5 простых самоловов

Капкан под дичь небольших размеров может быть сделан из парашютной стропы,
волокон сухожилий или рыболовной лески. Для поимки животного размером с оленя
капкан должен быть сделан из достаточно прочного материала, например, сыромятной
кожи или парашютной стропы
Наземный капкан

Капкан нужно расположить над землей, привязав один конец к дереву, забитому
колышку или большому бревну который животное сможет протащить лишь небольшое
расстояние, пока петля не затянется. Силки можно изготовить из веревки, лески или
проволоки.

Подвешивающий капкан

Этот капкан имеет спусковой механизм, который при срабатывании поднимает дичь в
воздух за счет натяжения. Хорош для поимки кроликов и более крупных зверей, но
необходимо учитывать крепость материала капкана.

Раздавливающий капкан
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Ловушка использует бревна или тяжелые камни, для того чтобы придавить или
раздавить добычу, как правило, привлеченную приманкой. Также могут
устанавливаться вдоль троп.

Раздавливающий натяжной капкан

Один из наиболее легких по созданию капканов, но для его использования
необходима приманка. Как правило, используется для поимки небольших травоядных
зверьков.

Пронзающие ловушки
Удары натянутых стальных или костяных дротиков, может оказаться смертельным для
достаточно крупных животных. Данный вид капкана нужно использовать очень
осторожно и лишь в случае крайней необходимости в местах, где исключено
попадание в ловушку самих себя, других людей или домашних животных.

Пронзающая натяжная ловушка

Эффективна для поимки диких кабанов, оленей или других достаточно крупных
животных. Капкан нужно расположить так, чтобы горизонтальный удар острием
пришелся в тело добычи.
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Это очень опасная ловушка. Использовать ее необходимо очень осторожно.

Птичьи капканы
Птиц поймать гораздо легче, чем млекопитающих, поэтому их поимкой можно заняться в
первую очередь.

Ловушка индейского племени чиппева
(ловушку можно сделать, только если вы с собой случайно взяли дрель : ), в условиях
выживания капкан слабо реализуем)

Капкан необходимо установить на открытом участке, которое птицы обычно
рассматривают как место для посадки.
Шаг 1. Заточить оба конца 2-х метрового бревна и просверлить маленькую дырочку
возле одного конца. Бревно необходимо укрепить вертикально, закопав другой конец.
Шаг 2. В просверленное отверстие необходимо вставить 20-ти сантиметровую жердь.
К тонкой веревке привязать камень, продеть веревку через отверстие в бревне, и
сделать на конце затягивающуюся петлю, которая будет лежать на жерди.
Шаг 3. Завязать на веревке узел и расположить его над жердью, так, чтобы
натяжение удерживало ее в горизонтальном положении. Когда птица сядет на жердь,
она сместит жердь, узел проскользнет в отверстие, и под действием веса камня, петля
затянется.
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