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Рыболовные сети и экраны

Предисловие автора 
После выхода книги «Ловля рыбы сетями» из серии «Нестандартные виды ловли» ко мне пришло много писем от читателей и многие отзывы довелось прочитать в Интернете. Спектр мнений довелось узнать самый широкий – от «Автор молодец, пиши еще!» до «Как можно продавать литературу по ловле рыбы сетями? А потом говорят, что рыбы стало намного меньше из-за браконьеров, – так вы их сами и учите, что да как!»
Скорее всего читатели, высказавшие вторую точку зрения, книгу не открывали, и праведный гнев вызван исключительно обложкой. Иначе заметили бы в тексте мои настойчивые призывы: «Ловите по правилам! Ловите с лицензией!» – а если хотя бы заглянули в оглавление, то увидели бы в приложениях выдержки из действующих правил рыбной ловли в разных регионах (пункты, касающиеся ловли сетями), телефоны и адреса органов рыбоохраны, где разрешение на такую ловлю можно получить самым законным порядком.
Хватало и просьб подробнее осветить тот или иной вопрос: способы изготовления (посадки) сетей, методы ловли отдельно взятых видов рыб и т. д. Все пожелания читателей я постарался учесть при подготовке переиздания. К тому же жизнь не стоит на месте, за истекший год удалось освоить новые приемы ловли, и они описаны в книге, которую вы держите в руках.
Но, поскольку издательством был жестко задан объем книги, для более подробного рассказа о сетях и экранах пришлось исключить раздел, посвященный бредням и другим отцеживающим орудиям, – детальный разговор о них пойдет в следующей книге серии.
УДАЧИ НА ВОДОЕМАХ!
Антон Шаганов 20.04.2009
Введение 
Много лет в нашей стране существовало старательно культивируемое предубеждение: человек, пришедший на водоем с сетью (если он не работает в рыбколхозе или в государственном рыболовецком хозяйстве), – браконьер, преступник, подлежащий суровому наказанию.
В последние два десятилетия многое изменилось: рыбак, желающий половить сетью или бреднем, может получить в районной рыбоохранной инспекции разрешение или разовую именную лицензию и ловить спокойно, не забираясь в безлюдные глухие углы и не выбирая безлунные ночи, но соблюдая нормы вылова, естественно. Сети, бредни, мережи совершенно легально продаются в рыболовных магазинах, и купить их может любой желающий.
Но предубеждение, как ни странно, никуда не исчезло: взялся за сеть – браконьер и губитель природы. Точка, обсуждению не подлежит.
Однако, как и любое «мнение народное», такой взгляд на рыбалку существует не сам по себе, – его активно поддерживают и СМИ вообще, и специализированные рыболовные издания, и аккумулированный в Интернете «глас рыболовной общественности».
В чем причина? Ведь человек с сетью подчиняется тем же правилам рыболовства, что и человек со спиннингом: ограничен в сроках ловли, в минимальном размере вылавливаемых рыб тех или иных пород, не может ловить в запрещенных местах и в запрещенные сроки…
На словах ярые противники сетевых и многокрючковых снастей выдвигают два главных обвинения: огромные уловы, грозящие обезрыбить водоемы, и «неспортивность» – рыболов, выставив снасть, далее не принимает участия в ловле.
Соблюдение норм вылова, по-моему, делает первое обвинение абсолютно бессмысленным: рыболов-удильщик, пудами таскающий из водоема идущую на нерест плотву, ущерб рыбьей популяции наносит куда больший, чем рыболов-сетевик, ловящий по правилам. А некоторых спиннингистов, гордо размещающих в Интернете свои фотографии на фоне груды выловленных щук, так и хочется спросить: «А какова в вашем регионе норма вылова в килограммах, господин спортсмен?»
Что же касается «неспортивности»… За жерлицей, абсолютно не требующей участия рыбака в процессе ловли, спортсмены признают право на существование. А, например, острогу (на самом деле – более чем спортивную снасть, требующую активного участия в ловле и долгих тренировок для успеха) проклинают последними словами. Почему? Мелочь острога не губит, подранков с нее уходит никак не больше, чем с гарпунов ружей для подводной охоты. И в Финляндии, где острога считается вполне спортивным орудием лова и открыто продается в магазинах, оскудения водоемов как-то не наблюдается.
Однако факт налицо: все рыболовные издания и интернет-сайты активно пропагандируют «спортивные» в их понимании снасти. А любителям ловли сетями не позволяют не то что обменяться опытом, но даже выступить в защиту своего увлечения.
Причина того, думаю, проста: деньги. Производство снастей, аксессуаров и насадок, их импорт и продажа – огромная и развитая индустрия, где крутятся немалые суммы. Не нефтяной, конечно, бизнес, но тоже весьма доходное дело.
Но ведь те же самые фирмы продают и сети с бреднями, отчего же они их не рекламируют? Все очень просто: купив бредень, им можно ловить (аккуратно ухаживая за снастью) и год, и два, и три, и пять, – без каких-либо дополнительных затрат. Острога, если ее случайно не утопить, вообще может служить десятилетиями. А спиннинг? Леску надо менять как минимум раз в сезон и постоянно обновлять ассортимент недешевых приманок, да и удилище с катушкой при активной ловле достаточно быстро выходят из строя. У поплавочников – та же история, да еще плюсуются немалые затраты на живую насадку, городские рыболовы редко имеют возможность намыть мотыля или развести опарышей.
Короче говоря, человек, купивший в магазине бредень, может не появиться там несколько лет. Купивший удочку или спиннинг – будет появляться постоянно. Нетрудно понять, какие снасти предпочитают рекламировать и активно продвигать торговцы. Достаточно посмотреть на любой рыболовный журнал, густо усеянный рекламой производителей и торговых фирм, чтобы понять, кто заказывает там музыку и какую. На интернет-сайтах, гордящихся своей «независимостью», картина точно такая же – денежки за рекламу лесок-блесен-катушек-спиннингов капают исправно, а сторонники сетей объявляются персонами нон грата.
В результате в стране существуют совершенно разрозненные, не имеющие связи друг с другом стихийные сообщества любителей ловли снастями, почитаемыми «неспортивными». Возможности обменяться опытом, рассказать о новых интересных снастях и способах ловли они не имеют. (Браконьерам и хапугам, кстати, такая разобщенность ничуть не вредит, ловят они не ради интереса и удовольствия, но лишь для наживы, свое грязное дело и без того знают, да и снасти используют куда более производительные, чем любители.)
Книга, которую вы держите в руках, призвана хотя бы отчасти исправить положение. Автор не утверждает, что сумел подробно описать или хотя бы упомянуть все сетевые снасти, известные рыболовам-любителям из многочисленных регионов нашей страны, столь разнящихся по природным условиям и по видам рыб, обитающих в водоемах. Но с чего-то ведь надо начинать? Начинать обмениваться практическим опытом рыболовам, любящим не только посидеть на берегу с удочкой, но и прогуляться по речке с бредешком или экраном.
Ярые сторонники допустимости лишь «спортивной ловли» и запрета всех прочих способов и снастей, возможно, увидят на этих страницах лишь скрытую апологию браконьерства, но о причинах их мировоззрения уже говорилось, и переубеждать таких людей смысла нет.
Ну а любителям, желающим освоить новые, порой весьма интересные способы ловли, – приятного и полезного чтения!
I. Ставные сети 
Классификация и устройство сетей 
Ставные сети – одно из древнейших орудий рыболовства, хоть и появившееся несколько позже ловушковых и крючковых снастей, однако же известное со времен палеолита.
Например, кеты (аборигены Красноярского края, жившие к моменту прихода русских в каменном веке) использовали для рыбной ловли так называемый унянг – ставную рыболовную сеть из крапивной (!) пряжи до 10 м длиной, высотой до 1 м; грузилом служили камни, закрепленные в обруче из тальника, поплавки были из прошитой в несколько слоев или свернутой рулоном бересты. Применялся унянг весь период открытой воды и подледно, в первые зимние месяцы; размер ячей зависел от объекта промысла (от двуперстной до шестиперстной[1]). Имелись схожие снасти и у других народностей, затормозившихся на достаточно примитивных стадиях развития.
Многообразие условий промысла и видов рыб обусловило появление самых разных типов сетей и способов их установки. Сети располагают у дна (донные), на заданной глубине в толще воды и у поверхности, вдоль или же под углом к линии дна. По конструкции ставные сети бывают:
– одностенные, наиболее простые, в которых рыба обычно застревает (объячеивается), цепляясь плавниками, жабрами (бытовое название – жаберные сети);
– двух– и трехстенные, а также рамовые, в которых рыба запутывается, накручивая на себя сетное полотно (бытовое название – «путанка»);
– комбинированные, сочетающие особенности разных типов сетей.
Сложные по конструкции сети, как правило, более уловисты и долговечны.
По способу применения сети подразделяют на ставные, закрепленные якорями или кольями на дне (заберег, тростник и т. д.), и плавные (дрифтерные), дрейфующие по ветру и течению. Одна из разновидностей плавных сетей – буксируемые сети.
Рыболовная сеть состоит из сетного полотна, подбор и оснастки. Сетное полотно делают из крученой нити или мононити (лески) с фабричным размером ячеи от 6 мм и больше.
Уловисто сть сети возрастает с уменьшением толщины нити сетного полотна, более уловисты сети из лески, но они менее долговечны. Подборы изготавливают из плетеного шнура или крученых веревок. Посадка сетного полотна на подборы производится вручную или механизированно, различными способами, с коэффициентом посадки от 0,33 (1:3) до 0,5 (1:2).
Оснастка рыболовных сетей очень разнообразна. Для обеспечения плавучести применяют поплавки различных типов или шнуры с плавучим наполнителем (вплетенным в шнур пенопластом и т. п.). Для загрузки используют свинцовые грузила, металлические кольца или шнуры с утяжеляющим наполнителем (в виде вплетенных грузиков) и т. п.
Длина стандартных любительских сетей обычно 25–30 м, что вполне достаточно, так как при необходимости всегда можно соединить несколько сетей в сетной порядок необходимой длины. К тому же рыболовные правила многих регионов (особенно центральных, густонаселенных) ограничивают суммарную длину сетей теми же тридцатью метрами на одного рыболова-любителя.
Применение более длинных сетей (там, где они разрешены) требует определенных навыков в их установке и переборке.
В настоящее время крученые нити растительного происхождения (льняные, хлопчатобумажные и т. д.) применяются крайне редко, в отдаленных районах, где сети до сих пор вяжут кустарным способом. Для промышленного изготовления сетей применяются исключительно высокопрочные синтетические материалы (капрон, лавсан, полипропилен и т. д.)
Изготовление (посадка) сетей 
Определение параметров сетей для конкретных видов ловли 
Купить готовую сеть или же изготовить своими руками – каждый сам решает для себя этот вопрос. Лет двадцать-тридцать назад, когда сетевые орудия можно было купить лишь из-под полы и за большие деньги, были они доступны только браконьерам, ловящим рыбу для продажи, – а многие любители проводили долгие зимние вечера за вязанием сетного полотна. Сейчас ситуация изменилась – доступные по цене сети лежат практически в каждом магазине, торгующем рыболовными принадлежностями. Но не всегда рыболовов устраивает их качество и соответствие конкретным условиям ловли. Поэтому многие любители выбирают промежуточный вариант – изготавливают сети сами, но из покупных материалов: сетных полотен (так называемых «кукол»), ряжей, грузовых и наплавных шнуров.
Основные моменты, которые необходимо знать, перед тем как купить принадлежности для изготовления сетей, следующие:
– какие виды рыбы станут объектом ловли;
– размеры водоема, где будут применяться сети;
– глубина постановки сетей;
– конфигурация дна в месте лова.
Важнейшие характеристики сетного полотна – длина, высота, размер ячеи, диаметр нити. Длина и высота сетного полотна определяются в натянутом состоянии. Скажем, если указано, что сетное полотно имеет размеры 1,5x60, это означает, что при высоте (глубине) 1,5 м длина полотна составляет 60 м.
Выбирая сетное полотно для самостоятельной посадки сети, в первую очередь обращают внимание на шаг ячеи.
Ученые, изучающие рыбный промысел, вывели следующую формулу зависимости между длиной рыб и размером ячеи сетей, предназначенных для их поимки:
a = k x L
где а – шаг ячеи; L – зоологическая длина рыбы; к – коэффициент зависящей от соотношения между максимальным обхватом рыбы и ее длиной (см. табл. 1).
Таблица 1. Значения коэффициента к для некоторых рыб внутренних водоемов
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Но обычно любители ловли сетями не пользуются таблицами и формулами, определяя необходимый размер «на глазок». Мелкоячеистые сети (с ячеей менее 20 мм) они используют для ловли мелкой, но ценной стайной рыбы (ряпушки, рипуса, корюшки), а также для ловли живца, когда он требуется в больших количествах, например для многокрючковых переметов.
Для ловли частиковых рыб, наиболее распространенных в водоемах России, то есть окуня и плотвы, любители наиболее часто применяют одностенные сети с ячеей 27х32 мм. В такую же сеть может попасть и щучка весом до 1 кг, зацепившись не жабрами, но костистыми выступами на своей нижней челюсти, а порой даже умудрившись намотать сеть на хвост. Для рыб, у которых соотношение ширины тела к его длине увеличено (подлещик, карась и т. п.), требуется сеть с большим размером ячеи.
Для поимки самых крупных рыб используются крупноячеистые сети, в любительском рыболовстве обычно с шагом ячеи, не превышающим 120–140 мм.
Ряжа на двух– и трехстенные сети (иногда ее называют ряжью или режой) ставится с ячеей от 170 до 400 мм. Нить на ряже в 4–6 раз прочнее, чем у сетного полотна.
Влияние толщины и цвета нити на уловистость сети 
Кроме размеров сетного полотна и его ячей, стоит обратить внимание на толщину нити, из которой сеть связана.
При объячеивании рыбы нить, из которой связана сеть, врезается в тело рыбы и сдавливает его. Чем тоньше нить, тем сильнее она врезается и тем лучше удерживает пойманную рыбу. Поэтому для объячеивающих орудий лова применяют сетное полотно из наиболее тонкой нити: капроновой крученой или полимерной мононити (из полиамидных материалов, нейлона).
Удельный вес мононити составляет 1,14 г/см3– то есть неоснащенная лесковая сеть медленно тонет в воде. Точка плавления нейлона равна приблизительно 200 °C, но этот материал может претерпевать изменения и при более низких температурах, поэтому его нельзя держать рядом с отопительными приборами или в опасной близости от костра. Согласно рыболовной науке, нити лесковой сети называются монофиламентными, торговые организации чаще используют термин «мононить».
Тонкая и прозрачная леска меньше заметна в воде, поэтому рыба меньше пугается сети и, подойдя к ней, может запутаться в сетном полотне при прикосновении к нему.
Важное достоинство Лесковых сетей – они после окончания ловли высыхают гораздо быстрее, чем сети из крученой нити.
Еще одно преимущество этого материала состоит в том, что при одинаковых с другими материалами прочностных характеристиках срок службы нейлоновых полотен гораздо дольше, они значительно меньше загрязняются и, как правило, дешевле полотен из других материалов.
В последнее время большую популярность приобретают мультимонофиламентные полотна. Это полотна, изготовленные из нейлоновой нити, скрученной по особой технологии – не из волокон, имеющих большие колебания по толщине и прочности, а из тонких, хорошо откалиброванных мононитей. Преимущество данных полотен перед обычными монофиламентными в том, что при одинаковой суммарной толщине нити мультимонофиламентные полотна значительно прочнее и эластичнее, а также обладают большей уловистостью. Правда, цена их выше, чем полотен из мононити, но не настолько, чтобы их не покупать. Именно из этих нитей делают сети, наиболее удачно ловящие лосося и других крупных, сильных и осторожных рыб.
Рыболовная сеть должна быть малозаметной, поэтому на изготовление сетей идут нити главным образом серого цвета. Однако при ловле рыбы на глубине более 5 м цвет практически не играет никакой роли, поскольку на такой глубине все цвета нивелируются и приобретают почти одинаковый оттенок – даже наиболее яркие цвета на глубинах более 5 м будут казаться сероватыми.
Таким образом, выбор цвета – дело сугубо индивидуальное, основанное на личных пристрастиях рыбака. Самый «ходовой» цвет как для нейлоновых, так и для капроновых полотен – серый или темно-серый. В последнее время начали применять полотна ярко-синего цвета. Эти полотна используются главным образом для лова судака. Неплохо зарекомендовали себя и сети красного цвета. Сети такого цвета наиболее эффективны для ловли хищной рыбы – щуки, окуня.
Не стоит впадать в крайности, уменьшая диаметр нити или лески, из которой связано сетеполотно (лесок для удочек и спиннингов, кстати, это утверждение тоже касается в полной мере). К недостаткам сетей из слишком тонкой нити относится уменьшение их прочности, быстрый износ, гниение, а также порча рыбы от излишнего врезания нити. Для лова крупной рыбы необходима прочная толстая нить, однако и ячея в этом случае будет крупной. Таким образом, между толщиной нити и шагом ячей существует зависимость, которая выражается соотношением d/a (d – диаметр нитки; а – размер ячеи). Чем меньше это соотношение, тем выше уловистость сети.
При слишком большом соотношении d/a сеть оказывается неуловистой: рыба плохо обьячеивается, а обьячеившись, легко выпадает из сети при ее подъеме. При слишком малом значении – уловистость сети повышается, но уменьшается прочность нитки. Кроме того, слишком тонкая нитка сильно врезается в тело рыбы и затрудняет ее выпутывание из сетей.
Поэтому выбирать сетеполотно с очень завышенным или заниженным соотношением d/a не рекомендуется. Практически для основной массы сетей с ячеей от 30 до 50 мм соотношение d/a должно быть близким к 0,01 (для крученых нитей). Это соотношение принято считать нормальным для обьячеивающих орудий лова. Однако для увеличения прочности мелкоячейных сетей с ячеей 12–18 мм соотношение увеличивают до 0,02 и даже 0,025. Наоборот, для увеличения уловистости крупноячейных сетей из толстой нити соотношение d/a уменьшают до 0,007 и даже до 0,005.
Выбор грузовых и наплавных шнуров 
Известно, что рыболовная сеть работает тем эффективнее, чем меньше натяжение сетного полотна между верхним и нижним шнурами.
В некоторых сетях, чтобы снизить напряжение и добиться максимальной уловисто сти сети, грузовой шнур вообще не устанавливается (например, при плавной ловле лосося).
Плавучесть верхнего шнура – величина непостоянная, на нее оказывают влияние засорение, намокание, вес пойманной рыбы, течение, глубина лова и даже содержание соли в воде. Качество поплавков имеет значение при ловле рыбы на большой глубине, поскольку давление воды увеличивается с глубиной. На глубине 10 м давление воды в два раза больше, чем на поверхности, на глубине 30 м – в четыре раза больше и т. д.
Поплавок под действием давления может сжиматься, вследствие чего его плавучесть ухудшается и может быть утеряна вообще. В поры пенопластового поплавка под давлением может попасть вода, что, естественно, отрицательно сказывается на плавучести. Снижение плавучести рыболовной сети можно компенсировать добавлением съемных поплавков.
При выборе шнура следует иметь в виду, что плетеный шнур небольшой промежуток времени растягивается до определенного размера, но затем его длина остается неизменной. Витой шнур растягивается в течение почти всего срока службы, в начале растяжение происходит быстрее.
Появившиеся относительно недавно в продаже сплошные поплавковые и грузовые шнуры показывают высокую эффективность и надежность в различных типах рыболовных сетей. Использование специально вспененного полиэтилена предохраняет шнур от намокания. Грузовой шнур выполняется из маленьких свинцовых грузил, нанизанных на капроновую нить и оплетенных снаружи. Рыболовная сеть, изготовленная из таких комплектующих, становится легче и компактнее, меньше растягивается и запутывается.
Посадка сети на подборы 
Главный инструмент для изготовления (ручной вязки) сетей и для посадки сетеполотен на подборы – челнок (см. рис. 1).
Изготавливается челнок из самых разных материалов: выстругивается из тонкой липовой дощечки, выпиливается из фанеры, листовой пластмассы или оргстекла, вырезается (отверстие вырубается) из листового металла… Главное условие – отсутствие заусениц, трещин и прочих неровностей; у металлических челноков необходимо затупить и скруглить все грани, иначе при работе такой челнок скользит сквозь сеть, не зацепляясь, но незаметно подрезает нити сетеполотна, лишая их большей части прочности.
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Рис. 1. Челнок (универсальный)

