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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Брошюра, которую вы приобрели,- изда

ние уникальное. Десятилетиями рыболовы 

не могли получить самые простые сведения 

о вязании сети. Так «предупреждали» бра

коньерство, одновременно лишая возможно

сти тысячи истинных любителей природы сде

лать своими руками необходимые в рыбацком 

хозяйстве садок, малявочник или подсачек. 

Сегодня, когда прилавки магазинов пу

стеют так же стремительно, как растут цены, 

умение самостоятельно изготовить снасти 

и принадлежности для рыбной ловли приоб

рело особое значение. 

Предлагаемое руководство позволит каж

дому приобрести практический навык вязания 

сетного полотна из имеющихся материалов. 

Но не забывайте: ваши снасти и способы ловли 

должны строго соответствовать правилам лю

бительского рыболовства, принятым в данном 

регионе. 

Желаем вам удачной рыбалки! 



ВЯЗАНИЕ СЕТЕЙ 
Практнческое 
РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ рыболова 

в практике спортивного и 

ПlOбитепьского рыбоповства до
вопьно wироко примеНАIOТСЯ изде

ПИА ИЗ сети: подсачеки, садки, 

подъемники и т. п. Кроме того, 
в последнее врем А в от деЛЬНЫII 

регионах разреweно использование 

сетных орудий лова по лицеНЗИАМ. 

Еспн вы не можете купить сеть 

или изделие из нее в магазине, 

не огорчаЙтесь. При желании их 

несложно изготовить в домаwних 

УСЛОВИАХ. 

Сетное полотно состоит из перекрещивающихся 
нитей, скрепленных узлами. Сети вяжут из льняных, 
хлопчатобумажных, капроновых, шелковых и других 
ниток, имеющих одинаковую толщину по всей длине 

и соответствующую будущему изделию прочность 
на разрыв. Нить должна быть гладкой, эластичной, 
устойчивой к воздействию окружающей среды. 

В растянутом положении ячейки сети (рис. 1) пред
ставляют собой равносторонние четырехугольники, 
стороны которых (нити) связаны узлами. Размер ячей
ки определяется расстоянием между узлами. 
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Сетное полотно начинают вязать с первого ряда 
ячеек. Количество их в ряду зависит от ширины сети 
и размера ячейки. К первому ряду ячей подвязывают 
необходимое количество полуячей, чтобы получить 
полотно нужной длины. 

Вяжут сеть при помощи челнока и шаблона. 
Чепнок предназначен для размещения нити, выпол

нения операций по завязыванию узлов, сшиванию изде

лий из сети и их ремонту. 

ш 

Рис. 1. Сетное полотно: 1 - нить; 2 - узел; Я - ячейка; 
р 

а - размер ячейки; Р - ряд ячей; "2 - ряд полуячей; 

Ш - ширина сети; N - число ячей в ряду ширины сети; 

Д - длина сети; n - число рядов длины сети 
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Рис. 2. Инструменты для вязания сети: 1 - челнок 
И3 расклепанной проволоки для вязания мелких ячей; 

2 - челнок И3 спаянной проволоки; 
3 - челнок И3 пластины (металл, дерево); 

4 - нить, намотанная на челнок; 5 - шаблон 
(дерево, пластик); Д - длина; ш - ширина 

~I 

На рис. 2 показаны челноки различной конструкции. 
Ширина челнока должна быть в два раза меньше раз
мера ячейки, длина - в 10-15 раз больше ширины, 
толщина - минимальной, но соответствущей прочности 

материала, чтобы челнок не гнулся от натяжения на
мотанных на него витков нити. 

UJабnон предназначен для придания ячейками сети 
требуемого одинакового размера. Шаблоны изготавли
вают в виде пластин, обычно овального сечения, дли
ной 10-12 сантиметров. Ширина шаблона (при тол
щине 2-3 миллиметра) должна быть такой, чтобы длина 
одного витка нити вокруг него равнялась двойному 
размеру ячейки. 

