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1 . В В Е Д Е Н И Е

1.1. Вступительная беседа

Все Вы, вероятно, бывали в лесу. Как летом, так и зимой лес манит к себе людей,
уставших от городской суеты. Когда летом от смога в городе нечем дышать или зи-

мой, когда надоедает месить ногами снежную кашу, тогда прогулка по лесу или просто
выезд за город будут для Вас огромным облегчением и доставят большое удовольствие.
Просто войдите в лес, и первые же ощущения Вам наверняка подскажут, будете ли Вы
делать что-нибудь из природного материала или нет.

Имея работу, связанную с необходимостью регулярных выездов на заготовку мате-
риала в лес, я с самого начала замечал, что разные люди в одном и том же видят совер-
шенно разное. Например, заросли под высоковольтной линией — для одних так и оста-
нутся простым буреломом. Работники, отвечающие за безопасность линий электропередач
и чистоту под ними, видят в иве чуть ли не самых больших своих врагов. Она быстро
и хорошо приживается и повсеместно разрастается. Но для лозоплетельщика ива — это
хлеб.

Очень хорошо ива растет по берегам рек, озер. Подходит для нее также заболочен-
ная местность. Это классические места произрастания ивы, о них писали в книгах ста-
рые мастера. В наше время жизнь диктует новые условия. Кто же раньше мог подумать,
что наш лес рассекут линии электропередач. Именно под ними раз в 3—5 лет бригады,
обслуживающие ЛЭП, вырубают под корень всю растительность.

А как известно, ива и хороша тем, что чем чаще ее вырубают, тем здоровее и лучше
она растет. Для плетения как раз подходят однолетние побеги. Так что, определив по
проводам расположение и направление ближайшей пролегающей высоковольтки, узнай-
те, когда последний раз там проходила вырубка, а обнаружив свежевырубленные участ-
ки, дожидайтесь ближайшей осени — и вперед.

Прежде всего, следует помнить, что прут для плетения годится как сбора осенне-
зимнего сезона, так и собранный в летнее время. Существуют различные мнения относи-
тельно времени сбора лозы.

Некоторые считают, что время сбора прута не влияет на его качество и поэтому
заготовляют его в удобное для себя время. Но надо учесть, что летняя лоза более ломкая,
макушки прутьев травянисты и хрупки, а цвет в этом случае получается белым с зелено-
ватым оттенком. Проваривать иву, собранную в весенне-летний период, не рекомендуется,
так как это период сокодвижения и кора будет привариваться, а не отставать от прута.
Поэтому лучше набраться терпения и дождаться времени, когда сокодвижение прекратит-
ся и опадет лист. Происходит это обычно в середине октября. С этого времени можно
собирать лозу и проваривать ее. Если же Вы хотите начать плести летом или же вдруг
у Вас закончились прошлогодние запасы, милости просим на природу.

1.2. Прут дикорастущий и плантационный

Прежде всего стоит сказать о том, что кроме разновидностей ивы существует града-
ция прута на плантационный и дикорастущий. Многие плетельщики называют его диким.
Я собираю прут в Ленинградской области. Основной разновидностью у нас является «Бе-
лотал» и «Краснотал», а также различные их гибриды. Занимаемся мы и сбором дикора-
стущего ракитника.

Дикий прут имеет определенные достоинства и недостатки. Растущий по берегам рек
прут очень жесткий, имеет очень незначительную сердцевину. Его хорошо использовать
для различных ажурных плетений. Всевозможные «загибки» из этого материала не заста-
вят Вас долго мучиться. Изделия, сплетенные из дикого прута, очень прочны, хорошо



принимают заданную форму и положение. Его удобно использовать для стоек в корзинках,
так как благодаря своей достаточно большой комлистости (то есть большой разницей
между диаметром комля и размером верхней части при малой длине) у основания корзи-
ны (дна) он будет достаточно толстый, а при завершении плетения стенок в загибку Вы
будете заплетать тонкие, а значит, послушные концы. Но комлистость — это и большой
недостаток дикого прута.

Собирать прут по берегам и просекам можно одному или компанией, но если речь
идет о работе целого производства, то, конечно, нужно делать централизованные закупки.
Прут выращивают, как правило, в питомниках и в парклесхозах (рис. 1). В некоторых из
них существовали цеха, которые занимались не только обработкой и ошкуриванием лозы
для дальнейшей ее реализации, но и выпуском готовых плетеных изделий. В прежние
времена корзиночное производство было большим подспорьем для лесхозов, теперь же
старые торговые связи разрушены, а новые не наработаны.

Из своего опыта знаю, что посадка плантаций — дело сложное и очень ответственное.
Высадкой черенков работа не заканчивается. В первые год—два плантацию надо удобрять,
полоть и даже окучивать. Многие лесхозы идут по пути наименьшего сопротивления.
Выкорчевывают плантации, сажают на их месте более выгодные породы деревьев, отдают
земли под садоводства или просто забрасывают. Вот и вынуждены фирмы, занимающиеся
плетением, ездить за сырьем за тридевять земель.

Окультуренный прут (плантационный) бывает различных видов.
Ива «Ламберта» имеет очень быстрый рост и, несмотря на наше относительно не-

продолжительное лето, успевает вырасти до двух метров и более. Неприхотлива и вынос-
лива в климатическом отношении. Посадка предпочтительней на супесчаной почве. Имеет
темно-зеленый цвет. Хорошо чистится при проваривании. Толстые прутья годятся для
изготовления глянца (или лент). При перерастании прута в палку получается очень хоро-



ший материал для изготовления каркасов и несущих конструкций мебели. Палка ивы
•Ламберта» имеет желто-коричневый цвет, что ее разительно отличает от ивы других пород.

Ива «американская» —один из самых популярных видов ивы, перспективный в
массовом производстве. Является гибридом плоской ивы и пурпурной. Имеет характер-
ный красноватый оттенок, но не такой как у краснотала, а скорее желто-оранжевый.
Сердцевина среднего размера, но в засушливые годы резко увеличивается, что делает ее
менее пригодной для ажурного плетения. Посадки ее необходимо производить на болот-
ных, супесчаных и легкосупесчаных почвах. Но не на болотах. Ива этой породы очень
капризна, но из нее вырастают, пожалуй, самые замечательные палки. После проварки
получается материал с легким апельсиновым оттенком. Опыт показывает, что время про-
варки очень влияет на цвет палок, хотя встречаются такие породы, как белотал, у кото-
рых эта разница не столь заметна.

Ива «остролистая», но не тот краснотал {шелюга красная), который Вы собираете
по канавам, а окультуренная ива, имеющая тонкие, не очень длинные побеги красно-
бурого цвета. Побеги покрыты горькой корой с голубоватым восковым налетом. Листья
ланцетные, по краям железисто-пильчатые, сверху блестящие, снизу зеленоватые. Образу-
ет обширные заросли. Хорошо приживается на плантациях. В палку не перерастает, а превра-
щается в кустарник. Являет собой превосходный материал для плетения корзин.

Как показывает практика, ива вырастает особенно длинными и стройными побегами
на солнечных местах, достаточно сырых и закрытых от сквозняков.

1.3. Ива, дерн, орех

Прежде чем говорить с Вами о выборе палки и палочного материала вообще, хоте-
лось бы высказать свое мнение относительно плетеной и гнутой мебели. Далее я упомяну
о венских стульях и другой мебели прошлого. Думаю, многие со мной согласятся, что в
последнее время прослеживается тенденция популяризации стиля, следуя которому стало
модным вносить в свой быт и использовать в интерьере различные естественные природ-
ные материалы, в том числе и при изготовлении мебели. Работая в фирме по производству
плетеной мебели, я заметил, что люди охотно покупают наши изделия на дачу и в заго-
родные дома. В квартиру же — не торопятся. Этому есть вполне логичное объяснение.

Во-первых, плетеная мебель, какой мы привыкли ее видеть (в классическом своем
виде), подходит далеко не во все интерьеры из-за своей громоздкости и некоторого отста-
вания от моды. Нет, я никоим образом не хочу обидеть тех плетельщиков, которые специ-
ализируются на выпуске подобной мебели. Она тоже очень хороша. И у хороших мастеров
бывают просто шедевры, но говорю сейчас о конъюнктуре.

Вторая причина, по которой мебель считается дачной — это проигрыш технологии
изготовления в сравнении с гнутыми изделиями.

Сейчас Вы поймете, о чем я говорю. Узлы из ленты-глянца, которыми закрываются
стыки, при частой эксплуатации мебели в относительно небольших квартирах расплета-
ются. Наша фирма взяла на заметку все недостатки и достоинства различной мебели и
постепенно переходит к выпуску различных вариантов современной плетеной мебели, а
также гнуто-плетеной, с которой я Вас в дальнейшем и познакомлю.

А пока поговорим о палке, которая вам понадобится совсем скоро. Выбор ее очень
важен, так как от качества палки, ее толщины, от того, насколько она отвечает заданным
параметрам, зависит и качество будущего готового изделия. Самой известной и применяе-
мой у плетельщиков породой является — ива. Основные показатели ее качества —длина
бессучковой и бесколенной части, чем этот участок длиннее, тем лучше. Нужно отметить,
что в наших широтах длинной считается палка в полтора метра. Это касается дикорасту-
щих ивняков. Но иногда встречаются палки и два, и два с половиной метра, а по берегам
рек — и до трех с половиной метров. В основном, это палка ивы «американской», а также



ивы «Ламберта». Диаметр же палок, применяемых в изготовлении мебели, составляет си
12 до 45 мм. После проварки и очистки материал становится с красноватым оттенком.

Собирать иву палочную можно и в летний период, то есть с конца апреля и до конца
июня. Именно в этот период кора очень хорошо очищается с помощью простого ножа или
же руками. Следует только помнить, что в этом случае цвет палки с течением времени
будет оставаться зеленовато-белым.

Растет же ива в диаметре до 3 см в комле примерно 4—5 лет, до 4,5 см примерно 8—
10 лет. Ивовая палка хорошо растет на низменных участках, на различных болотцах,
в зарослях тростника. Но, как я уже говорил, встретить хорошую палку можно и
на лесных просеках под ЛЭП. Должен сказать, что и дорожные службы являются на-
шими большими друзьями. Именно они, с периодичностью в 4—7 лет, очищают канавы
по сторонам шоссе от ивовых зарослей. В связи с этим, сами того не желая, они
помогают росту ивы. Постоянно омолаживая ее, они дают нам хороший материал для
работы.

Теперь расскажу о менее известной породе — дерне.
Дерн — это декоративный кустарник, который мы привыкли видеть аккуратно по-

саженным вдоль аллей в парках. Но бывают также заброшенные и переросшие посадки в
лесопитомниках и просто заросли дерна вдоль рек и речушек. Если Вы знаете хоть одно
такое место, Вы обладаете большим богатством. Внешне дерн (рис. 2) — это прут (либо
палка) темно-красного цвета. В зависимости от времени года и количества попадаемых на
него солнечных лучей может быть и желто-зеленым. Отличительной же его особенностью
являются грозди белых ягод, которые появляются в июне—июле. Листья дерна больше
похожи на листья бузины.

Чем же все же хорош дерн?
Во-первых, вырастает он длиной до

3 м, а иногда и до 5 м. При такой длине
он обладает очень незначительной комлис-
тостью. Попадаются экземпляры, у кото-
рых при диаметре комля 3,5 см, на длине
З м — диаметр 3 см. Это почти цилиндри-
ческая палка.

Во-вторых, после проварки он быстро
чистится руками, в результате чего полу-
чается материал, который легко гнется и
укладывается в любые шаблоны. После
высыхания дерн становится очень крепким
и жестким. Проваренный дерн имеет ко-
ричнево-зеленый цвет.

Но если ценность дерна как простой
древесины и не доказана, то уж в ценнос-
ти ореха сомневаться не приходится.

Орех лесной — в простонародье —
лещина. Произрастает в нашей полосе це-
лыми зарослями — орешниками. Имеет
волокнистую структуру древесины. Время
сбора — осенне-зимний период, так же,
как и у дерна. Проваренный, он легко чис-
тится и гнется в горячем состоянии, высу-
шенный хорошо шлифуется. При забива-
нии в него гвоздей часто раскалывается.
Поэтому, при скреплении палок, лучше



пользоваться шурупами, которые надо завинчивать в предварительно просверленные от-
верстия.

При изготовлении каркасов мебели также используют и черемуху. Очищенная пос-
ле проварки она имеет очень красивый апельсиновый цвет. И если Вы, действительно,
хотите сделать красивую мебель, не поленитесь, отыщите в округе десяток черемуховых
палок. Готовое изделие будет радовать Вас своим неповторимым цветом.

На изготовление рамок сидений и других гнутых частей хорошо подойдет и вяз.
Само название его говорит за себя. Он очень вязкий и выдерживает при загибке практи-
чески прямые углы.

А в общем говоря, выбор породы палок в основном зависит от того, в какой местнос-
ти Вы живете и какая порода там преобладает.

Перефразируя поговорку, можно сказать: «Все породы хороши, выбирай на вкус».
Для заготовки палки используйте поперечную ножовку и хорошо заточенный нож.

Самое главное, Вы должны помнить, что залогом дальнейшей жизни растения будет
ровно срезанный или спиленный пенек. Кроме того, помните, что, заготовляя палку в
летний период, Вы, как правило, губите растения.

2. НЕМНОГО О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

2.1. Заготовка материала

Как и полагается, начнем с заготовки. Мы уже уяснили, где ива растет и где ее следу-
ет заготовлять. Для нужд производства мы закупаем иву у лесничеств, но иногда

приходится выходить самим на заготовку. Основным инструментом заготовщика лозы
является секатор (садовые ножницы). Им удобно срезать прутья небольшого диаметра в
основном для плетения корзин. При диаметре от 8 мм и более срезать секатором уже не
так легко, рука начинает уставать. Для заготовки такого материала лучше использовать
хорошо наточенный нож. Следует помнить, что срез, оставляемый Вами, должен быть
ровным, чтобы на нем не скапливалась вода. В противном случае пенек загниет и может
погибнуть все растение.

Если Вы так еще и не решили, когда будете заготовлять прут — зимой или летом,
приведу Вам еще один довод в поддержку осенне-зимней заготовки — это листья. При
летней заготовке большая часть Вашего времени уйдет на очистку прутьев от листьев. А
о заготовке палки и говорить не приходится. Если Вы заготовляете ее летом, то Вам
придется изрядно потрудиться. Заросли палки летом труднодоступны, особенно заросли
дерна. К нему сложно даже подобраться, не то что срубить. В связи с этим ножовку с
коротким полотном и удобной ручкой иначе как чудом не назовешь. Меня она не раз
выручала в походах за палкой. Но для заготовки также подойдет и хороший нож. Отдель-
но стоит обратить внимание на ручку. Она должна быть удобной и повторять форму Ва-
шей руки. Опыт показывает, что очень облегчает рубку палки небольшой ремешок на
конце ручки. При надевании его на руку сила отдачи распределяется не только на кисть,
но и на всю руку. Как и в случае с секатором, нож должен быть хорошо наточен.

Если говорить о количествах заготовки, то следует отдельно сказать о пруте и палке.
Сначала о пруте. Ивовый прут отличается тем, что чем чаще его рубить, тем лучше он

растет. Когда я говорю: «Чаще», то имею в виду ежегодную периодичность. Но это не
значит, что стоит бросаться и вырубать весь прут в округе сразу. Соблюдайте принцип
разумной достаточности. Хотя обработанный и высушенный прут никогда не пропадет.

Если Вы режете прут поздней осенью или ранней весной, то одновременно можете
заложить и свою собственную плантацию. Во многих изданиях очень тщательно и доско-
нально описаны различные способы закладки собственной плантации. Я изучил их
с большим вниманием и выбрал для себя один.



Вот его суть. Три года назад (в ноябре) я остановил свой выбор на одном заброшен-
ном пруду. Этот пруд стал перерастать в болото, все его берега заросли кустарником ивы.
Взяв на пробу несколько лозин и проварив их, я окончательно убедился в правильности
своего выбора. И вот, посвятив несколько погожих дней закладке плантации, я постепен-
но вырубил весь кустарник вокруг болотца. На этом, как говорится, закладка закончи-
лась. «Профанация» — скажете Вы. Совсем нет. Уже на следующую осень я получил
плоды своего труда. Они были невелики. Прут вырос не везде и не такой большой, как я
ожидал. Примерно за один день я снова очистил все берега. Этот прут пошел в дело. Зато
во вторую осень я получил весь урожай сполна. Прут был на редкость большой и тонко-
сердцевинный. Теперь это болотце превратилось в отличную плантацию. Конечно, прут
на ней не окультуренный и не определенной породы, но он годится для плетения и мне
подходит. Если у Вас нет возможности заготовить черенки и нет места, где бы их поса-
дить, то советую Вам повторить мой эксперимент, Вы не пожалеете.

Прут, заготовленный осенью и зимой, не спешите занести в помещение. Дело в том,
что на морозе (желательно в снегу) он сохранится гораздо лучше и дольше. Храните его на
свежем воздухе, пока весь не переработаете.

Теперь поговорим о заготовке палки. В отличие от заготовки прута, ее следует заго-
товлять более обдуманно. Дело в том, что палка диаметром 2 см, которая потребуется Вам
для изготовления цветочницы, должна расти примерно от двух до трех лет, а палка диа-
метром 3—4 см, необходимая для изготовления ножек столов и стульев, должна расти от
четырех до шести лет. Иногда необходимы 8-летние и даже 10-летние палки. А теперь
представьте, сколько Вам придется ждать «свои» ножки столов и кресел, если в первый
же год Вы, не задумываясь, срежете всю обнаруженную Вами палку, независимо от ее
диаметра. Опираясь на опыт, хочу рассказать, как делаю это сам.

Прежде всего считаю приблизительное количество необходимой мне палки, прики-
дываю ее возможный диаметр. И уже с этими параметрами иду на заготовку. Хочу заме-
тить, что палку метровой длины можно отпилить и от двухметровой, а можно поискать
такую, у которой на высоте метра есть сучок или колено. Я думаю. Вы понимаете в чем
суть моего рассуждения. Необходимо использовать, как можно более рационально, всю
длину палки. Заготавливая палку из года в год, я стал более бережно относиться к ней.
Например, если двухгодовалый прут имеет большую длину (более 2 м), то не нужно
срезать его на ленту, а стоит дать ему перерасти в палку, и тогда через 2—3 года вырас-
тет отличный мебельный материал. Хотя бывают ситуации, когда с палкой следует пос-
тупить так же, как и с прутом, то есть вырубить всю плантацию полностью.

Допустим, Вы обнаружили заросли палок нужной Вам породы (ива или дерн). Пал-
ка эта растет в хорошем месте, возле воды и на освещенном участке. Но, по стечению
обстоятельств, «пришла в негодность». Для дерна — это вариант, когда застарелые палки
стали, изгибаясь, наклоняться к земле (воде), а из стволов растут боковые палки (ветки),
которые тянутся вверх. Как правило, такие боковые палки короче тех, которые растут от
земли. Кроме того, они обладают большой комлистостью. Такую плантацию целесообраз-
но вырубить, но не всю. Вы вырубаете как раз те палки, которые я описал, то есть накло-
ненные к земле. Они постепенно превращаются в корневую систему боковых палок
и покрывают окрестности непроходимыми зарослями. Это Вам не нужно. Плантация до-
лжна содержаться в надлежащем виде. Палка должна расти от земли, и к ней должен
быть обеспечен удобный доступ. При вырубке зарослей следует оставлять одинокие тонкие
палки, а также хорошие прутья, которые со временем перерастут в палки. Они и будут
поддерживать Ваше производство те 5—6 лет, за которые будут нарастать новые палки на
пеньках, оставшихся после Вашей рубки.

Если Вы человек активный и подвижный, то советую найти еще 4—5 мест подобных
зарослей. И вырубая ежегодно одну плантацию. Вы сами создадите удобный цикл выра-
щивания и заготовки палки, при котором в течение 6 лет Вы каждый год будете вырубать
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по одной из шести плантаций, всегда оставаясь с запасом палки. Для целых же произ-
водств, занимающихся плетением, вопрос заготовки палки нужно решать через лесничес-
тва. Но подходить к его решению нужно также вышеописанным способом.

Теперь Вы видите, какое непростое дело заготовка материала, в особенности — пал-
ки. Итак, еще раз напомню, что заготовке я отвожу осенне-зимний период, а также
раннюю весну. К чему и Вас призываю. И свой призыв подкрепляю доводами, приведен-
ными выше.

2.2. Обработка материала

Теперь перейдем к обработке, сушке и хранению материала.
Как я уже говорил, собранный материал в холодное время года следует хранить на

свежем воздухе, закопанным в снегу или расставленным под навесом, откуда его можно
брать небольшими партиями и обрабатывать. Прут, собранный после остановки сокодви-
жения, можно проваривать или пропаривать, а также оживлять. Но я не являюсь пок-
лонником последнего метода, поэтому остановлюсь на первых двух.

Проваривание — процесс обработки прута, при котором материал погружается в
воду, доводится до кипения и кипятится не менее 30—40 мин. Я написал не менее,
потому что, как показывает практика, для получения различных оттенков и в зависи-
мости от степени сухости прута его надо проваривать от 30 мин до 5—6 часов.

После варки разные мастера предлагают поступить по-разнрму. Одни утверждают,
что прут следует немедленно остудить в холодной воде и сразу же чистить. Что ж, вероят-
но они так и делают. Хочу заметить, что это, в некоторой степени, зависит от того, каким
образом прут будет обрабатываться. Для ручной окорки, наверное, больше подходит спо-
соб, при котором прут после варки охлаждают в холодной воде. В результате так называ-
емого температурного удара (резкого перепада температуры) кора становится жесткой и
при продергивании через щемилку лопается и легко отделяется от древесины.

Теперь о щемилке. Что это такое? Это инструмент, с помощью которого производят
окорение прута и в некоторых случаях даже палки.

Практически во всех изданиях дано описание простейшего варианта щемилки из
свежесрезанной палки. Это, как мне кажется, на 50% дань традициям и на 50% тяга
к простоте. Но в результате уменьшается долговечность. Различные варианты щемилок
показаны на рис. 3.

Если же Вы решили заняться плетением всерьез и надолго, то предлагаю Вам другой
вариант изготовления. Для этого Вам потребуются два металлических прута или куска
арматуры диаметром 0,8—1,2 см и длиной 0,5—0,7 м. Снизу их следует обмотать не-
сколькими витками медной или алю-
миниевой проволоки. Далее следует из
доски толщиной 30—50 мм вырезать
прямоугольник длиной 400 мм и ши-
риной 200 мм. Это будет подставка ще-
милки. В указанном месте сделайте
овальное отверстие и вставьте в него об-
мотанный конец щемилки. Верхние кон-
цы ее в свободном положении должны
расходиться на 3—5 см.

Пользоваться же щемилкой следу-
ет так.

Возьмите в правую руку прут за
комлевый конец и опустите между
прутьями щемилки. Левой же рукой Рис. 3.