Размеры челнока достаточно произвольные: ширина зависит от ячеи, с которой приходится работать, – челнок, полностью заполненный нитью, должен свободно проскальзывать сквозь ячею. Длина определяется удобством работы, вернее, двумя противоположными требованиями: челнок должен вмещать как можно больше посадочной нити, однако не должен быть чересчур длинным, затрудняющим движения при работе. При посадке любительских сетей длина челнока обычно не превышает 25 см, для изготовления больших профессиональных снастей используются челноки более внушительных размеров.
Удобно использовать челнок и как линейку – сделать на нем водостойким маркером метку, отмеряющую расстояние между узлами, крепящими посадочную нить к подборе. По окончании работы метка смывается растворителем.
Существует несколько типов посадки сетей, то есть несколько видов швов, которыми сетеполотно крепится к грузовому либо наплавному шнуру. Для любительских ставных сетей почти всегда применяется так называемая «бегучая», или «скользящая», посадка, изображенная на рис. 2. Челнок при этом виде посадки пропускают сквозь несколько крайних ячей сетеполотна (обычно 4–6 для среднеячеечного полотна), никак не закрепляя их, затем фиксируют крепежным узлом на подборе, снова пропускают и фиксируют и т. д.
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Рис. 2 «Скользящая» посадка сети

Сеть при «скользящей» посадке получает некоторую ограниченную свободу движения относительно нижнего и верхнего шнуров, что увеличивает ее уловистость (в туго натянутое сетеполотно рыба запутывается гораздо хуже).
Никогда не следует для ускорения работы чересчур увеличивать расстояние между крепежными узлами – сеть, конечно, вы изготовите быстрее, но в воде ее конфигурация будет нарушаться, и сэкономленное время обернется потерями в уловах.
Одностенные (жаберные) сети 
Ставная одностенная сеть представляет собой сетное полотно прямоугольной формы, посаженное на верхнюю и нижнюю подборы и на боковые пожилины. Иногда несколько вертикальных пожилин полезно ставить по всей длине сети, когда ловля происходит на течении и приходится использовать тяжелые грузила и поплавки с большой грузоподъемностью – пожилины в таком случае обеспечивают необходимую для успешной ловли слабину сети. Длина пожилин должна быть на 20 % меньше высоты полотна сети в посадке.
Рыба в «одно стенке» застревает, зацепляясь жабрами (а точнее, жаберными крышками; отсюда и второе название) за ячеи сетного полотна. При установке сетей такого рода подборы натягиваются горизонтально, а стена сети висит вертикально.
Подборы сетей делают длиннее полотна, так, чтобы с каждой стороны сети оставались их свободные концы длиной 0,5–0,8 м. Эти концы, называемые приухами, служат для связывания сетей в сетные порядки, а также для привязывания к якорям, буйкам и кольям.
Посадка сетей, как уже упоминалось, производится с коэффициентом 1:2–1:3. В качестве посадочной используют капроновую нить. По верхней подборе сети оснащают поплавками, по нижней подборе – грузилами. Соотношение подъемной силы поплавков и веса грузил определяется условиями ловли. Если сеть должна стоять на дне, то потопляющая сила грузил должна превосходить плавучесть поплавков, которые лишь расправляют и поддерживают в вертикальном положении сетное полотно. В этом случае необходим некоторый запас излишней плавучести, чтобы пойманная рыба или течение не заставили сеть осесть на дно.
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Рис. 3. Жаберная сеть: 1 – сетное полотно; 2 – грузовой шнур; 3 – аплавной шнур

Длина посаженной сети для любительской ловли обычно составляет 25–30 м, высота на внутренних неглубоких водоемах – от 1,5 до 1,8 м. На больших и глубоких озерах применяются сети высотой до 3–4 м и более. Правила рыболовства в ряде регионов РФ ограничивают не только длину сети и размер ячеи, но и высоту (иногда нельзя ловить снастью, превышающей по высоте 1,5 м). Невысокой сетью поймать рыбу в глубоком водоеме труднее, но все же можно, при хорошем знании горизонтов, на которых она держится. Сети в таком случае выставляются при помощи нескольких якорей и веревок строго на заданной глубине, а подъемная сила наплавного шнура должна превышать тяжесть грузового.
Вообще-то каждый уважающий себя сетевик имеет сети в количестве, значительно превышающем разрешенные правилами, – самые разные, на все случаи жизни. Но хранить их следует дома, потому что даже сухая сеть, лежащая в багажнике машины, стоящей на берегу, приравнивается правилами к выставленной в водоем.
Трапециевидные сети 
Эти одностенные сети представляют собой не прямоугольник, но трапецию: один из шнуров короче другого (разница составляет от 5 до 20 % общей длины.) Причем укорочен может быть как грузовой шнур, так и наплавной. Смысл такой доработки в следующем: в сильно натянутую, напряженную жаберную сеть рыба попадается хуже, особенно если сетка посажена с малым коэффициентом, а быстро плывущая щука (например, при ловле с ботаньем) натянутую сеть пробивает, но в свободно висящей запутывается. А когда сети выставляются вдоль течения, оно почти всегда максимально растягивает сеть. Поэтому при выставлении порядка сетей связываются только их короткие шнуры, а длинные лежат или плавают свободно, с некоторым запасом длины. Естественно, что для ловли плавающих в верхних горизонтах воды рыб укорачивается грузовой шнур, для донных – наплавной.
Нерестовые сети 
Отличаются от обычных уменьшенной высотой (50–75 см) и применяются чаще всего весной на мелководье. Плюсов тут несколько. Во-первых, при изготовлении сети экономится сетеполотно (стандартная «кукла» разрезается вдоль на две или три части) и стоимость снасти уменьшается. Во-вторых, такая сеть менее заметна на водоеме – и больше шансов найти ее там, где оставил. В-третьих, при попадании крупной рыбы, неспособной запутаться в ячеях, простая жаберная сеть при малой высоте отчасти работает как трехстенка-«путанка» или как рамовая: нередко утром при проверке снасти можно обнаружить, что верхняя подбора перекручена с нижней, а в середине, как конфетка в фантике, завернут в сеть крупный карп или лещ. Правда, при этом значительный участок сети исключается из ловли и проверять нерестовые сети желательно чаще, чем обычные.
Ловля «гамаком» 
«Гамак» – это способ ловли, а не какая-то особенная снасть. Применяется для ловли в водоемах без течения крупных карповых рыб с широким телом, когда под рукой почему-либо нет подходящих крупноячеистых сетей или трехстенок. Мелкоячеистые жаберные сети (из мононити) выставляются обычно вдоль берега, на глубине меньшей, чем высота сети. Ловля требует непременного присутствия рыболова – выставив последнюю сеть, он плывет осматривать первую.
Главные объекты ловли – карп и крупный карась. Упершись в своем ходе к берегу в сетное полотно, неспособное по мелкости ячей зацепить за жабры, эти рыбы продолжают упорно плыть вперед, сдвигая сеть по направлению движения. Увидев, что наплавной шнур двинулся к берегу, рыбак подплывает поближе, стараясь не шуметь, и вынимает этот участок сети особенным образом: метрах в трех от рыбины поднимает к поверхности грузовой шнур, аккуратно, без рывков добравшись до него по ячеям сети. Затем поднимает участок сети, сквозь который старается пройти рыба, подтягивая его к лодке, – опять-таки за грузовой шнур. Наплавной шнур при этом придерживается другой рукой – так, чтобы находился у поверхности параллельно грузовому, на расстоянии 0,5 м.
Вытащенный из воды карась или карп лежит на сети, не запутавшись в ней, – словно в глубоком гамаке. Прилов – окуней, плотву и другую некрупную рыбу, попавшую в ячеи сети, – достают без затей, сразу подплывая к месту, где она запуталась (наплавной шнур в этом случае не идет в сторону, а дергается на месте с большей или меньшей силой).
Осторожный лещ таким способом ловится редко – ударившись о сеть, рыба разворачивается и уходит. Но изредка, в самый момент нереста, лещи начинают тереться о сеть, движимые инстинктом облегчить выход икры и молок трением о подводные предметы.
Если в водоеме совместно с крупным карасем водится и линь, он тоже достаточно редко попадает в «гамак». По-моему, эта апатичная рыба, упершись в препятствие, тупо стоит рядом с ним и попадается случайно, если рядом карась начинает таранить сеть с упорством трактора, управляемого пьяным трактористом.
Китайские сети – плюсы и минусы 
Много лет в нашей стране сети были под полным запретом и продажа их частным лицам также запрещалась. Даже на птичьих рынках и на «толкучках», расположенных возле крупных рыболовных магазинов, купить сеть из-под полы не всегда удавалось. Да и цены кусались…
В начале 90-х годов все изменилось и в страну хлынул поток импортных сетей и сетематериалов. И почти сразу появившиеся в свободной продаже сети начали подразделяться на «китайские» и «финские».
«Финская» сейчас уже не означает, что сеть изготовлена непременно в стране Суоми, ее могут сделать и в любой другой стране, и в России, но сделать достаточно качественно и из качественных материалов.
Есть, конечно, и у «финок» недостатки, и наиболее искушенные рыболовы предпочитают оснащать сети сами или же заказывать у мастеров этого дела. Но все-таки основную массу любителей-сетевиков «финские» снасти устраивают. А уж от китайских отличаются, как небо от земли.
Китайские сети и в самом деле вяжут китайцы. И экономят при этом, на чем только могут – на свинце для грузил, на пенопласте для поплавков, на сетном полотне, расползающемся под пальцами. Покупая «китайку», никто не знает, чем она может порадовать. Я видел на водоеме китайскую сеть, у которой наплавной шнур утонул после часа ловли. Намок и преспокойно отправился на дно. Видел другую, у которой тот же шнур упорно не желал вытягиваться, как положено, а желал сохранить ту форму, какую принял в упаковке, и при малейшем ослаблении стягивался на манер пружины, заодно стягивая и сеть. Видел небольшого щуренка, буквально проковырявшего своим острым рылом дыру в китайской одно стенке, – сеть не порвалась, просто поползли некачественные узлы на ячеях. Китайские трехстенки, кстати, трехстенками являются лишь по названию – частиковое полотно посажено с коэффициентом 1x1, и ряжа никакого участия в ловле не принимает.
Плюс у «китаек» один – цена. Более чем символиче екая.
Ловить или не ловить китайскими сетями? На этот счет у любителей-сетевиков существуют два мнения, в корне противоположных. Одни считают, что ловить «китайками» – значит не уважать себя и дело, которым занимаешься. Другие же напирают на дешевизну китайских снастей как на главное их достоинство. Зайдя перед рыбалкой в магазин за насадкой и блеснами, отчего бы и не прикупить «китайку», если уж она стоит дешевле пары вобл еров? Пригодится, а то вдруг клевать не будет… Украдут – не больно-то и жаль. Сам потеряешь, не найдешь, где поставил, – да и Аллах с ней, дешевле купить новую, чем прочесывать «кошкой» водоем в долгих поисках. И стоят потерянные, а то и просто забытые по пьянке сети в реках и озерах неделями и месяцами, понапрасну гибнут в них рыбы, утки, ондатры, разлагаются и отравляют воду и воздух. И спиннингист, зацепив блесной такую осклизлую, набитую разлагающейся органикой снасть, проклинает гадов-браконьеров, – и в данном случае совершенно прав.
Нет снастей плохих и хороших, правильных и неправильных (взрывчатку, химию и электричество за рыболовные снасти я не считаю). Утверждать, что сети губят природу, так же нелепо, как обвинять в убийствах автомобили, – оттого лишь, что за руль иногда садятся пьяные отморозки и давят людей. Губит рыбу не сеть. Губит человек с сетью, не умеющий ею ловить и не желающий учиться.
Скажи мне, какая у тебя снасть, и я скажу, какой ты рыбак, – так можно перефразировать известную пословицу. Рыбак с китайской сетью – плохой рыбак, которого опасно подпускать к водоему.
К тому же смешная цена на китайские сети поощряет иных «любителей» покупать их в огромных количествах, погонными километрами, в надежде обилием снастей компенсировать отсутствие умения. Если опутать сетями все озеро, уж что-нибудь да попадется, а налетит вдруг рыбнадзор – я не я, сеть не моя…
Однако в любых правилах существуют исключения. В глухих вымирающих деревнях совсем иной масштаб доходов и цен, чем в Москве или Питере, и даже покупка китайской сети – существенное капиталовложение. И рыбалка там не развлечение, не форма досуга, а способ прокормиться в нелегкие времена – огородничество с садоводством на скудных болотистых почвах не больно-то процветают. Жители таких деревень покупают китайские сети. Но, будьте уверены, никогда не бросят их гнить в воде вместе с попавшейся рыбой. Да и ловить «китайкой» в ее первозданном виде едва ли будут: разбортуют, переоснастят, сделают удобной и уловистой.
Но когда хорошо одетый и явно не бедствующий дядька говорит в магазине: «Дайте двадцать китайских, завтра еду на рыбалку», – у меня возникает нехорошее желание настучать на него рыбнадзору.[2]
Трехстенные и двухстенные сети («путанки») 
Двух– или трехстенная сеть состоит, соответственно, из двух или трех сетных полотен, посаженных на общие подборы, основное мелкоячейное называется «частиком» или «делью», а крупноячейные – «режью» (иногда «режой», «ряжой»).
Частик располагают между режами с большой слабиной, для чего высоту режи делают в 1,5–2 раза ниже высоты частика (высота режевых сетей определяется высотой режи в посадке). Поэтому рыба, попав в частик, легко протаскивает его через крупную ячею режа и попадает в образовавшийся сетный мешок (карман).
В результате в таких сетях рыба не только объячеивается, но и запутывается.
Размер ячеи частика обычно колеблется от 30 до 60 мм, режа– от 170 до 400 мм. Размер ячеи режи берется в 4–5 раз больше размера ячеи основного полотна. В правильно посаженной трехстенной сети ячеи обеих режей совпадают (накладываются).
Нить на реже в 4–6 раз прочнее, чем у частика. Трехстенки делают из крученой нити и мононити (лески) высотой от 0,7 до 3 м. Их применяют на спокойной тихой воде как ставные, плавные и ботальные. Трехстенные сети наиболее уловисты и долговечны, они особенно эффективны при ботальном лове. Ботать (тарбать, бряцать) – означает пугать рыбу, выгоняя ее из тростника, с мелководья и т. д., и загоняя ее в сеть.
Уловистость «путанок» выше одностенных сетей, однако выше и их стоимость, а выпутывание рыбы затруднено и требует значительно большего времени. Особенно это неудобно при массовом ходе рыбы.
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Рис. 4. Трехстенная сеть (путанка) и принцип ее действия: 1 – сетное полотно; 2 – верхняя подбора; 3 – нижняя подбора; 4 – боковая подбора (пожилина); 5, 6 – режа, 7 – посадочная нитка; 8 – поплавок; 9 – грузило; 10 – сетной мешок (карман)

