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Предисловие

 
Лозоплетение известно с древних времен и до сих пор пользуется заслуженным уваже-

нием. Эта книга научит вас работать с лозой и самим создавать декоративные украшения и
просто необходимые для дома вещи. Здесь собрано все, что касается современного лозоплете-
ния – от советов по выращиванию ивы до практических рекомендаций по изготовлению самых
невероятных и оригинальных предметов, которые могут украсить ваш быт. Перед вами рас-
кроется необъятный мир лозы – удивительного природного материала, податливого и твер-
дого одновременно. Но в этом-то и заключается его своеобразие и ценность. Предложенные в
книге изделия из лозы смогут пробудить фантазию лозоплетельщиков. В результате вы созда-
дите лучшие и уникальные предметы быта, украшения, мебель, выработаете свой собственный
стиль.

Описаны приемы и способы плетения, как самые простейшие, необходимые для изготов-
ления предметов домашнего обихода, так и более сложные, позволяющие создать художествен-
ные изделия. Даны характеристики различных пород ивы, рекомендации по уходу за планта-
цией этого растения. Приведена технология заготовки материала для плетения.

Основная цель этой книги – научить любого желающего плести из лозы, позволить ему
вырасти до профессионального уровня, показать, что красота кроется даже в невзрачных запы-
ленных кустиках ивы, стоит лишь приложить труд и фантазию, чтобы она проявилась в пре-
красных творениях ваших рук. Книга будет полезна всем, кто интересуется историей и прак-
тикой лозоплетения. Много нового и интересного найдут здесь и начинающие, и опытные
мастера.

Удачи вам в освоении прекрасного искусства лозоплетения!
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Древнее искусство плетения из лозы

 
 

Из истории лозоплетения
 

Кто из нас в детстве не опустошал одуванчиковые поляны и не плел венки из этих чудес-
ных пушистых комочков вперемешку с полевыми цветами и сухой травой? А кто из детей не
мастерил в свое время бумажных ковриков и веревочных кукол? Наверное, многие любили это
занятие. Но кто задумывался над тем, что плетение – это искусство, по возрасту сравнимое
с возрастом человеческого рода? В древности люди не задумывались над тем, заниматься им
плетением или нет. Это было необходимостью. Изготовление посуды, сосудов для хранения
пищи, различных украшений – без этих ремесел человечество не смогло бы развиваться.

 
Промысел, прошедший через века

 
Лозоплетение прошло сквозь тысячелетия и дошло до нас практически в первозданном

виде. Как можно его модернизировать? Вопрос риторический. И тысячи лет назад, и сейчас
человек плетет по одним и тем же принципам, с помощью одинаковых приемов. И в этом
есть нечто таинственное и мистическое. Плетение существует как бы вне времени и вряд ли
изменится за последующую тысячу лет.

Другое дело, что изменилась сама цель лозоплетения. В древнем мире оно составляло
необходимую потребность, связанную с обустройством человеческого быта. А теперь плете-
ные изделия служат в основном украшениями. Но это не значит, что они потеряли свой прак-
тический смысл. Лозоплетение может оказаться полезным в современном быту. До сих пор
народные умельцы изготавливают удивительную по своей красоте и легкости мебель, способ-
ную создать конкуренцию современной заводской мебели из ДСП или древесного шпона.

Но вернемся в древний мир… Плетение из лозы возникло намного раньше гончарного
дела и занимало значительное место в жизни древнего человека. Из ветвей древесных расте-
ний возводили жилища, хозяйственные постройки, делали изгороди, детские колыбели, кузова
саней и повозок, мебель, детские игрушки и посуду. А самыми распространенными изделиями
из лозы были корзины. Плетение развивалось прежде всего в районах рек и озер, где, с одной
стороны, было много природного материала, а с другой – велика и многообразна потребность
в плетеных изделиях.

С древнейших времен плетением занимались в Африке и Азии, в Европе и Австралии, в
Южной и Северной Америке. Плели из камыша и веревок, ивовой лозы и ротанга, бамбука и
тростника. Наверное, наряду с корзинами, рыболовецкие снасти и ловушки для зверей и птиц
были первыми и самыми важными для человека «плетеными поделками». Снасти из тонкого
ивового прута были прочнее, чем тростниковые или травяные, хотя и не отличались особой
гибкостью. Поэтому позднее лозу заменили различные нити и обрезки кожи.

Сколько же веков насчитывает лозоплетение? Самыми старыми из найденных плете-
ных предметов считаются египетские и ближневосточные находки. Так, например, в гробнице
Тутанхамона обнаружены два отлично сохранившихся плетеных стула. Примерно такие же
можно увидеть сегодня в мебельных магазинах. Мебель и домашняя утварь из лозы и корней
деревьев использовалась в Древнем Риме – и в домах простолюдинов, и в домах патрициев
(они, кстати, были известными ценителями изящества и комфорта). Из виноградной лозы вос-
ставшие гладиаторы армии Спартака делали легкие и прочные боевые щиты.

Издревле доказано, что лоза – прекрасный проводник земной энергии. В Древнем Китае
участок, выбранный для постройки дома, сначала обследовали с помощью лозы и дом ставили
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на том месте, где лоза не отклонялась в руках лозоходца. Глубоко символичен тот факт, что
когда-то лоза выбирала место для дома, а теперь дом выбирает лозу, дарящую его обитателям
душевное равновесие и покой.

