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СЪтью наз. слабая ткань, перекрещиваюЩ1яся нити которой закреплены узлами на
равныхъ промежуткахъ определенной вели
чины. Tanie промежутки, ограниченные ни
тями и узлами, наз. ячеями или глазками,
часть же нити между ДБумя узлами— сторо
ною ячеи.
Въ Россш сЬти для ловли рыбы вяжутся
изъ пеньковой ткани самими рыболовами или
же кустарями. Въ нЪкоторыхъ мЪстностяхъ
сотни крестьянскихъ семействъ заняты этимъ
промысломъ, который по этому имЪетъ
весьма важное значеше, составляя хорошее
подспорье къ скромному бюджету крестьянскпго хозяйства. Плетен1емъ сЪтей занимпются не; только мужчины, но также женщини, дЬти и старики.
СЬти иидЪпынаются чаще всего по заказамъ рыбопромышленниковъ, даваемымъ
обыкновенно съ осени и доставляются на
мЪсто промыслоиъ къ веснЪ слЬдующаго
года, до о т к р ь т я навигацш. БолЪе доста
точные кустари работаютъ и безъ заказа,
снаряжая этою кладью лодки и продаютъ
сЬти на тЪ же рыбные промыслы по болЪе
выгоднымъ цЪнамъ.
Пряжа для сФ.тей сучится изъ 2— 8 ни

токъ, въ зависимости отъ величины сЪти и
ея назначены. По числу нитокъ она носитъ
назван1я: двойники, тройники, четверики и
т. д. Что касается величины клЪтокъ и
ячей, то она определяется практически,
обматывая сученую нитку около одной или
двухъ ладоней, около 2 —3 пальцевъ, или
же около одного указательнаго пальца. Из
меренную такимъ образомъ нитку заканчиваютъ узломъ. ЗатЪмъ вынимаютъ изъ
образовавшейся петли руку или пальцы, по
числу которыхъ ячеи получаютъ свои назван!я.
Ткани сЬтей бываютъ двухъ родовъ:
дп,ль и стьть или сгыпка.
ДЪль идетъ для ,приготовлен1я неводовъ
и бываетъ слЪдующихъ сортовъ:
1) Ладонникъ или ргьдилъ — величина
ячеекъ въ ладонь взрослаго человека; разстояше узловъ одинъ отъ другого 13/а
вершк.
2) Трехперстовая или мсжеумокъ въ три
пальца, т. е. 7/ 8— 1 верш.
3) Двухперстовая или частикъ■
—въ два
пальца или */г— 5/в верш.
4) ООноперстникъ или слтпушка — въ
одинъ палецъ или 3/в верш.
B e t эти сорта дЬлей приготовляются
одинаковыхъ размЪровъ, именно длиною въ
7 мпхоныхъ саженей *).
Такой кусокъ сЪти наз. концомъ, а пять
десят!. концовъ составляютъ колоду, вЪсъ
которой быпастъ до 2 1U пудовъ.
Изъ такихъ дЪлей рыбаки сами связынаютъ невода.
+ | М и х о н и и) слжоиыо «чнтпотил р п а м ах ъ р у к и взроо«г<| чплопЬкн: о н а момко п е ч а т н о й , т. о, о б ы к н о в ен н о й
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Для неводовъ употребляется четвертная
пряжа, свиваемая изъ 3— 9 пеньковыхъ нитокъ и поступаетъ въ продажу пучками или
мотками. Восемь такихъ мотковъ, вЪсомъ
10— 15 фунтовъ, образуютъ тюкъ.
Кроме упомянутыхъ выше четырехъ сортовъ дели, различаютъ:
1) Частикъ— смотанный изъ восьмерки
съ ячейками въ IV 2 вершка.
2) Затворникъ—изъ четверика съ яче
ями въ 3/ 8 вершка.
Такая дЪль бываетъ въ 30 ячей ширины
и 6 г/ 2 —8 маховыхъ саженей.
Хорошш вязалыцикъ можетъ связать въ
день две двухперстныхъ сети и три трехперстныхъ, длиною 61/2— 23 маховыхъ саже
ней и шириною 16—30 петель каждая:
Каждая ячея, чаще всего, имЪетъ че
тыре стороны одинаковой длины, хотя бываютъ ячеи съ тремя сторонами, какъ напр,
краевыя ячеи сети.
Четырехстороншя ячеи могутъ принимать
различныя формы— квадратами, параллело
граммами и даже совсемъ смыкаться въ виде
щели, если ячею растянуть такъ, чтобы нити
соприкасались другъ съ другомъ.
'Грсхсторонтя ячеи имЪютъ неизменяе
мую форму, такъ какъ ея нити всегда на
тянуты.
Что касается величины ячеи, то она
определяется разстояшемъ между соседними
углами. При этомъ необходимо определить
разм-Ьръ просвета ячеи, ограниченный ни
тями и узлами, а потому надо также, кроме
длины нити между узлами, произвести промЪръ внутреннихъ сторонъ прилегающихъ
къ ней узловъ.
Все ячеи, связанныя на одной и той же
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полке, имЬютъ одинаковую величину, но
стороны ихъ
будутъ тЪмъ короче, чЪмъ
толщо пряжа. Достаточно точно опредЪлмстсм
величина ячей, если примЪривъ
длину, которую занимаетъ большое число
уалонъ, разделить на ихъ число и вычесть
отсюда толщину пряжи.
У.иш, связываюийе перекрещиваюийяся
нитки сЬтки, бываютъ: простой или обыкно
венный (рис. 1) съ однимъ
захлестомъ и двойной кре
стовый узелъ (рис. 2) съ
двумя захпестами. При этомъ
на рисункахъ
обозначены;
чрезъ acb старая, a def но
вая ячея, смыкаемыя гЬмъ
|или инымъ узломъ.
На рис. 3 показаны сколь1зящ 1е узлы, завязывающ 1еся
чрезъ большой палецъ, при
Рис. 1связыванш канатовъ, счаливанш сЪтей и т. п. Этотъ узелъ можетъ
передвигаться. При этомъ нить крЪпко при