Двухстенные режевые сети призваны несколько улучшить соотношение «цена/уловистость», – но удачно ловят ими только в тех случаях, когда рыба подходит к снасти со стороны основного полотна и протаскивает его сквозь крупную ячею режи, запутываясь в образовавшемся мешке. И, выставляя двухстенную «путанку», рыболов должен хорошо представлять, откуда и куда идет в водоеме крупная рыба. Для рыб, подходящих с другой стороны, двухстенная сеть работает как обычная жаберная.
Рамовые сети 
В рамовой (рамной) сети сетное полотно разделено на отдельные «окна» пожилинами из толстой нити, продетыми сквозь ячеи вдоль и поперек сети.
Посадка рамовой сети производится с посадочными коэффициентами по горизонтали и вертикали, доходящими до 0,33 (или 1:3). В результате такой посадки сеть приобретает очень большую слабину-образуется как бы большой мешок. От одной боковой пожилины до другой параллельно подборам протягивают несколько продольных пожилин, длина которых равна длине подбор. Эти пожилины на расстоянии 40–80 см одна от другой продевают сквозь горизонтальные ряды ячей сети, а концы крепят к боковым пожилинам. После установки продольных пожилин устанавливают поперечные, по длине равные боковым пожилинам, на расстоянии одна от другой 40–80 см. Каждую поперечную пожилину одним концом закрепляют на верхней подборе, пропускают сквозь ряд ячей сети и другим концом закрепляют на нижней подборе. В местах перекрещивания поперечные и продольные пожилины скрепляют между собой. Поперечными пожилинами образовавшиеся ранее продольные мешки делятся на ряд маленьких мешков, как бы посаженных на кромки, образованные в результате переплета пожилин, и хорошо запутывающих рыбу, а нагрузка распределяется на большое количество нитей, что не позволяет даже крупной рыбе повредить сеть.
Пожилины связаны в местах пересечения и создают рамы, препятствующие запутавшейся в сети рыбе вывести из участия в дальнейшем лове значительные участки сетного полотна. Количество рам по высоте сети определяет ее название – двух-, трехрамовая и т. д., обычно число рам не более восьми, размеры рамы – от 0,6 до 1 м. Для изготовления рамовых сетей используют крученую нить и мононить (леску).
Принцип действия рамовой сети заключается в том, что рыба, пройдя сквозь окно рамы и попав в сетной мешок, запутывается в нем, причем настолько сильно, что иногда выпутывать ее из сети приходится с большим трудом. Рамовая сеть успешно вылавливает как крупную рыбу, которая не смогла бы объячеиться в обычном сетном полотне, так и мелкую. Рамовые сети, подобно двухстенным и трехстенным, применяют главным образом в речном и озерном рыболовстве. Ими также успешнее вылавливают разреженную рыбу, чем густые косяки. Однако, если попавшая в сеть рыба двухстенку и трехстенку может скрутить на большом протяжении, то в рамовой сети скрутится только сетной мешок одного из окон, а все остальные участки будут годны для дальнейшего лова.
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Рис. 5. Рамовая сеть (трехрамовая): 1 – сетное полотно; 2 – верхняя подбора; 3 – нижняя подбора; 4 – боковая подбора (пожилина); 5, 6– режа; 7 – посадочная нитка; 8 – поплавок; 9 – грузило; 10 – сетной мешок (карман).

Фабричный размер ячеи в рамовых сетях бывает от 40 до 80 мм. Рамовые сети проще в эксплуатации, чем трехстенные, и более долговечны и уловисты, чем одностенные. Рамовые сети особенно эффективны на ровном несильном течении и при наклонной установке на отмелях, с применением кольев, для лова крупных рыб: судака, сига, леща и пр.
Уход за сетями 
Даже самые современные полимерные материалы, из которых изготавливаются сети, снижают прочность под воздействием трех факторов:
– физического (нагрузки, ультрафиолетовое излучение, перепады температур и т. д.);
– химического (частично от растворенных в воде веществ, но в основном от едких органических соединений, образующихся при разложении рыбной слизи, чешуи и прочих остатков);
– микробиологического (на мертвой рыбе, остающейся в долго не проверяемых сетях, и на невычищенных рыбьих остатках особенно бурно развивается микрофлора и микрофауна, повреждающая снасть).
К тому же замечено: в грязные сети рыба идет значительно хуже, иногда не идет совсем, особенно летом и на местах без течения (к способам ловли с нагоном это утверждение неприменимо). Особенно сильно, как выражаются рыбаки, «закисают» сети из крученой льняной или хлопчатобумажной нити (там, где такие еще используются), капроновые более устойчивы, а сети из мононити менее всего подвержены «закисанию».
Поэтому проверять сети надо минимум два раза в сутки. Если рыба попадает не в очень больших количествах и извлекается без вытаскивания сети на берег, то после 3–4 дней ловли необходимо снять сети, вытащить на берег, выпутать рыбу и все посторонние предметы (ветки, подводную растительность, оторванные крючки и блесны), тщательно очистить снасть от чешуи и слизи, затем прополоскать в чистой проточной воде. Карельские рыболовы советуют обкуривать «закисшие» капроновые сети дымом от тлеющих еловых веток – уловы после такой обработки резко повышаются.
Если рыбалка закончена, то после описанной выше обработки сеть вывешивается для просушки в укрытом от прямых солнечных лучей месте. Самые аккуратные рыболовы перед длительным хранением промывку сети предваряют легкой стиркой с мылом или порошком (на мой взгляд, это уже излишний педантизм).
После сушки снасть укладывается таким образом, чтобы ее подготовка к работе занимала наименьшее время.
Способы установки сетей 
Большая часть сетей устанавливается с лодок, катеров и других плавсредств. Устанавливать можно как вдвоем (один гребет, второй вытравливает сеть), так и в одиночку – ловец по очереди то подгребает веслами, то отправляет за борт снасть. Второй метод затруднителен при сильном ветре либо течении, и иногда сначала между двумя кольями туго натягивают шнур, а уж затем, перебирая шнур руками, выставляют сеть.
На небольших водоемах можно ставить сети взабродку, особенно этот метод эффективен весной, на мелководье. Иногда – например, среди затопленных весенним половодьем кустарников лодке не проплыть и не развернуться, и сети (обычно укороченной длины) рыболов выставляет исключительно взабродку, пользуясь резиновым костюмом.
В редких случаях и в жаркую погоду сети ставятся вплавь, вдоль берега или перпендикулярно ему. Способ не очень удобный и даже рискованный, невзначай можно запутаться в собственной сети. Если сеть ставится вплавь, скатываясь от берега на большую глубину, то дно водоема в этом месте должно быть достаточно чистым, чтобы можно было вытянуть снасть, перебирая подборы.
На узких реках (и на бухтах, заливах и протоках значительных водоемов) сети изредка ставят, не заходя и не заплывая в воду, – с двух берегов, методом перетяги. Рыболов бросает на другой берег тонкий шнур с грузом, затем медленно тянет его обратно, после того как коллега привяжет шнур к концу наплавного шнура и начнет вытравлять сеть. Для небольших и легких сеток можно использовать спиннинг с достаточно прочной леской.
Такой способ весьма эффективен в сочетании с нагоном (ботаньем) на узеньких речках, имеющих глубокие омутки с крутыми берегами: два рыболова, перетягивая с берега на берег сеть уменьшенной длины и загоняя в нее рыбу, могут обловить за день речку на большом протяжении и вернуться с отличным уловом.
Наконец, можно забросить сеть в водоем в одиночку: сеть аккуратно раскладывается на чистом и ровном берегу, один конец грузового шнура закрепляется к колу, кусту и т. п., ко второму привязывается тяжелый груз и зашвыривается в водоем, вытягивая за собой сеть. Способ неудобный и ненадежный, верхний и нижний шнуры легко могут перехлестнуться, и придется доставать сеть и повторять все сначала, распугивая рыбу плеском груза.
Гораздо удобнее при ловле сетью в одиночку с берега использовать резиновый амортизатор (подробнее об этом способе будет рассказано в главе «Дорожка»).
Для ловли крупной осторожной рыбы (например, лосося) сети иногда выставляются не по прямой линии, а образуют всевозможные фигуры, затрудняющие рыбе выход из огороженного сетями места. В основном этим занимаются промысловики, выстраивающие из своих длинных сетей настоящие лабиринты. Любителям такие конструкции недоступны (слишком мала в большинстве регионов разрешенная длина сетей). Но иногда полезно поставить даже небольшую сеть в форме буквы «Г» – чтобы конец сети касался берега и чтобы одна часть сети вытянулась поперек реки, а вторая – параллельно берегу. Естественно, снасть ориентируют так, чтобы поднимающаяся или скатывающаяся рыба оказывалась окруженной с трех сторон; место изгиба сети фиксируется вбитым в дно колом или якорем и буйком.
Установка сетей зимой, подо льдом, весьма трудоемкое дело. Во льду рубится пешней майна, от нее в линию бурятся лунки на расстоянии 2–3 м одна от другой. Затем в майну опускается шест с привязанной к его концу веревкой (длина шеста на 0,5–0,8 м превышает расстояние между лунками) и продергивается при помощи багра от одной лунки к другой. Затем протянутую подо льдом веревку привязывают к верхней подборе и затягивают сеть под лед. На мелководье ни в коем случае нельзя допускать, чтобы наплавной шнур касался нижнего края льда или находился рядом с ним – в сильный мороз прирост толщины льда составляет до 10 см в сутки и можно лишиться примерзшей снасти либо же забрать ее только весной наполненную испортившейся рыбой.
Но иногда все-таки приходится ловить на небольших глубинах, особенно по перволедью, до того как рыба скатилась в глубокие зимовальные ямы. В таком случае полезно измерить глубину водоема (не только на концах устанавливаемого порядка сетей, но в нескольких точках на его протяжении, чтобы не угодить невзначай на подводный горб). Затем, если ловля предполагается не однодневная, надо вычислить примерный прирост льда, пользуясь данными табл. 2. Цифры там указаны достаточно приблизительные: например, мутная или солоноватая вода замерзает хуже чистой и пресной, и, соответственно, прирост толщины льда происходит медленнее; большое влияние оказывают и другие факторы: глубина водоема, сила течения, толщина снежного покрова и т. д. Можно считать, что в таблице приведены максимальные значения – при условиях, наиболее благоприятных для замерзания воды.
Таблица 2. Прирост толщины льда
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Если в результате подсчетов получится, что сети спустя какое-то время попадут в «зону риска», срок ловли стоит ограничить. Однако прогнозировать температуру воздуха – дело достаточно сложное даже для метеорологов, и существует старый способ обезопасить сети от вмерзания. Вот какой: на всем протяжении сети (или на том ее участке, что приходится на возвышение дна) к верхней подборе привязывают небольшие дополнительные поплавки на поводцах из тонкой нити длиной 25–30 см. Когда при выборке сети окажется, что эти поплавки вмерзли в лед и поводцы рвутся, – место ловли необходимо менять.
На реках иногда не сверлят цепочку лунок, а используют силу течения для протягивания подо льдом веревки, привязав к ней буек (большой кусок пенопласта, пустую пластиковую бутылку и т. д.). Особенно удобен этот способ по перволедью, в местах с тонким и достаточно прозрачным льдом, сквозь который хорошо виден буек. Ближе к середине зимы большинство рыб избегает течения, скапливаясь в тиховодных ямах.
На водоемах, где ловля производится постоянно, можно заранее, по открытой воде, проложить по дну в удобных местах несколько шнуров с грузилами на концах, отметив их буйками. В таком случае первый выезд на водоем после ледостава не следует затягивать, чтобы не заниматься долгими розысками буйков под сугробами.
В целях безопасности после окончания рыбалки необходимо огородить хорошо заметными вешками майны – рубятся они достаточно большого размера и, присыпанные снегом, могут обеспечить другому рыбаку или случайно вышедшему на лед человеку незапланированную водную процедуру.
Современные методы зимней ловли сетями 
Развитие науки и техники не обошло стороной и весьма трудоемкий процесс установки сетей подо льдом. Но, увы, прогресс в этом деле происходил где угодно, но только не в нашей стране. Лишь в последние годы в России начали появляться всевозможные более или менее хитроумные устройства, призванные облегчить труд любителей зимней ловли сетями.
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Рис. 6. Лебедка для установки сетей подо льдом («каракатица»)

Встречаются среди них и весьма замысловатые. Например, нечто вроде миниатюрной подводной лодки на электрическом ходу – привязанная на длинном шнуре, такая «субмарина» плавает широкими кругами вокруг лунки (у самой нижней поверхности льда), пока не зацепится шнуром за проволочный крючок, опущенный в другую лунку. После этого протянуть сеть между лунками особого труда не составляет.
Однако чем сложнее устройство, тем выше вероятность его поломки. По моему опыту, оптимально сочетаются простота, надежность и удобство в работе в подледной лебедке финского производства, которой российские рыболовы успели дать прозвище «каракатица».
Как видно из рис. 6, главная деталь лебедки – большой барабан с запасом тонкого и прочного шнура. Внутри барабан полый и заполнен пенопластом, а большинство деталей лебедки выполнено из пластика. В результате она имеет большую положительную плавучесть, которая прижимает к нижней кромке льда опущенную в майну лебедку. Через систему шестеренок вращение барабана передается на крайние шестерни, оснащенные острыми шипами, цепляющимися за лед. Металлический «рог» позволяет придавать опущенной под лед лебедке нужное положение, и к нему же крепится второй шнур, рабочий, за которым впоследствии протягивается сеть.
Установка сетей происходит следующим образом: во льду пробивается (выпиливается) майна такого размера, чтобы в нее проходила лебедка. Затем лебедку опускают под воду так, чтобы шипы были направлены вверх, в сторону нижней поверхности льда.
При помощи металлического «рога» лебедку направляют в ту сторону, где будет находиться вторая лунка, и туда же начинает движение рыболов, держа в руке конец шнура. Шнур сматывается, вращая барабан, он, в свою очередь, заставляет вращаться шестерни с шипами, – и лебедка ползет подо льдом следом за своим владельцем.
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Рис. 7. Протягивание шнура при помощи лебедки

На лебедке установлена громкая трещотка, позволяющая контролировать ее движение по звуку (щелчкам). К тому же и лебедка, и шнур окрашены в ярко-оранжевый цвет, позволяющий разглядеть их сквозь не слишком толстый лед, если он не покрыт снегом. Опыт показал, что лед толщиной 80 см, покрытый полуметровым слоем снега, услышать треск «каракатицы» не мешает, однако чем толще слой снега, тем труднее определить по звуку точное положение лебедки – звуковые волны распространяются в четырех граничащих средах: вода-лед-снег-воздух – по каким-то не совсем понятным законам, и иногда на слух кажется, что лебедка примерно в метре от ее истинного положения.
Отойдя на необходимое расстояние (до 70 м) и обнаружив лебедку, пробивают вторую майну и достают «каракатицу». Обычно она слегка отстает от рыболова за счет проскальзывания шипов по льду, и приходится еще подтягивать ее за шнур.
Затем тяговый шнур сматывают обратно на лебедку, а рабочим протягивают сеть или перемет подо льдом. Опытные рыбаки, хорошо освоившие ловлю с «каракатицей» и пользующиеся сетями любительской длины, обходятся без рабочего шнура: протягивают сеть при помощи тягового, иногда даже привязывают наплавной шнур к «рогу» лебедки, и она сразу затягивает сеть под лед (но в случае каких-либо нештатных ситуаций такой способ может доставить неприятности).
Шнур, которым комплектует лебедку производитель, имеет длину 150 м и позволяет протягивать подо льдом порядок из двух тридцатиметровых сетей – а в большинстве регионов, где допускается любительская ловля сетями, это максимально разрешенная длина. Если требуется выставить порядок сетей большей длины, можно оснастить лебедку нештатным, более тонким и длинным шнуром. Либо, что проще, повторить процесс протягивания шнура несколько раз.
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Рис. 8. Ледовая пила (в сложенном виде)

Обычно лебедка поставляется в комплекте с ручной ледовой пилой – с помощью этого приспособления майны нужного размера выпиливаются легко и просто, к тому же края у них получаются ровные и гладкие, не перетирающие шнур и не цепляющиеся за сеть.
Стоит пила финского производства достаточно дорого, но дешевых китайских следует остерегаться: внешне похожие, они имеют неправильные углы заточки зубьев и их разводку, – и лед фактически не пилят. Еще более сомнительна польза совета, приводимого в некоторых рыболовных книгах: изготовить ледовую пилу из ножовки, предназначенной для поперечного распиливания дерева. Изготовить-то можно, но выпиливать майну придется очень долго.
Очень может пригодиться ледовая пила и при других видах ловли. Например, для ужения крупных и широких рыб (леща, карпа) можно быстро проделать лунку любых размеров, не нуждаясь в ледобурах с увеличенным диаметром шнека, весьма трудоемких в работе.
Если лед нетолстый, то ледовая пила может пилить по кругу и для изготовления майны необходимого размера требуется лишь одна лунка. Но достаточно мощный лед (70–80 см) зажимает рабочую часть пилы, и она пилит лишь по прямой. В таких случаях необходимо сверлить две лунки и делать от них три прямых пересекающихся пропила (для треугольной майны) или четыре (для прямоугольной либо квадратной).
Если лед толстый, то выпиленная ледяная призма слишком тяжела, чтобы вытаскивать ее наружу, гораздо проще затопить ее, подпихнув подальше под лед (естественно, выбрав для этого край майны, противоположный тому, от которого начнет свое движение лебедка). Случается, что призма при попытке ее затопить может заклиниться, застрять, поэтому лучше пилить лед под углом, слегка наклонив рукоять пилы к центру майны (так, чтобы нижняя грань призмы получилась по площади несколько больше верхней).
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Рис. 9. Выпиливание треугольной (А) и прямоугольной (Б) майны