соберите щемилку выше вставленного ивового прута- Контролируя нажим, пропустите
через нее прут. Затем возьмите этот же прут за острый конец и повторите операцию. После
этого кора должна отстать от древесины. В процессе работы Вы сами определите степень
нажима, при котором прут будет очищаться, но не будет расщепляться.

Я рассказал о ручной очистке прута, теперь расскажу о машинной.
В плетельных мастерских для массовой очистки прута, как правило, используют

станок (рис. 4). В этом станке роль «щемилки» выполняют пружины, установленные по-
перек на вращающемся барабане (вале). Прут вводится в станок целым пучком сначала
комлевыми концами, потом верхушками.

Теперь хочу вернуться к вопросу об охлаждении проваренного прута. Как пока-
зывает практика, лучше на станке очищается прут, который постепенно остывал в воде,
в которой он проваривался. В этом случае кора остается мягкой, а это для машинной
очистки лучше. При окорении прута также применяют пропаривание. Делают это в спе-
циальных баках (автоклавах).

Автоклав — это бак, в котором установлены тены для нагрева воды и ее кипяче-
ния. Прут и палка находятся в автоклавах не в воде, а на специальных решетках или
сетках, не допускающих опускания материала в воду. Автоклав герметично закрывается
крышкой, в которую вмонтирован клапан с манометром или другим индикатором давле-
ния. При закипании воды испаряемый пар не находит выхода и скапливается насыща-
ясь. Это увеличивает давление. Но его следует поддерживать постоянным в пределах 1—
2 атмосфер. Прут следует парить при таком давлении в течение 30—60 минут. Высохший

прут перед пропариванием необходимо
отмачивать в течение 3—7 часов.

Иногда на нашем производстве мы
применяем метод, при котором проварен-
ный в течение 1—2 часов прут затем еще
и пропаривается 2—3 часа. Делается это
для получения темного (коричневого)
цвета, а также для получения более по-
датливого и вязкого материала. После
пропаривания прут необходимо погрузить
в воду, чтобы он набрал в себя влагу.
Температуру воды следует выбирать та-
кую же, как и при проварке прута, то
есть в зависимости от дальнейшей обра-
ботки. Проваривают прут, как правило,
в специальных ваннах. Лучше, если ван-
на будет изготовлена из нержавеющей
стали или из титана. Тогда она будет бо-
лее долговечна и удобна в обращении, то
есть не будет требовать периодичной пок-
раски внутренней поверхности, как в слу-
чае, если ванна изготовлена из простого
железа. В зависимости от Ваших возмож-
ностей Вам следует изготовить ванну
1,5—2 м длиной и 0,3—0,6 м шириной,
с такой же глубиной. Желательно, что-
бы она имела крышку с отверстием для
выхода испаряемого с поверхности воды
пара. На небольшой высоте от дна ус-
тановите тены (электронагревательные
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элементы) общей мощностью 3—10 кВт, в зависимости от объема ванны. Электроснабже-
ние нагревателя должно соответствовать правилам техники безопасности. Лучше, если
всю работу по изготовлению, установке и подключению выполнят специалисты. В дне
ванны или на небольшой высоте ее стенки должно быть отверстие с наваренным патруб-
ком, на который для удобства лучше установить сливной кран. Но при этом изнутри
нужно установить решетку или сито, чтобы предотвратить засорение крана. Ванну можно
поставить на подставку, в этом случае легче обеспечить слив воды, которую необходимо
менять в среднем после 3—5 варок. Перед провариванием в ванну наливают воду, в кото-
рую погружают увязанный в пучки прут или палку. Затем закрывают ванну крышкой
и производят проваривание.

Если же по каким-то причинам Вы не можете сразу ошкурить проваренный прут, то
хранить его следует зимой закопанным в снег. В дальнейшем перед окорением его необхо-
димо за 2—3 часа занести в тепло и дать оттаять или поместить в горячую воду. После
разморозки можно приступать к ошкуриванию.

Обработка палки отличается от обработки прута тем, что цвет очищенной палки
в большей степени зависит от времени проваривания и от чистоты воды. Влияет на цвет
и продолжительность нахождения палки в воде после проварки. Закономерность здесь такая:
чем дольше находится в воде, тем темнее цвет. Причем цвет ивы будет переходить от зелено-
желтого в красный, цвет ореха и дерна — от зелено-желтого в желто-коричневый или в темно-
коричневый. Чистить палку в основном приходится руками или при помощи щемилки.

Как я упомянул в начале, когда говорил о способах обработки прута и палки, кроме
описанных мною, существует способ оживления прута, собранного в осенне-зимний пе-
риод. Но хоть я к нему не прибегаю, Вам он может пригодиться. Собранный прут расстав-
ляют в теплых помещениях в специальных ванночках. На дно этих емкостей насыпают
небольшой слой речного песка, который также помогает прутьям ожить. Воду в ваннах
надо регулярно менять. По истечении одной-двух недель прут начнет оживать (пускать
корни). Причем сначала оживет более толстый, а уж затем тонкий и мелкий. Оживший
прут легко чистится все той же щемилкой. Цвет его, в зависимости от вида ивы, получит-
ся зелено-белый различных оттенков.

Итак, отчасти мы разобрались с обработкой. Теперь переходим к не менее важной
проблеме — сушке и хранению.

2.3. Сушка и хранение обработанного материала

Обработанный прут и палку необходимо сушить в теплом, хорошо проветриваемом
помещении. Для этого их раскладывают на специальных стеллажах, предварительно
рассортировав и отведя каждому размеру и диаметру свою полку.

Калибровка — это сортировка и разделение прута на пучки, в зависимости от
длины и диаметра. Удобней всего производить эту операцию, поставив пучок прута в
кастрюлю или бочку. Затем, выдергивая за тонкие концы пучки прутьев примерно одной
высоты, Вы рассортируете прут по длине, а так как диаметр прямо ей пропорционален, то
автоматически произойдет двойная сортировка.

Итак, разложив небольшими пучками калиброванный прут, Вы можете спокойно
ждать высыхания его естественным путем. Для ускорения процесса можете установить
вентилятор, который будет производить циркуляцию воздуха и ускорять сушку. Если же
у Вас нет стеллажей, то прут можно просто расставить вдоль стен.

Палка сушится аналогично, следует только заметить, что палка сохнет дольше. Ус-
корять же процесс в этом случае чревато. От высокой температуры и чрезмерно низкой
влажности палка может дать продольные трещины, что естественно приведет ее в негод-
ность. Прут сохнет в среднем от двух до четырех суток при t = 20—30 "С, палка сохнет от
трех до шести суток при той же температуре. Высушенный материал увязывают в пучки
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и хранят в таком виде на стеллажах в сухом, проветриваемом помещении. Регулярно
надо перебирать Ваши запасы на предмет образования плесени. Заплесневелый прут или
палку следует намочить. А затем с помощью тряпки или губки удалить плесень с древеси-
ны. После чего материал снова высушивают.

Итак, Вы имеете запас обработанного и высушенного материала. Дальше поговорим
о том, что с ним делать. А для начала познакомимся с инструментом, с помощью которо-
го Вы будете плести. Итак — инструмент.

2.4. Инструмент плетельщика

О нем можно сказать много слов, скажу только одно, что хорошо подобранный ин-
струмент (рис. 5), который содержится в надлежащем порядке — это Ваш помощник
и соратник в работе. Говоря «в надлежащем виде», я имею в виду постоянную заточку
и чистку.

Секатор. Вы познакомились с секатором, используя его при заготовке прута. Он
пригодится и в плетении.

Нож корзиночный с прямым лезвием можно сделать самому, а можно купить гото-
вый. Для изготовления такого ножа лучше всего подойдет старое полотно от широкой
ножовки по металлу, обрубив его, оставьте отрезок длиной 15—20 см. Далее участок
длиной 10—12 см следует обработать на фрезерном станке или наждаке. Это будет лезвие.
Оно должно быть хорошо заточено. На оставшейся части Вы сделаете ручку. Для ручки
используйте дерево твердой и неколкой породы (береза, бук). Этот нож предназначен для
обрезки и застругивания комлевых частей прута перед плетением, а также и для других
работ.

Шило — очень популярный и незаменимый инструмент, который используется
в плетении практически повсеместно и постоянно. С помощью шила можно делать «про-
ходы" для подстановки прутьев, можно просверливать отверстия в прутьях и т. д.

12



Прямое шило — это обязательный инструмент каждого плетельщика. Его можно
изготовить из крестообразной отвертки путем заточки шлицов или из толстого гвоздя, а
также из любого другого металлического прутка нужного диаметра. Шило должно быть
15—20 см и иметь длину рабочей части 10—12 см. Кроме того, Вам понадобится изогну-
тое шило. Его можно изготовить одним ил вышеописанных способов. Ручку для шильев
нужно изготавливать удобной формы, такой, чтобы она не наминала ладони рук, так как
Вам придется прикладывать большие усилия в работе. Гораздо удобнее иметь шило оваль-
ной формы. Воткнув это шило плоской частью в щель между прутьев и повернув его, Вы
без труда увеличите щель.

Кусачки и бокорезы применяются как обычные купленные в магазине, так и усовер-
шенствованные. Усовершенствования заключаются в стачивании щечек. Такими кусачка-
ми будет удобней работать, так как подобраться в труднодоступные места ими легче. С по-
мощью кусачек производят нечистое выкусывание торчащих концов прутьев при плетении.

Плоскогубцы требуются плетельщику для уплотнения ряда веревочек, а также для
вспомогательных работ.

Петля для протаскивания ленты и прута представляет собой незамысловатый, но
очень нужный инструмент. При обмотке различных деталей каркаса мебели нам постоян-
но требуется быстрая и надежная заделка концов ленты. Пропустив петлю через ветки,
обмотанные лентой, и вставив в отверстие конец ленты, который нужно заделать, мы
быстро и надежно сделаем узел, венчающий обмотку. То же самое касается прута.

Жамка необходима плетельщику при работе с палкой. Она представляет собой подо-
бие крюка, на одном конце которого сделан изгиб с круглым отверстием, а на другом
такой же изгиб, но уже с прямоугольным вырезом. Сторона жамки с круглым отверсти-
ем используется для выпрямления и изгиба палок. Противоположная же предназначена
для изгиба и перелома. Жамку изготавливают из стали. Благодаря своей относительной
массивности, она может использоваться и как наковальня, и как упор при забивании
гвоздей в мебель.

Изер — это металлический брус с подобием ручки с одной стороны. Изер нужен для
уплотнения рядков плетения путем ударов.

Резцы — это целая группа режущих инструментов, необходимая для чистовой обра-
ботки плетеных изделий. Основные разновидности резцов: резец правосторонний, лево-
сторонний и прямой.

В процессе нашей дальнейшей беседы Вы узнаете об их особенностях и применении.

2.5. Покрытие и отделка
плетеных изделий

Различные мастера по-разному относятся к этому вопросу. И зависит это от многих
причин. Во-первых, от традиций школы, учеником которой является этот плетельщик, а
во-вторых, от знаний и личных вкусов мастера.

Прежде всего, применяют окрашивание как прута, так и изделий целиком различ-
ными красителями. Лично я не являюсь сторонником этой методики и предпочитаю естес-
твенное окрашивание прута и палки путем изменения времени проварки. Что же касает-
ся проклеивания готовых изделий, то в этом вопросе мнения расходятся.

Одни предпочитают неклеенные вещи, которые сохраняют свою гибкость и живость.
Про такие изделия говорят, что «они дышат». Склеенные изделия приобретают прочность
и упругость, но вместе с тем и хрупкость. Перед проклейкой изделия и мебель следует,
в случае загрязнения, отмыть мыльной водой со щеткой. Затем мыло обязательно нужно
смыть. Изделию надо дать хорошо просохнуть перед нанесением лака.

В зависимости от различного качества покрытия применяют лаки различных типов
и разновидностей.
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Нитроцеллюлозные лаки (НЦ) — это синтетические лаки. НЦ-лаки сохнут гораздо
быстрее других, но образуют менее надежное и менее качественное покрытие древесины.
Для отделки плетеных изделий чаще всего используют НЦ218, НЦ222. После обработки
получается прозрачное блестящее покрытие. Время высыхания 1—2 часа при комнатной
температуре. При необходимости НЦ-лаки доводят до рабочей вязкости путем подогрева
до 60—70 С или при помощи растворителя № 646.

Пентафталивые лаки (ПФ) представляют собой растворы смолы в высыхающих и
полувысыхающих маслах и их растворителях. Для покрытия плетеных изделий чаще
всего используется лак ПФ231 или изготавливаемый на его основе паркетный лак. Его
разбавляют и доводят до рабочей вязкости с помощью скипидара или уайт-спирита.

Таким образом, ПФ231 и НЦ218 — это два самых популярных наименований лаков,
используемых нами для покрытия и отделки плетеных вещей,

Что же касается окрашивания прута в какой либо-цвет, то дело это очень сложное и
непопулярное. По собственному опыту знаю, что неплохо красится прут анилиновыми
красителями для шерсти, выпускаемыми нашей промышленностью. Способ применения
этих красителей указан в прилагаемой аннотации.

2,6. Изготовление ленты-глянца

При плетении многих изделий применяется не прут, в обычном виде, а лента-гля-
нец. Это очень удобное и экономичное сырье при изготовлении плетеных вазочек, корзин
и т. п. Сырьем для изготовления ленты служит ивовый прут диаметром 8—10 мм и более,
В зависимости от диаметра прута и необходимой ширины получаемой ленты прут раска-
лывается на две, три или четыре части. Как правило, при вышеуказанном диаметре раска-
лывают на три части. Требования, предъявляемые к раскалываемому пруту, довольно
высоки. Для того чтобы лента получилась длинной, прут также должен быть длинным, не
должен иметь сучков и раковин, а также всевозможных наростов и по возможности дол-
жен быть максимально ровным. Само раскалывание выполняется с помощью колунка.

Колунок — это специальный инструмент, применяемый плетельщиком, для расщеп-
ления прута.

Колунки (рис. 6), как Вы уже, наверное, читали, изготовляются из твердых пород
дерева, кости и т. п. Это — так. Но в условиях производства, да и исходя из понятия
долговечности, я предлагаю Вам изготовить колунок из металла или эбонитового стержня
диаметром 30 мм, а длиной 80—90 мм. Один конец следует скруглить, на другом же, с

помощью ножовки по металлу и напильника, сде-
лать 3 или 4 глубоких выреза, которые должны об-
разовывать острые режущие грани, пересекающие-
ся соответственно под углом 120 или 90 .

Перед раскалыванием отобранный прут замо-
чите в теплой воде, предварительно отстригите ма-
кушки прута на уровне, выбранном в зависимости
от толщины прута и требуемой ширины получаемой
ленты. В разных изданиях можно прочитать два раз-
ных способа раскалывания прута. Одни предлагают
раскалывать прут с комля, другие, к ним отношусь
и я, — с вершинного конца. Если режущие грани
Вашего колунка не достаточно остры, то для раска-
лывания прута сначала с помощью ножа делают три
или четыре глубоких разреза. Острым же колунком
можно расколоть прут и без помощи ножа. В левую
руку возьмите раскалываемый прут, а в правую ко-Рис. 6.
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лунок. Расколотый прут удобнее складывать с левой стороны. Пример раскалывания пру-
та показан на рис. 7.

Во время раскалывания колунок необходимо направлять по осевой линии прута,
иначе он будет уходить в сторону от центра. В этом случае колунок необходимо направ-
лять в сторону, противоположную стороне его непроизвольного отклонения. Расщепив
несколько десятков прутьев. Вы должны научиться сносно их раскалывать.

С приобретением опыта этот процесс будет проходить для Вас почти автоматически.
Расколоть прут это полдела. Вторая половина — это непосредственное строгание лент, в
процессе которого из полученной трети или четверти прута выстругивается сердцевинная
часть. При этом ее наружный слой оста-
ется нетронутым, глянцевым. Отсюда на-
звание лента-глянец.

Для выстругивания ленты исполь-
зуют приспособление -- шоф. Вариант
его показан на рис. 8.

Шоф представляет собой нож, ус-
тановленный под определенным углом
к поверхности основания, которое так-
же выполнено из металла. Лента рас-
полагается глянцевой стороной к осно-
ванию и вставляется в зазор между но-
жом и основанием. Теперь, протягивая
на себя ленту, следите, чтобы нестроган-
ная часть была плотно прижата к осно-
ванию. В нашем случае для этого уста- Рис. 8.
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новлен дополнительный прижим. Сила прижатия регулируется пружиной. Строгание про-
изводится в несколько приемов. Ленту следует брать поочередно за вершинный конец и за
комлевый. Это один из вариантов получения ленты вручную. У нас же на предприятии
для производства ленты в большом количестве применяется станок. Из-за того, что ис-
ходный прут обладает определенной комлистостью, то и лента получается не одинаковой
ширины. Для изготовления некоторых изделий желательно использование ровной (одина-
ковой по ширине) ленты. Калибруют ленту вручную с помощью специального приспособ-
ления, которое называется — шмол. На рис. 9 представлен эскиз простейшего шмола.

Рис. 9.

Изготовить его вполне реально в домашних условиях, для чего вполне подойдут об-
ломки ножовки по металлу. Если же изготовление шофа и шмола для Вас пока затрудни-
тельно, ничего страшного.

Осваивайте и совершенствуйте плетение изделий, на изготовление которых идет ис-
ключительно круглый прут. Лента-глянец необходима при плетении наиболее изящных и
легких изделий, а также при обмотке узлов в мебели. Так что советую Вам со всей серьез-
ностью отнестись к решению проблемы изготовления ленты.

2.7. Шаблоны

Полистав книгу, Вы увидите, что в дальнейшем будут описаны изделия со сложными
формами. А для их изготовления нам с Вами понадобятся шаблоны. Вот о них-то мы
сейчас и поговорим.

Для придания изделию формы используются шаблоны (рис. 10), бюгели, а также
различные болванки. В условиях серийного производства приходится делать изделия од-
ной формы и размера. А работы разных мастеров, как правило, отличаются друг от друга.
Поэтому необходимость применения единых шаблонов возрастает.
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Шаблоны эффективны и, как правило, просты в изготовлении. На будущее предла-
гаю Вам изготовить универсальный шаблон (рис. 11), который пригодится в работе над
многими вазами, абажурами и т. д. Для этого Вам необходимо изготовить или заказать
стержень диаметром 14 мм и длиной 65—70 см с нарезанной по всей длине резьбой и
двумя-тремя чайками.

Из толстой палки диаметром 3,5—4 см нарежьте черенков длиной от 5 до 10 см.
Через сердцевину этих отрезков просверлите отверстия диаметром 14—15 мм. Таким об-
разом мы получили втулки для нашего шаблона. Теперь сделайте себе запас кружков,
вырезанных из фанеры толщиной 8—10 мм. Диаметры этих деталей 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40 см. В кружках также просверлите отверстия диаметром 14—15 мм. В процессе
работы над новыми изделиями я познакомлю Вас с другими разновидностями шаблонов.
Объясню их изготовление и использование. Этим отступлением я хотел сделать одно очень
важное замечание, суть которого в следующем: правильный выбор вида шаблона и каче-
ственное его изготовление -- залог получения качественного изделия требуемой формы
и размера.

3. ВИДЫ ПЛЕТЕНИЯ

3.1. Изготовление тренажера
и отработка различных видов плетений на нем

Ю ля этого Вам необходимо изготовить нехитрую конструкцию тренажера. Возьмите
небольшой кусок фанеры или доски 50 см х 15 см. Приколотите к ней две перпенди-

кулярные палочки (диаметр 10—20 мм) на расстоянии 45 см друг от друга. Расстояние
между ними разделите ручкой или карандашом на 15 отрезков (через 3 см), отметив
точки, просверлите в них отверстия диаметром 4—6 мм. Обе перпендикулярные палочки
скрепите между собой перекладиной и от мест соединения к основанию тренажера при-
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Рис. 13.

бейте еще 2 палочки. Тренажер № I готов. Он необ-
ходим для того, чтобы научиться выполнять плете-
ние веревочек и других видов плетения.

Для приобретения навыков выполнения круго-
вых веревочек и послойного плетения изготовим еще
один шаблон № 2. Изготавливается он ничуть не слож-
нее, а даже проще, и представляет собой круг, вы-
пиленный из фанеры или обрезка доски, в котором
высверлен ряд отверстий для стоек.

Теперь приступим к самому плетению на тренаже-
рах. Для начала освойте тренажер № 1.

В отверстие вставьте стойки высотой чуть выше
планки. Начнем с простого плетения — заплетение
стоек одним прутом через один промежуток по схеме
«через один за следующий». Для этого вставьте прут
комлем за левую палочку и выполняйте плетение пру-
том перед 1 за 2, перед 3 за 4 и т. д., пока не дойдете
до правой палочки (рис. 12). Обогните ее и плетите в

обратном направлении. Таким способом доплетите до высоты 5 см. При таком плетении
на тренажере № 2 количество стоек, а соответственно и отверстий для них должно быть
нечетным. По мере плетения длина прута будет уменьшаться, его можно наращивать
новым. Причем комель состыковывается с комлем, вершинный конец с вершиной нового
прута. На высоте 5 см попробуйте сплести веревочку в два прута. Для этого возьмем
прут диаметром равным диаметру наших стоек. Отметим примерно середину его. Обогнем
прут в этом месте вокруг левой палочки. Выведем оба конца на себя. У Вас есть теперь
левый и правый прутик (на самом деле это концы одного прута). При плетении обычной
веревочки левый прут всегда накрывает правый (рис. 14).
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Сейчас объясню. Возьмите левый прут и, огибая левую палочку спереди, заведите его
за первую стойку и опять выведите на себя, таким образом накрыв правый. Теперь сделай-
те то же самое. Дойдя таким образом до правой палочки, обогните ее первым прутом и
закрутите конец. Эту веревочку часто называют жгутик или разгонка. Поверх ее сплетем
теперь веревочку из трех прутьев (рис. 17). Для этого опять берем один прут и, найдя у
него ориентировочно середину, огибаем этим прутом левую палочку. Имея левый и пра-
вый прут, начинаем плести, как всегда, левым, но с тем лишь отличием, что огибать он
будет не одну, а две стойки спереди и одну сзади. В первом случае огибаем левую палочку
и первую стойку спереди и вторую сзади и выводим на себя. Между 1-й и 2-й стойками под
плетением подставляем еще один (3-й) прутик. Берем постоянно левый прутик и плетем
«спереди двух за третий» до тех пор, пока правый прутик не выйдет перед правой палоч-
кой. После этого заплетаем концы и торчащие вершинки подрезаем. Веревочка в четыре
прута плетется аналогично (рис. 18): по принципу «спереди двух за два». Между левой
палочкой и первой стойкой вставляем прут № 1, а между 1-й и 2-й стойками — прут № 2.
Оба прута вставляем комлем внутрь тренажера. Сначала берем комель прута № 2, огиба-
ем им левую палочку спереди, а 1-ю и 2-ю стойки — сзади и выводим между 2-й и 3-й
стойками, затем берем комель прута № 1 и огибаем им левую палочку и первую стойку
спереди, а 2-ю и 3-ю стойки — сзади и выводим между 3-й и 4-й стойками.

