
При необходимости рыбо-

ловный крючок несложно сде-

лать из булавки, гвоздя, обрез-

ка ветки с торчащим шипом и

даже из пары костей, свя-

езусловно, можно. Ведь

рыбная ловля возник-

ла тогда, когда челове-

чество только переходи-

ло от собирательства к охоте.

занных под углом. Но все же

это будут именно крючки, од-

нако до них были и бескрюч-

ковые оснастки для ловли

рыбы.

■ Каждый с этим
сталкивался

Многие рыболовы, я думаю,

вспомнят ситуацию из своей

практики, а точнее, первые

шаги в большой рыбалке, ког-

да некрупная рыба берет, что

называется, взаглот, а при вы-

таскивании ее на берег прос-

то сваливается с крючка, не

успев за него зацепиться. Час-

то причиной тому становилась

слишком крупная наживка, на-

саженная на мелкий крючок.

Рыба с достаточно большой

пастью способна заглотать на-

живку практически сразу, пред-

варительно не пробуя ее. Так

часто поступают ротан, окунь,

угорь и сом. Для вытаскива-

ния рыбы на берег требуется

некоторое время, и очень важ-

но, чтобы в этот момент она

не сорвалась. При отсутствии

крючка свяжите червей в пучок

и бросьте его в воду. На поим-

ку крупного трофея рассчиты-

вать в этом случае не стоит, он,

скорее всего, сорвется, но

жадных рыбьих подростков

удастся наловить на уху.

■ Кость в горле
Заменить крючок в случае не-

обходимости может прочное

ребро крупной рыбы, а при

его отсутствии – выстроган-

ная маленькая, заостренная с

двух концов деревянная па-

лочка, которую нужно зафик-

сировать шнуром или леской

посередине. Если к ней привя-

зать несколько червей, то раз-

мер пойманных трофеев бу-

дет впечатляющим. Когда ры-
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Сегодня рыболовный крючок стал такой же неотъемлемой частью

рыбалки, как удилище, леска и катушка. Более того, крючки и

моток лески рекомендуется включать в набор для выживания

на случай возникновения чрезвычайной ситуации. А можно

ли обойтись без этих вещей, попав в сложные условия?
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ба проглотит наживку и ста-

нет уплывать, произойдет са-

моподсечка, палочка или кос-

точка развернется и встанет по-

перек глотки. Наживкой кроме

червя могут служить продолго-

ватый комок хлебного мяки-

ша, теста, а также любое круп-

ное насекомое: гусеница, сле-

пень, кузнечик, личинки крупных

стрекоз. Если взять палочку

побольше или выточить ее из

трубчатой кости (она хорошо

обтачивается на камне – пес-

чанике), наподобие костяной пу-

говицы-клеванта, которыми

малые коренные народы до

сих пор застегивают одежды из

шкур, то трофей будет еще

крупнее. А если насадить на па-

лочку мелкую рыбешку или ля-

гушонка (они необязательно

должны быть живыми), то мож-

но рассчитывать на поимку щу-

ки. Хищник всегда заглатыва-

ет приманку с головы, поэтому

косточку следует вводить с

задней части туловища нажив-

ки и фиксировать так, чтобы ко-

лючие концы оказались внут-

ри наживки. При подсечке по-

перечная кость в глотке не

даст сорваться трофею.

■ Рогулька
Еще в середине прошлого ве-

ка подобной очень простой

оснасткой опытные рыболовы

зимой ловили на озерах на-

лимов. Из нетолстого, но упру-

гого ивового куста вырезают

рогульку, один рожок которой

должен быть немного длиннее

другого. В длинном рожке вы-

резают паз, к нему привязыва-

ют бечевку, а более короткий

рожок «вилки» заостряют.

Сжав концы рогульки пальца-

ми, вводят ее живцу в рот та-

ким образом, чтобы основа-

ние было направлено наружу,

а заостренная вершинка в сто-

рону брюшка рыбешки. В 30 см

от приманки фиксируют груз и

оснастку опускают в лунку.

Налим вял и хватает все под-

ряд. Проглотив рыбешку, он

остается на месте и перевари-

вает пищу. Через некоторое

время под воздействием пи-

щеварительных соков брюш-

ко у наживки прорывается, ро-

гулька раскрывается, принимая

первоначальное положение.

Налим на деревянном крюке си-

дит весьма прочно. Один пожи-

лой рыболов рассказывал, что

на подобную оснастку попа-

далась и щука, но основным

трофеем все же оказывался на-

лим.

■ Пуговицы
Подобный метод иногда назы-

вают китайским, потому что

так древние жители Китая ло-

вили карпа. В комок с крутой

кашей замешивали мелкий гра-

вий и несколько пуговиц, при-

вязанных на длинных шелковых

поводках к основной бечевке.

Карп, захватив кашу в пасть,

постепенно разжевывал ее

глоточными зубами, выбрасы-

вая камушки и пуговицы че-

рез жабры. При попытке рыбы

стронуться с места пуговицы

становились непреодолимым

препятствием. Этот простой и

эффективный способ помо-

жет добыть рыбу для

пропитания в чрезвы-

чайной ситуации.
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Способы ловли без крючка: а – на косточку; б – рогулька в пасти живца; в – в брюхе налима рогулька

раскрывается, и налим прочно сидит на крючке.

Размер косточки, как и
размер крючка, должен
соответствовать
предполагаемому
трофею.

Северные народы
веками ловили
налима на рогульку. 

Запах крови уже мертвой
рыбки непреодолимо
влечет хищника.

Концы рогульки нужно сжать пальцами и ввести рыбе
в рот таким образом, чтобы острый конец оказался
обращенным к брюшку.
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