По самому последнему, разрушающемуся весеннему льду применять «каракатицу» невозможно – нижняя поверхность льда слишком рыхлая, шипы лебедки по ней проскальзывают и она трещит у самой майны, не двигаясь с места. Однако именно при таком состоянии льда начинается преднерестовая концентрация рыбьих косяков в тех местах, где в начале и середине зимы ловить не имеет смысла. Шнуры там необходимо прокладывать заранее, по тонкому льду, оставляя их на дне с грузами на концах, и при необходимости доставать со дна якорьком-«кошкой», но на больших водоемах такой способ весьма затруднен: даже в надежно отмеченном месте из-за сдвига ледовых полей можно не найти оставленный на дне шнур. Во избежание таких неприятностей к концам шнура привязывают буйки на толстой леске, равной глубине водоема, – буйки вмерзают в лед, и проложенный по дну шнур сдвигается вместе с ледяным полем.
На небольших внутренних водоемах «каракатицу» следует применять с осторожностью, в хорошо знакомых местах. Иначе лебедка может запутаться в затопленном дереве или кусте, забуксовать на неожиданном повышении дна и т. п.
Схожим с «каракатицей» принципом работы обладает лебедка китайского производства, прозванная «торпедой». Она и в самом деле похожа на металлическую торпеду полуметровой длины, имеющую по бокам два зубчатых колеса. Работает «торпеда» на электрической тяге, от батареек, и, по уверениям производителя, их емкости хватает, чтобы протянуть шнур подо льдом на расстояние 1,5 км.
Однако, как уже сказано, чем сложнее техника, тем вероятнее ее поломки. Особенно если речь идет о технике китайского производства.
Выбор места для установки сетей 
Самое главное и самое трудное в ловле сетями – правильно выбрать место для их установки. Особенно верно это утверждение на больших водоемах – на небольшом озере или на неширокой реке можно методом проб и ошибок достаточно быстро нащупать места концентрации рыбы и пути ее миграций. Но когда вокруг расстилается безбрежная водная гладь, то экспериментировать вслепую можно долго и безуспешно: выставлять километры сетевых порядков и доставать из них лишь отдельных, случайно попавшихся рыб. В то время как рыболов, хорошо изучивший водоем и повадки его рыбьего населения, с одной-единственной сети снимает блистательный улов.
Давать какие-либо советы по этому вопросу смысла мало, все зависит от конкретного водоема, от населяющей его рыбы, от времени года, погоды и т. д. и т. п.
Однако некоторые самые общие закономерности рыболову, ловящему сетями, надо знать:
– на больших водоемах рыба всегда идет к подветренному (прибойному) берегу – здесь волны вымывают из дна и берегов большое количество корма; менее заметные сети из мононити ставятся в чистую воду перед прибойной мутью, а сети из крученой нити – в саму муть, но неподалеку от границы чистой и мутной воды;
– зимой, подо льдом, а также в летнюю жару рыба идет к источникам богатой кислородом воды – к родникам, к устьям притоков, и пути ее подхода перекрываются сетями; наличие родников зимой определяется по более позднему замерзанию таких мест и промоинам на льду, летом – измерением температуры воды (термометр опускается ко дну на леске с грузилом);
– по наблюдениям некоторых рыболовов, рыба в глубоких и больших водоемах поднимается на кормежку с глубины к берегам не по ровному дну, а по подводным лощинам, их-то и нужно перекрывать сетями; подводный рельеф определяется либо эхолотом, либо обычным лотом (грузом на шнуре, размеченном через каждый метр узелками);
– весной (на озерах и разливах рек с медленным течением) первые, разведывательные установки сетей совершаются от самого берега в глубину, под углом 45 градусов; от того, в какую часть сети и с какой стороны попадается рыба, зависит дальнейшая ловля.
Кроме хода рыбы, необходимо учитывать и побочные факторы: движение по водоему моторных лодок, а также действия других рыболовов – в основном сетевиков, спиннингистов, доночников и дорожечников.
Наличие чужих сетей проверяется при установке якорьком-«кошкой», а моторки не страшны сетям, верхнюю подбору которых отделяет от поверхности расстояние в 1,5 м и более. От помех со стороны доночников и спиннингистов, ловящих с берега, можно избавиться, выставив снасти на достаточном, превышающем дальность заброса, удалении от береговой линии (либо наоборот, практически вплотную к линии сплошной водной растительности – кувшинок, тростника, рогоза). С любителями ловить спиннингом с лодки и блеснить на дорожку сложнее, тут лишь от культуры рыболова зависит, отцепит ли он аккуратно блесну от чужой сети или вырежет ножом, стараясь при этом посильнее изуродовать снасть. Гораздо вероятнее, увы, второй вариант, нередки и случаи банального воровства сетей.
Впрочем, сетевики в долгу не остаются. У них со спиннингистами вражда на каком-то прямо генетическом уровне. Присутствуют в той вражде и социальные моменты: местному жителю, живущему на берегу, «баловаться» со спиннингом времени нет, он ставит свою сеть не спорта ради, а чтобы у семьи на столе была рыба. А тут приезжает «городской» со спиннингом, который стоит порой с катушкой больше, чем заработал сельский рыбак в своем сельхозпредприятии за последние три месяца; приезжает и начинает таскать рыбу на дорогие и суперуловистые блесны, а зацепив сеть, возмущается «проклятыми браконьерами» и норовит ее изрезать, а то и вытащить на берег и зашвырнуть в костер… Причем вести о «щучьих эльдорадо» разносятся, спасибо Интернету, между городскими спортсменами-спиннингистами мгновенно, и там, где удачно половил один, завтра появятся и десять, и двадцать. Появятся и соберут богатый урожай хищников, ошеломленных заморскими приманками и супертонкими лесками, – и затем уедут искать новые «эльдорадо». А местный рыболов со своей сетью останется, но попадется ли в нее ожидаемая рыба – большой вопрос.
В результате (по крайней мере в Ленинградской области) местные жители, рядом с домами которых водоемы испытывают наибольший прессинг со стороны городских спортсменов, начали заниматься весьма оригинальной ловлей: ставят сети не на рыбу, а на блесны! Порой дырок в такой старой снасти больше, чем уцелевших ячей, – неважно, лишь бы якоря были потяжелее. Улов, особенно после уик-эндов, в денежном эквиваленте гораздо больше, чем разрешенная к вылову норма рыбы. Иногда и какой-нибудь подводный житель запутается в такую сеть – и отправляется на сковородку. А основная добыча отправляется на городские рыболовные рынки, где и продается за полцены.
Схожим бизнесом занимаются, кстати, и на участках рек Кольского полуострова, отведенных для лицензионного лова семги на спиннинг. Там сетей, правда, не ставят – реки каменистые, зацепов и обрывов без того хватает. Когда заканчивается сезон лицензионной ловли, вода спадает и бурный поток превращается в едва журчащую речушку, – местные жители собирают блесны, изобильно украшающие показавшиеся из-под воды валуны. Конечно, приходится отчищать их от налета и заменять проржавевшие тройники, но игра вполне стоит свеч. Тем более что сбыт обеспечен на месте, добычу купят на следующий сезон жаждущие семги рыболовы-туристы, как только поотрывают привезенный с собой запас приманок.
Активная ловля с нагоном (ботанье, тарбанье) 
Чтобы рыба попалась в ставную сеть, она должна передвигаться по водоему. И чем активнее передвижение, тем больше улов.
Весной проблемы с активностью рыбы обычно не возникает, рыбьи стаи движутся с зимних стоянок к местам нереста, а затем нагула. Летом, особенно в сильную жару и при скачках атмосферного давления, картина меняется: рыба в водоеме есть, но мало питается и, соответственно, мало движется. И сети остаются пустыми.
Чтобы выгнать малоподвижную рыбу из ее летних убежищ, применяют нагон. Способы его придуманы самые разные, очень разнящиеся в зависимости от конкретных условий. Классический и наиболее часто употребляемый описан еще Сабанеевым: трехстенной сетью длиной 30–60 м обметывается участок прибрежной растительности, после чего щуки, лини, красноперки и другие рыбы загоняются в сеть резкими ударами о воду «ботки» – деревянного снаряда, выдолбленного внутри.
Ботанье используется до сих пор почти в неизменном виде, разве что дерево мало кто выдалбливает, чаще насаживают на палки горлышки от пластиковых бутылок.
На мелких местах щуку и других рыб загоняют с сеть взабродку, в резиновом костюме («вытаптывание»), и этот прием действеннее, чем использование одного лишь звука при ботанье. Перекрывая небольшую речку от берега до берега тридцатиметровой сетью, можно буквально за два-три нагона выбрать разрешенную норму вылова.
Несколько анекдотичный способ нагона применяют отдельные карельские рыболовы. По их утверждениям, лосось и форель абсолютно не выносят запах пота и других человеческих выделений. Ниже мест, удобных для стоянки этих рыб, выставляются поперек реки сети, затем рыбаки проходят выше по течению и начинают нагонять: входят в реку, обычно мелководную, сняв сапоги, но оставшись в носках и портянках. Лососи и форели не выдерживают ароматической атаки и бросаются вниз по течению, попадая в сети. Впрочем, не слишком доверяя собственным носкам, рыбаки заодно швыряют в воду камни, и что именно тут более действенно, сказать трудно. Многие специалисты считают, что рыба уйдет от неприятного запаха, вообще от дискомфортной воды, не вниз, а вверх по течению.
Рыболовы, которым не слишком часто приходится ловить с нагоном, успешно используют для него обычные ставные сети, чаще всего трехстенные или рамовые. Но если этот вид ловли является основным, то весьма полезно соорудить специальные сети, так называемые «ботальные». Отличаются они следующими особенностями:
– режевое полотно ставится лишь с одной стороны, т. е. сеть двухстенная;
– высота делевого полотна превышает высоту режевого в 2 раза (у обычных «путанок» – в 1,3–1,5 раза);
– дель из мононити (лески) не используется, для изготовления «ботальной» сети берут полотна из более прочной капроновой крученой нити с диаметром, увеличенным по сравнению с обычными «путанками».
Зимой нагон применим на небольших и неглубоких водоемах. Особенно он бывает успешен по первому тонкому льду, на стук и топанье по которому весьма активно реагирует рыба. Толстый ледяной покров, очевидно, гасит звуки, да и рыба в середине зимы куда более апатична из-за дефицита кислорода, – для успешного нагона приходится сверлить лунки и пользоваться «ботками».
II. Плавные сети и сетевые экраны 
И экраны, и плавные сети наиболее приближаются к ставным сетям и по устройству, и по принципу действия – рыба либо объячеивается в сетном полотне, либо запутывается сетном мешке. Но если ставная сеть призвана расширить зону ловли за счет движения снасти, то экраны, наоборот, сужают зону за счет резкого уменьшения размеров снасти. Как ни странно, второе на рыбалке иногда бывает не менее необходимо, чем первое. Пример: перпендикулярно берегу речки стоит сеть, но рыба запутывается лишь на одном ее участке, не более метра длиной, потому что идет вдоль берега по узкой «тропе», не сворачивая в стороны. В результате 85 % снасти мокнет и изнашивается абсолютно зря.
Экраны к тому же гораздо дешевле и проще в изготовлении и применении, чем сети. Самый примитивный экран можно сделать даже на водоеме, в полевых условиях, из найденного на берегу обрывка старой сети. Однажды при мне был пойман жерех весом более 4 кг: обрывок сети длиной в 1,5 м и такой же высоты, без какой-либо оснастки, растянули за углы четырьмя лесками в узкой, мелкой и быстроводной протоке между тростниковыми зарослями, где имел обыкновение гонять мелочь крупный жерех, не подпускавший к себе со спиннингом или живцовой удочкой. Никто всерьез не верил в успех, но примитивнейшая снасть сработала! Наутро большой поплавок, привязанный к одной из лесок (канистра из-под антифриза) покачивался на воде в десятке метров ниже по течению, а на дне лежал жерех, спеленутый, словно младенец.
Плавные сети 
Плавные сети – снасти, конструктивно наиболее сходные со ставными, главное отличие состоит в способе применения.
Если сеть в процессе ловли плывет вниз по реке, растянутая между двумя сносимыми течением лодками, и вылавливают рыбу, идущую навстречу, то она называется плавной, а ловлю – речным плавным ловом.
Сеть чаще всего идет по поверхности, реже – вполводы, еще реже – у дна.
Ловят плавом главным образом ходовую рыбу, то есть перемещающуюся в определенное время года вверх против течения. Значительно реже плавными сетями ловят покатную рыбу, то есть плывущую после нереста вниз по течению.
В северных и сибирских реках (Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена) плавными сетями ловят семгу, нельму, омуля, муксуна, плотву, стерлядь и др.
Для плава выбирают место, отвечающее следующим требованиям:
1) плав должен быть рыбным, то есть через него должны пролегать основные пути следования рыбы;
2) участок реки должен быть ровным, без резких поворотов и колен;
3) течение должно быть параллельным берегу; нежелательны для плава такие участки реки, на которых главная струя течения отжимается то к одному, то к другому берегу;
4) на донном плаве дно реки должно быть ровным и чистым, без ям, бугров, коряжин и т. п.;
5) на донном плаве желателен песчаный или илистый грунт, так как при каменистом или ракушечном дне сети сильно изнашиваются.
Плавными сетями ловят с лодок, обычно с двух. Экипаж каждой лодки – два человека.
Но есть специалисты этой ловли, умудряющиеся ловить в одиночку и с одной лодки, причем с достаточно несерьезных посудин: с маленьких челноков-долбленок, а то и с одноместных надувных. Второй конец плавной сети в таком случае привязывают к шесту, огруженному с одного конца и стоящему в воде вертикально. Сверху к шесту привязывается буек белого цвета, иногда даже выкрашенный фосфоресцирующей краской, – ловля происходит по ночам, и белый буек позволяет разглядеть в темноте положение снасти. Еще лучше этой цели служит лампочка с батарейкой, помещенная в пластиковую двухлитровую бутылку.
Если учесть, что такая ловля производится на северных реках, где ровные плесы сменяются бурлящими порогами, а то и водопадами, причем ловят осенью, в самую ледяную воду, то надо признать, что плавиться в одиночку – занятие весьма экстремальное. Да еще объектом ловли служит семга, и если в сеть влетает «мамка» пуда на полтора, то поди разбери, кто тут кого поймал. (Но такая рыбалка гораздо активнее и интереснее, чем ловля огромными лососевыми сетями-гарвами, весьма к тому же трудоемкими при установке и выборке.)
Плывущая в воде сеть может занимать разное положение: 1) сеть плывет по поверхности воды; 2) сеть плывет вполводы, то есть под поверхностью; 3) сеть движется у дна.
В первом случае сеть, движущаяся посередине реки, часто обгоняет лодку, так как течение там сильнее, чем у берега. Середина сети начинает выпячиваться. Чтобы выровнять сеть, рыбаки в лодке (или лодках) время от времени подгребают.
При лове по дну, наоборот, сеть движется медленнее лодок. Чтобы выровнять порядок, движение лодок необходимо тормозить, время от времени подгребая веслами в обратную сторону.
При ловле плавом вполводы сеть поддерживается на заданной глубине дополнительными буйками, прикрепленными к сети на буйковых поводцах, или буйковых тоньках. Взяв большую или меньшую длину буйкового поводца, можно опустить сеть глубже или, наоборот, поднять ближе к поверхности в зависимости от горизонта, на котором держится рыба. Буйками раньше служили так называемые кухтыли, ныне повсеместно используются пластиковые лимонадные и пивные бутылки.
Конструкция плавных сетей 
Речная плавная сеть представляет собой прямоугольное сетное полотно с размером ячей, соответствующим размеру предполагаемой добычи. Длина сети в посадке от 50 м и выше, высота – от 1,8 м (оба размера зависят от ширины реки и других местных условий). Сеть садят на верхнюю и нижнюю подборы с посадочным коэффициентом 1:2. Такая густая посадка увеличивает уловистость сети.
Способы посадки различны: например, крупноячейные сети для лова семги садят путем пропускания подборы сквозь верхний ряд ячей и подвязки каждой 5-6-й ячеи. Для увеличения уловистости иногда сеть садят только на верхний, наплавной шнур, при этом сеть свободно свисает наподобие занавески на окне. Такие плавные сети называют «самоплавами».
Если сеть предназначена для сплывания по поверхности воды, то наплавной шнур должен удерживать в воде сеть и грузила. При этом предусматривают не менее чем двойной запас плавучести. Если сеть предназначена для лова донной рыбы и должна сплывать по дну, то наплавной шнур должен удерживать в воде только сеть, без учета веса грузового шнура. Грузила заставят сеть опуститься, нижняя подбора ляжет на дно, поплавки расправят сетное полотно, и сеть займет рабочее положение.
Речные плавные сети, так же как и ставные, могут быть жаберными (од но стенными), двухстенными (использовать трехстенные смысла нет – 95 % рыбы влетает в снасть с одной стороны) и рамовыми. Режу в двухстенных плавных сетях делают из толстых ниток, размер ее ячеи в 3–5 раз превышает размер ячеи частика.
«Телевизор» 
Уж и не знаю, отчего рыболовные правила долгие годы так беспощадно преследовали эту снасть. Сверхъестественной уловистостью она не отличается – по уловам «экранщики» всегда уступали не только сетевикам, но и удильщикам. Никакого особого ущерба рыбьим популяциям тоже не наблюдалось, по воздействию на экосистему реки или озера «телевизор» в сравнении, скажем, с неводом, – как выстрел снайпера по сравнению с ядерным взрывом.
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Рис. 10. «Телевизор» (летний вариант крепления лески): 1 – поплавок; 2 – сетное полотно; 3 – груз; 4 – тяги; 5 – главная леска