Вязание ceTHoro nOnOTHa - это многократно по
вторяющиеся операции по завязыванию и затягиванию 

узлов, с помощью которых к верхнему ряду ячей под

вязывают нижний ряд полуячей. 

Чтобы научиться быстро и качественно вязать сеть, 
нужно, в первую очередь, освоить приемы вязания 
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узлов. На рис. 3 показаны простые, наиболее распрост
раненные узлы с одним захлестом (захлест - прове
дение челнока сквозь верхнюю ячейку при подвязы

вании к ней нижней). 
Узел через м"з"нец. Последовательность опера

ций при завязывании этого узла показана на рис. 4. 
Зажав шаблон между большим и безымянным паль

цами левой руки, средний вводят в верхнюю ячейку 

и натягивают сеть. Нить, идущую от узла верхней ячей

ки, обводят вокруг шаблона и безымянного пальца, 
затем зацепляют за указательный, средний и за мизи

нец. Мизинец прижимают к ладони и, не ослабляя на
тяжения нити, проводят правой рукой челнок снизу 

в первую петлю (вокруг безымянного пальца и шабло
на) и делают захлест снизу в ячейку под средним паль
цем (рис. 4, а). на рисунке челнок изображен условно 
в виде стрелки. 

Разместив нить сверху шаблона, начинают подтя
гивать его к верхней ячейке (рис. 4, б). При этом все 
пальцы, кроме мизинца, освобождаются от петель. 

До 
30nТЯЖНU 

После 

а 

Рис. З. Простые ячейные узлы: а - узел через мизинец; 
б - узел с эахлеСТQМ сверху; 
в - узел с захлестом снизу 
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Рис. 4. Завязывание простого узла через мизинец: 
1 - шаблон; 2 - условное изображение челнока; 
а - расположение нити на пальцах, путь челнока; 

6 - положение пальцев и нити после подтягивания шаблона 
к верхней ячейке; в - затягивание узла 

Когда переплетение нитей окажется на верхней кромке 

шаблона, переплетение зажимают большим и ука
зательным пальцами. Затем мизинец освобождают от 
петли и окончательно затягивают узел между пальца

ми на верхней кромке шаблона (рис. 4, в). 
Этот способ вязания узлов считается лучшим, во

первых, потому, что образовавшийся узел не передви
гается по нити верхней ячейки, вследствие чего все 
четыре стороны ячейки получаются одинаковыми; во

вторых, несмотря на кажущуюся сложность, вязание 

производится с наибольшей скоростью, так как при
ходится только один раз перехватывать челнок, про

водя его через верхнюю ячею. Однако такой Сilособ 
не позволяет вязать сети с размером ячеи менее 1 сан
тиметра. 
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При определенном навыке узел через мизинец мож

но вязать вслепую, что очень важно для лиц со слабым 
зрением. 

Узел с захлестом сверху (рис. 5). Первая операция: 
нить, идущую от предыдущего узла, оборачивают 
вокруг шаблона, проводят челнок в верхнюю ячейку 
сверху (захлест сверху) и подтягивают ячейку к верхней 
кромке шаблона. При этом нити верхней ячейки должны 
повернуться и образовать внизу маленькую петельку, 
после чего петельку вместе с верхней кромкой шаблона 
плотно зажимают между большим и средним пальца
ми руки. Вторая операция: нить обводят вокруг боль
шого и указательного пальцев, челнок пропускают под 

нижними нитями верхней ячейки, поверх нити над боль
шим и указательным пальцами и окончательно затя

гивают узел между большим и средним пальцами. 
Важно, чтобы нить при затягивании узла охватила 

петельку верхней ячейки; для этого полезно, не ослабляя 
нажима, слегка передвинуть большой палец вверх. 
Нить, затягивающая узел, должна· быть направлена 
вниз и немного вправо. 