Р и с. 2.

держиваютъ при завязыванш, бопьшимъ пальцсмъ лЪвой руки.
Инструменты. Для ручного вязанш сЪте

требуются слЬдующ1е инструменты: ножъ и
нож ницы для обр'Ьзыватя пряжи; иглы
иглицы или ц ш к и — для плетешя сЪтей.
Иглы бываютъ металлическш— стальныя
или латунныя, или же деревянныя изъ твердыхъ и вязкихъ породъ дерева— бука, то
поля, ивы, орешника и др. Въ рЪдкихъ
случаяхъ употребляются
костяныя иглы,
Полка или планка служитъ для того, чтобы
всЪ ячеи были одного размера.
Полки делаются плосюя и круглыя; ихъ
приготовляютъ обыкновенно изъ дерева.Простой узелъ, а также узелъ чрезъ м ижнецъ, делается такъ: сдЪлавъ въ ручную
петлю, укрЪпляютъ ее за кркжъ а (рис. 4),
вбитый въ стЪн'Ь, и туго натягиваютъ.

1‘иг. 4.

Попку А держатъ
дЪвой рукой, между
('юлымимъ и указательнымъ пальцами, въ
к) премя какъ средней палецъ f просовыинютъ въ ячею, на которой долженъ быть
<>г>р;цюнанъ второй узелъ; нить идетъ отъ
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этого узла b. Правой рукой обвсдятъ съ
помощью иглицы нить вокругъ полки и
четвертаго пальца при с, пропускаютъ ее
подъ большимъ пальцемъ d, которымъ придерживаютъ пряжу за среднш палецъ f и
за мизинецъ е; затЪмъ иглицу проводятъ
чрезъ петлю с и ячею f, пальцы d, f и с и
ячеи, притянутые къ верхнему краю полки,
отнимаютъ, а нить туго натягиваютъ, крепко
придерживая ее мизинцемъ при е. Посл'Ь
того, когда затянуты петли d и с, мизинецъ
вынимагатъ изъ петли и узелъ закрЪпляютъ.
На рис. 5 этотъ родъ плетешя показанъ
въ болЪе ясномъ видь. Полку при с придерживаютъ большимъ &и указательнымъ

г н<.

пальцами лЬвой руки; срецнш палецъ просовываютъ къ ячею d, при b находится безы
мянный палецъ, а при е— мизинецъ.
СлЬдовательно
нить укладывается въ

видЪ дуги b, с, d и е и удерживается ими
такъ крЪпко, что узелъ можно затянуть и
безъ полки.
Для этого нужно просунуть указатель
ный палецъ чрезъ последнюю сделанную
ячею с, среднш же палецъ чрезъ ячею d и
обматываютъ палецъ сперва вокругъ четвертаго пальца при Ь, а затЪмъ вокругъ боль
шого, указательнаго, третьяго пальцевъ и
мизинца въ вид'Ь дуги cde.
ПослЪ этого проводятъ иглицу чрезъ
петлю d и ячею d; отнимаютъ большой, средн!й и четвертый пальцы. Указательный па
лецъ и мизинецъ удерживаютъ на ихъ мЪстахъ, натягиваютъ нить и кладутъ во вновь
образуемую ячею. Нить протягиваютъ, пока
ячея получитъ желаемую величину, мизи
нецъ вынимаютъ изъ петли и затягиваютъ
узелъ.