Однако – запрещали. Доходило до парадокса: сети в регионе разрешены, а «телевизоры» преследуются.
Возможно, все дело в том, что гораздо труднее рыбоохране обнаружить расставленные по водоему экраны, чем зацепить «кошкой» сеть и проверить на ней наличие бирки, свидетельствующей о «легальности». (Не говоря уже о любителях бредня, которые всегда как на ладони.) Но ведь и жерлиц на щуку, и донок на налима можно наставить во множестве, и найти их будет непросто… В общем, загадка.
Устроен «телевизор» очень просто: та же ставная сеть, только коротенькая, 1,5–2 м в длину, и грузовой шнур заменен жестким длинным грузом (металлическим прутком), а наплавной – жестким длинным поплавком (палкой, хорошо просушенной и в несколько слоев окрашенной водостойкой краской, или пластиковой трубой с плотно заткнутыми концами). Встречаются комбинации жесткого грузила с гибким наплавным шнуром и наоборот: жесткого поплавка со шнуром грузовым.
К концам поплавка крепятся две тяги, а к ним – леска диаметром 0,7 мм, иногда толще. На леске может быть укреплен небольшой поплавок, находящийся в рабочем положении на поверхности воды и сигнализирующий, что в экране запуталась рыба.
Как и ставные сети, «телевизоры» могут быть двухстенными, трехстенными и рамовыми, но чаще все-таки они ловят по принципу одностенной жаберной сети.
Шаг ячеи на сетном полотне бывает самый разный, от 15 мм в конструкциях, предназначенных для ловли живцов, до 50 мм и больше – в снастях, рассчитанных на поимку крупной рыбы.
Выставляются «телевизоры» в основном двумя способами: опускаются на леске с лодок, мостов, плотин и т. д. либо же забрасываются с берега. В последнем случае каждая снасть крепится к отдельному шесту соответствующей длины или используется один шест с рогулькой на конце, позволяющей подцеплять леску. При ловле одним «телевизором» можно привязывать его к леске спиннинга или телескопического удилища со снятым хлыстиком.
«Телевизор» редко используют как самостоятельную снасть, обычно он на рыбалке выполняет вспомогательные задачи. Например, любители ловли налимов на донки и подпуски очень часто выставляют пару мелкоячеистых экранов, чтобы не отвлекаться на ужение живца. Удилыцики-поплавочники тоже нередко ставят рядом с местом ловли «телевизоры», страхуясь от возможного бесклевья. К тому же «телевизор» позволяет разнообразить возможную добычу – например, при ловле на растительную насадку подлещиков и другой бели можно выставить два-три экрана там, где плещет гоняющий малька окунь, и зацепить нескольких полосатых хищников, растительной насадкой не интересующихся по определению.
Чисто «телевизорная» ловля, ввиду очень малой площади снасти, возможна лишь с нагоном или в местах с повышенной концентрацией рыбы.
В первом случае ловец использует не более одной-двух снастей и устанавливает их чаще всего на небольших, но достаточно глубоких крутоберегих речках, перпендикулярно берегу. Затем «ботает» – с силой вертикально опускает в воду конец того же шеста, каким устанавливал снасти (на шест надевается горлышко, отрезанное от пластиковой полулитровой бутылки). Часть рыбы, напуганной резкими звуками, запутывается в экранах. Ловля эта ходовая, достаточно активная, но ее любители большими уловами могут похвалиться редко.
Куда более результативным может оказаться выставление экранов на пути весеннего хода рыбы, но для этого надо очень хорошо представлять, как в водоеме пролегают «рыбьи тропинки» – достаточно промахнуться на несколько метров, и «телевизор» останется пустым.
Некоторые рыболовы пытаются приманивать рыбу к экранам, укрепляя к грузилу приманки из жмыха или же капсулы с ароматическими маслянистыми веществами. Трудно оценить действенность подобных методов, иногда добыча радует, иногда ни единой рыбки в экран не попадает.
Зимняя, подледная ловля «телевизорами» возможна, но применяется реже, чем ловля «косынками», которые будут описаны ниже. Леска зимой крепится к одному концу грузила и пропускается сквозь петлю, укрепленную на конце поплавка.
«Косынка» 
Эта снасть по устройству и принципу действия очень напоминает «телевизор», единственное отличие – сетное полотно у нее не прямоугольной или квадратной, а треугольной формы. Поплавком, соответственно, служит не палка, а пенопластовый цилиндр.
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Рис. 11. «Косынка» (летний вариант крепления лески)

Нетрудно понять, что чем ближе ко дну держится рыба, тем больше у нее шансов запутаться в сужающейся кверху сети. Поэтому «косынки» чаще используют зимой, когда все породы рыб жмутся ко дну.
Некоторые рыболовы на зиму превращают свои «телевизоры» в «косынки», заменяя длинный поплавок компактным и стягивая воедино верхний край сетного полотна (такую снасть легче протянуть в лунку).
В местах зимней концентрации плотвы или окуня «косынки» бывают весьма уловисты, особенно по перволедью, когда рыба еще достаточно активно движется. В глухозимье уловы падают, увеличиваясь с весенними оттепелями.
«Пионерка» 
Боюсь, уже следующее поколение рыбаков не сумеет определить, откуда происходит название этой снасти. Но перед теми, кто в детстве каждое утро повязывал на шею алый галстук из искусственного шелка, такой вопрос не встает – «пионерка» точь-в-точь напоминает сей предмет туалета. Фактически это небольшая «косынка» – равнобедренный треугольник (основание 50–60 см, высота 25–30 см, возможны и иные пропорции), выкроенный из сетного полотна.
Однако «пионерка» – снасть узкоспециализированная, ловля ею имеет ряд особенностей, почему и стоит поговорить о ней отдельно.
Предназначена «пионерка» исключительно для ловли крупной уклейки. Сеть используется из мононити, с размером ячеи 15–18 мм; наверху, вплотную к сети, ставится крупный яйцевидный поплавок из белого пенопласта (не окрашенного, поскольку белый цвет играет важную роль в ловле). Грузило – из толстой алюминиевой проволоки, и вес его не способен утопить поплавок.
Ловля преимущественно производится с мостов, набережных, плотин – в тех местах, где в достаточных количествах водится крупная (более 15 см) уклейка. Если расстояние до воды позволяет, то «пионерка» крепится толстой леской к шесту, так, чтобы можно было поднять снасть наверх одним движением. Если же слишком высоко, то используется жесткий спиннинг с катушкой или же телескопическое удилище со снятыми верхними коленами.
Техника ловли проста: «пионерка» опускается в воду, уклейки со всех сторон бросаются к поплавку проверить – а нельзя ли употребить его в пищу? Увидев, что поплавок задергался, заплясал на воде, ловец приподнимает снасть и, если не видит запутавшихся в ячейках сети рыбешек, тут же опускает ее. В противном случае «пионерка» быстро поднимается наверх, и рыбак встряхивает ее над ведром с уловом или над горловиной садка. Уклейка, как говорили в старину, рыбка «прогонистая», узкая, к тому же не успевает как следует запутаться – и в девяти случаях из десяти касаться ее руками, чтобы освободить из снасти, не приходится.
Очевидно, что успешная ловля возможна лишь там, где крупной уклейки много и она голодна. Впрочем, уменьшив размер ячеек «пионерки», можно ловить тем же способом и мелких (7-10 см) уклеек, но такая ловля ничего интересного из себя не представляет. Там, где крупная уклейка изобилует, но по каким-то причинам сыта (что случается достаточно редко), иногда используют в качестве приманки (привязывают к поплавку) куски жмыха или же сухари, капнув на них нерафинированного подсолнечного масла, однако результаты ловли с натуральной приманкой всегда получаются скромнее.
Но в тех местах, где уклейка без затей бросается на несъедобный пенопласт, «пионерка» поражает своей уловистостью. Пожалуй, если поделить вес вылавливаемой за час рыбы на площадь сетного полотна, то «пионерка» с большим отрывом лидирует среди прочих сетевых орудий. Мне самому доводилось видеть, как за два часа «пионер» налавливал полное двенадцатилитровое ведро отборной уклейки. (В Санкт-Петербурге имеется небольшое сообщество «пионеров», промышляющих на реках и каналах северной столицы; улов в основном идет на продажу, старушки-кошатницы охотно покупают недорогую мелочь для своих любимцев.)
Но, честно говоря, ловля эта при всей своей добычливости особого интереса не представляет. Что за радость поднимать и опускать «пионерку» с монотонностью станка-автомата? Даже ловля уклейки поверху на поплавочную удочку интереснее, там по крайней мере есть шанс на поклевку голавлика или же поднявшегося к поверхности подъязка…
Впрочем, некоторые из «пионеров» – те, кто сами вяжут свои снасти, – порой делают «пионерки» увеличенного размера, и ячейки нижних рядов постепенно увеличиваются в размере, доходя до 30–35 мм. Смысл тут в том, что окунь или щучка, привлеченные уклеечным столпотворением, тоже могут в азарте охоты запутаться в «пионерке». Изредка такое и в самом деле случается, но все же лучше ловить хищников специально предназначенными для них снастями.
«Дорожка» 
Эта недавно появившаяся снасть не имеет никакого отношения к ловле блеснами с лодки, плывущей под веслами, парусом или мотором, – случайное совпадение названий, не более того. Правильнее называть ее «сетью с резиновым амортизатором», небольшие «дорожки» – «экранами с резиновыми амортизаторами».
Общая схема «дорожки» приведена на рис. 12, и ловля ею мало чем отличается от ловли донкой с амортизатором: рыболов забрасывает в водоем тяжелый груз с привязанной к нему резиновой нитью, а затем, по мере ее сокращения, заводит в водоем небольшую ставную сеть, посаженную на грузовой и наплавной шнуры.
Сама сеть в забросе обычно не участвует: леска и резинка соединяются при помощи двух металлических карабинов, а после заброса карабины рассоединяются и крепятся к петлям, сделанным на концах наплавного шнура. Вес карабинов компенсируется двумя большими пенопластовыми поплавками, они же способствуют тому, чтобы остаточное натяжение резинки не мешало сети стоять в воде правильным прямоугольником.
Шаг ячеи зависит от размера предполагаемой добычи. Высота сети редко превышает 1,5 м, а длина (при забросе с берега) – 7 м.
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Рис. 12. Ловля на «дорожку»: 1 – шест; 2 – колокольчик-сигнализатор; 3 – леска (диаметр 1–1,2 мм, длина до 30 м); 4 – грузовой шнур; 5 – наплавной шнур; 6 – сеть (до 7 м в посадке); 7 – груз (вес определяется толщиной резинового амортизатора)

Существует и другая, упрощенная конструкция «дорожки». В ней и грузовой, и наплавной шнуры замененены толстой капроновой нитью. Растягивает сеть в прямоугольную форму по горизонтали натяжение резинки и лески, а по вертикали – тонкие прочные реечки, привязанные по бокам на манер клячей у невода (нижние концы реек утяжелены свинцовыми грузиками, обеспечивающими небольшую отрицательную плавучесть).
Снасть, собранная по второму варианту, оказывает значительно меньшее сопротивление, когда амортизатор затягивает ее в водоем, что позволяет использовать сети большей длины – до 15–20 м. Однако применять ее возможно лишь в стоячих водоемах, даже слабое течение пригибает рейки и укладывает их на дно. Поэтому такая «дорожка» чаще всего используется для прудовой ловли карася.
Естественно, что небольшой размер сети позволяет «дорожечникам» добиться успеха только при отличном знании водоема и повадок рыб, его населяющих. Но можно «дорожить» и полновесной сетью-тридцатиметровкой, в этом случае и леска, и резина делаются в 3–4 раза длиннее, а груз заводится в водоем с лодки, реже (в теплую погоду) вплавь. Резину в таких случаях ставят более мощную (неплохо, например, работает резиновый жгут с прямоугольным сечением 4x1,5 мм).
Иногда (на нешироких и мелководных водоемах, а также в бухтах и заливчиках с чистыми берегами) груз не используют, а привязывают резиновый амортизатор к проволочному кольцу, надетому на колышек, вколоченный в противоположный берег. Такой способ позволяет не оборвать резину, вытаскивая груз из водоема. В прочих случаях между резиной и грузом (чаще всего – камнем, подобранным на берегу) полезно привязывать короткий отрезок лески, прочностью на разрыв уступающей резиновому амортизатору в 1,5–2 раза. Но даже такая предосторожность не всегда спасает амортизатор от разрыва.
Сигнализатором того, что в сети запуталась рыба, служит колокольчик; оставлять «дорожки» на «самолов» смысла нет, поскольку единственная попавшаяся щука очень быстро накрутит вокруг себя небольшую сеть, а остальные рыбы спокойно поплывут мимо.
«Дорожка» весьма удобна на небольших водоемах, расположенных неподалеку от крупных городов и испытывающих сильный прессинг со стороны городских рыболовов.
Снасть компактная, не требующая лодки, и вполне пригодна для того, чтобы посидеть после работы часок-другой на пруду или озерке неподалеку от дома, тем более что ничто не мешает ловить параллельно другой снастью, например поплавочной удочкой.
III. Особенности ловли сетями отдельных видов рыб 
Голавль 
После нереста скатившиеся на более глубокие места голавли несколько дней приходят в себя, затем приступают к усиленной кормежке. Обычно полая весенняя вода в это время начинает уже убывать, но реки еще не вошли в берега и достаточно мутны и быстры.
После того как вода окончательно просветлеет, стайки голавлей постепенно разбредаются по реке и становятся на свои летние кормовые участки. В этот переходный период, длящийся около 10–15 дней (обычно в середине или второй половине июня) голавль неплохо идет в ставные сети.
Позже, в июле и августе, голавли попадают в сеть случайно, при ловле других рыб, изредка и по одной штуке. Дело в том, что крайне неровный подводный рельеф и перепады течения в местах излюбленных летних стоянок голавля делают там ловлю сетями невозможной или очень трудной. К тому же крупные рыбины весьма осторожны и даже тонкая сеть из мононити их пугает. Теоретически можно неплохо наловить сетью в мае, на тех же местах, где производится ловля донками, – но на водоемах, где мне доводилось охотиться за голавлями, действовал запрет на ловлю сетями в весенний период, и следили за его соблюдением весьма строго.
В свое время мне удалось методом проб и ошибок нащупать несколько мест, где в июне голавли неплохо попадались в сети. «Неплохо» – отнюдь не значит, что для доставки улова домой приходилось использовать грузовой автотранспорт: несколько голавлей в выставленную на 2–2,5 часа тридцатиметровую сеть запутывались, но суммарный вес их почти никогда не дотягивал до разрешенных к вылову 5 кг.
Сеть-трехстенку с ячеей 32 мм, длиной 30 и высотой 1,8 м я выставлял на небольшой глубине, около 2 м, причем почти все голавли попадались в верхнюю треть сети, запутавшихся возле грузового шнура можно было пересчитать по пальцам. Дно в месте ловли было ровное, глинисто-песчаное; большое количество топляков ловле не препятствовало: молевой сплав в тех местах прекратили лет 30 назад, и затонувшие бревна были сильно занесены, выглядели продолговатыми донными возвышенностями. Вдоль берега, на мелководье, шла полоса зарослей кувшинок, только-только поднявшихся на поверхность. Где кончались кувшинки, начиналась бровка, скат в глубину под углом 45 градусов, именно на эту бровку я выставлял сеть параллельно берегу. Попытки ловить дальше, на большей глубине, успеха не приносили, возможно, оттого, что голавли шли в верхних слоях и проплывали значительно выше наплавного шнура.
Рыбы попадались мерные, по 400–500 г, однако при параллельной ловле на удочку клевали и стограммовые голавлики, свободно проходившие через ячейки сети. Но иногда случалось запутаться и солидному голавлю, 1–2 кг весом, именно в расчете на такой случай и применялась сеть-трехстенка.
Характерно, что позже, в середине и конце лета, голавли в тех же местах не держались – не попадались в сети и не клевали. Можно предположить, что в июне голавль не идет сразу прямиком на свои излюбленные летние квартиры: к мостам, плотинам, ямам за перекатами, а некоторое время ищет подходящие места, подходя к берегам. В том месте, кстати, берег густо порос ольхой, многие деревья кренились над водой, некоторые попадали кронами в реку. Голавли подплывали, питались падающими с ольховых ветвей насекомыми, но надолго не оставались – течение там было ровное и довольно сильное, бороться с таким постоянно голавли не любят.
Елец 
Для нереста озерный елец заходит всегда в реки, причем из крупных озер – в очень больших количествах. По крайней мере, захода его густых весенних стай с нетерпением ждут питерские рыбаки на небольших реках, впадающих в Неву, – на Тосне, на Мге и некоторых других. Нерестятся там ельцы из Ладожского озера и истока Невы, и в иные удачные годы их косяки могут сравниться по густоте с косяками корюшки. К тому же елец благополучно проскакивает сквозь перекрывающие устья сети промысловиков и любителей с лицензиями – размер ячей у тех снастей ориентирован на более крупную рыбу, на ходовых язя, сырть и озерного хариуса.
Ставные сети для весенней ловли ельцов применяют одно стенные, с размером ячеи 20–25 мм, так называемые «ельцовки». Ловить очень часто приходится на значительном течении и, чтобы выставить сеть поперек реки (протянутые вдоль берега сети приносят гораздо меньший улов), приходится использовать мощные колья, вбитые в дно, тяжелые якоря, а также навешивать на верхнюю и нижнюю подборы дополнительные поплавки и грузила. В иные годы, при раннем ходе ельца, такая ловля затруднена или невозможна: бурная вода во множестве несет смытый с берегов мусор, палки, коряги, даже целые деревья.
Некоторые рыболовы, считающие себя особо предусмотрительными, ставят весной на ельца трехстенные сети с мелкой ячеей: дескать, тогда будет ловиться все, что проплывает по речке: и крупная, и мелкая рыба. Практика показала неэффективность такого подхода: косяки весеннего ельца идут густо, а выпутывать его из трехстенной сети гораздо дольше, чем из одностеннои, – и пока рыбак с этим возится, и крупная, и мелкая рыба проплывает мимо.
Летом ставные сети-«ельцовки» практически не выставляют, хотя елец в них попадается неплохо, особенно по ночам. Но вместе с ним в мелкоячеистую сеть путается большое количество молоди других рыб: окуньки, голавлики, подлещики, ловить их – значит рубить сук, на котором сидишь.
Гораздо более распространена ловля плавными сетями, осуществляемая с двух лодок, сплавляющихся по течению: между ними растягивается одностенная сеть, обычно не более 20 м длиной. Наплавной и грузовой шнуры подбираются так, чтобы сеть имела положительную плавучесть, ячея используется размером 25, 22 или даже 20 мм, но последний размер имеет смысл применять там, где ельцы некрупны либо немногочисленны, так как при ловле сетью-двадцаткой весьма велик прилов крупной уклейки. На южнорусских реках, наоборот, используют более крупную ячею – там, где водится в достаточных количествах чехонь, она же рыба-сабля. Мелочь других, более крупных рыб в плавную сеть попадается очень редко. Лучшее время для ловли плавной сетью – в сумерках и сразу после заката, когда вечерний вылет всевозможной мошкары привлекает к поверхности многочисленные стайки ельцов.
Жерех 
Осторожный речной жерех в сети попадается лишь там, где он водится в больших количествах, т. е. в низовьях великих русских рек, и там же его ловят неводами, особенно поздней осенью, когда «король перекатов» теряет значительную часть своей живости и прыткости и уже не перепрыгивает через верхнюю тетиву невода. В средней полосе относительно удачные уловы жереха сетями бывают лишь на озерах и водохранилищах. Причем во всех этих случаях снасти используются большие, промысловых размеров, и любителям такая рыбалка недоступна.
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Рис. 13. Экран для ловли жереха