В позапрошлом веке особенно широко лозоплетение применялось во Франции. Луч-
шие изделия, сделанные искусными мастерами, покрывали позолотой и украшали будуары и
дворцы знатных особ. В конце XIX века появились и книги с подробным описанием техноло-
гического процесса плетения, золочения и серебрения деревянных и плетеных изделий. В это
время плетение вошло в моду. Большой популярностью пользовались плетеная мебель, дет-
ские коляски, дорожные сундуки, чемоданы. Плетение от кустарного производства перешло на
промышленную основу. Для подготовки мастеров организовывались школы во многих странах
мира. На Руси плетение корзин было довольно обычным делом. Почти каждый крестьянин мог
сплести ее при необходимости. Корзинщики-виртуозы выплетали их на любой вкус: маленькие
и большие, круглые и прямоугольные, овальные и конические, с простым и сложным плете-
нием, с крышками и без них. И действительно, без корзин в хозяйстве обойтись было трудно.
В них носили белье на речку, брали в дорогу, отправляясь в дальний путь, в них собирали
урожай, с ними ходили за грибами. Ивовая лоза, податливая и прочная одновременно, часто
использовалась в строительстве. Она считалась отличным материалом для возведения стен и
крыш. Важно и то, что на постройку, например, сарая из глиноплетневых стен тратится не
больше недели. Другим преимуществом является дешевизна. Впрочем, есть и минус – недол-
говечность постройки. Рассчитан такой плетеный домик в среднем на 10–15 лет использова-
ния, хотя, в принципе, может простоять десятки лет (это зависит от умения строителей). Гли-
нобитные подсобные помещения еще несколько десятков лет назад были популярны на юге
России и в Украине.

Ива имеет еще и другое – духовное – значение для русского народа. С давних времен
образ ветвистой ивы – это одухотворенный образ частички живой природы. А веточка вербы
(одна из разновидностей ивы) – символ веры, символ памяти об усопших. Ее срывали по хри-
стианскому обряду весной во время цветения в вербное воскресение и ставили в доме в крас-
ном углу – честь, оказанная не многим растениям. Ива охраняет своей торжественной задумчи-
востью священную память о погибших воинах на больших и малых мемориалах. Она украшает
своей зеленью сады и парки, города и поселки.

Это дерево распространено и ценится не только в России. Городом ив называют, напри-
мер, столицу Корейской Народно-Демократической Республики город Пхеньян. По берегам
реки Тэдонган, на которой стоит город, растут огромные плакучие ивы. Они, как шатром, укры-
вают набережные – излюбленное место отдыха и раздумий жителей города. Можно привести
множество примеров щедрой народной любви к иве, ее гибким волнующим ветвям, шелесту
ее листвы, ее трогательной беззащитности и негасимой духовной силе.

Как видим, ивовый прут дошел до нас в практически первозданном виде. Конечно, изде-
лия из него максимально усложнились, так же, как и техника плетения, однако суть лозопле-
тения осталась неизменной.

Одно дело – бытовое лозоплетение, а другое – мода на плетеные изделия, которой сле-
дуют практически все слои населения. Лозоплетение – одно из самых демократических реме-
сел. В России первый бум моды на плетеную мебель начался в конце XVIII века. Ввел ее князь
Голицын, воодушевленный впечатлениями от поездки по Европе. Он создал в своем поместье
мастерскую, в которой плели мебель и корзины из очищенного ивового прута. В течение следу-
ющих десятилетий искусство лозоплетения совершенствовалось русскими мастерами. В конце
XIX века в России появляется множество ремесленных школ, которые активно обмениваются
опытом с зарубежными коллегами. Вслед за французами русские мастера отбеливают, окра-
шивают и даже золотят и серебрят лозу. Приходит мода на корзинки, расписанные масляными
красками. Лозоплетение становится в России подлинным народным искусством.
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В начале XX века в России ассортимент плетеных изделий просто поражал воображе-
ние. Из лозы плели всевозможную мебель, стулья, столы, кресла, диваны, ширмы, этажерки,
детские кроватки, газетницы, коляски, дорожные принадлежности, сундуки, чемоданы, сакво-
яжи, сумки, сани, корзинки, детские качели и игрушки. Наверное, не было такого предмета
или утвари, которую бы в то время умельцы не смогли бы сплести из лозы.

Лозоплетением в России занимались практически повсеместно, где росла ива или можно
было достать растительный материал, способный ее заменить. В Московской, Владимирской,
Тверской, Ярославской, Нижегородской, Казанской, Вятской губерниях были сосредоточены
наиболее крупные центры плетения. Развитию этого ремесла способствовала организация
школ, в которых обучали плетению.

Одним из наиболее крупных центров плетения было село Большие Вяземы Звенигород-
ского уезда Московской губернии, где развитию промысла способствовал местный помещик
князь Д. В. Голицын, который ввел плетение из очищенных прутьев у себя в усадьбе, а затем и в
этом селе. Впоследствии здесь было освоено плетение мебели. В 1891 году на средства извест-
ного русского мецената С. Г. Морозова для изучения лозоплетения в его наиболее совершен-
ных формах был послан за границу А. И. Березовский. По возвращении он организовал зем-
скую учебную мастерскую на станции Голицыно Московской железной дороги. В мастерской
обучали местных кустарей изготовлению модных изделий по отечественным образцам и руко-
водствам, которые поставлял Московский кустарный музей, а также по альбомам и книгам,
издававшимся в Лондоне, Вене, Париже, Кельне, Нью-Йорке и других городах мира. Лучшие
работники этой мастерской участвовали в международных выставках, завоевывали междуна-
родное признание и неоднократно получали призы.

Широкое распространение лозоплетение получило и на белгородской земле в Староос-
кольском, Корчанском, Белгородском, Грайворонском, Новооскольском уездах. В каждом из
них существовали некогда свои явно выраженные художественные и технологические особен-
ности по изготовлению бытовых изделий из лозы. Известно, что слобода Борисовка Грайво-
ронского уезда была центром кустарных промыслов. Но и здесь лозоплетение как промысел
стало развиваться поздно и не имело таких глубоких традиций, которые сохранились в цен-
тральных районах России. Причины этого заключались в сильных пережитках крепостниче-
ства. Обнищание крестьян сужало внутренний рынок.

