
ля начала нужно взять за прави-

ло, отправляясь в поход, сплав, «по-

бегушки» на внедорожниках и

т.д., иметь в специальной непро-

мокаемой коробочке не только аптечку, фо-

нарик, компас, моток бечевки, неприкос-

новенный коробок спичек, запаянный в по-

лиэтилен, но и немного рыболовных при-

надлежностей. Несколько мормышек,

крючков разного размера, немного лес-

ки различного диаметра, чтобы можно

было ловить и малька, и хищника. Конеч-

но, есть множество нетрадиционных спо-

собов рыбалки, но ловля «на кораблик»

один из самых простых, однако эффек-

тивный и достаточно интересный. Даже на-

ходясь в отпуске с детьми, вы можете

совместно заняться построением «ры-

боловного флота», самой рыбалкой и по-

лучить свою порцию заслуженного адре-

налина. В аварийной же ситуации эта

простая снасть позволит решить пробле-

му с питанием.

■ Изготовление
и оснастка

Корпусом «корабля» может служить

кусок толстой коры от сосны, лис-

твенницы, кедра. Можно использовать

просто кусок сухой древесины в виде

осколка трухлявого пня. С помощью но-

жа придайте «кораблю» более-менее

обтекаемую форму и принимайтесь

за мачту и парус, для которого подой-

дут кусок бересты, еловая лапа, обры-

вок полиэтиленовой пленки или об-

резок пластиковой бутылки. Чтобы ве-

тер не опрокидывал «кораблик», парус

следует посадить как можно ближе кД

Отправляясь в поход, путешествие или на отдых, рыболов всегда

найдет место в рюкзаке для нескольких моточков лески,

крючков, блесен. И это не случайно. При желании практически

всегда и везде можно выкроить время для любимого

времяпровождения – рыбалки. Но если, не дай бог, рыбалка

становится способом выживания, надо знать, с чего начать и как

к ней приступить. Готовых рецептов на все случаи жизни не

бывает, тем не менее многое уже придумано до нас…
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корпусу судна, а для большей остой-

чивости поперек палубы положить

рею, к которой будет крепиться ниж-

ний край паруса. Можно также снизу

днища «корабля» закрепить камешек,

выполняющий функцию киля. Более

толстой леской или бечевкой следует

скрепить полученную конструкцию,

Береста – один из самых распространенных матери-
алов, поэтому парус  может быть из березовой коры.

Фиксируют парус таким образом,
чтобы  нижний край упирался
в корпус кораблика.

В корпусе делают сквозное отвер-
стие для крепления мачты.

Ловись, рыбка,
большая и маленькая!  

связав корму, верх мачты и нос «кораб-

лика», – получается своеобразный та-

келаж. Остальную часть лески (бе-

чевки) намотать на кисть руки – ею

будем контролировать ход парусни-

ка. Если корпус «корабля» достаточ-

но прочный, то поводки с приманкой

можно крепить вдоль его периметра.

В противном случае придется привя-

зать их к основной леске (бечевке)

на корме. Теоретически, чем больше

вариантов с длиной поводков и пред-

ложенными приманками, тем выше

шанс на успех. Но, как показывает

практика, если на корме более четы-

рех поводков, то они чаще путаются и

требуют более аккуратного обращения

с импровизированной снастью. Поклев-

ку несложно заметить по неравномер-

ному движению «кораблика», его рас-

качиванию и рывкам.

■ Насадки
и наживки

Наживкой может быть любое насеко-

мое, которое удалось добыть вблизи

воды: муха, слепень, мотылек, кузне-

чик, стрекоза, гусеница, различные су-

хопутные и водные личинки, некрупные

жуки. Черви и личинки короедов, конеч-

но, вне конкуренции, но хлебные шари-

ки и хлебные корочки тоже пригодятся.

В крайнем случае можно даже связать

на подходящих крючках импровизиро-

Если корпус кораблика узкий, луч-
ше прижать к нему высокий парус,
чтобы избежать опрокидывания
снасти.
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ника, так и в виде резки или кусочков

потрохов. А запах крови способен ак-

тивизировать аппетит не только хищни-

ка, но и многих классических вегетари-

анцев, которые не прочь отведать ско-

ромного. Только не забывайте при лов-

ле на животные насадки делать повод-

ки из более толстой лески или сплес-

ти косичку из нескольких мононитей. 

В любом случае рыбалка на живца ста-

новится намного азартней и интересней.

Кстати, при ловле крупной рыбы на-

живкой могут служить не только малек

и лягушата, но и крупные жуки, и куз-

нечики. Счастливого плавания, а

большому «кораблю» – большую

серебристую «торпеду»!

бодно плывущее на поверхности воды на-

секомое способно выманить из укры-

тия многих представителей подводного

мира. А извивающийся в толще воды

червь настолько привлекателен для рыб,

что недолго остается без внимания.

Если удалось поймать первую, пусть и

некрупную рыбу, она может служить

наживкой как целиком при ловле хищ-

ванные искусственные мушки из под-

ручных материалов: пучков волос и ни-

ток из одежды. Исходя из реальной си-

туации, можно даже примерно прогнози-

ровать будущий улов. В первую очередь

это самая распространенная рыба наших

водоемов – некрупный окунь, за ним

следуют уклейка, плотва, язь, голавль.

Глубина проводки не всегда важна. Сво-

Чаще всего
попадаются

самые бойкие,
некрупные

особи. 

Вариант паруса
из пластиковой

бутылки.

Самодельная
уловистая снасть
«кораблик».

жуккузнечик лягушонокчервь овод

плоский
камень
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