Таким образом у нас получилось 4 прута. Теперь, помня правило, что плести надо
начиная с левого прута, направо плетем по принципу «спереди двух за двумя».
Заделку концов вокруг правой палочки сделайте по аналогии начала плетения веревочки
в 4 прута.

Повторите эти приемы на тренажере несколько раз. Регулярно подмачивайте подсы-
хающий прут в воде. Отработав эти приемы, переходим к более сложным.

21



На тренажере должна быть сплетена веревочка в 4 прута. А стойки должны быть
мокрыми. Теперь возьмите еще 15 прутиков. Заострите их с комлевого конца и подставьте
с правой стороны от каждой стойки по одному прутику, втыкая их в веревочку. Справа от
левой палочки и слева от правой палочки также подставьте по одному прутику. Ажурное
плетение выполним жгутиком (веревочкой из двух прутьев) (рис. 19). Для этого возьмем
два тонких длинных прутика вершинками навстречу и будем считать эти два соединенных
прута как один. Левую палочку будем огибать этим двойным прутом как раз в месте
соединения вершинок. Теперь мысленно выделим в парах прутьев — левые и правые.
Левые будут идти спереди с наклоном влево, а правые — сзади с наклоном вправо
(рис. 20). Теперь из этих пар будем формировать новые пары и оплетать их жгутиком:

первая — левая палочка и второй прутик;
вторая — четвертый и шестой прутики;
третья — первый и восьмой;
четвертая — третий и десятый;
пятая — пятый и двенадцатый;
шестая — седьмой и четырнадцатый;
седьмая — девятый и шестнадцатый и т. д.;
двенадцатая — девятнадцатый и двадцать шестой;
тринадцатая — двадцать первый и двадцать восьмой;
четырнадцатая — двадцать третий и тридцатый;
пятнадцатая — двадцать пятый и двадцать седьмой;
шестнадцатая — двадцать девятый и правая палочка.
Конечно, сложно держать в голове все эти цифры, да и не надо. Попробуйте прямо на

тренажере. Поверх жгутика сплетите веревочку из 4-х прутьев (рис. 21).
С тренажером № 1 заканчиваем занятия и переходим к тренажеру № 2.
В просверленные отверстия вставляем мокрые прутья. Повторите все известные Вам

виды плетения на этом тренажере, кроме ажурного плетения.
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Это отдельная история. А как заканчивать веревочки и переходить с одного ряда на
другой посмотрите на рис. 13, 15, 16.

Теперь попробуйте воспроизвести послойное плетение. Для этого приготовьте прути-
ки толщиной равной или меньшей толщине основных стоек. Количество этих прутьев
должно быть равным количеству стоек. Начнем плетение. Вставьте первый прутик меж-
ду любыми стойками. Обогните первую стойку справа спереди, а следующую сзади. Возь-
мите второй прутик и, отступив на один шаг влево, проделайте то же самое, что и
с первым прутиком. Теперь возьмите третий прутик и т. д. Отступая на один шаг влево, Вы
постепенно вставите за каждую стойку по одному прутику и подойдете к исходному прути-
ку (рис. 22). Замкнув таким образом круг, Вы приступаете непосредственно к послойному
плетению. Любым прутиком опять огибаете правую стойку спереди, а следующую сзади.
Затем передвигаясь каждый раз на шаг влево, Вы сплетете еще один ряд. Нужно сказать,
что для наиболее ровного и эффективного набора высоты стенки необходимо выбрать
прутья одной длины. В этом случае они израсходуются практически одновременно и дадут
Вам максимально возможную высоту. Существуют и другие способы и виды плетения.
О них речь пойдет далее.

3.2. Загибки и косички

Одним словом, кромки. При плетении вазочек, корзин, подносов и т. д. возникает
вопрос, как красивей и удачней завершить край. Кроме придания декоративности и кра-
соты, хороша загибка, которая, помимо всего прочего, увеличивает прочность изделия.
О косичках можно сказать то же самое, но для начала разберемся с загибкой.

Объяснять много здесь нет необходимости. Все знания Вы почерпнете из представлен-
ных рисунков. Вероятно в других изданиях Вы уже видели подобные виды загибок, но
хочу обратить внимание на существенное отличие начала плетения. На рисунке видно, что
в пары к первым загнутым прутьям я подставляю обрезки, которые по завершении уда-
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Рис. 23.

ляю, а на их место вставляю нужные концы.
Это дает дополнительную ровность загибки
месте ее начала и завершения. И кроме тог
на мой взгляд, упрощается весь процесс.

Самая простая загибка: «впереди одно-
го за следующий» показана на рис. 23.

Для этого положите отрезок прута спра-
ва от стойки, перегибаете ее через этот отре-

зок и, обогнув ее через правую стойку спереди, заводите за следующую. Перейдите на шаг
вправо и проделайте аналогичную операцию с каждой последующей стойкой. Обойдя весь
периметр, Вы подойдете к первой стойке. Удалив вставленный отрезок прута, заведите I
его место последнюю стойку, обогнув предварительно ею первую. Эту загибку легко мож-
но модифицировать, если огибать спереди не одну соседнюю стойку, а две или три сразу
Соответственно получим загибку: «спереди двух за следующий» или «спереди трех за
следующий».

Теперь поговорим о загибке типа «розга» (рис. 24).
Рассмотрим эту загибку на примере розги в три прута. Загните первый прут. К нему

в пару подложите отрезок прута примерно такого же диаметра. Поверх этой пары загните
второй прут, а поверх него — третий. К ним в пары так же подкладываете по отрез-
ку. Начало положено. Теперь берем первый прут и огибаем им спереди 3-ю и 4-ю стойки,
пропускаем его за 5-й стойкой и выводим наружу, а к нему в пару укладываем 4-ю стой-
ку. Далее, огибаем вторым прутом 4-ю и 5-ю стойки, спереди закладываем его за 6-
стойкой, а к нему в пару ложится 5-я стойка и т. д. Завершая загибку, постепенно извле-
каете дополнительных 3 отрезка, а на их место вплетаете основные прутья.

Аналогично плетутся загибки в 4, 5 прутьев. Их я предлагаю изучить самостоятель-
но. Для завершения изделий часто применяют косички. Рассмотрим их плетение на при-
мере косички в четыре пары прутьев.
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На рис. 25 видно, что, как и в случае с загибкой, использую дополнительные прутья.
Отличие в том, что при плетении косичек эти прутья не удаляются в последствии, а впле-
таются в общий рисунок, что очень упрощает завершение косички. Перегните первую
стойку через отрезок прута и в пару к стойке уложите еще один прут, примерно такого же
диаметра, что и стойка. Теперь подложите под вторую стойку отрезок так, чтобы он при-
крывал первую пару. Перегните через отрезок вторую стойку и уложите к нему пару.
Теперь первой парой накройте вторую и заведите ее между 3-й и 4-й стойками, эта пара не
что иное, как «символический отрезок», через который перегните 3-ю стойку, уложив к
ней пару. Повторите такую операцию по отношению ко 2-й паре и 4-й стойке. Получив-
шуюся четвертую пару накройте третьей.

Вернемся вновь к первой паре. Выведите ее наружу между 5-й и 6-й стойками. Треть-
им прутом к паре уложите 3-ю стойку. Получившуюся первую тройку накройте четвертой
парой. Возьмите вторую пару и выведите ее между 6-й и 7-й стойками наружу, уложив
при этом 6-ю стойку в тройку к этой паре, накройте первой парой (третий внутренний прут
остается неиспользованным).

Дальнейшее плетение производите аналогично.
Завершение косички делайте по следующей системе. Удалите отрезок, подложенный

под первую пару, и протащите через образовавшийся проход предпоследнюю пару, а уда-
лив отрезок, подложенный под вторую пару. Вы освободите место для последней пары.
Теперь Вы получили четыре пары прутьев внутри и четыре дополнительных прута. Все это
нужно состыковать. Отогните первую слева пару и в освободившийся проход заведите
один дополнительный прутик, предварительно укоротив его до нужной длины. Поверх его
уложите еще один прут из отодвинутой пары, а второй прут обрежьте. То же самое сделай-
те с оставшимися тремя парами прутьев.

Вот мы и разобрали плетение косички в 4 пары прутьев. Бывает еще множество
видов косичек: это в 3 пары, 5 пар, в 3 тройки, 4 тройки, 5 троек и т. д. Но сначала
запомните принцип, затем, внимательно изучив предложенные Вам рисунки, сплетите
косички самостоятельно. А также попытайтесь выполнить и новые виды.
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Мы изучили основные виды загибок и косичек. Они наиболее часто используются при
плетении. В процессе общения я представлю Вашему вниманию и другие варианты заги-
бок, косичек и бордюров.

4. ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НА ГОТОВОЙ ОСНОВЕ

Если Вы видели достаточное количество плетеных вещей, то обратили, наверное, внима-
ние, что есть корзиночки, подносы и т. п., борта и стенки которых сплетены из прута, I

а донышко выполнено из фанеры, доски и т. п. Это и есть изделия на готовой основе. Они
имеют свои плюсы и свои минусы. Минус — это само наличие инородного материала. К
плюсам же относятся, во-первых, упрощение изготовления, во-вторых, мы получаем иде-
ально ровную поверхность дна корзины или вазы, в третьих — утяжеление дна. В некото-
рых случаях (например, у ваз) есть необходимость придать изделию дополнительную ус-
тойчивость. Вот тут и пригодится донышко из фанеры или доски.

4.1. Овальный поднос

Изготовим наше первое изделие — поднос овальный с фанерным донышком.
Для этого возьмем кусок фанеры толщиной

3—4 мм или кусок орголита и вырежем из него
овал 280x160 мм с помощью ножовки или лоб-
зика.

Край готового овала хорошо обработать мел-
кой шкуркой, чтобы он не имел заусенцев. От-
ступив от края 5—6 мм, по всему периметру про-
чертите линию, на которой через 2 см отметьте
места будущих отверстий (рис. 26). В отмечен-
ных местах сверлом (диаметр 3—4 мм) сделайте
сквозные отверстия. С обеих сторон фанеры мес-

Рис. 26. та вокруг отверстий так же обработайте шкур-
кой. Теперь приготовьте себе на столе небольшое приспособление для того, чтобы было
удобнее плести поднос. Возьмите простой обрезок доски или что-либо другое толщиной
50—60 мм. Может быть даже кирпич. Главное, чтобы Ваша подставка не мешала встав-
лять прутья в отверстия. Возьмите пучок прутьев в количестве чуть большем количества
отверстий. Диаметр их должен быть 3—4 мм. Это будут стойки.

Далее возьмите 30—38 прутьев диаметром 2—3 мм, свяжите их в пучок и вместе
с первым замочите в воде. Если вода комнатной температуры, то замачивать придется 2—
2,5 часа. При t = 50—60 'С это время сократится до 30—50 мин. Перемачивать прут не
стоит, так как постепенно он будет приобретать грязно-серый цвет. После замачивания
я рекомендую завернуть прут в полиэтилен или в другой материал (желательно прорези-
ненный). В таком мешке он долго будет оставаться влажным, а значит и гибким. Хотя
я встречал мастеров, которые предпочитают держать прут на столе, так он, по их мнению,
хорошо просматривается. А по мере его подсыхания они постоянно подмачивают прут
в воде. Выбирайте, что Вам удобней.

После замачивания возьмите пучок со стойками. Вставьте прутья в отверстия комля-
ми вниз, хотя удобнее будет протягивать прут вершинками снизу через отверстия вверх.
Комлевые части прутьев должны торчать на 5—6 см под фанерой. Теперь сплетите два
ряда веревочки в четыре прута «спереди двух за два» с переходом с одного на другой ряд,
как было показано ранее (рис. 27).
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После того как сплетены две веревочки, сплетем третью, с тем отличием, что над
стороной подноса она будет подниматься над второй веревочкой на высоту 3—4 см, обра-
зуя тем самым ручки нашего подноса. Подъем веревочки постарайтесь сделать симметрич-
ным и ровным. Причем лучше, если в местах подъема веревочка не будет наращиваться
новыми прутьями (рис. 28).
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Верхний край завершите загибкой в пять прутьев. Начинать ее лучше с боковой по-
логой стороны подноса. Выполняя загибку, следите за тем, чтобы она не деформировала
три веревочки в местах подъема. Что делать теперь с комлевыми концами? Они, вероятно,
успели высохнуть. Их необходимо опять замочить на непродолжительное время в воде.
Будет лучше, если во время замачивания фанера не будет погружена в воду. Теперь мок-
рыми комельками произведем загибку «спереди двух за следующий». Все концы окажут-
ся внутри овальной загибки. Поднос практически готов. Осталось только подрезать вся
торчащие и лишние концы прутиков. Дайте подносу подсохнуть и можете его использо-
вать.

4,2. Декоративная паза

К изделиям на готовой основе относится также декоративная ваза, предлагаемая
Вам далее. Готовая ваза может быть использована для аранжировки живыми или деко-
ративнымн цветами.

В качестве донышка используется фанерный кружок диаметром 10—15 см с отвер-
стием в середине (диаметр 14—16 мм). Отступив от края на 4—5 мм, следует насверлить
по кругу 19—20 отверстий диаметром 4—5 мм. Теперь соберите универсальный шаблон,
На один конец стержня навинтите гайку по резьбе на 8—10 см. Выше нее на стержень
наденьте наше донышко. Из имеющихся у вас втулок наберите на стержне выше донышка
высоту около 20 см. Над втулками установите кружок фанеры диаметром 7 см, а
выше —набор втулок общей высотой 20 см. Всю эту конструкцию зажмите сверху второй
гайкой. Собрав шаблон, приступайте к плетению. Вставьте в отверстия прутья длиной
60—70 см так, чтобы длина торчащих комлей была 8—10 см. Плетение начнем с заделки
этих комлей и одновременной заделки торца фанеры. Аккуратно перегибаем первый ко-

мель через торец фанеры и заводим за пятый
прут сзади (рис. 29). Теперь берем левый от
первого комель и проделываем с ним анало-
гичную операцию.

Подобным образом заделываем все ко-
мельки. Теперь осталось только торчащие
концы спрятать за вторую справа от них стой-
ку и обрезать внутри резцом или обкусить
кусачками. Сплетите ряд веревочки в три
прута и подставьте в эту веревочку к каждой
стойке еще по одной дополнительной.

Для дальнейшего плетения нам понадо-
бится лента-глянец. Если у Вас получилось
нечетное количество пар стоек, то плести сле-
дует одной лентой, надставляя ее по мере
расходования длины. Если же четное коли-
чество пар, то плести необходимо сразу дву-
мя лентами. Конец первой ленты заводите
за один стоячок, а конец другой — за дру-
гой, отступив влево на один шаг. Плести лен-
той следует постоянно прижимая и вдавли-
вая стойки в направлении к стержню так,
чтобы они плотно прилегали к фанерному
кругу.

Нижнюю часть вазы нужно плести лен-
той, пока не доплетете до фанерного кружка

28



диаметром 7 см. Выровняв край плетения,
ориентируясь на плоскость этого кружка,
сплетите веревочку из трех прутьев по торцу
все того же фанерного круга (рис. 30). В мес-
те выхода пар стоек из этой веревочки их луч-
ше перегнуть в направлении от стержня, на-
пример уперев в эти места незаостренной сто-
роной ножа или с помощью круглогубцев. Да-
лее отвинтите верхнюю гайку и на ее место
наденьте круг диаметром 25 см. Сверху опять
навинтите гайку, прижав таким образом круг
плотно ко втулкам. При надевании круга на
шаблон раздвигайте стойки, которые в собран-
ном виде будут препятствовать Вам в этом.

Собрав шаблон, продолжим плетение.
Стойки, идущие парами, теперь необходимо
разъединять при плетении. А так как коли-
чество оплетаемых стоек теперь удвоится, то
оно обязательно окажется четным. Следова-
тельно, плести придется двумя лентами сра-
зу. Выплетая верх вазы, следите, чтобы стой-

ки расходились в стороны ровно, не залашиваясь влево или вправо. Простым плетением

доведите край вазы до верхнего круга шабло-
на, а по торцу его сплетите веревочку из 4-х
прутьев «спереди двух за два*.
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Теперь отвинтите верхнюю гайку и разберите шаблон. Ваза почти готова. Осталось
сплести косичку и ручку. Для плетения косички высохшие концы прутьев необходимо
замочить, чтобы они вновь стали гибкими. Я завершаю вазочку косичкой в 4 пары пруть-
ев (рис. 31). Вы же, в зависимости от длины вершинок, можете сплести косичку в 3 пары,
если вершинки недостаточно длинны, или в пять пар прутьев. Хотя вид косички определя-
ется не только длиной вплетаемых прутьев, но главным образом Вашим желанием. Под-
резав оставшиеся после плетения косички прутики, приступайте к ручке.

На верхнем крае вазы, который представляет собой круг, наметьте две диаметрально
противоположные точки. В этих местах с помощью шила сделайте проходы глубиной
10—15 см. Для ручки Вам понадобятся 2 прута толщиной 6—7 мм и длиной 80—85 см
Один прутик изогните и воткните комлем в один проход, а вершинкой в другой. Второй
прутик воткните комлем рядом с вершинкой первого прута. Теперь сделайте вторым пру-
тиком несколько витков вокруг первого и вершинку воткните в один проход с комлем
первого прута (рис. 32).

У прутьев перед работой необходимо заострить оба конца. Осталось проклеить прохо-
ды, в которые вставлены концы ручки, клеем ПВА, чтобы придать им прочность. Если же
у Вас нет клея или Вы не хотите прибегать к нему по какой-либо причине, то предлагай
Вам сделать немного другую ручку. Точнее ручка такая же, только концы ее вплетаются в
стенку вазы, как показано на рисунке.

В этом случае оба прута вставляются комлями каждый в свой проход и изгибаются
одновременно переплетаясь. Тонкими концами выплетаются крестики, которые охватыва-
ют косичку и ручку. Такое нехитрое переплетение обеспечивает надежное соединение руч-
ки с вазой. Высохшее изделие можно покрыть лаком. Для того чтобы поставить в вазу
живые цветы, поставьте на ее дно баночку с водой.
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5. ДОНЦЕ И ТЕХНИКА ЕГО ПЛЕТЕНИЯ

Большинство плетеных изделий плетется не на готовой основе, а имеют плетеные до-
нышки различной формы.

5.1. Донце круглое
Плетется на основе крестовины 3x3, 4x4, 5x5, 3x4, 5x3 и т. д. Палочки для основы

берутся большего диаметра, чем у прутьев, которыми это дно будет заплетаться. Разберем
плетение дна на основе 4x4. Для этого возьмите 8 отрезков длиной 10 см и диаметром 3—
4 мм. В четырех из них с помощью шила сделайте отверстия в виде расщепа. В этот
расщеп вставьте оставшиеся 4 отрезка. Теперь веревочкой в два прута начнем оплетку и
разводку основ дна. Оплетка выполняется дважды (два круга), огибая по четыре палочки,
дважды (два круга) — по две палочки и дальше — по одной до конца радиуса. В результа-
те получается донышко, заплетенное веревочкой в два прута. Можно сплести донышко и
простым плетением, двумя прутиками одновременно (так как количество стоек четное).
Для этого Вы разведете веревочкой в 2 прута стойки по одной, а дальнейшее плетение
поведете двумя прутиками одновременно. Причем прутья не перекручиваются относитель-
но друг друга, как при плетении веревочкой.

Два вышеописанных способа применяются при плетении, как правило, донцев не-
большого размера. В тех случаях, когда размеры сравнительно велики или донце находит-
ся «на виду» (сухарницы, подносы, панно и т. д.), применяют послойное плетение (рис. 33).
Начинают его после разводки основания, причем прут для плетения вставляют вершинка-
ми, по одному прутику за каждую стойку. А само плетение ведется аналогично послойно-
му плетению стенок изделий. Иногда для создания особого рисунка за каждую стойку
закладывают не по одному, а одновременно по два прута. В процессе плетения следят,
чтобы они не перекручивались, а укладывались параллельно. Я думаю, что рисунки помо-
гут Вам реальнее слов.
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5.2. Донце овальное

Само плетение донца практически не отличается от плетения круглых донышек. В

личными являются лишь основания. Пример основания овального дна показан
рис. 34.

Следует помнить один нюанс. Если размеры донца Вам заданы, то для их получен
очень важно правильно сделать основание. Для этого на бумаге, фанере или будут
шаблоне следует начертить необходимый овал в натуральную величину. На нем обозна-
чить точки 81 и 82. Где 81 и 82 — центры правой и левой окружности. В зависимости
расстояния между ними условно нарисовать то или иное количество поперечных палочек

Крайние же поперечины должны проходить через 81 и 32. Как правило, их берут двойны-

ми. Как же теперь определяют количество продольных палочек? Во-первых, это зависит

от необходимого числа боковых стоек в изделии. Они могут удваиваться или нет, в за-
симости от размеров изделия. Во-вторых, боковые полукруги следует разделить на отрез-
ки, равные по величине. В зависимости от их количества и следует выбирать то или иное
количество продольных палочек. Набрав нужное количество, распределите по их длине

поперечные палочки, как получилось на Вашем рисунке. Если плести дно на таком ос-

вании, то длина и ширина его будут увеличиваться одновременно и в конечном итоге
достигнут необходимых размеров. Если же таких расчетов не проделать, то дно может
получиться либо слишком длинным, либо слишком широким. Думаю в дальнейшем

найдете для себя способ своего расчета и построения основы дна.
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5.3. Донце
прямоугольное

Его плетение принципиально отли-
чается от плетения донцев круглого или
овального. Как правило, плетут его на
шаблоне. Чертеж такого шаблона по-
казан на рис. 44.

Количество стоек выбирается исхо-
дя из размеров будущего изделия, а так-
же в зависимости от толщины прута,
Стойки могут быть как одиночными,
так и парными. При плетении прямоу-
гольных донцев я беру двойные стойки
(рис. 35). Из рисунка видно, что в этом
случае легче наращивать прут. Пеньки
израсходованного и наращиваемого пру-
та не мешают друг другу, при этом рас-
полагаются в одну линию.

Как Вы уже поняли, дно плетется
простым плетением. Вершинка наращи-
вается вершинкой, а комель комельком.
Крайние стойки всегда сдвоенные, при-
чем для них берется прут большего ди-
аметра, чем для основных стоек.

6. ИЗДЕЛИЯ НА ПЛЕТЕНЫХ ДОНЦАХ

6.1. Корзиночка полукруглая

Большой популярностью пользуются корзиночки и вазочки, которые можно не только
поставить на стол, но и повесить на стене. Такие вещи занимают меньше места. Твор-

ческий человек найдет много способов украсить именно такой корзиночкой интерьер своей
квартиры. Корзиночка, которую я Вам предлагаю, как раз из разряда таких изделий.
Благодаря тому, что дно корзинки представляет собой полукруг, а ручка находится в
плоскости задней прямой части — ее удобно подвесить на стену.