До Великой Отечественной войны и после нее широкое производство плетеных изде-
лий было приостановлено, потому что промышленные приоритеты были расставлены совсем
иначе, чем до революции. Однако в 50-х годах ХХ столетия наметилось некоторое возрожде-
ние плетеного ремесла. На мебельной Борисовской фабрике был создан цех лозоплетения. Там
стали выпускать плетеную мебель и изделия утилитарного назначения. В 1971 году по иници-
ативе художника Ю. П. Агафонова лозу начинают применять с керамикой. В это же время рас-
ширяется ассортимент выпускаемой продукции цеха лозоплетения: появляются декоративные
сухарницы, конфетницы, панно и много других художественных изделий.

 
Изделия из лозы в современном быту

 
Мода постоянно возвращается. Сейчас плетеная мебель – легкая, экологичная, изыскан-

ная – вновь покоряет Россию. Ее можно увидеть в каталогах и витринах салонов, встретить
в гостиничном и ресторанном интерьерах, детских садах и даже в офисах. Плетеные кресла-
качалки быстро приживаются в наших квартирах, создавая особый домашний уют. Плетеная
мебель охотно заселяет балконы, веранды, чайные домики и прочие «уголки для размышле-
ний».

Сейчас ивовая лоза уже утратила былую привлекательность в качестве материала для
сельскохозяйственных орудий, снастей и строительства, но от этого не стала менее используе-
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мой. Плетеная корзина и поныне остается «тарой номер один» для садовников и грибников.
Настоящий грибник никогда не отправится в лес с полиэтиленовым пакетом, в котором хруп-
кая грибная добыча попросту превратится в труху. Ивовые ветки содержат большое количе-
ство дубильных веществ. Благодаря им грибы долго не портятся, а воздух, проходящий между
прутьями, как через фильтр, очищается от вредных микроорганизмов. Кроме того, ивовые
прутья впитывают лишнюю влагу и благодаря теплоизоляционным свойствам предохраняют
грибы от перегрева.

Картофельные корзины – прочные, вместительные, легкие – порадуют дачника при
уборке картофеля. А большие грубые корзины, так называемые шеверни, понадобятся для
переноски строительных отходов, травы и выполотых с участка сорняков.

Плетеная корзина – отличная тара для различной снеди для пикника. В ней пищевые
продукты будут надежно защищены от дождя и пыльных бурь. Кроме того, с плетеной корзин-
кой очень удобно ходить на рынок и в магазин. Ведь более удобной тары для ношения яиц и
фруктов люди еще не придумали.

Из лозы плетут сухарницы, вазы для печенья и конфет, которые могут украсить празд-
ничный стол. Делают из нее легкую и сравнительно дешевую дачную мебель, плетут детские
санки и коляски, оплетают старые цветочные горшки.

Дизайнеры всего мира используют плетеную мебель, корзины, вазы как обязательный
элемент весьма популярного стиля кантри. В этот же дизайнерский арсенал входят короба для
белья, корзины для бумаг, «ящики» для хранения вещей, забавные корзинки для домашних
животных. Все эти мелочи делают дом уютным и наполняют его особым теплом, присущим
только природным материалам.

Но почему же так много красивых и практичных вещей полностью ушло из нашего инте-
рьера? Увы, в какой-то момент люди посчитали лозу неактуальной, и на смену ей пришла
суперсовременная синтетика в виде различных пластмасс и полимеров. Действительно, син-
тетические материалы дешевле и практичнее, но не намного. А с точки зрения эстетического
вкуса натуральная лоза не идет ни в какое сравнение с продукцией химической промышленно-
сти. У нас есть достойная альтернатива искусственным материалам, подсказанная самой при-
родой и сохраненная русской традицией.

Главные достоинства плетеных изделий – это экологичность, свойственная всем предме-
там ручной работы, крепость, легкость, характерный приятный запах. Лоза в изделии имеет
свойство в течение трех лет приобретать красный оттенок. При бережном отношении к предме-
там быта они не теряют своих свойств два десятка лет. Природная чистота материала и высокие
качества плетеной мебели делают ее все более востребованной. Она создает ностальгическую
атмосферу уюта и благополучия дворянских усадеб минувшего века, а золотистое кружево
ивовой лозы очаровывает своими умиротворяющими ритмами и словно защищает от стресса.

Устойчивость к воздействию влаги и высоким температурам дает возможность приме-
нять лозу в саунах и бассейнах. Она очень легкая и открытая. К ней приятно прикасаться.
Порой ротанговая мебель по сроку своей службы бывает не хуже дубовой. Благодаря исполь-
зуемой технике плетения удается избегать острых углов, создавать обтекаемые, плавно изви-
вающиеся формы и, соответственно,  – силуэты в интерьере. Особый шик плетеная мебель
приобретает, когда ее создают настоящие мастера своего дела, способные учесть разнообра-
зие фактур плетения и требования, которые выдвигаются к современной мебели. Время от
времени лозу комбинируют с тканью, деревом, стеклом, металлом, кожей, расширяя таким
образом стилистику предметов. Также не последняя роль отводится конструктивности мебели,
поскольку это качество в современном мире во многом определяет конкурентоспособность
мебельной идеи для ее запуска в производство.

К сожалению, настоящую ивовую корзинку (а тем более мебель) сейчас редко можно
встретить. Поэтому лучше сплести ее самому, на свой вкус. Плетение ивовыми лентами
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доступно и школьникам, и людям пожилого возраста. Не вызовет больших финансовых рас-
ходов и заготовка материалов, так как природа обильно снабжает мастеров нужным сырьем.
Необходимые прутья можно найти около речки, пруда, болота. Ива в изобилии растет вдоль
дороги, в садах, оврагах, около дома. Словом, сырье всегда «под руками». Так почему бы не
приступить к делу?
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Природный чудо-материал

 
Когда говорят о лозе в применении к плетению, то имеют в виду прежде всего лозу иво-

вую, расщепленные ивовые прутья. Однако для лозоплетения можно использовать и другие
материалы, похожие на лозу: камыш, ситник, рогоз, солому злаковых культур, педдиг, рафию,
бамбук, лещину. Их используют в комбинации с лозой или отдельно. А вот с виноградной лозой
специалисты не рекомендуют работать – она слишком ломкая и пригодна далеко не для всех
видов плетения. Лучше всего ее использовать для изготовления ограждений в стиле кантри.