Узел с захлестом снизу. Первая операция: нить 
обводят вокруг шаблона, челнок пропускают в верхнюю 
ячейку снизу (захлест снизу) и подтягивают ее к кромке 
шаблона; место переплетения нитей зажимают между 
пальцами. Вторая операция такая же, как и при вязании 

узла с захлестом сверху. 

Простые узлы, если они правильно завязаны и плот
но затянуты, неподвижны. Чтобы исключить возмож
ность их передвижения вдоль нити верхней ячейки, 

иногда применяют узлы с двойным захлестом. 

Ячейные узлы с двойным захлестом отличаются 

от простых тем, что второй захлест осуществляют или 

после затягивания простого узла, или в процессе его 

завязывания. 

Узел, показанный на рис. 6, а, образуется после 
завязывания и затягивания узла с захлестом сверху, 

с последующим захлестом снизу и второй затяжки. 

Узел на рис. 6, б получается в процессе завязывания 
узла с захлестом сверху. После первого захлеста и про
ведения челнока под нитями верхней ячейки делают 

второй захлест снизу за правую нить ячейки и затя

гивают узел. Этот узел более компактный, хорош при 
вязании сетей из одножильных нитей. 
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, 
Рис. 5. Завяэывание простого уэла с эахлестом сверху 

а 

Рис. 6. Виды уэлов С двойными эахлестами: 
а - эахлест осуществляется после эатягивания 

простого уэла; б - эахлест осуществляется 
в процессе эавяэывания уэла 
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Рис. 7. Последовательность начала вязания сети 

До начала вязания сети 

г 

2 

6 

8 

необходимо 
произвести некоторые расчеты, заготовить достаточное 

количество ниток, подобрать или изготовить челнок 
и шаблон. Расчет числа ячеек производят следующим 
образом. Допустим, нужно связать сетное полотно для 
подъемника, длина и ширина которого 1 метр, размер 
ячеи 2 сантиметра. 

В натянутом положении сети ее ячейки будут иметь 
вид квадратов (см. рис. 1). Количество ячеек в ряду 

Ш 
определяется соотношением: N=-, где N - коли-

с 

чество ячеек в ряду P1; Ш - ширина сети (длина од
ного ряда ячей); с - длина диагонали квадрата. Так 

как c=a-.j2, где а - размер ячейки, то N=J:!:!..... 
ау2 
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Подставив в формулу исходные данные, получим: 
100 

N=2X 1.41 ~36. Таким образом, каждый ряд сети, опре-

деляющий ее ширину, должен содержать 36 ячеек. 

Так как ширина и дли на сети одинаковы (100 см), то 
к первому ряду ячеек надо при вязать еще 35 рядов 
ячей, или 70 рядов полуячей. 

Чтобы привязать один ряд полу ячей, потребуется 
около 150 сантиметров нити (2Х аХ N =2Х 2Х 36= 
= 144 см), а для 72 рядов - примерно 11 О метров (с уче
том небольшого запаса на узлы, обрывы и т. п.). 

Для ячейки размером 2 сантиметра нужен челнок 
шириной 1 сантиметр. Ширина и толщина шаблона 
подбираются таким образом, чтобы один оборот нити 
вокруг шаблона составлял 4 сантиметра. 

Н а ч а л о в я з а н и я с е т и можно осуществить 

двумя способами. Первый способ - вязание одновре
менно двух рядов ячей (рис. 7). 

Обернув один раз нить вокруг шаблона и связав 
ее концы, получают вспомогательную петлю «о)). Из 
нити, идущей от челнока, делают два оборота вокруг 
шаблона и завязывают на его кромке узел (рис. 7, а). 
Обе петли снимают с шаблона, распрямленная вторая 
петля будет первой ячейкой сетки. Эту ячейку встав
ляют во вспомогательную и обе подвешивают на гвоздь 
(рис. 7, б) или на любой другой неподвижный предмет, 
расположенный на расстоянии вытянутой руки вязаль

щика. 