1*иf. г».
Молено и безь полки сдЪлать совершенно
пдиилковыя ячеи и дая этого указательный
иилецъ оставляютъ въ старой ячеи, а средШИ пъ новой. Этимъ же способомъ можно
I нкже по произволу увеличивать и умень
шить величину ячеи, что иногда бываетъ

необходимо при переход^ отъ одного ряда
къ другому.
Простой узелъ иногда дЪлаютъ заI естывая его снизу, какъ показано на рис. 6.
Для перваго захлеста нить обматываютъ
при В вокругъ полки, снизу протягиваютъ
чрезъ ячею D и у В крепко придерживаютъ
большимъ палыдемъ левой руки.
Для второго захлеста нить кладутъ во
кругъ большого пальца у F и протягиваютъ
подъ обеими нитями ячеи D и затягиваютъ
узелъ, затягивать надо по обЪимъ сторонамъ ячеи D, и если онъ затянутъ ниже
конца этой ячеи, то узелъ не будетъ пропущенъ и въ результат^, получится морской
передвигающшся узелъ.
Двойной крестовый узелъ съ захлестомъ
сверху (рис. 7) делается слЪдующимъ образомъ:

Гн.'. 7.

ru e

Н.

Для второго захлеста нить прсводягь
надъ большимъ naj-ьцемъ въ видЪ петли F
и завязываютъ узелъ только на одней нити
ячеи М. У двойного узла, съ захлестомъ
снизу, нити, послЪ п е р Е а г о захлеста, им£ютъ
пележ еш е, efgh (рис. 8), а второй захлестъ
образуетъ пе 1 лю вскругъ нитей е и i.

—
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У двойного узла съ захлестсмъ сверху
нити, послЪ перваго захлеста имЪютъ поло
жение abed и второй захлестъ образуетъ
петлю вокругъ нити Ь.
Для перваго захлеста нить протягиваютъ

Рис. У.

Рис. 10.

вокругъ полки у Е, проводятъ сБерху черезъ ячею М, причемъ у Е крепко прижимаютъ большимъ пальцемъ лЪвой руки къ полкЪ.
Когда вся нить окончится,
то къ ней подвязываютъ дру
гую, узломъ въ захлестку и продолжаютъ плетемз (рис. 9).
Сытный узелъ на паяьць (рис.
10) л'Ьлоется такъ: на конц-Ь

Рис. 11.

] ’нг. 12.

пряже, завязываютъ узелъ и зац-Ьпляютъ за
крючекъ, а петлю той же длины, какъ ьчея.
С 61» нити крепко придержинаютъ между
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большимъ и указательнымъ пальцами лЪвой
руки, затЪмъ обводя гъ пряжу вокругъ боль
шого пальца петлею ЕД СВ и затягиваютъ
узелъ образованней ячеи.
Краевыми пет лям и назыв. длинныя ячеи
ab (рис. 11), которыми иногда начинаютъ
ппетеше края сЬти. Плести ихъ можно безъ
полки и тогда вкладываютъ пальцы лЪвой
руки въ эти ячеи для того, чтобы сделать
ихъ одинаковой величины.
ПослЪ краевыхъ петель ab дЪлаютъ рядъ
половинныхъ ячей Ьс, а за ними уже полныя cd.
П л е т е т е начинается съ того, что пер
вую ячею связываютъ рукой, причемъ пряжу
(рис. 12) обматываютъ два раза вокругъ
полки и завязываютъ крестовый узелъ. ПослЪ
этого первую ячею вЪшаютъ на крюкъ и
плетутъ слЪдуюгщя, затЪмъ, по порядку,
причемъ полку каждый разъ вынимаютъ изъ
ячеи и приклады ваютъ снизу.
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Мы, такимъ образомъ, получимъ дза ряда
ячей, обозначенные 1, 3, 5 . . и 2, 4,
Ь . . .
. ЗатЪмъ чрезъ ячеи 2. 4 и 6
протягиваютъ шнуръ, завязываютъ его кольцомъ, вЪшаютъ на крюкъ и отъ ячеи 5, 3,
1 . . . плетутъ далЪе.
Въ виду того, что новыя ячеи плетутъ
слЪва гаправо, то
начиная новый рядъ,
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необходимо поворачивать сЬть другой сто
роной и тогда новыя ячеи будутъ чередую
щимися рядами, какъ показано на рис. 13.
То же вязаше можно начать нисколько
иначе. Къ крюку С (рис. 14) при помощи
веревки подвЪшиваютъ палку
АВ такъ,
чтобы ее легко можно было переворачивать
въ обЪ стороны. Къ палкЪ прикрЪпляютъ
бичевку, къ которой и подвязываютъ полуячеи 1— 12.