Чудо-материал – так говорят об ивовых прутьях. Еще древние умельцы приметили в них
редкое сочетание гибкости и упругости. Используя эти качества, люди научились плести из
лозы множество самых разных по форме и назначению изделий.

Ива – одна из распространенных древесно-кустарниковых пород умеренного и холод-
ного поясов земного шара, лишь немногие ее виды встречаются в субтропических и тропиче-
ских областях. Как свидетельствуют данные палеонтологии, ива появилась на земле в весьма
отдаленные геологические эпохи. В различных странах Европы, Азии и Америки ее остатки
найдены в нижнемеловых отложениях мезозойской эры, в третичном периоде ива была уже
широко распространена. Изучение ископаемых ив, найденных в верхнемеловых отложениях,
показало, что за многие тысячелетия это растение упростило внутреннюю организацию, при-
обрело большую пластичность и крайне разнообразные внешние формы, определяющие ее
видовое многообразие.

Ива – одна из ценных древесно-кустарниковых пород, имеющих разностороннее, уни-
версальное применение. Это уникальное лекарственное растение. Ее кора – прекрасный дуби-
тель, а волокно – сырье для изготовления мешковины, веревок и матов. Способность ивы
быстро давать большое количество древесины позволяет широко использовать ее и в целлю-
лозном производстве, при изготовлении пластиков. В степных районах, бедных лесом, дре-
весина кустарниковых ив используется на топливо, а из древовидных ив получают деловые
сортименты древесины. Цветение этого дерева начинается значительно раньше, чем у других
растений, поэтому ива еще и ценный медонос. Кроме того, ее широко используют для закреп-
ления песков, обрывов и оползней. Наконец, она дает прекрасный, ценный для плетения мате-
риал – прут или, как его еще называют, лозу.

Все ивы можно разделить на два больших вида: кустарниковые и древовидные. Кустар-
никовые, которых большинство, растут повсюду: по берегам рек и озер, вдоль шоссейных и
железных дорог, на болотах и по высыхающим руслам рек. Они первыми «заселяют» лесные
вырубки и пожарища, как шубой покрывая почерневшую землю. Растут ивы и по склонам гор,
даже на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря. Ветви кустарниковой ивы – это и есть основ-
ной материал для плетения. Это одно из самых быстрорастущих растений: однолетние побеги
порой достигают высоты 3 м. Древовидные ивы иногда вырастают в красивые могучие деревья.
Например, в селе Никольском Смоленской области растет серебристая ива, ствол которой в
обхвате превышает 5 м, и возраст, по мнению биологов, составляет более 120 лет. Это дерево-
рекордсмен среди сородичей в Нечерноземной зоне России.

 
Основные виды ивовых деревьев

 
У ивы множество видов. Не все из них пригодны для плетения, но большинство все-таки

подходит для этого ремесла. Кратко охарактеризуем последние. Рекомендуемые виды и сорта
ив отвечают основным требованиям, предъявляемым к однолетнему пруту, используемому для
изготовления плетеных изделий.
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Ива прутовидная

 
Один из основных видов, пригодных для плетения. Дерево высотой 8–10 м или высо-

кий ветвистый кустарник. Ветви прямые, длинные, тонкие. Молодые побеги короткие, серо-
вато-опушенные или почти голые, взрослые – голые или очень коротковолосистые. При-
листники мелкие, узколанцетные или серповидные, длиннозаостренные, обыкновенно быстро
опадающие, большей частью короче черешков. Листья узкоили линейно-ланцетные. Длина 10–
20 см и ширина 1–2 см. В основании клиновидные, на верхушке острые, с гнутым краем, цель-
нокройные или слегка волнисто-выемчатые. Сверху от темно-зеленых, почти голых или слабо-
опушенных до седовато-пушистых с железками у края, снизу густо покрытые шелковистыми
волосками. Сережки, развивающиеся раньше листьев или одновременно, длинные, цилиндри-
ческие, без листочков в основании или с ними. Цветет с марта по май.

Произрастает в европейской части России, кроме крайних северных и южных районов,
в Западной Сибири, кроме Крайнего Севера, на Алтае. Растет по берегам рек вдоль живого
русла, в старых частях поймы, по берегам стариц. По болотистым берегам водоемов почти
не растет. Может расти на периодически заболачиваемых площадях. Светолюбива. Стебле-
вые черенки легко укореняются. Растет быстро, обладает хорошей порослевой способностью.
Устойчива к весенним заморозкам.

Древесина ивы светлая, иногда с розоватым или красноватым оттенком, мягкая, легкая.
Хорошо сушится, но часто коробится, упругая, легко обрабатывается, но нестойкая к черво-
точине и гниению. Однолетний прут по гибкости такой же, как у ивы трехтычинковой, но по
мягкости несколько уступает ей. Очищаемость от коры хорошая. Раскалывание прута удовле-
творительное. Сердцевина занимает до 1/3 диаметра однолетнего прута. Ива прутовидная рас-
тет по берегам рек на обширной территории от лесотундры до полупустыни, образуя широ-
кие заросли. Культивируется в лесной и лесостепной зонах на слабоподзолистых суглинках,
супесчаниках, деградированных черноземах. Растет быстро, хорошо колется и строгается. Это
классическая корзиночная ива.

 
Ива астраханская и ива харьковская

 
Искусственно отобранные разновидности ивы прутовидной, отличающиеся более круп-

ным, но менее сбежистым однолетним прутом. Прут очень хорошо очищается от коры. Более
гибкий, чем у ивы прутовидной, и легче раскалывается. Обе разновидности отличаются боль-
шей продуктивностью по сравнению с прутовидной. Могут использоваться на ленту и мебель-
ную палку.