Но любители сетей не менее изобретательны, чем спиннингисты и удильщики, и придумали несколько способов, которыми можно взять верх над жерехом там, где он проявляет максимум осторожности, – то есть на перекатах небольших рек.
Один из этих способов – применение сетных экранов, но экранов особых, не похожих на обычные: «косынку» или «телевизор» течение в местах, излюбленных жерехом, просто уложит на дно, оставив без улова. Зародилась эта снасть много лет назад буквально у меня на глазах, и вот как это случилось: в узкой, мелкой и быстроводной протоке между тростниковыми зарослями имел обыкновение гонять мелочь крупный жерех, не подпускавший к себе со спиннингом или живцовой удочкой, тем более что поймать его пытались пацаны четырнадцати лет от роду и весьма примитивными снастями. Пытались-пытались, а потом придумали: нашли на берегу выброшенный обрывок сети длиной 1,5 м и такой же высоты, без какой-либо оснастки, растянули за углы четырьмя лесками, выставив поперек течения в том месте, где протока сильно сужалась, концы лесок привязали к корням тростника и к вершинам, собранным в пучок (все вплавь и вброд, без каких-либо резиновых костюмов). Никто всерьез не верил в успех, но примитивнейшая снасть сработала! Наутро большой поплавок, привязанный к одной из лесок (канистра из-под антифриза) покачивался на воде в десятке метров ниже по течению, а на дне лежал здоровенный жерех, спеленатый словно младенец!
Не знаю, известна ли эта снасть рыболовной науке и есть ли у нее официальное название, но по действию она очень напоминает небольшую сеть-тропник, выставляемую сухопутным охотником на зайцев в том месте, где они натаптывают зимой свои тропы в узких просветах между густыми кустами. И тропник, и экран работают одинаково: кусок сети, незаметный в темноте, висит с самым минимальным натягом, и быстро плывущая рыба (быстро скачущий заяц) срывает его с крепления, начинает биться и накручивает сеть на себя.
Впоследствии экспромтом родившаяся снасть была несколько модернизирована: вместо четырех лесок, привязанных к углам экрана, стали использовать две горизонтальные, пропущенные через угловые ячейки сети, – экран в таком случае несколько выгибается под напором течения, но ударившийся в него жерех с большей вероятностью оказывается в плену. Сеть лучше использовать не нитяную, а из прозрачной мононити, менее заметной в воде.
Ловлю эту добычливой назвать трудно: слишком трудоемка установка снасти и слишком мало на реке встречается мест, где можно удачно растянуть экраны, к тому же каждый из них одноразовый – за ночь может изловить лишь одну рыбу, нередки и холостые срабатывания от каких-либо плывущих по течению предметов. Но никто и не говорит, что ловля жереха – легкое дело.
В сети, растянутые поперек течения в тех же самых местах, что и экраны, жерех попадается значительно реже. Чтобы сеть, с ее большей парусностью, оставалась в рабочем положении, приходится использовать крупные поплавки и большие грузила, вдобавок к ним колья, тяжелые якоря и буйки большой грузоподъемности, – непонятные предметы в большом количестве настораживают жереха, и он предпочитает выбрать другую дорогу.
Применив нагон, можно все-таки заставить жереха покинуть место ночной стоянки и попасть в сеть. Но в отличие от щуки, плотвы и других рыб с достаточно предсказуемым поведением, напуганный жерех может избрать самые неожиданные маршруты отступления. К тому же он уплывает от источника тревоги с такой скоростью, что нередко пробивает сети насквозь, особенно если сетное полотно старое или неудачно посаженное (с малым коэффициентом посадки).
Более успешно ловят жерехов плавными сетями, растянутыми между двумя лодками, сплавляющимися вниз по течению (подробнее об этой ловле рассказано в главах «Елец» и «Плавные сети»), в густеющих сумерках жерех попадает в них чаще, чем глубокой ночью. Но упоминания о специальной, именно на жереха рассчитанной рыбалке плавными сетями мне не встречались, обычно жерех попадается в виде побочного улова.
Красноперка 
Весной красноперок ловят ставными сетями не всегда и не везде, отчасти оттого, что в местах их скопления сети неудобно ставить: даже если растянуть короткую, длиной 8-10 м сеть в прогалине между тростниками, все равно в нее набивается много мусора – обломков стеблей, полусгнивших корней и прочих растительных остатков. Да и получить лицензию на сети в областях, где красноперки широко распространены, не так-то легко, а в Карелии и других северных регионах, где любительская ловля сетями наиболее развита, красноперка почти не встречается. А для браконьеров, ловящих рыбу на продажу, весной достаточно других, более привлекательных объектов ловли.
Гораздо чащеловяткр асноперкуэкранами-«телевизорами» с ячеей 35–40 мм, иногда делая их рамовыми (пропуская сквозь сетное полотно 1–2 горизонтальных и 3–4 вертикальных пожилины) на тот случай, если к экрану подойдет лещ или другая крупная рыба. Обильнее всего красноперка путается в экраны на зорях, поэтому осматривать оставленные на водоеме снасти надо как минимум два раза в сутки. «Косынки», т. е. экраны треугольной формы, лучше не использовать – красноперка даже весной нередко держится вполводы и имеет меньше шансов угодить в снасть, сужающуюся в своей верхней части.
Летом характер ловли меняется – вода становится прозрачной, обильно разрастается подводная растительность, в которой держатся красноперки, да и рыба более сыта и осторожна.
Ловля экранами продолжается и летом, причем нередко места для их установки приходится расчищать при помощи граблей, косы или другого подручного инвентаря (если ловля происходит неподалеку от дома и в сельской местности). При такой расчистке самое главное – не перестараться, нередко случается, что красноперка не выходит на середину слишком большого расчищенного окна, а жмется к зарослям по его краям. Высоту «телевизоров» (либо глубину в местах их установки) надо подбирать так, чтобы палку-поплавок разделяло с поверхностью самое минимальное расстояние, – очень часто красноперка держится летом на глубине не более 15–20 см и будет проходить над глубоко установленной снастью. Поплавок необходимо окрасить в зеленый с разводами цвет (краски ярких, неестественных цветов использовать нельзя).
Однако даже окрашенный в защитный цвет массивный поплавок «телевизора» может отпугивать поначалу красноперок – тогда экран первые день-два стоит без улова, затем рыбы привыкают к изменившейся обстановке и начинают попадаться. Если выжидать такой срок возможности нет (при однодневном выезде на рыбалку), можно заменить штатный поплавок импровизированным – из одного-двух срезанных стеблей тростника, рогоза или камыша.
Более активна и интересна ловля экраном с резиновым амортизатором (так называемой «дорожкой), но для нее необходимо заранее проделывать в зарослях водной растительности узкие и длинные прогалины (возможно, название снасти происходит именно от них). Размер сети «дорожки» при ловле красноперки в заросших местах значительно меньше, чем на чистой воде (2–3 метра), а вес грузил и поплавков подбирают так, чтобы снасть не уходила на дно, оставаясь на поверхности. Иногда достаточно двух поплавков, расположенных на концах сети (дальний от берега поплавок делается несколько большего размера, чтобы компенсировать остаточное натяжение резины, тянущее вниз). В качестве грузил наиболее удобен грузовой шнур с вплетенными внутрь свинцовыми бусинками, но не сплошной, а 3–4 отрезка длиной по 10 см, равномерно распределенные по длине нижней подборы. Отлитые из свинца грузила проваливаются в ячеи и запутываются, изготовленные из проволоки грузила-кольца сильнее цепляются при отпускании снасти в водоем, в то время как отрезки грузового шнура лишены этих недостатков. Колокольчик-сторожок можно не применять, если ловят одной или двумя «дорожками» – подергивания поплавков на поверхности хорошо сигнализируют о каждой запутавшейся рыбе.
Ставными сетями летом красноперку ловят, исключительно применяя нагон рыбы в них. Ловля таким способом с лодки называется «ботаньем» и состоит в следующем: отмель или подводную возвышенность, густо поросшую водорослями, кувшинками и т. д., обметывают со всех сторон сетями. Наиболее пригодны так называемые «ботальные» сети-двухстенки с ячеей 32–35 мм (режевое полотно, естественно, должно находиться с той стороны сети, которая обращена в сторону открытой воды), но при их отсутствии можно использовать и обычные Трехстенные либо рамовые сети с ячеей подходящего размера.
Необходимо лишь соблюдать два условия:
1) высота сети должна полностью перекрывать глубину водоема, т. е. наплавной шнур должен находиться на поверхности;
2) сети должны соединяться в единый порядок без разрывов – связывают вместе не только их верхние и нижние подборы, но и соединяют в нескольких местах соприкасающиеся боковые пожилины двух соседних сетей.
Меры эти направлены не столько против красноперок, сколько против щук – хищницы любят стоять в засаде у края тех же зарослей, где нагуливается красноперка, и нередко туда же удаляются переваривать добычу по завершении жора.
Дело в том, что у карповых рыб глаза сильно разнесены по бокам головы и зрение не бинокулярное: плотва, красноперка, подлещик видят лишь то, что расположено в двух непересекающихся полусферах с двух сторон от рыбы. Щука же, напротив, хорошо видит, куда плывет, и никогда не запутается «сослепу» – если хищница не слишком напугана, то она неторопливо движется вдоль сети, готовая ускользнуть сквозь любую дыру или прореху.
Затем, выставив сети, на лодке заплывают в самый центр зарослей (в июле это иногда не так-то просто выполнить, настолько разрастаются подводные джунгли) и начинают непосредственно ботать – вертикально и резко опускать в воду палки с насаженными на них горлышками от пластиковых бутылок. В этот момент главное не спешить вынимать сети, когда их поплавки задергаются на поверхности воды – скорее всего, пока запутались лишь плотва и подлещики, любящие кормиться вдоль края зарослей. Для красноперки (и для щуки) требуется длительный и тщательный нагон, от первых ударов «ботки» она лишь глубже забивается в самую гущу водорослей.
Гораздо эффективнее в летнюю жару нагонять рыбу в сети возле берегов взабродку – этот способ именуется «вытаптыванием». При нем рыболовы не только пугают рыбу шумом, но и активно взмучивают воду – более осторожные рыбы, в прозрачной воде неохотно идущие в сеть, в мутной воде не видят ее и запутываются. А красноперку, забившуюся в самые непролазные водоросли, оттуда можно вытоптать в самом буквальном смысле слова.
Второй плюс «вытаптывания» – можно применять сети меньшей длины, чем при ботанье, особенно при ловле в сильно заросших бухточках, заливчиках и т. п., когда берега играют роль естественной преграды для вспугнутой рыбы. В условиях, когда рыболовные правила жестко ограничивают длину сети на одну лицензию, это достаточно важное преимущество.
Карась 
Прудовые караси в большинстве случаев уступают речным и озерным и по размерам, и по той силе, которую проявляют рыбы, стараясь освободиться из сети. Поэтому для их ловли используют одностенные ставные сети с ячеей 40 мм, сплетенные из тонкой мононити – 0,15-0,17 мм (при условии, что мононить качественная).
Коэффициент посадки по длине применяется 1х2, то есть из «куклы» в 60 м получается стандартная тридцатиметровая сеть. Сети либо порядки сетей длиной более 30 м использовать на прудах смысла нет, наоборот, на небольших водоемах стоит ставить более короткие сети. Высоты сети тоже в большинстве случаев хватает стандартной – 1,5–1,8 м.
Ячея 40 мм позволяет надежно объячеивать карасей весом от 200 до 700 г, а рыбы больших размеров при прудовой ловле попадаются редко.
На озерах, где караси обычно крупнее, или если в пруду часто встречаются экземпляры весом более 1 кг, надлежит использовать трехстенную или рамовую сеть.
Если таких под рукой нет, делу могут помочь невысокие (0,6–0,8 м высотой) одностенные сети, так называемые нерестовые, с ячеей 40 мм. Небольшие караси в них объячеиваются обычным порядком, а для больших рыбин сеть работает наподобие рамовой: между верхней и нижней подборой образуется сетевой карман, в котором запутывается крупный карась. Недостатком такой ловли является то, что даже три или четыре запутавшихся килограммовых рыбины могут сделать сеть полностью непригодной для дальнейшей ловли: грузовой и наплавной шнуры перекручиваются в жгут по всей длине сети. Поэтому низкие сети более применимы там, где больших карасей не слишком много, либо снасти надо проверять достаточно часто, один раз в час, что не всегда удобно.
Избежать этого неудобства отчасти позволяет неравномерная, «трапециевидная» посадка одностенных сетей, осуществляемая следующим образом: шестидесятиметровую «куклу» стандартной высоты сажают на верхний шнур длиной 20 м и нижний длиной 30 м. Большая разница в длине верхнего и нижнего шнуров приводит к тому, что нижняя часть сети обладает эффектом «плиссировки», то есть состоит из множества вертикальных карманов. По уловистости сеть сравнима с «путанкой», но освобождает от главной проблемы трехстенной сети: от сложностей с выпутыванием рыбы. И в такую сеть ловятся караси гораздо большего размера, чем в обычную одно стенную.
Одно из главных условий успешной ловли карасей: сеть должна иметь минимальную отрицательную плавучесть, а поплавки должны использоваться с минимальной грузоподъемностью. Течения в прудах нет, и единственное назначение поплавков и грузил – растянуть сеть в воде.
Подбирают размер поплавка следующим образом: привязывают к поплавку груз и опускают в ведро с водой. Система ПГ (поплавок-грузило) должна тонуть в воде очень медленно и достигать дна ведра в течение 8-10 секунд. При необходимости размер поплавка увеличивают либо уменьшают, затем по получившемуся шаблону изготавливают остальные поплавки и крепят их к шнуру уже посаженной сети с шагом 1 м, то есть реже, чем на сети, предназначенной для речной ловли.
Внизу, напротив каждого поплавка привязывают грузила. Если сеть посажена описанным выше способом, с разной длиной шнуров, то, соответственно, расстояние между грузами должно составлять 1,5 м. Посаженная таким образом сеть обладает в воде минимальным натягом, и когда крупный карась попадает в складки и начинает метаться, он быстро оказывается опутан делью.
Поскольку очень часто ловить карасей приходится в сильно заиленных водоемах, грузила лучше делать в виде колец из проволоки (диаметр используемой проволоки -2 мм), такие кольца не заглубляются в ил. Диаметр кольца обычно превышает ячею сети в 3–3,5 раза. Материал для колец по возможности используется не подверженный коррозии, в противном случае кольца обтягивают кембриком или окрашивают водостойкой краской, регулярно ее подновляя.
Также весьма удобно применять грузовые шнуры с вплетенными внутрь свинцовыми грузилами и наплавные шнуры с вплетенным внутрь пенопластом; регулировку плавучести в таком случае производят, связав вместе бухты грузового и наплавного шнуров и опустив их в наполненную водой подходящую емкость, при необходимости добавляют навесные поплавки либо грузила.
* * *
Схожий способ посадки карасиных сетей применяют сибирские рыболовы, у которых крупный амурский карась стал в последние годы весьма завидным трофеем. Вот как они описывают свои сети для озерной ловли карасей.
«Во-первых, длина одного верхнего посада определяется суммой четырех размеров ячей (у нас это называется «длина пяти узлов»). Например, вы садите сеть с размером ячеи 30 мм, значит, размер верхнего посада будет 30 мм х 4 = 120 мм.
Во-вторых, на один верхний посад набирается пять ячей и делается двойной или тройной узел посадочной нитью.
Третье – на один нижний посад набирается две ячеи, а размер посада должен быть в два раза меньше, чем в верхнем посаде, то есть 60 мм.
Такой способ посадки обеспечивает хорошую уловистость сети, вытянутый ромб ячеи вверху и плиссировка дели внизу не позволяют пойманной рыбе стянуть полотно сети и сделать ее неработоспособной.
В сеть с такой посадкой за одну ночь попадалось более ведра карасей».
Если под рукой почему-либо не оказалось подходящих рамовых сетей или трехстенок и нет возможности самому изготовить специально посаженную карасиную сеть описанными выше методами, можно ловить крупных карасей описанным выше способом – «гамаком».
* * *