Для начала изготовим донышко. Оно имеет необычную форму. Для изготовления его
возьмите 5 прутьев длиной 30 см и 6 прутьев длиной 15 см. Каждый прут расщепите по
середине шилом и в образовавшийся проход вставьте короткие прутья; когда все короткие
прутья одним концом будут вставлены в середины длинных. Вы получите крестовину для
Вашего будущего дна. Само дно 5x6 начинаем плести жгутиком (веревочкой в два прута).
Разводить крестовину следует, как показано на рис. 36.

Плетя таким образом. Вы доплетете донышко до размера 30x15 см. Хотя можете
взять размер и произвольно. Закончить плетение донышка лучше веревочкой в 3 прута.
Причем таким образом, чтобы веревочка своей толстой стороной оказалась снаружи Ва-
шей корзиночки. Положив таким способом дно, вставьте стойки для будущих стенок.
Причем, если в радиальную часть стойки подтыкаются заостренным концом, как в круг-
лой корзине, то на прямом участке подставлять стойки нужно с помощью шила, как
показано на рис. 37.
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Расстояние между стойками на прямом участке должно быть равным расстоянию
между стойками на полукруге. Для плетения корзиночки лучше использовать шаблон.

Для этого необходимо выпилить два полукруга. Один размером 28x14 см, это будет
нижний полукруг, а другой — 30x15 см, это будет верхний полукруг. Высота корзиночки без
ручки 10 см, а значит верхний полукруг должен возвышаться над нижним на высоту 9 см.

Изготовив шаблон, его можно просто поставить на донышко внутри поднятых стоек,
а можно прибить к нему донышко двумя-тремя гвоздями. В этом случае шаблон будет
установлен жестко, что позволит Вам меньше думать о правильности его расположения
во время плетения. Связав стойки выше шаблона веревкой или тесьмой и раздвинув их
примерно на одинаковую ширину, сплетите по низу корзины два ряда веревочки в 3 прута
с переходом с одного ряда на другой. После этого к каждой основной стойке поставьте по
одной дополнительной. Дополнительная стойка — это не что иное, как отрезок прута диа-
метром равным диаметру стойки и длиной 10—12см.

Полосу сплошного заплетения можно выполнить как лентой, так и круглым прутом.
Так же, как и донышко. В нашем случае и то и другое выполнено лентой. Высота полосы
сплошного плетения примерно 4—5 см. Завершить ее следует тоже веревочкой в 3 прута.
Верхний край корзины может быть как фигурный, так и просто ровный. В любом случае
плести нужно жгутиком (веревочкой в 2 прута) и начинать с задней стенки. Если край у
Вас будет фигурным, то жгутик (по углам и в центре радиуса) необходимо приподнимать
на высоту 5 см от верхней веревочки, а впадину (сзади и в двух местах на радиусе) нужно
опускать до 2 см от верхней веревочки.

Обойдя весь периметр и завершив жгутик, сплетите поверх него веревочку из трех
прутьев. На этой стадии шаблон из корзины следует вынуть (рис. 38).

Как Вы успели заметить, ручка в этой корзине играет не последнюю роль, поэтому к
ее изготовлению отнеситесь с особым вниманием. Стойки перед ее изготовлением следует
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опять размочить в воде. Далее, оставив спереди 6 стоек, остальные разделите на 2 пучка.
Отмерьте высоту 40 см и в этом месте прогните стойки через круглую болванку. Сломав-
шиеся и сложившиеся сразу замените, это поможет избежать лишних хлопот. Затем стой-
ки, которые остались спереди, аккуратно подрежьте секатором на высоте 5—10 мм выше
верхней веревочки. Это предотвратит ее спадание с обрезанных стоек. Два пучка задних
стоек обверните вокруг друг друга, а концы их замотайте лентой. Места обмоток лучше
проклеить клеем, во избежание их разматывания.

6.2. Корзиночка «Лилия» и ваза «Лилия»

Прежде чем начать говорить об изготовлении корзиночки «Лилия» (рис. 40), необхо-
димо вернуться к разговору о шаблонах. Эта корзиночка относится к изделиям относи-

тельно сложной формы. Поэтому шаблон при ее
плетении атрибут обязательный. Для его изго-
товления Вам понадобится отрезок фанеры (6—
8 м), брусок 40x40 см или какой-либо другой
отрезок доски или круглой палки. Основание
представляет собой круг диаметром 16 см. Оно
выпилено из фанеры толщиной 10 мм. Верхняя
же часть — это тоже вырезанный в виде особой
формы лист фанеры. Эскиз, по которому Вы смо-
жете его изготовить, нарисован на рис. 39.

Теперь, когда шаблон готов, можно при-
ступать к изготовлению самой корзиночки. Дно
ее плетется на крестовине 5x5. После того как
Вы разведете их жгутиком, само плетение дна
можно выполнить как прутом, так и лентой.Рис. 39.
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Завершить плетение необходимо веревочкой в 3 или 4 прута с таким расчетом, чтобы
донышко получилось немного большего диаметра, чем основание шаблона.

Для плетения стенок корзиночки подставьте по две стойки к каждой стойке донышка
(по одной с каждой стороны). Промните стойки у выхода их из дна круглогубцами, После
этого поднимите стойки кверху и свяжите их веревкой. Оплетая каждую стойку, сплетите
один ряд веревочки в 3 прута «спереди два за один». Когда веревка будет сплетена, развя-
жите узел и вставьте внутрь шаблон. Если помните, дно плелось на основании 5x5, значит
получилось 20 стоек, которые потом удвоились. Получилось 40 стоек. Шаблон имеет
4 луча, следовательно, на каждый луч и впадину между двумя лучами приходится
10 стоек. Исходя из этого расчета, постарайтесь распределить все стойки равномерно по
шаблону (рис. 41).

Стенки корзиночки плетем лентой-глянцем. Так как количество стоек четное, то плести
будем двумя лентами сразу, чтобы не получалось перескока при переходе с ряда на ряд.
Подставляя ленты по мере их расходования, доплетите стенки до лучей шаблона. При
этом высота стенок в местах впадин будет несколько выше. Выровняв плетение лентой,
сплетите поверх нее веревочку в 3 прута (рис. 42). Концы стоек размочите и сплетите
в косичку в три или четыре пары.

Ручка у этой корзины относительно сложная, но при определенных навыках и опыте
она не доставит Вам много хлопот. Для ее изготовления понадобится 4 прута толщиной 7—
8 мм. Два из них длиной 80 см, а два 55 см. Зрительно определите 4 симметричные точки
во впадинах верхнего края. Вдоль стоек в этих точках с помощью шила сделайте прохо-
ды до самого дна. Прогнув и заострив два длинных прута, вставьте их обоими концами
в эти образовавшиеся 4 отверстия таким образом, чтобы эти прутья изгибались парал-
лельно (рис. 43).

Лентой-глянцем обмотайте их сверху на отрезке 12—15 см. Возьмите короткий прут
(55 см), прогните и заострите его концы. Вставьте его с одной стороны ручки до самого
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дна. Второй же прут длиной 55 см вставьте с другой стороны ручки. Места соприкоснове-
ния основной ручки и подставленных прутьев также обмотайте глянцем на высоту 18—
20 см от верхнего края корзины. Места обмотки лентой и проходы в стенах корзины
следует проклеить клеем.

Эта корзиночка изящно аранжируется искусственными и живыми цветами.
На основании корзины «Лилия» и ранее рассмотренной декоративной вазы плетет-

ся ваза «Лилия». Для этого используем уже знакомый Вам универсальный шаблон.
Только при плетении верхнего края вазы будем использовать не фанерный круг, а верх-
нюю часть шаблона от корзины «Лилия». Для этого в центре ее просверлите отверстие
диаметром равным диаметру стержня. Низ вазы плетется аналогично низу декоративной
вазы, а верх — аналогично корзиночке «Лилия». Ручку же Вы можете сделать любой
формы.

6.3. Кашпо под вьюнок

Представляет собой простое кашпо, но имеет ручку, обвиваемую вьющимся растени-
ем. Рассмотрим два варианта таких кашпо.

Первый вариант — сплошным заплетением стенки. Плетем донышко на крестовине
3x3 диаметром 12 см. Завершаем его обычной веревочкой в 3 или 4 прута. К каждой
стойке основания подставляем по две стойки. Диаметр прута для стоек должен быть 2—
4 мм, а длина не менее 30 см. Подставив стойки и промяв их, поднимите кверху и свяжи-
те в пучок. Сплетите два ряда веревочки в 3 прута. Далее до высоты 12 см стенку плетем
лентой. В моем случае плетение осуществлялось по принципу «спереди двух за один». Это
и дало характерный рисунок плетения. Ручка же выполняется из двух прутьев, каждому
из которых придается своя форма. Маленькому — форма изогнутой дуги, а большому —
форма подковы. Высота верхней подковы 45 см от основания кашпо, а ширина 28 см.
Высота изогнутой дуги 31—32 см при ширине 18 см.

Второй вариант — с ажурной стенкой.
Как правило, такое кашпо применяют, когда сам горшок имеет привлекательный

вид, так как стенки его будут просматриваться через ажурное плетение. Донышко плетет-
ся на той же основе (4x4), но диаметр имеет 6 см. Далее подставляем по две
стойки. Но веревочкой в 3 прута оплетаем их не отдельно, а так же парами. В качестве
шаблона используйте цветочный горшок емкостью 0,5 л. Поставьте его между стоек на
донышко будущего кашпо, а стойки соберите в пучок и свяжите. Проплетите пару рядков
веревочкой в 3 прута. Оставшуюся высоту горшка мысленно разделите пополам. На высо-
те этой воображаемой линии сплетите жгутик, который зафиксирует ажурно разведенные
стойки.

Ажурное плетение выполняйте по принципу — правый прут из первой условной пары
должен соединиться с левым прутом из третьей пары. Далее участвует правый прут из
второй пары и левый из четвертой, правый из третьей и левый из пятой и т. д. Над жгути-
ком сплетите веревочку из трех прутьев. Повторите ажурное плетение, закрепив его жгу-
тиком на уровне верхнего края вставленного горшка. Сплетите ряд веревочки. Теперь
одну из парных стоек нужно откусить, а из оставшихся сделать загибку. Обогнув сосед-
нюю стойку справа сзади, выведите его на себя. Отступив на шаг вправо, повторите опера-
цию. Подобным образом в загибку укладываются все стойки по кругу. Переведя таким
образом стойки в другую плоскость, сплетем косичку не по торцу, как получилось бы до
загибки, а по стенке. Косичку, в зависимости от длины концов стоек и от вашего жела-
ния, можно сплести из 3, 4 или 5 пар прутьев. Ручка выполняется из двух или трех
прутьев, расположенных в одной плоскости один над другим.
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6.4. Поднос прямоугольный

Форму подноса задает дно, выполненное в виде прямоугольника. Плести его лучше
на шаблоне. Размеры дна 30x40 см. Возьмите брусок 20x20 см и длиной 35 см. Выберите
на нем отрезок 30 см, по краям просверлите отверстия диаметром 8 мм. Рядом просвер-
лите еще по одному отверстию таким образом, чтобы получилось отверстие овальной фор-
мы (рис.44). Между двумя овальными отверстиями насверлите подобным образом еще
восемь овальных отверстий, равномерно разместив их по всей длине отрезка. Только базо-
вый диаметр возьмите в этом случае не 8, а 6—7 мм. Просверленный брусок приколотите

к листу фанеры, как показано на рис. 45.
Для плетения дна возьмите 4 отрезка

прута диаметром 8 мм и длиной 45 см.
Вставьте их в крайние овальные отверстия.

В качестве остальных основ для дна возь-
мите 16 отрезков диаметром 6—7 мм и дли-
ной так же 45 см. Плетение выполняется про-
стым способом (рис. 46).

Когда донышко будет заплетено, под-
режьте торчащие концы прутьев. Для плете-
ния бортов подноса понадобится примерно 75
прутьев диаметром 3—4 мм для стоек и ве-
ревочек и примерно 45 прутьев диаметром 2—
3 мм для послойного плетения.

Для начала подставим стойки.

Рис. 44.
С торцов стойки подставляются меж-

ду стоек в проходы, проделанные шилом.
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По длинным же сторонам дна стойки, предварительно заостренные на 3 см, подтыкаются
в плетение в местах, где предварительно с помощью кривого шила так же были сделаны
проходы (рис. 47). Делать их нужно с интервалом 3—3,5 см. Перед началом плетения
самой стенки необходимо выровнять поверхность, то есть сплести по торцам донышка две
веревочки в 3 прута. После этого плетется два ряда веревочки по всему периметру,
а потом - - полоса послойного плетения высотой 6—7 см. При плетении стенки особое
внимание обращайте на углы подноса. Как видно на рис. 48, угловая стойка обкручивает-
ся каждым вторым прутом послойного плетения.

Для того чтобы угол не «заваливался», в момент обкручивания угловую стойку необ-
ходимо держать рукой, не давая ей отклоняться в сторону. (Если Вы освоите этот нехит-
рый прием, то со временем сможете плести вещи действительно прямоугольной формы.)

Завершается бортик подноса загибкой в четыре пары прутьев. Поднос практически
готов, его можно оставить и в таком виде. В нашем же случае осталось доделать ручки.
Они располагаются по торцевым концам загибки. В качестве основания ручки взят отре-
зок прута диаметром 8—9 мм и длиной 18—19 см. По торцу подноса находится 8 стоек.
Расположите ручки таким образом, чтобы внутри нее находилось по 4 стойки. Сделайте
шилом проходы и вставьте в них основание ручки заостренным концом. Расположите
поднос торцевой частью к себе. Для плетения ручки подготовьте 6—7 прутьев диаметром
2—4 мм и длиной не менее 30—35 см. Заострите их. По три прута вставьте с каждой
стороны ручки, само плетение подробно показано на рис. 49.

6.5. Фруктовница

Далее я предлагаю Вам изготовить несложную, но довольно привлекательную вазоч-
ку — фруктовницу.
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Как обычно, для ее основания сплетем донышко 4x4 диаметром 15 см. К каждой
палочке дна подставим по 3 стойки. Для них следует отобрать 48 прутьев длиной не менее
45—50 см и диаметром 3—4 мм. Прутья должны быть хорошего качества. А перед нача-
лом плетения их необходимо прогнуть вокруг какого-нибудь цилиндра (например, вокруг
поллитровой банки). Подняв все стойки вверх и связав их в пучок, сплетите два ряда
веревочки из трех прутьев, оплетая не каждую стойку, а по три вместе, как и подставляли
в донце (рис. 50).

Теперь приступим непосредственно к плетению ажурной стенки. Возьмите первую
тройку и, наклонив ее вправо, обогните сзади 3 тройки, затем одну спереди и, обогнув
сзади еще одну, выведите ее на себя как можно ниже, над самой веревочкой. Далее перей-
дите к следующей тройке справа. С ней проделайте то же самое. И таким образом изогните
все тройки (рис. 51),

Причем последние шесть троек понадобится продевать уже между изогнутыми.
Для изготовления фруктовницы лучше всего применять шаблон, который представ-

ляет собой два круга диаметром 15 и 22 см, соединенные между собой бруском или пал-
кой длиной 10 см. Концы троек вплетем в так называемую ложную косичку. Для этого
перевернем изделие дном вверх и, выровняв на плоскости стола стенки, сделаем простую
загибку троек влево (за один, за один, за один...) (рис. 52).

Обойдя круг, завершите загибку саму на себя. Затем опять перевернув фруктовницу,
плетете загибку вправо, аналогично предыдущей. Теперь подрежьте торчащие концы, и
фруктовница готова.

6.6. Поднос «Карюкель»

Пришло время познакомить Вас с довольно оригинальным, на мой взгляд, подносом.
Название его только подчеркивает оригинальность. Продумать технологию и разгадать
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секрет этого подноса мне удалось сравнительно недавно. Хочу и с вами поделиться этим
открытием. Думаю, что Вы по достоинству оцените его простоту при кажущейся сложности.

Итак, для начала сплетем «карюкель малый», как ласково называют его в
нашей фирме. Для чего следует заранее аагнуть кольцо (а лучше с запасом — несколько)
(рис. 53). В домашних условиях делается это довольно просто, в обычной кастрюле, Для
этой цели подойдет любая кастрюля диаметром примерно 20 см.

Хорошенько вымоченный прут диаметром 8—10 мм и длиной не менее метра следует
прогнуть вокруг кастрюли, в которую в дальнейшем будем его закладывать. При прогиба-
нии по всей длине следите, чтобы прут не дал колено. Сложившийся прут сразу отбрако-
вывайте. Из него все равно хорошего обруча не получится. Будет еще лучше, если вместо
прута Вы возьмете молоденькую ивовую палку такого же диаметра.

Прут или палку, которые Вы прогнули, уложите внутрь кастрюли таким образом,
чтобы прут плотно прилегал к стенкам и, изгибаясь, имел перехлест, то есть огибал даже
больше, чем полный круг. «Заряженный шаблон* поставьте в сухое теплое место, чтобы
обруч подсыхал. В это время не стоит сидеть сложа руки. Измерьте внутренний диаметр
будущего обруча и отнимите от него 1 см. Например, если диаметр обруча 19 см, то
донышко будет иметь диаметр 18 см в готовом виде. Для донышка подобного диаметра
основа берется 5x5. После разводки основы донышка за каждую стойку вставьте тонким
концом по одному прутику. Дальше дно плетется послойным плетением, а завершается
веревочкой в четыре прута.

Очень важно точно выдержать размер. Вы увидите, что диаметр донышка будет
в большей степени зависеть от того, как ляжет высушенный обруч в плетение.

Вернемся к обручу.
После высыхания срежем на угол в месте перехлеста оба конца обруча, как показано

на рисунке. Склейте в этом месте обруч и дайте ему высохнуть. Когда он будет окончатель-
но готов, продолжим плетение. Положите донышко лицевой стороной кверху, к каждой
палочке дна подставьте по одной стойке.
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Прут для них нужно тщательно отобрать. Диаметр должен быть 2—3 мм, а длина не
менее 40 см. Теперь сделайте загибку (за два, за два...), как показано на рис 54. Переведя
стойки таким образом в вертикальную плоскость, свяжите их в пучок. Теперь возьмите
обруч и проденьте внутрь него связанные стойки. Обруч должен опуститься до донышка.
Чтобы обруч не опустился совсем на дно, подложите пару обрезков прута диаметром 6—
8 мм так, чтобы их концы не давали обручу опуститься еще дальше.

Займемся плетением бублика. Для этого возьмите любую стойку и, отсчитав еще
3 стойки вправо, найдите промежуток между 3-й и 4-й стойками. В этот промежуток,
огибая обруч спереди, пропустите выбранную стойку, чтобы она вошла между обручем
и донышком.

Изгибая стойку, будьте внимательны, не допускайте складывания стойки, а также ее
расщепления. Перейдите к следующей стойке справа и проделайте то же самое. Таким
образом уложите вокруг обруча все стойки. Как видите, обкручен он неплотно (рис. 55).
Для того чтобы получился плотно обкрученный бублик, стойки следует уложить подоб-
ным образом еще раз. С тем лишь отличием, что стойки нужно не выводить опять внутрь
подноса, а, протаскивая каждую стойку через загибку края (как показано на рисунке),
вывести их с нижней стороны дна. Тщательно подтяните все стойки. Концы можно было
бы уже и просто обрезать с последующим проклеиванием. но, как показала практика,
такое завершение ненадежно. Поэтому предлагаю рис. 56.

На нем изображена загибка торчащих концов (за один, за один...) в направлении
центра дна. Когда загибка будет готова, торчащие концы следует подрезать резцом.

Освоив изготовление такого подносика. Вы сможете сделать хороший подарок ро-
дным и близким. Это, как Вы помните, был поднос «карюкель малый» (рис. 57), название
подразумевает, что есть и большой. Выглядит он безусловно эффектнее, зато умения и
мастерства потребуется от Вас гораздо большего.
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Вместо прута на обруч следует брать палку диаметром 1,3 ... 2 см. Загибать ее мож-
но, конечно, и в кастрюле диаметром 30 см, но лучше для этой цели выпилить шаблон.
Дно плетется на основе 7x7, конечно же, более крупным прутом. Диаметр же дна меньше
внутреннего диаметра обруча уже на 8—10 мм. При сращивании обруча, помимо склеива-
ния, лучше соединить оба конца при помощи небольшого шурупа или гвоздя.
Технология плетения аналогична плетению малого подноса. Вот и проверьте себя и свои
навыки.

6.7. Корзина для белья

Многие хозяйки, наверное, знают, как хорошо хранить чистое, да и грязное белье
в специальных плетеных сундуках, а также корзинах. Вам же хочу предложить круглую
корзину для белья стандартной формы. Корзина диаметром 45 см и высотой 65 см имеет
обычную крышку. Необычной же в этом изделии будет загибка верхнего края, а также
способ плетения борта крышки.

Хочу немного поговорить о том, как и в зависимости от чего я выбираю то или иное
количество стоек в изделии. Пользуюсь я общеизвестной формулой подсчета длины ок-
ружности: L = 2πR, где π= 3,14 и Я — радиус нашего изделия. Привел эту формулу не
ради красного словца. В дальнейшем Вы поймете, как это, действительно, удобно. Возь-
мем, например, нашу корзину. Диаметр (2 радиуса) равен 45 см, следовательно, L =
= 45 см х 3,14=140. Это длина окружности. Теперь следующий момент. На уровне верха
корзины диаметр стоек будет равен 5—б мм. Соразмеряя толщину прута, взятого на стой-
ки и плетение, прикидываем, что расстояние между стоек на уровне верха корзины долж-
но быть 2,5—3 см. Теперь следующая формула: N = L/d, где N — количество стоек, L —
подсчитанная длина окружности, а d — ориентировочно-прикинутое расстояние между
стойками. В нашем случае N - 135 см : 3 см = 45 стоек. Количество стоек в донце
обязательно бывает четным, значит необходимо округлить и сделать это лучше в сторону
увеличения. Возьмем 48. Почему не 46? Постараюсь объяснить. Для того чтобы получить
такое количество стоек корзины, число стоек донца необходимо удвоить. Значит, первона-
чальное число стоек донца 24, помните, что оно всегда четное, то есть 24x2 = 48, а 46 : 2 =
23 — нечетное. Теперь подумаем, как получить 24 стойки дна. Очевидно, что надо взять
основу 6x6. На первый взгляд, эти расчеты могут показаться сложными и ненужными, но
освоившись, Вы быстро оцените выгоду так сказать «научного подхода».

Донце. Как я и говорил, для основы возьмите 12 прутьев длиной 50 см (с запасом).
На основе 6x6 разведите стойки веревочкой в два прута. Затем, послойным плетением
сплетите полосу с таким расчетом, чтобы диаметр заплетенной части был 20—25 см. Те-
перь сплетите веревочку в три прута, после чего к каждой основной стойке подставьте по
одной дополнительной, как показано на рис. 58.