Рио. 14.

Началомъ сЬти служитъ петля Н, при
крепленная къ гвоздю такъ, чтобы не могла
соскользнуть. СдЬлавъ первый рядъ (1— 12)
палку АВ перевертываютъ и вяжутъ второй
рядъ (13—23) и т. д. ЗатЪмъ бичевку отнизываютъ отъ пал
ки,
выдергиваютъ
изъ узловъ, которые
образуются
полуячеями 1 — 12 и са
мые узлы закрЪпляютъ такъ, что ячеи
___________
13— 23 очутятся на
рпс. 1 б.
краю сЪти.
Прибавка ячей дЪлается съ ц^лыо уве
личена ихъ числа въ данномъ ряду. Новая
ячея наз. вставочной и плетется двумя
способами.
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1)
Въ одной изъ ячей предыдущего ря
подвязываютъ вместо одной ячеи— двЪ, изъ
которыхъ вторая имЪетъ форму, показанную
въ а на рис. 15. Въ слЪдующемъ ряду под
вязываютъ яч??ю и къ этой вставочной ячеи
также, такъ что рядъ увеличится на одну
ячею.

ЙРпс. 1G.

2)
ДЪлаютъ узлы а и b (рис. 16) и пр
водятъ пряжу чрезъ узелъ с, дЪлаютъ узелъ
d чрезъ большой палецъ и плетутъ далЪе
обыкновеннымъ способомъ, такъ что число
ихъ увеличится на одну.

Рис. 17.

Убавна петель или ячей также произво
дится нисколькими способами;
1) Связываютъ дв% ячеи однимъ узломъ
(рис. 17), BcntflCTBie чего чиспо ихъ умень
шится на одну.
2) Сд^лавъ узелъ а (рис. '18/ не обво-
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дятъ попку пряжей, а Слагать ячею 15 за
полкой, причемъ сторону ячеи ab надо сде
лать такой же длины, какъ стороны остальныхъ ячей, BcnfcflCTBie чего ячея 15 приметь
форму равносторонняго треугольника.
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Рис. 18.

Въ слЪдующемъ ряду число ячей убавлиютъ, а ячеи 14 и 16 связываются пере
мычкою dc, дпиною равной ab, при этомъ
число уменьшится на одну.
Ячеи, около того мъста, nrfe убаглено
ихъ число, связываютъ узломъ такъ, что
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т о м а получится треугольная ячея. Можно
таимо: стянуть по два узла а и Ь, с и d,
Примем ь стороны ab, cd и др. исчезаютъ.
Днойныя ячеи. (рис. 19) примЪняются въ
T"mi. с.ьуча!., когда требуется в тэ с ти входы
hw цилимдр!1 ' 1сскихъ с-Ьтяхъ или же въ
Мггиихъ неиэдэвъ. Д;:я этого”на иглицу надо

16 —

намотать двойную нить пряжи и ею обра
зовать ячеи. Такимъ образомъ связанная
ячея будетъ состоять изъ двухъ нитей. Ячеи
изъ двойной пряжи употребляются иногда
для того, чтобы придать большую крепость
определенной части сети, напр., краямъ ея.
Вместо этого можно употребить въ дело и
более толстую пряжу.
Зеркальный ячеи образуютъ сеть, у ко
торой нити идутъ параллельно краямъ сыт
ной дели вместо д1агональнаго расположешя обыкновенныхъ с^тей. Для образовашя такой вязки начальную
ячею связываютъ рукой (рис.
20), для чего пряжу обматываютъ два раза вокругъ пол
ки и завязываютъ крестовымъ
узломъ, ячею 1 зац-Ьпляютъ
за крюкъ и къ ней ввязываютъ две ячеи 2 и 3. Число
ячей сл^дующаго ряда 4,
5 и 6 увеличиваютъ на одну;
затЪмъ на конце къ ячее 2
Рис. 20.
ввязываютъ две ячеи.
Такимъ образомъ поступаютъ на конце
каждаго ряда, прибавляя по одной Еставочной ячее, пока сеть получить требуемую
ширину.
Вставочныя ячеи на конце каждаго ряда
обозначены на нашемъ рисунке цифрами
3, 6, 10, 15 и 21.
Въ томъ случае, когда сетная дель
должна иметь длину равную гпирине, то
на каждомъ конце ряда вплетаютъ по две
ячеи къ одному узлу, вследств1е ч а о число
ячей будетъ постепенно уменьшаться и въ
поспеднемъ ряде дойдетъ до одной ячеи.
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Если затЬмъ такую сЬть растянуть, то она
получить видъ, изображенный на рис. 21.
Когда приготовляемая сЪть должна имъть
длину большую, чЪмъ ширину, то плетен1е
начинаютъ такъ же, какъ и въ предыдущемъ случай, при
чемъ у g (рис. 22)
начинаютъ съ одной
ячеи,
постепенно
увеличивая число
ихъ, пока получится
требуемая ширина
АС. После этого въ
конце каждаго ряда,
то уменьшаютъ, то
увеличиваютъ число
ячей. По той сторо
не, где число ячей
увеличивалось, проходятъ отъ С къ Е, а где
оно уменьшилось, отъ А къ D. Если затемъ
дойдетъ до Е, то получится требуемая длина
сети и тогда увеличивать число ячей уже
не следуетъ, а наоборотъ, на конце каж
даго ряда число ячей убавляютъ, пока оста
нется одна ячея.