Если решено вязать сеть узлами, например с за
хлестом снизу, поступают следующим образом. Обво
дят нить вокруг шаблона, делают захлест в петлю 1 
снизу, подтягивают ее к кромке шаблона, завязывают 
и затягивают узел, образовав ячейку 2. 

Далее шаблон вынимают из ячейки 2, вспомогатель
ную петлю разрезают и удаляют, первую петлю сни

мают с гвоздя, поворачивают на 1800 и вновь подве
шивают на гвоздь. 

Точно так же завязывают очередной узел, образо
вав ячейку 3 (рис. 7, в). 

В такой же последовательности вяжут следующие 

ячейки. 

Полученная гирлянда должна состоять из четных 

и нечетных петель, количество которых должно рав

няться расчетному числу ячей в ряду сети (рис. 7, г). 
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Рис. 8. Начало Вllэания сети вторым способом 

Затем в четные яченки протягивают шнурок, свя

зы�аютT его концы (рис. 7, Д), подвешивают петлю на 
ГВОЗДЬ и приступают к формированию последующих 

рядов. 

Второн способ начала вязания сети показан на рис. 8. 
На конце нити завязывают небольшую петлю так, что
бы в нее проходил челнок. В эту петлю вводят шнурок 

а 

Рис. 9. Прибаеление (а и 6) 
и убавление (в) ячей в ряду 
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а б 

Рис. 10. Способы связывания сетных полотнищ 

и, связав его концы, подвешивают петлю из шнурка 

на гвоздь (рис. 8, а). 
Набросив нить, идущую от узла петли 1, на шаблон 

и пропустив челнок в петлю из шнурка, подтягивают 

шаблон к узлу первой петлей, завязывают и затяги
вают скользящий узел (рис. 8, б), образовав тем самым 
петлю 2. Скользящий узел завязывают в такой последо
вательности: после подтягивания шаблона последние 
две нити, идущие вверх, зажимают на его кромке боль
шим и средним пальцами; нить из-под большого паль
ца набрасывают на указательный, челнок проводят под 
двумя нитями образовавшейся петли и поверх набро
шенной на указательный палец нити; узел затягивают 

на верхней кромке шаблона между большим и средним 
пальцами, рядом с первым узлом. 

В такой же последовательности вяжут все узлы 

первого ряда по ширине будущей сети (рис. 8, 8). Чтобы 
петли получились одинаковыми, не следует держать на 
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шаблоне более пяти-шести полуячей. Их надо сбрасы
вать с левого конца шаблона по мере накопления новых. 

Связав необходимое количество петель и полуячей, 
петлю из шнура снимают с гвоздя и поворачивают на 

1800. Из полуячей извлекают шаблон и с левого края 
приступают к вязанию очередного ряда полуячей сетlo1 

(рис. 8, г). Процедуру повторяют, пока не получат сеть 
необхоДIo1МОЙ ДЛlo1ны. 

С в Я з ы в а н 101 е н и т 101. Еслlo1 запас НИТIo1 на челно
ке закончlo1ЛСЯ или она оборвалась, нити связывают. 
Для этого концы оборванной нити и НIo1ТIo1 С заряженного 
челнока складывают вместе, слегка скручивают 101 завя

зывают обычным узлом рядом с предыдущим, затя
нутым на кромке шаблона. Концы Нlo1тей обрезают на 
расстоянlo1И 3-5 МIo1ЛЛlo1метров. Концы капроновых ни
тей полезно оплавить над пламенем спички. 

ПРI01 вязанlo1И сетного полотна большой ДЛlo1ны не 
следует допускать, чтобы расстояние от рук вязальщика 
до гвоздя было более одного метра. Для этого по мере 
изготовления сети петлю из шнура следует извлечь из 

первого ряда и пропустить шнур в ячейки, расположен
ные вблизи рук вязальщика. Чтобы во время вязания 
сети свободные кромки готового полотна не закручи
вались и не мешали работе, к его ячейкам можно под
вешивать крючок с небольшим грузом. 