Теперь мы получим вместо 24 стоек 48. По сорока восьми стойкам сплетите еще одну
полосу послойного плетения. Как и при плетении первой полосы, прутья необходимо под-
ставлять верхушками, тогда плести будет легче и рисунок получится более ровным. Не-
трудно подсчитать, что на две полосы у Вас уйдет 24+48 = 72 прутика длиной 45—55 см.
Вторую послойку следует плести до тех пор, пока диаметр дна не достигнет 43—44 см.
Теперь сплетите веревочку в 4 прута по краю. Необходимые 45 см будут набраны.

Для плетения верхней части корзины неплохо изготовить шаблон в виде двух кругов
диаметром 45 см, соединенных брусом или палкой. Расстояние между ними должно быть
60 см. Для лучшего результата, в промежутке между двумя кругами можно разместить
и третий. Подставьте в дно стойки, подняв их вверх, свяжите в пучок. Сплетите два ряда
веревочки в 3 прута, затем развяжите стойки и установите шаблон, как показано
на рисунке. Еще одна хитрость. Для удобства плетения крупногабаритных изделий сове-
тую пользоваться кругом «здоровье». Установив на этот круг Вашу корзину, Вы сможете
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легко вращать ее вокруг оси. Стенки выполняются послойным плетением (рис. 59). По-
лосы плетения разделяйте веревочкой в 3 прута (рис. 60).

Ничего страшного, если количество полос плетения на Вашей корзине не совпадает с
моим. Как Вы помните, количество поместившихся полос зависит от их ширины, которая,
в свою очередь, зависит от длины прута, отобранного для послойного плетения. Во время
работы особое внимание обращайте на стойки. Очень важно, чтобы они оставались прямы-
ми. Следите также за общей формой корзины, не допускайте вваливания стен внутрь или,
наоборот, чрезмерную бочкообразность.

Бельевая корзина — довольно крупногабаритное изделие, поэтому к изготовлению
нужно отнестись с особым вниманием. Корзины для белья ставят, за редким исключени-
ем, в основном в ванной или кладовке, а это значит, что корзина должна занимать пло-
щадь наиболее рационально. Немаловажную роль в этом плане играют ручки. Очевидно,
что ручки -- элемент необходимый, но сплести их лучше так, чтобы они не занимали
дополнительного места. Именно так мы и поступим. Ручками будут щели в бортах корзины.

Выберите по 5 стоек на двух диаметрально противоположных сторонах корзины. Те-
перь сплетите два ряда веревочки в 3 прута, но ряды должны быть не замкнутыми, а
состоять каждый из двух полуколец веревки. Эти веревочки должны соединять крайние
стойки выбранных пятерок (рис. 61). После того как будут сплетены эти два ряда, сплети-
те еще два ряда, но уже замкнутой веревочки в 4 прута. Выровняв по верхнему кругу
высоту корзины, извлеките из нее шаблон. Торчащие концы стоек следует опять размо-
чить, лучше это сделать в специальной емкости. Если же ее нет, то можно воспользовать-
ся стандартным опрыскивателем для садоводов. Теперь прогните все стойки в направле-
нии центра. Наша корзина, как и любая другая корзина с крышкой, должна иметь бор-
тик, не дающий возможности крышке сползать на бок. Как я уже говорил, загибка в этом
случае будет отличаться от обычного бортика сундука.
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Во-первых, определим высоту будущей крышки. Она — примерно 5—7 см. Значит,
высота бортика будет 5—6 см. Вам понадобится рейка или линейка шириной 4—5 см.
Ширина линейки будет определять высоту от верхней веревочки, по которой Вы будете
прогибать все стойки. Когда стойки будут прогнуты, приступайте к их загибке (за один, за
один, за один...). Завершив весь круг, обожмите загибку к центру корзины таким образом,
чтобы загнутые стойки конусом сходились к центру (рис. 62).

Свободными концами стоек сделайте загибку следующим способом. Возьмите любую
торчащую стойку, отсчитайте от нее вправо 6 стоек. Обогнув выбранным концом загибку,
протащите его изнутри между 6-й и 7-й стойками. Передвиньтесь на шаг вправо и повто-
рите операцию (рис. 63). Подобным образом уложите все стойки.

Если Вы все сделали правильно, то должны были получить аккуратный «бублик», а
также торчащие по кругу концы стоек. Уложим теперь эти вершинки. Выберите опять
любую стойку и, обогнув ею две стойки спереди, пропустите ее в промежуток между «буб-
ликом» и торчащей стойкой (рис. 64). Передвигаясь вправо подобным образом, пропусти-
те внутрь корзины все стойки.

По окончании обрежьте их изнутри резцом. Теперь приступайте к изготовлению
крышки.

Для начала сплетите донце такого же размера, что и дно корзины. Принцип плетения
аналогичен. Далее подставьте стойки. Подняв их вверх, сплетите веревочку в три прута.
Воспользуйтесь той же линейкой или бруском, что и при плетении бортика, и подобным
образом прогните стойки через эту линейку. Сделав из стоек загибку «один за один»,
наденьте крышку на корзину. Примерив, либо ослабьте загибку, если крышка не надева-
ется, либо подожмите, если она болтается. После примерки снимите крышку и выполните
загибку «бублик», как и в случае с бортом корзины. Заделка концов выполняется также
аналогично. Как Вы заметили, имеется пространство между донышком и загибкой, на
котором стойки не оплетены. Теперь Вы можете этот недостаток исправить. Зазор на крышке
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можно заплести и лентой, но лучше будет, если Вы сделаете это прутом, простым плетени-
ем. Зазор же на корзине можно оставить не тронутым, а можно и его заплести. Готовую
корзину нужно тщательно проверить на предмет торчащих пеньков и неподрезанных кон-
цов прутьев. После того как изделие подсохнет, его можно покрыть лаком.

6.8. Корзиночка «Рождественская»

По горячим следам хочу предложить Вам закрепить знания. Я имею в виду плетение
новой загибки «бублик». По внешнему виду она напоминает загибку подноса «карю-
кель», но не требует дополнительного кольца, а это упрощает и ускоряет работу над изде-
лием. Вашему вниманию предлагаю несложную, но, на мой взгляд, симпатичную корзи-
ночку-вазочку, на примере которой и повторим плетение загибки «бублик».

Корзиночка плетется на овальном донышке, которое, в свою очередь, выполняется на
крестовине 5x3, где 5 — число поперечных основ, а 3 — число продольных основ. Для
плетения корзиночки сподручнее использовать шаблон. Как Вы помните, можно плести и
на руках, то есть без использования шаблона, но здесь есть одно «но». При плетении
миниатюрных вещей очень важно выдержать форму. Гораздо легче сделать это с шабло-
ном. Донце плетется в размер основания шаблона. Выполняется оно либо веревочкой в 2
прута, либо простым плетением двумя прутьями. По краю выполняется веревочка в 3 прута.
Далее к каждой палочке добавляется по две стойки, которые собираются в пучок вверху. По
низу сплетите веревочку в 3 прута. Стенка выполняется простым плетением лентой-глянцем.
По верхнему краю шаблона опять плетется веревочка в 3 прута.

Размочив стойки, переходим к плетению загибки «бублик», но выполняется она не
по прямой линии, как в корзине для белья, а по волнистой. Достигается это следующим
способом. Вам понадобится линейка или рейка, конец которой срезается под углом. Как и
в случае с корзиной для белья, перегните стойки вправо через линейку, но сделайте это
так. Стойку посередине корзины перегните через самое узкое место заостренного конца
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линейки. Следующую стойку перегните через более широкое место линейки, таким обра-
зом с каждым шагом линейка будет «становиться шире», а линия будущей загибки -
выше. Рассчитайте подъем так, чтобы он достиг своего максимума на крайней правой
стойке. Двигаясь далее по кругу, опустите постепенно линию загибки при движении к
центру. Затем опять плавно поднимитесь при движении к крайней слева стойке, и вновь
опустите, двигаясь к исходной точке начала загибки. Когда все стойки будут прогнуты
подобным образом, загните их в загибку «один за один». Огибая загибку и пропуская за
прутом 6 стоек справа, сделайте загибку «бублик». Концы заделываются так же, как и
при плетении загибки у корзины для белья.

6.9. Корзина грибная

В большинстве изданий по плетению описываются корзины для грибов и ягод, вы-
полненные в большинстве случаев с обруча. Это так называемые — монастырские корзи-
ны. Обруч, который проходит по верхнему краю, придает безусловно дополнительную
прочность изделию, а также приятную чистоту заплетения края, но есть, на мой взгляд,
безусловный минус таких корзин. Это, конечно же, заплетение дна. Его приходится бук-
вально «шить» прутом. Дело это нелегкое и трудоемкое, таким образом, достигая чистого
верхнего края, мы получаем донце довольно непрезентабельного вида, по сравнению с
корзинами, которые начинают плестись от дна. На мой взгляд, мне удалось найти ком-
промиссный вариант, где корзина начинает плестись от дна, но в заделке верхнего края
участвует обруч. Об этой корзине речь пойдет дальше, а пока предлагаю Вашему внима-
нию корзину овальной формы для грибов и ягод.

Учитывая форму корзины, ручку ее я сплел поперек. Она раздваивается, придавая
корзине дополнительную устойчивость при переноске в руке.

Корзина плетется на овальном донышке 230x300 мм. Основание 5x7, где 5 — коли-
чество продольных палочек (рис. 65).
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Донце плетется послойным плетением и завершается веревочкой в три прута. К четы-
рем поперечным (по двум с каждого края) основам дна и ко всем продольным основам
подставляется по две стойки. К четырем поперечным основам в центре подставляется по
одной стойке, таким образом получаем 44 боковых стойки. Для того чтобы получить корзи-
ну такой луковичной формы, подставленные стойки не перегибаются сразу в вертикальное
положение. Послойное плетение по ним начинают плести, пока они еще в одной плоскос-
ти с дном. Дно, с подставленными стойками, положите таким образом, чтобы его лицевая
сторона оказалась внизу. По подставленным стойкам начните плести послойным плетени-
ем. Плести следует, начиная тонкими концами прута. Проплетите 3—4 ряда и переверните
донышко другой стороной кверху.

Корзину очень удобно плести, если в дальнейшем воспользоваться кругом «здоровье».
Если такой круг есть у Вас, то подложите его под донышко. Вообще удобней расположить
плетение на табуретке, тогда будет удобней работать внизу, у самого дна. На донце уложи-
те груз, но так, чтобы он лежал не в центре донышка, а распределялся равномерно по всей
его площади. Это обеспечит ровную поверхность донца у готовой корзины. Когда груз
уложен, соберите стойки вверх в пучок, но, изгибая их, обратите внимание на то, чтобы
они не переламывались и не складывались, а, плавно изгибаясь, задавали необходимую
форму будущему изделию. Теперь по загнутым стойкам продолжите послойное плетение.
Многие мастера при выполнении послойного плетения сразу стараются набрать макси-
мальную высоту. Для этого постоянно переплетают на один шаг, а потом, обойдя весь
круг, «расплетают* образовавшийся пучок прутьев. При плетении прямых стенок этот
метод, безусловно, удобен. В нашем же случае — нет. Вот мы и подошли к секрету, как
без шаблона получить корзину луковичной формы с довольно ровным изгибом стенки.
Секрет прост, послойное плетение нужно выполнять рядами. По одному или два ряда за
один круг. Не больше. Во время плетения каждого ряда (или двух рядов сразу) очередную
стойку следует удерживать на месте, которое задается ей формой будущей корзины. Если
плести Вы будете вышеописанным способом, то должны получить красивую овальную
форму. Качество же луковичной формы будет зависеть от того, насколько у Вас развиты
задатки гончара. Именно с этой работой можно сравнить изготовление изделий таких
форм. Корзину приходится, в буквальном смысле, лепить.

Вернемся к нашей корзине. Заканчивая плести первую послойку, стойки корзины
нужно вывести в вертикальное положение. Закончив послойное плетение, я не стал плес-
ти ряд веревочки, а сразу же подставил прутья для следующего ряда послойки. Второй
слой следует начать плести прутьями с толстых концов. С этого момента стойки корзины
старайтесь вдавливать внутрь изделия. Делайте это порядно и постепенно, так чтобы стой-
ки, плавно изгибаясь, сходились к центру. Если помните, высота стенки предусмотрена
20 см, но второй слой послойного плетения может закончиться, когда высота еще и не
будет набрана. Из этого положения можно выйти по-разному. Можно доплести высоту
несколькими рядами веревочки в 3 или 4 прута, а в моем случае высота набрана простым
плетением, выполненным лентой-глянцем. Как видно на рисунке, большой разницы меж-
ду плетением лентой и прутом не получилось. Это и хорошо. Завершаем плетение веревоч-
кой в 3 прута. Размочив стойки в воде, уложите их в загибку (за два, за два...). Теперь
сплетите косичку из четырех пар прутьев. Когда все будет готово, приступайте к немаловаж-
ной части корзины — ручке. Обратите внимание, что форма ее непростая. На одной стороне
выберите две стойки, отстоящие друг от друга на 8—10 см. Симметрично им, на другой
стенке, выберите еще две стойки. Вдоль этих четырех стоек с помощью шила сделайте прохо-
ды на глубину 6—7 см. Из-за овальной формы глубже сделать проходы, не испортив формы,
не удастся. Поперек корзины, параллельно друг другу, вставьте две основы будущей ручки.
Изнутри к каждой основе подставьте по 3 стойки. Теперь по диагонали оплетите поочередно
тройками всю ручку. Особое внимание следует обратить на оплетание центральной части.
Концы прутьев следует заплести, как и у ручек прямоугольного подноса,
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Читая издания по плетению, я только в некоторых встретил лишь упоминания
о лежанках, переносках для животных. Существует их огромное количество. Тем более
странно, что отсутствуют описания их изготовления. Я хочу восполнить этот пробел
и предложить несколько моделей лежанок для животных. А также модель «кошкиного
дома».

6.10. Лежанка для кошки

Представляет собой большой поднос с бортами разной высоты сзади и спереди
лежанки.

Размеры лежанки следующие: длина 55 см, ширина 35 см, высота задней стенки
15 см, а передней 8 см. Как и большинство предлагаемых мною изделий, плести лежанку
легче и сподручнее на шаблоне. Размеры дна 45x25. Овальное дно плетется на основе
5x11, где 5 — количество продольных, а 11 — поперечных основ. Я предлагаю Вам вари-
ант, выполненный лентой-глянцем. Как Вы уже поняли, плести следует простым плетени-
ем, двумя лентами одновременно. Когда размеры сплетенного донца достигнут необходи-
мых, обрежьте торчащие палочки основ. Теперь к каждой палочке основы, расположен-
ной на радиусах, подставьте по две стойки. К каждой палочке основы — на прямолиней-
ных участках подставьте по одной стойке. Огибая каждую подставленную стойку, плетите
веревочку в 4 прута по периметру овала. Теперь положите дно таким образом, чтобы
глянцевая сторона ленты оказалась обращенной вверх. Установите на дно шаблон. Сверху
него соберите все прутья в пучок. По низу стенки лежанки сплетите веревочку в три прута.
Далее продолжаете простое плетение лентой-глянцем. Плетение следует вести, пока высо-
та стенки не достигнет 6 см. Теперь определите, какая сторона будет у Вашей лежанки
задней, а какая — передней. Это не имеет принципиального значения. В центральной
части передней стенки выберите 8 стоек.

Дальнейшее плетение будет происходить следующим образом. Заложите за крайнюю
правую (из восьми выбранных) стойку конец ленты-глянца и, двигаясь по кругу вправо,
доплетите до крайней левой (из восьми выбранных) стойки. Заложив ленту за нее, об-
режьте ленту. Теперь вернемся к крайней правой. Отступите на один шаг вправо от нее и
проплетите еще одну полосу плетения. Только плетение ее закончите на один шаг раньше,
чем плетение предыдущей ленты. Таким образом, отступая на шаг, как с правой, так и с
левой стороны, плетите пока высота стенки сзади не достигнет 14 см. После этого по верху
сплетите веревочку а 3 прута. Размочив стойки, сплетите ими загибку в 4 пары прутьев.
Как правило, изделия, предназначенные для домашних животных, не рекомендуется пок-
рывать лаком.

6.11. Лежанка для собаки

Лежанка для собаки плетется, как правило, круглым прутом. Делается это из сооб-
ражений прочности. Собака весит гораздо больше кошки. Размеры лежанки для собаки
больше, чем для кошки, а именно: 800 см х 500 см, высота 25—30 см задней части, а
высота передней 12—15 см. Дно плетется на основе: 6 продольных палочек и 20 попереч-
ных. Плетется оно послойным плетением, причем после первой послойки радиальные
стойки (расположенные не на прямолинейном участке) удваиваются, как показано на
рисунке. Доплетается оно также послойным плетением. Затем продолжаете работу анало-
гично «лежанке для кошек». Разница начинается при плетении стенки. Плетется она
также прутом, как и дно.

Послойным плетением набирается высота 12 см, на этой высоте плетется веревочка в
3 прута (рис. 66), далее выбирается передняя стенка. После этого, почти в центрах правой
и левой стороны (ближе к передней стенке), выбираются две стойки.
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Задняя стенка доплетается простым плетением с захватом и сплетением выбранных
стоек (рис. 67). Когда высота задней стенки (25 см) будет набрана, простое плетение следует
закончить. Завершить плетение лежанки следует загибкой (за два, за два...) (рис. 68). Из
оставшихся концов можно сплести косичку. В моем случае плетение закончено загибкой.

Когда освоите плетение лежанки, можете попробовать сплести «кошкин дом».

6.12. «Кошкин дом»

Как показывает практика, многим хозяевам кошек хотелось иметь лежанку и пере-
носку одновременно.

Оба эти качества сочетает в себе модель, разработанная моим коллегой А. А. Весело-
вым. Как видно на рисунке, дом целиком сплетен лентой-глянцем. Это придает ему необы-
чайную легкость и элегантность. Овальное дно размером 450x300 мм плетется на основе
5x11. К каждой палочке основания подставляется по одной стойке. По низу стенки пле-
тется ряд веревочки в три прута.

С передней стороны 5 стоек загибаются в загибку (спереди одного, спереди одного...).
В дальнейшем в этом месте будет дверца.

Стойки, ограничивающие эти 5 стоек, изгибаются аркой, образовывая контур буду-
щей дверцы. Далее простым плетением, с огибанием стенок арки, плетется высота 7—
8 см (рис. 69). После этого все стойки изгибаются попарно аналогично арке дверцы. Изги-
бать их следует, увеличивая радиус к середине, а затем уменьшая к задней стенке. Сзади
же делается арка меньшая, чем спереди. Стойки же внутри нее сохраняются (рис. 70).

Теперь лентой оплетается весь каркас «кошкиного дома». В центре, вверху, лентой
приматывается кольцо из прута.

Осталось сделать дверцу. Для этого по контуру арки изгибается прут (рис.71). Гото-
вая дверца проклеивается для прочности.
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Приматывается она прямолинейной частью, как видно на рисунке. Над дверцей из
ленты навивается кольцо для того, чтобы с помощью веревочки привязывать к нему за-
крытую дверцу.

6.13. Короб заплечный

Эту вещь вряд ли часто увидишь в повседневной жизни, несмотря на то, что короб
удобнее корзины. Размеры короба я взял исходя из своих соображений относительно
удобства и эстетики.

Высота его вместе с крышкой 45 см. Имея такую высоту, короб удобно располагается
за спиной, находясь выше поясницы, но не мешая движению головы. Форма его также
довольно точно повторяет изгибы
спины.

Дно выполнено в виде овала
так же, как и крышка. Оно и зада-
ет форму изделию в целом. Изго-
товление короба требует примене-
ния шаблона, эскиз которого по-
казан на рис. 72.

Нетрудно заметить, что овал
дна изогнут больше, чем овал вер-
ха короба; так как дно короба бу-
дет располагаться на уровне пояс-
ницы, то больший изгиб обеспечит
наиболее плотное прилегание к
спине. А по мере подъема высоты Рис. 72.
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короба его внутренняя плоскость будет распрямляться и на уровне плеч будет почти пря-
мой. Для того, чтобы получить короб достаточно точной формы, дно следует плести непос-
редственно на шаблоне.

Для плетения изогнутого овала возьмите 7 продольных прутьев по 45 см и 14 попе-
речных — по 25 см. На шаблоне дна прочертите изогнутую линию, которая пройдет про-
дольной «осевой» линией. Эта линия должна повторять изгиб овала. Теперь соберите
крестовину дна. На рисунке видно, по какой схеме поперечные палочки располагаются на
продольных. Крайние (сдвоенные) поперечины располагаются на расстоянии 21 см друг от
друга. Конструкция короба предусматривает наличие металлических петель, которые из-
готавливают из стальной или латунной проволоки диаметром 2—2,5 мм (рис. 73). Ис-
пользуются две пары петель. Так называемые «верхние» и «нижние». Как Вы уже догада-
лись, к этим петлям на готовом изделии будут крепиться ремни, с помощью которых и
будет осуществляться переноска короба. Помимо этой функции, петли служат еще и для
усиления дна и стенок короба. Поэтому обратите особое внимание на изготовление и уста-
новку петель в донце.

«Нижние» петли проходят через донце параллельно крайним поперечинам. Один ко-
нец «нижней» петли, изгибаясь, вплетается в наружную стенку короба, а второй конец -
во внутреннюю стенку. «Верхние» петли располагаются на шаг ближе к центру от «ни-
жних» петель. Но в донце заходят на 5—7 см обоими концами. Высота этих петель со-
ответствует высоте короба без верхней загибки края и крышки, то есть имеет примерно
42 см. «Нижние» петли вставляются на начальной стадии плетения дна. Собранную крес-
товину дна изогните по прочерченной средней линии. В таком положении крестовину
удобнее зафиксировать гвоздями. Разводка крестовины осуществляется веревочкой в
2 прута, а само плетение дна выполняется послойным плетением, начиная с вершинных
концов прута.
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Особое внимание обратите на то, что сдвоенные поперечины разводятся с одной сторо-
ны (наружной) и оплетаются сдвоенными с другой стороны (внутренней). Именно такой
порядок плетения даст возможность получить одинаковые расстояния между стойками по
всему периметру дна. Послойное плетение дна ограничивает веревочка в 4 прута. После
этого подставляются «верхние» петли, а концы «нижних» (уже вставленных) изгибаются
в стенки. К каждой палочке дна подставьте по одной стойке. Перегните стойки через ребро
ножа. Установите собранный шаблон внутрь, а выше него соберите в пучок стойки и
свяжите их (рис. 74).

Выше дна сплетите веревочку в 3 прута. Стенки выполняются послойным плетением.
Причем, завершив плетение одного слоя послойки, начинайте плетение следующего. Раз-
делять слои веревочкой не стоит (рис. 75).

Плетение должно быть равномерным, без выступающих веревочек, которые будут
натирать спину. Правда при этом усложняется выравнивание высоты слоя. Количество
послоек произвольно. Набрав высоту, при которой до «верхних» петель останется не более
8—10 мм, сплетите веревочку в 4 прута. А затем еще одну поверх петель.

Загибка верхнего края выполнена в виде загибки из четырех пар прутьев (рис. 76).
Теперь извлеките шаблон из короба. Крышка короба плетется по шаблону аналогично
плетению дна. Отличие лишь в том, что в торец крышки подставляется по одному прутику
к каждой палочке основания.