Сети для ловли карася в непроточных водах в большинстве случаев выставляются на ночь вдоль берега, так чтобы перекрыть карасям подходы к местам кормежки. Наилучшие места – вдоль зарослей тростника или рогоза, вдоль кромки прибрежной растительности, вдоль плавучих берегов на заболоченных водоемах. Лишь весной, когда водные растения еще не поднялись, стаи карасей в поисках пищи достаточно бессистемно плавают по всему водоему, и тогда наибольший улов приносят сети, уходящие от берега в глубину. В это же время (в конце апреля и в мае) весьма успешно ловят карасей «дорожками» – небольшими сетями с резиновым амортизатором, забрасываемыми с берега. «Дорожка» – снасть активная, требующая присутствия рыболова, иначе даже один крупный карась способен, запутавшись, свернуть в жгут оставленную на «самолов» сеть. (Подробнее о ловле «дорожкой» см. в одноименной главе.)
Небольшие сетные экраны для ловли карася применяются значительно реже. Но в отдельных случаях (на сильно заросших водоемах) только их и можно с успехом использовать в небольших «окнах» чистой воды. Приваживать места, предназначенные для ловли экранами, следует обязательно.
Вообще говоря, значение привады и прикормки при ловле сетями сильно недооценивается, между тем как умело примененная привада способна в разы увеличить уловы таких рыб, как карась и карп. Особенно она необходима на искусственных (копаных) водоемах, обширных и при том неглубоких (1,5–2 м), с однообразным подводным рельефом. Растительность на таких прудах и карьерах не концентрируется в прибрежной полосе, а достаточно произвольно разбросана по водоему, и так же произвольно бродят в поисках пищи караси, – в поставленные наобум сети могут запутываться единичные рыбины, и лишь иногда, при подходе стаи, случаются приличные уловы. Для регулярной успешной ловли необходимо привадить несколько мест (желательно с лодки, в недосягаемой для береговых удильщиков зоне). Используются те же растительные привады, что и при ужении, с добавлением ароматических веществ.
Верховые сети (не опускающиеся на дно, а плавающие на поверхности) для ловли карася почти не используются. Но иногда случается, что жаркой летней ночью караси двигаются к местам жировки поверху, в 40–50 см от поверхности воды. В таком случае, заметив, что рыба путается лишь в верхние ряды ячей, необходимо переставить сети на меньшую глубину, так чтобы поплавки оставались на поверхности. Хотя, конечно, ориентированная на донную ловлю карася несимметричная сеть будет работать по верховой рыбе значительно хуже.
* * *
Про подледную ловлю карасей сетями лет тридцать назад никто и не вспоминал: считалось, что холодные месяцы карась проводит в спячке, зачастую закопавшись в ил, и начинает двигаться по водоему и попадаться в сети лишь после схода льда и прогревания воды.
Но современные караси отчего-то изменили свои привычки, описанные классиками. Надо полагать, не только глобальное потепление климата тому причиной: температура воды зимой в водоеме остается неизменной, вне зависимости от того, какую температуру воздуха показывает термометр: -5 °C или -35 °C. Хотя нельзя отрицать тот факт, что частые зимние оттепели должны способствовать активизации карася – в водоемы попадает талая вода, улучшая кислородный режим.
Возможно, что бытовавшая в XIX и XX веках всеобщая уверенность в зимней спячке карася была ошибочной, ведь и Брэм, и Сабанеев писали о зимней ловле карасей в Якутии, а якутские зимы недаром считаются самыми суровыми в Евразии.
Как бы то ни было, сейчас карасей активно ловят зимой в большинстве регионов, как удочками, так и сетями (по крайней мере в достаточно больших водоемах, в маленьких прудах карасей ловить зимой сетью нет смысла). Особенно удачна ловля в начале зимы, по перволедью, когда стаи карасей активно перемещаются, продолжая кормиться. Некрупные, до ладони размером, караси поднимаются в это время в верхние слои воды (возможно, в поисках рачков-бокоплавов и другого корма), и сквозь тонкий прозрачный лед часто можно увидеть карасиные стайки, уплывающие от рыболова; крупные экземпляры всегда держатся у дна. Методы установки сетей подо льдом подробно описаны в разделе «Ставные сети».
Места для ловли выбираются несколько иначе, чем летом: водная растительность опадает, и караси предпочитают добывать пищу из ила на более глубоких местах – там, на илистом дне, и надо устанавливать сети.
В середине зимы активность карасей снижается, а вместе с ней и уловы. На удобных местах (например, на нешироких илистых заводях рек) можно их увеличить, применяя нагон рыбы в сеть.
По последнему льду караси вновь активизируются, но попадаются в сети уже на других участках водоема: у самого берега, у полыней и прорубей, и в тех местах, где со дна бьют ключи либо в пруд или озеро впадает ручей, – то есть движение рыбы связано с поиском не пищи, а более комфортной, богатой кислородом воды.
Мне случалось в конце февраля и марте ловить очень крупных карасей, выставляя зимой сети фактически по открытой воде, вдоль краев большой, 3 х 10 м, проруби, сделанной для «моржей». Неплохо попадались караси и в низкие «нерестовые» сети, протянутые на малой глубине вдоль берега, но там в уловах преобладали некрупные рыбы.
Корюшка 
Сети распространены для весенней ловли балтийской корюшки менее, чем сачки и подъемники.
Причин тому несколько. Во-первых, для ловли корюшки используются мелкоячеистые сети (с ячеей 20–22 мм, для мелкой ладожской корюшки даже 18 мм), а чем мельче ячея, тем дороже сетеполотно (больше нити уходит на его изготовление). К тому же вяжутся корюшковые сети обычно из тонкой мононити (0,12-0,15 мм) и требуют крайне осторожного обращения, что весной затруднительно – очень сильно рвут сети коряги (донные и плывущие по воде), камни, всевозможные выброшенные в воду предметы, которых в окрестностях большого города предостаточно.
Часто корюшковую сеть приходится выставлять взабродку в резиновом костюме, – и, невзначай запутавшись в собственной снасти, можно изорвать тоненькую мононить весьма основательно.
Еще одна причина, по которой питерские любители недолюбливают корюшковые сети, – невозможность применять их для ловли других рыб после окончания короткого весеннего хода корюшки (лишь в местах, где водится в больших количествах крупная уклейка, можно неплохо ловить ее летом сетью-двадцаткой, но уклейка слишком малоценная рыба для такого способа ловли).
Однако тем, кто все же решил половить корюшку сетью, можно дать несколько советов:
1. Покупать сеть или сетеполотно из мононити толщиной 0,17 мм (максимально толстой для мелкоячеистых сетей). Снасть будет более заметна для рыбы, но прослужит значительно дольше.
2. Сажать сетеполотно на подборы с небольшим коэффициентом (1,2–1,4).
3. Выставлять сети на ночь, вдоль берега, на небольшом от него расстоянии. Корюшка днем идет по стрежню реки, где ставить сети весной неудобно, а в темноте жмется к берегам.
4. Проверять сети как можно чаще. Корюшка (если подошел косяк) набивается в сети очень плотно, опуская их на дно. К тому же запутавшаяся в ячеях корюшка быстро гибнет и стремительно разлагается (однако выуженная или пойманная подъемником корюшка остается живой долго, даже не опущенная в садок).
5. Обязательно приобрести лицензию. Экономить на ней, нарушая закон, просто невыгодно. Лицензия на день ловли (по ценам 2000-х годов) стоила десятки рублей, килограмм корюшки по рыночным ценам – не менее полутора сотен, а дневную норму в 15 кг без проблем можно выбрать разрешенной пятидесятиметровой сетью (даже тридцати– или двадцатипятиметровой – там, где правила допускают лишь такие размеры). В Карелии и других северных регионах сетями корюшку ловят гораздо чаще, чем в Ленинградской области. Тому есть своя причина: мелкоячеистые сети там используются не только весной для корюшки, но и для ловли ряпушки в другое время года. К тому же на севере рыболовные правила допускают переметы с большим числом крючков, и живцов для них часто ловят сетью.
Сетные экраны (так называемые «косынки») тоже используются для весенней ловли корюшки, правила разрешают применять их в количестве пяти штук на одного рыболова. «Косынки» либо устанавливают так же, как сети (на ночь, неподалеку от берега), либо опускаются вертикально с мостов, набережных и т. п.
Иногда случается, что корюшка массово попадает в сети, вовсе не для нее предназначенные. Однажды мне довелось быть свидетелем, как на Ладоге извлекли сеть, выставленную на леща (крупноячеистую, из крученой нити). Сеть оказалась буквально усеяна корюшкой, которая, казалось бы, должна была без труда проскальзывать сквозь крупную ячею. Однако серебристые рыбешки висели, вцепившись в нити своими многочисленными мелкими зубами, и не отцеплялись, даже вынутые из воды. И, судя по рассказам, это не единичный случай. Чем объясняется такое странное поведение корюшки, непонятно.
Налим 
В ставные сети налим попадается редко, гораздо реже, чем другие виды рыб. Хотя мне доводилось вылавливать (иными снастями) налимов, на теле которых были видны следы от врезавшихся ячей. Вполне возможно, что мягкое и способное как бы сжиматься тело налима позволяет ему, при наличии некоторого времени, покидать сеть, проскальзывая сквозь ячеи, – и в руки рыболова попадаются лишь недавно запутавшиеся рыбины. К тому же рыбаки избегают ставить сети в коряжнике – излюбленном месте обитания налима, а натянутый течением грузовой шнур сети позволяет буквально ползающей по дну рыбине проскальзывать под снастью, используя любые неровности подводного рельефа.
В ставные сети, растянутые подо льдом, налимы при удачном выборе места ловли попадаются гораздо чаще, чем в сезон открытой воды. Связано это с тем, что рыбины, рассеянные в другое время по водоему, собираются зимой в более или менее густые стаи, следующие к местам нереста.
На реках Севера и Сибири, изобильных налимами, такая концентрация бывает баснословной, прямо-таки фантастической. Приведу для примера один случай, описанный в 1985 году в газете «Красноярский рабочий» (позже заметка перепечатывалась в центральной прессе). Дело было так: два рыболова из Туруханского района отправились на Енисей порыбачить. На льду заметили лису, чем-то занимавшуюся у полыньи. При виде людей рыжая кинулась наутек, выронив крупного налима. Полынья буквально кишела усатыми хищниками: хоть ведром черпай, хоть лисьей лапой. Бравые рыбаки не растерялись, расширили полынью и за четыре дня наловили сетью несколько тысяч налимов общим весом свыше 20 т, – добычу вывозили на вертолете Ми-8 четырьмя рейсами. Причем рыбацкой байкой, лапшой, навешанной на уши доверчивому корреспонденту, историю признать нельзя – улов принимали в рыбном хозяйстве по спешно заключенному договору и, конечно же, взвешивали при этом.
Между прочим, один момент в истории этого рыбацкого рекорда стоит взять на заметку. А именно – полынья на Енисее. Морозы в Красноярском крае зимой неслабые, и полынья свидетельствует однозначно: в том месте били со дна сильные родники. Именно в таких местах надлежит устанавливать сети на налима в озерах и больших реках либо неподалеку от устьев впадающих ручьев и речушек.
В рыболовные экраны – «косынки» и «телевизоры» – налим попадает редко и случайно, в качестве прилова.
Заключение 
Юридические аспекты ловли сетями 
Единых правил, регулирующих, что можно, а что нельзя в любительской рыбалке, в России не существует. В разных регионах они различны, и снасти, разрешенные в одних местах, в других находятся под строжайшим запретом.
К ставным сетям отношение в большинстве регионов одинаковое: ловить ими можно, но только получив разрешение (или именную разовую лицензию). Вопрос в другом: а насколько реально это разрешение получить в данном конкретном месте? Сколько придется потратить денег и времени?
В областях густонаселенных, где водоемы испытывают большую рыболовную нагрузку, легальная ловля сетевыми орудиями очень сильно ограничивается. И разрешение на сети покупает лишь тот, кто собирается ловить постоянно и для продажи. «Рыбаки на уик-энд» предпочитают рискнуть конфликтом с рыбоохраной, поставив одну-две дешевенькие китайские сети… Благо риск не так уж и велик: окунь и плотва, преобладающие в уловах таких случайных сетевиков, считаются сорной рыбой, и отдельные штрафы за каждую пойманную голову не начисляются, – грозит лишь расстаться с двумя минимальными окладами за незаконный лов да с конфискованными сетями.
Рыболовы, не желающие дрожать от каждого шороха за спиной и довольствоваться окуньками и плотвичками, поступают иначе. Например, у нас, в Ленинградской области, где получение разрешений достаточно затратно и обставлено всяческими препонами,[3] – едут в соседнюю Карелию. Там правила куда либеральнее, разрешение дешевле в разы и получить его можно гораздо быстрее.
Конечно же, никакое разрешение не дает права опутать весь водоем сетями и выцедить из него всю рыбу. Суммарная длина сетей колеблется от региона к региону, но не очень сильно: где 30 м, где 50 м, а где и все 80 м… А большего любителю, ловящему для себя, не на продажу, и не надо. Если он умеет ловить, естественно.
Кроме ограничения по длине сетей, установлен и минимально допустимый размер ячеи, действуют еще запреты по срокам ловли, и по отдельным участкам водоемов, и ограничения нормы вылова, и минимально допустимые размеры для выловленной рыбы каждого вида…
Некоторые ловцы, считающие себя особо хитрыми (а на деле глупые и жадные), рассуждают примерно так: возьму разрешение на две сети, а поставлю десять или пятнадцать. Ничем хорошим такой подход не заканчивается. Если стоящая в водоеме снасть не имеет бирки с фамилией рыбака и номером лицензии, то рыбнадзор конфискует ее как браконьерскую.
Где можно получить разрешение на ловлю сетями? Для водоемов общего пользования – в республиканских, краевых, областных и районных инспекциях рыбоохраны. В Приложении 2 приведены адреса и телефоны некоторых из них, координаты остальных можно узнать в бассейновых управлениях по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства (см. там же).
Практика показывает, что лучше обращаться за разрешениями в районные инспекции – чиновники вышестоящих организаций более склонны к перестраховке и бездумному запретительству.
Получая разрешение, необходимо помнить, что согласно статьям 34 и 35 Федерального закона «О рыболовстве»[4] бланк разрешения является документом строгой отчетности, должен иметь учетные серию и номер. В разрешении обязательно указываются фамилия и другие данные рыболова, виды рыб, разрешенные для вылова, квоты добычи, орудия, способы и сроки ловли, а также конкретные требования к охране окружающей среды при осуществлении данного вида рыбной ловли.
Если разрешение не соответствует вышеуказанным требованием, то это всего лишь бумажка, хоть и с печатью, и с ее обладателем на реке или озере могут приключиться неприятности юридического плана.
Естественно, полученное разрешение должно лежать не дома, а находиться вместе с рыболовом на водоеме, вместе с документом, удостоверяющим личность.
В водоемах, переданных рыболовным обществам для ведения культурного рыбного хозяйства (КХР), разрешения от рыб-инспекции мало – необходимо получить его также от арендатора водоема, то есть от соответствующего общества. Человеку со стороны получить такое разрешение практически нереально, в уставах большинства обществ записано, что ловить сетями получают право члены общества, особо отличившиеся в проводимых обществом рыбо-охранных и прочих мероприятиях (в переводе на русский язык – члены правления общества и приближенные к ним лица).
Необходимо сказать несколько слов о водоемах, находящихся в частной собственности, ибо в этом вопросе имеется одна законодательная тонкость. Если вы выкопаете прудик на своих законных шести сотках и запустите в него рыбу, то ловите чем угодно, проблемы с рыбинспекцией не возникнут – ваше право. И владелец земельных угодий, на которых расположено озеро, после оформления соответствующих документов может ловить в нем хоть сетями, хоть неводом и разрешать ловлю другим лицам.
А вот если через частные владения протекает речка, пусть даже совсем крохотная, почти ручеек, – и она, и плавающие в ней рыбы считаются федеральной собственностью. Потому что статья 10 упоминавшегося Закона «О рыболовстве» гласит, что в частной (и в муниципальной) собственности может находиться рыба, обитающая лишь в обособленных водных объектах – в непроточных прудах и озерах, не имеющих впадающих и вытекающих речек.
Что, в общем-то, вполне логично. Ведь какой-нибудь протекающий по частному владению ручей Безрыбный может впадать в речушку Вытравленную, а та – в Клязьму, а та – в Оку, а Ока – в Волгу, а там и до Каспийского моря рукой подать, того и гляди какая-нибудь сбившаяся с пути белуга зайдет невзначай в ручей Безрыбный и будет незаконно выловлена. В общем, если землевладелец за свой счет перекроет овраг ручья Безрыбного плотиной и обустроит пруд, то он сначала должен взять в аренду получившийся водоем у государства, а уж потом ловить в нем белуг и прочих заблудившихся каспийских осетров.