 
Ива конопляная

 
Один из классических видов ивы, пригодной для плетения. Кустарник высотой до 8 м,

чаще всего растет у рек, на заливных поймах и в других влажных местах. Побеги зеленого
цвета с коричневым или желтым оттенком. Листья продолговато-ланцетные, длиной 7–15 см, с
короткими черешками и закрученными в нижней части краями, сверху темно-зеленые, снизу
серовато-серебристые. Прут длинный, толстый, с тупым концом, сердцевина довольно боль-
шая. Для плетения применяется однолетний прут, на палки – двух-, трехлетние прутья.
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Ива красноцветная (краснотал, тальник, песчаная)

 
Отлично подходит для плетения. Кустарник, реже дерево. Кора блестящая, красного

цвета с темным и коричневым оттенком. Почки красные, тесно прилегают к стволику. Листья
лопато-ланцетовидные, с короткими черешками, мелкими зазубринами по краю в верхней
части листа. Сверху листья темно-зеленые, снизу голубоватые, матовые, с выпуклой средней
жилкой. Прутья длинные, гибкие, тонкие, без разветвлений, с очень маленькой сердцевиной.
Кора снимается легко. Применяется для изготовления различных мелких изделий: корзинок,
шкатулок и т. д.

 
Ива пурпурная

 
Очень популярный вид среди любителей лозоплетения. Густой ветвистый кустарник

высотой от 2 до 5 м. Продолжительность жизни – до 30 лет. Кора пурпурно-красная, иногда
с сизоватым налетом, книзу желто-зеленая, изнутри лимонно-желтая. Побеги тонкие, гибкие,
с редкими листьями. Почки мелкие (длина 3–5 мм) красно-бурого или желтоватого цвета,
прижаты к побегу, часто имеют супротивное (к вершине побега) расположение наряду со спи-
рально-очередным, прилистники обычно отсутствуют. Соответственно листья пурпурной ивы
бывают очередные и супротивные длиной от 3 до 13 см и шириной от 0,8 до 1,5 см, обратнолан-
цетные, большей частью заостренные, кверху шиловидные; только распустившиеся (молодые)
– с рыжим, легко стирающимся войлоком, поздние – гладкие темно-зеленые сверху и сизо-
зеленые снизу. Сережки соцветий распускаются раньше или почти одновременно с листьями.
Ива легко размножается зимними стеблевыми черенками.

Эта порода ивы распространена в средней и южной полосе примерно по линии: Псков,
Великие Луки, юг Московской области, по Оке до Сасова, города Самара и Чкалов, по Уралу
до Магнитогорска, Семипалатинск, Балхаш. Произрастает также в горах Крыма, Молдове, в
Западной Украине и Прибалтике. Растет по всей Западной Европе, на севере Африки, в Малой
Азии, Иране, Монголии, Японии, Северной Америке. В лесной зоне пурпурную иву можно
культивировать повсеместно, лишь в северной ее части она может погибать от морозов, но при
ежегодной резке прута мороз практически не приносит вреда. Пурпурная ива светолюбива и
плохо переносит близость грунтовых вод и затопление паводковыми водами.

Однолетний прут малосбежистый, более гибкий, чем у ивы трехтычинковой, высокого
качества. Очень хорошо очищается от коры. Раскалываемость прута средняя. Этот вид ивы
ценен тем, что она почти не ветвится.

 
Ива бузулукская

 
Дает крупные кусты с линейно-ланцетными листьями и тонким длинным малосбежистым

прутом, достигающим 2,5 м. К почве более требовательна, предпочитает суглинки. Очень све-
толюбива. Мало повреждается паразитами. Однолетний прут может использоваться как в коре,
так и окоренный. Отличается очень высокой гибкостью и может использоваться для тонкого
плетения.

 
Ива уральская

 
Одна из низкорослых форм ивы пурпурной. Невысокий кустарник с изящными побегами,

отличается от ивы пурпурной главным образом более тонкими побегами и более мелкими
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листьями. Хорошо растет на влажных, богатых супесчаных почвах. По производительности
несколько уступает пурпурной, но ценна тем, что пригодна для тонкого плетения. Однолетний
прут несколько длиннее и тоньше, но более сбежистый, чем у ивы бузулукской.

 
Ива козья

 
Универсальный вид. Дерево высотой 6–10 м или невысокий кустарник. Кора гладкая,

зеленовато-серая, внизу ствола часто потрескавшаяся. Ветви толстые, раскидистые, молодые
сероопушенные, позже бурые, серые или темные, узловатые. Прилистники почковидные дли-
ной 4–7 мм, пильчатые и лопастные, рано опадают. Черешки длиной до 2 см, к основанию
сильно расширенные. Листья продолговато-овальные, зубчатые, с блестящей темно-зеленой
верхней стороной и серой пушистой нижней. Цветет задолго до распускания листьев. Растет
очень быстро, за вегетационный период достигает высоты до 6 м. Используются в основном
однолетние побеги, которые расщепляют на ленты для плетения.

За пределами нашей страны растет по всей Европе (за исключением южной части Балкан-
ского полуострова и островов Италии), в Малой Азии, Иране, Манчжурии, на Корейском полу-
острове, в Японии. Обитает на влажных и свежих незаболоченных почвах, на лесных опушках,
по дорогам, канавам и склонам. Будучи сравнительно теневыносливой, растет в смешанных
лесонасаждениях в виде подлеска и второго яруса. В степной зоне обитает в речных долинах
и балках, но редко спускается на затопляемые участки поймы. В культурах широко известен
гибрид ивы козьей и прутовидной – ива заостренная. Это крупный кустарник высотой 4–5 м
с длинными узколанцетными листьями и сильными голыми побегами. Древесина отличного
качества, идет на прут, мелкие и крупные обручи.

 
Ива трехтычинковая

 
Также классический вид ивы. Кустарник высотой 6–7 м или дерево высотой 7–10 м с

диаметром ствола от 7 до 20 см. У старых стволов и побегов кора отделяется тонкими пласти-
нами, как бы заплатами, отсюда произошло и местное название ивы в Поволжье – заплатник.
Побеги желтовато-зеленого цвета, тонкие, гибкие. Листья ланцетовидные или эллиптические
железисто-пильчатые, сверху темно-зеленые матовые, снизу зеленые или сизые, длина 4–15 см.
Прилистники яйцевидной формы. Цветет в апреле – мае после распускания листьев.