Рио. 22.

Связываше или сшиваше остальныхъ попотнищъ сетей производится следующими
| мособами:
1)
Посредствомъ простого сшиван!я, при
чпмъ крайшя ячеи переплетаютъ одною но
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делая ни одного узла. Такое сшиваше во
обще не прочно.
2) Две край не ячеи соединяютъ стягивашемъ, стачивая общей шкворкой сетей и
связывая узломъ чрезъ большой палецъ.
3) Соединяютъ крайшя ячеи двухъ c tтей вставками такой же длины, какъ и сто
роны остальныхъ ячей и закрЪпляютъ двой
ными узлами. Эти вставки образуютъ сто
роны нсвыхъ ячей отъ 1 къ 2, 2 къ 3 и
т. д. какъ показано на рис. 23 пунктирными
ЛИН1ЯМИ.

Р и с . 23.

СЪти цилиндрической формы, въ ВИДЬ
мЪшковъ, изготовляются различными спо
собами:
1)
Плетутъ два ряда ячей, какъ пока
зано на рис. 12 и собираютъ ячеи 1, 3, 5.
и т. д. на нить, которую связываютъ и Btшаютъ на крюкъ. После этого св язы ваю т
первую и последнюю ячеи второго ряда
помощью узла и продолжаютъ плести далее:!
идя кругомъ. Приступая къ новому рядз
пепвую ячею делаютъ не на полке, a Hi
палыдахъ левой руки, ибо иначе эта яче|
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была бы очень длинная и нарушила бы пра
вильность ткани.
2) Первый рядъ ячей плетутъ на обруче,
соединяя узломъ первую и последнюю ячеи
этого ряда, а загЬмъ продолжаютъ плести,
какъ £казано выше,
3) Плетутъ сытную дЬль и крайшя ячеи
двухъ другъ противъ друга лежащихъ сторонъ и связываютъ вместе.
СЪти ионической формы. Для того, чтобы
сплести сЪть конической формы, т. е. въ
виде м^шка, надо во время работы увели
чивать и уменьшать число ячей въ каждомъ
следующемъ ряду. Во всякомъ случае здесь
должна быть соблюдена строгая правиль
ность въ р аб о т е/и н ач е конусъ будетъ не
правильный.
Когда, напр., плетутъ горловину, то число
ячей обыкновенно убавляютъ на однихъ и
техъ же местахъ и до техъ поръ, пока
достигнуть требуемаго уменьшения. Сеть
горловины хорошо заканчивать равносторон
ними треугольными крайними ячеями.
Привязываше горловины къ главной сети
чаще всего делается посредствомъ двойныхъ
ячей.
Вообще цилиндрическ1я или конусообраз
ный сети плетутъ или круглыми, или вяжутъ въ виде полотнища и затемъ противо
положный стороны связываютъ.
Къ цилиндрической сети, помощью двой
ныхъ ячей; привязываюгь горловину, сужи
вающуюся постепенно отъ со ответственная
уменьшетя числа ячей. Можно начинать
плести съ горловины и тамъ, где она всего
уже, постепенно увеличивая число ячей въ
каждомъ следующемъ ряду, вплоть до соединешя ея съ главною сётью, съ которой
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и соединяется при помощи вставки двойныхъ ячей.
Починка сЪтей. С е ти , при употребленш
ихъ, часто рвутся, а потому и требуютъ
починки, безъ чего не могутъ исполнять своего
назначешя, ибо въ порванныхъ мЪстахъ буцетъ проходить рыба.
Если на с^ти образовалась дыра, то по
врежденную часть сети вырЪзаютъ до узловъ и придаютъ отверстгю по возможности пра
вильную форму для того, чтобы облегчить
и упростить ввязываше новыхъ ячей. При
такой вязкЬ полокъ не употребляютъ, а ячеи
делаютъ на пальцахъ левой руки. Новыя
ячеи должны быть такой же формы и вели
чины, какъ и старыя.
Машинное вязаше сЪтей.