Из этих прутьев плетется загибка в 3 пары прута (рис. 77). На этом плетение короба
закончено. Осталось сделать петли для крышки. В моем случае петли намотаны из сталь-
ной проволоки диаметром 1,8 мм. Одна часть петли вставляется в стенку, а вторая в
крышку. Концы проволоки выводятся из плетения внутрь короба и там загибаются, та-
ким образом образуя надежное крепление. С наружной стороны короба приделываются
застежки в виде кожаных ремешков. Заплечные же лямки можно отрезать от старого
рюкзака. Готовое изделие покрывается слоем лака ПФ231.

6.14. Ваза напольная

Вот мы и добрались с Вами до корзины, в которой применен обруч, но плетение ее
начинается со дна. Круглое донце плетется на основе 7x7. Как и в большинстве случаев,
дно большого диаметра (25 см) плетем послойным плетением, начиная с вершинных кон-
цов прута. При достигнутом диаметре дна (25 см) послойное плетение следует завершить
и ограничить его веревочкой в 4 прута. Теперь Вам потребуется 42 прута диаметром 5—
6 мм и длиной не менее 75—80 см. Качество этих прутьев должно быть безупречным, так
как в дальнейшем из них плетется «бублик» на обруче. Поэтому будет лучше, если пред-
варительно Вы прогнете их по окружности диаметром 20 см вокруг какого-нибудь ци-
линдра.

Подготовленные стойки следует подставить в донце, как показано на рисунке, а именно:
к одной палочке дна одну стойку, а к следующей две стойки, к третьей опять одну и т. д.
(рис. 78).

Таким образом, к 28 основам дна Вы подставите 42 стойки, этого будет вполне доста-
точно. Перед Вами — неудобный в работе «веер» из прутьев, иначе не назовешь. Выберите
сторону дна, которая должна оказаться в дальнейшем внутри вазы. Этой стороной пере-
верните «веер» вниз. С этого момента начинается непосредственное плетение стенок, хотя
пока они даже не обозначены направлением стоек.

Так как ваза плетется в данном случае без шаблона, то и форма ее будет формиро-
ваться по мере плетения.

В общей сложности у меня получилось пять полос послойного плетения. Для плете-
ния одной полосы понадобится 42 прутика. Диаметр же комлей этих прутьев должен быть
немного меньше диаметра стойки на уровне плетения данной полосы. Плетение первой
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полосы начинаем с вершинных концов. Для того чтобы плетение всей вазы было равно-
мерным и толщина стенки менялась плавно, последующую полосу послойного плетения
следует начинать или с комлей, если предыдущая полоса заканчивалась комлями, или
с вершинных концов — если она заканчивалась вершинками. Как видно на рисунке,
полосы не разделены веревочками, что придает дополнительную «гладкость» стенке.

После того как в первой полосе будут проплетены 3—4 ряда, «веер» следует перевер-
нуть. На дно положите круг диаметром 25 см, который придавите тяжелым грузом. Так
как стойки при плетении не будут переламываться, а будут плавно изгибаться, то сила, с
которой они при этом будут выгибать дно, будет достаточно велика. Поэтому и груз Вам
понадобится весом 8—10 кг. Для этой цели можно использовать кирпичи и т. д. Перевер-
нув дно и придавив его грузом, соберите прутья в пучок и свяжите веревкой. Продолжай-
те вести послойное плетение, но за один круг проходите 1—2 ряда (рис. 79). Таким спосо-
бом Вы сможете, плавно изгибая стенку, придать ей необходимую форму. Первая полоса
плетения начиналась с вершинок, значит вторую начинайте плести с комлей. По оконча-
нии плетения второй полосы стенки Вашей вазы должны выровняться и начать сходиться
к центру. Во время плетения узел, связывающий пучок, может развязываться, поэтому по-
стоянно связывайте пучок вновь. При этом подтягивайте прутья к центру (рис. 80). Так
сплетите и третью полосу. К ее окончанию диаметр горловины должен составить 22—25 см.

Как видно на рисунке, для плетения «бублика» применено кольцо из палки диамет-
ром 1,5—1,8 см. Внутренний диаметр кольца примерно 30 см. Подобное кольцо мы дела-
ли, изготовляя «карюкель большой». Готовое кольцо вставляется внутрь стоек на высоту
30—33 см выше третьей полосы (рис. 81). С помощью веревок его необходимо закрепить
на стойках в 4—5 местах, итак, это кольцо будет являться Вашим шаблоном при заверше-
нии вазы. После того как сплетете четвертую полосу, приступайте к пятой завершающей.
Так как сейчас кольцо находится внутри стоек, а при плетении «бублика» оно будет
снаружи, то важно не пропустить тот момент, когда диаметр горловины будет примерно
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равен внутреннему диаметру кольца. При достижении необходимого диаметра горловины
закончите послойное плетение и поверх него сплетите веревочку в 4 прута. После этого
кольцо отвяжите от стоек. Установите его на плетение так, чтобы стойки были внутри.

Загибка производится аналогично плетению подноса «карюкель». На рис. 82 доста-
точно подробно показан технический процесс плетения и заделки концов.

Однако, что касается заделки концов, то она может быть произвольной (рис. 83).
Изготовление вазы на этом можно и закончить, но в моем случае предусмотрена еще и
крышка. Для того чтобы получить крышку подобной формы, прутья, из которых собира-
ется основа донца, необходимо предварительно прогнуть на цилиндре. Основа для плете-
ния — 6x6. Количество основ после первого слоя послойки удваивается. При плетении
крышки постоянно примеряйте ее к горловине вазы. Когда диаметр достигнет необходи-
мого размера, то можно начинать плести бортик. В моем случае бортик сплетен прутьями
из послойного плетения крышки. Положите крышку куполом к себе. Каждым прутом
послойного плетения обогните три соседних прута послойки и выведите на себя. Далее
перейдите к соседнему справа и проделайте с ним то же самое. Пройдите по часовой
стрелке весь круг. У Вас должна получиться загибка, идущая на некотором расстоянии от
стенки. Все концы вследствие этого окажутся выведенными кверху.

Теперь, двигаясь опять же по часовой стрелке, каждой вершинкой обогните две стой-
ки и выведите опять на внутреннюю сторону. Там они в дальнейшем обкусываются. Та-
ким образом получили бортик сбоку, который не даст крышке провалиться внутрь. А для
того чтобы крышка не болталась, необходимо выполнить еще один бортик, но уже снизу
крышки. Основы крестовины следует обкусить и к ним подставить по прутику для загиб-
ки. Загибка подобного типа была рассмотрена при изготовлении «корзины бельевой».
Ручка на крышке изготовляется в виде «шишечки». Для ее плетения возьмите 7 прутьев
диаметром 2—3 мм и длиной 50—60 см. Прутья связываются в пучок комлями. Длина
связанной части будет определять высоту ручки. Возьмите любой прут (первый) и, обогнув
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сзади два правых прута, выведите на себя. Далее, оставив второй справа, переходите
к третьему, его заложите за следующий и выведите на себя. Затем — четвертый и т. д.
Обойдя так весь круг, вновь придете к оставленному «второму» пруту. Им накройте пос-
ледний загнутый прут из первого круга загибки. С этого момента плести ручку следует I
перевернув ее. Теперь каждым прутом следует накрывать два соседние слева. И, пропус-
тив соседний слева, переходить к следующему, и им опять накрывать два соседних слева
и т. д. Когда ручка будет сплетена, проделайте в крышке с помощью шила 7 отверстий
и всеми семью прутьями «посадите» ручку на крышку. С внутренней стороны из семи
прутьев сделайте загибку «один за один» и т. д. Внутреннюю поверхность вазы следует |
проверить на предмет наличия торчащих пеньков. Готовую просушенную вазу лучше по-
крыть полуматовым лаком.

7. ПЛЕТЕНАЯ МЕБЕЛЬ И ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА

Итак, мы начинаем большой, и думаю, что интересный раздел. Главное и основное
отличие изделий, рассматриваемых далее, состоит в наличии каркаса из палки. На-

личие его придает изделию прочность, точную и строгую форму и, что очень важно, суще-
ственно расширяет Ваши возможности. В дальнейшем Вы в этом убедитесь.

Для начала, неплохо еще раз вернуться к разговору о палке.
В главе «Ива, дерн и орех» довольно доходчиво, на мой взгляд, было рассказано о

заготовке, обработке, сушке и хранении палки. Добавлю к сказанному лишь одно. Всю
собранную палку не следует обрабатывать сразу. Обрабатывать и сушить нужно те, кото-
рые будут Вами выравниваться и выпрямляться. Кроме прямых, Вам понадобится довольно
большое количество палок, изогнутых на специальных шаблонах. Загибать на шаблонах
следует свежепроваренную и очищенную палку. И лучше, если палка еще не успела ос-
тыть. В проваренном и разогретом состоянии клейковина палки становится гибкой и по-
датливой. Брака в этом случае гораздо меньше. Под браком я понимаю сложившуюся или
треснувшую на изгибе палку. Поэтому обрабатывать палку, которую Вы будете изгибать,
следует по мере изготовления шаблонов.

Для изготовления мебели Вам понадобится определенное количество ровной прямой
палки, в природе такая встречается довольно редко, если не сказать, что практически
никогда. Поэтому выпрямлять и ровнять палку придется самим. Уже при небольшом
опыте эта операция станет обычным и простым занятием.

С чего начать? Прежде всего обработанную палку после окорения следует тщательно
просушить. Когда палка высохнет «до звона», ее необходимо замочить.

Время замочки будет различным, в зависимости от температуры воды. В воде ком-
натной температуры палку следует замачивать 10—15 мин. Если t воды 50—60 °С, то
время сокращается до 4—7 мин. Эти данные действительны для ивовой палки диаметром
до 2 см. Для более толстой палки время замочки увеличивается пропорционально диа-
метру.

Так, например, ивовую палку при диаметре 3 см следует размачивать 20—25 мин
в холодной и 8—10 мин в горячей воде. Что же касается породы, то, как я уже сказал,
она также влияет на продолжительность размачивания. Более твердый дерн и орех требу-
ют в 1,2—1,5 раза более длительной замочки. Со временем Вы сами определите необходи-
мую продолжительность замачивания. При недостаточном намокании и больших изгибах
палка будет трескаться и ломаться в процессе выравнивания.

Другая крайность, перемокание также может привести к отрицательному результату.
Палка станет слишком податливой и не станет «запоминать» придаваемую ей форму.
Если же палка вымочена правильно, то она сохраняет определенную упругость, но вмес-
те с тем не ломается на изгибах. Выравнивать палки можно с помощью жамки. Как
показано на рис. 84.
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Палка вставляется в изгиб жамки. Далее, уперев жамку в искривленное место, выги-
бают рычагом палку в направлении противоположном ее изгибу. Забегая вперед, скажу,
что для заламывания палки используют прямоугольный вырез жамки. Работая жамкой
(то есть металлом) с палкой (то есть с деревом), на последней остаются следы в виде
поверхностных углублений и морщин. Это явный минус данного инструмента. Для того
чтобы палка оставалась гладкой, выравнивать нужно, используя отверстие или вырез в
доске. Доска, выбранная Вами для этой цели, должна иметь толщину 50—60 мм и шири-
ну не менее 150 мм. Длина же доски выбирается с таким расчетом, чтобы ее можно было
надежно прикрепить к столу или установить отдельно. Отверстие в доске должно быть
просверлено в таком месте, где выпрямлять палку было бы удобней и доступней. Поэтому
просверленный конец доски должен выходить за край стола на 20—25 см и находиться на
высоте 80—100 см над полом. Просверлив отверстие диаметром 50 мм, следует снять
фаску с обеих сторон. Нехитрое приспособление для выравнивания палки готово.

Выравнивать палку надо постепенно, начиная с комля (рис. 85). При этом ее следует
опускать до тех пор, пока она не упрется в пол. После чего ее нужно вынуть из отверстия,
перевернуть и проделать выравнивание уже с тонкого конца. Отрихтованную палку сле-
дует опять высушить. Очень искривленные палки выравниваются в 2 и даже 3 приема.
После каждого приема палка тщательно высушивается. А перед следующим — опять
размачивается.

С палкой, предназначенной для гнутых частей, поступают немного иначе. Существу-
ют два основных способа придания палке необходимой формы.

Первый способ.
В том случае, если намечается серийный выпуск того или иного каркаса, размеры и

формы палок тщательно вычисляются и переносятся на бумагу в виде лекал, по которым
изготавливаются шаблоны. Необходимо учитывать также естественное стремление палки
принимать первоначальную форму. Поэтому шаблоны надо изготавливать с таким расче-
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том, чтобы палка выгибалась немного больше, чем нужно. После высыхания палка не-
много «отыграет» и примет необходимую форму. Шаблоны изготавливают, как правило,
для гнутья палок в какой-нибудь одной плоскости. Объемный же каркас получается пу-
тем соединения плоскостных деталей.

Эти простые вещи я упоминаю для того, чтобы подчеркнуть важность данного на-
чального этапа. А сложность заключается в следующем. Как я уже говорил, прямые
палки встречаются в природе довольно редко. Если палка для гнутья берется недостаточ-
но ровная, то, придав ей с помощью шаблона форму в одной плоскости (горизонтальной),
можно допустить ее искривление в другой плоскости (вертикальной). Иными словами,
сразу получить ровную, загнутую по шаблону деталь не всегда удается. Поэтому палку,
загнутую в шаблон, обязательно высушивают, а дальше, как говорится, действуют по
обстоятельствам: в случае необходимости вновь замачивают, подправляют и вновь за-
правляют в шаблон.

Второй способ.
Довольно распространен, отличается своей относительной простотой, но требует вмес-

те с тем достаточного умения и опыта. Суть его заключается в изгибании палок вокруг
цилиндров нескольких (базовых) диаметров. Загнутые в круги палки высушиваются. Ци-
линдры (ими могут быть обыкновенные кастрюли) должны быть различных диаметров.
Дело в том, что для палки каждого диаметра существует наименьший допустимый диа-
метр ее изгиба. При загибании в круг меньшего диаметра палка может сломаться или
сложиться. Поэтому, в зависимости от диаметра, палку следует загибать вокруг соответ-
ствующего цилиндра (кастрюли). Предположим Вам необходимо получить деталь спинки
кресла. Для этого контур детали лучше вычертить на бумаге или рабочем столе. Далее
круг из палки соответствующего диаметра замачивается на время, определенное опытным
путем. А в процессе замачивания палку следует регулярно проверять на распрямление.
После того как палка намокнет, ее следует прикладывать к чертежу и, рихтуя, подгонять
до нужной формы. Полученную форму лучше всего зафиксировать с помощью проволо-

72



ки, распорок и т. д. Зафиксированную деталь просушивают. Определенные детали каркаса
(подлучки и т. п.) примеряют прямо по месту. Подогнав, их скрепляют в каркас с по-
мощью шурупов или гвоздей. В большинстве случаев, при изготовлении мебели использу-
ют как первый, так и второй способы, в зависимости от того, какую деталь необходимо
получить.

Эти знания мы закрепим в процессе нашего дальнейшего общения.
Изделия, представленные далее, будут усложняться по мере повествования. Начнем с

наиболее простого.

7.1. Под цветочница

К ее достоинствам следует отнести наличие не одного плетеного кашпо, а целых трех.
Изделие является довольно легким, прочным, а также изящным.

Процесс изготовления состоит из трех этапов.
1. Изготовление каркаса.
2. Плетение кашпо.
3. Компоновка, то есть установка плетеных кашпо на каркас.
Изготовление каркаса.
Высота ножек — 70 см. На такой же высоте располагается фанерный кружок для

верхнего центрального кашпо. Фанерные кружки для боковых кашпо располагаются на
высоте 55—57 см. Диаметр фанерных кружков 14 см. Они выпиливаются из фанеры
толщиной 10 мм. Диаметр используемых палок 1,5—2,0 см. Четыре палки длиной 70 см
предварительно выравниваются. Также выравниваются четыре отрезка длиной 25—30см.

Следует заранее изогнуть 8 палок вокруг цилиндра диаметром 20 см и одну палку
вокруг цилиндра диаметром 25—30 см (рис. 86). Восемь палок понадобятся для четырех
подлучек и двух (по 2) полочек для боковых кашпо. Отдельная же палка нужна для

73



подпорки этих кашпо. Каждый из круж-
ков надо карандашом поделить на 4 час-
ти. К верхнему кругу привинчиваются
4 ножки, отступив от края на 1—1,5 см.
Для этой работы я использовал шурупы
длиной 50 мм и толщиной 4 мм.

На высоте 18 см от пола к ножкам
следует привинтить две палочки длиной
30 см (это передняя и задняя переклади-
ны) и две палочки по 20 см (это боковые
перекладины) (рис. 87). Далее следует за-
мочить 4 круга для подлучек.

После того как палки начнут разги-
баться, изготавливают 4 подлучки. Они
соединяют ножки цветочницы с перекла-
динами (рис. 88). Далее замачиваются
4 круга для изготовления консолей бо-
ковых кашпо.

Эти круги выгибаются в дуги, пока-
занные на рисунке. Нижний конец дуги
устанавливается на уровне перекладин.
Верхняя же плоскость консоли должна
находиться на высоте 55—57 см (рис. 89).
Изогнув таким образом одну дугу, три ос-
тавшиеся изогните по ее форме. Часть
дуги, прилегающая к ножке, срезается
на ус по всей длине плоскости прилега-
ния. Подобным образом устанавливают-
ся все четыре дуги.
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После этого переходим к следующей
стадии — боковые кружки привинчива-
ются к консолям. Каждый кружок кре-
пится к консолям четырьмя шурупами.
На рис. 90 показано, в каких местах про-
исходит крепление и как боковые кашпо
подпирает дуга. Снизу она крепится к бо-
ковым перекладинам, а сверху упирает-
ся в центры кружков, где также фикси-
руется шурупами. Каркас готов. Теперь
лентой-глянцем обматываются стыки, со-
пряжения и соединения.

Плетение кашпо.
Для плетения кашпо необходим шаб-

лон. Как видно на рис. 91, шаблон со-
стоит из фанеры или дощечки, в которой
по диаметру 15 см просверлены отвер-
стия диаметром 5 мм с шагом 2 см. Диа-
метр верхнего круга шаблона 20 м. Он
установлен на высоте 18 см и должен
быть съемным, поэтому лучше зафикси-
ровать его не гвоздем, а шурупом. Для
стоек кашпо подойдут обрезки прутьев
длиной 40—45 см и диаметром комля
примерно 3 мм. Вставьте прутья комля-
ми в отверстия так, чтобы они выходили
снизу фанеры на 6—8 см. По вставлен-
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ным стойкам сначала плетутся два ряда веревки в три прута. Дальнейшее плетение стенки
ведется лентой-глянцем.

В зависимости от количества стоек (четное или нечетное), простое плетение произво-
дится либо двумя лентами, либо одной. На уровне верхнего круга шаблона плетутся еще
два ряда веревочки в 3 прута. Теперь все плетение необходимо выровнять. Особое внима-
ние обратите на верхний край плетения. После того как верхний край выровнен, делается
загибка в 4 пары прутьев. После чего снимаются верхний круг шаблона и сплетенное
кашпо с шаблона. Подобным образом плетутся и другие два кашпо.

Установка плетеных кашпо.
Перед установкой кашпо следует хорошенько размочить, особенно комли стоек. Раз-

моченное кашпо надевается на фанерный круг, как показано на рисунке. Далее по торцу
фанеры плетется веревочка, которая прибивается к этому фанерному кружку в 8—
10 местах (рис. 92).

Гвоздь должен проходить через стойку и проходящий за ней прутик. Далее комлями
стоек делается загибка (спереди двух, спереди двух...). Все три кашпо устанавливаются
одинаково.

Готовая и просушенная подцветочница покрывается лаком.

7.2. Стол круглый

Каркас предлагаемого далее стола является общепринятым. Его можно условно на-
звать «классическим». Классика этого каркаса в его простоте.

При изготовлении подцветочницы мы столкнулись с таким понятием, как — подлуч-
ка. По функциональному предназначению помимо подлучек используют также подстрел-
ки. Существует мнение, что слово «подлучка» образовано от слова — «лук» и обозначает
гнутую деталь, похожую по форме на лук — то есть «под лук», а слово «подстрелка»
образовано от слова — «стрела» и обозначает прямую деталь с допускаемыми на ней
заломами — то есть «под стрелу». На этом утверждении я и построю свое дальнейшее
объяснение. Каркас стола имеет 4 ножки, которые крепятся к столешнице и снизу соеди-
няются крестовиной. Для придания прочности и жесткости, против раскачивания, ис-
пользуются 4 подлучки.

Высота стола 72 см. Диаметр столешницы 75 см. Столешница выпилена из листа
фанеры толщиной 10 мм. Для придания массивности и тяжести конструкции можно ис-
пользовать фанеру большей толщины или вообще изготовить столешницу из деревянного
массива. Диаметр используемых палок 2—3 см. Палки для подлучек 1,8—2 см заранее
изгибаются в дугообразную или круглую форму. Крепление палок торцевой частью про-
изводится шурупами 4x50 мм. Торцевой частью ножки крепятся к столешнице, а кресто-
вина к ножкам. Крепление подлучек к ножкам и столешнице производится шурупами
4x30 мм.

На поверхности столешницы выбираются 4 диаметрально противоположные (попар-
но) точки, отстоящие от края фанеры на 8—10 см. В этих местах ножки привинчиваются
к столешнице, для чего в последней делаются 4 отверстия. Ножки устанавливаются ком-
лями вниз, но так как ножки будут стоять не перпендикулярно полу, то торцевые поверхно-
сти их должны так же находиться под определенным углом к оси палки. Этот угол соот-
ветствует углу наклона ножек. Крестовина крепится к ножкам на высоте 22 см от пола.
Крестовина представляет собой две палки, соединенные под прямым углом методом в
«полпалки». То есть в каждой палке выбираются пазы шириной равные диаметру палки и
глубиной — в половину диаметра. Этими пазами палки и стыкуются. Длины этих палок
одинаковы и измеряются опытным путем, следующим образом. Столешница с привинчен-
ными ножками устанавливается так, чтобы нижние концы ножек выходили за границы
столешницы на 1—2 см. Далее на противоположных ножках отмеряется высота 22 см. На
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этой высоте и замеряется расстояние между противоположными ножками. После установ-
ки крестовины снизу следует соединить жесткой стяжкой две соседние ножки. Это делает-
ся для того, чтобы зафиксировать положение ножек при дальнейшей установке подлучек.
В столах с крестовиной присутствуют как обычные подлучки (то есть между ложками и
столешницей), так и подлучки, которые охватывают и стягивают крестовину.