Кора богата таннидами (дубильными веществами) – до 17 %, а также содержит салицил
– 4–5 %. Лоза ивы высокого качества, гибкая и прочная, годная для всевозможного плетения,
хорошо колется и строгается. Древесина белая с серовато-зеленым оттенком, легкая, мягкая,
хорошо сушится, легко обрабатывается и отделывается. Однолетний прут гибкий и мягкий,
легко раскалывается и строгается. Очищаемость от коры хорошая. Двух-, четырехлетний прут
используется на мебельную палку.

Произрастает в европейской части России, кроме северо-запада, на Кавказе, в большей
части Сибири, Дальнего Востока. Растет в поймах рек, в прибрежной полосе, на островах и
молодых наносах, где образует вместе с ивой русской густые заросли. Предпочитает равнинные
реки, в горы далеко не заходит. Переносит некоторую засоленность почвы в полупустынных
речных поймах, но там больших зарослей не образует.

 
Ива пятитычинковая

 
Прекрасно подходит для плетения. Этот вид еще называют лавролистной ивой, черно-

талом или ракитником. Произрастает в европейской части России и в Сибири по низинным
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болотам. В горах – на Урале, на Дальнем Востоке – приобретает вид кустарника. Достигает
высоты 13 м. Растет на влажных лугах и торфяниках. Кора темно-бурая, позднее растрескива-
ющаяся. Побеги, почки и листья как бы залиты прозрачным лаком, блестят на солнце.

Листья напоминают листья лавра, продолговато-овальные, с зазубринами по краям, твер-
дые, с блестящей зеленой верхней стороной и матовой бледной нижней, с выпуклой средней
жилкой. На черешках, зубцах листьев и прилистников сидят железки. Цветет после полного
облиствения.

Кору снимают с прутьев, срезанных в период сокодвижения. После гидротермической
обработки прутья легко расщепляются. Используются для плетения мебели и мелких изделий.

 
Ива американская

 
Наиболее широко культивируемая ива лесной зоны России. Это естественный гибрид

ивы пурпурной и трехтычинковой, имеющий многие их ценные качества. Ива американская
имеет два подвида – польская ива и гигантская. Отличительным признаком является загнутый
книзу конец ветки. Он не выпрямится, пока не закончится вегетационный период, что насту-
пает ближе к осени. Листья узкие (ширина до 2 см), длинные (длина до 15 см), гладкие.

Цвет коры в середине осени пурпурно-красный различной степени насыщенности, книзу
лозы зеленый. Лоза американской ивы обладает высокими поделочными качествами.

 
Ива волнистолистная

 
Это гибрид ивы трехтычинковой и прутовидной. Растет кустом, достигающим 5 м

в высоту. Однолетние побеги тонкие, гибкие, красно-бурого цвета. Листья ланцетные до
линейно-ланцетные, по краям пильчатые. Листовая пластинка слегка волнистая. Молодые
листья мелкоопушенные, взрослые – голые или слегка опушенные. Очень хорошо кустится,
способна давать однолетний прут длиной до 2,5 м, хорошо затеняет почву, облегчая тем самым
борьбу с сорной растительностью.

Однолетний прут отличается малой сбежистостью, хорошо раскалывается. Гибкость
прута такая же, как у ивы трехтычинковой. Очищаемость от коры хорошая. Может использо-
ваться для ленты и стоек.

 
Ива прилистниковая

 
Гибрид ивы шерстисто-побеговой и прутовидной. Кустарник высотой 4–6 м. Однолет-

ние побеги достаточно толстые, зеленоватые: молодые – с серым густым опушением; взрослые
– голые, с незначительным опушением в верхней части. Листья ланобокие, цельнокрайние,
с завернутым краем, сверху темно-зеленые, снизу серовато-опушенные, матовые. Черешки
короткие, опушенные. Прилистники крупные, серповидные.

Хорошо кустится, может давать крупный однолетний прут. Пригодна для посадок по
оврагам и берегам водоемов на черноземных и темно-каштановых почвах. Гибкость однолет-
него прута такая же, как у ивы трехтычинковой, раскалываемость – как у ивы прутовидной.
Сбежистость средняя. Хорошо очищается от коры. Может использоваться для ленты.

 
Ива каспийская

 
Стройный кустарник высотой до 5 м. Кора бледносерая, побеги прямые, длинные, голые,

желтовато-белые, иногда покрытые восковым налетом. Листья длиной до 10 см, жесткие,
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линейные, кверху несколько расширенные, голые, сверху тусклые, снизу сизые, с цельными
краями или в верхней части мелкопильчатые. Сережки распускаются в мае и одновременно
с листьями.

Ива каспийская распространена в европейской части нашей страны: на Нижней Волге,
Нижнем Дону, в Заволжье (между Волгой и Уралом), на Северном Кавказе, в Закавказье, в
южной части Западной и Восточной Сибири, в северных районах Средней Азии.

Обитает одиночно и куртинами по берегам речек и на незадернелых бугристых песках с
конденсационной влагой. Прут используют для всевозможного плетения.

 
Ива русская

 
Один из наименее пригодных для плетения видов. Дерево высотой 6–10 м или кустарник

высотой до 6 м. Ветви длинные, молодые – опушенные, после года – зеленовато-серые, голые.
Листья – от узколанцетных до ланцетных. Ива русская широко распространена в европейской
части нашей страны, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В западных райо-
нах и Западной Европе ее замещает ива прутовидная. Растет преимущественно в поймах рек,
на островах и прибрежных мелях и наносах, где достигает буйного развития и образует огром-
ные заросли.

Прут у нее низкого качества, ломкий, поэтому его используют главным образом в неоко-
ренном виде.