Машинное вязаше сетей появилось въ
PocciH сравнительно не очень давно и про
изводится въ весьма ограниченномъ раз
мере.
При помощи машинъ можно изготовить
только прямоугольныя сетныя полотнища,
причемъ въ сетныхъ полотнищахъ нельзя
не увеличивать, не уменьшать число ячей
въ отдельныхъ рядахъ известной дели. Т а
кое неудобство машиннаго производства се
тей можетъ быть исправлено ручной рабо
той, что и исполняется на техъ же фабрикахъ, принимающихъ заказы на изготовлена
сЬтей всехъ существующихъ формъ.
Разница въ машинномъ и ручномъ вяза
ны сетей заключается въ завязке узловъ
(рис. 24). Машина всегда плететъ поперекъ
полотнища, а при ручной работе вязанье
идетъ вдоль. Если же повернуть сеть, тс

оба плетешя будутъ иметь одинъ и тотъ же
видъ, а следовательно и починка порванныхъ сетей той и другой работы будетъ оди
накова.

Р и с. 24.

Въ ячее, сделанной машиной, два угла,
лежание на одной стороне, будутъ неоди-
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наковы. Когда нити завязываются узломъ,
то одинъ уголъ будетъ острее другого.
Машинный съти изготовляются любой
длины. Цъны сетей определяются по весу
пряжи и по содержанш числа ячей въ дели.
Изъ делей, приготовленныхъ фабричнымъ
путемъ, можно сделать сети цилиндриче
ской формы посредствомъ ручного счаливан 1я и сшивашя. Конусообразныя сети сде
лать несколько труднее; именно, чтобы по
лучить горловину, надо вырезать кусокъ
сети, какъ показано на рис. 25 и соединить

Рио. 25.

стороны АБ съ Kj, CD съ DE и FC съ дН.
Самое сшиваню или счаливаше производится
ручнымъ способомъ,
Посадка с^тей.
Известно, что внешшй видъ сетей такъ

же изм-t

Рм.-. л;.
кслъ и
рма ихъ ячей. Бея-
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кую сЪть можно растянуть по длине и ши
рине такъ, что ячеи ея примутъ ту или дру
гую форму. Если сЬть натянуть по, двумъ
различнымъ направлен1ямъ, то ячеи образуютъ квадратные просветы. СЬть можетъ
быть ослаблена и принять выпуклую, кони
ческую или цилиндрическую форму, или же
форму мешка.
Посадкою называется фиксирован!е опре
деленной длины и ширины сети, для чего
ко ЬсЬмъ четыремъ бичевкамъ определен
ной длины
прикрепляютъ края сетной
дели.
Всякую сеть можно посадить туго, причемъ все нити ея натянутся и образуютъ
прямыя лиши. Можно также сеть ослабить
такъ, что получится мешокъ или выпук
лость.

Рис. 27.
Величина посадки сети определяется дли
ною и шириною въ растянутомъ положе
н а или же по числу ячей и узловыхъ рядовъ, которые сеть содержитъ въ длину и
ширину.
Для счета рядовъ ячей отсчитываютъ
только ячеи, соприкасающшся своими вер
шинами, такъ что въ одномъ ряду ячей
всегда содержится два ряда узловъ.
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Степень натяжен1я при посадке сЪти или
же размерь слабины обозначаютъ тЬмъ, что
опредЪляютъ на сколько при посадке со
кратилась величина расправленной сЬти.
На рис. 26— 28 показана одна и та же
сЬть, посаженная различнымъ образомъ.
Посадка сетей на определенную длину
и ширину ссстоитъ въ томъ, что крайшя
ячеи прикрепляются къ крепкой бичевЪ.
Иногда крайшя ячеи
сети делаются изъ более
толстой пряжи. Для кре
пости сеть можно обра
тить 6— 8 рядами узловъ
более прочной
нити.
Крайшя ячеи надеваются
на бичеву, которая при
хватывается къ подборе
узлами на определенныхъ р ав н ы хъ разстояР и с. 28.
Н1яхъ, образуя то, что
называется колтънами или огнивами.
Бичева прикрепляется къ верхней под
боре при помощи двойного узла, какъ это
видно на рис. 29, где А Б — подбора, CD—
бичева, E F — сеть и G— узелъ.
Крайшя ячеи сети надеваются или къ
подбору или на бичеву и делаются или по
движными или закрепленными наглухо.
У неводовъ обё подборы часто делаются
двойными, причемъ веревку, свернутую на
право, прикладываютъ къ веревке, сверну
той въ левую сторону, вследств1е чего оне
другъ съ другомъ не перекручиваются, какъ
веревки свернутыя въ одномъ направлении.
Садка сЪти безъ бичевы краевыми с е 
тями, прямо по подбору, производится на
открытэмъ воздухе, при чемъ подборы туго