В первую очередь подлучками охватывается крестовина. В месте огибания ножек
выстругивается половина подлучки. Это делается для того, чтобы в месте изгиба подлучка
не сломалась. Наращивать подлучку следует на крестовине. Как правило, на огибание
крестовины используются 4 палки диаметром 1,2—1,5 мм и длиной по 70—80 см. Основ-
ные же подлучки устанавливаются попарно на противоположных сторонах. При их за-
креплении особое внимание следует обращать на то, чтобы стол стоял ровно, не отклоня-
ясь ни в какую сторону. К столешнице подлучки крепятся шурупами 4x30 мм. Причем
завинчивать их следует через фанеру в подлучку, а не наоборот. Для того чтобы опреде-
лить место соприкасания подлучки и ножки, необходимо последнюю условно разделить
на 3 равные части. Средняя из 3-х частей и будет участком, на котором подлучка будет
примыкать к ножке. Готовый каркас обматывается лентой-глянцем. Обматываются и мес-
та примыкания подлучек к ножкам, и крестовина.

Следующий этап — это плетение столешницы. В дальнейшем мы познакомимся
с вариантами столешниц, плетенных круглым прутом. В данном же случае столешница
выполнена лентой-глянцем. Предварительно необходимо проделать еще одну операцию.
По торцу фанеры с шагом 2,5 см следует насверлить отверстия диаметром 4—5 мм, глуби-
ной 15—20 мм. К ним мы еще вернемся. Для плетения полотна столешницы прибивается
рейка, проходящая по диаметру стола. Под этой рейкой прижимаются и удерживаются
стойки полотна. Под рейку с шагом 2 см подсовываются стойки-ленты. После того как
стойки установлены, начинается порядное плетение лентой-глянцем. Так плетется про-
стейшее полотно. Его можно усложнить вставкой в виде выплетенного ромба. Выплетает-
ся он аналогично плетению полотна на табурете. В варианте плетения полотна стола
к основным стойкам, на участке 20 см в центре стола вплотную подставляются дополни-
тельные стойки. Плетение в этом случае ведется не слева направо, а из центра в обе
стороны.

В процессе плетения полотна его необходимо прибивать к столу небольшими гвозди-
ками. Гвозди вбиваются в стойку, которая будет накрываться следующим рядом плете-
ния. Прибивать полотно следует через 18—20 рядов плетения. Когда будет сплетена одна
половина стола, его следует повернуть вокруг оси на 180 и, отбив рейку, продолжить
плетение второй половины. Простое полотно плетется аналогично первой половине. Если
же присутствует ромбовидная вставка, то продолжение плетения ее второй половины
должно быть зеркальным отражением первой. В этом случае у Вас получится ромб
с расходящимися лучами в 4 стороны.

Готовое полотно подрезают так, чтобы оно не выходило за границы стола. Завершает
плетение коса, которая прижимает полотно и одновременно закрывает торец фанеры. При
диаметре стола 75 см у Вас должно получиться примерно 94—95 отверстий. Следователь-
но, для плетения косы Вам понадобятся 95 прутиков диаметром 4—6 мм.

Заостренными концами прутья вставляются в отверстия. Далее ими делается загибка
«за два, за два...» таким образом, чтобы прутья торчали вверх. Теперь плетется косичка.
Она может быть любой. В моем случае это коса из четырех пар прутьев (за две стойки,
спереди двух...).

Отличие предметов на четырех ножках заключается в том, что, как правило, их необ-
ходимо выравнивать. Предметы на трех ножках всегда стоят устойчиво. Для того чтобы
проверить стол на предмет качания и при необходимости выровнять ножки, лучше всего
установить его на горизонтально положенное стекло. В случае качания подпиливаются
противоположные ножки (или одна из них), длина которых больше.
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7.3. Табурет

Следующим предметом, предлагаемым Вашему вниманию, будет табурет. Форма оп-
ределяется его функциональным назначением.

Табурет, как правило, является предметом кухонной мебели и поэтому должен быть
компактным, простым и удобным. Этим требованием задаются его размеры. Высота 43 см,
диаметр фанерного круга под сиденье 30 см. Кроме того, торец сиденья представляет
собой плетеный «бублик», внутри которого для прочности проходит палка. Как я уже
упомянул, сиденье выпиливается из фанеры толщиной фанерного круга 10 мм.

На подготовительном этапе по торцу фанеры насверливают отверстия диаметром 4—
6 мм, глубиной 1,5—2 см и с шагом 2 см. После сверления торец круга следует обработать
наждачной бумагой для снятия заусенцев и шероховатостей. Кроме того, заранее загиба-
ются палки для верхних и нижних подлучек. Верхние подлучки соединяют сиденье
с ножками, а нижние — перекладины с ножками. Наличие верхних и нижних подлучек
придает дополнительную прочность и жесткость конструкции. Подлучки (как видно на
рисунке) представляют собой лишь небольшие сегменты круга, поэтому для того чтобы
получить 4 верхние подлучки, достаточно загнуть палки диаметром 1,2—1,5 см в два
кольца диаметром 16—18 см, а чтобы получить 4 нижние -- достаточно загнуть палки
диаметром 2—2,5 см в два кольца диаметром 25—30 см. Для ножек, перекладин и крес-
товины используется выпрямленная палка диаметром 2,5—3 см. В отличие от стола, у
которого ножки подходили к столешнице на расстояние 8—10 см от края, у табурета
ножки стоят у самого края фанеры под углом примерно 70—75° к полу, поэтому торцы
ножек должны быть спилены.

На высоте 15 см от пола ножки соединяются перекладинами. Длина этих перекла-
дин 28—30 см. Для того чтобы ограничить движение противоположных ножек навстречу
друг другу, в конструкцию каркаса включена крестовина. Она устанавливается на уровне
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перекладин. Размеры вычисляются опытным путем. Выровняв каркас, приступайте к ус-
тановке подлучек. Основными и несущими являются нижние подлучки. С них и начнем.
На всех четырех ножках на высоте 9 см делаются отметки карандашом. В местах этих
пометок должны оказаться центры примыкающих подлучек. Каждая подлучка примери-
вается отдельно и отпиливается по месту. В местах примыкания подлучка привинчивает-
ся шурупом к перекладине (рис. 93). Верхние же подлучки привинчиваются к фанерному
сиденью и к ножкам на расстоянии 8—9 см от верха.

В таком виде каркас можно считать законченным и готовым к обмотке лентой-глян-
цем и прутом. Лентой обматываются места стыков перекладин с ножками. Также лентой
обматывается центральное соединение крестовины. В местах же примыкания подлучек к
ножкам обмотку лучше производить прутом (рис. 94). Такой узел будет наиболее про-
чным. Делается он следующим образом. Выбирается прут диаметром 5—6 мм и длиной
80—90 см. Комель его срезается на ус и фиксируется гвоздем с внутренней стороны между
ножками в пространстве между примыкающими подлучками. Причем тонким концом
прут располагается вниз. Теперь его необходимо согнуть ниже гвоздя под углом 90 . Да-
лее ножка обматывается. Витками прижимается и прибитый комель. Обматывать следует
до тех пор, пока не закроется весь стык лодлучек и ножек. Оставшийся конец с помощью
шила или петли заделывается в обмотку.

Как и при плетении полотна для стола, к фанерному сиденью прибивается рейка. Под
эту рейку достаточно плотно относительно друг друга подсовываются стойки в виде отрез-
ков ленты-глянца. Теперь Вам необходимо найти середину сиденья и обозначить для себя
6 стоек, которые проходят через нее. Эти стойки накрываются серединой первой ленточки.
С этого начинается плетение.

Сначала следует двигаться вправо. Правый конец первой ленточки после выхода из-
под 3-х стоек должен накрыть следующие 3, пройти под следующими тремя, опять на-
крыть следующие 3 и т. д. Аналогично поступите и с левым концом первой ленточки...
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Переходите ко второму ряду. Для этого серединой второй ленточки накройте уже 4 цен-
тральные стойки. Дальнейшее плетение ведется так же, как и с первой ленточкой.
В третьем ряду ленточка накрывает всего 2 центральные стойки, а далее аналогичное
плетение. В четвертом ряду середина ленточки накладывается под 6 центральных стоек.
Вышедший из-под шести стоек правый конец накрывает следующую тройку, заходит под
следующую тройку и т. д. При движении влево последовательность сохраняется. При
плетении пятого ряда ленточка подкладывается под 4 стойки, а при плетении шестого
ряда - - под две центральные стойки. Седьмой же ряд плетется аналогично первому
(рис. 95).

Таким образом, все плетение повторяется сначала с периодичностью в 6 рядов. По-
лотно необходимо регулярно прибивать. Это делается для того, чтобы после высыхания
оно не бугрилось. Для плетения второй половины следует отбить прижимную рейку
и плетение производить в зеркальном отображении. Когда все полотно будет готово, его
следует обогнуть через край фанерного сиденья и прижать к нему с обратной стороны.
Легче сделать это с помощью прутика, который прибивается поверх прижатого полотна.
В дальнейшем на готовом табурете этот прут отрывается, а торчащие концы загнутого
полотна подрезаются резцом.

Далее Вам понадобится кольцо диаметром 30 см, согнутое из палки диаметром 2 см.
Это кольцо высушивается и привинчивается к ножкам с таким расчетом, чтобы верхний
край палки был на уровне нижнего края фанерного сиденья. Закрытые загнутым полот-
ном отверстия в торце фанеры вновь намечаются шилом. В эти отверстия вставляются
стойки для будущего «бублика». Прутья для стоек должны иметь диаметр 4—6 см
и длину 35—45 см. По вставленным стойкам впритык к сиденью сплетите 1 ряд веревочки
в 3 прута. Дальнейшее плетение «бублика» выполняется послойным плетением. Прутья
для послойного плетения выбираются немного тоньше основных стоек. В процессе плете-
ния стойки надо загибать книзу и фиксировать в таком положении с помощью проволоч-
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ного кольца. Послойным плетением закрывается прибитое кольцо из палки. Завершается
плетение веревкой в три прута, которая прибивается к кольцу, и загибкой «спереди двух,
спереди двух...». Ножки табурета выравниваются так же, как и в случае со столом. На
торцах выровненных ножек обязательно снимается фаска. Это делается для того, чтобы
в процессе эксплуатации низ ножек не разлохмачивался и на нем не образовались бы
сколы.

7.4. Стол журнальный

В данном случае он представлен прямоугольным столом, хотя, как Вы понимаете,
форма может быть и другая. Назвать стол журнальным позволяют его размеры. А имен-
но: высота стола 50 см, размеры столешницы 42x80 см. Заплетение столешницы и закры-
тие торца фанеры аналогично заплетению столешницы круглого стола. Отличие же его от
круглого — в конструкции каркаса. Каркас журнального стола не имеет крестовины, что
освобождает пространство под ним (рис. 96).

Жесткость и прочность в этом случае достигаются применением арочного типа кон-
струкции каркаса. Углы столешницы скруглены радиусом 15 см. В точках, от которых
проводились радиусные скругления, просверлены 4 отверстия с наклоном в сторону угла
книзу. Диаметр отверстий 4 мм. В этих местах крепятся ножки, длина которых 50 см.
На расстоянии 16—17 см от столешницы на ножках делаются отметки. В местах отметок
ножки соединяются перекладинами. Длина продольных перекладин 62 см, а поперечных
— 24 см. Подлучки для стола загибаются заранее. От низа ножек откладываются расстоя-
ния по 22 см. Именно на этих участках ножек с ними будут соприкасаться подлучки.
Подлучки в местах стыков срезаются на ус.

Обматывается каркас лентой-глянцем. А о заплетении столешницы я уже упомянул
вначале (рис. 97), Ножки выравниваются, как и во всех предыдущих случаях.
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7.5. Стул

В каждом предмете мебели, предлагаемом мною, я стараюсь познакомить Вас с ка-
ким-нибудь новым приемом изготовления каркаса. Рассматриваемый далее каркас стула
отличается отсутствием фанеры. Не имеет он и ни одной гнутой линии. Весь каркас состо-
ит из прямых и ломаных палок.

На его примере мы и познакомимся с подстрелками. Основой каркаса является рам-
ка сиденья. Рамка имеет форму трапеции. Большее ее основание будет передним краем
сиденья.

Ширина переднего края сиденья — 45 см, заднего — 35 см, глубина — 40 см.
Заранее следует немного изогнуть палки для задних ножек. Передние ножки при-

винчиваются снизу рамки сиденья. Задние же ножки привинчиваются в задние углы тра-
пеции с таким расчетом, чтобы на высоте 55 см от сиденья они расходились на 45 см.
Расстояние между ножками внизу также 45 см. Такое же расстояние должно
быть между передними и задними ножками. Как я уже говорил, задние ножки на вы-
соте 55 см над сиденьем расходятся на 45 см. В этом месте они соединяются перекла-
диной.

Под сиденьем находится крестовина (рис. 98). Она подпирается диагональными под-
стрелками. Эта конструкция создает ограничение прогиба плетеного сиденья. Передние
ножки соединяет перекладина, которая располагается на 8 см ниже сиденья. Оговорюсь
сразу, что все размеры даются по осям палок каркаса. На передних ножках отмеряется
высота 20 см, а на задних — 21 см. Ниже этих высот и будут места крепления подстрелок.
Сначала устанавливаются передние и задние подстрелки. Для этого передние и задние
ножки соединяются стяжками. Передняя стяжка не позволяет отклоняться передним нож-
кам, а задняя — задним.

83



84



Подстрелки изготавливаются и устанавливаются следующим образом. Разберем эту
операцию на примере передней подстрелки.

Для передней подстрелки подойдет выровненная палка диаметром 1,5—1,8 см и
длиной 1 м. На нижней перекладине, соединяющей передние ножки, отмеряется участок
14 см (по 7 см от центра в обе стороны). На этом участке подстрелка должна примкнуть к
перекладине. На палке для подстрелки с любого конца откладывается 20 см. В этом месте
с помощью жамки делается залом. Залом должен поражать не более половины диаметра.
В противном случае излом в процессе эксплуатации стула увеличивается, что может при-
вести к разрушению каркаса. Этот участок (20 см) срезается на ус. Этим срезом палка
прикладывается к нижнему участку левой ножки. Далее палка должна идти к левой
метке перекладины. В месте соприкасания палки с этой меткой делается следующий
залом.

Далее залом делается на правой метке перекладины. От нее палка опускается к ни-
жней метке правой ножки. После залома в этом месте, следующие 20 см отрезок палки
срезается на ус. Подстрелка готова (рис. 99). Места соприкасания подстрелки с ножками
и перекладиной для надежности можно промазать клеем. Крепление подстрелки осуще-
ствляется шурупами или гвоздями. При изготовлении подстрелки обязательно следует
следить за тем, чтобы в плоскости подстрелки стул стоял ровно, не наклоняясь в ту или
иную сторону. Затем устанавли-
вается задняя подстрелка. Боко-
вые и диагональные подстрелки
устанавливаются аналогичным
образом. Достоинством примене-
ния подстрелки можно считать
ее простоту, надежность и проч-
ность. Установка ее не требует
дополнительной операции загибок
в радиус. После того как низ кар-
каса будет готов, переходите к из-
готовлению спинки.

Как видно на рис. 100, отгиб
спинки назад ограничивают под-
стрелки, которые соединяют верх
задних ножек с рамкой сиденья.
Сначала делается одна подстрел-
ка (левая). Для этого от перед-
него края сиденья по левой сто-
роне рамки откладывается отре-
зок 22 см. Как Вы уже догада-
лись, на этом участке подстрел-
ка, срезанная на ус, прикреп-
ляется к рамке сиденья. К задней
ножке подстрелка подходит сбо-
ку (с внешней стороны), начиная
с высоты 7 см от сиденья. Эта под-
стрелка поднимается до высоты
задней ножки. Вторая подстрел-
ка (правая) делается аналогично.
Две эти подстрелки сверху соеди-
няют перекладиной. В готовом
каркасе необходимо насверлить



отверстия под стоики сиденья и спин-
ки.

Отверстия для стоек сиденья
имеют диаметр 6 мм. Они просвер-
ливаются в задней палке рамки си-
денья. В этой же палке, но в плос-
кости спинки насверливаются и
отверстия для стоек спинки (рис.
101). И те и другие отверстия не
сквозные, а доходят лишь до середи-
ны палки. Группы отверстий сдвину-
ты относительно друг друга на 6—
8 мм. Отверстия сверлятся с шагом
2,5 см. В верхней перекладине спин-
ки также сверлятся отверстия. Шаг
этих отверстий высчитывается опыт-
ным путем. Он зависит от количест-
ва стоек, которое, в свою очередь,
равно количеству отверстий в зад-
ней палке сиденья. Просверленный
таким образом каркас в местах свер-
ления зашлифовывается наждач-
ной бумагой. На следующей стадии
места стыков и сопряжений не-
обходимо обмотать лентой-глянцем
(рис. 102).
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Сначала плетется сиденье. С захватом боковых палок, простым плетением сиденье
доплетается до переднего края, после чего огибает переднюю палку и переходит в плос-
кость передних ножек. Далее плетется до нижней перекладины, вокруг которой и обвора-
чивается вновь. С внутренней стороны перекладины передних ножек стойки сиденья при-
жимаются палкой, которая привинчивается шурупами с внутренней стороны переклади-
ны. Торчащие концы стоек на готовом стуле подрезаются резцом. Стойки для плетения
спинки вставляются тонкими концами в нижние отверстия. По этим стойкам плетутся
2 ряда веревочки в 4 прута (спереди 2 за 2 стойки). После этого стойки удваиваются путем
подтыкания дополнительных.

Вся спинка представляет собой 3 полосы ажурного плетения. Первая полоса закан-
чивается на уровне примыкания боковых подстрелок спинки (рис. 103). Оставшееся рас-
стояние условно делится пополам. В этом месте заканчивается вторая полоса ажурного
плетения. Полосы ажурного плетения разделяются одним рядом веревочки в 2 прута и
одним рядом веревочки в 4 прута.

Третья полоса ажурного плетения выплетается следующим образом. Постепенно каж-
дая стойка отгибается руками и занимает свое место. При этом стойки соединяются
в пары. Одна стойка пары вставляется в отверстие, а вторая обрезается впритык к планке
сиденья. По сформированным таким образом парам выплетаются 2 ряда веревочки в
4 прута. Стул для этого переворачивается кверху ногами. Безусловно, плести по сформи-
рованным парам стоек довольно трудно.

У готового стула выравниваются ножки, после чего он просушивается и покрывается
лаком.
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7.6. Кресло «дачное»

Последними двумя предметами плетеной мебели в этой книге являются кресла. Ва-
рианты и модели плетеных кресел могут быть самые разнообразные. Есть среди них как
простые, так и сложные. В любом случае, плетеные кресла — это наиболее распространен-
ные образцы плетеной мебели, многие из которых потребуют от Вас умения, терпения и
творческого подхода. Как и раньше, начнем с простого варианта кресла. Простой он,
конечно же, относительно других кресел, и простота его состоит в незамысловатости кар-
каса. А в большинстве случаев хорошо изготовленный каркас — залог успеха при плете-
нии кресла.

Каркас.

Изготовление каркаса кресла начинается с гнутья рамки сиденья. Гнутые рамки для
сиденья — вещь довольно распространенная, хотя и не упомянутая мною до сих пор.
Гнутая рамка имеет форму прямоугольника, представленного тремя сторонами со скруг-
ленными углами. Радиусы скругления зависят, в конечном счете, от диаметра палки и от
модели кресла. У данного кресла ширина рамки сиденья — 45 см, ее глубина 45 см. Это
базовые размеры для стандартных взрослых «рабочих» стульев и кресел. Кресла для от-
дыха, как их иногда называют, имеют увеличенные размеры рамки сиденья, другой на-
клон спинки и высоту расположения сиденья над полом. Для гнутья рамки сиденья целе-
сообразно изготовить шаблон, так как рамка является самым распространенным гнутым
элементом, имеющим стандартные размеры. Палка диаметром 2,5 см хорошенько выма-
чивается (2—3 часа в горячей воде) и укладывается в шаблон, где и высушивается. Высу-
шенная рамка отпиливается до нужных размеров. Концы рамки соединяются палкой та-
ким образом, чтобы ее размеры не изменились (45x45 см). Это соединение можно сделать
как с помощью шурупов, так и при помощи гвоздей. Для этого на палке делаются заломы
на расстоянии 41—43 см друг от друга. Заломы делаются так, чтобы получилась скоба.
Заломанные концы палки срезаются на ус и прибиваются с внутренней стороны рамки.
Теперь «глубина» сиденья условно делится на три равные части. В местах деления к
рамке крепятся две поперечные палки. Они придают дополнительную прочность сиденью.
В нашем же случае прочность сиденья достигается применением крестовины, которая
располагается под рамкой сиденья (аналогично каркасу стула). Но этому предшествует
установка ножек будущего кресла. Высота передних ножек — 68 см. На высоте 45 см они
примыкают к рамке сиденья. Высота задних ножек — 45 см. Они подводятся сзади под
рамку.

Для того чтобы определить места соединений задних ножек с рамкой, необходимо
сделать следующее. От середины задней части рамки в обе стороны отмеряется по 17 см,
в этих местах с небольшим наклоном назад и наружу сверлится по отверстию. Через эти
отверстия с помощью шурупов и крепятся задние ножки. Наклон отверстий придает на-
клон задним ножкам. Он должен быть такой, чтобы при длине ножки 47 см плоскость
рамки сиденья была расположена почти горизонтально, с небольшим наклоном назад.
Этот наклон обеспечивает дополнительное удобство сидению в кресле.

Установленные ножки скрепляются между собой двумя крестовинами.
Сначала устанавливается нижняя на высоте — 14 см от низа (рис. 104). Длина палок

для крестовины 67—68 см. Стыкуются они не посередине, а таким образом, чтобы центр
стыка находился на расстоянии 33 см от края палки. Следовательно, от другого края он
будет удален на 35 см (рис. 105). Короткими концами крестовина крепится к передним
ножкам, а длинными — к задним. На расстоянии 10 см под сиденьем передние ножки
соединяет перекладина.

Далее устанавливают вторую крестовину. Она находится под рамкой сиденья. Ее раз-
меры определяются опытным путем.
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Подлучки устанавливают и крепят аналогично подстрелкам на стуле. Их также будет
шесть. Две боковые, передняя, задняя и две диагональные. А подлучки, которые охваты-
вают нижнюю крестовину, делаются, как и в случае с круглым столом. К верхним концам
передних ножек, из палки диаметром 1,5 см крепятся так называемые «уши». Они пред-
ставляют собой два прямоугольных треугольника. Одним катетом является верхняя часть
ножки, его длина — 17 см. Второй катет располагается под прямым углом к ножке, его
длина — 10 см. Палка, отобранная для этого элемента, предварительно выравнивается.
На расстоянии 10 см от ее конца делается залом жамкой. Этим концом палка под прямым
углом привинчивается к верхнему концу передней ножки. Заломанная часть палки отги-
бается и пересекает ножку на расстоянии 17 см от ее верха. В местах пересечения делается
еще один залом. От него отмеряется еще б см. В этом месте палка отпиливается. На
шестисантиметровом участке палка срезается на ус. Этим срезом она крепится к ножке.
Второе «ухо» делается аналогично (рис. 106).