 
Ива шерстистопобеговая

 
Еще один из наименее качественных видов. Кустарник высотой 4–6 м, реже – дерево

высотой до 8 м с крепкими толстыми сучьями. Молодые побеги – грязно-опушенные, однолет-
ние – крупные, голые, зеленовато-серые. Молодые листья – эллиптические, беловойлочные,
взрослые – ланцетные. Встречается по всей европейской части России (кроме Кавказа, Крыма,
Причерноморья и Нижней Волги), в Сибири и на Дальнем Востоке. Обитает по берегам рек, по
старицам и озерам. Растет единично и куртинами, нередко вместе с ивой русской, относится
к быстрорастущим видам.

Используется на грубое плетение, а также на палки.
 

Ива остролистная
 

Еще ее называют шелюгой красной. Подходит не для всех видов изделий. Дерево высо-
той до 10 м или кустарник высотой до 6 м. Побеги длинные, тонкие, красно-бурые, с конца
первого года покрыты голубоватым восковым налетом. Листья от ланцетных до линейно-лан-
цетных, длиннозаостренные (длина в 6–8 раз превышает ширину), по краям железисто-пиль-
чатые, сверху блестящие, снизу зеленоватые. Распускается в марте – апреле, задолго до появ-
ления листьев. Шелюга красная распространена по всей европейской части нашей страны, в
северных и восточных районах Средней Азии в Западной Сибири встречается крайне редко.
Обитает в речных долинах на приречных песках, где образует большие заросли. Морозостой-
кая и засухоустойчивая. Одна из самых распространенных в стране.

Одно-двулетние прутья используют для плетения всевозможных изделий, за исключе-
нием плодоовощных корзин, так как у этой ивы горькая кора.
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Ива сердцевиднолистная

 
Это вид хорошо использовать для мелкого плетения. Естественно распространена на юге

Восточной Сибири, Дальнем Востоке. Растет по берегам небольших горных речек, не заходя
в горы выше 800 м над уровнем моря. Встречается единично или небольшими группами. Све-
толюбива. Однолетние побеги тонкие, гибкие, красновато-бурые, голые, блестящие. Почки
красно-бурые, с загнутым кончиком, голые, лоснящиеся. Листья яйцевидные, эллиптические,
коротко заостренные, в основании округлые, голые, сверху темно-зеленые, снизу сизоватые.
Черешки короткие, опушенные. Прилистники короче черешка, почковидные или продолгова-
тые, железисто-пильчатые. Однолетний прут мелкий, малосбежистый. По гибкости уступает
лишь иве бузулукской. Хорошо очищается от коры.

Кустарниковые ивы по толщине прута подразделяют на три группы:
• русская, каспийская и заостренная ивы дают толстый прут, причем он бывает и белый,

и зеленый;
• пурпурная, прутовидная, трехтычинковая и бузулукская ивы дают средний прут, он

также белый и зеленый;
• американская, уральская, волнистолистная ивы, а также некоторые культурные сорта

прутовидной дают тонкий белый прут.
На самом деле деление ив по величине прута довольно относительно. В благоприятных

условиях (на влажных плодородных почвах) практически любой вид ивы дает прутья длинные
и толстые, в неблагоприятных (на песчаных сухих почвах) – небольшие и тонкие. Неизменно
тонкие прутья дают только ива уральская и волнистолистная.

 
Растения, используемые в лозоплетении

 
Расскажем о распространенных растениях, которые традиционно используются в лозо-

плетении. Наряду с ивовым прутом применяются камыш, ситник, рогоз, солома злаковых куль-
тур, педдиг, рафия, бамбук. Эти материалы используют в комбинации с лозой или отдельно.

 
Камыш

 
Имеется два вида камыша: озерный и лесной. Для изготовления плетеных изделий

наибольшую ценность представляет камыш озерный. Это многолетнее растение с ползучим
толстым корневищем. Стебли 100–250 см высотой, до 2,5 см в диаметре, цилиндрические,
гладкие. Цветет в июне – июле. Растет камыш озерный по берегам водоемов и в воде, по тра-
вянистым болотам и болотистым лугам, встречается в европейской части (кроме Арктики),
на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири. Камыш из северных областей малопригоден для
плетения. Стебли его, наполненные воздушными прослойками, имеют шероховатую, покры-
тую темными буграми поверхность. Они не эластичны и не гибки. При легком сжимании паль-
цами камышинка ломается.

Камыш из южных регионов эластичен, гибок, совершенно непроницаем для воды. Ствол
его внутри плотно заполнен мякотью, которая делает его упругим, не поддающимся излому
даже при сильном нажиме. Поверхность стебля желтоватая, совершенно гладкая и блестящая.
Из такого камыша вырабатывается педдиг – нитевидные прутки длиной 1,5–2 м, шириной до
10 мм, толщиной до 1 мм. Такие нити очень прочны, эластичны и красивы. Они являются
превосходным материалом для самого тонкого плетения: красивых корзин, спинок и сидений
для мебели, обивки деталей каркасов и других изящных работ. Срезают стебли камыша в конце
июня – начале июля, сушат в тени.
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Тростник обыкновенный

 
Многолетнее травянистое растение высотой 0,8–4 м, с длинным ползучим корневищем.

Стебли прямостоячие, до 12 м толщиной, голые и гладкие. Пластинки листьев линейно-лан-
цетные, плоские, шириной 1–5 см, обычно серовато-зеленые, жесткие, язычок из ряда волос-
ков. Цветет в июле – сентябре. Растет тростник у берегов водоемов, на болотах и влажных
лугах. Стебли тростника употребляют как строительный материал для различных построек, а
также для изготовления циновок, корзин и бумаги.

 
Рогоз широколистный

 
Многолетнее травянистое растение высотой 1–2 м, с утолщенным корневищем, покры-

тым двурядными чешуевидными скороопадающими листьями. Стебель толстый, цилиндриче-
ский, без узлов. Листья широколинейные, сосредоточены при основании стебля. Цветет в июне
— июле. Растет по берегам рек, озер, в канавах, на болотах, распространен по всей террито-
рии страны. Для плетения употребляют листья. Плетут корзинки, циновки, коврики. Листья
собирают летом и осенью. Для сохранения однотонного зеленого цвета и эластичности сушат
в тени.