натягиваютъ между двумя врытыми въ землю
столбами или деревьями.
Когда требуется поставить въ воду сЬть
отвесно, то къ верхней подбор^ прикрЪпляготъ поплавки, а къ нижней грузила. Если
грузила пересиливаютъ, то сЪть стоитъ у
дна, когда же поплавки сильнее, то сЬть
плыветъ какъ разъ подъ поверхностью воды.

Рио. 29.

Можно сЪть установить отвЪсно на ка
кой угодно глубин^ между дномъ и поверх
ностью воды чрезъ привязываше на соотвЪтствующихъ длинныхъ поплавкахъ грузила
и поводки.
Поплавки дЬлаются изъ какого-либо легкаго
матер1ала, чаще всего изъ дерева или пробки.
Поплавокъ прикрепляется къ подборе, при
чемъ его или пробуравливаютъ, или же про
сто привязываютъ.
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Машинный

способъ

производства рыболовкыхъ

сётей.
Существуетъ два противоположныхъ спо
соба производства рыболовныхъ сетей.
1) Примитивныя рыбачьи сети, сделан
ный изъ древесныхъ вЬтокъ и связанный
между собой л1анами.
2) Сети механнческаго
производства,
плотно связанный, подьзоваше которыми уве
личивается съ каждымъ днемъ.
Однако, не смотря на все свои преиму
щества, последн!я не везде заменили сети
ручной работы.
Это объясняется темъ, что плетешемъ
сетей занимаются жены и дети рыбаковъ,
которыя пр!обретаютъ этой работой неболь
шой заработокъ. Главная же причина кроется
въ томъ, что ручное плетеше сетей было
до сихъ поръ единственнымъ способомъ
ихъ производства. Между тем ъ возрастаю
щая необходимость рыболовнаго промысла
побуждала людей къ изобретенпо машины,
вырабатывающей сети, подобныя сетямъ руч
ного плетешя, съ такимъ же расположешемъ
петель, плотныя и прочныя.
Задача эта въ течеше двадцати л етъ
занимала очень многихъ. Было сделано много
проектовъ. Въ настоящее время наиболее'
совершенной и отвечающей своей цели приз
нана машина Галань и Шонье. Фотограф1я,
изображенная на рисунке 30 на стран. 27
снята съ одной изъ моделей выставлен
ной на морской выставке въ Гавре, где она
вызывала живейшш интересъ посетителей.
Внешнимъ видомъ машина Галань и Шонье
напоминаетъ большую ткацкую машину и
заимствовала у последней некоторыя глав*
ныя ея части.
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При помощи этой машины мы имЪемъ
возможность плести очень ширск!я сЬти
(500— 600 петель въ ширину), причемъ ма
шина работаетъ съ большой точностью и
быстротой,
Сети плетенныя этой машиной, ничЪмъ
не отличаются отъ простыхъ рыболовныхъ
с^тей, въ смысле расположешя клетокъ и
петель.
Также, какъ и послЬдШя, ихъ бросаютъ
въ воду, прикрепляя къ нимъ на ниточныхъ поводкахъ поплавки и гири. Машина
Галань и Шонье даетъ возможность плести
сети различной плотности и ширины, она
вырабатываетъ какъ самыя широкш сети,
такъ и узк1я, тянуицеся параллельными ря
дами.
Машина эта вырабатываетъ отъ 8 до 12
рядовъ петель въ минуту, а для наблюдешя
за ней достаточно одного рабочаго.
Главныя части машины следующш:
1) Въ верхней части машины находится
брусокъ, на который намотаны нитки.
2) Брусокъ, покрытый стальными тру
бочками, помещающшся подъ первой частью
машины.
3) Брусокъ съ приделанными къ нему
иголками, расположенными параллельно ме
жду собой.
4) Между брускомъ и трубочками и
игольнымъ брускомъ помещается брусокъ
съ насаженными на немъ металлическими
палочками,
имеющими форму согнутаго
пальца.
Все эти бруски имеютъ столько же иголъ,
крючковъ и трубокъ, сколько на первомъ
бруске имеется нитокъ. Каждый крючекъ,
каждая трубочка имеютъ такое же разстоя-