Места сопряжений и стыков деталей каркаса обматываются лентой-глянцем. Для
дальнейшего плетения необходимо предварительно изготовить шаблон. Его можно вы-
гнуть из палки, а можно выпилить из фанеры. Шаблон будет задавать форму и размеры
спинки. Эти размеры должны быть следующими. Глубина спинки от переднего края си-
денья на высоте 40 см от него — 56—58 см. Ширина между крайними верхними точками
по бокам 58—60 см. Шаблон изготавливается подковообразной формы. Глубина его 64—
66 см. Ширина — 48—50 см. Передними концами «подкова» крепится к центрам верхних
концов передних ножек. Задняя (изогнутая) часть с помощью упора из палки поднимает-
ся на высоту 35 см над сиденьем.

Плетение кресла.

Сначала плетется сиденье. На этой стадии шаблон не требуется. Прутья, отобранные
для стоек сиденья, застругиваются с толстых концов на 10—12 см. При застругивании
снимается половина диаметра прута. Получается так называемый «ус». Приматываются
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стойки следующим образом. Задняя часть рамки карандашом делится на отрезки длиной
по 3 см. Стойка кладется поверх сиденья соструганной частью к отметке. «Усом» делается
оборот вокруг рамки с последующим захватом стойки, после чего конец «уса» прижима-
ется к рамке, «Ус» следующей стойки обворачивается вокруг рамки в месте следующей
отметки с одновременным захватом конца «уса» предыдущей стойки и т. д. (рис. 107).

Таким образом устанавливаются все стойки. Плетение сиденья производится анало-
гично плетению сиденья стула. Отличие заключается только в следующем. После того как
полотно перейдет в плоскость передних ножек, его доплетают до перекладины, после чего
к ней прибивают стойки струганной частью полупалки. Оставшиеся концы стоек обреза-
ют, а прибитую полупалку обматывают вместе с перекладиной лентой-глянцем (рис. 108).

После того как сиденье готово, устанавливают шаблон для плетения спинки. Каркас
должен располагаться ровно, не выдаваясь вправо или влево. Стойки будущей спинки
временно прижимаются полупалкой к рамке сиденья. Установку стоек следует осущес-
твлять с шагом 2 см между парами, двигаясь от одной передней ножки к другой. Стойки
располагаются попарно комлями вверх с таким расчетом, чтобы сверху они возвышались
над шаблоном на 3—5 см, а снизу доходили почти до самого пола. Прут для стоек должен
иметь длину 90—100 см и диаметр комля 7—8 см.

Плетение спинки состоит из двух частей: плетение самой спинки и плетение юбки под
сиденьем. Сначала плетется верх.

По установленным парам стоек плетутся 2 ряда веревочки в 4 прута (рис. 109). Далее
полоса послойного плетения высотой 8—9 см. Сверху снова веревочка в 4 прута. Далее
плетется полоса ажурного плетения (рис. 110). У передних ножек ее высота 8—9 см, а в
задней части спинки 11—12 см. Она ограничивается сверху веревочкой в 2 прута и вере-
вочкой в 4 прута над ней.

Вторая полоса ажурного плетения достигает в задней части спинки высоты 11 —
12 см, а к передним ножкам сводится на нет (рис. 111). После этого шаблон снимается. От
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каждой передней ножки отсчитывается по 11 пар стоек с каждой стороны. Они отгибают-
ся до перпендикулярного положения по отношению к стенкам. В таком положении их и
должна зафиксировать полоса послойного плетения, которая уже плетется с обхватом
«ушей» передних ножек.

Ширина полосы определяется шириной этих «ушей». Полоса «послойки» ограничи-
вается веревочкой в 4 прута. Все торчащие пары стоек обрезаются в дальнейшем по эту
веревочку. К каждой обрезанной паре подставляется стойка, которая вставляется
в проход, предварительно проделанный шилом. Установленные стойки загибаются спосо-
бом «за два, за два...» в любую сторону. В эту сторону и будет выполняться плетение
косички в 4 пары прута. Для чего плетется заготовка косички в 4 пары прутьев, начиная
с их вершинных концов. Заготовка косички должна иметь длину не менее 45 см. После
чего она прикладывается к спинке и плетение ее продолжается, но уже с участием под-
ставленных ранее стоек. После того как косичка будет сплетена по всему контуру спинки,
оставшимися концами выплетается дополнительный участок 45 см. Оба торчащих конца
косички прибиваются к *ушам« и далее к передним ножкам. На этом плетение спинки
заканчивается.

Для плетения «юбки» кресло переворачивается вверх ножками. Полупалку, прижи-
мающую пары стоек, следует удалить, по ее месту плетется веревочка в 3 прута, которая
приколачивается к боковой поверхности сиденья. Поверх веревочки плетется полоса ажур-
ного плетения. Причем верхний край ее делается волнистым. Он отходит от сиденья около
ножек, и наоборот, подходит к нему между ними. Волнистый край задается веревочкой
в 2 и 4 прута. Они плетутся с захватом передних ножек вместе с прибитыми концами
косичек. Завершает плетение «юбки» загибка из концов стоек (спереди двух, спереди
двух...) в любую сторону. Основное плетение закончено. Концы косичек, которые выходят
за границы нижней веревочки «юбки», обрезаются. Торчащие пеньки и концы прутьев
подрезаются резцом. Для надежности, места подтыкания стоек для косички следует про-
мазать раствором клея. А готовое и просушенное кресло покрывается лаком.

7.7. Кресло «гостиное»

При всей кажущейся незамысловатости этого кресла, его изготовление требует доста-
точного опыта и довольно высокой квалификации мастера. Кресло «гостиное» имеет уве-
личенные размеры и более удобную форму, что дает право отнести его к разряду кресел
для отдыха.

Изготовление кресла можно разделить на два этапа.
Первый этап — изготовление каркаса.
Второй этап — заплетение каркаса.
По значимости эти два этапа равны и одинаково сложны.

Изготовление каркаса.

На подготовительном этапе изготовления каркаса делаются гнутые заготовки. Для
этой цели потребуется палка диаметром 2,5—3 см.

Основная гнутая деталь — рамка для сиденья. Размеры ее 50x49 см.
Также следует изогнуть 4 дуги радиусом 25—30 см.
Две палки длиной по 70 см изгибаются следующим образом. На комлевом конце

выпрямляется участок в 45 см, оставшийся конец изгибается в дугу радиусом 40—50 см,
это будут передние ножки. Задние ножки изгибаются из палок длиной в 1 м. На расстоя-
нии 47—48 см от комля палки плавно изгибаются под углом 130—140°,

Также заранее изгибаются палки для верхней дуги спинки. Диаметр этих палок 1,8—
2 см. Длина — 1м. Диаметр загнутых дуг должен получится 60 см.
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Все гнутые детали хорошенько просушиваются. После этого приступают к непосред-
ственному изготовлению каркаса. К рамке сиденья привинчивают переднюю палку. Глу-
бина рамки делится на 3 части. В местах деления, снизу, к рамке привинчивают две
перекладины, которые между собой соединяются отрезком палки. Этот отрезок будет пре-
пятствовать перемещению перекладин, после того как к ним будут прикреплены подстрел-
ки. К торцам передней палки крепят передние ножки так, чтобы высота от пола до рамки
была 45 см, а выгнутые концы были направлены наружу.

К задней части рамки крепят задние ножки таким образом, чтобы места крепления
были удалены друг от друга на 36—38 см, а расстояние от комля ножки до рамки дости-
гало 47 см. Верхние и нижние концы задних ножек должны быть направлены назад и
в сторону. Правая ножка — вправо, левая — влево. С самого начала изогнуть ножки
в нужную форму не получится, поэтому после их установки нужные места замачивают,
обертывая их мокрой тряпкой. Выдерживают некоторое время, после чего палку рихтуют
с помощью жамки. Такое положение ножек фиксируют стяжками, которые прибиваются
к низу ножек. На всех ножках отмечают высоту 15 см от низа. В этих местах к ножкам
будут крепиться 4 дуги, которые были предварительно загнуты радиусом 25—30 см в точке
максимального подъема этой дуги; расстояние между ней и рамкой сиденья должно быть
22 см. Для того чтобы получить такой изгиб, дуги необходимо замочить на непродолжи-
тельное время. Размоченные дуги выгибаются до нужной формы и отпиливаются по тре-
буемым размерам.

После установки всех четырех дуг устанавливаются две подстрелки. Первая подстрел-
ка отходит от передней правой ножки, крепится к передней из двух перекладин под си-
деньем, далее отходит к передней левой ножке.

Вторая подстрелка соединяет задние ножки с задней из двух перекладин под
сиденьем.
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Изготовление верха каркаса начинают с отпиливания верхних концов передних но-
жек на высоте 21 см от сиденья и задних — на высоте 45 см от сиденья. Две загнутые
палки диаметром 1,8—2 см замачивают в воде на 20—30 мин, после чего стыкуются
комлями на «ус» и выгибаются таким образом, чтобы получилось почти полное кольцо
диаметром 75 см. Концы этого разорванного кольца крепятся к передним ножкам так,
чтобы самая задняя точка кольца была удалена от передней плоскости кресла на 60—
62 см. Если это условие выполнено, то кольцо центруют и крепят сверху к торцам задних
ножек.

Сбоку к этому кольцу привинчивается второе кольцо. Оно может быть выполнено как
из целой палки, так и составлено из двух частей. Палки для этого кольца не требуется
загибать заранее. Второе кольцо можно изогнуть из хорошенько размоченной прямой
палки. Второе кольцо крепится к первому с помощью шурупов 4x30 мм (рис. 112). Каркас
просушивается. Изгибы передних ножек и верхней дуги палки целесообразно покрыть
нитролаком. Это предотвратит их разгибание в процессе работы, когда они будут оплетать-
ся мокрыми прутьями. Все 4 нижние дуги просверливаются сверху до половины палки
сверлом диаметром 6—8 см. Шаг отверстий — 3 см. Каркас готов к заплетению.

Заплетение каркаса.

В первую очередь оплетаются места стыков дуг и ножек. Оплетка узлов выполняется
аналогично оплетке таких же узлов табурета. После этого вставляют стойки в отверстия
дуги между передними ножками. Длина стоек должна быть достаточна для плетения
переда «юбки», заплетения сиденья и загибки для дальнейшей фиксации за заднюю часть
рамки остатков стоек 10—15 см (рис. 113). По вставленным стойкам плетутся два ряда
веревочки в 3 прута между передними ножками. Теперь необходимо удвоить количество
стоек путем подставки к каждой основной по одной дополнительной стойке.

Далее простым плетением с захватом передних ножек заплетается низ *юбки» крес-
ла. При этом израсходованный прут подставляется в плетение комлем к комлю и вершин-

96



кой к вершинке. Все подстановки осуществляются с внутренней стороны кресла. При пле-
тении «юбки» передние ножки обкручивают огибающими их прутьями по одному разу.
А при заплетении сиденья — 2 раза. Это делается для того, чтобы рамка сиденья была
обкручена прутом плотно. Передние же ножки оплетаются неплотно для того, чтобы была
возможность огибать их прутьями при дальнейшем заплетении боковых и задних частей
юбки. При заплетении передней части юбки плетение переходит в плоскость сиденья.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что простое плетение будет происходить не по
прямой, а по дуге. Эта непрямолинейность обуславливается наличием нижней дуги. В
этом нет ничего страшного, наоборот, при заплетении сиденья контур Вашего плетения
совпадет с контуром задней части рамки сиденья.

Плетение сиденья осуществляется до тех пор, пока не будет закрыта задняя дуга
рамки, после чего оставшиеся концы стоек попарно огибаются вокруг этой дуги и фикси-
руются к ее внутренней стороне с помощью скоб, загнутых из гвоздей, с предварительно
откусанными шляпками.

Для плетения боков и задней части «юбки» потребуются стойки длиной 110—120 см.
Они вставляются комлями в отверстия боковых и задней дуг. Плетение производится
аналогично плетению передней части юбки. Отличие состоит в том, что стойки не удваива-
ются на этой стадии. Обкручивание передних ножек производится между витками плете-
ния передней части «юбки». Задние ножки обкручиваются одним оборотом каждого вто-
рого прута плетения. Это дает равномерную обмотку ножки прутом. Контур плетения
повторяет контур нижних дуг и получается волнистым (рис. 114). В процессе заплетения
боков и задней части наступит момент, когда плетение в трех местах (по бокам и сзади)
достигнет уровня рамки сиденья. На этой стадии простое плетение заканчивается. Не-
заплетенные пространства у ножек заплетают отрезками прута до уровня рамки сиденья.
В процессе плетения всей «юбки» необходимо постоянно прижимать стойки к рамке си-
денья, На уровне рамки сиденья плетется веревочка в 3 прута, которая прибивается
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к рамке гвоздями. Выше ее плетутся еще 2 ряда веревочки, но уже в 4 прута. После чего
количество стоек удваивается (рис. 115).

Верхняя часть кресла заполняется простым плетением, но с одним существенным
отличием. Подстановки прута осуществляют не с внутренней стороны кресла, как при
плетении «юбки», а с внешней. При плетении, передние и задние ножки обкручиваются
каждым вторым прутом дважды для полного заполнения поверхности палки. Заполнив
плетением спинку на высоту передних ножек, дальнейшее плетение осуществляется без
их огибания. Плетение ведется до уровня верхней палки спинки. После чего переходят к
плетению «бублика» (рис. 116).

Каждая веревочка, из которых состоит «бублик», прибивается через каждые 2 шага
к дугам спинки. Плетение ведется веревочками в 3 прута. Начинается веревочка с обхвата
пары стоек, которые заранее приплетаются к каждой передней ножке. В процессе плете-
ния «бублика» стойки огибают дугу спинки. При начале и завершении веревочек у каж-
дой ножки оставляют торчащие прутья по количеству веревочек, которые накрывают дуги
сверху (у веревочек, которые плетутся по бокам дуги и снизу ее, торчащие концы прутьев
не оставляются). При проплетании веревочек сверху дуги эти торчащие прутья огибаются
через передние торцы дуг, одновременно закрывая их, и фиксируются гвоздями снизу
дуги. Плетение боковых и нижних веревочек «бублика» выполняется аналогично. Ниж-
ние веревочки должны закрывать снизу поверхность лишь одной дуги (наружной). Когда
это условие будет выполнено, тогда плетение «бублика» заканчивают загибкой из стоек.
Перед плетением загибки концы стоек следует размочить с помощью мокрой тряпки. Раз-
моченными стойками делается загибка способом «за два, за два». Загибку делают одно-
временно от обеих передних ножек, а стыкуют сзади. В загибке участвует одна стойка из
пары. Другая же просто откусывается. По завершении плетения, торчащие концы прутьев
откусываются, а пеньки в местах подстановки простого плетения «юбки» и спинки акку-
ратно подрезаются резцом. Практически кресло готово.

Хочу лишь заострить Ваше внимание на определенных моментах. Кресло сложное,
поэтому плетение его займет у Вас достаточно много времени — от 3 до 5 дней, а может и
больше. В связи с этим хочу посоветовать разбить работу над креслом на периоды.

В первый день — два изготовьте каркас. Дайте ему просохнуть хотя бы ночь. Не
следует начинать плетение каркаса под вечер. В следующий день постарайтесь сплести
переднюю часть «юбки» вместе с сиденьем. Если это у Вас получится быстрее, не спешите
переходить к следующему этапу. Плетение боков и задней части «юбки» займет у Вас
следующий день. Хорошо, если Вы успеете подставить парные стойки и начать плести
спинку кресла. Такое разграничение я предлагаю с одной лишь целью. С целью облегче-
ния Вашего труда. Дело в том, что в процессе работы стойки будут постоянно подсыхать.
Размачивать их — дело трудоемкое и не всегда возможное, учитывая размеры кресла.
Замачивать плетение вместе с каркасом — не советую. Это может привести к его деформа-
ции.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Вот и подошла к концу наша первая встреча.
Удалась она или нет — это решать Вам. Хочу заметить лишь

одно. Все изделия плелись мною специально для этой книги и фото-
графировались в процессе изготовления. А это значит, что техпроцес-
сы изготовления всех описанных здесь изделий воспроизведены по
горячим следам. В этом, как мне видится, основное отличие данной
книги от аналогичных. Изделия для книги выбирались, на мой взгляд,
достаточно оригинальные и интересные.

Хочется думать и верить, что первая встреча не станет послед-
ней, а это значит, что в следующей книге Вы познакомитесь с новы-
ми плетеными изделиями. Ими будут: абажуры, корзины для дров,
детские колыбельки и различные настенные панно. Познакомитесь
также с техпроцессами изготовления других вариантов корзинок,
фруктовниц, кошачьих лежанок и переносок. Специально к нашей
следующей встрече я подготовлю описание очень интересных плете-
ных ларцов и шкатулок, изготовленных с применением кожи. Пого-
ворим также о стеклянных и зеркальных вставках в плетеной мебе-
ли. Сказанное подкрепим изготовлением стола и тумбочки со стек-
лом. Ждет Вас и описание двух вариантов кресла-качалки. Под-
ставка для телефона, этажерка, кушетка, трюмо, кровать и даже
шкаф — вот далеко не все предметы наших следующих бесед.

До скорой встречи!
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Н А Р О Д Н Ы Й П Р О М Ы С Е Л
И Б И З Н Е С

Во все времена существовали как отдельные мастера-одиночки,
так и объединения мастеров. Раньше это были артели, теперь

фирмы, товарищества и т. п. У каждой формы объединения плетель-
щиков есть свои достоинства и свои недостатки. Мастера-индивидуа-
лы, которых я знаю, занимаются плетением самостоятельно и при
этом очень дорожат своей независимостью.

И в этом есть свой резон!
Имея свободный график, они всецело отданы своему любимому

делу. Ими никто не руководит. Они вольны распоряжаться собой, что
ж, это их право, и никто не оспаривает его. Но хочется предупредить
Вас, дорогие читатели, отделяясь или просто не сотрудничая с други-
ми плетельщиками, Вы начинаете вариться в «собственном соку».
Постепенно прекращается прилив новых идей. А главное, возмож-
ность их реализации. При работе на массового потребителя незамет-
но сужается ассортимент сплетенных Вами изделий. Это, как прави-
ло, корзинка грибная, фруктовница, хлебница, абажур. Вы начинае-
те подстраиваться под спрос, и постепенно уменьшается число изде-
лий, сплетенных для души. Да и не все мы можем одинаково хорошо
продавать нашу продукцию у метро, на рынках, в магазинах и т. д.

При объединении мастеров (при работе в фирме) проблемы сбыта
перекладываются на одного конкретного человека, как правило —
директора. Кроме того, сбор, обработка, сушка прута становятся цен-
трализованными и, как правило, более цивилизованными и механи-
зированными. А ведь сбор и обработка прута занимают у плетельщи-
ка-индивидуала до 70% времени по сравнению с непосредственным
плетением, которое составляет 30%. Но конечно же, приходится кое-
чем и поступиться. Приходится подстраиваться под технологический
процесс, подчиняться режиму и рабочему распорядку. Есть еще ряд
достоинств и недостатков обеих сторон. Впрочем, существуют и ис-
ключения из правил. Есть мастера-индивидуалы, у которых дела идут
хорошо (в том числе и у авторов предыдущих книг). А есть и мастера
на предприятиях, которые не утратили свой творческий почерк, свою
и ндивидуальность.

В этой связи, предлагаю Вам разговор о мастерских вообще и
о своей в частности.
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Наверное, только для начинающего (в нашем случае) плетель-
щика этот вопрос не стоит довольно остро. Сразу оговорюсь, что
о трудностях, связанных с арендой и оборудованием помещений, речь
идти не будет. Это тема для отдельного разговора.

Итак, мастерская. Одни оборудуют ее в своей квартире, другие
имеют для этих целей отдельное помещение. Но так или иначе, мы
создаем и приспосабливаем для работы пространство, в котором бу-
дем творить. Со временем мы привыкаем к этой обстановке, запоми-
наем расположение приспособлений и инструментов. Любая вещь за-
нимает отведенное для нее место. Все процессы, связанные с работой,
подгоняются в наиболее удобный для нас режим. На этой стадии затра-
ты времени и сил на организацию рабочего места сводятся до миниму-
ма. Таким образом мы и создаем оптимальные условия для творчест-
ва. Пространство с такими параметрами я и называю мастерской.
При этом не важно, в каком помещении это рабочее пространство
находится. Со временем это место становится наиболее подходящим
для работы. Происходит это, на мой взгляд, потому, что сама обста-
новка и пространство мастерской создают атмосферу творчества. Но
гораздо более благоприятные условия для развития творчества созда-
ет коллектив. Это мой главный довод в пользу совместного труда
мастеров-плетельщиков. Таким образом, лучшим, на мой взгляд, яв-
ляется вариант работы коллектива в оборудованной мастерской. Та-
ким местом для меня и является фирма «Китеж».

Главное, что дала мне работа в ней — это коллектив единомыш-
ленников. Когда я говорю о коллективе, то подразумеваю всех его чле-
нов, от директора до подсобных рабочих, коими являются иногда и
посторонние люди, желающие нам помочь. Все они, прямо или косвен-
но, так или иначе, создают наиболее удобные и комфортные условия
работы коллектива в целом. Именно по этой причине материал для
книги был подобран за довольно непродолжительный срок. К заслугам
фирмы можно отнести и то, что эта книга вообще встретилась с читате-
лями, В связи с этим хочется поподробнее рассказать о нашем предпри-
ятии.

Фирме «Китеж» 5 лет. Много это или мало? Для обычной орга-
низации, конечно, немного, но для предприятия, возрождающего поч-
ти утерянные традиции — определенный этап. К этому рубежу наша
фирма подошла с довольно неплохими результатами.

Это — творческий коллектив и приспособленная мастерская, про-
веденный маркетинг и налаженные каналы сбыта, многие выставки,
в том числе и зарубежные, и признание клиентами нашего собствен-
ного почерка. И конечно главное, ради чего мы и работаем — это
большое количество и разнообразие сплетенных вещей. Среди них
есть все, что угодно Вашей душе. Вы сможете убедиться в этом
в процессе наших дальнейших встреч.
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* Все изделия, представленные автором, входят также в ассор-
тимент продукции ТОО «КИТЕЖ».

* Фирма «КИТЕЖ» предлагает изящную мебель из лозы нату-
рального цвета, которая позволяет создать неповторимый интерьер
Вашей квартиры, загородного дома.

* Удобная и практичная мебель наших интерьеров для самых
маленьких способствует эстетическому и игровому развитию детей.

* Фирма занимается постоянной разработкой новых методов пле-
тения, сочетанием лозы с другими природными материалами.

ТОО «КИТЕЖ» выполняет заказы по оформлению целых поме-
щений (кафе, баров, комнат отдыха и т, д.). Разработкой проектов
интерьеров занимаются дизайнеры фирмы.

Приглашаем к сотрудничеству директоров лесхозов, а также всех
потенциальных поставщиков ивового прута и палки.

Уважаемый читатель!

Если Вы хотите поближе познакомиться с работой фирмы
«Китеж», желаете предложить свое сотрудничество или задать ка-
кие-либо вопросы лично мне, пишите и звоните.

194000, Санкт-Петербург
Тел. (812) 349-05-37
Факс (812) 263-02-01
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