Если нужно связать сетное полотно не прямоуголь
ной, а какой-либо другой формы, производят n р и
б а в л е н и е и у б а в л е н и е я чей. 

Чтобы увеличить число ячей очередного ряда по 
сравнению с предыдущим, надо к предыдущему ряду 

подвязать дополнительную петлю способами, показан
ными на рис. 9, а, б. Чтобы уменьшить число ячей в 
ряду, нужно одну из ячей последующего ряда при вязать 
к двум ячеям предыдущего (рис. 9, в). 

С в я з ы в а н и е с е т н ы х n о л о т н и Щ позво
ляет изготавливать изделия различной формы (ци
линдрической, конусообразной, мешковиДНОЙ и т. д.). 
Полотнища необходимой формы и размера, имеющие 
краевые ячейки с тремя узлами, связывают друг с 

другом при помощи челнока одним из способов, по
казанных на рис. 10. 



H[~ УПУСТИТЕ СВОй ШАНС! 

Дпя тех, кто устап от попитики, коифпиктов, бытовых неурядиц! 
Лучwим отдых от ваwих пробпем - это рыбапка! 
Время между поездками на водоем пропетит совсем незамет

но, еспи вы выписываете и читаете журнап .. Рыбопов»! 
Журнап .. Рыбопов» - это все о рыбах, об их биопогни, пове

дении, о способах повпи. 
Журнап .. Рыбопов» - это самые попные сведения о снастях 

отечественных, зарубежных, самодепьных. 
Журнап .. Рыбопов» - это описания рыбоповных туристских 

MapwpYToB, баз отдыха, водоемов, привпекатепьных дпя ПlOбите
пем ужения. 

Журнап .. Рыбопов» - это множество попезных советов, от 
конструирования снастем и принадпежностем до приrотовпения 
рыбных бпlOД. 

Журнап .. Рыбопов» - это IOридические консупьтации по всем 
интересуlOЩИМ рыбопова пробпемам, от взаимоотноwеним с инспек
тором рыбоохраны до прав потребитепя. 

Журнап .. Рыбопов» - это репортажи о чемпионатах по рыб
ном повпе и кастинry, информация об изменениях в правипах со
ревнованим. 

Журнап .. Рыбопов» - это экскурсы в ИСТОРИIo ПlOбитепьскоrо 
рыбоповства, обращения к пучwим произведениям писатепем-ры
боповов проwпоrо и настоящеrо. 

Журнап .. Рыбопов» - это пирические зарисовки и рассказы о 

рыбном повпе, о родном природе, это забавные спучаи на рыбапке, 
CMeWHble эпизоды. 

Журнап .. Рыбопов» - это рекомендации аквариумистам по 
содержаниlO отечественных и экзотическнх рыбок и растеним в 
домаwних усповиях. 

Журнап .. Рыбопов» - это цветные фотоrрафии, рисунки, wаржи. 
Журнап .. Рыбопов» - это рекпама rосударственных, коопера

тивных и друrих производств, выпускаlOщих товары дпя ПlOбитепем 
рыбном повпи. 

Журнап .. Рыбопов» - незаменимым советчик и спутник каждо
ro, кто ПlOбит природу и отдых на воде. 

Еспи вы не успепи выписать ero на 1991 roдo вы MHoro потеряпи -
журнап распространяется топько по подписке, в рОЗНИЧНУIo про

дажу он не поступает. 

Индекс журнапа 70794. Все оrраничения на подписку сняты. 
Удачи вам! И ни хвоста, ни чеwуи! 



РЫБОЛОВАМ НА ЗАМЕТКУ 

ПРОСТЫЕ И НАДЕЖНЫЕ УЗЛЫ 

~OM"'P".~"' 

• Для привязывания крючка с колечком. 

2 Для привязывания крючка с лопаточкой. 

3 Для связывания двух лесок . 

4 Для привязывания поводка к основной леске. 

5 Стопорный. 
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