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между собой, какъ и нитки, наложенныя
первомъ бруске.
Разстояше это можно по желан1ю изме
нять. Увеличивая его, мы получаемъ более
крупный клетки; стоить уменьшить разстояMlO' и машина вырабатываетъ более плот
ную сетку.
'
Разстоянш между петлями колеблется
отъ 8 до 50 миллиметровъ.
Теперь проследимъ деятельность каждой
изъ четырехъ частей машины въ отдель
ности.
Нитки, намотанныя на первый брусокъ,
параплельными рядами проходятъ
чрезъ
каждую трубочку второго бруска, затЬмъ
проходятъ между пальцеобразными метал
лическими стержнями третьяго бруска и
влево отъ техъ, вокругъ которыхъ оне
должны обвиться и присоединяются къ последнимъ уже связанныя узлами.
Бру
сокъ съ трубками заканчиваетъ свое дви
ж ете, во время котораго каждая трубочка
проходитъ съ правой стороны противъ него,
спускается, описываетъ кругъ вокругъ иглы
п возвращается на прежнее место, проходя
съ левой стороны пальцеобразнаго стержня,
иокругъ котораго онъ только что обошелъ.
11итки, направляемыя трубками, такимъ образомъ образуютъ треугольныя петли между
пальцеобразными стержнями и стальными
иглами, причемъ вправо накладывается одна
нитка, а влево две.
Вследств1е этого движен!я первый бруг.окъ опустился внизъ настолько, что уступастъ нужное количество нитокъ для обра
зован^ петель.
После образована петель целая сер1я
челноковъ, ничемъ не отличающихся отъ
н1о
на
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тЪхъ, который употребляются для шпульныхъ станковъ, приходятъ въ движ ете и
проходятъ черезъ петли.
Въ это время брусокъ съ крючками захватываетъ одну изъ находящихся влъвс
нитокъ и отводить ее вправо; челноки еще
разъ проходятъ черезъ эту петлю и возвра
щаются на первоначальное место. И такг
нитки ткани прошли вокругъ третьей нитки
Брусокъ съ пальцевидными стержнями спу
скается внизъ, опрокидывается назадъ у
отпускаетъ петли нитокъ, насаживая ихг
на иголки; затЬмъ онъ пршнимаетъ прежнее
положеше.
Въ то же время первый валикъ снова
подымается наверхъ, захватываетъ нитки,
которыя онъ раньше уступилъ для образовашя петель и въ тотъ моментъ, когда
пальцевидныя
стержни отпускаютъ ихъ.
сильнымъ движешемъ притягиваетъ
ихъ
къ себе и оттягиваетъ узлы на иголкахъ.
Последшя отступаютъ, отпускаютъ узлы и
резиновые валики, предназначенные для смаTbieaHifl связанной ctTKH, подхватываютъ
готовые ряды петель н переносятъ ихъ внизъ.
въ отдельный ящикъ.
Первый валикъ снова приходить въ дейCTBie, и работа продолжается.
Количество вырабатываемой сетки зай
ситъ отъ ширины сетки и отъ сорта hi
токъ.
Для ширины въ 500 узловъ и средней
скорости въ 10 рядовъ въ ширину, количе
ство выработанной сетки теоретически рав
няется 3.000,000 петель въ десять часовъ.
Если вычесть V* времени, нужнаго для по
чинки челноковъ и продевашя нитокъ, тс
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все же машина будетъ вырабатывать въ рабоч'1й день (10 час.) 2 миллюна петель.
Не вдаваясь въ подробную оцЪнку ма
шины Галань и Шонье, предоставляя читателямъ самимъ судить о достоинствахъ этого
изобрЪтежя, мы только дали описаше ма
шины Галань и Шонье, чтобы познакомить
желающихъ съ машиннымъ производствомъ,
которое еще не скоро замЪнитъ собою хоро
шее ручное плетеше.

ШЛИЛА КНИГА ТИХИО.ЧОГА
П. А. Ф Е Д О Р О В А .

Вязашо сйтокъ, гамаковъ
я мипнсовъ для провизш.
1|Ьна 20 коп.
Выписать можно
изъ книжнаго складъ М. П. Петрова.
П ЕТРОГРАДЪ.
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