Организации и частные предприниматели, лишь арендующие у государства водоемы, не могут своевольно решать, как и чем ловить, – условия договора аренды согласуются с инспекцией рыбоохраны и накладывают на арендаторов те или иные ограничения. То есть выданное арендатором озера разрешение на лов сетями может не иметь никакой юридической силы.
О водоемах, находящихся в муниципальной собственности, сказать, по большому счету, нечего. Теоретически, согласно букве закона, муниципальный совет может выдать разрешение походить с бредешком по пруду, расположенному в деревне или поселке. На практике чаще всего никто из муниципальных чиновников с такими разрешениями не возится. Местные жители и без них прекрасно обходятся, но приезжим ловить сетью своих карасей не позволят.
В водоемах, принадлежащих собственникам сельхозугодий (всевозможным сельским АО, а то и крупным фермерам), рыбалка по разрешениям организуется гораздо чаще, но обычно снасти ограничиваются спиннингом и удочкой.
Наконец, для рыбалки (в том числе сетями) в водоемах, расположенных в погранзоне, разрешение надо получить в Федеральной пограничной службе.
Отношение к сетевым экранам – «телевизорам» и «косынкам» – у авторов правил странное. Долгие годы они либо запрещали эти достаточно безобидные снасти, либо вообще не упоминали ни среди разрешенных орудий лова, ни среди запрещенных. (Однако любое умолчание в правилах толкуется в пользу рыбинспектора – все снасти, что не упомянуты как разрешенные, – запрещены.)
Лишь в самое последнее время наметились какие-то изменения. Например, «Правила рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне», утвержденные приказом Минсельхоза РФ относительно недавно, в апреле 2007 года, запрещают ловлю экранами лишь на лососевых и форелевых водоемах. На остальных – можно.
У многих существует стойкое убеждение, что рыболовам-любителям ловля сетевыми орудиями во время нерестового хода и нереста категорически запрещена везде и всюду. Это не совсем так. Приведу цитату из правил рыбной ловли в Ленинградской области, касающуюся выдачи любителям разрешений на лов сетями, бреднями и ловушками:
«По согласованию с управлением «Севзапрыбвод» разрешение может быть выдано и на нерестовый период для целей мелиоративного отлова малоценных видов рыб».
В общем, прежде чем отправиться на водоем с сетью или «телевизором», внимательно изучите правила: что в ваших краях разрешается, а что нет. И рыбачьте по правилам.
Приложение 1 Извлечения из правил рыболовства в отдельных регионах РФ (статьи, касающиеся ловли сетевыми орудиями) 
ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ СЕВЕРНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА[5]
(утверждены приказом Минсельхоза России от 28 апреля 2007 г. № 245)
82. При любительском и спортивном рыболовстве разрешается добыча (вьшов) водных биоресурсов следующими орудиями лова:
82.2.2. в водных объектах или их частях, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства:
одностенными ставными сетями общей длиной не более 50 м у одного гражданина;
в заморных водных объектах, на разливах семужьих нерестовых рек:
<…>
б) ставными сетями общей длиной не более 50 м у одного гражданина;
82.2.2.1. расположенных на территории Архангельской области, а также в примыкающих к его территории внутренних морских водах:
в Двинском и Онежском заливах – ставной сетью длиной менее 25 м с ячеей не менее 36 мм;
плавными сетями – в реке Мезень в границах Мезенского района Архангельской области;
82.2.2.2. расположенных на территории Мурманской области, а также в примыкающих к его территории внутренних морских водах:
одностенными ставными сетями с шагом ячеи не менее 36 мм и длиной не более 50 м у одного гражданина;
<…>
82.2.2.4. расположенных на территории Ненецкого автономного округа:
плавными и ставными сетями на реке Печора (в зимний период) общей длиной не более 50 м у одного гражданина и с шагом ячеи не менее 36 мм;
82.2.2.5. расположенных на территории Республики Коми:
плавными сетями на реке Печора (от границы Республики Коми до устья реки Мутный Материк) обшей длиной не более 80 м у одного гражданина и с шагом ячеи:
не менее 45 мм – для добычи (вылова) сига, пеляди;
не менее 60 мм – для добычи (вылова) семги;
не менее 18 мм – для добычи (вылова) ряпушки.
ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА
(Приложение к Приказу Минсельхоза России от 1 марта 2007 г. № 151)
75. Спортивное и любительское рыболовство разрешается следующими орудиями лова:
<…>
75.2. по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов:
<…>
75.2.3. в реках, озерах и водохранилищах Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области для добычи (вылова): тихоокеанских лососей (за исключением симы) одной сетью у одного гражданина от города Николаевск-на-Амуре до города Комсомольск-на-Амуре – плавными сетями длиной до 75 м и шагом ячеи от 40 до 70 мм, от города Комсомольск-на-Амуре до города Благовещенск – плавными сетями длиной до 120 м и шагом ячеи 60 мм;
частиковых видов рыб – плавными и ставными сетями длиной до 30 м с шагом ячеи от 40 до 60 мм;
гольяна озерного – подъемным ручным сачком диаметром не более 0,5 м; подуста-чернобрюшки в Амурской области – ставными сетями длиной до 30 м и с шагом ячеи 30 мм;
75.2.4. в реках, озерах и водохранилищах Приморского края, а также в примыкающих к его территории внутренних морских водах:
<…>
ставными сетями длиной не более 30 м для добычи (вылова) тихоокеанских лососей и других видов водных биоресурсов;
75.2.5. в реках, озерах и водохранилищах Сахалинской области, а также в примыкающих к его территории внутренних морских водах:
сетями длиной до 20 м при добыче (вылове) тихоокеанских лососей (за исключением симы);
75.2.6. в водных объектах, расположенных на территории Камчатской области и Корякского автономного округа, а также в примыкающих к их территориям внутренних морских водах:
сетями длиной до 50 м с шагом ячеи не менее 40 мм (одна сеть у одного гражданина) при добыче (вылове) тихоокеанских лососей (за исключением симы) – в период с 11 июня по 30 сентября;
сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 30 мм (одна сеть у одного гражданина) при добыче (вылове) разрешенных видов водных биоресурсов, за исключением тихоокеанских лососей, – в период с 1 октября по 10 июня;
<…>
75.2.7. в реках, озерах и водохранилищах Чукотского автономного округа, а также в примыкающих к его территории внутренних морских водах:
сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 50 мм (одна сеть у одного гражданина) при добыче (вылове) тихоокеанских лососей;
сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 40 мм (одна сеть у одного гражданина) при добыче (вылове) других разрешенных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей) в период с 1 октября по 10 июня;
75.2.8. в реках, озерах и водохранилищах Магаданской области, а также в примыкающих к ее территории внутренних морских водах:
сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 50 мм (одна сеть у одного гражданина) при добыче (вылове) тихоокеанских лососей;
сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 40 мм (одна сеть у одного гражданина) при добыче (вылове) других разрешенных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей) в период с 1 октября по 10 июня.
Приложение 2 Государственные органы по регулированию рыболовства 
«Главрыбвод» (Управление по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства Госкомрыболовства).
107140, г. Москва, ул. Верхне-Красносельская, 17/1. Отдел рыбоохраны (095) 264-91-18; 264-92-65
Ниже приведены адреса и телефоны бассейновых управлений по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства.
По ним можно получить следующую информацию: адреса и телефоны республиканских, краевых, областных и районных инспекций рыбоохраны; правила рыболовства в подведомственных им регионах; принадлежность водоемов тем или иным пользователям; адреса и телефоны этих пользователей. В инспекциях рыбоохраны можно получить дополнительную информацию об организации любительского и спортивного рыболовства на интересующих вас водоемах, а у пользователей – о возможности посещения принадлежащих им водоемов и предоставляемых услугах.
БАССЕЙНОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫБОЛОВСТВА
Азоврыбвод
Зона деятельности: водоемы Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Калмыцкой Республик, Таганрогский залив и акватория Азовского моря в пределах Ростовской области.
344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 21/2. Тел. (863-2) 62-54-04; 62-36-51
Амуррыбвод
Зона деятельности: водоемы в границах Амурской области и Хабаровского края, Сахалинский залив и Охотское море в пределах Хабаровского края.
680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 41. Тел. (4212) 34-28-73; 34-38-64
Байкалрыбвод
Зона деятельности: водоемы Республики Бурятии, Иркутской и Читинской областей, в том числе верховья рек Амур, Лена, Ангара и озеро Байкал.
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова,д.28.Тел.(30122) 1-68-40; 1-32-19
Верхневолжрыбвод
Зона деятельности: водоемы Ярославской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областей.
150047, г. Ярославль, ул. Жукова, д. 27. Тел. (0852) 27-63-65; 27-69-64
Верхнеобьрыбвод
Зона деятельности: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области и Алтайский край.
630104, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1. Тел. (3882) 21-67-71; 21-67-30
Енисейрыбвод
Зона деятельности: водоемы Красноярского края, Республик Тува и Хакасия, а также Карское море и море Лаптевых в пределах границ Российской Федерации.
660049, г. Красноярск, остров Отдыха, а/я 25492. Тел. (3912) 36-37-72
Запбалтрыбвод
Зона деятельности: водоемы Калининградской области Российской Федерации, территориальные воды Балтийского моря в границах области и экономической зоны (южная часть Куршского залива и северная часть Калининградского залива).
236000, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Коммунальная, д. 6, Тел. (0112) 21–18^1; 21–59^0, а также районные рыбинспекции:
г. Полесск – (8258) 254-05
г. Зеленоградск – (8250) 270-24; (8250) 315-80
г. Советск – (8261) 751-69; (8261) 766-71
г. Черняховск – (8241) 338-45
Запкаспрыбвод
Зона деятельности: водоемы бассейнов рек Терек, Сулак, Самур, водоемы Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чеченской Республик, а также западная часть Каспийского моря в пределах границ Республики Дагестан.
367025, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 26. Тел. (8722) 67-93-06
Камуралрыбвод
Зона деятельности: водоемы Кировской, Пермской, Оренбургской, Екатеринбургской и Челябинской областей, а также Республик Башкортостан и Удмуртии.
614600, г. Пермь, ГСП-300, ул. Большевистская, д. 32, Тел. (3422) 12-65-13
Камчатрыбвод (преобразован в ФГУ Севвострыбвод)
Зона деятельности: водоемы на территории Камчатской области, Корякского и Чукотского автономных округов.
683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Королева, д. 58, Тел. (4152) 11-90-00, факс (4152) 11-72-62.
Карелрыбвод
Зона деятельности: водоемы Карелии и участки Белого моря, Онежского и Ладожского озер в границах республики.
185030, г. Петрозаводск, ул. Коммунистическая, д. 9 «а», Тел. (814-22) 77-98-94
Комирыбвод
Зона деятельности: крупнейшие реки и водотоки Северо-Европейской части России в границах Республики Коми.
167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 15. Тел. (8212) 42-03-28
Кубанрыбвод
Зона деятельности: Азовское побережье Краснодарского края, Черноморское побережье в пределах Российской Федерации, внутренние водоемы Адыгейской Республики.
350000, г. Краснодар. Тел. (861-2) 65-74-09
Мосрыбвод
Зона деятельности: все рыбохозяйственные водоемы Московской области, которые используются для организации спортивного рыболовства.
107066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 15. Тел. (095) 263-20-80, Факс (095) 265-27-36 e-mail: mos@rybolovstvo.ru
Мурманрыбвод
Зона деятельности: реки, озера и водохранилища Мурманской области, акватория Белого и Баренцева морей в границах территориальных вод и российской экономической зоны.
183672, г. Мурманск, ул. Коминтерна.
Тел. (8152) 53-16-78; 55-43-01 Районные рыбинспекции:
Апатитская – (81555) 7-56-39
Кандалакшская – (81533) 2-31-84
Ковдорская – (81535) 3-21-69
Кольская – (81553) 2-23-12
Ловозерская – (81538) 3-14-91
Мурманская – (8152) 54-24-09
Печенгская – (81554) 78963
Североморская – (81537) 7-71-11
Терская-(81559) 5-33-30
Нижневолжрыбвод
Зона деятельности: водоемы Волжского бассейна в границах Волгоградской и Саратовской областей.
400050,г. Волгоград, ул. Хиросимы, д.7«а». Тел. (844-2) 37-69-34
Нижнеобьрыбвод
Зонадеятельности: водоемы Обь-Иртышского бассейна в пределах Тюменской и Курганской областей.
625002, г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 2. Тел.(3452) 29-94-80
Охотскрыбвод
Зона деятельности: водоемы Магаданской области и Чукотского округа, прибрежные районы Охотского, Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского морей.
685030, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25 «а». Тел. (41322) 5-27-05
Приморрыбвод
Зона деятельности: речные и озерные водоемы Приморского края, прилегающая акватория Японского моря, включая континентальный шельф и экономическую зону России.
690600, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2. Тел. (4232) 22-01-13; 26-88-60
Сахалинрыбвод
Зона деятельности: внутренние водоемы Сахалино-Курильского бассейна, а также прибрежные зоны морских водоемов в границах Российской Федерации.
693002, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 43 «а». Тел. (4242) 73-96-33; факс (4242) 42-64-30.
Севзапрыбвод
Зона деятельности: Ленинградская, Псковская, Новгородская и Вологодская области; Финский залив в пределах Российской Федерации.
г. Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 14. Тел. (812) 279-63-43 (секретарь); 273-10-03 (отдел рыбоохраны); 322-58-01 (отдел биоресурсов); факс (812) 272-91-47, а также районные рыбинспекции:
Невская-(812) 164-0572, 164-1908
Выборгская – (278) 212-80
Приозерская – (279) 214-80
Кингисеппская – (275) 519-39
Шлиссельбургская – (262) 725-83
Лодейнопольская – (264) 233-81
Новоладожская – (263) 300-40
Новгородская областная инспекция – (816-22) 30-366
Севкаспрыбвод
Зона деятельности: водоемы и морская зона Каспийского моря в границах Астраханской области (в том числе дельта Волги и Волго-Ахтубинская пойма).
414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 31. Тел.(8512) 22-68-16
Севрыбвод
Зона деятельности: Архангельская область и Ненецкий автономный округ; западная часть Белого моря и юго-восточная часть Баренцева моря.
163061, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 46. Тел.(8182) 43-39-64
Средневолжрыбвод
Зона деятельности: водоемы Самарской, Ульяновской, Пензенской и части Саратовской областей, а также Татарстан, Мариэл, Чувашии и Мордовии в пределах Средне-Волжского бассейна.
Тел. (8462) 37-80-57
Центррыбвод
Зона деятельности: водоемы в границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей.
170000, г. Тверь, ул. Советская, 10. Тел. (0822) 33-92-85; 33-92-84
Инспекции рыбоохраны Центррыбвода:
Тверская – (0822) 33-31-21
Владимирская – (09222) 3-07-32
Рязанская – (0912) 77-31-65
Тульская – (0872) 20-84-63
Тамбовская – (0752) 35-06-45
Курская-(07100) 273-51
Белгородская – (07222) 6-34-57
Орловская – (0860) 77-74-93
Брянская – (0832) 74-67-74
Смоленская – (08100) 3-14-30
Калужская – (08422) 7-23-60
Вышневолоцкая – (08233) 2-29-85
Цимлянскрыбвод
Зона деятельности: бассейн реки Дон выше плотины Цимлянской ГЭС и Цимлянское водохранилище с впадающими в него реками, Ростовская (частично), Волгоградская (частично), Саратовская (частично), Воронежская и Липецкая области.
347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Боевой Славы, д. 5. Тел. (86391) 2-14-09

Примечания 
1 
В старину ячеи сети измеряли пальцами: можно просунуть два пальца – сеть двуперстная, три – трехперстная и т. д.
2 
Наконец-то наши законодатели сделали что-то полезное: с 1 января 2009 года ввоз в Россию китайских сетей запрещен. Не люблю запреты, но этот полностью одобряю: рыбы будет больше, хапуг и неумех на водоемах – меньше.
3 
Исключения – ветераны ВОВ, инвалиды, общественники-активисты рыбоохранного дела и местные жители. Им (теоретически) разрешения выдают бесплатно.
4 
Полное название: «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ, вступил в силу с 3 января 2005 г.
5 
В Северный рыбохозяйственный бассейн входят Республики Коми и Карелия, Архангельская, Вологодская, Кировская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ.
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