространения от экватора 
до 25° в северном и южном полушариях. Включает в себя культи-
вируемые земли, болота, саванны (буш), тропические леса (джун-
гли). Характеризуется повышенной влажностью воздуха круглый 
год, отсутствием ярко выраженных времен года. Среднесуточная 
и среднегодовая температура воздуха +26–29 °C. Климат имеет 
два четко выраженных сезона: сухой и влажный. Большое разно-
образие животного и растительного мира. Огромное количество 
инфекций и паразитов. Ограничено благоприятная среда обита-
ния человека.

Мировой океан (океаны, моря, реки, озера) занимает 70,8% 
земной поверхности, из которых 7,2% покрыто морским льдом.

Между 90° и 60° широтой обоих полушарий расположена ар-
ктическая зона. Зона холодных вод и активного перемещения 
ледников и айсбергов. Средняя температура воды и воздуха со-
ставляет +2–5 °C, в период полярных ночей опускается ниже 0 °C. 
Шторма слабо выражены, соленость воды небольшая.

Между 60° и 40° широтой расположена умеренная зона — зона 
прохладных вод и активной циклонической деятельности. В лет-
ний период температура воздуха подымается до +22 °C, почти 
совпадая с температурой воды. Для этой зоны обычна пасмурная 
погода с моросью и густым туманом. В зимний период температура 
опускается ниже 0 °C, активизируется штормовая деятельность.

Между 40° и 30° широтой расположена субтропическая зона. 
Летом воздух прогревается до +28 °C, а поверхность воды оста-
ется относительно холодной. Зимой погода крайне неустойчива, 
выпадает много осадков. Относительно спокойные дни сменяются 
сильными штормами.

Между 30° и 8° широтой расположена тропическая зона. Летом 
температура воздуха и воды поднимается до –30 °C. Выпадает не-
большое количество осадков. Зимой температура воздуха и воды 
опускается до –10 °C, вероятность выпадения осадков возрастает. 
Возможны ураганы и тайфуны.
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Между экватором и 8° широты расположена экваториальная 
зона. Среднегодовая температура воздуха и воды составляет +24–
28 °C. Преобладает спокойная жаркая погода, характеризующаяся 
большой влажностью воздуха.

Животный и растительный мир океана необычайно богат и раз-
нообразен. Особенно богаты жизнью районы слияния холодных 
и теплых вод, здесь бурно цветет планктон, придавая воде зелено-
ватый оттенок. Неблагоприятная среда обитания человека.





Часть I

ВЫЖИВАНИЕ 
БЕЗ СНАРЯЖЕНИЯ
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Глава 1
НАВИГАЦИЯ

1.1. ВРЕМЯ

По Солнцу и компасу. Поясное время относительно точно 
можно узнать по компасу. Для этого определяется азимут Солнца 
и делится на 15. Для перевода на летнее время (приложение 1) 
к результату добавляется 1 час.

Пример: азимут солнца 165° будет соответствовать 11 часам 
по местному времени (165 : 15  =  11).

По Солнцу. На ровном месте в грунт вертикально втыкается 
ровная палка длиной до 1 метра. По мере приближения Солнца 
к зениту тень, которую отбрасывает шест, непрерывно укорачива-
ется. Момент, когда тень окажется самой короткой, и будет истин-
ным полуднем (12 часов), а направление тени укажет на север 
в северном полушарии и на юг — в южном. Определив направле-
ние сторон горизонта вокруг шеста с помощью веревки и колышка 
прочерчивается окружность радиусом 50–70 см. На окружности 
отмечаются стороны горизонта и наносится циферблат. Направле-
ние на запад — 6 часов; на север — 12 часов; на восток — 18 ча-
сов. Для более точного определения времени, шест нужно накло-
нить строго на север, на угол, равный 
широте местонахождения (рису-
нок 1.9). Тень от шеста будет являться 
стрелкой солнечных часов.

Время до захода Солнца можно 
определить, выставив в сторону Сол-
нца раскрытую ладонь на расстояние 
50 см от глаз и посчитав количество 
пальцев, закрывающее промежуток 
между светилом и горизонтом из 
расчета, что один палец соответству-
ет примерно 10 минутам движения 
Солнца по небосводу (рисунок 1.1).

Рис. 1.1. Определение вре-
мени до захода Солнца