 
Солома злаковых культур

 
Имеется в виду солома ржи, ячменя и пшеницы. Она широко применяется для изготов-

ления стенок корзин и прочих изделий. Обычно берут солому, собранную после уборки хлеб-
ных растений, но более ценный материал представляет солома, собранная из густых посевов
во время налива зерна. После сушки на солнце она приобретает большую прочность, прият-
ный золотистый цвет и глянцевую поверхность. Заготовленную солому сохраняют в непомя-
том виде. Для плетения употребляют междоузлия стебля, предварительно их смачивают водой
и проглаживают горячим утюгом.

 
Лещина

 
Ее еще называют орешником. Это кустарник, достигающий в высоту 9 м. Стебли ровные,

без боковых веток. Применяется как палочный материал.
 

Бамбук
 

Древесина его отличается большой прочностью и твердостью. Стебли прямые, без боко-
вых веток. Применяется в изготовлении мебели и других плетеных изделий целыми стеблями
и расщепленным на ленты. При нагревании (например, на спиртовой лампе) поддается гнутью.
В России бамбук растет на Кавказе.

 
Люфа

 
Растение, культивируемое на Кавказе, в Средней Азии, на юге Украины. Растительную

губку ее применяют при изготовлении мелких художественных изделий и для оформления
корзинок-подцветочников.
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Секреты заготовки лозы

 
Не все виды ивы подходят для лозоплетения. А некоторые из них имеют узкоспециаль-

ное применение и не могут использоваться как универсальное сырье для изготовления любых
изделий. Пригодный для плетения ивовый прут можно получить только с ивы смешанной дре-
весно-кустарниковой и кустарниковой формы. При этом, например, для корзиноплетения при-
годны только несколько видов: ива прутовидная, пурпурная, трехтычинковая, шерстистопо-
беговая, остролистная (красная шелюга), каспийская, уральская, тонколистная и некоторые
другие.

Для изготовления плетеных изделий используют зеленый и белый прут. Он должен
иметь определенные соответствующие свойства: прямой, длинный, малоконусный, неветви-
стый ствол, толщиной у комля до 10 мм, легко очищаться от коры и сохранять в очищенном
состоянии хорошую гибкость; естественный однородный цвет. На качество прута большое вли-
яние оказывают помимо места произрастания природные свойства ботанического вида.

Материал для лозоплетения опытные мастера советуют искать ближе к воде, в тех местах,
где были вырубки. Там «проклевываются» и за один год вырастают длинные, гибкие прутья.
Также нужно заготавливать его в тех местах, где прошли мелиораторы. На днищах и берегах
канав нередко растут хорошие прутья. Но больше всего прутьев можно найти там, где зем-
снаряд чистил русло реки, выбрасывая пульпу в прилегающие овражки и низинки, заросшие
ивняком. Пульпа «хоронит» кусты ивняка. Но через некоторое время они вновь пробиваются
на свет. И в этих местах особенно высок урожай высококачественной лозы, выросшей на удоб-
ренной донным илом почве.

Лоза поспевает в тот срок, когда наиболее ранние и мощные прутья начинают обрастать
ответвлениями. В этот момент прутья и следует срезать. Не надо бояться, что вы губите живую
природу. Дело в том, что ивняк имеет свойство куститься еще больше после каждой «жатвы».
Кроме того, если вы не срежете прутья сейчас, то на будущий год они в большинстве своем
закудрявятся и станут негодными для плетения мелких изделий.

Но часто бывает и так, что найти хорошую «плантацию» дикорастущей ивы удается очень
далеко от дома. И каждый год ехать в дальние места, да еще и везти с собой охапки прутьев
– достаточно трудоемко. Да и в целом поиски дикорастущих прутьев утомительны и не все-
гда завершаются успехом. Для грубых корзин еще можно найти подходящий материал, а для
«белого товара» не всегда посчастливится его нарезать. И этот момент многим кажется скуч-
ным. Неуспешные поиски прута нередко отбивают интерес к лозоплетению. Поэтому многие
мастера стараются вырастить иву у себя на участке. Один куст американской ивы в пятилетнем
возрасте даст до 200 прутьев разного размера, а места займет не более куста черной сморо-
дины. Дело это не хитрое и не слишком трудоемкое. Где развести свою плантацию? Обычно
для этого используют косогоры и буераки, непригодные для возделывания сельскохозяйствен-
ных культур.

Ивы всех пород любят влагу и свет. Но влажность не должна быть чрезмерной. Опти-
мальный рост ивы наблюдается в районах, в которых выпадает 500–600 мм осадков в год при
равномерном распределении их по временам года. Механический состав почвы почти не вли-
яет на рост ивы, но зато она очень чувствительна к ее химическому составу. Хороший рост ив
наблюдается на кислых почвах.

Ива размножается семенным и вегетативным способами. Семена большинства пород ив
созревают через месяц от начала цветения. Они снабжены пучком волосков, образующих как
бы парашют, легко разносятся ветром и водой на большие расстояния. Опыление соцветий
происходит ветром и насекомыми. Однако быстрая и легкая потеря всхожести семян затруд-
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няет разведение семенным способом. Обычно его применяют лишь в научно-исследователь-
ских целях.

Суть вегетативного размножения состоит в образовании нового организма из части мате-
ринского. Из большого разнообразия способов вегетативного размножения наиболее распро-
странено черенкование – разведение зимними стеблевыми черенками со зрелой древесиной.
Для этой цели используют одно- и двухлетние побеги. Их заготавливают ранней весной или
поздней осенью и режут на черенки их среднюю и комлевую части, так как именно они обла-
дают наибольшей способностью к образованию корней. Нарезают черенки непосредственно
перед посадкой. Необходимая для нормального развития длина черенка колеблется от 20 до
50 см, а диаметр – от 5 до 20 мм.
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